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В Воронеже с начала года произошло резкое 
увеличение спроса на новые автомобили . Ма-
шин в ценовом сегменте 450-700 тысяч рублей 
в минимальных комплектациях здесь и сейчас 
у многих провинциальных дилеров больше не 
осталось . А покупатель уже готов платить те же 
деньги за автомобили испытанных и уважае-
мых марок с небольшим пробегом . Но, даже воз-
желав сегодня приобрести совсем уж кассовые 
модели, можно столкнуться с трудностями . В 
чем причины ажиотажа, учитывая, что начал-
ся он еще до землетрясения в Японии? И к чему 
он приведет? 
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Выполняют ли воронежские 
банки свою основную 
функцию — быть кровеносной 
системой экономики?
Воронежские предприниматели, владельцы небольшой торговой точки,  
обратились за ссудой в «Ричфорд кредит». Цель займа — расширение бизнеса. 
В кредитной организации попросили предоставить необходимые бумаги для 
анализа, на что бизнесмены удивленно ответили: «А у нас семейный бизнес, 
мы вообще ничего не ведем, мы друг другу доверяем». В «Ричфорд кредит» 
только развели руками — сами виноваты, что не смогут получить займ.

Бизнес недоволен банками
Классический постулат гласит: «Бан-

ки — это кровеносная система экономи-
ки» . В масштабе нашей области, по опре-
делению, это должна быть система ар-
терий и сосудов экономики региона . Так 
ли это на самом деле? В полной ли мере 
кредитные организации выполняют свои 
функции, например, по финансированию 
малого и среднего бизнеса (МСБ)? Об этот 
вопрос сломано уже немало копий, а по-
сле кризиса разговор снова обретает ак-
туальность .

В своих рассуждениях предпринима-
тели нередко жалуются на банки — про-
центная ставка по кредиту чрезмерно за-
вышена, нужно пройти семь кругов ада 
бумажной волокиты и т . д . Директор ав-
тосалона «Север-Авто» Игорь ДЕРЕВЯ-
КИН, который пытается получить ссуду 
под расширение своего бизнеса, считает, 
что такая ситуация сложилась примерно 
с 2007 года:

— Если раньше кредитные менедже-
ры сами проявляли инициативу, букваль-
но бегали за мной по пятам и подыскива-
ли удобные кредитные решения для мое-
го бизнеса, то сейчас все поменялось с ног 
на голову . Например, прихожу я в госбанк 
и хочу получить займ под 10% годовых, а 
с меня требуют целую кучу документов, 
на сбор которых я потрачу уйму времени 
и ресурсов! При этом под 17% мне готовы 
дать хоть сразу, но для моего дела это тя-
желая ноша .

Деревякин предполагает, что потеря 
интереса банков к малому и среднему биз-
несу и прекращение планомерного «выра-
щивания» кредитными организациями 
предпринимателей с нуля объясняются 
следующим образом . 

— Банки переключили свое внимание 
на кредитование крупных проектов — им 
с учетом прихода в область губернатора 
Гордеева уделяется особое внимание . На-
пример, это масштабные проекты в агро-
проме . Наверняка все они «выстрелят», но 

надо помнить простой закон экономики . 
Если та масса денег, которая вращалась 
в кредитовании малого и среднего бизне-
са, перетекла в другой сектор, а на заме-
ну нет ресурсов для финансирования его 
развития, то последствия для предприни-
мателей могут быть печальными, — гово-
рит Игорь Деревякин .

Банки недовольны бизнесом
Истории безрезультатной коммуни-

кации между малым и средним бизнесом 
и банками встречаются довольно часто . 
Сегодня многие управляющие сетуют, что 
предприниматели абсолютно не готовы ни 
ментально, ни документально к получе-
нию кредитов . Поэтому основная пробле-
ма, по мнению банкиров, — это финансо-
вая безграмотность бизнесменов . Вот еще 
один случай .

В воронежский филиал ТрансКре-
дитБанка обратилась организация, зани-
мающаяся оптовой торговлей, — необхо-
дим был кредит на пополнение оборот-
ных средств . По всем параметрам ком-
пания соответствовала требованиям бан-
ка: существует на рынке достаточно дав-
но, бизнес уже развит, выручка хорошая . 
Но как только кредитный менеджер стал 
анализировать документы, обнаружился 
парадокс . Судя по ним, организация фак-
тически не вела работы с контрагентами! 
На вопрос банковского работника, как это 
возможно, собственник ответил, что не 
видит никакой необходимости в создании 
такой информационной базы: «Ведь биз-
нес и так работает»…

Председатель совета директоров 
«Ричфорд Групп» Алексей ТУРКОВ ви-
дит еще одну проблему, почему МСБ не 
может получить кредит . Это отсутствие 
адекватных гарантий по возврату ссуды . 

— Если у тебя стартап, ничего нет в 
качестве залога и ты не можешь предо-
ставить, например, поручительство из-
вестной, уважаемой компании, ее соб-
ственников, то разве надо жаловаться на 
банк? — говорит Турков .

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Кредитование  
малого и среднего 
бизнеса в России
Кредитный портфель МСБ в России 

достиг в 2010 году отметки 3,25 трлн 

рублей. Если сравнивать с объемами, 

выданными в 2009 году, то они уве-

личились почти на 1 трлн рублей.  

Данные: «Ричфорд Групп».

СПРАВКА

— Если раньше кредитные 
менеджеры сами 
проявляли инициативу, 
буквально бегали за мной 
по пятам и подыскивали 
удобные кредитные 
решения для моего 
бизнеса, то сейчас все 
поменялось с ног на 
голову.
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Надо меняться
Как банкам и МСБ преодолеть разно-

гласия? Ответ очевиден — всем надо ме-
няться . Некоторые встречные шаги мы 
можем наблюдать уже сегодня . 

Пример 1. Меняется бизнес. Вернем-
ся к истории компании, пытавшейся по-
лучить займ в ТрансКредитБанке . По-
сле тщетных попыток получить кредит 
«на честном слове» руководитель ком-
пании все же обратился в консалтинго-
вую фирму, которая помогла наладить 
систему автоматизированного бухгал-
терского учета . Клиент повторно предо-
ставил в банк необходимые документы 
— и получил кредит .

Пример 2. Меняется банк. Перед 
управляющим воронежским филиа-
лом «Роспромбанка» Максимом МАР-
КИНЫМ в кризис головной офис поста-
вил непростую задачу — значительно на-
растить кредитный портфель . Тогда, кро-
ме личных поездок к клиентам и проведе-
ния дополнительных консультаций для 

руководства бизнеса, Маркин организо-
вал и взял под свой контроль оказание по-
мощи специалистов банка сотрудникам 
компаний-клиентов в подготовке необхо-
димых документов на кредит . Конкрет-
ных результатов банкир не раскрывает, 
но утверждает, что объем займов за пе-
риод кризиса вырос «на сотни миллионов 
рублей», а доля просроченной задолжен-
ности не превысила 3,5% от всего кредит-
ного портфеля . 

Понятно, что эти примеры вряд ли 
можно назвать системными для всего 
рынка и что впереди большой фронт ра-
боты — как для МСБ, так и для банков . 
Эксперты называют разные инструмен-
ты, которые позволят улучшить взаимо-
действие кредитных организаций с ма-
лым и средним бизнесом . Подробно мы их 
рассматривать сейчас не будем (поддерж-
ка МСБ и роль банков в этих процессах — 
отдельная большая тема) . Назовем лишь 
несколько .

Создание банков только для кредито- ■

вания МСБ. В России успешно создан ряд 

финорганизаций для потребкредитова-
ния, указывает управляющий воронеж-
ским филиалом ТрансКредитБанка Сер-
гей ФАБРИЧНОВ:

— Почему бы не открыть специализи-
рованные банки, финансирующие исклю-
чительно малый и средний бизнес?

Подключение госорганов к процессу  ■

кредитования. Алексей Турков указы-
вает, что некоторые банки в качестве за-
лога обеспечения уже принимают пору-
чительства местных фондов поддерж-
ки малого предпринимательства . В том, 
что настало время выстроить это взаи-
модействие системно, согласен и Сергей 
Фабричнов .

Где начало изменений? 
Чтобы банки в полной мере стали кро-

веносной системой экономики региона, ей, 
конечно, необходимы изменения . Но, по-
жалуй, начаться они должны не с кон-
кретных проектов и решений, а в созна-
нии бизнесменов и банкиров .

Сергей 
ФАБРИЧНОВ, 
управляющий 
воронежским 
филиалом 
ТрансКредитБанка

Юрий ГОНЧАРОВ, 
президент Торгово-
промышленной 
палаты Воронежской 
области

Максим МАРКИН, 
управляющий 
воронежским 
филиалом 
«Роспромбанка» 

Система работает не на полную
— Если рассматривать банковскую систему Во-
ронежской области как инфраструктуру, обе-
спечивающую поток крови по сосудам, то здесь 
мы справляемся на отлично. Ежедневно через 
региональное отделение Центробанка проходит 
около 60 тыс. платежек на сумму 9 млрд рублей.
А вот поступает ли кровь от сосудов ко всем ор-
ганам, в данном случае к малому и среднему 
бизнесу? Не всегда, и на это есть ряд причин. 
Во-первых, в каждом банке существуют разные 
подходы: где-то бизнес с оборотом в 90 млн ру-
блей в год считается крупным, а где-то — сред-
ним или даже малым. Отсюда и разные про-
центные ставки, ведь для больших игроков это 
в среднем 8-9%, а для более мелких — уже 13-
14%. Во-вторых, бизнес не всегда ответственно 
относится к своей бухгалтерии, и перед выда-
чей ссуды банку приходится серьезно ее пере-
лопачивать. И в-третьих, трудозатраты кредит-
ного менеджера на оценку способности круп-
ного и малого бизнеса вернуть займ в срок оди-
наковы, поэтому малый бизнес предпочита-
ют «прогонять» через систему скоринга. Пото-
му что в сотрудничестве с крупными компания-
ми перспектива для банка видна сразу, а с ма-
лыми не всегда проглядывается. А вот система 
скоринга не предусматривает гибкого, индиви-
дуального подхода к мелким заемщикам. И ее 
одобрение получают в лучшем случае 2 неболь-
шие компании из 10.  

Бизнес может рассчитывать на 
государство, а не на банки
— Проблема затрудненного доступа малого 
и среднего бизнеса к банковским ресурсам, 
безусловно, существует. Причем не только в 
нашем регионе. Это легко увидеть, проанали-
зировав анкеты предпринимателей, в кото-
рых на 2-3-е место в рейтинге барьеров для 
развития бизнеса они ставят невозможность 
получить кредит. Едва ли в Воронежской об-
ласти наберется хотя бы десяток банков, ко-
торые реально кредитуют бизнес, а не делают 
декларативных заявлений. Ну где можно сво-
бодно получить ссуду? Сбербанк, Московский 
индустриальный банк, еще примерно 5-7 кре-
дитных организаций, и все!  Поэтому выход 
для предпринимателей я вижу в обращении 
к госпрограммам финансирования, напри-
мер, через, местный департамент поддерж-
ки предпринимательства и развития потреб-
рынка или гарантийный фонд. Эти инстру-
менты уже работают и показали свою эффек-
тивность. А появления необходимого количе-
ства банков, действительно выдающих креди-
ты, еще надо ждать.

Те, кто реально работает,  
уже давно получили кредит
— Несмотря на постоянные стоны малого биз-
неса на различных круглых столах о необходи-
мости дополнительной поддержки со стороны 
банков, абсолютное большинство пытающего-
ся реально работать малого и среднего бизне-
са давно и плотно закредитовано. Условия пре-
доставления займов (виды залога, сроки, став-
ки) после некоторого отката в кризисный пе-
риод буквально ежедневно улучшаются и в на-
стоящий момент достигли своего историческо-
го оптимума за весь период реформ. Тогда от-
куда появляются недовольные? Это два типа 
так называемых бизнесменов. Первый — это 
предприниматели, недавно открывшие юрли-
ца и ИП. В большинстве случаев, кроме сильно-
го желания зарабатывать, они ничего не могут 
предложить банкам по запрашиваемым креди-
там (залоги, отчетность, т. д.). Безусловно, их 
надо поддерживать и помогать им развивать-
ся. Но во всем мире этим занимаются венчур-
ные фонды или государство, а коммерческие 
банки не могут так рисковать деньгами своих 
вкладчиков — таких же граждан. Второй тип — 
это различного рода маргинальные личности, 
любящие больше выступать на трибунах, чем 
работать, и также либо не имеющие никако-
го имущества для обеспечения запрашиваемо-
го кредита, либо уже заложившие все, что у них 
было, и обанкротившиеся. 
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90 банков для Воронежа — это 
много,  ма ло или норма льно?
Начальник воронежского операционного офиса банка «Национальный 
стандарт» Александр АНИСИМОВ рассказал, как недавно к нему пришел топ-
менеджер филиала другого банка и попросил о помощи. Головной офис 
спустил план по ежемесячному кредитованию физлиц, но ни один клиент 
не пришел. Александр помог коллеге — клиентов нашли. 

Как грибы после дождя
В Воронеже регулярно появляются 

новые представительства банков . За по-
следние несколько месяцев к нам зашли 
«Возрождение», «Связной», «Пушкино», 
СКБ-банк, СМП банк и другие . В скором 
времени планируют заход на воронеж-
ский рынок «Рост» и «Газпромбанк» . 

По данным Главного управления 
Центробанка России по Воронежской 
области, на 1 апреля 2011 года в регионе 
представлено уже 90 кредитных органи-
заций с 691 пунктом обслуживания . 

Чем обусловлена столь массовая экс-
пансия финорганизаций на местный ры-
нок? Давайте посмотрим, какая была мо-
тивация у топ-менеджеров банков, при-
нимавших решения об открытии пред-
ставительства у нас в Воронеже .

«Если звезды зажигают…» 
Банкиры и аналитики называют не-

сколько основных причин появления в 
Воронеже такого большого количества 
банков .

Причина 1. В регионе есть деньги, 
которые можно привлечь. Любой банк 
стремится в те области, где можно деше-
во и на большой срок получить деньги .

— Наш регион на первый взгляд к 
богатым не относится . Но тем не менее 
только за 2010 год сбережения населе-
ния Воронежской области во вкладах 
выросли на 35,6%, или почти на 18 млрд 
рублей, — приводит данные статистики 
Банка России завкафедрой финансов и 
кредита ВГУ Елена СЫСОЕВА. — Вы-
ходит, деньги в регионе есть .

Причина 2. Воронежцы видят в бан-
ках самых надежных финансовых по-
средников для инвестирования личных 
сбережений. Воронежцы после кризи-
са снова доверяют банкам, считает Еле-
на Сысоева . По ее мнению, в нашем го-
роде для населения со средним и низким 
уровнем доходов, кроме банковских де-
позитов, практически нет альтернатив 
для инвестирования личных сбереже-
ний . 

Директор воронежского офиса Ин-
вестиционной компании БКС Игорь 
ГОЛЬЦЕВ, объясняя ситуацию, указыва-

ет, что другие инструменты вложения де-
нег есть, но их не знают, им не доверяют: 

— Например, инвестировать в фон-
довый рынок люди, к сожалению, пока 
не решаются, поскольку не имеют до-
статочных знаний . А вкладываться в не-
движимость мешают не самые привле-
кательные цены . Инвестировать в стро-
ительство сейчас имеет возможность  
только небольшая часть населения Во-
ронежа — те, кто может потратить на 
это десятки миллионов рублей . А в бан-
ках все привычно и знакомо . 

Причина 3. В Воронеже банкам есть 
где выгодно разместить деньги. Наша 
область по объему выданных кредитов 
небанковскому сектору на 1 января 2011 
года занимала третье место среди реги-
онов ЦФО после Москвы и Московской 
области . И первое место среди областей 
Центрально-Черноземного региона . При 
этом число банков, увеличивших кре-
дитный портфель за прошлый год, было 
выше числа банков, его сокративших .

Елена Сысоева отмечает, что по логике 
на месте Воронежа в этом рейтинге долж-
ны быть более благополучные Белгород и 
Липецк, но на практике именно наш город 
обошел все черноземные столицы .

Причина 4. Широкая филиальная 
сеть — козырь перед инвестором и кли-
ентом. Тут все очевидно: для клиен-
та и инвестора нужна привлекательная 
картинка, конфета в красивой обертке 
— банк с разветвленной сетью филиа-
лов по всей стране . Такой точки зрения 
придерживается председатель совета 
директоров «Ричфорд Групп» (в ее со-
став входит небанковская депозитно-
кредитная организация «Ричфорд Кре-
дит») Алексей ТУРКОВ (см . интервью 
нашему журналу в номере за январь-
февраль 2011 г .) .

Причина 5. Банк как инструмент 
для теневых схем. Топ-менеджер одно-
го из воронежских филиалов рассказал 
о популярной в последнее время схе-
ме, которую используют недобросовест-
ные банкиры . Небольшой банк открыва-
ет отделения в регионах и заявляет пол-
ный перечень банковских услуг . Но при 
этом завышает ставки кредитования до 
25% . Так банк умышленно становится 

Екатерина ШИпИЛОВА
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непривлекательным для желающих по-
лучить займ . Вместе с этим в банке уве-
личивают ставку по вкладам . Население 
видит обещание с «красивыми» процен-
тами, при этом надеется на государство, 
которое страхует вклады до 700 тыс . ру-
блей, и несет свои сбережения в этот 
банк . Владелец банка выкачивает день-
ги, спустя некоторое время банк лишают 
лицензии по какой-либо причине, день-
ги уводятся, а государство выплачивает 
физлицам деньги по страховке .

Как видим, причин для массового по-
явления банков на воронежском рынке 
вполне достаточно . Но есть ли клиенты 
в необходимом количестве?

«Мы делили апельсин»
Существуют две противоположные 

точки зрения:
Да. Количество банков в Воронеже  ■

нормальное. Так считает Алексей Тур-
ков . Он отметил, что существующее ко-
личество банков в регионе можно обосно-
вать чисто экономическими причинами, 
никак не связанными с теневым рынком 
(см . номер за январь-февраль 2011 г .) .

Нет. Банков уже много. ■

— Достаточно ли в Воронеже бан-
ков? Более чем! Не надо строить иллю-
зий . При этом на удивление для каждо-
го находится какая-то ниша… Но рынок 
же не резиновый, — полагает управля-
ющий операционным офисом «Воро-
нежский» «Альфа-Банка» Константин 
СНИГИРЕВ. — В известные банки кли-
енты, конечно, идут . А вот мелкие кре-
дитные организации работают сейчас с 
двумя-тремя клиентами . 

Рассмотрим опасения тех, кто счита-
ет, что банков в регионе слишком много .

Опасение 1. Надежных клиентов 
банки уже поделили. Компании, пока-
зывающие стабильный белый доход, 
имеющие в собственности ликвидные 
залоги и регулярно оплачивающие кре-
диты, уже давно разобраны банками .

— Таких компаний в каждом бан-
ке — по пальцам пересчитать . И именно 
таких клиентов пытаются увести у кон-
курентов при любом удобном случае, — 
поясняет заместитель управляющего 
операционным офисом банка в Вороне-
же Михаил ОМИГОВ. 

Руководитель операционного офи-
са Банка Сосьете Женераль Восток в 
Воронеже Евгений КОЗЛОВ считает, 
что если банки будут перетягивать друг 
у друга хороших клиентов, то те, у кого 
этих клиентов заберут, будут испыты-
вать серьезные финансовые трудности .

Опасение 2. Бизнес отказывается 
от кредитования. После кризиса мно-
гие компании, представляющие инте-

рес для банков, решили работать даль-
ше без привлечения займов . 

Директор воронежской компьютер-
ной компании «Школа-Инфо» Дми-
трий ТАТАРКОВ рассказал, что сегод-
ня в стратегии его бизнеса кредитование 
в банках не значится:

— Мы выполнили все наши обяза-
тельства по кредитам и теперь развива-
емся без них . Для нас займ в банке — это 
зонтик в солнечную погоду . 

Опасение 3. Нехватка компетентных 
топ-менеджеров в местных филиалах. 
Евгений Козлов признается: некоторые 
ведущие российские кредитные органи-
зации вынуждены содержать проблем-
ные филиалы в Воронеже . В них воро-
нежские банкиры допустили ряд серьез-
ных нарушений . Причину Евгений видит 
в том, что на 90 банков может не набрать-
ся 90 профессиональных управляющих:

— Безработных квалифицирован-
ных управленцев на рынке уже нет .

Опасение 4. Качество банковских 
услуг будет низким. Банков много, но 
вот все ли они готовы предложить кли-
енту качественное обслуживание? 

— В Воронеже много кредитных ор-
ганизаций, предоставляющих нека-
чественное обслуживание, — делит-
ся наблюдениями финансовый дирек-
тор компании «Висант-Торг» Евгений 
ЛАВРУХИН. — Если банк не хочет ме-
няться, бизнес меняет банк . Думаю, так 
поступаем не только мы .

При этом топ-менеджер отмечает, 
что «Висант-Торг» использует принцип 
«не класть все яйца в одну корзину» и об-
служивается сразу в нескольких банках .

Первый звоночек
Все эти опасения, вероятно, уже под-

тверждаются . Например, 17 января этого 
года закрылся кредитно-кассовый офис 
Абсолют Банка в Воронеже . Как нам по-
яснили в головном управлении кредитной 
организации, решение свернуть бизнес в 
нашем городе связано с тем, что «банк кон-
центрируется на тех направлениях, в ко-
торых может быть максимально эффек-
тивным» . Поэтому в Абсолют Банке отка-
зываются от развития в тех регионах, где 
«банк занимал небольшую долю рынка и 
где объем бизнеса филиала в общем порт-
феле занимал менее 1%» . Высвободивши-
еся ресурсы будут направлены на разви-
тие в тех областях, где Абсолют уже за-
нимает достаточную долю рынка . 

Еще или уже?
Как видим, эксперты расходятся во 

мнениях, достигнута ли точка насыще-
ния банковского рынка в Воронеже . На 
этот вопрос ответит рынок .
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Евгений КОЗЛОВ, руководитель 
операционного офиса Банка Сосьете 
Женераль Восток в Воронеже

Регион легко «проглотит» еще 
30-40 банков
— Если рассматривать ситуацию в масштабах 
страны, то я могу сказать, что банки из топ-500 
— это организации мегаприбыльные. И те из 
них, что сейчас открываются в регионах, оку-

паются в рамках своих инвест-моделей. Точка насыщения, учитывая состо-
яние текущей экономики региона, ее потребность в деньгах и перспективу 
развития, еще очень далеко. Думаю, еще 30-40 банков регион «проглотит» 
легко. Только при одном условии: если это будут операционные офисы, 
большинство полномочий которых передано в Москву. В таком случае не-
обязательно наличие в воронежских филиалах высококвалифицирован-
ных управляющих — вполне хватит и тех, что есть на рынке труда.

Сергей НАУМОВ, экс-первый вице-
губернатор Воронежской области

Я за то, чтобы банков было 
еще больше 
— Чем больше банков, тем лучше для города 
Воронежа. Сильнее конкуренция, лучше про-
дукт, который они предлагают. Лично я за то, 
чтобы банков было как можно больше. К тому 
же появляется много отремонтированных 

под офисы банков зданий, возникают новые рабочие места, открывают-
ся новые возможности для бизнеса. А точка насыщения будет достигнута, 
когда придет очередной банк, и ему не будет хватать своих клиентов. Но 
сейчас новые игроки заходят, и все у них, как видим, нормально. 

Михаил ОМИГОВ, заместитель 
управляющего операционным офи-
сом банка в Воронеже

Банков для Воронежа уже 
достаточно
— Банков для Воронежа уже достаточно. Те-
перь надо работать над качеством банков-
ского продукта, над возможностью индиви-
дуального сотрудничества с каждым клиен-

том. Надо осваивать огромную целину того бизнеса, который ведет се-
рую деятельность, и помогать ему подняться. Если компания была «вы-
ращена» банком, я уверен, ее руководитель не откажется от обслужи-
вания в этой кредитной организации. 

Евгений ЛАВРУХИН, финансовый 
директор компании «Висант-Торг» 

Слишком много банков не 
бывает
— Слишком много банков не бывает никогда, 
и совершенствовать свои услуги им можно до 
бесконечности. При этом межбанковская кон-
куренция пойдет только на пользу бизнесу. По-
явление новых кредитных организаций помо-

жет крупному бизнесу. Например, масштабы «Висант-Торга» позволяют 
решить все вопросы с обслуживанием и получением кредитов на уровне 
региональных управляющих. А вот более крупные компании вынуждены 
пройти все звенья бюрократической цепочки, когда решение какого-то во-
проса должно одобрить не местное, а головное управление банка.
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Как продолжится эволюция 
безза логовых кредитов?

Ряд банков в течение последних месяцев заявили в своей линейке  
«новый старый» продукт — беззалоговое кредитование.  
Совпадут ли ожидания малого бизнеса с инициативой банкиров?

Дадите без залога?
Увеличение предложения беззало-

говых кредитов сегодня прослеживает-
ся очень отчетливо . Приведем несколь-
ко примеров .

Пример 1. Около пяти месяцев назад 
Центрально-Черноземный банк Сбер-
банка России начал кредитовать малый 
бизнес по беззалоговому продукту «До-
верие» . Предприниматель может полу-
чить его под поручительство физлица 
(к примеру, члена семьи), или ООО —  
под поручительство одного из учредите-
лей . Срок кредита — до двух лет, макси-
мальная сумма займа до 1 мая составля-
ла 1 млн рублей, потом она поднялась до 
2 млн . Как утверждает заместитель ди-
ректора Управления кредитных про-
дуктов Центрально-Черноземного бан-
ка Александр МИХАйЛУСЬ, это реше-
ние обосновано высоким спросом на про-
дукт и желанием банка пойти навстре-
чу заемщику .

Пример 2. В «Уралсибе» для неболь-
ших компаний есть кредит «Бизнес-
экспресс» . Деньги на развитие бизнеса 
по нему выделяются на срок до двух лет 
без предоставления залога . 

Пример 3. Уже есть посткризисные 
примеры выдачи беззалоговых креди-
тов и крупному бизнесу на длительный 
срок . Так, в ноябре прошлого года «Но-
ворослесэкспорт» получил кредит на 20 
млн долларов без залога и обеспечения 
от южного филиала Райффайзенбанка . 

Не откажемся!
Предложение банков пользуется 

спросом у предпринимателей .
— Предложения по беззалоговым 

ссудам сейчас весьма разнообразны, 
действительно есть из чего выбирать . И 
эти кредиты актуальны для моего биз-
неса . Мы занимаемся импортом арома-
тизаторов крупного мирового произво-

дителя, в обеспечение можем предоста-
вить только товар, — комментирует ди-
ректор воронежской компании «Фокс» 
Александр ШИШКИН. 

Александр Михайлусь говорит, что в 
ЦЧБ СБ количество беззалоговых ссуд с 
начала года превысило 1 000 .

Рентабельность по нужде
Чем можно объяснить активное 

предложение банками беззалоговых 
кредитов бизнесу? Попробуем разо-
браться .

Вместе с главным экономистом УК 
«Финам Менеджмент» Александром 
ОСИНЫМ мы выделили ряд обстоя-
тельств, которые побуждают кредитные 
организации внедрять в свои линейки 
беззалоговые займы .

Причина 1. Жесткая конкурен-
ция между банками. Право выдать 
20-миллионный долларовый кредит 
«Новорослесэкспорту» Райффайзен-
банк выиграл на конкурсе . Подобные 
тендеры, где банки предлагают различ-
ные условия кредитования, сегодня объ-
ективное положение дел на рынке .

Причина 2. Банкам выгоднее играть 
на поле МСБ. Кредитные организации, 
в свою очередь, сами стремились нарас-
тить в своем портфеле долю инвестиций 
в МСБ .

— В ЦЧБ СБ из общего количества 
клиентов, находящихся на расчетно-
кассовом обслуживании, более 90% — 
это клиенты сегмента малого бизнеса . 
Очевидно, что этот сегмент представля-
ет для любого банка серьезный интерес 
для финансирования, — подтверждает 
Александр Михайлусь .

При этом в сегментах кредитования 
крупных предприятий и населения поч-
ти все позиции занимают федеральные 
банки, а небольшим кредитным органи-
зациям остается только занимать как 
раз нишу МСБ . 

Верю!

Данные «ОПОРА-Кредит»

Тенденция спроса на рынке 
кредитования малых  

и средних предприятий

Динамика сроков кредитования

Динамика объемов кредитования
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Причина 3. МСБ необходима пере-
кредитовка на выгодных условиях. На 
сегодня значительный объем беззало-
говых ссуд малому и среднему бизне-
су был предоставлен для рефинанси-
рования старых кредитов . Ведь некото-
рые беззалоговые продукты являются 
нецелевыми, и предприниматели не от-
читываются, куда были вложены сред-
ства . 

— По оценкам Банка России, до 80% 
беззалоговых ссуд, выданных банками 
в 2010-м, приходилось именно на пере-
кредитование, — рассказывает эконо-
мист Осин .

Беззалоговая анестезия
При этом все эксперты в один голос 

отмечают высокие риски для банков в 
сегменте беззалогового кредитования . 
(Это риск неуплаты долга или его про-
срочки малым предприятием .) Что де-
лают банки, чтобы снизить риски? Есть 
несколько инструментов .

Инструмент 1. Системы скоринга . 
Чем крупнее и системнее банк, тем на-
дежнее его программа по анализу пла-
тежеспособности заемщика на основа-
нии финансовых моделей .

— В ЦЧБ СБ все решения по выдаче 
кредита «Доверие» принимаются в Цен-
тре андеррайтинга в Москве . Пожалуй, 
поэтому из тысячи выданных нами за 
несколько месяцев займов нет ни одного 
проблемного, — приводит пример Алек-
сандр Михайлусь .

Инструмент 2. Высокая ставка кре-
дитования. По наблюдениям Алексан-
дра Осина, ставки по беззалоговым кре-
дитам сегодня составляют до 20% . Сюда 
в том числе включен высокий процент 
невозвратов по ссудам .

Инструмент 3. Высокие штрафы за 
просрочку. Более чем в два раза выше, 
чем по другим видам кредитования .

От докризисного —  
к новому продукту

Кредитование бизнеса возвращается 
на докризисные позиции . После прохож-
дения экономикой зоны финансовой тур-
булентности первым сигналом, свиде-
тельствующим об этом, было общее сни-
жение ставок для юрлиц . Теперь этот пе-
риод близится к завершению — по оцен-
кам экспертов, дальнейшее снижение 
уже вряд ли будет положительно сказы-
ваться на банковской рентабельности . 

Следующее изменение в условиях 
жесткой конкуренции — это снижение 
требований к заемщикам . Оно проявля-
ется, например, в возвращении на ры-
нок беззалоговых кредитов . Экономист 
Александр Осин полагает, что объем вы-
даваемых беззалоговых кредитов станет 
снижаться, и преимущественно этот про-
дукт будут предлагать крупные банки:

— Учитывая общие риски беззалого-
вого кредитования для небольших банков, 
я ожидаю в 2011 году снижения темпов 
прироста беззалоговых ссуд до 30% . Тогда 
как в 2010-м этот рост составил 40% .

