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Вам письмо!
Представители воронежской 

деловой аудитории в разговорах 
с нами часто отмечают удобство 

ежедневной новостной рассылки 
портала De Facto  

www.facto.ru. Сегодня в рубрике 
«Онлайн» приведем некоторые 
комментарии бизнес-среды по 
этой теме, а также в очередной 

раз расскажем, какие материалы 
нашего интернет-ресурса вызвали 

наибольший отклик читателей.

Читатели порта ла De Facto все 
активнее подписываются на 
рассылку новостей

Дмитрий ЧЕБРЯКОВ, управляющий 
воронежским филиалом ВТБ24 

Новостная рассылка De Facto — 
навигатор в бизнес-среде
— Рассылки новостей портала De Facto, 
во-первых, интересны, во-вторых, по-
лезны. Они дают информацию о партне-

рах, о перспективных клиентах, о конкурентах, позволя-
ют взглянуть на свой бизнес с нового ракурса, обогатиться 
опытом профессионалов, глубже познать специфику дея-
тельности в различных отраслях бизнеса.

Совладелец компании РЕТ  
Владимир КОЛЫХАЛИН

Письмо на почте напоминает о 
желании прочитать новости
— Я предпочитаю читать новости на сай-
тах, но чаще всего за ворохом текущих 
дел просто забываю об этом. Поэтому, к 

примеру, рассылка от De Facto является  своеобразным сиг-
нальным флажком. Я порой даже не прочитываю весь текст 
сообщения, а сразу перехожу по ссылке из нее на издание. 
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Приглашаем присоединиться к этим 
и другим обсуждениям на деловом 
портале De Facto 

 www.facto.ru

О профильных объединениях предпринимателей

Руководитель адвокатской конторы Николай АЛИМКИН в своей «Колон-
ке руководителя» рассуждает об эффективности профильных объедине-
ний бизнесменов:
— Самый главный недостаток наших предпринимателей, на мой взгляд, со-
стоит в том, что каждый пытается выжить сам по себе. Поэтому к ним с лег-
костью применяется известный римский принцип «разделяй и властвуй».

О вузах региона

Министерством образования и науки России из 17 вузов и 16 вузовских фи-
лиалов, работающих в регионе, 2 признаны неэффективными.
Среди получивших неудовлетворительную оценку своей деятельности  
2 филиала московских негосударственных вузов:

воронежский филиал Современной гуманитарной академии, ■

воронежский филиал Московской академии экономики и права. ■

Игорь ТАТАРОВИЧ,  
управляющий партнер адвокатского бюро 
«Шлабович, Татарович и партнеры» 

Всегда первым делом читаю 
новости De Facto, указанные  
в теме рассылки
— Я давно для себя определил алгоритм 

работы с вашей рассылкой. Сначала пробегаюсь по заго-
ловкам, а потом выбираю, что наиболее интересно, и пе-
рехожу по ссылке. Считаю, что новостная рассылка от De 
Facto  — один из самых удобных способов поиска инфор-
мации. Не нужно хранить кучу закладок или запоминать 
адреса сайтов. Новости сами приходят к тебе, их остается 
только прочитать.
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Как регулирование 
а лкогольного рынка 

повлияет на местное бизнес-
сообщество? 

Завкафедрой экономики и управления организациями 
экономфака ВГУ Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ шутит, что 

заказавшим столики в ресторанах на новогоднюю 
ночь стоит проверить, нет ли рядом стоматологии. 

Иначе вечер может не состояться. Причина — запрет 
продажи алкоголя рядом с объектами соцназначения. 
И уже без шуток эксперт подсчитывает, что в Воронеже 

может закрыться почти половина местных мелких и 
средних продуктовых магазинов, а части ресторанов 

придется менять локацию.

Истина — в вине?Истина — в вине?
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Продавцы алкоголя вне закона? 
Новая эра в сфере регулирования 

алкогольного рынка наступила в 2012 
году с поправками в № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции». Помимо 
многих других ограничений (см. справ-
ку) закон указывал список мест, вблизи 
которых запрещена продажа спиртно-
го. По нему продавать алкогольную про-
дукцию (в том числе в заведениях обще-
пита) нельзя вблизи:

детских и образовательных учреж- ■

дений,
медорганизаций, ■

объектов спорта, ■

оптовых и розничных рынков, ■

военных объектов, ■

вокзалов, аэропортов и других мест  ■

массового скопления граждан. 
Изначально действовали ограниче-

ния только от школ и детских садов, а 
теперь к списку добавились медучреж-
дения, в категорию которых попали и 
частные клиники, стоматологии, и обра-
зовательные, даже автошколы и курсы 
английского языка. Также была внесена 
норма, по которой расстояние считает-
ся не от входа в соцучреждение до входа 
в магазин, как было ранее, а от террито-
рии, на которой находятся соц объекты, 
что существенно увеличило запрет-
ную зону. И работавшие ранее легаль-
но магазины оказались фактически вне 
закона. Задача конкретизировать этот 
список и определить точное расстоя-
ние от этих объектов, в пределах кото-
рого продавать спиртное нельзя, ложи-
лась на плечи местных органов власти: 
по постановлению правительства РФ 
№ 1425 от 27 декабря 2012 года местные 
власти могут установить одни расстоя-
ния для школ и детских садов и другие 
для медицинских, спортивных и прочих 
учреждений. 

Рассмотрим несколько кейсов, кото-
рые говорят о том, что такое регулиро-
вание алкогольного рынка начинает на-
поминать времена сухого закона из ганг-
стерских фильмов. 

Кейс 1. Недавно московский коллега 
рассказывал о том, как в редакцию его 
издания позвонил обеспокоенный ри-
тейлер. Владелец торгового центра, где 
расположен его магазин, начал его шан-
тажировать: «Либо платишь мне с се-
годняшнего дня за аренду больше, либо 
я открываю рядом с магазином кабинет 
отоларинголога. И все, у тебя отзовут 
лицензию на продажу алкоголя».

Кейс 2. На заседании рабочей груп-
пы при экспертном совете Росалкоголь-
регулирования была показана карта 
одного города, где кругами обозначили 
места, в которых нельзя продавать ал-
коголь по новому законодательству. По-
лучилось, что торговать спиртным мож-
но только в реке и на кладбище.

Что стало причинами столь жестких 
мер и может ли одна из приведенных си-
туаций повториться и в Воронеже?

Заглянуть под крышку
Рассмотрим, почему алкогольный 

рынок стал регулироваться столь ак-
тивно в этом и прошлом годах. Вместе 
с экспертами мы выделили 2 группы 
причин. 

Социальные причины
Доктор меднаук, завкафедрой пси-

хиатрии и наркологии ВГМА Олег ШИ-
РЯЕВ считает, что такие меры могли 
приниматься как борьба с алкоголиза-
цией населения из следующей логики. 
Подростков отпустили с одного из уро-
ков. Они шляются вокруг школы, им не-
чем заняться. И если рядом магазин со 
спиртным, то возрастает шанс, что они 
заглянут туда. Правда, ограничение 
продажи в других местах из вышепри-
веденного списка с такой позиции уже 
объяснить проблематично, особенно ког-
да речь идет о ресторанах. 

— Предположим, человек лежит в 
стационаре. Он встанет с больничной 
койки и в домашней одежде пойдет вы-
пить Hennessy в «Бархате», если тот бу-
дет от него слишком близко, — смеется 
директор департамента по развитию и 
департамента проектов УК Restorator 
Projects Марина ГЛАДКИХ. 

Экономические причины
Лоббирование интересов крупного 

ритейла. Юрий Трещевский напомина-
ет классическую теорию экономики: 20% 
товаров дают 80% выручки. По его сло-
вам, алкоголь относится как раз к этим 
20%. Поэтому исчезновение его с прилав-
ков магазинов автоматически приведет к 
их закрытию. Исходя из этого, руководи-
тель Воронежского областного объеди-
нения предпринимателей Татьяна ГОН-
ЧАРОВА предполагает, что подобное ре-
гулирование алкогольного рынка направ-
лено на то, чтобы «выжить» небольшие 
магазины шаговой доступности:

— Пригласили федеральные сети, 
понастроили громадин, которые не ра-
зорятся и без продажи алкоголя, теперь 
убирают павильоны и магазины в жи-
лых домах, чтобы не создавали конку-
ренции.

Наталья АНДРОСОВА

Законодательные 
ограничения по алкоголю 
2011-2013 годов

Пиво приравнено к алкоголю. На 
 ■

него стали распространяться прави-

ла регулирования рынка крепкого ал-

коголя.
Запрет продажи алкоголя в неста-

 ■

ционарных торговых объектах.

Ограничение продажи алкоголя в 
 ■

ночное время (запрет продажи после 

23 часов).
Увеличение списка объектов, ря-

 ■

дом с которыми нельзя продавать ал-

коголь и пиво. 
Увеличение расстояния от объек-

 ■

тов — введение понятия обособлен-

ной территории, на которой распола-

гается соц объект.

Введение уголовной ответственно-
 ■

сти и резкое увеличение штрафов за 

продажи несовершеннолетним.

СПРАВКА
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Лоббирование интересов произво-
дителей крепкого алкоголя. Анализируя 
изменения в законодательстве, нетрудно 
заметить, что они сильнее всего ударят по 
пивному бизнесу. Началось все с того, что 
пиво приравняли к алкоголю, запретили 
продавать в ларьках. Именно пиво, осо-
бенно местных производителей, продает-
ся в небольших магазинах, которые могут 
пострадать в первую очередь. Редактор 
международного аналитического жур-
нала «Пивное дело» Евгений ФИЛИМО-
НОВ замечает, что в структуре членов 
Росалкогольрегулирования наблюдается 
явный перевес в сторону производителей 
крепкого алкоголя. Возможно, это один из 
способов сократить спрос на пиво и повы-
сить его на крепкие напитки. 

Как встретишь, так и 
проведешь…

Как раз под прошлый Новый год в 
студенческих общежитиях ВГУ началась 
волна продаж нелегального спиртного. 
Ящиками привозили якобы Hennessy по 
200 рублей бутылка. Хотя тогда еще не 
было столь жестких ограничений легаль-
ной торговли спиртным. Как Воронеж 
встретит этот Новый год? Не придется ли 
перевозить шампанское в гробах, как де-
лали в свое время американские бутлеге-
ры в фильме «В джазе только девушки»? 
Это зависит от того, какой сценарий ре-
гулирования алкогольного рынка будет 
выбран. Рассмотрим пессимистичный и 
оптимистичный варианты и последствия 
в каждом случае. Начнем с ложки дегтя. 

Сценарий 1. Пессимистичный
Будет реализован в случае, когда на 

местном уровне соцобъекты не будут 
дифференцированы и от всех них, даже 
от стоматологий, нельзя будет прода-
вать алкоголь на расстоянии 50 метров. 
К чему это приведет?

Для производителей алкоголя. Ди-
ректор пивоварни «Артель» Дмитрий 
ТАРАСЕВИЧ подсчитал, что местные 
производители могут потерять до 30% 
рынка сбыта продукции из-за закрытия 
торговых точек вблизи стоматологий, 
школ иностранных языков и т. д.

— Конечно, это не смертельно, — 
комментирует эксперт. — Но давайте 
подсчитаем: сейчас около 10% рынка за-
нимают местные производители. 7-8% 
из них реализуют свою продукцию в 
местном ритейле. Если местный ритейл 
сокращается чуть меньше, чем вполо-
вину, то доля производителей на рынке 
остается только около 5-6%. То есть со-
кращение в 2 раза! При этом налоговые 
поступления от производителей алкого-

ля — 3,5 миллиарда рублей в год в об-
ластной и городской бюджеты (зависит 
от того, где расположено производство). 
Автоматически мы отсекаем половину. 
Впечатляющая сумма?

Для ритейлеров. По словам Татья-
ны Гончаровой, за 2013 год закрылись 
или ушли в тень 6 тыс. индивидуальных 
предпринимателей Воронежской обла-
сти. Только за один квартал этого года, 
по данным эксперта, налоговые посту-
пления от ИП в областной бюджет со-
кратились на 40 млн рублей. Для мно-
гих предпринимателей стал роковым 
запрет продажи пива в ларьках. По пес-
симистичному же сценарию закрывать 
придется и павильоны, и магазины на 
первых этажах жилых домов, если в 
этом же доме в радиусе 50 м окажется, 
например, стоматология. Кроме мало-
го бизнеса могут пострадать такие сети, 
как «Центрторг», «Пятерочка», «Вине-
грет» и другие. Как отмечают эксперты, 
из каждой сети порядка 40% магазинов 
соседствуют с медицинским или другим 
соцучреждением. 

Для производителей продуктов пи-
тания. О том, насколько важно для мест-
ных производителей продуктов сохра-
нить местный ритейл и какие проблемы 
связаны с заходом в сети, читайте в ма-
териале «Сетевая зависимость» на с. 24. 

Для рестораторов. Марина Гладких 
говорит о том, что от того, какой ради-
ус будет принят, зависит судьба BARak 
O’Mama — неподалеку расположен 
центр медицинской помощи. 

— Но предположим, окажется даже, 
что метраж до него достаточный, — рас-
суждает Гладких. — Но мы можем соз-
дать новый объект, а рядом — бах — от-
кроется стоматология. И что тогда? У нас 
отберут лицензию на продажу алкого-
ля? А если мы проплатили уже аренду 
на этом месте на 5 лет вперед? К тому же 
я просто не понимаю, почему ресторан 
не может быть расположен даже вблизи 
от школы. Ведь абсурдная ситуация, что 
школьника пустят в ресторан. Да и алко-
голь там, мягко сказать, дорогой. Я всег-
да считала, что как раз рестораны при-
вивают культуру потребления алкоголя. 
А тут нас обвинили в спаивании!

Для потребителей. Евгений Филимо-
нов говорит о том, что потребитель просто 
будет лишен права выбора. Доля местной 
алкогольной продукции, особенно живого 
пива, резко сократится. И населению при-
дется покупать продукцию федеральных 
компаний. Тогда как местное пиво, как 
правило, все же натуральнее. 

— Нужно ужесточить наказание за 
продажу алкоголя детям, если закон на-

  Отрицательно. Запрет снизит поступле-
ния налогов в бюджет региона, приведет 
к закрытию местного ритейла, в том чис-
ле и не связанного с алкогольной про-
дукцией

 Положительно
 За частичные ограничения

Как вы относитесь к запрету 
продажи пива вблизи 

объектов соцназначения?

91,4% 

6,8%
1,8%

Источник: деловой портал De Facto (facto.ru).  
Опрос проводился с 6 по 13 ноября 2013 года, 

участие приняли 282 человека. 
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правлен на то, чтобы уберечь от их спа-
ивания, — возмущен активист, основа-
тель сообщества воронежских блоге-
ров в LiveJournal Александр САПРЫ-
КИН. — Кто захочет, пройдет лишние 
50 метров. А ограничения только повы-
шают интерес к запретному плоду. По-
чему в итоге должен страдать я, взрос-
лый мужчина? Я не алкоголик, но люблю 
пиво, считаю, что имею право на выбор, 
в том числе на продукцию местного про-
изводства. Нельзя сказать, что фанат 
живого, но и оно должно быть представ-
лено в наших магазинах. 

Для общества в целом. «В некотором 
детском центре, рядом с которым не-
давно «сел» универсам «Магнит», вдруг 
дзынь — зазвонил телефон. И сразу: «А 
есть ли у вас лицензия?» А на просьбу 
представиться: «Вы меня вводите в за-
блуждение! Я сдам вас в налоговую ин-
спекцию! Я вас закрою!» 

Такой пример приводит в своем бло-
ге воронежский доктор педагогических 
наук, эксперт Национального фонда 
подготовки кадров Александр МОГИ-
ЛЕВ. То есть, чтобы избежать своего за-
крытия, магазины стараются выжить 
находящиеся рядом соцобъекты. 

— Я не удивлюсь, если медцентрам 
начнут угрожать, чтобы они переехали, 
— обеспокоен управляющий клиникой 
женского здоровья FemClinic Владис-
лав БЕРЕЗИН. — И таким образом, эф-
фект будет обратным ожидаемому: со-
циально значимые компании будут уте-
ряны. И вообще, я не понимаю, где ло-
гика. Если пациентка пришла на прием 
к гинекологу, то это ее дело, идти ли ей 
после него в расположенный рядом ре-
сторан или в магазин за алкоголем. Она 
взрослая женщина. Почему в итоге мы 
должны страдать?

Помимо закрытия значимых соц-
объектов ситуация грозит ростом неле-
гального рынка алкоголя. Марина Глад-
ких рассказывает, что недалеко от ее 
дома есть так называемые пьяные дво-
ры: там за копеечную цену продают 
суррогат. 

— Только в моем подъезде от отрав-
ления им умерли 3 человека, — расска-
зывает эксперт. — Можете себе пред-
ставить, что будет, когда алкоголь нель-
зя будет купить в шаговой доступно-
сти? Пьяные дворы превратятся в пья-
ные кварталы. 

Для реализации антиалкогольной 
кампании. В случае закрытия легаль-
ных продавцов алкоголя их место на 
рынке займет теневой сектор. Это мо-
жет увеличить алкоголизацию населе-
ния, ведь продавцы, работающие в тене-

вом секторе, без зазрения совести про-
дадут алкоголь всем подряд, в том чис-
ле и подросткам, и после 23.00. Вспом-
ним примеры Марины Гладких. Дума-
ете, в пьяных дворах будут разбирать, 
совершеннолетний покупатель перед 
ними или нет?

Для экономики региона. Только от 
сокращения налоговых выплат от мест-
ных пивных производств и ритейла бюд-
жет региона будет терять более 2 млрд 
в год. Но есть еще и другие потери. Раз-
рушены будут целые экономические це-
почки. Только с одной пивной отраслью 
связаны расположенные в регионе:

с/х предприятия (производство со- ■

лода, ячменя),
производство тары, ■

типографии, печатающие этикетки, ■

логистические компании и др. ■

Юрий Трещевский предупрежда-
ет о том, что они также могут сократить 
объемы производства, а значит, и рабо-
чие места.

— Я не думаю, что пострадают круп-
ные компании, — рассуждает эконо-
мист. — Но малый и средний бизнес — 
вплоть до закрытия. А это потеря нало-
говых поступлений и резкое обострение 
социальных проблем. 

Сценарий 2. Оптимистичный 
Что участники рынка подразумева-

ют под этим сценарием? Мы составили 
критерии вместе с Дмитрием Тарасеви-
чем:

установление нормы в 50 метров от  ■

детских и образовательных учрежде-
ний, ведь никто из участников рынка не 
спорит, что рядом со школой продавать 
алкоголь нельзя. А для остальных объ-
ектов, таких как стоматологии, курсы 
повышения квалификации, военкоматы 
и прочие, будут установлены минималь-
ные расстояния;

создание условий для работы легаль- ■

ных продавцов алкоголя. Если удаст-
ся избежать их закрытия, то надзорным 
органам будет проще следить за соблю-
дением законодательства, ведь эффек-
тивно влиять можно только на легаль-
ных участников рынка. Жители города 
будут уверены, что подросткам не про-
дадут алкоголь;

прозрачные инвестиционные прави- ■

ла. Участники рынка предлагают уста-
новить приемлемый радиус от значи-
мых объектов и не менять более мест-
ное законодательство. Так как инвесто-
ры должны быть уверены в том, что оче-
редные изменения не заденут их бизнес. 
Речь идет не только о развитии рознич-
ной торговли, но и об инвестициях, кото-

Сети могут выступать 
спонсорами 
антиалкогольной кампании 
для несовершеннолетних
— Я не спорю, что нельзя продавать спирт-
ное возле школ и вузов. Хотя здесь тоже 
есть нюанс. Что значит «возле»? Думаю, 
высчитывать запретительное расстояние 
нужно от входа в школу, а не, например, 
от ее стадиона, который занимает еще 200 
метров. Иначе если считать расстояние от 
территории школы со всех сторон, то при-
дется закрывать магазины в целом кварта-
ле! Но сейчас образовательные учрежде-
ния понимаются слишком широко. Напри-
мер, если женщина откроет частные ясли  
и будет сидеть лишь с двумя младенцами, 
то мне придется закрыть свой магазин ря-
дом с этими яслями. Да это же прямой путь 
для недобросовестной конкуренции! Что 
мешает открыть владельцу одного мага-
зина ясли рядом с другим крупным супер-
маркетом? И какая это антиалкогольная 
кампания? Гораздо более эффективным я 
считаю запрещать продавать спиртное не-
совершеннолетним. Так, в нашей сети кас-
сир лишается премии, если продает под-
ростку спиртное. При повторном случае 
увольнение. А от продажи бутылки пива 
ему нет никакой прибыли. Но я вижу глав-
ный способ прививания здорового обра-
за жизни подросткам в другом: в организа-
ции для них досуга, когда думать о выпив-
ке будет просто некогда. И сетевой ритейл 
мог бы в этом помочь, стать спонсором со-
ревнований и игр. 

Евгений ЛАВРУХИН, 

управляющий сетью 

супермаркетов 

«Пятью пять»
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рые придут в ресторанную сферу, обра-
зовательную и медицинскую. Пока част-
ные учреждения из этих областей могут 
подвергнуться давлению, вряд ли они 
готовы развиваться. 

— На текущий момент органы вла-
сти проводят серьезную работу со-
вместно с предпринимателями, Торгово-
промышленной и Общественной палата-
ми по разработке проектов законов, ко-
торые обезопасят подростков от нега-
тивного влияния алкоголя, в то же вре-
мя учтут интересы общества в целом и 
бизнес-сообщества, — подытоживает 
эксперт.

Регион при таком варианте развития 
событий ожидают две группы положи-
тельных последствий.

Экономические. Подробно об этих 
последствиях мы говорили в прошлом 
разделе, рассматривая пессимистичный 
сценарий. При позитивном варианте 
развития событий эффект будет обрат-
ным — не потеря, а сохранение как ми-
нимум 3,5 млрд рублей (налоги от про-
изводителей алкоголя) в областном и го-
родском бюджетах, развитие ритейла и 
т. д. 

Социальные. 
Структура общества. Татьяна Гонча- ■

рова и Юрий Трещевский подчеркива-

ют, что оптимистичный сценарий разви-
тия поможет сохранить малый и сред-
ний бизнес города и региона. А это, в 
свою очередь, наличие политически ло-
яльного населения, отсутствие социаль-
ных волнений и формирование средне-
го класса. 

Формирование культуры потребле- ■

ния алкоголя. Евгений Филимонов счи-
тает, что при оптимистичном развитии 
событий более высокого уровня может 
достичь сфера HoReCa, где, как прави-
ло, люди употребляют алкоголь «дози-
рованно». В противном же случае воз-
растет неконтролируемое потребление 
алкоголя в подворотнях. Татьяна Гонча-
рова приводит в пример, что с открыти-
ем кафе в ее районе посиделки со спирт-
ным во дворе, всегда раздражавшие со-
седей, переместились в новое заведение 
и приобрели более цивилизованный вид. 

Пить или не пить
Трезвость и здоровый образ жизни 

— звучит вполне благородно. Когда это 
не популистские рассуждения, а адек-
ватные меры. В противном случае они 
любой город могут превратить в героя 
фильма «Самый пьяный округ в мире», 
где к повальному пьянству привел как 
раз сухой закон. 

Доля алкогольной продукции в струк-
туре розничной продажи пищевых про-
дуктов Воронежской области — 15,6%. 
При этом потребление чистого алкого-
ля на душу населения в нашем регио-
не составило 8,9 литра на человека, что 
на 1,7 литра меньше, чем в среднем по 
ЦФО.

 
Источник: Росстат.

СПРАВКА
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«Если школьник не пробежит 
лишние 30 метров, то нам такой 
школьник не нужен»

— Да, меры по ограничению прода-
жи алкоголя вблизи соцобъектов долж-
ны быть лояльными для ритейлеров. Но, 
если честно, я вообще не вижу необходи-
мости таких мер. 50 метров, на которых 
запретят продавать алкоголь, не решат 
ничего. Школу, в которой учится ребе-
нок, неспособный пройти лишние 50 ме-
тров, нужно закрыть — значит, там нет 
физкультуры. А если он и 30 метров не 
пройдет, то такой школьник, простите, 
нашей стране вообще не нужен. Таким 
образом, запреты продажи вблизи соц-
объектов не дадут никакого эффекта. 

«Кто захочет, найдет время 
затариться»

— То же самое с ограничением про-
дажи спиртного по времени. Ну запре-
тим мы отпускать алкоголь после 10 ве-
чера. И что? Потребитель что, такой де-
бил, что он придет сегодня в 10, ему не 
продадут, он и завтра к 10 потащится? 
Нет, он придет пораньше и купит сра-
зу ящик, чтобы сто раз не бегать. Конеч-
но, поздней ночью алкоголь продавать не 
стоит: спокойней будет людям, живущим 
рядом с магазинами, избавятся от песен 
и плясок под окнами. Но запрещать про-
дажи с 9 или 10 вечера — абсурд!

«Русские самые пьющие? Это 
стереотип»

— Я вас уверяю, что и в Норвегии, и 
в Швеции, которые нам так упорно при-
водят в пример, пьют столько же, сколь-
ко и у нас. Часть из них потребляет не-
легальный алкоголь, другие пьют про-
сто более культурно, пьют в рестора-
нах и не ночуют потом на улицах. Поэ-
тому пьянство там имеет более цивили-
зованный вид. Но недавно, например, в 
Швеции обнаружили партию дорогого 
вина с пестицидами. А в Финляндию ал-
коголь завозится целыми паромами. По-
этому не нужно говорить, что все росси-
яне — алкоголики, потому им нужно во-
обще запретить алкоголь.

