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Рейтинг «100 лучших воронежских брендов»





О рейтинге и методике исследования

Как читать этот номер

В этом номере журнала представлены следующие форматы публикаций:
визитные карточки некоторых брендов, попавших в топ-100, ■

взгляды собственников и директоров компаний, которые работают под бренда- ■

ми из рейтинга.
Предлагая интервью для номера, мы давали руководителям на выбор 3 темы.

1. Роль бренда в конкуренции сегодняшнего дня. Экономика нового времени по-
казывает: бренд не всегда является реальным конкурентным преимуществом. Что 
будет в основе конкуренции в текущей экономической ситуации?

2. Бренд как часть стратегии компании. Какова стратегия вашего бизнеса до 2020 
года и на чем она основана? Какое место в ней занимает бренд?

3. Ценности в бизнесе. Какие общечеловеческие ценности выйдут в бизнесе на пер-
вый план в 2015 году и почему? Какие отойдут на второй план и почему? 

Маркетинговое агентство «Знак» по заказу DF сформировало рейтинг «100 лучших 
воронежских брендов». Формирование прошло в 2 этапа.

Этап 1. Агентство «Знак», уже более 10 лет работающее в маркетинге, составило список 
из более чем 200 брендов, созданных в нашей области.  Бренды представляют разные b2c-
отрасли: продукты питания, промышленные товары, ритейл, развлечения, медицинские услуги, об-
разовательные услуги, транспорт, строительство. 

Этап 2. Далее «Знаком» был проведен уличный опрос. Размер выборки — 200 человек. 
Структура выборки такова:

Итоговый, третий, параметр рассчитывался путем умножения двух предыдущих  
по формуле:

женщины— 61,5%, ■

мужчины — 38,5% ■

лица 18-25 лет — 31%, ■

лица 26-35 лет — 31%, ■

лица 36-45 лет — 18%, ■

лица 46-55 лет — 20%. ■

Места опроса респондентов подбирались так, чтобы охватить разные районы города, и так, чтобы 
в поле зрения респондентов не было рекламы и вывесок брендов из списка. Интервьюер давал ре-
спондентам карточку с названиями брендов и задавал вопрос:

КАКИе нАзвАнИя Из пеРечИСленных вы знАеТе? ■

Если респондент указывал бренд как знакомый, то интервьюер сразу задавал второй вопрос:

вы СКОРее дОвеРяеТе ИлИ СКОРее не дОвеРяеТе пРОдуКцИИ И уСлуГАМ пОд эТИМ бРендОМ? ■

На основе ответов респондентов были рассчитаны 2 параметра:

1. Уровень знания бренда (доля тех, кто указал, что знаком с ним)

2. Уровень доверия бренду  (доля тех, кто указал, что скорее доверяет его про-
дукции или услугам)

% респондентов, 
которые знают 

бренд ) ))% тех, кто доверяет  
продукции и услугам,  
среди знающих бренд

% респондентов,  
которые знают  

и доверяют бренду( (=*(
На примере ассоциации «Галерея Чижова», занявшей 1-е место в топ-100, это выглядит следующим 
образом (см. также таблицу):  0,83 * 0,93 = 0,77 (77%)

Итоговое место бренда в рейтинге показывает долю воронежцев в возрасте 18-55 лет, 
которые знают этот бренд и доверяют ему.

Лицом к лицу
/ Рейтинг
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1 Ассоциация «Галерея Чижова» 83% 93% 77%

2 «Вкуснотеево» 74% 97% 72%

3 «Робин Сдобин» 83% 76% 63%

4 «Максимир» 66% 93% 61%

5 «Центрторг» 62% 96% 59%

6 Сити-парк «Град» 59% 97% 57%

7 «Здоровый город» 59% 95% 56%

8 «Пятью пять» 59% 94% 56%

9 «Спартак» 56% 98% 55%

10 «Русский аппетит» 80% 69% 55%

11 «Семь дней» 56% 97% 54%

12 «Аксиома» 58% 92% 53%

13 «Амиталь» 52% 100% 52%

14 «Арена» 52% 99% 52%

15 «Камелот» 54% 94% 51%

16 Воронежский океанариум 49% 99% 49%

17 «Глобус» 47% 98% 46%

18 «Вермишель» 51% 89% 45%

19 «Итальянский дворик» 47% 93% 44%

20 «Татьяна» 42% 100% 42%

21 «Богучарские семечки» 42% 99% 42%

22 «Хэлла» 43% 98% 42%

23 «Ангстрем» 52% 81% 42%

24 «Балаган City» 43% 93% 40%

25 «АВС-электро» 38% 95% 36%

26 «Мир вкуса» 42% 87% 36%

27 «Графская кухня» 38% 92% 35%

28 «Сердолик» 35% 99% 35%

29 «Петровский пассаж» 35% 94% 33%

30 «Гвозди» 37% 86% 32%

31 Воронежский мясной комбинат 39% 82% 32%

32 «Бурёнкин луг» 45% 71% 32%

33 «Мебель Черноземья» 34% 91% 31%

34 «Богдаша» 34% 90% 30%

35 Event-Hall 31% 98% 30%

36 «Энкор» 32% 94% 30%

37 «Идея» 31% 97% 30%

38 «Карапузик» 32% 90% 29%

39 «К.И.Т.» 30% 97% 29%

40 «Желтое такси» 33% 85% 28%

41 Санаторий им. Дзержинского 29% 98% 28%

42 «ОфисМаг» 27% 100% 27%

43 «Зеленый остров» 33% 82% 27%

44 «Обойный мир» 27% 98% 27%

45 «Сто ручьев» 28% 95% 27%

46 «Калачеевский» 29% 93% 27%

47 «Семилукская трапеза» 29% 93% 27%

48 ВТК (Воронежская топливная компания) 39% 67% 26%

49 «РЕТ» 27% 94% 26%

50 BARak O'Mama 27% 93% 25%

51 Санаторий им. Цюрупы 26% 98% 25%

52 «Медхэлп» 29% 86% 25%

53 «Тобус» 25% 98% 24%

54 ДСК («Домостроительный комбинат») 26% 94% 24%

55 «Бир Мир» 27% 89% 24%

56 «Стрекоза» 24% 96% 23%

57 «Синторг» 25% 94% 23%

58 «Рокабу» 28% 82% 23%

59 Санаторий им. Горького 23% 98% 23%

60 «Дентика» 23% 96% 22%

61 «Новые медицинские технологии (НМТ)» 24% 91% 21%

62 «Фруате» 21% 100% 21%

63 «Винегрет» 26% 77% 20%

64 «Пересвет» 22% 89% 20%

65 «Фенко» 32% 61% 20%

66 «Нежный возраст» 21% 95% 20%

67 Helmar 20% 95% 19%

68 «Давыдовский продукт» 19% 100% 19%

69 «АврораАвто» 20% 92% 18%

70 «Сомово Мебель» 20% 92% 18%

71 «Татьянин День» 18% 100% 18%

72 «Борть» 17% 100% 17%

73 Barhat 19% 92% 17%

74 «Донако» 22% 77% 17%

75 «Бахор» 16% 100% 16%

76 «ЛИСКо Бройлер» 19% 86% 16%

77 Baunty spa 19% 84% 16%

78 «Калина Ойл» 23% 70% 16%

79 «Триэль» 17% 94% 16%

80 «Фламинго» 20% 75% 15%

81 «Металлопрофиль» 15% 100% 15%

82 «Точка зрения» 15% 99% 15%

83 «Хмельник» 17% 91% 15%

84 «Европа-Оптика» 15% 100% 15%

85 «Капитан Припасов» 15% 97% 14%

86 «Публика Фитнес» 15% 96% 14%

87 «Интерлингва» 15% 93% 14%

88 MesTo 15% 93% 14%

89 «Арт Отель» 14% 96% 14%

90 «Управдом» 13% 100% 13%

91 «Ринг Авто» 14% 96% 13%

92 «Бутурлиновская» 15% 90% 13%

93 ВЭПИ 14% 93% 13%

94 «Сытный край» 13% 100% 13%

95 «Арт-мебель» 13% 96% 13%

96 «Пивасий» 15% 83% 13%

97 «Мой-ка!» 14% 92% 12%

98 «Стоматоша» 13% 92% 12%

99 «Графъ Бутурлинъ» 13% 91% 12%

100 «Пять звезд» и «Олимпийский» 13% 88% 12%

De Facto представляет первый рейтинг  
«100 лучших воронежских брендов»

%  
знания

%  
знания

%  
доверия

%  
доверия

%  
итого

%  
итого

Расчеты сделаны маркетинговым агентством «Знак»
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№1

— Ситуация на рынке торговой не-
движимости коснется всех, важ-
но, чтобы никто не перегибал палку. 
Арендная плата напрямую связана с 
ценой квадратного метра при прода-
же. И если пользоваться этой ариф-
метикой, то думаю, что в ближайшие 
пару месяцев цены на аренду тор-
говой недвижимости в нашем горо-
де вырасти не должны. Кроме того, 
сильного оттока арендаторов тор-
говых площадей «Галерее Чижова» 
опасаться не стоит еще и потому, что 
у объекта хорошая локация. Она обе-
спечивает приемлемый трафик по-
сетителей центра. Но в любом случае 
последнее слово все-таки за арендо-
дателями, действия которых зависят 
не только от рынка недвижимости.

Евгений ЛАВРИНЕНКО, директор 
информационной сети Infoline 

Пока угрозы оттока клиентов в 
торговой недвижимости нет

История бренда
В 1997 году тогда еще предпри-
нимателем Сергеем Чижовым 

была создана ассоциация по разви-
тию экономики — «Мегаполис», ко-
торая объединила «ведущие пред-
приятия и организации столицы 
Центрального Черноземья».

В 2003 году в связи с рядом 
изменений в экономической по-
литике организации руковод-
ством ассоциации было решено 
сменить название бизнеса. 

Заявляется, что компания 
объявила конкурс на новое на-
звание среди жителей Воронеж-
ской области. Это предложение яко-
бы поддержали около 7 тыс. жителей 
региона. После обработки предло-
женных вариантов было отобрано бо-
лее 120 названий, из которых в ком-
пании выбрали текущее — «Галерея 
Чижова». Сейчас в компании отрица-
ют участие Сергея Чижова в бизнесе, 
указывая, что он является депутатом 
Госдумы.

На сегодняшний день организация 
объединяет несколько предприятий, 
работающих в различных сферах.

Ассоциация  
«Галерея Чижова»

Товар/услуга

Основные конкуренты
Основные торговые и офисные 
центры Воронежа.

Планы
По данным газеты «Коммерсантъ-
Черноземье», осенью 2014 года «Га-

лерея Чижова» и «Стройсервис» Алек-
сандра Муштаева и Павла Какалия под-
писали соглашение о совместном строи-
тельстве первого отеля сети Starwood в 
3-й очереди многофункционального ком-
плекса «Галерея Чижова». Открытие оте-
ля планируется в январе 2016 года.

Рекорд
25-этажный деловой центр ассо-
циации «Галерея Чижова» счита-

ется самым высоким объектом коммер-
ческой недвижимости в Черноземье (по-
рядка 100 м в высоту). 

Уровень узнаваемости  
и доверия

93%
83%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Факт
Бренд «Галерея Чижова» связан 
не только с развитием бизнес-

проектов, но и со скандальными исто-
риями. В частности, в прошлом году 

в ходе строительства 3-й очереди 
торгового центра «Галереи Чи-
жова» был частично разрушен 
объект культурного наследия 
— дом купца Балашова. Регио-
нальный департамент культу-
ры и архивного дела потребовал 
восстановить разрушенные ча-

сти здания. А проверка област-
ной прокуратуры показала, что 

«Галерея Чижова» ненадлежащим 
образом исполняла требование по 

сохранению и использованию объекта 
культурного наследия. На завершение 

работ по восстановлению разрушенного 
памятника архитектуры «Галерее Чижо-
ва» отвели срок до 1 ноября 2015 года.

МедиахолдингКонтакт-центр

Девелопмент

Fashion retailБутик-отель

Food retail

«Центр 
«Галереи 
Чижова»

/ Рейтинг
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№2
История бренда

Бренд «Вкуснотеево» появил-
ся в марте 2000 года. Он при-

надлежит агропромышленному хол-
дингу «Молвест», продукция под 
ним изготавливается на молочном 
комбинате «Воронежский». Как 
утверждают в «Молвесте», по-
сле появления продукции с та-
ким названием на рынке неко-
торые потребители были увере-
ны, что оно дано в честь однои-
менной деревни, якобы распо-
лагающейся в Воронежской об-
ласти. Название же было полно-
стью вымышленным. По задумке 
создателей, «это сказочное место с 
зелеными холмами, глубокими река-
ми и ярким солнцем, где все возмож-
но, как и в любой сказке. Здесь любые 
мечты, фантазии и задумки легко ис-
полнить, если у тебя добрые мысли, 
голова на плечах, есть смекалка и на-
ходчивость. Даже коровы здесь всегда 
радостные». Эта идея иллюстрирова-
на картинками на фирменных упаков-
ках «Вкуснотеево». 

Работы же над созданием бренда 
начались еще в 1998 году, пишет от-
раслевой портал Unipack. В это вре-
мя на комбинате появилась новая про-
дукция, были произведены работы по 
повышению качества. Новая продук-
ция не могла продаваться с дизайном, 
который не изменялся последние 20 
лет. Однако, по данным того же порта-
ла, изменение дизайна вызвало жест-
кое сопротивление производственного 
отдела. Основной проблемой на этом 
этапе была нехватка средств. На об-
суждениях предлагалось сэкономить 
и заказать дизайн у местной воронеж-
ской конторы, делавшей его за мень-
шие деньги, но маркетинговый отдел 
стоял на своем: надо заказывать у мо-
сковской компании. За свои услуги она 
требовала $10 тыс. Топ-менеджеры не 
могли согласиться с этим: «Шеф, ко-
нечно, тебе решать, но на эти же день-
ги мы можем купить два холодиль-
ника», — говорили они директору по 
маркетингу Александру Деменко, ци-
тирует историю Unipack.

«Вкуснотеево»

Товар/услуга
Под брендом производится разно-
образная молочная продукция: 

молоко, ■

йогурт, ■

творог, ■

кефир, ■

сливочное масло, ■

сметана, ■

ряженка, ■

творожные сырки. ■

Основные конкуренты
Продукция компании  ■

«Вимм-Билль-Данн»,
«Богдаша» (молочный ком- ■

бинат «Богдановский»),
«Авида», ■

продукция Алексеевского  ■

молочно-консервного комбината.

Уровень узнаваемости  
и доверия

97%

74%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Молочная продукция

Рекорд
На воронежском рынке молока, по 
данным рейтинга «Товар месяца», 

доля марки составляет около 70%.

— Не всякая марка становится брен-
дом, тем более федеральным. А 
«Вкуснотеево» стало. Конечно, не-
малую роль в этом сыграли объе-
мы производства «Молвеста», самые 
большие в России после транснаци-
ональных корпораций. С ними легче 
зайти в сети, есть ресурсы на марке-
тинг. Однако есть еще две вещи, без 
которых региональный бренд никог-
да не станет федеральным — каче-
ство продукции и продвижение брен-
да. Последним «Молвест» занимается 
очень активно, проводит целый ком-
плекс маркетинговых мероприятий, 
работает с целевой аудиторией из 
разных регионов. Большую роль сы-
грало и то, что марку создавала мо-
сковская компания. Это гарантирует 
ее тестирование на целевой аудито-
рии, высокое качество разработки. 

Татьяна РЫБАЛОВА, эксперт 
молочного рынка (Москва)

Выход бренда на федеральный 
уровень — частично заслуга 
московских маркетологов

В результате дизайн был заказан мо-
сковской компании. Таким образом, поя-
вилась молочная продукция, объединен-
ная единым брендом «Вкуснотеево».
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— Компаниям, занимающимся преи-
мущественно фастфудом, достаточно 
сложно выйти на федеральный уро-
вень. Вот так навскидку могу вспом-
нить только «Пышку», которая вышла 
чуть ли не из Башкирии. Все-таки 
большинство региональных компа-
ний не имеет таких промышленных 
объемов производства, им трудно 
снизить себестоимость. А например, 
в Москве совсем другая стоимость 
аренды и персонала. Но то, что воро-
нежский фастфуд уже вышел в дру-
гие регионы, — это отличный показа-
тель. «Робин Сдобин» — очень актив-
ные ребята, думаю, они будут расши-
рять свою сеть в Черноземье. 

Александр ИВАНОВ, вице-президент 
Федерации рестораторов и отельеров 

(Москва)

Компании удалось выйти в со-
седние регионы — это говорит 
о сильном бренде

История бренда
Компания «Робин Сдобин» 
основана в 2000 году. Свою де-

ятельность она начала с создания 
салат-бара. Первоначальное на-
звание «Робин Бобин» было из-
менено на «Робин Сдобин», по 
версии компании, для акценти-
рования внимания на основном 
продукте — свежей выпечке, 
производимой непосредствен-
но в торговых точках. Однако 
есть и другая версия: название 
пришлось поменять из-за того, 
что оно совпадало с брендом фе-
деральной сети, сообщают источ-
ники DF. На сегодняшний день «Ро-
бин Сдобин» — один из крупнейших 
операторов общественного питания 
в Центрально-Черноземном регионе. 
Компания насчитывает сегодня бо-
лее 230 киосков общественного пита-
ния, работает система франчайзин-
га, в рамках которой запущен проект 
в Ростове-на-Дону. Производствен-
ные площади насчитывают 5 тыс. м2. 

«Робин Сдобин»

Товар/услуга
Также проектами компании яв-
ляются 4 фуд-корта и 1 кафе под 

торговой маркой «Рокабу», а также сеть 
китайской еды «ОстроWok» со службой 
доставки. Недавно компания открыла 
кондитерскую «Моне».

Основные конкуренты
«Русский аппетит» ■

«Стардог!s» ■

Планы
В ближайшее время планируется 
открытие торгово-досугового ком-

плекса в центре Воронежа. Приоритет-
ным направлением деятельности компа-
нии является расширение сети по фран-
чайзингу. 

Рекорд
Производственные мощности за-
вода «Робин Сдобин» могут обе-

спечить ежедневное питание стотысяч-
ного города — ежемесячно производит-
ся более 5 млн единиц продукции.

Уровень узнаваемости  
и доверия

 Доверие. 
  Узнаваемость.

83%
76%

Факт
Forbes оценил оборот «Ро-
бина Сдобина» в 1,7 млрд 

рублей. В открытие точки — 
киоска или павильона — с про-
ходимостью 300-400 человек в 
день компания вкладывает от 
700 тыс. до 1 млн рублей. По 
данным Forbes, средний чек 
в «Робине Сдобине» сейчас — 

около 68 рублей.

Источник: публикация на сайте Forbes 
от 7 октября 2014 года. 

КафеФуд-корты 

Доставка еды Фастфуд 

Cеть  
китайской еды 

/ Рейтинг
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— Безусловно, текущая экономи-
ческая ситуация повлияет и на ры-
нок торговой недвижимости. Сегод-
ня как в регионах, так и на федераль-
ном уровне аренда торговых площа-
дей, мягко говоря, доступна не всем. 
Обычно конкурентами больших тор-
говых центров являются не толь-
ко идентичные по набору услуг объ-
екты, в этой гонке также участву-
ет и уличный ритейл, который влия-
ет на ценообразование. Впрочем, со-
всем крупным игрокам наподобие 
«Максимира» не стоит ожидать осо-
бых трудностей: мелкие игроки, кото-
рые еще вчера участвовали в борьбе 
за арендатора, сегодня просто не вы-
держат конкуренции. 

Светлана МЕЛИХОВСКАЯ,  
директор по маркетингу  

P.S. communication group  
(Санкт-Петербург)

Из-за проблем в экономике у 
«Максимира» вряд ли случится 
массовый отток арендаторов

История бренда
Техническое открытие пер-
вой очереди торгового центра 

«Максимир» состоялось в феврале 
2010 года. 

Торговый комплекс занима-
ет более 100 тыс. м2 территории 
бывшего завода ВЭЛТ («Воро-
нежская электроннолучевая 
трубка»). На сегодня это пол-
ноценный многофункциональ-
ный торговый центр на левом 
берегу Воронежа, где прожи-
вает почти треть городского 
населения.

Как говорят создатели про-
екта, название выбрано «не слу-
чайно — максимум выбора и раз-
нообразия возможностей, которые 
представляет мир, объединяет в себе 
«Максимир».

Реализацией проекта занимает-
ся группа компаний Бориса Несте-
рова «Мегион». В создании проекта 
участвовала Воронежская девело-
перская компания (входит в Группу 
компаний Хамина).

«Максимир»

Товар/услуга
Основная специализация авторов 
проекта — редевелопмент (часть 

зданий концерна «Энергия», так же как 
и ВЭЛТ, были реконструированы в рам-
ках проекта «Воронеж-Сити»). Но сле-
дующим проектом группы в сфере тор-
говой недвижимости может стать ТЦ, 
построенный с нуля, — «Майский» (вы-
езд из Воронежа в сторону Курска) пло-
щадью около 65 тыс. м2, объем инвести-
ций на уровне 3 млрд рублей.

Основные конкуренты
На левом берегу Воронежа тор-
говых центров с похожей концеп-

цией еще нет. Ближайшим конкурен-
том «Максимира» по географическому 
принципу эксперты называют ТЦ «Га-
лерея Чижова».

Уровень узнаваемости  
и доверия

93%

66%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Сдача торговых 
площадей в аренду

Рекорд
Рекордное количество 
посетителей центра от-

мечено 11 ноября 2011 года, 
когда в «Максимире» проходи-
ла «Ночь распродаж». Участ-
никами акции стали 90 тыс. по-

сетителей, пробка из машин, 
направляющихся к торговому 

центру, растянулась до самого 
Чернавского моста.

Я интервью принципиально 
не даю. За бизнес должны 
говорить дела: посмотрите 
на проекты «Мегиона»  
и гражданского  
собрания «Лидер»,  
где мы участвуем, 

— Борис Нестеров  
в разговоре с DF.

/ Рейтинг
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— Советская история и оставленное с 
советских времен название — это как 
возможности, так и ограничения для 
компании. Часть консервативных по-
требителей могут быть ярыми при-
верженцами бренда. Например, в Но-
восибирске до сих пор принято поку-
пать майонез в стеклянных банках. 
И некоторые производители исполь-
зуют это специально как маркетинго-
вый ход. В других же городах потре-
бители менее консервативны. И ду-
маю, часть воронежцев отталкивает 
такое название, как «Центрторг». По-
этому в идеале после переформати-
рования под самообслуживание нуж-
но было разделить сеть на два на-
правления: в одном провести пол-
ный ребрендинг и привлекать туда 
прогрессивных покупателей. А вто-
рое оставить с прежним названием и 
логотипом. Для тех, кто ностальгиру-
ет по советским временам. Тогда это 
обеспечило бы максимальный охват 
потребителей. 

Константин ДВОРНИКОВ, креативный 
директор брендингового агентства 

Runway Branding (Москва)

Советская история может до 
сих пор приводить к оттоку ча-
сти клиентов сети

История бренда
С 1973 года — «Горпище- ■

торг». Само название «Цен-
трторг» также появилось в этом 
году в связи с тем, что «Горпище-
торг» был разделен на районы 
города. И появился централь-
ный «Горпищеторг».

С 1992 года — магазины  ■

«Центрторг», где обслужива-
ние происходило по стандарт-
ной схеме: через прилавок то-
вары выдавались покупателям 
продавцами.

С 2006 года — сеть «Цен- ■

трторг» — сеть магазинов само-
обслуживания.

«Центрторг»

Товар/услуга
«Центрторг» занимается закупкой 
и реализацией продуктов питания 

оптом и в розницу, осуществляет техни-
ческую поддержку предприятий города 
и охранную деятельность предприятий 
города. А также сдает коммерческую не-
движимость в аренду. 

Основные конкуренты
«Магнит» ■

Магазины сети Х 5 Retail Group  ■

(бренды «Карусель», «Пятерочка»)

Уровень узнаваемости  
и доверия

96%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

62%
Техническая  
поддержка 

Реализация  
продуктов  

питания 

Аренда  
коммерческой  
недвижимости 

Охранная  
деятельность 

Факты
В I полугодии 2014-го  ■

предприятие выручи-
ло почти 689 млн рублей, тог-
да как за аналогичный период 
2013-го — 569,4 млн. Рост вы-
ручки в компании связывают с 
«открытием новых магазинов, 

совершенствованием ассорти-
мента товаров, изменением це-

новой политики».
2 года назад компания решила  ■

сосредоточить внимание именно на 
оптовой торговле, закрыв и передав в 

аренду часть торговых площадей. Но в 
2013-м «Центрторг» вернул из аренды 
2 универсама и сумел показать рост вы-
ручки по розничной торговле выше 30%, 
тогда как по оптовой торговле выручка 
выросла на 0,13%.

/ Рейтинг
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История бренда

Сити-парк «Град» — это про-
ект суперрегионального мас-

штаба, реализованный Группой ком-
паний Хамина, который является 
одним из крупнейших комплексов 
в России.

Бренд Сити-парка «Град» 
стал неотъемлемой частью объ-
екта, который объединил на 
единой территории 5 функци-
ональных составляющих: тор-
говли, территории отдыха и 
развлечений, общественного 
питания, культуры и искусства.

При создании объекта было 
важно, чтобы бренд Сити-парка 
«Град» раскрывал его главную мис-
сию: «Град» — Город Радости, кото-
рый призван дарить радость жите-
лям региона, укреплять и пропаган-
дировать семейные ценности, помо-
гать людям познавать окружающий 
мир и друг друга, получать новые 
впечатления, совершенствоваться 
духовно, нравственно и физически, 
способствовать росту туристической 
привлекательности Воронежа.

Директор УК Сити-парка «Град» 
Ольга СиДОренКО:

— Сити-парк «Град» — 
полноценное жизненное 
пространство. Его созда-
тели ясно понимали, что 
люди должны правиль-

но проводить досуг, красиво и совре-
менно одеваться, но при этом нельзя 
забывать о вечных ценностях, о сво-
их корнях, культуре и истории. По-
этому большое внимание в «Граде» 
уделено социально значимым объек-
там. Это и океанариум, и концертно-
выставочный зал, и городской парк 
(перспектива), и храм во имя святых 
благоверных князя Петра и Февро-
нии Муромских, покровителей се-
мьи и брака. На его базе запланиро-
вано создание мемориального ком-
плекса, который будет включать еще 
несколько интересных объектов.

Сити-парк «Град»

Уровень узнаваемости  
и доверия

97%

59%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Рекорды
В 2011 году на международной  ■

выставке REX в Москве, в кото-
рой в качестве экспонентов приняло 

участие более 380 ведущих компа-
ний, Сити-парк «Град» стал луч-

шим в номинации «Действую-
щий суперрегиональный ТЦ».

 В 2011 году Сити-парк  ■

«Град» вошел в топ-10 лучших  
торгово-развлекательных 
центров России рейтинга, опу-
бликованного Издательским 

домом Retailer.
В 2012 г. Сити-парк «Град»  ■

вошел в топ-10 крупнейших 
торговых центров России рей-

тинга, опубликованного журналом 
Commercial real estate.

Факты
В Сити-парке расположены 5  ■

гипермаркетов — мировых ли-
деров: «Медиа Маркт» — в том числе 
впервые в Воронеже — «Ашан», «Леруа 
Мерлен», «Декатлон», Hoff; более 280 
магазинов ведущих брендов.

В «Граде» есть самый масштабный в  ■

стране Парк аттракционов, единственный 
в ЦФО Воронежский океанариум, много-
функциональный концертный зал Event-
Hall, девятизальный 3D-кинотеатр, са-
мый большой в регионе Детский центр.

Общая площадь объекта — 203 тыс. м ■ 2.
Ежегодная посещаемость Сити- ■

парка «Град» — более 14 000 000 человек 
(в среднем — 40 тыс. человек в день).

Общепит

Детская зона

Аттракционы

Шопинг

Концерты

Боулинг/бильярд

 Океанариум

Загородный парк Социально 
значимые  
объекты

Кинотеатр

/ Рейтинг



Январь-февраль 2015

21

«Не создавать добавочную 
стоимость, а ориентировать»

— Формирование стратегии бизнеса, 
безусловно, связано с брендом. Ведь это 
один из ключевых инструментов комму-
никации с потребителем. Очень важно в 
этом диалоге строить бренд грамотно. На-
пример, для нас неправильно воплощать 
то, что будет иметь своей целью создание 
для потребителя добавочной стоимости 
через бренд. Мы считаем, что наш потре-
битель не должен переплачивать за выве-
ску. Бренд прежде всего обязан облегчать 
для клиента выбор в многообразии това-
ров и услуг, ориентировать его в содер-
жании продукта. Мы слышим определен-
ное название — и формируем представ-
ление: о чем идет речь в целом и в частно-
сти, нужно ли это именно нам, готовы ли 
мы отдать за это соответствующие деньги. 
В рамках такого восприятия в b2c и стоит 
развивать стратегию бренда.

В своей генеральной стратегии на 
первый план мы выводим именно бренды 
предприятий и объектов, которые сегодня 
всем хорошо известны. Они прежде всего 
ориентируют потребителя. А бренд Груп-
пы компаний Хамина — это, можно ска-
зать, бренд второго уровня. Он уже боль-
ше ориентирует участников рынка, про-
фессиональное сообщество, сотрудни-
ков, власть и иногда потребителей. Этот 
бренд выполняет свои функции — напри-
мер,  ориентирует, кто реализовал про-
ект, с каким требованием к качеству; он 
отвечает на вопросы, касающиеся стан-
дартов управления и обслуживания, без-
опасности, требований для кандидатов на 
вакантные должности компании, соци-
альной ответственности, и многие другие, 
уже специализированные вопросы.

«Возможно ли сформировать 
ожидания?»

— Когда речь идет о создании нового 
бренда и нового продукта, необходимо по-
нимать, что процесс «бренд — потреби-
тель» — это улица с двусторонним дви-
жением.

Сейчас мы продолжаем реализовы-
вать проекты жилого массива «Олимпий-
ский» и жилого комплекса «Пять звезд» и, 
с одной стороны, много общаемся с потре-
бителями, получаем обратную связь, све-

ряем детали. Вместе с тем мы понимаем, 
что решили сформировать в комплексах 
новое современное концептуальное жиз-
ненное пространство. Мы хотим дать лю-
дям возможность вместе с квартирой по-
лучить новую культуру проживания, ког-
да не нужно думать, как успеть занять 
место на парковке, как будет управлять-
ся и эксплуатироваться комплекс, как бу-
дут решаться вопросы безопасности, как 
сохранить архитектурный облик фаса-
дов, в какой социальной среде будут ра-
сти дети, как будет организован их досуг; 
кроме того, концепция подразумевает, что 
основные социальные, культурные объ-
екты, в том числе рабочие места, долж-
ны находиться в зоне первичной доступ-
ности. Мы предложили новый взгляд на 
то, что должен представлять собой сегод-
ня правильный жилой комплекс. Поэтому 
бренды жилого массива «Олимпийский» и 
жилого комплекса «Пять звезд» призва-
ны как сегодня, так и в будущем вызывать 
устойчивые ассоциации с иным — новым 
качеством жизни в нашем городе. И жи-
тели это прекрасно понимают, потому что 
знают, как создавались ТРЦ «Московский 
проспект» и Сити-парк «Град», как они 
управляются, эксплуатируются… Не слу-
чайно продвижение жилых проектов идет 
под слоганом «От создателей Сити-парка 
«Град».

«О новых возможностях и точке 
невозврата»

— Сегодня многие утверждают, что 
текущая ситуация в экономике — не вре-
мя для стратегических планов. Мы счита-
ем, что понимать свою стратегию и управ-
лять тактикой необходимо всегда.

Не секрет, что нашу экономику 25 лет 
периодически лихорадит, и те предпри-
ниматели, которые давно строят бизнес, 
прикладывают все усилия, чтобы прео-
долевать и по возможности максимально 
адаптироваться к этим «качелям». Одна-
ко перманентное пребывание в состоянии 
повышенной готовности совсем не озна-
чает, что бизнес нашел возможности так 
жить всегда.

Существует такое понятие, как точка 
невозврата. Оно может быть применимо к 
разным вещам — например, к человече-
скому организму, предприятию, отрасли, 
городу, региону, стране.

Глава Группы компаний  
Евгений ХАМИН

Великолепная 
семерка

Сразу  
7  брендов ГК 
Х амина вошли 
в рейтинг
Группа компаний 
Хамина оказалась самой 
представленной в рейтинге 
«100 лучших воронежских 
брендов». Это Сити-парк «Град», 
Воронежский океанариум, 
Event-Hall, «Триэль», «Публика 
Фитнес», «Пять звезд» и 
«Олимпийский». В связи с 
этим мы решили побеседовать 
с создателем и главой Группы 
Евгением ХАМИНЫМ, чтобы 
поговорить не только о брендах, 
но и о том, что может ждать 
российскую экономику в 
ближайшее время.
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Сегодня понятие точки невозврата 
особенно актуально для нашей экономи-
ки. Да, можно постоянно находиться под 
ударом, но если количество ударов рас-
тет, увеличивается их частота, сила, рас-
тет количество бьющих, то это может при-
вести к необратимым структурным изме-
нениям, в первую очередь для экономики, 
а она уже потащит за собой вниз и обще-
ство в целом.