Каким будет следующий этап разви-
тия отношений между банками и бизне-
сом? Вот мнение Александра Михайлусь 
из ЦЧБ СБ: 

— Беззалоговое кредитование — это 
движение вперед к созданию продукта, 
основанного на еще большем доверии к 
малому бизнесу . Речь идет, например, о 
финансировании перспективных старта-
пов . Сегодня начинающим бизнесменам 
нечего представить банку в обеспечение 
кредита, ведь чаще всего проект суще-
ствует пока только на бумаге . Но, к при-
меру, системы оценки рисков в нашей 
кредитной организации в скором времени 
позволят давать ссуду зарождающемуся 
бизнесу . Думаю, это произойдет в конце 
этого или в начале следующего года .

Бизнес сам выбирает  
цель кредита 
— Удобство беззалогового кредита для биз-
неса видится, на мой взгляд, не только в 
процентной ставке, но и в том, что этот 
кредит, по сути, нецелевой. Предпринима-
тель сам выбирает, в какой сегмент своего 
бизнеса ему направить полученные сред-
ства. Это не ограничивает бизнес в отчет-
ности перед банком и дает компании воз-
можность самой выбирать направления 
развития.

Александр МИхАйЛуСЬ, 

заместитель 

директора управления 

кредитных продуктов 

Центрально-

Черноземного банка 

Рейтинг сложностей глазами предпринимателей

2009 2010 

33%

28%

34%

30%

18%

9%
9%

24%

8%
7% Кредитование развития 

бизнеса

Кредитование покупки 
(открытия) бизнеса

Отсутствие необходимого 
обеспечения по кредиту

Кредитование сезонного 
бизнеса

Прочее

Реструктуризация теку-
щей задолженности

Кредитование с плохой 
кредитной историей

Кредитование открытия 
бизнеса

Отсутствие необходимого 
обеспечения

Прочее

Среди прочих сложностей потенциальных заемщиков кредитование сезонного бизнеса, отсутствие российского граж-
данства, индивидуальные сложности с реструктуризацией текущей задолженности. Данные «ОПОРА-Кредит»

Беззалоговое 
кредитование — это 
движение вперед к 
финансированию 
перспективных 
стартапов.
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Как объехать препятствия
При нехватке собственных средств 

предприниматель может обратиться 
за кредитом в банк, правда, зачастую 
для этого находятся препятствия . Во-
первых, залоги — одна из главных про-
блем малого бизнеса . У многих предпри-
ятий часто нет необходимого фиксиро-
ванного залога в виде основных средств 
или недвижимости . Во-вторых, кредит 
предпринимателю всегда нужен очень 
быстро . Бизнес-проекты краткосроч-
ны, их нужно воплощать в жизнь здесь и 
сейчас . Время не ждет: не успеешь ты  — 
обгонят те, кто идет за тобой . 

Для решения неотложных бизнес-
задач подходят быстрые кредиты . Они 
позволяют упростить и ускорить этот 
процесс с самого первого визита в офис 
и получить впоследствии необходимый 
объем финансирования . 

Например, клиенты Уральского бан-
ка реконструкции и развития (УБРиР) 
могут заполнить заявку на кредит для 
бизнеса без залога «Бизнес-хит» непо-
средственно на сайте банка . Внести дан-
ные за несколько минут и, отправив их в 
банк, получить предварительный ответ 
в течение 1 дня . Сумма кредита доста-
точно велика: она подойдет для реше-
ния довольно масштабных бизнес-задач . 
Пополнение оборотных средств, модер-
низация производства, инвестиционные 
вложения — все это без лишних усилий 
и временных затрат . 

А тем, кому требуются еще большие 
объемы финансирования, подойдут кре-
диты с обеспечением . 

По спецпрограмме
Выбирать финансового партнера 

стоит не только с точки зрения выгод-
ных кредитов, но и с позиции комплекс-
ного обслуживания . Банк, стратегически 
ориентированный на работу с малым и 

УБРиР — один из крупнейших креди-
торов бизнеса в стране. Банк занима-
ет 32-е место по объему кредитов, вы-
данных малым и средним компаниям 
в 2010 году.

Где ма лому 
бизнесу найти 

ресурсы для 
развития?
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Любые экономические изменения 
в первую очередь отражаются на 

малом бизнесе — он и является 
самым быстрорастущим сегментом 

экономики. Очевидно, что динамика 
и качество роста «малышей» 

напрямую зависят от их финансовых 
возможностей, которые не всегда 

достаточно велики. Вести бизнес 
на высоких скоростях позволяют 

быстрые банковские решения. 

Повышающая 
передача

Никитинская, 21, тел.: 259-77-19
www.ubrr.ru

средним бизнесом, готов вкладываться 
в это направление, создавать для пред-
принимателей специальные условия по 
всем продуктам . 

Уральский банк реконструкции и 
развития на протяжении многих лет ре-
ализует собственную программу под-
держки малого и среднего бизнеса, в 
рамках которой клиенты могут полу-
чить самые разные виды кредитов с 
обеспечением и без него . А также про-
грамму льготного финансирования со-
вместно с Российским банком разви-
тия, по условиям которой предлагаются  
займы для реализации инвестиционных 
проектов, а также для рефинансирова-
ния и снижения общей кредитной на-
грузки на бизнес . Кроме того, в УБРиР 
малый бизнес может взять в лизинг ав-
тотранспорт, спецтехнику, оборудова-
ние или недвижимость . И тоже на спе-
циальных условиях . 

На онлайн-скорости
Ну а какое предприятие может рабо-

тать эффективно без непрерывной рабо-
ты оборотного капитала? Когда ресурсов 
недостаточно, требуется доступный и не-
дорогой источник финансирования . Важ-
но, чтобы получение заемных средств в 
банке занимало при этом минимум вре-
мени и сил . Помощь для предпринимате-
ля — овердрафт, инструмент кредитова-
ния расчетного счета . Овердрафты в но-
вой линейке кредитов для бизнеса УБРиР 
отличаются тем, что в большинстве слу-
чаев не требуют предоставления залога, а 
оформить их можно с первых дней рабо-
ты расчетного счета в банке . Сумма лими-
та финансирования зависит от вида кре-
дита, так что любой клиент быстро подбе-
рет подходящий ему вариант . 

Впрочем, больше всего времени в ре-
шении финансовых вопросов предприя-
тия тратят на расчеты с подрядчиками, 
контрагентами, партнерами . Отправка и 
получение платежей, контроль за дви-
жением средств на счете — все это будни 
бизнесменов . Сегодня они уже немысли-
мы без онлайн-обслуживания . Интернет-
сервисы удобны и позволяют проводить 
платежи быстрее и дешевле — дома, в 
офисе, в отеле или аэропорте . При этом 
управление средствами онлайн макси-
мально защищено, сертифицировано по 
всем стандартам безопасности . 

Кредиты, овердрафты, лизинг, 
расчетно-кассовое обслуживание че-
рез Интернет… Пользуясь этими услу-
гами, думайте о финансовой выгоде, но и 
не забывайте о времени . Бизнес на высо-
ких скоростях — реальность сегодняш-
него дня . 
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Эх, расхвачу!Эх, расхвачу!
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Чем обернется резкое 
увеличение спроса на 
автомобили?
В апреле было зафиксировано невероятное для автобизнеса явление. 
Знакомый предприниматель продал подержанный автомобиль дороже, 
чем когда покупал его новым полтора года (!) назад. Subaru Impreza,  
1,5 литра, седан, приобретенная им в 2009 году за 650 тысяч рублей (вместе  
с ковриками, защитой и сигнализацией), пробежав 15 тысяч километров  
и побывав в паре небольших ДТП, легко ушла за 660 тысяч рублей.  
Продавец просил и вовсе 700 тысяч. Объяснение простое: 
высококачественный полноприводный седан за такие деньги  
сегодня в Воронеже найти крайне сложно. 

Это только один из парадоксов, к 
которым привел ажиотаж на ав-
томобильном рынке страны и в 

частности Воронежа . Новых автомоби-
лей в ценовом сегменте 450 — 700 ты-
сяч рублей (в минимальных комплек-
тациях) здесь и сейчас у многих про-
винциальных дилеров больше не оста-
лось . И покупатель готов платить те 
же деньги за автомобили с небольшим 
пробегом испытанных и уважаемых 
марок . Но даже возжелав сегодня при-
обрести совсем уж кассовые модели, 
вы столкнетесь с трудностями . 

Еще несколько месяцев назад вы 
могли позволить себе долго и мучи-
тельно для менеджеров выбирать цве-
та и комплектации, задавая множество 
вопросов . Теперь же вас в лучшем слу-
чае поставят в очередь, в худшем — 
попросят перезвонить когда-нибудь 
позже . Примерно та же история ждет 
клиентов и с чуть более дорогими кас-
совыми автохитами . Они как бы есть в 
наличии у дилеров, но с весьма неин-
тересной для покупателя комплекта-
цией .

Дефицит сразил почитателей не 
только японского автопрома, постра-
давшего от известных событий 11 
марта, но и немецкого, американско-
го, французского, корейского… Отсут-
ствие предложений в малом и сред-
нем классе по цепочке привело к взле-
ту спроса на автомобили в бизнес- и 
премиум-сегменте . И даже на спорт-
кары . В частности, официальный ди-
лер Subaru в Воронеже за последние 
два месяца продал автомобилей моде-
ли WRX STI стоимостью 1,8 млн ру-
блей больше, чем за предыдущие два 
года! Нужно заметить, что этот 300-
сильный гоночный автомобиль приоб-
ретается для езды по нашему регио-
ну с его ухабистыми дорогами и драко-

новскими ставками транспортного на-
лога . Но клиенты сегодня готовы поку-
пать просто ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ . 

Ситуация изменилась . Всего каких-
то полгода назад дилеры с рекламных 
щитов просто умоляли граждан при-
обрести хоть что-нибудь из их модель-
ного ряда . На вожделенные 650 тысяч 
рублей еще в октябре 2010 года мож-
но было разгуляться по салонам и ис-
купаться в море скидок и подарков . Те-
перь даже на вторичном рынке в Мо-
скве обладатель подобной суммы стол-
кнется со скудностью достойных пред-
ложений . Что же произошло? Откуда 
вся эта истерия спроса на автомобиль-
ном рынке? 

Причины ажиотажного спроса
Как видится, к такому резкому 

взлету покупательского спроса на ав-
томобили этой весной привела сово-
купность сразу трех факторов в ком-
плексе .

Нормализация экономики страны ■

Это общий конъюнктурный фактор, 
который привел к выправлению ситу-
ации в 2010 году почти во всех сферах . 
А в автомобильной он усилился появле-
нием государственных программ льгот-
ного кредитования населения . В выи-
грыше оказался не только «АвтоВАЗ» с 
эпопеей обмена новых «Жигулей» в за-
чет автохлама, но и иностранные брен-
ды с массовой оте чественной сборкой 
(Ford, Renault, Hyundai, Volkswagen) . 
Уже в октябре 2010 года некоторые бан-
ки с государственной помощью кое-где 
предлагали даже 7-процентную годо-
вую ставку (это после семнадцати-то 
процентов!) . Покупательская аудитория 
заинтересовалась, а приятные условия 
кредитования начали возникать и на до-
рогие автомобили иностранного произ-
водства .

Ярослав ГрИГОрЬЕВ

У нас ажиотажа нет, 
поставки авто не 
сократятся
— Я не наблюдаю сегодня никако-
го ажиотажа или паники вокруг спро-
са на японские автомобили, продажи 
идут в обычном режиме. И такое поло-
жение сохранится на рынке и дальше — 
недавно поставщики Mazda со стопро-
центной уверенностью подтвердили, 
что дилеры в ближайшее время полу-
чат запланированные объемы автомо-
билей. То есть их поставки на Россию 
не сократятся, это коснется европей-
ских стран. Единственное изменение, 
которое, возможно, произойдет, — из-
менится структура поставок. Пока еще 
не знаем, сколько получим автомоби-
лей Mazda моделей 3, 6, 7 и CX, но их 
общее количество будет неизменным. 

Андрей рОМАНОВ, 

генеральный 

директор автосалона 

«М-Стиль» 

(официальный дилер 

Mazda)



Отголосок двухлетнего падения  ■

рынка
Вообще, этот ажиотаж на иномар-

ки, и в особенности на японские, на-
чался еще ДО злосчастного стихий-
ного бедствия . В первой декаде мар-
та почти все федеральные дистрибью-
торы дружно отрапортовали о неви-
данном росте рынка по итогам февра-
ля . В частности, дилер Subaru в Воро-
неже, автохолдинг RRT, засвидетель-
ствовал подъем на 90% по сравнению 
с февралем 2010 года и примерно на 
столько же процентов по сравнению с 
ноябрем того же года . То есть падение, 
разразившееся еще в марте 2009 года, 
продолжалось почти до самого конца 
2010 года, и ровно с января этого года 
начался резкий взлет . Похожая ситу-
ация у многих других официальных 
представителей .

Покупатели в регионах явно «заси-
делись» за эти два года . И окончатель-
но убедившись, что производители за 
это время выпустили машин меньше, 
чем требуется российскому рынку, с 
первыми днями 2011-го бросились сме-
тать движимое имущество со складов 
у дилеров . Да и на подходе истечение 
трехлетнего срока, традиционного для 
гарантий, после пикового для авторын-
ка 2008 года . А львиная доля клиентов 
именно в том году приобретала авто-
мобили, и настало время что-то с ними 
делать: либо задумываться об их пред-
стоящей замене, либо повышаться в 
классе, либо просто скидывать, как вы-
шедшие из гарантии . Так, в феврале на 
воронежском рынке налицо были уже 
все признаки дефицита, и многие по-
купатели ринулись искать желанные 
модификации моделей в Москве . Дело 
в том, что столичные дилеры из кризи-
са вышли раньше, рост продаж у них 
шел более плавно, и у них было больше 
квот от дистрибьюторов .

Проще говоря, автоконцерны, вы-
нужденно снизив производство для 
российского рынка в 2009 году, не 
смогли резко его увеличить в 2010-м . И 
не поспели за покупательской способ-
ностью, которая возросла у нас в кон-
це 2010 года непропорционально рез-
ко . И если автомобилей производства 
2009 года еще хватило всем россиянам 
даже с излишком, то произведенные в 
2010 году вряд ли обеспечили потреб-
ности отечественной аудитории и на 70 
процентов . Автоконцерны рассчиты-
вали на 2011 год и даже отрапортова-
ли о планируемом существенном уве-
личении нагрузки конвейера, но слу-
чилось…

…землетрясение в Японии ■

Ни один автомобильный завод в 
Японии непосредственно от разгула 
стихии физически не пострадал . Но 
концерны вынуждены были остано-
вить производство и запчастей, и авто-
мобилей из-за нехватки электроэнер-
гии в стране . В период простоя основ-
ная покупательская истерия была свя-
зана с опасением радиоактивного за-
грязнения будущих японских машин . 
Мол, надо скупать «японцев», пока 
они еще не заражены . Вскоре радио-
активная истерия улеглась, к середи-
не апреля концерны постепенно вос-
становили конвейер, и выяснилось, 
что автомобильный рынок снова одо-
лело обычное, но масштабное недопро-
изводство . В частности, Toyota, Nissan, 
Honda из-за почти полуторамесячных 
остановок своих конвейеров не смогли 
произвести соответственно 200, 55 и 45 
тысяч своих машин . Эти цифры — хоть 
и в мировом масштабе — но все равно  
существенны . Дело в том, что имен-
но на весенние месяцы у концернов-
производителей, как правило, выпада-
ет пик нагрузок на конвейер .

С японским автопромом все более 
или менее понятно, но стихия отра-
зилась и на остальном мировом авто-
рынке . Даже большая немецкая трой-
ка частично завязана на японских де-
талях (в частности, коробках передач 
и электронике), не говоря уже о корей-
цах и американцах . Поэтому, если сто-
ит Япония, стоять будут все . General 
Motors, Ford, Peugeot, Citroen и дру-
гие зависимые неяпонские концерны 
не запасали на складах заранее япон-
ские комплектующие своей продукции 
в нужном объеме . И поэтому также вы-
нуждены были притормозить ход кон-
вейера . Впрочем, надо сказать, япон-
цы возобновили производство запча-
стей быстрее, чем производство соб-
ственных автомобилей, и поэтому пол-
ной остановки того же GM не происхо-
дило . 

Тем не менее и без того рост спроса 
начала 2011 года был взвинчен послед-
ствиями стихийного бедствия до еще 
больших масштабов .

Что дальше
Гадать, к чему приведет сложив-

шаяся ситуация в среднесрочной пер-
спективе, бесполезно . Но можно обо-
значить два четких тренда, проявля-
ющихся уже сейчас, которые будут 
поддерживаться в оставшиеся месяцы 
2011 года .
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Взлет спроса на 
иномарки, и в 
особенности на 
японские, начался 
еще ДО злосчастного 
стихийного бедствия в 
Японии.

Автомобили будут предлагаться 
«нафаршированными» 

Не секрет, что самое ценное для диле-
ров при отпуске нового автомобиля кли-
енту — продать как можно больше допол-
нительного оборудования к нему (коври-
ки, сигнализация, защита картера, зим-
няя резина, парктроники, датчики дождя, 
обвесы, фаркопы, сеточки для багажника 
и прочее) . В свою очередь, клиент норовит 
избежать навязываемых ему в автосало-
не наворотов, считая, что где-то на сторо-
не их можно приобрести в разы дешевле . 
Ну есть, конечно, неизбежный набор из 
3-4 «допов», а все остальное (вроде датчи-
ка дождя) — блажь . 

Теперь же дилеры получили пре-
красную возможность оторваться на ре-
ализации допоборудования . Любопытно, 
что по прайсу существенного подорожа-
ния автомобилей не ожидается, они про-
сто окажутся богаче укомплектованы . 
Недавно знакомый предприниматель 
захотел купить «хит сезона» Hyundai 
Solaris, рекламируемый по цене 500 ты-
сяч рублей . Однако в салоне его предло-
жили в самой навороченной комплекта-
ции, обвешанным парктрониками и т . п ., 
но за 600 тысяч с лишним . Либо — если в 
базе — записываться и ждать несколь-
ко месяцев .

Звездный час отечественного и 
китайского автопромов

У отечественного автопрома и зап-
части отечественные . А китайцы впол-
не довольствуются деталями из Малай-
зии, Объединенных Арабских Эмиратов 
и прочих третьих стран . Другое дело, что 
для китайских производителей пока хва-
тает спроса у себя на родине, и многие из 
них не спешат заполонять наш рынок . 
Зато «АвтоВАЗу», да еще с программа-
ми господдержки, теперь раздолье . 

Дефицит на дешевые иномарки 
местной сборки позволил тольяттин-
цам не только увеличить производство 
в 2011 году, но и опять поднять ценник . 
По итогам марта «АвтоВАЗ» побил все 
рекорды месячных продаж за послед-
ние два с половиной года . Одной только 
Lada Kalina реализовано за месяц бо-
лее 10 тысяч штук!

Понятно, что поклонники высоко-
качественного иностранного автопро-
ма, испытавшие все достоинства япон-
ских и немецких агрегатов, едва ли пе-
ресядут на русские четырехколес-
ники и вынуждены будут терпеть до 
лучших времен . А вот пешеходы те-
перь чаще будут начинать свою авто-
мобильную карьеру с доморощенных 
«калин» и «приор» . 
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К чему 
движется 
дорожно-

транспортная 
отрасль 

Воронежа?
В городском департаменте 

организации дорожной 
деятельности и пассажирских 

перевозок сообщили: 
начинается разработка 

проекта комплексной схемы 
транспортной системы 
Воронежа. Экспертное 

сообщество, работающее 
над документом, представит 

комплекс решений по развитию 
улично-дорожной сети. Это 

масштабная работа, которая 
займет время, а что нужно 

сделать уже сейчас?

Вчера: без надежды?
De Facto на протяжении нескольких 

лет изучает проблемы рынка пассажир-
ских перевозок, а также организации 
дорожного движения в городе . Хотелось 
бы продолжить эту дискуссию . Давайте 
вспомним, что происходило в отрасли в 
последние годы, какие проблемы требо-
вали срочного реагирования .

Проблемы, видимые всем
Проблема 1. Острая нехватка под-

вижного состава. Небольшая зарисов-
ка . 2006 год . Каждое утро на останов-
ке «ДК Кирова» толпы людей, которые 
не могут уехать на правый берег . Сна-
чала они стоят на остановке, но марш-
рутки идут переполненные . Потом, ког-
да уже опаздывают на работу, пыта-
ются «поймать мотор», поэтому вдоль 
улицы выстраивается вереница голосу-
ющих людей . Такая же ситуация в Се-
верном районе… 

В 2006-2007 годах изменилась струк-
тура автопарка: произошел сильный пе-
рекос в сторону «ГАЗелей» (на тот мо-
мент их насчитывалось более 2 тыс .), а 
количество автобусов большой вмести-
мости резко сократилось (не более 500) . 
Но любой транспортник знает, что ав-
тобусами малой вместимости перевезти 
миллионный город невозможно .

Проблема 2. Вал ДТП с участием 
маршруток. Вспомните, какими заголов-
ками пестрили СМИ: «Водитель марш-
рутки заснул за рулем!», «Снова пере-
вернулась «ГАЗель» с пассажирами» и 
т . д . Трагедии на дорогах стали частью 
жизни города .

Проблема 3. Бардак с дорожной ин-
фраструктурой. Режим работы светофо-
ров устанавливался не на основе расче-
тов специалистов, а от фонаря, поэтому 
светофоры затрудняли движение и соз-
давали пробки там, где их быть не долж-
но . Отсутствовало понимание, как и где 
наносить дорожную разметку (см . № 11 
за 2008 год, «Stop-контроля нет») . И еще 
много-много деталей, складывавшихся в 
хаос на дорогах .

За этими проблемами стояли другие, 
системные…

…проблемы,  
невидимые со стороны

Рынок пассажирских перево зок 
держали «продавцы воздуха». Эти 
предприниматели не имели ни под-
вижного состава, ни персонала, ни бок-
сов для ремонта автобусов — ни-че-го! 
Зато они имели доступ к телу руково-
дящих чиновников и благодаря этому 
получили самые трафиковые марш-
руты в пользование (а иногда и в соб-
ственность!) . Их работа заключалась в 
том, чтобы сдавать маршруты в арен-
ду профессиональным перевозчикам . 
(Подробно — см . № 10 за 2008 год, «Не 
платить за воздух» .) Такая модель рын-
ка привела к тому, что основные доходы 
от перевозок получали «продавцы воз-
духа» . А непосредственно перевозчи-
ки работали с рентабельностью, не по-
зволявшей инвестировать в обновление 
подвижного состава, развитие ремонт-
ных баз и т . д .

Отсутствие нормального контро-
ля над подвижным составом. Техос-
мотр автобусов и медосмотр водите-
лей перед выездом на линию и по окон-
чании работы проводили далеко не все 
компании-перевозчики . Нормой было, 
когда водитель оставлял маршрутку 
под окнами дома, а утром сразу выез-
жал в город . (Подробнее — см . номер 
за март 2011 г ., «Нам третий сорт не 
брак» .) В результате такой «свободы 
действий» проблема безопасности пе-
ревозок стала ключевой для воронеж-
ского рынка .

Имущество муниципального транс-
портного комплекса было продано в 
частные руки. Об этой проблеме в De 
Facto писали в прошлом номере («Обе-
щанного три года исполняют», апрель 
2011 г .) . Показательный пример — трол-
лейбусное депо на улице Космонав-
тов, проданное с торгов в ходе банкрот-
ства МУП «Воронежгорэлектротранс» . 
На его месте девелоперы планировали 
построить торговые площади . Понятно, 
что нет инфраструктуры — нет и муни-
ципального транспорта . 

Отсутствие координации между 
ведомствами, отвечающими за транс-

Круто 
вывернули

 Муниципальный транспорт
 Частные перевозчики

Кто выполняет пассажирские 
перевозки в г. Воронеже*

90%

10%

На сегодняшний день в Воронеже пасса-
жирские перевозки осуществляются на 
139 автобусных маршрутах, 7 троллей-
бусных и 17 «народных». Средний вы-
пуск подвижного состава на линию за 
2010 год составил 1350 единиц. В сред-
нем в день всеми видами пассажирского 
транспорта перевозится 611,6 тыс. чел.*

СПРАВКА

*Данные департамента организации дорож-
ной деятельности и пассажирских перевозок 
г. Воронежа
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Юлия КрАВЦОВА, 

исполнительный 

директор газеты и 

магазина «За рулем» в 

Воронеже

Мы больше не возим  
на «ГАЗелях» — только  
на «Фордах»
— Главное изменение за последнее время 
— это существенное повышение качества 
обслуживания. Все видят, как обновляется 
парк перевозчиков, на дорогах все боль-
ше хороших иностранных автобусов. На-
пример, в нашем предприятии только ав-
тобусы «Форд». При этом повышается от-
ветственность водителей за эксплуатацию 
маршруток, ведь теперь при сокращении 
числа перевозчиков у них меньше возмож-
ностей трудоустроиться, и они бережнее 
относятся к транспорту. 
А еще поддержки города хотелось бы ви-
деть в вопросе с тарифами. В Воронеже 
плата за проезд одна из самых низких в ре-
гионах, и это не позволяет перевозчикам 
всегда вовремя ремонтировать автопарк.

павел МАМАЕВ, 

владелец компании 

«Транзит»

Как обновляется 
муниципальный 
транспорт
В 2009-2010 гг. мэрия закупила 23 

троллейбуса, 36 автобусов большо-

го класса, 5 автобусов среднего и ма-

лого класса и 1 автобус особо малого 

класса. Софинансирование из город-

ского бюджета составило 68,3 млн ру-

блей, субсидии области и федераль-

ного центра — 138,6 млн. 

За счет собственных средств МКП 

МТК «Воронежпассажиртранс» при-

обрела в лизинг 13 автобусов боль-

шой вместительности (18,4 млн ру-

блей) и 21 троллейбус (73,6 млн).

СПРАВКА

порт и за улично-дорожную сеть. Зав-
кафедрой организации перевозок и 
безопасности дорожного движения 
ВГЛТА, профессор Владимир БЕЛО-
КУРОВ считает, что наличие в Воро-
неже сразу нескольких «центров вли-
яния» мешало выработать единый план 
решения проблем, а о конкретных си-
стемных действиях говорить и вовсе не 
приходилось .

В таком состоянии отрасль подошла 
к смене власти в городе .

Сегодня: новый поворот
Когда в 2008 году новый мэр Сер-

гей КОЛИУХ произвел кадровые из-
менения в управлении пассажирских 
перевозок, руководствуясь принципом 
«взять человека, знающего проблемы 
отрасли изнутри», фигура нового ру-
ководителя вызвала ряд обсуждений . 
Дело в том, что предыдущие начальни-
ки, хотя и были транспортниками, но 
сами этим бизнесом не занимались (по 
крайней мере до назначения на долж-
ность) . А Дмитрий КРУТСКИХ возглав-
лял компанию-перевозчик «Автолайн» . 
Давайте посмотрим, к чему привело та-
кое кадровое решение . Какие шаги сде-
лал новый менеджер? Что происходит в 
отрасли сегодня?

Шаг первый. Маршруты разыгры-
ваются на конкурсах. Безусловно, это 
главное системное изменение, целью 
которого является, как заявил Дми-
трий Крутских, убрать с рынка «про-
давцов воздуха» . Постепенно на рынке 
должны остаться перевозчики с под-
вижным составом, технической базой и 
хорошо организованной системой кон-
троля . Это, безусловно, очень амбици-
озные планы, учитывая, что «продав-
цы воздуха» — люди не с улицы, и ни-
кто просто так свой кусок хлеба не от-
даст . Как проводятся конкурсы? Есть 
разные мнения насчет того, насколь-
ко эффективны подходы к отбору пе-
ревозчиков . Эксперты озвучивали их в 
том числе в журнале De Facto . Вот еще 
одно мнение крупного перевозчика . Ис-
полнительный директор АТП-1 Вла-
димир АНИСИМОВ:

— Критерии отбора на них очень 
жесткие . Мэрия вывела специальный 
рейтинг перевозчиков, по которому 
оценивается все: год выпуска автобу-
сов, право собственности на них, кадро-
вый состав предприятия, выполнение 
условий договора с мэрией за прошлые 
годы и т . д . На каждого перевозчика у 
мэрии есть подробное досье — его исто-
рия от начала работы и до сегодняшне-
го дня . При равенстве критериев адми-

нистрация смотрит, как перевозчик ра-
ботал раньше .

Всего было проведено 13 конкур-
сов, по итогам которых с победителями 
были заключены договоры на обслужи-
вание 65 маршрутов, при этом перевоз-
чики брали вместе с коммерчески вы-
годными социально значимые маршру-
ты (около десятка) . Это примерно 50% 
от общего количества маршрутов (за 
вычетом социально значимых) в Воро-
неже . Рынок начал меняться . Владимир 
Анисимов рассказывает, что введение 
конкурсов породило тенденцию к кон-
солидации — мелкие игроки вынужде-
ны объединяться в более крупные пред-
приятия . По данным предпринимателя, 
количество перевозчиков уменьшилось 
примерно вдвое — до 30 .

— Перевозчики стали объединяться  ■

там, где есть базы для ремонта подвиж-
ного состава, — говорит Владимир Ани-
симов . — Невыгодно иметь в парке не-
сколько автобусов и при этом содержать 
целую инфраструктуру — ремонтные 
боксы, стоянки и прочее . 

Директор АТП-1 считает, что в ре- ■

зультате повысился контроль над под-
вижным составом . Про свой бизнес он 
рассказывает, что если кто-то из во-
дителей просит ставить автобус не на 
основной базе, а поближе к дому на дру-
гом предприятии, то с этим предприя-
тием заключается договор на техобслу-
живание . Сегодня, по оценкам Влади-
мира Анисимова, около 90% подвижно-
го состава выходит на линии в соответ-
ствии с требованиями техники безопас-
ности .

Шаг второй. Ужесточились требо-
вания к подвижному составу. С 1 сентя-
бря прошлого года вводится в действие 
ограничение — нельзя использовать на 
маршрутах «ГАЗели» старше 5 лет . Как 
результат — к уровню 2007 года коли-
чество маловместительных маршруток 
сократилось на 277 единиц . Владимир 
Анисимов говорит, что перевозчики ме-
няют 2-3 «ГАЗели» на 1 более вмести-
тельный «Форд» . По информации адми-
нистрации, скоро ограничение коснется 
и «ПАЗиков» — на линию будут выхо-
дить автобусы не старше 8 лет . То, что 
структура автопарка стала более сба-
лансированной, пассажиры должны по-
чувствовать на себе .

Теперь проблем утром уехать на ра- ■

боту, как раньше, в Воронеже нет . Тол-
пы людей, голосующих вдоль улиц, ис-
чезли .

Появилась конкуренция между во- ■

дителями . В 2007 году перевозчи-
ки приводили собственную статисти-
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ку: только 25% (!) водителей профес-
сионально относятся к работе . Осталь-
ные не соответствуют всем требова-
ниям, но их приходилось брать, пото-
му что других нет . Сегодня, поскольку 
количество «ГАЗелей» уменьшилось, 
высвободилась часть водителей, и у 
транспортных предприятий появил-
ся выбор . Владимир Анисимов расска-
зал, что многие перевозчики, прежде 
чем нанять водителя, теперь звонят 
на его прежнее место работы и спра-
шивают характеристику . По мнению 
директора АТП-1, это позволит улуч-
шить культуру обслуживания пасса-
жиров и в целом качество перевозок . 
При этом Анисимов подчеркивает, что 
«не обошлось и без кнута» — система-
тических и жестких проверок перевоз-
чиков мэрией: 

— Они проходят примерно 2 раза в 
месяц и, естественно, мотивируют нас 
внимательнее относиться и к кадрово-
му, и к подвижному составу .