«Запрет алкоголя — путь к 
наркомании»

— Я считаю, что в странах, где самые 
жесткие алкогольные запреты, действу-
ет лобби наркобизнеса. Доказано, что 
при снижении употребления алкоголя и 
табака в стране  растет число принима-
ющих наркотики. Надеюсь, в России мы 
не этого хотим добиться?

«Единственный выход — 
повышение качества жизни»

— Если запреты приводят к столь 
плачевным последствиям, то что реаль-
но можно сделать? Я уверен, что пить 
будут всегда. Другое дело, что пить, как 
и в каких количествах. Я считаю впол-
не реальным создание умеренной куль-
туры потребления алкоголя. Но для это-
го нужно не продолжать регулировать 
алкогольный рынок, а направить день-
ги, которые мы тратим на новые анти-
алкогольные законы, на повышение ка-
чества жизни россиян. У людей должна 
быть перспектива в жизни, тогда они не 
будут запойно пить.

«С водки нужно переводить 
народ на вино и пиво»

— Во-первых, когда качество жиз-
ни повысится, то люди не будут пить 
на улицах и кухнях. В ресторанах по-
требление алкоголя все-таки более ци-
вилизованно. Во-вторых, нужно пере-
водить население с водки и самогона на 
качественное вино и пиво. Пиво, прав-
да, нашими людьми вообще не воспри-
нимается как спиртное. Это скорее на-
питок, утоляющий жажду. Поэтому его 
зря законодательно приравняли к ал-
коголю. Смогли же в Советском Союзе 
после войны за 20 лет повысить потре-
бление вина в 8 раз. Водки пили в 2 раза 
меньше, чем вина. И алкоголиков было 
меньше. Почему сейчас не заняться вы-
садкой виноградников вместо запретов? 
Почему не сделать вино более дешевым? 
Способы решения проблем алкоголиза-
ции лежат на поверхности, а мы почему-
то ищем сложные пути, не дающие ре-
зультата. 

Можно ли 
с помощью 

запретов 
решить 

проблему 
а лкоголизации?

— В советское время у меня на всякий случай на кухне стоял полный набор: 
водка, вино, шампанское, — вспоминает руководитель Центра исследований 
федерального и регионального рынков алкоголя Вадим ДРОБИЗ (Москва). 
— Мы словно предчувствовали антиалкогольную кампанию Горбачева. Если 
сегодня жестко ограничить продажу спиртного, думаю, такой запас будет 
стоять у каждого. Только в пятикратном размере. 

Влезть в бутылку 

Если в городе не купить 
алкоголь,  полгорода 
перестанет работать
— Будут трудности купить алкоголь в го-
роде  — кому нужно выпить, поедет в 
село. Мало того что напьется паленки, 
так еще и работу прогуляет, пока ездить 
будет. Сейчас действует запрет на ку-
рение в общественных местах. Есть ли 
толк? Судите сами: ехал сегодня в маши-
не, видел как минимум 20 человек, ку-
ривших на остановках и в других местах, 
где это запрещено. Их никто даже не пы-
тался оштрафовать. Поэтому я не вижу 
смысла в мерах, которые не работают.

Олег ШИРЯЕВ, доктор 

меднаук, завкафедрой 

психиатрии и 

наркологии ВГМА
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«Перспективны тиражируемые 
проекты»

— Сегодня в кредитных портфелях 
большинства банков сфера торговли и 
услуг продолжает занимать значитель-
ную долю. Но в последние годы она се-
рьезно уменьшилась: если брать период 
5-6-летней давности, то этот показатель 
достигал 90%. Сейчас в портфеле ЦЧБ 
по микро- и малому бизнесу на долю 
торговли и услуг приходится уже око-
ло 50%. Остальное занимают небольшие 
производства, в том числе в АПК, пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности. 

Этот тренд связан с тем, что многие 
проекты небольшого бизнеса обрели ка-
чество тиражируемости. Когда у тебя 
маленькая компания, то рассчитывать 
на захват серьезной доли рынка не при-
ходится, зато есть все возможности для 
того, чтобы перенять или придумать ин-
тересную идею, которая займет свою ре-
гиональную нишу. Например, интерес-
ным, на наш взгляд, стал проект по про-
изводству минерального порошка, при-
меняемого в дорожном строительстве. 
Есть предприятия по производству пе-
ченья, конфет и прочей бакалейной про-
дукции, которая не претендует на об-
щефедеральную известность, но может 
быть весьма популярной на региональ-
ном рынке.

Примечательно, что предпринима-
тели стали обращать больше внимания 
на такие проекты еще и потому, что бан-
ки охотнее их финансируют. Возможно-
стей для развития больше, следователь-
но, вероятность эффективного партнер-
ства выше. Например, мы в ЦЧБ отдаем 
приоритет таким предпринимателям и 
малым предприятиям, увеличивая вло-
жения в те направления, которые помо-
гут им «выстрелить»: открываем новые 
Центры развития бизнеса, проводим 
консалтинговые мероприятия для кли-
ентов, чтобы познакомить предприни-
мателей с ресурсами и возможностями, 
которые есть в производственной сфере, 
в том числе в технопарках и промзонах.

«Малый бизнес избавился от 
многих стереотипов»

— Кроме изменения в структуре 
кредитного портфеля по малому бизне-
су я вижу и другие тренды, которые, в 
свою очередь, также влияют на комму-
никацию предпринимателей и банкиров. 
Например, раньше существовал стере-
отип, что микро- и малый бизнес — это 
самая осторожная категория заемщи-
ков, которая принимает решение о при-
влечении стороннего финансирования 
только в самых крайних случаях. 

Могу сказать, что сегодня это не так. 
Несмотря на мнение о наличии неста-
бильной ситуации в экономике, поступа-
тельные процессы в сфере малого бизне-
са продолжаются. По активности заемщи-
ков мы можем утверждать, что негатив-
ные влияния начала этого года, связанные 
с изменениями в налоговой системе, для 
малого и микробизнеса преодолены. Об 
этом говорят как минимум два факта. 

Во-первых, кредитные портфели 
банков, которые активно работают с ма-
лым бизнесом, серьезно растут. Так, ЦЧБ 
за первые три квартала 2013-го удалось 
показать рост на 40% в этом сегменте. Это 
достаточно диверсифицированный рост 
по большому спектру заемщиков. Факти-
чески на сегодня у нас удвоилось количе-
ство таких клиентов. Также в настоящий 
момент уже больше 22% клиентов, име-
ющих в банке расчетные счета, по фак-
ту кредитуются. Хотя еще 2-3 года назад 
эта цифра не превышала 7-8%. 

Во-вторых, предприниматели начали 
преодолевать свои сомнения, связанные 
с удобством работы с банками. Теперь не-
многие скажут, что кредитные организа-
ции отводят на принятие решения по вы-
даче займа очень много времени. Напри-
мер, по кредиту «Доверие» мы даем ответ 
примерно в течение 3 дней, а в рамках бо-
лее сложных продуктов — не более 5 дней.

«Предприниматели готовы к 
длинным дистанциям»

— Кроме того, сегодня микро- и ма-
лый бизнес готов играть на длинной дис-

По мнению заместителя 
председателя Центрально-
Черноземного банка (ЦЧБ) 

Александра ИСАЕНКО (курирует 
корпоративный блок), в 

структуре экономики региона 
за последнее время произошло 

знаковое изменение. В кредитном 
портфеле Сбербанка по малому 

бизнесу производственные 
предприятия и аграрии заметно 

потеснили сферу торговли и 
услуг. Причем общий объем 

кредитования всего сегмента 
малого бизнеса увеличился на 

40%. Как финансово-кредитные 
организации будут реагировать 

на меняющееся поведение 
малых предпринимателей? 

Проанализируем вместе с 
банкиром.

В одну коробку
Какие тренды в кредитовании 
ма лого бизнеса буду т в 
следующем году?
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танции. Если какое-то время назад по-
давляющее число займов малый биз-
нес получал на пополнение оборотных 
средств, то сейчас в структуре спроса 
серьезную долю занимают кредиты для 
решения долгосрочных задач — при-
обретение нового оборудования, выкуп 
арендуемой недвижимости и т. д. 

Да, порядка 60% ссуд — это все-таки 
решение оперативных задач предпри-
нимателей, но на сегодня решение во-
просов долгосрочной перспективы с 
привлечением банковского финансиро-
вания не кажется бизнесменам чем-то 
нереальным. А предприниматели, как 
известно, отличаются от обычных людей 
тем, что умеют хорошо считать деньги.

Например, наш продукт «Бизнес-
старт» — финансирование с привлече-
нием франшиз уже действующих брен-
дов — пользуется определенным спро-
сом. Безусловно, все люди, начинающие 
свой бизнес, испытывают определенные 
сложности становления. Но, несмотря на 
это, дефолтов среди участников проекта 
«Бизнес-старт» нет. Люди сумели адап-
тировать бизнес-идею под себя и вести 
бизнес. Пока трудно говорить от итогах, 
поскольку количество проектов в рам-
ках «Бизнес-старта» еще не очень вели-
ко и все они находятся в стадии реализа-
ции. Но мы рассчитываем, что опыт этих 
первопроходцев послужит примером 
и для других людей, мечтающих о соб-
ственном бизнесе. В дополнение к име-
ющимся франшизам (их сейчас боль-
ше сотни) «Бизнес-старт» можно полу-
чить и под типовые бизнес-планы, кото-
рые специально разработаны для начи-
нающих предпринимателей. Это некие 
бизнес-модели, под реализацию кото-
рых Сбербанк готов предоставить заем-
ные средства. Сегодня у людей, начина-
ющих свое дело, есть реальные возмож-
ности для успешного старта.

«АПК по-прежнему 
привлекателен, но нужно 
грамотно выбирать концепцию 
проекта»

— Отдельно хочу отметить, что ма-
лый бизнес имеет актуальные возмож-
ности для развития проектов и в агро-
секторе — одной из ключевых отраслей 
экономики региона. У нас по-прежнему 
баланс спроса на пищевую продукцию 
таков, что целесообразно развивать вну-
треннее производство. Все так же высо-
ка доля импорта и низок удельный уро-
вень потребления животноводческой 
продукции, если мы сравниваем себя со 
странами Западной Европы, Северной 
Америки. То есть как минимум на 30-

40% меньше мы потребляем мяса и мо-
лока, чем люди, живущие за рубежом. 

Следовательно, здесь и открывают-
ся перспективы, в том числе и для ма-
лых проектов. Другое дело, что сейчас 
банки правильно расставляют акцен-
ты, сигнализируя об этом предпринима-
телям: например, сегмент птицеводства 
близок к насыщению, а вот то же ово-
щеводство имеет неплохие перспекти-
вы. Так что к любой заявке мы подходим 
индивидуально и при необходимости до-
полнительно консультируем. 

«Компании хотят коробочный 
продукт»

— Учитывая перечисленные тренды, 
можно спрогнозировать, как банки будут 
реагировать на потребительские ожида-
ния малого бизнеса. У небольших пред-
приятий в отличие от крупных есть чет-
кий запрос на типовой продукт с просты-
ми и ясными условиями. Мы общались с 
предпринимателями и слышали: «Я хочу 
получить от банка «коробку», в которой 
будут все необходимые мне услуги. Но по 
приемлемым условиям».

Недавно мы запустили такую «ко-
робку» — тарифный план «Лига биз-
неса». Так, любой бизнес пользует-
ся расчетно-кассовым обслуживани-
ем, интернет-банкингом и т. п. При этом 
каждая услуга требует отдельного до-
говора и соответствующей оплаты. Те-
перь мы предлагаем клиентам купить 
наши основные услуги единым пакетом 
по фиксированной стоимости. 

Кроме того, мы предлагаем пользова-
телям «Лиги бизнеса» кредит «Доверие» 
— беззалоговый и бесцелевой, на срок 
до трех лет. Условия понятные и одни 
из самых привлекательных на финансо-
вом рынке. В рамках «Лиги бизнеса» банк 
готов предложить скидку от 4 до 5 про-
центных пунктов от базовых ставок. Та-
ким образом, мы улучшаем и без того не-
плохие условия кредитования. 

К концу ноября предложением вос-
пользовались около 150 представителей 
микро- и малого бизнеса. Оцениваем этот 
результат позитивно. Надеюсь, что тем-
пы развития нового пакетного предложе-
ния будут расти. Кстати, к Новому году 
для малого бизнеса Сбербанк пригото-
вил еще несколько акций: «С Новым сче-
том!» — по тарифным планам расчетно-
кассового обслуживания, «С Новым бан-
ком!» — по кредитам на цели рефинанси-
рования, «Считайте до 10!» — по услуге 
E-invoicing и «С Новым статусом!» — по 
кредиту «Доверие». Они также носят па-
кетный характер и наверняка будут ин-
тересны нашим клиентам.

— Когда у тебя 
маленькая компания, 
то рассчитывать на 
захват серьезной 
доли рынка не 
приходится, зато есть 
все возможности для 
того, чтобы перенять 
или придумать 
интересную идею, 
которая займет свою 
региональную нишу. 
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Изменения в законе 
работают против 

автошкол и их 
потребителей?

Позднее 
зажигание 



Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.

Павел Корчагин 
говорит, что обо всех 
изменениях в работе 
автошкол он в первую 
очередь узнает из 
интернета и СМИ:
— Далее, прочитав 
очередную новость, я 
начинаю обзванивать 
знакомых в ГИБДД и 
уточнять детали.

29

Завтра, завтра, не сегодня
5 ноября этого года вступили в силу 

поправки к документу «О введении в дей-
ствие водительских удостоверений». На-
помним основные изменения, касающие-
ся потребителей: 

увеличение возрастного ценза при  ■

сдаче на права. Возраст на категорию А 
увеличился с 16 до 18 лет. На категорию 
В экзамен в ГИБДД принимается только 
при достижении совершеннолетия (рань-
ше к сдаче допускались люди, не достиг-
шие этого возраста, с условием получения 
прав в 18 лет), на категорию D увеличили 
возраст с 18 до 21 года;

введение новых подкатегорий — А1  ■

(мотоциклы с рабочим объемом двигате-
ля, не превышающим 125 см3), В1 (трици-
клы, квадроциклы), С1 (автомобили мас-
сой от 3,5 тыс. кг до 7,5 тыс. кг, автомоби-
ли, сцепленные с прицепом), D1 (авто-
мобили, предназначенные для перевоз-
ки пассажиров, имеющие от 8 до 16 сидя-
чих мест), М (мопеды и легкие квадроци-
клы) и др.;

полная отмена самообучения; ■

возможность сдавать экзамен в ГИБДД  ■

на машинах с автоматической коробкой 
передач. 

В то же время Павел Корчагин 
утверждает, что принятие поправок не 
сопровождается реальными изменени-
ями в работе автошкол:

— Чтобы менять программы обуче-
ния, мы должны сначала получить новые 
методики от Минобрнауки. Но они толь-
ко с 5 ноября приступили к их разработ-
ке! Официально говорится: на это потре-
буется 2 месяца. Есть сомнения, будут ли 
изменения вообще...

Ситуация, при которой поправленный 
закон имеет силу, а инфраструктура для 
этого не готова, привела к тому, что по-
требители уже терпят серьезные неудоб-
ства. Так, президент Межрегиональной 
ассоциации автошкол (Москва) Татьяна 
ШУТЫЛЕВА рассказывает: 

— Как выяснилось, ни автошколы, 
ни их клиенты не были готовы к увели-

чению возрастного ценза при сдаче на 
стандартные категории. После 5 ноября 
ГИБДД не принимает экзамены у людей 
младше 18 лет. Целые группы учеников 
прямо с автодромов отправляются «ра-
сти», хотя до этого они честно заплатили 
за обучение в автошколе! 

Поставить на ручник 
Почему автошколы не спешат пе-

рестраивать свою работу — готовить 
материально-техническую базу, соответ-
ствующую новым правилам? 

Причина первая. Нет единого центра, 
который будет доводить до автошкол все 
изменения в законодательстве. Павел 
Корчагин говорит, что обо всех изменени-
ях в работе автошкол он в первую очередь 
узнает из интернета и СМИ.

— Далее, прочитав очередную но-
вость, я начинаю обзванивать знакомых в 
ГИБДД и уточнять детали. Даже всерос-
сийскую конференцию, посвященную по-
правкам в закон о водительском удостове-
рении, инициировала не власть, а москов-
ский Научно-методический центр подго-
товки водителей.

А вот Татьяна Шутылева считает, что 
проблемы у клиентов автошкол в ГИБДД 
происходят из-за того, что владельцы 
учебных заведений «недопоняли закон 
или поленились в нем разобраться».

Причина вторая. В автошколах не ве-
рят, что изменения будут приняты в сро-
ки, которые назначило правительство.

— Если сразу бежать исполнять все 
указания, можно разориться. Закупишь 
новые программы, а окажется, что мож-
но обучать и без них, — иронизирует Кор-
чагин.

Председатель воронежского отделе-
ния «Комитета по защите прав автомо-
билистов» Николай КИСЕЛЕВ утверж-
дает: многие владельцы местных авто-
школ придерживаются такого же мне-
ния и не верят, что изменения будут при-
няты в сроки, которые указывает пра-
вительство, поэтому не спешат готовить 
материально-техническую базу для обу-
чения по новым стандартам.

В ноябре в Москве должна была состояться конференция, на которой 
владельцев воронежских автошкол хотели подробно ознакомить с новым 
регламентом получения водительских прав.
— Уже после вступления в силу закона мы выяснили, что программы и 
методики для новых категорий еще не готовы и презентовать нечего! И за 4 
дня до начала конференцию отменили, — рассказывает директор автошколы 
«Форсаж» Павел КОРЧАГИН.
Таким образом, автошколы и потребители оказались в подвешенном 
состоянии между принятыми изменениями с одной стороны и 
невозможностью их исполнить с другой.

Людмила БАЙДЕРОВА



— Недоверие подкрепляется свежим 
примером по другому пункту поправок: 
запрет водителям с иностранными пра-
вами управлять общественным транспор-
том. Он тоже принят 5 ноября, но после 
того, как в Екатеринбурге на следующий 
день просто встало 70% общественного 
транспорта, его тут же отправили на до-
работку на неопределенный срок, — рас-
сказывает Киселев.

В то же время Татьяна Шутылева, 
которая входит в экспертную группу, 
созданную Минобрнауки, для разработ-
ки программ обучения на права, гово-
рит, что они не только будут созданы в 
срок, но и в корне поменяют сами прин-
ципы деятельности автошкол. Конкрет-
ные изменения Шутылева назвать не 
смогла, потому что работа «находится в 
начальной стадии».

Лабиринты автодрома
Как перипетии с новым законодатель-

ством отразятся на потребителях и ав-
тошколах?

Последствия для потребителей
Последствие 1. Усилится мошенни-

чество и вырастет количество недобро-
совестных автошкол. По данным Меж-
региональной ассоциации автошкол, в Во-
ронеже 20% людей, сдающих на права в 
ГИБДД, проходили подготовку экстерном. 
Причем сами ученики узнавали, что идут  
по категории не обучавшихся в автошко-
ле, только на самом экзамене в ГИБДД! 
Это происходило из-за работы нелегаль-
ных автошкол: они не имели лицензии, но 
набирали группы и брали деньги за обуче-
ние, но на экзамене проводили своих сту-
дентов как людей, учившихся якобы са-
мостоятельно. Источник DF, пожелавший 
не называть своего имени в прессе, сооб-
щил,  что только 50 автошкол в Воронеже 
работают добросовестно и не допускают 
подобных случаев. 

Павел Корчагин не отрицает и не под-
тверждает наличия в Воронеже нелегаль-
ных автошкол:

— Я могу только догадываться об ис-
тинном положении дел. ГИБДД не рас-
крывает статистики, а у самих автошкол 
нет профильного объединения. Конкурен-
ция жесткая: 170-200 автошкол, и пред-
приниматели боятся, что коллеги  станут 
переманивать клиентов, используя рабо-
ту в союзе. 

Впрочем, в воронежской ГИБДД офи-
циально отрицают присутствие в регионе 
нелегальных автошкол:

— Мы специально не ведем статисти-
ки, сколько человек сдавало на права экс-
терном, но с проблемой автошкол, работа-

ющих без лицензии, никогда не сталкива-
лись.

Татьяна Шутылева утверждает, что 
с отменой самоподготовки нелегальные 
автошколы никуда не делись. Они про-
должают наборы, но, собрав с клиентов 
деньги, «перепродают» учеников ли-
цензированным школам, где им прихо-
дится оплачивать обучение фактически 
еще раз. Новые затраты объясняются 
потребителям практическими занятия-
ми по вождению, не включенными в за-
явленную стоимость продукта (о похо-
жей схеме DF писал в апреле этого года, 
см. «Тормозная колода»). Эксперт ука-
зывает, что деятельность нелегальных 
автошкол трудно отследить, потому что 
они сетевые: конкретный филиал в ре-
гионе может работать без лицензии, но 
на главный офис это практически не по-
влияет. 

— В Воронеже точно присутствуют 
отделения таких автошкол, — говорит 
Шутылева.

Последствие 2. Негативный сцена-
рий: учить на права на какое-то вре-
мя окажется некому. Николай Киселев 
утверждает, что если сейчас автошколы 
не начнут вкладываться в инфраструкту-
ру, то настанет период, когда некому и не 
на чем будет учить водителей:

— Введение новых методик в первую 
очередь повлечет перестройку всех про-
грамм обучения, наем новых инструкто-
ров и закупку машин. Конечно, автошко-
лы исправят положение, чтобы не терять 
клиентов. Но у учеников, попавших на пе-
риод нестабильности, будет много про-
блем при подготовке и сдаче экзаменов в 
ГИБДД. 

Последствия для автошкол
Последствие 1. Увеличение затрат на 

организацию обучения.
— В принципе правительство не мо-

жет придумать вещей, которые автошко-
лы не смогли бы выполнить. Не на звездо-
летах же они нас заставят обучать клиен-
тов, — рассуждает Корчагин.

Но директор «Форсажа» уверен: из-
менения повлекут новые расходы для ав-
тошкол: закупка обучающих программ, 
переоборудование классов, дополнитель-
ное обучение инструкторов. 

— Для нас самые большие затраты 
будут связаны с организацией столовой 
— по новым правилам она должна быть 
в каждом учебном заведении, а автошко-
лы к ним относятся. А в других автошко-
лах, вполне возможно, будет обновлять-
ся автопарк, так как существенно вырас-
тет поток желающих учиться на коробке-
автомат, — рассказывает Корчагин. 





— Уже сейчас 
нелегальные 
автошколы начали 
серьезную экспансию 
на рынок, — Татьяна 
Шутылева.
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По расчетам предпринимателей, на 
это уйдет до 1,5 млн рублей (4 автомоби-
ля отечественного производства с автома-
тической коробкой передач). 

Со вступлением в силу нового зако-
на у автошкол увеличится еще одна ста-
тья расходов — зарплата инструкторов. 
По новым правилам часы вождения сей-
час четко распределены на автодром и го-
род. Раньше закон регламентировал про-
сто их количество. В городских условиях 
топлива тратится больше и повышается 
аварийность, поэтому инструкторы уже 
сейчас требуют повышения зарплаты.

Последствие 2. Роста числа клиентов в 
связи с отменой экстерна не будет, но воз-
можен их отток. Николай Киселев гово-
рит, что «один человек из тысячи» осознан-
но выбирал путь самоподготовки при сдаче 
экзаменов в ГИБДД. Директор «Форсажа» 
подтверждает это высказывание:

— Если бы в Воронеже много людей 
по доброй воле сдавали на права экстер-
ном, то уже на следующий день после его 
отмены в автошколы выстроилась бы оче-
редь из не успевших. Этого не произошло 
и уже не произойдет. 

Павел Корчагин думает, что на коли-
чество клиентов автошкол в ближайшее 
время будут влиять только демографиче-
ские показатели.

В то же время Татьяна Шутылева  
считает, что если в переходный период 
автошколы выберут политику наблюде-
ния за процессом, а не активного участия 
в нем, то могут потерять часть клиентов:

— Уже сейчас нелегальные автошко-
лы начали серьезную экспансию на рынок. 
Это в своем роде неожиданность, пото-
му что многие думали: с отменой экстерна 
они если не полностью прекратят свою де-
ятельность, то хотя бы частично легализу-
ются. Но этого не произошло. Так как в но-
вых условиях нелегальные автошколы вы-
нуждены терять часть дохода, то они пы-
таются восполнить это агрессивным дем-
пингом. Уже сейчас в Москве можно уви-
деть объявления «Курс обучения за 5 999». 
Уверена, что эта тенденция в ближайшее 
время распространится и на регионы.

На аварийке
Ситуация, когда инициативы государ-

ства временно приводили отдельные от-
расли бизнеса в состояние неопределен-
ности, не нова. Но в случае с автошкола-
ми есть тревожное наблюдение: переход-
ный период наверняка отразится на каче-
стве обучения. А это, в свою очередь, ска-
жется на ситуации на дорогах, куда попа-
дут те, кто пришел за правами, а не нау-
читься водить автомобиль. 





34

Как будут работать на трассе
В 2013 году бюджет реконструкции сокра-

 ■

тили на 30 млрд рублей и перенесли 8 участ-
ков (каких именно — пока не сообщается) ре-
монта на 2019 год.

В 2013-2014 гг. планируется реконструиро-
 ■

вать 35% трассы М4 «Дон» (530 км), 3 участ-
ка находятся в Воронежской области (26 км 
через городскую черту Воронежа, объезд на-
селенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка, 
объезд Боброва — 4 км).

До 2019 года, заявляет «Автодор», из 1 517 
 ■

км трассы будут реконструированы и построе-
ны участки общей протяженностью 796 км (ка-
кие именно — пока не сообщается).

