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Это ли не чудо?
Новогодняя пора — время чудес. И этот засаленный штамп так часто звучит, что 

изрядно потерял в цене. Фальстарт с новогодними игрушками, появившимися в су-
пермаркетах аж в середине октября, только способствует этому. А зря. Чудеса слу-
чаются, и мы готовы это доказать.

В 2013 году мы все выйдем на работу 9 января. Чудесных 10 дней отдыха! А в 30-х 
и 40-х годах рабочие будни начинались 1 января. Чудо? Чудо.

Кто-то отметит новогоднюю ночь в семейном кругу, а кто-то будет устраивать 
под бой курантов личную жизнь. И эти холостяки, может быть, даже и не знают, что 
только накануне новогодних праздников в 1956 году был отменен так называемый 
налог «на яйца» — налог для холостых граждан. И это было чудо!

Куранты бьют ровно 60 секунд и ровно в полночь. Но в 1991 году вместо сложив-
шего полномочия Горбачева страну поздравил сатирик Михаил Задорнов. Его крас-
норечие не поместилось в отведенное время и даже сдвинуло его: куранты начали 
бить в 00.01 1 января. Не чудо? Чудо!

В последние дни декабря город наполнят Деды Морозы. Всем известно, что их ко-
стюмы стоят в среднем полторы тысячи рублей, а в синтетической бороде нельзя ку-
рить. И все равно эти чужие и часто неприятные люди много лет остаются волшеб-
никами. Потому что много лет назад вас очень любили родители. А теперь вы очень 
любите своих детей.

В общем, чудеса случаются. И спасибо их авторам — конечно же, вам. Делайте 
больше чудес — профессиональных или семейных, подготовленных или случайных. 
С Новым годом!

Команда медиагруппы De Facto
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О том, к каким чрезвычайным 
ситуациям не готова 
инфраструктура Воронежа

Эксперты рассуждают о том, на-

сколько готова инфраструктура Вороне-

жа к возможным стихийным бедствиям.

Скептик: «Да давно понятно, что 

мы можем надеяться только на себя. 

Отключения воды и беспредельное по-

ведение властей это отлично подтвер-

дил».

О реконструкции 
Центрального рынка

Инициативная группа предприни-

мателей в ноябре выступила с предло-

жением провести запланированную на 

2013 год реконструкцию Центрального 

рынка без его закрытия. 

Сергей Петрович Тищенко: «Цен-

тральный рынок — это огромный еже-

дневный оборот налички. Вокруг этих 

денег идет вся борьба. ИМХО, руковод-

ство города хочет превратить ры-

нок в нормальный торговый комплекс с 

парковкой, это укладывается в идеоло-

гию Колиуха по благоустройству цен-

тральной части города. А рынок и при-

кормленные чиновники в мэрии этому 

сопротивляются».

О новой программе 
развития пассажирского 
транспорта в Воронеже

В новой концепции развития пасса-

жирских перевозок города предполага-

ется создать условия для инвестирова-

ния в обновление подвижного состава.

Водитель: «имхо задача у транс-

портного управления сложнее чем была 

года 2 назад. Город на грани транс-

портного коллапса, и нужно создать 

условия, чтобы люди согласились пере-

сесть с личных авто на общественный 

транспорт. Для этого поменять ста-

рые автобусы на новые недостаточно. 

Нужно повышать культуру вождения, 

и еще много чего».

Ездок: «Я что-о уже не верю в улуч-

шение транспортной ситуации. Ну 

будут новые автобусы, будет их боль-

ше… И ездить будет все труднее из-за 

обилия транспорта. А вот оптимиза-

ция сети не помешала бы. Например, в 

районе Дубрава за кафе Рай дождаться 

маршрутку невозможно. Нужно идти 

либо к Раю (жаль, что не в рай сам), 

либо к Памятнику».

О возможном повышении цен на 
пивную продукцию

До 1 января 2013-го на пивоварнях 

должны быть установлены автоматизи-

рованные системы учета объемов про-

дукции. На заседании в Росалкогольре-

гулировании воронежские пивовары вы-

ступили против введения этих систем. 

Сергей: «Это похоже на замену кар-

точек в московском метро — новые ав-

томаты вроде как производило пред-

приятие, принадлежащее не то сыну 

Гаева, не то ему самому. Вот и тут на-

верняка что-то такое есть».

Пиволюб: «Самое обидное, что жи-

вого пива не закупишь впрок, чтобы 

потом попивать, когда полезут вверх 

цены! В отличие от бутылочного!»

Сергей Петрович Тищенко: «В ито-

ге за все заплатит потребитель».

Валерий: «Сергей Петрович Тищен-

ко, а о пивоварах вы подумали? Вряд ли 

цена резко взлетит — они будут повы-

шать ее постепенно. А для установ-

ки новой системы им придется брать 

кредиты. Кроме издержек — еще мас-

са волокиты, уверен. Наверняка потом 

каки-нибудь ежегодные проверки этих 

счетчиков и многое другое».

Об эффективности работы 
страховых компаний

Потребители оценивают работу 

страховых компаний.

N: «Статья пустая, не понятная и 

противоречивая. Мало вариантов пред-

ложили — плохо, много вариантов, за-

путали — тоже плохо. А то, что «по-

купка страховки — это интимный 

процесс» — вообще бред какой-то. А са-

мое смешное это то как на ваш вопрос 

«Как вас найти?» — вам рассчитали 

КАСКО. Ну вы заливаете! Чего-то вы 

не договариваете. Хорошо что вы не 

попали к ним в офис, а то бы живой не 

вышли, ну или завербовали бы вас в свою 

секту. Люди просто хорошо выполня-

ли свою работу. А вам и так не так, и 

так не эдак. То мало внимания, то мно-

го. В общем статья ни о чем».

Михаил: «N, а представляете что 

было бы в статье, если бы автор решил 

написать про выплаты? во всем мире 

страховщики стремятся минимизиро-

вать выплаты, но только в России это 

делают по-хамски и безосновательно».

Приглашаем присоединиться к этим и 

другим дискуссиям на портале facto.ru. 

Публикуем наиболее интересные 

комментарии посетителей 

делового аналитического 

портала facto.ru, оставленные к 

материалам печатного журнала и 

к новостям, которые размещены 

только на сайте. Орфография 

и пунктуация в комментариях 

сохранены.

Интересные 

комментарии 

пользователей 

на порта ле 

facto.ru

Разговоры по душам

Ну будут новые 
автобусы, будет их 
больше… И ездить 
будет все труднее из-
за обилия транспорта. А 
вот оптимизация сети не 
помешала бы. 

Комментарий на facto.ru
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Почему мы ездим по разбитым 

трассам, которые только 

недавно построили?

Критическая 

масса
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Как разрушаются новые дороги?
Давайте рассмотрим одну из наибо-

лее образцовых у нас в стране трасс — 

М4 «Дон». К Олимпиаде в Сочи в нее были 

вложены огромные средства. Но что мы 

видим? Отдельные ее новые участки, осо-

бенно на подъезде к Москве, уже разру-

шаются и образуют колею, не прослужив 

и 2-3 лет. Причина этого во многом в том, 

что по трассе с юга идут в столицу через 

Воронежскую область вереницы перегру-

женных фур с овощами и фруктами, а на 

юг уходят зерновозы не с 20 тоннами про-

дукции, как необходимо для сохранения 

дороги, а с 30-40 тоннами груза. Так что 

вся эта масса денег, потраченная на стро-

ительство М4, может уйти впустую. 

— До Олимпиады дорога, конеч-

но, доживет, — рассуждает руково-
дитель научного отдела организа-
ции перевозок пассажиров Научно-
исследовательского института авто-
мобильного транспорта (Москва) Дми-
трий ЕНИН. — Но вряд ли ее хватит на 

более долгий срок.

Повреждения, которые наносят-

ся дорогам по причине перегрузов, ве-

лики, считает Енин. Каждое дорожное 

покрытие рассчитано на определенные 

критические нагрузки, которые на него 

могут оказывать транспортные сред-

ства. Рассчитываются они как допусти-

мый вес на каждую ось транспорта. По-

казатель этот варьируется в зависимо-

сти от дороги. Есть трассы, на которых 

допустимая нагрузка составляет не бо-

лее 6 тонн на одиночную ось (т. е. они во-

обще не предназначены для движения 

по ним груженых фур), а есть такие, где 

она 10-12 тонн. Впрочем, дороги, выдер-

живающие 12 тонн, единичны в масшта-

бах всей страны. 

— С мостами ситуация еще слож-

нее. В Воронеже, например, только 

ВОГРЭС овский мост может выдержать 

проходящие через него фуры. На Чер-

навский или Северный их благоразумно 

не пускают. Но мосты бывают не только 

через реки, это и меньшие по размерам 

мосты через овраги, железнодорожные 

пути, транспортные развязки. Проехав-

шая по ним фура, а тем более перегру-

женная фура — это если не разрушение 

самого моста, то продавливание прохо-

дящих по нему коммуникаций и потен-

циальная техногенная авария, — гово-

рит Енин.

По словам эксперта, обычно, ког-

да строятся современные дороги, их 

срок годности составляет 7-12 лет с уче-

том регулярного технического обслу-

живания дорожного полотна. Но, ког-

да по этим дорогам едут машины с пе-

регрузами, часто в разы превышающи-

ми максимально допустимую нагрузку, 

срок службы дороги снижается в 2 и бо-

лее раз. 

И это лишь федеральные трассы, из-

начально предназначенные для проез-

да фур. Но есть и другая проблема: пе-

ревозчики, осознавая, что едут с пере-

грузами, ради выгоды стараются про-

сто объехать пункты весового контроля, 

где их могут привлечь к ответственно-

сти. Водители, которые ездят по марш-

руту не первый раз, обычно хорошо зна-

ют все обходные тропы и могут обойти 

посты, проехав «огородами». А это озна-

чает, что перегруженная фура едет по 

дорогам, которые в принципе не приспо-

соблены для движения большегрузного 

автотранспорта. При подобной эксплуа-

тации такая дорога разрушается за счи-

танные месяцы.

Сколько «тяжеловесов» на 
трассе?

Сегодня на дорогах Воронежской об-

ласти с перегрузом ежедневно прохо-

дит внушительное количество грузово-

го транспорта. По оценкам гендиректо-
ра завода «Автолитмаш» Валерия ШИ-
МАРОВА (продукция его предприятия 

доставляется фурами в другие города 

и страны СНГ), это 30% фур. А вот пре-
зидент некоммерческого партнерства 
«Объединение добросовестных пере-
возчиков «Придонье» Сергей КАРАУ-
ЛОВ и вовсе называет цифру в 70%! Ка-

ков сегодня трафик на М4 при въезде в 

Воронеж? Наши наблюдения в конце но-

ября показали, что это порядка 100-150 

машин в час. И это только транспорт 

грузоподъемностью несколько десят-

ков тонн. Как говорит Сергей Караулов, 

в пиковые же периоды (лето — осень) их 

число может достигать 500-600 больше-

грузов в час.

Как говорят эксперты, езда на пере-

груженной машине — это не только раз-

рушение дорожного покрытия и уско-

ренный износ автотранспорта, перегру-

зы также приводят к ДТП. Например, у 

несущейся на высокой скорости фуры 

Проезжая по трассе М4, многие из нас задают вопрос: как так 

вышло, что на образцовой дороге, которую с применением 

новейших технологий построили всего пару лет назад, уже сегодня 

появляются трещины и продавленные колеи? И мы продолжаем 

подвергать риску свои жизни и «убивать» на трассах автомобили… 

Евгений ПЕТРУШИН

Когда строятся 
современные дороги, их 
срок годности составляет 
7-12 лет с учетом 
регулярного технического 
обслуживания дорожного 
полотна. Но, когда по этим 
дорогам едут машины 
с перегрузами, часто в 
разы превышающими 
максимально допустимую 
нагрузку, срок службы 
дороги снижается в 2 и 
более раз.



от чрезмерных нагрузок на ось может 

не выдержать и взорваться колесо, это 

обычное явление для трассы. Кроме 

того, водитель перегруженной маши-

ны лишен возможности маневрировать 

и реагировать в случае опасной ситуа-

ции. Многие сталкивались на трассе и с 

тем, что груженная под завязку фура не 

может набрать скорость и оставляет за 

собой длинный шлейф из машин, кото-

рые, не имея возможности ее обогнать на 

узком участке трассы, вынуждены мед-

ленно идти позади.

И откуда они?
Больше всего перегружают машины 

перевозчики, работающие с сельскохо-

зяйственной продукцией: зерно, крупы, 

мука, считает гендиректор компании 
«Интерпромснаб» Станислав ТРУНОВ 
(компания активно пользуется услугами 

перевозчиков). На предприятиях пище-

вой промышленности все это произво-

дится крупными партиями в сотни тонн. 

И для снижения себестоимости продук-

та автомобильный транспорт нагружа-

ется в 2-3 раза выше допустимой нормы. 

Зерновозы перевозят до 40-50 тонн про-

дукции при допустимой на дорогах нор-

ме 20 тонн. 

Также с постоянными перегруза-

ми ездит автотранспорт, доставляющий 

сыпучие материалы, например песок, 

гравий, щебень, утверждает Сергей Ка-

раулов. Как правило, это наблюдаемые 

нами на дорогах тонары, которые гру-

зятся под завязку. По оценкам эксперта, 

КамАЗы со щебнем, идущие из Павлов-

ского карьера, перегружены ВСЕ. 

И конечно, с превышением допусти-

мого веса едут одни из самых востре-

бованных на рынке грузоперевозок 20-

тонные фуры. «Рекордсменами в тяже-

лом весе» выступают среди них рефри-

жераторы. Сами по себе они значитель-

но тяжелее своих «коллег» с полуприце-

пами по типу штора1 за счет цельноме-

таллического корпуса и массивной холо-

дильной установки. Но перевозка реф-

рижератором обходится дороже, чем 

наем обычной тентованной фуры. По-

настоящему незаменимым он становится 

в летний и осенний периоды, когда с юга 

в страну (в том числе и через Воронеж-

скую область) идет огромное количество 

скоропортящихся продуктов: фруктов и 

овощей. В это время рефрижераторы в 

портах загружают груза по 28-35 тонн. 

Впрочем, в погоне за выгодным контрак-

том не меньшие объемы водители «запи-

хивают» и в тентованные фуры.

Конечно, у нас есть определенные 

правила того, что при транспортиров-

ке с перегрузом необходимо оплачивать 

штрафы за урон, наносимый дороге, но в 

реальности этим правилам следуют лишь 

те перевозчики, которые работают с нега-

баритными грузами2, а значит, вынужде-

ны ехать с полицейским сопровождением.

Сколько стоит разрушать 
дороги?

А теперь об экономике этого тенево-

го процесса. Статья «Расходы на постах» 

при езде с перегрузами является нор-

мой для перевозчиков и часто открыто 

озвучивается ими при объявлении цены 

грузовладельцам.

Подсчитать этот теневой сектор эко-

номики крайне сложно, и любые озву-

ченные цифры будут лишь оценочны-

ми, но попробуем составить формулу. 

Мимо одного контрольного поста в сред-

нем каждый час проходит 300 больше-

грузов в обе стороны. Представим, что 

половина из них идут пустыми. Возьмем 

усредненную цифру оценки процента 

перегруженных машин — 50%. То есть 

в среднем мимо поста проходит 75 пере-

груженных машин в час. Сумма «мзды» 

за то, чтобы машину отпустили, по сло-

вам участников рынка, колеблется на 

разных постах от 100 рублей до несколь-

ких тысяч. Опять же оценочно возьмем 

среднюю сумму в 500 рублей. Значит, 

мы получаем сумму 37,5 тыс. рублей в 

час на одном посту. 300 тыс. за один ра-

бочий день! В периоды массовой отправ-

ки грузов из Новороссийска, когда пе-

регруженным является почти каждый 

идущий с юга «реф», эти цифры должны 

возрастать многократно.

Сумма этого теневого сегмента даже 

по примерным подсчетам весомая. И все 

эти деньги недополучает сфера дорож-

ного строительства.

Почему грузовладельцы и 
перевозчики идут на перегрузы?

Исследуя эту тему, мы не будем ана-

лизировать взаимоотношения госор-

ганов, контролирующих отрасль, и пе-

ревозчиков. Нам интересна пробле-

ма с точки зрения организации бизне-

са. Опрошенные нами эксперты, отвечая 

на вопрос, почему грузовладельцы и пе-

ревозчики идут на перегрузы, выделили 

следующие причины.

1 Самый распространенный (в силу низкой цены) тип полуприцепа — это так называемая штора. Она не имеет цельноме-

таллического корпуса, а несет лишь каркас, покрытый тентом.
2 Негабаритные грузы — грузы, не соответствующие транспортировочным стандартам по размеру и массе. Как правило, 

это тяжелая спецтехника, строительное оборудование, турбины, котлы, яхты, длинные трубы и т. д.
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Причина первая, главная. Коммер-
ческий интерес грузовладельцев. Раз-

умеется, грузовладельцам это выгод-

но: можно за раз провести больший 

объем груза и нанять для этого мень-

шее число автотранспорта, рассказы-

вает Станислав Трунов. Автомобиль-

ный транспорт сам по себе является 

наиболее удобным (перевоз груза осу-

ществляется «от двери до двери») и 

оперативным. 

— Сейчас сложилась парадоксаль-

ная ситуация, когда отправить груз из 

Воронежа в Новосибирск, например, де-

шевле с помощью автотранспорта, а не 

железной дороги! Конечно, каждый гру-

зовладелец будет стремиться оптими-

зировать свои расходы и отправить пар-

тию груза в тот же Новосибирск не тре-

мя фурами, а двумя перегруженными. 

Даже с доплатой это будет гораздо де-

шевле, — объясняет Трунов.

Причина вторая. Коммерческий 
интерес перевозчиков. Но есть и дру-

гая сторона проблемы — это выгода са-

мих перевозчиков. Крайне редко они ис-

пользуют новый транспорт. Большая 

их часть, в особенности частники тене-

вого сектора рынка, используют поде-

ржанные авто, которые уже отслужили 

свой век за рубежом и были по занижен-

ной на 15-20% цене проданы в Россию. И 

наши перевозчики не считают, что ку-

пленное авто будет приносить прибыль 

долгий срок, для них это лишь средство 

временного пользования. Они отбивают 

его стоимость (в том числе за счет более 

высоких ставок от перегрузов), а потом 

через 2-3 года перепродают эту фуру 

еще на 15-30% дешевле менее состоя-

тельным перевозчикам, которые ее «до-

бивают».

— Если владелец не думает даже о 

том, что будет с его собственным транс-

портом через год-другой, то как он мо-

жет задуматься о том, что произойдет 

с дорогами? — возмущен гендиректор 
Inter Logistics Group Сергей НЕСТЕ-
РОВ. — Без перегрузов ходят лишь те 

владельцы грузовиков, которые смотрят 

на свои автомобили как на долгосрочное 

вложение. 

Если владелец имеет серьезные на-

мерения эксплуатировать свою маши-

ну на протяжении 7-8 лет и сохранить 

ее техническое состояние на хорошем 

уровне, то он будет обращаться с ней ак-

куратно и не увеличивать ее износ пере-

грузами. Но ситуация в сфере перево зок 

такова, что перевозчики больше забо-

тятся о своей сиюминутной выгоде. 

По мнению экспертов, на местном 

рынке сейчас развит сектор серых и 

даже черных перевозчиков. Серые — это 

те, кто, хоть и работает официально, в до-

кументах не отражает своей реальной 

деятельности. Как правило, такие пере-

возчики получают наличкой свое возна-

граждение, которое никак не регламенти-

руется, а их услуги не облагаются нало-

гом. Оценить даже приблизительно объ-

ем средств, которые недополучает бюд-

жет от такой серой логистики, не взялся 

ни один из опрошенных экспертов. Чер-

ные перевозчики занимаются транспор-

тировкой, вообще не образуя никакой 

правовой формы, ни ООО, ни ИП, а про-

сто за чистый нал подрабатывают или на-

ходятся под крылом логистической ком-

пании, которая использует их как наем-

ный транспорт по устной договоренности, 

не заключая никаких договоров. 

Причина третья. Непрофессиона-
лизм перевозчиков. Как говорит Сер-

гей Караулов, на заре формирования 

местного рынка грузоперевозок доми-

нирующую позицию на нем заняли юр-

кие перевозчики-одиночки. Сейчас доля 

таких игроков снизилась, но все равно 

остается значительной. Их преимуще-

ство в относительно низком пороге для 

начала бизнеса. Достаточно скопить ка-

питал, приобрести транспорт и даже не 

обязательно самому на нем ездить. Та-

ким одиночкам не нужно содержать ав-

топарк, склад, пункт техобслуживания 

транспорта. Фуру можно оставить пря-

мо под окном и делать ремонт «по необ-

ходимости». 

— Многие такие маленькие фир-

мы — это предприятия людей, от сфе-

ры транспорта далеких. Они рассматри-

вают свою машину как дополнительный 

доход к основному занятию или выгод-

ное капиталовложение, способное при-

носить дивиденды здесь и сейчас, — го-

ворит Караулов. — На скопленные день-

ги они покупают транспорт, сажают на 

него молодого неопытного водителя и, 

не понимая рынка перевозок, готовы го-

нять свою фуру с перегрузами, руковод-

ствуясь лишь текущей выгодой. Связано 

это с отсутствием опыта и непонимани-

ем предела возможностей своей техни-

ки. Такие непрофессионалы не осозна-

ют того, что полученный от перегруза 

лишний рубль сегодня через год или два 

аукнется многократно большими расхо-

дами на ремонт своей машины.

Отсутствует у нас в стране и какая-

либо цивилизованная система иерархии 

и аттестации водителей по категориям 

и опыту. Сейчас любой мальчишка, по-

лучивший права, может вести фуру по 

всей стране или даже за ее пределами. 

Свою или чужую, если он устраивается 

Бизнес уже использует 
автоматизированные 
системы контроля веса
— Никаких принципиальных сложностей 

во внедрении автоматизированных ком-

плексов весового контроля на дорогах 

нет. При этом даже нет необходимости 

закупать их за рубежом, российские про-

изводители могут создавать их самосто-

ятельно. При этом применяется и взве-

шивание в движении, и автоматическое 

определение номера. Стоимость одно-

го такого комплекса составляет 3-4 мил-

лиона рублей. В настоящий момент по-

добные системы контроля уже есть и ис-

пользуются железнодорожниками, круп-

ными производствами, ведущими учет 

веса своих транспортных средств, а так-

же на некоторых платных участках фе-

деральных трасс. Спрос на них появил-

ся лишь года два назад. Бизнес научился 

считать деньги, и все стремятся к эконо-

мии. Государство пока еще не занимает-

ся закупкой весовых систем для установ-

ки на трассах, но думаю, что такая прак-

тика начнется уже в течение года-двух. 

Камеры фиксирования ДТП начали мас-

сово применять лишь год назад, и скоро 

дело дойдет и до весовых пунктов.

Станислав ЖИЛЯЕВ, 

коммерческий 

директор группы 

компаний «ФизТех» 

(Москва, разработка и 

производство весового 

оборудования)



работать как наемный водитель. С этим 

соглашается Сергей Нестеров, расска-

зывая, что опыт водителей — это и се-

рьезная экономия для владельца транс-

портного средства. Когда за рулем че-

ловек, имеющий большой стаж работы 

и знающий свой транспорт, это может 

ощутимо снизить расход топлива и по-

высить срок эксплуатации машины.

Что можно сделать в сфере 
автомобильных грузоперевозок?

Стране и области нужна современ-

ная, технологичная логистическая ин-

фраструктура. Постов весового контро-

ля крайне мало, а даже те, что есть, име-

ют оборудование, которое уже мораль-

но и технически устарело, уверен уче-

ный Дмитрий Енин. По его информации, 

более-менее хорошо оснащены только 

весовые пункты, которые находятся на 

границе Таможенного союза с другими 

странами.

Что можно сделать? Инструменты, 

которые нам назвали эксперты, мы раз-

делили на 2 группы: инструменты, рабо-

тающие на практике, и то, что еще мож-

но сделать в теории.

Инструмент, работающий на прак-
тике. Промышленник Валерий Шимаров 

считает, что некоторые практические ре-

шения можно использовать уже сейчас. 

Например, мы можем обратиться к опы-

ту европейцев, которые используют ав-

томатизированные системы контроля 

веса проезжающего автомобиля. Проис-

ходит это по схеме, схожей с работающи-

ми у нас камерами фиксации скорости. 

На ключевых точках трассы стоят специ-

альные системы, измеряющие вес проез-

жающего по ним транспорта прямо на 

ходу. В нескольких сотнях метров от них 

расположены видеокамеры, фиксирую-

щие нарушителя. Там же стоят большие 

видеоэкраны, глядя на которые водитель 

сразу понимает, допустил ли он наруше-

ние. В случае фиксации перегруза транс-

портная компания или собственник авто-

мобиля (в зависимости от выбранной схе-

мы работы системы) по почте получает 

квитанцию на оплату штрафа. Таким об-

разом, из процедуры контроля над пере-

грузом транспорта исключаются челове-

ческий и коррупционный факторы.

А это значит, что те деньги, которые 

до сих пор были «данью» на дорогах, с 

появлением таких систем могли бы быть 

направлены как раз в сферу дорожного 

строительства.

Что еще можно сделать в теории.

Сложность заключается в том, что при-

менение каких-то точечных методов не 

даст эффекта, считает бизнесмен Ста-

нислав Трунов. Можно ввести новые 

штрафы, но они будут просто включе-

ны перевозчиками во фрахт3, и выра-

стут тарифы на рейсы с перегрузом. Но 

они все равно будут окупаться. А зна-

чит, хоть и увеличится поток штраф-

ных денег в государственную казну, до-

роги все так же будут разбивать. К тому 

же не стоит забывать и о том, что недо-

бросовестные перевозчики всегда могут 

просто объехать такие пункты контро-

ля. Чтобы решить эту проблему, нужны 

масштабные, комплексные изменения в 

сфере автомобильных перевозок, счита-

ют эксперты.

В частности, нужны общие систе-

мы учета и регистрации транспорта и 

провозимого им груза. Без единой базы 

транспортных средств и тех компаний, 

за которыми они закреплены, непонят-

но даже, кому отправлять штрафы за 

перегрузы. Кроме того, нужна и спра-

ведливая ценовая политика, которая 

позволила бы перевозчикам работать 

добросовестно, а не гнаться за черным 

налом.

— Стоимость автотранспорта сей-

час серьезно занижена. Число грузов-

ладельцев ограничено, и представлены 

они, как правило, в каждом регионе лишь 

несколькими крупными игроками, — 

утверждает Сергей Нестеров. — Пред-

ложение на рынке перевозок сейчас зна-

чительно превосходит спрос. И грузовла-

дельцы диктуют цены, которые значи-

тельно ниже объективных. Чтобы рынок 

мог нормально функционировать, тари-

фы должны быть вдвое выше нынешних 

(для сравнения: в Евросоюзе они выше 

втрое).

Но подобные преобразования, не 

связанные с внедрением конкретных 

технических элементов, не совершают-

ся мгновенно, а требуют времени. Евро-

па прошла во многом схожий путь раз-

вития этой отрасли. О том, какой она 

стала, читайте во взгляде европейского 

перевозчика (с. 26).

Все еще впереди?
Современный российский рынок 

грузоперевозок находится лишь в ста-

дии становления. Пережив период сти-

хийного появления, сейчас он только го-

товится к тому, чтобы начать свой путь 

к цивилизованному состоянию, которое 

наблюдается в транспортной сфере Ев-

ропы. Главное, чтобы это развитие на-

чалось быстрее. Иначе мы так и продол-

жим ездить в другие города по разруша-

ющимся трассам. 

3Стоимость перевозки груза.
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Число фур, проезжающих 

по трассе М4 «Дон» в 

пиковые периоды за час, – 

500-600 штук.

Цены за перевозку грузов 
в России намного ниже европейских 

(в 3 раза) и ниже объективных 

рыночных (в 2-2,5 раза).

То яма, 

то канава

Разрушение 

федера льных 

трасс в цифрах 

и фактах

После Олимпиады в Сочи в 2014 

году трасса М4 «Дон», по словам 

экспертов, потребует капитального 

ремонта
1
, так как из-за перегруза 

тяжелой техники некоторые ее 

участки уже разрушены, прослужив 

всего около 3 лет. О том, какие еще 

последствия вызывает перегруз 

фур и каков масштаб проблемы, 

рассматриваем в нашей инфографике.

1Подробнее см. на стр. 18.
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С перегрузами чаще всего идут 

зерновозы, тонары, КамАЗы со щебнем и песком, 

рефрижераторы с фруктами и овощами с юга.

чаще всего

Срок эксплуатации новой дороги 
до первого капитального ремонта в среднем должен 

составлять 7-12 лет. Из-за регулярных перегрузов эта цифра 

снижается в 2 и более раз.

вой дороги

Примерно 40% ДТП 
в России происходит с участием 

грузового транспорта.

С перегрузами 
по трассе М4 «Дон» в день проходит 

от 30 до 70% транспортных средств.

Источники: руководитель научного отдела организации перевозок пассажиров Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (Москва) Дмитрий Енин, гендирек-

тор завода «Автолитмаш» Валерий Шимаров, президент некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных перевозчиков «Придонье» Сергей Караулов, гендиректор ком-

пании «Интерпромснаб» Станислав Трунов, гендиректор Inter Logistics Group Сергей Нестеров.



26

Генеральный директор чешской компании PROVIO TL Сергей ГЕТЯ, 

занимающийся грузовыми перевозками в Евросоюзе и транспортировкой 

грузов между Россией и Европой, рассказывает о том, как европейский рынок 

преодолел комплекс проблем, характерный сегодня для рынка российского.

Стандарт евро

Почему 

российский 

рынок 

грузоперевозок 

отстал от 

европейского 

на полвека?

«Мы это проходили»
— Я регулярно работаю с одной не-

мецкой компанией. Еще дедушка ее вла-

дельца, когда только начинал бизнес, пе-

регружал свои машины многократно. И не 

только перегружал, когда-то они и кон-

трабанду через границу возили! Было это 

полвека назад, когда рынок Европы был 

даже более диким, чем современный рос-

сийский. А сейчас это огромное немецкое 

транспортное предприятие. Этот пример 

показателен: европейский рынок уже пе-

реболел всеми теми болезнями, что сейчас 

наблюдаются у российского.

Конечно, Европа не всегда была такой, 

как сейчас. Даже за последние 10 лет моей 

личной практики все очень сильно изме-

нилось. Был другой рынок, другие компа-

нии, другой автопарк, и на рынке, как сей-

час в России, было представлено множе-

ство таких же частников на своих авто. Но 

Европа развивалась, строились предпри-

ятия, заводы, какие-то фирмы преврати-

лись в крупные автотранспортные пред-

приятия, а многих маленьких перевозчи-

ков уже нет, их поглотили гиганты. Меж-

ду ними возникла серьезная конкурен-

ция, а она привела к повышению качества 

предоставляемых услуг.

«То, что было формой контроля в 
Европе, сейчас уже не нужно»

— Как удалось решить проблему пе-

регрузов? Это проходило в 2 этапа.

Этап 1. В Евросоюзе ВЕЗДЕ были 

установлены автоматические системы ре-

гистрации перегрузов. Если такая систе-

ма фиксирует факт перегруза, то у транс-

портной компании, за которой числится 

фура, могут быть серьезные проблемы. В 

лучшем случае придется заплатить круп-

ный штраф, минимальная планка кото-

рого составляет у нас 1 тысячу евро, хотя 

может быть и в десятки раз выше. И это в 

лучшем случае. В худшем транспортную 

компанию могут попросту лишить лицен-

зии!

К тому же в Европе транспортная ком-

пания уже на стадии регистрации обязана 

подтверждать свою готовность работать в 

перевозках. Нужно сдавать соответству-

ющие экзамены, подтверждать свой опыт 

или нанимать специалистов, давно рабо-

тающих в этой области. Только так, дока-

зав свои профессиональные навыки, мож-

но получить лицензию. Потерять ее опа-

сается любой перевозчик.

Этап 2. Имеет значение и сам уровень, 

на котором находится рынок. Сейчас в Ев-

ропе эти автоматизированные системы 

весового контроля активно убирают за не-

надобностью. Сознание перевозчиков так 

поменялось, что формы надзора больше 

не нужны! Предприниматели сами ста-

ли понимать, что перегруз машины обхо-

дится себе дороже, и дело тут не в штра-

фах, а в элементарной экономике. Все пе-

ревозчики понимают, что, получив сей-

час сверхприбыль и перегрузив машину, 

им придется расплачиваться за это потом. 