Шаг третий. В развитии муници-
пального автопарка ставка сделана на 
троллейбусы. В 2009-2010 гг . при под-
держке федерального и областного 
бюджетов начинается закупка и при-
обретение в лизинг троллейбусов, а 
также автобусов для муниципалитета 
(подробнее см . справку) . Параллельно 
пришлось выкупить обратно в муници-
пальную собственность депо на Космо-
навтов за 32,1 млн рублей . Как нам рас-
сказали в администрации, на его терри-
тории проведены восстановительные и 
ремонтные работы . Также отремонти-
рована контактная троллейбусная сеть 
и подстанции .

…В 2010 году управление пасса-
жирских перевозок было реорганизо-
вано в департамент организации до-
рожной деятельности и пассажирских 
перевозок . Таким образом, управление 
всем дорожно-транспортным комплек-
сом было сосредоточено в одних руках . 
Решение, призванное улучшить коор-
динацию между различными ведом-
ствами .

По этому поводу Владимир Аниси-
мов вспомнил случай, как управа Ко-
минтерновского района отреагирова-
ла на обращения жителей с просьбой 
сделать пешеходный переход поближе 
к 4-й поликлинике . Зебру на ул . Лизю-
кова нарисовали прямо на автобусной 
остановке . В результате постоянные 
ДТП с участием маршруток и пешехо-
дов . Перевозчики и ГИБДД обращались 
в районную управу, а там только разво-
дили руками — мы же исполняли на-
каз жителей! Предприниматель гово-

рит, что приветствует решение объе-
динить управление перевозками и до-
рожной сетью в одном департаменте, 
так как это повысит координацию меж-
ду чиновниками .

Новые полномочия позволили Дми-
трию Крутских сделать шаг четвер-
тый. Разработка программы развития 
улично-дорожной сети. О задачах про-
граммы Дмитрий Крутских рассказывал 
на поединке в De Facto (ноябрь 2010 г ., 
«Куда едем?») . Проект будет представ-
лять собой ряд предложений от экспер-
тов и ученых по нескольким направ-
лениям . Профессиональный подсчет 
транспортных потоков, расположение и 
функционирование дорожных знаков и 
светофоров, в результате организаци-
онные изменения в дорожном движе-
нии — в частности, решения по разгруз-
ке центральных магистралей . 

Стоимость проекта составит около 35 
млн рублей . Сейчас завершается подго-
товка конкурсной документации на его 
разработку .

Завтра: дорога продолжается
Начало системных преобразований 

в отрасли выявило скрытые проблемы и 
поставило перед администрацией новые 
задачи, которые предстоит решать . Вот 
некоторые из них .

Перевозчикам нужны гарантии от 
власти. Предприниматели готовы ин-
вестировать в закупку новых автобу-
сов, если будут уверены, что смогут ста-
бильно работать на своих маршрутах не 
менее 3 лет и что рядом не появятся ду-
блирующие маршруты . Владимир Ани-
симов рассказывает: когда открылся 
«Град», на Московском проспекте поя-
вились новенькие автобусы сити-парка, 
дублирующие действующие городские 
маршруты . 

— На выручку предприятия это пока 
не повлияло, но зато здорово психологи-
чески надломило моих водителей . Пер-
вое время они устраивали настоящую 
истерику! Ссылались на то, что дубли-
рующие маршруты оттягивают у них 
пассажиров, порывались все бросить и 
уйти . Ушло много времени и сил, чтобы 
разъяснить им, что нет повода для тако-
го беспокойства, — рассказывает пред-
приниматель .

Очевидно, что гарантии должны 
быть твердо прописаны в договорах с пе-
ревозчиками, заключаемых по резуль-
татам конкурсов .

Нужно создать условия для водите-
лей, например парковочные места. В но-
ябре было принято распоряжение о соз-
дании в Воронеже эвакуационной служ-

бы . Организованы спецстоянки, заклю-
чено соглашение с ГУВД о постановке 
на учет, хранении и выдаче неправиль-
но припаркованных автомобилей . Сей-
час решается вопрос о приобретении в 
лизинг эвакуаторов . 

Но дисциплина водителей из-за не-
отвратимости административного на-
казания вряд ли сильно повысится . На-
казывать за парковку во втором ряду 
в центре города, который переполнен 
машинами и практически не распола-
гает разрешенными местами для сто-
янок, — решение, требующее логиче-
ского продолжения . Необходимо еще 
сделать и новые парковки для разме-
щения транспорта, который освободит 
улицы .

Использовать в работе наработки 
науки и опыт других городов. Пока что 
специалисты департамента полагают-
ся в большей мере на собственные зна-
ния . Владимир Белокуров из ВГЛТА 
высказал критику в адрес департамен-
та и сказал, что нужно активнее рабо-
тать с научным сообществом и использо-
вать предложения по развитию улично-
дорожной сети:

— Лет 10-15 назад мы проводили 
исследование пропускной способно-
сти улиц Воронежа, но сейчас эти дан-
ные устарели . Мы готовы проанализи-
ровать все заново с учетом растущей 
автомобилизации в городе . Но ведом-
ство во многом надеется лишь на свои 
силы . 

Стоит добавить, что наука еще и по-
зволяет смотреть вперед, — вспомним 
проект монорельсового транспорта для 
Воронежа, казавший фантастическим, 
но по мере нарастания пробок приобре-
тающий актуальность .

Опыт же других регионов подска-
зывает, что можно, к примеру, ввести 
реверсивное движение на Московском 
проспекте и сократить главную проб-
ку города (как это сделали в Самаре) . 
Там же направления транспортных по-
токов, режим работы светофоров и мно-
гое другое моделируют с помощью ком-
пьютерной программы (подробнее — см . 
№ 11 за ноябрь 2008 г ., «Езда по прави-
лам») . Воронежу будет полезно изучить 
успешные решения по борьбе с пробка-
ми, принятые в других городах .

От редакции
Наш журнал традиционно продол-

жит наблюдать за работой транспортно-
го комплекса Воронежа . Мы готовы пре-
доставить площадку для дискуссий на 
эту тему всем заинтересованным экс-
пертам .
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Как решить проблему обману тых 
дольщиков в Воронеже

Недавно Министерство регионального 
развития сообщило, что видит одним 
из возможных решений проблемы 
обманутых дольщиков… отмену 
долевого строительства. Эта идея 
стала поводом для поединка. Борис 
Колокольников вызвал на ринг 
Виталия Шабалатова.

Поделить на всех
строительством по всей Воронежской об-
ласти .

В законе о долевом строительстве ска-
зано: «Денежные средства, уплачивае-
мые участниками долевого строительства 
по договору, подлежат использованию за-
стройщиком только для строительства, 
создания многоквартирных домов или 
иных объектов недвижимости…» Кто это 
проверяет? Это делает контролирующий 
орган, который вправе «осуществлять 
контроль за целевым использованием за-
стройщиком денежных средств, уплачи-
ваемых участниками долевого строитель-
ства…» 

Получается, что дом уже горит, и ту-
шить тяжело . А на самом деле надо бы не 
допустить этого и, соответственно, кон-
тролировать на начальных этапах . Вот в 
случае со «Строй-Артом», я думаю, не все 
деньги изначально тратились целевым 
образом, поэтому и обманутых дольщи-
ков столько .

Шабалатов: Многие перекладыва-
ют ответственность на власть . Безуслов-
но, какая-то вина власти есть: ненадлежа-
щий контроль и т . д . Но давайте разберем-
ся . Если мы говорим про контроль в рам-
ках закона, то он сложен: нет специальной 
проверяющей инспекции, полномочия по 
контролю очень узкие . Ну предоставили 
строители отчет, мы посмотрели — вроде 
приход с расходом сходятся, на этом и за-

кончим . Но вы же сами понимаете, что 
в отчетах можно написать все, что 
угодно . Грамотный юрист так рас-

пишет расходование денежных 
средств, что управляющий при-

дет и скажет: «Вы лучший строи-
тель . У нас к вам никаких претен-

зий нет» . А на самом деле деньги на 
стройку не попадут . 

Мы не должны строить поли-
цейское государство и делать ставку 

только на контроль . Невозможно при-
ставить контролера к каждому строи-

телю . Тогда надо нам создавать аппарат 
такой численностью, чтобы возле каждой 

стройки поставить по 10 человек, и они бу-
дут считать . Это будет неправильно .

Колокольников: Когда «Строй-Арт» 
продавал квартиры ниже рынка, это 
должно было привлечь внимание контро-

Участник 
поединка
Виталий ШАБАЛАТОВ, 
помощник 
губернатора 
Воронежской 
области (курирует 
вопрос обманутых 
дольщиков)

Кто виноват?
Колокольников: Все случаи с обману-

тыми дольщиками произошли из-за того, 
что не было контроля, все было пущено на 
самотек…

Ведущий (Станислав Рывкин): С чьей 
стороны?

Колокольников: Ну, со стороны вла-
стей . Вот я взял официальную информа-
цию, «состав отдела контроля за долевым 
строительством Воронежской области» . 3 
человека: начальник отдела, заместитель 
начальника и инспектор . То есть два на-
чальника, один исполнитель . Вот, значит, 
они осуществляют контроль за долевым 

Число обманутых дольщиков в Рос-
сии, по официальным данным, со-
ставляет более 60 тысяч человек. На 
них приходится 11% от всего объе-
ма строительства. По мнению Вита-
лия Шабалатова, реальная цифра на 
порядок выше. В Воронежской обла-
сти учет обманутых дольщиков нача-
ли вести с 1 июня 2010 года. Прави-
тельство выявило 4456 человек, 28 
долгостроев.

СПРАВКА
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леров . К нам приходили люди, мы их от-
говаривали: «Не покупайте этих квартир, 
это очень опасно» . А нам говорили: «Да 
там цена такая, что мне как раз хорошо 
получается . Так я бы купил однокомнат-
ную, а то куплю двухкомнатную, класс-
но все» . Люди еще не понимали, что они 
только инвестиции вносят, а не покупают 
конкретный объект . Надо было контроли-
ровать…

Шабалатов: У нас всех должно быть 
самосознание и гражданская ответствен-
ность, в том числе у строителей и риел-
торов . Вот к вам это, скорее всего, не от-
носится, но кто-то же продавал кварти-
ры в «Строй-Арте» . И я знаю, что риел-
торы получали по двести-триста тысяч за 
одну квартиру . Они спрашивали: «Алек-
сандр Анатольевич (Чурсанов, руково-
дитель «Строй-Арта» . — Прим . ред .), как 
тебе удается продавать так дешево?» «А у 
меня все хорошо рассчитано, пусть люди 
тоже заработают» .

Колокольников: Нам-то он тоже ска-
зал, что все рассчитано . Но когда мы ви-
дим, что цифры «не сшиваются», ясно, что 
будут проблемы впереди .

Видно, что Шабалатов с нетерпе-
нием ждал момента, пока соперник до-
говорит.

Шабалатов (язвительно): Кто прода-
вал? Риелторы продавали . Где было их са-
мосознание? Ведь опытный человек, кото-
рый занимается реализацией недвижимо-
сти, понимает, что чудес не бывает, и если 
продается квартира ниже рынка и 
он еще на этом зарабатывает, 
то сто процентов там что-
то неправильно . Вот вы от-
говаривали, а другие уго-
варивали, и это тоже уро-
вень общества в целом . «Мы 
заработаем, а после нас хоть 
трава не расти» . 

Ведущий (обращаясь к Колоколь-
никову): Где ваша социальная ответ-
ственность?

Колокольников: Вы знаете, на самом 
деле риелторы не работают в едином ин-
формационном пространстве . Нет еди-
ной организации . В Воронеже существует 
Гильдия риелторов Черноземья, но в ней 
состоит немного членов .

Страховая компания IBG застраховала  
оборудование и стены от возможного ущерба 

в ходе поединка — на 200 тысяч рублей.

Шабалатов: Нет мотивации, значит . 
Колокольников: Да .
Ведущий: Виталий Алексеевич пра-

вильно говорит, мотивация должна быть .
Колокольников: На самом деле мы 

тоже вышли из Гильдии с Нового года . Мы 
посчитали, что нам там неинтересно .

Ведущий: Так вопрос в сознании или в 
том, что власти не отследили?

Шабалатов: Когда вор идет воровать, 
то где государство? 

Колокольников (перебивает): Это 
ж на глазах у всех, понимаете . Это же не 
тайно все делается .

Ведущий: Смотрите, Борис Михай-
лович . Вот возникает не в чистом поле 
объект многоэтажный, растет не по 
дням, а по часам . И никого он не волну-
ет, никто не задается вопросом: а разре-
шение строительства есть? Нет . А про-
ект есть? Нет . То есть процедура явным 
образом нарушена . Но я не верю в чу-
деса . Здесь власть либо некомпетентна, 
либо коррумпирована, у нее здесь ин-
терес .

Шабалатов: Вы понимаете, продажа 
этих квартир не очень длительное дело . 

Ведущий: Ну я знаю и когда они про-
даются, и когда пишутся жалобы в проку-
ратуру… (Смех в зале.) 

Колокольников: Все эти продажи 
прервались кризисом . А ситуация стала 
волновать правительство области, когда 
люди вышли с плакатами .

Шабалатов: Вы понимаете, когда че-
ловек покупает себе какую-то вещь, кото-
рая стоит, грубо говоря, 10 тысяч рублей, 
то он может не обращать внимания на де-
тали . Но совсем другая ситуация, когда 
человек тратит миллионы рублей, при-
чем последние, и отдает неизвестно кому 
и непонятно подо что . Например, в жилом 
комплексе «Континент» были проданы 
секции там, где даже котлована нет . Вот 
это мне на самом деле непонятно .

Что делать?
Отменять ли долевое строитель-

ство? Колокольников спокойно, почти 
отвлеченно начинает рассуждать.

Участник 
поединка
Борис 
КОЛОКОЛЬНИКОВ, 
директор 
агентства 
недвижимости 
«Трансферт»
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Колокольников: Предложение об от-
мене долевого строительства очень стран-
ное . К чему оно приведет? 

Первое . Резко вырастут цены на не-
движимость . Почему это произойдет? По-
тому что с рынка резко уйдет большое ко-
личество инвестиций, когда люди вклады-
вают деньги в долевки, чтобы потом полу-
чать готовые квартиры . Останется мало 
квартир, и по закону рыночной экономики 
это приведет к росту цен . Второе . Умень-
шится количество застройщиков, пото-
му что целиком осилить стройку с нуля 
до окончания строительства сможет очень 
мало организаций . В результате количе-
ство строящегося жилья тоже, естествен-
но, уменьшится . Третье . Когда дом только 
строится, в нем есть большая доля инве-
стиционных квартир . По окончании стро-
ительства они выходят на рынок и высту-
пают в прямой конкуренции с теми квар-
тирами, которые продает сам застройщик . 
Таким образом тоже происходит опреде-
ленное сдерживание цен, потому что ин-
вестиционные квартиры продаются по це-
нам, которые приемлемы для участника 
рынка, вложившего свои деньги . Если до-
левое строительство отменить, то застрой-
щик становится монополистом на стройку 
— все квартиры у него в кармане . Он смо-
жет тоже поднимать цены, как захочет .

Шабалатов (открывая толстую 
папку и перебирая в ней какие-то доку-
менты): Не факт, что произойдет значи-
тельный рост цен . Во-первых, есть поку-
пательская способность населения, выше 
которой никто не будет платить . Ну, это 
зависит от общества и развития экономи-
ки . (Смех в зале.) 

Колокольников: Если в городе прода-
ется всего одна квартира, то найдется тот, 
кто купит ее за несколько миллионов дол-
ларов, наверное .

Шабалатов (продолжая): Во-вторых, 
сегодня у нас очень много строительных 
компаний, которые начинают продавать 
квартиру не на этапе фундамента, а уже 
в высокой степени готовности . А до это-
го они строят за свои деньги, в том числе 
кредитные . Цены на квартиры в этих до-
мах не выше .

Вообще, как таковой тенденции к от-
мене 214-го закона о долевом строитель-
стве у Минрегиона сегодня нет . Возможны 
и другие решения проблемы обманутых 
дольщиков . Вот наш губернатор обращал-
ся с письмом к заместителю председателя 
Правительства России, предложив соз-
дать координационный совет при Минре-
гионе, куда бы вошли все заинтересован-
ные службы, чтобы скоординировать дей-
ствия, найти выход из сложившейся ситу-
ации и понять, что надо сделать, чтобы в 
дальнейшем этой проблемы не было . Этот 

координационный совет был создан . Засе-
дания проходят практически ежемесячно, 
ведет их замминистра в режиме видеокон-
ференции, регионы отчитываются . Вот в 
обсуждении всех этих вопросов в том чис-
ле звучала мысль: «А нужен ли нам вооб-
ще закон о долевом строительстве, если он 
создает такие проблемы?» Вот откуда по-
явилась новость об отмене . 

Ведущий: Вы как считаете, закон ну-
жен?

Шабалатов: Закон, конечно, сырой . На 
сегодняшний день никаких гарантий для 
участников долевого строительства он не 
обеспечивает . То, что были внесены изме-
нения и теперь земельный участок с не-
завершенным объектом попадает в залог,  
никак не решает проблему с завершением 
строительства . У нас сейчас куча объек-
тов, которые находятся в такого рода за-
логе . А что с ними делать? Вот, например, 
в зале присутствуют дольщики «Золотого 
кольца», где застройщик обещал постро-
ить порядка 40 000 квадратных метров . 
Стоимость завершения строительства 
около миллиарда . Она нереальна . То есть 
люди сами не завершат строительство .

Тем не менее я считаю, что, скорее все-
го, пока отменять закон не надо . Он поти-
хоньку уже приживается, просто необ-
ходимо обеспечить нормальные гарантии 
для дольщиков . Это главный критерий, от 
которого на сегодняшний день мы оттал-
киваемся в своей работе .

Ведущий: Давайте выясним, как это 
сделать .

Какие могут быть альтернативные 
решения?

Привлекать банки
Ведущий: Борис Михайлович, вы го-

ворите: закон отменять нельзя . Но пози-
ция «оставить все как есть» тоже, навер-
ное, неправильная . Какие меры — поша-
гово — должны быть приняты в противо-
вес этой инициативе?

Колокольников: Ну, например, я бы 
ввел обязательное участие банков . Банк 
выдает кредит застройщику, а населе-
ние вносит деньги за жилье в банк . Тог-
да какие-то гарантии появляются, пото-
му что банк в отличие от дольщика спо-
собен наладить контроль над застройщи-
ком . И следить, чтобы деньги тратились 
куда надо .

Шабалатов: Каким образом вы обяже-
те банки финансировать строительство? У 
нас куча банков…

Колокольников (перебивает): Ой, не 
надо… Застройщик найдет банк, который 
с ним будет работать .

Шабалатов: Дослушайте . А вдруг не 
найдет? 
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Колокольников: Ну, не найдет — зна-
чит, это его проблема .

Шабалатов: Банк говорит: «Мне это не 
интересно, идите в другой банк . Застрой-
щик идет в другой, там тоже отказ, в тре-
тий… А строить-то надо? Надо . И еще во-
прос — какие требования банки выдви-
нут . Они могут условия кредитования та-
кие выставить, что стоимость квадратного 
метра вырастет на 100% . 

Я считаю, что банковская гарантия — 
это один из механизмов, но мы не должны 
на ней замыкаться .

Видно, что этот вопрос волнует Ви-
талия. Его тон становится все более без-
апелляционным. Похоже, он решил выло-
жить все аргументы.

Ужесточить требования к застройщикам
Шабалатов: Из 28 проблемных 

объектов практически все строились 
фирмами-однодневками . Без штата спе-
циалистов, без  нормальной материально-
технической базы . Ни одна крупная стро-
ительная компания в этот список не попа-
ла . То есть что получается? Человек реги-
стрирует организацию, берет землю . Ни 
для кого не секрет, что на территории Во-
ронежа сложился рынок земли, где мож-
но взять под застройку участок за про-
цент от возведенного жилья . Причем в не-
которых случаях процент просто колос-
сальный . Например, фирма «СМУ «Гал-
тель» брала под 30 с лишним процентов . 
Привлекает наемных рабочих — зача-
стую это товарищи из ближнего зарубе-
жья . Начинает работать, а потом понима-
ет, что экономики-то нет . Что делать?

Вот если компания строит многоэтаж-
ное жилье, то к ней необходимо выдвигать 
соответствующие требования . Как ми-
нимум у нее должна быть материально-
техническая база, хотя бы минимальный 
штат сотрудников, профессионалов, кото-
рые могут работать . Но этих мер тоже не-
достаточно .

Положиться на саморегулируемые 
организации строителей

Шабалатов: Есть мнение, что, мол, да-
вайте мы ответственность за строящиеся 
объекты переведем на саморегулируемые 
организации . И в случае, если член СРО 
не смог достроить, то сообщество строите-
лей за свои деньги заканчивает этот объ-

ект . Ну, я думаю, это, скорее всего, уто-
пично, потому что никто не будет брать на 
себя ответственность за чужие грехи . Тем 
более никто не захочет контролировать 
того или иного предпринимателя на пред-
мет преступного умысла и возможного хи-
щения денег .

Ввести обязательное страхование 
рисков дольщиков

Шабалатов: Гарантией для дольщи-
ков может стать страхование рисков . Та-
кая практика есть в Ленинградской обла-
сти, есть уже и случаи выплат . 

Пока что страховщики очень боязливо 
относятся к этой ситуации . Хотя, если об-
ратиться к статистике, из 100% объектов 
только 11% проблемные, а в 90% случаев 
строительство завершено . То есть поте-
ри для страхового бизнеса — это 11% . Эти 
цифры говорят о том, что бизнес будет не 
убыточный .

Из зала: Стоимость страховки строи-
тели включат в цену квадратного метра . 
Ждем роста цен на жилье .

Шабалатов: В Питере подорожания 
практически не произошло . Цена квадрат-
ного метра поднялась всего на 2-3% . И то 
надо понять — это подорожание в связи со 
страхованием либо просто рынок подрос . 

Мы видим эту ситуацию следую-
щим образом . Не надо страховать квар-
тиру стоимостью десять миллионов . Тот, 
кто покупает такие квартиры, — он соци-
ально защищен относительно . Давайте го-
ворить о социально незащищенной части 
населения…

Ведущий: То есть Бог с ним, пусть у 
него пропадут эти деньги . (Смех в зале.)

Шабалатов (не обращая внимания на 
усмешки): А вы знаете, что на самом деле 
обманутых дольщиков у нас меньше поло-
вины от официальной статистики? Я даже 
думаю, их не более 30%, а все остальные — 
это не обманутые дольщики…

Колокольников: Инвесторы .
Шабалатов: А кто же еще? Это биз-

несмены, которые таким образом зараба-
тывали деньги . Я знаю людей, у которых 
оформлены несколько тысяч квадратных 
метров на аффилированных лиц . Это те, 
которые не меньше миллиона долларов и 
сразу пакетом покупают . 

Колокольников: Да, есть и такие . 
Люди, бывает, покупают целыми подъез-
дами, а потом их продают . Да . Но таким об-
разом они инвестируют в строительство и 
дают деньги для того, чтобы эта стройка 
была завершена .

Шабалатов: Предпринимательство 
— это риск . Если человек осознанно шел 
на риск с целью получения прибыли, то 
почему за него должна отвечать власть? 
Власть должна отвечать за учителей, 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



30

врачей, инвалидов, которые продали 
свое единственное жилье, вложили по-
следние деньги в покупку квартиры . Они 
вообще остались нигде: у них нет нового 
жилья, у них нет старого, они где-то сни-
мают, живут у родственников . Таких не 
очень много, но они есть . Вот мы подгото-
вили проект областного закона, по кото-
рому гражданин имеет право на возме-
щение при поддержке государства стои-
мости не более одной квартиры . Но глав-
ное — давайте мы введем обязательную 
страховку на минимальную сумму — на-
пример, полтора, два миллиона или два 
с половиной . Если приобретаете жилье 
стоимостью выше, то это уже на личное 
усмотрение, это ваши риски .

Колокольников: Вот вы уже начали 
рассказывать о том, что не все банки со-
гласятся кредитовать застройщика, по-
тому что застройщик не нравится, усло-
вия неподъемные… Так же и страховая 
компания не будет страховать какого-
нибудь застройщика . Значит, стройка не 
состоится? 

Шабалатов: Надо вводить обязатель-
ное страхование . Принцип как с ОСАГО . 
Вы стукнули чужую машину и даже не 
переживаете, потому что знаете, что за-
платит страховая компания .

Ведущий: Тут согласен . Потому что 
сейчас за обманутых дольщиков пла-
тит государство, то есть налогоплатель-
щики . Люди вышли на улицы с плаката-
ми и говорят: «Решите нашу проблему» . 
Правительство говорит: «Ща решим . А 
давайте-ка мы направим на эти цели бюд-
жетные средства» . В результате я плачу 
за предпринимателя, у которого 10, 50 или 
100 инвестиционных квартир . Я плачу за, 
скажем так, безответственного граждани-
на, который, несмотря на все увещевания, 
понес свои деньги в долгострой . Ситуация 
объективно такова .

Шабалатов: Вы знаете, разные регио-
ны решают этот вопрос по-разному . Есть 
такие, где проблемные объекты достраи-
ваются за бюджетные деньги . Мы бюджет 
не трогаем .

Ведущий: Каким образом?
Шабалатов: Мы компенсируем стро-

ительным компаниям их расходы земель-
ными участками, но отдаем их по рыноч-
ной стоимости .

Ведущий: Если я могу купить на 
рынке земельный участок за, условно 
говоря, 30 миллионов, то зачем я буду 
покупать другой по такой же цене, но с 
проблемой дольщиков? Это означает, 
что земельный участок без дольщиков 
можно было бы продать дороже . Ну то 
есть все равно бюджет что-то недополу-
чает . Здесь проблема остается .

Шабалатов: Не буду с вами спорить, 
потому что государство выполняет свои 
социальные функции . Но хочу обратить 
внимание вот на такой момент . Покупая 
участок на рынке, компания должна, по 
сути, заплатить деньги сразу . Мы же ис-
ходим из того, что компания либо рассчи-
тается готовым жильем в других своих 
домах, если есть такая возможность, либо 
на сумму, равную стоимости земли, ком-
пания возведет жилье . То есть компании 
не нужно вынимать деньги из оборота . Вот 
почему строители работают с нами .

Ведущий: У гостей поединка есть воз-
можность высказаться по теме поединка .

Михаил Гусев, директор ГК «Евро-
строй»: Да, 214-й закон не идеален, и его 
надо дорабатывать . Но раньше вообще на 
рынке долевки правил не было . У строи-
теля была «шахматка», куда карандашом 
вписывались дольщики, и все, никаких 
обязательств! И только добросовестность 
застройщика была гарантом того, что че-
ловек получит квартиру . 

Сегодня же государство в целом и 
правительство области в частности при-
лагают колоссальные усилия, чтобы 
снять социальное напряжение в обще-
стве . В рамках их работы как раз и фор-
мируются новые способы контроля над 
соблюдением законности в строитель-
стве, выявляются недочеты в действу-
ющих нормативных документах, что в 
дальнейшем поможет сгладить все нега-
тивные моменты на этом рынке . Да и то, 
что государство за счет компенсацион-
ных земель либо иным способом финан-
сирует достройку проблемных объектов, 
—  это нонсенс . Конечно же, в каждом 
конкретном случае есть свои причины, 
почему заказчик не выполнил своих обя-
зательств . Но если налицо состав престу-
пления, если компания не способна вы-

полнить взятую на себя ответственность, 
то тогда это уже работа следственных ор-
ганов . Ведь может сложиться прецедент 
— каждый скажет: «Я начну строить, 
брать деньги с дольщиков, а не получит-
ся — государство достроит» .

Дольщик жилого комплекса «Зо-
лотое кольцо»: Виталий, вы рассказа-
ли, что строительные компании финан-
сируются со стороны области земельны-
ми участками . Понятно, что пока на них 
построят дома и продадут квартиры — 
пройдет минимум год . Получается, что 
помогать дольщикам могут только очень 
крупные компании, обладающие доста-
точными собственными средствами . Не 
возникнет ли у нас такой проблемы, что 
строить будет некому, потому что долго-
строев много, а все крупные строитель-
ные компании не могут заниматься толь-
ко проблемными объектами, у них есть 
собственные проекты? И в связи с этим 
вопрос: планируется ли привлечение мо-
сковских строительных компаний или 
еще каких-либо?

Шабалатов: Я на собрании дольщиков 
очень часто говорил об этом . У нас дей-
ствительно возникает нагрузка на стро-
ительные компании, потому что средства 
нужно вложить большие, а отдача будет 
только через какой-то промежуток вре-
мени . Тем не менее, по нашим прогнозам, 
должны будем справиться своими сила-
ми . Нам осталось решить вопросы по двум 
крупным объектам — это ваше «Золотое 
кольцо» и «Монолит-строй» . Общая пло-
щадь по ним порядка 20 тыс . кв . метров . 
Но у нас есть еще хорошие, профессио-
нальные строительные компании средне-
го масштаба, которые способны вытянуть, 
допустим, одноподъездный дом без про-
блем . И для них это не будет сильно на-
кладно . 





32

А льберт 
КОРЧАГИН и 

Дмитрий ГАРБЕР 
— о специфике 

работы  
в российском 

ресторанном 
бизнесе

Представители арт-шоу-ресторана 
«Балаган-Сити» шеф-повар Альберт 

Корчагин и фронтальный менеджер 
Дмитрий Гарбер приехали в Воронеж из 
Эстонии. Познакомившись с реалиями 

воронежского ресторанного бизнеса, 
иностранцы рассказали о том, что их 

удивляет в Воронеже и что, на их взгляд, 
можно было бы изменить. 

Арт-шоу-ресторан «Балаган-
Сити» — это европейский проект, 
гастрономически-развлекательное за-
ведение. Арт-шоу-ресторан в Воро-
неже выполнен в средневековом сти-
ле. В интерьере используются имен-
ные кирпичи, старинные экспонаты и 
другое. 
Павел Гаммер, создатель нескольких 
ресторанов в Европе, привлек к рабо-
те в «Балаган-Сити» в Воронеже ве-
дущих европейских специалистов — 
Марину Грябой (коуч-консультанта 
по стратегическому развитию), Дми-
трия Рооза (обладателя высших на-
град престижных конкурсов, масте-
ра высокой кухни), Альберта Корчаги-
на (шеф-повара, тренера команды от-
крытия), Дмитрия Гарбера (менеджера 
ресторанного обслуживания). В проек-
те также участвуют авторы нескольких 
книг по брендингу Виктор Тамберг и 
Андрей Бадьин, заслуженный деятель 
искусств РФ, композитор Александр 
Журбин, актер и режиссер театра Ро-
мана Виктюка Александр Дзюба.

