










РЕГИОН

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНОСТЬ

В сетевом маркетинге произошло заметное со-
бытие. Сразу 2 международных гиганта — 
Amway и Herbalife — почти одновременно объ-
явили об открытии в Воронеже своих магази-
нов, близких по формату к розничным. Означа-
ет ли это смену многолетней стратегии разви-
тия компаний?

На территории бывшего завода имени Калинина разворачивается  
конфликт. Сетевая компания предлагает арендаторам  
и собственникам площадок свои условия  по техприсоединению.  
Промышленники лишнего платить не собираются . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Согласно исследованию, проведенному по заказу De Facto,  
половина воронежцев сегодня не хотят открывать собственный  
бизнес. А уже действующие предприниматели не желают  
продолжать свое дело. Есть ли кризис предпринимательства? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Александр Соловьев считает, что кризиса предпринимательства нет  . . . . . . . . . . . . . 16 

Почему воронежская компания, которая изобрела необычный  
3D-телевизор, не может найти устойчивый спрос на продукт в Воронеже?  . . . . . . . 18

Поединок. Аттестация рабочих мест: соблюдение прав  
сотрудников или необоснованные затраты для бизнеса? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Строители презентуют все новые проекты заводов  
по выпуску тротуарной плитки. Готовы ли они к растущей  
конкуренции и столкнется ли воронежский рынок  
с проблемой перепроизводства? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Как вступление в ВТО отразилось на отдельных отраслях  
местной промышленности и что с ними будет дальше? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Воронеж пролетел мимо проведения чемпионата мира  
по футболу в России. Но выгоду все равно можно извлечь. SWOT-анализ.  . . . . . . . . 48

Воронежские потребители выявляют недостатки действующих  
автосервисов и моделируют концепцию идеального сервиса  
на фокус-группе, организованной De Facto и маркетинговым  
агентством «Знак» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Мастер-класс. Как сделать флирт на рабочем месте  
инструментом управления персоналом?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Молодой москвич Артем Елмуратов заработал свой  
первый миллион на дешифровке ДНК. В дальнейших планах  
выход на мировой рынок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Белое и черное гендиректора и генерального конструктора  
КБХА Владимира Рачука  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Исполнительный директор Максим Гальперин

Главный редактор Артем Сокольников

Коммерческий директор Татьяна Мамонтова 

Арт-директор Иван Гулевский

Редактор портала De Facto (www.facto.ru)  
Дмитрий Дробышевский

Руководитель юридического отдела
Олег Горбунов

Дизайн, верстка Максим Коржов

Фото Константин Лопухов

Корректура Юлия Коржова 

Распространение Светлана Мулина 

Над номером работали: Дмитрий 
Дробышевский, Наталья Андросова, Евгений 
Петрушин, Алексей Бугаев

Отдел рекламы: 262-30-83 
Ольга Агаркова 8-960-134-78-62
Илья Ершов 8-980-244-01-37
Юлия Кострюкова 8-929-007-87-30
Павел Клепов 8-910-289-15-67

Учредитель и издатель 
ООО «Трэйдимпэкс»
Адрес редакции: г. Воронеж, 
Бакунинский пер., д. 1, оф. 502, 505 
Тел./факс (473) 262-30-85

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

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

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

www.facto.ru

ХИТ НОМЕРА

30





Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.

8

Об аресте 2 тыс. литров 
поддельного алкоголя

В начале февраля из незаконного 
оборота было изъято более 2,7 тыс. бу-
тылок с контрафактными напитками. 
Приблизительная стоимость изъято-
го оценена в 179 тыс. рублей. Эксперты 
прогнозируют, что после повышения цен 
на алкоголь теневой рынок водки только 
увеличится — на 5-10%.

Поставщик: «наверняка алкоголь из 
дьюти-фри арестовали. нормальная 
вещь, просто рынок сбыта из дьюти-
фри настолько мощный сейчас, что ви-
димо кто-то обиделся, что с ним не по-
делились».

Поставщику: «Средняя стоимость 
бутылки судя по данным 66 руб. Ка-
кой нахрен дьютик? Таких дьютиков 
по воронежу десятки! Это барыги га-
ражные. Причем в поле их сбыта вхо-
дят розничные магазины».

Поставщик: «А вы, я посмотрю, 
стоите на страже закона? Сами-то 
верите в официальные оценки?! Люди 
уже давно знают где точки с т.н. дью-
тиков, и ходят туда тариться. Вот 
одну и прикрыли».

Михаил: «Рост теневого рынка на 
10% это немного?! Ну-ну. Какой же 
должна быт рыночная доля левой вод-
ки, чтобы рост еще на 10% был незна-
чительным? 80%?»

О том, что меньше воронежцев 
могут позволить себе купить 
новый автомобиль

По данным Центра стратегических 
исследований «Росгосстраха», в янва-
ре 2013 года в Воронеже 14% населения 
могли купить новый автомобиль, тогда 
как значение этого показателя за 2012 
год составило 16%.

Водитель: «благодаря буму авто-
кредитования купить новую машины 
могут 100% населения. что мы и на-
блюдаем: на новых машинах сегодня ез-
дят даже безработные».

Юрковский: «Вовремя на рынок вы-
ходят дилеры с китайскими машина-
ми».

О том, что в суде началось 
разбирательство, кому 
принадлежат юрлица агентств 
безопасности «Волк»

Гражданин Владимир Иванов об-
ратился в арбитражный суд Воронеж-
ской области с иском к генеральному ди-

ректору агентства безопасности «Волк» 
Михаилу Гамбургу о признании недей-
ствительной сделки по покупке 35% в 
уставном капитале компаний «Волк-
Воронеж», «Красный тигр», «Волк-
Техсервис», «Стрелец» и взыскании с 
него 5,5 млн рублей.

Алексей: «Интересная ситуация. 
У «Волка» хорошая репутация. Стало 
бы агентство портить его из-за такой 
мелочи?»

Григорий: «Рейдерский захват 
чопа?)»

Гость: «Григорию — а почему нет? У 
Волка наверняка есть автотранспорт 
и другое ликвидное имущество. Даже 
клиентская база крупного охранниго 
агентства представляет ценность».

О том, что испанская 
авиакомпания Vueling 
собирается запустить рейсы из 
Воронежа и Белгорода

Росавиация сообщает, что испанские 
власти подтвердили просьбу Министер-
ства иностранных дел РФ об открытии 
новых маршрутов авиаперевозок из Во-
ронежа и Белгорода в Барселону.

Слава: «Интересно, сколько при-
дется испанцам «отгрузить» Поле-
ту?»

Об уголовном деле  
на директора управляющей 
компании за обман поставщика 
на 31,3 млн рублей

С мая 2011-го по декабрь 2012 года 
42-летним директором управляющей 
компании осуществлялось несанкциони-
рованное вмешательство в забор тепло-
ты, направленное на снижение показа-
телей. В каждом жилом доме установлен 
прибор вычисления количества потре-
бляемого тепла, который рассчитыва-
ет, сколько всего тепла получает много-
квартирный дом. Затем данное оборудо-
вание рассчитывает потребление тепла 
на каждого жителя многоэтажки. Имен-
но эти показатели были нарушены.

Сергей: «названная сумма — капля 
в море. жильцам надо организоваться и 
создать ТСЖ, нанять толкового руко-
водителя туда и поставить тепловой 
котел. первоначальные затраты мо-
гут показаться немаленькими, но в по-
следствии окупятся. Именно так надо 
решать проблемы в ЖКХ».

Гость: «Пусть ему дадут 15 су-
ток! :))» 

В теме
Что из опубли

кованного  
на порта ле  

De Facto  
ста ло  

предметом  
дискуссий  

в  февра ле?
Предлагаем ознакомиться 

с очередной подборкой 
комментариев пользователей 

к новостям, опубликованным 
на нашем сайте (www.facto.ru). 

Орфография и пунктуация в 
комментариях сохранены.

Предлагаем 
присоединиться к этим 
и другим дискуссиям на 
деловом аналитическом 

портале De Facto 

www.facto.ru
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Действие 1 

В августе 2011 года «Воронежпресс» на 1 день отключил электро-
снабжение компаний «Воронеж-пласт» и «Гриф». Правда, в компании 
«Воронеж-пласт» объяснили, что отключение было непреднамерен-
ным и связано с аварией в сети.

— Авария в сети — это стандартное объяснение отключения элек-
троэнергии для «Воронежпресса», — рассказывает генеральный дирек-
тор «Агроэлектромаша» Виктор ШАПОШНИКОВ. — Для «Воронеж-
пласта» отключения — это очень неприятно. У них непрерывный цикл 
производства, и отключения могут приводить к поломкам. Так же, как и у 
нас, при отключениях могут ломаться программируемые станки.

Действие 4 

В 2012 году, по информации предприятий, распола-
гающихся на территории завода, «Воронежпресс» рас-
пространил среди них требования предоставить доку-
ментацию, подтверждающую наличие технологиче-
ского присоединения к сетям. Предприятиям, которые 
не предоставляли старый договор, предлагали заклю-
чить новый. Нынешняя цена технологического присое-
динения в Воронеже составляет около 420 долларов за 
1 киловатт. Каждое предприятие требует разную мощ-
ность, но ориентировочно небольшой цех может требо-
вать подключения в 15 киловатт, итого около 6,3 тыс. 
долларов. Как утверждают на предприятиях, в случае 
отказа от предоставления старого договора или заклю-
чения нового их отключали от электроэнергии.

— А если бы я подписал новый договор, то заплатил 
бы «Воронежпрессу» около 300 тысяч долларов, — рас-
сказывает Виктор Шапошников.

Действие 6 

20 апреля 2012 года «Воронежпресс 
им. М.И. Калинина» сообщил компании 
«Агро электромаш» о введении со 2 мая 
2012 года полного ограничения подачи 
электроэнергии.

Действие 9 

По информации Виктора Шапошникова, «Воронежпресс» готовится 
продолжить судебную борьбу на уровне Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации. Руководитель адвокатской конторы «Рывкин и пар-
тнеры» Станислав РЫВКИН, исходя из судебной практики, не исключа-
ет, что «Воронежпресс» продолжит судебную борьбу на уровне Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации и Конституционного суда.

Действие 8

 «Воронежпресс» подавал в арбитражный суд Воронежской 
области апелляцию на решение ФАС. Однако суд подтвердил 
решение антимонопольщиков. «Воронежпресс» подал жалобу о 
пересмотре решения арбитражного суда Воронежской области 
в 19-й арбитражный апелляционный суд. 11 февраля арбитраж 
подтвердил решение ФАС, тем самым лишив компанию возмож-
ности отключать арендаторов площадей завода имени Калинина 
от электроэнергии.

До белого 
каления

Сейчас на территории бывшего 
завода имени Калинина на улице 

Свободы развивается острый 
конфликт.  «Воронежский 

завод кузнечно-прессового 
оборудования «Воронежпресс им. 

М.И. Калинина», позиционирующей 
себя преемником калининского 

завода, пытался отключить от 
электроснабжения предприятие 

«Агроэлектромаш», однако 
встретил жесткое сопротивление. 

Промышленники конфликтуют  
с  собственниками электросетей 
в центре Воронежа

При банкротстве завода имени Калинина 
в 2002 году «Воронежпресс» выкупил си-
ловой кабель, по которому шло питание 
предприятия. Таким образом, он стал для 
расположенных на территории бывшего 
завода предприятий сетевой компанией. 
То есть, передавал им электроэнергию от 
поставщиков.

ПредыСтОрИя 

Действия 
«Воронежпресса»

Действие 3 

«Воронежпресс» попытался оспорить решение 
ФАС о признании доминирующего положения на рын-
ке в арбитражном суде Воронежской области, 19-м ар-
битражном апелляционном суде и Высшем арбитраж-
ном суде Российской Федерации, однако так и не смог 
добиться отмены этого пункта.
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Действие 2 

Отключенные от электроэнергии пред-
приятия обратились в Федеральную антимо-
нопольную службу. Ведомство тогда не нашло 
в действиях «Воронежпресса» нарушений за-
конодательства. Однако оно признало за «Во-
ронежпрессом» доминирующее положение на 
рынке: если компания откажется оказывать 
услуги предприятиям-арендаторам, то они в 
большинстве случаев не смогут найти заме-
ну «Воронежпрессу» и останутся без электро-
энергии. Этот статус налагал на «Воронеж-
пресс» ряд серьезных запретов и ограничений 
в случае конфликтов с контрагентами. Напри-
мер, компания не может отказать арендатору 
или собственнику площади на заводе Калини-
на в оказании услуги по установленным тари-
фам.

Действие 7 

5 марта 2012-го «Агроэлектромаш» обра-
тился в региональную ФАС с заявлением на 
действия «Воронежпресса им. М.И. Калини-
на».  15 марта ФАС возбудила в отношении 
«Воронежпресса» дело по признакам нару-
шения Федерального закона «О защите кон-
куренции». 15 июня ФАС признала действия 
«Воронежпресса» злоупотреблением доми-
нирующим положением и предписала ему не 
допускать действий, которые могут являться 
препятствием для развития конкуренции. 

Действие 5 

В апреле 2012 года один из собственни-
ков помещений на территории бывшего заво-
да, предприятие «Агроэлектромаш», отказал-
ся предоставить «Воронежпрессу» докумен-
ты, регулирующие его технологическое при-
соединение к электрическим сетям.

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

На территории бывшего завода име-

ни Калинина сегодня развивается не 

только этот конфликт. Есть и другие, 

в частности:
между компанией «Ресурс», вла-

 ■

деющей железной дорогой на терри-

тории завода и находящимися вокруг 

предприятиями;
между предприятиями и компани-

 ■

ями «Зодиак» и «Ресурс», выкупив-

шими на территории завода автомо-

бильные проезды.

Об этом читайте в ближайших номе-

рах журнала.

De Facto 

«Воронежпресс им. М.И. Калинина» не дал журналу комментария по этому конфликту.

Действия 
собственников 
и арендаторов
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Есть ли в регионе кризис 
предпринимательства? 

На неведомой 
дорожке
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На вылет
Гендиректор «Интерпромснаба» 

Станислав трУНОВ вспоминает исто-
рию знакомого предпринимателя, у ко-
торого было свое рыбное хозяйство. Не-
давно с промысловым рыболовством 
пришлось закончить, хотя человек был 
«фанатом своего дела»:

— Он ушел на госслужбу. Сказал, 
что чиновником быть престижнее.

А председатель правления Ит-
ассоциации Воронежской области Вла-
димир ЖУрАВЛеВ рассказывает, как 
в последнее время сразу 5 его знакомых 
предпринимателей, развивавших фир-
мы по консалтингу в сфере управле-
ния ИТ-проектами, ушли на госслужбу. 
Основной причиной ухода они назвали 
ужесточение налогового законодатель-
ства. Понятно, что конфликты с госу-
дарством нередко становятся барьером 
для развития бизнеса. Но почему пред-
приниматели восприняли этот барьер 
как финальную черту? 

— Жизнь в формате предпринима-
теля оказалась для них более проблем-
ной, чем жизнь госслужащего, — счи-
тает Журавлев.

Изучая сегодняшнее отношение во-
ронежцев к предпринимательству, мы 
сделали два предположения.

Предположение первое. Кризис 
предпринимательства есть. И он про-
является, на наш взгляд, в двух разно-
направленных линиях развития. Рас-
смотрим их подробнее. 

«я не хочу стать предпринимате- ■

лем!» В начале статьи мы уже приво-
дили в пример цифры декабрьского ис-
следования De Facto. Статистика под-
тверждается и наблюдениями пред-
принимателей.

— Ко мне приходят молодые ребя-
та, видят красивый дом, дорогую ма-
шину и начинают завидовать, — гово-
рит Николай Алехин. — А я им гово-
рю: «Чему же вы завидуете? Мне же 
уже 70 лет, и начал я только в 40, вам 
всего лишь по 30, идите в бизнес и за-
рабатывайте». В ответ чешут головы и 
отказываются: «Сложно, рисков мно-
го, конкуренты или органы могут ухва-
тить».

«я хочу уйти из предприниматель- ■

ства…» В Воронежском областном объ-

единении предпринимателей расска-
зывают, что многие его члены настоль-
ко устали от бизнеса, что это всерьез 
отражается на эмоциональном состоя-
нии: люди впадают в глубокие депрес-
сии, попадают в больницу с приступа-
ми… 

— Свое дело уже давно не приносит 
удовольствия, как раньше. Приходится 
выживать и, по большому счету, толь-
ко лишь заботиться о сегодняшнем дне, 
а не строить планов на завтра, — ком-
ментирует руководитель объединения 
татьяна ГОНЧАрОВА. 

Предположение второе. Кризиса 
предпринимательства нет. Управля-
ющий партнер консалтинговой ком-
пании «Контакт-Эксперт» (Москва) 
Игорь рОМАНОВ говорит о том, что че-
ловек в предпринимательстве проходит 
3 стадии становления.

Специалист.  ■ Это период, когда че-
ловек обеспечивает себя сам благодаря 
своему мастерству. Например, парик-
махер, получив профессию, начинает 
стричь людей на дому. Это еще не пред-
принимательство, а фактически само-
занятость.

Предприниматель. ■  Клиентская база 
парикмахера увеличивается, и возни-
кает потребность в масштабировании 
деятельности. Человек нанимает до-
полнительный персонал, снимает по-
мещение, берет кредит в банке, про-
считывает бизнес-план и т. д., но при 
этом продолжает участвовать в проек-
те и как специалист, принимая клиен-
тов лично.

Менеджер. ■  Объемы бизнеса уже не 
позволяют человеку отвлекаться на па-
рикмахерское мастерство, и он начина-
ет управлять процессом, не принимая 
посетителей. Теперь в круге его вопро-
сов стратегия развития компании, при-
нятие ключевых решений и т. д.

По мнению эксперта, привлека-
тельность каждой из этих позиций 
для предприимчивых людей меняет-
ся в зависимости от текущей экономи-
ческой ситуации. 90-е были временем 
больших возможностей: масса неосво-
енных рынков, отсутствие конкурен-
ции и пр. А позиции специалиста и ме-
неджера не были для людей желанны-
ми — предприятия рушились одно за 
другим, наемные директора и линей-

De Facto заказал у независимой социологической службы «Ваше 
мнение!» исследование. Жителей Воронежа спрашивали, хотят ли 
они сегодня начать свое дело. Половина опрошенных ответили, что 
не видят себя в бизнесе. Еще около 15% сомневаются, нужно ли им 
это. В регионе кризис предпринимательства?

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Разница между 
предпринимателем и 
бизнесменом
Предприниматель — человек, разви-

вающий свой бизнес с желанием соз-

дать в первую очередь что-то новое 

на рынке и принципиально иное по 

качеству. 
Бизнесмен — человек, который бе-

рет схему, созданную предпринима-

телем, и использует ее, не привно-

ся ничего нового. Т. е. просто выпол-

няет набор бизнес-операций, разви-

вая их и совершенствуя. При этом же-

лание извлечь прибыль приоритет-

но по отношению к желанию сделать 

что-то новое.

«Предприниматель, по сути, ни с кем 

и никогда не конкурирует. Бизнесме-

ну же необходимо ежедневно совер-

шенствоваться, развивать себя и ком-

панию, чтобы не проиграть в конку-

рентной борьбе. Предпринимателю 

это не нужно — он играет по своим 

правилам и на своем поле. И если на-

ступает конкуренция, то он придумы-

вает новую игру и новые правила», — 

CEO Eruditor Group (Москва) Егор Руди 

в своем блоге на Slon.ru.

СПрАВКА
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ные сотрудники оставались без зара-
ботка. Сегодняшняя стабильность, на-
против, является условием для того, 
чтобы все стремились на позиции спе-
циалистов или менеджеров. Послед-
ний кризис  тому пример. Специалист 
и менеджер теряли работу, а предпри-
нимател терял все. Сегодня историче-
ская память оказывает влияние на не-
желание воронежцев идти в предпри-
ниматели. Но это не кризис, а текущее 
отношение людей к предприниматель-
ству.

Наблюдения эксперта подтвержда-
ются и оптимизмом предпринимателей. 
Так производитель и продавец лимо-
нада евгений КУЗЬМИН, говорит, что 
несмотря на трудности в развитии ком-
пании (отсутствие торговых площадей 
или их дорогая аренда), настроение  у 
него боевое, а проблемы он считает вре-
менными и преодолимыми.

Причины  
кризиса

Если кризис предприниматель-
ства есть, то давайте разберемся в его 
причинах. Мы не будем анализировать 
бизнес-среду, влияние государства на 
бизнес и другие известные причины, 
которые давно описаны в СМИ. Обра-
тим внимание на другую сторону вопро-
са. Кризис начинается тогда, когда мас-
сово изменяется сознание людей. Что 
же происходит в сознании предприим-
чивых воронежцев? 

Рассмотрим укрупненно. Психолог 
и организационный консультант Алек-
сандр теНЬКОВ разделяет изменения 
на 2 группы в зависимости от возраста 
людей. Внутри этих групп происходят 
свои процессы.

Группа до 30 лет
Как объясняет Теньков, молодые и  ■

целеустремленные люди сейчас стано-
вятся более осторожными, чем раньше: 

— Если вчера они бросались в омут 
с головой, то сегодня уже не готовы ри-
сковать. Их сознанию нужна дополни-
тельная поддержка, которую они пы-
таются искать в венчурных фондах, у 
бизнес-ангелов. А эта инфраструктура 
в стране не развита. Также усиливает-
ся надежда на личные связи или блат.

Те, кто еще готов рисковать, выби- ■

рают бизнес ради удовольствия — на-
правления, которые им интересны: не-
обычный туризм, досуг, IT. 

— То, где еще царит дух свободы, 

— рассказывает Теньков. — Часто та-
кой бизнес даже незаметен, поэтому 
по официальной статистике предпри-
нимателей меньше, чем на самом деле. 
Такие люди не имеют своих офисов, а 
снимают их на часы, для них бизнес — 
это своего рода игра, полет фантазии. И 
это серьезное изменение: в 90-е стано-
вились предпринимателями по нужде, 
чтобы прокормить семью, а сегодня ими 
становятся от избытка. А он есть дале-
ко не у всех.

Молодежь не хочет напрягаться — 
многие хотят жить в свое удовольствие 
и особенно в это не вкладываться, иметь 
кучу свободного времени, получать зар-
плату уже за то, что вышли на работу. 
Предпочтение отдается работодателю, 
который дает возможность трудить-
ся по свободному графику, ведь нужно 
время, чтобы, к примеру, не один раз в 
год съездить на море, а путешествовать 
по миру постоянно. Посмотрите на фо-
тоальбомы пользователей «ВКонтакте» 
— фотографии из поездок обновляются 
там раз в 2-3 месяца.

Группа от 30 до 50 лет
Как говорит Теньков, представители 

этой возрастной группы в основной мас-
се не стремятся открывать свое дело, а 
стараются попасть в компании на пози-
ции топ-менеджеров. К этому возрасту 
уже формируется неплохое резюме, и 
ежемесячный доход в 100 тыс. рублей 
люди считают достаточным.

При этом у зрелых людей наблюда- ■

ется стремление избежать ответствен-
ности: топ-менеджер сам не улажива-
ет многие конфликты с государством и 
надзорными органами, контрагентами 
и пр.

— Это как гражданский брак: за-
чем брать на себя всю ответственность, 
если можно получать выгоду и без это-
го? Если у человека есть опыт рабо-
ты наемным топом, то вряд ли он уже 
станет предпринимателем, — считает 
Теньков. 

Представители этой возрастной  ■

группы уже привыкли ценить отдых, 
досуг, свободное время, которые не 
всегда есть у предпринимателя. Оста-
вить свой бизнес и уехать на море, вла-
дея развивающимся бизнесом, зача-
стую нельзя. А топ-менеджер может 
это сделать. Получив сравнительно не-
давно возможность путешествовать, 
увидеть мир, люди всячески ее исполь-
зуют.

 Хотели бы Вы стать 
предпринимателем? %

 Хотел бы
  Сомневаюсь: иногда хочу, иногда нет
 Не хотел бы
  Я уже занимаюсь предпринимательством
 Затрудняюсь ответить

14,5

14,5

50

10

11

Почему вы хотели бы стать 
предпринимателем? %

  Это независимость, свобода — сам себе 
хозяин

  Это возможность заниматься любимым 
делом

 Это возможность больше зарабатывать
  Это возможность руководить другими 
людьми

  Можно построить свое предприятие, ко-
торое потом будет работать само
  Возможность влиять на окружающий 
мир, изменять его — 0,0%

 Это уважение окружающих, значимость
 Другое — 0,0%
 Я уже предприниматель
  Я не хотел бы стать предпринимателем
 Затрудняюсь ответить

14

11,5

10,5 4

2

10

41,5

10

12
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Люди в возрасте от 30 до 50 утрати- ■

ли мотив привязанности. 
— Посмотрите, сколько топов си-

дят на «Хэдхантере»: они все время на-
ходятся в поиске чего-то лучшего. А от 
своего бизнеса уже никуда нельзя деть-
ся, — говорит Теньков. 

доцент факультета международ-
ных отношений ВГУ, экономист и 
бизнес-консультант дмитрий ЛОМ-
САдЗе добавляет, что к настояще-
му моменту даже у целеустремленных 
личностей окончательно сформирова-
лось осознание: наша экономика осно-
вана на ренте природных ресурсов. 
Именно за счет нее живут ВСЕ: 

— Когда человек существует за счет 
ренты, он больше склонен к развлече-
ниям и прожиганию жизни, чем к тяже-
лому труду. 

А если кризиса нет,  
то что это значит?

Если кризиса предпринимательства 
нет, то как понять результаты исследо-
вания? Игорь Романов говорит, что все 
дело в постановке вопроса. В сознании 
россиян предприниматель — это по-
прежнему челнок, который ездит с бау-
лами за дешевыми товарами. Быть чел-
ноком никто не хочет.

— Вот если бы в исследовании вы 
задали вопрос: «Хотите ли стать биз-
несменом, успешным руководителем» 
— результаты были бы совсем другие. 
Многие ответили бы «да».

Что будет дальше?

Если кризис есть
Что будет происходить дальше с со-

знанием действующих предпринимате-
лей и тех, кто потенциально мог бы пой-
ти в бизнес? Вместе с экспертами мы 
выделили несколько возможных изме-
нений.

Изменение 1. Усиление психологии 
иждивенцев. 

— Сейчас уже люди не романтизи-
руют предпринимательство, не очаро-
ваны им. Напротив, все видят, как мож-
но быть состоятельным, а потом стать 
никем. Это выбивает желание рискнуть 
и попробовать что-то новое, — говорит 
Николай Алехин. — Зато перед глаза-
ми есть примеры, что можно смошен-
ничать и быстро урвать себе кусок. На 
этих примерах и развивается иждивен-
ческая психология.

Изменение 2. работу во власти и го-

сорганах все чаще будут предпочитать 
бизнесу.

— Зачем народу напрягаться, вклю-
чать мозги, отвечая за сотрудников, ду-
мать, чем и как им выплатить зарпла-
ту? — считает гендиректор птицевод-
ческого хозяйства «ряба» (Хохольский 
район) Вадим МУрАШКИН. — Ведь в 
госсекторе появилось так много сфер, 
где можно смошенничать и заработать 
неплохо — например, ЖКХ. 

С ним соглашается и Алехин. В ка-
честве примера он приводит общий ин-
формационный фон вокруг положения 
человека во власти:

— Берем любую из нормальных 
газет или включаем «Эхо Москвы», 
«Дождь». Еще года четыре назад рас-
сказывали про хищения миллионов, 
сейчас суммы уже не меньше милли-
арда. Отсюда и очереди в руководящие 
органы. 

Бизнес-тренер Владимир БыЧ-
КОВ даже приводит сравнение: быть 
предпринимателем — все равно что се-
ять пшеницу на асфальт.

Изменение 3. Незаметность станет 
залогом выживания. Бизнес-тренер 
Андрей АНУЧИН говорит, что вместе с 
нежеланием идти в предприниматель-
ство у людей одновременно растет по-
требность не привлечь всеобщего вни-
мания при зарабатывании денег. Это 
хочется делать тихо и незаметно.

— Модель такого поведения была за-
ложена в нашу ментальность еще со вре-
мен СССР: везде и всем насаждалась кол-
лективистская культура. Все достиже-
ния считались общими, было не приня-
то выделяться из общего строя, ведь это 
означало измену политическому и эконо-
мическому курсу. И сегодня уже на уров-
не школы дается установка: выделяться 
нехорошо. Тех же, кто выделяется сво-
ими успехами, не поощряют и зачастую 
относятся к ним с неприязнью. Так пред-
приимчивые попадают под дополнитель-
ный прессинг, — поясняет Анучин. 

Если кризиса нет
Есть и противоположный прогноз: 

интерес людей к предприниматель-
ству будет расти. Как считают экспер-
ты, для этого просто должно пройти 
время, чтобы люди смогли переосмыс-
лить негативное отношение к трудно-
стям предпринимательства, увидели в 
этом в первую очередь возможности, и 
чтобы снова зародилось желание зави-
сеть только от себя. 

Почему вы не хотели бы 
стать предпринимателем? %

  Административные барьеры государства
  Нет первоначального капитала 
 Изменчивость рынка, сложно уследить 
  Конкуренция на рынке
  Труднодоступные кредиты для развития 
бизнеса 
  Отсутствие ресурсов для открытия бизне-
са: идей, кадров, технологий и пр. 
  Недобросовестная конкуренция, рэкет, 
рейдерство
  Это неинтересно — нужно заниматься ру-
тинной работой по управлению, тогда 
как есть много других интересных дел
  Нужен энтузиазм, много сил и лидерские 
качества — без этого ничего не выйдет 
  Лучше строить карьеру в большой ста-
бильной компании или государственном 
предприятии — сегодня там больше воз-
можностей
  Я уже предприниматель
 Я хотел бы стать предпринимателем 
  Затрудняюсь ответить

4

13

5
9

1
3,5

2 1
1

4,5

16

10

30

Источник: независимая социологическая служба 
«Ваше мнение!»

Представлены результаты инициативного телефон-
ного опроса среднего населения Воронежа в воз-
расте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 
13-17 декабря 2012 года. Объем выборки: 200 ре-
спондентов, что гарантирует статистическую по-
грешность, не превышающую 5,7% при уровне до-
верительной вероятности 90%. Выборка случайная, 
стратифицированная по номерам АТС Воронежа, 
с дополнительным контролем связанных половоз-
растных квот на этапе отбора конкретного респон-
дента в домохозяйстве.
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Фундамент, на который можно 
опереться

— Я считаю, что результаты иссле-
дования, которое вы представляете в 
журнале, вполне объективны (см. с. 12. 
— Прим. ред.). Во-первых, если 50% го-
рожан не готовы стать предпринимате-
лями, то значит, они трезво оценивают 
свои возможности и понимают, что мо-
гут пригодиться бизнесу в другом стату-
се — к примеру, как наемные сотрудни-
ки. Во-вторых, если около 150 тысяч во-
ронежцев все же займутся бизнесом, то 
в итоге количество проектов, реально во-
площенных в жизнь, будет достаточным 
для развития местной экономики. Хотя 
очевидно, что из этого большого количе-
ства желающих свое дело начнут далеко 
не все: предприимчивых, стрессоустой-
чивых, целеустремленных людей всег-
да было немного. Но в нашем регионе они 
есть. Например, мы видим, как растет 
спрос на услуги наших Центров разви-
тия бизнеса. Люди приходят в наши ЦРБ 
не только за кредитами, но и за идеями, 
за консультациями, иной поддержкой. 