Представьте, если текущий кризис по 
разным причинам не преодолеют тысячи 
предприятий по всей стране — а это сот-
ни тысяч рабочих мест, налоги, значимые 
концепции и уникальные продукты. Наша 
экономика держится на государственных 
компаниях и чиновниках, поэтому она 
слабая. А должна держаться на развитом 
предпринимательском классе.

И не зря наш губернатор Алексей 
Васильевич Гордеев на недавней встре-
че с главными редакторами воронеж-
ских СМИ говорил: «У меня есть вопро-
сы к представителям госаппарата. Я не 
вижу, чтобы они перестроились, поняли, 
что решать социальные задачи можно с 
помощью нашего бизнеса. Благодаря ему 
мы существуем, имеем возможность вы-
плачивать заработную плату. Каждый 
предприниматель должен стать боль-
шой курицей или маленьким цыплен-
ком, который несет золотые яйца… Хо-
чется, чтобы предприниматели в Воро-
нежской области чувствовали себя уве-
ренно, имели госзаказы, замещали им-
портные товары…»

Класс предпринимателей должен 
быть поддержан и властью, и населением; 
он должен быть возрожден. Последние де-
сятилетия вывели из экономической ак-
тивности большое количество предпри-
нимателей — не были созданы условия. 
А ведь можно вернуть этих людей, реа-
нимировать накопленный потенциал, ис-
пользовать его как преимущество.

Одновременно у всех должно наконец 
сложиться понимание, что предпринима-
тельский труд не просто напряженный и 
рискованный — зачастую они больше от-
дают, чем приобретают. Но предприни-
матели не опускают рук и выполняют все 
свои обязательства. Вспомним, как без 
опыта и знаний, без MBA на заре рыноч-
ной экономики наши предприниматели 
реализовывали немало уникальных, гра-
мотных проектов, показали высокую спо-
собность работы в тех непростых услови-
ях. Сегодня же об этом многие забыли.

Предприниматели обоснованно ждут, 
что отношение к ним изменится, прежде 
всего, конечно, со стороны власти, в куль-
туре которой, причем на всех уровнях — 

от самого высокого до рядового — наконец-
то станет традиционным и неформальным 
один важнейший вопрос: чем помочь? Но 
не в качестве фигуры речи, а станет сутью 
деятельности большого числа чиновников. 
Пока это звучит иронично и необычно.

Тема отдельного разговора — это ту-
пиковая ситуация в российской банков-
ской сфере. Ни одна страна в мире с про-
центами выше 5 не создала конкурент-
ной экономики. С процентами выше пяти 
можно создать только «негритянскую» 
экономику, а вот развитую, цивилизован-
ную — нет.

Сегодня катастрофически выглядит 
и система межбюджетных отношений го-
род — область — Федерация. Она носит 
демотивационный, неконструктивный ха-
рактер, не создающий условий для разви-
тия прежде всего городов (больших, ма-
лых, поселений). Мало того, она еще и не-
справедливая… Но это тоже тема отдель-
ного разговора.

Сегодня нужно говорить о том, что 
если не изменится власть, межбюджет-
ные отношения, процентные ставки, в це-
лом экономическая парадигма страны, то 
точка невозврата для развития всей эко-
номики и, соответственно, общества мо-
жет быть близка. При всем вышеперечис-
ленном очень многое (если не все) может 
вытянуть сильный класс социально от-
ветственных предпринимателей. Не гово-
ря уже о том, что активность большинства 
населения, его вовлеченность в трудовую 
деятельность напрямую связана с разви-
тием предпринимательства.

С трудностями приходится сталки-
ваться регулярно, но разные люди вос-
принимают их по-разному. На самом деле 
в каждой из них заложена возможность 
для развития.

Так и здесь — признание теоретиче-
ского существования и возможности на-
ступления точки невозврата в обсужда-
емой нами экономической сфере впол-
не может стать переломным моментом в 
новом развитии предпринимательства в 
стране. При наличии понимания и жела-
ния у нас есть все шансы вовремя взять-
ся за решение этого первоочередного для 
экономики всей страны вопроса.

В начале декабря глава государства 
обратился с посланием к Федерально-
му Собранию. Думаю, что в ближайшее 
время мы должны услышать еще очень 
важные для развития страны вещи и 
все-таки перейти к мобилизационной 
политике в сфере развития сельского 
хозяйства, промышленности, малого и 
среднего бизнеса, других локомотивов 
экономического роста. 

Сегодня наша 
экономика держится 
на государственных 
компаниях и 
чиновниках, поэтому 
она слабая. А должна 
держаться на развитом 
предпринимательском 
классе.

/ Рейтинг
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№7

— Брендинг в медицине в целом и в 
аптечных сетях в частности очень ва-
жен. Мы покупаем то лекарство, кото-
рое нам выписывает врач. Точно так 
же идут в ту аптеку, которую посове-
товали врачи, друзья. Нейминг, несо-
мненно, занимает не последнее место. 
Чем легче запоминается название, 
тем больше людей придет в аптеку. Но 
определяющее все же — качество то-
варов и обслуживания, ассортимент. 
Насколько фармацевты грамотно мо-
гут дать консультацию. Немаловаж-
ным преимуществом сегодня являет-
ся формат самообслуживания и пред-
ставленность большого количества не-
медицинских товаров. Что и реали-
зовано в «Здоровом Городе». Напри-
мер, в Европе в аптеке можно купить 
не только лекарства, но и множество 
предметов бытовой химии. Там огром-
ные полки с зубными пастами. Что ка-
сается самообслуживания, то этот 
формат очень удобен, если позволяет 
площадь аптеки. Например, чтобы ку-
пить ту же отбеливающую пасту, посе-
тителю не нужна консультация фарма-
цевта, ему удобнее выбирать самому. 

Александр ЖУРБЕНКО, управляющий 
партнер брендингового агентства 

Brand Brothers (Москва)

Упор на косметику и формат са-
мообслуживания — важные ко-
зыри для сети аптек

История бренда
Необходимость создания брен-
да появилась в 2003 году в усло-

виях роста компании. Нужно было 
объединить два уже существующих 
направления бизнеса (оптовое ме-
дицинское и аптечное) и дать имя 
аптекам нового для города фор-
мата — с большим торговым за-
лом и открытой выкладкой то-
вара, широким ассортиментом 
и наличием дополнительных 
услуг. 

По словам представителей 
компании, над созданием назва-
ния и логотипа работал как топ-
менеджмент, так и линейные со-
трудники. Отбор из 200 вариантов, 
4 месяца работы и $1,5 тыс. (по курсу 
2005 года) — так родился бренд.

«Здоровый город»

Товар/услуга
Круглосуточные аптеки;  ■

специализированные услуги:  ■

диабет-центр с широким ассортиментом 
и консультацией врача, отделы ортопе-
дии и реабилитации, гомеопатии, цен-
тры лечебной косметики;

формат «оптика в аптеке», консуль- ■

тации врачей-офтальмологов и подбор 
очков; 

заказ редких препаратов в любой ап- ■

теке;
справочная служба и доставка това- ■

ров до дома.

Факты
Количество сотрудников аптек — бо- ■

лее 400 человек.
Аптечный склад — более 4 тыс. м ■ 2..
Собственное оптическое производ- ■

ство. 
Автопарк для доставки товаров —  ■

более 40 машин.

Планы
По словам представите-
лей компании, основные 

концептуальные моменты брен-
да изменять не планируется. С те-

чением времени меняется цветовое 
решение, элементы воплощения, та-

кие изменения возможны и в будущем. 
К этому компания подходит достаточно 
гибко, так как меняется восприятие кли-
ентов и рынок в целом. 

Уровень узнаваемости  
и доверия

95%

59%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Рекорд
Первое место в комплексном 
рейтинге среди региональ-

ных аптечных сетей за 1-е полу-
годие 2014 года (по данным RNC 

Pharma). Сравнивалась структу-
ра продаж, прирост товарообо-
рота, открытие новых аптек. 

Доставка  
товаров

ОптикаАптека

Справочная 
служба

/ Рейтинг
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№8

— Так как бренд «Пятерочка» из-
вестен по всей России и продолжи-
тельное время существует в Вороне-
же, потребители к нему уже привык-
ли. Они знают, что это магазины с це-
новой политикой, рассчитанной на 
средний минус и эконом, у которых 
есть выгодные акции. Уверена, часть 
клиентов продолжили ходить в «Пя-
терочку», даже если она стала распо-
лагаться дальше от дома. И наверня-
ка «Пятью пять» пришлось и до сих 
пор приходится гораздо больше вкла-
дываться в маркетинг и различные 
акции, чем если бы сеть существо-
вала под старым, уже раскрученным 
брендом. Зато сеть наверняка приба-
вила молодых, менее консерватив-
ных покупателей, которые стремятся 
попробовать что-то новое. И теперь 
перспективы компании зависят толь-
ко от нее самой: качества продуктов, 
сервиса и продолжения вложений в 
маркетинг.

Мария МАРТЫНЕНКО, эксперт 
брендингового агентства 

Neologika Branding (Москва)

То, что компания сменила 
бренд, как отталкивает часть ее 
покупателей, так и привлека-
ет новых

История бренда
С 2002 года по франшизе в 
Воронежской области начали 

открываться магазины под брен-
дом «Пятерочка» (в настоящее 
время принадлежит X5 Retail 
Group). В 2011 году компания 
«ВИСАНТ-торг», которая за-
нималась проектом в регио-
не, и X5 Retail Group досроч-
но разорвали договор.

— Правообладателю на 
тот момент стало интересно 
развивать свой бренд само-
стоятельно, и у нас также уже 
был свой опыт, мы готовы были 
работать под своим брендом, — 
поясняет управляющий сетью 
«Пятью пять» евгений ЛАВрУ-
Хин. — Ведь бренд — это не толь-
ко вывеска, но и свое программное 
обеспечение, определенным обра-
зом выстроенные бизнес-процессы. 
Мы хотели использовать все свое. 
И уже имели для этого все возмож-
ности, необходимые навыки.

Выбор названия Евгений Лав-
рухин объясняет тем, что «Пятью 
пять — двадцать пять» — простая 
и известная всем с детства поговор-
ка: 

— Вызывает позитивные ассо-
циации: что-то родное, детское. А 
детство — это всегда теплота вос-
поминаний.

«Пятью пять»

Товар/услуга
«Пятью пять» — это сеть су-
пермаркетов, расположен-

ных в городе Воронеже и ближай-
ших пригородах. Основной ассорти-
мент составляют продукты плюс не-
значительное количество товаров 
для дома.

Основные конкуренты
«Магнит», «Центрторг», 
«Пятерочка».

— Я считаю нашими конку-
рентами также и гипермаркеты, 

— рассуждает Евгений Лаврухин. 
— Хотя у них другой формат, но часть 
спроса они оттягивают, так как наша ау-
дитория едет туда за крупными покуп-
ками.

Порой, по мнению управляющего се-
тью, тяжелее конкурировать даже не с 
сетевыми магазинами, а с частными:

— Ведь в них может быть и хозяи-
ном, и администратором один и тот же 
человек. Он тратит всю свою энергию на 
один магазин, вкладывает в него душу, 
лично контролирует все процессы.

Уровень узнаваемости  
и доверия

94%

59%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Рекорд
Уже 3 года подряд каждый месяц 
«Пятью Пять» прирастает новы-

ми покупателями, сообщают в сети. 
И речь не об увеличении покупа-

тельской аудитории за счет но-
вых магазинов, а о росте посе-

щаемости уже давно работаю-
щих магазинов. Впрочем, кон-
кретных цифр в компании не 
раскрыли.

Магазин

Продукты Бытовая химия

Планы
«Пятью пять» планирует под сво-
им брендом открыть большой су-

пермаркет (по площади как 2-3 средних 
магазина сети). 
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 Если пытаться 
искать вокруг себя 
только обманщиков и 
недобросовестных — 
что ж, тебя обязательно 
обманут.

«Понятие недобросовестности к 
бизнесу неприменимо»

— Я не совсем понимаю тех бизнес-
менов, которые постоянно жалуются на 
недобросовестность их коллег, партне-
ров, контрагентов. Недобросовестность 
— это чисто этическое понятие. А если 
кто-то не сдержал слова в бизнесе, зна-
чит, он ранее неверно оценил риски. Не 
смог выполнить обещанное, посколь-
ку не предусмотрел изменений внеш-
ней среды, конъюнктуры рынка. Да, ко-
нечно, есть преднамеренное мошенни-
чество. Но это уже несколько иное яв-
ление. На него нужно не сетовать, а бо-
роться с ним при помощи службы безо-
пасности. Сейчас, из-за того что рыноч-
ная ситуация меняется особенно дина-
мично, жаловаться на «недобросовест-
ность» стали куда чаще. Например, по-
ставщики якобы завышают цены, поль-
зуясь колебаниями курса валют. Да, 
если валюта выросла на 30%, а цены в 
2 раза — это не совсем адекватно. Но 
давайте перестанем смотреть в карман 
поставщика. Если прогнозируешь, что 
не сможешь продать тот или иной про-
дукт по предлагаемой цене — не заку-
пай его у оптовиков. Например, мы от-
казываемся от таких товаров, заменя-
ем их альтернативными, чтобы не стра-
дал потребитель. Мы понимаем, что мы 
живем в рынке и здесь свои правила, не 
всегда измеримые этикой. А если пы-
таться искать вокруг себя только об-
манщиков и недобросовестных — что 
ж, тебя обязательно обманут. По край-
ней мере, ты будешь в этом уверен.

«Нужно уметь договариваться, а 
не искать у контрагентов вечные 
ценности»

— В бизнесе нужно уметь договари-
ваться и подстраиваться, а не пытать-
ся строить отношения на общечелове-
ческих ценностях. А тем более ожидать 
их проявления от контрагентов. Это все 
равно что прийти на переговоры и ска-
зать второй их стороне: «Слушай, а тебе 
нужно быть добрее». Смешно, не так ли? 
Где-то рынок продавца, а где-то — поку-
пателя. И от этого должно зависеть наше 
восприятие действий противоположной 
стороны. Например, почти всегда очень 
тяжело идут переговоры по аренде по-
мещений для новых магазинов. И нам 
может показаться, что арендодатель 
действует неэтично, ставит невыполни-
мые условия. Но, как только мы пони-
маем, что помимо нас переговоры идут 
еще как минимум с двумя-тремя потен-

циальными арендаторами и кто-то со-
глашается на эти условия, значит, наша 
бизнес-модель всего лишь менее эффек-
тивна, чем у конкурентов, надо менять-
ся. А какой-то поставщик, может быть, 
так же думает про нас: «Какие негодяи, 
такой классный товар не берут!» Но ска-
жите, зачем нам товар, на котором не-
возможно ни денег заработать, ни поку-
пателя привлечь? Хотя есть и другая ка-
тегория поставщиков, которые диктуют 
условия, заявляют, что мы купим у них 
товар только так и никак иначе. И при-
ходится мириться с их условиями, если 
товар востребован покупателем.

«Кадровая проблема — в 
головах у работодателей»

— Может быть, мне немного легче 
судить об этом вопросе, потому что, ког-
да я стал управляющим сети, большин-
ство ключевых сотрудников уже рабо-
тали в компании. Оставалось лишь сде-
лать так, чтобы они заиграли в одном 
оркестре. Я не менял команду, но рас-
ставил людей по нужным должностям, 
кого-то поменял отделами. И за послед-
ние полтора года даже не могу вспом-
нить, чтобы из нашего офиса кто-то 
увольнялся. В магазинах — да, есть те-
кучка. Но она не превышает средних 
показателей по нашей отрасли и име-
ет устойчивую тенденцию к снижению. 
Не считаю, что мы прилагаем при этом 
какие-то неимоверные усилия, что-
бы удерживать людей. Зарплаты у нас 
средние по рынку, а на каких-то пози-
циях даже, может быть, чуть ниже. Ко-
нечно, при этом есть еще нематериаль-
ная мотивация: занятия спортом за счет 
компании, корпоративные праздники, 
путевки в летние лагеря для детей со-
трудников. Если дети наших работни-
ков занимают призовые места в каких-
то соревнованиях, мы тоже выплачива-
ем премию. Раз человек занимается с 
ребенком, значит, и в работе к чему-то 
стремится. Поэтому, может быть, вос-
приятие рынка кадров зависит от того, 
что творится в компании? Если сейчас 
неудачный период, то может показать-
ся, что все сотрудники безответствен-
ные и виноваты во всем они. А если мы 
открыли за год 9 магазинов, когда рань-
ше за год у нас появлялось только 3 но-
вых, если число покупателей увеличи-
вается третий год подряд, как я могу 
думать, что у меня плохая команда? Мы 
же этого все вместе добились!

Полную версию интервью читайте 
на портале De Facto — www.facto.ru 

Управляющий сетью «Пятью пять»  
Евгений ЛАВРУХИН
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— На мой взгляд, появление новых се-
тевых кинотеатров, в том числе фе-
дерального уровня, не создает конку-
ренции «Спартаку». Во-первых, филь-
мы везде примерно одинаковые. Если 
они отвечают потребностям молоде-
жи, то для нее в принципе не имеет 
особого значения, в каком именно ки-
нотеатре их посмотреть. Во-вторых, 
как правило, кинотеатр выбирают по 
принципу близости к дому, работе. 
«Спартак» — в центре города, рядом с 
другими развлекательными заведени-
ями, бизнес-центрами. Посещать его 
удобно. Плюс у кинотеатра есть своя 
изюминка — показ спектаклей. Этим 
он не только удерживает аудиторию, 
которая всегда ходила в него, но и 
привлекает новых посетителей. 

Сергей РОЖКОВ, эксперт 
Научно-исследовательского 

кинофотоинститута (Москва)

Показ спектаклей помогает 
бренду привлечь новую ауди-
торию

История бренда
История кинотеатра «Спартак» 
берет свое начало в 1913 году. 

Первоначальное название — электро-
театр «Ампир». В 1918 году переиме-
нован в «Спартак». Документов, со-
общающих о факте переименова-
ния, не сохранилось. Вероятно, 
смена названия прошла очень 
просто: сбили на входе непонят-
ное название «Ампир» и повеси-
ли табличку с новым названием 
«Спартак», считают в самом ки-
нотеатре. Так новое название за-
крепилось за кинотеатром и со-
хранилось до наших дней. 

С момента своего откры-
тия «Спартак» позиционировал 
себя не просто как кинотеатр, а как 
культурно-развлекательный центр. 
Работали кофейня и бесплатный гар-
дероб, перед сеансами играл джаз-
оркестр, выступали гастролирую-
щие певцы. В 1933 году Дмитрий Шо-
стакович впервые посетил Воронеж 
и в кинотеатре «Спартак» совместно 
с симфоническим оркестром испол-
нил свой «Фортепианный концерт».

«Спартак»

Товар/услуга
«Спартак» — это шестизальный 
кинотеатр, кафе и кофейня, бан-

кетные залы, боулинг-клуб.

Во время Великой Отечественной 
войны здание кинотеатра было частично 
разрушено прямым попаданием снаря-
дов. После освобождения Воронежа де-
монстрация фильмов проходила в фойе, 
так как зал был для этого непригоден. В 
50-е годы была проведена реконструк-
ция кинотеатра. У здания появилось но-
вое фойе, зрительный зал был восста-
новлен. 

Современная история кинотеатра 
связана со второй и третьей реконструк-
циями (2002-2006 годы), в результате ко-
торых в городе появился первый шести-
зальный кинотеатр с несколькими кафе и 
кофейнями, банкетными залами, боулинг-
клубом. 

Планы
В 2014 году впервые в Рос-
сии был запущен проект 

«Прямые трансляции спектаклей 
МХТ имени А.П. Чехова». В этом году 

проект будет расширен: воронежцы 
смогут увидеть на большом экране пря-
мые трансляции спектаклей легендарного 
театра «Современник» и других москов-
ских театров, а также продолжатся пока-
зы спектаклей лучших мировых театров в 
рамках «Театральных киносезонов».

По-прежнему будут проходить фе-
стивальные кинопоказы («Большой фе-
стиваль мультфильмов», Future shorts, 
«Манхэттенский фестиваль», Beat Film 
Festival и другие), демонстрироваться 
на большом экране шоу-концерты ле-
гендарных исполнителей.

В начале этого года в здании киноте-
атра «Спартак» откроется гранд-кафе 
«Ампир». Названо оно в честь электро-
театра, располагавшегося на этом месте 
в 1913 году.

Рекорд
В 2006 году киноте-
атр «Спартак» признан 

Альянсом независимых ки-
нопрокатных организаций 
(АНКО) лучшим кинотеатром 
в России.

Уровень узнаваемости  
и доверия

98%
 Доверие. 
  Узнаваемость.

56%



69%
80%
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— При выборе продукта на рынке 
фастфуда роль бренда огромна, осо-
бенно если речь идет о молодом по-
требителе. Бренд в таком случае — это 
не только какие-то внешние атрибуты, 
но и, к примеру, привлекательность в 
качестве работодателя. Сегмент пред-
полагает прежде всего молодую ау-
диторию, а «Русский аппетит» слож-
но назвать исключительно молодеж-
ным брендом. Думаю, его успех в пер-
вую очередь связан с удовлетворени-
ем актуальных потребностей и широ-
ким ассортиментом. Впрочем, сейчас 
логотип «Русского аппетита», на мой 
взгляд, нуждается в обновлении. А сам 
бренд достаточно хорош: например, 
слово «русский» в названии бренда 
хоть и несколько сужает круг потреби-
телей, но по-прежнему вызывает по-
ложительные эмоции у большинства 
покупателей. Для его целевой ауди-
тории этот бренд более выигрышен, 
чем, к примеру, азиатские или англоя-
зычные названия. 

Анна ДЬЯЧЕНКО, бренд-эксперт 
брендингового агентства  

«Остров свободы» (Москва)

В своей целевой аудитории 
бренд сильнее,  
чем иностранные

История бренда
Группа компаний «Русский ап-
петит» работает под этим брен-

дом с 1998 года. По замыслу осно-
вателей и авторов бренда Андрея 
Прытыкина и Вадима Дрейлинга, 
он должен отражать «сферу де-
ятельности, патриотичность и 
географию проекта». «Русский 
аппетит» является материн-
ским брендом для целого ряда 
суббрендов: сети кафе «Вер-
мишель», пабов «Гвозди», ма-
газинов шаговой доступности 
«Зеленый остров» (все они по-
пали в топ-100 лучших брендов 
от De Facto). В 2005 году «Русский 
аппетит» ввел в строй Воронежский 
производственный комбинат про-
дуктов питания, где готовится про-
дукция, реализуемая через сети ки-
осков и магазины. В 2008 году груп-

«Русский аппетит»

Товар/услуга
Под брендом «Русский аппетит» 
работает сеть из 350 киосков бы-

строго питания, реализующих горячие 
бутерброды, выпечку, салаты, первые 
и вторые блюда, курицу-гриль и другие 
продукты для быстрого питания. Ассор-
тимент продукции, выпускаемой «Рус-
ским аппетитом», составляет несколько 
сот наименований.  

Основные конкуренты
Главный конкурент «Русского ап-
петита» — воронежская сеть кио-

сков быстрого питания «Робин Сдо-
бин», предлагающая похожий ас-

сортимент продукции в том же це-
новом сегменте. Сильными конку-
рентами бренда являются сети 
быстрого питания, работающие 
под иностранными франшиза-
ми Subway и «Стардог!s». 

Планы
В компании планируют в ближай-
шее время провести «рестайлинг» 

бренда, предполагающий модерниза-
цию логотипа, упаковки, облика торго-
вых точек. Владельцы бренда хотят сде-
лать его «более современным и ориен-
тировать его на целевую аудиторию по-
требителей возрастом от 18 до 35 лет». 
Упаковку планируется сделать «более 
яркой и удобной, а торговые киоски — 
эстетичными и функциональными».  

Уровень узнаваемости  
и доверия

 Доверие. 
  Узнаваемость.

па компаний «Русский аппетит» расши-
рила сферу своей деятельности за пре-
делы Воронежа, открыв торговые точки 
в Липецке и Нововоронеже. В 2009 году 
группа компаний намеревалась прове-
сти ребрендинг и объявила конкурс сре-
ди клиентов на лучшее новое название. 
Однако, по отзывам большинства потре-
бителей, выяснилось, что они уже при-
выкли к бренду «Русский аппетит» и не 
желают смены его названия. 

Рекорд
Выпуск продукции под 
брендом «Русский аппе-

тит» достиг 1 тыс. тонн в месяц. 
Это продукция, не подлежащая 

длительному хранению и замороз-
ке, которая в течение нескольких ча-

сов доставляется на торговые точки для 
реализации. В самой ГК считают, что это 
«уникальный результат для России».

По данным исследования РБК, ГК 
заняла 2-е место в России по динамике 
развития бизнеса в своей сфере.

Фуд-корты Фастфуд 



РЕКЛАМА.

Сервис электронных 
документов от Сбербанка — 
E-invoicing

— Что представляет собой систе-
ма, о которой идет речь?

— E-invoicing — это универсаль-
ная система электронного документо-
оборота, которая позволяет обменивать-
ся юридически значимыми документа-
ми, возникающими при осуществлении 
контрагентских отношений между пар-
тнерами: счетами, счетами-фактурами, 
товарными накладными и т. д., а так-
же направлять отчетность в государ-
ственные органы: ФНС, ПФР, Росстат, 
ФСС. Система E-invoicing внедрена в 
Сбербанке с декабря 2012 года и позво-
ляет клиентам осуществлять свой до-
кументооборот, используя электрон-
ную подпись. Таким образом, исполь-
зуя E-invoicing, наши клиенты могут ре-
шать бизнес-задачи вне зависимости от 
расстояния между контрагентами, мас-
штабов бизнеса и вида деятельности.

— Какие преимущества получает 
организация от перехода на электрон-
ный документооборот? 

— Каждая компания, развивающая 
свой бизнес, заинтересована в оптими-
зации и упрощении своей работы, в со-
кращении финансовых и трудозатрат. 
Система E-invoicing именно на это и на-
целена. Скорость доставки документов 
возрастает в тысячи раз, а трудозатра-
ты снижаются в 10-15 раз (с 2-3 минут 
до 10-15 секунд)! За счет интеграции с 
бухгалтерскими программами компа-
нии минимизируется ручной труд со-
трудников. Экономятся средства, рас-
ходуемые на печать и доставку доку-
мента. Упрощается хранение: докумен-
ты остаются в электронном архиве кли-
ента. 

С помощью электронного докумен-
тооборота в странах Западной и Вос-
точной Европы ежегодно создается бо-
лее 200 млрд коммерческих докумен-
тов, а государственные органы ряда 

стран уже полностью прекратили при-
ем счетов на бумажных носителях. 

— Что можете сказать тем, кто 
привык работать с бумажными доку-
ментами?

— Период адаптации пройдет бы-
стро. Единственная проблема — это 
наши стереотипы. Если в организации 
существует устойчивая привычка об-
мениваться документами на бумаге, то 
руководителю организации нужно бу-
дет проявлять некоторые усилия для 
того, чтобы приучить своих сотруд-
ников работать с помощью системы 
E-invoicing.

Уверен, что электронный докумен-
тооборот станет такой же естествен-
ной потребностью бизнеса, как когда-то 
становилось использование компьюте-
ра, факса и так далее... Любое новшество 
начинает внедряться с определенного 
типа клиентов, которые демонстриру-
ют заинтересованность в этой услуге, — 
в нашем случае это компании, которые 
имеют большее количество дебиторов-
кредиторов, на регулярной основе от-
правляют документы одному и тому же 
большому количеству клиентов. А по-
том уже их партнеры будут осваивать 
новый продукт и постепенно привыкнут 
работать в электронной среде.

Более того, относительно бумаги 
надо сказать, что электронная система 
в чем-то может быть даже более безо-
пасной, потому что бумага подвержена 
риску потери, уничтожения.

— Зачем менять устоявшиеся под-
ходы к работе?

— С прозрачным бизнесом проще 
работать. Конечно, этот сервис интере-
сен для юридических лиц, которые пе-
решли на электронный обмен докумен-
тами со своими контрагентами. Но есть 
и другие важные причины для исполь-
зования услуги E-invoicing: взаимодей-

ствие с налоговыми органами (сдача от-
четности, запрос и обмен различной кор-
респонденцией с ФНС) и государствен-
ными органами (ПФР, Росстат, ФСС).

Кроме того, с 6 октября 2014 года 
расширен функционал системы 
E-invoicing в части передачи клиентам 
электронных счетов-фактур по бан-
ковским продуктам и услугам. Расши-
рение возможностей системы позво-
ляет клиентам исключить риск утери 
документов и своевременно получать 
счета-фактуры. Таким образом, боль-
шой интерес к подключению сервиса 
E-invoicing проявляют компании, кото-
рые обслуживаются в рамках договора 
на инкассацию и ведут внешнеэкономи-
ческую деятельность.

В результате повышается продук-
тивность работы всей компании, а не 
только сотрудников, напрямую связан-
ных с документацией и договорной дея-
тельностью. 

Возможности системы постоянно 
растут, и важно, чтобы квалифициро-
ванную консультацию можно было по-
лучить на месте, а не по телефону в Мо-
скве. В нашем банке такие специали-
сты есть в каждом отделении, они гото-
вы подобрать предложение под нужды 
каждого клиента, а также оказать тех-
ническую помощь в подключении. 

— Какие планы на 2015 год?
— Мы будем продолжать разви-

вать функционал E-invoicing, совер-
шенствовать и упрощать техническую 
составляющую системы, предлагать 
выгодные условия по тарифам. Убеж-
ден, что сервис будет и дальше инте-
ресен нашим клиентам. На конец 2014 
г. пользователями этой системы явля-
лись более 1500 предприятий среди об-
служивающихся в Воронеже и области 
в Центрально-Черноземном банке ОАО 
«Сбербанк России». 

Сбербанк предлагает корпоративным клиентам качественный 
сервис, который обеспечивает обмен юридически значимыми 
электронными документами, равноценными бумажным. Об этом и 
многих других преимуществах сервиса рассказывает заместитель 
Управляющего Головным отделением по Воронежской области  
ЦЧБ ОАО «Сбербанк России» Александр Михайлусь.
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— То, что подконтрольное юрлицо 
«Аксиомы» «Воронежавиа» нахо-
дится в процедуре банкротства, мо-
жет стать не самой лучшей рекламой 
для бренда. Правда, на отношении к 
бренду потребителей в b2c это никак 
не скажется. Прежде всего покупа-
тель смотрит на рыночные условия, 
а уже потом на истории, связанные с 
брендом. И вряд ли вы передумаете 
покупать квартиру от «Аксиомы» из-
за банкротства аэропорта, не так ли? 
Но вот в среде партнеров, контраген-
тов эта история может привести к ре-
путационным рискам. Правда, если 
у компании есть административные 
рычаги, то и в b2b это событие никак 
не скажется. 

Андрей ГОРНОВ, креативный 
директор брендингового 

агентства Getbrand (Москва)

Банкротство аэропорта может 
негативно сказаться на репута-
ции бренда

История бренда
Бренд «Аксиома» — детище 
основателя финансовой ком-

пании Сергея Журавлева — возник 
в 1997 году. Для компании ближе 
всего трактовка слова «аксиома» 
по словарю Даля: очевидность, 
ясная сама по себе, бесспорная 
истина, не требующая доказа-
тельств. Создатели бренда, по 
их словам, стремились к тому, 
чтобы репутация «Аксиомы» 
оправдывала это название: все 
проекты финансовой компа-
нии выполнялись в срок и каче-
ственно.

Логотип компании представ-
ляет стилизованную букву «А» — 
первую букву названия — и симво-
лизирует, по словам представителей 
компании, «динамичное и бесконеч-
ное стремление к совершенству». 

«Аксиома»

Товар/услуга
Ведущие направления компа-
нии — инвестиционные проекты 

в различных отраслях экономики и на-
уки. 

Объекты «Аксиомы» — промышлен-
ные и жилые здания, офисные центры, 
ТРК. Строительно-техническое подраз-
деление ведет строительство. Управля-
ющая компания осуществляет стратеги-
ческий консалтинг, управление коммер-
ческой недвижимостью. Агентство не-
движимости оказывает комплекс  услуг 
в сфере покупки и продажи недвижимо-
сти. Также «Аксиома», по сути, управ-
ляет воронежским аэропортом — одно 
из его юрлиц «Воронежавиа» подкон-
трольно финансовой компании.

Основные конкуренты
По мнению руководящего звена 
«Аксиомы», это единственное в 

своем роде предприятие в Воронеж-
ской области, работающее в таком 

формате. В целом же можно на-
звать конкурентами строитель-

ные компании, например «Вы-
бор», «Стэл» и другие. Из тор-
говых центров по территори-
альному признаку к конкурен-
там «Аксиомы» можно отнести 
«Арену». 

Планы
За 17 лет существования компа-
нии ее бренд и логотип не потеря-

ли своей актуальности, считают в «Ак-
сиоме», поэтому никаких изменений в 
них не было и не планируется. 

 «Аксиома» планирует продолжать 
активное строительство объектов раз-
личного назначения. В ближайших пла-
нах возведение жилого комплекса из 
шести 25-этажных домов на пересече-
нии ул. Чапаева и Краснознаменной в 
Воронеже. Идет работа над проектом 
нового современного здания аэропорта 
«Воронеж», который планируется реа-
лизовать в течение 5 лет.