СПРАВКА

Выход за 
границы
Поставщикам интересны 
рестораны с брендом

Корчагин: Новому ресторану ра-
ботать с поставщиками сложнее, чем 
тому заведению, которое имеет уже 
какой-то вес в регионе . В европейских 
проектах нам, конечно, было проще — 
там рестораны, в которых я работал 
шеф-поваром, были широко известны 
и пользовались популярностью . Здесь 
пока есть некоторые сложности, при-
ходится находить свой подход к каждо-
му поставщику . Где-то не обходимся и 
без использования личных связей, бла-
годаря чему мы имеем возможность по-
лучать качественные и эксклюзивные 
продукты . Радует нас то, что сейчас, на 
этапе открытия ресторана, в Воронеже 
и соседних регионах появляются ма-
ленькие фирмы, которым пока не хва-
тает достаточных мощностей, но кото-
рые готовы идти нам навстречу и раз-
виваться вместе с нами . Они открытым 
текстом говорят: «Дайте нам задание, и 
мы сделаем все возможное, чтобы его 
выполнить . Найдем нужные продук-
ты . Постараемся продать их по выгод-
ной для вас цене . Давайте расти и раз-
виваться вместе» . И есть еще несколько 
фирм, уже более зрелых, которые го-
товы исследовать рынок и поставлять 
важные для нас продукты . И я думаю, 
что, когда ресторан разовьется, приоб-
ретет значимость, бренд станет узна-
ваемым, проблемы с поставщиками ис-
чезнут — им будет интересно работать 
с нами . 

Некоторых продуктов  
в регионе нет

Корчагин: Оснащение региона опре-
деленными продуктами, нужными для 
нашей кухни, — очень актуальный сей-
час вопрос для нас . У производителей и 
поставщиков иногда нет всех необходи-
мых продуктов, и тогда нам приходит-
ся самим искать нужные для блюд ин-
гредиенты, подключать свои знаком-
ства в России . Плюс ко всему мы сейчас 
пытаемся найти цивилизованное реше-
ние этой проблемы . К примеру, удалось 
встретиться с несколькими имениты-
ми шеф-поварами воронежских ресто-

ранов . С теми людьми, которые имеют 
бренд и вес в гастрономии, состоящими в 
гильдии поваров России . Мы разговари-
вали о том, что было бы хорошо совмест-
но формировать базу снабжения, инте-
ресную нам . Тогда мы могли бы идти к 
поставщикам совместно . И тогда конку-
ренция будет честной — выигрывать бу-
дет тот, кто из такого же продукта, как 
и у другого повара, приготовит лучшее 
блюдо . 

Гарбер: В Европе сейчас пользуют-
ся большой популярностью экологиче-
ские продукты . Открываются магазины 
с экопродуктами, где можно купить на-
стоящее натуральное молоко, которое 
хранится 2-3 дня, натуральные овощи, 
фрукты, вино — все, что хочешь . В Во-
ронеж экологически чистые продукты в 
промышленном масштабе пока не заво-
зятся . Надеюсь, что это всего лишь дело 
времени . 

В Воронеже готовы платить за 
вкусные блюда?

Корчагин: У некоторых воронеж-
ских рестораторов бытует мнение, что 
посетитель, когда открывает меню, 
практически не оценивает вкусовых ка-
честв, первым делом он смотрит на цену . 
Например, если в одном ресторане сви-
ная рулька стоит 200 рублей, а в дру-
гом — 300, человек, не задумываясь, вы-
берет то заведение, в котором дешев-
ле . И даже не подумает, что там, где до-
роже, порция больше и вкуснее . Так ли 
это на самом деле, нам только предсто-
ит узнать . Мы специально создали на 
одной территории несколько тематиче-
ских концепций с разной кухней и раз-
ным ценообразованием, чтобы каждый 
посетитель нашел свою нишу . Это такая 
игра, когда из одних и тех же продуктов 
и специй мы предложим блюда для раз-
ных целевых групп . И это не будет озна-
чать, что что-то хорошего качества, а 
что-то не очень . Ведь высокая кухня — 
она только для ценителей, первооткры-
вателей, экстремалов в своем роде . А 
модная (фэшн) кухня имеет своих по-
стоянных клиентов, и они должны идти 
нога в ногу в мире трендов .

Гарбер: Также хотелось бы привез-
ти в Воронеж те составляющие кух-
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ни и бара, которых еще нет здесь . На-
пример, представить более качествен-
ные, но менее популярные аналоги, чем 
в других воронежских ресторанах . Что-
бы потребитель мог сравнить и сделать 
выбор .

Удивляет цена на кофе
Корчагин: В Воронеже нас очень 

удивляет расстановка приоритетов как 
у потребителей, так и у рестораторов . 
По нашему восприятию, средний чек 
здесь состоит на 30% из еды и на 70% из 
спиртного . Другая удивительная осо-
бенность воронежских ресторанов — 
в наценках . К примеру, хороший кофе 
у вас стоит очень дорого . Его цена при-
равнивается к той стоимости, которую 
вы заплатите за обед . В Европе кофе — 
это сопутствующий товар . Купил бу-
лочку, к ней — кофе, и цена напитка 
не будет равна цене булочки, как у вас . 
Поэтому оборот кофе здесь малень-
кий, и от этого страдают и ресторато-
ры, и поставщики, которым просто не-
интересно работать с такими заведени-
ями . В Европе с этим проще . Иностран-
цы, видя определенный спрос на те или 
иные блюда, приезжают и делают биз-
нес, тем самым принося свою культу-
ру . Открывают маленький семейный 
ресторанчик, развиваются и рады по-
делиться опытом с любым, кто проя-
вит заинтересованность . А в Вороне-
же рестораторы сами ездят за опытом 
за границу . 

Ресторан — это не только еда,  
но и театр

Корчагин: Высокую кухню понима-
ет не каждый, это как высокое искус-
ство — только для ценителя . Но это не 
значит, что не нужно развивать вкус у 
тех, кто еще не так хорошо разбирает-
ся в еде . Надо знакомить воронежцев с 
новыми технологиями и возможностями 
как приготовления, так и подачи блюд, 
создавая перед посетителем маленькое 
шоу . 

Гарбер: Да, и здесь уже поход в ре-
сторан превращается в театрализован-
ное шоу . Кстати, шоу будет не только 
на столе у посетителей, но и в самом по-
мещении ресторана, где будут происхо-
дить театрализованные действия . 

Нужно приучать посетителей  
к европейскому качеству

Гарбер: Подстраиваясь под специ-
фику воронежского потребителя, мы 
планируем приучать посетителей к ев-
ропейскому качеству . Мы считаем, что 
помимо официантов гостей должны об-

служивать кельнеры, как это делает-
ся в Европе . Кельнер в ресторане — это 
хозяин заведения, а официанты — его 
помощники . В Европе кельнеры — это 
в основном взрослые люди, старше 35 
лет . 

Официантов надо воспитывать
Гарбер: Во многих воронежских за-

ведениях официант — это просто чело-
век, который просто что-то тебе прино-
сит . При этом один официант принял за-
каз, другой его принес, третий принес 
счет, четвертый его забрал, и даже не 
знаешь, к кому обратиться с просьбой . Я 
считаю, что нужно принимать на рабо-
ту тех людей, которым работа приносит 
удовольствие . 

Корчагин: Есть 7 международных 
стандартов обслуживания посетите-
лей, которые рассказывают, через ка-
кое время подойти к посетителям, как 
поздороваться, как обратиться, с какой 
стороны встать и так далее . В Воронеже 
не многие знают эти стандарты . Вот это-
му и будем учить своих сотрудников и 
через них показывать новую ресторан-
ную культуру .

Русские — очень 
работоспособная нация

Гарбер: В Европе очень развита си-
стема самомотивации — когда персонал 
ставится в такие условия, в которых 
ему самому хочется заработать боль-
ше и обслуживать посетителей луч-
ше . Также будем делать конкурсы сре-
ди персонала, поощрять тех, кто рабо-
тает хорошо .

Корчагин: А еще будем смотреть на 
менталитет воронежцев . Мы уже зна-
ем, чего ожидать от европейцев, нам с 
ними работать легко . Я работал некото-
рое время в Москве и жителей столи-
цы  прозвал муравьями . Это люди, кото-
рые постоянно пашут просто потому, что 
есть слово «надо» . В каком бы состоянии 
они ни находились, пришли после бур-
ной вечеринки с утра — и вкалывают . А 
у западных людей есть то, что они назы-
вают самоуважением . Когда у тебя есть 
выбор — заработать 1000 евро или 1200, 
но при втором раскладе ты еле припол-
зешь домой, они думают: «А зачем мне 
1200? К старости я буду с артритом, ра-
дикулитом и прочими болячками» . Есть 
грань, которую европейцы не перейдут . 
А то, что про русских говорят, будто это 
ленивая нация, — это неправда . Русские 
будут работать до потери пульса . По-
смотрим, такое же настроение у жите-
лей Воронежа или нас ждут другие сюр-
призы .

Хороший кофе в 
Воронеже стоит 
очень дорого. Его 
цена приравнивается 
к той стоимости, 
которую вы 
заплатите за обед. 
В Европе кофе — 
это сопутствующий 
товар.

Альберт КОРЧАГИН

Дмитрий ГАРБЕР
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«Юбилей города 
задаст высокую 

планку. Важно ее 
удержать»

Сергей Крючков – 
о работе системы 
благоустройства 
до и после  
Дня города
Если для воронежцев 425-летний 
юбилей города — это, прежде 
всего, историко-культурный 
праздник, то для сити-менеджеров 
— возможность сделать системные 
преобразования в городском 
хозяйстве, в том числе в сфере 
благоустройства. О том, как 
планируется распорядиться 
выделяемыми ресурсами, 
рассказывает вице-мэр Воронежа, 
директор департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства Сергей 
КРЮЧКОВ. 

О системе  
благоустройства

— Система благоустройства города 
при кажущейся сложности и громоздко-
сти — это механизм достаточно понят-
ный, выстроенный и управляемый . Он 
основан на вертикальной организации 
работы . Жители города сообщают в рай-
онные управы, что бы им хотелось изме-
нить в жизни своей улицы, двора, района . 
Это может быть любая мелочь, например 
ремонт ямы возле высотки . В управе фор-
мируется база наказов, которые необхо-
димо выполнить . Далее эта база попадает 
в мэрию, где происходит систематизация 
заданий, выделение на них средств и ре-
сурсов, определяются сроки исполнения 
и производится, собственно, устранение 
проблемы . Пожалуй, это самый эффек-
тивный инструмент благоустройства — 
лучше самих жителей о том, что нужно 
городу, не знает никто . Результатами та-
кой деятельности могут послужить при-
меры более 200 благоустроенных дворов, 
расширенных улиц Кольцовской, Воро-
шилова, Ленина, капремонт Московско-
го проспекта . 

До юбилея…
— Мэром Сергеем Колиухом была 

поставлена задача, чтобы подготовка к 
юбилею Воронежа была не набором сти-
хийных мероприятий, а представляла 
программу, включенную в общее разви-
тие столицы Черноземья в плане благо-
устройства . Кстати, эту программу мы 
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реализуем уже в течение трех лет . При 
этом основные требования включают в 
том числе благоустройство пешеходной 
зоны, улучшение эксплуатационных 
свойств улиц, повышение долговечности 
дорог и т . д .

На проведение праздника выделе-
ны колоссальные средства (к примеру, 
только на ремонт дорог есть 3,16 млрд 
рублей), и надо расставить приоритеты 
— как их грамотно реализовать . Здесь 
мы определились следующим образом .

Во-первых, мы продолжим начатую 
два года назад программу по озелене-
нию города . В советские годы Воронеж 
отличался огромным количеством зеле-
ных насаждений, настало время вернуть 
ему звание зеленой столицы . Для этого с 
ноября 2010-го запущен проект по уда-
лению аварийных сухостойных дере-
вьев и замене их новыми . Сегодня мно-
гие деревья активно коронируются . От-
дельный важный момент — компенса-
ционная высадка деревьев в местах мас-
сового отдыха горожан: в парках, садах, 
скверах . Там же мы будем возвращать 
Воронежу клумбы .

Во-вторых, повышенное внимание 
губернатор Алексей Гордеев, мэр Сергей 
Колиух и партия «Единая Россия» уде-
ляют ремонту улично-дорожной сети и 
внутридворовых территорий . Так, в этом 
году будет отремонтировано 250 дворов и 
60 проездов к ним . 

В-третьих, необходим ремонт фаса-
дов зданий исторической части города . 
Речь как об объектах культурного на-
следия, так и о домах, которые форми-
руют облик Воронежа . К тому же на ре-
монт дорог здесь будет выделено почти 
230 млн рублей .

Благоустройство придет во все город-
ские микрорайоны . 459,3 млн рублей бу-
дет выделено на капремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных до-
мов и подъездов к ним . В Железнодорож-
ном районе планируется ремонт 26 дво-
ров и 11 проездов, Коминтерновском — 42 
и 10, Левобережном — 34 и 15, Ленинском 
— 58 и 10, Советском — 45 и 12, Централь-
ном — 45 и 2 .

…и после
— Юбилей города установит высо-

кую планку в уровне благоустройства, 
и сохранить его — не менее важная за-
дача . 

Поэтому даже не сегодня, а еще вче-
ра мы задумались над планомерным ре-
шением некоторых фундаментальных 
проблем . Например, за два прошлых 
года мэрия серьезно обновила парк 
коммунально-уборочной техники . Тем 
не менее в 2011-м мы хотим обновить его 
кардинальным образом . 

Глава города стремится отладить 
систему взаимодействия администра-
ции и предприятий, бизнеса и горожан 
по совместному благоустройству терри-
торий . Мы не требуем от компаний или 
жильцов помочь в уборке всего Вороне-
жа, мы просим навести порядок там, где 
они живут и работают . И готовы со сво-
ей стороны помогать техникой, кадрами, 
решением вопросов с местными органа-
ми самоуправления и т . д .

Есть представление о том, что хоро-
ший хозяин содержит свой дом в иде-
альной чистоте . Воронеж — наш общий 
дом, и сделать его красивым и уютным 
— общее дело всех воронежцев .

  Улицы, находящиеся в удовлетворитель-
ном состоянии
  Улицы, находящиеся в неудовлетвори-
тельном состоянии

  Федеральный бюджет (кредит) —  
1374,6 млн руб.
  Муниципальный бюджет —  
987,3 млн руб.
  Федеральный бюджет (субсидии) —  
654,4 млн руб. 

Фактическое состояние 
улично-дорожной сети

Финансирование дорожной 
отрасли в 2011 году

78%

46%

22%

33%

21%

Набережная Массалитинова

До До До

После После После

Памятник Пушкину Музей-диорама

Данные департамента городского хозяйства Воронежа
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Инвестиции 
в здоровье 
как ресурс 

развития 
Лискинского 

района
В марте главный врач «Санатория 

имени Цюрупы» Надежда 
Вериковская стала председателем 

Общественной палаты 
Лискинского района. Как это 

назначение отразится на развитии 
района? Какую роль играет 

«Цюрупы» сегодня, и как опыт и 
взгляды руководителя санатория 
будут использованы в масштабах 

муниципального образования?

Здоровый интерес
На четырех китах

Лискинский район считается одним 
из самых крепких в Воронежской обла-
сти . Традиционно это связывают с тре-
мя факторами . Во-первых, с развитием 
сельского хозяйства (в АПК 16 крупных 
предприятий) . Во-вторых, Лиски — это 
крупный железнодорожный узел вку-
пе с предприятиями железнодорожно-
го транспорта . В-третьих, в целом ин-
вестиционный климат в районе благо-
приятствует появлению новых произ-
водств . Однако есть еще и четвертый 
кит — сфера, которая на сегодняшний 

день является основополагающей для 
руководства района . Это здоровье его 
жителей . Локомотивом здорового обра-
за жизни района является «Санаторий 
имени Цюрупы» . Причем не только как 
место, где можно поправить здоровье, 
но и идейно, и организационно . Об этом 
подробнее .

От советской здравницы до 
конкурирующей компании

«Санаторий имени Цюрупы» суще-
ствует уже 84 года . Сначала бывшее 
имение генерала Звегинцева было До-

Уровень рождаемости в Лискинском 
районе выше, чем в Воронежской 
области. Сохраняется естественная 
убыль населения, но имеет тенден-
цию к снижению. Общая заболевае-
мость населения Лискинского райо-
на остается ниже заболеваемости по 
Воронежской области и ниже заболе-
ваемости по России (133 084 на 100 
тыс. человек в Лискинском районе, 
142 825 на 100 тыс. в Воронежской 
области, 156 092 по РФ). Число слу-
чаев смерти лиц в возрасте до 65 лет 
— 417,14 на 100 тыс. населения (391 
человек), что ниже уровня 2009 года 
(501,27 на 100 тыс. человек). Умень-
шение объясняется активной рабо-
той первичного звена по раннему вы-
явлению заболеваний в рамках про-
граммы «Снижение смертности и ин-
валидности от сосудистых заболева-
ний мозга и инфаркта миокарда в Ли-
скинском районе на 2009-2010 гг.». 
Число случаев смерти детей до 18 лет 
в 2010 году ниже, чем в 2009-м.
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мом отдыха железнодорожников, затем 
санаторием нервно-соматического про-
филя всего на 100 человек . После здрав-
ница переквалифицировалась в санато-
рий желудочно-кишечного профиля . В 
1978 году на территории «Цюрупы» от-
крывается источник минеральной воды 
— важное преимущество санатория . 

Сегодня «Санаторий имени Цюру-
пы» — многопрофильная круглогодич-
ная здравница, рассчитанная на 600 
мест . Выросший из реалий советско-
го прошлого, когда деятельность всех 
государственных санаториев поддер-
живалась за счет социальных путевок, 
«Цюрупы» сегодня в рынке со многи-
ми другими здравницами России и за-
рубежья . Конкуренция среди санатори-
ев стала расти . Если раньше поток па-
циентов обеспечивался за счет социаль-
ных путевок, то сейчас они составляют 
около 25% . 

— Социальные путевки сейчас намно-
го ниже по стоимости, чем частные, — го-
ворит Надежда ВЕРИКОВСКАЯ, глав-
ный врач санатория, кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач России. — 
Они не позволяют санаторию развивать-
ся на том уровне, который бы хотелось ви-
деть нам и нашим пациентам . 

Каким же образом «Санаторий имени 
Цюрупы» не только держится на плаву в 
конкурентной борьбе, но и занимает одну 
из лидирующих позиций в регионе и да-
леко за его пределами?

Побеждает современнейший 
Надо признать, на сегодняшний день 

санаторий является весьма популярным, 
особенно отдых летом и осенью . 

— Уже сейчас на летние месяцы все 
путевки проданы, — рассказывает На-
дежда Вериковская . 

Что же делается в санатории для того, 
чтобы выдерживать и выигрывать конку-
ренцию?

Первое. Новые методики.  ■

Больше шансов на рынке получают те 
санатории, которые могут позволить себе 
внедрение в свою работу новых, совре-
менных методик . 

— Еще недавно у нас не было спелео-
терапии (метод лечения при помощи пре-
бывания в микроклимате специальных 
пещер, гротов, соляных копей . — Прим . 
ред .), гирудотерапии (лечение при помо-
щи пиявок . — Прим . ред .), гипокситера-
пии (лечение при помощи горного воздуха . 
— Прим . ред .), медицины сна, — расска-
зывает главврач . — Кстати, мы были од-
ним из первых санаториев в Центральном 
Черноземье, которые стали заниматься 
проблемой сна . Сейчас мы разрабатываем 
методики лечения, сотрудничаем с про-
грессивными медицинскими учреждени-
ями, в том числе с санаторием «Барвиха» .

Второе. Современное оборудование. ■

Безусловно, освоение новых методик 
невозможно без современного оборудова-
ния . В основном это довольно специфиче-
ское оборудование и достаточно дорогое .

— В этом году в бизнес-план мы за-
ложили 8,4% от дохода на модернизацию 
оборудования, — говорит Надежда Вери-
ковская .

Третье. Квалифицированные специа- ■

листы.
Санаторий стал одним из первых, 

кто внедрил систему менеджмента ка-
чества на основе международных стан-
дартов ISO 9000 . Это стало возможным 
благодаря появлению на базе здравни-
цы кафедры управления качеством в 
здравоохранении Воронежского фили-
ала Московской академии стандартиза-
ции, метрологии и сертификации . В ка-

Здоровье людей 
становится категорией 
не только социальной, 
но и экономической.
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честве первого результата работы ка-
федры разработка документов по вне-
дрению системы менеджмента качества 
в санаторную практику .

— Мы уже сейчас видим позитивные 
изменения в работе своих сотрудников, — 
отмечает Надежда Вериковская . — Даже 
по сравнению с прошлым годом мы видим, 
что улучшилось отношение к профессио-
нальным обязанностям, дисциплина, поя-
вилось желание учиться и развиваться . 

Четвертое. Выгодное расположение. ■

Несмотря на отсутствие моря или гор, 
для жителей ЦФО Воронежская область 
— одно из оптимальных мест для лече-
ния . Оптимальные климатические усло-
вия, в которых нет необходимости аккли-
матизироваться, и удаленность от област-
ного центра — все это идет в плюс сана-
торию, а также району, в котором он рас-
положен . 

Санаторий в районе
Что же означает присутствие «Сана-

тория имени Цюрупы» для Лискинского 
района? Налоговые отчисления в бюджет 
района? Предоставление большого коли-
чества рабочих мест? Имиджевая состав-
ляющая района? Да . Однако помимо всего 
этого санаторий такого уровня — это еще 
и возможность для района улучшить здо-
ровье жителей . Причем это касается не 
только непосредственно тех, кто лечит-
ся в санатории, но и в целом всех лискин-
цев . Это естественный процесс — глав-
ные предприятия городов и районов всег-
да диктуют им путь развития . 

Как «Цюрупы» взаимодействует с 
районом? Прежде всего это кадровая, ин-
теллектуальная и техническая база, ко-
торая способствует развитию нескольких 
направлений работы с населением .

Направление первое. Просветитель- ■

ская деятельность
В это направление входят лекции, 

фильмы, тренинги, которые организуют-
ся в учебных заведениях . Доктора разно-
го профиля, а также приглашенные пси-
хологи приезжают в школы и беседуют с 
молодым поколением . 

— Мы следим за статистикой и ви-
дим позитивные изменения — дети ра-
стут более здоровыми, повышается рож-
даемость, — говорит Надежда Вериков-
ская . — В этой динамике есть и большая 
роль санатория . 

Направление второе. Участие в феде- ■

ральных и региональных программах
К примеру, организация фестивалей 

здорового образа жизни «Молодая здоро-
вая семья», «Молодежь против наркоти-
ков» и так далее .

Направление третье. Практические  ■

занятия

На базе санатория проводятся откры-
тые часы, когда воспользоваться обору-
дованием здравницы может любой жи-
тель района . Любой желающий может по-
сетить тренажерный зал, занятие лечеб-
ной физкультурой, урок скандинавской 
ходьбы . 

— Скандинавская ходьба — сравни-
тельно новый для санатория и прогрес-
сивный вид фитнеса . Это ходьба со специ-
альными палками, похожими на лыжные, 
которые увеличивают нагрузку на сердце 
и мышцы тела . Большое количество ли-
скинцев приезжают к нам на занятия, — 
рассказывает Надежда Вериковская . 

Район инициативу только поддержи-
вает, добавляет главврач .

— Лискинский район — благодатная 
почва для роста и развития здоровой мо-
лодежи . Наши власти делают все для того, 
чтобы население активно занималось 
спортом, — здесь много спортивных двор-
цов, построен ледовый дворец, есть боль-
шой футбольный стадион, в школах раз-
виваются спортивные секции, в средне-
икорецкой школе действует огромный, 
25-метровый бассейн .

Вызов общества
Тот факт, что главный врач санатория 

была назначена председателем Обще-
ственной палаты, говорит о том, что в рай-
оне делают ставку на поддержание здоро-
вого образа жизни жителей . В условиях 
непрекращающегося кадрового кризиса 
в стране здоровье людей становится ка-
тегорией не только социальной, но и эко-
номической . Предприятиям нужны спе-
циалисты не только грамотные, но и здо-
ровые .

Это подтверждает и заместитель гла-
вы администрации Лискинского муни-
ципального района, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Лискин-
ского района Раиса ФУРСОВА:

— Мы действительно сейчас хо-
тим усилить пропаганду здорового об-
раза жизни в районе . Надежда Вериков-
ская — сильный государственник и обще-
ственник, мы видим активную деятель-
ность и санатория, и лично главного врача 
в совместной с администрацией работе по 
улучшению здоровья жителей . В ближай-
ших планах палаты слушание вопроса об 
обслуживании льготными лекарствами 
населения района… Мы хотим сделать все 
возможное для того, чтобы Обществен-
ная палата не просто существовала, а ста-
ла влиятельным органом и участвова-
ла в решении серьезных вопросов в жиз-
ни Лискинского района . Опыт санатория и 
его главного врача должен сыграть в этом 
важную роль .
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Первая «Перемена»
В семинаре приняли участие более 

50 крупных компаний различных видов 
деятельности . Все они были объединены 
основной целью семинара — стремлени-
ем улучшить IT-инфраструктуру орга-
низации с помощью современных реше-
ний на базе технологий виртуализации 
Microsoft . В своей приветственной речи 
генеральный директор «Перемены» 
Алексей ЛЕВЫКИН сообщил о новых 
достижениях компании в этой области, 
а также в сфере защиты информации 
и защиты персональных данных . Ком-
пания «Перемена» в Воронеже одна из 
первых прошла сертификацию ФСТЭК 
и ФСБ в соответствии с 152-м федераль-
ным законом о защите персональных 
данных и получила возможность предо-
ставлять услуги в данной сфере . 

Ведущий консультант Компании 
Microsoft по технологическому разви-
тию в России Сергей РОСИН расска-
зал о новых возможностях почтовой си-
стемы, построенной на базе Microsoft® 
Exchange Server 2010, в сфере объеди-
ненных коммуникаций и продемонстри-
ровал технические решения и новые 
возможности выполнения бизнес-задач .

Легкие, как облако
В ходе семинара также были рассмо-

трены решения в сфере «облачных» вы-
числений . Компания «Перемена», как 
первая воронежская компания на рын-
ке IT-услуг, получившая компетенцию 
Хостинг в Cloud Services c выполнением 
требований о защите персональных дан-
ных, представила ряд возможностей ис-
пользования виртуальных сред для хра-
нения и обработки данных без капиталь-
ных вложений, наличия собственных си-
стемных администраторов или привле-
чения дополнительного персонала . Это 
вызвало оживленное обсуждение и вы-
сокий интерес среди участников семи-
нара . На основе практического опыта с 
использованием серверного оборудова-Компания «Перемена» в Воронеже явля-

ется основателем и головным филиалом 
Группы Компаний «Перемена». В Вороне-
же охвачены все спектры деятельности 
ГК в IT-сфере. Филиалы «Перемены» есть 
в Москве, Нижнем Новгороде, Петроза-
водске, Смоленске и Ижевске. 

СПРАВКА

IT-решения для бизнес-коммуникаций
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Диалоговое окно
7 апреля в развлекательном 

комплексе «Космос» состоялся 
семинар, организованный  

Компанией «Перемена». 
Партнером выступила Компания 

Microsoft. Руководители более 
чем 50 воронежских компаний 

ознакомились с возможностями 
электронной почты  бизнес-класса, 

а также с особенностями бизнес-
процессов на основе объединенных 

коммуникаций и SaaS. 

ния Index IT сотрудники Компании «Пе-
ремена» смоделировали практические 
примеры решения объединенных ком-
муникаций на основе Windows Server® 
2008R2, Microsoft® Exchange Server 2010, 
Microsoft® Lync™ Server 2010 . 

Время для праздника
Принимавший участие в проведе-

нии семинара менеджер Microsoft по 
работе с ключевыми партнерами Цен-
трального федерального округа Алек-
сандр ЮРОЧКИН поздравил Компанию 
«Перемена» с пятилетним юбилеем при-
сутствия на IT-рынке и отметил, что ГК 
«Перемена» является одним из ведущих 
партнеров Компании Microsoft в ЦФО . 

В конце мероприятия финансовый 
директор «Перемены» Михаил БАКАЕВ 
торжественно вручил подарки присут-
ствующим на семинаре клиентам, успеш-
но сотрудничающим с компанией на про-
тяжении всех 5 лет, и поблагодарил их за 
лояльность и доверие ГК «Перемена» . 

Сегодня на сайте Группы Компа-
ний www .peremenarussia .com можно 
подробно ознакомиться с предложени-
ями по IT-решениям, получить на них 
праздничные скидки и поучаствовать в 
специальных акциях . 

Группа Компаний «Перемена» рекомендует лицензионное  
программное обеспечение Microsoft® Exchange  Server 2010.
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Ставка на инновации
Обладая обширным опытом ведения 

телекоммуникационного бизнеса, руко-
водство «МТел» во главе с Максимом Ку-
наковским в 2010 году решило сделать 
ставку на инновационные решения в об-
ласти услуг связи. Изучив мировой опыт 
и выявив клиентские предпочтения и 
ожидания, компания начала разрабаты-
вать унифицированные телекоммуника-
ционные услуги, а именно прорабатывать 
систему предоставления интерактивного 
номера и Виртуальной АТС. Как показа-
ла практика, направление было выбра-
но верно, даже на первых этапах запуска 
наблюдается повышенный спрос на дан-
ные сервисы.

Облачные вычисления
Разработки компании базируются 

на облачных вычислениях — это тех-
нология, которая позволяет запускать 
программы и выдает результаты рабо-
ты в окно стандартного веб-браузера на 
локальном ПК. При этом все приложе-
ния и их данные, необходимые для ра-
боты, находятся на удаленном сервере в 
Интернете, что дает принципиально но-
вые возможности: 

Во-первых, многоканальный теле- ■

фонный номер «МТел» работает через 
web-платформу, что позволяет бизнесу 
быть мобильным.

Во-вторых, компании, пользующие- ■

ся «Виртуальным офисом», получают без 
капитальных затрат на установку и об-
служивание оборудования весь необхо-
димый пакет услуг для автоматизации 
работы офисной телефонии. Это опре-
делитель номера, услуга переадресации 
звонков, запись разговоров, факс через 
Интернет, журнал телефонных вызовов 
и многое другое.

В-третьих, новая технология позво- ■

ляет объединить филиалы, находящи-
еся на удалении друг от друга под еди-
ным телефонным номером. Благодаря 
этому можно оперативно и максимально 
экономно выходить на связь друг с дру-
гом, а также это открывает большие воз-
можности для удаленной работы.

Воронежский инновационный оператор  
связи «МТел» выводит на рынок новую 
линейку продуктов для бизнеса на базе 
облачных технологий 

Новое поколение связи

Более того, Виртуальные АТС лег- ■

ко интегрируются с другими бизнес-
приложениями. 

В процессе расширения возможностей 
«Виртуального офиса» у команды «МТел» 
возникла идея о создании собственной 
платформы бизнес-приложений поми-
мо телефонии, которая предоставит воро-
нежским компаниям доступ к максималь-
ным возможностям облачных вычисле-
ний. Так был создан супермаркет бизнес-
приложений — mcloud. Платформа позво-
ляет автоматизировать бизнес-процессы 
благодаря следующим модулям: правовая 
поддержка, онлайн-бухгалтерия, элек-
тронный документооборот, CRM-система 
и многое другое. Предприниматели смо-
гут создавать и отправлять отчеты в госу-
дарственные службы онлайн, просматри-
вать отчеты о продажах, совершать звон-
ки и намечать встречи. Руководство ком-
пании уверено, что будущее за облачными 
вычислениями.

— Чтобы оставаться конкурентоспо-
собными и следовать призыву о модер-
низации экономики, нет другого пути, как 
переход на облачные технологии. Все раз-
витые государства уже активно переходят 
на VOIP-телефонию и SaaS-технологии и, 
более того, сумели оценить их преимуще-
ства, — говорит директор «МТел».