Существуют бизнес-идеи, которые 
имеют все возможности вырасти в круп-
ный бизнес, и такие идеи могут развивать 
в том числе начинающие предпринимате-
ли. Приведу пример уже состоявшегося 
воронежского бизнесмена: Эдуард Крас-
нов развивает свой завод по выпуску ми-
нерального порошка для дорожного стро-
ительства. Для такой отрасли объем при-
влеченного банковского кредита, прямо 
скажем, небольшой. Но внедрение этой 
идеи в строительство дорог существен-
но улучшит их качество и решит извеч-
ную проблему города и области. Поэтому 
и значимость такого проекта для бюджета 
региона будет не меньшей, чем в других, 
пусть даже более крупных проектах. Если 
потенциал предприятия будет выше, чем 
потребность в отдельно взятой области, то 
Эдуард Краснов наверняка будет тира-
жировать свою идею в других регионах.

Время малых и средних 
проектов

— Говоря о развитии бизнеса в об-
ласти, нужно мыслить не только катего-
риями крупных проектов. Сегодня сто-
ит смотреть на экономику под другим 
углом.

Так, сегодня в регионе «работает» 
около 40 миллиардов рублей инвести-
ций Центрально-Черноземного банка. В 

основном это крупные проекты, которые 
прошли инвестиционную фазу и начали 
возвращать банковские займы. Теперь 
партнер в лице банка таким предприни-
мателям нужен для того, чтобы помогать 
развивать уже действующий бизнес. 
Доля Центрально-Черноземного банка 
на рынке кредитования корпоративных 
клиентов в Воронежской области состав-
ляет более 70%, и мы понимаем, что на-
стало время для активного развития ма-
лого и среднего бизнеса. Ведь только из 
малых предприятий со временем можно 
«вырастить» крупный бизнес.

Кризисные зоны
— По моему опыту и наблюдениям 

желание начать собственный бизнес да-
леко не всегда является фактором, влия-
ющим на эффективность проекта. Сегод-
ня перед стартующими в малом бизнесе 
компаниями возникает ряд проблем, ко-
торые раньше не были актуальны.

Во-первых, это  ■ отсутствие идей. Соз-
дателям всех состоявшихся проектов, как 
правило, никто не подсказывал готового 
решения — ни банк, ни государство. Там, 
где экономика территории насыщена раз-
нообразными проектами, не всем удается 
найти свою идею. Многие предпринима-
тели зачастую попросту не знают, кому, 
где и как сбывать продукцию своей ком-
пании. Чтобы преодолеть эту трудность, 
необходимо на уровне муниципалитетов 
провести экспертные исследования сег-
ментов, в которых работает малый биз-
нес, с целью изучения спроса.

Во-вторых, это  ■ отсутствие ресурсов. 
К примеру, возьмем областной центр: 
у предпринимателя появляется идея 
проекта, но он практически неизбежно 
сталкивается с проблемой наличия по-
мещения для его реализации. Одним из 
вариантов ее решения может стать ин-
вентаризация площадей, принадлежа-
щих муниципалитету, и предоставление 
их начинающим предпринимателям на 
льготной основе.

Разработка месторождения
— Малый бизнес на сегодня — это 

Клондайк. Есть все условия для того, что-
бы найти свой «золотой слиток». При пра-
вильном приложении усилий со стороны 
самих предпринимателей, власти и бан-
ков каждый из участников процесса полу-
чит свою выгоду. Прибыль, рабочие места, 
доходы бюджета и прочее. Но важно не 
только хотеть, но и реально трудиться. 

А лександр 
Соловьев 

считает, 
что кризиса 

предпринима
тельства в 

Воронеже и 
регионе нет 

Начать с малого
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Настроить 
изображение
Почему воронежские 
изобретатели необычного 
телевизора пока не нашли 
рынков сбыта своего 
изобретения в родном городе?

Филиал Siemens в Воронеже 
заказал себе  на презентацию у 
одной московской компании 

PoliVizor — устройство, 
проецирующее цветные 

изображения в формате 3D 
на воздух. Когда же в ходе 

эксплуатации возникли вопросы, 
связанные с настройкой изделия, 
сотрудники Siemens обратились в 

ту же компанию. Мастер должен 
был прилететь специальным 

рейсом. Но совершенно случайно 
организаторы шоу узнали, что 

настроить устройство можно в 
Воронеже: изобретено и сделано 
оно именно здесь. И уже отсюда 

продано дистрибьюторам в 
Москву. 

Работа на публику
PoliVizor — изобретение воронеж-

цев Михаила ИЛЬИНА и Константина 
ПОЛИКАрПОВА. В начале восьмидеся-
тых прошлого века они получали образо-
вание в одной группе радиотехнического 
факультета политеха. Правда, после вуза 
жизнь их разбросала: Поликарпов остал-
ся в Воронеже работать с видеоаппара-
турой. А Ильин отправился в кругосвет-
ную экспедицию разрабатывать геодези-
ческое электронное оборудование. В 1994 
году друзья вновь встретились и созда-
ли в Воронеже компанию «Арт-прайз», 
специализирующуюся на телевизион-
ной рекламе. Пиком ее деятельности стал 
фильм «Воронеж: город на ладони» — 
информационный видеогид по городу, до 
сих пор активно продающийся в киосках 
сети «Роспечать» и пользующийся попу-
лярностью на интернет-ресурсах. По от-
зывам пользователей сайтов бесплатных 
раздач (торрент-трекеров), это один из 
самых полных видеорассказов о Вороне-
же. Но вскоре после его выхода компания 
прекратила свое существование: эфир-
ное время стало дорожать, часть регио-
нальных программ была вытеснена мо-
сковскими. После этого радиотехники 
ушли с головой в изобретательскую де-
ятельность.

Рецепт PoliVizor таков: взять немно-
го физики, добавить электроники, все это 
тщательно приправить шоу — и мож-
но смотреть. В создании устройства боль-
шую роль сыграла привычка двух дру-
зей работать именно для создания шоу. 
В восьмидесятые они вместе с тогда еще 
школьницей, а впоследствии популярной 
эстрадной певицей Мариной Журавлевой 

выступали в вокально-инструментальном 
ансамбле. Константин играл на гитаре, а 
Михаил — на саксофоне и флейте. Да и в 
рекламе действует принцип шоу: немало-
важно произвести впечатление на зрите-
лей, представить продукт эффектно и не-
ожиданно. То же основание заложено в 
PoliVizor — удивить, почти шокировать. 
Ведь изображение возникает прямо в воз-
духе. При этом до его появления устрой-
ства практически не видно, поэтому эф-
фект внезапности обеспечен. 

Внимание на экран!
Как работает PoliVizor? Экран 

устройства представляет собой поток 
холодного водяного пара или, иными 
словами, тумана, предварительно сфор-
мированного внутри устройства при по-
мощи ультразвуковых излучателей. 
Этот тонкий (не толще 2 см) поток зажат 
с обеих сторон двумя широкими воздуш-
ными потоками, удерживающими этот 
своеобразный «воздушный экран» от 
рассыпания. Луч с изображением прое-
цируется с обратной стороны по направ-
лению к зрителю на этот поток. Если 
присмотреться, можно заметить лишь 
легкое облачко тумана. Эффект же 3D-
изображения достигается за счет про-
ецирования на пар объемных моделей, 
движущихся по специальной траекто-
рии. Усиливает эту иллюзию то, что не-
заметный экран вписан в интерьер, во-
круг него располагаются предметы, не 
отделенные явными границами.

Новая модель, над которой изобре-
татели недавно завершили работу, — 
Rocket («ракета»). И действительно, он 
похож на ракету — установленный на 
площадке, он представляет собой колон-
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ну диаметром 50 см и высотой около 3 м. 
При этом формируемый им «воздушный 
экран» имеет размеры 2 на 1,5 м.

Нужно заметить, что воронежское 
изобретение не единственное в своем 
роде. Аналог выпускает американская 
компания Heliodisplay. Но его характери-
стики несколько отличны:

американский собрат выдерживает не  ■

более 2-3 часов работы без снижения ка-
чества изображения, тогда как PoliVizor 
— своего рода вечный двигатель. Конеч-
но, иногда и ему требуется передышка, 
но только чтобы «отдохнула» лампа ви-
деопроектора. Сам по себе он может спо-
койно работать сутками, пока вода не 
кончится на складе;

в заграничной модели воздушный по- ■

ток приводят в движение 100 вентилято-
ров, тогда как в русской — 1. Это суще-
ственно увеличивает стоимость амери-
канского устройства. 

Уже после появления PoliVizor по-
добное изобретение на «Селигере» про-
демонстрировал студент из Астраха-
ни Максим Каманин. На его воздуш-
ном экране возник «из ниоткуда» Дми-
трий Медведев. Но, по словам Констан-
тина Поликарпова, изображение было 
нестабильным, гораздо меньшего разме-
ра, чем PoliVizor. Однако по СМИ разнес-
лась ошибочная весть, что изобретение 
Каманина уникально. На его дальнейшее 
развитие выделены средства различных 
фондов. Поликарпов же и Ильин начина-
ли свой проект на собственные сбереже-
ния и до сих пор не нашли инвесторов.

«Миллион в пропасть»
От момента начала работ над изобре-

тением до первых результатов прошло 
полгода, а до начала продаж — около 2 лет. 
Стартовый капитал был собран за время 
работы в «Арт-прайз». По словам друзей-
компаньонов, на первоначальные экспе-
рименты ушло больше миллиона рублей. 
При этом отдачи не было никакой.

— Деньги словно уходили в пропасть, 
— говорит Ильин. — Мы что-то делали, 
мастерили, переделывали, пока, нако-
нец, получили результат. Но не сдава-
лись. И, как теперь видим, не зря.

— Самое трудное было, пожалуй, по-
лучить индульгенцию от жен, — шутит 
Константин Поликарпов. 

Точную сумму, потраченную на изо-
бретение, друзья не называют. Ряд неза-
висимых аналитиков, в том числе и сто-
личных, также от конкретных оценок 
воздержались. 

Сегодня расходы компании — это:
аренда офисных и производственных  ■

помещений, оборудования и приборов,

фонд оплаты труда (детали изготов- ■

ляют по подряду рабочие Воронежского 
конденсаторного завода),

расходы на патентование, рекламу, ■

материалы, детали, инструменты, ■

транспортные расходы для доставки  ■

купленных устройств в другие города.
Конкретных цифр расходов в 

PoliVizor не раскрывают. Но сообщают, 
что себестоимость устройства составляет 
около 70% от его цены. Цена же послед-
ней модели еще не определена, но, веро-
ятно, будет около 600 тыс. рублей. 

По кругу
Константин Поликарпов говорит о 

том, что цену последней разработки мож-
но было бы снизить, если бы продавалось 
хотя бы по несколько устройств в месяц. 
Сегодня же они производятся по индиви-
дуальным заказам. 

— Цена, на мой взгляд, для россий-
ского рынка слишком велика, — ком-
ментирует аналитик «Финам» (Москва) 
дмитрий БАрАНОВ. — Но, учитывая, 
что массового спроса нет, такая сумма 
обоснована. 

Основная покупательская аудито-
рия — компании, занимающиеся шоу-
бизнесом. К потенциальным покупате-
лям изобретатели также относят бары, 
рестораны, музеи, образовательные 
учреждения. Но в основном приобретают 
PoliVizor не напрямую, а через москов-
ские фирмы-посредники. Так как спрос 
есть прежде всего в столице. И продви-
жение легче осуществлять игрокам не-
посредственно московского рынка. Те 
же перепродают с накруткой цены поч-
ти в 2 раза. А аренда воздушно-водяного 
экрана в Москве обходится в 100 тыс. ру-
блей за один день. То есть дистрибьюто-
ры окупают свои расходы меньше, чем за 
неделю! 

За 2 года продано несколько десятков 
устройств. Большая часть — в Москву, 
некоторые другие крупные города Рос-
сии, но также в Европу.

— Один из дистрибьюторов сообщил 
нам, что одно из наших изобретений — 
телесуфлер (их производством мы зани-
мались ранее) — используется в центре 
информационных технологий НАТО, — 
рассказывает Поликарпов. 

Парадокс в том, что в самом Вороне-
же не продано ни одного воздушного мо-
нитора. На то, что в родном городе спрос 
на изобретение практически отсутству-
ет, может быть несколько причин.

Причина 1. Высокая цена продук-
та. Интерес к PoliVizor проявляли круп-
ные торговые центры Воронежа. Так, 
предлагали продемонстрировать изо-

Наталья АНДРОСОВА

Проект может быть 
востребован мебельным и 
строительным бизнесом
— При заявленных характеристиках у 
продукта, безусловно, есть перспекти-
вы на рынке. Необходимо информирова-
ние более широкого круга потенциаль-
ных покупателей и дистрибьюторов. Дей-
ственный способ — бесплатная общедо-
ступная демонстрация его в наиболее по-
сещаемых общественных местах Вороне-
жа (читай — крупных торговых центрах). 
Гарантированный и постоянный интерес 
посетителей покажет, что новинка может 
быть успешно использована не только на 
различных развлекательных мероприя-
тиях, но и на выставках, различных пре-
зентациях, причем как в России, так и за 
рубежом. Одно наличие такого проекто-
ра обеспечит повышенный и устойчивый 
интерес к любой экспозиции. Поэтому 
покупателями могли бы стать предста-
вители мебельного, строительного биз-
неса, администрация области. Подобная 
разноплановость применения может вы-
вести продажи на федеральный и даже 
международный уровень. Параллельная 
разработка собственного сайта с подроб-
ным описанием продукта и контактов 
для прямых продаж может в итоге через 
полгода позволить выйти на реализацию 
минимум 10 приборов в месяц. 

Максим МАРКИН, 

директор 

воронежского 

филиала КБ 

«Роспромбанк»
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бретение в «Галерее Чижова» на один 
из праздников. Но покупать экран, ко-
торый бы добавил шика центру, не ста-
ли. Воронежские бюджеты, конечно, не 
московские, и Константин Поликарпов 
предполагает, что цена может сдержи-
вать воронежских покупателей. Полу-
чается замкнутый круг: не покупают, 
потому что дорого; дорого, потому что 
мало покупают. 

Причина 2. Слабый маркетинг. Поли-
карпов признается, что вначале все силы 
были брошены на научные разработки, 
производство и, возможно, момент, ког-
да нужно было начинать маркетинго-
вую кампанию, был упущен. Таким об-
разом, почти профессиональные реклам-
щики не смогли вовремя начать продви-
гать свой товар. 

— Хотя PoliVizor достаточно изве-
стен, — недоумевает Константин Поли-
карпов. — В первое время наш зеленый 
телефонный аппарат даже краснел от ко-
личества звонков! Да и сейчас ежедневно 
кто-нибудь звонит, узнает подробности.

После успеха Каманина друзья-
изобретатели написали письмо Дми-
трию Медведеву. Их пригласили в НИИ 
радио, где ученые заинтересовались их 
изобретением и признали его научным 
прорывом, а также на съемки програм-

мы «Центральное телевидение», но в по-
следнюю минуту вырезали из эфира, со-
славшись на наличие якобы более важ-
ных сюжетов. 

Причина 3. Недоверие к воронеж-
ским изобретениям. Возможно, еще одна 
причина, по которой PoliVizor готовы по-
купать или заказывать на мероприя-
тия через московские компании (вспом-
ним тот же Siemens), — большее уваже-
ние к столичным игрокам рынка. Про-
винциальным производителям доверяют 
не всегда. А вот если новинка московская 
— круто!

Также пока изобретатели не могут 
найти инвесторов, что тоже способство-
вало бы снижению цены. 

— К нам несколько раз обраща-
лись даже из удаленных уголков Рос-
сии с предложением открыть предста-
вительство, — рассказывает Поликар-
пов. — Но все кандидаты были какими-
то несерьезными. Мол, вы нам дайте 
PoliVizor, а мы будем его демонстриро-
вать для продаж. 

Так воронежская компания, лишен-
ная конкуренции, но лишенная и актив-
ного спроса, пока не может разорвать 
замкнутый круг и продолжает быть из-
вестна и востребована везде, кроме Во-
ронежа. 
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Аттестация рабочих мест: 
соблюдение прав сотрудников 

или необоснованные затраты 
для бизнеса?

Аттестованы на 
отлично?

Первый раунд
До официального начала словесной 

дуэли участницы мило беседуют, слов-
но две подруги. Но вот поединок стар-
тует, и обстановка постепенно нака-
ляется. 

Гончарова: Аттестация рабочих мест 
— лишь новый способ поборов с бизне-
са. Ежедневно говорится о том, что мало 
людей создает свое дело. Однако ниче-
го не делается для того, чтобы удержать 
на плаву нынешних предпринимателей. 
Столкнувшись с необходимостью новых 
трат, на этот раз на аттестацию, они мо-
гут просто закрыть свой бизнес. Вот объ-
ясните мне, зачем нужна аттестация и 
дает ли она что-то работодателю?

Белик (начинает бойко, перед 
ней солидный список подготов-

ленных тезисов): С 2012 года 
действует приказ Минздрав-

соцразвития, согласно кото-
рому каждое предприятие 

обязано регулярно прово-
дить аттестацию рабочих 

мест. Организации, про-
шедшие аттестацию ра-

бочих мест по услови-
ям труда, имеют право 

на получение скид-
ки на обязатель-

В 2013 году бизнес столкнулся 
с тем, что без прохождения 
аттестации рабочих мест у 
компаний не принимают 
налоговую отчетность. 
Большое число юрлиц 
оказалось в сложной ситуации: 
денег на аттестацию нет, но и не 
сдавать налоговую отчетность 
нельзя. Этим возмущена 
руководитель Воронежского 
областного объединения 
предпринимателей Татьяна 
ГОНЧАРОВА. Вызов на поединок 
приняла руководитель 
адвокатского кабинета Галина 
БЕЛИК.

Участник 
поединка
Галина БЕЛИК, 
руководитель 
адвокатского 
кабинета 
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— травмы получат. Плюс ведется жур-
нал, где каждый сотрудник расписыва-
ется за технику безопасности.

Белик: Но одного инструктажа мало! 
Заметьте, новый приказ, который, прав-
да, еще не вступил в силу, и так дает 
предпринимателям льготы. Теперь обя-
зательной аттестации будут подлежать 
не все рабочие места, а только те, кото-
рые предусматривают работу с источ-
никами опасностей, способными оказы-
вать вредное воздействие на работника. 
Сноской указано, что аттестации не под-
лежат места, связанные с эксплуатаци-
ей офисной и бытовой техники, не ис-
пользуемой в технологическом процессе 
производства. Что уже 
нарушает права 
офисных ра-
ботников. 

Гончаро-
ва (возму-
щенно): Вот 
у нас, пред-
с т а в и т е -
лей мало-
го бизнеса, 
тоже есть 
офисная 
техника. 

Участник 
поединка
Татьяна ГОНЧАРОВА, 
руководитель 
Воронежского 
областного 
объединения 
предпринимателей

Буквально один кабинет, куда приходит 
бухгалтер, часто даже не постоянный со-
трудник, а фрилансер. Что, и это место 
вы хотите аттестовывать?! А разве мало 
того, что у нас есть акт ввода рабочего по-
мещения в эксплуатацию и гигиениче-
ская оценка рабочих мест? Там расписа-
но, какая есть техника: микроволновки, 
плиты, например, и офисная техника. И 
на каждый прибор хранится документа-
ция с указанием срока эксплуатации от 
производителя. Разве этого мало? 

Белик: Мало. Что толку, что эти до-
кументы у вас где-то лежат? Должен 
быть контроль.

Гончарова: Для малых предприя-
тий мы постоянно пишем програм-

му производственного кон-
троля. В ней указано, что 

я даже воду из своей за-
кусочной должна отно-

сить каждый квартал 
на анализ. Хотя во-
допровод у меня тот 
же, что и в жилом 
доме.

Ведущий: Так 
я не пойму, это вас 

проверяют или «Во-
доканал»?

ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний до 
40%, но в реальности она составляет око-
ло 20% от тарифа.

Гончарова (внимательно слушает 
начало речи, но ближе к середине на ее 
губах появляется ироничная улыбка): 
Я про это и говорила. В реальности пред-
приниматель не получит ничего, а день-
ги за аттестацию отдаст!

Белик (не обращая внимания на ре-
плики оппонента): Работодатель сам 
определяет сроки проведения очеред-
ной аттестации, но с учетом того, что 
каждое рабочее место нужно аттесто-
вать не реже одного раза в пять лет. В 
некоторых случаях требуется прове-
сти внеплановую аттестацию. Этого бо-
ятся предприниматели, потому что при-
ходится платить от 1 000 до 9 000 рублей 
за 1 место. 

Гончарова (многозначительно ки-
вает): Вот видите, о каких суммах идет 
речь? Разве это подъемно для малого 
бизнеса?!

Белик: Поэтому был подготовлен но-
вый приказ. Согласно ему раз в пять лет 
будет повторно проводиться аттеста-
ция только тех рабочих мест, на кото-
рых были выявлены вредные или опас-
ные условия труда, а также тех, кото-
рые связаны с производственными фак-
торами и работами, при выполнении ко-
торых обязательно проведение предва-
рительных периодических медицинских 
осмотров и обследований.

Гончарова: Во-первых, уж не 
знаю, как это назвать, аттестаци-
ей или сертификацией, но все 
руководители предпри-
ятий проходят обучение 
по технике безопасности 
раз в три года. Даже если 
у них трудятся всего два 
человека. Это, заметь-
те, на платной основе. 
После этого они обяза-
ны провести для своих 
работников инструк-
таж.

Ведущий (Ста-
нислав рыВКИН, 
руководитель ад-
вокатской конторы 
«рывкин и партне-
ры»): А если вы обу-
чение прошли, но ин-
структаж не прове-
ли? Кто это контро-
лирует?

Г о н ч а р о в а : 
Да и так будет 
понятно, что не 
рассказала, 
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Гончарова (разводит руками): Во 
всяком случае, плачу за анализ я. Я еще 
раз спрашиваю: разве этого недостаточ-
но для малого и среднего бизнеса, кото-
рый и так задавлен поборами? 

Второй раунд
Участницы, не беря времени на пе-

редышку, начинают осыпать друг дру-
га вопросами. Страсти закипают. 

Гончарова (говоря о предпринима-
телях, она указывает рукой на себя): 
А то, что работник за счет предприни-
мателя в общепите проходит комиссию 
раз в год, это не входит в аттестацию? 
Там такой перечень врачей! И еще об-
учение санминимуму. Опять же пла-
тит предприниматель. И там разъяс-
няют, как сотруднику бороться за свои 
права, если его не обеспечили соответ-
ствующим всем стандартам местом. По-
чему предприниматель должен еще по-
тратиться и на аттестацию? Выходит, 
что мы просто несколько раз платим за 
одно и то же! 

Белик (жестикулируя): Это разные 
вещи. Возьмем тех же офисных работни-
ков. У них нет ежегодных санминимумов. 
Как им заявить о том, то их место не соот-
ветствует стандартам? Приведу пример 
из практики. Женщину уволили за неод-
нократное неисполнение трудовых обя-
занностей. Она должна была совершать 
по 100 звонков в день. Но это в принци-
пе невозможно. Набрав нужный номер, 
она должна была сделать коммерческое 
предложение. Если бы ее даже не вы-
слушивали до конца, а, так сказать, по-
сылали сразу, то у нее на это уходило бы 
5 минут. Даже если все 100 звонков бу-
дут по 5 минут, то это уже 8,5 часа в день. 
Это уже больше, чем нормальный трудо-
вой график. Плюс всю информацию она 
должна была заносить в компьютер. Это 
же вредные условия труда. Сотрудница 
обратилась к работодателю, чтобы про-
вели аттестацию рабочего места. Ей от-
казали и уволили с работы. Сейчас идет 
суд. Вот как без аттестации выходить из 
таких ситуаций? Так завтра скажут: де-
лайте по 200 звонков в день. И что? Де-
лать?

Гончарова (она пытается пере-
бить Белик, тянет руку): А вот хоте-
лось бы сразу узнать, существует ли та-
кая методика, которая позволяет пра-
вильно определить, какие условия тру-
да вредные. Вот в вашем примере 100 
звонков — как решить, много это или 
мало?

Белик: Эта методика есть непосред-
ственно у аттестующей организации. 

Гончарова (обращается к Белик с 
улыбкой, но явно ироничной): А можно 
ли доверять этим проверяющим органи-
зациям?

Белик: Ну, знаете ли, коррупцию, 
к сожалению, еще не искоренили. Так 
можно усомниться и в том, насколько вы 
добросовестный предприниматель, а я 
— насколько честный адвокат. А часто 
ли вам приходится сталкиваться с про-
веряющими организациями?

Гончарова: По закону раз в три года, 
а на практике…

Ведущий: Когда полицейский захо-
тел?

Гончарова (разгорячаясь и иронизи-
руя): Нет, что вы! У нас же уже не дикие 
девяностые! Все гораздо сложнее. Напи-
сал какой-то аноним на каком-то сайте 
на предпринимателя жалобу. Предста-
витель администрации бросает все свои 
дела, выискивает эту непонятно кем на-
писанную жалобу. И дает распоряжение 
проверить предпринимателя. И прихо-
дят два, три, а то и шесть человек, как 
это было в моем случае! И начинают про-
верять абсолютно все, не только то, что 
было указано в жалобе. И никого не ин-
тересует, как эта жалоба появилась! Ко-
нечно, покупатель всегда прав. Но если 
вы пришли в неряшливом виде, то я не 
буду вас обслуживать. Вот не хочу я, и 
все! Почему я должна? А потом вы напи-
шете на меня жалобу…

Гончарова волнуется, с жаром рас-
сказывает о наболевшем случае, прои-
зошедшем в ее закусочной. Но, выплес-
нув переполнявшие ее эмоции, успокаи-
вается.

Гончарова: А так проверки бывают 
нечасто. Пожарники приезжают ко мне 
очень редко. Придут, посмотрят, не про-
шел ли срок годности у огнетушителя. 
Трудовая инспекция еще реже загляды-
вает. Только если работники пожалуют-
ся…

Ведущий: А бывает такое, что жалу-
ются?

Гончарова: Лет шесть назад подал в 
суд работник на предпринимателя. За-
кончилось тем, что наложили штраф на 
бизнесмена, и он получил всеобщее по-
рицание от своих коллег. 

Ведущий (ехидно): А сотрудник 
остался работать?

Гончарова: Нет, не остался.

Смех в зале.

Гончарова (переводя взгляд то на 
ведущего, то на зал): Но у нас очень 
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редки случаи, когда кто-то из работни-
ков жалуется. Мы за постоянный спло-
ченный коллектив, за социальную от-
ветственность бизнеса. А вот государ-
ство поступает в отношении нас отнюдь 
не социально! Почему мы должны де-
лать все за свой счет? И если вдруг не 
пройдем аттестацию — работник ока-
жется на улице!

Белик: Государство пошло вам на-
встречу. Новый приказ, он же дает по-
слабления. 

Гончарова (возмущенным почти до 
слез голосом): Есть акт ввода в эксплуа-
тацию моего предприятия. Там замерено 
все, даже какое излучение от микровол-
новки. В нем расписывались все: стро-
ители, пожарники, врачи. Аттестация 
будет лишь дублированием этого доку-
мента. Мое предприятие уже аттестова-
ли, когда приняли акт ввода в эксплуа-
тацию!

Белик: Нет, не аттестовали! После 
аттестации вам выдали бы сертифи-
кат. И это позволило бы минимизиро-
вать претензии со стороны как работни-
ков, так и надзирающих инстанций. Ра-
ботник имеет право на достоверную ин-
формацию об условиях труда! А атте-
стация делает условия труда прозрач-
ными. Ее результаты вывешиваются на 
соответствующих сайтах — Роструда, 
например. К тому же, что касается за-
трат на аттестацию, здесь вам тоже идут 
навстречу. Например, у вас трудится 200 
человек на аналогичных рабочих местах. 
Вы можете аттестовать 20% этих мест. 
Этого будет достаточно.

Гончарова (иронично качает голо-
вой): А сколько времени нужно затра-
тить на аттестацию!

Белик (перебивая): Но, принимая че-
ловека на работу, вы же должны за него 
отвечать!

Гончарова (тоже перебивая и нервно 
смеясь): Я и отвечаю!

В зале начинают приглушенно пе-
реговариваться. Ведущий, чтобы сни-
зить накал эмоций, предлагает переве-
сти дух и перейти к третьему раун-
ду.

Третий раунд
Ведущий: Татьяна, давайте посмо-

трим, скольким благим целям служит ат-
тестация. Она выявляет, в каких усло-
виях трудится работник. Предпринима-
тель должен привести эти условия в со-
ответствие с государственными стандар-
тами. Если рабочее место и выполняемые 
функции признаны вредными, то сотруд-
нику полагается дополнительный отпуск, 

сокращенный рабочий день. Работника 
информируют о том, на какие условия 
труда он соглашается. И так далее. Хоро-
шие цели, не правда ли? Идем дальше. У 
нас в стране очень жесткий Трудовой ко-
декс. Масса проверок. Правда, строгость 
законов компенсируется необязатель-
ностью их исполнения. Что получается 
в реальности: зарплаты в конвертах, ра-
ботники не знают своих прав и не могут 
их защитить. Они редко судятся с работо-
дателем, а если выигрывают, то лишают-
ся рабочего места. То есть работники, по 
сути, бесправны. Аттестация же направ-
лена на защиту самого важного, что у них 
есть, — здоровья и даже жизни. Как же 
вы можете выступать против?

Гончарова (слушает с улыбкой, но 
в ней отражается ирония): Конечно, 
государство должно контролировать, 
чтобы работник не оказался за бортом, 
если получит производственную трав-
му. Но оно и так это делает. Во-первых, 
я плачу социальные отчисления — 30% 
от заработной платы каждого работни-
ка. Дальше: 13% должен платить сам 
работник. Но тогда у него будет малень-
кая зарплата. Поэтому их тоже плачу я. 
Мне же нужен мой сотрудник, я боюсь 
его потерять. Плюс от 20% в пенсион-
ный фонд. Так что выходит, что я и так 
отдаю немалые деньги государству на 
тот случай, если с моим работником, не 
дай Бог, что-нибудь случится. И боль-
ничный я сотруднику и так оплачу, и 
без аттестации. Мы ведь живем в соци-
альном государстве, не так ли? Однако 
я выполняю свои обязательства перед 
государством, а если мое дело прого-
рит, то как мне государство поможет? И 
как тогда оно поможет моему работни-
ку? Ведь уже тогда никто не будет смо-
треть, была ли пройдена аттестация. 