Увеличится расход топлива почти вдвое, 

плюс нагрузка на резину, корпус, тормо-

за… Износ транспорта усиливается мно-

гократно, и такая погоня за сверхприбы-

лями принесет в будущем очень негатив-

ные последствия.

Перегрузы в Европе, конечно, бывают. 

Но обычно такие эпизоды — исключение 

из правил. Они случаются, когда компа-

ниям нужно провозить какие-то негаба-

ритные грузы, которые иначе как без пе-

регруза вообще не перевезешь. А работа 

с негабаритом — это очень сложный про-

цесс, который требует долгих и сложных 

согласований с европейской бюрократи-

ей. И чтобы этого избежать, кто-то мо-

жет рисковать и отправлять перегружен-

ные машины. Но подобные ситуации бы-

вают крайне редко. Когда рынок достига-

ет определенного уровня развития и ци-

вилизованности, перевозчик просто не 

станет даже обсуждать с заказчиком воз-

можность взять больший вес.

«В Европе нет места 
перевозчикам-одиночкам»

— Отличие европейского рынка от 

российского в том, что у нас практиче-

ски не представлены частники на своих 

машинах, которые занимают доминиру-

ющую позицию в России. Практически 

весь европейский рынок занимают круп-

ные компании со своим автопарком, вклю-

чающим десятки и даже сотни грузови-

ков. Дело в том, что содержание одной-

двух машин обходится слишком дорого, и 
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частник даже в экономическом плане бу-

дет проигрывать в конкурентной борьбе с 

большой транспортной компанией. К тому 

же гиганты могут выгодно работать поч-

ти в ноль, а не гнаться за сверхприбыля-

ми. Прибыль достигается за счет объемов 

перевозок. А при покупке машин заказ у 

автопроизводителя сразу 100 фур может 

снизить цену почти вдвое, и окупится та-

кой транспорт значительно быстрее. 

Еще одним важным отличием явля-

ется то, что европейский рынок — это 

рынок профессионалов. Я не могу взять 

на работу водителя, если у него кроме 

прав нет еще и свидетельства о прохож-

дении дополнительных курсов. В автош-

коле, например, не учат такой вещи, как 

распространенный в Европе режим тру-

да и отдыха1. Не дают знаний того, как 

необходимо обращаться с грузами. Эти 

курсы водитель должен проходить каж-

дый год, чтобы доказать, что он действи-

тельно профессионал. 

Отличаются и наши цены перевозок. 

Цена российского километра — 0,5 евро. 

А стоимость разовой работы по перевоз-

ке в Европе — это 1,5 евро за 1 километр. 

Если машина берется на постоянную ра-

боту (как правило, берут не одну, а сра-

зу много машин), то идет цена где-то 1 

евро за км. При этом не важно, груженая 

она или пустая едет. Но у нас отличает-

ся и расходная часть. Так, в Европе вдвое 

дороже топливо. И все дороги платные. К 

тому же у нас другие зарплаты, и води-

тели получают в среднем 1 500 евро в ме-

сяц.

«Россия растет вслед за Европой, 
но путь еще долгий»

— Россия — страна большая, и ее ре-

гионы ведут между собой активную тор-

говлю. Движение между ними будет толь-

ко увеличиваться. Уже сейчас я вижу, что 

экономика России развивается: растет 

благосостояние людей, строятся новые 

предприятия. Улучшаются дороги — на-

пример, трасса от границы Таможенного 

союза через Белоруссию до Москвы уже 

хорошего качества. 

Какие-то решения для развития рос-

сийского рынка можно применить уже се-

годня. Например, использовать все те же 

пункты автоматического контроля над пе-

регрузами. У нас эта технология хорошо 

себя зарекомендовала. 

1Режим работы европейских перевозчиков, включающий набор правил о времени, которое водитель может находить-

ся в пути. Это время регистрируется на автоматическом тахографе, и компания, водитель которой находится в дороге 

дольше положенного срока, может получить серьезный штраф.

— Сейчас в Европе 
автоматизированные 
системы весового 
контроля активно 
убирают за 
ненадобностью. 
Сознание перевозчиков 
так поменялось, что 
формы надзора больше 
не нужны! 

— Сергей Гетя.
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У местных логистов есть 2 точки зрения 

о построении бизнес-процессов. Первая 

заключается в том, что бизнес можно 

развивать на привлеченном автопарке. 

Вторая — в том, что эффективнее 

закупать собственные грузовики. 

Директор официального дилера Scania в 

Воронежской области «Сканеж» Евгений 

ЗОЛОТАРЕВ и гендиректор Inter Logistics 

Group Сергей НЕСТЕРОВ являются 

сторонниками второй модели. Почему? 

Об этом — в их взгляде.

Вывезти 

в лидеры

Какой автопарк 

эффективнее 

для бизнеса: 

собственный 

или 

привлеченный?

«Появление собственных машин 
увеличивает поток клиентов»

Нестеров: Первый свой грузовик 

Scania мы приобрели в 2008 году, и с 

тех пор наш поток клиентов увеличил-

ся примерно в 15 раз. В том числе бла-

годаря изменениям в имидже: потреби-

тель охотнее откликается на предложе-

ние, зная, что автопарк заказчика ка-

чественный. Плюс наличие собственно-

го подвижного состава вселяет уверен-

ность в клиентов. Это лицо компании, 

тем более когда в автопарк приобрета-

ются брендовые машины. 

«Scania для Inter Logistics Group 
выбрали сами водители и 
механики»

Золотарев: Scania — грузовики швед-

ского производства, поэтому они макси-

мально приспособлены к российским кли-

матическим условиям. Кроме того, благо-

даря модульному принципу сборки они 

максимально просты, а значит, надеж-

ны и недороги в обслуживании. К тому же 

в грузовиках серии Griffin учтены такие 

особенности эксплуатации, как плохие 

дороги, низкое качество топлива. 

Нестеров: Сейчас у нас 15 своих ма-

шин различных типов. 4 из них — Scania, 

причем в парке тяжелых грузовых авто-

мобилей их доля составляет 100%. Перед 

тем как сделать на них ставку, мы про-

вели опрос среди водителей, менеджеров 

предприятий и работников станций тех-

обслуживания. Наиболее положитель-

ные отзывы получили Scania и другая за-

рубежная марка. На окончательное ре-

шение повлияла работа поставщика гру-

зовиков Scania «Сканеж», который пред-

ложил выполнение сроков поставок, про-

зрачный документооборот, приемлемые 

условия по коммерческому предложению. 

Также можно сказать, что мы прибегнули 

к использованию инсайдерской информа-

ции. От механиков, работавших в дилер-

ских центрах, мы узнали, у кого более ка-

чественный уровень обслуживания.

«Правильный выбор машины 
позволяет сэкономить до 
15 литров топлива на 100 
километров»

Нестеров: Главные преимущества 

Scania — это надежность, простота в экс-

плуатации, ремонтопригодность, уни-

версальность и экономичность. Седель-

ный тягач Scania летом с полной нагруз-

кой расходует 26-27 литров топлива на 

100 километров. У неопытного водите-

ля — до 30 литров. При этом МАЗ с хо-

рошо отрегулированным двигателем при 

тех же условиях тратит 40 литров на 100 

километров. А топливо — это около 70% 

расходов транспортных компаний! Кро-

ме того, марка Scania очень распростране-

на в России, и большинство водителей, ко-

торые приходят к нам на работу, уже име-

ют опыт работы с этими машинами. А чем 

лучше водитель знает машину, тем мень-

ше топлива он потратит.

Золотарев: Одна из наших услуг — 

обучение водителей клиентов езде на 

Scania. Во время этих курсов наши спе-

циалисты передают водителям клиента 

навыки эффективного вождения машин 

Scania. Их прохождение повышает безо-

пасность езды и прививает правильную 

манеру вождения, которая позволяет эко-

номить до 15% топлива. 

«Система поддержки клиентов 
действует не только в России, но и 
в Европе»

Золотарев: Машины отечественных 

логистических компаний передвигаются 

по территории всей России и Европы. Ди-

лерская сеть Scania в России насчитыва-

ет 47 официальных дилерских центров. 

Они относительно равномерно распреде-

лены по территории страны, что позво-

ляет покупателям рассчитывать на по-

мощь практически в любом уголке стра-

ны. Кроме того, действует система Scania 

Assistance. Если случится поломка маши-

ны отечественной компании в Европе, то 

ее водителю достаточно позвонить свое-

му российскому дилеру. Тот свяжется с 

европейским центром, который передаст 

необходимую информацию по цепочке 

местному дилерскому центру. А если это 

будет не гарантийный случай, то запла-

тит за услуги клиент уже в России.

«Затраты на свои машины отбили 
за три года»

Нестеров: Все машины мы приобре-

тали у «Сканеж» через лизинговую ком-

панию «Скания лизинг». Как показывает 

практика, первые три года, пока техни-

ка в лизинге, большая часть заработан-

ных денег идет на окупаемость первона-

чальных затрат на покупку и лизинговые 

платежи. А вот по окончании срока ли-

зинга свои машины начинают привозить 

гораздо больше прибыли, чем привле-

ченные. При этом у нас остается маши-

на, стоимость которой на вторичном рын-

ке составляет 70-75% от первоначальной. 

Предельный срок эффективной эксплу-

атации для Scania мы определяем до 10 

лет. Даже по истечении этого срока мы 

сможем продать машину по цене около 

50% от первоначальной стоимости либо 

сдать в trade-in и приобрести новую. Н
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Гендиректор Inter Logistics Group 

Сергей НЕСТЕРОВ

Директор официального дилера Scania 

в Воронежской области «Сканеж» 

Евгений ЗОЛОТАРЕВ 

ООО «Сканеж», 394033, 

г. Воронеж, ул. Землячки, д. 17, оф. 2 
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По аналогии с калифорнийской 

Кремниевой долиной в Воронежской 

области создается Мебельная долина. 

Презентация проекта, который 

займет около 10 га воронежского 

индустриального парка «Перспектива», 

прошла в конце ноября в конгресс-отеле 

Benefit Plaza, где предпринимателям 

представили новый этап развития 

воронежского мебельного кластера. 

О том, как прошло мероприятие, 

рассказывает управляющий партнер 

проекта индустриального парка 

«Перспектива» Андрей ЧЕКУРИН.

Мебельная 

долина. 

Продолжение

Индустриальный 

парк 

«Перспектива» 

представил 

бизнесу 

преимущества 

мебельного 

кластера

«Участники кластера получат 
преференции и выгодные 
условия от властей и банков»

— По итогам презентации и кру-

глого стола с представителями вла-

сти хотелось бы отметить заинтересо-

ванность, которую проявили все участ-

ники мероприятия. Первыми выступа-

ли представители правительства обла-

сти, которые заинтересованы в улуч-

шении социально-экономических пока-

зателей нашего региона. Это и увеличе-

ние количества рабочих мест, и повыше-

ние товарооборота — есть ряд экономи-

ческих показателей, которые влияют на 

место области в общем зачете по стране. 

Один из таких показателей — это объе-

мы оказания господдержки бизнесу. Тут 

есть и обратная связь — господдержка 

тянет за собой целые отрасли, развитие 

которых позитивно сказывается на ма-

кроэкономике региона.

Участники мебельного кластера мо-

гут рассчитывать на целый спектр мер 

государственной поддержки по раз-

ным направлениям. Это субсидиро-

вание, льготы, организационная под-

держка как индустриальным паркам, 

так и участникам кластеров, в том чис-

ле и малому и среднему бизнесу. За-
меститель руководителя департамен-
та промышленности и транспорта Во-
ронежской области Игорь БРИГАДИН 

заявил, что уверен в том, что в следую-

щем году бизнес-сообщество активизи-

руется и будет чаще обращаться в ор-

ганы власти.

Выступали представители финан-

совых организаций: Сбербанка, «Юни-

Кредит Банка», «Инвестторгбанка». Для 

бизнеса существуют десятки кредитных 

программ с обеспечением и без. Креди-

туют под недвижимость, в том числе под 

приобретаемые земельные участки. На 

разные сроки и по разным ставкам — 

от 11%. С учетом того, что кредит может 

быть обеспечен до 70% средствами об-

ластного резервного фонда, предприни-

матель получает выгодные условия.

«Психологический 
аспект мешает нашим 
предпринимателям 
пользоваться всеми 
возможностями»

— То есть получается практически 

идиллическая картина — банк дает де-

нег на развитие бизнеса, государство его 

субсидирует. Что мешает предпринима-

телю воспользоваться такими возмож-

ностями? На мой взгляд, только психо-

логические аспекты. Ну не привык наш 

человек к цивилизованному подходу. 

Где-то подвох ищет, как в том анекдоте. 

А подвох есть, конечно. Только состоит 

он в том, что его ищут там, где его нет. 

При этом время уходит. Твои потенци-

альные возможности используют кон-

куренты, они развиваются и движутся 

вперед. А кто-то продолжает искать, где 

ж его «разводят». 

После того как я рассказал о 

производственно-складском комплек-

се кластера, посыпались вопросы, 

вполне логичные — о площадях, о сто-

имости, о типе отопления, о праве соб-

ственности на землю и так далее. На 

все вопросы у нас находились ответы, 

потому что мы стараемся продумать 

проект до мелочей. И когда разверну-

то отвечаешь, а человек осознает, ка-

кие выгоды сулит вхождение в проект, 

особенно на начальном этапе, что-то 

внутри у него замыкает: «Нет, так хо-

рошо не бывает». Чтобы вся технологи-

ческая цепочка производства распола-

галась в радиусе трехсот метров — от 

выбора фурнитуры и раскроя листа до 

реализации готового продукта — это 

кажется невозможным. 

«Предпринимателям нужно 
понять, что они могут пересесть 
с «Жигулей» на иномарку»

— В чем-то я понимаю их. Эти пред-

приниматели два или три часа в день 

тратят на стояние в пробках, пока добе-

рутся до контрагентов. Там очередь на 

загрузку, потому что где-то задержка 

была, и так далее — все движется мед-

леннее, чем надо. То есть они привык-

ли рассчитывать на определенное вре-

мя технологического цикла и заклады-

вают определенные риски с точки зре-

ния всевозможных задержек. Так теря-

ется драгоценное время.

Для них главное — осознать не-

сколько ключевых моментов участия в 

мебельном кластере. Во-первых, то, что 

бизнес ускоряется в разы за счет логи-

стики. Во-вторых, что расходы сокраща-

ются за счет скидок внутри кластера. В 

результате производство развивается с 

неожиданно высокой скоростью. Это все 

равно что пересесть с древних «Жигу-

лей» на новую иномарку — совсем дру-

гие ощущения. Это комфорт, экономич-

ность, эффективность. Но если искать 

подвоха, то можно только потерять вре-

мя. А время — деньги! 

Если хотите воспользоваться выгод-
ным предложением, позвоните прямо 
сейчас по телефону 8-950-752-9437 или 
напишите: andrey@perspektiva-psp.ru. Н
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ВИП «Перспектива» — официально признанный 
индустриальный парк. Это значит, что для участ-
ников мебельного кластера будут действовать на-
логовые льготы и иные преференции.

www.perspektiva-psp.ru.

СПРАВКА
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Сразу 3 компании в Воронеже начинают продажи «китайцев», причем выбор делается в пользу марок, 

фактически неизвестных рынку. Так, «Север-Авто», «КМ/Ч» и «Модус» берут дилерство автомобилей FAW. 

По данным «АвтоБизнесРевю», доля «китайцев» на местном рынке сегодня не достигает и 3%. 

На что надеются дилеры? 

Причины

В Воронеже наблюдается новая по-
пытка начать продажи китайских авто-
мобилей, и салоны активно открывают 
дилерства китайских марок. Что заста-
вило бизнесменов обратить свой взор на 
марки машин, которые прежде не поль-
зовались высоким спросом в городе? 

Причина 1. Квоты дистрибьюто-
ров на открытие салонов раскрученных 
марок практически исчерпаны. Слиш-
ком высокая конкуренция на этом рын-
ке привела к тому, что для развития ди-
лерского бизнеса необходимо охваты-
вать новые, ранее не представленные 
автомобильные бренды, убежден экс-
перт в области автобизнеса Игорь ДЕ-
РЕВЯКИН. 

Причина 2. Платежеспособность по-
требителей не возрастает. Сейчас основ-
ной спектр иномарок, представленных 
автодилерами в свободной продаже, — 
это машины, ценовую планку которых 
могут позволить себе не многие жите-
ли Воронежа и региона. Другие маши-
ны из дешевого сегмента и необходимой 
комплектации приходится заказывать и 
ожидать по несколько месяцев. Бюджет-
ный китайский автопром может выйти на 
рынок с ценами ниже тех, что имеют рас-

1

У воронежских автодилеров всплеск интереса 

к китайским машинам

И снова год Дракона

крученные марки, считает главный 
редактор «АвтоБизнесРевю» Сер-
гей БАРАНОВ. А значит, они могут 
«откусить» сегмент рынка, который 
сегодня принадлежит и отечественно-
му автопрому, ведь основные покупатели 
китайского автомобиля, по мнению Бара-
нова, — это те люди, которые в первую 
очередь смотрят на цену.

Причина 3. Диверсификация бизне-
са дилеров. Чем больше марок в порт-
феле у дилера, тем лучше защищен 
его бизнес, считает аналитик агентства 
«Автостат» Андрей ТОПТУН: 

— Например, дилеры «Тойоты» име-
ли проблемы с поставками автомоби-

До последнего времени на воронежском рын-
ке продавались следующие китайские марки: 

 Chery (дилеры — «Мотор Ленд» и «Евро-
 ■

кар»)
 Great Wall (дилеры — «Вседорожник» 

 ■

и «Еврокар») 
Lifan (дилеры — «Т-Авто» и «Еврокар»)

 ■

Vortex (дилер — «Еврокар») ■

Geely (дилеры — «Вседорожник» и «Модус)
 ■

СПРАВКА

лей из-за землетрясения в 
Японии в прошлом году. Имея 

большее число марок, можно обезопа-
сить себя на случай трудностей с одной 
из них.

В воронежском представительстве 
«Модуса», имеющем в портфеле ди-
лерство следующих марок: Ford, Geely, 
Hyundai, Infinity, Nissan, Ssang Yong, 
ZAZ, FAW, — комментировать ситуацию 
не стали. Также тему не прокомментиро-
вал никто из остальных воронежских ди-
леров, продающих китайские машины.
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Евгений ПЕТРУШИН

Мы не будем говорить о стан-
дартных задачах, которые не-

обходимо решать 
дилерско-

Возможность первая. Репозициони-
рование китайских машин. Игорь Дере-
вякин вспоминает, что несколько лет на-
зад местные автолюбители проявляли 
настороженность и в отношении корей-
ских авто, но время изменило их отно-
шение. Теперь эксперт рассчитывает на 
репозиционирование китайской автомо-
бильной промышленности. 

— Я думаю, скоро нас ждет переза-
пуск отношения потребителей к това-

рам из Поднебесной в целом. Современ-
ный уровень развития Китая уже не со-
ответствует сложившимся десятилетия 
назад стереотипам. Но до сих пор об этом 
мало кто знает, — говорит Деревякин. 

На настоящий момент объемы про-
даж китайских машин в России явля-
ются самыми быстрорастущими. По-
сле почти двукратного падения в кризис 
продажи в среднем растут на 50% еже-
годно.

Сложности

Возможности

2

3

бляется и тем, что в психологии людей 
слово «китайский» обычно ассоциирует-
ся со словом «ширпотреб», с чем-то де-
шевым и недолговечным, но уж никак не 
с чем-то качественным и надежным, — 
говорит Игорь Деревякин. 

Есть недоверие потребителей и к ин-
фраструктуре поддержки китайских ав-
томобилей: «А смогу ли я эту машину от-
ремонтировать, достать на нее запчасти?»

Первый завод FAW в Китае был по-

строен при поддержке советских спе-

циалистов в 1953 году. Советской сто-

роне даже приписывается выбор ме-

ста для его строительства. Понача-

лу завод в основном занимался копи-

рованием советских образцов авто-

мобилей.

СПРАВКА

му центру при начале продаж новой мар-
ки. Опрошенные нами эксперты главную 
трудность для воронежских салонов ви-
дят во все еще высоком недоверии потре-
бителей к китайским товарам в целом.

— Воронежский покупатель консер-
вативен и с опаской относится к новым 

товарам на рынке. Если другие модели 
можно увидеть на улицах нашего го-

рода, то «китаец» — еще не мас-
совое явление. Проблема усугу-

Возможность 2. Поддержка авто-
прома китайскими властями. До сих пор 
китайцы не рассматривали российский 
рынок как приоритетный в силу того, 
что еще не заполнили до конца даже 
свой собственный. Но если Китай дей-
ствительно захочет закрепиться в Рос-
сии, то вряд ли ему сможет что-то поме-
шать, считают эксперты. Один из наибо-
лее заметных игроков китайского авто-
прома FAW является не частной компа-
нией, а государственной. В случае мас-
штабной экспансии в Россию китайские 
власти смогут продавать свои машины 
по демпинговым ценам и большими объ-
емами, а значит, серьезно потеснить и 
популярные марки авто.

Возможность 3. Низкий порог для 
получения дилерства китайских машин. 
Как утверждает Сергей Баранов, полу-
чить дилерство китайских марок значи-
тельно проще, чем самых продаваемых 
брендов. Например, у китайцев значи-
тельно скромнее требования к помещени-
ям, где находится автосалон, и они не про-
тив, что под одной крышей может быть 
собрано несколько различных марок. 
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Общий объем инвестиций 

в действующие комплексы 

крупнейшего свиноводческого 

предприятия региона — АПК 

«Агроэко» — более 6 млрд 

рублей. На производстве, 

размещенном в Калачеевском, 

Павловском, Новохоперском 

районах, автоматизированы 

все направления ухода за 

животными, используются 

самые современные технологии. 

Разумеется, качественная связь 

в этих реалиях — важнейший 

элемент инфраструктуры. 

Перед компанией встала задача 

объединить локальной сетью 

значительно удаленные друг от 

друга подразделения. Из всех 

предложений, рассмотренных 

предприятием, адекватным по 

цене и эффективности стала 

идея воронежской IT-компании 

«Формат-Центр». Ее специалисты 

смогли объединить центральный 

офис «Агроэко» и 9 ее площадок, 

расположенных вдали от 

сетевых магистралей, обеспечив 

пропускную способность сети на 

скорости до 50 Мбит/сек. 

В новом 

«Формате»

Воронежская 

IT-компания 

развивает 

услуги связи 

в b2b вопреки 

стандарту рынка

В чистом поле
По данным специалистов «Формат-

Центра», техническое решение было 

уникальным в том плане, что позволи-

ло соединить узлы ведущих операторов 

связи и сформировать на их базе еди-

ную для всех подразделений предприя-

тия локальную сеть. 

При этом, как рассказали De Facto в 

АПК «Агроэко», договор о сотрудниче-

стве с подрядчиком был подписан в кон-

це сентября этого года, и уже в течение 

месяца системы связи были запущены 

на всех производственных площадках. 

Что удалось «Формат-Центру» за 

этот срок? Высокоскоростная качествен-

ная связь, организованная «Формат-

Центром», помогает компании решать 

ряд важнейших задач. Среди них: 

контроль поставки и расхода кормов,  ■

учет поголовья — его численность сегод-

ня превышает 130 тысяч, 

выстраивание более эффективной  ■

логистики, 

корректировка производственных и  ■

сбытовых планов компании,

отладка видеоконтроля над обеспе- ■

чением качества продукции на основных 

этапах ее производства и перевозки, 

дистанционное обучение и консуль- ■

тирование персонала агропредприятия.

Как молодой стартап смог реализо-

вать такое комплексное решение? Обра-

тимся к истории компании.

Летят на «облаке»
История компании «Формат-Центр» 

стандартна для многих местных старта-

пов IT-рынка. Ее организовали выход-

цы из крупных телекоммуникационных 

структур, занимавшиеся исключительно 

нестандартными территориально распре-

деленными проектами. Но в определенный 

момент у молодых специалистов возникла 

потребность реализовывать идеи, предпо-

лагающие гибкость решений для бизнеса. 

— Крупные структуры не всегда мо-

гут предложить корпоративному рын-

ку гибкость решений и оперативность их 

внедрений. Их основной козырь — сниже-

ние для конечного потребителя цены та-

рифа на связь, — рассказывает гендирек-
тор «Формат-Центра» Владимир ГОН-
ЧАРОВ. — Мы же решили делать став-

ку на предоставление клиенту дополни-

тельных сервисов. То есть быть не про-

сто сервис-провайдером, а единой точ-

кой входа для решения практически лю-

бой IT-задачи.

Сегодня «Формат-Центр» позицио-

нирует себя как оператор связи, занима-

ющийся комплексной интеграцией IT-

инфраструктуры: услуги связи и постро-

ения клиентских сетей, настройка и даль-

нейшее обслуживание серверного обору-

дования, внедрение сервисных надстро-

ек, необходимых конкретному заказчику. 

По словам ее руководителя, это дает воз-

можность «не оставлять проекты клиента 

на бумаге и выполнять их без отставания 

от намеченных сроков». 

Сейчас в наборе сопутствующих услуг 

компании виртуальные АТС с расширен-

ными опциями обслуживания, управле-

ние хостингом, создание сайтов «в один 

клик», «красивые» телефонные номера 

(например, 3330-333). Также особая став-

ка делается на облачные платформы. То 

есть клиент по запросу получает доступ 

к любому приложению, размещенному на 

мощностях «Формат-Центра». Сейчас са-

мой востребованной является бухгалтер-

ская система 1С («Формат-Центр» входит 

в десятку сертифицированных партнеров 

1С по сетевым технологиям). 

— При использовании облачных ре-

шений компании не надо содержать всю 

инфраструктуру: «железо», платить за 

продление лицензии приложения и т. д. 

Средняя рыночная цена за одно рабочее 

место системы 1С составляет около 1 ты-

сячи рублей. Наше решение обходится де-

шевле (подробнее см. таблицу. — Прим.

ред.), — объясняет Гончаров.

При этом «Формат-Центр» не пре-

кратил работу как подрядчик с крупными 

магистральными провайдерами по предо-

ставлению услуг связи.

Наладили связь
Сейчас клиентская база «Формат-

Центра» в Воронежской области — по-

рядка 100 заказчиков. Как удалось ее 

сформировать? Владимир Гончаров счи-

тает, что свою роль сыграли 2 фактора. 

Во-первых, компании удалось себя заре-

комендовать перед клиентами, еще буду-

чи субпровайдером крупных телекомов. 

Во-вторых, это опять же предложение 

гибких и надежных решений по адекват-

ным условиям. 

Руководитель информационно-
вычислительного центра «Воронеж-
Авто-Сити» Тарас МОРУГА рассказы-

вает, что перед их дилерским центром 

стояла непростая задача: наладить IP-

телефонию колл-центра компании так, 

чтобы она отвечала жесткому требованию 

дистрибьютора — «АвтоВАЗа»: автовла-

делец не должен «висеть» на трубке, дол-

гое время ожидая ответа сотрудника ди-

лерского центра. 

— До этого были постоянные пробле-

мы: старая АТС исчерпала свои возмож-

ности. Вместо необходимых 70 телефон-

ных точек у нас было только 48. А про- Н
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верки ВАЗа таковы, что 3 пропущенных 
звонка на колл-центре — это залет, — го-
ворит Моруга. 

Избежать стрессовых ситуаций и 
штрафных санкций «Воронеж-Авто-
Сити» удалось после внедрения решения 
от «Формат-Центра». Его специалисты не 
стали прокладывать новую сеть, а объ-
единили всю телефонную инфраструк-
туру локально. Так у дилера появилась 
управляемая с помощью системы голосо-
вых шлюзов сеть, концентрированная на 
центральном сервере с полным резерви-
рованием данных1. Интересно, что даже 
московские телекомы не смогли предло-
жить что-то подобное.

— Я не мог услышать от других под-
рядчиков внятного ответа, как будет ра-
ботать колл-центр. Вместо этого мне го-
ворили: «Заплатите кучу денег, и мы что-
нибудь придумаем». Ценники были выше 
в 2,5 раза, — объясняет Тарас Моруга.

Количество допустимых дистри-
бьютором сбоев работы колл-центра 
значительно уменьшилось, при этом 
«Воронеж-Авто-Сити» получил от под-
рядчика и дополнительные сервисы. Вот 
несколько из них:

опция перевода телефонных звон- ■

ков на сотовый оператора одним нажа-
тием (если тот временно покинул рабо-
чее место),

возможность менять график работы  ■

колл-центра по выходным и после рабо-
чего дня: так, в это время звонки перево-
дятся на пункт охраны,

удерживание на линии сразу несколь- ■

ких абонентов с возможностью выбора 
сложности их вопросов. После обработ-
ки оператором запроса клиент либо сразу 
получает консультацию, либо переводит-
ся в необходимый отдел.

Следующий этап — дата-центр
Любопытно, что, по словам гендиректо-

ра «Формат-Центра», его компания не за-
интересована в проектах, которые позво-

лят увеличить клиентскую базу «путем 
манипуляций стоимостью услуг и предо-
ставлением сервиса не в полном объеме».

— Демпингом корпоративных клиен-
тов сегодня не удивишь, а вот репутацию 
надежного поставщика услуг можно по-
терять, — поясняет Гончаров. — Сегодня 
компания отказывается примерно от 20% 
заказов, в которых клиенту интересна ис-
ключительно цена тарифа. У таких про-
ектов для нас нет развития.

Поэтому в планах «Формат-Центра» 
сейчас значатся 

продолжение развития полномас- ■

штабных сервисных услуг и 
открытие новых направлений. Так, в  ■

середине второго квартала следующего 
года готовится к запуску первая очередь 
дата-центра компании (400 м2). По словам 
Гончарова, проект увеличит возможности 
корпоративных заказчиков по обработке, 
хранению и распространению информа-
ции за счет консолидации вычислитель-
ных ресурсов и средств хранения данных 
в центре. Соответственно, это позволяет 
бизнесу сократить расходы на эксплуата-
цию IT-инфраструктуры. Вторая очередь 
дата-центра (также 400 м2) будет реали-
зована в 2014 году. 

Правильное масштабирование
Как показывает опыт «Формат-

Центра», ставка на развитие именно ком-
плексных услуг по предоставлению связи 
жизнеспособна. Компания получила вы-
ход на региональные рынки — Белгород, 
Липецк, Курск, Тамбов. В планах раз-
витие в более отдаленных уголках стра-
ны, например, сегодня «Формат-Центр» 
рассматривает возможность реализации 
сельхозпроекта в Башкирии. Теперь пе-
ред стартаперами стоит и еще одна зада-
ча — масштабировать бизнес так, чтобы 
технологии позволяли приращивать кли-
ентскую базу быстрыми темпами с долж-
ным качеством услуг и их технической 
поддержки. 

Сравнение облачных приложений с самостоятельным развертыванием системы у клиента (на примере 1С)

Источник: «Формат-Центр».

Вид расходов Самостоятельное развертывание 1С Аренда 1С 

Лицензии 1С (конфигурация + 5 пользователей ) 28 800 руб. 3 500 руб./мес. (42 000 руб./год) 

Сервер 30 000 руб. включено в стоимость 

Лицензии MS Windows Server 26 000 руб. включено в стоимость 

Обслуживание аутсорсинговой  компанией  1 000 руб./мес. (12 000 руб./год) включено в стоимость 

Дата-центр 1 000 руб./мес. (12 000 руб./год) включено в стоимость 

ИТС 10 000 руб./год включено в стоимость 

За первый  год 118 800 руб. 42 000 руб. 

За второй  год 34 000 руб. 42 000 руб. 

1Специализированный компьютер, в котором установлено программное обеспечение для обработки голосовых данных.

«Формат-Центр» — воронежская IT-

компания по комплексному предо-

ставлению услуг связи. Корпоратив-

ная клиентская база — около 100 

бизнес-структур и госведомств. Среди 

них АПК «Агроэко», «Воронеж-Авто-

Сити», «Вымпелком», группа «Чер-

кизово», Федеральное казначейство, 

Министерство юстиции. Партнерами 

компании выступают крупнейшие те-

лекоммуникационные операторы свя-

зи. «Формат-Центр» работает в Воро-

нежской, Липецкой, Тамбовской, Бел-

городской, Курской областях.

СПРАВКА

Воронеж, ул. Кольцовская, 46а,

тел. (473) 200-80-88, 

www.format-c.pro
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Праздник со слезами на глазах
По наблюдениям родителей, заказан-

ные у event-агентств и работающих на 

себя аниматоров детские мероприятия 

из праздников превращаются в обыден-

ное действо. Владислав Березин отмеча-

ет, что более 50% таких торжеств не толь-

ко не оставляют незабываемых воспоми-

наний у детей, но просто скучны! К тому 

же, по словам Березина, если быстро пе-

реместиться с одного праздника на дру-

гой, то вряд ли даже поймешь, что это два 

разных мероприятия, настолько все они 

похожи между собой: 

— Клоуны из разных детских цен-

тров все на одно лицо. В сценариях уже 

сто раз пережеванные конкурсы. Как уже 

слагают анекдоты про аниматоров в Тур-

ции, которые знают шутки только на одну 

тему, так скоро и про детских ведущих 

будут рассказывать. 