…Команда специалистов компании 
постоянно ведет поиск новых решений 
для бизнеса и разрабатывает дополни-
тельные сервисы. Как пример — сейчас 
активно дорабатывается модуль «Вир-
туального офиса» для работы с текста-
ми и электронными таблицами наподо-
бие Excel и Word. 

Максим говорит:
— Мы работаем с целью сделать Ваш 

бизнес более эффективным, а значит, 
более конкурентоспособным. Управле-
ние бизнес-процессами должно быть 
максимально доступным и удобным.

Инновационные сервисы «МТел» по-
могают снизить себестоимость, значи-
тельно увеличить продажи, повысить 
эффективность бизнеса, что, несомнен-
но, приведет к увеличению прибыли. 

Представьте себе ситуацию: Вы 
находитесь в командировке, заходите 

через Интернет в свой «Виртуальный 
офис», отправляете факс, просматриваете 

все входящие звонки за день, смотрите 
отчеты о продажах, прослушиваете 

голосовые сообщения и звоните 
через Интернет без роуминга. Звучит 
как технологии будущего? С «МТел» 

они доступны уже сегодня благодаря 
собственным инновационным 

разработкам компании.

www.mtel.su

Компания «МТел» была образована в 2010 
году на базе представительства федерально-
го оператора междугородной и международ-
ной связи ОАО «Межрегиональный Транзит-
Телеком». На сегодняшний день компания 
имеет собственный центр разработки инно-
вационных унифицированных услуг в обла-
сти телекоммуникаций. Команда специали-
стов обладает опытом международного ве-
дения бизнеса. Основной целевой сегмент 
«МТел» — малый и средний бизнес. Уже бо-
лее 2000 компаний доверили обслуживание 
своей офисной телефонии «МТел». С каж-
дым днем клиентская база «МТел» растет. В 
ближайшем будущем планируется провести 
существенную региональную экспансию в 
Центральном федеральном округе.

СПРАВКА
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Каленым 
«железом»
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Чего ожидать от воронежского 
рынка фитнес-услуг 
федера льным сетевикам?
В последнее время воронежский рынок фитнеса стал интересен 
федеральным сетевым компаниям. Широкую экспансию в Воронеж 
осуществляет компания ИКС-ФИТ, один из четырех крупнейших лидеров на 
российском рынке. В скором времени планируется открытие филиала сети 
ALEX fitness на 3850 (!) квадратных метров. Что сейчас представляет собой 
местный рынок фитнес-услуг и как он может измениться с приходом 
сетевиков?

Только для избранных?
По оценкам участников рынка, в Во-

ронеже фитнесом занимается всего 1% 
населения. По этому показателю мы не-
много отличаемся от Санкт-Петербурга 
— 1,5-2% — и еще больше отличаемся от 
Москвы, где в фитнес-клубы ходит око-
ло 3,5% жителей столицы. По сравнению 
с развитыми странами Россия сильно 
отстает — в Европе около 8%, в Амери-
ке 15-20%. С чем связан низкий спрос на 
фитнес-услуги в России в целом и в Во-
ронеже в частности? 

Причина первая, основная. Отсутствие 
среднего класса. 

— Для развития фитнес-индустрии 
в России существует очень значимый и 
пока непреодолимый барьер — это от-
сутствие среднего класса населения, — 
говорит Ольга МАЛЫГИНА, независи-
мый эксперт фитнес-индустрии, автор 
программы МВА-Intensive in fitness в 
ГУУ, консультант по управлению (реа-
лизовано более 30 фитнес-проектов по 
России и странам СНГ). — И если в Мо-
скве средний класс все же некоторым 
образом присутствует, то в регионах его 
практически нет! Есть 1,5% людей, кото-
рые относятся к высокодоходному сег-
менту потребителей, есть совсем мизер-
ный процент среднего класса, все осталь-
ные — это представители эконом-класса. 
На среднедоходный сегмент ориенти-
рованы многие сети, и отсутствие этой 
группы населения существенно влияет 
на их деятельность в провинции.

Причина вторая. Нет моды на 
здоровый образ жизни.

У россиян пока нет достаточной 
спортивной культуры, недостаточная 
пропаганда, отсутствие определенно-
го воспитания. Этим наша нация карди-
нально отличается от американцев и ев-
ропейцев. 

— Англосаксы — динамичная на-
ция, им надо за собой следить, они зна-

ют, что здоровье — это деньги, настро-
ение […] это капитализируется потом в 
зарплату, — говорит Игорь ЛУКАШОВ, 
председатель совета директоров «ИКС-
ФИТ Групп» в интервью «Финам FM».

С ним соглашается и представитель 
воронежской крупной сети — директор 
управляющей компании сети фитнес-
клубов «Триэль» и «Публика Фитнес» 
Марина КУЗНЕЦОВА:

— Несмотря на все усилия государ-
ства, в последнее время ситуация с раз-
витием спорта и популяризацией здоро-
вого образа жизни складывается не со-
всем удачно. Субкультура массовых за-
нятий спортом утеряна. Формирование 
потребности, моды на здоровый образ 
жизни — процесс, требующий широкого 
и долгосрочного информационного воз-
действия на население города.

Конечно, ситуация постепенно ме-
няется. В городе вместе с его развитием 
очень медленно, но все же начинает по-
являться среднедоходный потребитель. 
Определенные изменения происходят и 
в увлечении населения фитнесом. Рань-
ше в клубы приходили только те люди, 
для которых фитнес был индустрией 
красоты, их идеалами были знамени-
тые пропагандисты идеальной фигуры 
и телосложения, такие как Синди Кроу-
форд и Клаудия Шиффер для женщин, 
Арнольд Шварценеггер и Жан-Клод 
Ван Дамм — для мужчин. Сейчас фит-
нес все же превращается в индустрию 
здоровья. 

Впрочем, все эти изменения — во-
прос эволюционного развития отрас-
ли, и здесь и сейчас даже по мановению 
волшебной палочки федеральных игро-
ков в фитнес-индустрии вряд ли прои-
зойдет масштабный всплеск активности 
потребителей. 

Играют многие…
Кто же является игроками местного 

рынка? Условно их можно разделить на 
3 группы.

Анастасия ДАВЫДКИНА

40 000 рублей — граница 
между middle и premium в 
Воронеже
— Что представляет собой клуб, ориен-
тированный на среднедоходный цено-
вой сегмент потребителей? Уровень цен 
в Москве, Санкт-Петербурге и других ре-
гионах России абсолютно разный. Он за-
висит прежде всего от индустриальной 
развитости города. К примеру, в Барнау-
ле цена годового абонемента клуба, рас-
считанного на высокодоходного потреби-
теля, — 35 000 рублей. А в Красноярске 
— 60 000–70 000 рублей за годовой або-
немент, в то время как 35 000 — это уже 
средний ценовой сегмент.
Если брать в расчет среднюю поло-
су России и конкретно Черноземье, то, 
по моим ощущениям, граница средне-
доходного и высокодоходного сегмен-
та — 40 000 рублей. Соответственно, все, 
что выше этой цифры, — это высокодо-
ходный, ниже — среднедоходный. Дру-
гой вопрос в том, что пока уровень услуг 
зачастую не соответствует заявленным 
цифрам. Надеюсь, ситуация будет ме-
няться.

Ольга МАЛЫГИНА, 

независимый эксперт 

фитнес-индустрии, 

автор программы 

МВА-Intensive in fitness 

в ГУУ, консультант по 

управлению



Энтузиасты  ■

Это бизнесмены, которые давно рабо-
тают в отрасли. Они были первопроход-
цами в Воронеже — проходили станов-
ление рынка, воспитывали потребителя. 
Фитнес — некоторая часть не столько их 
бизнеса, сколько жизненных увлечений.

Случайные ■

Для одних фитнес — это побочный 
бизнес. После того как основной вид биз-
неса вошел в определенное русло и стал 
приносить стабильный доход, эти биз-
несмены задумались о вложении денег. 
Кто-то открыл ресторанчик, кто-то — 
салон красоты, а кто-то — фитнес-клуб. 
Качество услуг в таких клубах чаще все-
го зависит от того, как бизнесмен привык 
относиться к своему делу. Если основа-
тельно, то на свет появляются дорогие 
фитнес-клубы с качественным оборудо-
ванием, большими раздевалками и хо-
рошими тренерами. В другом случае от-
крывается клуб среднего уровня.

Для других игроков фитнес — основ-
ной бизнес, но они не ориентируются в 
отрасли и исходят из стереотипов, что 
фитнес-клуб — это выгодное дело: ми-
нимум затрат, максимум прибыли. Та-
кие игроки часто прогорают.

Есть еще категория, для которой 
фитнес-клуб — это вообще не бизнес, а 
модная игрушка или подарок для жены.

— Все думают, что фитнес — это 
очень просто. И владелец какого-нибудь 
прибыльного бизнеса хочет открыть жене 
фитнес-клуб, чтобы она там и без проблем 
могла позаниматься, и вроде как была 
при деле, — говорит Олег КОНДАКОВ, 
фитнес-директор сети клубов Elefant.

Федералы ■

Экспансия на местный рынок — за-
кономерное развитие любой развиваю-
щейся сети фитнес-клубов.

…побеждают единицы 
Давайте посмотрим, из чего склады-

вается экономика фитнес-центров.

Входной билет. 
Средние показатели входного билета 

в бизнес сравнительно нескромные для 
нашего города. Судите сами.

— Если открывать фитнес-клуб 
среднего уровня, не закупая самое до-
рогое оборудование, то вложения бу-
дут составлять от 500 до 700 долларов 
на квадратный метр, — говорит Олег 
Кондаков.

Считаем. Возьмем 1000 квадратных 
метров фитнес-центра, умножаем на 
500 долларов, получаем… 500 000 дол-
ларов. Впрочем, можно обойтись и мень-
шими затратами.

Текущие расходы
Самая большая статья расходов 

фитнес-клубов — это аренда помещения. 
Так как тренажерный и аэробный залы, 
кабинет массажиста, солярий, фитнес-
бар и прочие составляющие требуют на-
личия большой территории, плата за 
аренду для большинства клубов являет-
ся главной проблемой для бизнеса.

— В 2009 году ушли государствен-
ные преференции по арендной плате для 
фитнес-клубов, спортивных школ, сек-
ций, и аренда всех центров выросла в не-
сколько раз! — говорит Марина Кузнецо-
ва. — В связи с этим в прошлом году мы 
вынуждены были закрыть два клуба в 
Юго-Западном районе города, где аренда 
увеличилась в 4 и 8 раз соответственно! 

Доходы
О низкой рентабельности говорят 

все участники рынка — как московско-
го, так и воронежского. Фитнес далеко 
не высокодоходный бизнес.

— Назову вам классические цифры, 
— говорит Марина Кузнецова. — Макси-
мальная рентабельность фитнес-центра 
премиум-сегмента составляет 20%, и 
это скорее идеальный показатель. А 
если рассматривать клубы медиум- или 
эконом-формата, то здесь рентабель-
ность, как правило, от 5 до 10%, и то, если 
клуб работает в собственном помещении 
или на разумной аренде. А если аренд-
ная ставка в соответствии с обезличен-
ной рыночной оценкой высокая, рента-
бельность может составлять 1-2%, а то и 
вовсе клуб может стать убыточным.

Куда идем мы с пятачком?
Чтобы понять, как будет развивать-

ся рынок, определимся, на какой стадии 
развития он находится. Ольга Малыги-
на называет 4 этапа жизни индустрии, 
которые в полной мере можно использо-
вать и для фитнеса. 

Этап № 1. Зарождение
Зарождение фитнес-индустрии свя-

зано с появлением новой формы услу-
ги, объединяющей разные виды оздоро-
вительных и спортивных занятий. Оздо-
ровительные услуги издавна существо-
вали, но вследствие появления потреб-
ностей в экономии времени, получении 
комплексного продукта произошло это 
объединение услуг «под одну крышу» — 
в фитнес-клуб. Этап зарождения харак-
теризуется тем, что новый продукт про-
дается по цене намного выше своей се-
бестоимости. В результате чего рента-
бельность бизнеса в этом периоде выше, 
чем в остальных других. Продукт ориен-
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тирован на потребителей высокодоход-
ного ценового сегмента.

Этап № 2. Развитие (рост)
Пользователями услуг становятся 

граждане со средним доходом, появля-
ется медиум-формат компании.

Этап № 3. Стабилизация
Услугами компании начинают поль-

зоваться представители эконом-класса. 

Этап № 4. Спад
Фитнес-индустрии (по опыту опере-

жающих нас в этапах западных стран) 
этот этап не грозит.

По мнению эксперта, Москва сейчас 
вошла во второй этап развития отрасли, 
а вот Воронеж наряду со многими регио-
нами пока что находится на первом. Ис-
ходя из этого, Ольга Малыгина опреде-
ляет 3 основных шага на пути к разви-
тию воронежских фитнес-центров.

Шаг первый. Четко определиться со 
своей целевой аудиторией.

— Одна из основных ошибок откры-
вающихся клубов — это неверное опре-
деление своей аудитории, своего сегмен-
та. Традиционное понимание — центр 
города, дорогое оборудование, представ-
ленное в широком ассортименте, раз-
нообразное количество услуг, хорошие 
тренеры, просторные раздевалки, ком-
фортные условия — это фитнес-клуб 
для высокодоходной аудитории. Ста-
вим высокую цену на услуги, ждем, ког-
да представители бизнес-элиты придут 
за абонементами. Это крайне рискован-
ный для фитнес-бизнеса подход. Первая 
задача состоит в определении размера и 
масштаба локального рынка и своей це-
левой аудитории. А главное — сегменти-
ровать целевую аудиторию на клиент-
ские группы (например, в одном из об-
ластных центров по результатам мар-
кетингового анализа рынка было выде-
лено 27 клиентских групп). Ни для кого 
не секрет, что фитнес-клубы — это тер-
риториальный продукт, то есть пользо-
ваться им в основном будут либо жите-
ли ближайших домов, либо сотрудники 
ближайших компаний, либо те, кому по 
ежедневному трафику движения место-
положение клуба будет удобно для по-
сещения.

Шаг второй. Разработать адресный 
продукт для своего клиента.

— После того как мы сегментиро-
вали клиентские группы, решаем, как 
привлечь к нам тех или иных предста-
вителей этих групп, — говорит Ольга 
Малыгина. — И это должны быть раз-

ные клиентские группы: те клубы, кто 
делает универсальные карты, не доби-
рают людей с рынка (для уже указан-
ных 27 клиентских групп было предло-
жено 16 разных продуктов и столько же 
способов продвижения, так как каждый 
продукт требует персонального про-
движения). Например, клуб находится 
в бизнес-центре, вокруг которого есть 
жилые кварталы. Одно из предложений 
мы можем сделать специально для жи-
телей этих кварталов, выявив их и опре-
делив их социальный статус и платеже-
способность. Еще одна большая клиент-
ская группа — это сотрудники бизнес-
центра. С ними надо выстраивать дру-
гую стратегию работы. Один из вариан-
тов — утренняя карта, которую можно 
продавать только внутри бизнес-центра. 
Это отдельные продукты для отдельной 
бизнес-группы, в которую в основном 
будут входить мужчины старше 35 лет. 
В этом же бизнес-центре можно сделать 
еще один вид карт — карты обеденно-
го перерыва (допустим, с 12.00 до 15.00). 
Аудитория этого времени — молодые 
девушки, линейный персонал или сред-
ний менеджмент, и, соответственно, в 
это время в клубе будут проходить груп-
повые программы для этих клиентов.

Те фитнес-клубы, которые уме-
ют находить разные клиентские груп-
пы на локальном рынке, составлять для 
них продукт и выходить с предложени-
ями, увеличивают свою рентабельность. 
Остальные просто существуют.

Шаг третий. Обеспечивать 
соотношение цена — качество.

— Производитель должен пони-
мать, что за услугу он продает, то есть 
увидеть свою услугу с позиции потре-
бителя. Далеко не всегда то, что счита-
ют ценностью производители, действи-
тельно ценно для потребителя. Соот-
ветственно, потребитель, имея возмож-
ность сравнивать качество услуг и цены 
в разных клубах, будет это делать. Если 
просто повысить цену, а уровень услуг 
ей не будет соответствовать, потреби-
тель это почувствует и вряд ли пойдет в 
такой фитнес-центр, — говорит Ольга 
Малыгина. 

Кто сильнее
Что будет с рынком даль-

ше? Как проявят себя федера-
лы в борьбе за тот самый 1% насе-
ления? Предсказать пока сложно. 
Поэтому что нам остается? Про-
должать повышать свой профес-
сионализм и выходить с выгодными 
предложениями к клиенту. Спортив-
ных вам достижений! 

Самая большая статья 
расходов фитнес-клубов 
— это аренда помещения. 
Так как тренажерный и 
аэробный залы, кабинет 
массажиста, солярий, 
фитнес-бар и прочие 
составляющие требуют 
наличия большой 
территории, плата за 
аренду для большинства 
клубов является главной 
проблемой для бизнеса.
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От тенниса до фитнеса
В теперь уже далеком 1991 году 

история компании началась с открытия 
«Английского лаун-теннис-клуба». Для 
реалий Советского Союза, для москви-
чей, для которых верхом совершенства 
на тот момент были корты МИДа, пер-
вый частный клуб был весьма смелым 
экспериментом. Четыре открытых кор-
та, раздевалки с душевыми, уютный ре-
сторанчик. И атмосфера своей тусовки, 
когда все члены клуба общаются между 
собой, обсуждая как насущные дела биз-
неса, так и изменения в личной жизни. 

Следующий этап — открытие в 1996 
году первой фитнес-студии. И уже тог-
да на развивающемся, плохо освоенном 
рынке у студии своя специфика и от-
личные от других технологии. 

Дальше — больше: открытие в год 
до 6 новых клубов, выход сети в трой-
ку лидеров рынка на седьмом году жиз-
ни компании, открытие первого клуба за 
пределами страны, в Канаде.

Сегодня основная задача компании 
— усилить позиции сети в Москве и про-
должить осваивание регионов. Воронеж 
в числе одних из приоритетных. 

Не по формату
Руководство компании говорит о том, 

что их потребитель получает качествен-
ный продукт, отличающийся от многих 
аналогов на рынке. Если для одних фит-
нес — это тренажеры, бассейны и тре-
неры, то для ИКС-ФИТ — это тот образ 
жизни, который они пытаются донести 
до каждого клиента. 

Что такое профессиональный 
фитнес-клуб? Бассейн? Качествен-
ное оборудование 2-3 известных про-
изводителей? Современные фитнес-
программы? Да. И вместе с тем набор 
критериев, который позволяет отличить 
профессионала от дилетанта. 

Вместе с Президентом ИКС-ФИТ 
Групп Георгием ЛЕТУНОВЫМ мы 
определили важные параметры фитнес-
клубов класса бизнес и премиум.

Первое.  
Качественный сервис

— С момента основания компании 
мы всегда делали упор на професси-

ональные кадры. Это касается любой 
сферы деятельности, начиная от убор-
щиц, продолжая тренерами и заканчи-
вая руководящим составом. Для трене-
ров и остального персонала мы посто-
янно устраиваем обучение, курсы повы-
шения квалификации. А еще постоянно 
усиливаем команду сильными специа-
листами. 

Второе.  
Ориентация на западный опыт

— Наш клуб в Торонто (Канада) 
— это не экспансия на мировые рын-
ки, это способ получить практические 
знания о зарубежных технологиях. Мы 
имеем возможность воочию наблюдать 
за тем, какие изменения будут проис-
ходить на российском рынке в скором 
будущем.

Третье.  
Новые технологии и инновации

— Ориентируясь на Запад, мы ста-
раемся внедрять только те технологии, 
которые будут положительно восприня-
ты российским потребителем. Необходи-
мо учитывать менталитет отечественно-
го клиента.

Ставка на фитнес
В планах компании открытие по 

5-7 клубов ежегодно. Расширяется ге-
ография компании, повышается уро-
вень услуг. В ближайшее время ожида-
ется открытие еще одного современно-
го и масштабного фитнес-клуба в самом 
центре города. В то же время, по оцен-
кам представителей компании, в рос-
сийских регионах фитнесом занима-
ется всего 3-5% населения. ИКС-ФИТ 
статистику не игнорирует, наоборот, 
считает, что им есть куда расти.

— Мне кажется, скоро многие пой-
мут, что здоровье капитализируется в 
зарплату, — говорит Игорь ЛУКАШОВ, 
Председатель Совета Директоров ИКС-
ФИТ Групп. — Пока что это осознал 
только средний класс, как московский, 
так и региональный. Но в скором време-
ни, в том числе и благодаря нашим ме-
роприятиям, пропагандирующим заня-
тия фитнесом, это понимание придет ко 
многим. 

ИКС-ФИТ. Платинум — фитнес-клуб клас-
са премиум. Открылся в Воронеже в 2010 
году. На данный момент ИКС-ФИТ. Плати-
нум — единственный в Воронеже фитнес-
клуб с полноформатным бассейном в Се-
верном микрорайоне города. Другие со-
ставляющие клуба: тренажерный зал, зал 
групповых занятий, кардиозона, сайкл-
студия, зона функционального тренин-
га, зал единоборств с профессиональным 
рингом, детская игровая комната, фин-
ская сауна, СПА-салон, фитнес-бар. В клу-
бе также проводятся персональные тре-
нировки, групповые программы (40 ви-
дов), занятия в малых группах, индивиду-
альные детские занятия. Общая площадь 
клуба — 1800 кв. метров.

СПРАВКА

ИКС-ФИТ 
отмечает 
20-летие 

компании и 
строит планы 

на будущее
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Здоровье 
миллионника

В 2011 году сети фитнес-клубов 
ИСК-ФИТ (www.xfit.ru) исполняется 

20 лет. За спиной у представителя 
«большой тройки» — открытие 18 

фитнес-клубов в городах России 
и за ее границами, впереди — 

амбициозные планы на будущее 
и задумки по завоеванию новых 

границ. В том числе и в Воронеже. 
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 Участники опроса

Людмила ХрИпУшИНА, мерчендайзер

Елена КОстрЫКИНА, тренинг-
менеджер

Ольга пИщУЛИНА, бухгалтер

Елена ЛИпУНОВА, студентка

станислав ДУДКО, менеджер по 
продажам

Евгений ГАВрИЛОВ, консультант по 
управлению проектами

Лариса КОрчАГИНА, помощник 
руководителя

Максим МИшИН, веб-программист

Анастасия ВИНОГрАДОВА, студентка 

станислав ряжКОВ, инспектор 
отдела кадров

Группа 
здоровья
Потребители оценивают 
наружку воронежских  
фитнес-центров

Пришло время заняться собой и подготовить тело к 
пляжному сезону. Где этим заняться, как не в спортзале? 
Поэтому сегодня в рубрике «Потреб-надзор» потребители 
оценивают рекламу этого сегмента — наружку местных 
фитнес-клубов.

Фитнес-клуб Body Life
Кострыкина: «Тема эротизма беспроигрышна. То, что внимание будет 
привлечено и факт существования клуба запомнится всем без исключе-
ния, можно не сомневаться. Но в большей степени идея сработает для 
привлечения женской аудитории: хочешь иметь такие же идеальные 
формы — приходи заниматься. Хотя, возможно, у мужской аудитории 
возникнет интерес: «О! Здесь занимаются такие девушки?»
Пищулина: «Безусловно, привлекает, в особенности мужскую половину. 
Взгляд падает моментально, и при этом сразу ясно, о чем идет речь. Не-
плохая реклама с хорошим креативным ходом».
Дудко: «Изображение девушки в хорошей физической форме волей-
неволей вызывает желание так же хорошо выглядеть. Соответственно, 
заниматься спортом». 
Гаврилов: «Отличная идея: провокация привлекает внимание и вызыва-
ет улыбку, а вот текст уж слишком примитивен — не хватает стиля».

Фитнес-центр Master Fit
Кострыкина: «Пусть не очень креативный, зато весьма качественно вы-
полненный билборд. Дает ощущение драйва, энергии движения, макси-
мальной концентрации сил. Настоящий мастер спорта каждой линией 
своего тела воплощает стремление к победе. Возникает желание приоб-
щиться к среде настоящих спортсменов».
Пищулина: «Очень хорошая, стильная реклама. Яркая, особенная, за-
ставляющая взглянуть. Внимание привлекает образ устремившейся впе-
ред красивой девушки с хорошей физической формой. Создается впечат-
ление о хорошем фитнес-центре, в который хочется пойти».
Гаврилов: «Красивая картинка, надолго задержала внимание».
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Евгения

пЕрЕВОзчИКОВА, 

генеральный директор 

АКМ «стоЛица»

«Триэль» (центральный филиал)
Кострыкина: «Реклама «Триэля» удивляет своим постоянством и неиз-
менным минимализмом. По-моему, со времен появления, то есть на про-
тяжении многих лет, формат своей рекламы эта сеть не меняла ни разу. 
Веет скукой, консерватизмом и рутиной. И как следствие — мысли в 
духе: «Тренировки 3 раза в неделю… Какая рутина!»
Пищулина: «Про рекламу «Триэля» можно и не говорить. Фитнес-центр 
настолько известен и ценится в городе, что простота его билбордов абсо-
лютно не удивляет».
Гаврилов: «Явно направлено на аудиторию, которая уже посвящена в 
технологию работы сетевого оператора. Я не посвящен, на меня сам по 
себе бренд впечатления не произвел».
Мишин: «Просто, не рябит в глазах, информация легко воспринимается 
и читается. Фирменные цвета фитнес-клуба хорошо вписываются».

«Триэль» (Лизюкова, 52а)
Липунова: «Подложка своими цветами напоминает предвыборный бил-
борд. А так, после некоторого обдумывания замечаем фирменный синий 
цвет «Триэля» и красную ленту открытия. Позитивных эмоций не вызы-
вает, не запоминается. На открытие вряд ли пошла бы: не вижу преиму-
ществ перед открытиями любых других фитнес-центров. Расположение 
логотипа, контактного телефона и стрелки — плюс: вся информация на 
месте — что, где и как».
Дудко: «Светлый, радостный и вызывающий только хорошие эмоции 
билборд. Взывающий к каким-то новым начинаниям. Глядя на него, хо-
чется непременно посетить это новое заведение».

Publica Fitness
Пищулина: «Это не реклама фитнес-
клуба. Серая, скучная, безликая. Пер-
вое впечатление — приглашение на 
встречу с психологом… А тема тренин-
га — «Как справиться с депрессией?». 
О фитнесе говорит только название 
клуба, которое читаешь в последний 
момент. Абсолютно не привлек».
Корчагина: «Реклама семинара по ду-
ховенству. Только по надписи мож-
но узнать, что это реклама фитнес-
центра».
Виноградова: «Мне очень нравится 
этот билборд, но это не похоже на ре-
кламу фитнес-центра».

Фитнес-центр X-Fit
Гаврилов: «Впечатление какой-то местечковости, очень много разных эле-
ментов — людей и букв — на единицу площади. Людей этих лично я не знаю, 
модельной внешностью они тоже не обладают, ничем не запомнились».
Корчагина: «Много людей, непонятно чем занимающихся. Сочетание цве-
тов ужасное. И этот билборд никак не ассоциируется с фитнес-центром».
Виноградова: «Слышала об этом фитнес-центре много положительных 
отзывов, но, на мой взгляд, реклама непонятная, и люди тоже серые и 
грустные. Будто их собрали и заставили насильно улыбаться».
Липунова: «Реклама не очень креативна, но сделана грамотно. Группа 
тренеров на фото напоминает большую дружную семью. Хочется зайти в 
клуб и узнать все подробнее. По дизайну очень понравилось: название на 
отдельной яркой оранжевой строке, телефон на красном фоне-стрелке, 
указывающей расположение центра. Есть указание уникального торгово-
го предложения — скидки, а холодный синий фон отделяет название, и 
надпись с номером телефона не смешивается».
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Фитнес-клуб «Атлетика»
Пищулина: «Идея данной рекламы очень интересна. Внимание привле-
кает милый радостный ребенок и его мама. Смысл заключен в том, что 
здоровьем необходимо заниматься с первых шагов. Но, взглянув на дан-
ный билборд, не сразу понимаешь, что речь идет о фитнес-центре. Боль-
ше похоже на рекламу детского развивающего центра либо детских ма-
газинов».
Липунова: «Логотип напоминает инь и ян. Нравится, что шрифт, логотип 
и вся стилистика билборда выполнены в единой цветовой гамме. Ребе-
нок и молодая мама вызывают позитивные эмоции: фитнес как для ма-
леньких, так и для взрослых. Мужчины вряд ли пойдут, но, если выбран-
ная целевая аудитория — женщины, то все подходит».
Корчагина: Номера не видно. Никак не ассоциируется с фитнес-
центром».

Фитнес-клуб Paradise
Кострыкина: «Содержательный, яркий билборд, наглядно презентующий 
конкурентное преимущество. Далеко не каждый фитнес-клуб может похва-
стать просторным бассейном. А голубая вода, конечно, навевает нам воспо-
минания о приятных ощущениях. Информация о разнообразии предоставля-
емых услуг максимально отвечает основной задаче рекламы — продавать. 
А отсюда и максимум целенаправленно пришедших, а не «потенциальных» 
клиентов».
Дудко: «По-моему, очень много информации, и темно-красный цвет дела-
ет билборд мрачноватым».

Фитнес-клуб «Максимум»
Пищулина: «Яркий билборд, крупные, бросающиеся в глаза буквы, до-
статочно полно изложена информация о фитнес-центре. Но выглядит щит 
дешево и не очень привлекательно. Рисованный, абсолютно ненатураль-
ный, перекачанный мужчина даже отталкивает. А имя Эдуарда Ларина ни 
о чем не говорит... Я бы не пошла в данный фитнес-центр».
Корчагина: «Вызывает негативные эмоции, страх».
Ряжков: «Реклама слишком яркая и вызывает раздражение. Изобра-
жение накачанного мужчины подчеркивает функциональность фитнес-
центра, но эмоции вызывает не положительные. Информации много, и 
она разбросана по билборду».
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Как ставились  
оценки?

Агентство коммуникативного менед-
жмента (АКМ) «СтоЛица» провело опрос 
10 воронежцев — потенциальных потре-
бителей услуг фитнес-центров. Им было 
предложено выставить наружке 9 клу-
бов оценки по ряду показателей. 

Потребители оценивали билборды по 
шкале от 1 (низший балл) до 4 (наивыс-
ший балл) по следующим параметрам:

 эмоциональная привлекательность 
(какие эмоции вызывает — негативные 
или позитивные);

 функция продажи (удалось ли ре-
кламе продать вам услугу или нет);

 креативность рекламной идеи (на-
сколько наружка хороша в творческом 
исполнении);

 качество воплощения (технические 
моменты, связанные с созданием ре-
кламы, — сочетание цветов, читаемость 
текста, удобство шрифтов, общее вос-
приятие и т. д.).

Сводные результаты оценок по всем 
показателям можно узнать из графика.

Что продаем?
Прежде чем приступить к визуаль-

ному воплощению рекламного сообще-
ния, необходимо ответить на вопрос: 
«Что продаем?» Задаться этим же во-
просом стоит и на заключительном эта-
пе. В противном случае в результате 
творческих мук вместо красивого и здо-
рового тела на билборде может появить-
ся афроамериканец в масле. 

Что продают фитнес-центры? Вовсе 
не возможность вспотеть в общем зале. 
Чаще всего актуальным для потребите-
ля продуктом является все то же краси-
вое, здоровое тело, досуг, образ жизни. 
Это и продают рекламные макеты цен-
тров Master Fit, Body Life и Paradise. В 
связи с чем они лидируют по оценкам 
потребителей. 