СПРАВКА

Узкое
место
Узкое
место

Реконструкция
трассы М4

«Дон» в цифрах
и фактах

По заявлению «Автодора», 
дорога, соединяющая Москву с  

южными регионами страны, 
к 2018 году должна стать 

«полноценной магистралью 
европейского типа». Эксперты 

рассказали о проблемных 
участках трассы, на которых, 

вероятно, будут возникать заторы 
вне зависимости от  выполнения 

планов по ремонту.
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Дмитрий ЕНИН, аналитик НИИ автомобильного 
транспорта

Через 5 лет на трассе вероятны 
куда более масштабные заторы 
— По нашим данным, в Воронежской области про-
исходит прирост машин 5% в год. Если уже сейчас 
движение по М4 затруднено, представляете, что бу-
дет твориться через 6-7 лет? Воронежу в этой ситу-
ации повезло гораздо меньше, чем соседнему Ли-
пецку. Трассу у нас прокладывали по старой инфра-
структуре, некоторые ее участки проходят в черте 
города. А Липецк сделал объезд, и ему в меньшей 
степени грозят городские пробки из-за увеличива-
ющегося трафика на М4. 

Руководитель воронежского филиала ГК 
«Автодор» Игорь НЕКРУТ

К 2018 году М4 «Дон» будет 
способна пропускать 80 тыс. 
машин в день
— Конечно, сейчас на трассе есть проблемные 
места, которые вызывают заторы, но все они 
внесены в планы по реконструкции. В Воронеж-
ской области таких объектов 2: обход Новой 
Усмани и Павловска. На их реконструкцию «Ав-
тодор» планирует потратить около 28 миллиар-
дов рублей. После завершения строительных 
работ трасса на каждом участке будет способ-
на пропускать до 80 тысяч машин в сутки.  Ду-
маю, это снимет все проблемы перемещения по 
дороге.

Валерий ВИТКО, руководитель 
межрегионального профсоюза 
«Дальнобойщик» 

Воронежской области не 
повезло
— М4 еще не самая худшая дорога в стра-
не. Там практически не осталось участ-
ков с плохим покрытием, и на 80% трас-
са 4-полосная. Для водителей легковых 
машин возникают проблемы, когда дви-
жение сужается до 2 полос. Например, 
отрезок в Воронежской области между 
Павловском и Богучаром. Но и там они 
не стоят намертво, а движутся, хоть и 40 
километров в час. Но в целом региону не 
повезло: около трети участков с затруд-
ненным движением находятся на его тер-
ритории.
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До недавнего времени cчиталось, 
что выпускать авто премиум-

сегмента является уделом избранных 
марок, среди которых безраздельно 

господствовала немецкая «большая 
тройка». Но теперь сразу несколько 

автопроизводителей бросают 
вызов гегемонии немцев. Один из 

нарушителей спокойствия — КIA, 
компания, которая, по мнению 

экспертов, находится на подъеме 
наперекор рыночным трендам. 
А что способна предложить КIA 

взыскательному потребителю 
— например, банкиру? В этом 

помог разобраться управляющий 
воронежским филиалом 

Роспромбанка Максим МАРКИН.

Дебют в высшей 
лиге

Тест-драйв 
KIA Quoris в 

Воронеже

Автомобиль как деловая среда
— В последнее время я замечаю, что 

провожу в машине больше времени, чем 
дома. Поэтому самыми важными в ав-
томобиле для меня являются хорошая 
звукоизоляция, просторный салон, ка-
чественная отделка, хорошая стерео-
система с глубоким звучанием. Уже не-
сколько лет езжу на седанах бизнес-
класса. Автомобиль использую в основ-
ном в городе, но замечаю, что и с поезд-
ками на дачу седаны успешно справ-
ляются, — говорит Маркин, взявший-
ся протестировать дебютанта в высшей 
лиге мирового автопрома.

Первая модель KIA представитель-
ского класса появилась у официально-
го дилера «Мартен-Авто» в Воронеже 
в этом году. Заднеприводный седан по-
лучился эффектным: cтремительные 
и элегантные линии кузова излучают 
мощь и создают ощущение превосход-
ства. Строгая солидная отделка салона 
напоминает офис топ-менеджера: кожа, 
вставки из алюминия и дерева, покры-
того рояльным лаком, указывают на 
представительские функции авто. Дис-
плеи и панели управления системами 
автомобиля похожи на модные гадже-
ты и другие стильные штучки, которые 
можно встретить на рабочем столе руко-
водителя. Адаптивные, полностью све-
тодиодные фары выделяют автомобиль 
на фоне самых именитых конкурентов. 
В максимальной комплектации, которая 
была предоставлена автосалоном, авто-
мобиль оснащен пневмоподвеской, спо-
собной увеличить дорожный просвет на 
3 сантиметра, совсем не лишней в наших 
реалиях опцией.

Уличный лайнер
Уже выруливая с площадки автоса-

лона, Максим Маркин отмечает высо-
кое качество материалов отделки и бес-
шумность, с которой почти 2-тонный ав-
томобиль вливается в городской поток, 
и сразу решает испытать звучание сте-
реосистемы. 17 динамиков и интуитивно 
понятное управление мультимедийной 
системой вызывают неподдельный вос-
торг. Сразу понятно, что это именно то, 
что нужно ценителю. 

Приближаясь к центру Воронежа, 
мы попали в серьезную пробку. Но води-
тель уверенно маневрирует в плотном 
потоке, при необходимости перестраи-
ваясь из ряда в ряд. В этом ему помога-
ет система кругового обзора, контроли-
рующая слепые зоны. Маркин считает, 
что создатели автомобиля поработали 
над безопасностью не меньше, чем над 
комфортом. Активный круиз-контроль 
позволяет поддерживать скорость, ори-
ентируясь на впереди идущий автомо-
биль, и способен обеспечить даже пол-
ную остановку с большой скорости. 

Легким шагом
По мнению Максима Маркина, с 

управлением такой машиной легко 
справится «любой выпускник автош-
колы». Автомобиль максимально удо-
бен для водителя и не лишен спортив-
ных черт. Об этом говорят небольшое, но 
очень удобное рулевое колесо и компо-
новка указателей приборов. Несмотря 
на солидность и строгость отделки, са-
лон дышит инновационностью: удобный 
джойстик АКПП, электронное управ-
ление ручником, проекция показаний 
спидометра на лобовое стекло, 3 цвет-
ных мультимедийных дисплея, цифро-
вые стрелки комбинации приборов, ко-
торая представляет собой электронный 
дисплей.

Автомобиль легко пробирается по 
улочкам старого города, демонстрируя 
небольшой радиус разворота. Но его на-
стоящая стихия — широкие проспекты и 
шоссе. Там Quoris показывает свой спор-
тивный характер. 290-сильный двига-
тель объемом 3,8 литра с 8-ступенчатой 
АКПП позволяют быстрые ускорения 
для безопасного обгона, которые прак-
тически не ощущаются пассажирами. 

— Автомобиль, несомненно, придет-
ся по вкусу бизнесменам и менеджерам 
топ-уровня, — предположил Максим 
Маркин. 

По его наблюдению, сейчас все мень-
ше людей готовы переплачивать за 
имидж марки. Поэтому возможность об-
ладания люксовым седаном за вменяе-
мые деньги является деловым предло-
жением, которое, пожалуй, не останется 
незамеченным. Н
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Встречают по 
фасадуСостоялась 

первая встреча 
архитектурного 

вечера 
«Проектор»

Атмосфера города складывается из 
множества параметров: архитектурный 
облик, благоустройство, пространство. 

Фасады зданий, которые нас окружают, 
играют особо важную роль в общем 
восприятии города и впечатлении о 
нем. Жители привыкли не замечать 

их, воспринимая как неотъемлемую 
часть городского пространства. Но 
есть люди, неравнодушные к этим 

привычным для большинства деталям.
14 ноября прошла первая встреча 

архитектурного вечера «Проектор». 
Организаторы мероприятия, компания 

Baldini, рассказывают, что цель проекта 
— узнать мнение об архитектуре 

Воронежа именно у тех, кто 
создает городскую среду:

— Нам, как профессионалам 
в области фасадов, весьма 

важно, как выглядит город, 
так как мы принимаем 

непосредственное участие 
в формировании его 

облика. Особенно ценна его 
историческая составляющая, 

которой осталось не так много.
Экспертная среда, 

представленная 
преимущественно 

архитекторами, обсудила 
весомые моменты, касающиеся 

городских фасадов и общего 
облика города, и предложила 

варианты их развития. Результатом 
таких встреч должно стать не только 

обсуждение важных вопросов, но и 
их совместное решение.

Партнеры:

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.





40

Что даст 
Воронежу 

запрет на въезд 
в центральную 
часть города?

За последний год инициатива 
ограничения въезда в центр 

Воронежа на личном транспорте 
звучала неоднократно. В 

частности, недавно ее озвучили 
в компании «Воронежпроект». 

Анализируем по методике 
SWOT-анализа, к чему 

приведет реализация этой 
идеи, рассматривая при этом 

последствия, которые раньше не 
обсуждались. Таким материалом 

мы запускаем серию статей, где 
будем показывать нестандартные 

решения проблемы пробок и 
развития дорожно-транспортной 

системы города.

Сильные стороны

В «Воронежпроекте» считают, что 
город на сегодня уже располагает та-
кой маршрутной сетью, которую мож-
но трансформировать под ограниче-
ние въезда в центр. В компании гово-
рят, что это позволяет сохранить исто-
рическую планировку Воронежа и од-
новременно создать сеть, пронизыва-
ющую всю планировочную структу-
ру города. Это, в свою очередь, позво-

ляет охватывать общественным транс-
портом улицы центра. В «Воронежпро-
екте» приводят в пример бразильскую 
Куритибу. Там есть мощные переса-
дочные узлы, где можно взять билет, 
как в метро, чтобы целый день ездить 
по центру на общественном транспор-
те: оставил машину на парковке и дви-
гаешься по одному билету безлимитно 
внутри центра в течение дня.

В «Воронежпроекте» подчеркива-
ют, что ограничение проезда в центр 
Воронежа необходимо вводить при на-
личии перехватывающих парковок. 
По наблюдениям экспертов, земель-
ные участки под это в городе есть. Так, 
в компании называют, например, вы-
езды с Чернавского и ВоГРЭСовского 
мостов, район спорткомплекса «Энер-
гия».

Председатель воронежского отде-
ления общественного «Комитета по 

защите прав автомобилистов» Ни-
колай КИСЕЛЕВ говорит о Москов-
ском проспекте (район бывших земель 
ВГАУ с парковкой на 5 тыс. мест ря-
дом с застраиваемыми кварталами):

— Для ограничения въезда в центр 
сами парковки не должны быть на 
въезде в город, но иметь возможность 
вмещать большую часть машин, подъ-
езжающих к центру Воронежа. Это 
должны быть огромные площадки, как 
возле «Града». 

Город располагает участками под строительство 
перехватывающих парковок

1

Маршрутная сеть позволяет охватить центральную 
часть города

Проехать  
нельзя  
запретить

Проехать  
нельзя  
запретить
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Еще одной слабой стороной депутат 
воронежской Гордумы Александр ЧИ-
СТЯКОВ называет отсутствие практи-

чески любых возможностей для авто-
мобилистов проехать с правого берега 
на левый, не заезжая в центр. 

Директор такси «Гранд» Сергей 
КАСТЫРИН не верит в то, что кому-
то из сферы бизнеса это интересно. 
По его мнению, любой руководитель 
соотносит вложения и отдачу, а ее мо-
жет и не быть, люди просто не будут 
платить за пользование парковками:

— Автолюбителю навяжут необ-
ходимость где-то оставлять машину, 
думать о ее сохранности. Вряд ли это 
мотивирует платить за это деньги.

Соглашается с Кастыриным и ана-

литик НИИ автомобильного транс-
порта (Москва) Дмитрий ЕНИН:

— Перехватывающие парковки 
для Воронежа неактуальны. Город 
небольшой, магистрального пасса-
жирского транспорта нет. Маршрут-
ная сеть разработана, но нет серьез-
ного каркаса, который взял бы на себя 
наиболее мощные потоки пассажиров. 
А на расстоянии 8 км от центра горо-
да люди вряд ли будут оставлять ма-
шины. 

По мнению Чистякова, инициати-
ва требует огромных вложений. Стро-
ительство перехватывающих парко-
вок, транспортных развязок, прокладка 

альтернативных маршрутов непосиль-
ны для городского и даже регионального 
бюджетов. Можно попытаться привлечь 
для этого частных инвесторов, но...

Отсутствие альтернативных маршрутов движе-
ния через Воронеж, минуя центр

...инвесторам неинтересно вкладываться в перехва-
тывающие парковки

Городской бюджет не потянет изменения

Слабые стороны

DF неоднократно писал о пробле-
мах безопасности, комфортабельно-
сти, современности воронежского под-
вижного состава частных перевозчи-
ков. Нынешние маршрутки в большин-
стве своем просто отталкивают потре-
бителей, а не мотивируют потребите-
лей поехать на них. Эксперты, опро-
шенные журналом, подтверждают, что 
при внедрении идеи серьезным огра-
ничением будет то, что автолюбите-

лям просто не предложат альтернати-
вы — удобных, комфортных и безопас-
ных автобусов.

При условии, что эта слабая сторона 
будет устранена, заведующий лабора-
торией экспериментальной и поведен-
ческой экономики Высшей школы эко-
номики (Москва) Алексей БЕЛЯНИН 
считает, что в Воронеже от использова-
ния личного авто откажутся в первую 
очередь представители среднего класса:

— Но не откажутся от этого состо-
ятельные граждане и те, кто ездит на 
«Жигулях»: гастарбайтеры, «левые» 
таксисты, поскольку для них авто-
мобиль является средством заработ-
ка. Другими словами на улицах станет 
меньше автомобилей, например, «Киа» 
или «Опель», но увеличится доля «Лек-
сусов» и «Жигулей».

Слаборазвитая система пассажирского транспорта не 
мотивирует отказывать от личного авто

2

Где могут запретить 
проезд?
Одной из обсуждаемых идей являет-

ся ограничение въезда на террито-

рию, ограниченную улицами 20-летия 

Октября, Кольцовской, Степана Рази-

на и Петровской набережной. 

СПРАВКА

Андрей  

ФИЛОНЕНКО
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3 Возможности

— Город построен не по радиаль-
ной схеме. В случае реализации ини-
циативы мы обрубим транспортные 
артерии, которые перерабатывают 
часть транспортного потока, — гово-
рит депутат Чистяков. — Город рас-
тет в двух направлениях. Это Север-

ный микрорайон и район Масловки и 
Нечаевки. А они будут полностью от-
резаны друг от друга. Людям придет-
ся добираться до работы 3-4 часа, что 
грозит транспортным коллапсом и со-
циальным взрывом. 

Также, по мнению эксперта, по-

стоянные пробки появятся в районе 
Северного моста (ул. Остужева) и Во-
ГРЭСовского (ДК имени Кирова). На-
бережная Массалитинова не спра-
вится с потоком транспорта, который 
пойдет в объезд центра. Нагрузка на 
Кольцовскую возрастет в 2-3 раза. 

Николай Киселев сомневается, что Воронеж смо-
жет перенять положительный опыт Москвы по орга-
низации платных парковок:

— У них реализованы современные способы опла-
ты: через телефон, интернет, терминал, все макси-
мально сделано для удобства людей. У нас же, боюсь, 
это будет дядя Вася, собирающий черный нал в кар-
ман. 

Эксперты, опрошенные DF, считают, что ограни-
чение движения может позитивно повлиять на раз-
витие общественного муниципального транспорта в 
городе. Если направлять доход от платного въезда, 
парковки, штрафов ГИБДД на развитие пассажир-
ского транспорта, эти средства могут поменять су-
ществующее представление потребителей о воро-
нежских автобусах как о чем-то дискомфортном, не-
престижном и убыточном. И повысить долю рынка 
муниципальных автобусов. Все это произойдет при 
условии, если они будут отвечать всем современным 
требованиям потребителей о комфорте, безопасно-
сти и удобстве.

По мнению Киселева, в случае перекрытия цен-
тра может вырасти транспортная нагрузка на пери-
ферийные улицы и пробки просто переместятся из 
центра на окраины: 

— Организация движения — саморегулирующа-
яся система, не надо ее заорганизовывать. Человек 
сам знает, как ехать, выбирает маршруты, нужно 
просто дать ему возможность проехать, к примеру, 
из Северного в центр тремя-четырьмя путями. 

— В Москве после введения платной парковки, вы-
деленных полос, единого билета на общественный транс-
порт скорость потока выросла примерно на 15%, что до-
статочно много. Подобные решения при запрете на въезд 
в центр, подкрепленные альтернативой для водителей, 
могут сработать и в Воронеже, — говорит сопредседа-
тель правления организации «Город и транспорт» Ми-
хаил АКСЕНОВ.

По мнению эксперта, можно добиться соотношения, 
при котором 80% жителей города будут передвигаться на 
общественном транспорте, а 20% — на личных авто (сей-
час, по его подсчетам, это пропорция 70% на 30%). Тогда 
можно ориентироваться на пример Стокгольма: там вве-
ли платный въезд в центр города, количество машин на 
улицах уменьшилось на 10-15%,  скорость потока, а сле-
довательно, и время в пути уменьшились в 2 раза. Таким 
образом, дорога, например, от памятника Славы до цен-
тра Воронежа по утрам может занимать полчаса, а не 1 
час, как сейчас. 

Ограничение по въезду в центр отрежет от транспортного сообщения ряд районов города

Средства с платных парковок  
будут освоены неграмотно

Доход от платных парковок мож-
но направить на развитие обще-
ственного транспорта

Пробки из центра  
переместятся на окраины

По утрам время дороги на ра-
боту на популярных направле-
ниях уменьшится вдвое

4 Угрозы
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Единая база так и будет 
работать со сбоями
— В ближайшее время не удастся 
определить, насколько неточна база. 
Страховые компании не намерены 
предоставлять данные для независи-
мых экспертиз, потому что никто не за-
хочет выставлять себя в невыгодном 
свете и понижать рейтинг. Всем понят-
но — программа сырая и количество 
сбоев и неточностей превышает все 
разумные пределы. Поэтому о масшта-
бах явления мы можем судить толь-
ко по конкретным фактам обращения 
в суды.

Базой недовольны только 
недобросовестные 
водители
— Единая база ОСАГО — очень полез-
ное явление, которого все долго жда-
ли. Я мечтаю, чтобы такая же была 
создана по КАСКО. У людей теперь не 
будет возможности наделать аварий и 
спокойно перейти в другую страховую 
компанию — все данные едины. Недо-
вольны работой базы как раз водите-
ли из категории привыкших обманы-
вать страховщиков. Если же по какой-
то причине в базе происходит сбой и 
утеря данных, то автолюбитель всегда 
может обратиться в Российский союз 
автостраховщиков, где хранятся все 
данные.

Игорь ЮДИН, президент 
Всероссийского общества 
защиты прав водителей 

Алексей ФАТЕЕВ, зампред комитета 
Всероссийского союза страховщиков 
по противодействию страховому 
мошенничеству, заместитель 
гендиректора «Межрегионгаранта»
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Стереотипам бой!
— Как, по вашему мнению, отлича-

ются кухня, традиции, особенности в 
ресторанах разных городов, в столице и 
регионах?

— У каждого региона своя специфи-
ка и вкусовые предпочтения, а в столи-
це особенно сильно выражены альтерна-
тива и разнообразие выбора. В регионах 
людей нужно деликатно и бережно при-
учать к новым вкусовым ощущениям и 
сочетаниям, показывать, что еще быва-
ет в мире, ведь каждая кухня несет в себе 
удивительную самобытную культуру. В 
том числе и традиционная русская кухня. 
При этом для меня интересной професси-
ональной задачей стала популяризация 
русской кухни в стиле модерн. Ее задача 
— менять стереотипы, традиционные ша-
блоны в целом. Представляете, когда мы 
заказываем знакомый по названию салат, 
а получаем незнакомый шедевр! И дело не 
только в искусстве украшения, а в совер-
шенно ином способе приготовления тех же 
самых компонентов. И это не чудеса или 
уроки магии, это иные способы обработки 
и готовность предложить гостю более пол-
ный набор полезных веществ в совершен-
но другой форме! Да, а еще это возмож-
ность выразить восхищение Россией и ее 
колоссальными ресурсами. Кулинарный 
патриотизм. (Улыбается.) Между про-
чим, популярность фермерских хозяйств 
и овощей-фруктов экопроисхождения по-
зволяют достигать этих целей еще лучше.

— Насколько воронежцы готовы к 
таким экспериментам? 

— Уверен, что готовы. Регионы, в том 
числе и Воронеж, становятся профессио-
нальными гурманами. А повар — это тот 
человек, который на своем языке блюд 
пытается сказать: мир разнообразен, он 
может радовать и удивлять. И еще: по-
ход в ресторан должен быть событием. 
Даже если вы посещаете ресторан каж-
дый день, вы должны приходить за новы-
ми впечатлениями, выбирать в меню са-

мые необычные предложения и собирать 
свою коллекцию вкусов.

— А какие новые тенденции вообще 
царят на рынке ресторанной кухни? 
Мне известно, что сейчас идет переход к 
более сытной кухне. Японская кухня уже 
меньше в тренде. «Новая русская», полу-
чается, вписывается в этот тренд?

— Русская кухня всегда была госте-
приимной (улыбается) к людям с хорошим 
аппетитом. Мои коллеги, друзья из разных 
городов, в том числе из Москвы, отмечают 
глубину и вариативность сочетаний вку-
сов, которые делают русскую кухню неве-
роятно интересной для современного по-
требителя, особенно если открываешь но-
вые формы, иначе расставляешь акценты 
и учишь получать удовольствие от игры 
вкусов. Еще один важный тренд кухни во-
обще и русской в особенности — уважение 
к сезонности и времени года… Ведь имен-
но в сезон продукты обретают свой ярчай-
ший вкус, а значит, позволяют повару де-
монстрировать свое мастерство на самом 
высоком уровне. Сейчас начинается зима, 
а значит, зима должна быть в меню и на 
тарелке. Представляете великолепие вку-
са мяса или овощей, которые подаются на 
спиле соснового дерева, или декор, выпол-
ненный еловыми иголками?!

— Вы стараетесь использовать 
местные продукты?

— Политика в выборе поставщиков 
определяется преимуществом в пользу 
отечественных производителей и фер-
мерских хозяйств. Наши продукты долж-
ны быть выращены с заботой еще до того, 
как попадут к нам на кухню, потом с лю-
бовью приготовлены и принесены гостю. 
Только при таких условиях мы рассчиты-
ваем на долгий роман с продолжением.

Место под солнцем
— Как вы думаете, насколько в Во-

ронеже ниша русской кухни насыщена? 
Либо в целом по рынку какие ниши еще 
не заняты?
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Русские блюда в стиле модерн 
как новый тренд ресторанного 
бизнеса— Вы наверняка ели и даже готовили 

салат «Сельдь под шубой», — 
улыбается шеф-повар ресторана 
Artist Дмитрий ПУСТОВАЛОВ. — 
А представляете, как изменится 

внешний вид и вкус салата из детства, 
если, использовав новые технологии, 

мы поменяем текстуру продуктов, 
превратив, например, свеклу в бумагу?

Новая русская 
кухня

Мечтаю о русской кухне с 
кулебяками
— Мне лично не хватает постоянства: если 
ресторан открывается, качества хвата-
ет ненадолго. Многие проекты могут при-
влечь клиентов, а удержать нет. И разуме-
ется, хотелось, чтобы продукты были све-
жими, а не замороженными. Если рыба, то 
охлажденная. И мясо то же самое. Обал-
денно было бы, если бы открылся ресто-
ран русской кухни. С удовольствием ел бы 
русскую кухню с ее расстегаями, кулебя-
ками, холодцами, капусткой, огурчиками. 
В Воронеже этого нет, и я считаю, что это 
перспективно. Почему-то в бизнесе кивают 
на все западное. Особенно если держать 
подачу должным образом, русская кухня — 
это было бы здорово. 

Александр БУБНОВ, 

владелец интерьер- 

бутика «Эрмитаж»
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Русские блюда должны 
быть из русских продуктов
— Я думаю, что русской кухней в совре-
менном стиле нужно заниматься. В Воро-
неже есть значительная часть людей, ко-
торые готовы удивляться новым кулинар-
ным блюдам. Не все. Есть те, которые хо-
дят в ресторан, просто чтобы весело про-
вести время. А есть те, которые ходят по-
лучить гастрономическое удовольствие от 
еды. Вообще, во всем мире заходят имен-
но на кухню — кухня есть храм. К сожале-
нию, на постсоветском пространстве да-
леко не везде это происходит. Теперь ме-
няется. В Москве, Воронеже давно появи-
лись заведения, куда люди ходят скушать, 
например, очень вкусный стейк. Стейк-
хаусы… То же самое — рестораны восточ-
ной кухни. Насчет русской кухни — мно-
го чего надо изменить, апгрейдить. Не про-
сто с балалайкой, матрешкой идти к по-
требителю, а с новыми блюдами, с новой 
кухней. Если ужин — новые ароматы. Де-
лают люди варенье из сосновых шишек — 
интересный вкус. Но можно сделать рус-
ский ресторан «А-ля рус», однако при этом 
у вас будут турецкие помидоры и польский 
картофель. Но это то же самое, что хохло-
ма, сделанная в Китае. Фишкой, я считаю, 
должна быть не просто русская кухня, а 
местные продукты при ее приготовлении. 
В Воронеже лето длинное, жаркое, мно-
го чего произрастает (помидоры, огурцы). 
Развито мясное животноводство. Поэтому 
в Воронеже можно совершенно спокойно 
создавать русскую кухню, используя отече-
ственную продукцию, а из этого уже делать 
фишку: у меня не непонятно где выращен-
ная курочка — у меня местный цыпленок 
табака, вот у меня круто!