А вот что пишут воронежцы на фору-

мах о работе агентств, которые занимают-

ся организацией детских праздников (ор-

фография и пунктуация сохранены).

Алина: «откровенно говоря кло-

ун схалтурил, 1-вместо часа (как 

было оговорено), занимал детей 40 мин. 

2-программа и конкурсы могли бы быть 

поинтереснее».

ОльгаG: «Учитывая прошлогодний 

опыт проведения ДР, когда был заку-

плен полный пакет с двумя аниматора-

ми (один из которых ушел почти в на-

чале на другой ДР, переодевшись в крас-

ную шапочку, а у нас должно было быть 

два индейца))) второй индеец был мягко 

говоря уныл)) потом кафе(сырное) с от-

вратительной пиццей и кофе(для взрос-

лых) по цене как в домодедово)))».

Наталья: «Заказали день рожде-

ния дочери в кафе. такого отстоя дав-

но не видели. Заплатили 5500 не понят-

но за что. Программа для детей от 3-до 

12 лет, как нас уверили будет насыщен-

ной и интересной. В итоге, аниматор с 

тошным голосом и постным лицом води-

ла детей 12-6 и3 лет паровозиком по цен-

тру, катала на карусельке и автомаши-

нах, после завела всех детей в лабиринт, 

в которм 3-х летний малыш потерялся 

и орал на весь центр, пока мы все роди-

тели его от туда не вытащили. А Ани-

матор со скучающим видом сидела на ба-

туте и ждала когда закончится ее опла-

ченный час..»

Еще одна проблема, с которой стол-

кнулись родители, — event-агентства не 

готовы проводить праздник, на который 

приглашены дети разного возраста. Одна 

из родительниц на форуме пишет, что, 

когда она сказала организаторам празд-

ника, что дети будут отличаться по воз-

расту, они затруднились что-либо пред-

ложить.

Ответ #2: «Я за 2 тысячи в час могу с 

тем же успехом сама покорячиться пе-

ред детьми, так хоть буду гтова что в 

их возрасте нужно предлагать. А не так. 

как это: ну, скажите, что за возраст у 

детей. как? Они будут разного возрас-

та... нет блин, мои знакомые специаль-

но для их аниматоров в одно время роди-

ли детей, чтобы этим не напряжно ра-

ботать было!» 

Час расплаты
Между тем подобное «удовольствие» 

и испорченный праздник имеют не со-

всем детский ценник. Так, коммерческий 
директор дошкольного Монтессори-
центра «Пчелка» Владимир КРИВОБО-
РОДОВ в прошлом году потратил на ор-

ганизацию дня рождения своей дочери 

10 тыс. рублей. По его словам, сама про-

грамма с аниматорами в одном из детских 

развлекательных центров стоила 7 тыс. 

рублей. Но по ходу праздника возникли 

дополнительные траты: сладкое угоще-

ние, аттракционы. Более экзотичный ва-

риант — двухчасовая детская програм-

ма с катанием на лимузине — обходит-

ся в 12 тыс. рублей. По прайсу агентства 

праздников Apriory Day 1 час только ра-

боты аниматора (без оформления поме-

щения, музыкального сопровождения и 

других поднимающих детям настроение 

опций) в среднем стоит 2,5 тыс. рублей. 

Выходит, что прейскурант воронежских 

event-агентств не намного ниже москов-

ских! Сравним: в столичном «Фиолето-

вом слоне» аналогичная услуга — час ра-

боты аниматора — 2,5 тыс. рублей, а в мо-

сковском «Камертон Art Event» детский 

праздник «под ключ» можно купить за 12 

тыс. рублей. 

Наталья АНДРОСОВА

— Из тех детских праздников, которые я видел в Воронеже, меня не поразил 

ни один. А как отец двоих детей, пересмотрел их я немало, — расстроен 

управляющий партнер бутика одежды «Буонвичини» и Центра женского 

здоровья FemClinic Владислав БЕРЕЗИН. — Более того, аниматоры, которым 

родители платили далеко не маленькие суммы, напоминали однотипных 

Дедов Морозов в детских садах, которые уже безумно устали от бесконечных 

утренников и мечтают только о том, как быстрее отдохнуть от детей. В итоге 

получался какой-то суррогат праздника… Положительных эмоций ноль!

Цены на детский event в 
регионах необоснованно 
завышены
— Дети действительно уже устали от кло-

унов, которые каждый год одни и те же. 

Реализация новых программ для event-

агентств обходится дорого. Это новые ко-

стюмы, временные затраты. В то вре-

мя как экономическая ситуация в стра-

не не самая благоприятная. Вдруг нагря-

нет кризис, и все новые костюмы оста-

нутся невостребованными? Покупать же 

дешевые, но некачественные услуги ро-

дители не хотят. Поэтому спрос на прове-

дение детских праздников сегодня пада-

ет. Конкуренция же растет. Когда мы за-

ходили на московский рынок в конце де-

вяностых, на нем было всего две солид-

ные event-компании. Теперь же их ко-

личество измеряется тысячами! Меж-

ду тем, как ни парадоксально, цена пока 

не падает. Особенно в регионах. На мой 

взгляд, там она необоснованно завыше-

на. Но, думаю, качество подобных услуг 

повысить можно. И оно постепенно будет 

повышаться. Мы, например, никогда не 

беремся за заказ, пока не узнаем, что из 

программ уже было у каждого ребенка, 

чтобы не прийти с чем-то подобным. 

Вера СОЛДАТОВА, 

директор «Камертон 

Art Event» (Москва)



Правда, есть в нашем городе и более 
демократичные услуги. Балерина Воро-
нежского государственного театра оперы 
и балета Светлана НОСКОВА рассказа-
ла, как праздновала день рождения сына 
в «Макдональдсе»:

— Мы заплатили 500 рублей за пода-
рок, который вручили ребенку, плюс за 
еду, заказываемую по ходу праздника. 
Игровая программа с аниматором была 
бесплатной. Но не могу сказать, что этот 
день стал необычным и очень веселым. 
Вроде бы ведущая старалась. Но помеще-
ние для игры было тесным, маленьким. 

Не хлебосольно
Праздник — это, как правило, не 

только развлекательная программа, но и 
угощение. Как выяснилось, большинство 
агентств, специализирующихся на прове-
дении детских торжеств, вообще не вклю-
чают в свои услуги стол. Они предлагают 
родителям самим купить торт и фрукты. 
Либо оказывают помощь в выборе и зака-
зе кафе. Некоторые из них все же предо-
ставляют полный набор услуг: и програм-
ма, и угощение. Но не все родители в итоге 
остаются довольны.

Наталья: «Нам даже не потруди-

лись накрыть на стол. просто принесли 

стопку тарелок и стаканы с соком. Ког-

да я увидела 2 «блина», на маленьких та-

релочках, называющихся пиццой, моему 

недоумению не было предела. Цены ре-

сторанные, а уровень отстойный».

Если заказать аниматора и празднич-
ный стол отдельно, то тоже сталкиваешь-
ся с рядом проблем. В Воронеже не так уж 
много специализированных именно дет-
ских, а не просто семейных кафе. Это под-
тверждает генеральный директор управ-
ляющей компании ASTERA Hotels Иван 
КАЛАБИН:

— Навскидку трудно даже вспомнить 
хотя бы десяток отдельно стоящих каче-
ственных детских кафе. Есть семейные 
кафе и рестораны, оборудованные стуль-
чиками для маленьких детей, с соответ-
ствующими блюдами в меню. К таким я 
отношу «Итальянский дворик». Сам там 
бываю с детьми. Думаю, сегмент специа-
лизированных детских кафе в Воронеже 
еще не заполнен, так как он не самый рен-
табельный, а требует много дополнитель-
ных хлопот. Например, персонал должен 
быть специально обучен для работы с ма-
ленькими клиентами. 

Сервис и качество блюд в тех кафе, 
которые есть, по наблюдениям родителей, 
оставляют желать лучшего.

Таля: «Меню не особо разнообразное. 

Торт «Божья коровка» оказался обыкно-

венным магазинным, наши умелицы де-

лают на порядок лучше». 

Элина: «Мой ребенок после одного ша-

рика мороженного, моментально полу-

чил Отек Квинке. На скорой был достав-

лен в больницу, где неделю был под кру-

глосуточным наблюдением врачей. Что 

же там за добавки, что чуть не отпра-

вили на тот свет 3-х летнего ребенка».

В королевстве кривых зеркал
Почему качество услуг по организа-

ции детских праздников оставляет же-
лать лучшего? В октябрьском номере De 
Facto подробно анализировал рынок кор-
поративных праздников (см. «Не встав-
ляет…», октябрь 2012 г.). Многие пробле-
мы event-агентств характерны и для тех 
компаний, которые специализируются 
на проведении мероприятий для детей. 
Впрочем, эксперты выделяют в этой при-
чине несколько специфичных составляю-
щих.

Причина 1. Непрофессионализм event-

агентств и аниматоров 

Аниматоры не могут установить кон- ■

такт с детьми. Руководитель отдела дет-
ского отдыха и туризма международно-
го центра «Лингвист» Владимир ЗЕМ-
ЛЯНСКИЙ считает, что любой, даже са-
мый неудачный сценарий может выта-
щить зажигательный аниматор, который 
легко общается с детьми и сам получает 
от этого удовольствие. И наоборот, про-
думанный сценарий неопытный специ-
алист может в одночасье загубить. Вла-
димир Кривобородов подчеркивает, что 
для детей важны не только интересные 
конкурсы от аниматоров, но и их искрен-
ность. Дети более чутки и на интуитив-
ном уровне понимают, притворяется ве-
дущий или нет. 

— Когда я устраивал день рождения 
своей дочери, — вспоминает эксперт, — 
то прежде всего искал в Интернете от-
зывы о талантливых аниматорах, а не то, 
где экстравагантнее сценарии или инте-
реснее оформление. Очень хвалили одну 
из ведущих в детском центре «Веселые 
джунгли». Пришли туда — оказалось, что 
она там больше не работает. 

Как считает Владимир Землянский, 
главная ошибка аниматоров и руководи-
телей при составлении сценариев — от-
сутствие мотивации детей:

— Все программы мало того что по-
хожи между собой, так еще — и это 
главное — не ставят перед детьми це-
лей. Ребенка нужно «заставить» уча-
ствовать даже в самых развеселых кон-
курсах. Самый банальный пример: у де-
тей украли подарки и им самим нужно 
их найти, выполнив ряд интересных за-
даний. Мы этим летом реализовали та-
кой сценарий: дети нашли аниматора 



привязанным к дереву. И для того чтобы 

его освободить и начать дискотеку, они 

боролись с силами зла. 

Не все аниматоры имеют элементар- ■

ные знания об особенностях развития 
детей в разном возрасте. На сайтах дале-

ко не всех агентств можно увидеть раз-

граничение сценариев для детей разно-

го возраста. А как подчеркивает Влади-

мир Землянский, знание основ психологи-

ческого и физиологического развития ре-

бенка в определенном возрасте — необхо-

димое условие для эффективной органи-

зации праздника. 

— Дети младшего возраста воспри-

нимают большую часть информации ви-

зуально. Поэтому у аниматоров должны 

быть красочные, но в то же время пре-

дельно реалистичные костюмы, — объяс-

няет Владимир. — Также у них в этот пе-

риод идет активное развитие кистей рук, 

они испытывают потребность что-то де-

лать своими руками, и если включать в 

развлекательные программы упражне-

ния на мелкую моторику (что-то собрать, 

смастерить), то детям это не только будет 

полезно, но и понравится. 

В идеале такими знаниями должен 

обладать каждый аниматор. Но, как пока-

зывает практика, их часто нет даже у тех, 

кто работает в сфере праздников постоян-

но, не говоря уже о студентах, временно 

подрабатывающих аниматорами. Влади-

мир Землянский считает, что праздники 

станут «более праздничными», если хотя 

бы руководители агентств начнут разби-

раться в детской психологии и учтут ее 

при написании сценариев.

Причина 2. Стремление аниматоров 

снизить себестоимость своих услуг 

Это касается и снижения прямых из-

держек, и экономии времени на созда-

ние креативных сценариев. Следствие — 

одни и те же костюмы на всех праздни-

ках и уже избитая, заезженная програм-

ма для всех клиентов.
— Я совершенно согласна с подобной 

претензией родителей, — удивляет нас 
директор event-агентства Apriory Day 
Наталья БЕЛИКОВА. — Только предъ-
являть ее нужно не крупным компаниям, 
занимающимся event профессионально, а 
частным аниматорам. Как правило, когда 
человек работает на себя, у него нет вре-
мени писать под каждого заказчика от-
дельный сценарий. А шить новые костю-
мы просто нерентабельно. Мы же перед 
праздником обстоятельно беседуем с ро-
дителями, узнаем, какой сказочный пер-
сонаж интересен их ребенку сегодня. И 
уже после этого подбираем или пишем 
программу. Нередко шьем костюмы ради 
одного праздника.

Причина 3. Аниматоры вместо новых, 

интересных сценариев предлагают 

потребителям современные игрушки 

По наблюдениям Владимира Кривобо-

родова, агентства по проведению детских 

праздников в условиях нарастающей кон-

куренции стремятся развивать техниче-

скую составляющую своей работы. На-

пример, детские развлекательные цен-

тры «не загоняются» по поводу интерес-

ных сценариев, а стремятся привлечь по-

требителя за счет современных площадок 

с многочисленными лабиринтами, игро-

выми автоматами, аттракционами, нео-

бычным освещением и красочным оформ-

лением. Между тем ребятам нужны обще-

ние и игра. Именно это дает им развитие и 

доставляет удовольствие. На технические 

новинки падки взрослые, а у детей другая 

модель восприятия. 

С этим не согласна Наталья Беликова:

— Наши дети сегодня развиваются 

быстрее, чем мы думаем. Им нужны со-

временные игрушки. Мы не рисуем клас-

сики на наших праздниках, а расклады-

ваем на полу музыкальный «Твистер». 

И дети с удовольствием играют в ста-

рую игру по-новому. Поэтому техниче-

ское оснащение важно для любого детско-

го event-агентства.

Причина 4. Потребители не предъявляют 

должных требований к организаторам 

праздников 

В то же время Владислав Березин 

считает, что с помощью агентств празд-

ников родители просто спихивают с себя 

одну из забот о своем ребенке: 

— Они платят деньги и считают, что 

больше никаких усилий с их стороны не 

требуется. Придут чужие дяди с тетями и 

повеселят их ребенка. 

Руководитель отдела детского отды-

ха и туризма международного центра 

«Лингвист» видит в этом одну из основ-

ных причин того, что качество услуг 

аниматоров падает:

— Родители действуют по принципу 

«лишь бы дети были заняты». Я сам на-

блюдал, как взрослые приводят детей на 

праздник, посмотрят, что вроде вокруг 

них бегают, и уходят, оставляя их за-

ботам аниматоров. А будут ли те халту-

рить, интересно ли ребенку — видимо, 

это их мало волнует. Разумеется, ани-

маторы и не стараются работать в пол-

ную силу. 

Но возникает вопрос: а должны ли ро-

дители, потратив изрядное количество 

сил на поиск агентства и заплатив ему 

кругленькую сумму, еще и контролиро-

вать качество его работы уже во время 

праздника, участвовать в нем?
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Наталья Беликова считает, что долж-

ны. По ее мнению, если агентство ответ-

ственно относится к своей работе, то, на-

против, старается максимально привлечь 

родителей к участию в празднике: 

— Ребенок может чувствовать себя 

зажатым среди незнакомых ему клоунов. 

Кроме того, если родители тоже участву-

ют в празднике, ребячатся и играют, то 

эмоций гораздо больше. Конечно, есть за-

нятые родители, у которых практически 

нет времени на ребенка даже в праздни-

ки. Но в 90% случаев мы уговариваем их 

поучаствовать. 

Однако, как показывают отзывы с фо-

румов, многие родители придерживают-

ся иного мнения. Они считают, что платят 

как раз за то, чтобы аниматоры взяли на 

себя на пару часов родительские функ-

ции. Праздник в семейном кругу, когда ве-

селить детей будут они сами, можно про-

вести и бесплатно.
Коммерческий директор дошкольного 

центра «Пчелка» видит несколько иную 
проблему. Он считает, что праздники в 
большей степени ориентированы как раз 
на родителей, а не на детей. Часто орга-
низаторы устраивают из них некий фор-
мальный отчет для родителей, ориенти-
руясь на их вкус. Тогда как у детей запро-
сы и предпочтения могут отличаться. И не 
факт, что тот праздник, который понра-

вится родителям, подарит яркие эмоции 
их детям.

Причины низкого качества сервиса и 

блюд в детских кафе мы сейчас анализи-

ровать не будем. Это тема отдельного об-

ширного анализа, который мы проведем 

на страницах нашего журнала в ближай-

шие месяцы. 

Куда уходит праздник?
Будет ли в ближайшее время менять-

ся качество услуг по проведению празд-

ников? И как это отразится на рынке дет-

ских праздников? Есть несколько точек 

зрения.

Точка зрения № 1. Улучшения каче-
ства не будет. Это приведет к снижению 

спроса. Владислав Березин предполагает, 

что вышеперечисленные причины не пе-

рестанут существовать и качество празд-

ников останется на том же низком уровне. 

По его мнению, со временем это приведет 

к пресыщению потребителей подобными 

услугами, и родители постепенно начнут 

отказываться от них: 

— Лучше вообще не проводить подоб-

ных мероприятий, чем платить за то, что 

предлагают! Надеюсь, родители осозна-

ют, что только они сами могут подарить 

их детям настоящий праздник.

Точка зрения № 2. Изменения прои-
зойдут только при условии захода феде-

Андрей: Делать праздники нужно 

учить, причем профессионально, тог-

да может и будет повышаться качество 

и начнется конкуренция. Сейчас анима-

торов просто много, а умения работать-

недостаточно...

Елена, педагог: Для меня абсолютно не-

приемлимо проведение подобных празд-

ников. В свое время я участвовала в дет-

ских утренниках, что проводились во 

дворце творчества детей. Мы выклады-

вались по — полной, причем практиче-

ски бесплатно. и для нас по — другому 

было невозможно. Если родители откупа-

ются от своих детей, то почему они дума-

ют, что чужие дяди захотят превратить-

ся в самых близких и лучших и душевно 

провести праздник. Все идет по кругу. Где 

царят деньги, там нет места для душевно-

сти. Очень хорошо представляю. молодые 

мамашки спихнули деток аниматорам. а 

сами в кафешку по пивку. Надо констати-

ровать. что народу все меньше хочется на-

прягаться. И дальше ситуация будет усу-

губляться, судя по тем малышам. которые 

приходят ко мне. Увы.

мак дак: Елена, народ все меньше хо-

чет напрягаться — это вы про кого? 

Те родители, кто может позволить на-

нять хорошего аниматора, напрягают-

ся на работе годами. Деньги не бывают 

легкими! И если человек заработал — 

имеет полное право заплатить эвент-

агентству и переложить на него зани-

маться ребенком

Сергей: Я профессиональный актёр. 

Как-то раз работал на таком празднике. 

Мы специально написали сценарий — 

получился мини-спектакль о Лисе и За-

йце + игры, конкурсы и т.п. Пока взрос-

лые квасили, мы развлекали детей. Они 

не хотели нас отпускать, когда мы ухо-

дили. А заплатили копейки. Хорошо не 

бывает дёшево. Платите мало — полу-

чаете халтуру. Профессионалы не рабо-

тают просто так. 

Александр: Просто родителям нужно 

ответственно подходить к выбору ани-

маторов. Действительно, рынок насы-

щен, конкуренция большая. И не мо-

жет быть, что все в условиях такой вы-

сокой конкуренции работают одинаково 

посредственно. Просто надо искать луч-

шее из того, что есть.

Татьяна: Нанимать аниматоров на день 

рождения — это скорее дань моде, а 

также некая демонстрация перед зна-

комыми. Вон мол я могу такое себе по-

зволить, смотрите какой я хороший 

родитель, какой устроил праздник. И 

в чем заключалась работа по организа-

ции праздника? В том, что почитал от-

зывы в интернете, походил по агент-

ствам да выложил круглую сумму?

Валя: Каждый год хожу на ДР к ребен-

ку родственников. Они быстрее удавят-

ся, чем закажут аниматоров. Типа сами 

делают. Но в итоге это больше похо-

же на похоронное бюро. Там и взросло-

му НЕВЫНОСИМО!!!! А ребенку, бдно-

му... Уж лучше аниматоры. Другое дело, 

что у них однообразная программа. Как 

на свадьбах — все тамады одинаковые. 

Одна свадьба похожа на другую. и ниче-

го нового.

После публикации статьи на facto.ru на портале развернулась дискуссия.

Публикуем самые яркие комментарии (орфография и пунктуация сохранены).

Родители считают, что 
платят как раз за то, 
чтобы аниматоры взяли 
на себя на пару часов 
родительские функции. 
Праздник в семейном 
кругу, когда веселить 
детей будут они сами, 
можно провести и 
бесплатно.
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ральных игроков. Владимир Землянский 
считает, что местный рынок не поменяет 
своих стандартов до тех пор, пока пример 
ему не подаст федеральное или иностран-
ное event-агентство при условии захода 
его в Воронеж. Качество у «федералов» 
иное. Так, столичное агентство «Камер-
тон Art Event» проводит модные сегодня в 
столице детские мастер-классы. Они так-
же могут проходить на любом празднике, 
быть вплетены в театрализованный сце-
нарий. В игровой и веселой форме малы-
ши на них учатся рисовать, лепить, гото-
вить. Также в Москве для детей популяр-
ны шоу мыльных пузырей, шоколадные 
фонтаны, программы с дрессированными 
животными. Это же касается и качества 
детских кафе. Как говорят комментарии с 
форумов, в других городах они представ-
лены более высоким качеством обслужи-
вания.

Таля: «В Киеве при кукольком теа-

тре были в чудном именно детском кафе. 

Все оформлено очень интересно, пря-

мо сказка, шоу мыльных пузырей и глав-

ное все меню детское. И очень интересно 

оформлены блюда и сами по себе нравят-

ся детям, и ассортимент большой.»

Точка зрения № 3. С ростом спроса 
будет расти предложение как качествен-
ных, так и некачественных услуг. По сло-
вам директора event-агентства Apriory 

Day, сегодня в структуре заказов их ком-
пании детские мероприятия занимают 
30%, и эта цифра считается в агентстве 
небольшой. Но все чаще родители, обра-
щающиеся за проведением, например, 
корпоративов и других мероприятий, за-
казывают и праздники для своих детей. 
Да и новых агентств, аниматоров появля-
ется все больше. Их число, по мнению Бе-
ликовой, продолжит расти. Профессио-
нальные агентства в условиях конкурен-
ции будут совершенствовать свою работу. 
Но и количество некачественных услуг не 
уменьшится. Всегда найдутся родители, 
которые захотят сэкономить и обратятся 
к менее профессиональным, но дешевым 
частным аниматорам. Владимир Криво-
бородов же уверен, что организаторы бу-
дут по-прежнему гнаться за технически-
ми новинками, а повышать качество сце-
нариев не будут.

Таким образом, перспективы рын-
ка детских праздников остаются неод-
нозначными. По крайней мере, по сло-
вам экспертов, в ближайшее время кар-
динальных изменений ждать не стоит. И 
родителям по-прежнему приходится ре-
шать, проводить ли праздники с таки-
ми аниматорами, которые есть, или от-
казаться от услуг вообще. И в этом слу-
чае как никогда актуальна поговорка «Все 
лучшее — детям». 

— Лучше вообще не 
проводить подобных 
мероприятий, чем 
платить за то, что 
предлагают! Надеюсь, 
родители осознают, что 
только они сами могут 
подарить их детям 
настоящий праздник, — 
Владислав Березин.
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Аншлаг
По словам Александра Лазукина, во-

ронежский рынок детских театров пере-

насыщен. Помимо того что в городе ставят 

детские спектакли все основные театры 

(Воронежский театр юного зрителя, театр 

кукол «Шут» и другие), по данным Лазу-

кина, функционируют еще около 60 част-

ных детских театров. Высокая конкурен-

ция затрудняет работу сразу в несколь-

ких направлениях. 

Во-первых, зрители, даже совсем  ■

маленькие, уже порядком избалованы 

спектаклями, и, чтобы их удивить, нуж-

но предложить далеко не стандартный 

продукт. 

Во-вторых, насыщенность рынка  ■

приводит к снижению цены на билет. 

Лазукин говорит, что в Воронеже верх-

няя планка — 60 рублей с ребенка. На 

гастролях же по Центральной полосе 

средняя цена — 80 рублей, в северных 

областях, где уровень доходов у населе-

ния выше, — 90-100 рублей. 

Конечно, на гастролях возникают до-

полнительные расходы. Прежде всего 

проезд и проживание в другом городе. Но, 

по подсчетам директора «Городка», даже 

с этими тратами такие туры оказываются 

гораздо более прибыльными, чем высту-

пления в Воронеже. 

— За день мы проводим в среднем три 

спектакля, на которые приходят пример-

но по пятьдесят детей, — объясняет Ла-

зукин. — Вот и считайте: если цена выше 

на тридцать рублей, то это уже на четыре 

с половиной тысячи прибыли больше. За 

день! А приезжаю я в одну область на га-

строли где-то на месяц. На проезд до Ке-

меровской области потратил около десяти 

тысяч. Они окупаются за два дня. В Воро-

неже же выступать просто невыгодно. 

А вот в Белоруссии театру заработать 

не удалось. Даже при цене около 40 ру-

блей за билет приходило очень мало де-

тей. По мнению директора городка, это 

связано с низким уровнем жизни населе-

ния в этой стране.

«Мы к вам приехали на час»
Начал свое дело Александр Лазу-

кин, как это ни парадоксально, в разгар 

кризиса. 

— На тот момент я остался без ра-

боты. До этого работал в фирме, распро-

странявшей московский журнал в Воро-

неже. То есть ничего общего с театром! 

Но еще в юности часто устраивал ка-

пустники для друзей, новогодние поси-

делки с небольшими сценками. 

Лазукин устроился актером в подоб-

ный частный театр. Но проработал все-

го пару месяцев: «не сошелся с шефом». 

Тем не менее театральная жизнь при-

шлась ему по вкусу. Еще через пару ме-

сяцев он закупил необходимый рекви-

зит и открыл «Городок». 

Сначала в его труппу входило 2 ак-

тера и администратор — стандартный 

коллектив небольшого частного театра. 

Иногда к этому составу добавляется во-

дитель. Но предприниматель подсчитал, 

что выгоднее и удобнее пользоваться 

услугами РЖД и междугородних авто-

бусов, чем содержать собственный авто-

мобиль и начислять зарплату водителю. 

На сегодняшний день «Городок» 

уже объездил Липецкую, Псковскую, 

Новгородскую, Калужскую и Мурман-

скую области, Республику Коми. Театр 

ориентирован на спектакли для детей 

дошкольного возраста. Основная ауди-

тория — детские сады. Как правило, 

выступления проходят не в крупных 

мегаполисах, где есть свои театры, а в 

небольших городах с населением око-

ло 100 тыс. человек. Но не пренебрега-

ет «Городок» и небольшими деревнями, 

где всего по одному садику. Спектакля-

ми в них театральные работники убива-

ют сразу двух зайцев.

— Во-первых, мы все равно останем-

ся с наваром, заехав в деревню, если она 

расположена не очень далеко от города. 

Во-вторых, даже если выручка неболь-

шая, то приятно сознавать, что мы при-

несем детям, живущим далеко от город-

Воронежскому частному театру 

для детей удается зарабатывать 

только на гастролях,  а  не в 

своем регионе Наталья АНДРОСОВА

— Я сейчас в Кемеровской области, — ответил на наш звонок директор театра 

кукол «Городок» Александр ЛАЗУКИН. — Гастролируем. Вернусь через месяц. И 

опять уеду. В Воронеже мы не выступаем. 

Почему детскому театру не удалось найти свою нишу в Воронеже? 

— Зрители, даже 
совсем маленькие, уже 
порядком избалованы 
спектаклями, и, чтобы 
их удивить, нужно 
предложить далеко не 
стандартный продукт, — 

Александр Лазукин.
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ских удовольствий, радость, — объясня-
ет Лазукин.

Но, перейдя на модель полного гастро-
лирования, театр получил новую порцию 
проблем.

Проблема 1. Нежелание актеров ве-
сти кочевую жизнь. По словам Алексан-
дра Лазукина, необязательно получать 
профессиональное актерское образова-
ние. Обучение можно пройти уже в теа-
тре. Основное требование — хорошие во-
кальные данные и сильный, громкий го-
лос. В спектаклях нужно петь и говорить 
по часу без микрофона на детскую шум-
ную аудиторию. Зарплата актера за месяц 
— 20 тыс. рублей. «Городок» столкнулся с 
серьезным кадровым дефицитом. 

— Прежде всего приходившие акте-
ры хотели получать деньги, но не хотели 
выкладываться, серьезно работать. По-
сле первого же выступления начинались 
капризы. Таких претендентов я отметал 
сразу. Но еще хуже, когда действитель-
но талантливые люди уходили через ме-
сяц. Я тратил время и силы на их обуче-
ние. Но когда они начинали гастролиро-
вать и испытывали на себе, что такое по-
стоянные поездки, разлука с семьей, то 
желание работать у них пропадало. 

В итоге «Городок» превратился в те-
атр двух актеров. Сейчас в нем работают 
сам Александр и его мать Маргарита ЛА-
ЗУКИНА. Она также выполняет функции 
администратора. 

Проблема 2. Воспитатели детских 
учреждений враждебно настроены по 
отношению к приезжим актерам. Алек-
сандр Лазукин в некоторых детсадах 
заметил агрессивные настроения со сто-
роны их сотрудников. Они изначально 
скептически настроены к артистам, под-
час даже мешают работать, открыто вы-
ражая свою агрессию.

— Эти женщины получают за месяц 
такую зарплату, как мы зарабатываем за 
одно выступление. Отсюда и предвзятое 
отношение, — объясняет Лазукин. — Они 
часто не скрывали своей злости по это-
му поводу и выливали на нас желчь пря-
мо при детях.

Проблема 3. Пресыщенность зрите-
лей. Несмотря на то что в других горо-
дах театральная конкуренция не так вы-
сока, маленькие зрители и их родители 
предъявляют высокие требования к по-
становкам. Так, «Городок» ставил «Золо-
тую рыбку», но, несмотря на то что сказка 
была достаточно сильно модернизирова-
на, популярностью она не пользовалась.

— Классика сейчас прибыли не при-
носит. Когда мы предлагали «Золотую 
рыбку», то часто слышали, что дети толь-
ко недавно смотрели или спектакль по 
этой сказке, или мультик. Мы быстро по-

няли, что так далеко не уедем. Решили ра-
ботать с модным сейчас направлением — 
здоровый образ жизни и безопасность. 
Исследовали рынок. Оказалось, что очень 
часто другие театры ставят спектакли по 
правилам дорожного движения и пожар-
ной безопасности. Значит, эти темы тоже 
не подходят. 

В результате в «Городке» останови-
лись на проблеме вреда сладкого: в репер-
туаре появился кукольно-музыкальный 
спектакль «Вредина-конфетина». 

Проблема 4. Сезонность спроса. Важ-
ная проблема экономического поряд-
ка — сезонные спады в работе театра. 
Так, летом дети уезжают с родителями 
на отдых. Июль — полностью мертвый 
месяц. В предновогодние 2 недели тоже 
нет смысла проводить спектакли: у де-
тей в это время насыщенная программа 
по своим утренникам. Но злейшие вра-
ги, по словам Лазукина, — карантины. 
Так, гастролеры могут потратить деньги 
на дорогу в удаленную область, а боль-
шую часть ее детских садов закроют из-
за пика заболеваемости детей. 

Сколько стоит искусство
Основные статьи расходов в бюджете 

«Городка» — это:
Пошив кукол.  ■ Во «Вредине-

конфетине» задействовано 3 куклы. Каж-
дая из них обошлась примерно в 3 тыс. ру-
блей. Шила их профессиональная бута-
форщица из театра «Шут» Ирина Шаба-
нова. По словам Лазукина, сегодня 3 тыс. 
— это цена ниже рыночной. Куклы за нее 
были пошиты еще несколько лет назад.