После долгих лет постоянного пре-
бывания на рынке сеть «Триэль» мо-
жет себе позволить и такую рекламу. 
Она поддерживает постоянный уровень 
узнаваемости бренда. Но если стоит за-
дача повысить уровень продаж и при-
влечь новых потребителей, средства для 
этого тоже стоит обновить. 

Билборды, посвященные открытию 
бизнес-единиц, — яркий пример про-
екции когнитивной карты руководства 
компании. В преддверии открытия но-
вой торговой точки внимание менед-
жмента сфокусировано именно в этом 
направлении. В результате вместо то-
варов, услуг и бренда билборд продает 
сам факт открытия. Именно ОТКРЫ-

ТИЕ оказывается основным элементом 
на макете, а все остальное не воспри-
нимается за 3 секунды. 

Красит ли  
человек место?

На 7 из 9 макетов мы видим людей. 
Если вы используете человеческие об-
разы в рекламе — они должны макси-
мально соответствовать среднестати-
стическому представителю целевой ау-
дитории, но быть по некоторым очевид-
ным критериям немного лучше. Едва ли 
представители целевой аудитории стре-
мятся походить на афроамериканца-
бодибилдера. Макет билборда фитнес-
клуба «Атлетика» можно считать удач-
ным только в том случае, если фитнес-
клуб ориентируется преимущественно 
на молодых мам. Оценки потребителей 
наглядно демонстрируют, с кем из лю-
дей на билбордах они себя идентифи-
цируют. 

Использование персонифицирован-
ных образов или фамилий имеет смысл 
только при очень высокой известности 
и однозначной репутации в среде пред-
ставителей целевой аудитории. Если 

90% потенциальных потребителей ни-
когда не слышали об Эдуарде Ларине — 
лучше им о нем и не сообщать (фитнес-
клуб «Максимум»). 

Значение цвета трудно 
переоценить

Цвет кожи как у афроамериканца 
не слишком выделяется на оранжевом 
фоне щита, но в случае с данным маке-
том это незначительная потеря. 

С осторожностью стоит использо-
вать синий, белый и красный. Сочета-
ние элементов этих цветов ассоциирует-
ся с российским флагом, причем после-
довательность цветов имеет минималь-
ное значение. Как ни странно, немногие 
знают, в какой последовательности рас-
положены цвета на флаге нашей страны. 
Но из-за обилия рекламы «Единой Рос-
сии» горизонтальные полосы этих цве-
тов в первую очередь ассоциируются 
с выборной тематикой. Таким образом, 
восприятие значительной части потен-
циальных клиентов будет заблокирова-
но еще до того, как они приблизятся к 
билборду настолько, что будет возмож-
ность прочитать текст. 

Фитнес-клуб 
Paradise

Фитнес-центр  
Master Fit

Фитнес-клуб  
Body Life

Фитнес-центр 
X-Fit

Publica Fitness

«Триэль» 
(Лизюкова, 52а)

«Триэль» 
(центральный филиал)

Фитнес-клуб 
«Атлетика»

Фитнес-клуб 
«Максимум»

Оценка билбордов
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Продолжаем тему «отцов 
и детей» в офисе.  Изучаем 

линейный конфликт 
поколений между 

сотрудниками
Тренер-консультант Евгения Шамис рассказала, как в московской 

сырьевой компании руководство собрало сотрудников и объявило 
о глобальных целях на долгосрочный период. Начальник красочно 

описывал открывающиеся перед организацией горизонты, рассказывал о 
перспективах, новых проектах, ожидающейся большой прибыли. Персонал 

воспринял новость по-разному. Молодые сотрудники начали активно 
задавать вопросы об их роли в восхождении компании к вершинам, люди 

в возрасте 30-40 лет скептически пожимали плечами, услышав длинные 
планы, 50-60 летние сотрудники одобрительно кивали. Разногласия 

еще больше усилились на практике. Молодые стали активно обсуждать 
перспективу развития компании, 30-40-летние требовали более конкретной 

информации. Руководителю пришлось приложить немалые усилия для 
того, чтобы наладить взаимодействие между разными поколениями.

В бой идут  
не одни старики
В бой идут  
не одни старики

Война миров
С конфликтом поколений сегод-

ня сталкиваются многие компании. 
Бэби-бумеры воюют с иксами, иксы — 
с игреками, игреки враждуют с бэби-
бумерами1. Руководители компаний 
часто недооценивают разновозрастной 
конфликт, ссылаясь на то, что проти-
воречия возникают именно между кон-
кретными сотрудниками и не связаны 
с годом их рождения. Но стоит присмо-
треться повнимательнее — и можно 
увидеть, что многие конфликты зарож-
даются у людей, относящихся именно 
к разным поколенческим эпохам. 

Одни сотрудники не понимают, 
как другие могут работать на удален-
ном доступе. Кто-то спорит с коллегой 
о правилах взаимодействия в коман-
де. Третьи дискутируют о моральных 
принципах бизнеса. Каждое поколение 
— это другое образование, другое от-
ношение к миру, другие формы пред-
принимательского мышления, другие 
коммуникации… 

1 Подробнее о теории поколений мы уже писали в материале «Что покупают боги?» в июне 2007 года, в котором давалась классификация сотрудников по разному возрасту («Молча-
ливое» поколение  1923-1942 годов рождения, дети бэби-бума — 1943-1963, поколение X — 1963-1982, поколение Y — 1982-2000).
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— Более молодое поколение бы-
стрее воспринимает информацию, лег-
че работает с передовыми технология-
ми, более мобильно. Более старшее по-
коление ориентировано на корпора-
тивный дух, командную работу, полу-
чение базовых, более серьезных зна-
ний, чем статьи из Википедии. Моло-
дым нужно все и сразу, более взрос-
лым главное — качественно и не спе-
ша, — говорит Ирина ВЕРЕТЕННИ-
КОВА, директор по развитию Южно-
го региона HeadHunter. 

Что важно?
Одно из самых важных свойств кон-

фликта поколений — в его базировании 
на ценностях сотрудников. Евгения ША-
МИС, генеральный директор бюро тре-
нинга и консалтинга Personnel Touch, 
координатор проекта «Теория поколе-
ний» в России, выделяет несколько ви-
дов ценностей персонала, среди которых 
персональные, профессиональные и по-
коленческие.

— Во взаимоотношениях «отцов 
и детей» в компании вступает в силу 
разница в поколенческих ценностях 
сотрудников, — говорит Евгения. — На 
своих тренингах мы постоянно видим, 
насколько людям сложно формулиро-
вать, что для них является важным. 

Они другие
Компания, в штате которой при-

сутствуют сотрудники разных поколе-
ний, — это остров, наполненный людь-
ми, принадлежащими к разным нацио-
нальностям. Представьте себе, что этих 
людей надо приобщить к общему делу, 
собрать на одной территории. Мешает 
не только разница в языках, но и разня-
щиеся обычаи, традиции, вероиспове-
дание, привычки, отношение к деньгам 
и так далее. Только если у разных на-
циональностей различия воспринима-
ются людьми как данное, то подвод ный 
камень конфликта поколений лежит в 
плоскости непонимания принципиаль-
ной разницы между одними и другими. 

Как рождаются конфликты возрас-
тов? Безусловно, это вопрос очень ши-
рокий и лежит в области психологии. 
Мы же приведем механизмы зарожде-
ния таких конфликтов упрощенно. 

Фон первый. Сотрудники смотрят  ■

друг на друга через призму своих ощу-
щений.

И через призму своих ценностей. 
Посыл: «Если для меня белое — это бе-
лое, оно не может быть для тебя чер-
ным или фиолетовым! Белое — это 
только белое, и никак иначе». 

— Выражается это в восприятии 
правильности и неправильности чело-
века. Мы доверяем тому, кто поступа-
ет так же, как и мы, или похоже. Если 
же сотрудник делает какие-то вещи, 
которые мы считаем странными или 
недопустимыми, он тут же становит-
ся для нас «неправильным» человеком, 
и появляется недоверие. На этом фоне 
рождаются конфликты, — говорит Ев-
гения Шамис.

Фон второй. Одинаковые слова  ■

имеют разный смысл.
К примеру, часто используемое сре-

ди руководителей слово «команда»: «мы 
в одной команде», «наша компания — это 
команда единомышленников», «каждый 
наш сотрудник — это командный игрок». 
Это слово зачастую вызывает противо-
речия в толковании его представителя-
ми разных поколений.

— Для бэби-бумера образ коман-
ды интерпретируется через спорт. На-
чальник — капитан, чьи решения не 
подлежат осуждению, интересы ко-
манды выше интересов ее отдельных 
участников. Призыв — «один за всех, 
и все за одного», — говорит Евгения 
Шамис. — Для поколения X коман-
да — это группа профессионалов сво-
его дела, цель которых — качественно 
выполнить задачу. Здесь ценится про-
фессионализм, компетентность, спра-
ведливое вознаграждение за резуль-
тат. Для них команда — это больше со-
общество, клуб по интересам. Люди в 
команде должны быть связаны между 
собой, руководителю желательно пе-
риодически общаться с сотрудника-
ми разных уровней и объяснять, как 
роль каждого в команде влияет на об-
щее дело.

«Мы — команда», — говорит ру-
ководитель, и сотрудники из разных 
поколений понимают его слова по-
разному. И действуют в соответствии 
со своим пониманием. Тот, кто дей-
ствует в команде иначе, — не с нами, 
а против нас!

Фон третий. Разная мотивация. ■

Мотивация сотрудников — важ-
ный вопрос для каждого руководите-
ля. Иногда руководитель в соответ-
ствии со своими взглядами выбира-
ет тот или иной инструмент мотива-
ции, будь то кнут, пряник или что-то 
другое. Взаимоотношение «отцов и де-
тей» в коллективе часто соприкасается 
с вопросом о том, какое поощрение яв-
ляется важным для тех или иных со-
трудников. Одни считают, что лучшая 
мотивация — это финансы, другие — 
слаженный коллектив, третьи — про-

Анастасия ДАВЫДКИНА

У нас работает 
наставничество
— Конфликта поколений (если под 
этим понимать жесткое противостоя-
ние) в нашем концерне нет. Мы научно-
производственное предприятие, у нас все 
прекрасно понимают ценность научной 
школы, в которой развивается специалист. 
Без учителя нет ученика. Отсюда уважи-
тельное отношение молодых к старшим. 
Это, если хотите, традиция, которая скла-
дывалась десятилетиями, и мы уверены, 
что эту традицию надо всячески пестовать. 
Конечно, у молодых есть амбиции, они 
больше думают о карьере, и с этим нельзя 
не считаться. Как директор, я всячески ста-
раюсь молодое поколение поддерживать. 
В настоящее время в концерне 147 руко-
водителей в возрасте до 35 лет. Правда, 
рядом с молодым начальником всегда есть 
опытный заместитель. Кстати, такой тан-
дем в нашей системе дает только положи-
тельный результат.

Юрий сИДОрОВ, 

генеральный 

директор концерна 

«созвездие»
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фессиональный опыт, четвертые — 
обучение. Общаясь с другими людь-
ми, мы предлагаем им собственную мо-
дель инструментов, свои приоритеты. 
«Тамара Петровна, если вы сейчас от-
ложите свою текущую работу и помо-
жете мне в таком-то проекте, наш от-
дел получит премию», — говорит один 
сотрудник другому. Тамара Петров-
на, для которой главное в работе — это 
выполнение плана, вряд ли проникнет-
ся потенциальными денежными бону-
сами и продолжит заниматься основ-
ной работой. 

«Чего тебе надобно,  
старче?»

Как решать конфликты поколений, 
не прибегая к крайним мерам? Как на-
ладить взаимодействие между «строи-
телями Вавилонской башни»? 

Эксперты отмечают, что одна из 
главных ошибок руководителя, кото-
рый столкнулся с проблемой взаимо-
действия поколений в компании, — это 
неправильный подход к решению это-
го вопроса. Что делает руководитель, 
когда видит конфликт между сотруд-
никами? Ищет виновного и наказывает 
его административными методами. Ва-
рианты варьируются. Это может быть 
строгий выговор, давление авторите-
том (как я сказал, так и будет, мои ука-
зы не обсуждаются), разработка при-
казов, наказание штрафом. 

— В данном случае здесь есть и 
ошибка сотрудника, который не попы-
тался на месте разобраться в пробле-
ме, понять, что было важным в том или 
ином вопросе для его оппонента, опре-
делить, почему возник этот запрос или 
ожидание. А предпочел сразу подклю-
чить к вопросу руководителя, — отме-
чает Евгения Шамис.

Первое, что нужно делать — это 
решать проблему общими усилиями 
представителей разных поколений и 
совместно разрабатывать решения, ко-
торые помогут в устранении конфлик-
тов. Каким образом?

Во-первых, разговаривать с со- ■

трудниками об их ценностях.
— Одно из главных заключений, ко-

торые делают участники наших тре-
нингов, звучит так: «Мы поняли, что 
они не плохие, они просто другие», — 
говорит Евгения Шамис. — Вот этот 
message руководители могли бы транс-
лировать внутри компании и объяснять 
сотрудникам, что их противоречия — 
это не проявление того, что кто-то пло-
хой, а кто-то хороший, а результат того, 
что все мы разные. У нас разные ценно-

сти и, соответственно, разные критерии 
качества, разные действия.

Для этого каждый сотрудник должен 
понимать, что для него является важным 
в деятельности компании. Можно задать 
подчиненным вопросы, которые помо-
гут им сформулировать свои ценности. 
Например: «Какой сотрудник компании 
является для вас хорошим? Что он дол-
жен сделать для того, чтобы вам понра-
вилась его профессиональная деятель-
ность? Что для вас важно во взаимодей-
ствии с коллегами?» Прежде всего каж-
дый сотрудник должен суметь сформу-
лировать ответы на эти вопросы само-
стоятельно.

Во-вторых, нацелить сотрудников  ■

на то, чтобы они донесли свои ценно-
сти друг другу.

Спросите у своих сотрудников, гово-
рили ли они хоть раз друг другу о том, 
что для них является важным в работе 
компании и в работе своих коллег? Боль-
шинство людей думают, что другим все 
ясно и понятно без слов. Вопреки этому 
мнению надо научить персонал общать-
ся простым языком: «Я хочу от тебя 
таких-то вещей, если ты так сделаешь, 
мне будет хорошо, потому что мне в ра-
боте важно то-то и то-то».

— В нашей компании приняты об-
щекорпоративные компетенции, одна 
из которых — сотрудничество, когда 
работники проявляют уважительное 
отношение к коллегам, поддерживают 
партнерский стиль общения в коллек-
тиве и умеют кооперироваться с кол-
легами для достижения рабочих це-
лей, — говорит Татьяна КОТЕЛКИНА, 
руководитель группы подбора и адап-
тации дирекции по персоналу и ор-
ганизационному развитию издатель-
ства «ЭКСМО». — Таким образом, со-
гласно корпкомпетенциям, сотруд-
ник постоянно учитывает, как его де-
ятельность отражается на работе кол-
лег, регулярно запрашивает обратную 
связь у руководителя для оценки ре-
зультатов своей деятельности. Фик-
сировать соответствие корпкомпетен-
циям нам помогает процедура годовой 
оценки эффективности сотрудников, 
при которой каждый специалист ком-
пании оценивает себя, а также получа-
ет оценки от своего руководителя, кол-
лег и сотрудников других подразделе-
ний, с которыми он взаимодействует, 
привлеченных в качестве экспертов, 
которые также могут оценить его ра-
боту. В итоге человек получает объек-
тивную обратную связь о результатах 
своей деятельности и специфике взаи-
модействий с коллективом.

У нас нет большой 
разницы в возрасте между 
сотрудниками
— Конфликт «отцов и детей» у нас в ком-
пании практически отсутствует. Дело в 
том, что во всех подразделениях нашей 
организации разновозрастные сотрудни-
ки равномерно распределены по сферам 
деятельности: в кафе работает в основ-
ном молодежь, возраст обслуживающе-
го персонала киосков 20-40 лет. Меня же 
больше волнует другой конфликт «млад-
ших» и «старших», когда деление пер-
сонала идет не по их физическому воз-
расту, а по времени пребывания в ком-
пании. «Молодые» сотрудники, которые 
приходят к нам, иногда не могут соот-
ветствовать требованиям «взрослых». И 
конфликты между этими группами при-
водят к тому, что часть пришедших со-
трудников не выдерживают психологиче-
ской нагрузки и уходят из компании. Мы 
стараемся облегчить процесс входа но-
вичков в компанию.

Вадим ДрЕЙЛИНГ, 

президент группы 

компаний «русский 

Аппетит»
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В-третьих, еще раз про индивиду- ■

альный подход.
В предыдущем номере мы уже пи-

сали о том, как руководителю общать-
ся с представителями разных возраст-
ных групп2. 

— Каждому поколению нужно под-
бирать свои слова, говоря про одно и то 
же. Пока руководитель не будет учи-
тывать особенности восприятия одних 
и тех же слов разными поколениями, 
его посыл не будет воспринят адекват-
но, — говорит Евгения Шамис.

К примеру, поколение X обычно 
фильтрует информацию и воспринима-
ет только самое важное. А люди Y при-
выкли работать с большими потоками 
информации и предпочитают форми-
ровать картину своего мира, не всегда 
вычленяя информацию.

В-четвертых, как вариант — ввести  ■

в компании институт наставничества.
— Не всегда нужно изобретать но-

вые методы. В советские времена был 
хороший пример взаимодействия со-
трудников разных поколений — настав-
ничество, — говорит Ирина Веретенни-
кова. — Я вижу, что в тех компаниях, в 
которых этот инструмент использует-
ся, он дает хороший результат. И дело 
не только в опыте, который может пе-
редать более взрослый сотрудник более 
младшему. Дело еще и в том, что настав-
ник несет ответственность за своего уче-
ника, и от него зависит, как его протеже 
будет расти и развиваться в компании. 
И старшее поколение тогда присматри-
вается к привычкам и особенностям мо-
лодого, а те, в свою очередь, перенимают 
опыт зрелого сотрудника.

Система наставничества внедрена 
в издательстве «ЭКСМО».

— У нас в компании есть внутрен-
ний корпоративный университет, кото-
рый обеспечивает внутреннее и внеш-
нее обучение сотрудников. Одним из 
инструментов внутреннего обучения 
является наставничество, — говорит 
Татьяна Котелкина. — Причем важно 
здесь то, что внутренним преподава-
телем/наставником может быть любой 
сотрудник, который хорошо знает ту 
или иную информацию и умеет ее ка-
чественно передавать. В основном, ко-
нечно, наставниками выступают пред-
ставители поколения X и бэби-бумеры, 
но иногда в этом деле принимает уча-
стие и поколение Y.

В-пятых, грамотно подкреплять  ■

ценности сотрудников.
Для этого нужно знать потребности 

каждого поколения. Поколению Y важ-

но знать, как его компания влияет на 
отрасль, регион, какую пользу прино-
сит обществу и потребителю. Причем не 
только слышать об этом, но и ощущать 
реальную роль организации в глобаль-
ных процессах (компания стала произ-
водить новый продукт, который пере-
вернул сознание потребителя, все в го-
роде говорят о прорыве компании на 
рынке и так далее). Для пре дыдущих 
поколений такие рассуждения будут не 
больше чем громкими словами. 

Поколению X важно знать, в чем их 
личная выгода и выгода их подразде-
ления по решению сверхзадач.

— Бэби-бумерам важно ощущать 
свою принадлежность к компании. 
Представителям этого поколения мы 
обязательно вручаем индивидуальные 
подарки с символикой издательства —  
например, дарим специальные значки 
с логотипом компании. Это могут быть 
и другие знаки отличия, которые зача-
стую для них являются более ценны-
ми, чем материальные бонусы, — гово-
рит Татьяна Котелкина.

В одной лодке
Что еще должен учитывать руково-

дитель? Важно, чтобы в компании был 
баланс между количеством сотрудни-
ков разных возрастов. Конфликты «от-
цов и детей» ярче всего проявляются в 
несбалансированном коллективе, где 
молодых сотрудников в разы больше, 
чем более старших, или наоборот. Ири-
на ХАКАМАДА, общественный дея-
тель, писатель, автор мастер-классов, 
в книге «Дао жизни», касаясь пробле-
мы «отцов и детей», пишет: «Большая 
ошибка — отметать при приеме на ра-
боту тех, кому за сорок пять. Смешан-
ные возрастные коллективы компенси-
руют и дополняют людей разного воз-
раста. […] Кстати, в Америке при при-
еме на работу запрещено узнавать воз-
раст». 

Не стоит также думать, что при 
формировании коллектива из под-
чиненных примерно одного возраста 
можно избежать проблем во взаимо-
действии поколений. Мощные и про-
должительные конфликты бывают и 
внутри одного поколения. И эти кон-
фликты порой посильнее межпоколен-
ческих. У вас в компании представите-
ли разных поколений, от мала до вели-
ка? Отлично! Хороший руководитель 
всегда сможет использовать тот или 
иной потенциал сотрудника и обратить 
белое в черное и наоборот. 

Конфликт возрастов мы 
исключаем с помощью 
обратной связи
— Чем лучше условия, которые создают-
ся для сотрудников в организации, тем 
успешнее их совместная деятельность, 
и как результат — они более удовлетво-
рены процессом и результатами своего 
труда. Все это снижает вероятность по-
явления конфликтных ситуаций, и роль 
управляющего в этом отношении имеет 
большое значение. Например, в нашем 
банке хорошо поставлена система обрат-
ной связи, т. е. каждый сотрудник — не-
важно, новичок он или работник со ста-
жем — может поделиться своими трудно-
стями не только с коллегами, но и с выс-
шим руководством банка на ежемесяч-
ных встречах. Кроме того, мои двери 
всегда открыты для каждого, кто готов к 
конструктивному диалогу. Ключ к пони-
манию всех проблем — доверие!

Александр КОшЕВАрОВ, 

управляющий ВтБ-24  

в городе Воронеже

2 См. материал «Старший по призванию»
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Как не переплачивать на логи?
Руководство крупной компании по строительству и ремонту автодорог 
в целях оптимизации налогооблагаемой базы передало дорожно-
строительную технику и недвижимость с баланса головной организации в 
филиалы на местах: пусть сами платят налог на имущество. Через год активы 
оказались в руках у третьих лиц, которые стали заниматься дорожной 
деятельностью, конкурируя с головной организацией. При этом большая 
часть филиалов закрылась. 

Уплата, а не переплата
Печальное для собственников бизне-

са развитие истории стало возможным 
потому, что руководство головного юр-
лица пренебрегло правовой стороной и 
не обеспечило контроля над переданным 
в филиалы имуществом. Хотя намере-
ния у управленцев были самые благие.

Конечно, основной принцип налогово-
го планирования в бизнесе — это уплата, 
а не переплата налогов. Прошли те «золо-
тые» 90-е годы прошлого века, когда «до-
ступ к телу» позволял получать прибыль-
ные активы по бросовой цене, а доход от 
них с лихвой перекрывал любые налоги. 

Теперь бизнес создается и развива-
ется с большим трудом. Постепенно в за-
конах, регулирующих налогообложение, 
устраняются различные «бреши», двоякое 
толкование, которое в судах трактовалось 
в пользу налогоплательщика, исчезают 
льготы, позволяющие сэкономить, и т. д. 

Поэтому вопросы прогнозирования 
налогооблагаемых баз и учета измене-
ний налогового законодательства сегод-
ня снова актуальны для собственников 
бизнеса и управленцев. Какие инстру-
менты налогового планирования приме-
нить, чтобы остаться в рамках закона? 

Инструмент 1: создание 
холдинга

ЧТО: превращение компании в хол-
динг с финансовой и производственной 

структурами, которые формально не 
связаны друг с другом и работают как 
партнеры.

КАК: достигается за счет разделения 
оборотов, капитала (прибыли), активов, 
персонала, отношений с контрагентами. В 
холдинге происходит разделение на:

производственное предприятие; ■

управляющую компанию; ■

финансирующую компанию;  ■

предприятие — хранитель активов  ■

(ос-новных средств);
торговый дом с функциями снабже- ■

ния сырьем и сбыта готовой продукции;
центры обслуживания (бухгалтер- ■

ские, юридические, кадровые и прочие). 
Такая оргструктура позволяет ра-

ционально упорядочить финансово-
товарные потоки и договорные отноше-
ния. Но главное — дает возможность 
распределить налоговую нагрузку меж-
ду участниками холдинга и, кроме того, 
смоделировать ее в различных вариан-
тах на цифрах, показывающих реаль-
ную эффективность налогового плани-
рования. Так, например, работает «наше 
национальное достояние» — уважаемый 
«Газпром». Добыча газа — переработка/
транспортировка — сбыт — финансы/
банк — управление/обслуживание. 

Вернемся к истории дорожно-
строительной компании, передавшей 
активы в филиалы на местах. Если бы 
управленцы хорошо знали, как срабо-
тают примененные ими методы на прак-

Аудиторская фирма «Гарант Капитал» 
образована в 1998 году. На сегодняш-
ний день в ее составе работают 25 
специалистов, в том числе 7 аудито-
ров, 3 налоговых консультанта, а так-
же юристы, оценщики, финансовые 
аналитики, специалисты по акциям и 
другим ценным бумагам. 
Российская Коллегия аудиторов по 
итогам деятельности за 2002-2010 
годы неоднократно признавала фир-
му лучшей как в Воронежской обла-
сти, так и среди ведущих компаний 
Центрального Черноземья. 
Долгосрочными партнерами «Гарант 
Капитал» являются около 100 круп-
ных предприятий в области строи-
тельства, машиностроения, транспор-
та, перерабатывающей и пищевой 
промышленности в Воронеже и обла-
сти, в Москве, Санкт-Петербурге, Бел-
городе, Курске, Липецке и других го-
родах России.

СПРАВКА

В границах 
дозволенного
В границах 
дозволенного
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Среди направлений 
деятельности Аудиторской 

фирмы «Гарант Капитал»:
профессиональный аудит (обяза-

 ■

тельный, инициативный, по спецза-

данию); 
восстановление и ведение бух- ■

галтерского, налогового и кадрово-

го учета; 
расчет заработной платы, стра- ■

ховых взносов и сдача отчетности в 

фонды; 
аудиторское сопровождение бух-

 ■

галтерского учета и налоговых про-

верок;
консультационные услуги любой 

 ■

сложности; 
инвентаризация имущества и обя-

 ■

зательств; 
представление интересов в Арби-

 ■

тражном суде.

СПРАВКА

Анатолий АБрАжЕВИч, 

директор  

Аудиторской фирмы 

«Гарант Капитал» 

тике, заранее грамотно разобрались в 
структуре и перспективах развития сво-
его бизнеса, сути налогового планирова-
ния, неприятных последствий не было бы. 
Возможность избежать их при недостат-
ке собственных компетенций появляется 
с приглашением правовых и налоговых 
экспертов. Например, профессиональ-
ных аудиторов. Они независимы, опыт-
ны, разбираются в арбитражно-судебной 
практике и могут предусмотреть гаран-
тированную защиту бизнеса в будущем.

Инструмент 2: регистрация 
предприятия в субъектах  
России с низкими ставками 
налогов

ЧТО: в некоторых регионах России 
введены специальные налоговые режи-
мы, в том числе по ЕНВД и УСН. 

КАК: так, минимальная ставка еди-
ного налога при схеме «доходы минус 
расходы» может быть равна 5% на все 
или почти на все виды деятельности, 
а также на простое товарищество с их 
участием. Кроме того, пока существуют 
и зарубежные оффшоры или связанные 
с ними компании-нерезиденты из ре-
спектабельных юрисдикций.

Правда, не следует забывать о не-
добросовестных налогоплательщиках 
и контактирующих с ними структу-
рах, которые в одночасье могут запро-
сто подставить законопослушного нало-
гоплательщика. 

На предприятие, работающее на рын-
ке поставки и сбыта горюче-смазочных 
материалов, пришло заманчивое пред-
ложение: можно купить большое коли-
чество дизельного топлива и бензина 
по ценам существенно ниже рыночных. 
Причем их оплату надо будет произве-
сти по факту поставки. 

Любой автомобилист знает, как ли-
хорадит российский топливный рынок: 
цены растут, не повинуясь экономиче-
ским законам. Так, после вмешательства 
правительства накануне посевной и убо-
рочной кампаний они падают на рубль, 
чтобы через месяц взлететь на два. 

Поэтому руководители предприя-
тия, получившего предложение, долго 
не раздумывали и согласились. Ведь ви-
димых рисков никаких — нет поставки, 
нет и оплаты! Товар был получен в срок, 
деньги перевели поставщику. 

Прошло время, одну часть топли-
ва использовали, а другую перепродали 
по хорошей цене, определили налоговую 
базу и заплатили в бюджет НДС и на-
лог на прибыль. Через год на предприя-
тие пришла плановая налоговая провер-
ка, которая сделала запрос на встреч-

ную проверку поставщика «горючки». И 
вдруг оказалось, что поставщик-то нало-
говую декларацию в инспекцию не сдал, 
НДС с выручки в бюджет не заплатил 
и… вообще пропал. Поэтому предприя-
тию входной НДС не зачли и оштрафо-
вали на крупную сумму, в результате 
чего убытки от такой сделки оказались 
больше, чем полученная выгода. 

Неприятной ситуации могло и не 
быть, если бы предприятие предвари-
тельно подготовило сделку. В таких се-
рьезных случаях необходим совет ауди-
тора, который выявил бы у заманчивого 
поставщика не менее десятка признаков 
недобросовестного налогоплательщика 
и предупредил бы об этом предприятие. 
Опытному юристу аудиторской фирмы, 
представлявшему интересы компании 
в Арбитражном суде, пришлось немало 
потрудиться, чтобы доказать в суде ее 
невиновность и избежать взыскания на-
логовой инспекции. 

Инструмент 3: планирование 
налогообложения доходов 
физлиц

ЧТО: речь идет о страховых взносах 
и НДФЛ. 

КАК: размер страховых взносов с 
2011 года увеличился. В этой связи осо-
бую актуальность приобретает выплата 
дивидендов, которые, по сути, являются 
зарплатным бонусом предприятия. Их 
можно выплачивать частями практиче-
ски ежемесячно. К тому же можно про-
изводить долгосрочное накопительное 
страхование жизни работников и ДМС 
за счет предприятия.

Однако при этом следует рассчиты-
вать эффективность таких выплат в за-
висимости от схемы налогообложения 
компании.  Такой расчет и обоснование 
наиболее оптимального варианта вы-
плат предлагают налоговые консультан-
ты аудиторской фирмы.

От общего к частному
Приведенные примеры являются 

наиболее типовыми и распространенны-
ми. Но существуют и более сложные мо-
менты в налоговом планировании, ко-
торые необходимо учитывать наемно-
му управленцу или собственнику бизне-
са. Разобраться в них и выбрать наиболее 
эффективные методы их применения по-
может профессиональный аудитор.  

Аудиторская фирма «Гарант Капитал», 
394030, Воронеж,  

ул. Бакунина, 41, офис 4.
Тел./факс (473) 239-50-00, 239-50-01

www.garantca.com
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Как обращать 
вред в пользу?

Если бы профессор Флеминг был аккуратным и 
разборчивым в еде, возможно, мир бы никогда 

не узнал о пенициллине, спасшем жизни многих 
людей. Сутки напролет Флеминг работал в 

лаборатории, забыв еду и сон. Однажды он 
задумчиво грыз слегка покрытую плесенью 

корочку хлеба и не заметил, как несколько 
крошек упало в пробирку. Через некоторое 

время он увидел: все бактерии, которые 
он кропотливо выращивал, погибли. 
Лекарство Флеминг назвал по названию 
плесени (это разновидность грибков 
пенициллов) — пенициллин. Таким 
образом, первый антибиотик стал 
наглядным примером, как вред 
можно превратить в пользу. А если бы 
у Флеминга был свежий хлеб? 