Александр ИВАНОВ, 

вице-президент 

Федерации 

рестораторов и 

отельеров (Москва)

— Воронеж пора сделать городом 
русской кухни (улыбается), очень мно-
го Италии, Японии. Направление рус-
ской кухни в стиле модерн — удачное 
сочетание модных тенденций и личных 
профессиональных амбиций. По-моему, 
неплохая палитра.

— В Орле, например, в одном ресто-
ране представлено пять кухонь мира. А 
как вы относитесь к таким проектам?

— Эта концепция может быть прекрас-
но реализована, если за каждое направле-
ние отвечает отдельный шеф-повар. Тог-
да за каждым блюдом будут школа и на-
строение. Это очень трудно воплотить по 
ряду причин, коммерческая из которых 
самая простая, а самая сложная, конеч-
но, подбор команды. А если рассуждать с 
позиции гостя, то за японской кухней от-
правишься в японский ресторан, а за Ита-
лией в итальянский. Я за специализацию 
или парадоксальное сочетание… 

— А ценовая политика в Воронеже? 
Все ниши по ценовой политике заняты?

— Не удивлю ответом — в городе при-
сутствуют рестораны, кафе, кофейни 
различного ценового сегмента. Но… ниша 
laxury требует появления настоящей 
звезды, истинного артиста своего дела…

— Вы расскажете про новый ресто-
ран?

— Придется набраться терпения и на-
гулять аппетит. Ждать осталось совсем 
недолго.

— А чем вы будете удивлять: кухней 
или интерьером?

— Разработчики и участники проек-
та поставили перед собой невероятно ам-
бициозные и смелые задачи — удивлять 
на всех этапах, во всех проявлениях. И 
делать это не только в момент открытия. 
Удивлять, искушать, баловать постоянно.

— А это такая особенность, возмож-
но, тенденция — открывать рестораны 
в спальном районе города?

— Если взять Европу, самые луч-
шие рестораны, удостоенные двух-трех 
звезд Мишлен, часто располагаются в 
удаленных деревушках, особняках. И 
люди проделывают колоссальный путь, 
дабы попасть в этот ресторан, увидеть 
интерьер, получить стопроцентный сер-
вис и вкусить качественную кухню. Это 
целое приключение. Событие, к которо-
му готовятся и придумывают повод. За-
йти в ресторан «удобно» — хорошо для 
ежедневного посещения, лишенного 
особенного настроения и праздника. Нам 
интересно открыть площадку для особо-
го случая.

— Есть такая точка зрения, что чем 
дальше проделывает человек путь, тем 
больше осознает ценность своей поездки. 

— Конечно, чем дальше ты едешь, тем 
больше эмоций и открытий ждешь. Этим 
ожиданиям и требованиям стоит соответ-
ствовать.

Во главе стола
— Какая доля успеха ресторана за-

висит именно от шеф-повара?
— Шеф-повар — дирижер вкуса! Вы 

можете представить оркестр без управ-
ления?! (Улыбается.) В ресторанном 
бизнесе нет незначительных или второ-
степенных элементов. Мы имеем дело с 
очень тонкой материей, которую созда-
ют каждый день, весь персонал без ис-
ключения. Это принципиально. И только 
в этом случае результат станет успеш-
ным. 

— А как вообще становятся профес-
сиональными шеф-поварами? Это зави-
сит от опыта, таланта либо от чего-
то еще?

— Талант без ежедневного труда пре-
вратится в простую мечту, труд, не оза-
ренный талантом, останется всего лишь 
ремеслом. Для меня это дело, которому 
можно посвятить целую жизнь.

— Сколько вы в ресторанном деле?
— На кухне я уже 11 лет, поступив в 

кулинарное училище. В ресторанах осно-
вательно — 10 лет. В Воронеж приехал 
из Самары полгода назад. Успел порабо-
тать и с иностранцами.

— Сколько ресторанов за это время 
поменяли?

— Это будет уже мой шестой проект. 
— А с иностранцами где работали? 

В России?
— Россия — очень перспективный 

рынок, поэтому здесь работает много 
иностранцев, среди которых много име-
нитых. В нескольких проектах удалось 
поработать с испанцами, австрийцами, 
французами, конечно, итальянцами. Это 
всегда немного обучение, соревнование 
и всегда искусство. Из каждого контак-
та появляется новое видение, и каждый 
контакт открывает новые горизонты. 

— В каждый ресторан вы приходи-
те с чем-то новым или у вас есть какое-
то любимое направление?

— Здесь все должно совпасть — вре-
мя, настроение, концепция ресторана и 
мода… Да-да, в этом бизнесе очень важно 
попасть в такт, ритм времени. Поймать 
волну и есть любимое направление.

— А есть ли у поваров кодекс профес-
сиональной чести, этики? Может, вну-
тренний?

— Повар должен быть предан своей 
работе, профессии, быть влюбленным в 
процесс и немного волшебником. Обяза-
тельно добрым! (Смеется.) 
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Нужно ли ограничивать 
выезд хулиганов  

за границу?

Железный 
занавес?

Участник 
поединка
Директор  
агентства  
«Велта-тур»  
Елена РЫЛЬСКАЯ

Первый раунд
Мазепин (без предисловий пере-

ходит к наступлению на оппонен-
та): Хулиганство регулируется пре-
жде всего Кодексом об административ-
ных правонарушениях. Он действует 
на определенной территории, то есть 
в России. Каким образом граждане, со-
вершившие правонарушение на тер-
ритории другого государства, могут 
быть привлечены к ответственности по 
русскому законодательству? Для реа-
лизации этого законопроекта нет ин-
струментов.

Рыльская (несмотря на агрессию 
противника, отвечает с улыбкой): Я 
не знаю, как правительство будет за-
конопроект реализовывать. По этому 
поводу и у меня есть сомнения. Но не-
обходимость таких мер уже давно на-

зрела. Вспомним хотя бы недавние 
события. Когда я отдаю туристу 

ваучеры, авиабилеты, то 
часто думаю, что, воз-

можно, передо мной 
бомба замедленного 
действия. Я не знаю, 
как он себя поведет. 
Уже начиная с са-
молета. Вспомним, 
как в январе хули-
ган пытался вло-
миться в кабину 

экипажа, угро-
жал убить пи-

лота, подрал-
ся с бортпро-

водником и 
т р е б о в а л 
п о с а д и т ь 
самолет на 
воду. А по-
сле того, 
как он 
прилетел 
в Хур-
гаду, об-
ратно он 

Волгоградский депутат Госдумы 
от «Справедливой России» Олег 
Михеев предложил русских туристов, 
уже отличившихся хулиганскими 
выходками за рубежом, штрафовать 
либо ограничивать в выезде. 
Новым железным занавесом такое 
ограничение считает лидер движения 
«Народный собор» Евгений 
МАЗЕПИН. Он вызвал на поединок 
руководителя агентства «Велта-тур» 
Елену РЫЛЬСКУЮ, выступающую за 
нововведение. 
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рой он находится. И сейчас при прода-
же туристического продукта эта норма 
стоит в договоре, не так ли?

Рыльская: Конечно. 
Мазепин: А зачем тогда новые за-

коны? Почему в этом же договоре не 
закрепить штрафные санкции, если 
турист этот пункт нарушит? Елена, го-
товы вы, как туристическое агентство, 
принять на себя такую обязанность?

Рыльская (с усмешкой): То есть 
помимо памятки, где указаны телефо-
ны консулов, а также порядки страны, 
мы должны будем еще брать с туриста 
подписку, что он обязуется не пить и 
не дебоширить в самолете?

Мазепин: Ну да. 
Рыльская (уже серьезно): Как бы 

это ни было воплощено на законода-
тельном уровне, России все рав-
но стоит задуматься об имидже 
ее туристов. В других стра-
нах уже это делают. Вот, 
например, Китай. Уровень 
благосостояния населения 
растет, появляется боль-
ше возможностей путе-
шествовать. По прогнозам 
аналитиков, к 2020 году 
китайских туристов бу-
дет 100 миллионов чело-
век в год. Поэтому китай-
ское правительство с не-
которых пор стало вы-
ражать обеспокоенность 
имиджем своих туристов. 
Оно разработало путево-
дитель, содержащий 
перечень за-

претов и правил поведения туристов 
за рубежом. 

Мазепин: Дело в том, что нель-
зя быть в семье, например, одним, а 
за границей другим. Поэтому я не ду-
маю, что какими-то запретами, стра-
хом того, что у человека отберут пу-
тевку, мы сможем его изменить. 

Второй раунд
Рыльская (улыбаясь): То есть вы 

считаете, что любой гражданин име-
ет право на выезд за границу? Хоро-
шо. Давайте представим себе тогда та-
кую ситуацию. Вы летите на самоле-
те в Турцию. Нашу любимую, уже поч-
ти родную, русскую Турцию. И с вами 
на борту оказывается вот такой дебо-

шир. Он заставля-
ет нервничать 

весь само-
лет. Вы 

реаль-

в Россию не вернулся, скрывался дли-
тельный период времени в Белоруссии 
и вернулся только через три месяца. А 
совсем недавний факт? Наш русский 
турист приехал в Таиланд отдыхать 
на Пхукет. В ночь с 22 на 23 октября 
он разбил ломом статую в храме, угнал 
грузовик, то есть совершил ряд право-
нарушений на территории Таиланда. А 
когда его спросили, почему он это сде-
лал, то он стал уверять, что ему подме-
шали психотропные вещества…

Мазепин (перебивает): Но ведь эти 
лица были привлечены по законода-
тельству тех стран, где они совершили 
правонарушения?

Рыльская: К сожалению, нет. К 
тому же часто бывают ситуации, ког-
да турист не нарушает закон, но со-
вершает неприятные для окружаю-
щих действия. 

Мазепин (иронично улыбается): 
То есть государство, если мы прини-
маем этот законопроект, дарит своим 
гражданам право выезда как награду? 
Да? Как в советский период. Награди-
ли путевкой с правом выезда за гра-
ницу. Или же мы рассматриваем госу-
дарство как механизм реализации из-
начально принадлежащего челове-
ку права на свободу перемещения как 
внутри страны, так и за ее пределами. 
Я понимаю, если мы ограничиваем в 
передвижении людей, которые, напри-
мер, владеют гостайной. Или у кото-
рых не погашены обязательства перед 
их согражданами. Ну, предположим, 
алименты не выплачены. Здесь да, спо-
ра нет. А пока я вижу какие-то попу-
листские заявления, которые никак не 
повлияют на продвижение интересов 
России в мировом пространстве. 

Ведущий: То есть вы считаете за-
конопроект популистским и он не бу-
дет реализован на практике?

Мазепин: Он просто не может быть 
реализован! Во-первых, какой ор-
ган будет расследовать хулиган-
ство на территории другой стра-
ны? Иностранный? А потом пе-
редавать информацию в Рос-
сию? Или как? Во-вторых, 
сейчас у нас есть закон о 
туристической деятель-
ности, седьмая статья 
которого обязывает 
туриста соблюдать 
традиции, веро-
вания и соци-
альные нор-
мы страны, 
на террито-
рии кото-

Участник 
поединка
Лидер движения 
«Народный собор» 
Евгений МАЗЕПИН
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но опасаетесь за свою жизнь, потому 
что не знаете, как в такой обстановке 
среагирует летчик. Насколько вам ком-
фортно в такой ситуации находиться? 
Имеет ли этот человек право и в буду-
щем ездить отдыхать за границу?

Мазепин: Мне вообще неприят-
но находиться рядом с дебоширами. 
Но такой же дебошир может быть и в 
маршрутке, поезде, автобусе, то есть 
внутри страны. Вопрос в другом. Как 
сотрудники авиарейса среагируют. Я 
купил билет на этот рейс, и их обязан-
ность — обеспечить мне комфортный 
полет. Если нужно, пусть даже свяжут 
дебошира. 

Рыльская (возмущенно перебива-
ет): То есть вы хотите переложить от-
ветственность на бригаду самолета, 
вместо того чтобы принимать новый 
закон?

Мазепин (твердо): Я хочу перело-
жить ответственность всего лишь на 
тех, на ком она лежит. Это обязанности 
пилотной бригады. При чем здесь но-
вые законы? 

Рыльская (продолжает насту-
пать, но делает это мягко, смеясь, 
словно переводя свое нападение в шут-
ку): Хорошо. Вы летите с ним туда. По-
том отдохнули. Через неделю летите 
обратно. И — ба! Знакомые все лица! 
Вы встречаете того же самого пасса-
жира, который устроил дебош по до-
роге туда! Ваши действия? Вы будете 
спокойно ждать, что произойдет в этот 
раз? Или вы будете требовать от авиа-
компании, чтобы они не сажали его на 
борт?

Мазепин: А он опять в состоянии 
алкогольного опьянения? 

Рыльская: Об этом вы еще не знае-
те, но уже предполагаете опасность.

Мазепин (настаивает): Но я же 
должен знать его состояние. А то вдруг 
он уже раскаялся, признал свою вину, 
а я его на борт не пущу… 

Рыльская: То есть вы рискнете и 
полетите?

Мазепин (риторически): А что де-
лать? Он ничего не совершает, в списке 
террористов не значится. Насколько я 
знаю, у авиакомпаний тоже есть свои 
черные списки.

Ведущий: Может быть, такие спи-
ски есть и у турагентств? Поделитесь 
профессиональным секретом?

Рыльская: У авиакомпаний такие 
списки есть. Но они неофициальные. 
Ни одна авиакомпания в их существо-
вании не признается. Но они хотя бы 
таким способом начинают бороться. А 
у турагентств... Если случай не резо-

нансный, то мы можем и не знать, что 
турист натворил за рубежом. Конечно, 
после поездки мы звоним своему кли-
енту, спрашиваем про впечатления. Но 
никто же не признается в своем плохом 
поведении. 

Ведущий: То есть у вас вообще нет 
списков недобросовестных туристов? 
Даже в случае с потребительским экс-
тремизмом? Я почему это спрашиваю: 
Евгений говорит о том, что турагент-
ства должны штрафовать хулиганов. 
Но есть в этом смысл, если одно тур-
агентство оштрафует, а турист придет 
в другое и купит путевку там. Общих 
черных списков же нет.

Рыльская: Да, за путешествие, во 
время которого он нахулиганил, он в 
рамках предложения Евгения понесет 
ответственность. За следующим же ту-
ром пойдет в другое агентство. 

Мазепин: Здесь уже рождается но-
вая сфера. Например, взимать штрафы 
могут коллекторы. И они будут давать 
обратную связь в туристические агент-
ства. 

Рыльская (оживляясь): То есть за-
кон все-таки положительный?

Мазепин: Закон не положительный. 
Но если внести соответствующие кор-
ректировки… То есть не принимать но-
вый закон, а чтобы в рамках уже суще-
ствующего законодательства туристи-
ческое агентство реализовывало опре-
деленные санкции.

Ведущий: Елена, Евгений всю от-
ветственность хочет переложить на 
ваши женские плечи!

Мазепин: Да наоборот: я предлагаю 
совместный бизнес! 

Ведущий: То есть вы будете высту-
пать коллекторским агентством?

Мазепин: По крайней мере, можно 
подумать.

Смех в зале.

Мазепин (начинает сыпать вопро-
сами): Елена, вам не кажется, что но-
вый закон бьет туристов, как палка по 
голове? Допустим, русский мужчина в 
Турции или Египте заметил, как араб 
оказывает, мягко говоря, пристальное 
внимание русской женщине, он за нее 
заступается. Что дальше? Арабская 
полиция его же в хулиганстве и обви-
нит. А потом он приедет на родину и 
вновь понесет наказание. Уже по рус-
скому закону. 

Рыльская: Да, случаи, которые вы 
приводите, происходят. Чаще всего 
тогда русский турист просто оказыва-
ется в местной тюрьме. 
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Мазепин (наставляет отече-
ским тоном): Вот видите. А чему дол-
жен служить закон? Чтобы воспиты-
вать людей, удерживать их от дур-
ных поступков, мотивировать на хоро-
шие. Как мы воспитываем наших муж-
чин? Они должны уступать место жен-
щинам, защищать их. А что получает-
ся после вашего закона? Как в совет-
ской частушке: «Мы от хулигана жен-
щин защищали, хулиганы скрылись — 
нас арестовали». То есть закон воспи-
тывает инфантильных мужчин.

Ведущий: Евгений настаивает, что 
русские туристы белые и пушистые: 
защищают девушек, а не наоборот.

Рыльская: Вот именно. Случай с за-
щитой можно рассматривать как еди-
ничный. Часто же ситуация развивает-
ся совсем в другую сторону. К тому же 
у туриста есть страховка. И в нее вхо-
дят юридические услуги. Так что вряд 
ли турист-защитник попадет в тюрь-
му. 

Мазепин: А не считаете ли вы, что 
вместо того, чтобы принимать данный 
закон, который повлечет за собою вне-
сение изменений в заключение меж-
дународных договоров с теми страна-
ми, с которыми у нас развиты туристи-
ческие отношения, вместо этого стоит 
заниматься популяризацией русско-
го языка, русской культуры на терри-
тории этих стран? И именно туда вкла-
дывать эти деньги? Ведь не секрет, что 
150 миллиардов фунтов стерлингов Ве-
ликобритания тратит на продажу учеб-
ников и остальных пособий по англий-
скому языку. 

Ведущий: То есть принятие законо-
проекта — тоже дорогостоящая проце-
дура. И вы эти деньги предлагаете на-
править в другое русло.

Мазепин: Да. Куда мы ездим? Тур-
ция, Египет, Таиланд, Испания, Гре-
ция. Давайте популяризировать рус-
ский язык, русскую культуру на тер-
ритории этих стран. А затем им в даль-
нейшем продавать учебники, прода-
вать им материалы, пособия и так да-
лее. И на этом страна будет зарабаты-
вать. По аналогии с Великобританией.

Рыльская: Турция, Египет — в этих 
странах и так весь персонал разгова-
ривает на русском. Как раз из-за боль-
шого потока наших туристов. Даже в 
Вене, Мюнхене, Берлине в больших ре-
сторанах и торговых центрах есть рус-
скоязычный персонал. А также веща-
ют русские каналы. На русском языке. 

Мазепин (провоцируя): Да, заме-
чательно. Но вы видели там учебни-
ки русского языка наподобие англий-

ских, о которых я рассказывал? Нуж-
но популяризировать русский язык. А 
не вкладываться в глупые законы. Рас-
сказывать потенциальным партнерам о 
русской культуре.

Ведущий: Просветить, что не мед-
веди по улицам ходят?

Мазепин: Да. И не на балалайке 
играем.

Рыльская: Это тоже пустая трата 
денег: такого образа России уже нет в 
мире. 

Ведущий: Ну почему же. Мои зна-
комые американцы привезли с собой 
в Россию фонарик, дихлофос и палку 
колбасы. То есть у нас нет света, нечего 
есть, зато есть тараканы. 

Рыльская: Но это были американ-
цы, а не европейцы. Евгений, а когда вы 
отдыхали за границей, вам никогда не 
было стыдно за своих соотечественни-
ков?

Мазепин: К счастью, нет. Наверно, 
мне везло. Я вот 9 Мая отпраздновал в 
компании немцев. И очень хорошо от-
праздновал.

Рыльская: А знаете, что многие 
русские стараются выбирать за грани-
цей те отели, где нет их соотечествен-
ников?

Мазепин: Думаю, это связано с 
другим: сервис, предлагаемый массо-
во русским, низкого качества. Вот эти 
люди и выбирают другие отели.

Рыльская: А не кажется ли вам, что 
это взаимосвязано?

Мазепин: Это связано с тем, что 
 отель находится в Турции, а владель-
цы его — те же русские или азербайд-
жанцы. 

Ведущий: Однако, Евгений, в том 
же Египте персонал отелей собира-
ется посмотреть на то, как русский 
Иван пить будет. Вас не смущает такой 
имидж?

Мазепин: Знаете, однажды я си-
дел в Турции и передо мной стоял пол-
ный стакан с минеральной водой… Так 
голландки, которые никогда не видели 
русских, решили, что я пью водку. Ду-
маю, это антирусская пропаганда. 

Третий раунд
Ведущий: Евгений, вот вы говори-

ли о том, что закон принимать не нужно. 
Пусть штрафы взимает туристическая 
фирма. Но не кажется ли вам, что тур-
агентство и так не самое сильное звено в 
этой цепи? Существует еще столь попу-
лярное явление у туристов, как потреби-
тельский экстремизм. Не думаете ли вы, 
что если переложить ответственность на 
турфирмы, то потребители могут совсем 
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их задушить? Например, судиться из-за 
якобы несправедливого взимания этих 
штрафов. И таким образом получать и 
здесь моральные компенсации. 

Мазепин: Но есть же у турагентств 
какие-то объединения саморегулиру-
ющиеся, которые могут им помочь…

Рыльская: Эти объединения добро-
вольны, и не все турагентства в них всту-
пают. 

Мазепин (менее уверенно): Ну 
я уже говорил, что могут появить-
ся специализированные коллектор-
ские агентства. А с потребительским 
экстремизмом опытный юрист всегда 
справится в суде.

Ведущий: Но не все же турагент-
ства захотят доводить дела до суда. 
Они боятся навредить своей репута-
ции любым судебным процессом, даже 
в случае своей правоты. И к сожале-
нию, у Елены не прозвучало, что неко-
торые отели отказываются от русских, 
так они устали от хулиганства. Как по-
другому восстановить имидж русско-
го туриста, если не ограничить некото-
рых лиц в выезде за рубеж?

Мазепин: Для этого сначала нужно 
поднять уровень воспитания, морали, 
нравственности русского человека. И 
сделать это здесь — на родине, в семье.

Ведущий: То есть опять же по-
тратить выделенные на законопроект 
деньги на другие цели. 

Мазепин: Да. Куда едут те же китай-
ские туристы в России? Москва, Питер. 
А регионы, вся остальная Россия? Елена, 
как вы думаете, можно ли это популяри-
зировать на международном уровне?

Рыльская: Вопрос об этом постоянно 
поднимается. Но туристы ездят и по Зо-
лотому кольцу. Да и у нас немало объек-
тов: Рамонский замок, Галичья Гора. 

Мазепин: Рамонский замок… Ну 
приедете вы туда из Воронежа на час. 
А где там поесть, где гостиницы?

Ведущий: Да, вопрос скорее в ин-
фраструктуре. У нас нет даже циви-
лизованных туалетов на трассе. О ка-
ком привлечении международных ту-
ристов может идти речь?

Мазепин: А я вот недавно был в Ки-
еве. Замечательно отдохнул. На Укра-
ине туризм развит лучше.

Рыльская: Не скажите. Киев — это 
Киев, а остальная Украина…

Участники начинают перебивать 
друг друга. 

Ведущий: Елена, а вас не настора-
живает, когда что-то хотят запретить? 

Не сможет ли правительство исполь-
зовать новый закон как способ ограни-
чить в выезде за рубеж неугодных лю-
дей?

Рыльская: В данной редакции — 
не думаю. Во-первых, изначально бу-
дут брать только штрафы. Злостных 
хулиганов (но заметьте — именно ху-
лиганов) ограничивать в выезде. У нас, 
наоборот, становятся более открытыми 
туристические отношения. Даже ино-
странцы могут находиться в России 72 
часа без визы. У нас демократия.

Мазепин (хмыкает): Ну да. Де-
мократия. Вот так правда подмешают 
психотропное вещество, оппозиционер 
нахулиганит, потом все — не можешь 
выехать. 

Ведущий: А не ударит ли закон по 
карману добросовестного потребите-
ля? Ведь снизится туристический по-
ток. А значит, путевки могут подоро-
жать.

Рыльская: Хулиганов всего-то 1%. 
Зато добросовестные туристы не будут 
бояться летать, когда будут уверены, 
что не столкнутся в самолете с дебо-
широм. То есть турпоток увеличится. 

Ведущий: Ну что же, тогда я пред-
лагаю завершить спор и подумать о 
зимнем отдыхе. 
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Новая веха
Модернизация Евдаковского 

Техническое 
перевооружение 

маргаринной 
станции

Линия для 
производства 

маргарина

Аппарат для фасовки 
майонеза в дой-пак  

с дозатором

Фасованные 
маргарины 

и спреды

Маргарины 
и жиры 

наливом

Строительство 
воздушной 

компрессорной 
станции

Модернизация 
маргаринного 
цеха с заменой 
оборудования

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Полная автоматизация всех 
технологических процессов. 

Результат — увеличение 
производственных мощностей 
от 3,5 тыс. тонн до 18 тыс. тонн 

в месяц.

Новая веха
масложирового 
комбината в 
цифрах  
и фактах
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Маргарины 
и жиры в 

монолитах

Фасованные 
майонезы

Реконструкция 
вспомогательного 

корпуса со складом-
холодильником

Итого:  
более 80 наименований  

продукции. 
Общий вес — 45 тыс. тонн в 2013 

году, 75 тыс. тонн в 2014-м. 
Площадь производственных  

мощностей — 19 га. 
Доля на рынке в 2013 году — 7%,  

планируемая в 2014-м — 12%.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ
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Свести счеты Свести счеты 



Качество. Технология. Дизайн.