Ведущий: Галина, вот раньше было 
нужно сертифицировать 100% рабочих 
мест при том, что на предприятиях мас-
са мест с одинаковыми условиями тру-
да — допустим, 30 токарей, 20 фрезе-
ровщиков, 40 шоферов. Теперь, чтобы 
уж совсем не душить предпринимате-
ля, ему якобы пошли навстречу: давай-
те 20%, если места аналогичные. Спра-
шивается: а почему не 1%? Сплошь и ря-
дом — здесь я соглашусь с Татьяной — 
абсурдное дублирование. Это как с авто-
мобилем. Перевез его через границу — 
он стал стоить в 2 раза дороже. Наши-
то граждане, конечно, гораздо обеспе-
ченнее жителей остальных стран! Да-
лее еще с пяток налогов на транспорт — 
прямой, затем через бензин, потом через 
страховку и т. д. Похоже, с аттестацией 
та же песня. А не лучше ли сделать так, 
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Гончарова (эмоционально): Я скажу 
своей сотруднице: «Вот слушай, я сей-
час ходила, два часа потратила, столько 
денег отдала — и вот я аттестовала ра-
бочее место, на котором ты работаешь». 
Она на меня посмотрит и подумает: «По-
шла ты в трубу, лучше бы ты премию на 
эти деньги мне выписала!»

Вера еВСЮКОВА, холдинг «Анг-
стрем»: У вас есть документ, с которым 
работник может ознакомиться, по како-
му списку он пойдет на пенсию по вред-
ности, есть ли у него доплаты, дополни-
тельные отпуска?

Гончарова: Нет, конкретно такого 
документа нет. Тогда я вообще предла-
гаю в советские времена вернуться и да-
вать работнику техминимум при приеме 
на работу. Там было все расписано: по-
ложено ли тебе молоко и когда тебе от-
дадут трудовую книжку.

евсюкова: Это обязанность работо-
дателя — информировать работника о 
том, что ему положено. 

Гончарова: А мы и информируем.
евсюкова: Вы не можете этого де-

лать, пока не прошли аттестацию. Вы же 
сами не знаете, что ему положено. Дело 
в том, что выдача молока или специаль-
ных смывающих средств не привязана 
к какой-то определенной профессии, и, 
пока вы не проведете определенные за-
меры на рабочем месте, вы не поймете, 
есть превышения или нет. 

Гончарова: Когда я работала на 
вредном предприятии, получала моло-
ко за свинец. Но когда разваливался за-

вод, почему-то пришла бумага, что мо-
локо вредно употреблять, что оно спо-
собствует соединению молекул свинца. 
А я, извините меня, 10 лет проработала 
там и пила молоко! Вот и с аттестацией 
так не получится?

Анастасия БУрЦеВА, БКС Пре-
мьер: Руководители компаний, сотруд-
ники которых работают в офисах, тоже 
должны проводить аттестацию рабочих 
мест. И мне не совсем понятно, почему 
ответственность за аттестацию перело-
жена на коммерческие организации. Это 
наверняка поднимает ее стоимость, но 
не факт, что поднимает качество.

Ведущий: Подведу итог. Сторонни-
ки аттестации говорят: того, что вам на-
писали надзорные органы, может и не 
хватить, не все сферы деятельности оно 
охватывает, еще и про молоко должна 
быть бумага. А предприниматели гово-
рят: «Да мы не против такой бумаги», но 
как известный булгаковский персонаж 
говаривал: «Чтобы это была такая бу-
мажка, окончательная бумажка, факти-
ческая бумажка!»

Поединок завершен. Но накал эмо-
ций не утихает. Гончарова продол-
жает что-то разгоряченно рассказы-
вать ведущему. Калашников и Евсю-
кова оживленно обсуждают пробле-
му. Часть гостей слушает Гончарову, 
остальные подходят ко второй группе 
и присоединяются к обсуждению. Дис-
куссия продолжается и в коридоре, и в 
гардеробе, и на лестнице. 

чтобы те деньги, которые предпринима-
тель на нее тратит, он расходовал на ре-
альное обеспечение безопасности тру-
да на своем предприятии? И именно это 
контролировать. 

Гончарова во время речи ведущего 
согласно кивает.

Белик: Я согласна, что у нас много 
выплат государству. И, вводя одни бла-
гие начинания, оно не всегда отменяет 
другие, не такие благие. 

дмитрий КАЛАШНИКОВ, главный 
технический инспектор по охране тру-
да Воронежского облсовета профсою-
зов: Галина, я бы хотел кое-что уточ-
нить по проекту приказа, о котором вы 
сегодня говорили. Скорее не задать во-
прос, а прокомментировать. Министер-
ство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации 12 декабря прошло-
го года издало приказ «О внесении изме-
нений в порядок проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда». Од-
новременно этот приказ, но уже в виде 
проекта был внесен Минтрудом России 
на рассмотрение рабочей группы комис-
сии по защите трудовых прав, охране 
труда, промышленной и экологической 
безопасности. И к нему было предъяв-
лено 48 замечаний, однако без учета за-
мечаний и предложений приказ был за-
регистрирован в Минюсте. В настоящее 
время Федерация независимых профсо-
юзов России готовит письмо на имя за-
местителя председателя правительства 
с требованием об отмене этого приказа. 

Гончарова: Вот видите! Так что ни-
каких льгот для предпринимателей не 
ожидается!

Калашников: Почему государство 
должно оплачивать аттестацию рабочих 
мест? Значит, работодатель эксплуати-
рует работников, хочет, чтобы государ-
ство ему еще платило за аттестацию ра-
бочих мест, да и еще государство работ-
никам потом из бюджетных средств вы-
плачивало бы льготную пенсию. Это не 
совсем справедливо. 

Гончарова (прижимая руку к серд-
цу): Почему это из бюджетных? Я же 
только что говорила о том, что делаю со-
циальные отчисления на каждого работ-
ника. А за вредные условия труда, меж-
ду прочим, платится высокая зарплата. 
Никто же не пойдет работать сварщи-
ком за восемь тысяч.

Калашников: Я так понял, что пози-
ция работодателей такова: хочешь ра-
ботать — выходи на работу, неважно, 
в какие условия. Не хочешь — иди на 
улицу. 
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Домашние 
заготовки
В 2013 году «Дом.ru Бизнес» 
подберет индивидуальный  
телекомпакет для каждой отрасли

«Дом.ru Бизнес» вывел на рынок 
новые продукты, рассчитанные 

на предприятия малого и 
среднего бизнеса. Комплексные 

предложения — пакеты услуг — 
специально разработаны с учетом 

потребностей корпоративных 
клиентов из разных отраслей: 

сферы услуг, розничной торговли, 
общественного питания, а 

также оптимизированы под 
обслуживание офисов компаний. 

Все яйца в одном пакете
Пакеты, по задумке, разрабатыва-

лись таким образом, чтобы каждая из 
услуг, входящих в комплекс (проводной и  
Wi-Fi-доступ в Интернет, облачная АТС), 
обеспечивала как можно более эффек-
тивное решение различных бизнес-задач: 
как общих для любого хозяйствующего 
субъекта, так и специфических, обуслов-
ленных видом деятельности. 

Так, пакет, разработанный специали-
стами «Дом.ru Бизнес» специально для 
предприятий сферы услуг (салонов кра-
соты, стоматологических кабинетов, ав-
тосервисов и т. д.), помимо классическо-
го доступа в Интернет дополняют пока не 
совсем привычные для малого и среднего 
бизнеса опции — Wi-Fi и облачная АТС. 

На связи с облаком
Впрочем, несмотря на то что поначалу 

подобные услуги кажутся местным ком-
паниям непривычными, в дальнейшем 
они доказывают свою полезность. Так, 
Wi-Fi-доступ со скоростью до 1 Мбит/c 
помогает посетителям скрасить ожида-
ние услуги. 

Облачная АТС обеспечит повышение 
качества работы со связью. Клиент полу-
чает полный контроль над ней и полную 
свободу общения, когда это необходимо. 
В частности, многоканальный городской 
номер позволит клиентам дозвониться 
до компании в любое время, а статистика 
вызовов и запись разговоров помогут вла-
дельцам бизнеса объективно оценить ка-
чество обработки вызовов.

Веерная атака
Комплекс услуг для торговых пред-

приятий учитывает специфические по-
требности ритейла. Надежную работу 
кассового терминала и быстрый обмен 
данными между торговой точкой и офи-
сом в магазинах и торговых центрах обе-
спечит проводной Интернет (скорость до 
5 Мбит/c). Быстрый дозвон и оценку ра-

боты персонала гарантирует облачная 
АТС. 

В кафе и ресторанах востребован-
ным может оказаться высокоскоростной 
Интернет для персонала (скорость до 10 
Мбит/c) и Wi-Fi-доступ в сеть для посети-
телей. Контроль над соблюдением бизнес-
процессов помогает сохранить облачная 
АТС.

Высокоскоростной Интернет от «Дом.
ru Бизнес» в офисе повышает эффектив-
ность труда сотрудников. В качественной 
оценке работы менеджеров помогают де-
тальная статистика вызовов (количество 
входящих и исходящих вызовов, их на-
правление, продолжительность и т. д.) и 
запись разговоров. А анализ содержания 
переговоров поможет повысить продажи 
и снизить риски ведения деятельности. 

— Возможности телеком-услуг выш-
ли за рамки привычного функционала, — 
отмечает директор корпоративного сек-
тора воронежского филиала компании 
«Эр-телеком Холдинг» Марсель ХУС-
НУтдИНОВ. — Современные решения 
не только обеспечивают связь, они могут 
куда больше — уменьшить затраты, по-
высить эффективность и в конечном сче-
те вывести бизнес на более высокий уро-
вень.

Как отмечает Марсель Хуснутдинов, 
предлагаемые «ЭР-Телеком Холдингом» 
решения просты в управлении и подстра-
иваются под конкретный бизнес, а исполь-
зование их в комплексе от одного операто-
ра обеспечивает экономичность и удоб-
ство пользования.

Ставка на оптимизм
Бизнесу сейчас в России и нашем ре-

гионе необходимо обязательно использо-
вать любую возможность для оптимиза-
ции своих процессов, в том числе в комму-
никациях. Наиболее эффективна она бу-
дет при использовании комплексов для 
конкретного бизнеса, которые учитывают 
всю его специфику, потребности и сферу 
деятельности. 
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— Возможности 
телеком-услуг вышли 
за рамки привычного 
функционала. 
Современные 
решения не только 
обеспечивают связь, 
они могут куда 
больше — уменьшить 
затраты, повысить 
эффективность и 
в конечном счете 
вывести бизнес 
на более высокий 
уровень.
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Гиганты сетевого 
маркетинга 
тестируют на 
Воронеже новую 
модель продаж?

Скованные одной
сетью
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Открывая двери… 
В конце 1990-х — начале 2000-х, ког-

да тот же Herbalife только начинал стро-
ить свои сети в регионе, на собрани-
ях компании яблоку негде было упасть. 
В залах, в которых завлекали в бизнес, 
даже доставляли стулья для желающих 
узнать о том, как можно заработать на 
продажах продукции сетевиков. Так год 
за годом у нас формировалась филосо-
фия MLM (многоуровневый маркетинг, 
multi-level marketing). Она заключается 
в том, что компании для распростране-
ния товаров отказались от классической 
схемы розничных продаж через мага-
зины. Вместо этого используется схема 
личных (или прямых, как ее называют 
сами сетевики) продаж, в которой каж-
дый человек, будучи подключенным к 
сети, может заниматься распростране-
нием товаров среди родственников, дру-
зей, коллег и т. п. 

Что поменялось с открытием магази-
нов Amway и Herbalife в Воронеже? Да-
вайте посмотрим на эти изменения. 

Изменение 1, свершившееся. Если 
раньше для получения продуктов этих 
компаний дилеру необходимо было зака-
зывать их по почте из Москвы, то теперь 
на складских площадях магазинов до-
ступной является вся линейка товаров.

Изменение 2, намечающееся. Опыт 
посещения магазина Amway корре-
спондентом De Facto подтверждает, что 
туда действительно можно свободно за-
йти, взять корзину для покупок и подой-
ти к кассе с нужными продуктами. Прав-
да, есть оговорка: как нам рассказали в 
магазине, сначала нужно заключить до-
говор и купить несколько обязательных 
стартовых пакетов (на общую сумму 
около 1,5 тыс. рублей). Потом можно по-
купать понравившиеся товары.

Возникает вопрос: зачем пользовать-
ся услугами дилеров, если можно само-
стоятельно прийти в магазин и купить 
необходимый продукт?

Впрочем, официально сетевые ком-
пании в своих небольших комментари-
ях для De Facto отвергают саму концеп-
цию розничных продаж. Так, например, 
в компании Herbalife на наш вопрос о 
возможности перехода в розничный сек-
тор ответили, что их магазин является 
«исключительно складом и офисом для 

работы с воронежскими дилерами и не 
предназначен для организации рознич-
ных продаж».

…и приглашая покупателей
Но есть и предпосылки, которые мо-

гут все же свидетельствовать об обрат-
ном. 

Предпосылка первая. Прежняя мо-
дель продаж, возможно, исчерпала ре-
зервы роста. 

— Дело в том, что всякий рынок име-
ет свой предел роста, — считает бизнес-
консультант по организационному раз-
витию Инна АБрАМОВА (Москва). — И 
рынок сетевого маркетинга не является 
исключением.

По мнению эксперта, сетевой марке-
тинг — это структура, которая порож-
дает конкуренцию внутри самой себя, — 
появляется множество дилеров на одной 
территории. А это, в свою очередь, вы-
зывает следующие явления:

количество продавцов не может ра- ■

сти до бесконечности; 
число людей, обладающих опреде- ■

ленными чертами, необходимыми для 
успешной работы в сетевом маркетинге, 
ограничено. 

— В каждом городе, стране наступа-
ет момент, когда число новых подключе-
ний в сеть становится равным числу лю-
дей, выходящих из сети, или даже мень-
ше этого количества, — говорит Абрамо-
ва.

Найти свежие данные по числу «под-
ключенных» в сетевой маркетинг в Рос-
сии и нашем регионе крайне сложно в 
силу закрытости этого бизнеса. Но экс-
перты считают, что рынок сетевого мар-
кетинга достиг своего пика еще в сере-
дине 2000-х годов, после чего началось 
стабильное снижение как числа дистри-
бьюторов, так и продаж. По статистике 
Herbalife, с 2009 года, когда число вовле-
ченных в сеть всех компаний достигло 
своего пика (почти 5 млн человек в Рос-
сии), количество дистрибьюторов умень-
шилось на 20% и в 2011 году составило 
чуть более 4 млн. 

Предпосылка вторая. Упрощение 
регистрации дилерства для рознич-
ных покупателей. Действительно, про-
сто прийти в магазин «с улицы» и купить 
необходимый товар формально пока что 

Евгений ПЕТРУШИН

В сетевом маркетинге в конце 2012 года произошло заметное событие.  
Сразу 2 международных гиганта — Amway и Herbalife — почти одновременно 
объявили об открытии в Воронеже своих магазинов, близких по формату 
к розничным. Означает ли это смену многолетней стратегии развития 
компаний?

— В каждом городе, 
стране наступает 
момент, когда число 
новых подключений 
в сеть становится 
равным числу людей, 
выходящих из сети, 
или даже меньше этого 
количества, — 

Абрамова.
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нельзя. Но заключить дилерское согла-
шение потребителю и покупать продук-
цию для личного пользования в целом на 
рынке становится проще.

К примеру, стратегии работы с про-
фессиональными закупщиками тра-
диционно придерживается компания 
Metro. Сегодня же, по словам управляю-
щего торговым залом Metro в Воронеже 
Сергея КОНОПЛеВА, не менее 50% по-
купательского потока в центре составля-
ют фактически конечные потребители, 
прошедшие несложный этап регистра-
ции в базе клиентов. 

Предпосылка третья. Сетевики на-
чинают использовать инструменты 
продвижения, ориентированные на ко-
нечных потребителей. На заре развития 
бизнеса в России сетевики предпочитали 
использовать как инструмент продви-
жения только личные консультации. От-
сутствие статьи расходов на прямую ре-
кламу долгие годы было для них одним 
из главных принципов.

Потом стали использоваться и другие 
инструменты, в частности BTL. Herbalife 
стал одним из спонсоров футбольно-
го клуба «Спартак» (Москва). И это, по 
данным самой компании, стало одним 
из главных факторов резкого роста про-
даж биодобавок в первом полугодии 2011 
года. Продажи в России за этот период 
выросли на 81,7% по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года. 

Теперь сетевики и вовсе перешли к 
прямой рекламе. Так, Amway с 2012 года 
впервые начала тратить деньги на ре-
кламные ролики на центральном теле-
видении.

Три дороги
Каковы сценарии развития бизнеса у 

компаний, работающих по принципу се-
тевого маркетинга? Мнения экспертов 
разделяются.

Сценарий 1. Сетевой маркетинг 
никогда не перейдет к рознице

— Переход к розничной системе — 
это появление модели продаж, которая 
может составить конкуренцию уже су-
ществующей дилерской сети. Если бу-
дет существовать магазин, где рознич-
ный клиент может приобрести товар, то 
какие преимущества будут у «подклю-
ченного»? — уверен бизнес-тренер ев-
гений ЖИтНИЦКИЙ, одним из первых 
в Воронеже занимавшийся продажами 
продукции Herbalife. — Сетевые компа-
нии останутся только сетевыми. Преж-
няя модель работы до сих пор показыва-

ет свою эффективность и не нуждается в 
пересмотре.

В рамках этого сценария Житницкий 
приводит следующую аргументацию.

Сети крупнейших компаний много- ■

уровневого маркетинга насчитывают в 
своем составе миллионы дистрибьюто-
ров. 

Специфика товаров, которые распро- ■

страняются посредством сетевого марке-
тинга (косметика, бытовая химия, биодо-
бавки), предполагает личную консульта-
цию продавца-дистрибьютора. Это зна-
чительно повышает доверие к товару.

Стратегия сетевиков уже обкатана  ■

десятилетиями. Например, Amway была 
основана в 1959 году. И сейчас не проис-
ходит сколько-нибудь серьезных изме-
нений в экономике, которые заставили 
бы сетевые компании изменить свои мо-
дели работы.

Соглашается с экспертом и руково-
дитель одного из магазинов сети «Идея» 
дмитрий БОдАрИЧ. По его мнению, 
конкурентное преимущество сетевиков 
в виде личного продвижения товара кон-
сультантами в розничной модели будет 
потеряно. 

— Сетевые компании живут за счет 
высоких наценок на свои товары, кото-
рые распространяются для потребите-
лей, не доверяющих традиционным роз-
ничным магазинам. Такие покупатели 
появляются не по экономическим, а по 
психологическим причинам, и доля их 
на рынке очень мала. В розничных про-
дажах из-за высоких наценок сетевикам 
не удастся привлечь к себе достаточное 
количество покупателей, — говорит Бо-
дарич.

Именно поэтому, по мнению руково-
дителя, открытие магазинов компания-
ми Amway и Herbalife никак не скажет-
ся на воронежском рынке розницы пар-
фюмерии, косметики и бытовой химии. 

Сценарий 2. Совмещение розничной и 
сетевой моделей продаж

— Отток дистрибьюторов из сетей 
наносит урон экономике сетевиков. А 
главная задача любой компании — уве-
личивать продажи для получения при-
были, следовательно, сетевые корпора-
ции будут искать другие пути для уве-
личения продаж. В том числе за счет 
розницы, — говорит Инна Абрамова.

Метод личных продаж, по мнению 
эксперта, имеет свои сильные стороны: 
между продавцом и покупателем есть 
тонкая настройка, доверительные отно-
шения, которые способствуют распро-
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странению товара. Все же доверие к лич-
ному менеджеру намного выше, чем к 
продавцу-консультанту в магазине. Но, 
разумеется, оборот такого менеджера 
крайне низок по сравнению с оборотом 
продавца в магазине, иногда в сотни раз.

Поэтому сетевые компании вполне 
могут использовать комбинированные 
стратегии продаж, включающие в себя 
как дистрибьюторские сети, так и роз-
ничные продажи в магазинах. Возможно, 
розничные продажи будут совершаться 
через подключение к сети потребителей, 
которые ищут товары со скидкой исклю-
чительно для собственного потребления. 

То есть в сетевых компаниях начнет-
ся явление, аналогичное тому, что было 
с Metro: основной категорией клиентов 
могут стать розничные покупатели, а не 
дистрибьюторы.

Это предположение сопоставимо 
со статистикой Herbalife: 73% подклю-
ченных к сети людей не заинтересова-
ны в выстраивании собственных сетей 
и перепродажах товара. Они лишь хо-
тят получить дистрибьюторскую скид-
ку для собственного потребления. При 
этом, по данным той же статистики, 
лишь для 4% людей деятельность в се-
тевых компаниях становится источни-
ком дохода.

Конечно, рассуждает Инна Абрамо-
ва, магазин и дистрибьютор могут со-
ставить конкуренцию друг другу, поэто-
му перехода от широкой сети дилеров к 
сети розничных магазинов не будет. 

Сценарий 3. Разделение 
розничной и сетевой  
моделей продаж

Впрочем, Инна Абрамова не исклю-
чает и другого развития событий — от-
крытия в крупных городах 1-2 торговых 
точек, в которых могли бы закупаться 
розничные покупатели в обход дистри-
бьюторской сети. В этом случае компа-
нии могли бы использовать одновремен-
но 2 модели продаж.

Выручит  
сосед

Вне зависимости от того, какой 
именно сценарий будет реализован се-
тевыми компаниями, маловероятно, 
что в обозримом будущем произойдет 
резкий отказ от сформированной де-
сятилетиями модели продаж. Поэтому 
многие воронежцы еще долго будут по-
купать понравившийся им стиральный 
порошок или биодобавку у подключен-
ного к сети соседа по лестничной клет-
ке. 

—  Открытие магазинов 
компаниями Amway 
и Herbalife никак 
не скажется на 
воронежском рынке 
розницы парфюмерии, 
косметики и бытовой 
химии, — 
                        Бодарич.
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Делу время и потехе час
Event-Hall — многофункциональный 

концертный зал, который расположен в 
Сити-парке «Град». Концепция проекта 
дает следующие возможности:

концерты российских и мировых звезд, ■

театральные постановки,  ■

спортивно-зрелищные мероприятия, ■

фестивали, ■

официальные церемонии, ■

конгрессы, конференции, семинары, ■

деловые форумы, ■

выставки, ■

корпоративные мероприятия, ■

банкеты, фуршеты, торжества.   ■

Зрительный зал оборудован мото-
ризованной телескопической трибуной 
на 2 200 мест от бельгийской компании 
Jezet Seating. При необходимости три-
буна трансформируется в акустиче-
скую стену, высвобождая танцевальный 
партер на 5 000 человек, а для двух VIP-
балконов вместимостью до 200 человек 
предусмотрен отдельный вход с пано-
рамным лифтом.

Зал оснащен профессиональной зву-
ковой системой от компании Meyer Sound 
Laboratories — одного из мировых лиде-
ров по производству звукового оборудо-
вания и акустических систем. Внутрен-
няя отделка концертного зала выполнена 
по проекту компании «Акустик Групп», 
специализирующейся на разработке про-
ектов больших концертных площадок, те-
атров и мюзик-холлов.

Эффектность подобных мероприятий 
в Event-Hall усиливают 150 динамиче-
ских световых приборов, которые помога-
ют создать большое количество вариаций 
световых шоу.

Комфорт в организации постановок 
обеспечивает сцена площадью 220 м2. Она 
может быть трансформирована под фор-
мат различных мероприятий. Дополни-
тельные модули позволяют расширить ее 
до любой необходимой конфигурации.

Светодиодные кулисы и три LED-
экрана, общая площадь которых состав-
ляет 384 м2, обеспечивают видеосопро-
вождение мероприятия. На экранах он-
лайн транслируется в увеличенном мас-
штабе происходящее на сцене. Кулисы 
же являются инструментом создания 
спецэффектов. Ими легко управлять с 
пульта. Также можно подключить одно-
временно до 10 камер и организовать те-
лезапись. 

На территории Event-Hall есть 2 кон-
тактных бара протяженностью около 35 
метров, а также ресторан «Зальцbeer». В 
шаговой доступности расположены ко-
фейня Coffee Rose, девятизальный муль-
типлекс Star&Mlad и Центр боулинга и 
бильярда.

Поднять уровень
Таким образом, при реализации 

этих возможностей Воронеж становит-
ся свое образным event-центром Чер-
ноземья, который будет притягивать 
все основные мероприятия как развле-
кательной, так и деловой сфер. Проект 
ориентирован на то, чтобы поднять уро-
вень концертной, зрелищной и выста-
вочной деятельности в нашем городе и 
регионе в целом.

Приоритетом при создании Event-
Hall стал комфорт зрителей. Системы 
вентиляции, пожарной безопасности и 
контроля человеческих потоков соответ-
ствуют мировым стандартам. Контроле-
ры, проверяющие билеты, остались в 
прошлом. С билетов мгновенно считы-
вается штрихкод, что ускоряет процесс 
входа людей в зал.

Так же тщательно проработан вопрос 
транспортной доступности. Сити-парк 
«Град» располагает наземной парковкой 
на 5 тыс. машино-мест. Кроме того, специ-
алистами «Гипроавтотранса», входящего 
в Группу компаний Хамина, разработана 
транспортная программа для обслужива-
ния мероприятий в Event-Hall. 

Зал событий

Как изменится 
eventиндустрия 

Воронежа  
с  появлением 
площа дки для 

масштабных 
мероприятий?

В Воронеже долгое время не было 
универсальных пространств, 

рассчитанных на организацию и 
проведение мероприятий различных 

масштабов и направлений.  
Проект Event-Hall Группы компаний 

Хамина — первая в Воронеже 
многофункциональная  

event-площадка. Какие возможности  
в связи с этим появятся у города?

Зал событий
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Пределы контроля
Новые приборы оповещения будут 

установлены в рамках нового государ-
ственного мегапроекта: создание фе-
деральной «Комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций».

Указ о создании системы был под-
писан президентом Владимиром Пу-
тиным в декабре 2012 года. Она долж-
на заработать до 1 января 2014 года и 
работать на всех уровнях: федераль-
ном, региональном, муниципальном, а 
также на всех потенциально опасных 
предприятиях.

Вопрос о необходимости такой си-
стемы был впервые поднят на уровне 
правительства России еще в июле 2012 
года. Поводом для этого стала трагедия 
в Крымске. В том наводнении, по офи-
циальным данным, погиб 171 человек, 
около 400 получили ранения. В отстав-
ку был отправлен руководитель Крым-
ского района Краснодарского края Васи-
лий Крутько.

Тогда глава МЧС Владимир Пуч-
ков в ходе совещания с участием вице-
премьера Дмитрия Рогозина заявил, что 
одной из причин трагедии стало то, что 
население не было оповещено о ней в 
установленные сроки. 

Теперь каждый населенный пункт 
России должен быть включен в новую 
систему, от которой требуется обеспе-
чить информирование об угрозе «каж-
дого человека», находящегося в зоне 
чрезвычайной ситуации.

В зоне особого внимания
Насколько эта система актуальна 

для Воронежской области? О вероятно-
сти катастроф в Воронеже мы подробно 

писали в августе 2012 года в материале 
«Апокалипсис сегодня?». Теперь давай-
те рассмотрим эту проблему на област-
ном уровне. Какие есть риски?

риск 1. техногенные катастрофы. 
В Воронежской области располагают-
ся несколько предприятий, несчастный 
случай на которых может привести к ка-
тастрофе всероссийского масштаба.

Впрочем, не меньшую угрозу для об-
ласти могут представлять менее круп-
ные предприятия, где контроль за безо-
пасностью хуже, чем на «гигантах». Осо-
бенно часто в Воронежской области слу-
чаются утечки химических веществ — в 
частности, аммиака.

Аммиак вызывает токсический отек 
легких, тяжелое поражение нервной си-
стемы, химические ожоги и потерю зре-
ния. Только за последние 10 лет утеч-
ки аммиака случались, в частности, на 
«Аннаагропромхимии» и острогожском 
сырозаводе «Молочный мир», о чем пи-
сали местные СМИ. 

А в 2005 году уже федеральные 
СМИ писали о том, как ядовитое амми-
ачное облако чуть не накрыло центр Ли-
сок. Из-за обрушения крыши компрес-
сорного цеха порвалась аммиачная тру-
ба не работавшего с 2004 года Лискин-
ского мясокомбината. Произошел вы-
брос 500 кг ядовитого газа. К счастью, 
МЧС оперативно отреагировало на ин-
формацию о запахе аммиака и подавило 
облако аммиака водяной завесой, вовре-
мя перекрыв его доступ на центральные 
улицы города. Но все же тогда пострада-
ли четыре человека.

риск 2. Половодья. В 2012 году было 
12 случаев подтопления населенных 
пунктов, затопило несколько низкостоя-
щих мостов. Как отмечает доцент кафе-
дры геоэкологии и мониторинга окру-
жающей среды Леонид АКИМОВ, пока 

Заработает ли в Воронежской 
области новая система 
оповещения при чрезвычайных 
ситуациях?

Крик для 
помощи

36

До 1 января 2014 года в 
Воронежской области должны 

появиться 400 приборов 
оповещения населения при 

чрезвычайных ситуациях. 
Хотя бы один прибор должен 

появиться в каждом населенном 
пункте области. De Facto 

попытался разобраться, нужна 
ли нам эта система и будет ли 

она эффективна.

 Радиационно опасных
 Химически опасных 
 Взрывопожароопасных
 Прочее

1 шт.

86 шт.

88 шт.

80 шт.

На территории области 
расположено 255 

потенциально опасных 
объектов, в том числе:

По данным Главного управления 
МЧС по Воронежской области
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Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ

Значительную угрозу 
для области могут 
представлять менее 
крупные предприятия, 
где контроль за 
безопасностью хуже, 
чем на «гигантах». 
Особенно часто 
в Воронежской 
области случаются 
утечки химических 
веществ — в частности, 
аммиака.

половодья не представляют серьезной 
опасности. Однако повышение темпера-
туры в Воронежской области приведет к 
усилению весенних дождей и потенци-
ально не к подтоплению, а затоплению 
некоторых населенных пунктов (под-
робнее о повышении температуры вы 
можете прочитать в материале «Апока-
липсис сегодня?»).

Кроме того, половодье повышает 
риск прорывов или других неполадок 
на гидротехнических сооружениях. Как 
рассказал De Facto первый замести-
тель директора управления «Граждан-
ская оборона, защита населения и по-
жарная безопасность» при МЧС Во-
ронежской области Виктор АЮКОВ, 
в Воронежской области есть несколько 
таких объектов, прорыв которых гро-
зит затоплением близлежащих насе-
ленных пунктов.