Рекорд
«Аксиома» участвовала 
в финансировании стро-

ительства здания Центрального 
рынка, а также выиграла аукцион на 

право инвестирования в строительство 
подземного паркинга рынка, заключила 
договор на 433 млн рублей. 

Уровень узнаваемости  
и доверия

92%

58%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Офисные  
центры, ТРК

Строительство 
жилых зданий

Агентство  
недвижимости

Консалтинг Управление  
аэропортом 
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— «Амиталь» — один из немногих 
брендов, которым удается поддержи-
вать продажи на фоне кризиса в от-
расли. Они активные участники раз-
личных мероприятий, фестивалей. 
Их специализация в сторону учебной 
и детской литературы — верное на-
правление развития, так как спрос на 
нее будет всегда. Продажи электрон-
ных книг в нашей стране растут мед-
ленно и в среднесрочной перспек-
тиве не превысят 15-20% рынка. Ду-
маю, в будущем бумажные и элек-
тронные книги будут существовать 
параллельно. Среди факторов, по-
зволивших бренду «Амиталь» достиг-
нуть своего нынешнего положения, 
грамотная ассортиментная полити-
ка, уход с рынка другого сильного ре-
гионального игрока. Компании уда-
лось занять сильные позиции в Воро-
неже и соседних регионах до прихо-
да туда крупных федеральных сетей. 
Но главное — их магазинам удалось 
стать культурными центрами, осо-
бенно в малых городах, а без этого 
невозможно создать сильный бренд в 
книготорговой отрасли.

Анатолий ГОРБУНОВ, исполнительный 
директор Ассоциации 

книгораспространителей независимых 
государств

 Чтобы стать брендом в книго-
торговой отрасли, нужна кон-
цепция не просто магазина, а 
культурного центра

История бренда
Книготорговая компания 
«Амиталь» основана в 1991 

году. Название было предложено 
группой маркетологов и в перево-
де с древнееврейского означает 
«Веяние новой жизни». По мне-
нию коммерческого директора 
и совладельца компании Та-
тьяны ЛАринОЙ, бренд ока-
зался «очень удачным», так 
как в полной мере отражал 
тогдашние настроения в обще-
стве. Продажа книг начиналась 
с 30-метрового магазина под-
писных изданий и поначалу была 
одним из направлений деятельно-

«Амиталь»

Товар/услуга
Торговля художествен-
ной и учебной литературой, 

игрушками и развивающими товара-
ми для детей. 

Основные конкуренты
Основным и практически един-
ственным своим конкурентом в 

компании считают федеральную сеть 
книжных магазинов «Читай-Город».

Планы
В «Амитале» задумываются о 
легком ребрендинге, который 

может выразиться в смене логотипа 
и фирменных цветов компании. В 

случае нормализации экономи-
ческой ситуации в стране в ком-
пании не исключают дальней-
шего расширения сети фир-
менных магазинов, развития 
новых форм книготорговли, в 
том числе и через интернет. 

Уровень узнаваемости  
и доверия

100%

52%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Развивающие  
товары для детей

Литература

сти, но вскоре стала основным. В 1993 
году компания освоила оптовую торгов-
лю книгами, которая сейчас составля-
ет 40% товарооборота. С 1996 года сетью 
книжных магазинов взят курс на спе-
циализацию в области торговли учебно-
методической литературой, был создан 
информационно-методический центр. 
В 2004 году компанией создан региональ-
ный библиотечный коллектор, занимаю-
щийся комплектованием библиотечных 
фондов. В 2010 году торговой сетью соз-
дан экспериментальный ритейл-бренд 
«Ридер», а под брендом «Амиталь» от-
крылся также интернет-магазин. С 2013 
года компания расширила свой ассорти-
мент игрушками и развивающими това-
рами для детей.

Рекорд
В фестивале детской книги, ко- ■

торый книготорговая сеть «Ами-
таль» проводит совместно с региональ-
ным департаментом образования уже в 
13-й раз, за все эти годы приняло уча-
стие более 100 тыс. детей.

Количество проданных компанией в  ■

2014 году в Воронежской области книг 
(около 3,4 млн штук) превышает числен-
ность населения региона.

/ Рейтинг
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«Не все бренды в нашей 
отрасли выжили»

— Мы начинали одними из пер-
вых, в 1991 году. Воронеж в этом смыс-
ле был в числе первопроходцев, здесь 
было много сильных брендов: «Книж-
ный мир семьи», «Библиосфера». У 
них были свои сильные стороны, ори-
гинальные концепции. Но они ушли с 
рынка, не выдержав конкуренции. По-
сле этого мы стали, по сути, единствен-
ным региональным брендом в книго-
торговой отрасли Воронежа. И не толь-
ко Воронежа, но и области, и соседних 
регионов. Мы никогда не замахивались 
на то, чтобы стать федеральным брен-
дом, и сейчас планов таких нет. Но кон-
цепция региональной компании в ста-
ром понимании, когда под регионом 
понималось все Черноземье, была за-
ложена в стратегию развития нашего 
бренда изначально. 

Самое главное — выдержать ис-
пытание временем, ведь доверие нуж-
но завоевывать в течение длительного 
периода, а потерять можно в один мо-
мент. Мы начинали с продаж подпис-
ных изданий. Представьте, вы долж-
ны заплатить сразу за 50 томов, а пер-
вый получите только через месяц. Ка-
кая тут должна быть степень доверия! 
Уметь привлекать и удерживать лю-
дей, которые в тебя поверили, — фун-
дамент сильного бренда.

«Рады тому, что читают 
электронные книги»

— Книга уходит в электронный 
формат. Но для нас это не так страш-
но, как падение интереса к книге и чте-
нию вообще. Как это ни печально, но 
мы проигрываем бой за свободное вре-
мя потребителя. Для нас страшнее все-
го люди, которые вообще ничего не чи-
тают ни в каком виде. Если человек 
читает электронную книгу, он когда-
то купит и бумажную. И наоборот. А 
не читающий бумажных книг не ку-
пит и электронную. Мы за любой вид 
чтения. Мы прилагаем все усилия для 
того, чтобы чтение не стало уделом из-
бранных, а книги — только предметом 
коллекционирования. Важнейшей за-
дачей в поддержку чтения сегодня яв-
ляется сохранение книжного магазина 
как элемента городской инфраструк-
туры, неотъемлемой части культур-
ного и духовного воспитания.  Интел-
лектуальный снобизм в нашей отрасли 
тоже ни к чему хорошему не приводит. 
Если читатель дает запрос на опреде-

ленный сегмент литературы, мы обя-
заны его предоставить. За счет продаж 
массовой литературы мы имеем воз-
можность предоставить читателю ас-
сортимент неприбыльных книг. 

Мы никогда не ставили основной 
целью только заработать денег. Наша 
миссия — сформировать культурную 
окружающую среду вокруг себя. Инве-
стируя в культурно-просветительскую 
и социально-образовательную состав-
ляющие нашей работы, мы понимаем, 
что инвестируем в будущее своей ком-
пании и общества, в котором нам пред-
стоит жить. Наша миссия — сформиро-
вать культурную окружающую среду 
вокруг себя. Всевозможные экспери-
менты с различными моделями обще-
ния с покупателем чередуются и мно-
жатся, идет постоянный диалог с ин-
теллектуальной аудиторией, и в пер-
вую очередь с детьми.

«Нам попадались 
недобросовестные партнеры, 
свернули франшизу» 

— Бренд дает ощущение принад-
лежности к какому-то сообществу, ор-
ганизует, дисциплинирует. Но, к со-
жалению, не всегда. Лет 5 назад к нам 
стали обращаться клиенты с предло-
жениями о приобретении франши-
зы. Сейчас работает порядка 10 мага-
зинов, нам не принадлежащих, но ра-
ботающих под брендом «Амиталь». Их 
могло бы быть больше, но мы останови-
ли этот процесс. При трансляции тех-
нологий продаж мы не смогли прокон-
тролировать соблюдение наших стан-
дартов. И это начало вредить брен-
ду, стали поступать жалобы, а наше 
влияние на этих предпринимателей 
было очень ограниченным. После это-
го мы перестали раздавать франшизу 
и даже отозвали ее у недобросовест-
ных партнеров. Может, это менталь-
ность наших людей, но, к сожалению, 
у многих не было понимания, что если 
ты подписал договор, то ты не только 
получаешь определенные права, но и 
несешь обязанности. Если нам посту-
пает информация о негативных отзы-
вах о магазине, работающем под брен-
дом «Амиталь», это повод к тому, что-
бы свернуть сотрудничество. 

Концепция книжного магазина 
просто как торговой точки уже давно 
не работает. Встречи с интересными 
людьми, приглашение известных пи-
сателей и местных авторов — вот луч-
шее маркетинговое продвижение в на-
шей отрасли. 

 Коммерческий директор и 
совладелец компании «Амиталь» 
Татьяна ЛАРИНА
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Не рублем 
единым

Цифры и факты
Кредитный портфель Россельхозбанка в Во- ■

ронеже по итогам 2014 года достиг 45 млрд ру-
блей (рост на 30,5%). Из них 40 млрд рублей 
— юрлица, 5,2 млрд рублей — физлица, в том 
числе выдано 1,3 млрд рублей ипотечных кре-
дитов;

в рамках Государственной программы раз- ■

вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 — 2020 годы Во-
ронежский филиал направил более 37 млрд ру-
блей;

в 2014 году Россельхозбанк открыл новый  ■

офис на площади Ленина. В нем обслужива-
ние физических лиц осуществляется по всему 
спектру продуктов, начиная от валютообмен-
ных операций и заканчивая транзакционными. 
Но основным драйвером продаж стали ипотеч-
ные кредиты.

Бизнес
В 2014 году Банк принимал участие в финан-
сировании проектов, значимых для экономи-
ки и развития региона:

ГК «АГРОЭКО» ■

При кредитной поддержке Россельхозбан-
ка реализует проекты по строительству двух 
свинокомплексов, завода по производству 
комбикормов и зернохранилища в Воронеж-
ской области. Общая сумма лимита кредито-
вания — около 10 млрд рублей.

ООО «Заречное»  ■

Порядка 7 млрд рублей кредитных средств 
Воронежский филиал Банка выдал крупней-
шему производителю говядины в регионе 
ООО «Заречное». 

«Экомилк» ■

При финансовой поддержке Россельхозбанка в 
Бобровском районе открылся новый завод по 
переработке молока «Экомилк». Производи-
тельность завода — 30 тонн в сутки. Банк пре-
доставил на строительство и оборудование за-
вода заемные средства в размере около 30 млн 
рублей.

Премиум-отель «Иваново Озеро» ■

Банк предоставил на строительство и оборудо-
вание санаторного комплекса «Иваново Озеро» 
в Рамонском районе общей площадью 150 гек-
таров около 150 млн рублей. Особенность этой 
базы отдыха в том, что лечебные программы и 
питание базируются на натуральных фермер-
ских продуктах с собственного подворья. 

С какими 
результатами 

закончил 
2014 год 

Россельхозбанк 
в Воронеже? 

Мы намерены уделять 
особое внимание 
кредитованию малого 
и среднего бизнеса. 
Здесь наша задача — 
максимально устранить 
барьеры при получении 
кредитных ресурсов 
как за счет сокращения 
сроков рассмотрения 
кредитных заявок, так 
и путем облегчения 
условий по кредитным 
программам, 

— сообщил  
Александр Кошеваров.

Премиум-отель «Иваново Озеро»

Новый офис Россельхозбанка, пл. Ленина, 4
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Агрокультурный 
банк

Россельхозбанк привез  ■

«Тотальный диктант» почти 
во все районы Воронежской области.
Финансисты, в частности, доставили из Воронежа волонтеров, которые дик-
товали текст, специально написанный для «Тотального диктанта» Алексеем 
Ивановым, автором романа «Географ глобус пропил», в 21 район области.

Живой трактор ■

В День города на площади Воронежа Россельхозбанк устроил первое в Рос-
сии граффити-шоу с трактором. В полдень один из известных воронежских 
граффитистов Максим Доброквашин, известный под творческим псевдони-
мом Ластик, создал спрей-арт на глазах у сотен воронежцев и гостей города.

г. Воронеж, Московский пр-т, 19б,
8 (800) 200-02-90, 
www.rshb.ru
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Превращение 
сельхозтехники в яркий 
арт-объект олицетворяет 
тяжелый труд на земле, 
благодаря которому 
целина превращается 
в поле с богатым 
урожаем. Мы уверены, 
что труд аграриев — это 
тоже искусство, 

 — пояснил директор 
Воронежского 

регионального филиала 
Россельхозбанка 

Александр Кошеваров.

«Тотальный диктант» в Россоши

День города в Воронеже

Открытие завода «Экомилк»
в Бобровском районе
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№15

— Спрос на печатные рекламные из-
дания все еще велик как в регионах, 
так и на федеральном рынке. У них 
своя солидная аудитория, аудитория 
«Камелота» наработана годами. На 
мой взгляд, это хороший повод разви-
вать и поддерживать это направление. 
Если говорить о клиентах, то сегод-
ня неважно, где ты продаешь площа-
ди — в сети или на бумаге, в ситуации 
повсеместного урезания рекламных 
бюджетов отток неизбежен. Но есть в 
сегодняшней истории и солидный бо-
нус для тех, кто сумеет найти свою 
фишку, уникальное предложение, ста-
нет развивать то, чего нет у других. Та-
ким игрокам рынка не составит труда 
отстроиться от конкурентов как в ин-
тернете, так и на бумаге.

Эльмира САБИТОВА, медиадиректор 
агентства Initiative (Москва)

Не стоит менять стратегию, луч-
ше развивать то направление, в 
котором ты закрепился

История бренда
«Камелот» работает на рынке 
рекламы 20 лет. Компания на-

чиналась с газеты частных объявле-
ний, идея которой — свежие пред-
ложения сегодняшнего дня — 
приобрела большую популяр-
ность. В 2000 году «Камелот» со-
вершил революцию на рынке 
рекламных изданий — стал вы-
ходить трижды в неделю, опе-
ративно поставляя свежую ин-
формацию жителям региона.

В 2004 году был запущен 
сайт «Камелот» — cmlt.ru. Сегод-
ня это одна из самых крупных ре-
кламных площадок региона. Еже-
дневно более 32 тыс. уникальных по-
сетителей заходят сюда за полезной 
информацией о товарах и услугах.

В 2005 году появился цветной 
еженедельник «Камелот Программа» 
с программой телепередач. Эта газе-
та содержит полезную и востребован-
ную информацию о городе, она стала 
по-настоящему народной, считают в 
компании. Поэтому в июле 2012 года 
закономерно стала «Городом V».

«Камелот»

Товар/услуга
Компания предоставляет услуги 
полного рекламного цикла:

Основные конкуренты
«Авито».

Планы
Как и в предыдущие 20 лет, ком-
пания будет совершенствовать 

сервис, предлагать клиентам более 
удобные и быстрые способы получения 
востребованной информации. В основе 
таких изменений запросы и ожидания 
наших клиентов и читателей, говорят в 
компании. 

Рекорд
Около 40 тыс. свежих 
предложений в каждом 

номере газеты «Камелот». Из-
дание «Город V» с учетом си-

стемы распространения мо-
жет побывать за месяц в руках 

у целого города. Сайт «Камелот» 
— наиболее динамичный продукт 

компании, стремительно набираю-
щий обороты. Каждые 10 секунд здесь 

появляется новое объявление.

Уровень узнаваемости  
и доверия

94%

54%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Услуга «Колл-центр 
напрокат» 

Услуги дизайн-студий 
«Артбум» и FlashBoom 

Газеты объявлений 
«Камелот»  
и «Город V» 

Сайт «Камелот»

/ Рейтинг
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«В кризисных ситуациях 
невозможно действовать  
без опоры на ценности 
компании»

— Размышляя об изменениях в 
бизнес-среде в части человеческих цен-
ностей, важно отметить, что долгое вре-
мя в нашей стране пропагандировались 
добросовестный труд, гуманные от-
ношения и взаимное уважение между 
людьми, нравственная чистота, скром-
ность в общественной и личной жизни. 
В начале 90-х годов эти высокие стан-
дарты человеческих отношений были 
разрушены, в том числе случилось па-
дение бизнес-нравственности. И сейчас 
мы имеем дело с последствиями таких 
искажений — например, нарушением 
договоренностей, отсутствием опоры на 
свое и чужое слово. И теперь предсто-
ит заново сформировать систему цен-
ностей, которая позволит вести бизнес 
профессионально, цивилизованно, дей-
ствительно с опорой на компетенции и 
обязательства. Для этого нужна взрос-
лость, но современный российский биз-
нес большей частью еще инфантилен, 
а в кризисных ситуациях это качество 
только усиливается.

Да, партнеры или клиенты могут 
сослаться на отсутствие денег и отка-
заться от выполнения обещаний. И тог-
да принимать решение о взаимодей-
ствии с этой компанией нужно, опира-
ясь на ценности компании-партнера. 
Если наши ценности совпадают и мы 
знаем, что она верна слову, то в слож-
ные времена при необходимости будем 
предлагать новые идеи взаимовыгод-
ного сотрудничества. А с теми компа-
ниями, о которых мы мало знаем и где 
невозможно понять, с какой системой 
ценностей имеем дело, в случае несо-
блюдения обязательств рисковать мы 
скорее не будем. Потому что ресурс не-
обходимо защищать от недобросовест-
ных игроков, будь то клиенты или пар-
тнеры.

«Карьера не самоцель,  
нужно думать, как сделать 
человека лучше, а не как 
сделать человеку лучше»

— Отвечая на вопрос, по какой при-
чине в кризисные времена сотрудни-
ки некоторых компаний начинают тре-
бовать повышения зарплаты, грозя 
увольнением, можно сказать, что это, 
конечно, недостаток в управлении и не-
совпадение по ценностям. А первопри-
чина в ошибках найма. Когда мы нани-

маем людей, важно сразу привлекать 
их к участию в жизни и достижению 
успехов компании, так как от этого на-
прямую зависит их личный успех и, со-
ответственно, уровень жизни и достат-
ка. Дело не в кризисе — в любое время 
менеджмент должен быть на высоком 
уровне. Людям важно ощущать, что они 
занимаются чем-то нужным, гордить-
ся результатами своего труда, а не про-
сто зарабатывать деньги. Карьера на 
сегодняшний день не является самоце-
лью. Таким образом, перед менеджера-
ми наряду с другими важными вопро-
сами управления стоит задача личност-
ного интеллектуального роста персона-
ла. Необходимо задумываться в первую 
очередь о том, как сделать человека 
лучше, а не как сделать человеку луч-
ше. А также фокус внимания необходи-
мо держать на улучшении качества че-
ловеческого капитала — на имеющихся 
у человека запасах здоровья, способно-
стей, знаний и мотивации. 

«В 2015 году мы станем 
требовать друг от друга  
больше за наши меньшие 
деньги»

— Если говорить об изменениях в 
бизнес-среде в 2015 году, то они невоз-
можны без обновления, которое часто 
трактуется весьма формально. С моей 
точки зрения, обновление — это транс-
формация менталитета. Невозможно 
создать клиентоориентированный биз-
нес, когда топ-менеджмент и, как след-
ствие, персонал не разделяют декла-
рируемых ценностей. Такой бизнес не 
будет по-настоящему успешен: нали-
чие внутреннего противоречия, двой-
ных стандартов будет ощущаться и мо-
жет отпугивать клиентов. Об этом сто-
ит помнить в любое время. Произойдет 
изменение рыночного ландшафта. Из-
лишеств и информационного шума ста-
нет меньше, мы станем требовать боль-
ше за наши меньшие деньги. Произой-
дет переход от количества потребле-
ния к качеству. И это обязано привести 
разумный бизнес и персонал к улучше-
нию качества товара, а в большей сте-
пени — услуг. Качественно оказанная 
услуга — это иллюстрация системы 
ценностей компании. Она должна быть 
на таком высоком уровне, чтобы произ-
водить ошеломляющий эффект. Тогда 
компанию чаще будут выбирать и дове-
рять ей. Достижение этой цели — важ-
ная задача для персонала, тем более в 
условиях стремительно меняющегося 
мира. 

Гендиректор компании «Камелот» 
Ольга ГРИШИНА

Произойдет переход  
от количества 
потребления к 
качеству. А качественно 
оказанная услуга —  
это иллюстрация 
системы ценностей 
компании.





РЕКЛАМА.

Заоблачная высь
У меня зазвонил телефон…

Хорошо организованная телефо-
ния — один из залогов бесперебойно-
го и четкого функционирования боль-
шинства видов современного бизнеса. 
Какие потребности имеет бизнес в этой 
сфере?

Объединение удаленных офисов в  ■

единую сеть с короткой нумерацией.
Многоканальные телефонные номера. ■

Широкий спектр дополнительных  ■

функций: сценарии распределения вы-
зовов, голосовые сценарии, переадреса-
ция, голосовая почта и т. д.

Возможность подключения услуги и  ■

выбора номера на сайте оператора, что 
позволяет сэкономить такой важный се-
годня ресурс, как время.

Наличие бесплатного тестового пери- ■

ода услуги для возможности ее апроби-
рования.

Как показывает опыт сотен тысяч 
корпоративных клиентов, эти потребно-
сти удовлетворяет облачная АТС от ком-
пании «Ростелеком». Кроме того, облач-
ная АТС от «Ростелекома» позволяет:

снизить расходы на покупку, уста- ■

новку и обслуживание офисной АТС, 
так как в услугу уже включены возмож-
ности офисной АТС, что существенно 
облегчит настройку логистики звонков и 
связь между сотрудниками;

избавиться от необходимости привя- ■

зывать номера к определенному место-
положению;

облегчить настройки и управление  ■

услугой благодаря простому интер-
фейсу;

звонить по выгодным тарифам, а так- ■

же легко контролировать расходы на 
связь благодаря журналу вызовов и ото-
бражению баланса в реальном времени. 

Все, что нужно для запуска услуги, 
— заключить договор и иметь доступ к 
интернету. Стоимость услуги — от 1,5 
тыс. рублей за подключение. 

Проще простого
Также на облачной платформе ком-

пания «Ростелеком» предлагает своим 
корпоративным клиентам следующие 
услуги, которые упростят хранение до-
кументов, работу с ними и многие дру-
гие рутинные, но необходимые процессы 
каждой компании. 

Виртуальный офис — это:
электронная почта бизнес-уровня в  ■

собственном домене компании;

внутренний корпоративный портал  ■

компании;
централизованное хранение и со- ■

вместная работа с документами в об-
лаке;

возможность работы с документами и  ■

почтой с использованием web-браузера 
на любом мобильном устройстве.

CRM и 1С. Эти приложения, дока-
завшие свою необходимость и эффек-
тивность при работе как крупного, так и 
малого бизнеса, теперь доступны на об-
лачной платформе.

Мой склад. Услуга помогает эф-
фективно управлять как предприяти-
ями розничной и оптовой торговли, так 
и интернет-магазинами. Обработка за-
казов, регистрация розничных про-
даж, работа с клиентской базой, веде-
ние складского учета и контроль фи-
нансов — теперь управление сетью 
подразделений или торговых точек на-
много проще. Услуга помогает распре-
делять заказы по менеджерам и курье-
рам, упрощает контроль качества об-
работки заказов и ведение статистики 
продаж по менеджерам с расчетом воз-
награждения. Позволяет осуществлять 
печать всех необходимых документов: 
счетов, товарных чеков, накладных, га-
рантийных талонов, маршрутных ли-
стов, счетов-фактур, кассовых ордеров 
и многих других.

Доступ к услуге можно получить с 
любого компьютера: настольного ПК, но-
утбука, нетбука или планшетного ком-
пьютера. Теперь управлять бизнесом в 
режиме реального времени можно, даже 
находясь в отпуске или командировке!

Виртуальный центр обработки дан-
ных организации. Сервис служит для 
хранения данных, предоставления вы-
числительной и сетевой виртуальной 
инфраструктуры с заданными характе-
ристиками.

Возможности:
оперативное обновление программ- ■

ного обеспечения услуги;
доступ к услуге из любой точки мира,  ■

подключенной к интернету;
круглосуточная техническая под- ■

держка и обновление программного обе-
спечения включены в ежемесячную сто-
имость услуги;

высокий уровень защищенности ин- ■

формационных ресурсов, располагае-
мых в ЦОД, в соответствии с действую-
щими государственными стандартами. 

Что нового 
да ду т бизнесу 
облачные 
технологии в 
2015 году?
Если еще несколько лет 
назад малый и средний 
бизнес довольствовался 
набором стандартных 
стационарных программ, то 
сегодня появились новые 
потребности. Например, в 
обработке заказов, ведении 
складского учета и контроля 
финансов не только из 
офиса, но и с места ведения 
деловых переговоров, 
а также из отпуска или 
командировки. Как они 
решаются при помощи 
облачных технологий?

Дополнительную информацию об 
услугах «ростелекома» можно  

получить по телефону  
(473) 222-80-00 и на сайте компании 

www.rt.ru.
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— Семечки, орешки и т. п. — это им-
пульсный продукт. Пришел, увидел, 
купил. Специально за ним в мага-
зин никто не пойдет. Потратить лиш-
ние 10-20 рублей в таком случае для 
покупателя не столь критично. Во-
обще, семечки — товар специфиче-
ский. Но если есть очевидная раз-
ница в качестве, упаковке, то поче-
му бы за нее не доплатить? Поэтому 
у премиум-бренда могут быть пер-
спективы на этом рынке, особенно 
если разница в цене не будет более 
30% по сравнению с обычным про-
дуктом. Думаю, бренд «Богучарские 
семечки» не подошел для этой цели, 
поскольку воспринимается потреби-
телями как эконом-сегмент. Да и гео-
графическая привязка бренда хоро-
ша только в пределах домашнего ре-
гиона. Новые бренды в таком случае 
нужны, чтобы покупатель понимал, 
что это уже другой продукт, за кото-
рый нужно доплачивать. Думаю, осо-
бое внимание в таком случае нуж-
но обратить на упаковку, чтобы она 
была удобной для потребителя.

Андрей РУКАВИШНИКОВ, бизнес-тренер 
по маркетингу компании «Май»

А почему бы и не вывести  
на рынок семечки  
премиального бренда?

История бренда
Компания «Агро-Спутник» 
основана бизнесменом Алек-

сандром Пешиковым в 2002 году. На 
начальном этапе, когда не суще-
ствовало самого предприятия, но 
была идея развития своего биз-
неса, все сводилось к перера-
ботке сырья. Богучарская ком-
пания занималась подготов-
кой сырья для московских про-
изводителей снэков. Тогда уда-
лось заключить несколько вы-
годных контрактов по поставке 
калиброванной продукции пар-
тнерам в России и в странах ближ-
него зарубежья. Несмотря на слож-
ность логистики и высокие риски дан-
ного предприятия, компания получи-
ла большой опыт в ведении бизнеса и 
финансовые возможности для увели-

«Богучарские  
семечки»

Основные конкуренты
В «Агро-Спутнике» счи-
тают, что на региональ-

ном рынке серьезных конкурен-
тов у их продукции нет. На феде-

ральном рынке главные конкуренты 
— «Золотая семечка», «Семечки от Мар-
тина», «Белочка», «Бабкины семечки».

Планы
В компании намерены расширить 
ассортимент продукции под брен-

дом «Богучарские». Планируется заход 
в кондитерский сегмент (например, ко-
зинаки) и дальнейшее расширение ас-
сортимента снэков. Основатель «Богу-
чарских семечек» не исключает в буду-
щем легкого ребрендинга, который мо-
жет выразиться в изменении упаковки 
и ее дизайна.

Уровень узнаваемости  
и доверия

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Факт
«Богучарские семечки» из-
вестны своим оригинальным 

подходом к продвижению. По-
купатели в разное время мог-
ли найти в пакетиках произво-
дителя различные подарки: от 
10-рублевых монет до золотых 
кулонов. 

Товар/услуга
Жареные семечки, фисташки, 
арахис, халва.

Семечки и орехи

чения объемов производства и перехода 
к новым формам работы. На протяжении 
уже 12 лет компания постоянно растет и 
расширяется. Постоянно появляются но-
вые варианты разных видов продукции. 
Ассортимент многократно расширился. 
Семечки «Эталон» — премиум-класса, 
семечки «Релакс» — с уникальной техно-
логией обжарки. Фисташки, арахис, экзо-
тические белые турецкие семечки, семе-
на подсолнечника с соленым ядрышком 
внутри скорлупы и многое другое. В этом 
году «Агро-Спутник» начал производ-
ство «Богучарской халвы». Штат компа-
нии сейчас составляет более трехсот че-
ловек. Продукция реализуется в 25 реги-
онах России, поставляется за рубеж. Сей-
час компания включает в себя 3 подраз-
деления, занимающихся подготовкой сы-
рьевой базы, логистикой и производством 
готовой продукции.

/ Рейтинг
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«Название — первое, что пришло 
в голову»

— Мы были одними из первых, кто 
обратил внимание на этот сегмент. Чтобы 
завоевать рынок, нужно было преодолеть 
стереотип, что семечки — это товар, ко-
торый стаканчиками продают бабушки. 
Были, конечно, определенные опасения, 
как рынок воспримет новый продукт, но 
стремительный рост, который мы увиде-
ли, их развеял. Жареные семечки оказа-
лись исконно народным продуктом, лю-
бимым самыми разными слоями населе-
ния. Для его продвижения не потребова-
лось многомиллионного рекламного бюд-
жета. Но так было 13 лет назад. Сейчас 
рынок уже заполнен и ситуация совсем 
другая. Практически в каждом районе 
области пытались выпускать свои семеч-
ки под своими местными брендами. Но у 
них дело не пошло. 

А бренд стал нам помогать уже поз-
же, когда наша продукция стала ви-
зитной карточкой региона. На началь-
ном этапе пути мы прорабатывали са-
мые разные варианты названия, но мар-
кетинговые исследования показали, 
что лучше всего приживаются простые 
и легкие названия. Мы поняли, что для 
успешной работы нужно не бояться ас-
социировать себя с той землей, на кото-
рой родились. Результатом стало то, что 
название «Богучарские» для людей из 
других регионов, которые даже не зна-
ют, где находится Богучар, теперь ассо-
циируется с семечками. 

«Нашу продукцию стали 
подделывать. Значит,  
мы на правильном пути»

— Сейчас мы выводим на рынок но-
вые бренды: «Эталон», «Релакс», прода-
ем под ними продукт премиального каче-
ства. Но марка «Богучарские семечки» и 
полюбившийся всем зеленый пакет всег-
да будут для нас основными, флагман-
скими. Стратегия нашего развития пред-
полагает заход в отрасль кондитерского 
производства. Любая компания, по уров-
ню и объемам производства сравнимая с 
нашей, не может существовать в стати-
ке. Сегодня мы запустили производство 
халвы, есть и другие разработки, не име-
ющие аналогов на рынке либо представ-
ленные в очень малом количестве. И всех 
их мы будем выводить на рынок под брен-
дом «Богучарские». Я не вижу здесь ни-
каких ограничений. Успешное освоение 
рынка фисташек, арахиса и прочих снэ-
ков это подтверждает. Проще выводить 
новый товар на рынок под той маркой, ко-

торую уже знают. Бренд на данном эта-
пе — это уже паровоз, который тянет за 
собой. У нас есть достойные конкуренты, 
выпускающие качественную продукцию. 
И когда практически по всем параметрам 
равенство, только бренд может стать ре-
шающим фактором в выборе товара. Сиг-
налом, что нами выбран правильный путь, 
стало то, что нас уже стали подделывать. 
Кто-то пытается «косить» под нас, заим-
ствуя наши фирменные цвета, а кто-то 
беззастенчиво копирует упаковку. Мы, 
естественно, боремся с этим. 

Сейчас, чтобы создать бренд, недо-
статочно яркого, запоминающегося на-
звания. Нужно создать историю продук-
та и рассказать о ней потребителю. То-
вару и бренду нужна какая-то легенда. 
Кто-то считает это маркетинговой улов-
кой, но потребитель любит это и хочет 
больше знать о товаре. История нашего 
продукта начинается с поля, где выра-
щивается сырье. Его путь к потребителю 
долог и многоэтапен, и наша задача — со-
кратить время этого пути, чтобы покупа-
тель знал: продукт, который он приобре-
тает, что называется, с пылу с жару. 

«Самое время занимать 
свободные ниши» 

— В нынешней экономической ситу-
ации появилось много новых проблем — 
например, существенно повысились за-
купочные цены на сырье зарубежных 
компаний. Выросла стоимость упаковоч-
ных материалов и так далее. Но вместе с 
этим появились новые возможности для 
развития и совершенствования. Вместе 
с корректировкой стратегии долгосроч-
ного планирования на первое место вы-
ходят краткосрочные проекты, кото-
рые могут принести реальные результа-
ты в ближайшее время. Нынешнее вре-
мя, как лакмусовая бумажка, покажет 
правильность выбранного направления 
развития, ценность и профессионализм 
нашей команды. Вот смотрите: в насто-
ящий момент с рынка вымывается зна-
чительная часть зарубежной продукции 
снэкового направления. Многие компа-
нии уходят с рынка. Наша задача сейчас 
— использовать все возможности для 
занятия этих ниш. Сейчас мы занимаем 
три четверти рынка в нашем регионе. Я 
считаю, это хороший результат, но всег-
да нужно стремиться к большему. 