Ре
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ам
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С т р о и т е л я м  п р е д л о ж и л и 
с е р ь е з н ы е  и з м е н е н и я  
в  г о с з а к у п к а х .  Го т о в ы  н е  в с е
Минрегион признал утратившей силу сметно-нормативную базу единичных 
расценок (СНБ), которая, по мнению многих строителей, была основной 
для расчетов стоимости госзаказа, размещаемого на аукционе. Взамен 
ничего не предложено. Руководитель «Союза строителей Воронежской 
области» Сергей МОРОЗОВ считает, что «половинчатая мера» создаст для 
местного строительного сообщества хаос на тендерных площадках:
— Непонятно, кто и как теперь будет определять бюджет объектов на 
аукционах...

Анна БогомоловА, 

руководитель 

агентства 

недвижимости 

«Фасад»

Строительный  
калькулятор

11 октября 2013 года Министерство 
регионального развития отменило СНБ 
(детали структуры этой системы см. в 
справке на этой странице).

— Фактически СНБ закладывала 
верхнюю планку стоимости заказа, ко-
торая являлась отправной точкой для 
участия подрядчиков в аукционе, — 
поясняет гендиректор компании «ПГС 
проект» Виталий ГОРБАНЕВ.

Что предметно означают эти пе-
ремены для воронежских строителей? 
Сергей Морозов так описывает про-
блему:

— СНБ была одним из основопо-
лагающих принципов расчета стоимо-
сти, который был наработан десятиле-
тиями. Конечно, через какое-то время 
на место старой системы может прий-
ти новая. Но в период неразберихи, ко-
торый неизвестно на сколько затянет-
ся, фактически строительная отрасль 
потеряла один из ключевых регулято-
ров в отношениях между заказчиком и 
подрядчиком.

По словам Морозова, от этого по-
страдает в первую очередь качество 
работ над объектами. Государствен-
ный заказчик теперь сможет дикто-
вать свои условия по стоимости ра-
бот, не обосновывая их старым норма-
тивом. 

— Иными словами, он имеет право 
снижать цену в несколько раз, не учи-
тывая себестоимости стройматериалов 
и трудозатрат. А с точки зрения закона 
он будет прав. Ситуация как на ожив-
ленном перекрестке, на котором сло-
мался светофор: может обойтись без 
жертв, но пробка точно будет.

Щелкать  
косточками счетов

Примечательно, что участники 
местного строительного рынка называ-
ют разные причины, по которым прои-
зошла отмена СНБ.

Причина 1. Минрегион решил пе-
реложить функцию расчета и кон-
троля за строительными госзаказа-
ми на другое ведомство. В министер-
стве официально объясняют отмену 
сметно-нормативной базы якобы от-
сутствием у ведомства полномочий 
по разработке и утверждению смет-
ных нормативов. Такие функции есть 
у Министерства строительства и ЖКХ 
(Минстрой), и теперь, судя по всему, 
ему предстоит переформатировать и 
заново вводить принципы ценообразо-
вания в строительной сфере.

Причина 2. Постоянное подорожа-
ние стройматериалов и введение но-
вых технологий строительства. Пред-
седатель воронежского регионально-
го отделения «Инженеров строитель-
ства» Вячеслав БУТЫРИН считает, 
что именно это стало основной причи-
ной отмены СНБ:

— Взять, к примеру, 2013 год. Толь-
ко за 9 месяцев цены повысились на 
20-30% на различные стройматериа-
лы. И подорожание будет продолжать-
ся. Исходя из него необходимо посто-
янно корректировать сметные расцен-
ки, иначе с ними станет просто невы-
годно работать.

Причина 3. Внедрение в государ-
ственные аукционы элементов рын-
ка. Виталий Горбанев считает, что, как 
только в России появились тендер-
ные площадки, большинство подряд-
чиков стало работать все-таки по ком-
мерческим предложениям, а сметно-

Что изменил закон?
Утратили силу ранее выпущенные 

Минрегионом приказы об утвержде-

нии государственных сметных нор-

мативов: 
государственные элементные  ■

сметные нормы (ГЭСН-2001), 

федеральные единичные расцен-
 ■

ки (ФЕР-2001), 
сборники сметных цен на материа-

 ■

лы и  механизмы (ФССЦ-2001, ФСЭМ-

2001),
сметные цены на перевозки гру-

 ■

зов. 
Также утратили силу все изменения и 

дополнения в этих государственных 

сметных нормативах, утвержденные 

и разработанные Федеральным цен-

тром по ценообразованию.

СПРАВКА



— Такое положение 
создаст все возможности 
для бума серых фирм, 
которые фактически 
владеют одной лишь 
печатью. Они будут 
снижать стоимость 
объектов до минимума, 
вытесняя из борьбы за 
заказ реальных игроков, 
— Виталий Горбанев.
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нормативная база имела факультатив-
ный характер (это касается частных 
заказчиков):

— Клиент предоставляет техниче-
ское задание на работы или материа-
лы. Далее его бюджет высчитывает-
ся по укрупненным показателям: объ-
ем здания, характеристики объек-
та. Исходя из этого, подрядчики сами 
просчитывают, за сколько они готовы 
взяться за работу, и составляют ком-
мерческое предложение.

Виталий Горбанев утверждает, что 
в подобных схемах вообще можно не 
руководствоваться СНБ.

— Никто не запрещает считать по 
Дорожкину (составитель СНБ по Воро-
нежской области. — Прим. редакции). 
Но реальным обоснованием стоимости 
является только коммерческое пред-
ложение. Думаю, и в государственных 
аукционах появится такая же практи-
ка, — рассказывает эксперт.

Участники рынка частично согла-
шаются со строителем и говорят, что 
существует 3 способа определить за-
траты:

как раз по сметно-нормативной базе  ■

единичных расценок,
по трудозатратам подрядчика: ра- ■

боты и материалы (коммерческое 
предложение, вариант, предлагаемый 
Горбаневым),

по стоимости 1 м ■ 2 (по такому спосо-
бу находят подрядчиков в госпрограм-
мах ремонта жилья, стоимость опреде-
ляется по укрупненным показателям: 
объем проекта и его функциональное 
назначение). 

База  
на распутье

Как отмена СНБ отразится на стро-
ительном рынке региона? Интересно, 
что эксперты называют совершенно 
разные прогнозы, которые не взаимо-
исключают друг друга.

Прогноз первый, негативный. По-
следние проведенные аукционы, сто-
имость которых рассчитывалась по 
СНБ, окажутся нелегитимными. Сер-
гей Морозов утверждает, что на рынке 
сложилась опасная ситуация. В отсут-
ствие утвержденной государственной 
сметно-нормативной базы ВСЕ поло-
жительные заключения государствен-
ной экспертизы, выданные с 11 октя-
бря 2013 года (срок отмены СНБ), мо-
гут быть трактованы проверяющими 
органами как документы «вне закона». 
Поэтому целому ряду проектных орга-
низаций Минрегионом было дано ука-
зание перестроиться на новые рельсы: 

закончить оформление сводных смет-
ных расчетов проектов не позднее 15 
октября. 

— Это было даже физически невоз-
можно, а теперь чревато штрафами — 
до 3% от стоимости объекта для строи-
телей и даже разрыванием контрактов, 
— объясняет Морозов. — Инженеры-
сметчики строительных компаний про-
сто не готовы взять на себя все расчеты 
стоимости объектов. Чаще всего им не 
хватает компетентности и необходи-
мо дополнительное обучение. А курсов 
инженеров-сметчиков не существует.

Прогноз второй, тоже негатив-
ный. Возникновение огромного числа 
фирм-пустышек. Пока неясно, по ка-
ким критериям рассчитывать началь-
ную стоимость тендера, аукционы бу-
дут, скорее всего, проводиться по ком-
мерческим предложениям, уверен Ви-
талий Горбанев:

— Такое положение создаст все воз-
можности для бума серых фирм, кото-
рые фактически владеют одной лишь 
печатью. Они будут снижать стоимость 
объектов до минимума, вытесняя из 
борьбы за заказ реальных игроков.

Прогноз третий, позитивный. От-
мена СНБ позволит малому и средне-
му бизнесу конкурировать в борьбе за 
тендер со строительными гигантами. 

— Теперь при условии, что кон-
троль над фирмами-однодневками бу-
дет жестким, небольшие строительные 
организации смогут на равных бороть-
ся в тендерах и выигрывать их. Чем 
больше компания, тем больше затрат 
на ее содержание. Соответственно, по-
вышается планка прибыли, ниже кото-
рой она не может упасть. Одни готовы 
работать только за 1 рубль прибыли с 
каждого кирпича. А небольшой компа-
нии, формирующей свою репутацию и 
накапливающей портфолио, и 50 копе-
ек хватит,  — утверждает Горбанев.

Поэтому малый и средний бизнес 
будет предлагать свои услуги как под-
рядчиков за меньшие деньги, чем круп-
ные строительные компании, и исполь-
зовать это как инструмент конкурент-
ной борьбы, считает Горбанев.

У маятника
Перекладывание обязанностей с 

одного министерства на другое маят-
ником отразилось на строительном 
рынке, загнав его в рамки правовой не-
определенности. Да, строители пере-
живали и не такое, но с какими поте-
рями из проблемы выйдет каждый из 
участников рынка, зависит, пожалуй, 
только от его изобретательности. 
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На расстоянии 
вытянутой руки

«Газпромбанк» 
(Открытое 

акционерное 
Общество)  

рассказа л об 
актуа льных 
банковских 

продуктах для 
бизнеса

Неопределенность в мировой 
экономике мотивирует 

представителей воронежского 
делового сообщества 

задумываться о более тщательном 
выборе партнеров и инструментов 

управления бизнесом. О том, как 
принять эффективное решение по 

этим направлениям, рассказали 
эксперты федерального масштаба 

— топ-менеджеры Газпромбанка 
— на конференции «Актуальные 

банковские продукты для 
стратегических клиентов банка».

Собраться вместе
28 ноября в холле воронежского отеля 

Benefit Plaza можно было встретить не-
мало статусных персон местной бизнес-
среды. К примеру, уже бывший гендирек-
тор россошанских «Минудобрений» Ар-
кадия Ротенберга, депутат Облдумы Дми-
трий Павлов прибыл на конференцию Газ-
промбанка уже в статусе заместителя ру-
ководителя другого стратегически важно-
го для региональной экономики предпри-
ятия — концерна «Созвездие».  Также на 
конференции можно было встретить ди-
ректора ГК «Протэк» Льва Полянского 
и директора ГК «МОДЭКС» Сергея Лы-
бань. Всего же банковская конференция 
собрала около сотни управленцев крупно-
го и среднего бизнеса Воронежской обла-
сти, среди которых значились представи-
тели ГК «Висант», «Самсон», «Ангстрем», 
«Молвест», ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
ДСК, «Полета», КБХА, ЭФКО и других. 
Посетили конференцию и представители 
регионального департамента экономраз-
вития и Агентства по инновациям и раз-
витию. На конференции присутствова-
ли первый вице-президент банка Виктор 
КОРЕНДЮК, начальник Департамента 
развития клиентской базы Дмитрий РО-
МАНОВ, исполнительный директор Де-
партамента коммерческого кредитова-
ния Владимир БОНДАРЕНКО и другие 
управленцы Газпромбанка.

Надо отметить, что сама идея конфе-
ренции логично вписывается в стратегию 
развития Газпромбанка в Воронеже. Тре-
тий по размеру активов российский банк 
(рейтинг «Интерфакс-ЦЭА») в августе 
этого года официально открыл филиал в 
областном центре. Далее было заключе-
но соглашение о стратегическом партнер-

стве с областным правительством. Запу-
щен допофис в Нововоронеже, и прошла 
интеграция в структуру подразделений в 
Липецке, Тамбове и Ельце.

— На пути к созданию межрегио-
нального филиала мы не забываем о сво-
ем главном деловом приоритете — со-
трудничестве со средним и крупным биз-
несом, находящимся, как и мы, в устойчи-
вой финансовой ситуации, — подчеркнул 
на открытии конференции управляющий 
воронежским филиалом Газпромбанка 
Олег ЦУЦАЕВ. — Сейчас мы прежде все-
го ориентированы на партнерство с реаль-
ным сектором и сферой торговли и услуг. 
Выбранный курс, несмотря на короткий 
срок работы филиала в регионе, уже до-
казывает правильность его выбора. Нами 
уже сформирован качественный кредит-
ный портфель объемом в несколько мил-
лиардов рублей.

Привыкнуть к новой реальности
Итак, что привлекло интерес предста-

вителей бизнес-среды к конференции? Ее 
цели и задачи не только совпали со стра-
тегическими направлениями работы бан-
ка, но и в целом давали ответ на многие во-
просы, связанные с текущим положением 
дел в российской и мировой экономике. 
Ведь банковские продукты, по свидетель-
ству экспертов, на сегодня являются не 
просто инструментами решения текущих 
задач, они закладывают основу для при-
нятия стратегических решений по разви-
тию компаний. 

— Безусловно, на ситуацию в регио-
нах влияет то, что происходит в макроэко-
номике. Прежде всего в США, Евросоюзе, 
Азии. На этих территориях сейчас проис-
ходят разные события. Например, в Аме- Н
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рике объем частных долгов удалось сни-
зить за счет политики властей, но это при-
вело к росту госдолга. А в Китае наблюда-
ется резкое замедление роста экономи-
ки. Впрочем, вывод можно сделать один 
— ждать быстрых темпов роста в мире в 
целом не приходится, — пояснил главный 
эксперт Центра экономического прогно-
зирования Газпромбанка Егор СУСИН. 
— На фоне этого четко видно, что россий-
ской экономике недостает инвестиций. В 
последние годы рост поддерживался вы-
сокими темпами роста потребления, но 
сейчас серьезно рассчитывать на это не 
стоит. Такова новая реальность, в кото-
рой бизнесу нужно искать качественные 
источники привлечения финансирования 
для повышения эффективности и произ-
водительности труда. 

Иными словами, речь о «длинных» 
инвестициях, целью которых являет-
ся именно среднесрочное и долгосрочное 
планирование. Какие инструменты позво-
лят достичь этой цели?

Подобрать инструментарий
По версии представителей топ-

менеджмента Газпромбанка, на сегодня 
бизнес-среде доступен целый перечень 
таких ресурсов. Остановимся на некото-
рых подробнее.

Проектное финансирование.  Во мно-
гом предложение Газпромбанка по это-
му продукту эксклюзивно для рынка. По 
словам директора Дирекции финанси-
рования региональных проектов Сергея 
ЛИФАРЯ,  подразумевается собствен-
ное участие заемщика в проекте в объе-
ме 20-30%, наличие своих активов (напри-
мер, земля) и финансовой подушки  пред-
приятия. Немалый пул прорабатываемых 
инвестиционных проектов на территории 
нашей области, а также успешный опыт 
реализации проектов в Белгородском ре-
гионе открывают перспективы для про-
рыва инвестиционного бизнеса воронеж-
ского филиала Газпромбанка.

Расчетные продукты для юридиче-
ских лиц. Среди них начальник Дирек-
ции развития расчетного бизнеса Депар-
тамента разработки и поддержки рас-
четных продуктов Газпромбанка Алек-
сей ЛАРИН выделил, к примеру,

material cash pooling.  ■ С помощью этой 
услуги возможно провести консолидацию 
денежных средств и осуществлять фи-
нансирование банковских счетов группы 
компаний для обеспечения платежей ее 
юрлиц.

— Правление группы компаний пе-
редает банку управление кэшем, кото-
рый потом распределяется в зависимо-
сти от конкретных задач между дочерни-
ми предприятиями. Для назначения пла-
тежа используются договоры займа для 

разных юрлиц. А единственное видимое 
ограничение инструмента — обоснова-
ние перевода средств — мы устраняем, 
когда узнаем индивидуальные потребно-
сти каждого из клиентов, — рассказыва-
ет Алексей Ларин.

Рассказ о продукте вызывал ожив-
ление в зале. Так, представитель «Анг-
стрема» спросил банкира о возможности 
при необходимости сохранения средств 
на одном из юрлиц с учетом, что автома-
тически перевод денег уже может быть 
настроен и запущен внутри холдинга. По 
словам Ларина, этот вопрос также реша-
ется, когда обрисовываются задачи банка 
перед его клиентом. 

Банковский контроль расходных опе- ■

раций по поручению клиента. Услуга 
предполагает контроль банка над расхо-
дованием средств государственного и це-
левого корпоративного финансирования. 
Клиент предоставляет в банк утверж-
денную на плановый период смету, а банк 
проверяет представленные к счету пла-
тежные документы на соответствие смете.

Сопровождение валютных операций 
корпоративных клиентов. В его рамках 
Газпромбанк оформляет паспорт сделки, 
открывает и ведет ведомости банковского 
контроля по паспорту сделки, предостав-
ляет информацию о текущем состоянии 
расчетов по запросу клиента.

— Более того, банк готов сигнализиро-
вать корпоративным потребителям о воз-
можных угрозах нарушения валютного 
законодательства, — говорит начальник 
Управления сопровождения и контро-
ля валютных операций Татьяна ЗЕТИ-
ЛОВА. — Изменения в законе произош-
ли давно, но, надо сказать, многие вещи в 
нем нужно трактовать правильно. В част-
ности, сейчас разрешены операции с не-
резидентами без ограничений, а раньше 
необходимо было получать разрешение 
Банка России на проведение операций ка-
питального характера. Такой пункт мо-
жет трактоваться по-разному.

Ресурсы — ближе
Безусловно, перечисленные инстру-

менты — далеко не все, что сейчас до-
ступно воронежскому бизнесу для ре-
зультативной деятельности. Газпромбанк 
предлагает также интересные решения 
по проектному финансированию, лизин-
говым операциям, работе на электронных 
торговых площадках и финансовых рын-
ках, брокерскому обслуживанию и т. д. 
Важно и другое: один из крупнейших бан-
ковских игроков российского рынка се-
рьезно обосновался на Воронежской зем-
ле. А это значит, что местным предпри-
нимателям современные банковские про-
дукты и услуги стали доступны на рассто-
янии вытянутой руки. 



1Опрос проводился с 12 по 27 сентября, участие приняли 239 человек.
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Какие 
опасения 

операторов 
сбуду тся 

после отмены 
«мобильного 

рабства»? 

Не вылететь 
в трубку
Редактор специализированного издания «IT Терра» (Воронеж) Олег ФЕДОРОВ 
считает, что MNP — возможность стать клиентом другого оператора, сохранив 
при этом свой прежний номер, — не зря вызывает у операторов ряд опасений. 
Эксперт прогнозирует путаницу с тарифами и недовольство абонентов. А что 
думают об этом сами операторы и независимые аналитики?

Формально MNP начинает дей-
ствовать с 1 декабря этого года. Но при 
этом пока речь идет о том, что «отпу-
скать» абонентов с этой даты будут все 
операторы, а принимать только те, кто 
готов технически. Окончательные сро-
ки продолжают рассматриваться. Ка-
кова ситуация в Воронеже? Восполь-

зуются ли мобильным Юрьевым днем 
абоненты? Результаты опроса на пор-
тале De Facto www.facto.ru говорят, 
что около 30% планируют воспользо-
ваться новой возможностью, а 8,4% 
пока затрудняются с ответом. У опера-
торов грядущие изменения вызывают 
ряд опасений. 

Директор воронежского филиала 
«Вымпелком» (бренд «Билайн») Алек-
сандр ГОЛЬНЯК говорит о том, что 
«Билайн» уже провел тестовый пере-
вод номеров совместно с МТС. С тех-
нической стороны задача не вызва-
ла сложностей. Но, по мнению Гольня-
ка, потребитель не осознает, что, из-
бавляясь от «мобильного рабства», он 
не только приобретает свободу, но и мо-
жет многое потерять:

— Почему-то некоторые клиен-
ты считают, что они перейдут к новым 
операторам, повысив качество связи, а 
при этом сохранят не только номер, но 
и свой прежний тариф. Такое заблуж-
дение может привести к путанице и не-
довольству потребителей. 

Также в «Билайне» говорят о том, 
что не все пользователи мобильной 
связи знают, что, пока будет осущест-
вляться перевод, абоненту придется 
пользоваться временным номером. 

Олег Федоров считает пока про-
блемным пунктом и то, что по префик-
су телефонного номера невозможно бу-
дет определить, услугами какого опе-
ратора пользуется абонент. Тогда как 
немалая часть потребителей выбира-
ют тот или иной тариф, исходя из бес-
платных или более дешевых звонков 
внутри сети. К тому же у части опера-
торов есть накопительная система бал-
лов, которая рухнет после перехода к 
другому оператору. Момент с префик-
сами, по мнению местного руководите-
ля филиала одного из известных опе-
раторов (пожелал прокомментировать 
тему анонимно), также осложнит рабо-
ту платежных терминалов, на экране 
которых сейчас предлагается выбрать, 
на счет какого оператора потребитель 
планирует перевести деньги. 

Эксперты считают, что перечислен-
ные трудности могут обернуться фи-
нансовыми потерями:

как сообщают федеральные СМИ,  ■

«Вымпелком» заявил о том, что только 
на реализацию MNP в Московском ре-
гионе может уйти около 10 млн долларов. 
О том, сколько будет потрачено на этот 
проект в Воронеже, в местном филиале 
не уточнили;

среди клиентов начнется путаница с  ■

определением номеров по префиксу. Не 
факт, что условия, которые предложит 
новый оператор, на практике окажут-
ся гораздо лучше тех, к которым абонент 
привык до этого. Итог — часть абонентов 
захочет вернуться. По законодательству 
же это нельзя будет сделать раньше, чем 
через 70 дней (срок в законодательстве 
изменялся уже несколько раз, не факт, 
что он окончательный). Итог для опера-
торов: рост претензий, увеличение чис-
ла тех, кто использует от 2 до 4 симок од-
новременно, а следовательно, снижение 
прибыли с каждого абонента (вплоть до 
половины от получаемой ранее).

1  Что будет?

2  Опасения операторов
Опасение первое. Путаница среди потребителей и, как следствие, претензии к операторам



Наталья АНДРоСовА

Пока номер готовился к печати, Дмитрий Медведев  продлил мобильное рабство до 15 апреля. В тексте постановления 
сказано, что с 1 декабря 2013 года по 7 апреля 2014 года оператор мобильной связи, в сети которого переносится або-
нентский номер, вправе самостоятельно определить дату и время начала оказания услуг. При этом отмечается, что дата 
должна быть определена не позднее 15 апреля 2014 года. 63

Проанализировал реальность во-
площения в жизнь рисков, названных 
операторами, руководитель независи-
мого аналитического агентства в сфе-
ре телекома и связи Reference Point 
Михаил КЛИМАРЕВ (Екатеринбург). 

Путаница среди потребителей и, 
как следствие, претензии к операто-
рам. Михаил не исключает, что путани-
ца действительно возникнет. Но винит 
в этом не MNP, а самих операторов:

— Тарифы прописываются очень 
сложным языком и мелким шриф-
том под звездочкой, понять и сейчас не 
всегда возможно, по какой цене ты бу-
дешь получать те или иные услуги. 

По оценкам аналитика, 10% або-
нентов у каждого оператора «смотрят 
на сторону». Больше всего от MNP, как 
говорит Климарев, могут пострадать 
операторы со старой абонентской ба-
зой (основная масса клиентов обслужи-
ваются более 15 лет), такие как МТС. 
У них отток абонентов составит более 
10%, а это уже отнюдь не мало. Моло-

дым же операторам либо дискаунте-
рам, таким как Tele2, рост претензий от 
абонентов не грозит. 

Что же касается определения по 
префиксам оператора абонента, Миха-
ил предполагает, что, возможно, опера-
торы смогут договориться о том, какую 
тарифную политику вести, чтобы по-
требители не несли существенных рас-
ходов. По его мнению, MNP может стать 
первым шагом для отмены повышенной 
платы за междугороднюю связь:

— В Европе такого понятия не суще-
ствует. У меня же по Свердловской об-
ласти звонки стоят 3 рубля, выехал на 
10 км — уже 10 рублей. А если по пре-
фиксу мои знакомые не смогут опреде-
лить, к какой области относится номер? 
Пока это действительно серьезная про-
блема как для абонентов, так и для са-
мих операторов: если с префиксами 
начнется путаница, их горячие линии 
не будут справляться с валом претен-
зий, а это если и не мгновенные денеж-
ные потери, то урон имиджу. 

Возможный рост мошенничества 
абонентов. Этот момент аналитик, на-
против, не считает опасным. По его сло-
вам, кредитные тарифы с возможно-
стями разговаривать в долг на круп-
ные суммы (в районе нескольких ты-
сяч) действуют в основном в корпора-
тивном секторе. Возможно, операто-
ры просто перестанут предоставлять 
услуги в долг абонентам. А если мошен-
ничество и будет, то суммы его окажут-
ся ничтожно малы и не опасны для мо-
бильного бизнеса.

Не все операторы смогут обеспе-
чить перевод, если сроки не будут из-
менены. По мнению эксперта, процесс 
принятия MNP мог бы пройти легче и 
в более сжатые сроки, если бы некото-
рые операторы «не саботировали про-
цесс». Речь идет о протестах, выска-
занных «большой тройкой» («Мега-
фон», МТС и «Вымпелком»). Эксперт 
считает, что операторы сознательно 
затягивают сроки, опасаясь ужесточе-
ния конкуренции. 

Олег Федоров подчеркивает, что 
необходимым моментом для перехо-
да от одного оператора к другому яв-
ляется погашение задолженностей 
по кредитным тарифам. Отслежи-
вать отсутствие долга должна тре-
тья сторона, которая выступит гаран-
том при заключении сделки — пере-
хода абонента от одного оператора к 
другому. Предположительно ею мо-

жет быть НИИ связи. Но пока это по-
ложение четко не прописано на зако-
нодательном уровне. В этом и заклю-
чается опасение операторов: пока они 
не оценивают количественно, но пред-
полагают, что могут понести финансо-
вые потери, если не будет отслежено 
на должном уровне отсутствие долгов 
у приходящего к ним или уходящего 
от них абонента.