Костюмы.  ■ В спектаклях сочетается 
игра кукол и живых образов, когда ак-
тер сам выходит на сцену. Но часто ко-
стюмы мастерятся буквально из подруч-
ных средств и не требуют существенных 
затрат.

Проезд до места выступления.  ■ Эта 
сумма колеблется в зависимости от уда-
ленности области, в которой будут прохо-
дить гастроли.

Проживание на время гастролей.  ■

Средняя цена съемной квартиры за сутки 
— 1 тыс. рублей.

Средняя прибыль же за месяц, по под-
счетам директора театра, составляет 40 
тыс. рублей. В удачные месяцы, когда нет 
карантинов и других непредвиденных 
происшествий, — 70 тыс. 

Таким образом, стабильный зарабо-
ток у семьи Лазукиных есть. А вот пер-
спектив для развития своего дела не так 
уж много. Александр не отчаивается: 
«Россия — большая страна, есть куда 
поехать с гастролями». Но в Воронеже 
малому театральному бизнесу разви-
ваться все сложнее. 

Воронежский театральный 
рынок еще не насыщен, но 
нужен сильный маркетинг
— В итальянской Болонье, например, че-

тыреста тысяч жителей. А стационар-

ных театров — это я говорю о достаточ-

но крупных, отнюдь не по два актера — 

двадцать семь. И все они рентабельны! 

В Воронеже, как мы знаем, больших те-

атров гораздо меньше при численности 

населения почти миллион. Поэтому у на-

чинающих актеров и небольших частных 

театров есть все шансы на развитие при 

условии, что они действительно смогут 

показать что-то такое, чего наш зритель 

не видел. Настоящий талант найдет себе 

место. Это касается и взрослых, и дет-

ских театров. Но, чтобы новый театр за-

метили, на первых порах нужна либо хо-

рошо организованная рекламная кам-

пания, что требует солидных вложений, 

либо сарафанное радио. То есть нужно 

обязательно провести с десяток высту-

плений в Воронеже, пусть убыточных, но 

которые заставят людей говорить о но-

вом театре. И уже после этого можно бу-

дет думать о прибыли.

Владимир ПЕТРОВ, 

художественный 

руководитель 

Воронежского 

академического 

театра драмы имени 

Кольцова
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Новые направления полета
Проект ВАСО и ВГТУ назывался 

«Создание высокотехнологичного про-

изводства авиационных агрегатов граж-

данских самолетов нового поколения с 

применением концепции гибких произ-

водств (гибких производственных си-

стем)». Участники проекта приступили 

к его реализации в августе 2010 года, а в 

конце ноября 2012-го он был завершен.

От ВАСО и ВГТУ в выставке-

конференции приняли участие помощ-
ник генерального директора ВАСО по 
организационному развитию, исполни-
тельный директор проекта Александр 
БЫКОВ, проректор по науке и меж-
дународным связям ВГТУ Александр 
ПОВАЛЯЕВ, заведующий научно-
внедренческой лабораторией «Компо-
зиционные материалы» ВГТУ Алексей 
КУДРИН.

Вместе с другими участниками вы-

ставки представители ВАСО и ВГТУ от-

читались о результатах проекта. Это не 

только выход на новый уровень сотруд-

ничества авиационного завода и техни-

ческого университета, но и создание на 

авиазаводе новых современных произ-

водств: по трубопроводному производ-

ству, производству пилонов, мотогон-

дол, а также изделий из полимерных 

композиционных материалов (ПКМ).

— Участие в проекте Министерства 

образования и науки открыло нам но-

вые пути развития предприятия и воз-

можности для дальнейшего укрепления 

позиций завода в системе «Объединен-

ной авиастроительной корпорации» и на 

рынке в целом, — считает генеральный 
директор ВАСО Виталий ЗУБАРЕВ. — 

Продолжая оставаться заводом, специ-

ализирующимся на производстве само-

летной продукции, мы также сможем 

зарабатывать средства на производстве 

мотогондол, пилонов, труб для самоле-

тов самых разных типов. Это увеличи-

вает наши шансы на участие в проек-

те «Магистральный самолет XXI века», 

который должен к 2020 году выйти на 

международный рынок и конкурировать 

с Airbus A320 и Boeing 737, и ряде дру-

гих перспективных проектов «Объеди-

ненной авиастроительной корпорации». 

Разумеется, открытие новых направле-

ний означает и создание новых рабочих 

мест, и возможность привлечь на работу 

молодых специалистов, способных рабо-

тать в сфере новых технологий. 

Завод кадров
Именно для того, чтобы подготовить 

специалистов для новых направлений 

деятельности, в 2011 году по инициативе 

руководства завода на ВГТУ была вве-

дена новая специальность «Конструиро-

вание и производство изделий из компо-

зиционных материалов». Помимо гаран-

тированного трудоустройства на ВАСО 

для наиболее перспективных студентов 

планируются стажировки в Московском 

государственном университете им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) и за рубежом, повы-

шенная стипендия. За учебу своих буду-

щих специалистов платит также ВАСО.

— Новое современное оборудование, 

приобретенное нами за средства проек-

та, не имело бы никакого смысла без спе-

циалистов, способных его освоить и гра-

мотно использовать, — рассказывает 

директор проекта, помощник гендирек-
тора ВАСО по техническому развитию 
Александр ЛИСИЦЫН. — Так родилась 

идея не только новой специальности. Мы 

взяли шире. Учитывая, что нашим пар-

тнером по проекту также выступил Ин-

ститут новых углеродных материалов 

и технологий, действующий при МГУ, 

мы решили создать образовательно-

инжиниринговый центр по подготовке 

специалистов для работы с композици-

онными материалами под эгидой пра-

вительства Воронежской области. Не-

смотря на то что проект завершен, дан-

ная работа продолжается. Мы рассчи-

тываем, что создаваемый центр станет 

научно-технической основой для реги-

онального авиационного кластера, чьим 

ядром является ВАСО.

За время проекта были организова-

ны лаборатории входного и выходного 

контроля и опытного производства по-

лимерных композиционных материалов. 

В их состав входит оборудование по из-

готовлению ПКМ на основе углеродных 

и минеральных волокон производства 

англо-американских компаний, а так-

же фирм из Швейцарии, Испании, Ита-

лии, Китая. Среди них компании RUBI, 

INSTRON, ELMOS, COSTA.  

На взлет
ВАСО 

представило 

результаты 

своего проекта 

по гражданской 

авиации в 

Москве

В начале ноября ВАСО совместно 

с Воронежским государственным 

техническим университетом 

(ВГТУ) приняло участие в отчетной 

выставке-конференции по итогам 

реализации в 2010 — 2012 годах 

мер государственной поддержки 

развития кооперации российских 

высших учебных заведений 

и организаций, реализующих 

комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного 

производства. Выставка-

конференция прошла в Москве 

в отеле «Лотте Плаза». В ней 

приняли участие свыше 

40 победителей конкурса 

Министерства образования и 

науки, состоявшегося в 2010 

году. Экспозицию посетили 

представители руководства 

Министерства образования 

и науки РФ, администрации 

президента, правительства 

РФ, Федерального Собрания, 

Государственной Думы РФ.



47

Вячеслав Чалый, главный инженер 
«СвязьКомплектВоронеж»

Коллективная работа над 
проектом — эффективность 
компании
— На мой взгляд, основополагающим эта-

пом успешной реализации проекта является 

разработка технического решения. Далеко 

не всегда у заказчика есть техническое зада-

ние и четкое понимание того, как должна быть организована система. 

Но однозначно всегда есть ряд задач или проблем, которые наш проект 

должен решить. Оборудование — это основная составляющая. От со-

става оборудования зависят типы кабельной продукции, наличие или 

отсутствие сетевого коммутационного оборудования, требования по 

электрическому питанию, температурный режим использования.

При разработке технического решения инженерная служба тесно взаи-

модействует с проектно-сметным отделом и отделом закупок. Таким об-

разом, подбирается современное оборудование с оптимальным соче-

танием цена/качество/срок поставки.

Наш технический отдел выполняет три важнейшие функции: разработ-

ка технического решения, выполнение пуско-наладочных работ систе-

мы и техподдержка и обслуживание смонтированных систем.

Техническая поддержка и консультирование, помощь в устранении не-

исправностей позволяют заказчику легче осваивать и применять новые 

системы на предприятии. 

Андрей Агарков, технический дирек-
тор «СвязьКомплектВоронеж»

Готовы выполнять масштабные 
проекты оперативно
— Любая реализация проектных решений на 

объекте — это всегда работа в условиях мно-

гозадачности. На крупных объектах на одном 

участке работает параллельно несколько 

подрядных узконаправленных организаций, 

у которых также стоит задача завершить работы в срок.

Наша работа как инсталляторов на объекте начинается с прокладки ка-

бельных коммуникаций. Иногда возникают «нетривиальные» ситуации: 

лотки проложены, потолки зашиты, на полу керамогранит — в общем, 

отделочные работы вышли на финишную прямую. Никто не подумал, 

что по лоткам еще нужно проложить кабели. В результате возникают 

интересные решения, которые требуют большой аккуратности в рабо-

те, мастерства и высокого профессионального опыта монтажников. Мы 

всегда находим решение в тесном взаимодействии с заказчиком.

Наши монтажные бригады — это многопрофильные специалисты, уме-

ющие выполнять параллельно разные виды работ: прокладку ВОЛС, 

электрических сетей и строительство СКС, монтаж всего спектра обору-

дования согласно действующим нормам и правилам.

В современном конкурентном и подвижном мире 

бизнеса перед руководителем крупного предприятия 

рано или поздно встает ряд непростых вопросов. 

Как наладить учет всех ресурсов? Как добиться 

слаженного взаимодействия и эффективности бизнес-

процессов? Как повысить дисциплину персонала? 

Как решить вопрос по сокращению издержек? 

Если вы современный руководитель и ваша цель — 

максимально эффективное управление производством, 

персоналом, бухгалтерией, вам необходима 

современная интегрированная инжиниринговая 

система.

Дают установку

Екатерина Котлярова, начальник 
проектно-сметного отдела 
«СвязьКомплектВоронеж»

Руководство СКВ дает 
молодым сотрудникам 
раскрыть свой потенциал
— Система управления персоналом в СКВ по-

строена таким образом, что шанс проявить 

себя получают все сотрудники компании. Это 

важно в плане развития бизнеса. Когда его фундаментом является ядро 

опытных управленцев и сотрудников — это одно. А когда к нему присо-

единяется звено молодых специалистов, готовых не только предлагать 

решения, но и брать на себя ответственность за их исполнение, то это 

удваивает возможности подрядчика. Молодые сотрудники полны энер-

гии и готовы показывать результат так, как будто выполняют задачу для 

самих себя. В конечном итоге клиент получает проект, который грамот-

но просчитан и не потребует в ближайшем будущем незапланирован-

ных инвестиций.

Ирина Муха, генеральный директор 
«СвязьКомплектВоронеж»

Системная интеграция — 
новомодная фишка или суровая 
необходимость 
— Современная инжиниринговая компания — 

это компания, работающая на стыке IT и инте-

грированных систем безопасности, имеющая 

возможность предоставлять заказчику ком-

плексные технические решения по организации сетевой инфраструктуры, 

систем связи, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем 

контроля доступа, диспетчеризации.

Наши заказчики — это крупнейшие государственные и коммерческие 

структуры Воронежа, добывающие и перерабатывающие предприятия и 

заводы Воронежской, Белгородской областей. Работая с ними, мы сталки-

ваемся с необходимостью создания комплексного проекта инжиниринго-

вых систем, который должен повысить скорость передачи данных и, как 

следствие, принятия решений, управляемость и эффективность бизнеса. 

Иногда перед заказчиком возникает проблема, что IT-архитектура и инже-

нерия компании организованы хаотично, что затрудняет эксплуатацию и 

наращивание имеющихся систем. Мы всегда готовы предложить помощь в 

подготовке оптимального технического решения, создании проекта с пол-

ным комплектом документации (предпроектной, проектной и рабочей), 

реализации проекта с дальнейшим гарантийным и постгарантийным об-

служиванием.

Считаю такую комплексность нашим неоспоримым конкурентным преи-

муществом, поскольку мы, как системные интеграторы и инсталляторы 

строящейся системы, отвечаем за успешность реализации каждого этапа 

проекта и всего проекта в целом.

Сегодня СКВ — это проектирование, поставка, монтаж и обслуживание си-

стем безопасности, связи, IT-сетей. Опыт, компетентность, нацеленность 

на результат, готовность к партнерству и сотрудничеству позволяют компа-

нии смело смотреть в будущее и строить амбициозные планы.
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Ужесточение штрафов за 

нарушение прав потребителей: 

за и против

Наука потреблять
Первый раунд

Поединок на этот раз начинает-

ся задолго до его официального стар-

та. Пока Виктория Полукарова еще 

не приехала, в настоящей словес-

ной схватке сталкиваются Влади-

мир Лисовский и Александра Тищен-

ко. Предприниматель жестко выра-

жает свое мнение по поводу нового за-

кона, приводя примеры потребитель-

ского экстремизма из своего опыта. К 

дискуссии подключается Галина Бе-

лик, которая считает, что на пороге 

уже не экстремизм, а потребитель-

ский терроризм. Наконец, приходит 

вторая участница, и встреча приоб-

ретает более упорядоченный харак-

тер. Кстати, это не первая «дуэль» 

между Тищенко и Полукаровой: пре-

дыдущие состоялись в судах по искам 

о защите прав потребителей. И вот 

теперь новый поединок.

Полукарова (начинает тихо, спо-

койно, тщательно подбирает слова. 

Небольшие паузы в речи выдают лег-

кое волнение): Для начала хочу заме-
тить, что за последнее время наши по-
требители стали более грамотными. 
И их активность в защите своих прав 
возросла. Это хорошо. Мы все с вами 
являемся потребителями. И наши пра-
ва нужно защищать. Но есть и обрат-
ная сторона медали. Рассматриваемые 
Думой поправки позволяют потребите-
лю не только защитить свои права, но 
и заработать на этом. То есть по ново-
му варианту закона можно будет во-
обще ликвидировать организацию, 

к которой потребитель имеет пре-
тензии, и максимальный размер 

штрафа может доходить до 
пяти тысяч минимальных 

зарплат. 
Ведущий: Как лик-

видировать?

Полукарова: Ну, 
приостановить деятель-

ность. А это может стать 
и причиной для ликвида-
ции. Для мелких предпри-
нимателей это будет рав-
носильно краху. И уже 
сейчас потребители, если 

они обнаружат какие-то 
недостатки в изделии, не 
будут платить за него вооб-
ще, поскольку получат че-
рез суд его бесплатно и еще 
сверху выплаты по ущер-
бу. Посредством этого зако-

на предприниматели будут 
им предоставлять бесплат-

По новому законопроекту за обман потребителя, продажу ему 

недоброкачественного товара и непредставление информации 

предпринимателей заставят платить сотни тысяч рублей. А штраф за повторное 

нарушение вырастет до 1 милн. рублей. По мнению владелицы компании 

«Виктория-мебель» Виктории ПОЛУКАРОВОЙ, эти нововведения приведут к 

усилению потребительского экстремизма. Эту претензию она предъявила 

руководителю общественной организации «Лига потребителей» Александре 

ТИЩЕНКО. Та приняла вызов. 

Участник 
поединка
Александра 

ТИЩЕНКО, 

руководитель 

общественной 

организации «Лига 

потребителей»

Гости поединка

Галина БЕЛИК, руководитель адвокатского ка-

бинета

Владимир ЛИСОВСКИЙ, директор мебельного 

салона «Юнион-Воронеж»

Никита ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, стажер Адвокатской 

палаты Воронежской области 

Марина ЛЮТИКОВА, президент Гильдии 

пекарей и кондитеров Воронежской области

Ведущий

Станислав РЫВКИН, руководитель адвокатской 

конторы «Рывкин и партнеры»
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предъявил претензию, и я без экспер-
тизы признала, согласилась с его тре-
бованиями, чтобы не конфликтовать. К 
тому же у нас это был единственный на 
тот момент случай. Претензия заклю-
чалась в следующем. Михайлов купил 
кухонный гарнитур. При этом сам не-
сколько раз нарушил договор: не пол-
ностью внес аванс, предоплату — поз-
же указанного срока. Когда же кух-
ню установили, то он попросил изме-
нить один модуль, чтобы ниже пове-
сить вытяжку. Мы пошли ему навстре-
чу, модуль забрали. Разумеется, гар-
нитур остался у него дома недособран-
ным из-за этого. Тут опять моя ошибка 
— не оформили это соглашение с ним 
письменно. Когда модуль был готов, мы 
звонили ему, предлагали его привезти. 
Он находил всякие причины: не может, 
нет дома. В итоге подал в суд с требо-
ванием неустойки. Суд у нас, так скла-
дывается практика, всегда на стороне 
потребителя. Я пошла туда без адвока-
та, поскольку полностью была уверена 
в том, что я права. Но 
Михайлову при-
судили сумму, 
у п л а ч е н н у ю 
им по догово-
ру, в разме-

Участник 
поединка
Виктория 

ПОЛУКАРОВА, 

владелица компании 

«Виктория-мебель»

ре 60 тысяч рублей, неустойку в 40 ты-
сяч рублей и штраф за несоблюдение 
договора. При этом «Лига потребите-
лей» требовала еще бОльшую сумму…

Ведущий: Так, стоп. Это уже инте-
ресно! 

Накал страстей усиливается. В 

зале заметно оживление. 

Тищенко: Я бы хотела париро-
вать Виктории, что дело Михайлова — 
это не пример потребительского экс-
тремизма. Есть решение Централь-
ного районного суда, и вы умалчива-
ете о том, что Областной суд рассмо-
трел вашу жалобу и оставил решение 
в силе. Следовательно, об экстремизме 
речь не идет. Требования Михайлова 
были вполне обоснованны и законны. 
Виктория говорит, что, будучи юриди-
чески неграмотным человеком, непра-
вильно оформляла документы. Чья это 
ошибка? Михайлова? Он не связывал 
рук и не говорил: «Не оформляйте ни-
чего письменно». Если бы вы оформили 
надлежащим образом и своевременно, 

то потребитель не смог бы взыскать с 
вас эту сумму.

Лисовский (не выдерживая 

и выражая свою мысль вслух, 

пусть с места и тихо): Смог бы. 
Еще как смог. Ситуация вполне 
типичная. 

Тищенко: Если бы сейчас 
здесь присутствовал Михай-
лов, поверьте мне, он бы расска-
зал много красочных моментов, 
как были нарушены его права. 

но свой продукт и даже сами доплачи-
вать за него! 

Тищенко (начинает бойко, жести-

кулирует): Во-первых, наша стра-
на вступила в ВТО. И мы вынуждены 
сейчас приводить внутреннее законо-
дательство нашего государства в соот-
ветствие с международным. Предпри-
ниматели должны быть к этому гото-
вы. Уже повышаются штрафы за нару-
шение ПДД. Никто не будет отрицать, 
что закон о защите прав потребите-
лей действует с 1992 года, более двад-
цати лет. У нас инфляция увеличилась 
за это время в десятки раз! У нас про-
давцы торгуют просрочкой. На них на-
ложили штраф в 15 тысяч рублей. Для 
крупных супермаркетов это копейки. 
Они как торговали, так и продолжа-
ют торговать. Получается, предприни-
матель даже рад уплатить штраф. По-
жалуйста: штраф есть, меня не трогай-
те, я буду дальше зарабатывать на не-
качественном товаре. И еще хочу ска-
зать: почему-то продавцы не возму-
щались, когда отменили обязательную 
сертификацию летом этого года. У нас 
78% продукции должны были серти-
фицировать, теперь меньше половины. 
Освободили предпринимателей, лицен-
зия вообще практически ни на какой 
вид деятельности не нужна. Почему ни-
кто не жалуется из предпринимателей? 
Потому что привыкли, что руки развя-
заны. А штраф — с удовольствием схо-
дил, оплатил, и все.

Полукарова (ее голос слегка дро-

жит. Видно, что ситуация задела ее 

за живое, воспоминания еще свежи): В 
марте этого года ко мне были предъ-
явлены исковые требова-
ния со стороны некоего 
гражданина Михайло-
ва. И я, пытаясь досу-
дебно урегулировать 
свои отношения с ним, 
допустила ошибку. 
Видимо, распро-
страненную для 
п р е д п р и н и -
мателей. Он 
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И все-таки та санкция, которая была 

применена в отношении изготовите-

ля мебели, она даже и не столь вели-

ка. Потому что то время, которое он по-

тратил, те нервы — достаточно суще-

ственные потери. 

Ведущий: А Виктория вот говорит, 

что он не платил вовремя… 

Тищенко (недоуменно): Я не отри-

цаю, что факт внесения суммы аванса 

был с опозданием. Но мебель собира-

ли долго. Да она и не соответствовала 

эскизу…

Полукарова (перебивая. Голос ее 

крепнет и уже не дрожит. Она уве-

ренно отстаивает свою позицию): 

Мебель соответствовала эскизу!

Ведущий: А в решении суда что 

сказано про эскиз?

Тищенко: В решении суда этого 

нет…

Лисовский (опять не выдерживая): 

Извините, можно я внесу ремарку? Как 

раз Виктория говорила о том, что по-

купатель сам отказывался переносить 

сроки. Вот эта ситуация нам знакома, 

и это не единственный случай. А потом 

это все поворачивается таким образом, 

что ему никто не звонил, ему никто не 

назначал. Это распространенное явле-

ние. 

Тищенко: Однако суд признал 

нашу правоту и принял решение в 

нашу пользу.

Ведущий (иронично, подмигивая 

залу): В нашу пользу в буквальном 

смысле. Ведь штраф взимается в поль-

зу таких обществ.

Полукарова: Я про это и говорю. 

Будет расти число потребителей, зара-

батывающих на предпринимателях. И 

таких организаций.

Ведущий (театрально прикры-

вая рукой половину лица, словно ста-

новясь невидимым для Тищенко): А 

я тут, пока вас не было, у Алексан-

дры выяснил: таких организаций уже 

двадцать пять в Воронежской области. 

Представляете?

Полукарова (все более уверенно и 

разгорячаясь): Я могу привести еще 

пример, который свидетельствует о яв-

ном желании потребителя заработать. 

Женщина купила мебельный гарнитур. 

Монтажники поехали устанавливать его 

поздно вечером по согласованию с заказ-

чицей, когда она вернулась с работы. Но 

она сама не дала доустановить. Сказа-

ла, что уже слишком поздно. И на другой 

день то же самое. А потом подала иск в 

суд, написав в заявлении, что мебель во-

обще не доставлена. На этот раз я обра-

тилась к юристу. Дело выиграли мы.

Тищенко: Что ж, я вас поздравляю. 

О каком потребительском экстремизме 

вы тогда говорите? За все время вашей 

работы у вас было два иска. И один из 

них вы выиграли! Но давайте вернемся 

все же к нашему законопроекту. Повы-

шение административного наказания 

у нас, как следствие, приведет к тому, 

что за качеством товара, за правила-

ми торговли продавец будет вынужден 

следить. Если мы говорим, что это за-

душит совсем маленькие предприятия, 

я считаю, что это не так. Почему? По-

тому что на малых предприятиях ру-

ководителю проще смотреть за полным 

конвейером действий, которые проис-

ходят. В Европе же штрафы гораздо 

выше. И пока мы не последуем их при-

меру, нас будут обманывать на автоза-

правочных станциях, при выдаче кре-

дитов, при страховании… Наши депу-

таты вообще предлагают достаточно 

гуманные меры.

Ведущий: Да депутаты вообще до-

брейшие люди!

Смех в зале. Так завершается пер-

вый раунд.

Второй раунд
Тищенко (задает вопрос напори-

сто): Виктория, если вы считаете, что 

поднятие штрафов — драконовские 

меры, то что нужно сделать, чтобы по-

высить качество услуг предпринима-

телей, качество товаров на рынке?

Полукарова (спокойно, размерен-

но): Во-первых, добросовестные пред-

приниматели и так стремятся повы-

шать качество. От этого зависит их ре-

путация. А также нужно ввести сораз-

мерность выплат за нарушения. Чтобы 

не пришлось платить одинаково за не-

заметную царапину на мебели и за се-

рьезный дефект. 

Тищенко: Логично. Но каждое дело 

субъективно. Как можно унифициро-

вать размер штрафов? К тому же мы 

постоянно забываем, что потребитель 

менее просвещен. Он слабое звено в от-

ношениях потребитель — предприни-

матель, наиболее уязвимое.

Лисовский (услышав, что потре-

битель самый уязвимый, начина-

ет нервничать, качает ногой, но еще 

раз перебить участников дискуссии 

не решается. Но и скрыть свою иро-

нию по этому поводу не может): Ну-

у-уууу…

Полукарова: Слабое звено? У Ми-

хайлова остался и гарнитур, и выпла-

ченные нами деньги! Не считаете ли 

вы, что потребитель и так обогатил-
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ся? Можно ли после таких случаев еще 

ужесточать закон?

Тищенко (несмотря на явную под-

держку оппонента залом, продолжа-

ет держаться уверенно и непринуж-

денно, а преподносить свои мысли до-

статочно убедительно): Нет, не счи-

таю. Вы, видимо, не требовали возвра-

та гарнитура. Подайте на него, в свою 

очередь, в суд, раз он не вернул мебель 

после получения всех компенсаций.

Лисовский начинает отчаянно же-

стикулировать в зале. 

Тищенко: В свою очередь, хочу 

спросить у вас: почему мировой опыт 

не даст эффекта в нашей стране? Во 

всем мире высокие штрафы. И там го-

раздо лучше качество услуг.

Полукарова: У нас другой ментали-

тет. Нам далеко до Европы.

Ведущий: Потребительским лицом, 

видимо, еще не вышли.

Тищенко (возмущенно): Потреби-

тель уже стремится к идеалу.

Лисовский иронично смеется. Бе-

лик кивает ему, соглашаясь с его иро-

нией.

Полукарова (разгоряченно, по-

вышая голос): А предприниматель — 

нет?!

Ведущий: Да вы не переживайте, 

наши депутаты помогут вам стремить-

ся к идеалу. Посредством штрафов.

Полукарова: Но у меня еще есть во-

прос. Опять же возвращаясь к Михай-

лову. Взыскали с меня штраф в пользу 

«Лиги потребителей» и еще также су-

дебные расходы, которые тот же Ми-

хайлов оплатил «Лиге потребителей». 

Неужели общественным организациям 

недостаточно, что им потребитель пере-

дает сумму штрафа? Почему еще нуж-

но взыскивать и судебные расходы?

Тищенко: Спасибо за вопрос. Мно-

гие этого не понимают. Но где же здесь 

несправедливость? Что, думаете, у на-

шего общества много денег? Да у нас 

самые низкие расценки! Выезд юриста 

в суд стоит полторы тысячи рублей, а у 

частных адвокатов — от трех.

Ведущий: Я бы даже сказал, что от 

шести.

Тищенко: Тем более. К тому же вот вы 

говорите — штраф. Половина его идет го-

сударству. А нам государство не помогает. 

Полукарова: То есть вы все же зара-

батываете на этом. А когда штрафы бу-

дут больше? Вот тут-то и начнется экс-

тремизм. 

Тищенко: А кто вас заставляет под-

падать под штраф? Ознакомьтесь с за-

конами, ничего не нарушайте. Юриста 

себе заведите, в конце концов…

Ведущий: Понятно вам, Виктория? 

Заведите себе юриста, попугайчика и 

собаку. Потребители все равно не пере-

станут быть экстремистами, зато хоть 

эти существа будут вас радовать.

Зал разражается смехом. 

Третий раунд
Тищенко сама предлагает ведущему 

начать задавать вопросы с нее. Видимо, 

она еще не устала сражаться.

Ведущий: Вот вы ссылались на ев-

ропейский опыт. Но для начала нужно 

сравнить, какой там доход у предприни-

мателей. У нас же многие предпринима-

телями становятся по нужде: завод за-

крылся, нужно искать работу, свое дело 

открывать. Посильны им будут такие 

штрафы? А если они не выживут в но-

вых условиях, то останутся только мо-

нополисты. А монополия — это рост цен. 

Не получится ли так, что принятие ново-

го закона в конечном счете ударит по по-

требителю?

Тищенко: Закон дифференцирован 

для юрлиц и ИП. Для последних штра-

фы гораздо ниже. 

Ведущий: Хорошо, пусть так. Но 

этот закон действительно не учитыва-

ет русский менталитет. У нас все очень 

субъективно и странно. Вот в моей 

практике был случай еще при старом 

законе, когда за стиральную машину, 

которая стоила 12 тысяч рублей, взы-

скали разных штрафов 800 тысяч. По-

том, правда, нам удалось восстановить 

справедливость. Но представляете, что 

будет при новом?

Тищенко: Но в этом же уже не за-

кон виноват, а конкретные люди…

Ведущий: Но, создавая законы, 

нужно же учитывать, чем они могут 

обернуться в реальности. Ну да лад-

но. Теперь у меня вопрос к вам, Вик-

тория. Я все же не совсем понял, как 

защитить права потребителя, если не 

ужесточать закон. Потребительский 

экстремизм процветает, я согласен. 

Но бывают же случаи, когда действи-

тельно предприниматель не прав. А не 

у каждого потребителя есть деньги на 

юриста… Он даже и в суд не всегда мо-

жет подать.

Полукарова: Одна из моих претен-

зий к закону — там нечетко прописаны 

сроки, когда потребитель может обра-

титься с жалобой…
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Тищенко: Нет.

Лисовский (все более распаляясь): 

А-а. Вот именно! Вы и НЕ ПЫТАЕ-

ТЕСЬ договориться. Вы хотите зара-

ботать.

Тищенко: Не путайте. Мы отправ-

ляли претензию. Письменную…

Полукарова (неожиданно вмеши-

ваясь в дискуссию, повышенным то-

ном): На которую я ответила!

Тищенко: Видимо, ваш ответ его не 

удовлетворил. 

Ведущий: А может, стоило просто 

позвонить, Александра? Ведь написать 

бумажку — формалистский подход.

Лисовский: Вы и не пытались дого-

вориться! 

Тищенко: Но если он не хотел? Не 

мы же ему говорили: «Михайлов, не 

соглашайся на мировое соглашение». 

Такова его позиция. 

Ведущий: Понятно. С этим вопро-

сом разобрались. А не думаете ли вы, 

Александра, что после повышения 

штрафов найдутся такие организации, 

которые все же будут злоупотреблять 

своими полномочиями? 

Тищенко (пытается отвечать 

спокойно, но видно, что задета за жи-

вое): Я за свою пятилетнюю практику 

ни разу не использовала такие инстру-

менты, о которых вы говорите. Я могу 

отвечать только за свою организацию. 

Белик: А может, для таких органи-

заций создать кодекс профессиональ-

ной этики? Чтобы у них была обязан-

ность первоначально выступать медиа-

тором в целях мирного урегулирования 

споров?

Лисовский: Оооо! Даже не смешно…

В зале начинается шум. Гости пе-

ребивают друг друга.

Тищенко (более ободренно): А кто 

против? Я только за. 

Ведущий: Что ж, давайте создадим. 

А в заключение я хочу рассказать один 

пример. Мой знакомый студент прие-

хал подработать в Америку. Ему с дру-

гом до работы нужно было ездить во-

семь километров. Так они приходили в 

магазин, покупали велосипед, ездили 

на нем две недели, а потом возвращали 

обратно и меняли на новый, говорили, 

что их что-то не устраивает. И так не-

сколько месяцев. А перед отъездом до-

мой вообще сдали велосипед назад и им 

вернули деньги. Вот поэтому я и гово-

рю, что для нашей ментальности нужно 

взвешивать каждый закон, прежде чем 

его принимать. Возможно, уже и пора 

что-то менять в защите прав потреби-

телей. Но учитывать все нюансы нашей 

реальности, чтобы не взращивать по-

требительский экстремизм. 

Поединок официально завершен. 

Участницы пожимают друг дру-

гу руки. Но ни они, ни гости не ухо-

дят. Еще долго они собираются куч-

ками то в зале, то в коридоре, то уже 

на выходе и обсуждают волнующую 

всех тему. 

Лисовский (перебивая): Извините, 

что вмешался. Там есть сроки. Но это 

не решает проблемы! Мы, например, 

не производим мебель, а поставляем ее 

из Италии. То есть за те сроки, кото-

рые указаны в законе, мы просто фи-

зически не сможем заменить какую-то 

деталь. При всем желании!

Ведущий, видя желание присут-

ствующих высказаться, предлагает 

им задать свои вопросы участникам.