риск 3. Ураганы.
— В эпоху глобального потепления 

увеличиваются количество и сила ци-
клонов и антициклонов, — рассказыва-
ет Леонид Акимов. — Летом это может 
приводить к грозам, шквальному ветру, 
уже представляющему угрозу для лю-
дей, ураганам.

риск 4. Лесные пожары. Во время 
лесных пожаров в 2010 году в Воронеж-
ской области погибли пять человек. Од-
ним из них был командир отделения по-
жарной части, два человека погибли на 
краю Воронежа, еще двое — в районах. 
То, что погибли всего пять человек, по 
мнению экспертов, — счастливая слу-
чайность. Достаточно вспомнить, что в 
какой-то момент в кольце огня чуть не 
оказались несколько детских лагерей 
и баз отдыха. О том, почему существу-
ет опасность повторения пожаров, De 
Facto также писал в материале «Апока-
липсис сегодня?».

Системные проблемы
Давайте посмотрим, что же пред-

ставляет собой существующая на дан-
ный момент в Воронежской области си-
стема оповещения в случае чрезвычай-
ных ситуаций и может ли она помочь из-
бежать человеческих жертв в случае 
катастрофы.

— В Воронежской области, как и в 
других регионах России, сейчас рабо-
тает система оповещения, оставшаяся 
в наследство от СССР, — рассказывает 
заведующий кафедрой защиты в чрез-
вычайных ситуациях и управления ри-
сками Института гражданской защиты 
(Ижевск) Сергей ШИрОБОКОВ. — Но 
в современных условиях она неэффек-
тивна.

По словам эксперта, эта система со-
стоит из двух уровней.

Уровень 1. Сеть сирен.
После трагедии в Крымске в МЧС 

заявили, что в 40% субъектов Россий-
ской Федерации системы оповещения 
населения при чрезвычайных ситуаци-
ях не соответствуют требованиям. Они 
выработали установленные сроки экс-
плуатации и не обеспечивают надежно-
го приема и передачи сигналов. А насе-
ление сельских районов практически не 
обеспечено такими системами.

— Но проблема даже не в том, что эта 
система сохранилась только в крупных 
населенных пунктах, и даже в них дале-
ко не в идеальном состоянии, — расска-
зывает Сергей Широбоков. — При жела-
нии ее еще можно восстановить. Пробле-
ма в том, что в СССР она была завязана 
на обучение населения гражданской обо-
роне. Звучала сирена, и люди четко зна-
ли, куда им идти и что делать. Сейчас 
этих знаний у населения больше нет, а 
сирена сама по себе ничего не даст.

По мнению эксперта, в нынешних 
условиях эта система практически ни-
чего не дает населению в случае ката-
строфы. Хоть сколько-нибудь эффек-
тивной она может быть только в воен-
ное время, когда люди изначально бу-
дут представлять характер возможной 
угрозы (бомбардировки, ракетный удар, 
артобстрел) и самостоятельно изучат 
схемы действий в чрезвычайных ситу-
ациях. В мирное время у людей такого 
стимула нет.

Уровень 2. Локальные системы опо-
вещения, относящиеся к опасным пред-
приятиям.

— Радиус оповещения таких си-
стем равен пяти километрам, — объяс-
няет Широбоков. — Ими оборудованы 
не только сами предприятия, но и на-
ходящиеся в этом радиусе населенные 
пункты.

В отличие от общей сети оповещения 
локальные системы, как правило, нахо-
дятся в хорошем состоянии. Ими обору-
дованы все предприятия и находящиеся 
в опасной зоне населенные пункты. Как 
правило, за ними внимательно следят.

— Но мы упираемся в ту же пробле-
му, — рассуждает Сергей Широбоков. 
— Да, работники предприятий знают, 
что нужно делать, когда начинает рабо-
тать сирена. Но жителей близлежащих 
населенных пунктов, которые не владе-
ют гражданской обороной, звук сирены 
опять же предупредит об опасности, но 
не скажет, что нужно делать.

Чем же отличается будущая систе-
ма от старой?



5,1 км2 

38

В отличие от оставшейся в наслед-
ство от СССР системы новая сеть будет 
расположена во всех населенных пун-
ктах и, как следует из указа, должна 
быть предназначена не только для опо-
вещения, но и для передачи сообщения 
с инструкциями по поведению во время 
чрезвычайной ситуации.

То есть на воспроизводящие устрой-
ства системы будет поступать не толь-
ко звук тревоги, но и четкие инструк-
ции, что именно и как должно делать на-
селение, попавшее в чрезвычайные си-
туации.

— Мы проводили испытания такой 
системы. Моделировали ситуации, в 
которых люди изначально не были зна-
комы с характером катастрофы и пла-
нами эвакуации. Испытания показа-
ли, что вероятность успешной эвакуа-
ции при наличии такой системы повы-
шается в 100 раз, — рассказывает Сер-
гей Широбоков.

Орел или решка?
Но можно ли организовать беспере-

бойную работу такой масштабной систе-
мы и гарантировать, что она точно сра-
ботает в тот момент, когда будет необхо-
дима?

— Ничего невозможного здесь нет, 
— рассуждает коммерческий дирек-
тор группы компаний «Электростан-
дарт» дмитрий ШтАНЬКО. — В Из-
раиле система из более чем 4 тысяч 
динамиков. В Швейцарии 8,5 тыся-
чи мобильных и стационарных при-
боров гражданской обороны, которые 
в случае чрезвычайной ситуации мо-
гут предупредить о ней 99% населе-
ния, плюс система из 700 сирен, рас-
положенных возле плотин. Системами 
оповещения оснащен каждый населен-
ный пункт, включая небольшие горные 
курорты на 2-3 домика, и все работает 
прекрасно. А, например, в Финляндии 
система даже оснащена собственными 
источниками питания на случай, если 
катастрофа нарушит централизован-
ную систему электроснабжения.

Тем не менее, по мнению эксперта, 
при реализации этого проекта в наших 
условиях могут возникнуть трудности.

— Отечественные предприятия, 
выпускающие системы оповещения, 
в основном работают на старом совет-
ском багаже, — объясняет Дмитрий 
Штанько. — Они уже по 20 лет не мо-
дернизировали своих технологий. По 
сути, они сейчас производят и прода-
ют те же самые системы, что использо-
вались еще в СССР, с небольшими из-
менениями.

Это порождает две проблемы.
Во-первых, Дмитрий Штанько не 

уверен, что отечественные предприятия 
способны выполнить связанные с проек-
том заказы в точности в соответствии с 
современными требованиями и в срок.

Во-вторых, по мнению Штанько, у 
таких систем есть серьезные проблемы 
с надежностью:

— В них используются механиче-
ские части. В них попадает вода, на мо-
розе она превращается в лед, механика 
застопаривается, и вся система не ра-
ботает. На жаре высыхает смазка, и си-
стема опять не работает. Приходится го-
родить вокруг нее целый домик, и то это 
не гарантирует, что в самый ответствен-
ный момент она не даст сбой.

При этом, по сути, продукция, выпу-
скаемая российскими предприятиями, 
является не совсем отечественной. По 
словам Дмитрия Штанько, для ее про-
изводства в основном используются ки-
тайские комплектующие.

По мнению эксперта, обеспечить на-
дежность системы в нынешних услови-
ях может только использование импорт-
ной техники.

— На мировом рынке есть несколь-
ко компаний, занимающих лидирующие 
позиции за счет вложений в исследо-
вания и перспективные разработки, — 
рассказывает Дмитрий Штанько. — На-
пример, компания Pfannenberg 8% своей 
прибыли вкладывает в собственные раз-
работки.

За счет этого импортные систе-
мы обладают несколькими преимуще-
ствами.

Во-первых, они находятся в цельном 
корпусе, который не пропускает влагу, и 
работают в диапазоне температур от -50 
до +40 градусов по Цельсию.

Во-вторых, эти системы использу-
ют низкие частоты, которые позволя-
ют звуку оповещения проникать сквозь 
стены, тогда как классические сирены 
не всегда могут «пробиться» сквозь со-
временные стеклопакеты и предупре-
дить об опасности людей, находящихся 
в помещениях.

Русская рулетка на 
предохранителе

Система оповещения при чрезвы-
чайной ситуации — та вещь, которую 
хочется оставить неиспользованной. И 
одновременно то, что хочется иметь в 
запасе. Остается надеяться, что в нашей 
области она не пригодится, но всегда бу-
дет наготове. 

  Возможного химического  
заражения 
  Возможного радиоактивного 
загрязнения 
  Вблизи взрывопожароопасных 
объектов 

  Зона возможного химического 
заражения  
  Зона возможных природных 
пожаров  
  Зона возможного опасного  
радиоактивного загрязнения 

1,5 тыс. 

2,9 км2 

276 тыс. 

111,4 тыс.

361 км2

Численность населения, 
проживающего в зоне 

возможных чрезвычайных 
ситуаций:

Максимальная площадь, 
которую в Воронежской 
области могут затронуть 

разные типы чрезвычайных 
ситуаций:

По данным Главного управления 
МЧС по Воронежской области

По данным Главного управления 
МЧС по Воронежской области
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А они как ломанутся!

По планам компании «Выбор-С» ее 6-й завод (первый за пределами Краснодарско-
го края) будет обладать мощностью в 632 тыс. м2 тротуарной плитки в год и построит-
ся во втором квартале 2014 года.

Ранее о строительстве на территории Нововоронежа завода мелкоштучных бетон-
ных изделий заявила белгородская группа компаний ЖБК-1. Мощность выпуска троту-
арной плитки новым предприятием составит от 1 до 1,5 млн м2 в год. По планам группы 
компаний запуск нового производства должен состояться в 2014 году.

Основной производитель тротуарной плитки в Воронежской области компания  ■

«ПромРегион», по словам ее технического директора Владислава СтИХОВИНА, вы-
пустила в 2012 году 500 тыс. м2 тротуарной плитки.

Завод «Арбет» выпускает в год около 180 тыс. м ■ 2 тротуарной плитки.
Производственные мощности «Воронежского комбината строительных материа- ■

лов» по выпуску тротуарной плитки составляют около 150 тыс. м2 в год.
Другие воронежские плиточные производства значительно меньше. При этом, как 

отмечает Владислав Стиховин, мощностей местных игроков хватает, чтобы закрыть 
потребности Воронежской области.

Как же новые предприятия в таких условиях будут реализовывать свою продукцию 
и что случится с рынком? Эксперты предполагают три возможных сценария.

Горшочек,  
не вари?

Краснодарская компания 
«Выбор-С» построит в 

индустриальном парке 
«Масловский» завод по 

производству тротуарной 
плитки. Это не единственный 

подобный проект, 
появившийся за последний 

год, и если все они будут 
реализованы, то в 2014 

году объемы производства 
тротуарной плитки в 

Воронеже могут вырасти 
более чем в 3 раза.

Сценарий 1. Резкое обострение конкурентной борьбы

По мнению коммерческого директора торговой компании «Гранит» дмитрия КАЛЮЖНОГО, про-
дукцию заводов, заходящих в Воронеж, выберут потребители, для которых важно качество:

— Плитка того же «Выбора-С» во многом выигрывает по сравнению с продукцией некоторых во-
ронежских производителей. Это выражается в ее фактуре, наполнителе плитки, а следовательно, во 
внешних данных и долговечности.

В то же время генеральный директор ЖБК-1 (Белгород) Александр СеЛИВАНОВ отмечает, что 
его предприятие уже 15 лет продает свою продукцию в Воронежской области и строительство предпри-
ятия поможет группе компаний закрепить свое положение на этом рынке:

— Мы предполагаем, что будем достаточно уверенно чувствовать себя в этом сегменте рынка. Тем 
более две трети продукции, с которой мы будем выходить, не представлены производителями Воро-
нежской области. Она позволяет решать новые архитектурные и дизайнерские задачи, и мы рассчиты-
ваем, что наш приход поможет увеличить спрос на нее на местном рынке.

В свою очередь, Владислав Стиховин уверен, что местные игроки не сдадут позиций:
— Наша плитка по качеству ничем не отличается от продукции «Выбора-С». Делается она по тем 

же технологиям, материал тот же. А недавно мы купили оборудование, аналогичное тому, что исполь-
зуется в Краснодаре. При этом цена на плитку в Новороссийске на 100 рублей за 1 квадратный метр 
больше. А ведь у них там свой карьер.

Компания «Выбор-С» не предоставила комментария по данной теме.

Столкнется ли воронежский 
рынок тротуарной плитки с 
проблемой перепроизводства?
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Горшочек,  
не вари?

Сценарий 2. 
Спрос на местном рынке будет расти, и его хватит на всех 
игроков

— Хватит ли спроса на местном рынке на еще одно-два предприятия — во-
прос сложный, — рассуждает Владислав Стиховин. — Но в целом он увеличи-
вается. В уличном благоустройстве, строительстве постепенно уходят от ас-
фальта и все чаще используют плитку. Не исключаю, что в ближайшие пять лет 
спрос на местном рынке может вырасти в два раза.

Роль в его увеличении может сыграть наличие госзаказов. Как отмечает 
Владислав Стиховин, в 2011 году, когда в Воронеже в честь его юбилея реализо-
вывались масштабные проекты по благоустройству, производители тротуарной 
плитки еле справлялись с возникшим спросом. Тогда его структура на 70% фор-
мировалась заказами областных властей и районных муниципалитетов. Сей-
час эта доля снизилась до 30%. Однако игроки рынка ожидают, что в ближайшее 
время она вновь резко вырастет в связи с грядущими парковыми проектами. В 
частности, реконструкцией парка «Динамо» и созданием паркового комплекса 
замка принцессы Ольденбургской.

Сценарий 3. Новые предприятия сконцентрируются  
на экспорте продукции в другие регионы

— Понятно, что объем местного рынка, потенциальный платежеспособный спрос в 
регионе важны для принятия решения о реализации таких проектов, — рассказывает 
аналитик «Финам Менеджмент» (Москва) дмитрий БАрАНОВ. — Но это не единствен-
ные критерии. При принятии итогового решения может перевесить наличие всех необхо-
димых ресурсов: сырья, инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы, конъюн-
ктура данного рынка и всей отрасли. И возможно, что именно благоприятное сочетание 
этих показателей и повлияло на то, что две разные компании приняли решение создать в 
области производство тротуарной плитки.

По мнению Дмитрия Баранова, с высокой долей вероятности можно утверждать, что 
компании рассчитывают не только на рынок Воронежской области, как на основной ры-
нок сбыта своей продукции. Они будут реализовывать свою плитку и в других регионах. 
В частности, речь может идти о Центральной России, Поволжье, юге России, включая 
Северный Кавказ, а также отправке ее на экспорт, в частности на Украину и в бывшие 
республики СССР в Средней Азии. Не исключено, что плитка данных заводов также мо-
жет быть экспортирована в страны дальнего зарубежья.

— Наше предприятие рассчитывает в первую очередь на рынок Воронежской обла-
сти, — рассказывает Александр Селиванов. — Но мы не исключаем поставки в ближай-
шие регионы. Это вполне логично, учитывая удачное географическое положение Воро-
нежской области, хорошо развитую и удобную авто- и железнодорожную инфраструк-
туру.

Объемы производства 
плитки крупнейших 

предприятий Воронежской 
области в долях участников  

в 2012 году

Объемы производства 
плитки крупнейшими 

предприятиями 
Воронежской области  

в 2012 году в сравнении  
с заявленными 

проектами

 «ПромРегион» 
 «Арбет»
  «Воронежский комбинат  
строительных материалов»

  ЖБК-1
 Воронежские производители 
  «Выбор-С»

500 
тыс. м2

1 500 
тыс. м2

180 
тыс. м2

830 
тыс. м2

150 
тыс. м2

632 
тыс. м2

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ
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Воронежские промышленники 
пришли на встречу De Facto, чтобы 
обсудить последствия вступления 
России в ВТО для их предприятий и 
поделиться своими ожиданиями 
того, что еще будет с экономикой 
региона в целом и их бизнесом в 
частности 

На три 
буквы

Вступление 
в ВТО для 

воронежской 
промыш

ленности:  что 
уже изменилось 

и что будет 
да льше?

Участники встречи:

Антон ПЕРМЯКОВ, руково-
дитель группы компаний 
«Верхнехавский элеватор» 

Станислав ТРУНОВ,  
гендиректор 

«Интерпромснаба» 

Дмитрий ШЕЙКИН,
коммерческий директор 

кондитерского  
комбината «Дон»

Сергей САЖИН, 
гендиректор 
кондитерского 
комбината «Дон»

ISO: может ли повысить эффективность 
бизнеса?

Инструмент отладки системы менеджмента

Шейкин: До недавнего времени сер-
тификация ISO была, по сути, имидже-
вым инструментом. Сегодня же это обя-
зательная, но довольно дорогостоящая и 
затяжная процедура. Каково ваше отно-
шение к ISO? И есть ли такая сертифи-
кация в ваших компаниях?

Пермяков: Мы начали заниматься 
ISO еще до вступления в ВТО, где-то во-
семь лет назад. Это было связано с необ-
ходимостью инструктуризации, отладки 
бизнес-процесса. Мы прошли весь путь 
практически до самой сертификации. Но 
все же решили ее не проходить. Поняли, 
что для нас это будет просто бумажка. А 
реального значения иметь не будет. Мы 
же не занимаемся экспортом и не плани-
руем в ближайшие десять лет. Еще убе-
дились, что в России специалистов по 
этой сертификации практически нет.

Шейкин: То есть вы занимались 
всем этим своими силами, без сторонних 
специалистов?

Пермяков: Мы привлекали и сто-
ронних специалистов, но мы делали 
это больше в рамках отладки бизнес-
процессов.

Шейкин: Системы менеджмента?
Пермяков: В том числе. Мы и сейчас 

работаем над этим. Приглашаем бизнес-
тренеров. Но для повышения прибыль-
ности бизнеса в сельском хозяйстве 
смысла в ISO я не вижу.

трунов (эмоционально): Те суммы, 
которые ломят бизнес-тренеры, бизнес-
консультанты за сертификацию систе-
мы менеджмента, во-первых, огромны, 
во-вторых, развращают компанию. За-

платив определенное количество денег, 
ты можешь получить документ. А в ре-
альности ничего не менять. Вопрос дру-
гой: нужен ли тебе этот документ или 
нет? Вот металлурги уже вынуждены 
сертифицироваться. Например, по обо-
рудованию для трубных заводов. Мы 
пытаемся объяснить, что у нашей ком-
пании уже все просертифицировано на 
западном уровне. Какой смысл, что к 
нам приедет еще и ростовский консуль-
тант, который выдаст нам еще один сер-
тификат? Но нам отвечают, что по труб-
ным заводам отдельные правила! То 
есть, получается, у нас здесь блинчики, 
там оладушки, а что в целом это общая 
мука, никого не волнует! Мы работа-
ем с Индией — никаких проблем. С дат-
ской компанией контракты. Но нет, нуж-
но нас просертифицировать в Ростове! А 
почему? Да просто там есть такой центр, 
которому нужно зарабатывать деньги. 

Сажин: А у меня ситуация несколь-
ко иная. Я работаю в кондитерке. И если 
я не буду строить планы для выхода на 
международный рынок, то меня про-
сто съедят и западные конкуренты, и 
прежде всего Украина. Так что волей-
неволей мне придется делать этот сер-
тификат. Но вот каким его делать: бе-
лым или серым? Буду пытаться сделать 
по всем правилам. Это поможет проде-
монстрировать сотрудникам, что у них 
есть новые четкие инструкции, которые 
они должны соблюдать.
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Серая или белая сертификация?

Шейкин: Не станет ли ISO формаль-
ным исполнением того, что написано на 
этой бумажке? При этом количество бра-
ка, может, и не снизится. А сотрудники 
только разведут руками: мы все делали 
по инструкции. И второй вопрос. Как вы 
относитесь к серым ISO? Ведь в России их 
спокойно можно будет купить.

Сажин: Если я пройду этот путь 
честно, то я получу от этого удоволь-
ствие независимо от того, как его прой-
дут другие. К тому же это неплохой 
имиджевый момент.

трунов: Когда у наших специалистов 
IT в конце девяностых спрашивали про 
базы управления данными, то они не го-

ворили, что их нужно покупать. Они чест-
но заявляли, что их можно своровать. Так 
что будет спрос на серые сертификаты — 
будет и предложение. Многие бизнесмены 
скажут, что им просто некогда занимать-
ся этой бумажной волокитой. Ну вот каса-
емо кондитерки. Если нужно разработать 
новую влагонепроницаемую упаковку, то 
уже не до сертификации.

Сажин (смеясь): Да я смотрю, вы и в 
кондитерской отрасли разбираетесь.

трунов: Мы столкнулись с тем, что в 
ряде влажных стран упаковка никак не 
сертифицирована, но она позволяет вы-
держать любую влажность. Так какая 
разница, сертифицирована она или нет? 

А как будут решать проблему сертифи-
кации те, кто только что вышел на рынок? 
Да они вынуждены будут ее купить. Пото-
му что легально ее пройти они будут про-
сто не в силах. Для этого нужно иметь око-
ло пяти лет опыта работы. 

Пермяков: Сертификация — это сер-
висная вещь. Я же не понимаю, для кого 
нужно само вступление в ВТО. А за-
дал этот вопрос на одном из совещаний в 
Торгово-промышленной палате. Мне от-
ветили: «Для экспортно ориентирован-
ных отраслей высокого передела». Я спра-
шиваю, для каких конкретно. А мне отве-
чают: «Наверное, они скоро возникнут».

Участники иронично смеются.

Герметизация бизнеса или возможность для развития?
Шейкин: А не исключает ли внедре-

ние ISO возможность инноваций, техно-
логического и качественного развития? 
Как говорят наши аналитики, ISO помо-
гает загерметизировать идеальный про-
цесс. Она делает процесс производства, 
продажи, управления эффективным, но 
она замораживает его на одном уровне. 

Пермяков: Да, ISO по своей сути яв-
ляется фотографией, которая запечат-
левает бизнес на определенном этапе. Но 
то, что меня сфотографировали сегодня, 

не мешает мне изменить прическу зав-
тра. Так что сама по себе сертификация 
не отменяет дальнейшего развития. Но 
неправильно начинать на эту фотогра-
фию молиться. Если вы сами пройде-
те весь путь сертификации, то узнаете 
о своем предприятии много нового, еще 
раз обозначите трудные места. 

Сажин: Вот именно, оформляя серти-
фикацию, нужно учиться чему-то новому. 
Другое дело, что это западный стандарт. А 
у нас все несколько иначе. Они там пьют 

вино, а мы квас. Вступление в ВТО не зна-
чит же, что мы должны перестать пить 
квас и начать употреблять вино. 

трунов (с улыбкой): Давайте вот что 
представим. Приходит к вам поставщик. 
Показывает сертификат. Вы ему: отлич-
но! А теперь покажите, какие у вас тех-
нические условия. И открываете огром-
ный список изменений в ТУ. И все, сер-
тификат вас больше не интересует. И 
без него все ясно. Вот ТУ позволяют раз-
вивать продукт.
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Еще не все осознали 
необходимость 
сертификации ISO
— Наша компания занимается оказани-
ем логистических услуг. Мы уже давно 
планировали пройти сертификацию по 
СМК. Особенно четкое понимание необ-
ходимости внедрения стандартов в ра-
боту сотрудников и организации в це-
лом пришло в 2007 году после стажиров-
ки в Германии, где наглядно видно, как 
должна быть налажена система управле-
ния. В этом же 2007 году уже были вне-
дрены некоторые стандарты в работе ГК 
ILG еще до вступления России в ВТО. И 
это сразу показало свою эффективность 
— обороты компании возросли в два-три 
раза, а в кризисный 2008 год было от-
крыто новое направление в работе ком-
пании. Мы, наверное, будем первой во-
ронежской логистической компанией, 
которая пройдет сертификацию. Мно-
гие региональные компании не понима-
ют ценности данной сертификации, хотя 
это система, которая аккумулирует в 
себе опыт управления и организации от-
лаженных бизнес-процессов множества 
зарубежных и российских предприятий-
гигантов. И к тому же СМК позволяет на 
равных условиях работать с зарубежны-
ми компаниями. Наша компания уже ра-
ботает с разными международными ком-
паниями. Мы планируем сертифициро-
ваться (завершить процесс сертифика-
ции) по стандарту ISO 9001:2008 в сере-
дине этого лета.

Сергей НЕСТЕРОВ, 

гендиректор группы 

компаний Inter 

Logistics Group

Поддержка государства: какой она 
должна быть?

Субсидирование различных отраслей

Шейкин: Государство анонсировало 
поддержку тем сферам, которые боль-
ше всего пострадают. Было заявлено, 
что вступление ВТО обойдется бюджету 
минимум в 75 миллиардов рублей. 

Пермяков: Это очень скромно. Этой 
суммы недостаточно. К тому же в бюд-
жет ее никто не закладывал. Я так пони-
маю, что должно было быть перераспре-
деление от тех отраслей, которые выи-
грают в результате вступления в ВТО. 
Например, как предполагалось, от ме-
таллургии…

трунов: Нет, как показала практика, 
металлургия — явно не та отрасль, ко-
торая выиграла.

Пермяков: А в сельском хозяйстве 
и того хуже. В нашей стране не такие 
условия, как в тех странах, с которы-
ми нам теперь приходится конкуриро-
вать. По погодным условиям, по уров-
ню оснащенности, по степени подготов-
ленности кадров. Как мы можем конку-
рировать с Бразилией, где полно деше-

вой кукурузы? Кормовая база отлича-
ется. Это все равно что уличного хули-
гана выставить против профессиональ-
ного боксера и с интересом наблюдать, 
сколько он продержится. Сравним цены 
на газ, на электроэнергию. В Америке 
газ на 40% дешевле, чем в России. Кре-
дит у них дается около 3-4% годовых. У 
нас около 12-13% сегодня дается, но суб-
сидируется часть процентной ставки, 
и в итоге оказывается тоже что-то око-
ло 3-4% годовых. Здесь мы почти тоже в 
шоколаде. Но это при условии, что суб-
сидии выплачиваются каждый месяц. 
У нас так почему-то не делается. За де-
кабрь, январь, февраль они до сих пор 
не выплачены. Как государство раньше 
могло это компенсировать? За счет квот, 
например. Это позволяло окупать про-
ект с той же скоростью, что и в Европе, 
и даже, представьте себе такое безобра-
зие, на 2-3 года быстрее. 
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Нужны ли заградительные пошлины?

Шейкин: До ВТО мы сдерживали по-
ток иностранных товаров заградитель-
ными пошлинами. После ВТО их как бы 
отменили, но вот, например, такой от-
расли, как машиностроение, у нас госу-
дарство сделало поблажку: ввело так 
называемый утилизационный сбор. Мы 
все понимаем, что это обычная загради-
тельная пошлина, только названная по-
другому. Многие говорят, что это явля-
ется нарушением правил ВТО, они гото-
вы подать в суд. Вот как вы считаете, эти 
заградительные пошлины должны при-
сутствовать в наших сферах? Или это 
является со стороны норм международ-
ного права нарушением, и мы должны от 
этого отказаться.

трунов: Тут есть два аспекта. В по-
нимании потребителя и в понимании 
производителя. Для потребителя загра-
дительная пошлина — всегда увеличе-
ние цены. Мы хотим ездить на хорошей 
машине? Значит, нам не понравится за-
градительная пошлина. Поэтому, если 
заградительная пошлина будет на по-
требительские товары первой необходи-

мости, цена которых возрастет, на это, 
наверное, никто не пойдет: это ж опять 
социальное напряжение, бунт. Нет ни-
чего опаснее. Зато, возможно, легче бу-
дет российским производителям. Кто-то 
переориентируется на покупку их това-
ра, чтобы не платить утилизационный 
сбор. А если на средства производства 
при машиностроении, это удорожает их 
стоимость для производителя. Кто за это 
заплатит? Тот, кто будет строить завод. 

Пермяков: Извините, у нас 
«АвтоВАЗ ом» рулит государство уже 
какой год подряд? Что-то пока мы не ви-
дим замечательных результатов. Так и 
в других отраслях. Мы не готовы конку-
рировать. 

Размер субсидий

Шейкин: Достаточно ли выделен-
ных государством субсидий?

трунов: Да их просто нет!
Пермяков: У нас субсидии не дают 

преимущества перед западным произ-
водством в финансовом плане, а лишь 
уравнивают с ним. 

Сажин: Но я все равно вам зави-
дую! Вам хотя бы обещали. А нашей 
отрасли — нет. Хотя все мы понима-
ем, сколько производителей работают 
в кондитерке. Мы приходим в магазин 
и видим, что все полки завалены этими 
изделиями. В том числе иностранны-
ми. С мировыми брендами, многолет-
ней историей. 

Шейкин: Но непонятно, как даже 
те деньги, которые выделены из бюд-
жета, получить. Нет никакого меха-

низма распределения. Многие просто 
не знают, куда обратиться.

трунов: Пока точно не определе-
ны цели, не может быть и механизма. 
Здесь проблема с целеполаганием. 

Сажин: Я, пожалуй, соглашусь.
Пермяков: Ни в каких субсидиях 

не было необходимости еще 4 месяца 
назад. Можно было сэкономить день-
ги для бюджета. В результате этих 
действий сегодня только из-за сви-
новодства потери составляют, по са-
мым скромным оценкам, два миллиар-
да долларов, а скорее два миллиарда 
евро. Это только одно свиноводство.

Шейкин: Есть мнение, что изна-
чально вступление в ВТО нам было не 
по карману. Мы не можем позволить 
себе такие субсидии. 

Пермяков: Конечно, не можем. 
Шейкин: Но также считают, что 

та конкуренция, которая начнется со 
вступления в ВТО, поможет выявить 
самых сильных игроков. 

трунов: И останутся три компа-
нии…

Пермяков: А как выявлять силь-
ных, если в Европе поддержка сель-
ского хозяйства на гектар — 12-16 ты-
сяч рублей, а у нас — 500 рублей. Обе-
щают ее удвоить. Господа, это просто 
смешно!
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— Первые два месяца 2013 
года задали хороший темп, 

— рассказал о начале нового 
сезона в индустриальном парке 

«Перспектива» руководитель 
проекта Андрей ЧЕКуРИН. — За это 
время мы уже заключили сделку 

с новым резидентом и привлекли 
интерес международной 

фармацевтической корпорации.

Вопреки стереотипам

Индустриальный 
парк 

«Перспектива» 
начал 2013 год с 
новых проектов

«Вопреки традиции 
сезон начался активно»

— Традиционно начало года счита-
ется «не сезоном» как для сферы недви-
жимости, так и для деловой активности 
в целом. Но начало текущего года пока-
зало, что все может быть по-другому, и я 
искренне надеюсь, что это не останется 
исключением, а станет правилом. 