В «Билайне» напомнили, что пока 
на законодательном уровне рассма-
тривается возможность взимать 
штрафы с тех операторов, которые не 
будут готовы к MNP. «…Если компа-
нии сорвут сроки, им грозит штраф в 5 
коп. в день за каждого абонента. Толь-
ко для МТС, чья абонентская база 
превышает 70 млн человек, сумма мо-

жет составить 3,6 млн руб. в день», — 
пишет федеральный «Коммерсантъ». 
Следовательно, операторы, не завер-
шившие подготовку, есть. Но конкре-
тизировать, какие игроки рынка связи 
это могут быть, в «Билайне» не стали. 
Сам местный филиал «Вымпелкома», 
по словам его представителей, «к осу-
ществлению переходов готов». 

Операторы ищут повод 
сдвинуть сроки
— Операторы говорят, что в данный мо-
мент в MNP хромает система оплаты. Меня-
ется нумерная привязка к оператору, тогда 
как системы оплаты настроены на автоопре-
деление оператора по начальным цифрам. 
Условно говоря, я перехожу с «Мегафона» 
на «Билайн», а терминал автоматически пе-
речисляет деньги по-прежнему «Мегафону». 
Но, на мой взгляд, это в большей степени от-
мазка операторов. Им не хватает времени 
решить свои внутренние технические труд-
ности, поэтому они ищут различные поводы, 
чтобы сдвинуть сроки. 

Алексей КоПАЕв, 

независимый 

аналитик в сфере 

связи и коммуникаций 

(волгоград)

Опасение второе. Возможный рост мошенничества абонентов 

Опасение третье. Если оператор не успеет 
подготовиться к переходу, то его оштрафуют

3    Какие опасения 
сбудутся?
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— В малом и среднем бизнесе в 
России задействовано около 

4 миллионов индивидуальных 
предпринимателей, — рассуждает 

управляющий операционным 
офисом «Воронежский» банка 
«Западный» Наталья ЧУЛИПА. — 

В этих организациях работают 15 
миллионов человек. А насколько 

существующие кредитные 
продукты могут удовлетворить 
потребности малого и среднего 

бизнеса?

Лучше меньше, 
да лучше

Смогу т 
ли банки 

предложить 
гибкие 

решения в 
кредитовании 

ма лого 
бизнеса?

«Всемирный банк прогнозирует 
рост российского малого 
бизнеса...»

— В общем рейтинге Всемирного 
банка наша страна поднялась на 8 пози-
ций, а в отдельных отраслях экономи-
ки — на целых 40 ступеней. Такие опти-
мистичные прогнозы позволяют наде-
яться, что в самом ближайшем будущем 
уровень инвестиционного климата по-
высится и развитие малого и среднего 
предпринимательства в России начнет 
набирать обороты.

«...но пока его вклад в ВВП у нас 
в 3 раза ниже, чем в Китае»

— На сегодняшний момент вклад 
продукции в ВВП нашей страны, произ-
водимой за счет предприятий малого и 
среднего бизнеса, — 21-22% (тогда как, 
например, в США — 50%, а в Китае око-
ло 60%). Нормальное функционирование 
и рост предпринимательского потен-
циала возможны как с помощью госу-
дарственных мер стимулирования, так 
и благодаря финансовой поддержке со 
стороны кредитных учреждений.

«На рынке не хватает 
микрокредитов для 
корпоративных заемщиков» 

— Современный рынок предлага-
ет юрлицам выбор банковских инстру-
ментов. Рассмотрим предложения у бан-
ка «Западный», который готов предоста-
вить корпоративным клиентам широкий 
спектр услуг, таких как кредитование, 
депозиты, векселя, расчетно-кассовое 
обслуживание, начисление процентов 
на обороты по счетам. В рамках про-
граммы финансовой поддержки малых и 
средних предприятий банк «Западный» 
за счет целевых ресурсов открытого ак-
ционерного общества «Российский Банк 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства» («МСП Банк») предла-
гает своим клиентам кредитное предло-
жение «Микрокредит МСП». 

«Гибкость — основное 
требование заемщиков»

— Если заемщику необходимо рас-
ширить производственные мощности, 

укрепить конкурентоспособность либо 
модернизировать оборудование, то ему 
подойдет «Микрокредит МСП». Гиб-
кость предлагаемых банком «Западный» 
условий обусловлена индивидуальным 
подходом к каждому клиенту. Какие не-
стандартные решения предлагает банк? 
Рассмотрим основные.

Для предпринимателей, имеющих  ■

сезонный характер деятельности, банк 
предлагает индивидуальный график, 
который допускает отсрочку в погаше-
нии основного долга при сроке кредито-
вания свыше 12 месяцев. 

Сумма предоставляемых средств мо- ■

жет варьироваться от 100 тысяч до 10 
миллионов рублей в зависимости от тех 
целей, на которые заемщик решил взять 
кредит. 

Минимальный размер процентной  ■

ставки может составлять 12 процентов 
годовых и корректироваться в зависи-
мости от финансового положения, обо-
ротов по расчетному счету в банке, на-
личия обеспечения, опыта работы в биз-
несе и кредитной истории при сроке кре-
дитования от 6 месяцев до 3 лет. 

Клиент имеет возможность присо- ■

единиться к программе добровольно-
го коллективного страхования, что по-
зволяет ему не только уменьшить риски 
при наступлении неблагоприятной си-
туации, но и снизить размер процентной 
ставки по кредиту на 2%. 

«Поручительство физлиц — 
гарантия при кредитовании 
бизнеса»

— В целях удобства и экономии вре-
мени в банк необходимо будет предо-
ставить сокращенный пакет докумен-
тов. Обеспечением по кредиту может 
служить недвижимость (жилая, нежи-
лая, земельные участки), оборудова-
ние, товарно-материальные ценности, 
транспортные средства, а также пору-
чительство физических лиц. Срок рас-
смотрения заявки составит порядка 3 
дней. «Микрокредит МСП» предостав-
ляется без комиссии за досрочное пога-
шение, кроме того, отсутствуют требо-
вания по обязательному страхованию 
залога. Н
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По данным Фонда содействия рефор- ■

мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, на ремонт 1 м2 в Воронеже вы-
делялось более 60 рублей.

По новой системе это будет 7 рублей.

На капитальный ремонт кровли в  ■

многоэтажном здании уйдет от 1,5 до 1,8 
млн рублей.

В год с жителей многоэтажного дома 
будут собирать около 1,2 млн рублей.

По данным Федора Ковалева, в год   ■

по статье «Ремонт» с города будет собра-
но 2,5 млрд рублей. Чтобы их освоить, 
необходима строительная организация 
со штатом от 1 тыс. человек. 

В городской ремонтной службе рабо-
тает 32 человека.

СПРАВКА

Источники: Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, региональ-
ное отделение «Инженеров строительства», де-
путат Гордумы Федор Ковалев, эксперт в сфере 
ЖКХ  Леонид Воробей, председатель совета ди-
ректоров ГК «БиК» Дмитрий Большаков.

Интересно ли бизнесу 
участие в новой программе 
капремонта жилфонда?

ПОДЪЕЗДной 
путь

С 1 января содержание строки «Текущий ремонт» в квитанциях 
ЖКХ  изменится: на потребителей полностью переложат расходы 
по этой позиции. Цена за 1 м2 площади будет варьироваться от 
6,5 до 7 рублей.  Депутат Гордумы, эксперт в сфере ЖКХ Федор 
КОВАЛЕВ  считает, что пока непонятен механизм, по которому 
будут осваиваться собранные средства:
— В городской ремонтной службе работает 32 человека, 
а на ремонт жилфонда миллионного города необходима  
как минимум 1 тысяча строителей.

Ковалев подсчитал, что при всту-
плении в силу закона о капремонте со 
стандартной девятиэтажки  с 6 подъез-
дами будут собирать 1,2 млн рублей год. 
В масштабах города сумма составит до 
2,5 млрд рублей в год.

Эксперт в сфере регионального 
ЖКХ (возглавлял профильное управ-
ление в обладминистрации) Леонид 
ВОРОБЕЙ рассказывает, что рефор-
ма призвана переложить на собствен-
ников квартир траты на содержание и 
ремонт домов и была подготовлена вза-

мен муниципальных и федеральных 
программ по капремонту:

— Она вступает в силу с Ново-
го года, но пока неясен принцип, кто 
будет осуществлять ремонт. Скорее 
всего, это будет строительный биз-
нес, потому что только у него есть 
техника и люди для таких масштаб-
ных работ.

Готов ли воронежский бизнес идти 
в сферу ЖКХ? Эксперты предполага-
ют несколько вариантов развития со-
бытий.

1  Как будет?
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Председатель совета директоров 
ГК «БиК» Дмитрий БОЛЬШАКОВ 
считает, что в заданных условиях  
(7 рублей с 1 м2) можно смело говорить 
о ремонте по рыночным ценам:

— Если с дома собирать по 1,2 мил-
лиона рублей в год, то за полтора года 
можно перекрыть крышу. А еще за 
2 года отремонтировать все подъез-
ды. Конечно, жителям может не по-
нравиться, что сумму на капитальный 

ремонт необходимо копить до 5 лет и 
делать его поэтапно. Но это действи-
тельно неплохой выход.

Дмитрий Большаков не исключает 
возможности, что в программе захо-
тят поучаствовать в качестве подряд-
чиков крупные строительные игроки:

— Если в конечном итоге суммы 
будут такими же, как заявляются на 
бумаге, то не вижу никаких препят-
ствий для нашего участия.

Леонид Воробей считает, что для 
реализации программы  властям при-
дется создавать отдельную структуру.

— Строительные компании будет 
трудно заманить в эту программу, по-
тому что фактически на ремонт будет 
тратиться меньше денег, чем было со-
брано с населения. Часть пойдет на 
внедрение и поддержание инициати-
вы: услуги расчетного центра, штат со-
трудников и другие. Судя по механиз-

мам работы ЖКХ, расходы могут быть 
огромны — до 50% от первоначальной 
суммы. За такие средства готовы рабо-
тать только шабашники.

Эксперт уверен, что в этой ситуа-
ции властям не останется другого вы-
хода, как создать муниципальную ре-
монтную компанию и лично пригла-
шать на субподряд небольшие фирмы 
и дочерние предприятия строитель-
ных гигантов.

Федор Ковалев утверждает, что 
новая инициатива не продумана де-
тально. У властей есть только идея, но 
нет схем ее реализации на каждом эта-
пе. В сегодняшнем варианте, рассу-
ждает эксперт, программа капремонта 
накопительная. Чтобы собрать с одного 

дома сумму, достаточную хотя бы для  
косметического ремонта, необходимо 
1-3 года:

— За это время деньги могут «по-
теряться». Так же, как произошло с 
предыдущей инициативой  — фондом 
ЖКХ. 

2   Пути, по которым 
может пойти 
реализация 
программы

Вариант 1. Крупные строительные компании бу-
дут заниматься ремонтом жилья 

Вариант 2. Будет создана муниципальная  
ремонтная компания 

Вариант 3. Программа не будет реализована в пер-
воначальном варианте 

По данным Леонида Воробья, рас-
 ■

ходы на реализацию и поддержание 

работы программы могут составлять 

до 50% от суммы сборов с населения.

По данным Дмитрия Большакова,  
 ■

если ежегодно собирать с дома 1,2 

млн рублей, то через 5-7 лет можно 

провести ремонт.

По данным председателя воро- ■

нежского регионального отделения 

«Инженеров строительства» Вячесла-

ва БУТЫРИНА, за 2013 год строитель-

ные материалы подорожали на 20-

30%. Рост цен продолжается.

Источники: Фонд содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства, ре-

гиональное отделение «Инженеров строи-

тельства», депутат Гордумы Федор Ковалев, 

эксперт в сфере ЖКХ  Леонид Воробей, пред-

седатель совета директоров ГК «БиК» Дми-

трий Большаков.

СПРАВКА

людмила БАйДЕРовА
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В этом году сразу 2 зарубежные 
компании — австралийская и 

немецкая — выбрали площадкой 
для проведения деловых 

мероприятий город Орел, 
в частности Туристический 

многофункциональный комплекс 
«ГРИНН». Почему приоритетным 

местом оказался Орел?

Какие новые 
перспективы 
появляются 

у  делового 
туризма в 

Черноземье 
с развитием 

много-
функциональных 

туристических 
центров?

Все в одном
Орел отличает удачное географиче-

ское положение: он находится в центре по 
отношению к Москве, Туле, Курску, Бел-
городу, Брянску, Липецку и Воронежу, а 
также обладает хорошей транспортной 
доступностью. Но не только эти факторы 
стали причиной притока деловых тури-
стов в город. Центр проведения бизнес-
мероприятий сегодня — Туристический 
многофункциональный комплекс (ТМК) 
«ГРИНН». Его отличительной особенно-
стью является комплексность предложе-
ния. ТМК включает 3 базовых компонен-
та, необходимых для деловых меропри-
ятий, — аренду площадки, проживание 
и питание участников, развлекательную 
программу. В комплексе предоставляют 
следующие услуги.

Планирование, организация и про- ■

ведение деловых мероприятий. По 
сути, ТМК выполняет функцию MICE1-
агентства: информационно-деловой ту-
ристический центр взаимодействует с за-
казчиками и прорабатывает программы 
мероприятий, организует их проведение. 

Проведение сопутствующих состав- ■

ляющих делового мероприятия, а так-
же досуговая занятость участников: 
организация выставок, спортивных ме-
роприятий, культурно-познавательной 
программы. В ТМК действует услуга 
организации экскурсий по Орлу. Кро-
ме того, досуг можно провести, не выхо-
дя за территорию комплекса. В спортив-
ном центре находятся 3 поля для игры 
в большой теннис, баскетбол, волейбол 
и мини-футбол. Также на территории 
комплекса действует СПА-центр с во-
дной и термальной зонами (25-метровый 
бассейн, 8 бань мира), массажным цен-
тром, фитнес-центром и салонами кра-
соты. Помимо этого в торговом центре 
ТМК работает бильярдный клуб «Ас-
самблея», ледовый каток (в летнее вре-
мя трансформируется в картинг-клуб), 

боулинг-клуб, 21 дорожка которого по-
зволяет проводить корпоративные со-
ревнования, а также кинотеатр, один 
из залов которого оборудован мягкими 
просторными диванами для комфортно-
го просмотра.

Проживание в гостиницах ТМК  ■

«ГРИНН» и бронирование номеров в го-
стиницах Орла. Общий номерной фонд 
«ГРИНН» в Орле сегодня — 291 номер 
(при двухместном размещении возмож-
но одновременное проживание до 550 го-
стей). При этом комплекс включает 3 го-
стиницы: бизнес-класса (4 звезды), пя-
тизвездочную гостиницу и природно-
ландшафтный VIP-отель «Орловское 
поместье», традиционные русские сру-
бы которого построены из экологиче-
ски чистой архангельской сосны. В пла-
нах также строительство гостиницы 
в трехзвездочном формате. Гостини-
цы связаны с площадками для проведе-
ния деловых мероприятий и досугово-
развлекательной частью комплекса над-
земными переходами. Таким образом, 
участникам не нужно выходить на ули-
цу, чтобы перейти из одного здания в 
другое. Комплекс расположен в 15 мину-
тах езды от центра Орла, что позволяет 
участникам деловых мероприятий опе-
ративно добраться до нужного объекта. 
Питание проживающих в гостинице так-
же, как правило, осуществляется на тер-
ритории комплекса. К услугам гостей ре-
сторан «Мезонин» (итальянская кухня), 
ресторан-пивоварня «ГРИНН Beer», ре-
сторан «ГРИНН» (европейская кухня), 
«Английский паб», ресторан «Фьюжн» 
(украинская, японская, узбекская и аме-
риканская кухни). Гала-ужины и юби-
лейные мероприятия могут быть про-
ведены в парадных залах «Ресторана 
Торжеств», масштабные банкеты — в 
«Конгресс-холле» (до 1 тыс. человек) или 
в «ГРИНН Центре» (до 1,6 тыс. человек с 
применением системы cook and chill. 

1Деловой туризм: Meeting (встречи), Incentives (поощрительные туры для сотрудников, клиентов и партнеров), 
Conferences (конференции), Events (корпоративные мероприятия).

Делу время и 
потехе час
Делу время и 
потехе час
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Увеличить масштаб
Остановимся более подробно на дело-

вых площадках ТМК «ГРИНН». 
Бизнес-центр. Расположен на 2-м 

этаже пятизвездочной гостиницы. Одно-
временно в бизнес-центре могут функ-
ционировать 6 залов, названные в честь 
писателей и поэтов, жизнь которых свя-
зана с Орлом: Фет, Пришвин, Тургенев, 
Лесков, Бунин и Тютчев. Все залы в це-
лом вмещают 600 человек. Каждый обо-
рудован современной системой конди-
ционирования, Wi-Fi, оборудованием 
для видеотрансляций. Также в бизнес-
центре расположена комната для пе-
реговоров. В холлах предусмотрено 
пространство для организации кофе-
брейков. При размещении участников 
в гостинице предусмотрена скидка на 
аренду залов. 

«Конгресс-холл». Это отдельно сто-
ящее шестиэтажное здание, 4 этажа ко-
торого отведены под деловую зону, а 2 — 
под развлекательную. Основной зал рас-
считан на 2 тыс. человек: 848 мест на те-
лескопических трибунах плюс допол-
нительные стулья. При помощи перего-
родок может быть трансформирован в 4 
зала для работы по секциям. В зале так-
же присутствуют сцена, экран, современ-
ное звуковое и конференц-оборудование, 
а также оборудование для синхронного 
перевода на 4 языка. На балконе устрое-
ны 2 ложи для журналистов и ложа для 
переводчиков-синхронистов. 

«ГРИНН Центр». Основной зал зани-
мает площадь 1,7 тыс. м2. По сути, он яв-
ляется трансформером: оборудован те-
лескопическими трибунами, способны-
ми за 18 минут изменять зал из концерт-
ного (также может использоваться для 
масштабных конференций с числом поса-
дочных мест около 2 тыс.) в танцевальный 
(возможна организация банкетов). В этом 
зале проводился Орловский экономиче-
ский форум. 

Спортивный центр занимает площадь 
4 тыс. м2 и активно используется для про-
ведения выставок. Например, уже неодно-
кратно арендовал площадку для этих це-
лей Знаменский СГЦ. Выставки крупной 
сельхозтехники проводятся на открытой 
площадке (10 тыс. м2). 

Переформатировать отдых
Нестандартность подхода к туриз-

му ТМК «ГРИНН» — сочетание на одной 
площадке делового, развлекательно-
торгового, оздоровительного и гостинич-
ных комплексов. Это позволяет как при-
нимать бизнес-гостей, так и встречать ту-
ристов выходного дня. Об этом свидетель-
ствует следующая статистика.

Ноябрьские праздники в этом году в 
ТМК провели на 19% больше гостей, чем в 
прошлом. Отдыхающие приезжали из са-
мых разных городов России:

Москва, ■

Курск, ■

Брянск, ■

Калуга, ■

Тула, ■

Петербург, ■

Белгород.  ■

Встречают приезжающих знамени-
тые орловские писатели и поэты: на тер-
ритории, прилегающей к комплексу, рас-
положен литературный сквер. Деловую 
составляющую комплекса подчеркива-
ют скульптуры «Чиновник и предпри-
ниматель», столкнувшиеся лбами в веч-
ном противостоянии. Туристы, приехав-
шие в «ГРИНН» на выходные, могут оста-
новиться в гостиницах комплекса, выбрав 
номер в соответствии с уровнем дохода 
или арендовав целый дом в VIP-отеле. К 
их услугам торговый центр для шопинга, 
в котором представлены ведущие миро-
вые бренды, развлекательные заведения. 

Ночной клуб «Часы» впечатляет своим  ■

масштабом: основной танцпол вмещает до 
2 тыс. человек, при этом для VIP-гостей 
имеется отдельный танцпол на 200 персон 
со своим баром и кафе. Из ночного клуба 
можно перейти в караоке-клуб «Ночь». 

Караоке-клуб оснащен современным  ■

оборудованием, что позволяет не иска-
жать звук голоса. Глаза всех входящих в 
залы приковывают увесистые песенники: 
в «Ночи» широкий ассортимент песен от 
отечественных до зарубежных исполни-
телей.

Парк аттракционов с детским клубом  ■

«Часики» создан для проведения досуга 
детей, пока их родители занимаются шо-
пингом или отдыхают в ресторане. Осо-
бенность этих игровых площадок — на-
личие развлечений для детей любого воз-
раста: от аттракционов и зоны развиваю-
щих занятий до современных игровых ав-
томатов с видеоиграми. 

Рестораны различных кухонь мира  ■

(более подробное описание см. в предыду-
щем разделе). 

Также «ГРИНН» предлагает актив-
ный отдых в СПА-центре или спортивном 
комплексе и культурные мероприятия в 
«ГРИНН Центре», где регулярно прохо-
дят концерты звезд российской эстрады. 

По подсчетам, многофункциональный 
центр «ГРИНН» должен окупиться через 
10 лет. Но цель его, как заявляют создате-
ли, — не столько коммерческие инвести-
ции, сколько развитие регионального ту-
ризма, в том числе делового, демонстра-
ция работы в новом формате. 
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Назаров считает, что, стараясь не сни-
зить рентабельность, многие владельцы 
японских ресторанов завышают цены. К 
тому же они рассуждают по принципу «до-
роже — значит лучше». И свою премиаль-
ность, дороговизну стремятся выпятить на 
первый план при продвижении. Однако, по 
его мнению, акцент в маркетинге стоит сде-
лать как раз на стиль casual. Эта концеп-
ция не предполагает работы над качеством 
кухни.

Как японским 
ресторанам 

избежать  
падения спроса? 

Не делать 
харакири

DF продолжает проект «Экспертный 
совет». В этом номере федеральные 

и местные эксперты ресторанного 
бизнеса рассказывают, как сохранить 

клиентский поток в ресторан с 
японской кухней в условиях падения 

спроса и жесткой конкуренции. 

Концепция 1.  
«Снизить цены  

ради милых барышень»

Проблема в разрезе
Управляющий рестораном «Вариба-

си» Александр РОГОЗИН говорит, что с 
сентября этого года для «японцев» нача-
лось  падение спроса. Точных цифр топ-
менеджер не назвал, но сказал, что для 
всего рынка характерна ситуация: чем 
дальше — тем больше. Ресторатор выде-
ляет 2 группы причин такого тренда.

Федеральные причины.
Общее падение спроса на услуги ре- ■

сторанов среднего сегмента. В связи с не-
определенностью экономической ситу-
ации средний класс стал экономить на 
услугах HoReCa, часть клиентов перешла 
в эконом. Премиум же по-прежнему по-
сещает заведения своего сегмента. Япон-
ские рестораны Воронежа в большинстве 
своем относятся как раз к сегменту сред-
ний (casual). 

Изменение вкусовых предпочтений.  ■

Сегодня в моде узбекская кухня. Дело и 
в концепции, и в том, что гости рестора-
нов наелись достаточно легкой японской 
кухней и решили: что-то более сытное им 
тоже «по зубам». 

Региональные причины. Как отме-
чает Рогозин, в Воронеже высокая кон-
куренция на японском рынке. И дело не 
только в насыщенности этого сегмента ре-
сторанов: часть клиентов перетягивают 
небольшие точки по приготовлению и до-
ставке роллов и суши. Их в Воронеже, по 
подсчетам ресторатора, только легальных  
больше 50. Кроме того, часть ресторанов с 
другими видами кухни включают в свое 
меню также и японские блюда. 

— Вот и будет у вас в итоге шашлык 
со вкусом китайского хрена, а ролл с запа-
хом шашлыка, — иронизирует эксперт. — 
Никаких традиций, единства концепции!

Ситуация, по мнению Рогозина, усугу-
бляется низким качеством японских блюд 
в точках доставки и неспециализирован-
ных ресторанах: 

— Люди обожглись, отравившись 
суши в забегаловке, теперь даже в доро-
гом ресторане они едят только роллы с те-
пловой обработкой, а на суши спрос прак-
тически отсутствует. 

Эксперты в сфере маркетинга и управ-
ления ресторанными проектами предло-
жили 3 пути решения проблемы.

Автор — эксперт по про-
движению и промоутер в 
ресторанном бизнесе Олег 
НАЗАРОВ (Москва)

Молодая женская публи-
ка. По мнению Олега Назарова, 
именно девушки студенческо-
го возраста и чуть старше мо-
гут стать основной аудитори-
ей японских ресторанов. Они 
следят за своим весом, поэтому 
приветствуют легкую пищу, а не 
сытную узбекскую или традици-
онную русскую. Они менее тре-
бовательны к качеству блюд. 

Основные адресаты Суть концепции Олег Назаров 

— преподаватель Го-
сударственного уни-

верситета управления 
(Москва) и Междуна-

родной академии биз-
неса (Алматы) по спе-

циальности «Менед-
жмент в ресторанном и 
клубном бизнесе». Ав-
тор и организатор бо-

лее 300 громких ресто-
ранных акций. Созда-

тель имиджа таких мо-
сковских ресторанов, 

как «Англетер», «Голи-
цын», «Лимпопо». Ав-

тор бестселлеров «Как 
раскрутить ресторан», 

«Как загубить ресто-
ран», «Ресторанные 

фишки».