Белик: Вот я бы хотела уточнить 

насчет зарубежного опыта. Алексан-

дра приводила примеры. Но я хочу 

сказать, что там эти законы не рабо-

тают. Например, там спокойно предо-

ставляют ложную информацию о про-

изводителе. Вот в Италии все китай-

ское. А потребителей убеждают, что 

якобы итальянское. 

Ведущий (пытаясь разрядить на-

пряженную обстановку): Не пугай-

те меня! Вино, которое я пил в Италии, 

тоже китайское?

Белик: Вино, может, и нормальное. 

Но обманывают на каждом шагу. Хотя 

штрафы драконовские. То есть они не 

действуют. Но это так, ремарка насчет 

зарубежного опыта. Теперь непосред-

ственно мой вопрос Александре. В чью 

пользу должен взыскиваться штраф: 

потребителя, государства или обще-

ства по защите прав потребителей?

Тищенко: По новым положениям в 

пользу государства ничего не взыски-

вается. Только потребителю и обще-

ству, защищающему его. И я считаю, 

что это справедливо. 

Белик: Согласно ст. 13 закона о за-

щите прав потребителей если органи-

зация по защите прав потребителей в 

деле не участвует, штраф, так же как 

и неустойка, взыскивается только в 

пользу потребителя.

Целовальников: Александра, вот 

представьте, что к вам пришел по-

требитель, который просит защитить 

его интересы. Но вы видите, что он хо-

чет злоупотребить правом. Ваши дей-

ствия?

Тищенко (эмоционально): Я вам 

честно отвечу, что я советую потреби-

телю не злоупотреблять правами. Ведь 

тогда завтра злоупотребит предприни-

матель. Если возможно мировое согла-

шение — я всегда за.

Лисовский (выкрикивая из зала, 

возбужденно): А вот вы скажите, вы 

вместе с тем же Михайловым приходи-

ли к Виктории, чтобы заключить миро-

вое соглашение? 
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Можно ли строить на склонах и холмах водохранилища?

Строительство зданий на склонах сопряжено со значительными сложностями. 
Основная из них и самая опасная — это возможное сползание зданий, если грунт, 
на котором они стоят, не выдержит их веса и начнет скатываться вниз вместе со сто-
ящими на нем домами, утверждает доцент кафедры ВГАСУ, исполнительный ди-
ректор «Специализированного центра по обследованию зданий и сооружений на 
эксплуатируемых объектах АЭС» Геннадий ШМЕЛЕВ1. Существует ли техноло-
гическая возможность многоэтажной застройки склонов у водохранилища? 

Склонности 

строителей 

«Вот она, застройка на склонах», — 

показывает с балкона своего офиса  — 

строительной компании «Экспресс-

Воронеж» — гендиректор Геннадий 

МЕШКОВ. Даже одноэтажные дома 

покрыты глубокими трещинами — 

это результат медленного сползания 

домов. А теперь на склонах все 

чаще строят не легкие одноэтажки, 

а высотные дома — до 20 этажей. И 

их вес теперь будет давить на мягкие 

породы всего склона. 

Строить можно

Этой точки зрения придерживается строитель Геннадий Мешков. По его 
мнению, технологии защиты существуют и они доступны для воронежских 
строителей. 

— Наиболее очевидным является простое снятие слоя мягкого грунта, 
и, прокопав землю до материка2, можно безопасно ставить здание. Но такая 
стратегия не действует, если слой опасной породы будет превышать десятки 
метров. В этом случае для укрепления дома необходимо применять иные тех-
нологии — например, ставить его на прочные сваи, которые могут уходить на 
десятки метров под землю, — объясняет Мешков.

Основной минус применения любой из этих технологий — они значитель-
но повышают стоимость строительства. По подсчетам строителей, при по-
стройке здания в 1-2 этажа применение средств защиты может удвоить сто-
имость всего проекта. С увеличением размера здания доля расходов на за-
щитные технологии снижается, но даже в многоэтажке она может составить 
10-15% себестоимости, и эти расходы лягут в итоге на конечного потребите-
ля. Это значит, что для постройки жилья эконом-класса склоны явно не го-
дятся. Но они могут стать местом для застройки элитным жильем и коммер-
ческой недвижимостью. Какие же возможны сценарии дальнейшего освое-
ния склонов?

Строить нельзя 

Даже наличие защитных средств не 
всегда защищает от рисков. Связано это 
с присущей точечной застройке про-
блемой: каждый новый дом оказыва-
ет все большее давление на грунт, и те 
меры по укреплению, которые приме-
няли строители старых домов, стано-
вятся неэффективными с новыми неу-
чтенными нагрузками, объясняет Ген-
надий Шмелев. Технологии, которыми 
владеют воронежские компании, прео-
долеть эту проблему не представляет-
ся возможным.
С установкой свай также связаны се-
рьезные проблемы. Во-первых, на рын-
ке жилья нашего города такие техноло-
гии не применяются. До сих пор их ис-
пользовали преимущественно в про-
ектах коммерческой недвижимости. В 
частности, это «свечка» «Галереи Чи-
жова». Во-вторых, применение таких 
свай не всегда гарантирует стопроцент-
ную защиту жилого дома от сползания 
грунта. Нагрузка может быть так ве-
лика, что даже они не смогут удержать 
вес всего дома.

Смогу т ли 

воронежские 

компании 

начать 

массовую 

застройку 

склонов у 

водохранилища?

  Район утратит свой исторический облик — 

40,5%

  Район станет более современным, 

развитым — 41%

 Затрудняюсь ответить — 18,5%

Изменение внешнего облика района

1В течение 10 лет работает над докторской диссертацией на тему долговечности строительных конструкций.
2Склоны представляют собой не однородную землю, а напластование нескольких слоев породы. Сверху мягкий, подвижный грунт, и, выкопав его, можно добраться до материка — 

прочного однородного пласта. Толщина верхнего слоя в зависимости от конкретного места на склонах может варьироваться от нескольких метров до нескольких десятков метров.

18,5%

40,5%

41%
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Влияние на уровень 
преступности

  Повысится плотность населения , вырастет уровень преступности в районе — 38,5%

 Будут ликвидированы трущобы, снизится уровень преступности — 36%

 Затрудняюсь ответить — 25,5%

Строительные 
аварии

Дорожные 
пробки

Социальная 
инфраструктура

Точечная застройка

Можно продолжить уже начавшуюся в этом районе точечную за-
стройку. Без единого, комплексного проектирования каждая строитель-
ная организация будет на участках земли возводить здания по своим 
собственным проектам. Правда, по словам Шмелева, соблюдение тех-
ники безопасности по укреплению склона — это слишком «дорогосто-
ящее удовольствие», и строительные компании далеко не всегда этому 
следуют. 

В результате, как говорит Шмелев, бессистемная застройка увели-
чит нагрузки на мягкий грунт, что приведет к медленному сползанию 
зданий и образованию в них трещин. В крайнем случае склон, не вы-
держав веса многоэтажных строений, резко поедет вниз со всеми рядом 
стоящими зданиями. В настоящий момент никто из опрошенных нами 
экспертов не смог сказать, когда и где будет пройдена эта точка крити-
ческой нагрузки. По словам одного из наиболее авторитетных экспертов 
Воронежа от науки, доктора архитектуры, профессора кафедры архи-
тектурного проектирования и градостроительства ВГАСУ Юрия КАР-
МАЗИНА, без масштабных геодезических исследований невозможно 
дать даже примерный прогноз запаса прочности грунта на склонах.

Комплексная застройка

Единственный безопасный вариант застройки склонов многоэтажными домами — это комплексное строительство 
методом террасирования, считает Геннадий Шмелев. В проектировании зданий на склонах существует много перемен-
ных, и создавать проект нужно не для отдельных зданий, а для всего склона сразу. Причем обязательным условием тер-
расирования является застройка снизу вверх. 

Правда, уже на стадии проектирования это чревато огромными финансовыми затратами. А включает оно и геоде-
зические работы по всему склону, и расчет нагрузок, и составление комплексных проектов по укреплению и застройке 
каждого из «этажей» террас. По оценкам экспертов, ни одну строительную компанию в Воронеже не заинтересует такой 
трудоемкий и затратный проект. В то же время вероятность совместной работы строительных компаний крайне низкая: 
на примере застройки земель ВГАУ мы видим, что кооперация между застройщиками не всегда эффективна.

Евгений ПЕТРУШИН

Источник: независимая социологическая служба «Ваше 

мнение!». Представлены результаты инициативного теле-

фонного опроса населения Воронежа в возрасте 18 лет и 

старше. Сроки проведения опроса — 15-19 ноября 2012 

г. Объем выборки: 200 респондентов (статистическая по-

грешность не превышает 5,7% при уровне доверительной 

вероятности 90%). Выборка случайная, стратифицирован-

ная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контро-

лем связанных половозрастных квот на этапе отбора кон-

кретного респондента в домохозяйстве.

  Современные технологии не допустят сползания домов — 19%

  Если технологии не будут нарушаться, то ничего не случится — 22,5%

   Строительные аварии возможны — 16%

  Неизбежно начнется  сползание грунта — 23,5%

  Затрудняюсь ответить, мне все равно — 19%

  Ухудшится ситуация с транспортом в районе — 41%

 Появится больше дорожных развязок, ситуация улучшится — 19,5%

 Затрудняюсь ответить — 39,5%

 Усилится проблема нехватки детсадов, школ, медоб-

служивания — 35,5%

  Произойдет развитие социальной инфраструктуры — 43%

  Затрудняюсь ответить — 21,5%

35,5%

19%

22,5%

16%

23,5%

19%

38,5%

25,5%

36%

41%39,5%

19,5%

43%

21,5%
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Директор по развитию бизнеса 

и продажам Воронежского 

филиала «Ростелекома» Наталья 

ТИТОВА рассказывает о том, 

почему корпоративные заказы 

нужно рассматривать как 

инвестиционные проекты в  

телекоммуникационном секторе 

и какие услуги станут драйвером 

продаж в b2b.

Корпоративные связи
Каким будет развитие рынка 

телекоммуникаций в b2b?

 «25% выручки зарабатываем на 
корпоративных услугах»

— В Воронежской области услу-
ги для корпоративных клиентов прино-
сят 25% выручки компании. И этот пока-
затель растет каждый год. Кроме того, в 
этом году мы впервые выделили из b2b 
в отдельный сегмент b2g — работу с гос-
структурами. На сегодняшний день «Рос-
телеком» предоставляет корпоративным 
клиентам и партнерам полный спектр те-
лекоммуникационных услуг и сервисов, 
таких как местная, зоновая, междугород-
ная и международная телефонная связь с 
возможностью выбора красивых номеров 
и тарифных планов, услуги на базе сети 
передачи данных: выделенный доступ к 
сети Интернет, организация защищен-
ных виртуальных сетей передачи данных 
(VPN), услуги «интерактивного» телеви-
дения. 

«Цифровое ТВ будет развиваться»
— В 2012 году были выведены на ры-

нок новые услуги: «Виртуальная АТС», 
«Виртуальный номер», «Виртуальный 
call-центр» и «Web-видеоконференция». 
В частности, количество наших абонен-
тов услуги «Виртуальная АТС» за год 
выросло в три раза. «Ростелеком» к дей-
ствующей функциональности пакета 
услуг «Виртуальная АТС» добавил набор 
функций для гостиниц, который вклю-
чает в себя web-интерфейс управления 
функциональностью «Сервис для гости-
ниц», заселение/выселение постояльцев 
гостиницы, детализацию телефонных 
вызовов из гостиничных номеров, назна-
чение имени постояльца внутреннему 
номеру телефона гостиницы. Что каса-
ется того, какие услуги могут совершить 
прорыв, думаю, хорошие шансы у «инте-
рактивного» телевидения. За последний 
год количество наших ТВ-абонентов вы-
росло в 3 раза, в первую очередь за счет 
физических лиц. Корпоративные клиен-
ты пока не так активно пользуются этой 
услугой. Но рано или поздно мы придем 
к тому, что цифровое ТВ будут покупать 
учреждения, где клиент ожидает услуги 
в очереди. Сейчас в Воронеже реализует-
ся несколько крупных проектов в гости-
ничном бизнесе. А это огромная ниша для 
продвижения ТВ-услуг. В росте продаж 
этой услуги сыграет свою роль и разви-

тие сегмента HoReCa, т. е. гостиницы, ре-
стораны и кафе.

«Индивидуальный подход к каж-
дому корпоративному клиенту»

— Большие возможности рынка кор-
поративных услуг соседствуют со зна-
чительной конкуренцией. Чтобы про-
двигать услуги в таких условиях, мы вы-
брали подход, при котором каждый кор-
поративный заказ рассматривается как 
индивидуальный проект, и мы стара-
емся каждому предложить персональ-
ное решение. Вкупе с оптимальными та-
рифами, качеством сервиса, предостав-
лением полного спектра услуг специа-
листы компании выполняют работы по 
прокладке волоконно-оптических линий 
связи, приобретению и монтажу необ-
ходимого оборудования на территории 
клиента. В рамках этой работы реализу-
ются отдельные проекты под конкрет-
ные задачи бизнеса нашего клиента. 

«Задача в перспективе — 
добиться цифрового равенства»

— Мы стараемся активно развивать-
ся в районах области. Несмотря на то что 
крупнейшие корпоративные клиенты со-
средоточены в городе, в области в этом 
плане тоже есть хороший потенциал. Это 
заказы на доступ в Интернет и телефо-
нию в школах, детских садах, больни-
цах, услуги для сельхозпредприятий, за-
правок. В области есть довольно крупные 
бизнес-центры — в частности, в Борисо-
глебске, Россоши, Лисках.

«Один из факторов развития 
— инновационное движение 
вперед»

— В результате ребрендинга и объ-
единения опыта и ресурсов крупней-
шего российского магистрального теле-
коммуникационного оператора и меж-
региональных компаний связи «Росте-
леком» располагает не только крупней-
шей магистральной сетью в России, но и 
уникальной инфраструктурой доступа 
к миллионам российских домохозяйств. 
Компания чутко реагирует на потребно-
сти клиентов, предлагая универсальный 
портфель услуг, индивидуальные реше-
ния, выводя инновационные продукты 
на рынок с неизменно высоким уровнем 
ответственности. 
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Воронежский фу тбол 

готовится к смене власти?

Игра миллионов
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Принципиальные разногласия
Главными задачами любой федера-

ции футбола являются организация и 

проведение соревнований, а также раз-

витие и популяризация футбола на под-

ведомственной территории. На федераль-

ном уровне этим занимается Российский 

футбольный союз (РФС), в Черноземье — 

межрегиональная общественная ассоциа-

ция «Черноземье», а в Воронежской обла-

сти эти задачи с 90-х годов выполняла Об-

ластная федерация футбола.

Почему же в организации, которая 

долгое время развивает воронежский 

футбол, начался раскол?

— В последние годы Воронежская 

федерация футбола не вела практиче-

ски никакой реальной работы, — счита-

ет один из инициаторов создания новой 

федерации, начальник футбольной ко-
манды ветеранов «Парламент» Нико-
лай МАНУКОВСКИЙ. — Накапливался 

ком проблем. В частности, возникали си-

туации, когда командам на один день на-

значали две игры в разных турнирах. А 

в 2012 году за команды ветеранов1 раз-

решили выступать сразу семи футболи-

стам в возрасте от 35 лет вместо трех, при 

том что раньше планка возраста для ве-

теранов начиналась от 40. Это люди, ко-

торые по возрасту еще могут выступать 

в профессиональных клубах!

По мнению Николая Мануковско-

го, разрешение выступать за ветеран-

ские команды семи тридцатипятилет-

ним игрокам привело сразу к нескольким 

проблемам.

Во-первых, выпали из ветеранского  ■

футбола игроки старше 50 лет, которые 

оказались неконкурентоспособны в но-

вых условиях. А это противоречит самой 

сути ветеранского футбола — дать зани-

маться любимым делом людям. 

Во-вторых, в ветеранских турнирах  ■

стали чаще появляться подставные игро-

ки в возрасте менее 35 лет. Их просто 

невозможно визуально отличить от 35-

летних футболистов. В частности, в мат-

че «Парламента» с «Торпедо» из Рамо-

ни подобную «подставу» удалось обнару-

жить только благодаря знакомству зятя 

Николая Мануковского с подставными 

игроками.

— И таких проблем море, — рас-

сказывает Николай Мануковский. — 

Слишком короткие заявочные окна, ка-

лендарь, по которому игры приходит-

ся играть не летом, а осенью, когда пло-

хая погода, а у многих игроков появля-

ется много дел по дому или основной ра-

боте. Все это привело к тому, что груп-

па членов старой федерации — я, члены 

совета федерации экс-футболист «Фа-
кела», директор СДЮШОР Воронеж-
ской области Вадим СОСУЛИН и экс-
руководитель управления физической 
культуры и спорта Воронежской обла-
сти Александр ПАНЮКОВ и ряд дру-

гих — решила изменить сложившееся 

положение вещей.

С тем, что в воронежском областном 

футболе не все ладно, согласен и дет-

ский тренер, попросивший не называть 

его имени:

— Областной футбол стагнирует. 

Роль федерации — это роль сборщика 

взносов. Одна из главных претензий — 

отсутствие современной информацион-

ной поддержки. Информацию по играм 

первенства области и города можно до-

стать, только позвонив в федерацию. 

Детский футбол, да и взрослый, в общем 

держится только на тренерах и их жела-

нии работать и учиться вопреки обстоя-

тельствам. 

Впрочем, в самой Областной феде-

рации футбола создание «Футбольной 

лиги» объясняют амбициями ее основа-

телей и нежеланием заниматься работой 

сообща. Сами же свою работу в федера-

ции оценивают положительно.

— Взять ту же ситуацию со сниже-

нием планки возраста для ветеранов до 

35 лет, — рассуждает президент Фе-
дерации футбола Воронежской обла-
сти Владимир ПРОСКУРИН. — Во-

первых, многие футболисты уже в 35 

лет перестают выступать за профессио-

нальные команды или команды из ЛФЛ2 

и областного чемпионата. И что им де-

лать оставшиеся 5 лет до сорокалетия? 

Во-вторых, решение принималось исхо-

В конце сентября в Воронеже после длившегося несколько месяцев 

конфликта двух групп внутри Федерации футбола Воронежской 

области состоялась учредительная конференция организации 

«Футбольная лига». Она позиционирует себя как будущая 

альтернативная Федерация футбола Воронежской области. В том, 

почему в Воронеже спортивная борьба перешла с полей в кабинеты, 

разбирался De Facto.

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

1 Бывшие футболисты или игроки на завершающем этапе карьеры.
2 Четвертый по силе футбольный дивизион России — самый сильный среди любительских чемпионатов. Победа в 

нем дает право на получение командой профессионального статуса.

Областная федерация футбола и 

«Футбольная лига» — не единствен-

ные организации в Воронеже, пози-

ционирующие себя как футбольные 

федерации. Зимой 2011 года была 

создана Федерация футбола Воро-

нежской области имени Льва Яшина. 

Она занимается организацией турни-

ров дворового футбола. Кроме того, 

существуют Воронежская городская 

федерация футбола, соподчиненная 

Областной федерации, Новоусман-

ская и Борисоглебская районные 

футбольные федерации.

СПРАВКА
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  Около 90% — взносы команд за участие 

в соревнованиях

  Около 10% — остальные источники

Структура финансирования 
Федерации футбола 

Воронежской области

90%

10%

Источники: Николай Мануковский,

Владимир Проскурин

дя из практики РФС. В частности, в фи-

нальном соревновании первенства Рос-

сии среди ветеранов на поле могут на-

ходиться не семь, а все 11 игроков в воз-

расте от 35 лет!

Правильность принятого решения, 

по мнению Владимира Проскурина, под-

тверждает жесткая борьба за первое ме-

сто в первенстве среди ветеранов Воро-

нежской области в 2012 году — разница 

между победителем и вторым местом со-

ставила «всего одно очко».

— Да, возможно, вина федерации 

есть в том, что в этом году для компен-

сации омоложения составов ветеран-

ских команд не успели создать турнир по 

миди-футболу3 в возрастной группе от 45 

лет, — рассказывает Владимир Проску-

рин. — Но в следующем году, думаю, мы 

обязательно его проведем.

Экономика игры
Для реализации своих задач любой 

футбольной федерации необходимо обе-

спечивать себе финансирование. Разви-

тие футбола — достойная цель для того, 

чтобы побороться за нее. Но давайте по-

смотрим, к каким экономическим изме-

нениям может привести эта борьба.

У действующей Областной федера-

ции футбола несколько основных источ-

ников финансирования.

Взносы команд за участие в сорев- ■

нованиях. Это главный источник финан-

сирования федерации. По словам Нико-

лая Мануковского, его команда платит за 

участие в летнем первенстве ветеранов 

более 20 тыс. рублей. В ряде турниров 

ценник ниже, а в других еще выше — на-

пример, в первой группе чемпионата Во-

ронежской области среди взрослых ко-

манд он составляет около 40 тыс. рублей. 

По данным Федерации футбола, она про-

вела в 2012 году 65 турниров. В ветеран-

ском первенстве в этом году выступа-

ло 15 команд. Можно предположить, что 

при взносах за участие в 20 тыс. рублей 

федерация получила конкретно за этот 

турнир 300 тыс. рублей.

Регулярные членские взносы.  ■ Их 

платят те, кто числится членом Област-

ной федерации и имеет право голоса на 

отчетно-выборных конференциях. Сей-

час их размер составляет 500 рублей в 

год. Количество членов год от года коле-

блется, но обычно находится в диапазоне 

от 60 до 160 человек. При минимальном 

значении диапазона этот источник при-

носит 30 тыс. рублей в год.

Помощь РФС.  ■ Российский футболь-

ный союз периодически оказывает мате-

риальную поддержку Федерации футбо-

ла Воронежской области, как своему чле-

ну. Размер и периодичность помощи раз-

нятся.

В целом, по словам Владимира Про-

скурина, за счет всех поступлений Об-

ластная федерация в 2011 году получи-

ла на организацию соревнований 2,4 млн 

рублей.

В случае если часть команд перей-

дет в «Футбольную лигу», это как мини-

мум приведет к разделению одного из ис-

точников финансирования областных со-

ревнований — членских взносов — меж-

ду двумя организациями. 

Хроника игры
Какова бы ни была истинная причи-

на конфликта в Воронежской федера-

ции футбола, наличие альтернативной 

ей лиги — факт. Причем изначально оп-

позиционно настроенные участники ста-

рой федерации не собирались ее созда-

вать. Давайте посмотрим, как развива-

лись события.

Этап 1. Несостоявшиеся выборы. В 

марте 2012 года стало известно, что на 

29 апреля назначена отчетно-выборная 

конференция, на которой будут подведе-

ны итоги более чем 20-летней работы Ру-

дольфа Ходеева и избран новый прези-

дент. Однако для ее проведения не хва-

тило кворума.

— Буквально за неделю до конферен-

ции в нашу федерацию вступило около 

200 новых членов, после чего ее числен-

ность стала составлять 258 человек, — 

рассказывает Владимир Проскурин. — 

По нашему уставу, если они изъявляют 

желание и платят членский взнос, отка-

зать им мы не имеем права. Однако сре-

ди них попадались такие специалисты 

в футболе, которые на вопрос: «Сколь-

ко игроков на поле?» — отвечали: «Мои 

познания в игре не так глубоки». Имен-

но из-за того, что многие из таких новых 

членов не пришли, кворум и не состо-

ялся. Думаю, это не случайность — кто-

то целенаправленно сорвал проведение 

отчетно-выборной конференции.

По мнению оппозиции, несостоявша-

яся конференция должна была привести 

к заморозке счетов организации в связи 

с тем, что полномочия действующего ру-

ководства заканчивались в марте, одна-

ко… федерация продолжила свою обыч-

ную работу, а новую отчетно-выборную 

конференцию назначила на 23 сентября.

Николай Мануковский считает, что 

это связано с тем, что в 2007 году руко-

водство федерации оформило мартов-

скую отчетно-выборную конференцию 

за сентябрь и получило для себя лишние 

полгода полномочий. Ведь оно назнача-

ется на 5 лет с момента документального 

3 Футбол, в котором во время матча на поле от каждой команды играют 8 человек, а не 11.
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оформления решения конференции. Эти 

лишние полгода полномочий позволили 

избежать блокировки счетов и провести 

новые выборы в 2012 году.

Его слова подтверждает материал в 

воронежской спортивной газете «Игрок» 

под названием «Ходеева переизбрали на 

новый срок» от 28 марта 2007 года.

На вопрос De Facto о том, весной 

или осенью 2007 года была отчетно-

выборная конференция, Владимир Про-

скурин ответил:

— Работа федерации строится на 

основании ее нормативных документов. 

С ними знакомы управление физической 

культуры и спорта Воронежской обла-

сти, налоговая служба и областное управ-

ление Министерства юстиции. И мы дей-

ствуем только в соответствии с ними.

Этап 2. Чистка. 1 июня на совете фе-

дерации принято решение о повышении 

членских взносов с 50 до 500 рублей. Срок 

их оплаты устанавливается до 1 июля. 

Повышение членских взносов в органи-

зации мотивируют расходами на устав-

ную деятельность и поддержку ветера-

нов воронежского футбола.

— Все члены федерации были пред-

упреждены об этом заказными письма-

ми, — объясняет Владимир Проскурин. 

— Из них к нам вернулось всего 10.

Впрочем, Николай Мануковский 

утверждает, что ему и его знакомым чле-

нам федерации письма не приходили, их 

исключение было проведено незаконно, а 

размеры взносов необоснованны.

27 июля федерация принимает реше-

ние об исключении 170 человек из числа 

членов в связи с неуплатой взносов.

Этап 3. Выборы. 23 сентября прошли 

новые выборы, в них участвовали 58 че-

ловек, и кворум состоялся. Президентом 

выбрали Владимира Проскурина, почет-

ным президентом — Рудольфа Ходеева.

Николай Мануковский подал иско-

вое заявление на руководство федера-

ции в Воронежский областной суд, одна-

ко судья написала определение о том, что 

это дело подведомственно Центральному 

суду. Сейчас Николай Мануковский пы-

тается обжаловать это решение.

Этап 4. Создание лиги. Поняв, что 

взять управление федерацией в свои 

руки не получится, оппозиционеры 20 

сентября провели отчетно-выборное 

собрание новой организации — «Фут-

больной лиги» — и выбрали ее руково-

дителем Александра Панюкова, а его 

заместителем — Николая Мануковско-

го. Делегацию составили 22 представи-

теля футбольных организаций районов 

области. 

Важным этапом в 
развитии организаций 
станет 2013 год, когда 
закончится подписанная 
Александром 
Панюковым еще в 
бытность руководителем 
управления физической 
культуры и спорта 
аккредитация Областной 
федерации на проведение 
соревнований. Она дает 
в том числе право на 
проведение главного 
областного футбольного 
соревнования — 
чемпионата Воронежской 
области.
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На первых этапах новая органи-

зация планирует заняться развитием 

футбольных турниров в районах обла-

сти и корпоративных соревнований, та-

ких как чемпионат СМИ «Кубок Затон-

ского» в Воронеже.

У трех дорог
Важным этапом в развитии органи-

заций станет 2013 год, когда закончится 

подписанная Александром Панюковым 

еще в бытность руководителем управ-

ления физической культуры и спор-

та аккредитация Областной федерации 

на проведение соревнований. Она дает в 

том числе право на проведение главно-

го областного футбольного соревнования 

— чемпионата Воронежской области.

Участники конфликта предполагают 

3 возможных пути развития ситуации.

Путь 1. Областная федерация футбо-

ла будет переаккредитована.

— Федерация футбола Воронежской 

области является членом РФС и признана 

Министерством спорта РФ, — рассказы-

вает Владимир Проскурин. — Федерация 

является флагманом межрегиональной 

ассоциации «Черноземье», которая зани-

мается проведением соревнований среди 

детско-юношеских команд (их сейчас на-

считывается 213 коллективов) и ЛФЛ. Эта 

организация объединяет 12 областей.

В федерации собираются рабо-
тать над сближением в работе с област-
ным управлением физкультуры и спор-
та. Основным направлением этой работы 

является совместное развитие детско-

юношеского футбола в области федера-

цией и управлением.

Кроме того, продолжит увеличивать-
ся количество турниров, проводимых 
федерацией. Сейчас их 65, а в ближай-

шее время может стать 66 — Владимир 

Проскурин передает в областное управ-

ление физкультуры и спорта просьбу о 

включении в единый календарь сорев-

нований международного Кубка памя-

ти Минаева, который проводится фан-

клубом воронежского «Факела».

Путь 2. «Футбольная лига» на данный 

момент не заявляет о том, что будет стре-

миться получить аккредитацию управ-

ления физической культуры и спор-

та. Однако, исходя из ее первых шагов, 

можно предположить, какой путь разви-

тия футбола она может предложить Во-

ронежской области.

Сельский футбол.  ■ Именно предста-

вители районов области сейчас состав-

ляют активное большинство в «Футболь-

ной лиге». Новая организация собирается 

заняться созданием новых турниров на 

сельском уровне.

Корпоративные турниры.  ■ «Футболь-

ная лига» хочет взять под крыло город-

ские корпоративные футбольные сорев-

нования, такие как, например, Кубок За-

тонского среди журналистов. Сейчас они 

в основном проходят стихийно, с боль-

шими организационными проблемами 

— например, не всегда удается арендо-

вать залы. «Футбольная лига» хочет пре-

вратить такие турниры в соревнования с 

четким графиком проведения, регламен-

том и профессиональным судейством. 

Если эти планы будут реализованы, мо-

лодая организация может получить под-

держку в самых разных профессиональ-

ных сообществах — журналистов, работ-

ников банковской сферы, юристов и т. д.

Ветеранский футбол. ■  Сейчас лига за-

нимается созданием чемпионата для ве-

теранов старше 50 лет. 

Создание тренерского корпуса.  ■ Один 

из основных планов лиги после получе-

ния аккредитации — создание тренер-

ского пула, который занимался бы разви-

тием областных сборных всех уровней.

— Сейчас у нас на регулярной осно-

ве играет только ветеранская сборная, — 

объясняет Николай Мануковский. — А 

РФС, различные коммерческие и обще-

ственные организации проводят огром-

ное количество турниров, на которые 

можно выставлять сборные самых раз-

ных возрастов — детские, юношеские, 

взрослые, ветеранские.

Путь 3. Областная федерация футбо-

ла и «Футбольная лига» выйдут из острой 

фазы конфликта и начнут сотрудничать 

в развитии воронежского спорта.

Ни одна из сторон не отрицает та-

кой возможности, но каждый уверен, что 

первый шаг к сближению должны сде-

лать из другого лагеря.

— Работать нужно сообща, на об-

щий результат. Но прежде всего «Фут-

больная лига» должна думать, как на-

ладить отношения с Областной феде-

рацией. Не гора идет к Магомету, а Ма-

гомет к горе, — считает Владимир Про-

скурин.

— Одна из федераций должна быть 

флагманом областного футбола. Думаю, 

что здоровых сил в нашей организации 

больше и именно мы будем «забойщи-

ками» позитивных перемен, — заявляет 

Николай Мануковский.

Игра престолов
Пока сложно сказать, что в итоге 

определит управляющую организацию 

областного футбола — опыт, связи, амби-

циозность или напор. Но сейчас в Вороне-

же игра миллионов превратилась в игру 

престолов — борьбу за власть. 

Ни одна из сторон не 
отрицает возможность 
совместной работы, 
но каждый уверен, 
что первый шаг к 
сближению должны 
сделать из другого 
лагеря.
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Промежуточный 

результат

Благоустройство дворов
В 2012 году был проведен ремонт 

почти в 100 воронежских дворах. В рам-
ках программы по их благоустройству 
проводятся работы по созданию троту-
аров с бордюрами и ограждениями, ве-
дется обрезка деревьев и установка дет-
ских площадок. Кроме того, на дворовых 
территориях производится замена до-
рожного покрытия. Одним из примеров 
такой работы может служить двор на 
улице 9 Января, ограниченный домами 
№ 49-59. Всего же за последние 2 года в 
рамках общей программы были прове-
дены работы по благоустройству более 
300 дворов и 80 межквартальных про-
ездов.

Детские сады
До конца 2012 года общую вмести-

мость детских садов, как говорят в мэрии, 
планируется увеличить более чем на 1 
тыс. мест. Происходит это благодаря стро-
ительству новых садиков (в этом году был 
введен в эксплуатацию детский сад № 99 
на 220 мест в Павловском переулке), за 
счет возврата в городскую собственность 
других учреждений и открытия ранее за-
мороженных проектов детсадов. Так, 15 
октября открылся детский сад № 42, ко-
торый ранее принадлежал ВАСО и функ-
ционировал не по назначению с 1990 года. 