Навреди!
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Проблема
Компания — крупный игрок косме-

тического рынка — готовилась к презен-
тации новой линейки кремов. Представи-
тели фирмы долго спорили, на каком но-
сителе разместить рекламное предложе-
ние — на пакетах или буклетах. Когда все 
сроки начали гореть, заказчик, наконец, 
определился. На вопрос полиграфистов, 
когда нужен тираж, прозвучала привыч-
ная фраза: «Когда, когда? Вчера!» Поли-
графическая фирма постаралась выпол-
нить заказ быстро. Вскоре пакеты с ре-
кламным текстом были готовы. Выпу-
щены они были ограниченным тиражом 
— специально для презентации сделали 
всего 100 экземпляров. Делали второпях, 
и поэтому правило «поспешишь — лю-
дей насмешишь» грозило вступить в дей-
ствие: в текстах рекламного сообщения 
на пакетах обнаружилась ошибка. В фи-
нальной части было напечатано: «Если 
вы ЗАИНТУРУСУЕТЕСЬ… то мы…», ну 
и дальше некое обещание выгод в слу-
чае обращения. Владелец полиграфиче-
ской компании — весьма авторитарный 
человек — тут же потребовал найти ви-
новного. Нашли. Дизайнера. Однако ис-
правлять тираж времени уже не было. 
Как быть? Отдать с ошибкой? Ну что вы, 
Ватсон, элементарно же, нужно обратить 
вред в пользу! Как? Узнаем чуть позже. 

Вам плохо? Это хорошо!
Для начала разберемся: что та-

кое вред? Обычно мы считаем вредным 
то, что, как нам кажется, мешает жить: 
ямы на дороге, грязь под ногами, дол-
гое ожидание лифта, увольнение с рабо-
ты, ошибки в тексте… В конечном итоге 
вредом можно назвать то, что отбирает у 
нас жизненную энергию, портит настро-
ение. Иметь миллионы долларов — хо-
рошо? Ездить на «Феррари»? Работать 
в стабильном месте? Никогда не болеть? 
На первый взгляд прекрасный список. 
Просто счастье какое-то!

А что на самом деле? Большие день-
ги? Это зависть, а порой и опасность для 
жизни своей и своих близких. Сколько 
историй про украденных детей миллио-
неров с целью выкупа?!

У вас красивая дорогая машина? 
Вспоминается фраза из фильма: «Ты не 
продержишься в городе и пяти минут, 
как новый «Феррари» в бедном райо-
не». Вокруг полно желающих угнать 
престижный автомобиль. Да и просто 
царапина гвоздем на крыле «Мерседе-
са» тоже не порадует. То есть машина 
— это вроде бы хорошо, но ведь могут 
угнать, а это плохо. А с другой сторо-
ны, угнали машину — стал больше хо-
дить пешком, встретил много интерес-

ных людей, избавился от одышки… Хо-
рошо? Или плохо?

Что там дальше по списку? Стабиль-
ная работа? Здорово! А с другой стороны, 
ежедневно делать одно и то же. Теряешь 
гибкость мышления, а вдруг кризис и твоя 
компания разорится? Один американский 
миллионер завещал свои миллионы семье 
некоего человека. В свое время будущий 
наследник когда-то уволил его, и ему при-
шлось уехать из страны в Америку без 
копейки денег. Миллионер написал: «Не 
случись этого, я бы никогда не достиг того, 
что сейчас имею. Спасибо вам».

Дальше идем по списку. Никогда не 
болеть? Здорово! Вам известна писа-
тельница Дарья Донцова? А ведь стар-
том ее писательской карьеры стала 
страшная болезнь — рак груди. Первый 
сюжет был записан ею именно в больни-
це, где она проходила химиотерапию.

Мир постоянно играет с нами в «хоро-
шо — плохо». А нам остается только нау-
читься самим обращать «плохо» в «хоро-
шо». Обратить вред в пользу — 22-й из 
40 принципов устранения противоречий 
Генриха Альтшуллера. Принцип гласит:

1) Используй вредные факторы для 
получения положительного эффекта.

2) Переусиль вредное действие на-
столько, чтобы оно перестало быть вред-
ным.

Иначе говоря…
Правило: если случилось что-то не-

гативное, скажи себе: «И это хорошо, 
потому что…» — и найди положитель-
ное в случившемся для того, чтобы ре-
шить задачу.

Обращаем вред в…
…деньги!  ■

Однажды омнибус (паровой автобус) 
врезался в забор, окружавший дом Ре-
дьярда Киплинга, и повредил сад пи-
сателя. Киплинг послал письмо хозяи-
ну омнибуса с требованием о возмеще-
нии убытков. Письмо осталось без от-
вета. Тогда он написал второе письмо — 
результат тот же. Наконец, Киплинг сам 
пошел к хозяину машины. Тот выслу-
шал писателя и сказал:

— Господин Киплинг, я продал ваше 
первое письмо за 2 фунта, а второе за 7 
фунтов. Если вы напишете мне еще раз, 
мне как раз хватит денег на возмещение 
причиненного вам ущерба. 

…изобретения! ■

Совершенно незапланированные слу-
чайности также дают десятки открытий. 
Что-то было нарушено, что-то пошло не 
так, и благодаря этому мир получил новое 
изобретение. Так часто бывает — плохое 
на первый взгляд может оказаться хоро-
шим. Совершенно случайно американец 

Виталий ИЛЬИНсКИЙ, 

бизнес-консультант

Генрих Альтшуллер, автор теории 

решения изобретательских задач, 

теории развития технических си-

стем, теории развития творческой 

личности, изобретатель, писатель-

фантаст.
Родился 15 октября 1926 года в 

Ташкенте. Еще в детстве изобрел 

катер с ракетным двигателем, 

пистолет-огнемет, скафандр. Пер-

вое авторское свидетельство на 

изобретение получил в возрасте 

17 лет. К 1950 году их было уже 10. 

За написанное критическое пись-

мо Сталину о положении дел с изо-

бретательством в СССР в 1950 году 

был арестован. Приговорен к 25 

годам лишения свободы. В лаге-

ре также сделал несколько изобре-

тений. В октябре 1954 года реаби-

литирован.
В 1958 году был опубликован его 

первый фантастический рассказ 

«Икар и Дедал», вышедший под 

псевдонимом Генрих Альтов.

Первая публикация, посвященная 

теории изобретательства, — статья 

«О психологии изобретательского 

творчества», в которой содержал-

ся первый опубликованный АРИЗ 

(Алгоритм решения изобретатель-

ских задач). Над совершенствова-

нием АРИЗа Генрих работал око-

ло 40 лет. В 1970 году в Баку Аль-

тшуллер создал Школу молодого 

изобретателя, которая уже через 

год переросла в Азербайджанский 

общественный институт изобре-

тательского творчества — первый 

в мире центр обучения ТРИЗ. С 

1990-х годов начался период при-

знания ТРИЗ за рубежом, в круп-

нейших странах мира. Наибольшее 

развитие ТРИЗ в последние годы 

получила в США. Этому, в частно-

сти, способствовало издание книг 

Альтшуллера в США, Японии и дру-

гих странах, создание интеллекту-

альной программы для персональ-

ных компьютеров «Изобретающая 

машина».

СПРАВКА



Гудиер уронил на горячую плиту кусок 
каучука. Начал лихорадочно снимать его 
с плиты и вдруг увидел: каучук не испо-
ртился, а, наоборот, стал упругим и эла-
стичным. А это как раз то, чего он доби-
вался долгие годы. Благодаря этому слу-
чаю сегодня мы ездим на покрышках 
«Гудиер». А к открытию йода приложила 
лапу обыкновенная домашняя кошка. На 
заводе по производству селитры она слу-
чайно опрокинула банку серной кисло-
ты в котел с отходами производства. От-
туда повалил странный фиолетовый пар, 
который на глазах стал превращаться в 
кристаллы. Это и был йод. Кстати, кошка, 
к счастью, осталась жива.

…товар-легенду! ■

«Харлей Дэвидсон» — гений в ис-
пользовании приема «обратить вред в 
пользу». Кризис продаж 1979 года (все-
го 3% покупателей тяжелых мотоциклов 
голосовали кошельком за «харлей»), 
судя по всему, заставил включить моз-
ги руководство компании. Кроме прода-
жи многочисленных примочек — шиль-
диков, курток, ремней с логотипом, бре-
локов — компания сумела создать образ 
легенды… настолько, что даже читатель 
этих строк думает: «Конечно, легенда, а 
как иначе?!»

Как вы отнесетесь к устаревшему 
двухколесному транспортному средству 
с плохими тормозами, огромным весом 
и дикими вибрациями недолговечно-
го, работающего со страшным грохотом 
двигателя? Агрегат сам по себе сплош-
ная антиреклама. Вот тут-то и пошел в 
дело прием узаконить все недостатки 
методом «обратить вред в пользу». Как 
это делают многочисленные поклонники 
этого мотоцикла? Ты говоришь, плохие 
тормоза и бешеный вес? Так это же для 
сильных и рисковых парней, да и вооб-
ще, тормоза придумали трусы. Ты гово-
ришь, бешеные вибрации? А как еще ты 
почувствуешь настоящую мощь? Это по-
следний живой мотоцикл, он же бьется в 
твоих руках — попробуй укроти! Поис-
тине безграничны возможности PR…

Древняя конструкция маломощно-
го двигателя превращается таким обра-
зом в верность традициям, проверенную 
временем конструкцию, «настоящую ле-
генду». Дикий грохот выхлопа — в спо-
соб акустической самопрезентации, мол, 
зато тебя все слышат. 

Справедливости ради надо сказать, 
что фирма Harley-Davidson все же за-
казала компании Porsche (и та ей сде-
лала) «правильный» «харлей» — V-Rod. 
Правда, настоящие «харлеисты» сразу 
заявили, что это не «харлей»… 

…правильную работу с клиентами! ■

В Москве появилась фирма «Окёниг-
сберг», которая занималась реализацией 

пластиковых окон из Калининграда (Ке-
нигсберга). Заказы набирались в Москве, 
а окна изготавливали в Калининграде. 
За счет того, что товар приходилось пе-
ревозить через Литву, случались иногда 
задержки на таможне. И вот в очередной 
раз окна задержались. Что делать? Мне 
позвонили: как снизить накал страстей и 
объяснить сердитому клиенту, что окна 
задержаны не по нашей вине?

Дело было зимой 2008 года, замин-
ка произошла в разгар сильных моро-
зов. Есть ли возможность обратить вред 
в пользу?

Менеджер позвонил клиенту и озву-
чил такой текст: «Да, мы, бесспорно, ви-
новаты, хотя позволю заметить — вам 
где-то даже повезло. Если бы мы меня-
ли окна в 35-градусный мороз, даже с 
тепловой пушкой это был бы не самый 
лучший вариант для вашей мебели и 
обоев. А окна как раз подоспели к поте-
плению — 2 градуса все же легче пере-
нести при открытом проеме, чем 35. Ко-
нечно, мы вам делаем скидку за опозда-
ние…» Клиент успокоился. 

…уникальный продукт! ■

«Морген» — одна из самых попу-
лярных газет в Бельгии, издающихся на 
фламандском языке. В ее производстве 
используются самые современные поли-
графические технологии. Однажды вы-
шел из строя главный компьютер, кото-
рый играет ключевую роль в наборе тек-
ста. Между тем тираж должен быть пол-
ностью отпечатан. Как быть? На первый 
взгляд безвыходное положение. Одна-
ко, для того чтобы спасти ситуацию, мо-
лодой человек из редколлегии предло-
жил написать тексты от руки, шарико-
вой ручкой. Эта идея вызвала вначале 
бурный протест консервативной части 
редакции, мол, как же так, мы серьезная 
газета. Однако главный редактор увидел 
в этом единственный шанс на спасение 
номера. Что вы думаете? Вынужденный 
ход оказался самой лучшей рекламой! 
Уникальные экземпляры газеты вызва-
ли огромный интерес среди коллекцио-
неров и были раскуплены за считанные 
минуты.

…решение проблемы!  ■

Пора помочь исправить ошибку на 
пакете. Давайте попробуем сказать себе: 
«Ошибка на пакете — это же хорошо, 
потому что…» Почему? Нужно напра-
вить вредное действие в правильное рус-
ло и… узаконить ошибку! Например, ска-
жем, что сделали ее специально. Но как об 
этом сообщить? Ребята из агентства пред-
ложили сделать печать с надписью: «На-
шедшему ошибку скидка 10%» — и нане-
сти ее рядом с текстом. Как будто так и 
было задумано с самого начала. Проблема 
была решена. 
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Не тяжело в учении
Начинающие предприниматели на полигоне отработки бизнес-идей

В магазин на 
колесах
В американских магазинах  

Brew Thru покупатель приобретает 

продукты, не выходя из машины

Состоялся уже третий по счету вы-
пуск участников образовательной про-
граммы «Университет предприни-
мателя», запущенной Центрально-
Черноземным банком Сбербанка России. 
Это площадка для тех, кто делает пер-
вые шаги в бизнесе: здесь можно «зато-
чить» свои идеи под реалии рынка, полу-
чая консультации профессионалов.

Первые два выпуска молодых биз-
несменов прошли на базе технопар-
ка «Содружество» и бизнес-инкубатора 
ВГАСУ. Третий — уже в ИММИФ. За-
пуская «Университет предпринимате-
ля» в Сбербанке, перед ним поставили 
две основные задачи.

Задача 1. Дать молодым бизнесме-
нам необходимые практические зна-
ния для реализации своих стартапов. В 
«Университете» партнеры Сбербанка — 
консалтинговые, аудиторские, бухгал-
терские и аналитические компании го-
рода — бесплатно оказывают консуль-
тационную поддержку по бухучету, со-
ставлению бизнес-плана, помогают сту-
дентам старших курсов и аспирантам 

разобраться с вопросами налогообло-
жения и юридической стороной бизнес-
процессов. 

Задача 2. Научить предпринимате-
лей воплощать идеи в конкретные про-
екты. Куратор бизнес-образовательной 
программы «Университет предприни-
мателя» Елена ХАСИЕВА рассказыва-
ет, как на протяжении длительного вре-
мени сотрудники ЦЧБ СБ проводили 
встречи с представителями инновацион-
ной сферы. В нее в городе входят в том 
числе и участники бизнес-инкубаторов 
при вузах, технопарков и т. д. 

— Мы поняли, что не всегда теоре-
тические знания начинающих предпри-
нимателей можно коммерциализиро-
вать — они попросту не умеют прода-
вать свои идеи. 

Во время обучения участники про-
граммы прорабатывают детали реализа-
ции своего будущего бизнеса, продумыва-
ют нишу, где он будет востребован, реша-
ют множество практических вопросов. 

— В конце программы у участников 
на руках остаются просчитанные бизнес-

проекты, которые в будущем при се-
рьезном подходе могут превратиться в 
прибыльные компании, — считает Еле-
на Хасиева. — Конечно, банк не обеща-
ет инвестировать в каждый такой про-
ект, все-таки риск велик. Но если участ-
ник программы обратится с отточенной 
идеей в Сбербанк, мы предоставим ему 
льготное банковское обслуживание или 
поможем консультацией уже в Центре 
развития малого бизнеса.

Американская сеть магазинов Brew 
Thru открыла не совсем обычные тор-
говые точки: чтобы совершить покупку, 
нужно быть… за рулем. С виду мини-
маркет выглядит как автомойка: не-
большое здание с воротами для въезда 
машин. Однако внутри располагается 
полноценный магазин с полками и ви-
тринами. Устроен он очень просто: во-
дитель въезжает в магазин, осматрива-
ет из машины ассортимент и называет 
продавцу товар, который хотел бы при-
обрести.

Магазины Brew Thru пользуют-
ся популярностью: компания запуска-
ет пятый мини-маркет и планирует от-
крытие торговых точек в Северной Ка-
ролине и Флориде по франчайзинговой 
программе. Необычные магазины бу-
дут расположены в курортных местах 
на океанском побережье Северной Ка-

ролины. Основной покупатель — отды-
хающая молодежь. Этим обусловлен и 
основной ассортимент магазина: пиво, 
чипсы, орешки, шоколадки, безалко-
гольные напитки. Более того, в магази-
не даже продаются кепки и футболки с 
корпоративной символикой.

Могут ли быть востребованы подоб-
ные магазины в Воронеже? На этот во-
прос ответил Андрей СУВЕРИН, совла-
делец трактира «Елки-палки» (занима-
ется кейтерингом):

— Я думаю, в Воронеже нет перспек-
тивы для появления подобных магази-
нов. Наш покупатель приобретает либо 
привычные товары, либо продукцию, 
которую выбирает по упаковке. В подоб-
ных магазинах упаковка не сработает, и 
продаваться будет только товар всемир-
но известных, раскрученных брендов. 
Но продукции, которую бы потребитель 

хорошо знал, у нас не так много в отли-
чие от Америки. 

Еще одно отличие, по мнению Ан-
дрея, в том, что рынок потребления в 
США развит значительно больше, чем 
у нас: 

— Именно поэтому американ-
цы и реагируют по-другому на подоб-
ные предложения. В Воронеже, напри-
мер, пытались запустить интернет-
магазины, пытались продавать в них 
то, что попроще, но народ все равно 
не отреагировал. И конечно, надо смо-
треть на сегмент, для которого такие 
магазины открываются. Ведь в Рос-
сии покупатель на автомобиле и моло-
дежь, приобретающая самые ходовые 
товары, — это разные ниши. Поэтому, 
на мой взгляд, особенно заработать на 
таких магазинах не удастся.
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Привлекательный актив
Имидж региона пополнился активом — еще одной красой Воронежского края

8 апреля в театре драмы им. Коль-
цова состоялся финал ежегодного кон-
курса «Краса Воронежского края-2011». 
Его результаты в который раз показали: 
в своем брендинге Воронеж может опи-
раться еще на один серьезный козырь — 
красивых девушек.

Ведущие «Красы-2011» ди-джеи ра-

дио Maximum Юрий Пашков и Павел 
Кирилов в своем приветственном сло-
ве рассказали об интересном факте из 
предварительных результатов прошло-
годней переписи населения нашего ре-
гиона. Женское представительство об-
ласти превышает мужское на 200 тысяч 
человек. Что, по мнению шоуменов, дает 

Воронежу полное право спорить с Ива-
ново и Самарой — городами, историче-
ски считающимися российскими столи-
цами невест, — за титул мегаполиса, где 
живут самые красивые девушки. 

— Этот статистический факт можно 
использовать и для придания веса брен-
ду Воронежа, — сказал Павел Кирилов.

Награждение конкурсанток Краса Воронежского края Василиса Эминбейли

Отужинать за решеткой

Чего только не придумают небольшие 
европейские города, чтобы привлечь ту-
ристический поток. Так, итальянский го-
родок Вольтерра решил открыть в мест-
ной тюрьме строгого режима… ресторан! 
Тюрьма Fortezza Medicea находится в 
живописной крепости, история которой 
насчитывает около пяти веков.

Необычный ресторан сразу вызвал 
бурный интерес у туристов: чтобы попасть 
на ужин в тюрьму, придется зарезервиро-
вать столик за несколько недель. В день 
посещения экстремального ресторана ту-
ристу нужно будет предъявить на вхо-
де паспорт и пройти личный досмотр — 
тюрьма есть тюрьма. Посетителя ожидает 
живая ресторанная музыка и меню, состо-
ящее в основном из традиционных блюд 
вроде пасты и рагу. Кстати, одно блюдо и 
бокал вина обойдутся примерно в 25 евро.

Однако владельцы кафе не забыли и 
о безопасности посетителей. Еще бы: весь 
персонал ресторана — тюремные заклю-
ченные. Именно поэтому ужин подадут в 
пластмассовой посуде с такими же при-

борами. К слову, пользоваться металли-
ческим ножом могут только повара — и 
то под неусыпным присмотром охраны. 

Роман КИСИЛЕВ, арт-директор ре-
сторанов «Бархат» и «Бюргер Хаус», по-
делился своим мнением о том, насколько 
перспективно открыть подобный ресто-
ран в воронежской тюрьме: 

— Я думаю, подобное заведение в 
Воронеже не будет пользоваться успе-
хом. Дело в том, что в Италии, как, на-
пример, и во Франции, хороших ресто-
ранов огромное количество. Туристы из-
балованы обилием качественных заведе-
ний, поэтому они и ищут чего-то необыч-
ного. А в Воронеже хороших мест в пла-
не кухни и атмосферы единицы, и созда-
вать что-то экстремальное рановато. Я 
считаю, нужно открывать больше клас-
сических интересных заведений высоко-
го уровня и лишь после насыщения ими 
рынка пытаться предлагать что-то со-
всем рисковое. 

Более того, подобные рестораны — 
заведения одноразовые. Человек, побы-

вав там один раз, вряд ли станет прихо-
дить туда каждый день на бизнес-ланч. 
То есть ресторан в тюрьме — идеальное 
предложение для туристов. Но в Вороне-
же туристов не так много, поэтому необ-
ходимого спроса не будет.

Однако, даже если Воронеж станет 
туристическим центром, перспектив по-
явления подобного ресторана, по мнению 
Романа Кисилева, немного:

— Такие заведения нужно открывать 
в антуражных строениях. В данном слу-
чае тюрьма находится в старинной кре-
пости, о которой наверняка и без ужи-
на можно рассказать много интересного. 
Здания же наших тюрем — постройки не 
самые романтичные. 

В действующей итальянской тюрьме Fortezza Medicea открылся 

ресторан, который может посетить любой желающий
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Личность во главе
Microsoft, Ford, MaxFactor, Prada… 

Список можно продолжать и дальше. 
Все это компании, которые завоевали 
рынок и доросли до гигантов только бла-
годаря уникальности человека, стояв-
шего во главе. 

И все они начинали с малого. Пер-
вые пять заказчиков Microsoft обанкро-
тились. Генри Форд несколько лет рабо-
тал механиком. Косметическая империя 
Макса Фактора зародилась в Рязани. 
Миучча Прада приняла скромную ком-
панию, производящую сумки и дорож-
ные аксессуары.

Так и украинский модельер, владе-
лец концерна «Воронин» Михаил ВОРО-
НИН, которого сегодня знают во многих 
странах мира, начинал обычным портным. 
Стремление к идеальному качеству и удо-
влетворению потребностей заказчика, не-
зашоренность видения и нетривиальные 
идеи позволили ему шагнуть дальше. Он 
стал не просто хорошим дизайнером, а 
маэстро моды, к чьему мнению прислу-
шиваются, чьему вкусу доверяют. 

Секрет своего успеха Воронин объ-
ясняет просто: «Всю свою жизнь я при-
держиваюсь четырех принципов. Пер-
вый — людям нужно доверять. Второй 
— никогда не следует ставить деньги 
во главу угла. Третий — бизнес нуж-
но вести с принципиальными людьми и 
самому жестко придерживаться прин-
ципов. Четвертый — ни за какие деньги 
не рисковать репутацией своего пред-
приятия».

Эти правила помогли модельеру пре-
вратить бренд Voronin не просто в сеть 
магазинов в 16 странах мира, а в целый 
стиль жизни множества мужчин в раз-
личных точках планеты. 

«Главное, чтобы  
костюмчик сидел!»

Для делового человека костюм — 
это неотъемлемая часть работы. «Ми-
хаил Воронин создает свою одежду 
для людей, одержимых своей деятель-
ностью. Мужчина в костюме от Воро-
нина всегда держит в голове мысль — 
последовательно добиваться своих це-

Концерн «Воронин» — одно из лидирующих 
предприятий Украины, специализирующееся 
на пошиве высококачественной мужской одеж-
ды. Voronin — популярная торговая марка, ра-
ботающая на рынках Украины, а также в стра-
нах Европы, Азии и Америке. Линии марки: 
Voronin Exclusive (одежда, которая выпускает-
ся ограниченным количеством экземпляров), 
Михаїл ВОРОНIН (одежда для деловых людей), 
VORONIN sport (одежда для активного отдыха), 
Mackentosh (молодежная линия).

СПРАВКА

«Талантливый управленец всегда 
заставляет волноваться своих 

конкурентов. А если этот управленец 
еще и харизматическая личность — 
волноваться будет уже весь мир, — 

говорит Раиса ТЯГУНОВА, владелица 
салона мужского костюма «Воронин», 
салона женской дизайнерской одежды 

«Астра Шарм» и эксклюзивный 
представитель австрийской косметики 

Styx Naturcosmetic. — Личность не 
открывает стандартную фирму для 
зарабатывания денег, а воплощает 
в жизнь идеи, которые произведут 
революцию на рынке и в сознании 

потребителей. Так рождаются настоящие 
бренды. И бренд Voronin — один из них». 

Н
а 
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Можете 
одеваться!
В Воронеже появился бренд 
мужской одежды Voronin

Можете 
одеваться!
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Биография легенды
1954 г. — Михаилу Воронину 16 лет, и он 

начинает изучать швейное искусство. 

1964 г. — впервые оказывается за грани-

цей, где сшитый им костюм принимают за 

импортный. 
1965 г. — на спор за ночь шьет пальто. Хо-

роший мастер тратит на это 3-4 дня. 

1968 г. — изобретает беспримерочный 

метод пошива, что становится революци-

ей в мире моды. 

1980 г. — кандидат технических наук, спу-

стя пять лет защищает докторскую. 

1989 г. — первый авторский показ Воро-

нина в Голливуде. 

1993 г. — признание в столице моды, Па-

риже: получает французскую премию 

«Золотой наперсток». 

1994 г. — становится владельцем ткацкой 

фабрики «Желань».

1995-96 гг. — начало продаж костюмов 

от Воронина за рубеж. Сегодня одежда с 

торговыми марками концерна «Воронин» 

продается в 16 странах мира. 

2002 г. — шьет самый большой смокинг 

в мире и попадает в Книгу рекордов Гин-

несса. 
2007 г. — Михаила Воронина заносят в 

книгу «100 знаменитостей мира моды».

2008 г. — международный ТВ-канал World 

Fashion Channel присуждает Воронину 

звание «Легенда моды».

2010 г. — открытие фирменного салона в 

Воронеже.

СПРАВКАлей в бизнесе и госуправлении. А это-
му надо соответствовать во всем, в том 
числе и в одежде», — говорит Раиса 
Тягунова. 

Четкость линий, качественные тка-
ни, комфортная посадка костюмов от Во-
ронина — это не только показатель ста-
тусности, но и вещи, которые создают-
ся с учетом особенностей разных типов 
фигур. Об этом говорят политики, биз-
несмены, спортсмены, звезды эстрады и 
кино как в Украине, так и за ее преде-
лами. В отличие от многих других брен-
дов принципиальная позиция концерна 
«Воронин» — доставлять одинаково ка-
чественный ассортимент продукции во 
все салоны. 

Новый игрок
Необходимость появления в Воро-

неже марки Voronin объясняет Раи-
са Тягунова: «Когда я поняла, что в на-
шем городе достаточно неплохой спрос 
на деловые костюмы, я стала думать: 
смогу ли я привести в Воронеж такой 
бренд, чтобы, работая с прибылью, не 
завышать цены, заявленные в Европе? 
Ставка делалась именно на качествен-
ную одежду и марку Voronin. Мы вы-
брали этот бренд потому, что его вещи 
созданы для реального мужчины в от-
личие от многих марок, которые шьют 
для идеальных фигур».

Раиса Тягунова отмечает: несмотря 
на то что бренд Voronin на воронежском 
рынке появился не так давно, у него уже 
есть приверженцы среди представите-
лей деловой элиты города: «Бизнесмены 
и чиновники, покупая костюмы от Миха-
ила Воронина, выражают свое удовлет-
ворение ими и советуют их своим колле-
гам и знакомым. Поэтому среди наших 
клиентов немало тех, кто пришел по ре-
комендации». 

При этом Раиса Тягунова указыва-
ет на еще один важный момент: дело-
вой костюм необходим не только состо-
явшемуся руководителю, но и начинаю-
щему карьеристу: «Многие из нас могут 
вспомнить, какое впечатление произво-
дит на нас талантливый, по-хорошему 
амбициозный молодой человек. Это чув-
ство уважения, уверенности в его на-
строе. Но если амбиции молодого чело-
века при этом не подкреплены его хоро-
шим вкусом в подборе одежды, то пер-
воначальное впечатление о человеке бу-
дет испорчено». 

Совпадение интересов
Потребности воронежского потреби-

теля совпали с планами самого Михаи-
ла Воронина, для которого российский 

рынок является сейчас интересным для 
развития. «Раньше я делал упор и ин-
тенсивно работал на зарубежные стра-
ны. Сейчас большой интерес для меня 
представляют потребители в России. В 
ближайшее время хочу сделать основ-
ной упор на рынки России и Украины. 
Исключение сделаю лишь для партне-
ров из Америки», — говорит Михаил 
Воронин. 

Что означает появление бренда «Во-
ронин» на воронежском рынке?

Михаил Воронин — популяриза-
тор качественной одежды. Как говорит 
мэтр, его цель — сделать так, чтобы эти 
люди обращали больше внимания на ка-
чественные товары.

«К сожалению, пока российские по-
требители, как и украинские, предпо-
читают покупать «бирку» в ущерб эле-
гантности внешнего вида», — рассказы-
вает модельер.

Что скажет Воронеж?
Таким образом, первое, на что мы 

можем рассчитывать, — это то, что во-
ронежский потребитель получит хоро-
шее предложение. «Мы планируем до-
нести до наших потенциальных клиен-
тов мысль о том, что в Воронеже мож-
но получить предложение не хуже, чем 
за границей. А за рубеж можно поехать 
уже одетым для того, чтобы не тратить 
своего времени на походы по магази-
нам», — говорит Раиса Тягунова.

Те деловые мужчины, которые носят 
стиль casual, просто не получали хоро-
шего предложения. Как говорят фран-
цузы, «пойдите и переоденьтесь, тогда 
все оценят ваш ум и красоту». 

«Моя задача — представить воро-
нежскому клиенту качественный то-
вар и максимально удобные условия со-
трудничества. Многие мужчины прими-
рились, что костюмы на них сидят да-
леко не совершенно. А мы можем пред-
ложить идеальную посадку костюма на 
любой нестандартный тип фигуры. По-
могаем решить вопрос, как выглядеть 
людям, нацеленным на карьеру. Созда-
ем гармоничный образ в одежде, где на 
первом месте стоит личность», — подво-
дит итог Раиса Тягунова. 

г. Воронеж,  
ТЦ «Петровский Пассаж»,  

(473) 255-55-42, www.voronin.ua
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Известный 
дейтрейдер 

А лександр Герчик 
— о влиянии 

американской 
биржи, жизни 

в России и 
непристойных 

выражениях

Брокерский экзамен в Америке считается третьим по сложности после 
докторского и адвокатского. Будущий трейдер должен за 7 часов ответить на 
250 вопросов. Александр Герчик, не имея за плечами высшего образования и 
плохо зная английский язык, экзамен сдал без проблем. Сейчас известный в 
своей среде дейтрейдер, за учебные курсы которого многие отдают по 40 000 
рублей, сдает экзамены посложнее. Прямо на самой бирже. 