Еще в декабре прошлого года Влади-
мир Путин поставил задачу перед пра-
вительством России и Внешэкономбан-
ком по формированию механизмов го-
сударственной поддержки развития ин-
дустриальных парков. В срок до 1 мая 
этого года необходимо внедрить новые 
финансовые программы, основанные 
на усовершенствованной нормативно-
правовой базе.

Надо заметить, что в настоящий мо-
мент федерального закона, регулиру-
ющего деятельность индустриальных 
парков, нет. Существуют лишь регио-
нальные программы поддержки, такие 
как действующая в Воронежской обла-
сти стратегия развития. Эта программа 
рассчитана на определенный срок в от-
личие от федерального закона, приня-
тия которого мы сейчас ждем.

Ассоциация индустриальных парков 
России, членом которой мы являемся, 
активно участвует в законодательном 
процессе, и мы, обладая опытом созда-
ния именно частного парка, выдвигаем 
свои идеи. Мы внесли предложения по 
сокращению сроков и объемов процедур 
регистрации индустриальных парков, 
потому что сами прошли этот длитель-
ный и довольно трудоемкий процесс. 

«В «Перспективу» может 
зайти международная 
фармацевтическая корпорация»

— Начало года отмечено двумя важ-
ными встречами. Международная фар-
мацевтическая корпорация «Бионори-
ка АГ» рассматривает наш парк в каче-
стве площадки для локализации бизне-
са в России, об этом шла речь на встрече 
при участии представителей профиль-
ных департаментов правительства об-
ласти. Помимо выпуска готовых лекар-
ственных форм в нашей области воз-
можно также производство фитофарма-
цевтических компонентов. 

В феврале «Перспективу» посетил 
губернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев. На встрече, прошедшей в 

новом корпусе оптового терминала КДМ, 
говорили о возможности расширения 
списка преференций, которые могут до-
полнительно стимулировать привлече-
ние резидентов в индустриальный парк. 
Участники встречи, среди которых были 
глава Новоусманского района Владимир 
Чернышов и руководитель департамен-
та промышленности и транспорта прави-
тельства области Алексей Беспрозван-
ных, отметили, что воронежский мебель-
ный кластер вполне может стать драй-
вером развития дерево обрабатывающей 
отрасли региона.

«В регионе мало площадей для 
небольших промышленных 
предприятий»

— Но главная новость первых двух 
месяцев года — это заключение сделки 
с очередным резидентом. Девятнадца-
тый по счету земельный участок выку-
пил воронежский завод металлических 
дверей «Витязь». Это молодое, динамич-
но развивающееся предприятие, которое 
показывает ежегодный двукратный рост. 
Надо заметить, что большинство рези-
дентов, которых можно отнести к мало-
му бизнесу, появляются у нас по одина-
ковому сценарию. Обычно это предпри-
ятие, которому требуется расширение 
производственных мощностей. На эта-
пе поиска площадки для развития бизне-
са предприниматель находит нас, и после 
консультаций по подбору участка обыч-
но берется пауза. Я считаю, что альтер-
натив «Перспективе» в регионе пока нет. 
По совокупности факторов — от транс-
портной доступности до инженерной ин-
фраструктуры — наш индустриальный 
«продукт» является, по моему мнению, 
лучшим. На этапе консультирования мы 
рассказываем о подводных камнях, на 
которые может натолкнуться предпри-
ниматель: от требований СНиП и Сан-
ПиН до проблем с соседями. Тем самым 
помогаем сформулировать техническое 
задание на подбор площадки. Через не-
которое время клиент к нам возвращает-
ся уже для заключения сделки.

Не последнюю роль при принятии 
решения о размещении бизнеса в ВИП 
«Перспектива» играют льготы, которы-
ми могут пользоваться резиденты пар-
ка. После встречи с губернатором и рас-
смотрения ряда смежных вопросов на 
VI Промышленном форуме мы ожидаем 
продолжения действий властей по со-
действию в развитии отрасли. Н
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«Бионорика АГ» — интернациональная 
фармацевтическая компания со штаб-

квартирой в Ноймаркте, Германия. Объ-
ем продаж: 149 миллионов евро. Рас-

ходы на исследования: 15% от оборота. 
Количество проданной продукции: 36,9 

миллиона упаковок.

СПрАВКА
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Аналитик Юрий РАЙХЕЛЬ (украина) рассказал De Facto, что во время чемпионата Европы по футболу в Польше 
и украине продажи пива в Незалежной выросли в 2 раза. А только украинское отделение Carlsberg Group, по 

информации компании, на этот период увеличило продажи на 40%. По словам эксперта, на 4 города, принимавших 
Евро (Киев, Донецк, Харьков, Львов), работала вся пивная индустрия украины. Этого же стоит ожидать и 

воронежским пивоваренным компаниям во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Разберем по 
методике SWOT-анализа, каким будет влияние мундиаля на наш город. 

Воронеж пролетел мимо проведения 
чемпионата мира по фу тболу в России.  

Но выгоду все равно можно извлечь.

Сборная солянкаСборная солянка

1 Сильные стороны

Проведение чемпионата мира увеличит туристический 
поток в Воронеже

Проведение чемпионата мира повысит коммерческую 
привлекательность воронежского футбола

— Уверен, что Российский футболь-
ный союз учтет географическое положе-
ние и популярность футбола в Вороне-
же и будет использовать его как город, 
где будет располагаться тренировочная 
база одной из сборных — участниц чем-
пионата мира, — рассказывает руково-
дитель «Футбольной лиги» Александр 
ПАНЮКОВ.

Как правило, часть болельщиков, ко-
торые приезжают поддержать свою ко-
манду, располагаются в том же городе, 
где занимается их сборная. Кроме того, 
во время подобных соревнований сбор-
ные обязывают провести как минимум 
одну тренировку, открытую для посеще-

ния болельщиками и журналистами. Во 
время чемпионата Европы в Украине та-
кую тренировку сборной Португалии в 
Опаленице (в этом городке не проходи-
ли игры чемпионата Европы) посетили 2 
тыс. человек.

— Во время таких важных спортив-
ных событий доходы HoReCa могут вы-
растать на 100% и даже больше, — рас-
сказывает гендиректор «Гудлак» (бары 
BarDuck и Shaka) Михаил МерКУЛОВ. 
— А для кафе и ресторанов даже хоро-
шо, что игр в Воронеже не будет. Люди 
будут смотреть их не на стадионах, а в 
тех заведениях, где будут показывать 
телетрансляции.

На протяжении всего существова-
ния профессионального футбола в Рос-
сии футбольные клубы, особенно в про-
винции, — это, как правило, убыточные 
предприятия, которые полностью зави-
сят от доброй воли спонсоров или дота-
ций из бюджета.

— Стать коммерчески привлека-
тельными им мешает низкая популяр-
ность футбола в России, — объясняет 
директор по развитию агентства спор-
тивного маркетинга Premium Sport 
Анатолий МУрАШОВ (Москва). — 

Если чемпионат мира в России станет 
действительно ярким праздником, то 
это приведет к резкому росту популяр-
ности футбола. В том числе среди нети-
пичных для него сегментов потребите-
лей — например, женщин. На этой вол-
не российские клубы могут совершить 
качественный шаг вперед в их бизнес-
деятельности. Особенно много шансов 
для этого у клубов, которые изначально 
располагаются в городах, где футбол бо-
лее популярен, чем в среднем по России. 
К таким городам относится и Воронеж.

Чемпионат мира по футболу в России 
пройдет летом 2018 года. Игры миро-
вого первенства примут Москва, Санкт-
Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-
Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волго-
град, Нижний Новгород и Екатеринбург. 
В турнире примут участие 32 сборные.

СПрАВКА
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Слабые стороны2
Даже в случае увеличения туристического потока город 
не сможет надолго привлечь туристов

Городская промышленность слишком слаба, чтобы вос-
пользоваться появлением крупных заказов в связи с под-
готовкой к чемпионату

Аналитик консалтингового агент-
ства ААА (Украина) Мария КОЛеС-
НИК отмечает, что туристы в основной 
своей массе приезжали на чемпионат 
Европы в Украине всего на один день, 
иногда даже на несколько часов (пока 
шла игра), и не приносили в местные 
бюджеты практически никаких денег.

— Более или менее мощный тури-
стический поток формировался толь-
ко в тех городах, которые представляют 
выдающуюся культурную ценность, — 
рассказывает Мария Колесник. — На-
пример, Одесса или Львов. А вот в До-
нецке, несмотря на то что это крупный 
город, принимающий чемпионат, никто 
не задерживался. В этом плане Воро-
неж, конечно, ближе к Донецку, чем ко 
Львову.

Удержать туристов можно, если в 
городе будет располагаться одна из топ-
сборных, однако эксперты считают, что 
шансов на это мало.

— Как показывает практика, сбор-
ные располагаются ближе к тем городам, 
где у них в основном проходят матчи, а 
каждая команда проводит минимум две 
встречи в одном городе, — рассказыва-

ет заместитель директора Воронежско-
го областного спортивного клуба проф-
союзов Сергей ШеВЧеНКО. — Иногда 
они располагаются в самих этих горо-
дах. Все сильные сборные будут придер-
живаться этого же принципа на россий-
ском чемпионате мира. Ни одна из топ-
сборных базироваться к нам не прие-
дет. Рассчитывать мы сможем только на 
слабые непопулярные команды. Их еще 
можно попытаться привлечь.

Как отмечает руководитель проек-
тов группы компаний «Основа» евге-
ний ГАВрИЛОВ, главной причиной  вы-
падения Воронежа из обоймы спортив-
ной выручки может быть транспортная 
доступность. 

— Мы можем потерять дальний тра-
фик, который будет пользоваться не ав-
томобилями, а самолетами и поезда-
ми, — объясняет эксперт. — Необходи-
мо расширить количество направлений 
межрегиональных авиарейсов и все-
таки отстоять высокоскоростное желез-
нодорожное сообщение с Москвой. Это 
позволит туристам, планируя маршрут, 
выбрать лишний день для знакомства с 
соседним городом.

Как рассказал Анатолий Мурашов, в 
Ростове-на-Дону сейчас необходимо за-
менить 70% всей железнодорожной ин-
фраструктуры, чтобы город был готов 
принять чемпионат мира. Нужны новые 
гостиницы, дороги, мосты, реконструк-
ция аэропорта. Схожая ситуация во мно-
гих других городах. Чтобы подготовиться 
к мундиалю, понадобится всероссийская 
стройка, в которой на заказы могут рас-
считывать промышленные предприятия 
со всей России.

— Однако я практически не вижу в 
городе крупных промышленных пред-
приятий, которые смогли бы получить и 
реализовать эти заказы, — рассказыва-
ет заведующий кафедрой экономики и 
управления организациями экономиче-
ского факультета ВГУ Юрий треЩеВ-
СКИЙ. — В основной массе городские 
предприятия либо не производят того, 
что может понадобиться в связи с подго-
товкой к чемпионату, либо обладают не-
достаточными масштабами.

Дмитрий 

ДРОБЫШЕВСКИЙ
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Сроки проведения опроса – 14-18 февраля 2013 года. 
Объем выборки: 200 респондентов. Выборка случай-
ная среди респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Возможности3
Воронежские пищевые производства могут получить на 
время чемпионата мира новые рынки сбыта

Получение федерального финансирования для реализации 
инфраструктурных проектов

Несмотря на общую слабость городской промышленно-
сти, на заказы могут рассчитывать отдельные пред-
приятия

По мнению экспертов, пиво — не 
единственный продукт, который Воро-
неж может поставлять в города, прини-
мающие чемпионат мира. Возможности 
для роста продаж получит вся пищевая 
промышленность города.

— Огромное количество туристов 
нужно будет накормить, — рассуждает 

председатель редакционного совета га-
зеты «Экономика и жизнь-Черноземье» 
дмитрий НеЧАеВ. — Пищевой сектор 
Воронежской области получит новый 
рынок сбыта. Особенно будет востребо-
вана продукция компаний, связанных с 
новыми агропроектами — например, по 
производству мраморного мяса.

По мнению губернатора Одесской об-
ласти Эдуарда МАтВИЙЧУКА (Одесса 
не принимала игр чемпионата),  городам, 
в которых не проводятся матчи, футболь-
ные соревнования интересны прежде все-
го возможностью привлечь федеральные 
деньги в развитие транзитной транспорт-
ной инфраструктуры.

— Единственным достижением, ко-
торое осталось Украине после оконча-
ния чемпионаты Европы, является ин-
фраструктура, — подтверждает Мария 
Колесник. — В тех городах, которые не 
принимали игр, это магистральные до-
роги и нормальные железнодорожные 
вокзалы.

Географически Воронеж находится 
между многими городами, которые будут 

принимать чемпионат мира. Как правило, 
во время таких соревнований одна коман-
да играет как минимум в 2-3 разных горо-
дах. Соответственно, через Воронеж бу-
дут проходить большие потоки болель-
щиков, «кочующих» за своей командой.

— Воронеж сможет претендовать 
на значительные средства на развитие 
транспортной инфраструктуры из феде-
рального бюджета, — рассуждает Дми-
трий Нечаев. — Так, одна из последних 
инициатив министра экономического раз-
вития Андрея Белоусова — выделить до-
полнительно 100 миллиардов рублей из 
Фонда национального благосостояния 
России на модернизацию дорог. В том чис-
ле, думаю, с учетом будущего чемпиона-
та мира.

В связи с подготовкой Украины к 
чемпионату Европы в 2011 году чистый 
годовой доход Днепропетровского заво-
да мостовых железобетонных конструк-
ций увеличился в 3,4 раза по сравнению 
с 2010 годом и составил около 100 млн 
рублей. 

— В основном все тендеры по ин-
фраструктурным проектам были по-
делены между украинскими олигархи-

ческими структурами, — рассказыва-
ет Юрий Райхель. — Но когда дело до-
шло до строительства мостов, у днепро-
петровского завода не было альтерна-
тивы. Несмотря на то что в России еще 
есть мостозаводы, у «ВоронежСтальМо-
ста», скорее всего, будут заказы, так как 
в России больше масштабы строитель-
ства, а у воронежцев уже есть опыт ра-
боты на сочинскую Олимпиаду.

Результаты телефонного 
опроса, проведенного 
компанией «Ваше мнение!» 
по заказу журнала De Facto 
среди населения Воронежа

  Разочарован
  Мне все равно
 Рад
 Затрудняюсь ответить

  В целом увеличится туристический  
поток в город

  Значимого притока туристов в город  
не будет

  Увеличится выпуск продукции для нужд 
туристов

 Выпуск продукции не увеличится
  Федеральный центр выделит региону  
дополнительные средства на улучшение 
инфраструктуры

  Федеральный центр не выделит региону 
дополнительных средств на улучшение 
инфраструктуры

 Затрудняюсь ответить

Как вы относитесь к тому, что в 
2018 году Воронеж не примет игр 
чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в нашей стране?  
Вы скорее разочарованы  
или рады этому?

В 2018 году пройдет чемпионат 
мира по футболу в таких городах, 
как Москва, Сочи, Краснодар, 
Ростов-на-Дону и др. Как вы 
думаете, какие изменения могут 
произойти в регионе в связи с тем, 
что увеличится транспортный поток 
через Воронеж по трассе «Дон»?

41,5%

19,5%

15%

17,5%

3,5%

3,5%

32%

12,5%

13%

13,5%

28,5%
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Угрозы4
Федеральное финансирование, не связанное с транспортной инфраструктурой, 
будет перераспределено не в пользу Воронежа

Предприниматели могут совершить ошибку в ценообразовании, 
которая приведет к сокращению доходов

Подготовка городов к проведению 
мундиаля требует огромных ресурсов. 
И уже сейчас ясно, что их потребует-
ся намного больше, чем предполага-
лось изначально. Так, если в 2010 году 
правительство РФ озвучивало предва-
рительную цену необходимых работ в 
300 млрд рублей, то осенью 2012 года 
министр спорта Виталий МУтКО на 
совместной пресс-конференции с пре-
зидентом ФИФА Йозефом БЛАтте-

рОМ озвучил прогноз на уровне 600 
млрд рублей.

— В 2012 году федеральный бюджет 
был исполнен с напряжением, — рассу-
ждает завкафедрой экономики труда и 
основ управления экономического фа-
культета ВГУ Владимир ЭЙтИНГОН. 
— Рост нашей экономики составил 3,5%. 
Чтобы проблем не было, нужен рост в 
5%. В противном случае с бюджетом мо-
гут возникнуть трудности.

По мнению политолога Андрея 
ЗЛОБИНА, пострадает город от пере-
распределения или нет, зависит от того, 
насколько успешно он будет лоббиро-
вать свои интересы. Если федеральное 
финансирование сократят, то в первую 
очередь может пострадать программа 
по расселению ветхого и аварийного жи-
лья, которая привлекает наибольшие 
объемы финансирования после проек-
тов по транспортной инфраструктуре.

В связи с Евро-2012 украинская Ас-
социация гостиниц и рестораторов фик-
сировала повышение цен на прожива-
ние в гостиницах в 3-7 раз, а в отдель-
ных случаях — в 10 раз. Рост цены на 
пиво составил 10-15%, на еду в ресто-
ране — около 15%. Разными источника-
ми фиксировался рост цен на пищевые 
продукты, такси, железнодорожные би-

леты, услуги риэлторов, интернет-кафе.
— При этом нажиться на иностран-

цах не удалось, — рассказывает Юрий 
Райхель. — Как показала практика, 
футбольные болельщики селятся в са-
мых дешевых гостиницах или даже па-
латочных лагерях, ходят не в дорогие 
рестораны, а в пивбары и питаются хот-
догами. Завышенные цены не дали вос-

пользоваться теми же ресторанными 
услугами украинцам, и предпринима-
тели не смогли обеспечить себя потоком 
клиентов и решить свои задачи. У укра-
инцев и россиян схожий менталитет, и 
не исключено, что в Воронеже могут по-
вторить нашу ошибку.  

STRENGTHS
Сильные стороны:

 Проведение чемпионата мира увеличит туристиче- ■

ский поток в Воронеже.
 Проведение чемпионата мира повысит коммерче- ■

скую привлекательность воронежского футбола.

WEAKNESSES
Слабые стороны:

 Даже в случае увеличения туристического потока  ■

город не сможет надолго привлечь туристов.
 Городская промышленность слишком слаба, что- ■

бы воспользоваться появлением крупных заказов в 
связи с подготовкой к чемпионату.

OPPORTUNITIES 
Возможности:

 Воронежские пищевые производства могут получить  ■

на время чемпионата мира новые рынки сбыта.
 Получение федерального финансирования для реа- ■

лизации инфраструктурных проектов.
 Несмотря на общую слабость городской промыш- ■

ленности, на заказы может рассчитывать «Воронеж-
СтальМост».

THREATS
Угрозы:

 Федеральное финансирование будет перерас- ■

пределено не в пользу Воронежа.
 Предприниматели могут совершить ошибку в  ■

ценообразовании, которая приведет к сокраще-
нию доходов.

положительное влияние отрицательное влияние
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Учиться и еще 
раз учиться!

На что нужно 
обращать 

внимание 
при выборе 

бизнес
школы?

Современный российский 
рынок бизнес-образования 

предлагает множество программ, 
различающихся по уровню 

(от однодневных тренингов до 
Executive MBA), функциональной 

направленности, цене. Как 
сориентироваться, на что 

обратить внимание при выборе 
программы? Советы читателям 
дает кандидат экономических 

наук, руководитель программы 
МВА  Института бизнеса и 

делового администрирования 
Вероника КОЦОЕВА. 

Совет первый. Определитесь, 
зачем вы идете учиться

— Безусловно, отталкиваться нуж-
но от ожиданий человека, задач, кото-
рые он перед собой ставит. Например, 
если нужно быстро наработать какие-
то конкретные навыки, то, возмож-
но, достаточно будет тренинга. Но тре-
нинга, во-первых, не хватает надолго, 
во-вторых, тренинг не обеспечит ком-
плексности формируемых компетен-
ций, тренинги ориентированы, как пра-
вило, на узкоспециализированную за-
дачу, в-третьих, тренинг не дает систе-
матизации обширного опыта. И это нор-
мально, это не задача тренинга. Не слу-
чайно в анкетах наших потенциальных 
слушателей я часто встречаю длинные 
перечни прослушанных тренингов. И 
определенно они были полезны для че-
ловека на определенных этапах, но ока-
зались недостаточны, и человек заду-
мывается о более систематизирован-
ных, долгосрочных программах. С точ-
ки зрения долгосрочного эффекта про-
граммы МВА, безусловно, сильнее. По-
этому прежде всего важно для себя са-
мого сформулировать ответ на вопрос: 
а зачем я иду учиться? 

Совет второй. Выбирайте 
преподавателей-практиков

— Кто учит? На  программах для 
взрослых очень важно, насколько пре-
подаватели знают практику бизнеса, 
современного бизнеса. Важно, чтобы на 
программе работали не только теоре-
тики, но и практики. Важно, чтобы ис-
пользовались активные методы обуче-
ния: тренинговые методики, компью-
терные симуляции, дискуссии, метод 
кейс-стадиз, деловые игры и т. д. За чет-
вертьвековой опыт работы в бизнес-
образовании нам удалось собрать такую 
уникальную сборную команду препода-
вателей. Занятия на программе прово-
дят профессиональные консультанты, 
руководители компаний, тренеры, ко-
учи. Мы не ограничиваемся только Мо-
сквой, мы приглашаем преподавате-
лей из других городов России и СНГ. У 
нас работают преподаватели из Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Чере-
повца, Киева, Минска, Риги.

Совет третий. Найдите сильную 
группу

— Эффективность обучения на про-
граммах для взрослых людей в значи-
тельной степени зависит от того, с кем 
вы будете работать в аудитории. При 
выборе программы я бы рекомендовала 
обратить внимание на серьезность отбо-
ра слушателей на программу: насколь-
ко серьезны вступительные испыта-
ния, требования к первичным докумен-
там, стажу работы. На большинстве про-
грамм МВА минимальные требования к 
стажу работы абитуриентов ограничи-
ваются двумя годами. У нас на програм-
ме это требование выше — минималь-
ный стаж должен быть не менее трех 
лет. Таково требование Ассоциации про-
грамм МВА (АМВА)1, аккредитацию ко-
торой имеет наша программа МВА. Три 
года — это формальное требование, на 
практике средний стаж работы наших 
слушателей — 10-11 лет.

Совет четвертый. Не 
рассчитывайте на низкую цену

— Цена не может быть слишком 
низкой. Во-первых, это связано с пре-
подавательским составом. Не секрет, 
что оплата преподавателей-практиков 
выше, чем классических университет-
ских преподавателей-теоретиков. Тем 
более если их приглашать из других го-
родов. Во-вторых, не секрет, что какое-
то количество людей идет учиться ради 
корочек, чтобы получить свидетельство 
о соответствующем уровне образования. 
Зачем же такому человеку платить мно-
го, если искомое свидетельство об обра-
зовании можно получить дешевле? Оче-
видно, что вероятность того, что в груп-
пе соберется критическая масса тех, кто 
не настроен на серьезное обучение, на 
дешевых программах выше, чем на до-
рогих. 

Совет пятый. Адаптируйте 
программы под ваши интересы

— На нашей программе мы пред-
лагаем 4 специализации: «Экономи-

1АМВА — Международная Аккредитующая организация
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ка и финансы», «Маркетинг и управ-
ление продажами», «Управление пер-
соналом» и «Предпринимательство и 
управление продажами». Кроме того, 
в учебном плане предусмотрен блок 
курсов по выбору. Следует сказать, 
что учебный план нашей программы 
МВА построен по принципу конструк-
тора, а именно разделен на закончен-
ные тематические блоки, каждый из 
которых представляет собой целост-
ную программу повышения квалифи-
кации. Кроме того, наша технология 
МВА-конструктор позволяет реализо-
вывать несколько специальных проек-
тов: «Два в одном» и «Магистратура + 
МВА». Первый проект за полтора года 
обучения позволяет человеку полу-
чить диплом о профессиональной пе-
реподготовке и диплом МВА по одной 
специализации. 

Другой проект — «Магистратура + 
МВА» — позволяет за полтора года по-
лучить диплом МВА, за оставшиеся пол-
года доучиться по программе магистра-
туры, защитить магистерскую диссер-
тацию и получить диплом о высшем об-
разовании — Магистратура по направ-
лению «Менеджмент». Для тех, кто за-
интересован в получении государствен-
ного диплома, мы предоставляем такую 

уникальную возможность совмещения 
программ МВА и Магистратуры. Оба 
проекта сохраняют за человеком право 
прервать обучение и продолжить его в 
течение трех лет.

Совет шестой. Соотнесите 
программы с вашим ритмом 
жизни

— Ну и, наконец, вопрос о сложно-
стях совмещения учебы с обычным рит-
мом жизни и работы. Если режим обу-
чения плохо совместим с работой, если 
занятость по работе будет вынуждать 
пропускать занятия, то учеба не прине-
сет ощутимых ожидаемых результатов. 
Поэтому мы предлагаем самые разные 
форматы обучения на наших програм-
мах: вечерний (по вечерам 2-3 раза в не-
делю), модульный (двухнедельные учеб-
ные модули с 9.00 до 18.00 раз в 2-3 меся-
ца) и weekend (с 9.00 до 18.00 по пятни-
цам, субботам и воскресеньям 1 раз в ме-
сяц или только по субботам и воскресе-
ньям 1-2 раза в месяц). В зависимости от 
того, насколько далеко живут и работа-
ют наши слушатели, насколько сложно 
добраться до института, насколько ча-
сты и продолжительны командировки, 
каждый может выбрать для себя опти-
мальный вариант. 

— Нашим слушателям 
при поступлении мы 
предлагаем написать 
эссе на определенные 
темы. И любопытно, 
что порядка 85% 
выбирают тему «Зачем 
мне нужна программа 
МВА?». При этом часто 
пишут, что работа 
над этой темой эссе 
окончательно убедила 
их в необходимости 
обучения.
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Руководство по эксплуатации

Формат проекта: 
фокус-группа, участники которой расска-
зывают о своих впечатлениях от посеще-
ния воронежских автосервисов.

Участники: 
для фокус-группы были отобраны поль-
зователи автомобилей, которые регуляр-
но посещают сервисы официальных авто-
дилеров или частные сервисы.  Участники 
владеют машинами стоимостью 500-600 
тыс. рублей.

Как формировалась концепция
Шаг 1. Для начала потребители рас-

сказали о самом запомнившемся опыте 
посещения автосервиса (официальных 
дилеров и частных) и сформировали об-
щий список претензий к сервисам. 

Шаг 2. Далее клиенты составили спи-
сок критериев, которым, по их мнению, 
должен отвечать современный сервис. 

Шаг 3. Участники назвали те сферы, 
в которых критерии идеального сервиса 
внедрены наиболее эффективно (напри-
мер, идеальный порядок можно увидеть в 
армейской части).

Шаг 4. Наложив требования к серви-
сам на сферы, где эти требования соблю-
даются максимально четко, потребители 
разработали 3 концепции для тех, кто со-
бирается открыть бизнес в этой сфере.

Что получается в итоге: 
маркетинговая концепция идеального, по 
мнению потребителей, автосервиса.

Впечатления клиентов…
Давайте посмотрим для начала на впе-

чатления, которые сегодня остаются у по-
требителей от посещения официальных и 
неофициальных автосервисов. Участники 
фокус-группы делились в основном нега-
тивными отзывами, которые, как извест-
но, наиболее долго остаются в памяти.

Впечатление первое (от официальных и 
неофициальных сервисов):  
«Меня держат за дилетанта» 

«Даже в официальных автосервисах  ■

возникает неразбериха с документами. 
Я только привезла машину на ремонт, а 
мне уже подсунули кипу документов. Я 
подписала и акт сдачи, и сразу акт при-
ема, якобы мне вернули машину и я не 
имею претензий!» 

«Не устраивает отношение к жен- ■

щинам. Считают, раз дама приеха-
ла в автосервис, значит, в машинах не 
разбирается, будто вообще дурочка. У 
меня был такой случай. Если в маши-
не садишься на пассажирское сиденье, 
то возникают проблемы с дверью — 
при захлопывании отказывала магни-
тола. Когда я описала мастеру полом-
ку, он долго смеялся надо мной. Сказал, 
что только женщина могла такое при-
думать! Говорил, что мне нечего делать 
дома, раз я катаюсь по автосервисам. 
Но в итоге оказалось, что там действи-
тельно была проблема — замыкало про-
водку в двери. Поломку устранили, но 
настроение все равно было испорчено».

«В сервисе встречают с отношени- ■

ем: вы тут тупицы, вы ничего не пони-
маете. А мы боги, и мы сейчас обдерем вас 
как липку».

«Если я готов переплатить за каче- ■

ство, то вы должны относиться ко мне 
соответственно». 

Как это ни удивительно, большин-
ство владельцев автомобилей (включая 
бюджетные машины) свыклись с тем, что 
услуги профессионального автосервиса 
стоят дорого. Однако за требуемые день-
ги они хотят уважительного к себе отно-
шения. Иногда потребителям приходится 
чувствовать себя дилетантами...

Впечатление второе (от официальных и 
неофициальных сервисов):  «К моему 
автомобилю относятся невнимательно» 

«Привез машину в автосервис. На- ■

строение испортилось сразу же, как 
только мастер полез в мою еще отно-
сительно новую машину в грязном ком-
бинезоне. Я потом долго ее вытирал, чи-
стил и мыл. Пока он ремонтировал, я хо-
тел посмотреть, что он делает. Он же 
злился из-за этого. Я стоял возле маши-
ны несколько часов. Он же 15 минут ре-
монтировал, 5 минут курил, и так по 

На смену рубрике «Экономика эмоций» приходит другая — «Фокус-группа». Задача 
этого проекта — помочь воронежскому бизнесу диагностировать ключевые 
трудности во взаимоотношениях с клиентами и в целом повысить их лояльность 
через изменение маркетинговых концепций бизнеса. Новая рубрика привязывает 
реальные запросы потребителей товаров и услуг к ресурсам и возможностям 
компаний. В этом номере моделируем идеальный для потребителя автосервис.

Ключ к зажиганиюПотребители 
придумывают 

идеа льный 
автосервис

Екатерина КАМЫШЕВА, 
менеджер агентства 
недвижимости «Фасад»

Кирилл ШЕСТАКОВ,  
бизнес-тренер

Анатолий СПИРЯГИН, 
руководитель  

отдела продаж по 
ЦЧР кондитерского 

комбината «Дон»

Валентина КОЛОСОВА, 
менеджер агентства 
недвижимости «Фасад»

Роман КИРЕЕВ,  
адвокат конторы  
«Дмитриев и партнеры»

Павел КУЛЬНЕВ,  
начальник отдела  
продаж Alex fitness

Никита ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 
стажер Адвокатской  
палаты Воронежской  

области, юрист адвокат-
ского кабинета  

Галины Белик

Владимир ЛУКЬЯНОВ, 
электрик компании 
«Воронежстрой»



55

кругу. У меня сложилось такое впечат-
ление, что он специально таким обра-
зом действовал мне на нервы». 