— Кроме того, принять больше вос-
питанников смогли детские сады № 12, 
47, 144, — говорит глава Воронежа Сер-
гей Колиух. — Работа в этом направле-
нии будет продолжена. Решение про-
блемы дефицита мест в дошкольных 
учреждениях находится на особом кон-
троле губернатора Алексея Гордеева, по 
его указанию правительство области бу-
дет софинансировать возведение дет-
ских садов в застраивающихся микро-
районах. Таким образом, задача полно-
стью ликвидировать очередь будет вы-
полнена в ближайшие три-четыре года.
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Как менялся внешний облик столицы Черноземья в уходящем году? 

Для нашего фотопроекта мы выбрали ключевые сферы городского 

благоустройства — дорожное строительство, развитие медучреждений, 

детских садов и благоустройство дворов и внутриквартальных проездов.

Благоустройство Воронежа 

в 2012 году

Дороги
В этом году к 1 декабря заверши-

лась реконструкция улицы Антонова-
Овсеенко, на которую было затрачено 
более 1,1 млрд рублей. Результатом ра-
боты стало появление в городе современ-
ной объездной дороги на 6 полос. Кроме 
того, 2012 год в Воронеже был ознамено-
ван реконструкцией еще ряда ключевых 
магистралей: улиц Плехановской, Крас-
нознаменной, Ростовской и Вавилова 
(рядом с Воронежским педуниверсите-
том), где были демонтированы трамвай-
ные пути. Также в этом году планиру-
ется закончить реконструкцию улицы 
Донской, сделав на ней одностороннее 
движение (в обратном направлении ав-
томобили будут двигаться по улице Сол-
нечной). В мэрии сообщают, что все по-
строенные дороги будут находиться на 
гарантийном обслуживании на протя-
жении следующих 5 лет.

Здравоохранение
В 2012 году капитальный ремонт 

проводится в 14 городских медучреж-
дениях. Одним из объектов стала го-
родская больница № 16, которая по-
сле ремонта обретает функционал ме-
дицинского центра, отвечающего высо-
ким стандартам. Также на левом берегу 
ведутся работы по реконструкции быв-
шего санатория-профилактория «Ге-
вея», ранее принадлежавшего «Воро-
нежсинтезкаучуку» и выкупленного го-
родской администрацией за 30 млн ру-
блей. После ремонта там разместится 
детская поликлиника № 6, которая до 
сих пор ютилась на первом этаже обще-
жития. Еще одним объектом, подлежа-
щим ремонту, стали больницы скорой 
медицинской помощи № 1, 8, 10. 



66

Управляющий воронежским 

филиалом банка «Экспресс-

Волга» Александр ТЕЛЕГИН, 

подводя итоги года работы 

финорганизации, считает, что в 

будущем банкам необходимо 

стремиться к иной модели 

коммуникаций с клиентами и 

партнерами. По мнению эксперта, 

сегодня банк должен идти к 

созданию более дружественной 

атмосферы общения и уходить 

в нем от формализованного 

подхода. Подробнее об этом 

читайте во взгляде банкира.

На новый круг

В банке 

«Экспресс-Волга» 

подводят итоги 

2012 года

«Результатом считаю не цифры в 
отчетности, а доверие клиентов 
и партнеров»

— Темпы роста операционной до-

ходности нашего филиала в 2012-м при-

знаны головным управлением банка бо-

лее чем удовлетворительными. Если 

сравнивать нашу деятельность в теку-

щем году и в прошлом, могу сказать, что 

коэффициент эффективности составил 

порядка 20%. 

При этом увеличился и объем пас-

сивов как по депозитам физлиц, так 

и по корпоративным вкладам. Общий 

рост составил более 60%. Мне кажет-

ся, это даже не столько финансовый 

результат, сколько результат, демон-

стрирующий доверие наших клиентов 

и партнеров. Это доверие и к сервису, 

и к продукту. 

«Крупные проекты в банкинге 
можно реализовать и с 
30% квалифицированных 
сотрудников»

— Думаю, что достигнутые отметки 

— это заслуга всего коллектива. В этом 

году завершилось формирование костя-

ка команды. Конечно, вряд ли возмож-

но собрать коллектив, где 100% сотруд-

ников будут максимально эффективны-

ми и мотивированными. Но для реализа-

ции значимых и крупных проектов, уве-

рен, достаточно и 30% таких специали-

стов. Сегодня они у нас есть. Это я назы-

ваю критической массой эффективно-

сти. Остальные будут подтягиваться к 

группе лидеров и расти профессиональ-

но в будущем.

«Программу открытия новых 
филиалов перенесли на 
следующий год»

— Были в 2012-м и те проекты, ко-

торые реализовать пока не удалось. В 

частности, мы не смогли открыть свои 

новые офисы в спальных районах Во-

ронежа. Причина проблемы не в недо-

статке финансов, они у нас есть. Дело в 

том, что на рынке недвижимости сей-

час попросту нет подходящих площа-

док. Не открывать же офис где попало? 

Сейчас мы продолжаем решение этого 

вопроса, ведем переговоры с собствен-

никами ряда помещений. Думаю, в пер-

вом квартале 2013-го мы придем к обще-

му знаменателю и, следовательно, уси-

лим востребованность нашего клиент-

ского предложения в Воронеже, открыв 

новые представительства.

«Пора уходить от 
формализованных отношений в 
банковской отрасли»

— Стабильность и в некоторой сте-

пени консервативность я считаю зало-

гом правильного развития банка. Поэто-

му в 2013-м не будет кардинальных из-

менений продуктовой линейки. Фокус 

внимания мы переведем на саму комму-

никацию с клиентами и партнерами. По-

строение долгосрочных и взаимовыгод-

ных отношений должно быть основано 

на том, чтобы не удовлетворить, а пре-

взойти ожидания клиентов. Это так на-

зываемый wow-сервис. Атмосфера в 

банке должна стать более дружелюб-

ной, нужно отходить от формализации 

бизнес-процессов. Да, некоторые про-

екты в этом плане не приносят напря-

мую доходов, но создают крепкий фун-

дамент для дальнейшего наращивания 

клиентской базы. Например, в этом году 

мы проводили курсы «Поколение он-

лайн» для пожилых людей. Они направ-

лены на решение целого ряда вопросов 

пенсионеров: это и курсы компьютер-

ной грамотности, и тонкости получения 

пенсии, и прочие вещи, помогающие лю-

дям освоиться в стремительно меняю-

щемся мире цифровых коммуникаций. 

Курсы уже закончились, но вал заявок 

на участие в них все продолжается. Ско-

рее всего, продолжим эту программу и в 

2013-м. 

«Пусть у каждого будет азарт!»
— В канун Нового года принято не 

только подводить итоги и строить про-

гнозы, но и желать клиентам и партне-

рам благополучия, в том числе и в сфе-

ре финансов. Как всегда, 365 дней с про-

шлых праздников пролетели незаметно, 

оставив в памяти много событий, при-

ятных или не очень, значительных или 

мелких. Именно из-за этого стоит жить. 

Мне хочется, чтобы в новом году у каж-

дого хватило энергии для очередных 

свершений на своем поприще, чтобы у 

каждого был азарт творить, рождать на 

свет новые идеи. Я хочу поздравить не 

только сотрудников и клиентов нашего 

банка, я хочу поздравить всех воронеж-

цев, и пускай новый год станет для нас 

годом новых побед! Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. Б
ес

ср
о

чн
ая

 л
и

це
н

зи
я 

Ц
Б

 Р
Ф

 №
 3

0
8

5
 о

т 
0

2
.1

0
.2

0
0

2
 г

.



18+



68

Как превратить ноутбук или 

планшетный компьютер в 

корпоративный телефон, 

получить бесплатный доступ Wi-

Fi и быть уверенным в том, что 

любые неполадки будут устранены 

за короткое время?

Связное 

предложение

Как выбор 

оператора 

может 

оптимизировать 

расходы 

бизнеса? Беседа на облаках
Телефонизация офиса независимо 

от его размера для любого бизнеса про-

блематична. Необходимо выбрать обо-

рудование, оператора, все подключить, 

запустить, а потом еще и обслуживать. 

На это уходит немало финансовых и 

временных затрат. Какие варианты ре-

шения проблем существуют?

Одной из услуг «Дом.ru Бизнес» яв-

ляется технология облачных АТС. Их 

главные достоинства — они не требу-

ют покупки «железа» и с легкостью из-

меняются под растущие потребности 

бизнеса. Все оборудование, необходи-

мое для организации офисной телефо-

нии, физически располагается у про-

вайдера, а инсталлируется, настраи-

вается и управляется дистанционно, 

через личный кабинет на сайте «Дом.

ru Бизнес». 

По словам директора корпоратив-
ного сектора филиала «Дом.ru Бизнес» 
в Воронеже  Марселя ХУСНУТДИНО-
ВА, в рамках сервиса абоненту доступ-

ны все опции, присущие офисной теле-

фонии, — многоканальный номер, го-

лосовое меню, голосовая почта, пере-

вод вызова, телефонная конференция, 

запись разговоров, виртуальный факс. 

Использование облачной АТС позво-

лит пользователям управлять внутрен-

ними коммуникациями и внешними вы-

зовами, анализировать качество рабо-

ты персонала, используя функцию за-

писи телефонных переговоров с клиен-

тами, а также повышать эффективность 

бизнес-планирования и оптимизировать 

затраты на связь.

Облачная услуга позволяет решить 

даже такую глобальную проблему, как 

территориальная привязка телефонных 

номеров. Теперь в единую инфраструк-

туру можно объединить номера ком-

пании из всех офисов, и не только тех, 

которые расположены в одном городе. 

Коллеги, работающие в других филиа-

лах, станут доступны по короткому кор-

поративному номеру.

Аналогичным образом можно орга-

низовать рабочее место для «удален-

ного» сотрудника, которому для свя-

зи с офисом не будет нужен стацио-

нарный телефон. Программные реше-

ния и гарнитура дадут возможность 

использовать в качестве телефонно-

го аппарата и ноутбук, и планшетный 

компьютер. Достаточно в любом удоб-

ном месте подключиться к Интернету, 

и корпоративный номер готов к рабо-

те. По мнению Марселя Хуснутдино-

ва, все эти преимущества позволят об-

лачным решениям занять в ближай-

шие годы большую долю  корпоратив-

ной телефонии.

Пакет подарков
В пакет услуг «Дом.гu Бизнес»  

Business Box (включает в себя высоко-

скоростной Интернет, телефонию) бес-

платно включена функция создания 

Wi-Fi-точки на территории клиента. 

Этот бонус  от компании полезен вла-

дельцам кафе, ресторанов, гостиниц и 

прочих заведений, где бесплатный Wi-

Fi  является конкурентным преимуще-

ством и влияет на клиентский поток.

При этом клиент «Дом.ru Бизнес» по 

запросу всегда получает полную инфор-

мацию о состоянии счета  и услуг, не-

обходимую документацию, любые кон-

сультации по всему процессу подклю-

чения  у выделенного специалиста. Вы 

всегда знаете, кто конкретно вам смо-

жет помочь, кто всегда находится в кур-

се ваших вопросов  и кто будет персо-

нальным помощником в реализации лю-

бых  телеком-решений. 

«Клянусь своей 
треуголкой!»

 «Дом.ru Бизнес» готов подписать 

соглашение о качестве техническо-

го сервиса. Компания настолько увере-

на  в безотказности сети, что готова не-

сти финансовую ответственность за воз-

можные перебои.  При наличии непола-

док, которые не были устранены в тече-

ние 4 часов,  всем корпоративным кли-

ентам предоставляется скидка до 75% от 

абонентской платы за Интернет. В ком-

пании утверждают, что со стороны про-

вайдера это не риск, а уверенность в сво-

ем предложении. 

Компания 
настолько уверена 
в безотказности 
сети, что готова 
нести финансовую 
ответственность за 
возможные перебои.
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На неведомых 

дорожках

Как воронежские 

турагентства 

управляют 

точками 

контакта с 

клиентами?

На неведомых 

дорожках
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Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор по 

маркетингу консалтинговой компа-

нии «Экономика эмоций», автор бло-

га znak-ba.blogspot.com.

СПРАВКА

Определить координаты
Индекс эмоций — это оценка полу-

чаемого потребительского опыта по 10-

балльной шкале. Чем выше балл, тем 

лучше удалось туристическому агент-

ству превратить каждый контакт с кли-

ентами в событие, наполненное позитив-

ными эмоциями. В агентства с высоким 

значением индекса эмоций клиенты об-

ращаются сами и рекомендуют своим 

знакомым, несмотря на фактор цены.

Чтобы определить значение индекса 

эмоций, интернет-сайты и офисы ком-

паний, участвующих в исследовании, 

посетили не меньше 3 тайных покупа-
телей. У всех них было задание — по-

иск новогоднего тура. Свои впечатления 

тайные покупатели описывали в анке-

те, включающей несколько параметров 

оценки.

Сайт. ■  Имеет ли сайт свою неповто-

римую атмосферу и необычные дета-

ли оформления? Удобно ли выбирать на 

нем тур? Можно ли «прочувствовать» 

заранее, что в итоге получит клиент? 

Услуги.  ■ Есть ли в компании новые и 

необычные туры, про которые хочет-

ся рассказать знакомым? Насколько по-

нятна программа тура? Насколько при-

влекательно выглядят информационные 

материалы, получаемые клиентом?

Офис.  ■ Удобно ли ориентироваться в 

офисе и находить нужного сотрудника? 

Создает ли офис свою неповторимую 

атмосферу? Убеждает ли обстановка в 

офисе в надежности компании? 

Персонал.  ■ Насколько естественно и 

органично ведут себя сотрудники? На-

сколько интересно и познавательно на-

ходиться в их компании? Делают ли они 

все, чтобы помочь найти идеальное ре-

шение для клиента?

Бренд.  ■ Поддерживаются ли элементы 

бренда во всех точках контакта с клиен-

тами? Насколько хорошо агентство под-

держивает своих лояльных клиентов? 

Есть ли площадка, где клиенты могли бы 

общаться друг с другом? 

Как показали визиты тайных по-

купателей, турагентства готовы рабо-

тать как с профессиональными путе-

шественниками, способными самосто-

ятельно спланировать тур, так и с не-

подготовленными туристами. Но произ-

водить на покупателей благоприятное 

впечатление в каждой точке контакта 

не удается никому.

Молчаливый калькулятор

Среди всех рассматриваемых сайтов 

турагентств наиболее высокий балл по-

лучил сайт агентства «Весь мир в кар-

мане». Он оказался единственным из 

участвовавших в исследовании, кото-

рый был удобен в пользовании и давал 

хорошее представление о содержании 

каждого тура.

«Весь мир в кармане»:  ■ «Я подобра-

ла тур легко. Везде четко видны цены, 

очень удобно искать тур по характе-

ристикам и спецпредложениям. Удоб-

но вынесено бронирование авиа- и жд-

билетов. Я подумала, что обязательно 

обращусь на этот сайт потом, когда 

поеду куда-то в следующий раз».

На других сайтах покупателям было 

сложнее сделать какой-либо выбор.

New York City:  ■ «Калькулятор ту-

ров удобный и понятный. Все делается 

легко и быстро. Правда, в обилии пред-

ложенного я совершенно потерялась и 

поняла, что мне нужна помощь кон-

сультанта». 

«Воронежинтур»:  ■ «Я попытался по-

добрать тур, но с этой задачей само-

стоятельно не справился, даже если бы 

поиск туров работал (как оказалось 

в конце, он не был подключен к какой-

то базе). Мне предлагалось на выбор 

несколько десятков стран, в каждой 

стране несколько десятков мест и в 

каждом месте несколько названий оте-

лей. В такой форме можно было бы по-

добрать тур, только если бы я заранее 

решил, куда ехать».

В 4 турагентствах, когда покупа-

тели обращались к помощи онлайн-

консультантов, ответа на свой запрос в 

течение дня они не получали. Получает-

ся, любители самостоятельных путеше-

ствий должны сами находить ответы на 

все свои вопросы или… перестать обра-

щать внимание на калькуляторы тура 

как точку контакта с клиентами.

Алексей БУГАЕВ

Руководители турагентств в беседах с корреспондентами портала facto.ru 

отмечают, что в последнее время они наблюдают увеличение числа 

клиентов, которые перед приходом в агентство выбирают тур в Интернете. 

Поскольку программы и цены постоянно меняются, на момент покупки 

тура информация может не соответствовать действительности. 

Это приводит к разочарованиям клиентов, поскольку тур  приходится 

планировать заново. Насколько получается у турагентств управлять 

множеством точек контакта с клиентами, поможет понять наш инструмент — 

индекс эмоций.
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Новогодняя ярмарка
Даже если непосредственно купить 

тур через сайт агентства было нель-

зя, покупатели могли познакомиться 

с ассортиментом предлагаемых туров, 

узнать новинки. Лучшее представле-

ние об ассортименте получали покупа-

тели в агентствах «Весь мир в кармане» 

и «Ален».

«Весь мир в кармане»: ■  «Тут, на-

верное, услуг больше, чем у других 

агентств. По крайней мере, создалось 

такое впечатление. По факту у других 

было то же самое, но тут на этом был 

сделан акцент».

«Ален»:  ■ «Ассортимент услуг впе-

чатляет. Подход «Что хотите, то 

и подберем» вначале немного вводит в 

растерянность, но в конце остается 

ощущение, что проблем с подбором лю-

бого тура тут действительно не воз-

никнет».

Покупатели запомнили предлага-

емые агентствами гастрономические 

туры, путешествия вокруг света, ново-

годний круиз в компании с Анне Вески и 

другие туры, которые были описаны хо-

рошо. На многих сайтах описание туров 

было выборочным и неполным.

«Твой мир»:  ■ «Скуповато смотрит-

ся меню слева и справа, разделов не 

очень много. По сравнению с другими 

агентствами сайт выглядит слабее по 

наполнению».

«Амарант»: ■  «Меня смутило то, что 

в некоторых разделах очень мало ин-

формации. Не для всех туров есть цена 

и четкое описание программы. Соби-

раясь в Германию, я по сайту не поня-

ла ничего. А Турция — другое дело. Там 

дана подробная программа с ценой. Из 

новогодних туров вообще были указаны 

только Сочи и несколько круизов».

Скидки в сетях
Другое место изучения ассортимен-

та и спецпредложений — это страницы в 
социальных сетях. Пока такие страницы 
ведут «Ален» и «Весь мир в кармане». 

«Ален»: ■  «Сразу бросилось в глаза на-

личие группы в социальной сети «ВКон-

такте». Зашла посмотреть. Видно, 

что новости там обновляются регу-

лярно, есть возможность общаться с 

клиентами. Это импонирует. Очень 

хочется узнать мнение клиентов, уже 

получивших услуги».

New York City также присутствует 
в социальных сетях, но страница агент-
ства понравилась покупателям меньше.

New York City: ■  «На странице «ВКон-

такте» хочется видеть туры, а не 

анекдоты про Жириновского».

Пока что задачу сформировать ло-
яльное сообщество клиентов страницы 
агентств в соцсетях не решают. А это яв-
ляется источником информации о но-
винках и скидках. Одной из причин та-
кой ситуации являются слабые бренды 
турагентств.

Обретение лица
В целом корпоративная идентич-

ность не является сильной чертой посе-
щенных компаний.

«Амарант»: ■  «Логотип не отличу от 

других (его, по-моему, нет, есть толь-

«Воронежинтур»

«Весь мир в кармане»

«Ален»

«Фрегат»

«Твой мир»

New York City

«Колер»

«Амарант»
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— Меня смутило то, что 
в некоторых разделах 
очень мало информации. 
Не для всех туров есть 
цена и четкое описание 
программы. Собираясь в 
Германию, я по сайту не 
поняла ничего, — 

тайный покупатель. 
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ко название). Это безликое агентство, 

среди посещенных фирм таких было 

большинство».

Некоторые компании попытались 

сделать оригинальный логотип. Попу-

лярным способом обретения неповтори-

мого лица стало использование рисован-

ного животного.

«Воронежинтур»: ■  «Запоминающий-

ся логотип, который я уже давно виде-

ла в рекламе, — «это тот, который с 

рыбкой».

New York City: ■  «Логотип привлека-

ет внимание. Прикольный. Неординар-

ный. На нем червячок из Worms».

Иногда под одним названием высту-

пали разные компании одного владель-

ца, что еще больше размывало бренд.

«Ален»: ■  «Относительно названия 

есть небольшая путаница. Во-первых, 

так же называется агентство недви-

жимости. Во-вторых, компания рабо-

тает и под брендом «Ален», и под брен-

дом «Сеть магазинов горящих путе-

вок».

«Колер»:  ■ «Агентство называется 

так же, как фирма по установке пла-

стиковых окон, расположенная напро-

тив. Как сказал менеджер, раньше у 

них были одни владельцы».

Иногда размещение под одной кры-

шей разных сфер деятельности, наобо-

рот, воспринималось покупателями по-

ложительно. 

«Твой мир»: ■  «Агентство запомни-

лось больше всего магазином с чаями и 

кальянами при входе». 

Чаи и кальяны, по мнению тайных 

покупателей, лучше сочетаются с ту-

ризмом, чем пластиковые окна. Мага-

зин с сопутствующими товарами может 

стать дополнительной точкой контакта с 

клиентами, увеличивающей в том числе 

продажи турпутевок.

Из виртуальной сферы в 
реальную

Не все турагентства имеют прият-

ный магазин при входе. Некоторые на-

ходятся в таком месте, что путь до офи-

са агентства по зданию уже способен 

утомить посетителей.

New York City:  ■ «Офис находится в 

конце длинного темного коридора со 

следами длинной и бурной жизни. Все 

это производит гнетущее впечатле-

ние». 

«Фрегат»: ■  «Портит впечатление 

подъем на 6-й этаж на лифте, кото-

рый останавливается каждый раз, ког-

да кто-то нажимает кнопку, поэтому 

подъем получается достаточно дол-

гим».

Внутреннее оформление помещения 

большинства агентств можно назвать 

обыкновенно-офисным.

«Колер»:  ■ «Расстановка мебели не 

располагает к контакту. Стулья сто-

ят в ряд на расстоянии от менедже-

ров, как будто зашел в кабинет началь-

ника».

Типичный способ оживления офиса 

турагентства — украшение его предме-

тами интерьера из разных стран и кра-

сивыми постерами. 

«Весь мир в кармане»:  ■ «В офисе очень 

приятная атмосфера — у каждого ме-

неджера свое место, помещение оформ-

лено материалами о странах, какими-

то сувенирчиками из разных стран — в 

общем, все солидно».

Выбор постеров и украшений в офи-

сах был скорее случайным и никак не 

отражал специфику агентств. Если бы 

вместо пляжных картинок на стенах ви-

сели плакаты каких-нибудь фильмов, то 

посетители вряд ли бы заметили подлог.

На фоне офисного единообразия 

сильно выделялось только оформление 

«Воронежинтура». 

«Воронежинтур»: ■  «Офис впечат-

ляет — не то слово. Когда заходишь 

внутрь, просто оказываешься в раю! 

Дизайн помещения — супер: все выло-

жено камушками, декорированные обои 

и колонны, аквариум без рыбок встро-

ен в пол, на стене размещена коллекция 

игральных карт из разных стран. Кли-

ентское кресло — просто мечта. Сразу 

чувствуешь себя важной персоной». 

Если представленность «Воронеж-

интура» в Интернете явно проигрывала 

многим другим агентствам, то его офис, 

наоборот, мог бы вдохновить компании 

из разных сфер деятельности на созда-

ние приятного сервисного пространства.

Работа мечты
Туризм — удивительная сфера, 

где каждый продавец по-настоящему 

увлечен тем, что он продает. Мно-

гие страны сами работники агентств 

когда-то посетили или хотят посетить 

и поэтому могли со знанием предмета 

описывать тур.

«Ален»:  ■ «Здесь предложили больше 

всего вариантов поездки, и все по при-

влекательной цене. Про каждый вари-

ант подробно рассказали, показали фо-

тографии отелей, но сделать оконча-

тельный выбор не помогли. Видно, что 

обе сотрудницы все время сами путе-

шествуют, про разные места расска-

зывали, как бывалые туристки».

«Колер»: ■  «Менеджер сам собирает-

ся поехать в отель на Новый год. Воз-
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никло желание поехать туда самому, 

очень хорошо он его описал».

Менеджеры могли вести себя есте-

ственно, не постановочно. Даже ког-

да работникам какая-то страна не нра-

вилась, они могли не сдерживать себя в 

выражении собственных эмоций.

«Твой мир»: ■  «На все вопросы менед-

жер отвечает, показывает по ката-

логу отель, но рассказывает без энту-

зиазма. Так и говорит: Таиланд ей не 

нравится, из популярных направлений 

Египет и Доминикана лучше».

Подобная непосредственность ме-

неджера на разных покупателей могла 

произвести противоположное впечат-

ление.

«Фрегат»: ■  «Менеджер очень радуш-

но встретила меня — как старую при-

ятельницу. Поболтали неплохо, она 

меня разубедила брать запланирован-

ный тур. Причем аргументы ее заклю-

чались в том, что сейчас мы просто не 

успеем ничего подобрать в такие сро-

ки» (тайный покупатель 1).

«Фрегат»: ■  «Женщина говорила мно-

го, но консультация мне не понрави-

лась. Информацию она не рассказыва-

ла, а зачитывала с сайта. Это я могу 

дома сам сделать. Когда я делал выбор в 

пользу какого-то варианта, она спори-

ла, давала подробную консультацию по 

поводу того, от чего я только что от-

казался» (тайный покупатель 2).

Иногда менеджеры из-за той же не-

посредственности могли покинуть рабо-

чее место. Одному покупателю пришлось 

подождать сотрудников New York City, 

пока персонал покурит на улице. Менед-

жера агентства «Твой мир» не застали на 

месте сразу трое тайных покупателей.

Во многих случаях самыми хороши-

ми консультантами были руководители 

турагентств.

New York City:  ■ «Беседовала снача-

ла с девушкой, которая не очень уве-

ренно все считала. Потом зашла вто-

рая дама. Она сразу смогла сориенти-

ровать в порядке цен на несколько ви-

дов туров. Параллельно рассказывала 

много интересных деталей, строила 

разговор так, что, казалось, идет ор-

ганичный диалог-обсуждение. Она слу-

шала мое мнение и относительно это-

го подбирала информацию дальше. То 

есть заметно было, что она тут на-

чальник».

«Весь мир в кармане»:  ■ «Пока не под-

ключилась директор, никакой консуль-

тации вообще не было. Девушка мол-

ча ждала, когда принтер что-то рас-

печатает, а принтер никак не печа-

тал. Потом к разговору подключилась 

директор, она рассказала про новый 

маршрут — путешествие в Китай. 

Дала с собой каталог. Предложила вы-

слать информацию по стоимости ту-

ров по электронной почте».

Но лучшее впечатление на всех тай-

ных покупателей произвела работа ме-

неджера «Воронежинтура».

«Воронежинтур»:  ■ «Девушка с очень 

приятной внешностью, милым голо-

сом. В ее разговоре чувствовались же-

лание помочь и заинтересованность во 

мне как в клиенте. Консультацией я 

осталась очень довольна. Девушка по-

говорила со мной об особенностях раз-

ных стран, чтобы мне было легче опре-

делиться, чего я хочу. Удобно было еще 

то, что при просмотре тура в Интер-

нете второй монитор был развернут 

ко мне, и я видела все действия менед-

жера».

В отличие от других агентств менед-

жер «Воронежинтура» не забрасыва-

ла клиентов массой вариантов, а помога-

ла остановиться на одном решении, ко-

торое воспринималось клиентами как са-

мое лучшее. Она также не предлагала вы-

слать после никакой информации, потому 

что грамотный выбор с ее помощью уже 

был сделан во время первой встречи.

Прокладывая тропинки 
Пока ни одно из посещенных 

агентств нельзя считать экспертом в ра-

боте со всеми точками контакта с кли-

ентами. «Весь мир в кармане» опередил 

другие турагентства по тому, как стро-

ить туристический бизнес в Интернете, 

а «Воронежинтур» — как делать это в 

офисе агентства.

Как работать компаниям, присут-

ствующим и в онлайне, и в оффлайне?

Инструмент 1. Нужно понимать, что 

клиенты могут начать знакомство с ком-

панией в любой точке контакта. В каж-

дой из них компании важно присутство-

вать не формально, а с намерением про-

извести на клиента положительное впе-

чатление. Сайт с неработающим кальку-

лятором так же неприемлем, как офис с 

убежавшим менеджером.

Инструмент 2. Клиент может не 

только начать, но и закончить знаком-

ство с компанией в любой точке контак-

та. Поэтому важно сразу доводить об-

щение с клиентом до состояния совер-

шенной покупки, не рассчитывая на по-

ложительное решение в будущем. По-

сле знакомства с сайтом, социальной се-

тью или при первом визите в офис кли-

ент должен быть уверен, что нашел иде-

альное для себя решение и готов совер-

шить покупку. 

По результатам 
эксперимента, пока ни 
одно из посещенных 
агентств нельзя считать 
экспертом в работе со 
всеми точками контакта 
с клиентами.
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Как новогодние 

подарки мешают 

формированию 

лояльности 

клиентов в b2b

Дареному 

коню…
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Анна Меланьина — практикующий 

психолог, коуч, организационный 

консультант, преподаватель психо-

логии ВГУ, сертифицированный тре-

нер Московского Гештальт Институ-

та (Европейская ассоциация гештальт-

терапии).

СПРАВКА

Игра в ноль
Подарки и бонусы в коммуникации 

b2b считаются одним из обязатель-

ных элементов формирования лояль-

ности клиентов и партнеров. И все зна-

ют, что однотипные подарки, напротив, 

могут вызвать негативную реакцию 

партнеров и не выполнить возложен-

ной на них функции, но… Их дарят из 

года в год, бесцельно прожигая корпо-

ративные бюджеты. Почему руководи-

тели компании считают, что ручка или 

календарик с логотипом компании ре-

шат задачи развития отношения с пар-

тнерами?

Давайте посмотрим на значение но-

вогоднего подарка именно в системе 

формирования лояльности в b2b. Есть 

несколько особенностей.

Особенность 1. Подарок вопреки 

мнению многих управленцев сам по себе 

не может стать решающим фактором в 

отношении клиентов или партнеров к 

компании. 

— Я не считаю систему подарков 

самым действенным инструментом вы-

страивания отношений в деловой сре-

де, — делится своей точкой зрения пре-
зидент международной корпорации 
«Биосфера» Андрей ЗДЕСЕНКО (про-

изводство хозтоваров в странах СНГ, 

в т. ч. и в России). — Наоборот, доста-

точно негативно отношусь к ситуациям, 

когда кто-то, прикрываясь праздником 

и преподнося презент, тут же или спу-

стя очень короткое время, пока подарок 

не успел забыться, пытается вести раз-

говоры о делах, лоббировать свои одно-

сторонне выгодные интересы. В сегмен-

те b2b лояльность формируется совсем 

другими способами — например, чест-

ным отношением друг к другу, способ-

ностью вести диалог и находить ком-

промиссные решения, знанием дела, — 

это если мы говорим о людях, с которы-

ми ведем бизнес.

По мнению Здесенко, подарки долж-

ны быть исключительно знаком уваже-

ния и внимания. Они нужны и важны, 

но никак не для того, чтобы существен-

но влиять на дальнейшее деловое взаи-

модействие.

Особенность 2. Да, подарок может 

формировать лояльность партнера. Но 

многие компании, видимо, пребывая 

уже в новогоднем настроении, почему-

то забывают включить подарок в ком-

плексную систему мер по формиро-

ванию лояльности. Но и при этом пре-

зент может сыграть как положитель-

ную, так и отрицательную роль. Важно, 

чтобы подарок грамотно напомнил о ва-

шем бизнесе.

— Новогодний подарок — это хоро-

ший способ напомнить о себе, — согла-

шается Дмитрий Шейкин. — Особенно 

для нашего комбината. В это время на-

блюдается спад спроса на нашу продук-

цию. Все затариваются шоколадными 

конфетами. А мучные кондитерские из-

делия, которые мы производим, покупа-

ют уже меньше. Когда же приходит по-

дарок, у клиентов есть приятный повод 

вспомнить о нас.

Особенность 3. Забудьте о стандарт-

ных подарках, которые вы дарите из 

года в год. Это НЕ работает! 

— Я благодарю своих партнеров по 

бизнесу за любой подарок, — рассказы-

вает руководитель торгового дома «Со-
борный» Сергей РОДЬКИН. — Разво-

рачиваю его, смотрю. Но если это оче-

редная ручка, ежедневник или часы, 

то они будут валяться дома где-то в са-

мом дальнем углу. Просто потому, что 

мне подобные подарки уже некуда даже 

складывать. И разумеется, так как эта 

вещь не будет у меня все время перед 

глазами, то и о компании, ее презенто-

вавшей, я буду вспоминать реже.