План действий

Шаг 1. Снизить цены. Да-да, это должен быть не только маркетинговый ход, но и реальное сниже-
ние. Олег Назаров приводит в пример питерскую сеть «Евразия». По его словам, все японские ресто-
раторы Санкт-Петербурга в один голос эту сеть «хаят». Причина проста — в ней дешевле. Залы за-
биты до отказа. Иными словами, эксперт предлагает зарабатывать на обороте, а не на высокой нацен-
ке. По словам экспертов, возможности для этого есть: взять тот же пример «Евразии». Олег Назаров 
также приводит рестораны узбекской и других кухонь с более высокой себестоимостью продуктов, 
где низкие цены, но высокая маржа (за счет высокого клиентского трафика). 

Не делать 
харакири
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Алексей Хитров предлагает бо-
роться с тремя основными стерео-
типами о японской кухне:

используется продукция низко- ■

го качества,
небольшие точки по доставке  ■

дешевле и не хуже ресторанов,
несытно. ■

Шаг 2. Дать знать целевой аудитории о снижении цен. Для этого можно 
провести какое-либо мероприятие. Это могут быть любые студенческие вече-
ринки, а также подарок скидочных карт на фитнес для постоянных клиенток 
и т. п. Параллельно с этим нужно работать над соответствующим интернет-
продвижением. Так, например, сайт «Евразии» имеет демократичный интер-
фейс. Вместо раздела «Доставка» — «Сам заберу». Нолики у скидок на глав-
ной странице сайта в виде сердечек. Обилие акций и скидок. Можно лайк-
нуть страницу при помощи любимой студентами сети «ВКонтакте». В соот-
ветствующей группе в сети можно разместить фото счастливых посетите-
лей, преимущественно молодежи. В группе «Евразии» также есть ролики мо-
лодежного сериала «Кухня». 

Концепция 2.  
«Хлеба и зрелищ»

Автор — креативный дирек-
тор в Международной ассоци-

ации тренинговых центров 
Алексей ХИТРОВ (Ульяновск)

Третью концепцию читайте 
на следующей странице

Концепция позволяет охватить как муж-
чин, так и женщин (разные ее пункты воз-
действуют на разный пол). Ориентирована на 
тех, кто ценит прежде всего качество кухни, 
то есть на людей от 25 лет и старше. А также 
тех, кто любит современные технические нов-
шества. То есть как раз на сегмент со средней 
и высокой платежеспособностью.

Основные адресаты Суть концепции Алексей Хитров 

— бизнес-тренер, экс-
перт по маркетингу, про-
дажам и НЛП, тренер по 
направлениям «Нестан-
дартные методы в ме-
неджменте и маркетин-
ге», «Магия общения».

План действий

Шаг 1. Дотошный посетитель хотел бы хоть одним 
глазом заглянуть на кухню ресторана, чтобы увидеть, 
как и из чего готовят его блюдо. Алексей Хитров пред-
лагает доставить клиентам такое удовольствие. Но, 
разумеется, без реальных хождений по кухне. Сте-
клянные двери и перегородки между залом и этим 
помещением, за которыми повара, как на витрине, 
разделывают продукты, тоже не самая лучшая идея. 
Бизнес-тренер советует установить в зале экраны, на 
которых будет транслироваться уже записанный ро-
лик с приготовлением блюд. Словно в режиме реаль-
ного времени (на самом же деле в записи) посетители 
смогут видеть аппетитные продукты крупным пла-
ном, приготовляемые «идеальным» поваром. Сомне-
ний в качестве после этого остаться не должно. 

Наталья АНДРоСовА

Шаг 2. Чтобы переплюнуть точки 
быстрого приготовления и достав-
ки блюд (напомним, именно они 
увеличивают отток потребителей), 
Хитров предлагает изменить сер-
вировку: делать горки из роллов 
и икры и другое объемное оформ-
ление блюд, которое не влезет ни в 
один контейнер. Тогда в сознании 
потребителя отложится, что ре-
сторан может предложить ему та-
кие оригинальные блюда (хотя от-
личаться могут только сервировка 
и оформление), как ни одна точка 
быстрого приготовления. 

Шаг 3. Увеличить порции, со-
хранив цену. По мнению Хи-
трова, себестоимость продук-
тов японской кухни «ничтож-
на» в сравнении с ценой: 
— Когда человек съел порцию 
шашлыка — он сыт и доволен. 
А 8 маленьких роллов — голо-
ден и зол. Почему бы не увели-
чить порцию до 11 штук? Это 
небольшие финансовые поте-
ри. Зато сытое брюхо к крити-
ке глухо.

Шаг 3. Несмотря на создание демократичной атмосферы, нельзя перебор-
щить. Да, ресторан должен быть casual. Но именно РЕСТОРАН. Это важный 
момент в воздействии на сознание потребителей. Девушке-студентке хочет-
ся быть на уровне, говорить подругам, что она вчера ужинала в ресторане, а 
не в кафешке. Но на дорогой ресторан денег у нее нет. Вот здесь и подойдет 
демократичный и японский.
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Калабин напоминает, что в Воронеже не сильно развита ниша семейных ресто-
ранов. Почему бы не создать их на базе японских? Эксперт говорит о 3 основных 
китах ресторанного бизнеса: концепция, локация и качество сервиса и кухни. Над 
ними он и предлагает поработать, в том числе в маркетинговом поле.

Концепция 3.  
«Сменить пластинку»

Автор — руководитель 
«Астера Групп» Иван  
КАЛАБИН (Воронеж)

Посетители средних лет и старше с доходом средний +. 
Иван Калабин считает, что причина падения спроса на япон-
скую кухню не в снижении доходов воронежцев (версия Рого-
зина о падении посещаемости всех ресторанов среднего сег-
мента), а в устаревании концепции. Ориентироваться же по-
прежнему нужно на постоянную аудиторию ресторанов со 
стабильным доходом.

Основные адресаты 

Суть концепции 

План действий

Шаг 1. Понятно, что полностью изменить 
локацию — практически то же, что от-
крыть новый ресторан. Но если есть воз-
можность, стоит задуматься о филиалах в 
спальных районах города. И продолжить 
тему удобного расположения ресторана 
в информационном поле. Так, например, 
удачным информационным поводом мо-
жет стать открытие вами парковки возле 
вашего ресторана. Немолодые люди с до-
ходом выше среднего ценят комфорт. 

Шаг 2. Иван Калабин считает, что 
зацикливаться на одной неизмен-
ной концепции ресторана не стоит. 
Все меняется. И нет ничего плохо-
го в том, чтобы добавить в японское 
меню более сытные русские, евро-
пейские или узбекские блюда. Как 
раз они помогут удержать состоя-
тельных людей среднего возраста. 
При этом стоит постоянно работать 
над качеством кухни. Также есть 
смысл добавить детское меню.

Шаг 3. Продемонстрировать посети-
телям нововведения. Для этого мож-
но провести шоу-программу, инте-
ресную целевой аудитории. Но экс-
перт делает акцент на том, что про-
грамма не панацея от всех проблем. 
Она может служить лишь как разо-
вое мероприятие для привлечения 
внимания. Но одними развлечения-
ми без изменения концепции и кух-
ни потребитель сыт не будет.

Иван Калабин 

— эксперт в сфере HoReCa, 
оказывает консалтинговые 
услуги в ресторанном и го-

стиничном бизнесе. Один из 
проектов — реконструкция 
отеля «Амакс» с созданием 

ресторанного комплекса. 
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Не использовать 
дважды!
Не использовать 
дважды!
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Что делать,  если вашу 
компанию атакуют 
сотрудники-однодневки?
— За последние 2 месяца у нас было несколько стажеров, которые прошли 
собеседование, заключили трудовой договор, вышли на обучение, а через 
2-3 дня пропали! — рассказывает директор по продажам на массовом рынке 
«Вымпелком» (бренд «Билайн») Наталья КОВАЛЕВА. — Объяснения этих 
сотрудников звучали весьма неубедительно: «Я думал, что здесь будет легче», 
«Очень много материала для изучения, мне сложно», «Неинтересно».

Ирина 

вЕРЕТЕННИКовА, 

директор 

макрорегиона Юг 

компании HeadHunter

 Пропавшие без вести
По резюме и первым впечатлениям 

— в меру умудренный профессиональ-
ным опытом мужчина в самом расцвете 
сил. Такой сотрудник принят в престиж-
ную компанию. HR-специалист потирает 
руки в ожидании премии. Руководитель 
отдела продаж вздыхает с облегчением: 
наконец-то отдел укомплектован, можно 
прекратить бесконечные вереницы со-
беседований и начать продавать в пол-
ном объеме. Не тут-то было! На другой 
же день мужчина не вышел на работу. О 
своем решении уволиться уведомить ра-
ботодателя он не удосужился. На звонки 
абонент упорно не отвечал. В компании 
встревожились. Мало ли что? Кадровик 
оставила все свои обязанности и на слу-
жебном авто покатила домой к пропавше-
му. Дома никто не открыл. Руководитель 
отдела пил валерьянку: накануне было 
отказано двум подходящим менеджерам 
в пользу «потерявшегося» мужчины. Се-
годня оба менеджера уже нашли другую 
работу. Кадровик, барышня правильная, 
в течение 2 месяцев продолжала состав-
лять акты о прогулах. Уволить сотруд-
ника без объяснительной она не могла: 
«А вдруг он в больнице и при смерти?» 
К тому же по закону работодатель так-
же не может уволить без вести пропав-
шего. Каково же было ее удивление, ког-
да, случайно зайдя в компанию через до-
рогу, она увидела там своего сотрудника. 
Правда, как выяснилось, там он тоже ра-
ботал всего пару дней: за 2 месяца успел 
сменить с десяток компаний. 

Такая ситуация, описанная на фору-
ме «Кадровик-инфо», может показать-
ся анекдотической. Однако такие случаи 
повсеместно есть и в Воронеже. Недавно 
к нам обратился клиент сайта hh.ru (со-
гласен рассказать о своем опыте на усло-
виях анонимности), в компанию которого 
еще с июня не могут набрать менеджеров 
по продажам. Соискатели на собеседова-
нии демонстрируют заинтересованность, 
уверяют, что условия труда устраивают. 

Но директор уже не обольщается: в сре-
ду договариваются о начале работы в по-
недельник, но в понедельник — ни слуху 
ни духу. Другая часть менеджеров выхо-
дит на работу, проходит недельное обу-
чение, успешно сдает тест и… В первый 
рабочий день их след простыл.

Полет ненормальный
Таких сотрудников, часто меняю-

щих место работы, принято называть 
летунами. Но сегодня срок «полетов» 
стал все больше сокращаться. Мне рас-
сказывали случай, когда девушка уво-
лилась через 25 минут после начала сво-
ей карьеры на новом месте! Ей пришла 
рассылка по чату, в которой содержался 
новый регламент работы в определен-
ных ситуациях. 

Коллега 1: А у нас вчера девушка 
устроилась на работу и уволилась че-
рез 25 минут.

Коллега 2: Чего так?
Коллега 1: Она получила рассылку 

по отделу: «Штамп «Выпуск разре-
шен» и ЛНП будет проставляться на 
ТТН, а не на ДУ, как раньше. Один эк-
земпляр остается в таможне, второй 
уходит на ПКТ. Встала и сказала: «Да 
ну, х...я какая-то...» 

Больше о ней в этой компании не 
слышали. Это уже новое явление — од-
нодневки. И оно подтверждается двумя 
источниками. 

Подтверждение 1.  
Опыт работодателей

В «Уютерре» подтверждают, что ча-
сто к ним приходят соискатели с лож-
ным впечатлением, что вокруг рабочих 
мест хоть отбавляй. Соискатель считает, 
что трудоустроиться на выгодных усло-
виях очень легко. Но это впечатление об-
манчиво. Соцпакет и приемлемые усло-
вия труда предлагают отнюдь не все ра-
ботодатели.

— Но с первого взгляда оценить та-
кие преимущества сложно, — коммен-
тируют менеджеры по персоналу «Ую-

Летуны — сотрудники, меняющие ме-

сто работы 2-3 раза в год.

Однодневки — сотрудники, которые 

пропадают с нового места работы в 

первые дни без объяснения причины. 

Глоссарий 
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терры». — Соискатель за день не успе-
вает увидеть отличий, ему кажется, что 
объем работы огромен. Между тем у нас 
чем больше человек работает, тем боль-
ше получает. Но результат же будет за-
метен только в конце месяца. Соискатель 
же не желает ждать. День, два, три… И 
«спасибо, до свиданья».

Подтверждение 2.  
Статистика рынка труда

Еще в 2011 году HeadHunter прово-
дил исследование: порядка 8% сотруд-
ников сразу же задумывались об уволь-
нении, как только устраивались на но-
вое место. Еще 16% начинали об этом 
размышлять всего через несколько не-
дель. То есть каждый четвертый работ-
ник был готов распрощаться с компани-
ей с легким сердцем! При этом более 70% 
уволившихся ни разу не сожалели о бы-
стром уходе.

Более поздних исследований на эту 
тему мы пока не проводили, но могу 
предположить, что таких «думающих» 
сегодня на порядок больше...

Составить досье
В этом тексте мы не будем анализи-

ровать ситуацию, когда работодатель сам 
виноват в скоротечном увольнении со-
трудника. Такое было всегда. Но явление 
однодневок активно стало развиваться 
именно сейчас. Значит, дело не в неради-
вых работодателях. Мы рассмотрим яв-
ление, когда очередное место работы для 
сотрудника словно транзитная станция 
или музей для зеваки, не знающего цены 
искусству. Сотрудник приходит, разгля-
дывает все происходящее, словно сторон-
ний наблюдатель. И, зевая, спокойно вы-
ходит, не думая, что чувствует в эту ми-
нуту художник, создававший свое произ-
ведение. 

Начнем с портрета однодневки. По-
тенциального однодневку нужно знать 
в лицо. 

Срок карьеры на большинстве мест  ■

работы: 1-2 дня, изредка около недели. 
Это трудно «вскрыть» сразу, если толь-
ко наудачу найти предыдущие места ра-
боты соискателя и связаться с его быв-
шими работодателями. 

Пол: ■  как женщины, так и мужчины.
Возраст: ■  могут быть любого возрас-

та, но чаще это молодые сотрудники — 
до 25-30 лет. 

Квалификация: ■  как правило, линей-
ные сотрудники, не претендующие на 
топовые позиции. 

Особые приметы: ■  нет. В этом и за-

ключается подвох. Однодневку очень 
трудно отличить от ответственного, на-
дежного сотрудника. На собеседовании 
они заглядывают вам в глаза и заявля-
ют, что готовы на все, чтобы только ра-
ботать в вашей компании. Более того, 
что они мечтали работать именно в ва-
шей компании. Если вы посмотрите их 
трудовую книжку, то счастье для вас, 
если вы обнаружите там смену места 
работы 2-3 раза в год и заподозрите что-
то неладное. Часто же и с трудовой все 
будет в норме: однодневки могут просто 
не каждый раз делать в ней запись. 

В поисках смысла
Почему однодневки меняют места 

работы как перчатки?
Причина первая. Соискатели дик-

туют условия на кадровом рынке. Всего 
несколько лет назад работодатель счи-
тал, что соискатель должен еще и до-
платить ему за то, что его приняли на 
работу. Сегодня же за каждого сотруд-
ника приходится бороться. Именно со-
искатель занял на рынке роль покупа-
теля. Переворачивается ситуация с бо-
гатырем у камня на перекрестке: напра-
во пойдешь — возьмут на работу, нале-
во — возьмут, прямо — возьмут, да еще 
и на твоих условиях! Сходишь на оба со-
беседования — оба прошел. Мы недав-
но искали офис-менеджера. 3 девушки 
успешно прошли собеседование, и мы 
взяли 2 недели на раздумье. Через 2 не-
дели уже все 3 работали в других ком-
паниях! Еще недавно такую ситуацию 
было трудно представить. 

Причина вторая. Недостаток компе-
тенций у сотрудников. Проблема неко-
торых молодых «специалистов» (имен-
но так, в кавычках): амбиции есть, базы 
знаний нет. 

— Выпускники считают, что долж-
ны получать очень много денег просто за 
то, что они пришли, — пишет в проекте 
портала De Facto www.facto.ru «Колонка 
руководителя» управляющий воронеж-
ским филиалом ВТБ24 Дмитрий ЧЕ-
БРЯКОВ. — Я смотрю на выпускников, 
которые хотят устроиться в банк, и вижу, 
что им не хватает прикладных знаний, 
которые можно применить в работе.

Я уверена, что девушка, уволившая-
ся через 25 минут, не обладала достаточ-
ными знаниями, чтобы понять, о чем го-
ворилось в регламенте работ. Но не каж-
дый же осмелится сказать: «Извините, 
лопух: не понимаю». Многим кажется, 
что легче просто встать и уйти. 

Причина третья. Целеполагание со-

«Однодневки тоже плачут»
16% россиян ностальгируют по тому ме-
сту работу, где они проработали мень-
ше года.

СПРАВКА

 По коллегам — 69%
  По проектам — 38%
  По уюту офиса — 35%
  По зарплате — 25%
 По непосредственному

 руководителю — 23%
 По перспективам — 20%
 По служебным романам — 4%

Источник: HeadHunter.

О чем конкретно вы 
ностальгируете после смены 

работы (независимо от 
срока)? 

Был возможен выбор нескольких  
вариантов ответа





Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.

78

искателей расходится с реалиями биз-
неса. Пришел, поводил носом — типич-
ное не то, пойду в другое место. В дру-
гом месте то же самое. Может, проблема 
не в местах? А в том, что соискатель не 
знает, чего он хочет и зачем вообще ра-
ботает? Эта причина свойственна либо 
молодым людям, недавним выходцам из 
вуза, либо тем, кто меняет профессию 
в зрелом возрасте. Каждый, наверно, в 
своей юности слышал типичное брюз-
жание старушек на лавочках, чего мо-
лодежь пошла такая, чего сама не зна-
ет, чего хочет. Увы, ситуация на кадро-
вом рынке показывает, что сегодня это 
не старческий пессимизм.

Так, Наталья Ковалева из «Вымпел-
кома» считает, что виной сложившейся 
ситуации психологические особенности 
поколения Y1:

— Родители баловали их, всячески 
оберегали, отучали от самостоятельно-
сти, поэтому поколение получилось ин-
фантильным, но вместе с тем уверен-
ным в своей ценности. И если место ра-
боты, условия труда не оправдали на-
дежд, то молодой человек Y может с лег-
костью расстаться с работодателем, бу-
дучи уверенным в том, что он обязатель-
но найдет компанию, должность, достой-
ные его личности. 

Такие сотрудники верят, что, подоб-
но Стиву Джобсу, смогут изменить мир. 
Только задатков Джобса у них нет. Их 
ожидания от работы можно выразить 
словами: «Я бы мог стать президентом. 
Но будет ли политика мне по душе? Нет, 
это не то, чем я хотел бы заняться…» А 
чем бы они хотели заняться, люди по-
коления Y сами не знают. Иными слова-
ми, они живут как в анекдоте. Новый со-
трудник обращается к коллеге: «Я здесь 
еще никого не знаю... Не подскажете ли 
мне, к кому следует обратиться, чтобы 
мне повысили зарплату?»

Наполовину пуст или наполовину 
полон?

Да, эмоции руководителя и кадрови-
ка можно представить. Вспомним хотя 
бы пример с форума, приведенный в на-
чале текста. И ваше желание метать гро-
мы и молнии вполне понятно и уместно. 
Мы не будем подробно описывать, какие 
потери несет компания — как матери-
альные, так и имиджевые: они лежат на 

поверхности. Но даже у самой заржавев-
шей медали есть обратная сторона. Если 
от вас ушел сотрудник-однодневка, то, 
может, вы же в выигрыше?

В компании «Уютерра» считают, что 
если сотрудник ушел в первый же день 
не по вине работодателя, то «туда ему 
и дорога»: если человек не хочет рабо-
тать, пусть лучше сразу уйдет. Я соглас-
на с этим утверждением. Сотрудники-
однодневки менее опасны, чем летуны. 
Возьмем те же временные затраты. Счи-
тается, что менеджер по продажам на-
чинает приносить деньги через 2 меся-
ца. Летун к этому времени уже поки-
нет компанию. При этом будут потра-
чены время на его обучение и деньги (не 
только оклад, но и затраты на тренинги). 
Не говоря уже о риске утечки инфор-
мации: за день он минимален, за месяц 
же сотрудник узнает достаточно инфор-
мации, чтобы передать ее конкурентам. 
Поэтому в конечном итоге однодневки 
требуют меньших финансовых и вре-
менных затрат, чем летуны.

Заглядывая вдаль 
Пока каждая компания борется с од-

нодневками своими способами. В «Ую-
терре» практикуют наставничество и 
корпоративные конкурсы, «Вымпел-
ком» развивает игровое обучение спе-
циально для поколения Y. Но факт оста-
ется: однодневок не становится меньше. 
И видимо, работодателям придется со-
брать свою волю в кулак и спокойно ки-
вать: «Следующий!», когда очередной 
однодневка закроет дверь его компа-
нии с обратной стороны. А добросовест-
ным коллегам нужно будет научиться не 
привыкать к новичкам, представить, что 
они работают на конвейере, постоянном 
потоке однодневок. Потому что этот по-
ток будет только увеличиваться: как по-
казало наше исследование, в 2014 году 
каждая вторая воронежская компания 
планирует увеличить штат и зарплату 
своим сотрудникам2. При этом 8% ком-
паний, декларирующих повышение чис-
ленности персонала, вырастут на 30%. 
Чем не повод для однодневок продол-
жить свое шествие по работодателям?

Пока, увы, HR-директорам остает-
ся надеяться на свой опыт и интуицию, 
чтобы не нанять «одноразового» сотруд-
ника. 

1 Поколение Y — поколение родившихся после 1980 года и встретивших новое тысячелетие в молодом возрасте. В мо-
мент появления термина поколение Y противопоставлялось поколению X, которое соответствует предыдущему демо-
графическому поколению.
2 Опрос проводился службой исследований HeadHunter среди 569 представителей российских компаний, 75 из них — 
компании Воронежа.

СПРАВКА

 47% воронежских компаний уве-
 ■

личат штат в 2014 году.
 56% воронежских компаний по-

 ■

высят зарплаты своим сотрудни-
кам в 2014 году.

Источник: HeadHunter-Воронеж.
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Кто экономит на красоте?
Почему рынок пришел к тому, что 

косметологические услуги оказывают 
буквально на каждом шагу и количество 
полулегальных подрядчиков скоро при-
близится к числу добросовестных игро-
ков рынка? И что происходит с каче-
ством таких услуг? Рассмотрим основ-
ные причины.

Причина 1. Ограниченный спрос. 
Косметология не относится к числу 
услуг первой необходимости, поэто-
му пул клиентов у клиник ограничен, и 
большое количество игроков, по сути, 
делит одну и ту же аудиторию. К тому 
же во время нестабильной ситуации в 
экономике потребители ожидаемо отка-
зываются от товаров и услуг, которые не 
являются приоритетными.

Причина 2. Появление в свобод-
ном доступе некачественной и контра-
фактной продукции. За последнее вре-
мя появилось множество новых мето-
дик и препаратов. Это, по словам экс-
пертов, открыло безграничные возмож-
ности для спекуляций. Например, на 
корпоративную почту любой космето-
логической клиники каждый день при-
ходят письма с информацией о возмож-
ности купить известные препараты по 
цене в несколько раз ниже цены офи-
циального дистрибьютора, утверждает 
Елена Золотарева.

Причина 3. Производители сни-
зили требования к клиникам. Рань-
ше к работе с препаратами допускались 
только врачи, имеющие специальность 
дерматовенеролог-косметолог. Теперь 
же с ними могут работать и медсестры.

— Такие организации могут работать 
по лицензии и с качественными препа-
ратами, но многолетний опыт врача ни-
чем не заменишь. Медсестра или чело-
век без необходимой квалификации не 
сможет грамотно провести процедуру, 
учитывая все индивидуальные особен-
ности и противопоказания, — утверж-
дает директор клиники «Медика».

Состояние рынка, описанное в причи-
нах, напрямую сказывается на клиентах. 
Например, год назад «Медика» одной из 
первых в Воронеже стала предлагать ни-
тевой лифтинг как качественную альтер-
нативу пластической хирургии.

— При всех плюсах методики, которая 
не оставляет видимых рубцов и занимает 
небольшой период реабилитации, проце-
дура должна проводиться только специ-
алистом и с использованием сертифици-
рованных препаратов. Прошел всего год, 
а кто-то уже предлагает «поставить» нити 
на дому! — рассказывает Золотарева.

Деликатный выбор
Как потребителю найти качествен-

ное предложение? Рассмотрим отличия 
добросовестных игроков от недобросо-
вестных на примере «Медики».

Отличие первое. Профессиональ-
ный опыт врача. Эстетическая космето-
логия — услуга деликатная, и поэтому 
клиенты склонны не только интересо-
ваться наличием у врача всех разреши-
тельных документов, но и ориентируют-
ся на рекомендации тех, кто у него уже 
обслуживался.

При отборе сотрудника клиника чет-
ко контролирует наличие у него дей-
ствующих документов, подтверждаю-
щих право работы в сфере косметоло-
гии. Также наши врачи постоянно повы-
шают уровень своей квалификации, об-
учаясь у разработчиков методик и пре-
паратов. Например, когда решили ис-
пользовать технологию нитевого лиф-
тинга Aptos, наши специалисты прохо-
дили обу чение у создателей методики. 
Это действительно важная информация, 
которая является индикатором профес-
сиональной компетентности клиники в 
целом, рассказывают в «Медике».

Отличие второе. Качественная услу-
га не стоит дешево. Большинство компа-
ний привлекают клиентов низкими це-
нами, предлагая им заоблачные скидки, 
поясняет Золотарева.

В «Медике» всегда фиксированная 
цена. Специалисты клиники поясняют 
клиентам, из чего она складывается. И 
потребители соглашаются: за качество 
нужно платить соответствующую цену.