«Время кустарных цехов в 
нашем производстве прошло»

— По нашей информации, каждый 
год в регионе открывается около 20 це-
хов по обжарке семечек. Открыть цех в 

Директор компании «Агро-
Спутник» Александр ПЕШИКОВ

Нынешнее время, как 
лакмусовая бумажка, 
покажет правильность 
выбранного направления 
развития, ценность и 
профессионализм нашей 
команды. 
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каком-то подвале с жаркой на сковород-
ке, с примитивным полуавтоматическим 
фасовочным оборудованием несложно. 
Я допускаю, что поначалу кто-то смо-
жет выпустить в таких условиях про-
дукцию неплохого качества. Но поддер-
живать качественный уровень, как-то 
развиваться таким цехам невозможно. 
Поэтому они закрываются так же бы-
стро, как и открываются. Сохранить ка-
чество товара, доставить его потребите-
лю, повысить его узнаваемость им ока-
зывается не под силу.

Десять лет назад методика про-
даж сильно отличалась от сегодняш-
ней. Конкуренция на этом рынке была 
минимальной, система развития бренда 
сильно упрощена, так как данный сек-
тор рынка только развивался. Соответ-
ственно, вход в розницу и сети был ме-
нее затратным и трудоемким. Сейчас 
ситуация изменилась. В связи с усили-
вающимся конкурентным давлением 
устойчивое положение могут занимать 
компании, способные установить совре-
менное оборудование, нести существен-
ные затраты на маркетинг, на развитие 
собственного производства вплоть до за-
трат на научно-исследовательские раз-
работки. В таких условиях у небольшого 

производителя практически нет шансов 
на раскручивание собственного бренда.

«Семечки любят только в селе? 
Их едят даже в Питере» 

— У каждого покупателя свой вкус: 
кто-то любит крупную семечку, кто-то 
подсоленную, кто-то очищенную. И за 
это он готов доплатить. Этот продукт мы 
производим на другом оборудовании, в 
другой упаковке. Для нас важно при-
влечь максимально широкий круг кли-
ентов и учесть его предпочтения. Вы-
пуская на рынок премиальную линей-
ку, которая составляет около 15% объ-
ема производства, мы ориентируемся 
прежде всего на городского жителя. Это 
стереотип, что семечки любят в основ-
ном в селе. Просто тот же московский 
рынок требует индивидуального подхо-
да, а емкость его велика. Свои особенно-
сти есть и у рынков Санкт-Петербурга, 
северных или, наоборот, южных регио-
нов России. Жизнь не стоит на месте, по-
менялась культура употребления наше-
го продукта. Это подтверждает то, что в 
этом году даже в новогодний шоколадно-
конфетный период спрос на семечки не 
снижался. И мы идем навстречу трендам 
рынка, а иногда и сами их создаем. 

/ Рейтинг

 По нашей информации, 
каждый год в регионе 
открывается около 
20 цехов по обжарке 
семечек. Открыть цех 
в каком-то подвале с 
жаркой на сковородке, 
с примитивным 
полуавтоматическим 
фасовочным 
оборудованием 
несложно. 
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— Качество изделия всегда будет сто-
ять в приоритете, особенно на юве-
лирном рынке. Если твой товар от-
вечает запросам потребителя и ка-
чественным стандартам, ты в любом 
случае будешь занимать свою нишу, 
но есть еще и оболочка товара, сегод-
ня ее частью является маркетинг.
В условиях рынка, где регионально-
му ритейлеру приходится конкуриро-
вать с федеральными брендами, не-
обходимо идти в ногу со временем. 
Наша страна не так давно вступила в 
маркетинговую эру, и рынок еще не 
успел перенасытиться всеми ее воз-
можностями, поэтому большие скид-
ки и агрессивная маркетинговая по-
литика все еще помогают федераль-
ным компаниям в конкуренции с 
местными.

Александр УХИН, гендиректор 
брендингового агентства «Характер» 

(Москва)

На стороне местных компаний 
ставка на качество

История бренда
— Мы с самого начала решили 
не использовать типовые на-

звания драгоценных камней, упо-
требляемые в различных областях, 
например «Изумруд» в строи-
тельном бизнесе или «Брилли-
ант» в фармакологии, — пояс-
няет владелица ювелирного 
дома Ольга ШерШнеВА. — 
И поэтому в качестве символа 
и названия будущей компании 
был выбран очень интересный 
камень сердолик.

Выбор более чем обоснован, 
считает Шершнева: сердолик яв-
ляется разновидностью халцедонов 
— популярен с древнейших времен в 
качестве талисмана любви. Он содей-
ствует возникновению любви, хранит 
от неверности, дарит носящим его 
счастливую семейную жизнь. «Сер-
долик» — старинное русское сло-
во, означающее «радующий сердце», 
символизирует идеологию созданной 
в 1994 году ювелирной компании.

Ювелирный дом 
«Сердолик»

Основные конкуренты
«Лорд», «Самоцветы», «Неферти-
ти».

Планы
Планов по изменению бренда в 
ювелирном доме нет: компания 

довольна его отдачей. В 2013-2014 го-
дах в «Сердолике» вложились в откры-
тие 3 магазинов и нового офиса в цен-
тре Воронежа, поэтому в 2015-м компа-
ния зай мется развитием уже имеющих-
ся активов.

Уровень узнаваемости  
и доверия

Товар/услуга
Ювелирный дом «Сердолик» — 
это сеть салонов по продаже юве-

лирных изделий. Представлены в Воро-
неже и 4 районах Воронежской области 
(Лискинском, Россошанском, Бутурли-
новском, Павловском).

Продажа ювелирных изделий

Факт
13 — такое число фирменных 
салонов представлено в сети 

«Сердолика». Это одна из самых разви-
тых ювелирных сетей региона.

/ Рейтинг

 Доверие. 
  Узнаваемость.

99%

35%
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«В кризис важно сохранить 
увлеченность сотрудников»

— Основная задача, стоящая сегодня 
перед бизнесом, — это сохранение при-
были в сложной экономической обстанов-
ке, в которой оказался бизнес. В услови-
ях перенасыщения рынка существующая 
конкуренция обостряется, и для удержа-
ния позиций на рынке мы должны искать 
и находить решения, способные обеспечи-
вать долговременное, доверительное от-
ношение со стороны клиентов и сотрудни-
ков. То есть бизнес должен переформати-
роваться в социальном направлении, толь-
ко тогда возможно сохранение успеха. 

В основе действий по достиже-
нию успеха обязательно должны при-
сутствовать творческий подход, высо-
кий профессионализм руководства и 
ведущих сотрудников компании, сла-
женность действий всего коллектива и 
стремления к сохранению общечелове-
ческих ценностей. Именно этот набор 
позволяет находиться на правильном 
пути к устойчивым достижениям.

Важным является и сохранение кор-
поративных ценностей — стремления к 
совершенству, поддержки творческих 
инициатив, социальной ответственности 
и, конечно, передачи традиций. 

Огромную роль играет способность 
делиться своей увлеченностью. Прак-
тически все наши сотрудники находят в 
своей трудовой деятельности удоволь-
ствие, увлечены и творчески подходят к 
выполнению своих обязанностей.

«У меня есть дар: сразу вижу 
ненадежных людей»

— Если ты в бизнесе давно и у тебя 
получается, то одной из главных опасно-
стей может быть сотрудничество с тем, 
кто не держит слово, искаженно оцени-
вает плоды своего труда, не умеет ува-
жать партнера. В общем, речь о недобро-
совестных людях. Мне в этом смысле по-
везло: считаю, что у меня дар — умею 
быстро определять, с какими намерени-
ями человек хочет стать моим партне-
ром. И неважно, какую тему мы обсуж-
даем — бизнес или личные вопросы. Так 
что я быстро решаю, с кем работаем, а с 
кем нет. И поэтому костяк моей команды 
остается неизменным почти 20 лет, от нас 
уходят только на пенсию. (Улыбается.) 

«Сотрудников берем не по 
профессиональным, а по 
личностным качествам»

— Мы, по сути, были первыми во-
ронежцами, кто серьезно решил зара-

батывать в ювелирном бизнесе. И, по-
нятное дело, готовых кадров на рынке 
не было. Я сама стояла за ювелирны-
ми весами, была одновременно и бух-
галтером, и продавцом, и директором. 
Поэтому свою команду мы набирали не 
по профессиональным качествам (вы-
бирать было не из кого), а по человече-
ским. Находили тех, кто готов много ра-
ботать, много учиться, оставаться в хо-
рошем смысле любопытным и желаю-
щим быть уместным в компании. В свою 
очередь, мы обещали будущим сотруд-
никам все необходимые для работы ре-
сурсы и достойную оплату труда. Мы 
свое слово сдержали.

«Никогда не будем  
ввязываться в гонку скидок,  
это неадекватное развитие 
бизнеса»

— Как оставаться в авангарде отрас-
ли 20 лет? Правило одно — не нарушать 
обещаний, которые даешь самому себе, 
когда твой проект только стартует.

Во-первых, я обещала, что никогда 
не буду относиться к работе прежде все-
го как к бизнесу. Да-да, для меня это в 
первую очередь творчество. Мы не зани-
маемся банальным «купи-продай». За-
дача, которую мы помогаем решить на-
шим клиентам, — не купить дорогостоя-
щее ювелирное изделие, а дать возмож-
ность прикоснуться к миру прекрасно-
го. А уже через это изменить жизнь к 
лучшему: порадовать родных и близких 
желанным подарком, навсегда запечат-
леть в памяти важный момент, связать 
сердца двух людей. Мы даже начинали 
наш проект под слоганом «Мечты сбыва-
ются здесь».

Во-вторых, мы никогда не будем со-
ревноваться с коллегами по рынку в гон-
ке скидок. Мы не ставили цель, напри-
мер, на недорогие товары делать нацен-
ку 200%, а потом везде сообщать, что «у 
нас скидки до 70%!». Наши наценки раз-
умные, и я считаю, что адекватной рын-
ку может быть скидка 10-15%, не боль-
ше. Иначе ювелирное изделие можно 
подарить, а не продавать.

В-третьих, мы всегда отвечаем за 
качество изделий своей репутацией. Мы 
ни от кого не прячемся, за все 20 лет ни 
один наш магазин не исчез, мы не меня-
ли названия ювелирного дома, всегда от-
крыты для клиентов. Даже если они за-
мечают производственный брак в про-
дукции, то коллективом будут приня-
ты все меры для удовлетворения пре-
тензий покупателя с соблюдением норм 
действующих законов. 

Владелица ювелирного дома 
«Сердолик» Ольга ШЕРШНЕВА
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№39
История бренда

В 1991 году было основано ИП 
«К.И.Т.». На заре своей дея-

тельности в «К.И.Т.» производили 
сетку-рабицу. Также в 1991 году 
директор Иван Куликов получил 
подряд на выполнение работ по 
установке водонапорной башни 
и строительству оздоровитель-
ной дорожки в санатории им. 
Горького.

1992 год — организация при- ■

ступает к строительству свое-
го первого жилого дома на 117 
квартир на ул. Ломоносова. 

1997 год — начинает созда- ■

ваться собственная производ-
ственная база. 

1999 год — компания строит свою  ■

первую школу (№ 5 в Центральном 
районе города на 500 мест) и завер-
шает возведение первой поликли-
ники (№ 4, Северный район, общая 
площадь около 1,2 тыс. м2).

2002 год — построен собственный  ■

завод по производству газосиликат-
ных блоков.

2005 год — построен собственный  ■

завод железобетонных изделий.

«К.И.Т.»

Товар/услуга
Компания строит жилые дома 
и социальные объекты. «К.И.Т.» 

располагает собственной материально-
технической базой, за счет которой 100% 
строительных работ ведется собствен-
ными силами. Производственная база 
организации, отстроенная на заброшен-
ном пустыре, — это растворный и бетон-
ный узлы, автотранспортный цех, цеха 
по изготовлению столярных изделий. В 
распоряжении предприятия находится 
завод «Техоснастка», производящий ме-
таллоизделия для строек.

Уровень узнаваемости  
и доверия

97%

30%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Жилищное 
строительство 

Строительство 
социальных  

объектов 
Производство  

стройматериалов 

Любое здание должно 
стоять минимум 100 лет, 
— рассказывает директор 
компании Иван КУЛИКОВ. 
— Но большинство домов 
в России и, в частности, 
в Воронеже начинает 
разваливаться уже через 
50 лет после сдачи в 
эксплуатацию.

Источник: журнал De Facto  
за май 2012 года.

Факт
Директор компании  ■

Иван Куликов владеет 
десятком рабочих, в том чис-

ле строительных специально-
стей. Работал бетонщиком, фор-

мовщиком, сварщиком. 
Большое внимание компания  ■

уделяет  строительству и благоу-
стройству школ. Первая из них была по-
строена в 1999 году (№ 5 в Центральном 
районе города на 500 мест). Также за-
стройщик за 2 года на собственные сред-
ства возвел школу № 98 на улице 9 Ян-
варя и школу № 99 на улице 60-летия 
ВЛКСМ. 

/ Рейтинг
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— Бренд «Обойный мир» имеет ряд 
слабых сторон. Прежде всего это не-
уникальность названия и логотипа, 
архаичность последнего. А также до-
статочно консервативная стилисти-
ка сайта сети. Но эти недостатки по-
требитель легко прощает. Бренд име-
ет многолетнюю историю на рынке, у 
него прочно сложилась хорошая ре-
путация. И поэтому ему доверяют. 
Немаловажным дополнением слу-
жит то, что в сети не просто продают 
обои, но и оказывают дизайн-услуги, 
делают фотопечать на обоях. Благо-
даря этим преимуществам на то, что 
название слишком стандартно, по-
требители не обращают внимания. 

Анастасия ТРЕТЬЯКОВА, творческий 
директор брендингового агентства 

Depot WPF (Москва) 

Неуникальность названия и ло-
готипа сглаживаются положи-
тельной историей бренда

История бренда
Бренд «Обойный мир» появил-
ся в декабре 1998 года вместе с 

открытием первого магазина этой 
сети в Воронеже. 

— Я ехала по Москве и уви-
дела какое-то название со сло-
вом «мир», — рассказывает 
учредитель сети Ольга ДМИ-
ТРИЕВА. — Подумала, что 
это довольно емкое слово: это 
нечто большое и в то же время 
это согласие, гармония. Сна-
чала сомневалась: «Мир обо-
ев» или «Обойный мир». Остано-
вилась на втором. Мне хотелось, 
чтобы из названия сразу было по-
нятно, чем компания занимается, в 
объявлениях или рекламе не нужно 
было дополнительно пояснять. Хотя 
и при таком предельно простом на-
звании у нас были анекдотические 
случаи. В магазин иногда звонят и 
спрашивают: «Это «Обойный мир»? 
А у вас обои есть?»

С 1998 года бренд не менялся. Се-
годня он запатентован. 

Товар/услуга
Под брендом «Обойный мир» в 
Воронеже работают 5 магазинов. 

Здесь продаются обои от сегмента эко-
ном до элитного. Также оказываются ди-
зайнерские услуги. Производится фото-
печать на обоях. 

Основные конкуренты
«Одежда ваших стен».

Планы
— У нас был опыт выпуска красок 
и штукатурок под нашим брен-

дом, — рассказывает Ольга Дмитриева. 
— Может быть, в будущем договорим-
ся с какой-либо фабрикой выпустить 
эксклюзивную серию обоев под нашим 
брендом. Это будут именно обои под 
маркой «Обойный мир». 

Рекорд
В «Обойном мире» утверждают, 
что в каждой четвертой кварти-

ре в Воронеже хотя бы одна из комнат 
оклеена обоями из их сети. 

Уровень узнаваемости  
и доверия

98%

27%

 Доверие. 
  Узнаваемость1.

Факт
Первым магазином сети 
был тот, что располага-

ется на Московском проспекте 
рядом с автовокзалом. А «Са-
лон элитных обоев», где про-
даются коллекции от всемир-

но известных брендов и дизай-
неров, первоначально ютился в 

довольно ветхом здании старо-
го аэропорта (расположенном в Се-

верном микрорайоне) довоенной по-
стройки. И переехал в новое здание на 
улице Хользунова только в 2007 году, 
где располагается и сейчас. 

Источник: корпоративная газета  
«Обойного мира» за октябрь 2009 года.

Продажа обоев Фотопечать,  
дизайнерские 

услуги

1По данным опросов самого «Обойного мира», в 2013 году  уровень узнаваемости сети был на уровне 51%. 

№44 «Обойный мир»
/ Рейтинг
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«Иногда надо благодарить 
клиентов и партнеров  
просто за то, что они есть»

— Сегодня в нашем бешеном ритме 
жизни мы иногда забываем, что нужно 
радоваться, когда все просто хорошо, все 
идет ровно и гладко. Мы обращаем вни-
мание на какие-то аномальные явления, 
как правило, отрицательные. Например, 
сидит ребенок и играет, ведет себя тихо. 
Разве кто-то подойдет и скажет ему: 
«Какой ты у меня умница!» А вот только 
он начинает шкодить — тут же окрики. 
Часто ли мужчина просто так подарит 
жене цветы? Все так же и в бизнесе. Та-
кое немаловажное качество, как умение 
ценить своих клиентов, партнеров, с ко-
торыми выстроены ровные отношения, 
к сожалению, отходит на второй план. И 
на мой взгляд, это плохо. 

«Меня обманом убрали из 
соучредителей  
одной из компаний»

— На мой взгляд, бизнес и порядоч-
ность — это неотъемлемые части одно-
го целого. Раньше же даже было такое 
понятие, как честное купеческое слово. 
Купцы ударяли по рукам, и этот дого-
вор был нерушимым. Я не понимаю тех 
бизнесменов, которые не держат слово. 
Если они не уверены, что могут выпол-
нить обещанное, зачем обещать? Мож-
но взять тайм-аут, подумать, с кем-то 
посоветоваться, но не подводить своих 
партнеров. Я стараюсь не общаться с та-
кими людьми, тем более не иметь с ними 
деловых отношений. Но все же наступи-
ла на эти грабли. Еще 9 лет назад я ре-
шила поучаствовать еще в одном бизне-
се. И стала соучредителем, вложив со-
лидную сумму денег. Моим партнером 
выступила молоденькая девушка, ко-
торая, по сути, начинала с нуля. И вот 
недавно я взяла выписку из налоговой 
и даже не поверила своим глазам: я в 
учредителях больше не значилась. Моя 
компаньонка подделала мою подпись. Да 
я сама бы подписала все документы в ее 
пользу и взяла бы минимальную сумму 
отступных! Но она решила пойти на об-
ман. К сожалению, сейчас в бизнесе та-
кие случаи не единичны. 

«Больше всего пугает в 
кризисе недобросовестность 
поставщиков»

— Меня немного удивляют паниче-
ские настроения бизнеса с многолетней 

историей из-за нестабильности в эконо-
мике. Не первый же раз мы с подобным 
сталкиваемся — переживем! Например, 
в августе 1998-го начался кризис, а в де-
кабре мы открыли свой первый магазин. 
Выжили же. В кризисном 2008-м откры-
ли еще два магазина, в 2015-м сам Бог 
велел открывать! Но то, что меня дей-
ствительно настораживает, — в такое 
время особенно процветает недобросо-
вестность людей. Недавно мне позво-
нил один из наших поставщиков. Спро-
сил, будем ли мы закупаться у него и в 
новом году. Я удивилась, что он обра-
щается ко мне, а не к менеджеру по за-
купкам. Как выяснилось, мои сотрудни-
цы сказали ему, что сделают закупки, но 
только при условии, что он продаст им-
портные обои по курсу евро в 55 рублей1, 
а не по нынешнему. А он начал говорить, 
что это для него настоящее разорение. 
Но это же неправда! Он сам закупил эти 
обои еще при курсе в 48 рублей за евро, 
а теперь пытается продать мне по курсу 
60 рублей. И еще говорит, что таким об-
разом он идет на уступки. 

«Иногда руководителю  
нужно вмешиваться  
в личные дела своих 
сотрудников»

— Добросовестность важна не толь-
ко с партнерами, но и внутри коллекти-
ва. Один раз я уволила человека за не-
этичное поведение. Хотя дело касалось 
работы не напрямую. Один сотрудник 
купил у другого машину. И пообещал 
выплатить деньги частями. Но вот про-
шел почти год, он уже эту машину про-
дал, а с коллегой так и не расплатился. 
Не думаю, что, находясь в таких напря-
женных отношениях, люди могут вместе 
работать. Я считаю, что такие моменты 
сильно влияют на атмосферу в коллек-
тиве. Как можно работать с человеком, 
на которого у тебя личная обида? Хоро-
ший  общий  результат  напрямую  зави-
сит  от  доверия,  поддержки  друг  друга  
внутри  коллектива.

«То, что дружба вредит работе, 
— заблуждение»

— Не понимаю бизнесменов, которые 
против дружбы в коллективе. На мой 
взгляд, пусть лучше сотрудники отвле-
кутся на лишние три минуты от работы, 
поделятся чем-то друг с другом, чем бу-
дут весь день ходить в эмоциональном 
напряжении. Мы слишком много време-
ни проводим на работе и должны пони-

Учредитель и генеральный 
директор сети магазинов 
«Обойный мир» Ольга Дмитриева

1Курс указан на момент подготовки интервью. 
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мать, что и здесь можем рассчитывать 
на поддержку в трудной ситуации. Что-
бы сплотить коллектив, мы проводим 
корпоративы со сценками или другими 
номерами от каждого нашего отдела. И 
я сама пою и читаю стихи на таких ме-
роприятиях, от души веселюсь вместе 
со своими сотрудниками. Я искренне ра-
дуюсь вместе с ними каждой нашей уда-
че, заряжаюсь от них энергией. И зачем 
мне это скрывать? Мне кажется стран-
ным, что многие руководители уходят с 
корпоративов, не разделяя с сотрудни-
ками их радость. 

«Не надо искать виноватого 
в том, что многие 
общечеловеческие ценности 
утеряны» 

— Конечно, как и в любом коллекти-
ве, бывают свои шероховатости и у нас. 
Например, в нашей сети постоянно идет 
набор сотрудников. Чтобы найти золото, 
приходится просеять много песка. Часть 
людей, особенно молодежи, думают, что 
они придут на работу, отстоят в магази-
не положенные часы и уже за это долж-
ны получить зарплату. Много безответ-
ственности. Но я не люблю, когда начи-
нают искать виноватого в том, что целые 

На мой взгляд, пусть лучше 
сотрудники отвлекутся 
на лишние три минуты 
от работы, поделятся 
чем-то друг с другом, 
чем будут весь день 
ходить в эмоциональном 
напряжении.

поколения выросли такими. Школа ли, 
семья ли или общество в целом виновато 
— мы уже не сможем сесть на машину 
времени и что-то поменять. Теперь нуж-
но принимать людей такими, какие они 
есть, и стараться помочь им измениться 
в лучшую сторону. Кто это будет делать, 
если не мы? Когда мои сотрудники на-
чинают намекать на повышение зарпла-
ты, я не спорю с ними, я говорю им: «Ко-
нечно! Только сделайте что-то для того, 
чтобы повысить нашу прибыль». Сдела-
ет — повышу. Но и шантажировать себя 
угрозами об уходе, если зарплату не по-
высят просто так, я никому не дам, даже 
топ-менеджерам. Я счастлива, что сей-
час у меня таких шантажистов нет. 

/ Рейтинг





Оптимизация 
затрат на связь

РЕКЛАМА.

Сейчас телеком-зависимой можно на-
звать, пожалуй, любую компанию. Какое 
предприятие сможет полноценно рабо-
тать, если у него не будет связи? Особен-
но важны качественные телеком-сервисы 
для компаний, где значимую роль в конку-
рентной борьбе играет клиентский сервис. 
Плохая работа специалистов и ненадеж-
ная связь — это не только потеря прибы-
ли, это еще и репутационные риски. При 
усиливающейся конкуренции это может 
быть фатальным для малого предприя-
тия. На сегодняшний день существует три 
основных инструмента для повышения 
уровня клиентского сервиса и оптимиза-
ции издержек на связь. Все они входят в 
пакет услуг, который предлагает опера-
тор «Дом.ru Бизнес».

Первый инструмент — видеонаблюде-
ние, оно не только решает задачи безопас-
ности, но и дает возможность обращаться 
к архиву записей для обучения сотрудни-
ков, а также вести подсчет потока клиен-
тов, превращая статистику по нему в кон-
версию из количества вошедших в коли-
чество купивших. Облачная АТС — это 
второй инструмент. Статистика звонков, 
голосовое меню, маршрутизация вызо-
ва, электронный факс, конференции — 
все это позволит без серьезных вложений 
осуществлять и контролировать весь про-
цесс коммуникации. И наконец, третий 
инструмент — скоростной проводной и 
беспроводной интернет. Кроме широкопо-
лосного доступа для сотрудников Ваших 
клиентов может порадовать комфортной 
скоростью Wi-Fi Hot Spot, тем самым по-
высив их лояльность к Вашей компании. 
Все корпоративные услуги предоставля-
ются на базе современных сетей опера-
тора и сопровождаются круглосуточной 
технической поддержкой, обеспечиваю-
щей бесперебойную работу.

Компании, работающие в сфере услуг, 
офисы, кафе и рестораны, предприятия 
розничной торговли — вот основные по-
требители современных коммуникаци-
онных услуг, так как именно их клиенты 
наиболее чувствительны к качеству об-
служивания. Конкуренция в этих сферах 
не позволяет экономить на сервисе и дик-
тует игрокам рынка жесткие условия. На-
прямую облачные сервисы не генерируют 
выручку, но однозначно снижают затра-
ты и повышают лояльность клиентов, а 

значит, увеличивают рентабельность биз-
неса в целом. Особенно выгодны для биз-
неса пакетные решения — они позволяют 
уменьшить документооборот, упростить 
общение с техподдержкой и снизить рас-
ходы на каждый отдельный сервис. Кро-
ме того, пакетные решения на базе облач-
ных технологий очень гибкие. Они могут 
принести огромную пользу даже неком-
мерческим структурам: образовательным 
учреждениям, больницам, библиотекам 
и т. д. — специалисты оператора готовы 
подготовить предложение для абсолютно 
любой компании.

Комплексные операторские реше-
ния более надежны, так как оператор 
одновременно и поставляет услугу, и 
оказывает техническую поддержку. Тем 
самым все технологические риски мини-
мизируются. 

Еще одно преимущество использова-
ния комплексного подхода, предлагаемо-
го телеком-операторами, — экономиче-
ские выгоды. Если IT-инфраструктура 
компании создается своими силами, то 
эффективно работает она только на пер-
вых порах — по мере роста бизнеса не-
пременно возникнет момент, когда су-
ществующих мощностей станет недо-
статочно для решения бизнес-задач. 
Кроме того, такая инфраструктура за-
тратна как с точки зрения изначальных 
инвестиций в оборудование, так и с точ-
ки зрения содержания. Поэтому выгод-
нее обратиться к оператору, у которо-
го уже есть пакет необходимых реше-
ний. Проще говоря, дополнительно тра-
титься на построение собственной IT-
инфраструктуры не придется, что се-
рьезно снизит расходы на развитие и 
дальнейшую эксплуатацию сети.

B2B-сегмент всегда был достаточно 
консервативным. Однако сегодня ситуа-
ция меняется — растет интерес к реше-
ниям в облаке и бизнес-приложениям. 
Компании начинают понимать преиму-
щества использования облачных серви-
сов — минимизацию издержек на соз-
дание и эксплуатацию инфокоммуни-
кационной инфраструктуры. В целом по 
рынку растет доля компаний, использу-
ющих телеком-сервисы для того, чтобы 
увеличивать свою конкурентоспособ-
ность, продуктивность персонала и удо-
влетворенность клиентов. 

Сейчас телеком-
зависимой можно 
назвать, пожалуй, 
любую компанию. 
Какое предприятие 
сможет полноценно 
работать, если у него 
не будет связи?
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— Сейчас бренд стоит больше, чем 
сама продукция. Воздействие торго-
вой марки, названия — это 70-80% в 
выборе продукта потребителем. По-
купатель считает, что, если компа-
ния на слуху, она производит хоро-
шую продукцию. И в этом есть доля 
правды. Покупатель сейчас сначала 
смотрит на производителя, а потом 
уже на цену. То, как выглядят упаков-
ка и этикетка, может быть важнее, 
чем качество самого продукта. Даже 
пенсионеры сейчас могут позволить 
себе покупать качественный дорогой 
хлеб. «Тобус» — это бренд, который 
знает каждый воронежец. Они смог-
ли зарекомендовать себя качеством 
продукции. Упаковка, логотип, опыт 
работы с советских времен позво-
лили раскрутить бренд и привлечь 
покупателя. Другим производите-
лям, особенно из сферы малого биз-
неса, трудно конкурировать с этим 
брендом. На массовых, дешевых со-
ртах хлеба трудно заработать. Только 
крупным производителям, которые 
у всех на слуху, под силу продвигать 
элитные сорта хлеба, где добавочная 
стоимость может быть выше.

Марина ЛЮТИКОВА, президент 
Гильдии пекарей и кондитеров 

Воронежской области

Бренд играет определяющую 
роль при выборе потребителем 
хлебобулочной продукции

История бренда
«Тобус» — одно из крупнейших 
предприятий по производству 

хлебобулочных и кондитерских из-
делий в Воронеже. В 1934 году на 
базе пекарен, в помещении быв-
шего Смоленского собора, рас-
положенного на пересечении ул. 
Плехановской и Фридриха Эн-
гельса, был открыт хлебозавод 
№ 3. Поначалу это было пред-
приятие по выпуску подовых 
сортов хлеба из ржаной и пше-
ничной муки в мешках. Суточ-
ная выработка составляла 6 тонн. 
В 1944 году в уцелевших помеще-
ниях начали восстанавливать печи 
и выпекать хлеб, а затем и булочные 

«Тобус»

Товар/услуга
Предприятием выпускаются тор-
ты, сушки, батоны, булки, хлеб и 

т. п. Всего около 130 видов продукции.

Основные конкуренты
«ЛИМАК», «Курскхлеб», «Эко-
хлеб», «Татьяна», «Хэлла».

Уровень узнаваемости  
и доверия

98%

25%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Рекорд
В сутки предприятие произво-
дит 40 тонн хлебобулочных изде-

лий. По данным самого «Тобуса», это 1/3 
часть от всего вырабатываемого хле-
ба в городе. Другие 2/3 выпускают еще 
6 хлебозаводов. Таким образом, «Тобус» 
обеспечивает Воронеж хлебобулочными 
изделиями на 30%.

Кондитерские  
изделия

 Хлебобулочные  
изделия

Планы
В 2015 году планирует-
ся наладить выпуск но-

вых видов кремовых конди-
терских изделий. Расширится 
имеющийся ассортимент пря-

ников. Также в связи с запу-
ском в 2015-м новой линии поя-

вится новый ассортимент булоч-
ных изделий.

изделия. В 1959 году было начато строи-
тельство нового завода, и в 1961-м новый 
хлебозавод № 3 был введен в эксплуата-
цию на ул. Космонавтов.

До 1992 года предприятие носи-
ло название «Воронежский булочно-
кондитерский комбинат». В 1992-м за-
вод акционировали, собственники реши-
ли переименовать его. Был объявлен кон-
курс среди работников на лучшее назва-
ние. Его выиграла технолог кондитерско-
го цеха Валентина Жерноклеева. Имен-
но она предложила название «Тобус»: 
по первым буквам трех слов — «торты», 
«булки», «сушки».
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У нас, увы, говорят о 
чем угодно, чуть ли не 
о бананах, вот только 
не о зерне. Возникает 
же определенная 
нагрузка на пищевую 
промышленность в части 
замещения импортом 
как раз отечественной 
продукции.

«Проблемы рынка зерна 
серьезно недооценены, а они 
значимы»

— Если говорить о стратегии разви-
тия нашего профильного направления, 
зернового, то в ее основе лежит решение 
общего для отрасли вопроса. Он являет-
ся системообразующим, это сбалансиро-
ванность рынков экспорта и импорта сы-
рья. Последние 4 года выдались очень тя-
желыми, и чем дальше, тем будет толь-
ко сложнее. Борьба за сырьевые рынки 
носит системный характер, это касается 
всех сфер, но особенно зерновой, понят-
ное дело, ведь это востребованный экс-
портный товар. Его нужно и производить 
в необходимых количествах, и качество 
нужно держать высокое. 

Основная проблема роста цен на зер-
но — это высокие темпы и объемы экс-
порта, на 70% повышение стоимости зави-
сит от выросших экспортных мощностей. 
К этому добавился слабеющий рубль — 
эта причина также только увеличивает 
экспорт. Но при этом остается же высокая 
потребность в зерне внутри страны! Даже 
принимая во внимание все меры, кото-
рые были приняты по продовольственно-
му рынку на федеральном уровне, можно 
сказать, что все равно дополнительно по-
требуется несколько миллионов тонн зер-
нофуража. Это нужно для закрытия по-
требностей аграриев по кормам. То есть 
значимость вопроса возрастает: чтобы не 
ставить под угрозу продовольственную 
безопасность страны, надо помнить, что 
качество и количество мяса, молока, мас-
ла и т. д. зависит в том числе и от решения 
зернового вопроса. А у нас, увы, говорят о 
чем угодно, чуть ли не о бананах, вот толь-
ко не о зерне. Возникает же определенная 
нагрузка на пищевую промышленность в 
части замещения импортом как раз оте-
чественной продукции. Поэтому между 
рынками нужно найти адекватный ком-
промисс, эта задача есть и в указе прези-
дента, который сказал, что важно не допу-
стить роста цен на сельхозпродукцию.