«Один раз мою машину вообще обо- ■

звали криворукой, так как она с пра-
вым рулем» (интересно, что о таком 
случае рассказал мужчина).

«Он подстелил на крыло специаль- ■

ный пакетик, чтобы масло не капало. 
Неисправленные запчасти он запаковал 
и аккуратно сложил в багажник». 

Автомобиль для автовладельца — 
почти как ребенок или любимая игруш-
ка. Мастер должен не только бережно 
относиться к автомобилю и защищать от 
грязи, но и уважать выбор клиента.

Впечатление третье   
(от неофициальных сервисов):  
«Делают работу некачественно, 
стараясь обмануть» 

«Мне поменяли запчасти, причем я  ■

сам привез их из магазина. Через 2 не-
дели автомобиль стал ездить еще 
хуже. Я отвез его обратно в автосер-
вис. Там мне сказали, что это неориги-
нальные запчасти. Но запчасти были 
оригинальные! Я проверил это по спе-
циальным номерам. Пытался отвез-
ти машину в другой автосервис, но по-
сле этого неудачного ремонта либо ни-
кто не хотел исправлять чужой косяк, 
либо запрашивали сумму, которую я 
уже отдал за ремонт. Ничего не оста-
валось, как ремонтировать повторно 
в этом же сервисе за дополнительную 
плату».

Клиент поначалу всегда сомневает-
ся, можно ли доверять автосервису. По 
мнению участников фокус-группы, раз-
ные проявления нечестности, «трюки» 
с запчастями, невнятные ответы на во-
просы только подтверждают подозре-
ния в недобросовестности компаний. 

Впечатление четвертое   
(от неофициальных сервисов):   
«Работа выполняется не полностью» 

«После диагностики они должны об- ■

ратить внимание на что-то еще кро-
ме проблемы, с которой я обратился. 
Это не развод, как обычно бывает, а до-
брожелательная рекомендация».

«Важно наличие актуального склада  ■

запчастей».
«Неполноценный ремонт обойдется  ■

потом дороже».
Даже если, по мнению потребите-

ля, работники показали себя как непро-
фессионалы, клиент может продолжать 
следовать советам сервиса, потому что 
другой сервис проблемный автомобиль 
бесплатно не починит. 

…и их потребности
Участники фокус-группы сформи-

ровали потребности, удовлетворения 
которых они ожидают от официаль-
ных и неофициальных сервисов. Не бу-
дем рассматривать очевидные вещи: ка-
чество ремонта или вежливое общение. 
Что не лежит на поверхности взаимоот-
ношений сервисов и владельцев машин?

Потребность 1. «Хочу, чтобы мне 
объяснили даже там, где я совсем ниче-
го не понимаю». Клиенты хотят знать, за 
что они платят сервису, даже при усло-
вии, что мало понимают в техническом 
устройстве автомобиля. Потребитель 
имеет право на подробное объяснение 
причин поломки и обоснование цены ре-
монта. Сотрудники сервиса должны ста-
раться уловить запрос автовладельца с 
учетом, даже если последний «не знает, 
где у машины капот». Недопустимо, ког-
да мастер прямо или косвенно выража-
ет сомнения в компетентности клиента, 
считает и говорит, что он задает «тупые 
вопросы».

Потребность 2. «Будьте вниматель-
ны к моему автомобилю». Комплимент 
непосредственно автомобилю важен для 
его владельца. Можно всегда найти убе-
дительные слова, чтобы поддержать 
правильность выбора марки. 

Также посетители должны видеть 
чистый пол, чистые стены, чистоплот-
ных и ухоженных сотрудников, защит-
ные приспособления для сохранения чи-
стоты автомобилей.

Потребность 3. «Убедите, что вам 
можно доверять». В неофициальных ав-
тосервисах принято не пускать клиента 
в бокс во время ремонта. Но если клиент 
хочет видеть, как идет работа, сидя рядом 
с автомобилем, как реагируют на это со-
трудники автосервиса? «Неофициалам» 
нужно удовлетворить и такой запрос.

Потребность 4. «Выполняйте свою 
работу комплексно». Если сотрудник 
сервиса заметил, к примеру, что поми-
мо заявленной клиентом поломки есть 
еще одна и устранить ее в силах серви-
са, то нужно об этом сообщить. Меняете 
зимнюю резину и видите, что необходим 
сход-развал, — позвоните клиенту и на-
значьте дополнительное время для ре-
монта с учетом загрузки сервиса.

Также демонстрируйте клиенту, что 
в бизнес-процессах компании важное 
место занимает обучение сотрудников. 
Это, в свою очередь, формирует в созна-
нии потребителей представление о том, 
что мастера «видят» машину целиком 
и могут диагностировать любую неис-
правность. Обучение «в бою» — за счет 
клиента — недопустимо.

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор по 

маркетингу консалтинговой компа-

нии «Экономика эмоций», автор бло-

га znak-ba.blogspot.com.

СПрАВКА

Алексей БУГАЕВ
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Концепция  
«Сервис по повестке» 

Автосервис работает по армейскому принципу
доставка автомобиля:  ■ доставка в автосервис спец-

техникой.
Здание автосервиса:  ■ вооруженная охрана. Внутри на 

стене висит устав (как миссия, свой подход).
Персонал:  ■ единый стиль одежды, короткие стрижки, 

все работники — мужчины. Четкая субординация. Все 
действия сотрудников доведены до автоматизма. Гово-
рят четко, воду не льют. 

Ожидание ремонта:  ■ автовладельцы могут активно от-
дохнуть во время ожидания (спортзал или даже тир).

Прощание и последующие контакты:  ■ письма, кон-
такты в виде повестки.

Концепции сервисов для «неофициалов» 

Приведение работы автосервиса в 
соответствие с потребностями клиен-
тов поможет решить главные причины 
их недовольства. Но чтобы создать запо-
минающееся впечатление, как правило, 
этого недостаточно. Участники разра-
ботали несколько концепций работы ав-
тосервиса, которые помогут дать боль-
ше, чем просто удовлетворительное об-

служивание. Этот раздел будет поле-
зен неофициальным сервисам, чья ра-
бота жестко не стандартизирована дис-
трибьютором и производителем. Мы бу-
дем говорить не о квалификации масте-
ров и техническом оснащении сервисов 
— такими ресурсами обеспечены многие 
компании. Сфокусируем наш анализ на 
маркетинге автосервисов.

Все три концепции отражают идею 
качественной работы, уважительного 
отношения к клиенту, честности и чи-
стоты, но, по сути, добавляют положи-
тельных эмоций в первоначальное ре-
шение. Концепция «Дас ист фантастиш» 
идеально подходит для сети автосер-
висов, покрывающей большую терри-
торию. Кстати, все участники фокус-
группы выбрали для себя именно ее. 
Для автосервисов на дому лучше все-
го подойдет концепция «Делаю, как для 
себя». Автосервисы, обслуживающие 
грузовую технику или внедорожники, 
могут рассмотреть концепцию «Сервис 
по повестке». 

Концепция  
«Дас ист фантастиш» 

Автосервис работает по принципу немецкого 
автозавода.

доставка автомобиля: ■  в бардачке находится вклейка 
с телефоном горячей линии. В течение 3 часов произво-
дится доставка автомобиля в ближайший сервис. В тече-
ние 40 минут производится диагностика автомобиля. 

Здание автосервиса: ■  типовой вид автосервиса, без из-
лишеств.

Персонал:  ■ общение деловое, без панибратства.
Ожидание ремонта:  ■ ход ремонта можно посмотреть 

как по камере, так и в сервисе лично. В зоне ожидания 
висит телевизор с трансляцией спортивных матчей, на-
ходится кафе с немецкими сосисками. Рядом с автосер-
висом стоит отель. Камера может транслировать ход ре-
монта прямо в номер отеля.

Прощание и последующие контакты:  ■ по звонку или 
SMS сообщается о готовности автомобиля.

Концепция  
«Делаю, как для себя» 

Автосервис с домашней атмосферой
доставка автомобиля:  ■ автомобиль доставляет сам 

клиент.
Здание автосервиса:  ■ домашний дизайн помещения, 

комнаты ожидания.
Персонал:  ■ приятное гостеприимное домашнее отно-

шение. Небольшой персонал. Семейный подряд. Унифор-
мы нет. Работники изъясняются на простом доступном 
языке.

Ожидание ремонта: ■  домашняя кухня. Есть возмож-
ность прогуливаться на природе (речка, лесок).

Прощание и последующие контакты:  ■ дают еду в до-
рогу, мило прощаются.
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Икс-
фактор

Почему 
факторинг 

может стать 
драйвером 

корпоративного 
финансового 

рынка в 
Воронежской 

области?
По данным «Ассоциации 

факторинговых компаний», в 
2012 году оборот российского 

рынка факторинга вырос на 63% 
по сравнению с 2011 годом и 

составил 1,4 трлн рублей. Однако, 
несмотря на общий рост, этот 

продукт пока преимущественно 
остается инструментом 

столичных рынков и не сильно 
распространен в регионах. За счет 

чего факторинг может переломить 
тенденцию и стать важным 

финансовым инструментом для 
бизнеса на региональных рынках?

На волшебных бобах
Резкий рост рынка факторинга в 

России продолжается уже на протяже-
нии нескольких лет. Так, в 2010 году он 
подрос на 53%, а в 2011-м сделал скачок 
сразу на 82%. В целом в 2012 году факто-
рами было обработано свыше 6,4 млн по-
ставок товаров и услуг.

— Аналогам факторинга среди бан-
ковских продуктов (например, овердраф-
там) такие темпы даже и не снились, — 
рассуждает исполнительный директор 
российской «Ассоциации факторинго-
вых компаний» дмитрий ШеВЧеНКО.

Эликсир роста
За счет чего же факторингу в по-

следние годы удается показывать та-
кой рост? Эксперты выделяют несколь-
ко основных причин.

Причина 1. расширение продукто-
вой линейки, предлагаемых российски-
ми факторами1, охват факторингом но-
вых отраслей.

— Так, в 2011 году появились фак-
торинговые предложения, рассчитан-
ные на индивидуальных предпринима-
телей, — объясняет Дмитрий Шевченко. 
— Благодаря им проникновение факто-
ринга в сегмент малого бизнеса заметно 
увеличилось, отсюда и показатели роста 
в 82% в тот год.

Кроме того, рынок сильно изменился.
— Дебиторы заинтересованы в фак-

торинге не меньше, чем поставщики, по-
этому готовы более активно «раскры-
ваться» перед банками, что способству-
ет развитию новых видов факторинга и 
положительно влияет на рынок факто-
ринга в целом, — отмечает руководи-
тель по развитию факторинга опера-
ционного офиса «Воронежский» Пром-
связьбанка Людмила ЗерНЮКОВА.

Причина 2. Посткризисное восста-
новление рынка, снижение ставок. 

— Положительная динамика роста 
российского рынка факторинга в 2010 
году свидетельствует о том, что имен-
но этот год стал переломным для факто-
ринга — миновала стадия посткризисно-
го восстановления, — продолжает Люд-
мила Зернюкова. — В свою очередь, обо-
стрение борьбы между факторами приве-
ло к тому, что сниженные ставки по фак-
торингу стали конкурировать с кредит-
ными ставками. А если учесть все плю-
сы факторинга, то многим клиентам ста-
ло выгоднее заключать договоры на без-
залоговое и бессрочное финансирование.

Причина 3. рост финансовой гра-
мотности клиентов.

— Финансовая грамотность клиентов 
растет, — объясняет Дмитрий Шевченко. 

— В том числе благодаря продвижению 
самих факторов: банков, которые ищут 
новые источники ликвидности, и факто-
ринговых компаний, сфокусированных 
на расширении клиентской базы.

В «Ассоциации факторинговых ком-
паний» уверены, что в 2013 году причи-
ны роста (за исключением посткризис-
ного восстановления, которое уже ис-
черпало свои резервы) обеспечат увели-
чение оборота российского рынка факто-
ринга на 50% — до 1,9-2,2 трлн рублей.

Синдром провинциала
Несмотря на резкий рост рынка, 

факторинг пока не очень активно при-
живается в регионах. Пока что он остает-
ся прерогативой столиц. Так, в 2012 году, 
по данным «Ассоциации факторинговых 
компаний», на рынки Москвы и Санкт-
Петербурга пришлось 70% всех россий-
ских факторинговых операций. А вот 
доля Центрального федерального окру-
га (кроме столицы) в российском рынке 
факторинга в 2012 году составила 5%. 

При этом экономика регионов ЦФО 
в 2012 году скорее предполагала актив-
ное развитие факторинга. Посмотрим на 
примере Воронежской области.

Объем товаров, отгруженных ком- ■

паниями Воронежской области, увели-
чился по сравнению с 2011-м почти в 2 
раза и составил 5,4 млрд рублей. Соот-
ветственно, у компаний появилась по-
требность в выходе на новые рынки 
сбыта.

Оборот оптовой торговли, по данным  ■

Воронежстата, по сравнению с прошлым 
годом в Воронежской области вырос на 
29,3%. Это особенно важный показатель, 
потому что именно оптовые сделки яв-
ляются основным драйвером роста рын-
ка факторинга. Так, в 2012 году, по дан-
ным «Ассоциации факторинговых ком-
паний», доля факторинговых сделок по 
оптовой торговле в общем обороте рын-
ка увеличилась с 52 до 67%.

Быстрый рост воронежской эконо-
мики предполагал потребность в инстру-
ментах, позволяющих быстро реализо-
вать увеличившиеся объемы продукции. 
К таким инструментам относится факто-
ринг. Однако, по мнению экспертов, пока 
в Воронежской области рост рынка фак-
торинга не соответствует росту всей эко-
номики. Впрочем, как отмечает Дмитрий 
Шевченко, ситуация меняется. Уже сей-
час в Воронеже у предпринимателей есть 
возможность получить полное факторин-
говое обслуживание.

За счет чего же факторинговые про-
дукты могут привлечь потребителей из 
регионов с развивающейся экономикой?

1Организация, предоставляющая факторинговые услуги.
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Во-первых, отсутствием временных 
лимитов и необходимостью заключе-
ния новых договоров в случае потреб-
ности в увеличении финансирования.

— Самое главное отличие факторин-
га от кредита заключается в том, что с 
помощью факторинга можно непрерыв-
но финансировать продажи и осущест-
влять закупки компании с увеличени-
ем лимита по мере роста запросов биз-
неса, — объясняет Людмила Зернюкова. 
— Кредит, напротив, — это разовое фи-
нансирование, которое необходимо вер-
нуть банку с учетом процентов по кре-
дитованию в заранее оговоренный срок.

Во-вторых, факторинг позволяет 
оперативно реагировать на новые воз-
можности на рынке.

— Факторинг не требует обязатель-
ного предоставления залога, поручитель-
ства, гарантий или иного вида обеспече-
ния, — рассказывает Людмила Зернюко-
ва. — Для его получения необходим мини-
мальный пакет документов: накладная и 
счет-фактура. Вместе с тем этот продукт 
не исключает одновременного использо-
вания различных финансовых инстру-
ментов. Поэтому размеры получаемых 
кредитов в большинстве случаев не влия-
ют на факторинговое финансирование.

В-третьих, факторинг позволяет 
компаниям проверять потенциальных 
партнеров, в том числе на новых рын-
ках сбыта.

—  Фактически факторинг — это про-
верка покупателя плюс финансирование 
и страховка от неплатежа с его стороны, 
— объясняет Дмитрий Шевченко. — Не-
которые клиенты начинают сотрудни-
чать с факторами только для того, чтобы 
узнать размер лимита финансирования. 
Этот лимит они затем прописывают в до-
говоре с покупателем как очищенный 
от риска неоплаты. Это показывает ис-
тинную ценность факторинга, которую 
нельзя измерить в процентах годовых.

Цена не имеет значения
— Многие компании и банки, кото-

рые работают на рынке факторинга, по-
лагают, что ценовая политика являет-
ся основным аргументом для привлече-
ния клиентов, — рассказывает анали-
тик финансового рынка «Инвесткафе» 
(Москва) екатерина КОНдрАШОВА. 
— Но это неправильный подход. В ко-
нечном итоге работу факторинговой ор-
ганизации определяет не тарифная сет-
ка, а система работы с дебиторами в со-
вокупности с качеством обслуживания и 
дополнительными услугами.

На какие же особенности работы 
стоит обратить внимание при поиске 

фактора? Посмотрим на примере Пром-
связьбанка. В период кризиса 2008 года 
и последующего 2009-го на фоне более 
чем 40% обвала рынка факторинга доля 
банка на рынке составила 34%. 

Особенность 1. Надежность фактора.
— Заключая договор факторинга, 

поставщик должен быть уверен в беспе-
ребойном финансировании, — отмечает 
Людмила Зернюкова. — Для этого мож-
но использовать факторинговые про-
дукты, при которых поставщик имеет 
возможность получить до 90-100% фи-
нансирования от суммы поставки в день 
отгрузки.

Особенность 2. Широкая филиаль-
ная сеть. 

Наличие у фактора большого коли-
чества филиалов по всей стране позво-
ляет клиентам развивать рынки сбыта 
в удаленных регионах, а региональным 
производителям обеспечивает доступ к 
торговым сетям.

— Как правило, ими обладают банки, 
— рассказывает Екатерина Кондрашова. 
— Например, у одного из сильных банков-
факторов, Промсвязьбанка, региональ-
ная сеть насчитывает 304 офиса, включая 
филиал на Кипре, представительства на 
Украине, в Китае, Казахстане и Индии.

Особенность 3. развитие новых про-
дуктов, повышение сервиса работы с 
клиентами. 

Примером может быть развитие и по-
пуляризация среди клиентов реверсив-
ного факторинга. Такой вид применяет-
ся, когда поставщик не может предоста-
вить отсрочку или уже предоставленная 
отсрочка не устраивает покупателя. Тог-
да дебитор может решить сам заплатить 
за обслуживание задолженности, чтобы 
совершить сделку с поставщиком. Ревер-
сивный факторинг позволяет клиенту 
быстро привлекать новые объемы про-
дукции и новых поставщиков.

— Схема реверсивного факторин-
га активно используется Промсвязь-
банком, — рассказывает Людмила Зер-
нюкова. — Мы развиваем это направле-
ние, предлагая индивидуальные реше-
ния. Возможность ускоренного анализа 
по упрощенным схемам и использова-
ние электронного документооборота по-
зволяют клиентам получать оператив-
ное факторинговое финансирование.

Первый показ
Бизнес в Воронежской области всегда 

был немного консервативен. Однако умел 
повторять удачные решения. Поэтому, как 
у нас будет развиваться факторинг, во мно-
гом зависит от того, какие факторы сейчас 
станут лидерами на местном рынке.

Возможность появления факторин-

га возникает тогда, когда компания-

поставщик оказывает услугу другой 

компании в рассрочку:

Если поставщик хочет получить  ■

деньги сразу, он может передать свою 

дебиторскую задолженность (причи-

тающиеся компании долги) факто-

ринговой организации — фактору.

Фактор сразу выплачивает постав-
 ■

щику часть причитающихся ему денег 

(как правило, более 50%) и начинает 

управлять его дебиторской задолжен-

ностью, получая платежи компании-

должника.
Когда фактор получает от долж- ■

ника 100% положенных к возврату 

средств, он переводит остатки пла-

тежа на счет поставщика, удерживая 

комиссию за свои услуги.

СПрАВКА
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Средняя проходимость торговых центров 
Воронежа составляет несколько десятков 
тысяч человек в день. При этом считает-
ся, что один посетитель приносит на обуви 
около 5-10 граммов грязи и влаги (в зави-
симости от сезона). Итого объем грязи мо-
жет составлять до 700 кг в день. Грязеза-
щитные покрытия компании ВКС установ-
лены примерно в 90% таких объектов.

Средняя проходимость офисных центров 
Воронежа составляет до нескольких ты-
сяч человек в день. При этом считается, 
что один посетитель приносит на обуви 
около 5-10 граммов грязи и осадков (в за-
висимости от сезона). Итого объем грязи 
может составлять до 50 кг в день. Грязеза-
щитные покрытия компании ВКС установ-
лены примерно в 70% таких объектов.

Средняя проходимость объектов малого и 
среднего бизнеса Воронежа в сфере тор-
говли и услуг также может составлять око-
ло 1 тыс. человек в день. При этом считает-
ся, что один посетитель приносит на обуви 
около 5-10 граммов грязи и осадков (в за-
висимости от сезона). Итого объем грязи 
может составлять до 10 кг в день. Грязеза-
щитные покрытия компании ВКС установ-
лены примерно в 70% таких объектов.

Полная прозрачность
Что такое стандарты чистоты в 
коммерческой недвижимости 
Воронежа?
Один из стандартов цивилизованного подхода к управлению 
коммерческой недвижимостью — создание и поддержание чистоты в 
торговых и офисных центрах, объектах малого и среднего бизнеса  
и т. д. В очередной инфографике — о том, как устроен этот процесс.
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Производственные мощности компа-
нии ВКС по чистке ковров позволяют ей 
при соответствующей загрузке обслу-
жить практически все городские объек-
ты торгово-развлекательной, офисной не-
движимости, а также объекты МСБ. Каж-
дый из объектов компания обслуживает 
дважды в неделю: забирает грязные ков-
рики на чистку и меняет их на чистые. В 
среднем у каждого клиента в регулярном 
пользовании находится 2 ковра.

Средняя площадь грязезащитного ковра 
— 2,5 м2. При это 1 м2 ковра способен эф-
фективно задерживать до 5 литров воды 
и грязи.

ВКС была основана в 2006 году.  

Основная деятельность компании —  

прокат, обслуживание и чистка входных 

грязезащитных ковров для офисных,  

торговых и других помещений.  

«ВКС» имеет собственные мощности для 

стирки грязезащитных покрытий, использу-

ет стиральное и сушильное оборудование 

промышленного типа высокой производи-

тельности. География работы компании — 

Воронеж, Липецк, Белгород и Курск.

СПрАВКА

Грязезащитные ковры из торговых и офисных центров, магазинов ма-
лого и среднего бизнеса забираются автомобилем ВКС и доставляют-
ся на чистку.
Из производственного цеха по чистке ковры доставляются в сервис-
ную службу ВКС.
Служба сервиса формирует заказы, и ковры снова привозят в торго-
вые и офисные центры, магазины.

Количество автомобилей, 
производящих доставку 
грязезащитных ковров в 
компании ВКС, — 10 (из 
них 5 осуществляют до-
ставку ковров по области 
и в соседние регионы).
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или Как сделать флирт 
эффективным инструментом 
управления персона лом?

Некоторые 
любят ушами,
Некоторые 
любят ушами,
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Игра в любовную игру
Один из клиентов бизнес-тренера, 

управляющего партнера консалтинго-
вой компании «Контакт-Эксперт» (Мо-
сква) Игоря рОМАНОВА создал компа-
нию из 15 сотрудников. Дюжина из них 
— женщины, которые сидят в одном 
офисе. И там же — руководитель, толь-
ко в углу и на небольшом возвышении. 
Этот начальник-султан в течение все-
го дня поддерживает эмоциональную 
связь с подчиненными. 

— Леночка, — кричит он со своего 
места, — а я все вижу, что ты делаешь!

— Ну и ничего! Я же ничего страш-
ного не делаю. Буду делать — обяза-
тельно вам расскажу. 

Весь коллектив дружно смеется. Че-
рез 5 минут начальник уже обращается 
с очередной шуткой к другой, Танечке. 

— Работают они только тогда, ког-
да шефа нет на месте, — поясняет Игорь 
Романов. — Он специально подъезжает 
в офис к часу дня. Зато работают весьма 
быстро, чтобы успеть покончить с дела-
ми до очередной порции развлечений.

По мнению Романова, это хоть и не-
много утрированный, но близкий к клас-
сическому пример флирта на работе. 
Что же понимать под флиртом? 

Малый энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона определяет флирт 
как особую форму проявления полово-
го чувства, которое выражается в кокет-
ливом заигрывании взглядами, словами, 
притворно-неумышленными прикосно-
вениями. 

Игорь Романов предлагает свое ви-
дение флирта. В его трактовке это не 
ухаживание, а игра в ухаживание. Уха-
живание само по себе означает прямые 
действия, выражающие симпатию к че-
ловеку противоположного пола и на-
правленные на достижение конкретно-
го результата (привлечение внимания 
к себе как к потенциальному сексуаль-
ному партнеру). В игре в ухаживание 
(флирте) симпатия уходит в подтекст, 
появляется двусмысленность. И флирт 
ни к чему не обязывает. 

Запретный плод
Интернет кишит советами, как окру-

тить начальника. Но практически нет 

ничего о том, как руководителю эффек-
тивно флиртовать с подчиненными и 
при этом не быть «окрученным». Мы ре-
шили узнать, много ли шефов пользу-
ются таким нестандартным инструмен-
том на практике.

Когда с подобным вопросом мы обра-
тились к руководителям воронежских 
компаний, большинство открещивались 
от него, словно от нечистой силы. Один 
бизнесмен даже настороженно поинте-
ресовался:

— Девушка, а зачем вы спрашивае-
те? Вы, случайно, не ко мне клинья под-
биваете? 

Игорь Романов шутливо винит в та-
ком отношении к флирту эмансипиро-
ванную Америку:

— Современные женщины насмо-
трелись американских фильмов, где, 
чуть что, подают в суд на босса за сексу-
альное домогательство. Они забывают, 
что флирт — лишь форма игры и вовсе 
не обязательно способ уложить сотруд-
ницу с собой в постель. Примерно с та-
ким же успехом начальник может пои-
грать в разъяренного или расстроенно-
го руководителя. Все это способы изме-
нить эмоциональное состояние коллек-
тива, что помогает добиться своей цели. 
В данном случае — управлять. 

Но если грозным или, наоборот, оби-
женным шефом прикидывается немало 
управленцев, то флирт как инструмент 
управления используют далеко не все. 
Это целое искусство, и овладеть им мо-
жет не каждый. 

Портрет флиртомана
Вам будет легче стать мастером в 

деле флирта, если:
Вы обладаете уверенностью в себе. 

директор института практической пси-
хологии «терра» Анна МеЛАНЬИНА 
подчеркивает: флирт — это всегда игра 
с огнем. 

Выглядите обаятельным в гла-
зах окружающих. Речь идет не столь-
ко о внешности, сколько об умении про-
извести впечатление, расположить к 
себе. Это юмор, ум, искрометность, лег-
кость в общении. Интонация голоса том-
ная, на более низких тонах, с правильно 
расставленными паузами. Еще большее 

«Шеф моей знакомой стал для нее мужчиной, ради которого она готова 
совершить любые трудовые подвиги», — рассказывает президент Innovation 
Luxury Consulting (украина) Инесса ПШЕНИЧНАЯ. Кроме этой девушки в 
отделе работают еще 7 представительниц прекрасного пола. Каждой из них 
руководитель успевает сделать комплимент, дарит цветы и конфеты. Босс 
любезничает — барышни вкалывают.

Наталья АНДРОСОВА

Допустим ли флирт 
между начальником 
и подчиненным? 
(Мнения с интернет-
форумов. Орфография и 

пунктуация сохранены.)

Natusia: Мое мнение такое: на рабо-

те должна быть работа, а не флирт. 

Для чего ходить на работу, чтоб за-

рабытывать деньги? Думаю да. Если 

кто-то ищет приключений, то это его 

проблемы. Флирт же не заканчивает-

ся только флиртом, а переходит в до-

могательства, а дальше при любом 

исходе — увольнение.

Незнайка: Если флирт доставляет 

удовольствие обоим людям— то по-

чему бы и нет. Было бы очень скучно 

работать без общения и флирта.

Pol Volkov: Такой флирт и стимулиру-

ет, и создает проблемы. И чем силь-

нее «отстимулирует» — тем больше 

потом проблем...;)))

Ханна Вдохновение Бэль: Мухи — от-

дельно, а котлеты — отдельно. В том 

смысле, что на работе надо трудить-

ся, а крутить романы следует исклю-

чительно в личное время. 

Неизвестный: Служебный роман ча-

сто приносит одни только неприятно-

сти. А вот небольшой флирт на рабо-

чем месте может быть полезен.

Анжелика: лично меня всегда 

стимулировал-идёшь на работу на 

позитиве, работа кажется не рути-

ной, а радостью. Просто не надо, как 

говорится «в омут с головой» — тогда 

и проблем не будет

Gurmand: Лучше не стоит. Если что то 

не пойдет, или — более того, флирт 

закончится некрасивой историей, то 

обсуждать это будет весь коллектив. 

А Вам там еще работать...

De Facto
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значение имеет взгляд. Есть же понятие 
«любовь с первого взгляда». Флирт во-
обще возможен без слов, одними глаза-
ми. Вспомните первую встречу главных 
героев из «Унесенных ветром»: «Он смо-
трит на меня так, будто взглядом снима-
ет с меня платье». Или упражнение, ко-
торое «должна знать каждая интелли-
гентная девушка» («Летучая мышь»), — 
стрельба глазами. 

Вы хороший психолог и актер. Если 
руководитель сможет выслушивать 
проблемы сотрудницы, глядя ей в глаза 
и держа за руку, то эта женщина пойдет 
за ним в огонь и в воду. Но имейте в виду, 
что взгляд у вас должен быть в этот мо-
мент такой, как будто вы прочувствова-
ли ее неудачу до глубины души, даже 
если она делится с вами впечатлениями 
от похода к маникюрше. Один неловкий 
жест, улыбка могут вас выдать.

Вы… женщина. Да-да, не удивляй-
тесь последнему пункту. По словам Анны 
Меланьиной, женский флирт гораз-
до эффективнее. Кокетство женщины-
руководителя выглядит естественно: 
мужчины уверены, что без их помощи 
и внимания ей не обойтись. А если со-
проводить задание многозначительным 
взглядом, улыбкой, нужной интонацией, 
то какой представитель сильного пола 
откажет в подвиге? Тем более мужчина-
подчиненный в отличие от хорошенькой 
женщины не будет рассчитывать на по-
блажки со стороны начальницы, даже 
если она открыто флиртует с ним. Он же 
всегда должен выглядеть сильным в ее 
глазах.

— Если представительница пре-
красного пола использует мужской тип 
руководства, то это будет действенно 
только при условии, что подчиненные ее 
боятся, — считает гендиректор центра 
поддержки здоровья, семьи и бизнеса 
«Класс Шестакова» Андрей ШеСтА-
КОВ. — Женщина-босс должна подчер-
кивать свою сексуальность, стильно оде-
ваться и иметь ухоженный вид. С помо-
щью внимательности, мягкости, а ино-
гда кокетства и легкого флирта проще 
направить подчиненных в нужное на-
правление. 

Но с другой стороны, женский флирт 
в нашем еще немного патриархальном 
обществе вызывает гораздо больший по-
ток негодующей критики, чем мужской. 