Александр Герчик, дейтрейдер, ин-
вестор. Родился в Одессе. Окончил 
Одесский институт пищевой про-
мышленности. В 22 года переехал в 
США. Работал трейдером в компании 
Worldco, в 2003-м стал управляющим 
партнером в Hold Brothers. В 2006 
году принял участие в проекте теле-
компании CNBC «Wall Street Warriors», 
где был выбран из 2000 дейтрейде-
ров как трейдер, практически не име-
ющий отрицательных дней биржевой 
торговли. Ведет свой учебный курс 
«Технологии эффективной торгов-
ли на NYSE» в Москве и Киеве. Автор 
книги о трейдинге.

СПРАВКА

Большая игра

«Мне нравится быть 
популярным…»

Жизнь Александра Герчика — гото-
вый сценарий для голливудских филь-
мов. Герчик родился в Одессе, где после 
школы учился в пищевом техникуме. В 
22 года вслед за отцом он переезжает в 
Нью-Йорк, где работает таксистом. По 
совету трейдеров, которых он однажды 
подвозил с Wall Street, решает попро-
бовать себя на бирже: сдает брокерский 
экзамен, получает лицензию. Начав в 
1996-м в небольшой брокерской фирме, 
Герчик спустя 7 лет стал управляющим 
партнером в компании Hold Brothers 
(одна из крупнейших дейтрейдинго-
вых фирм США). Сейчас Александр все 

чаще приезжает в Россию, проводит се-
минары и организовывает свое дело — 
теперь уже в Москве.

…Александр спускается сам, чтобы 
меня встретить. Передо мной мужчи-
на, одетый в ярко-оранжевую рубашку 
в красную полоску и синие джинсы, на 
руке дорогие часы. Герчик много шутит, 
сразу же переходит на «ты». Свой в до-
ску парень — это его фирменный стиль. 
Сразу и не подумаешь, что перед тобой 
трейдер, сделавший имя на Wall Street. 

— А вы популярны в Интернете. На 
одном из форумов барышня написала: 
«Мне бы детей от Герчика», — говорю я, 
пока мы поднимаемся в офис.

— Правда? — Александр расплы-
вается в белоснежной улыбке. — Да вы 

Большая игра
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Екатерина шИпИЛОВА

СПРАВКА

путаете. Дело в том, что Герчик — это 
ж еще порода лошадей… Девица одно-
значно не меня имела в виду… 

Чувство юмора Александра Герчика 
— отдельная история. На своих курсах 
он постоянно травит байки из своей жиз-
ни, рассказывает анекдоты. И даже на 
официальном сайте трейдера есть раз-
дел «Отдых», где собраны афоризмы и 
истории автора. К примеру, вот эта шут-
ка: «Поймал Герчик золотую рыбку, она 
ему и говорит: «Отпусти меня Алекс, а я 
исполню три твоих желания». «ОК, хочу 
свою проп-компанию, крутой мотоцикл 
и чтобы меня все знали — это раз…» 

По узкому коридору проходим в 
офис Александра. Впрочем, офисом 
в привычном понимании это помеще-
ние можно называть весьма условно. 
Небольшая прихожая объединяет две 
комнаты: первая, видимо, для дело-
вых встреч, во второй сидит сам Алек-
сандр и его помощники, или, как он их 
называет, партнеры — молодые ребя-
та, работающие с Герчиком с момента 
его первых поездок в Россию. На каж-
дом столе по несколько мониторов. На 
черном фоне бесчисленное количество 
красно-зеленых графиков, списков, та-
блиц. На стенах висит несколько распе-
чаток со словами: «ПРОВЕРЬ ОТЧЕТ-
НОСТЬ». Очень мужской офис — здесь 
только самое необходимое для работы, 
ничего лишнего. 

«Трейдинг может показать, что 
ты жадный»

— Читала, что в Америке на заре 
своей карьеры, в 97-м году, вы вставали 
в 4.30, просматривали по 600 графиков в 
день, работали по 12 часов. Какой у вас 
распорядок дня сегодня?

— В России мне нет необходимости 
вставать так рано. Америка открывается 
во второй половине дня, когда тут 17.30. 
Я встаю в 7, на работе минимум с поло-
вины девятого. Российский рынок не 
очень емкий, бумаг мало, и, чтобы про-
смотреть весь рынок фьючерсов, хвата-
ет буквально получаса. Ухожу, правда, 
порой вместе с ребятами в 12 ночи — по-
сле закрытия американской биржи. По-
этому мой рабочий день короче не стал.

— Если так много времени уделять 
работе, она будет оказывать сильное 
влияние. Как вас изменил трейдинг за 
это время? 

— Чтобы быть трейдером, необходи-
мо в определенный момент суметь отка-
заться от своих вредных привычек. Я вот 
очень много лет грыз ногти и курил. Но в 
один прекрасный момент бросил. Я счи-
таю, если человек не контролирует свои 

действия, ему будет трудно совладать 
и со своими мыслями, а значит, на рын-
ке ему придется нелегко. Вообще, трей-
динг научил меня многому. Например, 
он может показать тебе, что ты жадный, 
что не можешь себя контролировать, 
что эмоции побеждают тебя. И тебе надо 
что-то делать, как-то меняться. 

— Кстати, об эмоциях. В одном из 
интервью вы рассказывали про па-
мятную сделку, когда вы купили ак-
ции фармацевтической компании ELN 
в кризисные для нее времена. Потом си-
туация наладилась, и вы на этом хоро-
шо заработали. А были запомнившиеся 
ситуации, когда эмоции брали верх и вы 
сливали большие суммы?

— Ситуации, когда большая пози-
ция шла против меня (большое количе-
ство купленных активов падали в цене. 
— Прим. ред.) и я терял голову, были со 
мной очень редко. Дело в том, что я ни-
когда не беру сразу очень большую по-
зицию. Я набираю ее постепенно. А еще 
мой портфель не состоит из одной бума-
ги, он всегда диверсифицирован. И у нас 
с ребятами есть одно правило: мы вы-
йдем всегда там, где наметили. Ника-
ких «но». Поэтому за 15 лет я терял по-
крупному всего раза 2, наверное, когда 
начинал. Один раз точно помню, почему 
проиграл. Дома был скандал, и я пришел 
на работу неподготовленным… Я даже 
трейдерам своим всегда говорю: если вы 
морально не подготовлены, в этот день 
лучше не торговать. 

Часы показали 17.30 — открылась 
Американская биржа. Количество звон-
ков по скайпу, стационарному телефо-
ну и айфону удвоилось. Три монито-
ра с графиками, на которые поглядывал 
Александр, стали попеременно показы-
вать сообщения. Герчик мигом становит-
ся более серьезным и, обернувшись к мо-
ниторам, начинает изучать графики, пе-
риодически делясь мыслями с ребятами. 
Я прошу хотя бы вкратце ввести меня в 
курс дела.

— Вот цифры, вот графики. Вот до-
машнее задание — с вечера мы отбира-
ем акции, которые, как мы думаем, сде-
лают то или иное движение. Вчера было 
очень сильное падение. И у нас был от-
рицательный день. Но мы радовались, 
потому что даже при падении все отра-
ботало именно так, как мы рассчитыва-
ли, как мы и ожидали... Вот, например, 
эта акция находится в самом верху, 
сейчас она начнет давать сигнал. Если 
она пробьет эту точку — будет под-
тверждение того, что она идет вверх. 
Пока надо ждать.

Словарь трейдера
Дейтрейдинг  ■ (от англ. Day-Trading — 

торговля внутри дня) — покупка и прода-

жа активов в течение дня, без переноса 

позиций на следующий день.
Портфель ■  — совокупность различных 

активов, инвестируемых на долгий срок.

Волатильный рынок ■  — рынок, кото-

рому присущи непредсказуемые резкие 

скачки.
Проп-компания ■  — компания, которая 

набирает трейдеров и предоставляет им 

свои счета для торговли на бирже.

Хедж-фонд  ■ (англ. hedge fund) — част-

ная инвестиционная компания, недо-

ступная широкому кругу лиц, которая 

покупает и продает активы определен-

ных фирм. В работе фонда задейство-

ваны профессиональные инвестицион-

ные управляющие. В Америке по закону 

хедж-фонды имеют право обслуживать 

только профессиональных инвесторов.
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— Александр, а если провести ана-
логию с жизненной ситуацией? Вот 
представьте: вы стоите в пробке. Сосед-
ний ряд движется, а ваш нет… 

— Я перестроюсь.
— А если и он остановится?
— Здесь надо смотреть по обстоя-

тельствам. Скорее всего, я не буду дер-
гаться. Тут дело еще в возрасте. Пони-
маете, я очень много занимался дейтрей-
дингом. Но сейчас ушел от этого и тор-
гую портфелем. Во-первых, рынок стал 
очень волатильным. А во-вторых, когда 
тебе 40 лет, торговать внутри дня уже 
тяжело. И физически, и эмоционально. 

«Мне комфортней в Америке»
— Чем вы сейчас занимаетесь в Рос-

сии?
— Мы заняты строительством фонда. 

В Америке это называется хедж-фонд. С 
лета прошлого года я практически посто-
янно нахожусь в России, мы с парнями 
работаем над этим проектом. У нас сей-
час только-только идет становление. По-
добные фонды в России — это пока нечто 
новое. А новое никогда не приносит денег. 
И мне повезло, что ребята со мной рабо-
тают на будущее. Они не просто помощ-
ники, они часть всего этого, — Александр 
довольно глянул на ребят, сидящих за 
компьютерами, и перевел взгляд на мо-
ниторы. — Ох, ё… твою! Нет, ты посмо-
три, что она делает: пробивает хай, це-
пляет стопы и опять назад!

 Ребята кивают. 
— Нет, сегодня надо ждать. 
— Знаю, что вы пробовали торго-

вать на российской бирже. Как сейчас 
успехи?

— Мы Россию торгуем, но не так 
агрессивно. Успехи нормальные, не та-
кие хорошие, как на американской бир-
же, из-за особенностей российского 
рынка. Тут очень узкий рынок, неболь-
шое количество эмитентов, много непод-
контрольных ситуаций. Все равно при-
мерно 80-90% трейдов делаем на рынке 
США. 

— Торговать вам больше нравится 
на американском рынке. А жить? 

— Конечно, комфортней в Америке. 
Я прожил в США сознательную часть 
своей жизни, там мне гораздо спокойнее. 
Американцы живут размеренной жиз-
нью: они знают, сколько раз в день схо-
дить в туалет, сколько раз помыть голо-
ву. Вообще сравнивать сложно. Но здесь 
у меня есть мои ребята. Они закрывают 
много негатива. 

— Вы еще планируете проводить 
курсы в России? Обучение у вас стоит 
немалых денег…

— Да, я читаю курсы 3-4 раза в год. 
Много беру? Ну да, и тому есть мас-
са причин. Обычно люди, занимающи-
еся обучением, говорят очень краси-
вые фразы: «Ну, мне приятно, что я де-
лаю доброе дело…» Я считаю, что любой 
труд должен быть оплачен. Но у меня 
есть правило: обычно 20% людей я пу-
скаю бесплатно. Если человек приходит, 
например, третий раз, он платит совер-
шенно символические деньги. Иногда 
устраиваю встречи выпускников, они 
бесплатные. Мне это в кайф. Вот мно-
гим трейдерам, например, в кайф вести 
интернет-блоги...

— Кстати, а вы ведете блог?
— Нет. Сейчас многие трейдеры ста-

ли закрывать свои блоги. В Интернете 
развелось большое количество гадких 
людей. Вот в деревне сидит какой-то не-
состоявшийся говнюк, у него есть Ин-
тернет, он и поливает всех грязью. И это 
было одной из немногих причин, почему 
я не стал заводить блог. Одно время я по-
могал многим в Интернете, отписывался 
на порталах и собирал кучу коммента-
риев, в том числе не самых приятных. И 
я просто решил уйти от этого. 

— Вы теперь часто работаете в Рос-
сии. Что вас больше всего удивляет в 
нашей стране?

— Во-первых, это, конечно, бюро-
кратические издержки. Во-вторых, в 
России очень быстро поменялась эконо-
мика, а остальные вещи пока остались 
прежними. И в этом самая большая про-
блема. Предприятие растет и развива-
ется, а сами люди меняться еще не гото-
вы. Не хватает бизнес-этики. Например, 
в Америке работнику не надо повторять 
дважды. Сказал один раз — и все. Чело-
век знает, что на второй раз он просто 
пойдет за дверь. В России же не так. А 
еще здесь у людей очень быстро пропа-
дают ценности. Я видел молодых людей, 
им 20-21 год, они получили квартиру, 
купили машину. И все, им больше ниче-
го не хочется. 

— А вам чего хочется?
— Сейчас я хочу фонд. Фонд, и что-

бы он хорошо работал. 

«Мат поддерживает внимание»
— На своих курсах вы частенько 

выражаетесь нецензурно. А в обычной 
жизни?

— Да, я и в жизни тоже матерщин-
ник.

— И на ребят, значит, тоже бывает?
— Нет, на них я никогда голоса не 

поднимаю. Они пока не заслуживали 
этого. А на курсах мат полезен для слу-
шателей. Понимаете, когда ведешь за-

В Америке работнику 
не надо повторять 
дважды. Сказал один 
раз — и все. Человек 
знает, что на второй 
раз он просто пойдет 
за дверь. В России же 
не так.
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За 15 лет я терял по-
крупному, наверное, 
раза 2. Один раз 
дома был скандал, и 
я пришел на работу 
неподготовленным. 
Я всегда говорю 
своим трейдерам: 
если эмоционально 
не готовы, лучше не 
торговать. 

нятие, минут через 10-15 у людей от-
ключается мозг. А мат поддержива-
ет внимание. Сидишь 3-4 минуты и — 
бух! — что-то такое сказал. Даже дамы, 
которые приходят на курсы, говорят, 
что это очень встряхивает. В свое вре-
мя кто-то из великих сказал, что лучше 
употребить одно слово, чем двадцать. Но 
последнее время я стал меньше выра-
жаться. И дома я матом не ругаюсь.

— А вообще как ваша семья отно-
сится к вашей работе?

— Семья поддерживает. Моя жена 
всегда рядом, она не работает с 96-го 
года, когда я стал торговать на бирже, 
поэтому может ездить вместе со мной в 
Россию. Сын тоже всегда с нами, он сей-
час учится в американской школе в Мо-
скве. 

— В 2006 году вы приняли участие 
в съемках фильма «Войны Wall Street» 
как один из самых успешных трейдеров 
США. А какие ваши любимые фильмы?

— В основном я люблю комедии. Та-
кие фильмы, над которыми не надо си-
деть и долго думать. Люблю «Джерри 
Магуайер». Что еще… Дени, что я еще 
люблю, а, Дени?

— «О чем говорят мужчины», — от-
вечает один из ребят из-за монитора.

— Ооо, да! — Герчик улыбается. — 

Это мой любимый фильм. Видишь, они 
знают лучше меня. Это же члены се-
мьи! 

— А был ли такой момент в вашей 
жизни, когда вы работали-работали, 
проснулись как-то и подумали…

— Да ну его на х..? Ну… Бывали, ко-
нечно, ситуации… Мысль закладыва-
лась… Это нормальное явление. Я 15 лет 
торгую, конечно, я так думал тогда, ког-
да очень уставал. 

— Действительно, ведь работа трей-
дера постоянно связана со стрессом.

— Да, это самое тяжелое. Людям, ко-
торые идут в трейдинг, надо понимать: 
придется сидеть по 10-12 часов. И они 
должны быть готовы к тому, что будут 
затекать ноги, будут уставать глаза, бу-
дет болеть спина. И сейчас, спустя не-
сколько лет, я вижу, к сожалению, по-
следствия своей работы. 

— И как вы расслабляетесь?
— Все традиционно. На выходные с 

семьей... Люблю водить машину. В вы-
ходные Москва пустая, и это одно удо-
вольствие. Езжу на рыбалку, когда по-
лучается. Но вообще мне моя рабо-
та нравится. Хотя я уже говорил как-
то, что, если бы я продавал пирожки, я 
бы стал лучшим продавцом на местном 
рынке. Так и на бирже (улыбается). 
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Какие направления развивает 
современное прогрессивное 
медицинское учреждение?
Когда почти три года назад лечебно-диагностический центр «Пересвет» 
занялся не только диагностикой, но и лечением, руководители 
некоторых клиник предрекали этой затее провал.
Однако прошло совсем немного времени, и один за другим стали 
появляться медучреждения, специализирующиеся именно на 
совокупности услуг, когда в одном центре можно сдать анализы, 
получить консультацию врача и пройти лечение. 

Клиника для 
будущего

Принцип одной двери
Современные тенденции в различ-

ных отраслях идут к тому, что скоро 
многие услуги, касающиеся определен-
ных сфер деятельности, можно будет 
получать в одном месте. Этой же тенден-
ции сейчас придерживается лечебно-
диагностический центр «Пересвет», уже 
теперь олицетворяя собой клинику бу-
дущего. Большое количество высоко-
профессиональных специалистов и со-
временная оснащенность Центра дают 
возможность получать быструю и каче-
ственную диагностику и лечение. Здесь 
представлены практически все необхо-
димые направления: гинекология, уро-
логия, неврология, ортопедия, терапия, 
гастроэнтерология, офтальмология, эн-
докринология, оториноларингология, 
пластическая хирургия, косметология и 
другие. 

Отделение гинекологии и уро-
логии возглавляет врач гинеколог-
эндокринолог Ланецкая Ольга Андре-
евна. Наряду с оказанием помощи жен-
щинам и мужчинам в Центре проводят 
совместное лечение пар от бесплодия. 
Благодаря специалистам отделения по-
явился на свет уже не один ребенок. 

В лор-кабинете наряду с другими 
видами лечения есть возможность вос-
пользоваться современным лазером с 
высокой эффективностью. Он избавляет 
от храпа, ринита, хронических фарин-
гитов и тонзиллитов. 

Лечение позвоночника + 
лечение суставов

Важное направление деятель-
ности Центра — лечение опорно-
двигательного аппарата, в том числе 
позвоночника и суставов. «Пересвет» 
— один из немногих Центров, где ис-
пользуется комплексный подход к ре-
шению этой проблемы. Используют-
ся различные, как традиционные, так и 
патентованные, методы лечения. Опыт-
ные врачи — неврологи, ревматологи, 
ортопеды-травматологи — обязательно 
помогут решить Ваши проблемы. Хоро-
шие результаты при такого рода забо-
леваниях показывает внутритканевая 
электростимуляция, разработанная 
академиком Герасимовым. Еще одно 
крупное и довольно редкое для наше-
го города направление — кинезитера-
пия. В клинике для этого создано целое 
большое подразделение — центр кине-
зитерапии Бубновского, где избавляют 
от проблем с позвоночником и сустава-
ми, таких как сколиоз, артрит, артроз, 
плоскостопие. Специальные лечебные 
упражнения, выполняемые на реаби-
литационных тренажерах, улучшают 
кровоток в зонах, подверженных пре-
ждевременному разрушению.

— Не надо путать это с фитне-
сом, — говорит главный врач лечебно-
диагностического центра «Пересвет» 
Наталья ДЕМИНА. — К нам идут люди, 
которые хотят избавиться от боли и Н
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Главный врач лечебно-диагностического 
центра «Пересвет» Наталья Демина

— У нас есть жесткое 
правило: врач всегда 
должен быть на месте, 
даже если к нему в 
этот день никто не 
записан.
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Лечебно-диагностический центр «Пе-

ресвет» был открыт в 2008 году. Кон-

сультацию, диагностику и лечение 

проводят высококвалифицирован-

ные врачи — специалисты первой и 

высшей категорий, кандидаты и док-

тора медицинских наук. В Центре ис-

пользуется многолетний опыт веду-

щих врачей России, уникальные ме-

тодики, запатентованные и сертифи-

цированные аппаратные методы ле-

чения различных заболеваний. Меди-

цинская помощь оказывается по сле-

дующим направлениям: кардиология, 

гинекология, урология, пластическая 

хирургия, косметология, неврология, 

гастроэнтерология и многие другие.

СПРАВКА

жить полной жизнью. Возраст пациен-
тов центра — от 8 до 80 лет. 

Кардиология + лечение сосудов
Особое внимание в клинике уделили 

развитию кардиососудистого направле-
ния. Проблемы с сердцем, которые еще 
лет десять назад считали исключитель-
но возрастными, сейчас все чаще затра-
гивают даже 30-летних. 

Опытные врачи-кардиологи центра 
«Пересвет», работающие на современ-
ном оборудовании, могут не только выя-
вить первые признаки ишемической бо-
лезни сердца, инфаркта, заболеваний 
сердечной мышцы, но и назначить эф-
фективное лечение. 

В Центре можно осуществить суточ-
ное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) 
и суточное мониторирование артери-
ального давления. УЗИ сосудов и серд-
ца проводится на аппарате кардиологи-
ческого уклона Philips HD-7XE.

Пластическая хирургия + 
косметология

Пластических хирургов принято 
считать скульпторами человеческо-
го тела. Однако к специалистам тако-
го рода обращаются не только за тем, 
чтобы устранить изъяны, но и чтобы 
решить проблемы со здоровьем. Так, 
ринопластика позволяет улучшить 
дыхание, а с помощью пластики ушей 
можно восстановить травмированную 
ушную раковину.

— Мы проводим практически все 
виды пластических операций: подтяж-
ку кожи лица и век, коррекцию мешоч-
ков под глазами, изменение формы носа, 
ушей и груди, коррекцию локальных 
скоплений жира, — рассказывает Ната-
лья Демина. — Также в нашей клинике 
производится косметическое удаление 
доброкачественных опухолей (липом, 
атером, невусов, папиллом), пластика 
рубцов и сведение татуировок. Перед 
тем как удалить новообразование, врач 
проводит необходимое для конкретного 
случая обследование пациента и выдает 
квалифицированное заключение. 

Специалисты клиники проходи-
ли стажировки в ведущих европейских 
центрах пластической хирургии. Благо-
даря качественной работе врачей в «Пе-
ресвет» приезжают пациенты из Мо-
сквы, а также из-за границы. 

Очень востребованной оказалась и 
косметология Центра. 

— Косметология — это не только, 
например, улучшение цвета лица, но и 
устранение физических изъянов, — от-
мечает Наталья Демина. — У нас вели-

колепный универсальный лазер, кото-
рый делает эпиляцию безболезненной, 
убирает сосудистые «звездочки», уда-
ляет татуировки и постугревые рубцы, 
омолаживает кожу. Работают на нем и 
врач-косметолог, и пластический хи-
рург. Кроме лазерной косметологии в 
«Пересвете» осуществляется много дру-
гих процедур с использованием хоро-
шей аппаратной базы и отличной косме-
тики.

Важный момент
Вопрос оснащенности Центра ме-

дицинским оборудованием — отдель-
ная тема. Наталья Демина отметила, 
что в «Пересвете» представлено самое 
современное и лучшее оборудование 
российских и зарубежных производи-
телей. 

Особая гордость — лаборатория, ко-
торая оснащена по последнему слову 
техники и по праву является одной из 
лучших в Воронеже. А ведь от точности 
результатов зависит и назначаемое вра-
чом лечение. Кстати, результаты можно 
получить в тот же день, а на следующий 
уже прийти с ними к врачу.

По первому зову
Всего в клинике «Пересвет» работа-

ют порядка 40 врачей по 20 специально-
стям: терапевт, ревматолог, мануаль-
ный терапевт, психотерапевт, психиатр-
нарколог, дерматолог, дерматовенеро-
лог, эндокринолог, офтальмолог, вене-
ролог и другие. Большинство врачей ра-
ботают на постоянной основе. Осталь-
ные — известные в нашем городе при-
глашенные воронежские специалисты. 

— У нас есть жесткое правило: врач 
всегда должен быть на месте, даже если 
к нему в этот день никто не записан, — 
продолжает Наталья Демина.

В ближайших планах медцентра — 
расширить филиал на ул. Ген. Лизюко-
ва, 24 и открыть филиал на левом бере-
гу. Произойти это должно к сентябрю, а 
пока в помещениях идет ремонт. Прини-
мать там будут врачи востребованных 
специальностей — гинекологи, урологи, 
неврологи, гастроэнтерологи, офталь-
мологи, кардиологи, специалисты УЗИ 
и другие. 

Адреса: бульвар Победы, 13;
филиал: ул. Ген. Лизюкова, 24

www.peresvet.vrn.ru
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Наша встреча  
не случайнаУ каждого руководителя есть свои 

знаковые фигуры. Для одних это 
гуру отрасли — профессионалы, чьи 
компетенции особенно уважают. 
Для других — интересные клиенты. В 
сегодняшнем фотопроекте снимки 
воронежских руководителей с 
людьми, завоевавшими уважение на 
федеральном и мировом уровне.

Екатерина Рождественская, генеральный директор студии 
иностранных языков «Зеленая улица», и Эндрю Грин, совладелец 

одной из самых престижных и старейших языковых школ в 
Великобритании King's schools UK. Оксфорд, Великобритания.

(Слева направо) Евгений Поликанин, Народный артист России, солист 
Московского академического музыкального театра им. К.С. Станислав-

ского и Вл.И. Немировича-Данченко, Вячеслав Егоров, Народный ар-
тист России, солист Краснодарского музыкального театра, Владимир 

Винокур, Народный артист России, художественный руководитель Госу-
дарственного театра пародий, и Игорь Непомнящий, заслуженный ар-

тист России, директор воронежского Театра оперы и балета, Воронеж. 

Анатолий Швырев (слева), главный врач Областной детской 
клинической больницы № 1, и Евгений Миронов, член попе-

чительского совета Федерального благотворительного фонда 
«Мы вместе», актер, Народный артист России. Воронеж.

Олег Елютин (слева), управляющий партнер 
компании Restorator Project, и Дени Ролан-

Билькар, совладелец и управляющий шампан-
ским домом Billecart-Salmon. Воронеж.
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Дмитрий Визир (слева), директор филиала  
«Балтика-Воронеж», и Антон Артемьев, президент  

«Пивоваренной компании «Балтика», Воронеж.

Михаил Гамбург (в центре), руководитель агентства 
безопасности «Волк», и Мирза Давид (крайний спра-
ва), основатель и руководитель Международной ака-
демии безопасности Израиля, специалист с мировым 
именем, владеющий уникальными разработками по 

подбору и обучению телохранителей. Израиль.

Анна Сысоева (справа), директор модельного агентства «Андеграунд 
Стиль», и Элен Кийе, гуру профессионального мейк-ап-преображения, 

консультант косметических лабораторий L’Oreal, визажист журналов 
Elle, Catalogue Quelle и др. Париж, Франция.

Игорь Гунькин, генеральный директор книготорговой 
компании «Амиталь», и Ирина Хакамада, общественный 

деятель, писатель. Воронеж. 

Алексей Максимочкин (справа) и Людмила Максимоч-
кина, владельцы кафе «Домино» и «Кафе», и Сергей 

Пенкин, известный российский певец. Воронеж.
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Белое

О мечте детства
— Мое первое образование медицин-

ское, я с детства мечтала стать врачом. 
Мечта осуществилась — какое-то вре-
мя я работала в больнице и получала от 
этого огромное удовольствие. Наверное, 
даже большее, чем я получаю сейчас, 
занимаясь бизнесом. Я хорошо чувствую 
психологию людей, вижу их внутренний 
мир, могу предугадывать их желания и 
переживания. Когда мы открыли пер-
вый ювелирный магазин, я еще год па-
раллельно работала по профессии. По-
том мы заметили, что за день работы в 
магазине я получаю больше, чем за ме-
сяц работы в больнице. Пришлось оста-
вить медицинскую карьеру и все свои 
усилия направить на ведение бизнеса. 

О стимулах
— Мое поколение, закончившее шко-

лу в самый разгар застоя, было одержи-
мо жаждой жизни. Мы хотели попробо-
вать все, мы любили учиться. У меня, 
как и у многих моих одноклассников, по 
2-3 образования. От советской системы у 
нас осталась пионерско-спортивная за-
калка, которая очень помогает в жизни. 
А еще я подпитываюсь энергией от сво-
ей семьи. У нас семейный бизнес, поэ-
тому мы много времени проводим вме-
сте. Я хочу быть чаще со своим сыном.
Мы узники своих детей до конца жизни. 
С появлением детей ты начинаешь ощу-
щать свою ценность, больше беречь и 
любить себя, прощать ошибки. Без все-
го этого счастье практически недости-
жимо.

Черное

О прагматичности русских
— Я сейчас очень много работаю с за-

рубежными партнерами и замечаю, что 
их общение с контрагентами отличает-
ся от нашего. У нас многие поддержива-
ют отношения только с нужными людьми, 
стараются быстрее нажиться, быстрее по-
лучить прибыль. За рубежом по-другому. 
Там люди больше работают на перспек-
тиву, стараются расположить к себе лю-

Белое  
и черное
Ольги 
ШЕРШНЕВОЙ, 
вла делицы 
ювелирного 
дома 
«Сердолик»

О будущем
 — Я человек не суеверный, но недавно 

мне удалось пообщаться с астрологом. Я 
была шокирована услышанным. Все зна-
чимые события моей жизни были описа-
ны в мельчайших подробностях. Поэтому, 
когда меня спросили, хочу ли я знать свое 
будущее, я ответила «нет». Я и правда ни-
чего не загадываю и не хочу узнавать, что 
меня ждет дальше. Что будет, то и будет. 

О воронежском потребителе
— Сейчас воронежский потребитель 

все больше предпочитает de lux. Хотя 
очень большой процент платежеспособ-
ных покупателей уезжают за покупкой 
ювелирных изделий за пределы Воро-
нежа — в Москву или за границу. Од-
нако постепенно эта тенденция уходит 
в прошлое. В нашем регионе приблизи-
тельно 10-15 процентов состоятельных 
людей, и половина из них уже являют-
ся нашими клиентами. И поэтому наш 
магазин на левом берегу, в котором про-
даются дорогие и эксклюзивные вещи, 
дает нам прибыли больше, чем 5 других 
воронежских магазинов, вместе взятых.

бых партнеров, произвести хорошее впе-
чатление на всех. Не так давно общалась 
с американцами. Мы все понимали, что, 
скорее всего, больше никогда не встре-
тимся. Тем не менее они старались произ-
вести на меня как можно лучшее впечат-
ление. Я спросила их прямо: «Зачем вам 
это нужно? Зачем вы тратите на меня та-
кие большие деньги, свое время?» Мне от-
ветили: «Это наш имидж». Русские в этом 
плане более прагматичные. 

О негативном отношении  
к бизнесменам

— Не знаю, почему сложилось такое 
предубеждение, что ювелирным бизне-
сом заниматься легко и просто. Ювелир-
ная торговля — крайне сложное, проти-
воречивое, опасное дело. С одной сторо-
ны, в Воронеже совсем мало серьезных 
ювелирных компаний, так что можно 
даже говорить о незаполненности рынка. 
Однако на деле розничный ювелирный 
рынок перенасыщен, причем в основном 
за счет небольших фирм-однодневок. 
Также к представителям ювелирного 
бизнеса проявляют особенный интерес 
как криминальные, так и государствен-
ные структуры. Это мы ощутили на себе, 
когда в 2009 году у нас в магазине прои-
зошло очень крупное ограбление. К сча-
стью, все закончилось хорошо, но при-
шлось сильно понервничать. 

Об утрате удовольствия от жизни
— Многие люди потеряли способ-

ность мечтать — это беда. И это не от 
скудности ума, а скорее это может быть 
горе от ума. Успешные люди часто осты-
вают к жизни. И тогда может быть и чер-
ствость души, и душевный голод. 
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