Андрей Здесенко соглашается, что, 

если всегда дарят одно и то же, это надо-

едает. Например, к стандартным подар-

кам он тоже относит канцелярские при-

надлежности:

— Я считаю, что ключевым партне-

рам не стоит вводить их именно в ранг 

подарка друг для друга. Канцеляркой 

можно просто обмениваться не в кон-

тексте какого-то праздника, а без по-

вода.

Подытожим. Вы можете только впу-

стую потратить выделенный на новогод-

ние подарки бюджет и в лучшем случае 

добиться нулевого эффекта, а в худшем 

— вызвать раздражение или злую иро-

нию ваших партнеров и клиентов. Если 

вы хотите, чтобы подарки понравились 

вашим клиентам и партнерам, более 

того, способствовали формированию ло-

яльности к вашей компании, то предла-

гаем разобраться в причинах неэффек-

тивности стандартных подарков и по-

пробовать понять, что эффективно да-

рить бизнес-коллегам.

Анна МЕЛАНЬИНА,  

директор Института 

практической 

психологии «Терра»

— Я терпеть не могу, когда мне дарят одни и те же канцелярские товары, 

— возмущается коммерческий директор кондитерского комбината «Дон» 

Дмитрий ШЕЙКИН. — Например, подставки под ручки или боксы для бумаг. Не 

могу же я поставить на стол 10 боксов! Куда их потом девать?



Что тебе не дарить? 
Почему столь популярные подарки-

близнецы не играют на руку их дарите-

лям? На это есть комплекс причин.

Причина первая. Люди с активной 
жизненной позицией видят в подарке 
развитие или стагнацию компании. В 

принципе универсального подарка быть 

не может, потому что его восприятие за-

висит от психологических особенностей 

личности одариваемого. Консервативно-

му партнеру может даже понравиться, 

если вы подарите ему стандартный по-

дарок, даже очень похожий на тот, кото-

рый был на прошлый праздник. Он уви-

дит в этом постоянство и стабильность 

вашей компании. Но вы же стремитесь 

к развитию? Заметьте, большинство ва-

ших коллег-бизнесменов тоже этого хо-

тят! Поэтому, если вы будете дарить им 

одно и то же, они посчитают, что и в про-

фессиональном плане вы стоите на ме-

сте. Доказать им обратное вы сможете 

либо только нестандартным подарком, 

либо презентом собственной модерни-

зированной продукции. Например, если 

вы занимаетесь производством канцто-

варов, то можно дарить каждый год руч-

ку. Но тогда каждая следующая руч-

ка должна быть дороже и качественнее 

предыдущей.

Причина вторая. Стандартные по-
дарки не всегда напоминают о вашей 
продукции. Конечно, можно напеча-

тать на календарике ваш логотип и счи-

тать, что таким образом вы напомни-

ли о себе. На самом же деле этот меха-

низм действует слабо. Или вообще не 

действует. Гораздо эффективнее да-

рить то, что связано с вашей компани-

ей пусть не напрямую, но хотя бы опо-

средованно. Например, если вы произ-

водите косметику, то можете подарить 

женщинам-клиентам косметичку. Ко-

нечно, для некоторых сфер такой вари-

ант не подходит. Например, для конди-

терской отрасли.

— Мы и так отправляем клиентам и 

партнерам образцы своих изделий, — 

поясняет Дмитрий Шейкин. — Поэтому, 

если мы и к Новому году пошлем им сла-

дости, они просто не воспримут это как 

подарок. Скорее как обыденность, будто 

привезли очередной образец.

Но есть сферы, где подобные подар-

ки эффективны. Например, в банках — 

банковские карты. Финансовая отрасль 

вообще достаточно благодатна в этом 

плане: бонус или презент, связанный 

с личными и корпоративными финан-

сами, воспринимается партнером как 

ваша готовность развивать его бизнес 

(проект).

Причина третья. Выше ценятся по-
лезные подарки. Бизнесмены — люди 

практичные. Конечно, это не значит, что 

они в подарках ищут свою выгоду. Но 

все же больше ценят вещи, которые мо-

гут им пригодиться.

— Мы знаем, что наши партнеры — 

люди мобильные, — рассуждает ком-

мерческий директор комбината «Дон». 

— Они постоянно ездят в командиров-

ки. Поэтому дарим им подушки для ав-

томобиля, пледы, термокружки и про-

чие практичные вещи.

Полезной может оказаться скидка в 

качестве подарка. Например, если жен-

щине подарят дисконтную карту в ма-

газине парфюмерии и косметики, то ей, 

во-первых, выгоднее будет пользовать-

ся этой продукцией, во-вторых, будет 

приятно вспоминать о подарке, поэтому 

она все чаще будет заходить в этот ма-

газин. Кстати, это хороший способ рас-

ширить свою клиентскую базу. Серти-

фикаты, банковские и дисконтные кар-

ты ваши клиенты могут передать своим 

родным и близким.

Причина четвертая. Однотипные 
подарки лишены индивидуального под-
хода. Вы всем своим клиентам высылае-

те одно и то же коммерческое предложе-

ние? Нет? Тогда почему многие руково-

дители считают, что задача дарения по-

дарков партнерам решается через мас-

совую закупку безделушек?

— Часто компании дарят сувениры 

— статуэтки, — приводит пример Дми-

трий Шейкин. — Закупают их целы-

ми партиями. А потом получаются ка-

зусы, когда подарок совершенно не со-

ответствует полу или возрасту челове-

ка. Или, например, мы рассматривали в 

этом году такой вариант, как формы для 

льда в виде стопок. Но если закупить их 

на всех клиентов, то форма может по-

пасть в руки какой-нибудь женщине с 

резко отрицательным отношением к ал-

коголю. И она такой креатив не оценит.

Даже если подарок вполне уместен 

по полу и возрасту, то ваши постоянные 

клиенты могут обидеться, что вы не при-

ложили никаких усилий для того, чтобы 

придумать для них что-то новое, нео-

бычное.

— Если я давно работаю с партне-

рами, то знаю предпочтения каждого 

из них, — говорит Сергей Родькин. — И 

подбираю подарок под индивидуальный 

образ. Для женщин — косметика, духи, 

шейный платок. Но обязательно то, что 

подойдет именно этой женщине. Для 

каждого мужчины — его любимый ал-

когольный напиток. Пусть на таком по-

дарке и не будет нашего логотипа, зато 
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он понравится, человек будет знать, что 

я подбирал его конкретно ему.

Причина пятая. В стандартном по-
дарке может не быть сюрприза. Стан-

дартный подарок лишен самой сущно-

сти — эффекта удивления. Немалая 

часть уже состоявшихся в профессио-

нальном плане людей помнит детское 

ожидание чуда от подарка и сохраняет 

это ожидание и во взрослой жизни. Уви-

дев стандартный презент, клиент или 

партнер не воскликнет: «Вау!» Он не мо-

жет удивить. Это подтверждают наблю-

дения президента «Биосферы»:

— На праздники лучше дарить 

какие-то оригинальные вещи, чтобы по-

дарок запомнился человеку, порадо-

вал его и оставил приятное впечатле-

ние. При этом совершенно необязатель-

но, чтобы этот подарок был дорогим. В 

сегменте b2b попытка удивить именно 

«ценой вопроса» может быть восприня-

та двояко, в том числе как пыль в глаза. 

Вообще, для топ-менеджеров подобрать 

значимый подарок достаточно сложно. 

Поэтому тут важно находить такие ва-

рианты презентов, которых они совсем 

не ожидают. Так как марка-флагман на-

шей корпорации — «Фрекен БОК», мы 

дарили авторские, сшитые по специаль-

но разработанным для нас эскизам ку-

клы Фрекен Бок в руках с нашей про-

дукцией, губкой или салфеткой, кото-

рые, кстати, можно было использовать 

по прямому назначению.

Причина шестая. Отсутствие кон-
цепции. По мнению Андрея Здесенко, 

главная проблема стандартных подар-

ков, закупаемых массово, — отсутствие 

идеи, что явно не говорит о креативе и 

нестандартном способе мышления вы-

биравшей их компании:

— Мы придумываем некую глобаль-

ную идею для наших подарков. По про-

гнозам аналитиков, в следующем году 

на Украине, на нашем домашнем рынке, 

ожидается кризис в экономике, поэтому 

сейчас мы разрабатываем сувенирку, 

которая бы несла в себе сообщения, на-

пример, о поддержке и взаимовыручке. 

С наилучшими пожеланиями
Грамотно использовав коллектив-

ную (ваша команда) и собственную фан-

тазию и креатив, можно получить массу 

возможностей в канун Нового года укре-

пить лояльность к вашей компании в 

b2b. А главное — доставить радость ва-

шим партнерам и клиентам. Ведь пре-

жде всего подарок должен приносить 

положительные эмоции и дариться от 

чистого сердца. 

Подарки не должны быть 
мертвым грузом
— Надоедает, когда все дарят одно и то же. По-

дарок все-таки должен быть неожиданным. Мне, 

например, в основном презентуют алкоголь-

ную продукцию. Наверное, по принципу, что это 

классический нейтральный подарок для мужчи-

ны. Но преимущественно такие подарки все-таки 

делают люди, с которыми мы еще не стали близ-

кими деловыми партнерами. Особенно не лю-

блю, когда дарят бесполезные вещи. Каждый 

год одинаковые, да еще и совершенно ненуж-

ные! Мы давно пришли к тому, что наши подарки 

должны не просто стоять на столе у наших пар-

тнеров, лежать у них мертвым грузом в ящиках, 

бесполезно висеть на стенах и так далее или тем 

более передариваться. Они обязательно должны 

применяться, желательно с конкретной пользой 

для их обладателей. Например, подарок должен 

помогать им эффективно решать те или иные за-

дачи. При этом он все равно должен оставаться 

подарком, то есть приятной вещью. Только тогда 

он сможет усилить лояльность к компании.

Андрей ЗДЕСЕНКО, 

президент 

международной 

корпорации 

«Биосфера»
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Идея первая. 
Монеты 
и обезличенные 
металлические счета

Деньги могут терять свою 

стоимость. Металлы — практиче-

ски нет. Сбербанк предлагает в каче-

стве подарка памятные и инвестици-

онные монеты из драгоценных метал-

лов. Каждая памятная монета — ма-

ленькое произведение искусства, поэ-

тому ее можно отнести к современно-

му антиквариату. Стоимость памятной 

монеты определяют нумизматическая 

ценность, высокое качество чеканки и 

ограниченный тираж выпуска.

Инвестиционные монеты — золо-

тые и серебряные. Их особенность — 

низкая цена за грамм драгметалла вы-

сокой пробы: их приобретение не обла-

гается НДС. В наличии монеты с сим-

волом наступающего года.

Кроме монет в Центрально-

Черноземном банке Сбербанка в 

качестве подарка можно приобре-

сти слитки из драгоценных метал-

лов. Чем крупнее слиток, тем ниже 

цена за один грамм металла. 

Альтернатива — обезличенный ме-

таллический счет. Для того чтобы от-

крыть его, вы покупаете выбранный 

вами металл, и он зачисляется на счет 

того человека, которому вы хотите сде-

лать подарок. 

Идея вторая. Сберегательный 
сертификат

Это ценная бумага на предъявите-
ля, подтверждающая права держате-
ля на получение по истечении установ-
ленного срока суммы вклада и указан-
ных в сертификате процентов. Серти-
фикат имеет ряд возможностей:

фиксированная процентная  ■

ставка,
принимается банком на  ■

хранение, свободно про-
дается и оплачивается 

в любом филиале Сбер-
банка, 

досрочная оплата. ■

Идея третья. Денежный 
перевод

Как не оставить без подарка че-
ловека, который находится далеко от 
вас? Можно воспользоваться денеж-
ным переводом «Блиц».

Стоимость услуги — 1,75% от сум-
мы перевода. При этом минимум ко-
миссии, взимаемой банком, составляет 
150 рублей, максимум — 3 тыс. рублей. 
Возможен любой вариант уведомления 
получателя: по телефону, факсу, теле-
графу или электронной почте.

Перевод прост в оформлении. От-
правителю нужно лишь указать фами-
лию, имя и отчество получателя, серию 
и номер его паспорта. А также предъ-
явить свой паспорт. Дополнительные 
операции по открытию счета не нуж-
ны. Перевод можно получить уже че-
рез час.

Идея четвертая. Лотерейный 
билет

Даже если на него не выпадет вы-
игрыш, то этот подарок привнесет в 
жизнь получивших его элемент игры, 
сюрприза. Если же билет ока-
жется выигрышным, то по-
дарок окажется вдвойне 
приятным. Лотерейные 
билеты вполне доступ-
ны по цене. Их можно по-
добрать на любые темы: от 
природы до истории. 

Какие новогодние подарки 

эффективны в b2c?

Что же подарить? Этот вопрос всегда актуален в преддверии 

череды зимних праздников. Центрально-Черноземный банк 

Сбербанка России делает всем читателям свой презент — 

несколько идей для подарков в сегменте b2c.

Подари мне…

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. Г
ен

ер
ал

ьн
ая

 л
и

це
н

зи
я 

О
А

О
 «

С
б

ер
б

ан
к 

Р
о

сс
и

и
» 

№
 1

4
8

1
 о

т 
0

8
.0

8
.2

0
1

2
 г

о
да

.





82

В 2012 году фондовый рынок 

находился в двух состояниях: 

либо падал, либо был в стагнации. 

Однако игроки, выбравшие 

услуги профессиональных 

инвестиционных компаний, в 

ряде случаев заработали более 

40% от своих вложений.

Поймать на 

повороте

Можно ли 

заработать во 

время общего 

упадка 

фондового 

рынка?

Неудачные ралли
2012-й не оправдал надежд тех инве-

сторов, которые не без оснований ожида-
ли существенного подъема мировой эко-
номики и фондового рынка. К концу осени, 
на 23 ноября, с начала года индекс ММВБ 
потерял 2%. Главным источником опасе-
ний для инвесторов была ситуация в Ев-
ропе, где сохранялась неопределенность 
относительно «греческой проблемы», ита-
льянских и испанских долгов.

Тем не менее для российского рынка 
ситуация складывалась далеко не самым 
трагичным образом. Нефть — основа на-
шей экономики и нашего фондового рынка 
— держалась по большей части выше 100 
долларов за баррель марки Brent, поддер-
живая наши индексы. Серьезным испы-
танием стал период с мая по июль, когда 
нефть упала ниже 100 долларов, утянув 
вниз отечественные индексы.

Главным событием осени 2012 года 
стали, безусловно, выборы президента в 
США. Перед американскими выборами 
рынки готовились к традиционному взле-
ту. Но «ралли» в этот раз было недолгим. 
Когда результат выборов стал известен, 
инвесторы «побежали» в доллар, кото-
рый традиционно наряду с золотом оста-
ется «защитным» активом. После корот-
кого роста инвесторы стали продавать бу-
маги, фиксируя прибыль.

Уйти на пит-стоп
Год выдался трудным, но только для 

тех инвесторов, которые пытались на 
свой страх и риск предугадать динами-
ку рынка в отличие от тех, кто предпочел 
воспользоваться готовыми решениями от 
профессионалов. Несмотря на нестабиль-
ность рынков, торговые стратегии от хол-
динга «Финам» показывали рост. Так, ин-
вестиционная стратегия «Дивидендная» с 
начала 2012 года по состоянию на 17 октя-
бря принесла своим подписчикам при-
быль в размере 16,9%. Одна из наиболее 
популярных стратегий «Нефть-Золото-
Валюта-Акции» по итогам октября с на-
чала года заработала для своих подписчи-
ков 40%. 

Те, кто предпочитал не рисковать и за-
ботился в первую очередь о сохранности 

капитала, выбирали услугу «Структур-
ный продукт». Принцип работы «Струк-
турного продукта» прост — по сути, это 
инвестиционный портфель, разделенный 
на две части. Одна часть — это активы с 
фиксированной доходностью — напри-
мер, всем знакомые банковские депози-
ты. Вторая часть — инструменты срочно-
го рынка — например, опционы на индекс 
РТС. Благодаря такому подходу в случае 
падения фондового индекса убыток по оп-
ционам компенсируется прибылью по ин-
струментам с фиксированной доходно-
стью — например, по тем же депозитам. 
Привычные инвестиционные инструмен-
ты такой возможности не дают. 

Например, в период с 15 июня по 15 
сентября 2012 года специалисты управ-
ляющей компании «Финам Менеджмент» 
рекомендовали своим клиентам порт-
фель, ориентированный на идею ро-
ста акций Сбербанка ввиду предстояще-
го размещения. По простому проценту за 
3 месяца доходность продукта состави-
ла 5% при нулевом риске. А в период с 15 
марта по 15 июня 2012 года, когда индекс 
РТС упал на 23,7%, клиенты, выбравшие 
«Структурный продукт», ничего не поте-
ряли, так как падение индекса РТС было 
компенсировано доходом по инструмен-
там с фиксированной доходностью.

Снова выйти на старт
На подходе традиционное «ралли» 

— новогоднее. Перед Новым годом во 
всем мире усиливается потребительский 
спрос, и ценные бумаги начинают расти. 
В среднем рынок на новогодних движени-
ях растет на 5-6%. Например, в прошлом 
году на новогоднем «ралли» отечествен-
ный индекс РТС вырос в среднем на 5,6%, 
отдельные бумаги показывали и более су-
щественный рост.

Следующий год предполагает опти-
мистичный сценарий. Вряд ли мы увидим 
взлет российских индексов на 120%, как в 
2009 году, но отыгрывание рынками по-
терь 2012 года и 20-30% роста — сценарий 
более чем вероятный. Конечно, волатиль-
ность рынков сохранится, но с поддерж-
кой профессионалов никакие колебания 
не страшны. 
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«ФИНАМ-Воронеж»

Воронеж, ул. Никитинская, д. 27

+7 (473) 239-71-87

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходов учреди-

теля управления в будущем. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не 

гарантирует доходности инвестиций.
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Сладкие акции
Новозеландцы вкладывают деньги 

не в банки, а в ульи

Your Pure Honey предлагает жите-

лям Новой Зеландии вкладывать свои 

средства в пчелиные ульи. Они могут 

купить часть акций компании, которая 

ими управляет. За каждую акцию за 

ними закрепляется одно дерево и доля 

в улье. 

Партнер при покупке акций полу-

чает личную ссылку на сайт компании. 

На его персональной странице публи-

куются регулярно обновляемые фото-

графии закрепленного за ним улья. По-

мимо них выкладывается видео. Таким 

образом, партнер лично следит, как 

преумножаются его вложения, без вы-

езда на пасеку. По окончании сезона и 

сбора меда акционер получает в пода-

рок книгу — сборник этих фотографий 

и DVD c их цифровым вариантом и за-

писью всех видео. 

Расплата по акциям проводится со-

бранным медом из личного улья. После 

этого контракт расторгается. Но сладко-

ежки могут продлить его на следующий 

сезон, купив новую партию акций. 

Помимо торговли экологически чи-
стым медом Your Pure Honey помогает 
сохранить вырубаемые леса. Большие 
территории в Новой Зеландии расчища-
ются под создание сельхозугодий. Ком-
пания же арендует землю с лесом у по-
тенциальных фермеров, предлагая им 
альтернативный источник дохода: в ка-
честве арендной платы поставляет мед, 
который фермеры могут продавать. 

Готовы ли воронежцы вложить свои 
сбережения в ульи? Об этом мы спроси-
ли гендиректора «Агро-СК» Ивана ЗО-
ТОВА:

— Уж лучше вложить деньги по-
добным образом в поросенка, чем в 
улей! Меда у нас много, и он даже не 
раскупается до конца. Знаю, что в этом 
году у части пасечников мед остался. 
В Новой Зеландии и Австралии про-
сто другой уровень жизни. Мои зна-
комые недавно туда уехали и говорят, 
что да, там можно себе позволить та-
кие роскошества. А в Воронеже еще 
не тот уровень жизни, чтобы вклады-
ваться в мед. Люди стремятся тратить 
свои средства на более необходимые и 
практичные вещи. 

И спи спокойно
Снятие отпечатков пальцев уже бо-

лее двух веков используется в право-
охранительных целях. Сегодня же дак-
тилоскопическая регистрация (иденти-
фикация личности человека по отпе-
чаткам пальцев) выступает как инстру-
мент, который позволяет каждому про-
шедшему ее решать ряд личных задач. 
Она помогает обезопасить себя в не-
предвиденных жизненных ситуациях. 
Эта процедура может оказаться полез-
ной для того, чтобы:

установить личность человека, по- ■

терявшего память,
найти пропавшего ребенка, ■

опознать жертв несчастных случаев  ■

или террористических актов. Как по-
гибших, так и находящихся в бессозна-
тельном состоянии.

К тому же готовность прой-
ти дактилоскопию говорит о 
добропорядочности чело-
века, о том, что вам нече-
го скрывать.

Как? Где? Когда?
Дактилоскопиче-

ская регистрация в Рос-

сии — процедура абсо-

лютно добровольная в 

отличие от ряда запад-

ных стран. Хотя те счи-

таются более демократич-

ными. Их жители не воспри-

нимают эту процедуру как нару-

шающую их права. Дактилоскопия не 

представляет опасности для здоровья и 

проводится в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственной дак-

тилоскопической регистрации 

в РФ».

Пройти дактилоскопию 

просто: для этого нужно 

обратиться в Управле-

ние Федеральной мигра-

ционной службы России 

по Воронежской области 

по месту жительства. С 

собой необходимо иметь 

паспорт или свидетель-

ство о рождении для детей 

до 14 лет. Также процедура 

может быть проведена для 

несовершеннолетних или неде-

еспособных по заявлению руково-

дителей или опекунов. Дактилоскопи-

ческая информация может быть уни-

чтожена по письменному обращению 

гражданина. 

Чисты на руку
Зачем сдавать отпечатки 

па льцев?

Как быстро найти пропавшего 

ребенка, который из-за 

малолетства не может дать 

знать о себе, или родственника, 

потерявшего память? Эти вопросы 

перестанут ставить вас в тупик, 

если вы и ваши близкие пройдут  

добровольную процедуру по 

снятию отпечатков пальцев.
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Свет по клику
В Лондоне фонари выключают 

через iPad

Вестминстерский городской совет 
закупает iPad. С их помощью в городе 
решается проблема экономии электро-
энергии.

IPad раздаются членам cовета ра-
бочих. Туда входят инженеры и другие 
специалисты по уличному освещению. 
Установленное в планшетных компью-
терах приложение позволяет отслежи-
вать состояние уличных фонарей. Ин-
женер может контролировать, не вклю-
чено ли освещение слишком долго, на-
сколько сильно изношены фонари, ка-
кие из них вышли из строя. 

Городской совет планирует в бли-
жайшее время подключить к этой систе-
ме контроля 14 тыс. фонарей. Объем не-
обходимых вложений — 3,25 млн фун-
тов. Но, по расчетам экспертов, система 
должна окупиться в течение 7 лет. 

Возможна ли такая система контро-
ля над уличным освещением в Вороне-
же? Своим мнением поделился дирек-
тор «Воронежской сетевой компании» 
Алексей ВОЙНОВ:

— В России есть другая система, 
которая, на мой взгляд, более эффек-
тивна, — Helios. Насколько я знаю, она 
установлена на трассе от Старого Оско-
ла до Белгорода. Когда фонарь, напри-
мер, перегорает, то на пульт диспетче-
ра автоматически приходит сообщение. 
Не знаю, правда, насколько она доро-
гостоящая. Мне кажется, что если ис-
пользовать подобные системы для сбе-

режения электроэнергии, то они оку-
пятся только лет через тридцать. iPad-
контроль для Воронежа точно не по-
дойдет. У нас другой менталитет. Нуж-
на жесткая система контроля над вы-
полнением действий. А то дадут iPad 
какому-нибудь инженеру… Он его с ра-
достью возьмет, пользоваться будет, а 
проверять это приложение, отвечаю-
щее за освещение, — нет. 
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Светлана НОСКОВА, 

балерина Воронежского 

государственного 

театра оперы и балета
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Управляющий партнер клиники 

женского здоровья FemClinic 

Владислав БЕРЕЗИН завершил 

исследование приоритетов 

воронежских женщин и 

подводит его итоги совместно 

с участницами проекта

Здорового Нового года!

— Мои беседы с женщинами деловой 
и творческой элиты Воронежа подтвер-
дили результаты исследования «Ма-
стерской маркетинга»: даже если пред-
ставительница прекрасного пола стоит 
на верхней ступеньке карьерной лест-
ницы, семья и здоровье занимают ли-
дирующие позиции в списке ее приори-
тетов. Наступает 2013 год. И я бы хотел 
пожелать всем женщинам, чтобы их се-
мейный очаг с каждым годом горел все 
ярче и дарил больше тепла, здоровье не 
подводило и не мешало реализации всех 
желаний! Надеюсь, даже когда на дворе 
будет 2113 год, женщины Воронежа не 
изменят своих приоритетов. Ведь наши 
семьи и здоровье — главное, что есть в 
нашей жизни. 

Д
Ц

ЦЧего ждет деловая, творческая 

и интеллектуальная элита 

Воронежа от наступающего 

года?

Владислав БЕРЕЗИН, 

управляющий 

партнер Центра 

женского здоровья 

FemClinic

Татьяна ГОНЧАРОВА, 

руководитель 

региональной 

общественной 

организации 

«Объединение 

предпринимателей»

Наталья ВЛАСОВА, 

директор 

международного 

центра «Лингвист»

— Дорогие женщины! Сердечно по-
здравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством! Желаю вам никогда не останавли-
ваться на достигнутом, всегда стремить-
ся к совершенству и успешно совме-
щать семейную жизнь, профессиональ-
ный рост и карьеру. Желаю вам здоро-
вья как физического, так и эмоциональ-
ного и чтобы МИР был добр к ВАМ! Уда-
чи в новом году!

Галина 

КОЛОКОЛЬНИКОВА, 

коммерческий 

директор агентства 

недвижимости 

«ТРАНСФЕРТ»

— От наступающего года жду только 
позитива. И в общеэкономическом пла-
не, и в личном. Я люблю все новое, поэ-
тому Новый год — один из моих люби-
мых праздников. Желаю в него прежде 
всего здоровья! А также укрепления се-
мей. Надеюсь, что наступающий год по-
полнит мою семью новыми внуками. 

— Быть женщиной-пред при нима-
телем сегодня — это большие физические 
и психологические нагрузки. Но я желаю 
предпринимательницам не переставать 
следить за своим здоровьем. Если сохра-
нишь здоровье, то и не потеряешь привле-
кательности и будет больше шансов до-
биться успеха в бизнесе. 

Тамара СЕМЕНОВА, 

актриса Воронежского 

театра драмы имени 

Кольцова

— Каждая женщина мечтает о сча-
стье, здоровье для себя и своих близких. 
Но прежде всего — о любви. Потому что 
на любви держится все, а женщина — ее 
воплощение. Пусть в новом году с вами 
будет любовь!

Галина ВОЛГАЧ, 

региональный 

директор «Бигл»

— В новом, 2013 году хотелось бы по-
желать успеха в бизнесе и крепкого здо-
ровья! Успех в бизнесе невозможен без 
активных и целеустремленных сотруд-
ников, желаю, чтобы в вашей компании 
были только такие. А слагаемые крепко-
го здоровья — это «погода в доме», полно-
ценный отдых и забота о себе. Пусть они 
будут с вами в новом году!

— Желаю в наступающем году всем 
женщинам отличного настроения, люб-
ви и вдохновения, исполнения желаний 
и семейного благополучия!

Ирина ПЕТРОВА, 

директор центра 

реабилитации 

детей и подростков 

«Парус надежды»

— Я желаю всем женщинам любви. 
Прежде всего чтобы они любили. Когда 
женщина любит, то вокруг царит добро, 
дети счастливы, а новые проекты реали-
зуются быстрее. 
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О том, какие предложения представлены на рынке банковских вкладов и 

выгодно ли сегодня инвестировать свои средства в депозиты, рассказывает 

управляющий Воронежским филиалом ВТБ24 Дмитрий ЧЕБРЯКОВ. 

Про запас
Какие банковские вклады 

актуальны сегодня?

— Насколько выгодны банковские 

вклады сегодня? Какие преимущества 

в складывающихся обстоятельствах 

они дают?

— Текущий уровень доходности по 
депозитам ВТБ24 позволяет клиентам 
получать доход на уровне, превышаю-
щем уровень инфляции. Так что банков-
ские вклады сегодня, без сомнения, вы-
годны. Причем чем дольше срок вклада 
и выше его сумма, тем больше выгод и 
преимуществ получает вкладчик.

— Сложно ли сегодня открыть 

вклад в банке?

— Совсем нет. Новым клиентам бан-
ка, желающим открыть в ВТБ24 вклад, 
достаточно прийти в любой из наших 
офисов с паспортом, и договор будет 
оформлен за считанные минуты. А кли-
енты ВТБ24 вообще могут открыть вклад 
дистанционно — с помощью банкома-
та или системы интернет-банка «Теле-
банк». Клиент сам выбирает срок хране-
ния, процентную ставку и иные удобные 
для своего бюджета условия по вкладам. 
В ВТБ24 эта функция очень популярна 
и востребована клиентами. 

— Какие вклады можно открыть в 

вашем банке?

— Вклады ВТБ24 ориентированы 
на людей с различным уровнем дохо-
да и разными возможностями по управ-
лению накоплениями. Условия новых 
вкладов достаточно гибкие: предусмо-
трены пополнение вклада, капитализа-
ция дохода, пролонгация и по ряду про-
грамм частичное снятие средств. 

C 8 ноября 2012 года ВТБ24 ввел об-
новленную линейку депозитов для фи-
зических лиц. Цель нововведений — 
сделать предлагаемые клиентам усло-
вия более выгодными и понятными.

Наряду с повышением ставок по 
депозитам в рублях, проведенным 11 
октября этого года, с 8 ноября ВТБ24 
улучшает неценовые условия вкладов. 
По некоторым продуктам вводится еди-
ный возможный срок размещения де-
позитов, единые суммовые диапазоны 
и порядок начисления процентов. Так-

же будет сокращено количество про-
грамм: вместо 11 депозитов теперь кли-
енты ВТБ24 смогут воспользоваться 9 
программами. Теперь клиентам будет 
проще ориентироваться в предложе-
ниях банка и прогнозировать доходы от 
своих вложений. Новшества позволят 
значительно упростить выбор подхо-
дящего вклада для каждого клиента. В 
линейке депозитов остаются «Свобода 
выбора», «Растущий доход», «Индекс». 
Действующий вклад «ВТБ24 — Ком-
фортный» — с пополнением и возмож-
ностью совершения расходных опера-
ций — будет переименован в «ВТБ24 — 
Активный».

Особой популярностью среди клиен-
тов ВТБ24 в Воронежской области поль-
зуются вклады сроком на три года и бо-
лее. Они содержат оптимальный баланс 
условий — от размера процентной став-
ки до параметров пополнения и возврат-
ности.

Вклад «ВТБ24 — Свобода выбора» 
дает возможность выбора приоритет-
ных условий, размер процентной став-
ки по нему зависит от способа выплаты 
процентов, выбирать срок вклада можно 
с точностью до дня.

Вклад «ВТБ24 — Растущий доход» 
предусматривает рост ставки по оконча-
нии каждого года в течение срока вкла-
да. Для пенсионеров по вкладам «ВТБ24 
— Свобода выбора» и «ВТБ24 — Расту-
щий доход» действуют специальные 
условия.

Для людей, которые разбираются в 
тенденциях финансового рынка и стре-
мятся к большей независимости в при-
нятии инвестиционных решений, пред-
назначен «ВТБ24 — Индекс». Ставка по 
этому вкладу напрямую зависит от ин-
дикаторов внутреннего и мирового фи-
нансовых рынков и является «плаваю-
щей».

И кстати, открыв вклад в любом из 
офисов ВТБ24, клиент получает бес-
платное подключение и абонентское об-
служивание в системе «Телебанк» на 
первые 360 дней. В
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Какие характеристики 
сегодня имеют особенное 
значение для вкладчиков?
— Если мы говорим о выборе банка, то 
основные три фактора, на которые обра-
щает внимание большинство наших кли-
ентов, — это надежность, удобство и вы-
года, а также качество сервиса и обслу-
живания. Если же говорить о линии по-
ведения, то самый разумный подход — 
открывать вклады в нескольких валю-
тах и доверять надежным банкам, кото-
рые уже доказали свою состоятельность 
на российском рынке. Также важно гра-
мотно оценивать риски. При выборе нуж-
но обращать внимание на все условия 
открытия депозита, не ограничиваясь ве-
личиной процентной ставки, учитывать 
сроки размещения, параметры пополне-
ния и возвратности по вкладу.