«По проектам недвижимости 
надо решить вопрос с 
финансированием»

— У нас есть стратегия развития 
компании до 2020 года, и она учитывает 
и другие направления кроме зернового. 
То, что происходит сейчас в экономике, 
можно сравнить с бурей в пустыне: пыль 
осядет и условия для реализации про-
ектов снова появятся. В частности, у нас 
есть проект по переносу производствен-
ных мощностей за город, на освободив-
шихся площадях хотим возвести жилую 

и коммерческую недвижимость. По этим 
проектам уверенность в компании сохра-
няется, закончена предпроектная подго-
товка, готовы проекты, рабочая докумен-
тация есть. И как только снова появит-
ся повод для возвращения благоприят-
ных условий банковского финансирова-
ния, мы активно включимся в проекты. 
Все-таки в этом году ключевой задачей 
для нас было обеспечить буферный запас 
зерновых ресурсов, и мы сумели это сде-
лать. Во многом благодаря этому цены на 
хлеб не повышаются.

«Сети не просто могут, они 
обязаны сейчас пойти навстречу 
производителю»

— Очень надеемся, что в рамках на-
шей стратегии не придется, как раньше, 
тратить много времени и других ресурсов 
на переговоры с торговыми сетями. Пусть 
возобладает здравый смысл: сети не про-
сто могут, они обязаны сейчас идти на-
встречу производителю. Надо принимать 
во внимание, что надавить не получится: 
цена на основное зерно на сегодняшний 
день уже выросла на 100%, на 80% на муку 
и т. д. И не давать возможности адекватно 
регулировать цену на готовую продукцию 
просто невозможно. Это уже будет анти-
предпринимательская деятельность по 
вымыванию оборотного капитала у про-
изводителя продовольствия.

«Ждем целевых ориентиров 
развития от государства»

— То, что произошло в конце 2014 
года на рынке корпоративного кредито-
вания, приятными событиями точно уж 
не назовешь. Повышение ключевой став-
ки, конечно, доставило массу неприятно-
стей. Вместе с тем мы понимаем, что бан-
ки и бизнес — это тандем, который дол-
жен работать на решение общих задач. 
Без банковских институтов любая инве-
стиционная деятельность просто невоз-
можна, кредиты — основной инструмент 
развития бизнеса. В 2015 году ответствен-
ным руководителям на федеральном 
уровне предстоит серьезно поработать, 
чтобы привести и финансовый, и фондо-
вый рынки в равновесие. Нам же остается 
упорно трудиться и ждать, что интересы 
всех будут учтены. Минэкономразвития, 
Центробанк должны обозначить конкрет-
ные целевые индикаторы. Если мы хотим 
иметь стабильную национальную валюту, 
то должны быть соответствующие ста-
бильные ставки, такие же как в Европе. 
А если дается индикатор, что у нас будет 
серьезная инфляция и ставка такая-то, 
тогда это другой сценарий, но о нем тоже 
надо четко сообщить.  

Председатель совета директоров 
«Русской продовольственной 
компании» Валерий ЧЕШИНСКИЙ



Как выбрать 
благотворительную 

организацию, 
которая реально 

поможет 
нуждающимся? 

 Другое 
измерение

ронеже (всего 2 месяца назад) предста-
вительства всероссийского Фонда «Ро-
дина наш дом». Нас встречает статный 
мужчина с военной выправкой, широкой 
улыбкой, располагающей к себе собе-
седника, крепким рукопожатием. Пред-
ставляется — Сергей НИКОЛАЕНКО. 
Наш первый вопрос:

— Почему благотворительный Фонд? 
В настоящее время Россия пережи-

вает бум разнообразных фондов, рас-
сказывает Сергей Николаенко. Это жи-
вая и результативная работа, незаслу-
женно забытая теория малых дел. Рабо-
та в Фонде живая, и результаты часто 
можно увидеть сразу. 

— Мы стараемся создавать островки 
добра, попадая на которые людям стано-
вится легче и приятнее жить. Дело это 
непростое и хлопотное, но дорогу осилит 
идущий. К сожалению, в нашей стра-
не отсутствует закон о меценатстве, ко-
торый бы принес налоговые послабле-
ния предпринимателям, жертвующим 
средства на благотворительные проек-
ты. В благотворительность вовлечено 
только 20% населения нашей страны, с 
одной стороны, нет привычки жертво-
вать, хотя в экстремальных ситуациях 
нет щедрее русских людей, во-вторых, 
часто бывает нечего.

Выбор курса
В офисе на улице Владимира Невско-

го оживленно: идет планерка. Сотруд-
ники разбирают письма-обращения, 
пришедшие в Фонд. Письмо от военно-
патриотического клуба «Воин» им. Евге-
ния Родионова с просьбой помочь в про-
ведении мастер-класса по акватлону 
(борьба в воде и под водой) в центре вни-
мания. Клуб просит финансово посодей-
ствовать в аренде плавательных доро-
жек. Интерес неподдельный, т. к. совпа-
дает с основной идеей Фонда: «Здоро-
вье нации — главное богатство страны». 
Продолжаем разговор с представителем 
Фонда по Воронежской области Сергеем 
Николаенко: 

— Здоровье — это ресурс, который 
зачастую несправедливо недооценен. 

Здоровье сотрудников — это качество 
работы, поэтому формирование здоро-
вого образа жизни молодежи — важней-
шая задача общества, которую необхо-
димо решать сегодня, чтобы избежать 
многих негативных проблем в будущем. 
Хорошие привычки формируются в дет-
стве. Мы с удовольствием проводим ме-
роприятия, направленные на формиро-
вание военно-патриотических чувств 
молодежи. Мы убеждены, что ценности 
и приоритеты формируются реальными 
делами. Подростки верят тому, что сами 
попробуют, примеряют к себе, получают 
одобрение у сверстников. Хотим предло-
жить ребятам участие в разнообразных 
мероприятиях.

Кроме мастер-класса по акватло-
ну Фонд также организовал для воспи-
танников военно-патриотических клу-
бов встречу Нового года под водой с на-
стоящей елкой и другими атрибутами 
праздника, а экскурсии в музей афган-
ской войны собирается сделать постоян-
ными, привлекая всех старшеклассни-
ков школ города. Не останутся без вни-
мания и ребята из отдаленных сел на-
шей области. В работе проект выездных 
музеев: экспонаты будут доставляться и 
демонстрироваться в школах, т. е. музей 
сам приедет к заинтересованному посе-
тителю. 

Фонд не только откликается на по-
лученные обращения. Его сотрудники 
сами ищут нуждающихся в помощи. Это 
выгодно отличает данную организацию 
от других.

Так, социальный педагог семилук-
ской школы предоставляет информа-
цию о нуждающихся многодетных се-
мьях. Она проверяется сотрудниками 
Фонда, и благотворительная команда с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и подар-
ками отправляется в Семилуки. 

Разворачивая подарки
В первой семье, которую поздравил в 

Семилуках Фонд, четверо детей. Их дом 
сгорел, пришлось снимать жилье. 

— Мы еще недавно помогали бежен-
цам, собирали им вещи, — рассказала 

Знакомьтесь, Фонд  
«Родина наш дом»

Благотворительность в России имеет 
глубочайшие исторические корни. Цари 
и священники, императрицы и фабри-
канты, художники и врачи, знаменито-
сти и простые люди создавали систему 
попечительства в нашей стране. Мы гор-
димся меценатами, поддерживающими 
русскую культуру: Третьяковыми, Ма-
монтовыми, Морозовыми, Бахрушины-
ми, Щукиными, Боткиными и др.

В советский период государство взя-
ло на себя полную ответственность за 
все социальные проблемы. Но даже тог-
да проблема массовой детской безнад-
зорности вынудила общество организо-
вать Детский фонд им. Ленина, который 
дал поразительные результаты. Актив-
но работало Общество Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. В годы Ве-
ликой Отечественной войны произошло 
возрождение обычая добровольных по-
жертвований. Все они шли на нужды 
обороны.

В настоящее время Россия пережи-
вает возрождение благотворительности. 
Появились фонды Потанина, Ростропо-
вича и Вишневской, Спивакова, активно 
работают многочисленные медицинские 
фонды. К сожалению, есть и фонды-
пустышки, однодневки.

Мы решили узнать, как должна быть 
выстроена работа эффективного благо-
творительного фонда.

В качестве примера познакомимся 
с работой недавно появившегося в Во-

Воспитанники военно-патриотических  
клубов вместе с Фондом встретили Новый 

год под водой



Екатерина Полагина. — А теперь сами 
оказались в беде. Хорошо, что есть до-
брые люди, помогают.

Ее сынишка, не понимая взрослого 
горя, наивно радуется:

— Да, и игрушки нам подарили! 
Дети жадно набрасываются на ман-

дарины, разворачивают конфеты, толь-
ко что врученные Дедом Морозом от 
Фонда. Видимо, баловать их лакомства-
ми родителям удается нечасто. 

После этого волонтеры Фонда от-
правляются в общежитие. Далеко не 
самое комфортное место для жизни де-
тей. А их в семье Поповых пятеро. Вме-
сте с родителями они ютятся в кро-
хотной комнатке. Один диван, детская 
кроватка, пара шкафов — это все, что 
здесь помещается. Где старшие готовят 
уроки? Где спят малыши? На полу? Со-
трудники Фонда записывают просьбу 
многодетной матери Марии — помочь 
решить затянувшийся вопрос с доку-
ментами для расширения жилплоща-
ди.

— У моих детей в первый раз такой 
праздник! — благодарит она. А стар-
ший сын бережно развертывает по-
дарок: коньки, которые он попросил в 
письме у Деда Мороза. Сергей Никола-
енко приглашает его вступить в военно-
патриотический клуб. Мальчик заин-
тересован этой идеей, но смущенно по-
глядывает на грудных сестер. Видимо, 
парню приходится немало помогать за-
груженной хлопотами с другими деть-
ми матери. 

В следующей семье подарки вруча-
ются трем ребятишкам, которых воспи-
тывает мать-одиночка.

— Наш опыт работы в других реги-
онах показывает, что наиболее эффек-
тивна адресная помощь детям из мно-
годетных и малоимущих семей, — про-
комментировал мероприятие президент 
Фонда Алексей РЫБКИН. — Мы пла-
нируем не только оказывать им мате-
риальную помощь, но и способствовать 
их личностному развитию, дарить поло-
жительные эмоции. У каждого ребенка 
должно быть детство.

Но кроме адресной помощи семьям 
Фонд оказывает поддержку детям, по-
павшим в тяжелую жизненную ситуа-
цию. Так, с Рождеством его сотрудни-
ки поздравили детей-беженцев из Лу-
ганска, встречавших праздник в прию-
те при церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы в селе Отрадное. Так совпа-
ло, что именно эту церковь выбрал для 
своего Рождественского богослужения 
президент России Владимир Путин, где 
встретился и побеседовал с ее настояте-
лем отцом Геннадием.

Часто с отцом Геннадием беседует и 
Сергей Николаенко: они знакомы с 1996 
года. С тех пор Сергей, чем может, помо-
гает храму. Возможно, эта дружба и мо-
тивировала его стать во главе воронеж-
ского представительства Фонда. 

Рука дающего
Где Фонд берет средства на эти и 

другие добрые дела? Прежде всего за 
счет финансовой поддержки федераль-
ных спонсоров. Огромная им благодар-
ность: Умару Джабраилову, Татьяне 
Омельченко и Елене Лалочкиной, сети 
кофеен «Шоколадница».

Постепенно подтягиваются и во-
ронежские организации и бизнес. Так, 
семилукский Дворец культуры по-
мог с новогодними костюмами для по-
здравления детей. А владелица тай-
ского салона «Тайна» Татьяна ВОРО-
БЬЕВА решила не только посодейство-
вать финансами, но и сама участво-
вала в мероприятии Фонда. В образе 
феи-снежинки вместе с воспитанника-
ми Центра развития творчества детей 
и молодежи Ленинского района «Моло-
дежная политика» она явилась детям в 
Воронежской областной детской кли-
нической больнице № 1. 

Для малышей, Новый год которых 
был омрачен лечением в больнице, это 
было настоящим волшебством. Развива-
ющие подарки от Фонда, игры и песен-
ки с феей — настоящее новогоднее чудо. 
Даже погода помогала Фонду — на ули-
це и вправду на другой день выпал снег. 
Вот что такое игры-метели, затеянные 
феей. 

На очередной благотворительной ак-
ции Фонда — ужине для детей из нуж-
дающихся многодетных семей в ресто-
ране «Тануки» — мы задаем Сергею Ни-
колаенко вопрос:

— Как можно измерить, оценить эф-
фективность работы того или иного бла-
готворительного фонда?

Сергей Александрович задумывает-
ся, обводит глазами детей, которые вов-
сю веселятся, один из них за обе щеки 
уплетает роллы, которые попробовал 
впервые. В этот момент к Сергею подбе-
гает девочка, обнимает его за ногу — она 
всего-то ему по пояс — и неожиданно се-
рьезно говорит: 

— Как здорово! Спасибо. Это как но-
вый мир! 

Сергей Николаенко разводит рука-
ми. Он растроган. Но он точно знает, что 
делать для того, чтобы детская радость 
длилась как можно дольше и в России не 
было несчастливых и обездоленных де-
тей, матери улыбались, а отцы жили в 
мире и согласии.  

Пятеро детей в семье Поповых  
ютятся в маленькой комнатке  
общежития. Фонд постарается  
помочь с оформлением документов 
на дополнительную жилплощадь

Сергей Николаенко поздравил детей, 
празднование Нового года для кото-
рых совпало с лечением в больнице

Занятие спортом — основа здорового 
образа жизни

Сергей Николаенко поздравил  
с Рождеством детей-беженцев  
из Луганска в приюте при церкви  
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Именно в этой церкви присутствовал 
на последнем Рождественском  
богослужении Владимир Путин

РЕКЛАМА.
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— Можно сказать, что устоявший-
ся бренд многое решает, особенно 
в непростых экономических услови-
ях. Если клиент лоялен к заведению, 
то он подсознательно будет уверен 
в том, что именно здесь с него возь-
мут адекватную цену. В сегодняш-
них условиях рынка посещаемость 
больше зависит не от новых концеп-
ций или формата заведения, а от по-
купательской способности аудито-
рии. Кроме того, сейчас весь рынок 
HoReCa переходит с гастрономиче-
ских концепций на экономические, 
еда должна быть простой и каче-
ственной при идеальном соотноше-
нии с ценой. Если «Стрекоза» продол-
жит выполнять это условие, то она не 
потеряет в клиентах. 

Игорь БУХАРОВ, президент 
Федерации рестораторов и 

отельеров (Москва)

Кризис — время перехода с га-
строномических концепций на 
экономические

История бренда
Первая пиццерия «Стрекоза» 
была открыта 23 сентября 2003 

года. 
— Изначально «Стрекоза» за-

думывалась как заведение для 
премиум-сегмента, но мы до-
статочно быстро поняли, что 
поднять формат пиццерии на 
этот уровень довольно непро-
сто, практически невозможно, 
поэтому остались в сегменте 
средний плюс, — говорит ге-
неральный директор компа-
нии «Ресторатор» (сеть пицце-
рий «Стрекоза») Андрей КОЧЕ-
ГАРОВ.

Само название «Стрекоза», по 
словам Кочегарова, должно было 
символизировать некую легкость на-
строения, ассоциироваться с летом.

В 2012 году был проведен серьез-
ный ребрендинг, и от старой пицце-
рии осталось лишь название. Был 
полностью обновлен дизайн инте-
рьеров заведения, расширено меню: 
в него вошла также японская кухня, 

«Стрекоза»

Товар/услуга

Основные конкуренты
По мнению Андрея Ко-
чегарова, на рынке 

HoReCa все, кто работает в го-
роде, являются друг другу кон-

курентами. Ведь каждое новое 
заведение так или иначе отвлека-

ет на себя часть внимания аудито-
рии.

Если говорить о конкурентах в сег-
менте пиццерий, то это «Итальянский 
дворик», «Жар-пицца», «Ташир» и 
«Папа Джонс».

Уровень узнаваемости  
и доверия
96%

24%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Факт
Это первое место в Вороне- ■

же, по данным заведения, где 
стали готовить пиццу в настоящей 

дровяной печи. 
За все время существования  ■

бренда продано более 1,5 млн 
пицц.

блюда на мангале. Премиальные блюда 
также присутствуют, но лишь отдель-
ные, не как основа ассортимента. 

А уже в преддверии 2014 года от-
крылась вторая пиццерия в Левобереж-
ном районе Воронежа. 

Планы
Для того чтобы «Стрекоза» стала 
полноценной сетью и охватила все 

районы города, руководство планирует 
открыть еще одно заведение. Пока пара-
метры проекта не уточняются.

Доставка еды на дом 
круглосуточная

Сеть пиццерий

Широкий спектр блюд

/ Рейтинг
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«Ментальность многих 
бизнесменов: хапнуть побольше 
сегодня, не думая про завтра»

— Успешные партнерские отноше-
ния, как и отношения с клиентом, стоят 
на трех китах: честность, толерантность 
и труд. Однако не все это понимают. Вот 
вам конкретный пример: когда началась 
эта история с санкциями и эмбарго, мно-
гие сыры из Европы просто запретили. Но 
свободную нишу тут же заняли аргентин-
ские производители. И тут же цена резко 
возросла несмотря на то, что эти постав-
щики, по сути, стали монополистами в 
сегменте. То есть весь спрос и так стекал-
ся к ним, они и без повышения цены могли 
хорошо заработать. 

Мы, как пиццерия, потребляем мно-
го сыра, солидный клиент. И вдруг наши 
поставщики говорят: «Либо берите по тем 
ценам, которые мы предлагаем, либо во-
обще не берите». То есть, по сути, это шан-
таж. Вот какая ментальность: в критиче-
ской ситуации хапнуть побольше. Никто 
про завтра не думает.

Но ведь это же по-человечески не-
честно. Увы, эти поставщики не помнят, 
что партнерство как дружба, а к дру-
гу всегда можно найти подход. И про те 
же цены можно сказать по-другому, по-
человечески, объяснить, что сейчас такая 
конъюнктура рынка. Хотя бы попытаться 
преподнести неприятный сюрприз более 
доброжелательно. Они же демонстриру-
ют неприемлемое поведение, и да, сегодня 
от безвыходности я прогнусь под них. Но 
они забывают, что месть — это блюдо, ко-
торому необходимо остыть. Как только у 
меня снова появится выбор, они будут по-
следними, к кому я обращусь. 

«Я могу простить гостю все, 
кроме откровенного хамства»

— Партнерские отношения — это мои 
внутренние проблемы и моих гостей не 
должны интересовать. В нашем бизнесе 
клиентов называют гостями. Я и персона-
лу всегда говорю: «Представьте, что они 
пришли к вам домой». 

Был случай, когда гость сидит и гово-
рит: «А у вас арбуза нет?» И официант по-
бежал через дорогу покупать арбуз. И мы 
подарили гостю его бесплатно, как ком-
плимент от заведения. 

Но иногда сами гости начинают вести 
себя нетолерантно. Бывает, что мужчины, 
которым официантки в дочки годятся, на-
чинают разговаривать с ними откровен-
но по-хамски. Мне хочется в такие мину-
ты встать со своего места, подойти и само-
му выкинуть такого «гостя» из заведения. 

И мне не жаль, что я потеряю его заказ. 
Нельзя забывать, что официанты прежде 
всего люди и бегают, обслуживают по 12-
14 часов в день. 

«Нельзя создать идеальный учет, 
но чем больше его видимость, тем 
лучше дисциплина»

— Что касается самих официантов, то 
проще отказаться от плохого сотрудни-
ка, чем перевоспитывать его. Очень мно-
го приходится вложить в человека, кото-
рый через два дня может развернуться и 
уйти. Воспитание персонала требует ко-
лоссальных затрат — как временных, так 
и человеческих. Ведь в основном офици-
анты — это студенты, они не сильно дер-
жатся за работу.

Но воспитывать персонал необходи-
мо, поэтому за каждый проступок объ-
яснительная. Когда человек пишет, он не 
может, как на словах, что-то невнятное 
сказать. Чтобы написать, надо напрячься 
и изложить свою мысль грамотно. Объяс-
нить, почему ты это сделал. А это стыдно. 
Ты еще раз это через себя пропускаешь. 
Конечно, уследить за всем невозможно. А 
когда официант или повар представляет, 
что его объяснительную понесут сначала 
к его непосредственному начальнику, по-
том ко мне и все будут ее читать, узнают 
о его проступке, ему становится, мягко го-
воря, не по себе.

Одна из самых острых проблем в 
HoReCA — воровство, с ним невозмож-
но бороться, его надо искоренять. Ведь это 
даже не проступок, это самый большой 
грех в нашей сфере, поэтому в такой си-
туации никаких объяснительных и шан-
сов, сразу увольнение. В следующий раз 
человек 1000 раз подумает, прежде чем 
что-то украсть. 

«После начала кризиса с утра 
дали объявление — в обед уже 2 
соискателя»

— Но кадровую ситуацию начавший-
ся кризис уже меняет в лучшую сторону. 
Как говорится, нет худа без добра. Пер-
вая мотивация работать хорошо, кото-
рая сейчас у людей реально присутству-
ет, — страх потерять работу, конкурен-
ция слишком велика. С утра дали объяв-
ление: «Требуется сушист». В обед уже 
два соискателя у двери, с опытом, гото-
вые к работе. 

Главное, чтобы эта ситуация повлия-
ла и на дисциплинированность сотрудни-
ков. Потому что, выбирая между талант-
ливым и дисциплинированным сотрудни-
ком, я всегда выберу второго. 

Генеральный директор компании  
«Ресторатор» (сеть пиццерий  
«Стрекоза») Андрей КОЧЕГАРОВ
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Сегодня никто не будет оспаривать, 
что рабочая среда оказывает непо-
средственное влияние на результатив-
ность сотрудников, их вовлеченность 
в работу, мотивацию 

Среди примеров воронежских компа-
ний, организовавших нестандартное ра-
бочее пространство для своих сотрудни-
ков, — офисы IT-разработчика DataArt, 
архитектурного бюро Insight, дирекции 
Платоновского фестиваля, представлен-
ный на фото офисный интерьер ГК «Аг-
роэко», выполненный в «зеленой» эстети-
ке. «Однако в данном случае это не просто 
актуальная тенденция, а отражение на-
звания и внутренней философии компа-
нии, — комментирует дизайнер проекта 
Наталья Маслова. — Именно отсюда ро-
дилась идея экоофиса: светлого, простор-
ного, с открытой планировкой, зеленого, 
с использованием экологичных и энер-
госберегающих материалов. Помещение 
располагалось в реконструированном 
здании бывшего завода — это также на-
кладывало свои ограничения на дизайн-
проект. Например, по пожарным требо-
ваниям необходимо было изолировать 
путь пожарной эвакуации, который в ре-
зультате превратился в стеклянный ко-
ридор, соединяющий открытые рабочие 
пространства. Освещение в офисе свето-
диодное, смесители в санузлах сенсор-
ные — все подчиняется экоидее.

Однако, по мнению экспертов, ком-
фортный офис — это не просто эстети-
ка, а один из стратегических инструмен-
тов бизнеса.

Будь как дома, 
сотрудник!

Какой 
может быть 
эффективная 
рабочая 
среда?
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— Мы спросили соискателей на сайте hh.ru, что может 
предпринять работодатель для того, чтобы сделать ра-
бочий процесс комфортным. Наиболее популярны-
ми ответами стали: организовать более удобное рабо-
чее место, установить хорошие кондиционер и очисти-
тель воздуха, улучшить освещение. Данные опроса по-
казали, что 90% сотрудников видят прямую связь меж-
ду удобством рабочего места и качеством и эффектив-
ностью их работы. Если компания планирует разви-
вать свой бизнес, то уделять внимание офисному про-
странству необходимо. Работодатель начинает с того, 
что улучшает свой офис для комфорта и эффективной 
работы сотрудников, а в конечном итоге делает это для 
увеличения прибыли компании.
Когда компания идет навстречу сотрудникам, создает 
комфортные рабочие места, то дает понять, что забо-
тится о персонале. И это оценят. В комфортных услови-
ях не только повышается лояльность сотрудников, но и 
растет производительность труда. Можно сказать, что 
эффективность вложений в ремонт офиса составляет 
200%. Даже 300%, потому что хороший офис работа-
ет на имидж компании, помогает в формировании HR-
бренда. Красивым и удобным офисом гордятся сотруд-
ники, восхищаются клиенты и партнеры.

— Если мы хотим, чтобы компания была как семья для 
сотрудников и они были ей преданы, в атмосфере офи-
са должно быть место таким понятиям, как уют и ду-
шевность. Тогда есть шанс, что люди будут работать де-
сятилетиями, воспринимать свою компанию как дом. В 
таком случае следует создавать условия, чтобы на ра-
боте было место, где можно отдохнуть в какой-то пере-
рыв, чтобы туда приятно было приходить. Иногда для 
этого не нужно больших средств. Сотрудники сами мо-
гут что-то предложить, что-то сделать. 
Обстановка интерьера является отражением внутрен-
них ценностей владельца и руководителей компании. 
Фактор комфортной и эстетичной офисной среды спо-
собен повлиять на решение сотрудника продолжать ра-
ботать в той или иной компании. В совокупности с дру-
гими факторами, такими как стабильность, позитив-
ные внутренние отношения, он может выйти на первый 
план. Если все эти компоненты присутствуют, сотруд-
ники останутся в компании, даже если где-то их будут 
звать на работу с зарплатой на 20-25% выше.

Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор 
макрорегиона Юг компании HeadHunter

Алексей ХИТРОВ, бизнес-тренер

Эффективность инвестиций в создание 
комфорта для сотрудников — 300%

Дружелюбная офисная среда мотивирует  
не хуже, чем прибавка зарплаты на 20%
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/ Рейтинг

№60
История бренда

«Дентика» была создана в 1994 
году как частный стоматологи-

ческий кабинет на территории авто-
ремонтного предприятия. Работать 
приходилось по 12-15 часов в сут-
ки, но работа того стоила, как го-
ворят в центре: у кабинета по-
явились постоянные клиенты, 
благодаря чему уже в 1997 году 
была открыта новая клиника на 
Московском проспекте.

Со временем «Дентика» раз-
вивалась, была создана диагно-
стическая база, увеличивалось 
количество кабинетов, открылась 
собственная зуботехническая ла-
боратория, учебный центр для под-
готовки молодых врачей. 

Очередным этапом развития ста-
ло открытие в январе 2012 года ново-
го центра на улице Ленина. 

«Дентика»

Основные конкуренты
В «Дентике» считают, что по каче-
ству лечения они практически не 

имеют конкурентов. В целом же к конку-
рентам клиники можно отнести все сто-
матологии Воронежа, так как в той или 
иной мере они оттягивают пациентов. 

Рекорд
В 2014 году «Дентика» попа-
ла в Книгу рекордов России 

как обладатель самой большой кол-
лекции стоматологических фигурок в 

нашей стране. В данный момент в кол-
лекции около 2 тыс. фигурок. 

Факт
Сегодня «Дентика» — это 
уже сеть. В нее входят 

две клиники и стоматология 
для детей.

— Бренд в медицине сегодня очень 
важен. Пациенты и потенциальные 
клиенты запоминают его. Конечно, 
часть пациентов идет на известно-
го врача, а не в конкретную клинику. 
Но я не вижу смысла продвигать кон-
кретных врачей, в том числе стома-
тологов. Во-первых, у нас не рабов-
ладельческий строй, и где гарантия, 
что раскрученный врач от вас никог-
да не уйдет? Во-вторых, пока пациент 
не попробует сам услуги этого спе-
циалиста, громкие звания его степе-
ней ему ни о чем не скажут. У меня, 
например, как человека, разбираю-
щегося в медицине, слова о том, что 
прием ведет какой-то академик с не-
имоверной кучей диссертаций, вы-
зывают отторжение. Часто ученые 
звания и хорошая практика не имеют 
между собой ничего общего. 

Леонид КОРАБЛИН, управляющий 
партнер компании «Новые 
медицинские технологии»

Продвижение бренда, а не 
конкретных специалистов — 
правильный выбор

Товар/услуга
Стоматологические услуги раз-
личных направлений, в том числе 

детская стоматология.

Уровень узнаваемости  
и доверия

96%

23%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Планы
На первом месте развитие брен-
да «Дентика Kids» — сети дет-

ских клиник, в которых практикуется 
«особый психологический подход» к ле-
чению ребенка. Цель — развитие у де-
тей устойчивого положительного отно-
шения к посещению врача. В клиниках 
«Дентика Kids» воронежские дети идут 
не в больницу к врачу в белом халате, а 
в гости к веселой фее Дентике, которая 
поиграет, споет песенку и даже препод-
несет подарок.
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Команда, где каждый 
выполняет свою задачу, 
гораздо эффективнее, 
чем любой самый 
великолепный врач.

«Мы на 100% зависим от 
импорта, но не опускаем руки»

— Планируя развитие нашей ком-
пании и нашего бренда, мы должны за-
кладывать в стратегию и те возмож-
ные форс-мажоры, которые возникают 
на нашем пути. Сейчас основных та-
ких два. В первую очередь нестабиль-
ная экономическая ситуация, падение 
рубля.

Наша отрасль медицины на 100% 
зависит от импортных материалов и 
оборудования. К сожалению, россий-
ским производителям материалов пока 
не удается приблизиться по качеству к 
зарубежным.

Вторая сложность — человеческий 
фактор. Нам нужны молодые врачи, 
которые смогут расти вместе с нами — 
совершенствовать не только профес-
сионализм, но и душевные качества, 
отношение к пациентам. Ведь для мно-
гих пациентов посещение стоматолога 
— психологическая травма с детства. 
И мы стремимся это ощущение прео-
долеть. Частично с помощью седатив-
ных и обезболивающих средств, а так-
же с помощью особого отношения вра-
ча к каждому пациенту. Сейчас найти 
подходящие кадры сложно. Но мы наш-
ли выход — создали лицензированный 
учебный центр. Теперь мы можем не 
только обучать молодых врачей, про-
водить семинары и мастер-классы для 
опытных специалистов, но и выдавать 
сертификаты об обучении на базе на-
шего центра. Мы даем возможность 
соискателям зарекомендовать себя и 
развиваться на наших глазах практи-
чески со студенческой скамьи. Обуче-
ние молодых специалистов своими си-
лами — возможность для развития и 
преодоления кризисной ситуации. 

«Бренд — это прежде всего 
команда»

— Существует стереотип, что в ме-
дицинское учреждение пациент часто 
идет не на бренд, а к конкретному вра-
чу. Мы за 20 лет постарались создать 
бренд, который говорит больше, чем 
имя врача. В первую очередь потому, 
что стоматология — это искусство кол-
легиальное. Нет такого волшебника-
врача, который в одиночку справится 
с любой сложной задачей. Да, конечно 
же, у нас есть настоящие звезды, ко-
торые работают в нашей клинике 15-
20 лет и имеют огромный опыт и ве-
ликолепную репутацию. Но поверьте 
— работая в команде, выполняя каж-

Генеральный директор центра  
«Дентика» Ирина ЖУРИХИНА

дый свою задачу, мы гораздо эффек-
тивнее, чем любой самый великолеп-
ный врач. Стандарты работы врачей в 
наших клиниках четко прописаны на 
бумаге. Это целый свод правил, начи-
ная от того, кто чем занят, как подгото-
вить рабочее место к приему пациента, 
и заканчивая медицинскими и эстети-
ческими параметрами восстановления 
зубов.

«Между рекомендацией и 
навязыванием услуг для 
извлечения прибыли 
большая разница»

— Еще один стереотип сегодня, что 
врачи, по сути являясь продавцами 
своих услуг, могут навязать их не ра-
зобравшемуся в своей проблеме паци-
енту. Но клиника, имеющая определен-
ную репутацию, заработанную годами, 
не нуждается в зарабатывании денег 
таким образом. В нормальной клинике 
есть только пациент, объективная кар-
тина его потребностей и возможности 
врача их удовлетворить.

Иногда за навязывание услуг при-
нимается предложение каких-то но-
вых, современных технологий, мето-
дик и материалов, о которых пациент 
слышит впервые.

В то же время стоматолог по зако-
ну обязан информировать пациента о 
том, в каком состоянии находится его 
зубочелюстная система, какие задачи 
необходимо решить, чтобы привести 
ее в порядок. Мы обязаны информиро-
вать обо всех проблемах, в первую оче-
редь акцентируя внимание на перво-
степенных. Предложить все возмож-
ные варианты решения этих проблем 
— от стандартных бюджетных до бо-
лее технологичных, а значит, дорогих. 
Пациент должен сам решать, что ему 
подходит в данной ситуации, что ему 
по карману. Как правило, наши паци-
енты предпочитают решать задачи по-
ступательно, одну за другой. Иногда на 
это уходит год, иногда больше. Но ре-
зультат стоит того. 
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Погода в домеКак даже 
у тилитарные 

предметы 
домашнего 

обихода могу т 
подчеркну ть 

стиль 
интерьера? 