Выбор партнера
Для того чтобы начинать флирт, 

нужно разбираться не только в себе са-
мом, но и в своих подчиненных. Андрей 

Шестаков считает, что эффективность 
флирта как инструмента управления 
зависит от типа персонала.

Люди власти.  ■ Эти сотрудники моти-
вируются престижем, статусом. Любят 
занимать позиции управленцев, стре-
мятся к движению по карьерной лест-
нице. Но если возможности для резких 
скачков вверх через три ступеньки нет, 
то им требуется повышенное внимание 
со стороны руководителя. Если вы нач-
нете флиртовать с таким «властели-
ном», то он охотно вступит в подобную 
игру. Только будьте начеку: как бы за 
ним не осталась победа в этой партии и 
он не стал ферзем. Вы и не заметите, как 
под воздействием его обаяния и хитро-
сти пойдете ему на уступки не только в 
личных отношениях, но и в рабочих. А 
если таких людей в компании несколь-
ко и вы флиртуете со всеми?

— В одной из воронежских компаний 
сложился коллектив таких милых «ку-
рочек», — рассказывает руководитель 
рекрутинговой компании. — А во гла-
ве стоит заботливый «петушок». Он рав-
номерно распределяет внимание меж-
ду всем своим «гаремом», выполняет все 
желания. Захотели женщины елочку 
на Новый год, заквохтали — он тут же 
сам им ее купил. Конечно, это психоло-
гически стимулирует сотрудниц. У них 
всегда прекрасное настроение на рабо-
те благодаря такому заботливому шефу. 
Но с другой стороны, непонятно, кто ко-
мандует в компании. Боюсь, что уже 
«курочки».

достиженцы. Это воины-одиночки. 
Они рассуждают по принципу: «Мы 
пришли работать — так дайте нам это 
делать, не мешайте». Комплиментов 
они могут либо вовсе не заметить, либо 
слишком расслабиться от них. При пер-
вой же вашей попытке флирта с дости-
женцем он сразу уволится.

Сопричастники. ■  Эта группа, пожа-
луй, наиболее благоприятна для управ-
ления с помощью флирта. Сопричаст-
ники, как правило, основная масса кол-
лектива. Они мотивированы общением. 
Легкий флирт со стороны руководите-
ля поднимет их самооценку: «Шеф об-
ратил на нас внимание! Ура! Похва-
лил — вообще супер!» Но лучше флир-
товать сразу со всей группой сопри-
частников. Жесткого индивидуального 
флирта такой сотрудник просто испу-
гается: «Босс выделил меня! С чего бы 
это? Я же такой, как все! А как же ре-
бята? Я не могу оторваться от коллек-
тива!» К тому же если вы будете флир-
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товать с одним участником из этой ком-
пании, то будьте готовы, что станете с 
ним/ней главными героями офисной 
«Санта-Барбары» для всех остальных 
сопричастников. Несмотря на то что в 
ваших отношениях будет присутство-
вать лишь «невинное» заигрывание, в 
своем воображении коллеги непремен-
но уложат вас в одну постель. А тема 
секса, так же как темы религии и поли-
тики, является самой опасной для об-
суждения в офисе: она вызывает бур-
ный интерес и может настолько занять 
умы сотрудников, что те и вовсе пере-
станут работать. 

Флиртуйте на здоровье
Умелое заигрывание с подчиненны-

ми, по утверждению экспертов, прино-
сит свои плоды. Посмотрим на эти воз-
можности.

Возможность первая. Флирт с со-
трудниками дает стимул держать себя 
в форме и руководителю, и подчинен-
ным. А в некоторых сферах цветущий 
внешний вид идет на пользу компании. 

— Интересен стиль управления не-
которых директоров компаний, рабо-
тающих на премиум-сегмент, — отме-
чает директор рекрутинговой компа-
нии «Бигл» в Воронеже Галина ВОЛ-
ГАЧ.  — В таких компаниях презента-
бельная внешность сотрудниц стоит 
не на последнем месте и часто являет-
ся важным критерием отбора. Директо-
ра, в свою очередь, набрав такую коман-
ду, настолько умело мотивируют сво-
их сотрудниц, что те порой путают это с 
флиртом. Но для них это хороший сти-
мул привлекательно выглядеть и лучше 
работать.

Возможность вторая. «Влюблен-
ный» сотрудник изо всех сил старается 
предстать перед своим начальником во 
всей красе. Не только внешней, но и про-
фессиональной, уверен Андрей Шеста-
ков. Следовательно, он будет стремить-
ся повысить свою компетентность. 

Возможность третья. Флирт может 
перерасти в эмоциональную привязан-
ность к руководителю со стороны со-
трудника. По словам Анны Меланьиной, 
в этом случае подчиненный будет дер-
жаться за работу, помогать начальнику 
поддерживать благожелательную ат-
мосферу в коллективе.

Возможность четвертая. если 
флирт руководителя с подчиненным 
взаимен, то последний может стать сво-
его рода доносчиком. Выбирая, кого пре-
дать — своих коллег или шефа, он оста-

новится на коллегах. И как только в ком-
пании что-то случится, он расскажет об 
этом начальнику, стараясь стать таким 
образом к нему ближе.

И это не все. Шестаков считает, что 
руководителю должно быть самому при-
ятно от умелого флирта.

— По крайней мере, даже если это не 
станет инструментом управления, то хо-
рошее настроение боссу обеспечено. 

На ошибках учатся
Выходит, флирт с подчиненными 

— лакомый кусок для руководителя? 
Остается только открыть рот и загло-
тить? Не тут-то было! Начиная флир-
товать, большинство шефов совершают 
ошибку за ошибкой и вместо того, что-
бы эффективно управлять персоналом, 
теряют ценные кадры. Давайте рассмо-
трим самые распространенные ляпы 
горе-флиртовальщиков.

Ошибка 1. Не вовремя говорим 
«стоп». Андрей Шестаков предостере-
гает, что перед началом флирта нужно 
тщательно взвесить, насколько долго вы 
готовы вести такую игру. 

— Пофлиртовал и бросил — считай, 
что потерял сотрудника, — поясняет 
эксперт. — Особенно опасна такая си-
туация с женщиной. Скорее всего, она 
просто перестанет выполнять все свои 
рабочие обязанности. Так что если уж 
начали флиртовать, то не останавли-
вайтесь.

Особенно опасно резко и неожидан-
но прерывать флирт. Состояние неиз-
вестности, неопределенности самое гу-
бительное для сотрудников. Пребывая 
в нем долгое время, они могут не выдер-
жать стресса и уволиться. Если же вы 
решили, что по каким-либо причинам 
должны прекратить заигрывание, то 
бизнес-тренер советует делать это по-
степенно. Продолжайте говорить ком-
плименты, сводите на нет ухаживания 
дозированно. 

Ошибка 2. Наоборот, затягиваем с 
флиртом. Но может возникнуть и дру-
гая, почти противоположная ситуация. 
Лишь немногие личности настроены на 
медленное развитие отношений и спо-
собны флиртовать годами. Чаще же этот 
этап может занять не больше 1-2 ме-
сяцев. По мнению Анны Меланьиной, 
флирт эффективен на коротком времен-
ном отрезке. Часть сотрудников пред-
полагает, что за заигрыванием последу-
ет бурное продолжение. Поэтому Мела-
ньина говорит об эффективности флир-
та в том случае, если от коллеги нуж-
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но получить быстрый результат, а со-
вместная работа длится недолго. Напри-
мер, в проектной группе или при выпол-
нении какого-либо задания совместно с 
сотрудником из другого отдела. Когда 
вы далеко и не маячите друг у друга пе-
ред глазами, то можно смело управлять, 
флиртуя.

Игорь Романов, придерживаясь свое-
го понимания флирта как игры, утверж-
дает, что он может длиться достаточно 
долго, но при условии, что подается ма-
ленькими порциями. 

— Руководителю нужно поднять на-
строение сотруднице, заставить проя-
вить особое усердие в этот момент — он 
флиртует. Но нужно не забыть быстро 
выйти из игры. 

Ошибка 3. Из флиртовальщиков пе-
реходим в разряд бабников. 

Игорь Романов уточняет, что флирт 
на работе — это двойная игра. Флирт 
сам по себе — игра в ухаживания. А 
флирт в офисе — игра во флирт. Если 
забыть об этой двойственности, то мож-
но начать ухаживать в реальности, до-
биваясь от подчиненной взаимности. А 
коллектив, где начальник — ухажер, 
вместо того чтобы работать, будет су-
дорожно следить, кто станет новой фа-
вориткой и как от этого сместятся цен-
тры влияния.

Ошибка 4. Воспаряем на крыльях 
любви. Шестаков говорит о том, что гор-
моны счастья и эмоции радости непро-
дуктивные. 

— Это распространенный стереотип, 
что, поднявшись на крыльях любви, че-
ловек может перелететь горы, в том чис-
ле и по работе. Если сотрудник/сотруд-
ница серьезно влюбится в босса, то дни 
и ночи напролет он/она будет рисовать 
в своей голове лишь картинки счастья с 
ним. О каких служебных обязанностях 
тогда может идти речь? А представьте, 
если влюбитесь вы, руководитель? 

Бизнес-тренер рассказывает, как 
ведущий специалист воронежской ком-
пании начал флиртовать с секретарем. 
Девушка серьезно влюбилась. Специа-
лист тоже. В итоге оба стали выполнять 
работу спустя рукава. Высшее руковод-
ство лишило премии обоих. Коллектив 
компании раскололся надвое: те, кто по-
нимал, что эта связь вредит общим ин-
тересам, и те, кто жалел влюбленных. 
В итоге парочка была уволена. Вслед за 
ней по собственному желанию ушло 40% 
команды.

Поэтому флиртовать можно лишь с 
холодной головой. 

Ошибка 5. Заставляем сотрудников 
ревновать. Бизнес-тренеры в один голос 
утверждают: эффективнее заигрывать 
со всей женской/мужской частью кол-
лектива, чем выделять отдельные лич-
ности. 

— Флирт на работе — коллектив-
ная, а не парная игра, — предупреждает 
Игорь Романов.

Руководитель средней воронеж-
ской компании начал флиртовать с 
женщиной-топ-менеджером. В итоге ее 
коллеги, тоже топ-менеджеры, прирев-
новав нравившегося им мужчину, пе-
решли на работу к конкуренту. Такой 
пример в подтверждение мысли приво-
дит Анна Меланьина.

Андрей Шестаков советует муж-
чинам-руководителям быть галантны-
ми кавалерами со всеми женщинами: 
«Девушки, как вы все сегодня прекрас-
но выглядите!», «У меня самая красивая 
компания в городе — такие обаятельные 
сотрудницы!» Можно говорить компли-
менты и каждой сотруднице в отдельно-
сти, но распределять их равномерно. 

Ошибка 6. Перегибаем с флиртом. 
Если флирт помогает в управлении ва-
шей компанией, то не всегда стоит пере-
носить подобный опыт на взаимоотно-
шения с партнерами или клиентами. 

— Чисто ради эксперимента мы по-
ручили нашим сотрудницам предла-
гать клиентам посетить бизнес-тренинг 
эротическим голосом, — делится Ан-
дрей Шестаков. — Продажа билетов не 
только не выросла, но резко упала. Та-
кое предложение просто не воспринима-
ли серьезно, на том конце провода смея-
лись или бросали трубку. 

Проверка на хладнокровие
Если сможете учесть все эти нюан-

сы, вперед — дорога для флирта с пер-
соналом вам открыта. Но даже в этом 
случае не забывайте, что флирт увлека-
ет, а вы живой человек. 

Интересно и приятно само ощущение 
игры. Ваш флирт успешен — клево! К 
тому же, пока вы играете, вы как бы отго-
рожены от реальности неким парником. 
Быть ребенком всегда проще, чем взрос-
лым. Но рынок вряд ли будет вам поды-
грывать и жить по детским правилам.

Да и где гарантия, что вы, увлек-
шись красивым флиртом, не дадите 
волю чувствам и всерьез не влюбитесь 
в своего сотрудника? Получится ли в 
нужный момент остановиться? А если 
даже получится, захотите ли сказать 
себе «стоп»? 

  Мешает
  Не мешает
 Помогает работе
  Затрудняюсь ответить

Женщины Мужчины

32% 28%

13%
17%

19%

16%

38% 37%

Как вы думаете, мешает ли 
флирт работе?

Источник: HeadHunter 

  Проигнорирую
  Поддержу флирт
  Мне сложно представить  
такую ситуацию

  Сделаю замечание
  Другое

Женщины Мужчины

52%
26%

14%
14%

5% 3%5% 3%

24%

33%

Если ваш начальник 
(противоположного пола) 

начнет с вами флиртовать, 
как вы отреагируете?

  Да, с коллегами
  Да, с клиентами
  Да, с начальством
  Да, с подчиненными
  Другое
  Нет

41%

14%
10% 7%

2%

51%

Флиртуете ли вы с коллегами 
или с начальством на работе?
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Без труда
Slimclub — это фитнес-студия, рас-

считанная исключительно на жен-
скую аудиторию. Ее главное отличие 
от традиционных спортзалов и фитнес-
программ — отсутствие тяжелых фи-
зических нагрузок. Только щадящий 
курс тренировок. Посетительнице нуж-
но не напрягаться, а только отдыхать. 
Большинство упражнений выполняет-
ся лежа или сидя. Стимуляцию мышц 
обеспечивают тренажеры. Клиенты 
клуба приходят на занятия не для того, 
чтобы потратить свою энергию и уйти 
изможденными, а для того, чтобы отдо-
хнуть, провести время в приятной до-
машней атмосфере уюта и тепла и при 
этом подарить своему телу красоту и 
стройность.

После таких занятий усталости не 
чувствуется, у посетителей остается хо-
рошее настроение. При этом эффектив-
ность занятий не снижается. 

Здоровая энциклопедия
Slimclub представляет собой насто-

ящую энциклопедию по оздоровлению 
и правильному похудению. Компания 
предлагает своим клиентам занятия на 
уникальных велнес-тренажерах, основ-
ными функциями которых являются: 

устранение целлюлита,  ■

 похудение, уменьшение объемов  ■

тела, 
 коррекция проблемных зон, укрепле- ■

ние,
омоложение кожи,  ■

 выведение из организма вредных ве- ■

ществ и т. д.
Все оздоровительно-косметологи-

чес кие процедуры взаимосвязаны и ра-
ботают в комплексе. Например, велнес-
тренажеры призваны не только устра-
нить целлюлит, избавить от лишних ки-
лограммов, вернуть коже упругость и 
эластичность, но и способствовать вы-
ведению из организма вредных шлаков 
и токсинов, что улучшает общее состоя-
ние здоровья и укрепляет иммунную си-
стему организма. 

Ни следа
Slimclub помогает забыть о многих 

волнующих женщин проблемах с помо-

щью следующих инструментов и про-
грамм.

1. Вакуумный массаж. В Slimclub 
клиенты найдут баротренажеры, ко-
торые в основе своей работы использу-
ют вакуумный массаж. Они эффективно 
разработают подкожно-жировую клет-
чатку, способствуя тем самым улучше-
нию циркуляции крови по всей нижней 
части тела: животу, ягодицам и бедрам. 
Целлюлит уйдет вместе с лишней жид-
костью, оставляя после себя красивое, 
ровное и подтянутое тело.

2. «термосауна» от лишних сантиме-
тров. В Slimclub представлена масса обо-
рудования, которое позволит легко и эф-
фективно избавиться от лишних кило-
граммов при помощи термотерапии. За-
ключается она в дозированном прогрева-
нии тела инфракрасным теплом, которое 
стимулирует циркуляцию крови в обра-
батываемых зонах. Постепенное прогре-
вание кожи приводит к выведению лиш-
ней жидкости из организма, укрепле-
нию подкожно-жировой клетчатки, вы-
ведению вредных шлаков и токсинов и 
улучшению кровообращения. В резуль-
тате воздействия на организм процес-
са термотерапии вы получаете не толь-
ко красивый внешний вид, становитесь 
стройнее, избавляетесь от целлюлита, но 
и чувствуете прилив сил и приподнятое 
настроение.

3. Электростимуляция для укре-
пления мышц. Неизменным атрибутом 
Slimclub является система электрости-
муляции мышц. Благодаря ей укрепля-
ются мышцы тела даже у тех людей, ко-
торые никогда в жизни не занимались 
спортом. Укрепление мышц происходит 
за счет подачи электрических импуль-
сов через подушечки, прикрепляемые по 
всему телу. В результате этих процедур 
тело становится значительно более ре-
льефным, приобретает здоровую упру-
гость и эластичность.

Женское царство
Основная изюминка Slimclub — его 

домашняя уютная обстановка, которая 
полностью исключает «наличие» муж-
чин. Slimclub позаботился о том, чтобы 
посетители чувствовали себя свободно и 
раскованно. 

В Воронеже близки к 
насыщению ниши услуг, 

которые обещают женщинам 
быстрые результаты по 

улучшению внешнего вида, 
сохранению красоты и 

молодости. Но к сожалению, 
не все подобные методики 

безопасны для здоровья. 
Специалисты международной 

сети Slimclub намерены 
сломать стереотип, что быстро 

приобрести ухоженный вид 
и стройность невозможно. С 

помощью каких инструментов 
они это делают?

Готов ли 
рынок  

фитнесуслуг 
к сочетанию 

методов 
оздоровления 
и сохранения 

красоты?

Стоит только 
захотеть…

На правах рекламы. О ВО
ЗМО
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Изменение первое. Полная рекон-
струкция. В 2005 году было принято 
решение о реконструкции самой обыч-
ной базы отдыха, сохранившейся с со-
ветских времен. 

Была проделана огромная рабо-
та по перепланировке, строительству, 
ремонту и облагораживанию терри-
тории базы. Фактически «Чайка» от-
строена заново. За многие годы рабо-
ты был улучшен сервис, введены но-
вые дополнительные услуги. Это отме-
чено дипломами и наградами, подроб-
но ознакомиться с которыми можно на 
сайте «Чайки». 

Изменение второе. расширение ге-
ографии отдыхающих. Удачное распо-
ложение базы отдыха обеспечило при-
ток отдыхающих не только из Липец-
кой и Воронежской областей, но и из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, 
Белгорода, Ростова-на-Дону  и других 
городов России, ближнего зарубежья.

Изменение третье. Новые возмож-
ности для бронирования. Важным со-
бытием в истории базы отдыха ста-
ло открытие официального предста-
вительства в Воронеже в 2010 году. 
Были оптимизированы способы опла-
ты и бронирования — например, кли-

енты могут, не выходя из дома, забро-
нировать, оплатить и получить путев-
ку с помощью Единого центра брони-
рования и системы online-оплаты.

Изменение четвертое. Организа-
ция досуга отдыхающих. На «Чайке» 
смогут найти себе занятие гости само-
го разного возраста. Действуют дет-
ский клуб и мини-зоопарк, веревочный 
городок, вечерняя программа в кафе, 
предлагаются экскурсионные програм-
мы в Задонск, Елец, в заповедник Га-
личья Гора. Ни один значимый празд-
ник не остается без внимания. Каждые 
выходные проходят тематические ве-
черинки, дегустации и мастер-классы, 
в которых любой гость может принять 
участие бесплатно.

Изменение пятое. Увеличение по-
тока отдыхающих. В прошедшем се-
зоне базу отдыха посетило более 3 тыс. 
семей. Проведено больше 200 корпора-
тивных мероприятий. Знаменитые ве-
черинки  Open Air на протяжении семи 
лет собирают тысячи поклонников 
клубной музыки. На сцене выступали 
James Zabiela, Robert Babicz, Gustavo 
Bravetti, Alex Niggemann, Da Fresh, 
Chris Ortega и другие диджеи, входя-
щие в DJ Mag TOP-100. 

Ветер перемен
Как возраст базы отдыха 
влияет на ее работу?
Летом этого года «Чайка» отметит свое восьмилетие. Она ведет свою историю 
с 2005 года. Что изменилось на базе отдыха за это время? 

Есть пять причин приехать на 
базу отдыха «Чайка»:
1. Целебный воздух, чистая артезианская 
вода, редкое сочетание положительных 
энергетических зон оказывают благопри-
ятное воздействие на состояние человека. 
2. Комфортные срубы и уютные номера, 
беседка с камином, открытые беседки для 
барбекю, русская баня, финская сауна с 
бассейном.
3. Исходя из пожеланий и  бюджета клиен-
та, менеджеры подберут оптимальный ва-
риант размещения.
4. Развитая инфраструктура, современные 
системы жизнеобеспечения, близость к 
экскурсионным зонам сделают отдых ком-
фортным и разнообразным.
5. «Чайка» продолжает развиваться и в 
своих планах на будущее учитывает поже-
лания гостей.

Единый центр бронирования, г. Воронеж
Режим работы: пн — пт с 9.00 до 19.00  

без перерыва
Тел. (473) 2-606-202,  

e-mail: baza-chaikavrn@yandex.ru
Официальный сайт: www.bazachaika.ru
Режим работы базы — круглосуточно

Тел. (474) 2-210-207 Н
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Обменяйтесь макетами  
и поцелуйте невесту
В Великобритании продают макеты колец вместо настоящих ювелирных изделий

Сеть ювелирных салонов Hot Pink 
обеспокоена тем, что молодые люди, 
потратив деньги на обручальное коль-
цо для своей избранницы, не всегда 
слышат в ответ желанное «да». У горе-
женихов остаются нерадостные воспо-
минания и масса проблем: что теперь 
делать с купленным подарком? Hot 
Pink предлагает сэкономить и не да-
рить кольцо заранее.

Ювелирная сеть производит до-
рогостоящие украшения по индиви-
дуальным заказам. Чтобы не платить 
круглую сумму понапрасну, дизайне-
ры компании разрабатывают макет вы-
бранного клиентом кольца. Он печата-
ется в 3D-варианте с использованием 
элитных материалов, например красок 
на основе серебра, а также может быть 
украшен более дешевыми драгоценны-
ми камнями, чем будут на оригиналь-
ном кольце. Если девушка примет пода-
рок и согласится выйти замуж, то в ко-
роткие сроки по макету изготовляется 

уже настоящее украшение. 
Создатели услуги говорят о том, 

что их задумка поможет сэкономить не 
только деньги частного лица, но и дра-
гоценные металлы. 

О том, прижился бы такой способ 
делать предложение в Воронеже, рас-
суждает гендиректор сети ювелирных 
салонов «Золотое кольцо» Зоя ЗА-
КИрНИЧНАя: 

— Как женщина, я однозначно от-
вечу, что подобному кавалеру я отка-
зала бы не раздумывая. Когда мужчина 
предлагает руку и сердце искренне, то 
он не должен думать о том, что женщи-
на сделает с его подарком в случае от-
каза. Подарить такой макет — это все 
равно что преподнести искусственный 
цветок вместо живого. Но с точки зре-
ния бизнеса это в какой-то степени обо-
снованное решение. Мы в своей практи-
ке не раз сталкивались с тем, что неу-
давшиеся женихи скандалили, требуя, 
чтобы мы приняли кольцо обратно. Был 

случай, когда одна пара хотела вернуть 
кольца через три дня после свадьбы. К 
сожалению, приходится наблюдать и 
как люди ссорятся при выборе символа 
их любви и верности. Например, девуш-
ке нравится дорогое кольцо, а мужчина 
не может себе позволить подобную ро-
скошь. Увы, но из-за этого не склады-
ваются семьи. 

Позвони мне, позвони!
Компания 077 развивает сферу продаж через телефон и Интернет

За последние годы просторы все-
мирной паутины оккупируют все боль-
шее количество рекламодателей. Тем не 
менее, по данным Росстата за 2012 год, в 
Воронежской области лишь 33,7% от об-
щего числа жителей пользуются Интер-
нетом. При этом компьютер есть у 41% 
жителей. В этом плане такой информа-
ционный ресурс, как бесплатная спра-
вочная служба по товарам и услугам 
Городская справка 077, создает особые 
условия для своих клиентов. 

Отвечая запросам времени, 077 вы-
дает информацию о компаниях, а также 
товарах и услугах и на сайте www.077.
ru, и по телефонам 077 и 2000-700.

SEO-оптимизированный сайт позво-
ляет каждому клиенту иметь свою пер-
сональную страницу, что, в свою оче-
редь, дает ему возможность размещать 
комплексную информацию о себе: гра-
фические изображения — логотипы, а 
также фотографии, перечень предлага-
емых потребителю услуг, адреса и теле-
фоны организации. 

Сейчас у 077 размещена информация 

о 3,9 тыс. воронежских компаний более 
чем по 21 тыс. позиций товаров и услуг. 
При этом постоянно обновляется база 
данных и тщательно отслеживаются за-
просы пользователей. Таким образом, 
основная задача 077 — сделать на сво-
ем портале площадку, где спрос встре-
чается с предложением. Уже сейчас наш 
ресурс объединяет все виды рынков Во-
ронежа, здесь потребитель может полу-
чить информацию о компаниях, которые 
давно работают на рынке, а также о тех, 
кто пришел недавно. 

Каждый день сайт посещают поряд-
ка 3 тыс. уникальных пользователей, по 
телефону в 077 обращаются около 4 тыс. 
клиентов. 

О том, почему интернет-справка и 
предоставление информации по теле-
фону популярны в Воронеже, рассу-
ждает директор Городской справки 077 
Алла КОЛПАКОВА:

— Вот уже на протяжении 15 лет, 
а именно столько мы работаем на воро-
нежском рынке, ключевая миссия нашего 
проекта — объединение на своем бизнес-

портале как можно большего количества 
разнопрофильных компаний, информа-
цию о которых мы аккумулируем в одном 
месте. Это универсальный проект, позво-
ляющий компаниям найти своих клиен-
тов, просто разместившись на наших ре-
сурсах. Помимо прочего Городская справ-
ка 077 — это прозрачная статистика и 
множество сервисов, помогающих про-
движению товаров и услуг на рынке. Н
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Изобрели 
велосипед
В Испании собирают велосипеды  
из старых автомобилей

Стильная стирка
В прачечной Барселоны клиентов 
встречает модный дизайн и кофе

Если заменить автомобили на дорогах 
велосипедами, то это поможет сохранить 
чистоту окружающей среды. Мадрид-
ская компания Lola в буквальном смысле 
воплощает эту идею в жизнь: предлага-
ет вместо того, чтобы затрачивать новые 
ресурсы на изготовление велосипедов, 
делать их из отживших свой век машин. 

Рама изготавливается из корпу-
са, цепь — из ремня привода, огни — из 
указателей поворота. Так как каждый 
велосипед создается из разных марок 
автомобилей, то пока все изготовлен-
ные модели уникальны. По данным Lola, 
новинка пользуется высоким спросом. 
Эксперты компании считают, что лучше 
переделать свой старый, вышедший из 
моды автомобиль в велосипед, чем пы-
таться продать его за бесценок.

Согласны ли с этим мнением воро-
нежцы? Об этом мы спросили у прези-
дента воронежского областного клу-
ба любителей старинных автомобилей 

Вряд ли кто-то назовет стирку ин-
тересным и праздничным занятием. Но 
именно так ее предлагает восприни-
мать компания Wash & Coffee. По мне-
нию ее создателей, поход в прачечную 
должен стать приятным времяпрепро-
вождением.

Новая прачечная в Барселоне рас-
считана на студентов. Она расположе-
на рядом с Университетской площадью. 
Внутренняя отделка выполнена в соот-
ветствии с современными дизайнерски-
ми решениями. В оформлении использо-
вана сталь, контрастные теплые и холод-
ные неоновые огни. Все это создает впе-
чатление, что посетитель оказался в мод-
ном бутике одежды, а не в бытовой служ-
бе. На стенах размещена информация о 
том, что компанией соблюдаются эколо-
гические стандарты: используются био-
разлагаемые моющие средства. Их так-
же можно купить для стирки дома. 

Кроме того, желающие могут вы-
пить в прачечной по чашечке кофе, по-
общаться с ровесниками, так как це-

«Победа» Владимира БУХОНОВА:
— Заказать такой велосипед может 

только какой-нибудь состоятельный 
шутник. Потому что гораздо выгоднее 
распродать недействующий автомобиль 
по частям, чем переделывать его в вело-
сипед. Это все равно что шубу перешить 

в пляжный костюм! Тем более старый 
автомобиль со временем может стать 
раритетом. Лучше сохранить его для по-
томков. Да и, боюсь, российская ГИБДД 
может остановить вас на улице, если вы 
будете разъезжать на таком странном 
велосипеде. 

левая аудитория — студенты, люди 
примерно одного возраста. Wash & 
Coffee объясняют, что главной целью 
их бизнес-концепции было снять нега-
тивное отношение общества к бытовым 
службам. 

С вопросом, может ли быть вопло-
щена такая идея в Воронеже, мы об-
ратились к управляющему прачечной 
«Стиралкин» Петру КЛИПИНУ:

— С выбором аудитории барселон-
ские коллеги не прогадали: студенты — 
постоянные клиенты прачечных. Но, на 
мой взгляд, сегодня на первый план вы-
ходит качество обслуживания и свое-
временность выполнения заказов, а не 

дизайн. Зачем люди чаще всего обраща-
ются в прачечные? Чтобы снять с себя 
часть забот по хозяйству, освободить 
свое время. Не знаю, как в Барселоне, 
а в Воронеже при современном ритме 
жизни некогда сидеть и пить кофе все 
то время, пока белье находится в стирке. 
У нас клиенты прибегают, отдают заказ 
и очень быстро уходят, а вечером после 
работы забирают постиранное и выгла-
женное. Если же это прачечная самооб-
служивания, то, возможно, есть смысл 
выпить кофе. Только важно не засидеть-
ся и не прозевать, когда белье пора бу-
дет перекладывать из стиральной в су-
шильную машину. 
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Система проекта
Проект включает в себя много со-

ставляющих. Пожалуй, две самые важ-
ные из них — это City English Study, 
где предложен гибкий график занятий, 
аспектное обучение и занятия с носите-
лями языка. И City English Events, в рам-
ках которого в ирландском пабе O’Hara 
уже прошли несколько событий в Воро-
неже на английском языке. Одним из та-
ких мероприятий стал состоявшийся 23 
февраля чемпионат по игре в дартс. Это 
был корпоративный турнир, в котором 
заранее зарегистрировавшиеся коман-
ды разыграли главный приз — ужин на 
10 персон с фирменным мясным блюдом 
от паба O’Hara, а участники, в свою оче-
редь, получили ценные призы от Кем-
бриджского центра и магазина ино-
странной литературы «Лингвист». 

Но от классического воронежского 
корпоративного турнира этот чемпионат 
отличало то, что все его участники в тече-
ние трехчасового мероприятия общались 
только на английском языке. Ведущие 
рассказывали историю дартса, проводили 
викторины, комментировали соревнова-
ния тоже только на английском языке.

— Это хорошая подготовка за счет 
больших объемов разностороннего прак-
тического общения, — отмечает участ-
ник команды-победителя, представи-
тель Mail.Ru Group Сергей Минаков. — 
Общение проходит в другой атмосфере, 
нежели в классе, и навыки в ней закре-
пляются лучше. 