Дмитрий Чебряков, управляющий 
Воронежским филиалом ВТБ24.

СПРАВКА

Офисы ВТБ24 
в Воронежской области
Филиал № 3652
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31
Дополнительный офис 
«Северный»
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 13
Дополнительный офис 
«Левобережный» 
г. Воронеж, ул. Остужева, д. 6
Дополнительный офис 
«Юго-Западный»
г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 3а
Дополнительный офис 
«Октябрьский» 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119
Дополнительный офис 
«Московский проспект»
г. Воронеж, Московский проспект, д. 109а
Дополнительный офис 
«Авиационный» 
г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27
Дополнительный офис 
«Ленинский проспект» 
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 81
Дополнительный офис «Площадь Ленина»
г. Воронеж, площадь Ленина, д. 3
Дополнительный офис «Россошанский» 
Воронежская область, г. Россошь, 
ул. Пролетарская, д. 75
Дополнительный офис
Воронежская область, Нововоронеж, 
ул. Курчатова, 14.
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Не живописно?Не живописно?
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— 70% воронежских 
художников заигрывают 
с потребителем, идут 
ему на любые уступки. 
Их главный принцип 
письма — картины ради 
спроса, — 

Алексей Горбунов.

Пустой мольберт
По наблюдениям директора гале-

реи «Х.Л.А.М.» Алексея ГОРБУНОВА, 
в Воронеже около 15 коллекционеров 

картин. Большинство из них — привер-

женцы антиквариата. Так, учредитель 
GlobalMedicalCenter Андрей КОЗЛОВ 
собирает картины исключительно воро-

нежских художников. Но основа его кол-

лекции — соцреализм. Последних нови-

нок местной живописи у него практиче-

ски нет.

Среди современных художников 

спрос распределяется следующим об-

разом:

70% — группа, которую Алексей Гор- ■

бунов условно называет «декоративное 

искусство». Это художники, которые не 

придерживаются ни традиций академи-

ческой живописи, ни современных на-

правлений искусства. Они заигрыва-

ют с потребителем, идут ему на любые 

уступки. Их главный принцип письма — 

картины ради спроса;

29% — художники, имитирующие  ■

каноны искусства XIX века и некоторые 

течения первой половины XX века, сюда 

же входят и те, кто следует традициям;

1% — художники, представляющие  ■

современное искусство. 

При этом первая группа, по оценкам 

эксперта, отнюдь не пик качества. Она 

как раз большей своей частью относится 

к нецивилизованному рынку, который 

базируется на развалах и в переходах. 

Эскизы цены
О том, что цивилизованного рынка нет, 

свидетельствует, по мнению Андрея Коз-

лова, отсутствие стандартов ценообразо-

вания. Не проводятся аукционы картин. 

Подчас художник, продавая картину в 

своей мастерской, прикидывает по внеш-

нему виду заказчика, сколько тот готов за 

нее заплатить. Илья Долгов подтвержда-

ет, что цены нефиксированные. 

Но Алексей Горбунов выделяет не-

сколько условных ступеней ценообра-

зования.

Ступень 1. Продажи в переходах. 
Здесь торгуют чуть ли не работами, вы-

полненными по трафарету, это чаще ки-

тайские «полотна». Но, по наблюдениям 

директора галереи «Х.Л.А.М.», чувству-

ют себя реализаторы вполне комфортно, 

видимо, имеют сносный заработок. Цена 

одной картины — до 10 тыс. рублей.

Ступень 2. Площадка возле куколь-
ного театра. Здесь продаются в основ-

ном работы любителей, напоминающие 

открытки: пейзажи, изображения воро-

нежских достопримечательностей, на-

тюрморты, романтические сюжеты: от 

2 до 15 тыс. рублей. Как раз эта ценовая 

категория, по словам Горбунова, самая 

покупаемая. 

Ступень 3. Салоны и галереи. В них 

представлены работы только професси-

ональных художников. Ценовой диапа-

зон — 20-60 тыс. рублей.

Ступень 4. Коллективные и персо-
нальные выставки. Участие художника 

в экспозиции говорит о его высоком ста-

тусе. Цены работ соответствующие: от 

50 до 100 тыс. рублей. Но и сама органи-

зация выставки обходится художнику в 

несколько десятков тысяч рублей. 

Ступень 5. Продажи в мастерских. 
Покупки в мастерских совершаются у 

тех художников, которые уже известны 

покупателям. Цена нефиксированная.

Стертые линии
В чем же причины отсутствия циви-

лизованного рынка живописи в Вороне-

же?

Причина первая. Низкий уровень 

художественного образования 

потребителей 

Сильнейшая эстетическая инерция, 

которая частично связана с железным 

В Воронеже цивилизованный 

арт-рынок практически 

отсу тствует

Наталья АНДРОСОВАКартины воронежского художника Ильи ДОЛГОВА выставляются в 

московской галерее «21». Покупатели — москвичи и европейские 

экспаты. Обычно за месяц продается несколько картин. Их 

стоимости художник не раскрывает. В Воронеже Долгову не 

удалось сбыть ни одной. Почему местные художники не находят 

спроса на свои произведения в родном городе? И за счет каких 

ресурсов им удается выживать?

Качество. Технология. Дизайн.
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— Молодые 
воронежские 
художники, за 
исключением 
нескольких 
действительно 
талантливых, либо 
рисуют примитив, 
либо косят под 
стариков, — 

Андрей Козлов.

занавесом, по мнению Алексея Горбуно-

ва, — это одно из объяснений вкусов по-

требителя изобразительного искусства. 

Очень незначительное количество лю-

дей имеют зачатки художественного об-

разования и — главное — тягу к изобра-

зительному искусству.

Причина вторая. Интеллектуальная 

лень потребителей 

Это мешает людям и открывать для 

себя новое искусство, и испытывать при 

этом радость. Алексей Горбунов заме-

тил, что бизнесмены могут подарить 

своим друзьям бутылку вина за 1,5 тыс. 

евро. На картину же, скульптуру, осо-

бенно если работа несёт в себе непри-

вычную им эстетику, они не готовы тра-

тить больше 20 тыс. рублей. 

— Кроме того, людям нравится себя 

баюкать, — продолжает эксперт. — 

Даже если они и покупают картины, то 

довольствуются разнообразными идил-

лиями, которые не отвлекают и являют-

ся лишь приятным фоном. А профессио-

нал или нет рисовал эту картину — это 

их часто мало волнует. 

К тому же Горбунов предположил, 

что состоятельные люди не хотят демон-

стрировать свою некомпетентность при 

выборе картин и поэтому предпочитают 

воздерживаться от таких покупок. 

Причина третья. Малое количество 

частных галерей 

Андрей Козлов отмечает, что в евро-

пейских городах есть целые улицы с рас-

положенными рядом несколькими гале-

реями. В Воронеже же частных галерей 

в полном смысле этого слова, где прохо-

дят и выставки, и продажи картин про-

фессиональных художников, всего 2 — 

«Нефта» и «Х.Л.А.М.». По словам Козло-

ва, обилие выставочных залов на одной 

улице не создает конкуренции, так как 

каждый из них посвящен отдельному 

направлению живописи, но способству-

ет дискуссии, а это уже реклама. Илья 

Долгов считает, что из-за того, что гале-

рей в Воронеже мало, слабо развит мар-

кетинг живописи.

Причина четвертая. Прервана 

традиция инвестировать в живопись 

Директор галереи «Х.Л.А.М.» счи-

тает, что еще не стерся отпечаток со-

ветской эпохи, когда коллекциониро-

вать картины и тем более рассматри-

вать их как возможность вложения 

личных сбережений было практиче-

ски нереальным. Между тем «вклад» в 

картины, по словам экспертов, практи-

чески беспроигрышный вариант при-

умножения средств. Так, Андрей Коз-

лов коллекционирует картины более 20 

лет. По его словам, стоимость многих из 

них до кризиса выросла в десятки раз. 

После ухудшения общеэкономической 

ситуации наблюдался некий спад, но 

все равно цены значительно превыша-

ют первоначальные. Алексей Горбунов 

приводит пример того, как коллекци-

онер или начинающий приобретатель 

может заработать на покупке произ-

ведений искусства. Цена одной из кар-

тин Виноградова и Дубосарского в кол-

лекции Броше1 выросла за несколько 

лет с 500 долларов до 30 тыс. Живопис-

ные работы Ивана Горшкова 5 лет на-

зад стоили 10-15 долларов, 4 года на-

зад — 30-120, 3 года назад — 170-250, 

год назад — 500-800 долларов, теперь 

— 1,5-4 тыс. евро. 

Причина пятая. Коммерциализация 

искусства 

Общественный деятель Василий 
ШЛЫКОВ, коллекционирующий кар-

тины, считает, что современное воро-

нежское искусство даже не вторично, а 

третично: многие художники не создают 

собственного стиля письма, а копируют 

манеру даже не известных мастеров, а 

друг друга. С этой точкой зрения согла-

сен Андрей Козлов:

— Молодые воронежские худож-

ники, за исключением нескольких дей-

ствительно талантливых, либо рисуют 

примитив, либо косят под стариков.

Шлыков считает, что во многом в 

этом виноваты галереи, создающие вы-

ставки посредственных художников, но 

которые пользуются спросом среди не-

вежественных покупателей. Алексей 

Горбунов говорит о том, что часть ху-

дожников намеренно подстраивается 

под спрос, не думая о ценности искус-

ства, а делая из своего творчества ре-

месло. Правда, к этому их вынуждают 

обстоятельства.

Причина шестая. Слабая поддержка 

государства и профильных союзов 

Илья Долгов характеризует основ-

ные союзы художников как оставшиеся 

в советском времени. Они консерватив-

ны и не оказывают поддержки худож-

никам, относящим себя к новейшим на-

1 Пьер Броше — французский издатель и коллекционер. Живет в Москве. Собрал одну из самых представительных кол-

лекций постперестроечного русского искусства.

Качество. Технология. Дизайн.
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правлениям. По словам Алексея Горбу-

нова, членство в подобных союзах сегод-

ня давно не является предметом вожде-

лений для художников, представляю-

щих современное искусство, а у коллек-

ционера современного искусства в луч-

шем случае вызовет нейтральную ре-

акцию, но чаще будет антирекламой. 

Правда, члены Союза художников име-

ют мастерские. В Воронеже большин-

ство покупателей, для которых статус-

ность художника выражается именно в 

этом самом членстве, охотнее приобре-

тают произведения именно у членов Со-

юза художников. Также члены этой ор-

ганизации преподают в вузах. 

Отложить кисть?
Таким образом, рынок живописи в 

Воронеже переживает не лучшие вре-

мена. Может ли измениться ситуация и 

как скоро ждать перемен?

Сценарий 1. Рынок станет более 

цивилизованным, но не в ближайшей 

перспективе 

Алексей Горбунов видит возмож-

ность изменения рынка с приходом в 

бизнес молодых образованных людей: 

появится новый премиум-сегмент, ко-

торый может себе позволить вклады-

вать деньги в современное искусство и 

понимает значимость этого. Важно, что-

бы престиж коллекционеров картин был 

поднят. Илья Долгов считает, что нужен 

прецедент, когда известный воронежец 

начал бы коллекционировать картины 

современных местных художников.

— Но вряд ли такие изменения про-

изойдут быстро, — рассуждает Горбу-

нов. — Воронеж все-таки стал джазо-

вой провинцией. Но через сорок лет по-

сле того, как сюда завезли джаз.

Сценарий 2. Ситуация становится 

более цивилизованной уже сейчас 

Андрей Козлов замечает, что в по-

следние годы в Воронеже с живописью 

дела все же обстоят гораздо лучше, чем 

некоторое время назад: 

— Искусство популяризуется. Все 

больше становится цветных изданий о 

культуре. Проходит больше выставок. 

Реконструирован выставочный зал на 

Кирова. Думаю, то, что о живописи боль-

ше заговорили, не может не сказаться на 

рынке.

Прогнозы достаточно оптимистич-

ные. Но пока большая часть рынка жи-

вописи остается в тени. А талантливые 

местные художники ищут и находят 

признание в столице и за границей. 

— Думаю, то, что о 
живописи больше 
заговорили, не 
может не сказаться 
на рынке, — 

Андрей Козлов.
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Московский предприниматель 

построил бизнес на 

туристических экскурсиях на 

производственные площа дки 

компаний

В промышленных 

масштабах

В Силиконовой долине любят 

говорить: «Если у вас не было 

пары провальных IT-стартапов, 

вам не реализовать в будущем 

эффективного проекта». 

Московский предприниматель 

Сергей БОГДАНОВ, впрочем, 

решил не испытывать судьбу, 

когда не состоялся его бизнес 

в IT. И занялся необычным 

туристическим проектом – 

организацией экскурсий на 

производственные площадки 

компаний. Удастся ли ему 

сформировать фактически новый 

для России рынок и сделать свою 

компанию успешной? 

От бартера к туризму
По признанию Сергея Богданова, 

он еще со студенческой скамьи меч-

тал стать предпринимателем. После 

окончания Московского инженерно-

физического института в 1996 году он 

попал на работу в отдел информацион-

ного обеспечения крупной столичной 

торгово-розничной сети. В ней он дорос 

до директора по IT и получил свой пер-

вый управленческий опыт.

— Когда я почувствовал, что достиг 

в этой организации потолка в карьерной 

лестнице, то решил, что пора приступать 

к исполнению своих желаний. Первой по-

пыткой стал IT-проект, который я запу-

стил во время кризиса. Это был бартер-

ный сервис. Нечто вроде социальной сети, 

куда люди загружают свои пожелания по 

обмену ценностями: кому что нужно и кто 

что может предложить. Система должна 

была автоматически выстраивать цепоч-

ки между людьми, у которых совпадали 

предложения и пожелания. Однако мне 

и партнерам не хватило средств на про-

движение системы, и нам не удалось при-

влечь достаточное число пользователей, 

чтобы проект стал коммерчески привле-

кательным. Тем не менее это был поло-

жительный опыт — первая проба себя в 

предпринимательском деле.

— Как после этой неудачи возник-

ла идея заработать на промышленном 

туризме?

— В 2008 году к моим друзьям при-

езжали иностранные гости. Они инте-

ресовались, есть ли у нас интересные 

предприятия, на которые можно было 

бы сходить на экскурсию. Когда они 

узнали, что в России подобное развлече-

ние доступно разве что школьникам, ко-

торых иногда водят на предприятия, они 

очень удивились. В западных странах 

это такой же стандартный вид отдыха, 

как поход в кино. В то же время я увле-

кался индустриальной темой — забро-

шенными предприятиями. Эти факто-

ры сложились, и у меня появилась идея 

взяться за развитие этого направления. 

А вскоре я нашел и партнеров, у кото-

рых уже был опыт в бизнесе, и ресурсы, 

а самое главное — интерес к этой теме.

Секта свидетелей 
промышленного туризма

Партнерами стали однофамильцы 

Сергея владельцы консалтинговой ком-
пании BIRC братья Ильдар и Рустем 
БОГДАНОВЫ. Они инвестировали в но-

вый проект 200 тыс. рублей. Столько же 

вложил сам Сергей Богданов. Инвести-

ции были реализованы на аренду офиса и 

наем 5 сотрудников. Они обзвонили около 

400 предприятий в столице и Московской 

области и смогли договориться о проведе-

нии экскурсии примерно с 20. Договорен-

ность о первой экскурсии была достигну-

та летом 2009 года с заводом InBev, произ-

водящим пиво «Клинское».

— Вести переговоры о проведении 

экскурсий было очень тяжело. На одном 

из предприятий после долгих доско-

нальных объяснений, кто мы такие, ди-

ректор выдал: «Вы что, секта какая-то?» 

Обычным делом была путаница, когда на 

предприятиях сотрудники путали поня-

тия и принимали нас за промышленных 
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Директор компании «ПромТур» 

Сергей Богданов
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альпинистов. Закрытость некоторых ди-

ректоров, особенно советской закалки, 

просто поражает. На этом фоне выгодно 

отличаются руководители местных фи-

лиалов западных промышленных ком-

паний. Они понимают, какой положи-

тельный имидж предприятия формиру-

ют такие экскурсии. На Западе 95% про-

водят их. В России — хорошо, если 1%.

— Как работаете с остальными 

компаниями?

— С терпением. Тяжелее всего шли 

переговоры с Калининской АЭС в Твер-

ской области. Это режимный объект. 

Даже сейчас, когда мы наладили туда 

экскурсии, каждую кандидатуру в спи-

ске туристической группы проверяет 

ФСБ. На них мы наседали год и в итоге, 

видимо, настойчивостью и достали. Кро-

ме того, стараемся найти для каждого 

предприятия свои доводы для того, что-

бы пустить туристов. Для кого-то это до-

полнительная прибыль. Для кого-то — 

возможность создания хорошего имид-

жа и социальная ответственность.

— Как выбирались первые маршру-

ты в то время, когда проект только 

начинал работу и опыта подобной де-

ятельности у вас еще не было?

— Я смотрел, какие предприятия 

уже так или иначе принимали людей 

для демонстрации производства. Экс-

курсиями, как правило, это было слож-

но назвать — некоторые предприятия 

устраивали показы для своих коллег 

или партнеров из других регионов. По-

том смотрел, что могло бы быть интерес-

но лично мне. А в дальнейшем просто по 

списку подряд вызванивал вообще все 

существующие предприятия.

— А как этот процесс выстроен 

сейчас?

— Первоначальный поиск ведут ме-

неджеры. Они обзванивают предприя-

тия и договариваются о встрече. Если 

этот этап проходится успешно, я под-

ключаюсь для разработки и утвержде-

ния деталей экскурсии. Решения при-

нимаю на основе личных предпочтений 

и опыта продаж.

— И каковы на данный момент ито-

ги этой работы?

— Сейчас в нашем списке 29 экс-

курсионных предложений. Из них 10 

пользуются постоянным спросом. Сре-

ди школьных экскурсий хитом про-

даж являются походы на фабрики елоч-

ных игрушек в Химках и Клину. Среди 

взрослых — Калининская АЭС.

Активные продажи
Структура клиентского потока «Пром-

Тура» делится примерно поровну меж-

ду школьными экскурсиями и взрослыми 

клиентами. Дети и подростки попадают на 

экскурсии «ПромТура» в составе органи-

зованных школьных групп. А вот взрос-

лые в основном являются индивидуаль-

ными клиентами. Что же их привлекает в 

экскурсиях «ПромТура»?

— Наша взрослая аудитория — это 

любознательные люди с активной жиз-

ненной позицией в возрасте от 25 до 30 лет. 

Мы позиционируем наши услуги как от-

дых выходного дня. И предлагаем им вы-

бор: сходить в стандартные боулинг, кино, 

бар, театр или посмотреть, как работает 

промышленное предприятие. Как оказа-

лось, последний вариант в России выби-

рают с не меньшей охотой, чем в Европе. 

На самом деле оказалось, что многие бы 

хотели попасть на промышленные пред-

приятия, но раньше буквально негде было 

купить билет, чтобы туда их пустили.

— Как же вы выходите на этих ак-

тивных людей?

— Основную ставку с самого нача-

ла сделали на Интернет — активно про-

двигаем наши услуги через социальные 

сети. С 2010 года поток клиентов суще-

ственно вырос за счет того, что наши 

экскурсии попали в подарочные серти-

фикаты магазинов впечатлений1 EVO 

Impressions и Smile. Мы размещали ре-

кламу и на плакатах по бартеру, напри-

мер, в метро. Но практика показала, что 

для нашей аудитории она оказывает не 

такой сильный эффект, как продвиже-

ние через Интернет.

— Будете ли вы пытаться выхо-

дить на новые сегменты аудитории?

— Периодически у нас бывают про-

дажи для иностранцев, но их очень мало. 

Однако именно в их сторону мы сейчас 

переориентируемся. Ведь это очень пер-

спективная аудитория за счет того, что 

для них промышленный туризм — это 

привычная, проверенная временем услу-

га, а не экзотика. Для того чтобы выйти 

на иностранных потребителей, мы сей-

час ведем переговоры с рядом компаний, 

которые в разных целях привозят сюда в 

больших количествах иностранцев. Рас-

ширение потока клиентов за счет ино-

странцев — одна из наших приоритет-

ных задач на ближайшее будущее.

— А экскурсии в секретный бункер 

Сталина под стадионом «Измайлово» 

в Москве — это тоже попытка расши-

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ
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Экскурсия на московский булочно-

кондитерский комбинат «Коломенское»
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рить поток клиентов за счет предложе-

ния с налетом тайны, выбивающегося из 

концепции промышленного туризма?

— Да, это не совсем производство, 

но все же во время экскурсии по бунке-

ру рассказывается в том числе и то, как 

строился этот интересный объект. Этот 

музей в равной степени и исторический, 

и технологический. И я думаю, что имен-

но нашим туристам интересен в первую 

очередь сам объект, а не то, что в нем де-

лал Сталин. Что касается попыток рас-

ширить поток клиентов за счет необыч-

ных предложений, то сейчас мы с наши-

ми партнерами развиваем идею органи-

зации учебных семинаров в Германии и 

Дании. Пока у нас было только несколь-

ко экспериментальных туров, и гово-

рить о том, как будет реализовываться 

этот проект, пока рано.

— А возникает ли у ваших активных 

клиентов желание заняться промыш-

ленным производством после экскурсий?

— Клиенты бывают разные. Кто-то 

приходит явно только ради развлечения. 

Но бывают и такие, кто с огромным инте-

ресом относятся к тому, что им показыва-

ют. Стараются все досконально изучить, 

задают множество вопросов, подолгу бе-

седуют с руководством. Чем заканчива-

ется подобный интерес, я специально не 

изучал, но не исключаю, что некоторые 

из таких любознательных экскурсантов в 

итоге окажутся в промышленности.

Отсутствие конкуренции — залог 
развития?

Сергей Богданов не раскрывает 

основных экономических показателей 

своего бизнеса. Из открытых источников 

известно, что в 2010 году «ПромТур» по-

лучил прибыль в 800 тыс. рублей и про-

гнозировал ее увеличение на 2011 и 2012 

годы. Также «ПромТур» отбил все стар-

товые вложения уже в первый год рабо-

ты даже несмотря на то, что бывали слу-

чаи, когда на экскурсии набиралось 2 че-

ловека и их приходилось везти в Подмо-

сковье себе в убыток.

— Да, на таких экскурсиях мы несли 

финансовые потери, но зарабатывали ре-

путацию. Люди писали о нас в Интернете, 

выкладывали фотографии с экскурсий. И 

теперь в любые дни мы стабильно набира-

ем в экскурсионные группы более 10 че-

ловек. А возврата инвестиций в первый 

год удалось добиться за счет того, что на 

этом рынке в тот момент конкуренции не 

было в принципе, а вкладываться нужно 

было только в сайт, продвижение в соцсе-

тях и аренду автобусов.

— А сколько клиенты платят за 

экскурсию и что от этой суммы полу-

чает непосредственно «ПромТур»?

— Наши экскурсии различаются по 

ценам. Диапазон — от 800 до 3,5 тысячи 

рублей. Но именно самая дорогая экскур-

сия — поездка на АЭС — является у нас 

самой популярной несмотря на то, что 

туда нужно записываться за два месяца. 

Из этих денег часть — как правило, 50% 

— выплачивается частному промпред-

приятию, хотя есть и производства, кото-

рые сотрудничают с нами не на коммер-

ческой основе. Какую-то сумму может 

«съесть» транспорт. Всего в неделю мы 

обслуживаем не менее 100 промышлен-

ных туристов, в среднем — около 300.

— А как с момента вашего появле-

ния изменилась ситуация с конкурен-

цией на этом рынке?

— Бывало такое, что кто-то посещал 

наши экскурсии, проникался идеей и де-

лал похожие проекты. Но, как правило, 

они строились не как бизнес, а скорее как 

хобби, мелькали несколько раз где-то в 

Интернете и становятся «временными 

историями». Есть услуги по экскурсиям 

на промышленные предприятия у обыч-

ных экскурсионных агентств, но для них 

это далеко не главный сегмент. Так что 

в промышленном туризме, по большому 

счету, конкуренции сейчас нет.

Право на обед 
в депутатской столовой для 
каждого россиянина

Сейчас «ПромТур» постепенно на-

ращивает портфель своих предложе-

ний. В частности, компания предлагает 

за 800 рублей посетить Госдуму, посмо-

треть, как организуются и проходят пар-

ламентские слушания, и пообедать в де-

путатской столовой. Но есть ли у Сергея 

Богданова планы более масштабные, чем 

создание все большего числа экскурсий?

— Мы постараемся охватить всю 

Россию. Как раз сейчас прорабатываем 

план развития своей программы фран-

шиз. Рассчитываем использовать ее 

как основной инструмент выхода нашей 

компании в регионы и продвижения в 

них промышленного туризма.

Так что не исключено, что в обозри-

мом будущем мы увидим «ПромТур» в 

Воронеже, тем более что предприятий, 

на которые интересно посмотреть, у нас 

немало. А может быть, кто-то и из воро-

нежских бизнесменов рискнет и попро-

бует заработать на экскурсиях, к приме-

ру, на завод «ВоронежСтальМост» или 

Нововоронежскую АЭС? 

Качество. Технология. Дизайн.

Р
ек
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а.

Мастер-класс для детей в гончарной 

мастерской

На экскурсии в телецентр «Останкино» 

можно попробовать себя в роли ведущего
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г. Воронеж, 

пер. Бакунинский, д. 1, 

офис 504

Тел. 8 (473) 262-30-84

жизньдетям.рф 

(www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@facto.ru

Кириллу Рудневу может 

помочь повторная операция

Без солнечных дней 

В 2009 году Кириллу поставили ди-

агноз «опухоль головного мозга». Нача-

лась непростая борьба за жизнь. Врачи 

говорили, что малышу осталось жить не 

больше 3 месяцев. Но Кирилл и его роди-

тели не хотели сдаваться. Ребенку сде-

лали операцию. Затем — курс лучевой и 

химиотерапии. 

После этого мальчик, как казалось, 

пошел на поправку. Но радость родите-

лей продлилась недолго. В этом году об-

следование показало, что опухоль вновь 

начала расти с катастрофической ско-

ростью. 

Новая надежда

Мальчику назначили срочную опе-

рацию. Если ее не сделать вовремя, то 

исход может быть летальным. Из-за 

сложности заболевания его направили в 

НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. 

Бурденко Российской академии меди-

цинских наук. 

Родители надеются, что операция 

пройдет успешно, их малыш выздоро-

веет и наконец-то сможет радовать-

ся жизни. Но в семье остро встала фи-

нансовая проблема. В ней еще 2 детей. 

Мама едет с Кириллом в Москву и из-за 

этого не сможет работать во время ле-

чения сына. 

Даже в том случае, если квота на 

операцию будет получена, семью ждут 

большие затраты: на проезд, прожива-

ние в столице, питание и дорогостоящие 

лекарственные препараты. После опе-

рации понадобится новый курс лучевой 

и химиотерапии. Без посторонней помо-

щи семье Рудневых не справиться. 

Оказать финансовую поддержку 

можно, обратившись в благотворитель-

ный фонд «Жизнь детям». 

Благотворительный фонд «Жизнь детям» начинает сбор средств 

для Кирилла Руднева. Мальчику необходима срочная операция по 

удалению опухоли головного мозга в Москве.
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ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856, 

р/с 40703810713000045152,
БИК 042007681, 

к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 

Сбербанка РФ.

Карта Сбербанка
для юридических лиц: 

Цен трально-Черно земный банк 
Сбербанка России, код подразделе-
ния 9013/00192. Номер счета карты 

40817810413009141382.

Для физических лиц: 
№ карты 67619600 0377467593.

Кирилл Руднев, 6 лет, Воронеж 
Диагноз: опухоль головного мозга
Где лечат: Москва
Необходимо: 200 тыс. рублей 

Не опуская 

рук
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Белое

«Охотно беру на работу КВНщиков»

— Лучшие воспоминания юности — 

студенческие поездки в колхозы, вылаз-

ки с палатками. Когда я учился в мон-

тажном техникуме, занимался танцами. 

А партнерша по ним училась на журфа-

ке ВГУ. Помню, как мне интересно было 

выступать с ней перед студентами это-

го вуза на «Весне». Когда же я поступил 

в политех, то стал заядлым КВНщиком. 

Это хорошая школа, которая развивает 

лидерские качества. И сейчас, если соис-

катель на работу говорит, что руководил 

КВНом в своем вузе, я сразу беру его на 

заметку.

«На свадьбу заработал в стройотряде»

— Мой первый серьезный заработок 

— в студенческом стройотряде. За время 

учебы в политехе я трижды был команди-

ром стройотряда, два раза он признавал-

ся лучшим в области. Из последней поезд-

ки привез около тысячи рублей. Это были 

очень солидные деньги. По крайней мере, 

на свадьбу мне хватило, у родителей про-

сить не пришлось.

«Я управленец. И мне это нравится»

— Есть два типа бизнесменов. Одни, 

как мой друг фермер Александр Князев, 

досконально разбираются в мелочах сво-

его дела, в производственных процессах. 

Его ночью разбуди, он на поле выйдет, 

землю потрогает и без всяких анализов 

скажет, можно ли уже сажать подсолнеч-

ник. Я же предпочитаю работать с коман-

дой узкоспециализированных професси-

оналов. А самому — руководить. Вот спро-

сите меня что-то о робототехнике (по это-

му направлению было мое первое образо-

вание) — вряд ли отвечу. Зато могу про-

считать, как сделать бизнес рентабель-

Черное

«Взялся за ум только после того, как 

завалил экзамены»

— Я учился ни шатко ни валко. Боль-

ше времени уделял спорту, ездил на со-

ревнования. В восьмом классе за третью 

четверть был на занятиях всего один 

раз! Начал сдавать экзамены — одни 

двойки и тройки. Мать строго, с мате-

ринским нахрапом меня отчитала, на-

няла репетиторов. Но в девятый класс 

меня все равно не взяли. Пришлось уйти 

в монтажный техникум. И так стыдно 

стало! Именно с тех пор я решил не быть 

дурачком и стать умным. Мои несколько 

высших образований я закончил с крас-

ными дипломами. 

Эдуарда 

Краснова, 

председателя 

совета 

директоров 

«ЭлитСтрой»

ным. Это как спортивный интерес. А самое 
увлекательное — принимать решения. 

«Я за социально направленное 

строительство»

— Мне нравится, что стало появлять-
ся больше проектов по комплексной за-
стройке. Дело даже не в облике города. 
Строить нужно для людей. Например, по-
селок Лесково компании «Сота». Помимо 
полной обеспеченности инфраструкту-
рой там даже искусственное озеро плани-
руется. Как воронежцу мне проект очень 
нравится. Но как бизнесмен могу сказать, 
что я не готов заниматься такими проек-
тами. Не вижу их денежными. Например, 
сейчас я начинаю строительство жилого 
комплекса на Хользунова. Участок очень 
дорогой. Конечно, пойду навстречу лю-
дям — построю и детский сад, но большие 
прогулочные зоны там уже организовать 
не удастся.

«Я никогда не хотел быть 

бизнесменом»

— Я мечтал стать ученым, защитить 

кандидатскую, а потом докторскую дис-

сертации. Но когда я начал преподавать 

в политехническом институте, то моя 

зарплата оказалась меньше стипендии. 

Я был ленинским стипендиатом и полу-

чал на пятом курсе сто тридцать рублей. 

Начал работать — сто двадцать пять. 

Чтобы кормить семью, пришлось оста-

вить любимую работу. 

«Люди думают, что коммерческий вуз 

— машина по собиранию денег»

— С тех пор как я начал занимать-

ся модернизацией Воронежского про-

ектного института, у меня от него лишь 

прибавилось проблем. Мы обновили на-

учную базу, сделали современный ре-

монт. Но сломать негативный имидж 

коммерческого образования непросто. 

Люди не хотят верить, что там можно 

получить полноценные знания. Думаю, 

нам не удастся изменить этот стереотип 

быстрее, чем за два-три года. Но меня не 

оставляет мечта самому все же когда-то 

преподавать…

«В течение пяти лет у нас не работало 

ни одной женщины»

— Все мы живые люди, и прекрас-

ный пол не может не обращать на себя 

нашего внимания. Поэтому, чтобы сло-

жившийся мужской коллектив не от-

влекался, я запрещал принимать жен-

щин на работу в нашу компанию. Даже 

функции секретаря выполнял парень. И 

только два года назад у нас появились 

первые барышни. Я понял, что это был 

перегиб. Женщины менее амбициозны, 

более усидчивы, поэтому могут выпол-

нять некоторые виды работ вниматель-

нее и лучше мужчин. 

Белое и черное
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