Компания «Лидер» за свои 17 лет 
на воронежском рынке зареко-
мендовала себя как надежный по-
ставщик широкого спектра това-
ров для дома и интерьера:  
от эконом-класса до премиума. 
При этом по некоторым видам то-
варов она эксклюзивный постав-
щик в Черноземье (например, экс-
клюзивно поставляет керамиче-
скую плитку Paradyz). «Лидер» са-
мостоятельно привозит товары 
из Европы — без перекупщиков, а 
следовательно, без дополнитель-
ных наценок. Кроме того, у ком-
пании действуют гибкие системы 
скидок как для розничных, так и 
для оптовых клиентов. Работает 
служба доставки.
В штате компании работают про-
фессиональные дизайнеры, ко-
торые помогут покупателю опре-
делиться с выбором и отрисуют 
дизайн-проекты готовых поме-
щений. 

СПравКа

Радиаторы Fondital 
(Италия) отвечают всем 

европейским стандар-
там, а также обладают 

утонченным дизайном, 
отлично вписываются в 

любой интерьер. Ком-
пания Fondital — лидер 

по производству систем 
отопления, крупней-

ший в мире производи-
тель алюминиевых ра-

диаторов. 

Электрические камины 
Electrolux придают поме-

щению особый шарм и ро-
скошь, отлично обогрева-

ют, имитируют треск огня. 
Компания «Лидер» являет-

ся эксклюзивным поставщи-
ком в Воронеже. В магази-

нах компании широкий вы-
бор настенных и напольных 
каминов, а также каминных 

порталов.

Paradyz — польская керами-
ческая плитка, поставки на-
прямую из Польши. Огром-
ное количество дизайнов, 
сочные, яркие, натуральные 
цвета, высокое качество. 
Имеется в продаже керами-
ческая плитка, клинкер и ке-
рамический гранит.
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Тел. +7 (473) 233-00-77
ул. Пешестрелецкая, 52а, 54, 56

20-летия Октября, 88
Хользунова, 48
Димитрова, 118

интернет-магазин www.lider-vrn.ru 
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Сантехника Apollo (Китай): душевые кабины, 
гидромассажные ванны. Появилась на россий-

ском рынке давно, заслуженно завоевала по-
пулярность и заняла свое место среди брендов 

сантехники бизнес-класса. Отличное сочетание 
цены и качества — вот характеристики, прису-

щие этому производителю.

Александрийские двери. «Лидер» — эксклюзивный постав-
щик в Воронеже. Межкомнатные двери выполняют не толь-
ко функциональную роль в помещении, они также могут стать 
настоящим украшением любого интерьера. Главное —  
правильно подобрать подходящую модель. В ассортименте 
фабрики «Александрийские двери» вы точно подберете иде-
альный вариант для своей квартиры или загородного дома.  
Фабрика изготавливает только качественную продукцию,  
которая помимо привлекательного внешнего вида обладает 
еще и отменными эксплуатационными характеристиками. 

Искусственный камень White Hills приме-
няется для внутренней и внешней отделки 
помещений, придает интерьеру роскошь. Обои от Юдашкина — 

обои Valentin Yudashkin 
Home Fashion — абсо-

лютно экологически ней-
тральны, долговечны.
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— В сложившейся экономической си-
туации как для региональных сетей, 
так и для федералов большую роль 
будут играть качественные отноше-
ния с главными участниками рын-
ка: поставщиками и покупателями. В 
ближайшее время снижение покупа-
тельской активности в принципе не-
избежно, и тут неважно, насколько 
ты крупный игрок. Важно, насколько 
клиент к тебе лоялен, быть ближе к 
клиенту — вот главная задача ритей-
лера сегодня. 20 лет работы на рын-
ке в конкуренции с крупными ком-
паниями — хороший бонус для «Фен-
ко» именно сегодня, это опыт. Важно 
лишь оперативно реагировать на си-
туацию, тогда она может сыграть на 
пользу и выявит новые векторы раз-
вития.

Юрий ФАЛЬ, аналитик агентства 
«Аналитика Плюс» (Москва)

размер бизнеса в ритейле бы-
товой техники сегодня отходит 
на второй план

История бренда
Как рассказывает руководи-
тель группы компаний «Фен-

ко» Вадим КЛЕЦОВ, бизнес начи-
нался под торговой маркой «Фе-
никс». Птица, восставшая из пеп-
ла, нашла отражение и на лого-
типе. 

— Но с таким названием в 
то время начали открываться 
и другие магазины. Нам это не 
понравилось, и мы решили за-
регистрировать товарный знак. 
В Москве нам пояснили, что 
сделать это нельзя: нас опере-
дили, — объясняет Клецов.

Тогда было принято решение 
взять название «Фенко» — сокраще-
ние от слов «феникс» и «компания». 
Сейчас, по словам Клецова, этот 
бренд защищен от посягательств — 
давно и успешно зарегистрирован.

«Фенко»

Товар/услуга
На сегодня «Фенко» — это сеть 
магазинов бытовой техники, сер-

висный центр, кафе «Дворик» и авто-
сервис, частное охранное предприятие 
(ЧОП) «Сокол» и 2 маршрута на город-
ских пассажирских перевозках.

Планы
По словам Клецова, гло-
бальных планов по изме-

нению бренда компании нет. Сейчас 
«Фенко» сосредоточена на том, что-

бы «достойно пройти непростое время в 
экономике».

Уровень узнаваемости  
и доверия

61%

32%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

Рекорд
14 — такое количество ма-
газинов бытовой техники 

«Фенко» представлено в Воро-
неже. Среди местных (не фе-
деральных) компаний это са-
мая развитая сеть.

Основные конкуренты
Вадим Клецов называет основными 
конкурентами своей сети магазинов 

бытовой техники Media Markt, «Эльдора-
до», «Техносилу» и «М.Видео».

/ Рейтинг

ЧОП

Сервисный 
центр 

Кафе

Продажа  
бытовой техники 

Автосервис

Пассажирские 
перевозки 
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«Сейчас бессмысленно 
думать о новых стратегиях 
— посмотрите на ситуацию в 
экономике»

— Черный вторник, 16 декабря 
2014 года, конечно, и для нас не про-
шел бесследно. Было трудно, но мы 
сработали без потери и без большой 
прибыли. Считаю, что это уже успех. 
У нас был опыт работы в таких ситуа-
циях, и главное тут — действовать бы-
стро. Быстро принимать решения о за-
купках, быстро и грамотно работать с 
ценой для конечного потребителя. В 
такие моменты, если ошибся,  можно 
бизнес похоронить. Но это все тактиче-
ские решения, а думать о новых стра-
тегиях развития бизнеса сегодня вряд 
ли возможно. Никто не знает, что бу-
дет завтра, как можно строить планы 
до 2020-го или, скажем, до 2030 года? 
Да, правительство постоянно говорит 
о поддержке предпринимательства, 
особенно в кризис. И хотелось бы ве-
рить, что обещания будут выполнены. 
Когда федеральные власти более чет-
ко обозначат курс развития экономи-
ки, условия, в которых мы будем ра-
ботать в ближайшие месяцы, тогда и 
можно будет порассуждать о том, что 
обновить в стратегии.

«Свою стратегию не меняем 
уже 20 лет»

— Считаю, что мы достойно конку-
рируем со всеми федеральными и ми-
ровыми сетями, представленными в 
Воронеже. Где-то работаем наравне, 
а где-то даже обыгрываем. Наши воз-
можности для роста все те же, что и 20 
лет назад, в то время, когда мы стар-
товали. 

И эти возможности актуальны и 
сейчас. Наша стратегия основана на 
том, чтобы отстроиться от коллег по 
формату. Они открывают огромные ма-
газины в торговых центрах — мы соз-
даем салоны у дома, в спальных рай-
онах. Они фиксируют цены — мы по-
прежнему даем клиенту возможность 
поторговаться, и это ему выгодно. Кол-
леги тратят на доставку крупногаба-
ритного товара 3-4 дня — мы делаем 
это в день покупки. Иными словами, 
мы более гибкие, такая возможность 
у среднего бизнеса из региона есть, а 
у крупных компаний — уже вряд ли. 
Вот, например, некоторые конкурен-
ты пытались повторить наш ход со 
скидками. Обещали, что вернут день-
ги, если клиент найдет товар дешевле 

в другом магазине. И получилось так, 
что возможность обернулась трудно-
стями: практически нереально отсле-
дить ценники по всей стране, и люди 
начали злоупотреблять этим. А мы это 
делаем до сих пор, потому что обеща-
ния даем с поправкой на Воронеж, а не 
на всю страну. 

Примерно то же самое и по дру-
гим издержкам: например, аренда — 
в торговых центрах она недешевая. А 
у нас магазины в собственности. Так, в 
конце прошлого года наши арендато-
ры из-за трудностей в экономике осво-
бодили пару наших объектов. Всего за 
2 месяца мы запустили там свои сало-
ны и считаем их успешными: они опять 
же реализованы в формате «магазин у 
дома». Плюс ко всему сотрудники были 
настроены оперативно реализовать 
эти проекты.

Сейчас вся Европа уходит от фор-
матов крупных салонов техники в тор-
говых центрах, Москва тоже постепен-
но к этому идет. Часть продаж уходит 
в интернет, и это нормальное развитие 
рынка. За счет такого подхода можно 
сделать ценовую политику более гиб-
кой, позволить себе снижать цены на 
1-2%, и это уже ощутимо и приятно для 
клиентов.

«Степень моего личного 
участия в бизнесе до сих пор 
высока»

— За 20 лет у меня ни разу не воз-
никало желания выйти из бизнеса со-
всем или, например, уехать жить на 
острова. Если что-то работает эффек-
тивно, зачем это ломать? И степень мо-
его личного участия в делах компании 
«Фенко» до сих пор высока. Например, 
я могу зайти в любой наш магазин бы-
товой техники под видом тайного поку-
пателя, проверить, как работают про-
давцы. В большинстве случаев я дово-
лен результатом, правда, бывают мо-
менты, когда нужно принимать жест-
кие меры: консультант оставил клиен-
та «скучать» в торговом зале. Да, сам 
бренд «Фенко» — это также мощный 
ресурс в стратегии компании. Условно 
говоря, если бы мы открыли магазин 
и назвали его по-другому, то покупа-
телей в нем поначалу было бы гораздо 
меньше. Все-таки за 20 лет мы зарабо-
тали доверие воронежцев, многие вы-
бирают нас именно из-за бренда. Вме-
сте с тем это не повод расслабляться, 
особенно сейчас. Поэтому работу с ка-
драми мы усилим дополнительно: бу-
дем спрашивать с наших сотрудни-

Руководитель группы компаний 
«Фенко» Вадим КЛЕЦОВ
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ков больше. И при этом дадим возмож-
ность повысить свою мотивацию — че-
рез увеличение бонусной части зар-
платы. Продавцы должны получать 
больше именно с продажи, это обще-
мировая тенденция. Да, регионально-
му бизнесу в этом плане сложнее, ино-
гда мы даже работаем в ноль, иногда по 
отдельным объектам фиксируем убы-
ток. Но надо трудиться, тем более что 
в целом по сети мы показываем прием-
лемый результат.

«Сейчас не время посыпать 
голову пеплом»

— Кризис — это не время посыпать 
голову пеплом. Да, нельзя планиро-
вать на серьезных отрезках времени, 
но зато можно повышать эффектив-
ность работы в текущем моменте. В на-
шем бизнесе это, например, грамотно 
выстроить завоз товара. У нас сейчас 
около 20 тысяч наименований, и если 
из них 3-5 тысяч не отвечают потреб-
ностям покупателей, то эту продукцию 
можно закрыть в сарае и зафиксиро-
вать серьезный убыток. Надо четко по-
нимать спрос и при этом сделать за-
купки по хорошим ценам, то есть цено-
вой анализ сегодня обретает большую 
актуальность, чем раньше. Все это по-
зволяет не только заплатить зарплату 
сотрудникам, покрыть другие издерж-
ки, но и получить прибыль.

В ряде компаний встанет и дру-
гой вопрос повышения эффективно-
сти — кадры. Нам, возможно, проще, 
чем остальным: за 20 лет в коллективе 
сформировались не только стандарты 
управления персоналом, но и нефор-
мальные правила — те, кто не готов 
идти к личному и командному резуль-
тату, не приживаются у нас. Поэто-
му, к примеру, явление сотрудников-
однодневок обошло нас стороной. Наши 
сотрудники понимают, что если бы мы 
остались на уровне развития 2008-2009 
годов, то вряд ли бы у нас получалось 
даже сводить концы с концами. 

Мы, напротив, аккуратно развива-
ем компанию. Единственный момент, 
связанный с серьезной ротацией ка-
дров, — привлекаем со стороны груз-
чиков, когда идут дни больших про-
даж. 

«Взаимодействие власти  
и бизнеса — далеко  
не простое дело»

— Уверен, что стратегия практиче-
ски любого бизнеса в России завязана 
на господдержку. Вот только предпри-

ниматели по-разному на это смотрят. 
Одни считают, что лучшая позиция 
власти при поддержке — это «толь-
ко не мешайте, мы все сделаем сами». 
Другие ждут конкретных программ и 
проектов, с помощью которых можно 
заработать. 

И тот, и другой подходы имеют пра-
во на жизнь, но с определенными ого-
ворками. Не мешать — это не значит 
не контролировать. Причем контроль в 
этом случае не равен жесткому и пред-
взятому надзору. Если бизнес не хочет 
поддержки власти, не надо ее навязы-
вать, но и разрешать беспредел компа-
ниям нельзя. Нужно искать и соблю-
дать тонкую грань между двумя этим 
крайностями.

Еще одна сторона проблемы — фи-
нансовые объемы поддержки. Да, в го-
родском бюджете заложены смеш-
ные суммы на поддержку предприни-
мательства, но это не от хорошей жиз-
ни. Бюджетных средств на всех, увы, 
не хватит. Нельзя все отдать бизнес-
менам и ездить по разбитым доро-
гам, ухудшить качество медицины или 
оставить в домах прохудившиеся кры-
ши. Наоборот, нужно как раз находить 
варианты совмещения этих задач. В 
конце прошлого года я принимал уча-
стие в координационном совете по под-
держке предпринимательства в мэрии, 
там обсуждались, например, проекты 
по участию малого бизнеса в медици-
не. Таким образом, мы даем компаниям 
удочку, а не рыбу. 

«Время для начала  
проектов с нуля еще  
не прошло»

— Молодым предпринимателям, 
мечтающим о начале новых проектов с 
красивыми стратегиями, которые в бу-
дущем они видят успешными, я могу 
сказать одно: ваше время еще не про-
шло. Я не согласен с утверждением, 
будто сейчас с нуля нельзя построить 
бизнес, который в дальнейшем станет 
крупным и значимым для экономики 
региона. Такие возможности есть, все 
зависит от готовности руководителей 
много и упорно трудиться, ведь слож-
но было и нам, когда мы только начи-
нали свои проекты. 

Кроме того, считаю, что институт 
венчурных инвестиций работает, на-
пример, я готов рассмотреть возмож-
ность стать бизнес-ангелом в каком-
либо проекте. Если, конечно, он имеет 
рабочую бизнес-модель и грамотную 
концепцию развития. 

/ Рейтинг
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— Сейчас в Воронеже открылось или 
планирует открыться сразу несколь-
ко заведений премиального сегмен-
та. Но я не думаю, что это опасный 
тренд для Barhat и ему нужно гото-
виться, например, к ребрендингу. Я 
удивляюсь, как вообще в наши дни 
рестораторы пытаются стартовать в 
премиальном сегменте! Это как не-
давно мне рассказывал владелец 
элитного ресторана: «Ну стало у оли-
гарха не 10 миллиардов рублей, а 5. 
Но тысяча рублей же у него все рав-
но осталась сходить в мой ресторан. 
Ан нет! Тысяча есть, но теперь нет на-
строения». Не уверен, что выживут 
все новые премиальные заведения 
в Воронеже. А у Barhat уже есть свое 
имя, устоявшаяся репутация, свои 
клиенты.

Олег НАЗАРОВ, директор агентства 
событийных коммуникаций «Назаров@

Партнер.ши», эксперт в области 
маркетинга ресторанов (Москва)

Новые проекты в премиум-
сегменте — не опасный тренд 
для Barhat

История бренда
Ресторан Barhat открылся осе-
нью 2009 года. Входит в группу 

Restorator Projects (RP).
При выборе названия важным 

было подчеркнуть премиальный 
сегмент заведения, то, что оно 
должно было стать центром 
модной жизни города, расска-
зывают в RP. 

Под одним брендом собра-
но несколько форматов:

Lounge cafе — для пятнич- ■

ного и субботнего вечеров.
Ресторан — для романтиче- ■

ского свидания и бизнес-встреч.
Банкет-холл — для любителей  ■

повеселиться.
Летняя веранда — для отдыха.  ■

Во всех форматах авторская кух-
ня. Винная карта представляет сорта 
вин 12 стран мира. Работает профес-
сиональный сомелье.

Bar-Restaurant-
Lounge cafe Barhat

Товар/услуга
В Barhat действуют несколько ре-
сторанных залов, проходят кон-

церты. Блюда кухни можно заказать на 
дом.

Основные конкуренты
По мнению представителей само-
го заведения, с ним конкурируют 

только московские компании: 
«Облака» (Москва) ■

Novikov Restaurant & Bar (Москва) ■

Vogue Cafе (Москва) ■

Планы
Открытие нового зала «Банкет-
холл». 

Рекорд
15 известных шеф-поваров из раз-
ных стран устраивали гастроно-

мические мероприятия и готовили фир-
менные блюда в ресторане Barhat.

Уровень узнаваемости  
и доверия

 Доверие. 
  Узнаваемость.

19%

Концерты

Ресторан Доставка  
ресторанной еды 

92%

Я ресторанный 
бизнес так или  
иначе сравниваю  
с искусством,              

 — управляющий 
партнер компании 
Restorator Projects 

Олег Елютин. 
Источник: журнал De Facto 

(№ 2, 2010 год).
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Входная группа
Какие за дачи должен решать 
бренд в строительном 
бизнесе?
«Иногда конечного потребителя 
совсем не интересует бренд»

— Все, наверное, помнят мульт-
фильм «Приключения капитана Врун-
геля» и фразу «Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет». Любой бизнес при 
продвижении своего товара сталкивает-
ся с вопросом брендирования. Маркето-
логи ломают голову, придумывая запо-
минающееся название, которое бы наи-
более точно отражало свойства продук-
та. И здесь есть разные пути. 

Первый, наиболее распространен-
ный — пойти по пути названия, кото-
рое бы вызывало требуемые ассоциа-
ции у потребителя. Для компании, ори-
ентированной на розничную торговлю, 
это вполне оправданный шаг. Покупа-
тель приходит в магазин и видит товар, 
название которого вызывает у него ассо-
циации с теми свойствами, тем резуль-
татом, который он хотел бы от него по-
лучить. Производитель продуктов пита-
ния подчеркивает их вкус, пользу, при-
влекательность на столе. Изготовитель 
отделочных материалов — красоту, 
уют, комфорт. Соответственно, для нас, 
как компании, выпускающей металли-
ческие двери, нужен был бренд, ассоци-
ирующийся с надежностью, защитой и 
опять же комфортом. 

Но мы пошли другим путем. Бизне-
су, чьим потребителем выступает кор-
поративный клиент, не нужно воздей-
ствовать на сознание масс. Наши мар-
кетинговые коммуникации с потребите-
лями иные, нежели в b2c. Они и так зна-
ют все о продукте, который покупают, и 
судят о нем не по возникающим в голо-
ве ассоциациям, а по конкретным потре-
бительским характеристикам. Бренд для 
профессионала не наклейка на товаре, а 
знание того, что ваш продукт имеет свою 
уникальную особенность, что в его изго-
товлении использованы технологии, ко-
торых нет больше ни у кого. 

Когда меня спрашивают, что означа-
ет название нашего бренда, я честно от-
вечаю, что это результат труда марке-
тологов и дизайнеров. Запоминающееся 

название — короткое и четкое, легко ло-
жащееся на слух, графически узнавае-
мое. Мы его выбрали среди других вари-
антов. Дело в том, что конечный потре-
битель нашей продукции не знает всех 
брендов, существующих на рынке, и по-
лагается в этом вопросе на рекоменда-
ции продавцов. Это не тот товар, кото-
рый он каждый день видит на полке су-
пермаркета. Такую вещь потребитель 
может приобрести всего раз в жизни и 
заинтересуется маркой производите-
ля, только если у него возникнут к нему 
какие-то вопросы. Поэтому в подобной 
ситуации нужно работать с прицелом на 
партнеров, с которыми взаимодейству-
ешь непосредственно.

«Кризисы не помеха для 
продвижения собственного 
бренда»

— Мы начинали продвигать свой 
бренд в 2009 году — в самый разгар кри-
зиса, когда на рынке господствовала ки-
тайская продукция. Поэтому представ-
ление о том, что во время экономических 
неурядиц в стране потребитель в сегмен-
те b2b не обращает внимания на бренд, 
на качество, а предпочитает покупать 
самый дешевый товар, в корне непра-
вильно. Торговая марка в таких услови-
ях, наоборот, выходит на первый план. 
В условиях ужесточившейся конкурен-
ции выиграет тот, чье имя будет извест-
но в первую очередь специалистам от-
расли. Если позиционируешь себя как 
производственную компанию — не сто-
ит идти в сферу оптовой или тем более 
розничной торговли. Лучше направить 
инвестиции в освоение новых техноло-
гий. Многие производители сейчас прак-
тикуют открытие монобрендовых мага-
зинов, но для нашей компании я не счи-
тал бы это правильным шагом. Потреби-
телю всегда нужно оставлять право вы-
бора, чтобы он мог увидеть все возмож-
ные варианты, сравнить и выбрать тот, 
который ему представляется оптималь-
ным. И для производителя это полезно. 
Он находится в конкурентной среде, а 

Как продвигать свой продукт в 
среде корпоративных клиентов, 

если потребитель не всегда 
видит различия между товарами 

разных ценовых категорий? 
роль бренда в сегменте b2b 

анализирует  коммерческий 
директор компании по 

производству стальных входных 
дверей Zетта андрей ФЕФЕЛОв.
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не варится в собственном соку. Конечно, 
если пойдешь в монобрендовый магазин, 
то непременно услышишь от продавцов, 
что их товар самый лучший. Многих по-
требителей это уже стало раздражать.

«Личные коммуникации — 
основа продвижения в b2b» 

— Для продвижения бренда в сег-
менте b2b прямая реклама малоэффек-
тивна. Здесь работают другие ресурсы. 
Иногда продвигать бренд нужно в бук-
вальном смысле ногами, не поленить-
ся съездить на другой край страны, за 
тысячи километров, чтобы о твоей про-
дукции узнали оптовики и строители из 
других регионов. Мы начинали с обяза-
тельного участия во всех специализиро-
ванных выставках, где собирались про-
фессионалы отрасли, сотрудничали с 
отраслевым справочником, участвова-
ли в конференциях, которые проводи-
ли профильные издания. Позже своими 
силами мы организовали подобные ме-
роприятия уже в Воронеже. Приглаша-
ли как действующих дилеров, так и но-
вые лица. Результаты были очень об-
надеживающими. Многие потенциаль-
ные клиенты именно после таких меро-
приятий принимают решение о сотруд-
ничестве. Покупатель должен быть уве-
рен, что, заключая контракт, он получа-
ет не только качественный и эксклюзив-
ный товар, но и интересного партнера, 
с которым он может говорить на одном 
языке.

Главный показатель, который по-
зволяет с достаточной долей уверенно-
сти утверждать, что ваш бренд состо-
ялся, — это когда уже вы не рассылаете 
коммерческие предложения, а наоборот, 
получаете предложения о сотрудниче-
стве из разных регионов. Так, мы поня-
ли, что бренд уже стал работать на нас, а 
не наоборот, около 2 лет назад. Это стало 
одним из ключевых моментов в истории 
компании.  Чтобы бренд был узнаваем 
среди продавцов, профессионалов рын-
ка, он должен вызывать у них ассоциа-
ции не только с качеством продукта, но и 
с качеством работы самой компании, вы-
полнением обязательств, определенной 
корпоративной культурой. Если у вас 
есть клиенты, которые работают с вами 
с момента основания, это также показа-
тель того, что бренд успешно выполняет 
свои функции. 

Личные качества руководителя, про-
фессионализм сотрудников в таком слу-
чае едва ли не главная составляющая 
бренда, а доверие профессионалов — тот 
результат, который говорит о его эффек-

тивности. Однако это не дает оснований 
считать, что успешный бренд является 
универсальным рецептом, способным ре-
шить все задачи бизнеса. У каждого брен-
да есть определенные ограничения, кото-
рые однажды придется преодолеть. На-
пример, мы планируем в ближайшее вре-
мя запустить премиальную линейку, и 
она будет выпущена уже под отдельным, 
дочерним, брендом. Не буду раскрывать 
подробностей, но скажу, что стратегия 
его продвижения будет отличаться.

«Бренд — это и поведение 
сотрудников»

— Работа в сравнительно новой от-
расли производства дала нам возмож-
ность отчасти самим формировать ры-
нок, его стандарты и модели поведения 
на нем. Лет 20 назад не было специали-
зированных магазинов, не было самой 
индустрии. Такую продукцию изготав-
ливали кустарно из подручных матери-
алов. Свой брендбук мы разрабатывали, 
опираясь на собственные представления 
о том, каким должен быть этот рынок. 
В нашем сегменте рынка вся продук-
ция выглядит примерно одинаково — и 
эконом-сегмента, и среднего, и преми-
ума. Различия внутри. Пытаться доне-
сти конкретные особенности такого то-
вара через массированную рекламную 
кампанию — все равно что стрелять из 
пушек по воробьям. Обязанность знать 
все — это прерогатива профессионалов, 
на которых и нацелена наша маркетин-
говая политика. Мы проводили иссле-
дование среди сетей, где продается наш 
продукт, и выяснили, что люди в своем 
выборе чаще всего полагаются именно 
на опыт и мнение продавцов. У бренда 
«Запорожец» была в свое время стопро-
центная узнаваемость, но репутация, 
особенно среди профессионалов автомо-
бильного рынка, мягко говоря, не очень. 
Важно не когда тебя знают, а когда сове-
туют и используют в качестве образца, 
ориентира для других.  

Бренд — это и определенные правила 
поведения в коллективе. Это дисципли-
на, когда люди не опаздывают на работу, 
не допускают брак, не воруют не потому, 
что боятся санкций, которые могут по-
следовать, а потому, что знают — здесь 
так не принято. Когда сотрудники при-
водят в компанию своих родственников, 
когда к нам приходят устраиваться люди 
из компаний-конкурентов или фирм, с 
которыми мы сотрудничаем, — это тоже 
многочисленные грани понятия «бренд», 
которое гораздо шире обывательского 
представления о яркой этикетке.



Этюды пластической 
хирургии

РЕКЛАМА.

— Какие операции вы делаете чаще 
всего?

— На первом месте — пластика гру-
ди: ее увеличение, уменьшение, под-
тяжка. Затем пластика носа, подтяжка 
лица, липосакция, пластика живота.

— Скажите, какие имплантаты 
лучше использовать?

— Я оперирую грудь с 2001 года. Са-
мыми надежными являются те имплан-
таты, которые заполнены высокогезив-
ным силиконовым гелем. Они имеют по-
жизненную гарантию. Имплантаты за-
падных производителей вполне сопо-
ставимы друг с другом по качеству. Раз-
личаются они только по текстуре, фор-
ме и соотношению диаметра, проекции 
и объема. В зависимости от конститу-
ции пациента я использую тот или иной 
имплантат.

— Какая методика увеличения гру-
ди является самой современной?

— На сегодняшний день самая со-
временная методика — это эндоскопи-
ческое увеличение груди. При ней им-
плантаты устанавливаются через под-
мышечную область. Никаких разре-
зов в области молочной железы нет. Это 
обеспечивает высокий эстетический 
результат.

— В чем секрет того, что вы явля-
етесь признанным специалистом, ко-
торый умеет создать естественную 
форму груди?

— Наверное, это вопрос опыта. В те-
чение 15 лет пластику груди я выпол-
няю ежедневно. Залог успеха — тща-
тельное обследование, правильно по-
добранный имплантат. Мы обязательно 
делаем УЗИ молочной железы, иссле-
дования крови. Чтобы как можно точ-
нее (до миллиметра) подобрать нужный 
размер имплантата, я использую сай-
зеры. У меня всегда под рукой несколь-
ко десятков пар разных имплантатов. А 

еще это вопрос операционной техники. 
Операция длится 40 — 90 минут, и чем 
меньше движений приходится делать, 
чем они точнее, тем меньше операцион-
ная травма и риск осложнений.

— Давайте поговорим о пласти-
ке лица. Многие считают, что после 
лифтинга женщина выглядит не по-
молодевшей, а «прооперированной»: 
перетянутое лицо, круглые глаза…

— В данный момент мы в своей ра-
боте используем эндоскопический лиф-
тинг лица, который дает минимальную 
травму во время операции на лице, ми-
нимум разрезов и наиболее естествен-
ный результат.

— Если пациент едет опериро-
ваться в другой город, на какой срок 
ему рассчитывать?

— Обычно после записи по телефо-
ну планируется визит. Прямо в день 
приезда можно провести консультацию 
и сдать анализы. Затем назначается 
день операции. После операции в кли-
нике необходимо пробыть от 1 до 3 дней. 
Затем следуют перевязки, швы снима-
ются на 7-21-й день.

— Что вы можете сказать по пово-
ду ринопластики?

— Могу сказать, что это одна из са-
мых сложных операций в хирургии. Мы 
выполняем закрытую ринопластику — 
без видимых разрезов, что, безусловно, 
улучшает результаты операции.

— Вы обучались в Москве, США, 
Германии. Что вы можете сказать 
по поводу уровня хирургии в тех или 
иных странах?

— Сейчас у нас есть возможность 
обучаться пластической хирургии за 
рубежом в ведущих клиниках мира. 
Эта тенденция выравнивает уровень 
всех стран за счет обмена опытом меж-
ду специалистами. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Самир Руменович ЧАВДАРОВ,  
пластический хирург, к. м. н.,  

зав. отделением пластической  
хирургии клиники «МЕДХЭЛП»,  

член РОПРЭХ
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— На этом рынке есть только 4-5 из-
вестных всей стране брендов. Это 
крупные металлургические компании, 
которые присутствуют и в сегменте го-
товой продукции. Для всех остальных 
место компании на рынке определя-
ется не брендом, а ее репутацией. Ре-
брендинг или массированная реклам-
ная кампания в этом сегменте не бу-
дут иметь сильного эффекта, посколь-
ку у каждого производителя, который 
долго находится на этом рынке, есть 
сложившийся круг потребителей, ко-
торых интересует главным образом 
соотношение цена — качество, а как 
называется товар, значения в принци-
пе не имеет. Бренд нужен, чтобы как-
то отличаться от других, но в этом слу-
чае мы видим, что компании не очень-
то к этому и стремятся. Быстро заво-
евать рынок новому бренду здесь не 
получится. Эта продукция обезличен-
ная, это не одежда и не техника. Тут 
действуют другие маркетинговые при-
емы: скидки, развитие дилерской 
сети, удобная логистика.

Радмир ФАТТАХОВ, 
аналитик агентства «Инвесткафе»

«Бренд не играет существенной 
роли в продвижении на рынке 
металлической продукции»

История бренда
Название «Металлопрофиль» 
появилось в 1996 году.  Как 

бренд «Металлопрофиль» был заре-
гистрирован в 2002 году,  когда был 
введен в строй завод по производ-
ству металлической кровельной 
и другой строительной продук-
ции. Воронежское предприятие 
считается одним из лидеров в 
Центрально-Черноземном ре-
гионе по выпуску изделий из 
тонколистовой стали. Бренд хо-
рошо знаком в регионах Чер-
ноземья. У компании есть более 
100 представительств как в рай-
онах Воронежской области, так и 
в других регионах. Бренд «Металло-
профиль» сейчас  активно выходит за 
пределы региона: на рынки Централь-
ной России, Подмосковья, Поволжья, 
Северного Кавказа. Учредитель и топ-

Товар/услуга
«Металлопрофиль» производит 
широкий спектр кровельных и 

других строительных изделий из тонко-
листовой стали: металлочерепицу, про-
филированный лист, металлический сай-
динг, водосточные системы, профиль для 
гипсокартона. Под этим брендом суще-
ствует развитая розничная сеть, специ-
ализирующаяся на торговле строитель-
ными материалами и комплектующими.

Основные конкуренты
Основным конкурентом 
«Металлопрофиля» явля-

ется федеральная марка «Металл 
профиль». Также сильные позиции в 

этом сегменте занимает Grand Line, име-
ющая завод под Воронежем.

Планы
В планах компании дальнейший 
вывод бренда на федеральный уро-

вень через расширение сети в регионах 
России. По мнению руководства «Метал-
лопрофиля», их бренд «должен ассоции-
роваться с высокотехнологичным совре-
менным производством, способствующим 
повышению качества и срока службы из-
делия». Для этого планируется дальней-
шая закупка новейшего производствен-
ного оборудования с ЧПУ, подготовка 
квалифицированных кадров для работы 
с ним. В брендинге менеджмент компании 
придерживается консервативного подхо-
да и не намерен что-то менять. 

Рекорд
В Воронежской области, пожалуй, 
нельзя найти населенный пункт, 

в котором не использовалась бы про-
дукция, выпущенная этим брендом. 

Количества металла, перерабаты-
ваемого предприятием в год, до-

статочно для изготовления око-
ло 34 млн м2 профилированного 
листа средней толщины. Такая 
площадь соответствует пло-
щади почти 5 тыс. футбольных 
полей. 