Борьба с прогулами
Какие же задачи решает «Лингвист», 

запуская проект City English?
— Существует проблема, которая за-

ключается в том, что клиенты иногда вы-
нуждены пропускать занятия в классах, 
— рассказывает руководитель централь-
ного филиала международного центра 
«Лингвист» Оксана СеНЦОВА. — Боль-
шое количество командировок, загружен-
ность на работе или просто личные про-
блемы. Приходится тратить еще боль-
ше времени на индивидуальную работу с 
преподавателем, чтобы догнать группу.

В поисках решения этого вопро-
са «Лингвист» предлагает проект City 
English. Как он работает?

Существует абонементная система,  ■

которая дает право клиенту посещать 
все занятия или мероприятия в рамках 
проекта City English. Абонементы пред-
ставлены различного вида.

Локомотивом системы являются ме- ■

роприятия City English Events. В февра-
ле кроме чемпионата по дартсу это были 
просмотры фильмов и их обсуждения, в 
том числе с участием гостя из Брайтона 
(Великобритания), и экспресс-свидания. 
В будущем в эту линейку могут попасть 
традиционные ирландские завтраки, 
вечера настольных игр, литературные 
вечера на английском языке и т. д. Пе-
ред каждым событием будет несколько 
учебных занятий, на которых клиенты 
смогут улучшить свое знание языка по 
теме мероприятия.

В рамках данного проекта ведется  ■

работа по созданию занятий фитнесом 
на английском языке.

Лондонский тайм-менеджмент
Какие конкретные преимущества 

для клиентов дает новый формат?
Преимущество 1. Снижение отрица-

тельного эффекта от пропущенных за-
нятий. Клиенты, которые не могут прий-
ти на мероприятие, пропускают толь-
ко данную тему и соответствующий сло-
варный запас. Но через несколько меся-
цев такое мероприятие вновь будет про-
ведено, и у клиента будет шанс попасть 
на него и восполнить пробел.

Преимущество 2. Более эффектив-
ное восприятие языка.

— Общение в подобном формате го-
раздо эффективнее, чем в классе, — объ-
ясняет Оксана Сенцова. — Английский 
язык вживается непосредственно в ат-
мосферу самого мероприятия, что созда-
ет некое погружение в языковую среду и 
комплексно воспринимается клиентами.

Преимущество 3. Совмещение обу-
чения и отдыха.

— Посещая мероприятия City 
English Events, человек существенно 
экономит время, решая сразу две зада-
чи — обучения и отдыха, — рассказы-
вает Оксана Сенцова. — А в перспекти-
ве это еще и возможность для семейного 
времяпрепровождения. Сейчас мы ду-
маем над системой скидок для пар.

The End
Сейчас «Лингвист» ведет свой новый 

проект в тестовом режиме. В рамках ме-
роприятий проводятся опросы, которые 
должны подсказать, каким будет про-
ект. Но в центре уверены, что, несмо-
тря на возможные корректировки, в це-
лом концепция приживется на рынке. 
Особенно среди активных, амбициозных 
людей, считающих свое время. 

Теперь научиться 
английскому 

языку в 
Воронеже можно 

в пабе

Прийти по-английски

Воронеж — город-миллионник. 
Сколько людей могут найти время 

для постоянного совершенствования 
английского языка и приятного 

времяпрепровождения? Международный 
центр «Лингвист» знает, как решить 

этот вопрос. Просто нужно погрузиться 
в англоговорящую среду во время 

вечеринок в рамках проекта City English.
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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@mail.ru

Фонд «Жизнь детям» продолжает 
ряд благотворительных акцийРади 

жизни  Нечужая боль
Благотворительный фонд был соз-

дан для оказания помощи детям с онко-
логическими, гематологическими, карди-
ологическими и другими тяжелыми за-
болеваниями, а также малышам, остав-
шимся без попечения родителей. Со-
временная медицина предлагает все бо-
лее совершенные методы лечения тяже-
лых детских болезней, но стоимость та-
кого лечения до сих пор остается недо-
ступной многим семьям, которых постиг-
ло подобное горе. Зачастую своевремен-
но оказанная финансовая помощь стано-
вится единственной надеждой маленько-
го пациента на его возвращение к полно-
ценной жизни.

В связи с этим фонд «Жизнь детям» 
поставил перед собой следующие зада-
чи:

сбор средств на лечение и реабилита- ■

цию детей с онкологическими и гемато-
логическими заболеваниями;

помощь детским домам; ■

сбор средств для оказания помощи  ■

детям-сиротам;
привлечение общественного внима- ■

ния к проблемам больных детей, детей-
сирот, а также малышей, оставшихся без 
попечения родителей;

оказание социальной и психологиче- ■

ской помощи детям-сиротам и социаль-
ным сиротам;

содействие в работе волонтерских  ■

групп при детских онкологических кли-
никах, детских домах. 

Скорая помощь
Благотворительный фонд «Жизнь де-

тям» проводит следующие акции.
Сбор средств на лечение детей. Регу-

лярно принимается финансовая помощь 
для тяжелобольных детей, которые нуж-
даются в срочном лечении. Есть несколь-
ко способов помочь:

перечисление денежных средств на  ■

расчетный счет,
ящики-копилки, ■

перечисление денег через платежные  ■

терминалы QIWI и «Элекснет»,
электронные пожертвования и мо- ■

бильные платежи,
перечисление средств на карту Сбер- ■

банка.
О том, как воспользоваться эти-

ми инструментами для оказания помо-
щи детям, можно узнать на сайте фон-

да жизньдетям.рф (http://www.bf-zhizn.
ru). Средства в полном объеме передают-
ся нуждающимся детям. Имеется полное 
документальное оформление и регистра-
ция всех поступивших финансов. Также 
на сайте можно ознакомиться с резуль-
татами от проведенных акций и эффек-
том от лечения детей.

Помощь детским домам. Сотруд-
ники фонда организуют поездки в дет-
ские дома и школы-интернаты. Напри-
мер, в преддверии Нового года фонд 
«Жизнь детям» совместно с культурно-
благотворительным фондом «Планета 
мира» (г. Москва) поздравил воспитан-
ников Таловской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Помощь в организа-
ции поездки и сборе подарков оказали 
«Центр образования № 109» (г. Москва), 
«Автоцентр ГАЗ-Русавто», официаль-
ный дилер ГАЗ в Воронеже, и кондитер-
ская фирма «Татьяна». Такие мероприя-
тия помогают не только собрать для де-
тей необходимые вещи, но и доставить им 
радость. Малышам, оставшимся без ро-
дителей, важны забота и внимание. 

Сотрудничество с воронежскими 
компаниями. Они могут как оказать пря-
мую финансовую помощь, так и содей-
ствовать проведению акций. Так, юве-
лирная компания «Золотой век» и арт-
агентство «Леон» способствовали приоб-
ретению билетов в театр для детей Воро-
нежского интерната № 1 и Детского со-
циального приюта. Сеть книжных мага-
зинов «Читай-город» и сеть зоомаркетов 
«Аквалайф» передали книги и игруш-
ки для детского хосписа. На сайте мож-
но подробнее посмотреть информацию о 
других компаниях, участвовавших в бла-
готворительных акциях. Фонд также на-
деется на привлечение новых партнеров.

Не остаться равнодушными
К сожалению, сегодня не сокращает-

ся число тяжелобольных детей. Еще не-
сколько лет назад диагноз «рак» звучал 
как смертельный приговор. Сейчас, по 
мнению врачей, есть шансы вылечить 
около 80% детей с онкологическими забо-
леваниями. Однако пока что в России от 
рака ежегодно умирают более 1,5 тысячи 
маленьких пациентов. Это происходит в 
том числе и из-за недостатка финансиро-
вания их лечения. Вместе мы можем по-
мочь детям преодолеть рак и другие тя-
желые заболевания. 

 Недавно завершен первый этап 
совместного проекта фонда 

и сети магазинов «Центрторг» 
по сбору средств на лечение 
больного ребенка. В планах  

продолжение подобных акций, 
а также благотворительные 

поездки  в интернаты.

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.
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Московский 
студент 

заработа л свой 
первый миллион 

на дешифровке 
ДНК

На страничку компании Genotek 
в соцсети «ВКонтакте» написала 

женщина, утверждавшая, что 
она потомок русских князей. 

По ее словам, она уже прошла 
тест в одной из сходных по 
деятельности компаний, но 

там ученые опровергли ее 
происхождение. Она обратилась 
в Genotek с требованием, чтобы 

провели такое исследование, 
которое подтвердит знатность ее 

рода. Но специалисты работать 
недобросовестно отказались.

Первый виток 
В 2010 году студент механико-

математического факультета МГУ, се-
годня гендиректор компании, Артем еЛ-
МУрАтОВ на образовательной про-
грамме вуза по созданию инновацион-
ных проектов сел за одну парту с Валери-
ем ИЛЬИНСКИМ, который получал био-
логическое образование. Из этой случай-
ной встречи и выросла компания. Люди, 
казалось бы, далекие по выбранным сфе-
рам деятельности, создали плодотворный 
симбиоз.

Усиленное внимание к расшифровке 
геномов для массового потребителя ста-
ло мировым трендом после появления на 
рынке в 2006 году американской компа-
нии 23andMe. Елмуратов и Ильинский 
изучали ее деятельность. И решили соз-
дать что-то подобное в России. Парни са-
мостоятельно провели исследование рын-
ка и поняли, что спрос на такие услуги до-
статочно высок, а удовлетворяющего его 
предложения нет. 

— Мы решили не заказывать иссле-
дований у маркетинговых и консалтин-
говых компаний, — рассказывает Артем, 
— потому что считаем, что они, заинтере-

сованные в прибыли, не сообщают объек-
тивных результатов, а подстраивают их 
под интересы клиентов. Мы скрупулезно 
и долго во всем разбирались сами. И стар-
товали, только когда поняли, что эта ниша 
на рынке свободна. 

Компания начиналась со сборов в не-
занятых аудиториях МГУ. Вскоре к Арте-
му и Валерию присоединились еще 5 че-
ловек. На этапе создания компании в нее 
входили 2 биолога, 2 механика и 3 матема-
тика. Сейчас штат расширился несуще-
ственно: в нем всего 10 человек.

— Нам комфортнее в узком кругу, 
— поясняет Артем. — Так деятельность 
сплоченнее, есть возможность всем вме-
сте обсуждать идеи. Каждый настроен ак-
тивно работать. Такой атмосферы не мо-
жет быть в огромной бездушной корпо-
рации. Да и чисто с экономической точки 
зрения так эффективнее. Мы считаем, что 
каждый наш сотрудник должен получать 
достойную зарплату. И остаются средства 
на научные разработки. 

На уровень рентабельности компания 
вышла, когда не прошло и двух лет с ее 
основания — к лету 2012 года. Сумму пер-
воначального вложения в Genotek не рас-
крывают. Она полностью была собрана за 

Бизнес  
по спирали
Бизнес  
по спирали
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Спрос на генетические 
услуги есть, но относиться к 
ним нужно осторожно
— Рынок генетических услуг бурно  раз-
вивается. Людей интересует эта тема, 
и они готовы платить за исследования 
деньги. Но коммерциализировать такие 
проекты нужно с большой осторожно-
стью по многим, в том числе и по  этиче-
ским соображениям.  Пока  в этой сфе-
ре допускается еще много ошибок, и ве-
роятность, что у человека возникнет то 
заболевание, к которому у него выявят 
предрасположенность (если это, конеч-
но, не моногенное заболевание), очень 
невелика. Когда один ребенок в семье 
болеет диабетом, то можно определить, 
учитывая гены родителей и брата, за-
болеет ли второй. А когда человек при-
ходит с улицы, исследований генов его 
родственников не проводилось, то точ-
но определить, чем он может заболеть и 
заболеет ли вообще той или иной частой 
болезнью, практически невозможно.
Я знаю компанию  Genotek. Думаю, она   
перспективна. Однако,  как и многие 
другие компании, занимающиеся  гене-
тическим тестированием наследственной 
предрасположенности, они несколько 
спешат, стремясь  быстрее   поставить ге-
нетические анализы  на платные рельсы.

Владислав БАРАНОВ,  

руководитель 

лаборатории 

пренатальной 

диагностики  НИИАГ 

им. Д.О. Отта СЗО 

РАМН, профессор 

кафедры генетики и селекции Санкт-

Петербургского госуниверситета

счет грантов молодым предпринимателям 
за инновационный проект. При этом боль-
шая часть грантов зарубежные. 

— Неужели грантов может быть 
достаточно для того, чтобы собрать 
стартовый капитал компании? И как 
вам удалось получить их в других стра-
нах, если вы работаете исключительно 
на российском рынке?

— Это стереотип, что гранты даются 
только по блату и этих денег никогда не 
хватит на открытие своего дела, — ком-
ментирует Артем. — Мы сначала тоже 
так рассуждали, что даже пробовать не 
стоит. Но Валерий рассказывал, что еще 
на третьем курсе он ездил на стажиров-
ки в Швейцарию, США, и у него сложи-
лось впечатление, что эти страны откры-
ты для новых идей и начинающих специ-
алистов. Мы начали участвовать в евро-
пейских и американских конкурсах, езди-
ли в Юго-Восточную Азию. В итоге собра-
ли много информации, полезных контак-
тов и достаточную сумму денег. 

По словам Артема, никаких проблем 
из-за того, что часть грантов зарубежные, 
у компании не возникло. Более того, за их 
выплату компания должна лишь  предо-
ставлять отчетность о проведенной дея-
тельности и распределении выделенных 
средств. Все же исследования для любых 
НИИ Genotek проводит исключительно 
на платной основе. 

Гадание на хромосомах
Сегодня расходы Genotek — это (кон-

кретных сумм в компании не раскрыва-
ют):

закупка нового оборудования амери- ■

канских компаний — лидеров отрасли: 
Illumina, Rosh и Life. По словам Елмура-
това, стоимость одной машины измеряет-
ся в «сотнях тысяч долларов». Покупается 
оборудование за границей, так как у диле-
ров оно стоит в разы дороже,

зарплаты сотрудникам, ■

научные разработки, ■

расходы на курьерскую службу на  ■

аутсорсинге. Курьерская служба прино-
сит клиентам пробирки для анализа и до-
ставляет их в лабораторию.

На аренде офиса у компании есть воз-
можность экономить — помещение ей 
предоставляет МГУ бесплатно благода-
ря особой ценности ведущихся разрабо-
ток. В планах переезд в «Сколково». Один 
из проектов Артема — «Мобильная ДНК-
диагностика» (производство собственно-
го оборудования для ДНК-исследований) 
— уже является резидентом этого науч-
ного центра. 

Доходы компания получает от зака-
зов частных клиентов и российских и за-
рубежных НИИ. Большую часть прибы-
ли приносит направление b2b. А по ко-
личеству лидируют заказы b2c. По ним 
Genotek проводит полное исследование 
генома или выявляет предрасположен-
ность к отдельным болезням (диабет, ар-
трит, инфаркт, гастрит и многие другие). 
Комплексное исследование стоит почти 
25 тыс. рублей, цена на тестирование по 
отдельным направлениям начинается от 
1 тыс. рублей. Также в компании можно 
приобрести подарочную карту на тест для 
близких. Среди оказываемых услуг есть 
даже определение по генам возможного 
эффекта от виагры, а также последствий 
от курения, планирование семьи.

— Так человек пройдет тест, пой-
мет, что рак легких ему не грозит, и 
начнет курить еще больше… А ведь нет 
гарантии, что он все же не заболеет.

— Конечно, нет. Это не значит, что это-
му человеку курить полезно. И мы не бу-
дем говорить ему: «Кури». Мы объясним 
ему, в чем вред этой привычки. Но и скры-
вать, что в его случае риски минимальны, 
мы не можем. Дадим объективную инфор-
мацию, а там уже выбор за ним. 

Как ни парадоксально, самый высо-
кий спрос у клиентов Genotek не на вы-
явление рисков по серьезным заболева-
ниям, а на определение склонности к пол-
ноте и к различным видам спорта. Кста-
ти, именно спортивный тест был сделан 
первому клиенту компании. Пробное ис-
следование проводилось бесплатно тро-
юродному брату Артема — Кириллу. Ро-
дители направляли его сразу в несколько 
спортивных секций. Мальчику же больше 
нравилось играть в шахматы. В результа-
те в семье возникали конфликты, а ребе-
нок разрывался между желанием родите-
лей и собственным увлечением. Тестиро-
вание ДНК показало, что Кирилл не пред-
расположен к олимпийским видам спорта 
и профессионала в них из него не выйдет. 
Зато у мальчика по результатам иссле-
дования высокие умственные способно-
сти, развитая внимательность — как раз 
то, что нужно для игры в шахматы. Полу-
чив научное обоснование, родители успо-
коились. Да и Кирилл выглядит гораздо 
счастливее. Сейчас он учится в восьмом 
классе и уже стал кандидатом в масте-
ра спорта по шахматам. Волейболом и ба-
скетболом он уже занимается не так осно-
вательно, только для души. 

— Только вот с будущей профессией 
парень еще не определился, — улыбается 
Артем. — Ему нравятся и гуманитарные, 

Наталья АНДРОСОВА



Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.

и технические науки. К сожалению, тако-
го теста мы еще не изобрели.

Находятся клиенты, которых интере-
сует их родословная, но не всегда им нуж-
ны достоверные исследования. Для тех, 
кто хочет мошеннически подработать на 
рынке, генетики — прекрасная возмож-
ность создать череду Лже-Дмитриев и 
«найти» в роду каждого царские корни. 
Хотя чем черт не шутит: Артем просто 
ради интереса исследовал свой геном и 
неожиданно для себя обнаружил, что яв-
ляется дальним родственником Чингис-
хана по отцовской линии. 

Романтичная генетика 
В возможностях современных гене-

тиков, в том числе и Genotek, определить 
по геному особенности памяти, мышления 
человека, степень внимательности, пси-
хологические предрасположенности. А 
также насколько состояние здоровья че-
ловека соответствует вакансии, на кото-
рую он претендует. Таким образом, мож-
но на платной основе предоставлять рабо-
тодателям расшифровки геномов соиска-
телей вместо талмудов резюме.

Профтесты, однако, Genotek сейчас 
не проводит. Подобные исследования, по 
мнению создателей компании, стоят на 
грани этичности и могут быть отнесены к 
генетической дискриминации. Также вла-
дельцы отказались от определения с по-
мощью расшифровки ДНК отцовства и 
устойчивости к ВИЧ. 

— Второй тест однозначно неэтичен, 
— поясняет Артем Елмуратов. — Если 
люди будут знать, что они, даже являясь 
переносчиками ВИЧ, вряд ли когда-то за-
болеют СПИДом, то начнется Содом и Го-
морра. На услуги же по определению от-
цовства в мире самый высокий спрос. Но 
мы сознательно не выходим на этот ры-
нок. Во-первых, мы не хотим, чтобы люди 
не доверяли друг другу и спешили прохо-
дить подобные тесты. А во-вторых, нам 
придется переключить на это часть на-
ших ресурсов, и у нас тогда останется 
меньше времени на новые научные раз-
работки. Просто определять отцовство, не 
стремясь к новому, нам неинтересно. Это 
все равно что мы бы пошли продавать мо-
бильные телефоны. 

Возможно, такой романтичный на-
строй компании связан с тем, что ее главе 
Артему Елмуратову всего 22 года. 

Раскрутить цепочку
Чтобы воспользоваться услугами 

Genotek, клиент заказывает нужное ему 
тестирование на сайте компании. После 

этого к нему приходит курьер (если че-
ловек живет в Москве, если же за ее пре-
делами, то обслуживание происходит по 
почте), делает забор слюны в пробирку и 
приносит ее в лабораторию. Там прово-
дится исследование последовательности 
ДНК на секвенаторах или ее отдельных 
точек на PCR-машинах. Затем получен-
ные данные интерпретируются на мощ-
ных электронно-вычислительных маши-
нах при помощи алгоритмов, написанных 
программистами компании. Через неделю 
при одном тесте или через 2 месяца при 
комплексном исследовании клиент мо-
жет посмотреть результат в электронном 
виде в своем личном кабинете. Возможно, 
именно потому, что проект работает через 
Интернет, его целевая аудитория — 25-40 
лет. По полу соотношение примерно 50 на 
50 с небольшим перевесом в сторону жен-
щин, что связано с тем, что женщины, как 
правило, тщательнее следят за своим здо-
ровьем. 

— Мы ориентируемся на проект бан-
ка «Тинькофф». У них только виртуаль-
ные офисы. Вот что значит идти в ногу со 
временем. 

Продвижение компании также в 
основном осуществляется через Интер-
нет. У Genotek есть странички во всех 
крупных социальных сетях. По словам 
Артема, баннеры и реклама в поискови-
ках дают гораздо больший эффект. Со-
циальные сети — это скорее не ради ком-
мерции, а ради интереса. Через них ком-
пания общается со своими клиентами и 
просто интересующимися генетикой, по-
лучает отзывы. Также Genotek использу-
ет возможности внешней рекламы: раз-
мещает плакаты в целевых учреждениях. 

Конкуренция на рынке генетики пока 
небольшая. Зарубежные игроки неохотно 
заходят в Россию, так как у каждой нации 
свои особенности генома и для них нуж-
но проводить отдельные научные иссле-
дования. На российском рынке примерно 
в одно время с Genotek появились «Мой 
ген» и Genex. Их главное отличие — они 
предлагают только комплексное исследо-
вание генома, без возможности пройти от-
дельные тесты. При этом, по словам Арте-
ма, у первой компании такое тестирова-
ние стоит 30 тыс. рублей, у второй — око-
ло 45 тыс. рублей.

— Русские люди не привыкли отда-
вать много денег, чтобы узнать все о себе и 
своем здоровье, — рассуждает Артем. — 
Да и не для всех это имеет смысл. Я срав-
ниваю это с рестораном. Вы пришли вы-
пить чашечку кофе, а вам говорят, что от-
дельно ее заказать нельзя, только пол-
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ный пакет: первое, второе, компот и де-
серт. Мы же предлагаем выбрать. Хоти-
те только булочку с чаем — пожалуйста! 
Можете пройти обследование по какому-
то одному направлению. 

Genotek со временем рассматривает 
возможность выхода если не на мировой 
рынок, то хотя бы в страны СНГ. Но не со 
всеми тестами, а только с наиболее востре-
бованными, узкоспециализированными. 
Предлагать весь ассортимент услуг нет 
смысла — конкуренция в мировой генети-
ке гораздо выше, чем в российской. Также 
планируется рост компании вглубь: про-
ведение более детальных научных работ 
и создание новых тестов. Например, поче-
му бы по геному не определять музыкаль-
ные способности человека? Одно из начи-
наний, которое должно быть реализовано 
в ближайшее время, — лекции по генети-
ке для студентов и аспирантов. Как еще, 
кроме как с помощью информирования, 
можно бороться с негативными стереоти-
пами и с недоверием к этой науке?

Вкус первооткрывательства
Активы молодой компании, по словам 

ее создателей, оцениваются свыше чем в 1 
млн долларов. А Артем уже заработал на 
этой деятельности свой личный первый 
миллион в рублях. Но чем больше разрас-

тается Genotek, тем чаще молодой пред-
приниматель задумывается о новых про-
ектах. Он не скрывает, что, как только 
компания достигнет определенного уров-
ня развития, ему легче будет передать ее 
профессиональным управленцам. Себя 
же он видит не отцом одного бизнеса, а се-
рийным предпринимателем. 

— У стартапера меньше определен-
ности, больше рисков. Но мне нравит-
ся именно процесс создания компаний с 
нуля, — признается Артем. — Я интере-
суюсь не только генетикой, но и зелеными 
технологиями, основанными на повтор-
ном использовании ресурсов, их экономии 
и минимальном воздействии на окружаю-
щую среду. Возможно, когда-то попробую 
себя в этой сфере.

Один из примеров, который вдохнов-
ляет гендиректора Genotek на новые про-
екты, — Стив Джобс. Артем позаимство-
вал у своего кумира неутолимую жаж-
ду деятельности и интерес к необычным 
проектам. А может, этот вкус к завое-
ваниям, только научным, а не военным, 
он унаследовал от своего далекого пред-
ка Чингисхана. Остается только один во-
прос: насколько эффективно сможет су-
ществовать Genotek без своего создателя, 
если его повлекут за собой новые проекты 
в других сферах? 
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Попариться с душистыми вениками в бане русского стиля, но по евро- ■

пейским стандартам.
Окунуться в бассейн с артезианской (она проходит систему тройной  ■

фильтрации) подогреваемой водой. Размеры бассейна (2,2 х 8 х 4 м) позво-
ляют не только охладиться после парилки, но и свободно поплавать. 

Вспомнить русские традиционные забавы: в душевых кабинах под по- ■

толком подвешены ведра с ледяной водой.
Поужинать в уютном банкетном зале вместимостью до 25 человек. В «Ре- ■

зиденции» вас порадуют русской кухней: блюдами на мангале, мясными и 
овощными нарезками. При предварительном бронировании можно заказать 
полноценный банкет итальянской или любой другой кухни. Также в банкет-
ном зале можно отпраздновать значимое событие вашей жизни, провести 
корпоратив. 

К услугам посетителей комнаты отдыха и 4 гостиничных номера. ■

Несмотря на свое почти царское название, «Резиденция» предлагает 
демократичные цены: 1,5 тыс. в час на компанию до 10 человек за аренду 
всего комплекса. При аренде на сутки скидка 50%.

«Резиденция» — русская баня в Ямном.  
Она расположена в живописном месте недалеко от реки и леса.  
Своим гостям дает следующие возможности:
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Растет спрос на банные 
услуги в пригороде 
Воронежа

Да веничек 
пропарь!

Пос. ямное,  
ул. Советская, 1б,

тел. +7 (473) 232-42-32
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Белое

«я поменял солидную зарплату на 
мечту»
— Счастлив тот, кто смог прийти к своей мечте. 
Я, безусловно, счастлив. Я прошел долгий путь 
и даже не думал, что смогу стать в КБХА тем, 
кто я теперь. Я окончил строительный инсти-
тут и уехал работать в Сибирь. Так прошло три 
года. И тут началось! Первый спутник Земли, 
полет Гагарина... Я загорелся желанием рабо-
тать на предприятии, которое выпускает ракет-
ную технику. Пришел в КБХА на одну из низших 
должностей — старший техник-конструктор. 
В строительстве до этого получал 195 рублей, 
а здесь — 98. Но зато было очень интересно. 
Вскоре после моего прихода началась разра-
ботка ядерного ракетного двигателя, в которой 
я принял участие. 

«Самое яркое впечатление — полет 
ракеты «Энергия»
— Никогда не забуду, как мы работали над 
кислородно-водородным двигателем для «Энер-
гии». Я был главным конструктором. Такого раз-
мера двигателей в КБХА раньше не разрабаты-
вали. Тяга — 200 тонн, давление в камере сгора-
ния — 210 атмосфер! Я понимаю, не специали-
сту это ничего не говорит. Но сравните сами: в 
водопроводном кране давление при максималь-
ном напоре — 4-5 атмосфер. Когда ракета взле-
тела… Эмоции даже трудно передать словами. 

«Сын запустил мою ракету»
— Так получилось, что мой сын продолжил мое 
дело, хоть и не стал конструктором. Команди-
ром подводной лодки в 2006 году он запустил 
с Северного полюса ракету, двигатель для ко-
торой разработало КБХА. То есть частично это 
была и моя ракета. 

«Вечерами я путешествую по 
Франции»
— Когда я прихожу с работы, то по возможности 
посвящаю вечера чтению. Правда, часто мои-
ми книгами становятся документы, которые не 
успел посмотреть в течение дня, а также техни-
ческая литература. Для души же читаю истори-
ческие книги. В российской истории меня ин-
тересует время революции семнадцатого года, 
Гражданской войны, в зарубежной — средневе-
ковье Англии и Франции. Мне нравится пере-
носиться в то далекое время, читать, как в две-
надцатом веке Ричард Львиное Сердце воевал с 
королем Франции. Именно благодаря таким ве-
черним мысленным путешествиям по Франции 
я решил посетить эту страну в реальном време-
ни. Объездил немало исторических мест, воо-
чию видел руины того замка, у которого погиб 
легендарный Ричард. Теперь эта страна — мое 
любимое место для путешествий.

Черное

«Россия сегодня живет по принципу 
«купи-продай»
— Раньше едешь по улице, смотришь по сторо-
нам: только в отдельных домах есть магазины 
на первых этажах. Сегодня — почти в каждом! 
Люди предпочитают торговать, обслуживать, а 
не производить реальную продукцию. Да и то, 
что производят, делают спустя рукава. Напри-
мер, я люблю читать. Книги сейчас не в дефи-
ците. Но и среди них столько макулатуры! На-
писаны верхоглядами, только ради продажи. 
Авторы ссылаются друг на друга, а не на перво-
источники. 

«Единственный способ борьбы с ленью 
— увольнять»
— До начала 80-х на нашем предприятии рабо-
тало около 8 тысяч человек. Сегодня — немно-

гим более 3 тысяч. Между тем все цеха загру-
жены, даже перегружены. Но мы продолжаем 
оптимизировать численность и структуру. Бо-
юсь, это единственный способ борьбы с лентя-
ями. Сегодня моральные стимулы уже не дей-
ствуют. Мы должны просто освобождаться от 
балласта — тех людей, которые не хотят рабо-
тать.

«Не беру обратно тех, кто ушел в 
бизнес»
— В перестройку резко сократилось бюджетное 
финансирование. Появилось больше возмож-
ностей зарабатывать в сфере торговли и услуг. 
И более-менее креативный народ побежал из 
КБХА. Им казалось, что быть индивидуальным 
предпринимателем легко. А за станком стоять 
не так уж просто. До сих пор мы испытываем 
дефицит высококвалифицированных рабочих. 
Многие из вновь пришедших выдерживают ис-
пытательный срок — три месяца — и увольня-

ются по собственному желанию. Не готовы к на-
шему уровню сложности. Однако некоторые из 
тех, кто сбегает, хотят вернуться обратно. Ведь 
в предпринимательстве сегодня все, а завтра 
ничего. А на нашем предприятии гарантирован-
ная стабильность. Только обратно «перебежчи-
ков» мы, как правило, не берем.

«Непросто быть авторитарным 
директором и демократичным 
конструктором» 
— Я сочетаю две должности — генерального ди-
ректора и генерального конструктора. И это 
не так просто. Как директор я должен быть ав-
торитарным. Настаивать на своем, говорить, 
что нужно делать так, а не иначе. (Ударяет ру-
кой по столу.) А вот конструктору авторитар-
ность может только навредить. Как в поговор-
ке: «Мы посоветовались, и я решил». Для ди-
ректора важна вторая часть, а для конструкто-
ра — первая. 

Вла димира 
Рачука, 
гендиректора и 
генера льного 
конструктора 
КБХ А

Белое и черноеБелое и черное