Уровень узнаваемости  
и доверия

100%

 Доверие. 
  Узнаваемость.

менеджмент компании при выработке 
маркетинговой стратегии решили оста-
вить название завода, «предельно точно 
отражающее специфику производства, в 
качестве бренда». 

— Мы считаем, что неважно, как на-
зываться. Важно то, что клиент нас зна-
ет и ценит, а мы стараемся дорожить 
своей репутацией и много вкладываем 
в поддержание положительного мнения 
о марке, под которой выпускается наша 
продукция, — рассказывает директор 
компании «Завод «Металлопрофиль» 
Сергей СОЛДАТОВ.
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«Ради доброго имени компании 
готовы отказаться от части 
прибыли»

— Не соглашусь, что понятия по-
рядочности и добросовестности в во-
ронежском бизнесе уходят на второй 
план и нарастает вал невыполненных 
обещаний. Я вижу, что есть изменения 
в лучшую сторону. Бизнес-сообщество 
понимает, что любой цивилизованный, 
нормальный бизнес подразумевает до-
стойное поведение на рынке, обще-
ние с партнерами. В случае возникно-
вения каких-то шероховатостей меж-
ду партнерами люди все чаще стара-
ются не доводить дело до конфликта, 
а решать вопросы цивилизованно, пу-
тем переговоров. Сейчас повышает-
ся ценность налаженных связей, пар-
тнерских отношений. Бизнес понима-
ет, что без этого нельзя нормально ра-
ботать и развиваться.  Благодаря тому 
что сейчас есть возможность прове-
рить историю компании, узнать отзы-
вы о ней, поговорить с ее партнерами, 
все меньше приходится опасаться, не 
обманут ли, не фирма-однодневка ли 
это. А раньше такие ситуации возни-
кали постоянно. 

Последний раз мы сталкивались со 
случаем крупного мошенничества лет 
5 назад. Новые партнеры предложили 
нам сырье по хорошей цене на устра-
ивающих нас условиях. Мы перечис-
лили деньги, но сырья так и не дожда-
лись. Эту компанию, которая обманула 
не одного контрагента, потом все-таки 
разоблачили, но денег своих мы так и 
не увидели. Сейчас есть возможность 
этого избежать, но не исключено, что 
в трудные времена у многих появит-
ся соблазн что-то намутить, нажить-
ся за счет других. Поэтому и возрас-
тает ценность долгосрочных партнер-
ских отношений. Ради их сохранения 
мы готовы иногда терять часть прибы-
ли, сработать в ноль, пойти на допол-
нительные траты, но выполнить обяза-
тельства, сохранив свое лицо. А от си-
туаций, когда кто-то срывает сроки, 
сбивается с графика, оплачивает не в 
том порядке, который был предусмо-
трен, никто не застрахован. Такое бы-
вает нечасто, но избежать этого прак-
тически невозможно.

«Нестабильность  
в экономике искушает бизнес 
обогатиться на панике»

— Сейчас даже далекие от де-
ловой жизни люди следят за ново-

стями: рубль падает, доллар растет, 
нефть дешевеет, инфляция ускоря-
ется, только и разговоров об этом. По-
нятно, что макроэкономические фак-
торы накладывают негативный отпе-
чаток на нашу повседневную работу. 
Но немалый вклад, к сожалению, вно-
сят и некоторые представители биз-
неса, без всяких на то оснований кри-
чащие во все горло: «А что вы от нас 
хотите?! Вон видите, доллар как под-
скочил!»   Правительство говорит, что 
сейчас предпринимаются все возмож-
ные меры, чтобы предотвратить необо-
снованное завышение цен. Возможно, 
что-то и делается, но все равно желаю-
щих заработать, пользуясь ситуацией, 
будет много. У крупных компаний, ко-
торые у всех на виду, завышать цены 
не получится, поскольку они находят-
ся под самым пристальным внимани-
ем со стороны как правительства, так 
и своих клиентов. В такой ситуации по-
давать пример должны как раз круп-
ные компании с госучастием, наши 
естественные монополии. А у мелких 
задача выжить, и они, конечно, будут 
стараться использовать все возможно-
сти, чтобы удержаться на плаву и соз-
дать себе запас на черный день.  Но где 
грань между тем, чтобы просто вос-
пользоваться конъюнктурой рынка, и 
тем, чтобы нажиться на чужой беде, 
— вопрос сложный. Грубо говоря, на-
кидывать 10 рублей или 50, зависит 
от воспитания и порядочности каждо-
го человека. Но  мы если бы даже и хо-
тели получить сверхприбыль, не смог-
ли бы этого сделать из-за высочайшей 
конкуренции в сегменте, в котором ра-
ботаем. 

«Недобросовестные конкуренты 
работают как потребители-
экстремисты»

— Недобросовестные конкуренты 
часто стали использовать в своих ин-
тересах рычаги, направленные на соз-
дание честной и справедливой среды в 
бизнесе. Проведенное в прошлом году 
маркетинговым агентством «Знак» ис-
следование показало, что мы первая 
по времени возникновения в Вороне-
же компания — производитель метал-
лочерепицы, профиля, сайдинга. На 
основании этих данных в прошедшем 
году мы провели рекламную кампа-
нию, в ходе которой указывали на то, 
что являемся № 1 по времени начала 
производства этих товаров в Вороне-
же. Но видимо, некоторым нашим кон-
курентам это не понравилось, и они, 

Где грань между 
тем, чтобы просто 
воспользоваться 
конъюнктурой 
рынка, и тем, чтобы 
нажиться на чужой 
беде, — вопрос 
сложный. Грубо 
говоря, накидывать 
10 рублей или 
50, зависит от 
воспитания и 
порядочности 
каждого человека.

Директор компании 
«Металлопрофиль» Сергей СОЛДАТОВ



прикрываясь именами и фамилиями 
посторонних людей, якобы потребите-
лей, стали жаловаться на нашу рекла-
му в антимонопольную службу. Сразу 
несколько управлений Федеральной 
антимонопольной службы в регионах 
России получили жалобы с требова-
нием привлечь нас к административ-
ной ответственности за распростране-
ние недобросовестной рекламы, яко-
бы вводящей потребителя в заблужде-
ние. Нашим юристам пришлось потра-
тить много времени и сил на поездки 
в командировки в Брянск, Волгоград, 
Ростов-на-Дону на участие в разбира-
тельствах в антимонопольной службе. 
Люди, которыми были подписаны эти 
жалобы, тоже присылали своих пред-
ставителей. Самих жалобщиков мы в 
глаза не видели. Могу предположить, 
что это были подставные лица, и они 
сами могли и не подозревать о том, что 
являются авторами писем в антимоно-
польную службу. Однако мы были уве-
рены, что правда на нашей стороне, и 
исход этих дел подтвердил наши про-
гнозы. Все управления антимонополь-
ной службы, куда были поданы жало-
бы, вынесли решения об отсутствии в 
наших действиях признаков недобро-
совестной конкуренции. 

Но нашим недоброжелателям этого 
показалось мало, и они решили обжа-
ловать решения антимонопольщиков в 
судах. И вновь нашим юристам по вто-
рому кругу пришлось пройти все эта-
пы доказывания правомерности нашей 
рекламной кампании. Но в Ростове суд 
даже отказал истцу в приеме заявле-
ния. Остальные суды отказались при-
знавать решение антимонопольщиков 
недействительным.  Однако в резуль-
тате всех этих тяжб наша компания 
понесла ощутимый моральный и мате-
риальный ущерб, который нам никто 
не компенсировал.

«Увы, не все понимают, что 
такое качество на нашем 
рынке»

— В плане порядочности партнеров 
нам повезло. Наши контрагенты — это 
крупные металлургические компании, 
и мы спокойны за то, что нас не обма-
нут. Однако мы находимся в неравных 
условиях по сравнению с частью кон-
курентов. Чтобы содержать наше про-
изводство, штат сотрудников, платить 
им белую зарплату, платить налоги, с 
каждых 100 рублей выручки мы долж-
ны получать минимум 15 рублей при-
были. А рядом есть маленькое ИП, ко-

торое сидит на вмененке, ему доста-
точно и 2 рублей. Народ спрашивает: а 
почему у вас товар стоит 250 рублей, а 
у них 230? Объяснить им, что, если вы-
яснится, что товар по 230 рублей был 
ненадлежащего качества, а это ИП мо-
жет испариться, сложно. Да, визуаль-
но у нас материал одинаковый, и на-
чинается истерия в интернете. Пишут, 
мол, ребята, не берите у них, я вот за-
шел на ярмарку и купил все то же са-
мое гораздо дешевле. Но никто потом 
не напишет отзыв, что я купил дешев-
ле, а через год все облезло и поржа-
вело и надо было покупать у крупно-
го производителя, который закупает 
сталь на комбинатах с мировым име-
нем. Я уверен, что есть там и заказные 
вещи, есть и просто от наивности и не-
знания ситуации. А мы знаем, что про-
дукция, которая в 1,5 раза дешевле на-
шей, изготовлена из стали вообще без 
добавления цинка. На вид она один в 
один такая же, как наша, и конкуренты 
на этом основании на всех углах кри-
чат, что якобы мы задираем цены, бе-
рем деньги только за бренд.

«Сократить штат — не самый 
эффективный выход в трудной 
экономической ситуации»

— Сократить штат, урезать людям 
зарплату, лишить бонусов легко, но это 
не самый эффективный выход из ситу-
ации. А вот требования к сотрудникам 
у любой компании, которая что-то со-
бой представляет, должны быть высо-
кими.  Распустить коллектив просто, 
набрать новых тоже не слишком слож-
но, но для того, чтобы научить людей 
всему, что умеют те, кто сегодня рабо-
тает, потребуются не только деньги, но 
еще и время. Поэтому в сложные вре-
мена надо внимательно смотреть на 
свой бюджет, какие расходы в нем за-
кладывались, какие из них можно со-
кратить, но идти на ухудшение по-
ложения сотрудников стоит только в 
критической ситуации, которой, я на-
деюсь, на нашем производстве не воз-
никнет. Тут так же, как с брендом: по-
терять доверие легко, приобрести тя-
жело. Сотрудники, так же как и клиен-
ты, — наша главная ценность. 

Они могут рекомендовать нас своим 
друзьям как перспективных работода-
телей, привести новых клиентов, созда-
вать позитивное мнение о компании в об-
ществе. Требования к сотрудникам у нас 
изначально высокие, но  это естественно 
для любой компании, которая намерена 
серьезно закрепиться на рынке. 

/ Рейтинг
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Благодаря двум случаям 
взрывов на автомобильных 
газозаправочных станциях 

(аГЗС) нашего региона — в 
2010 году в Эртиле и в 2012 

году в Новой Усмани — всей 
стране стало известно, что 

открыть нелегальную заправку 
в воронежской области легче, 

чем торговать пирожками на 
рынке. Казалось, случившегося 

достаточно, чтобы понять: 
регион сидит даже не на 

пороховой, а на более опасной, 
незаконной газовой бочке.  

Но у нас в области, похоже, ждут 
нового ЧП, как третьего звонка 

в театре.

Угроза 
жизни из-за 

нелега льных 
газовых 

заправок 
в регионе 

сохраняется 
до сих пор 

Масштаб проблемы не 
уменьшился

Точное количество АГЗС, работаю-
щих в регионе без соответствующей ли-
цензии, неизвестно. Однако руководи-
тель Верхне-Донского управления Ро-
стехнадзора Владимир ДЕРНОВОЙ в 
своем ответе на запрос DF демонстри-
рует сдержанный оптимизм. По дан-
ным управления, количество легально 
эксплуатируемых в Воронежской обла-
сти АГЗС с 2010 года увеличилось с 58 
до 111. «Предполагая, что общее коли-
чество АГЗС остается примерно одина-
ковым, можно увидеть уменьшение ко-
личества тех из них, которые эксплу-
атируются нелегально», — делает вы-
вод чиновник. При этом в Ростехнадзо-
ре признают, что ситуация в этой сфе-
ре за прошедшие 4 года «кардинально 
не изменилась». Оценка текущего поло-
жения вещей легальными участниками 
рынка сжиженного газа еще более пес-
симистична.

— Все по-прежнему. Несколько за-
правок за последнее время закрыли, но 
они появляются вновь, как грибы после 
дождя. Долю нелегальных АГЗС я оце-
ниваю не менее чем в 60%. Для того что-
бы развернуть такую деятельность, до-
статочно 1 дня. Нашел участок зем-
ли, поставил бочку, шланг — и торгуй. 
А чтобы открыть лицензированную 
АГЗС, по самым скромным подсчетам, 
нужно не менее 10 миллионов рублей, 
— сообщил DF источник на топливном 
рынке.

Впрочем, в областной прокурату-
ре считают, что сокращение нелегалов 
в 2014 году было «существенным». Там 
приводят статистику: 9 выявленных 
фактов правонарушений в Воронеже и 
1 в Борисоглебске. Прокурорами иници-
ирована работа по пресечению деятель-
ности объектов. То есть фактически они 
еще не закрыты.

Может, нелегальные АГЗС в нашей 
области пытаются приблизить свои объ-
екты к нормам цивилизованного бизне-
са? Ничего подобного! 

— Я часто езжу мимо заправки на 
Московском проспекте в районе быв-
шей гостиницы «Спутник». На мой 
взгляд, она нелегальная. Если это за-
правка, к ней должна быть асфальтиро-
ванная дорога, должно быть все обору-
довано. А там просто стоит цистерна, и 
кто-то туда заезжает, — описывает ти-
пичную для Воронежа картину предсе-
датель комитета по законодательству, 
безопасности и правам человека во-

ронежской областной Думы Вячеслав 
АСТАНКОВ. 

Как видим, «огнедышащий дракон» 
и не думал менять свою окраску, а про-
должает спокойно отращивать новые го-
ловы взамен отрубленных. Депутат счи-
тает: чтобы искоренить подобное явле-
ние, необязательно принимать специ-
альный закон, нужна лишь политиче-
ская воля.

Да, после печальных событий над-
зорные службы действительно акти-
визировали свою деятельность. Но вы-
ражалась она в основном в ужесточе-
нии контроля как раз над цивилизован-
ными участниками рынка! Управлен-
ческий персонал компаний не успевал 
проводить одну проверку, как уже нуж-
но было встречать следующую. Увы, так 
устроено законодательство — тот же 
Ростехнадзор уполномочен осущест-
влять проверки заправок только из чис-
ла зарегистрированных в реестре опас-
ных промышленных объектов.

Что делать?
По счастливой случайности пока ЧП 

на газовых заправках региона не при-
водили к человеческим жертвам. По-
следствия самого резонансного случая 
взрыва газовой заправки в Новой Усма-
ни в ноябре 2012 года, принадлежавшей 
местному автотранспортному предпри-
ятию, — 7 пострадавших, а также мно-
гомиллионный ущерб, причиненный 
располагавшейся рядом сельхозарте-
ли. Легко представить, что последствия 
взрыва 50-кубовой (!) емкости со сжи-
женным газом могли быть куда трагич-
нее. 

Да, в России были и другие регио-
ны, которым знакома проблема неле-
гальных газовых заправок. Пару лет на-
зад СМИ писали о фактах их эксплуата-
ции в Самарской области. Но по инфор-
мации самарского УМВД, результатом 
комплекса проведенных в регионе ме-
роприятий стали сразу 9 уголовных дел, 
возбужденных в отношении владельцев 
АГЗС. И проблема решилась. А у нас же 
часто приводят в качестве примера не-
давнее закрытие работавшей без ли-
цензии АГЗС на улице Домостроителей. 
Едва ли не единичный пример эффек-
тивной борьбы с нелегальным бизнесом 
за 5 лет!

Липецкое УМВД сообщает, что одна 
такая заправка, закрытая в 2013 году в 
Ельце, за 2 года работы принесла сво-
ему владельцу 38 млн рублей незакон-
ного дохода. Каковы же тогда потери 
нашего региона? По оценке начальни-

Деньги 
на 

бочку

/ Аналитика
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ка управления по надзору за соблюде-
нием федерального законодательства 
прокуратуры Воронежской области 
Владимира СТЕБЛЕЦОВА, 2 года на-
зад в регионе было более 40 нелегаль-
ных АГЗС. Нетрудно предположить, 
что это миллиардные доходы, сотни 
миллионов рублей, недополученных в 
бюджет. Но почему-то ни прямая угро-
за жизням жителей области, ни колос-
сальные финансовые потери, ни имидж 
«заповедника», в котором процветают 
отношения эпохи «дикого» рынка, до 
сих пор не заставили обладающие пол-
номочиями структуры скоординиро-
вать свои действия для эффективного 
противодействия преступному бизнесу. 
Так, например, на вопросы DF в Глав-
ное управление МЧС по области при-
шел лишь небольшой ответ врио на-
чальника Михаила ГУСЕВА. Его суть 
сводится к тому, что в компетенцию ве-
домства контроль над нелегальными 
заправками не входит.

Как пояснил Владимир Стеблецов, 
контроль над соблюдением требований 
промбезопасности возложен на Ростех-
надзор. Вместе с тем, учитывая высо-
кую степень опасности объектов, проку-
роры подключаются к проверкам объек-
тов совместно с Ростехнадзором и МЧС. 
Но в полномочия прокуратуры, по боль-
шому счету, входит выдача предписа-
ний другим контролирующим органам. 
Стеблецов заверил, что вопросы соблю-
дения закона владельцами АГЗС «оста-
ются на контроле прокуратуры, прове-
дение проверок продолжается».

Почему угроза сохраняется?
В чем причины того, что до сих пор 

рынок нелегальных газовых заправок в 
регионе только развивается?

Причина 1. Низкий порог входа на 
рынок. Для такой заправки чаще всего 
приобретается списанное оборудование 
по цене металлолома, которое не требу-
ет специальной регистрации. Возмож-
ность получить солидный доход уже 
сразу при минимальных вложениях ста-
ла искушением, устоять перед которым 
отдельные воронежские предпринима-
тели не смогли.

Причина 2. Реактивная, а не проак-
тивная позиция властей. У нас привык-
ли решать проблемы, когда они уже слу-
чаются. По мнению Вячеслава Астанко-
ва, действия по борьбе с этим явлени-
ем должны быть упреждающими: в пер-
вую очередь необходимо ужесточить 
контроль над использованием земель-
ных участков, подключением к электро-

сетям и т. п., не допуская самого возник-
новения и тиражирования преступного 
бизнеса, что вполне по силам. Интерес-
но, что в других регионах власти дей-
ствуют в режиме профилактики, а не 
реагирования на существующие угро-
зы. Верхне-Донской Ростехнадзор со-
общает, что в подконтрольных управле-
нию Белгородской, Липецкой, Тамбов-
ской и Курской областях проблемы не-
легальных АГЗС не существовало с са-
мого появления этого сегмента рынка. А 
в Управлении МВД России по Липецкой 
области считают, что проблема нели-
цензированных АГЗС для Липецкой об-
ласти не актуальна благодаря совмест-
ным усилиям Ростехнадзора, МВД и 
других надзорных структур. В прошлом 
году в соседнем регионе не было выявле-
но ни одного факта эксплуатации АГЗС 
без лицензии. 

Причина 3. Существование неле-
гальных АГЗС выгодно властям. Пара-
докс: существование незаконных объ-
ектов зачастую находится в интересах 
местных органов власти. Любому руко-
водителю известна ситуация, когда пе-
ред праздниками из управы приходит 
письмо с предложением о поддержке 
ветеранов, организации елки для детей 
и пр. Многие на такие просьбы отвечают 
отказом. А нелегалы отказать не могут. 
Понятно, что существование такого ко-
шелька удобно для власти.

Когда будет волевое решение?
DF недавно писал о рынке услуг, 

живущем в Воронеже по законам ка-
менного века, на примере квартала ав-
томоек. Отсталость и уродливость та-
кого бизнеса могут вызвать у многих 
снисходительную усмешку. Но когда на 
таких же принципах строится деятель-
ность, ставящая под угрозу жизни ты-
сяч людей, снисхождению уже не мо-
жет быть места. Можно спорить о том, 
является ли описанная ситуация уни-
кальной, но в пользу такого вывода сви-
детельствует самый популярный на се-
годняшний день источник — интер-
нет. Введите в любой поисковик фразу 
«Взрыв на нелегальной АГЗС». Угада-
ли, какой регион будет указан в первых 
строчках? 

Сложившаяся тупиковая ситуация 
наводит на печальную догадку: если бы, 
не дай Бог, финал преступного бизнеса 
в Эртиле или Новой Усмани был таким 
же, как в пермской «Хромой лошади», 
для борьбы с нелегальными АГЗС сра-
зу бы нашлись ресурсы и волевые реше-
ния. 

1 июля 2010 года. ■  Взрыв газовой за-
правки в Эртиле. Пострадали 5 человек. 
Огонь уничтожил автоцистерну и частный 
дом, расположенный поблизости.

14 ноября 2012 года. ■  Взрыв газовой за-
правки в автопредприятии из Новой Усма-
ни. Пострадали 7 человек. Огнем уничто-
жена газовая емкость объемом 50 м3.  По-
страдало имущество расположенного ря-
дом с АГЗС сельхозпредприятия, ущерб ко-
торого оценивался приблизительно в 30 
млн рублей.

Резонансные ЧП, 
произошедшие на 

нелицензированных 
АГЗС, расположенных на 
территории Воронежской 

области
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Сеть мебельных салонов «Юнион» 
общеизвестна как один из лучших 

продавцов мебели в сегменте 
Luxury, однако большую часть 

товарооборота также занимает 
качественная европейская мебель 

в сегменте престиж, который более 
подвержен спаду покупательской 

активности в кризис. Кроме того, в 
салонах представлена в основном 

европейская мебель, цены на 
которую растут параллельно с 

падением рубля. Какие решения в 
таких условиях компания готова 
предложить своим покупателям?

Как выйти 
из кризиса в 

росте? 
Из обороны  
в наступление
Антикризисная party

В начале наступившего года в воро-
нежском салоне «Юнион» прошел тради-
ционный Клуб дизайнеров и архитекто-
ров. Мероприятие состоялось в необыч-
ном формате. Организаторы решили на-
чать новый год для своих клиентов зажи-
гательной вечеринкой в стиле 80-х, соот-
ветствующе оформив зал и сопровождая 
диско итальянскими мелодиями. А то, что 
компания и ее покупатели проведут весь 
год в таком же позитивном настрое, до-
казала представленная антикризисная 
стратегия. Ее представили специально 
приглашенные в воронежский салон гости 
из Центрального офиса — заместитель 
гендиректора по продажам Елена КУЗ-
НЕЦОВА и заместитель гендиректора, 
руководитель отдела дилерских продаж 
и франчайзинга Роман ВЕРЕЩАГИН.

— Мы более 20 лет на рынке, успеш-
но пережили кризисы 1998 и 2008 годов. 
Однако этот кризис прогнозируется за-
тяжным и непредсказуемым. Поэтому 
главная наша задача — сохранить наших 
клиентов, — подчеркнула Елена Кузне-
цова. — Мы будем индивидуально под-
ходить к каждому нашему постоянному 
покупателю. И думаю, с таким настроем 
мы сможем выйти из кризиса, не только 
сохранив свои позиции, но и укрепив их, 
как уже было в прошлые кризисы. 

План наступления
Какие конкретные меры планирует 

принять или уже принял «Юнион» для 
реализации своей антикризисной страте-
гии? Об этом рассказали Роман Вереща-
гин и Елена Кузнецова.

Отсутствие необходимости платить 
арендную плату. Все салоны сети в соб-
ственности. Это существенно снижает 
издержки компании, избавляя от необ-
ходимости платить арендную плату. А 
значит, эти расходы не закладываются 
в стоимость мебели.

Работа без кредитов. Салонам не при-
дется сокращать свой ассортимент или 
отменять запланированные проекты, так 
как компания работает без кредитов. По-
этому их существенное подорожание ни-
как не скажется на компании.

Отсутствие перекупщиков. Компа-
ния — прямой поставщик мебели из Ев-
ропы, что также избавляет ее от лишних 
трат, а значит, и наценок.

Экономия на логистике. Логистика 
— это серьезная статья расходов ме-
бельных компаний. «Юнион» перево-
зит товар собственным автопарком, 
работают собственные складские по-
мещения. 

Постоянное сохранение и пополне-
ние ассортимента. Несмотря на кризис, 
компания не планирует экономить на по-
сещении своими сотрудниками выставок, 
а значит, в салонах будут постоянно появ-
ляться последние новинки, что позволит 
сохранить поток покупателей, это особен-
но важно для европейской мебели элит- 
и luxury-запросов. В планах «Юниона» 
в начале этого года посетить выставки в 
Турции, Франции, Польше и Италии. 

Охват всех ценовых сегментов. Са-
лоны имеют достаточно широкое цено-
вое предложение. 

Поступление в продажу российской 
и белорусской мебели. Продолжая де-
лать упор на Италии, «Юнион» попол-
нит свой ассортимент мебелью россий-
ского и белорусского производства, что 
очень актуально в условиях продолжа-
ющегося роста евро. 

Взгляд со стороны
Насколько эффективны меры, при-

нимаемые «Юнионом» в кризисной си-
туации в стране? Об этом мы спросили 
тех, кто ежедневно общается с потреби-
телем и знает ситуацию изнутри, то есть 
дизайнеров. 

Победитель конкурса «Дизайнер 
года», проведенного архитектурно-
строительным бюро «Юнион», награж-
денный поездкой на итальянские ме-
бельные фабрики, дизайнер Елена ГУ-
РЬЕВА считает, что компания движет-
ся в правильном направлении:

— По своим клиентам я замечаю, что 
те, кто планировал купить элитную ме-
бель, теперь ищут варианты достойно-
го качества, но подешевле. Поэтому до-
полнение ассортимента салонов «Юни-
он» мебелью российских производите-
лей как нельзя кстати. 

Заместитель гендиректора «Юниона» 
Роман Верещагин рассказал, какие 

конкретные меры планирует принять 
или уже приняла компания для реали-
зации своей антикризисной стратегии
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/ Онлайн

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем бизнес-

среды региона на www.facto.ru и 

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

Какие темы были 
самыми обсуждаемыми 
на порта ле De Facto 
этой зимой?

Свое мнение О введении антироссийских санкций на воронежском 
заводе «верофарма»

Прокуратура Воронежской области стала инициатором 
проверки соблюдения трудового законодательства на 
воронежском фармацевтическом предприятии «Веро-
фарм», работники которого якобы принудительно под-
писали документ о соблюдении санкций против России. 
Кроме того, председатель комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Ольга Батали-
на направила письмо в Федеральную службу по труду 
и занятости с просьбой организовать проверку на пред-
приятии.

Колонка бизнесмена Игоря Титова о том, что в кризис 
появляются новые возможности

«Абсолютно все падать не может. Что-то даже на не-
гативном фоне будет расти. И нужно использовать 
эти возможности, развивать новые направления. Во-
первых, думаю, будет расти рынок образовательных 
услуг, различных бизнес-тренингов. Чтобы найти вы-
ходы из непростой ситуации, бизнес будет вкладывать-
ся в обучение. Также будет набирать обороты сфера 
развлечений. И никакого парадокса в этом нет. Да, по-
купательская способность снижается. Кто-то не поедет 
лишний раз в отпуск, но зато купит билет в кино».

Колонка главы ГК «Энергопрофи» в воронеже алексея 
войнова о том, что в кризис сотрудники не стали дер-
жаться за работу

«Многие же предприятия, у которых и так на зарпла-
ты уходит до 50% стоимости валового продукта, просто 
не в состоянии их повышать. От них сотрудники уходят 
в первую очередь. Чтобы удержать ключевые кадры, 
руководителям приходится жертвовать своим личным 
благосостоянием, но все-таки повышать им зарплату. В 
то же время они избавляются от балласта — второсте-
пенных, слабых сотрудников».

О том, при каких условиях «русский аппетит» прекра-
тит сокращать сотрудников

Воронежская группа компаний «Русский аппетит» в де-
кабре прошлого года сократила сразу 214 сотрудников. 
Среди причин гендиректор, депутат Облдумы Андрей 
Прытыкин называет «сложные» отношения с властью 
и кризис в экономике. Чтобы преодолеть непростую си-
туацию, Прытыкин обратился к властям с просьбой о 
помощи в «быстрых решениях» по выделению допол-
нительных мест в Воронеже с целью сохранить объе-
мы продаж, так как «невозможно удержать рентабель-
ность при столь значительном повышении издержек на 
производство продукции». 
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С какими настроениями воронежский бизнес вступает в кризис? 
Мы заметили некий парадокс: поводов для тревоги, по словам 
предпринимателей, сейчас немало, а часть из них вовсе не связана 
напрямую с тем, что в экономике на виду. Это только при первом 
приближении мы замечаем обвал рубля, санкции и рост цен. а за фасадом 
более глубокие, структурные проблемы, связанные прежде всего с 
тотальной незащищенностью основы бизнеса — частной собственности.

Институ т 
частной 

собственности 
в бизнесе под 

очередным 
ударом

Пресс давит, скрипят пружины 
механизма власти

Предприниматель — человек, априо-
ри готовый к крутым спускам и играм по 
высоким ставкам с большими рисками. 
Вот и думай, что имел в виду Владимир 
Евтушенков, когда сказал, что не дер-
жит обиды на власть из-за ситуации во-
круг «Башнефти». Капитализация биз-
неса рухнула с 8 до 0,8 млрд долларов, а 
Евтушенков лишь ответил, что является 
«плотью от плоти этой страны». Ирония? 
Сарказм? Умело скрытое раздражение? 
Скорее безысходность. Ну а что еще мог 
сказать бизнесмен, десятилетиями стро-
ивший свою империю и фактически в од-
ночасье ее потерявший? 

Ощущение безысходности — фак-
тор куда более негативный, чем просто 
печальные биржевые сводки или про-
гнозы аналитиков. Экономика вторична 
по отношению к сознанию: все, что про-
исходит в наших головах, воплощается в 
проектах, становится началом развития 
и определяет надежды. С другой сторо-
ны, усиливает тревогу, нервозность и 
панику — если все идет «не так». 

И надо сказать, что в кулуарных бе-
седах региональные предприниматели 
разделяют настроения, которые зада-
ются властью бизнесу на федеральном 
уровне. Когда мы готовили рейтинг «100 
лучших воронежских брендов», то обра-
тили внимание: предприниматели ждут 
от чиновников если не конкретных и 
внятных шагов по стабилизации курса, 
то хотя бы приятия их проблем и отно-
шения к ним с пониманием. Что же про-
исходит в реальности?

Колл-центр Kolocall провел иссле-
дование по 200 черноземным компани-
ям на тему соблюдения прав частной 
собственности в бизнесе. Картина вы-
рисовывается далеко не обнадеживаю-

щая. Опрошенных просили ответить, за-
щищены ли сегодня их активы от пося-
гательств, и дать оценку по пятибалль-
ной шкале (1 — не защищены, регуляр-
но нарушаются, а 5 — да, полностью за-
щищены). Статистические раскладки 
вы можете подробно посмотреть в диа-
граммах. Более важным, как нам кажет-
ся, видится другое. 

Знание о незащищенности — это уже 
не просто экономическое явление, оно 
укоренилось в сознании местных пред-
принимателей и многократно усилива-
ет все остальные негативные факторы в 
экономике, которые есть сейчас. Иными 
словами, когда все спокойно, бизнес го-
тов к барьерам в виде режима и полубан-
дитских группировок, которые не сегодня 
завтра придут «отжимать» предприятие. 
Но когда начинается буря и всех трясет 
не по-детски, желание не преумножить, а 
хотя бы сохранить свое многократно рас-
тет. Этот незакрытый гештальт, кажется, 
не только не дает спокойно спать, а броса-
ет вызов снова и снова. Вместо гарантий 
по сохранности активов бизнес на фоне 
кризиса получает новые и новые удары. 

Грустно и оттого, что именно наша 
область согласно исследованию Kolocall 
не оказалась в лидерах по защищенно-
сти бизнес-активов. Да, мы не в самом 
хвосте, но и поводов для оптимизма не 
так уж много.

Например, гендиректор одного из ве-
дущих металлопроизводителей регио-
на на условиях анонимности рассказал 
DF свежую историю своего противодей-
ствия рейдерскому захвату. Компания из 
соседнего Липецка с таким же названи-
ем подала иск, утверждая, что воронеж-
ское предприятие не может работать под 
своим же товарным знаком. Основание — 
якобы более ранняя его регистрация. Па-
радокс в том, что липчане все время ра-
ботали совершенно в другой сфере, даже 

Повышенное 
давление

1 — не защищены, регулярно  
 нарушаются
2 — периодически нарушаются
3 — защищены недостаточно,  
 но нарушаются редко
4 — почти не нарушаются
5 — да, полностью защищены

Защищены ли права бизнеса 
на частную собственность в 
вашем регионе? Оцените по 

5-балльной шкале.
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покупали металл у воронежцев, исправно 
выполняли свои обязательства... Но затем 
московские рейдеры купили эту липец-
кую компанию, добавили в регистрацион-
ные документы новые виды деятельности 
и первым делом пошли в суды. Получа-
ется, местная компания с большим шта-
том, более 10 лет развивавшая свой бренд 
и бизнес, оказалась на грани захвата кон-
торкой, где числятся всего двое сотруд-
ников! Еще больший парадокс заключа-
ется в том, что отбиваться от таких атак 
воронежцам приходится фактически тем 
же оружием — правовые инструменты не 
работают, здравый смысл тоже.

— Мы нашли еще одну фирму с та-
ким же названием, которая существо-
вала только на бумаге, но была основа-
на еще раньше, и убедили ее учреди-
теля подать аналогичный иск к москов-
ским рейдерам. Все понимают, что это 
маразм, но это фактически наш един-
ственный шанс спастись! — недоумева-
ет воронежский топ-менеджер.

«На нас смотрят, как на зоопарк!»
Последствия для бизнеса и экономики 

региона в целом от рейдерских атак и не-
защищенной собственности мы описыва-
ли неоднократно (см., например, материал 
«И вновь продолжается бой...» за декабрь 
2013 г.). Но что случается, когда это нега-
тивное явление умножается на кризис-
ные явления? Анализируем с экспертами.

Последствие первое. Отток инве-
стиционного капитала из регионов уси-
ливается. Как объясняет директор Бан-
ковского института НИУ ВШЭ Василий 
СОЛОДКОВ, половина (!) объема оттока 
капитала из страны сейчас напрямую 
связана с незащищенностью инвести-
ций. А теперь — внимание — цифра. От-
ток капитала в 2014 году, по статистике 
Центробанка, составил 151,5 млрд дол-
ларов... Последствия такого бегства и его 
масштабы понятны, выглядят они угро-
жающе: зачем иностранному инвестору 
идти со своим проектом в регион, где он 
не чувствует поддержки власти? Это де-
сятки так и не построенных заводов, ты-
сячи так и не созданных рабочих мест, 
миллионы рублей, так и не полученных 
местными бюджетами.

— На нас смотрят, как на зоопарк! — 
эмоционален Солодков. — В условиях, 
когда рейдеры вместе с властью могут от-
рубить на твоем заводе свет, газ и воду, об 
инвестициях в регионы, где давно склады-
вается неблагоприятная ситуация с част-
ной собственностью, можно забыть.

Последствие второе. Сворачивание 
проектов местных бизнесменов. Мест-

ный бизнес обычно старается дольше 
противостоять рейдерам: бежать попро-
сту некуда, «это наша земля, и мы не уй-
дем». Да, можно увести регистрацию 
предприятия в офшор, но даже это не из-
бавит от посягательств на компанию. 

— Только представьте, что творит-
ся в голове у бизнесмена, который на Но-
вый год получил мешок экономических 
проблем, а еще и вынужден отбиваться от 
атак рейдеров. Считаю, что самое боль-
шое зло в этой ситуации — уход с карт 
местных экономик своих, доморощен-
ных проектов. Одно дело, когда уходят 
(или вовсе не приходят) чужие, но, когда 
свои бросают дом, это уже совсем плохо, 
— комментирует политолог, эксперт Ин-
ститута гуманитарно-политических ис-
следований Владимир СЛАТИНОВ. 

Не привыкать к роли аутсайдеров
«Глупо было бы отрицать, что это не 

является каким-то предметом для пе-
реживания. Конечно, является. Но пе-
режил нормально. Вы понимаете, жить 
прошлым нельзя, нужно жить будущим. 
Я и живу будущим, а прошлое осталось 
в прошлом» — так Владимир Евтушен-
ков закончил свою речь о конфликте го-
сударства и «Башнефти». А что делать 
тем, кто еще находится в ситуации нео-
пределенности и обманутых ожиданий? 
О чем думать и, главное, что делать тем, 
кто еще попадет под пресс и останет-
ся ни с чем? Нам обещают отмены про-
верки надзорных служб на период кри-
зиса — и тут же выдают чиновникам но-
вые полномочия по внезапному контро-
лю над бизнесом. Заявляют создание 
условий для инвестиций — и в один день 
взвинчивают ставки по кредитованию 
до запредельного уровня. Свои же слова 
чиновники могут интерпретировать, как 
сами захотят...

А нам, возможно, и не стоит ждать 
внятных программ и новых обещаний. 
Наступило время, когда лучшей пози-
цией в отношении власти является та, 
где есть надежда только хотя бы на ло-
гику в ее действиях. В остальном нам 
предстоит полностью полагаться толь-
ко на себя. Феномен регионов, где бизнес 
имеет больше возможностей для разви-
тия, чем барьеров для преодоления, по-
жалуй, не столько в том, что это власть 
создала необходимые условия. А в том, 
что бизнес существует с четкой уста-
новкой на развитие, держа где-то в под-
корке знание: «Нас в обиду не дадут». И 
такие примеры в Черноземье есть. 

Хотелось бы думать, что мы не будем 
привыкать к роли аутсайдеров. 

К чему приводит 
недостаточная 
защищенность прав на 
частную собственность 
в бизнесе? (приведен 
самый частый ответ по 
каждому региону) 

Белгородская область: «Пада- ■

ют результативность работы ком-
паний и количество поступлений в 
бюджеты всех уровней».

Липецкая область: «Больше  ■

компаний работают по серым схе-
мам».

Курская область: «Падают ре- ■

зультативность работы компаний 
и количество поступлений в бюд-
жеты всех уровней».

Орловская область: «Падают  ■

результативность работы компа-
ний и количество поступлений в 
бюджеты всех уровней».

Воронежская область: «Бизнес  ■

пытается защититься незаконны-
ми способами».

Тамбовская область: «Снижает- ■

ся инвестиционная привлекатель-
ность региона в целом». 

Опрошены представители 200 
компаний из Белгородской, Воро-
нежской, Курской, Липецкой, Ор-
ловской и Тамбовской областей. В 
списке равномерно представлены 
предприятия крупного, среднего и 
малого бизнеса. Опрос проводил-
ся колл-центром Kolocall в декабре 
2014 г. — январе 2015 г.

СПравКа
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Минус 80%.  
Так изменилось количество 

корпоративов в кризисные 1998 
и 2008 годы. Но заставил ли  

черный вторник-2014 
воронежские компании 

отказаться от новогодних 
вечеринок? И главное — заставит 

ли кризис резко снизить 
количество заказов ивентов в 

2015-м?

Что будет 
с  рынком 

корпоративов 
в 2015 году? 

Праздник удался
Чтобы спрогнозировать, что ждет 

рынок корпоративов в 2015 году, экс-
перты рекомендуют проанализировать 
конец 2014-го. Решение о новогоднем 
корпоративе компании принимают за 
2-3 месяца. В октябре закрывается бу-
кинг (бронирование) лучших площадок. 
А крупные сети знали бюджеты своих 
праздников уже в 2013 году. Получает-
ся, что на момент падения рубля и вве-
дения антисанкций деньги на корпора-
тив были уже потрачены — фактически 
или психологически. Поэтому массовых 
отказов от праздников не было. 

Учредитель компании Event Сергей 
СЛАБУНОВ уверен, что рынок не успел 
измениться и процессы имеют отложен-
ный характер:

— В декабре на рынке была нервоз-
ность, но не более того. По нашей вну-
тренней статистике, мы выросли в 2,5 
раза, несмотря на падающий рынок. Но 
это выросли мы, а не рынок. Мы рабо-
таем с компаниями, которые относят-
ся к корпоративу как к важному HR-
инструменту и не отказываются от него 
в один момент. Возможно, в секторе 
«тамада-диджей-банкет» были отказы и 
сокращения бюджетов.

Учредитель «Центрального развле-
кательного управления» Эдуард БЕ-
РИН также не заметил массовых отмен 
праздников. Количественно заказы не 
изменились. Но качественно — да:

— Кто раньше отдыхал, тот отдыха-
ет и сейчас. Но с одной стороны, появил-
ся запрос на тематические и полностью 
стилизованные мероприятия. А с дру-
гой стороны, компании в декабре стали 
экономить на шоу в пользу творчества 
сотрудников. Частично были отказы от 
фото- и видеоотчетов.

Ведущий Кирилл БОБРОВ согла-
шается, что количество вечеринок не из-
менилось, но оно перераспределилось:

— Если компании отменяли масштаб-
ные мероприятия, то возникали стихий-
ные корпоративы. Сотрудники самостоя-
тельно бронировали кафе и все равно от-
мечали окончание года. Госкомпании ста-
ли праздновать скромнее. Говорят, что 
одна из них из-за кризиса отменила кон-
церт «БИ-2» для своих сотрудников.

Торг уместен
Первыми антикризисные меры 

предложили клубы и банкетные пло-
щадки. «Можно со своим алкоголем» — 
типичное предложение прошедшего де-
кабря. А вот ведущие и артисты по тра-
диции работали по повышенным ново-

годним тарифам. И это стало предметом 
торга с клиентами.

— Бюджет на новогодний корпора-
тив у нас был заложен год назад, — де-
лится руководитель воронежской сту-
дии Mail.ru Games Сергей ХАТЕНКОВ. 
— Отменять его мы не планировали. В 
отличие от летних активностей у ново-
годней вечеринки нет задачи «тимбил-
дить». Для нас это хорошая традиция и 
эмоциональная точка в конце года. При 
подготовке в этот раз сложилось ощуще-
ние, что ивент-агентства не очень осо-
знали текущую экономическую ситуа-
цию. На новогодние услуги цены вырос-
ли на 15-20%. Я понимаю, что есть бан-
кетная часть мероприятия. И там рост 
цен объективен, особенно если это им-
портные продукты. А развлекательное 
наполнение мероприятия — номера, ак-
тивности, ведущий — подорожало безо 
всяких причин. Мы столкнулись с этим. 
Но смогли договориться о решении, ко-
торое устроило и агентство, и нас.

В прошедшем новогоднем сезоне все 
ивент-агентства отметили сокращение 
шоу-программ в сценариях. Артисты, 
фокусники, танцоры, возможно, самая 
пострадавшая от кризиса сторона. На 
сцену вместо них вышли сами сотрудни-
ки компаний. Но не в формате «А сейчас 
споёт Люда из бухгалтерии», а как арти-
сты срежиссированных мюзиклов и шоу.

Опрос HeadHunter на эту тему пока-
зал, что сотрудники лучшим корпора-
тивом в истории компании считают тот, 
который сделали сами. А худшим кор-
поративом… опять же тот, который сде-
лали сами. Использование работников 
— это хороший прием. Но любительско-
му творчеству нужны профессиональ-
ная внешняя режиссура, хореография и 
бекстейдж-логистика. Значительно сэ-
кономить на этом не получится.

Сергей Слабунов по опыту компании 
Event подтверждает, что отказ от шоу 
— это не антикризисная мера, а тренд 
на эффективные мероприятия:

— На любом мероприятии есть полто-
ра часа для контента. Если корпоратив — 
просто праздник в подарок от компании, 
то здесь будет шоу. Если у него есть цели 
и задачи — а должно быть именно так — 
здесь будет интерактивное вовлечение 
сотрудников. Это отличное место и вре-
мя, чтобы донести месседж руководства. 
Например, в одной компании постави-
ли целый мюзикл на тему KPI, пользы и 
эффективности. Для другого клиента мы 
сняли фильм с сотрудниками по мотивам 
«Елок» и обыграли теорию пяти рукопо-
жатий внутри большой компании. Работа 

Елки 
P.S.



Январь-февраль 2015

91

с внутренним продуктом не дешевле и не 
проще, чем шоу. Но есть масса других спо-
собов сэкономить на корпоративе. Напри-
мер, фуршет в 1,5 раза дешевле, чем бан-
кет. И для внутренних коммуникаций он 
правильнее. Уличные карнавальные фор-
маты оригинальнее и дешевле, чем арен-
да клуба. И таких решений много.

Заместитель регионального дирек-
тора «Совкомбанка» Алина ЗОЛОТА-
РЕВА считает, что хендмейд-номера 
требуют очень аккуратного подхода:

— В этом году мы в большей степе-
ни включили в программу самодеятель-
ные номера от отдельных сотрудников и 
целых структурных подразделений. Но 
мы точно поняли, что не надо заставлять 
выступать тех, кто не хочет выступать. 
Все должно быть от души. Комфорт и 
радость общения в моменты подобных 
номеров — залог успеха. В этом сцена-
рии не было желания сэкономить. Да, у 
нас были объективные ограничения по 
бюджету, но event-подрядчик помог в 
проведении переговоров с субподрядчи-
ками по снижению затрат.

Рефлексия кризиса
Черный вторник 16 декабря и стре-

мительный обвал рубля пришлись на 
самый разгар елок. С каким настроени-
ем люди шли на корпоратив? Был ли это 
пир во время чумы или, наоборот, по-
минки по эпохе потребления?

Ведущий Вадим КОРОБКОВ уве-
рен, что у корпоративов был некий пси-
хотерапевтический эффект:

— На мероприятиях не было табу на 
слово «кризис». Наоборот, я активно шу-
тил на эту тему. Вместе с залом мы кри-
чали хором мантру «Выше, рубль!». Обя-
зательно спрашивал, у кого из гостей 
ипотека в долларах, и мы аплодирова-
ли счастливчику. Выясняли, кто пришел 
на корпоратив сразу из очереди с новым 
телевизором. Руководители выступали с 
«президентской» речью: год был непро-
стым, следующий будет интересным, но 
перспективным. В целом не было атмос-
феры паники. 

Посмеяться над тем, что не можешь 
изменить, — это стало хорошей почвой 
для разных фишек. Например, в каче-
стве особо ценного приза в конкурсе да-
рили попавший под санкции пармезан. 
На корпоративах, организованных ком-
панией Event, транслировали выступле-
ние представителя госдепа США Джен-
нифер Псаки, которая якобы рассказы-
вала факты о компании. И нужно было 
угадать, говорит она правду или «напса-
чила» — все перепутала. Среди вечери-

нок было очень много ностальгирующих 
корпоративов в стиле back in USSR. Мо-
жет быть, выросло поколение, которое 
помнит СССР как счастливое детство. 
Или сработала та же антикризисная 
психология: «посмотрите, какими на са-
мом деле веселыми были непростые 80-е 
и 90-е». На этих «совок»-вечеринках 
вспоминали не только приставку «Ден-
ди», жвачку Love is, игру, где волк ловит 
яйца, но и гопников, «стрелки» и «кры-
ши» — в общем, рефлексировали изо 
всех сил.

Что ждет event завтра?
Ивенторы как крестьяне: месяц пол-

года кормит. Для многих event-компаний 
новогодний сезон создавал финансовую 
подушку безопасности, позволяющую 
дожить до летних корпоративов. Высо-
кий сезон не провалился. На рынке оста-
лись все игроки. Но в новых экономиче-
ских условиях клиенты очень осторож-
но планируют летние корпоративы: воз-
можно, будут, а возможно, и нет, есть бо-
лее приоритетные статьи расходов. Все 
ли event-агентства выживут в 2015-м?

Эдуард Берин не сомневается, что у 
его агентства «ЦРУ» будет много работы:

— Наш бизнес — это бег на длинную 
дистанцию. Нужно видеть и анализиро-
вать перспективы. Возможно, компании, 
которые очень узко сегментированы, 
ощутят проблемы. В нашем же агент-
стве декабрь по выручке не опережает, к 
примеру, август или сентябрь. Люди же-
нятся, отмечают дни рождения и прово-
дят корпоративы 52 недели в году, а зна-
чит, работа будет.

Сергей Слабунов готов к кризису и 
вообще призывает — «пусть сильнее 
грянет буря»:

— Бытует мнение, что event-рынок 
несложный и здесь есть быстрые и легкие 
деньги. Такие компании-дилетанты, про-
дающие не бизнес-решения, а развлече-
ния, портят рынок. Они предоставляют 
клиентам подделку, и клиенты теряют 
веру в event-инструменты. Я надеюсь, что 
кризис почистит наши ряды. Моя компа-
ния готова к новым условиям: например, 
для автоивентов мы сделали коробочные 
решения без агентской комиссии, смени-
ли профиль ряда розничных продуктов. 
Но в целом рынок пока спокойный: заяв-
ки поступают в обычном режиме.

Бизнес-прогнозы обещают интерес-
ный год для событийного маркетинга. Если 
действительно «грянет буря», станет по-
нятно, кто «гордо реет», а кто «робко пря-
чет» свою компанию на рынке. Радует, что 
после бури всегда бывает солнце.

— Любое корпоративное мероприя-
тие — это часть программы по под-
держке и развитию корпоратив-
ной культуры. На что это влияет? 
На то, как сотрудники относятся к 
компании-работодателю. Измери-
мые показатели отношения — это 
внутренний бренд работодателя и 
вовлеченность сотрудников. Всегда 
ли для усиления этих позиций нуж-
но проводить корпоративные ме-
роприятия? Однозначно не всегда. 
Нужно учитывать, кто ваши сотруд-
ники и какие у вас происходят из-
менения.

Традиционно у компаний есть 
два корпоративных праздника: 
зимний и летний. Сейчас в услови-
ях экономического спада профес-
сиональное сообщество обсужда-
ет, в каком формате проводить лет-
ние мероприятия и проводить ли их 
вообще.

Сокращение бюджета на доро-
гой корпоратив — среди первых ан-
тикризисных мер. Но не всегда это 
очевидное решение. Корпоратив 
или обучение? Конечно же, обуче-
ние. Корпоратив или переезд в до-
рогой офис? Возможно, здесь нуж-
но выбрать мероприятие.

Когда сотрудники корпорати-
ва ждут, но у компании нет на него 
бюджета, очень хороший ход — 
провести опрос среди сотрудников. 
Предложите несколько вариантов: 
частичная оплата корпоратива со-
трудниками, шоу-номера от отделов 
и др. И дайте обратную связь. Если 
все-таки вы вынуждены отказать-
ся от мероприятия, то обязательно 
должно появиться обращение пер-
вых лиц. Это может быть письмо, 
видеообращение, информация на 
внутренних социальных сетях. Нуж-
но проинформировать, какие льго-
ты и какие возможности дает отказ 
от корпоратива, например: «Да, мы 
отказались от корпоратива, но со-
храним премии».

Опыт кризисных 2008 и 2009  
годов показал, что отсутствие бюд-
жета на корпоративы рождает луч-
шие решения, если задействовать 
на мероприятиях сотрудников.

Нина ОСОВИЦКАЯ, 
консультант премии 

«HR-бренд» и эксперт 
по HR-брендингу 

HeadHunter Group 

Отказ от корпоратива — одна 
из первых антикризисных мер. 
Но не всегда правильная
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За 11 месяцев прошлого года 
на воронежских дорогах 

погибли 7 детей и 105 
получили травмы. Уменьшить 

количество пострадавших 
может не только повышение 
водительской грамотности, 

но и профилактическая, 
обучающая работа среди самих 

детей. Ее регулярно проводит 
городской отдел ГИБДД. Но его 
силами очень трудно охватить 

всех воронежских детей. Как 
к этой работе подключаются 

воронежские компании? 
рассмотрим на примере группы 

компаний (ГК) «автоЛайн». 

воронежская 
ГК «автоЛайн» 
вкла дывается 

в безопасность 
детей на 
дорогах

Праздник к нам приедет 
25 декабря 2014 года ГК «АвтоЛайн» 

в «АвтоцентрГАЗ-Русавто» собрала на 
новогоднюю елку 180 детей. Это были ре-
бята, пострадавшие в ДТП, а также дети 
из социально незащищенных семей. Ме-
роприятие носило благотворительно-
образовательный характер. Кроме того, 
что его юные участники поиграли в ве-
селые игры с клоунами и Бабой-Ягой, 
получили подарки от Деда Мороза и по-
пробовали блюда сладкого стола, они в 
игровой форме изучали правила дорож-
ного движения. 

— Мама, мама, а ты пристегиваешь-
ся, когда ездишь? — после очередной 
игры подбежал к Ольге Лазаревой ее де-
сятилетней сын Вячеслав. 

Успокоенный утвердительным отве-
том, он помчался вместе с Дедом Моро-
зом изучать дорожные знаки. 

— Как говорится, повторение — мать 
учения. Но если повторять каждый раз 

одно и то же в нравоучительной форме, 
то это вряд ли отложится в голове. А вот 
в игровой, веселой форме дети прекрас-
но все запоминают, — считает присут-
ствовавшая на празднике педагог цен-
тра дополнительного образования «Со-
звездие» Елена ЛОжКИНА (преподает 
ПДД в кружке «Азбука безопасности»). 

По мнению педагога, очень важно, 
что серьезные группы компаний, в том 
числе автодилеры, обращают внимание 
на непростую ситуацию на воронежских 
дорогах:

— Значит, компания заинтересова-
на не просто продать автомобили, но и 
чтобы на них как можно дольше ездили 
люди, не подвергая опасности ни себя, 
ни пешеходов. Если бы весь бизнес был 
настолько социально ответственным, 
думаю, нам и нашим детям многих не-
приятностей удалось бы избежать. 

Председатель совета директо-
ров ГК «АвтоЛайн» Дмитрий КРУТ-
СКИХ, поздравлявший детей на меро-

Осторожно: 
дети!
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приятии, заметил, что не рассматрива-
ет этот праздник как инструмент раз-
вития бизнеса:

— Мы просто делаем это для де-
тей. Ведь наши дети также ходят по 
этим же дорогам. И мы хотим, чтобы 
они могли делать это безопасно. К тому 
же детство такое короткое. Почему бы 
не дополнить его еще одним маленьким 
праздником? 

Нажать на тормоза
По мнению инспектора по пропаган-

де городской ГИБДД Аниты ПРОНяЕ-
ВОЙ, подобные обучающие праздники 
— также некая напоминалочка для ро-
дителей о том, что на дороге мы все не-
сем ответственность за жизнь детей и 
нам нужно быть осторожнее. Дети же, 
по ее мнению, должны начинать изучать 
ПДД с как можно более раннего воз-
раста. Здесь как нельзя кстати игровая 
форма, выбранная ГК «АвтоЛайн»:

— Такие события становятся насто-
ящим праздником для детей, пострадав-
ших в ДТП. В прошлом году — а мы уча-
ствуем в елках ГК «АвтоЛайн» третий 
год — один мальчик пришел даже на ко-
стылях. Мы хотели к нему на дом при-
гласить Деда Мороза, но он заупрямился, 
решил во что бы то ни стало прийти сам.

Нужно сказать, что к тем, кто все-
таки не добрался на праздник, выедут с 
подарками сотрудники ГК «АвтоЛайн» 
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. 
Также уже утром перед елкой совмест-
но с представителями группы компаний  
и других воронежских предприятий го-
родской отдел ГИБДД побывал в област-
ной детской больнице № 2. Детям, у ко-
торых Новый год омрачен травмами в 
результате ДТП и длительным лечени-
ем в травматологическом и нейрохирур-
гическом отделениях, вручили сладкие 
подарки, игрушки и памятки о правилах 
поведения на дорогах. 

— Мы постоянно ведем профилак-
тическую работу, — рассказал капи-
тан полиции, старший госинспектор 
по пропаганде отдела ГИБДД УМВД 
по Воронежу Олег САМОЙЛОВ. — Но 
своими силами это очень тяжело. При-
влекаем как волонтеров, так и пред-
ставителей воронежских предприятий. 
Например, студенты ВГЛТА выезжа-
ют вместе с нами на массовые меропри-
ятия к детям. У них с ребятами меньше 
разница в возрасте, проще найти общий 
язык. Давно сотрудничаем с ГК «Авто-
Лайн» по разным направлениям. На-
пример, скоро у нас совместный кон-
курс детского письма-обращения к во-

дителям. Такие письма мы развесим в 
городских автобусах. 

На вопрос, насколько необходимы 
подобные акции, Олег Самойлов машет 
рукой:

— Посмотрите на лица детей вокруг, 
это достаточно высокая оценка. 

Д’Артаньяны, ковбои и коты в сапо-
гах, рыцари, Снегурочки и принцессы 
вокруг улыбаются. 

Новый год — семейный 
праздник

Но кроме обучающих целей елка от 
ГК «АвтоЛайн» направлена на создание 
праздника для тех, кто по разным при-
чинам не может себе его позволить.

— Мы приводим сюда детей, которым 
родители не на каждый праздник мо-
гут купить конфеты или мягкие игруш-
ки. Это малыши из неполных, многодет-
ных семей. Некоторые из них живут так 
бедно, что у них нет даже постельного 
белья! — рассказывает представитель 
управления соцзащиты Коминтернов-
ского района, инспектор по работе с се-
мьями, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, Светлана ШАПИНА. 

Самой соцзащите же без помощи биз-
неса трудно с таким размахом поздра-
вить всех нуждающихся детей. По словам 
Светланы Шапиной, в Коминтерновском 
районе 52 тыс. детей, немалый процент  
которых социально незащищены. 

— Мы также дарим детям подарки, 
— рассказывает представитель соцза-
щиты. — Но сегодняшнее мероприятие 
гораздо более полно. Здесь есть и слад-
кий стол, и хорошая организация: кон-
курсы, интересная программа. Дети об-
щаются, получают массу эмоций. 

Ее слова подтвердила Ольга Лаза-
рева. У нее 8 детей, 6 из них усыновлен-
ные.

— Те детишки, которых мы толь-
ко недавно усыновили, еще не виде-
ли таких праздников, — говорит мно-
годетная мама. — Это яркое событие в 
их еще недавно серой жизни. После та-
ких праздников дети раскрепощаются, 
учатся себя вести среди сверстников. Я 
это вижу на примере своих детей. Одна 
девочка впервые на таком мероприятии. 
Она еще стесняется, а другие уже освои-
лись, бегают, веселятся. Мы очень рады, 
что нас сюда пригласили. 

Дети и вправду резвились вовсю. А 
закончился праздник также темой до-
рог и путешествий, только не земных, 
а космических. Ребята запускали друг 
друга в космос в веселых скафандрах из 
огромных мыльных пузырей. 

Председатель совета директоров 
ГК «АвтоЛайн» Дмитрий КРУТСКИХ: 
«Наши дети также ходят по
этим же дорогам. И мы хотим, чтобы 
они могли делать это безопасно. Для 
этого проводим такие праздники»

Инспектор по пропаганде городской 
ГИБДД Анита ПРОНЯЕВА на празднике 
в игровой форме обучала детей ПДД

Закончился праздник шоу мыльных 
пузырей
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Труд в законе
Что такое патент?

Патент выдается иностранному 
гражданину лично по предъявлении до-
кумента, удостоверяющего его личность 
и признаваемого Российской Федераци-
ей в этом качестве, а также документа, 
подтверждающего уплату налога на до-
ходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа на период 
действия патента.

Иностранный гражданин, осущест-
вляющий трудовую деятельность у юри-
дических лиц или индивидуальных пред-
принимателей либо частных нотариусов, 
адвокатов, учредивших адвокатский ка-
бинет, или иных лиц, чья профессиональ-
ная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государ-
ственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию, обязан в течение двух месяцев со 
дня выдачи патента представить лично 
либо направить заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении 
в территориальный орган ФМС России, 
выдавший патент, копию трудового дого-
вора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг).

Иностранный гражданин вправе пе-
реоформить патент не позднее чем за 
десять рабочих дней до истечения две-
надцати месяцев со дня выдачи перво-
начального патента.

При этом число обращений за пере-
оформлением патента не может превы-
шать одного раза. Патент переоформля-
ется иностранному гражданину на срок 
от одного до двенадцати месяцев.

Срок действия переоформленного 
патента может неоднократно продле-
ваться на период от одного месяца. При 
этом общий срок действия патента с 
учетом продлений не может составлять 
более двенадцати месяцев со дня перео-
формления патента.

Срок действия переоформленного 
патента считается продленным на пери-
од, за который уплачен налог на доходы 
физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа. В этом случае обра-
щение в территориальные органы феде-
рального органа исполнительной власти 
в сфере миграции не требуется.

В случае утраты патента или его пор- ■

чи иностранный гражданин вправе обра-
титься в территориальный орган ФМС 
России, выдавший патент, с заявлением 
о предоставлении дубликата патента.

В случае если иностранному гражда- ■

нину было отказано в выдаче или пере-
оформлении патента либо ранее выдан-
ный ему патент был аннулирован, дан-
ный иностранный гражданин вправе по-
вторно подать заявление о выдаче па-
тента не ранее чем через один год со дня 
отказа в выдаче или переоформлении 
патента либо аннулирования ранее вы-
данного патента.

Работодатель или заказчик работ 
(услуг), привлекающие и использующие 
для осуществления трудовой деятельно-
сти иностранного гражданина, обязаны 
уведомлять территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которо-
го данный иностранный гражданин осу-
ществляет трудовую деятельность, о за-
ключении и прекращении (расторже-
нии) с данным иностранным граждани-
ном трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней с даты заключе-
ния или прекращения (расторжения) со-
ответствующего договора.

Кто может получить патент?
В соответствии со статьей 13.3 Фе-

дерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации» законно находящийся на терри-
тории Российской Федерации иностран-
ный гражданин, прибывший в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы, и достигший воз-
раста 18 лет, имеет право осуществлять 
трудовую деятельность на основании 
патента как у физических, так и у юри-
дических лиц, а именно:

граждан Российской Федерации —  ■

для обеспечения личных, домашних и 
иных подобных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью;

юридических лиц или индивидуаль- ■

ных предпринимателей;
частных нотариусов; ■

адвокатов, учредивших адвокатский  ■

кабинет;
иных лиц, чья профессиональная де- ■

ятельность в соответствии с федераль-
ными законами подлежит государствен-
ной регистрации и (или) лицензирова-
нию. 

Изменился 
порядок 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 
иностранных 

граждан
В соответствии с изменениями 

в законе «О правовом 
положении иностранных 

граждан в Российской 
Федерации» патенты, 

выданные до 1 января 2015 
года, продолжают действовать 

в течение срока, на который 
они были выданы, либо до их 

аннулирования. При этом срок 
действия патента продлению 

не подлежит.

1. Заявление о выдаче патента.
2. Документ, удостоверяющий лич-
ность и признаваемый Российской 
Федерацией в этом качестве.
3. Миграционная карта с указани-
ем работы как цели визита в Россий-
скую Федерацию и с отметкой орга-
на пограничного контроля о въезде в 
Российскую Федерацию.
4. Действующий на территории Рос-
сийской Федерации на срок осущест-
вления трудовой деятельности дого-
вор (полис) добровольного медицин-
ского страхования
5. Документы, подтверждающие от-
сутствие заболевания наркоманией 
и инфекционных заболеваний, ко-
торые представляют опасность для 
окружающих.
6. Документ, подтверждающий вла-
дение русским языком, знание исто-
рии России и основ законодатель-
ства Российской Федерации. 
7. Документ, подтверждающий упла-
ту штрафа за нарушение срока об-
ращения за оформлением патента 
в случае представления вышепере-
численных документов по истечении 
тридцати календарных дней со дня 
въезда в Российскую Федерацию.
8. Документы о постановке на учет 
по месту пребывания.

СПравКа
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Оказать помощь можно, 
обратившись в благотворительный 
фонд «Жизнь детям».

Реквизиты для оказания  
помощи:
Р/с 40703810713000045152,  
ИНН 3665062073, КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856,  
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.

Расчетный счет в ВТБ 24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ 24 
(ЗАО) РФ, г. Воронеж.

Обо всех способах помощи  
Алине узнайте в фонде  
«жизнь детям» по тел. 262-30-84.

г. Воронеж, пер. Бакунинский,  
д. 1, офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84 
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Алиночка — очаровательная, очень умная  
и добрая девочка, на долю которой выпало нелегкое  
испытание. Ребенок страдает генетическим заболеванием —  
ахондродисплазией. Это своеобразная аномалия развития скелета, 
при которой нарушено формирование хрящевой ткани, в результа-
те чего ручки и ножки Алины выглядят значительно укороченны-
ми. Приблизить девочку к возможностям полноценной жизни помо-
гают специальные ортопедические операции, которые были прове-
дены Алине в 2013-2014 годах. Сейчас девочке необходим длитель-
ный курс реабилитации, который направлен на восстановление под-
вижности мышц и суставов. Для этого Алине нужно постоянно за-
ниматься ЛФК, регулярно проходить курс массажа и посещать бас-
сейн. Восстановительный период проходит очень долго и кропотли-
во: восстановление нормальной функциональности — это задача не 
из легких. Однако при выполнении всех рекомендаций врача уже в 
скором времени подвижность всех суставов должна полностью вос-
становиться, и Алина сможет нормально передвигаться.

Из письма мамы Алины, Юлии:

«По назначению врача в ноябре — декабре 2014 г. мы прошли ин-

дивидуальный курс занятий в реабилитационном зале по методике 

Бубновского. Для Алины была разработана специальная программа 

упражнений, и мы прошли курс занятий суставной гимнастикой. 

Сначала мы выполняли упражнения под контролем инструкто-

ра. После прохождения курса врач порекомендовал нам заниматься 

дома по этой методике и проводить тренировку мышц ежеднев-

но. Чтобы заниматься дома, Алине необходим многофункциональ-

ный тренажер, занятия на котором способствуют восстановле-

нию тонуса мышц и функциональной активности суставов. Заня-

тия по этой методике снимают мышечный спазм и устраняют 

боль. Стоимость такого тренажера — около 40 тыс. рублей. Это 

небольшая сумма, но я воспитываю ребенка одна, и сейчас мои воз-

можности исчерпаны, мы нуждаемся в поддержке в приобретении 

тренажера.

Я знаю, общими усилиями мы делаем все возможное для Али-

ночки. Мы многого добились. Ее маленькие победы над собой — это 

наши общие победы. Огромное спасибо вам за участие в судьбе Али-

ночки, за заботу и надежду на завтрашний день!»

Алина Золотухина
Возраст: 8 лет
Диагноз: ахондродисплазия
Необходимо: 40 тыс. рублей
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