Отличие третье. Проверка качества 
препаратов — прозрачная процедура. 
Клиенты могут проверять серийный но-
мер использующихся в процедуре пре-
паратов, каждый из которых в индиви-
дуальной упаковке, которой производи-
тель присваивает номер. Клиент с любо-
го устройства с выходом в интернет мо-
жет ввести цифры в базу производите-
ля и убедиться в подлинности продукта: 
произведен и продан такой-то клинике, 
рассказывает Золотарева.

В «Медике» все сертификаты на 
препараты находятся в открытом досту-
пе. У клиента есть возможность в любое 
время с ними ознакомиться.

Сохранить лицо
Сферы бизнеса, в которые неслож-

но зайти, еще долго будут наполнены се-
рыми компаниями. Но там, где от выбора 
потребителя в буквальном смысле зави-
сит его лицо, нужно быть предельно из-
бирательным и доверять тем, кто готов 
ответить за качество. 

Как 
добросовестные 

игроки 
отстраиваются 

от теневого 
рынка 

косметологии?
Местный рынок 

косметологических услуг 
перенасыщен. В том числе 

полулегальными компаниями, 
которые предлагают 

потребителям некачественные 
услуги, утверждают эксперты. 
— Воронеж пришел к тому, что 

косметологические услуги 
могут предоставлять даже 

непрофильные заведения — 
например, парикмахерские, 

фитнес-центры, — рассказывает 
директор клиники «Медика» 

Елена ЗОЛОТАРЕВА.
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Кинотеатр Cinime решил награж-
дать посетителей за вежливость. Каж-
дый раз, когда потребитель ставит те-
лефон на беззвучный режим перед се-
ансами кинотеатра, специальное при-
ложение, приобретенное в интернет-
маркетах, фиксирует это и начисля-
ет бонусы. Их потом можно обменять 
на билет в кино. Необходимо 20 бону-
сов для получения контрамарки. О том, 
переймут ли воронежские кинотеатры 
опыт английских коллег, рассужда-
ет совладелец торговых центров «Ар-
мада» и «Арена» Александр МАРКОВ 
(планирует построить в «Армаде» ки-
нотеатр): 

— Это не самый лучший инстру-
мент для привлечения клиентов. Есть 
люди, которые выключают звук без 
всяких понуканий со стороны, а есть 
те, которым жизненно необходимо 
оставаться все время на связи. И по-

Контрамарка в 
телефоне
В Британии клиентам за вежливость 
дают бесплатный билет в кино 

Вода в бюджете
Изобретено устройство для тех, кто хочет экономить на ЖКХ

следних политика кинотеатра может 
оттолкнуть. Существуют проверенные 
маркетинговые схемы продвижения 
для кино, которые хорошо себя заре-

комендовали, — например, наружная 
реклама. Не думаю, что в сфере при-
влечения клиентов есть место непро-
думанным экспериментам.

Пока в России население застав-
ляют устанавливать индивидуальные 
счетчики воды, за океаном открывают-
ся компании, предлагающие считать 
потребление воды в душе и управлять 
им. Устройство, названное Sprav, уста-
навливается на ровную поверхность в 

ванной. С помощью сканера оно позво-
ляет контролировать объем жидко-
сти, тут же высчитывает ее стоимость 
и рекомендует увеличить или умень-
шить напор. Вся информация выводит-
ся на дисплей устройства или смарт-
фон. Изобретатели Sprav уверены, что 

оно не только несет информационную 
функцию, но и помогает планировать 
личный бюджет, сокращая потребле-
ние воды на 15-20% в год. Sprav прода-
ется за $20, но, по утверждениям соз-
дателей, экономит до $50 за год. Най-
дет ли отклик у воронежских покупа-
телей такой водный счетчик, рассу-
ждает директор компании «СанРемо» 
Роман ШАТАЛОВ:

— Нет. Несколько лет назад наша 
компания выпустила на воронежский 
рынок приспособление, ограничива-
ющее потребление воды до 5 литров в 
минуту без потери напора. Оно уста-
навливалось на кран и на выходе само 
генерировало интенсивную струю. Сто-
ило 550 рублей — за год продали всего 
6 штук. Люди просто не верят, что по-
добные вещи помогут экономить. В со-
знании потребителя выгода от покуп-
ки устройства должна тут же покрыть 
расходы на него. А лучше вообще из-
бавить от платежек на воду. И ника-
кой рекламой не прошибешь это убеж-
дение.
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Загуглить бизнес
Медийную активность производителя можно проверить на месте продаж

— Эту идею на вооружение могли 
бы взять крупные воронежские про-
изводители, распространяющие това-
ры в федеральных сетях. Только надо 
не пользоваться сторонними ресурса-
ми, а создать свою программу. Пото-
му что это инструмент для маркетин-
говых исследований аудитории, тре-
бующий затрат только на разработку 
приложения. Самый большой интерес 
представляет анкета, которую должен 
заполнить пользователь. В нее поми-

мо вопросов о политических взглядах 
можно включать пункты, помогающие 
сегментировать аудиторию. Но компа-
ния, которая решит внедрить такую 
фишку, должна быть на 100% увере-
на в своей репутации. Потому что каж-
дое высказывание, опубликованное в 
СМИ, сразу становится достоянием 
лояльных клиентов. Или же стоит при-
менять модерацию новостей, которая 
будет возможна при условии владения 
программой.

Американская компания 
Crowdsourced разработала программу 
для отслеживания лояльности клиен-
тов к продуктам транснациональных 
корпораций. Для того чтобы запустить 
приложение, человек должен сначала 
заполнить его анкету, где среди прочих 
пунктов есть политические и идеоло-
гические взгляды пользователя. Про-
грамма Buycott работает по принци-
пу совмещения функций считывателя 
штрихкодов и интернет-поисковика, 
когда пользователь подносит телефон 
к продукту в магазине. На экран по-
мимо цены и качественных характе-
ристик товара выводится информа-
ция о медийной активности компании-
производителя. Например, если кли-
ента беспокоят вопросы справедливой 
оплаты труда, то Buycott выведет эко-
номические отчеты компании, опубли-
кованные в интернете. Будет ли вос-
требована идея на региональном рын-
ке, рассуждает директор воронежско-
го отделения компании «Старт Мар-
кетинг» Роман ДЫКИН:
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За двумя  
зайцами

«Захожу на сайт, что б хоть ино-
гда «мозг развивать «и кругозор а то 
от телевизора и интернета с кучей 
рекламы и «информационного хлама» 
мозг уже начал жиром заплывать…» 
— такой комментарий оставлен одним 
из посетителей «ПостНауки» (орфо-
графия и пунктуация сохранены). По 
сути, чтобы заставить мозги работать 
и «худеть», а не «заплывать жиром», 
и был создан в 2012 году этот проект. 
Один из его основателей — Ивар МАК-
СУТОВ, молодой человек 28 лет, фило-
соф по образованию. По его словам, в 
медиапространстве не хватает науки 
из первых рук: научная информация 
передается через посредников. При 
этом имидж ученых достаточно низок, 
молодежь представляет их занудны-
ми и неинтересными людьми. Решить 
проблему, по мнению Максутова, мож-
но через формат видеолекций в 10-15 
минут. Сайт предназначен как раз для 
молодой аудитории: 70% посетителей 
от 18 до 24 лет, 30% — 25-34 года. Пер-
вая группа активно изучает видеокон-
тент, а вторая чаще читает тексты (на 
сайте выкладываются научные статьи 
из журналов и книг). Спросом пользу-
ется информация как на русском, так и 
на английском языке. 

Таким образом, проект должен был 
убить двух зайцев: поднять имидж 
ученых, показать их с новой для ауди-
тории стороны и принести просвеще-
ние в широкие массы, сделать лекции 
в том числе и зарубежных ученых до-
ступными всем желающим. Но, несмо-
тря на намерения, «ПостНаука» испы-
тала ряд трудностей за время своего 
развития. 

Трудности  
перевода

С чем столкнулся молодой 
интернет-проект?

Трудность первая. Отсутствие вза-
имодействия с высшей школой. Ивар 
Максутов рассказывает, что, по сути, 
«ПостНаука» рекламирует вузы. По-
тенциальный абитуриент может посмо-
треть лекцию ученого, заинтересовать-
ся и выбрать вуз для поступления.

— Выбирая профессию, например, 
социолога, молодежь не знает, чем этот 
специалист занимается, а на вуз и во-
все падает выбор только из соображе-
ний его престижности, — говорит Ивар. 
— Мы же показываем этого самого со-
циолога вживую, конкретный человек 
рассказывает о своих исследованиях и 
работе. 

Но, как говорит Ивар, вузы не стре-
мятся выстроить постоянное взаимо-
действие или материально поддер-

Молодой философ из Москвы 
пока не может эффективно 
монетизировать проект 
библиотеки видеолекций в 
интернете
Вы когда-нибудь были на лекции в Гарварде? А на лекции профессора физики 
Института Нильса Бора? Ежедневно на таких мероприятиях присутствуют 
около 6 тыс. россиян. Такова статистика посещений видеолекций сайта 
«ПостНаука». Однако, несмотря на то что на портале размещено более 1 тыс. 
материалов ученых, проект не приносит прибыли. 

Одиночество  
в сети
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жать «ПостНауку». Это консерватив-
ная среда. И формат онлайнового взаи-
модействия по-прежнему для нее не в 
приоритете. По крайней мере, для рос-
сийских вузов. На Западе рынок по-
строен иначе: онлайн-курсы — важ-
ный инструмент конкуренции в вузов-
ской среде. Но, увы, в России пока та-
кой тренд даже не начинался. 

Трудность вторая. Высокая кон-
куренция. Как сообщает независимая 
платформа Class Central, только до 
конца 2013 года в мире будет запуще-
но около 400 новых видеокурсов. Кро-
ме того, лавинообразно развивается 
рынок вебинаров. Правда, пока на эти 
цифры Ивар пожимает плечами:

— Мы не ставим своей целью прак-
тические занятия, как вебинары. Не вы-
даем сертификатов. У нас нет задачи 
дать людям конкретные знания по одно-
му направлению, скорее мы занимаем-
ся просвещением: не готовим людей к 
какой-либо профессии, а помогаем ори-
ентироваться в современном мире.

Об этом свидетельствует спрос на 
кнопку «Нажми меня». Она помога-
ет получить случайную подборку лек-
ций по самой разной тематике. В сред-
нем ею пользуется только 1% посети-
телей сайта (уникальных посетителей 
от 3 до 6 тыс. в день), но они проводят 
на сайте не менее 25 минут и уходят 
вглубь на 10 (!) страниц. Поэтому не за 
счет количества, а за счет качества по-
сещений можно говорить о популярно-
сти этой функции. 

Один из главных конкурентов — 
проект «Лекториум». Но в нем пред-
ставлены продолжительные видео-
лекции, снятые в университетских ау-
диториях. Они не популяризированы. 
«ПостНаука» отстраивается тем, что 
сама организует 10-минутные высту-
пления ученых, пишет для них сцена-
рий на заданную тему. Правда, отсюда 
вытекает следующий барьер. 

Трудность третья. Консерватизм 
ученых. Известные ученые считают, 
что дополнительный PR им просто не 
нужен. Поэтому не каждый понимает 
смысл принимать участие в проекте, 
чтобы уговорить звезду науки, нужно 
найти к ней подход, что отнимает не-
мало сил и времени. Однако, как гово-
рит Максутов, за последний год отка-
зов не было. При этом среди тех, чьи 
видеовыступления хранятся на сайте, 

известный иммунолог Александр  ■

Апт, 
проректор по научной работе РГГУ  ■

Дмитрий Бак, 
директор Института демографии  ■

НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, 
профессор биохимии Колумбийско- ■

го университета Эрик Кандель, 
профессор университета Иоганна  ■

Гутенберга Ян Кусбер.
На вопрос о том, как удается угово-

рить ученых записать ролик, Ивар толь-
ко смеется, заявляя, что компания не го-
това раскрывать все свои секреты. Яко-
бы помогает привлечь респондентов 
«работа в белую и сложившаяся репута-
ция». Хотя чуть более года работы — не 
слишком ли короткий срок для форми-
рования сложившейся репутации?

По поводу того, с кем легче рабо-
тать — с русскими или с зарубежными 
учеными, — руководитель проекта за-
мечает, что различия лишь в эмоцио-
нальных особенностях и манере препо-
давания. Так, американцы артистич-
нее. Но независимо от национальной 
принадлежности ученого сотрудникам 
«ПостНауки» приходится прописы-
вать подробные сценарии для высту-
пления, чтобы оно получилось научно-
популярным и интересным. 

Наука даром
Но главная трудность, которую 

«ПостНаука» пока не может преодо-
леть, — коммерциализация проекта. 
Эксперимент с краудфандингом пошел 
вяло: на сайте есть функция «Поддер-
жи ПостНауку». На развитие проекта 
можно пожертвовать средства через 
«Яндекс.Деньги». Но пока суммы, соби-
раемые таким образом, небольшие. За 
несколько недель удалось собрать око-
ло 50 тыс. рублей. 

— Пользователи не готовы платить 
за наш контент, — признает Максутов. — 
О том, чтобы сделать платным вход или 
доступ к архиву, речи пока не идет. И мы 
были вынуждены зарегистрироваться 
как некоммерческая организация. 

Пока «ПостНаука» существует бла-
годаря грантам Российской венчурной 
компании, а в основном (более 50%) на 
спонсорские средства (например, фонд 
Дмитрия Зимина «Династия»). Как го-
ворит Ивар, суммы колеблются из ме-
сяца в месяц. В среднем цифра дер-
жится в пределах от 10 до 20 тыс. дол-
ларов. В этих же рамках компания кон-
тролирует и свои расходы. Они делят-
ся на следующие статьи:

производство видеоконтента (за- ■

купка оборудования),
гонорары сотрудникам (8 человек). ■

Наталья АНДРоСовА

В философии таких 
проектов заложена 
некоммерческая основа
— Когда мы создавали свой проект, то не 
задумывались над тем, чтобы сделать его 
прибыльным. Мы некоммерческая орга-
низация. Наша цель — интеллектуальное 
развитие. Думаю, так же рассуждали и соз-
датели «ПостНауки». Пока зарабатывать на 
образовательных проектах в России про-
блематично. Но дело даже не в этом. Это 
просто разные цели. Бизнес на образова-
нии, как правило, делает его массовым 
и снижает качество. Думаю, единствен-
ный способ — это бесплатная основа плюс 
какие-то дополнительные платные услуги, 
например, для тех, кто хочет получить бо-
лее глубокие знания.

Кирилл АНДРИЯНов, 

руководитель 

проекта «Теории и 

практики воронежа» 
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Итого 10 тыс. долларов в месяц. 
Говорят, плох тот солдат, кото-

рый не мечтает стать генералом. Мак-
сутов не перестает лелеять мечту 
все же эффективно монетизировать 
проект. Как он говорит, не столько 
ради прибыли, сколько чтобы сохра-
нить  независимость от вузов и других 
структур. 

— Правда, я не уверен, что в бли-
жайшее время все же получится по-
лучать прибыль от нашей непосред-
ственной деятельности, — рассуждает 
Ивар. — Поэтому, возможно, мы соз-
дадим проекты, которые смогут фи-
нансово поддерживать «ПостНауку» 
на постоянной основе, и нам не придет-
ся ждать от случая к случаю, когда до-
брый дядя извне даст нам денег. 

Сейчас рассматривается 2 вариан-
та: event-агентство, которое будет за-
ниматься организацией конференций 
и других деловых мероприятий, или 
видеопродакшн (рекламные видеопро-
екты). Что будет снимать последний, 
Ивар пока не решил. 

Специалист 
без диплома

На вопрос о том, переродит-
ся ли проект в полноценное онлайн-

образование с выдачей дипломов или 
сертификатов после его прохождения, 
Ивар качает головой:

— В онлайне дипломы — вещь вто-
ричная. Можно всегда найти способ, 
как достать корочку. А сюда идут за 
знаниями. К тому же мировой опыт по-
казывает, что только считанные про-
центы записавшихся на онлайн-курсы 
доходят до конца обучения. 

Зато Ивар рассматривает возмож-
ность выхода на мировой рынок — ве-
дется работа над англоязычным проек-
том Serious Science. Для него уже за-
писано около 100 лекций с более чем 
30 учеными мировой величины. Прав-
да, пока неясно, как проект будет чув-
ствовать себя на высококонкурентном 
западном рынке: число образователь-
ных онлайн-ресурсов там в разы выше. 
Может быть, поможет нестандарт-
ный для рынка формат, уже обкатан-
ный при помощи российского проекта-
близнеца?

Во всяком случае, пока Ивар не 
планирует уходит даже из нерента-
бельных проектов. Поддерживающие 
коммерческие проекты — да, иная 
сфера — нет. Может быть, пока в ре-
дакторе «ПостНауки» говорит энтузи-
азм молодости. 

— Всегда можно 
достать корочку. В 
онлайн же идут за 
реальными знаниями. 
Но заработать на этом 
пока нельзя.



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



88

Пожалуй, нигде не разворачивает-
ся столь отчаянная борьба за при-
быль и сердце потребителя, как в 

сегменте малого бизнеса. Здесь для того, 
чтобы преуспеть, необходим надежный 
партнер в финансовых вопросах. 

В преддверии зимних праздников 
Сбербанк разработал специальное ново-
годнее предложение для малого бизнеса. 
С 1 декабря 2013 г. до 28 февраля 2014 г. 
включительно каждый предприниматель 
сможет выбрать тот подарок, который 
подходит именно его бизнесу. Рассмотрим 
их подробнее.

Акция «С Новым счетом!» позволяет 
бесплатно открыть расчетный счет в ру-
блях и подключить Интернет-банк «Сбер-
банк Бизнес ОнЛ@йн». Для этого нужно 
приобрести один из трех тарифных пла-
нов по услугам расчетно-кассового обслу-
живания: «Базис», «Актив» или «Опти-
ма». 

Сервис «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
позволяет оперативно, без посещения 
офиса банка, получать информацию о со-
стоянии счета и совершать банковские 
операции с денежными средствами в лю-
бом месте и в любое время. Все, что пона-
добится, — это доступ к сети Интернет. 

В режиме онлайн можно решать и 
другие бизнес-задачи благодаря универ-
сальной электронной системе документо-
оборота Сбербанка E-invoicing. Вы сможе-
те отправлять документы и получать их в 
электронном виде, обходясь без бумаж-
ных копий.

Кстати, в рамках новогодней акции 
«Считайте до 10!», совершая 10 и более 
транзакций в системе E-invoicing в те-
чение месяца, Вы получаете бесплат-
ное обслуживание в «Сбербанк Бизнес     

ОнЛ@йн» в следующем месяце! Акция 
продлится с 1 ноября 2013 г. до 31 марта 
2014 г. включительно.

Еще одним из вариантов оптимизации 
банковского обслуживания может стать 
рефинансирование. Разумеется, каждый 
хотел бы рефинансировать кредиты на 
привлекательных для него условиях. Сей-
час это стало возможным! Сбербанк пред-
лагает своим клиентам рефинансирова-
ние кредитов других банков на индивиду-

альных условиях и в рамках новогодней 
акции «С Новым банком!» и предоставля-
ет бесплатное открытие расчетного сче-
та в рублях и подключение к Интернет-
банку «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». 

Для того чтобы оставаться успеш-
ным, предпринимателю важно получать 
полезную информацию и иметь доступ к 
современным технологиям для ведения 
дел. Сбербанк совместно со специализи-
рованным порталом для предпринимате-
лей «Деловая среда» подготовил для соб-
ственников бизнеса акцию «С Новым ста-
тусом!». 

При оформлении беззалогового кре-
дита «Доверие» для малого бизнеса, в том 
числе в рамках нового тарифного плана 
«Лига бизнеса», клиенту предоставляется 
скидка в размере 20% на следующие по-
пулярные приложения для ведения биз-
неса, размещенные в разделе «Магазин» 
портала «Деловая среда»: «Бухгалтерия. 
Контур», «МойСклад», UMI.ru, «Мега-
план: Продажи» и Business 365. 

Кроме того, предложение «С Но-
вым статусом!» включает скидку 20% на 
премиум-подписку в разделе «Школа», в 
котором представлены обучающие мате-
риалы и интернет-курсы для предприни-
мателей. 

В заключение хотим пожелать как 
можно больше успешных сделок, выгод-
ных контрактов и надежных партнеров. 
Не упускайте возможностей, добивайтесь 
своих целей и процветайте!

И пусть специальные предложения 
Сбербанка помогут сделать наступающий 
год годом свершений и побед! 

Существуют территориальные огра-
ничения по выдаче тарифного плана 
«Лига бизнеса». Подробную информацию 
об акциях, кредитных продуктах для ма-
лого бизнеса, тарифном плане «Лига биз-
неса», условиях кредитования, услу-
ге E-invoicing и документах, необходи-
мых для их оформления, Вы можете по-
лучить в отделениях Сбербанка, обслу-
живающих юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, по телефо-
ну Контактного центра 8 800 555 55 50 или 
на сайте www.sberbank.ru 

Близится время закрывать 
финансовый год и готовить 
плацдарм для новых побед. 
Воспользуйтесь этой зимой 

специальным новогодним 
предложением Сбербанка для 

малого бизнеса и обретите 
надежного союзника на 

финансовом поле боя!

Новогодние 
подарки для 
малого бизнеса
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Районы Воронежа
Тематические страницы

С 1 января 2014 года районным управам города  передадут часть полномочий  
по хозяйственно-административной деятельности — например, уборку улиц.  
Каков экономический потенциал каждого из 6 районов Воронежа в связи  
с будущими переменами?
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Железнодорожный 
район
Железнодорожный 
район

Население:  
127 тыс. человек

Площадь:  
183 тыс. км2

Основные  
предприятия: 

филиал «Вагонреммаша», ■

«Гидрогаз», ■

«ВЗПП-Сборка», ■

«ВЗПП-Микрон», ■

Воронежский стеклотарный  ■

завод — филиал «РАСКО»,
Холдинг «Мебель Черноземья», ■

ВМУ-2,  ■

«Электронжилсоцстрой», ■

производственная площадка «Пром- ■

Инвест»,
2 технопарка: «Содружество» и «МИ- ■

ТЭМ».

Ключевые проекты, 
реализованные в 2013 
году (версия мэрии): 

благоустройство 6 дворовых терри- ■

торий,
ремонт дорожного покрытия проез- ■

жей части 27 улиц,

Управа должна стать 
«проводником» в вертикали 
власти
— Представители управ районов, по 
идее, лучше всех осведомлены о пробле-
мах района. Они должны ранжировать их 
по степени критичности и запрашивать 
средства на решения у города или обла-
сти. Например, такой-то улице необхо-
дим срочный ремонт, а на следующий год 
деньги лучше пустить на благоустройство 
дворов. На мой взгляд, основная зада-
ча управ — отстаивать интересы жителей 
районов в вышестоящих инстанциях.

ремонт тротуаров на 5 улицах, ■

ремонт дорожного покрытия 6 съез- ■

дов, 
ремонт и устройство 4 остановок, ■

устройство парковки у д. 174 по Ле- ■

нинскому проспекту,
устройство тротуара на пешеходном  ■

переходе на перекрестке Ленинского 
проспекта и улицы Минской,

благоустройство сквера «Январский». ■

виктор СмЫШлЯЕв, 

декан инженерно-

экономического 

факультета вгТУ
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Коминтерновский  
район

Население:  
300 тыс. человек

Площадь:  
52,7 тыс. км2

Основные  
предприятия: 

«Тяжмехпресс»,  ■

«Электросигнал»,  ■

молочный комбинат «Воронежский»,  ■

завод «Янтарь»,  ■

хлебозавод № 7,  ■

«Холод». ■

Ключевые проекты, 
реализованные в 2013 
году (версия мэрии): 

реконструкция улиц 45-й Стрелко- ■

вой дивизии, 9 Января, Хользунова, Мо-
сковского проспекта, проезда Ясный и 
10 улиц частного сектора, 

ремонт 30 дворовых территорий, ■

благоустройство парка Победы, скве- ■

ров «Ратный», «Роща сердца», «Их име-
нами названы улицы».

Нужно рационально 
сдерживать темпы 
автомобилизации в районе
— Коминтерновский район один из са-
мых быстрозаселяемых, поэтому пробле-
мы транспортной доступности там сто-
ят острее всего. Серьезный шаг к их ре-
шению уже сделан — реконструирована 
и расширена улица Антонова-Овсеенко. 
Но это только начало пути. К сожалению, 
как бы быстро ни строились дороги, ав-
томобилизация населения все равно идет 
опережающими темпами. Поэтому у вла-
стей остается 2 решения вопроса: прово-
дить политику рационального сдержива-
ния прироста машин (увеличение парко-
вочных площадей и организация платных 
стоянок) и постепенно обновлять парк об-
щественного транспорта. 

Дмитрий ЕНИН, 

аналитик НИИ 

автомобильного 

транспорта

Коминтерновский  
район
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Левобережный 
район

Население:  
186 тыс. человек

Площадь:  
157 тыс. км2

Основные  
предприятия: 

Воронежское акционер- ■

ное самолетостроительное 
общество,

«Воронежсинтезкаучук», ■

Воронежский шинный за- ■

вод,
«Воронежстальмост», ■

«УГМК — Рудгормаш», ■

филиал «Квадры» — «Воронеж- ■

ская региональная генерация»,
филиал «МРСК Центра» —  ■

«Воронеж энерго»,
Воронежская энергосбытовая компа- ■

ния,
«Воронеж-Терминал», ■

«Воронежские дрожжи». ■

Ключевые проекты, 
реализованные в 2013 
году (версия мэрии): 

введен в эксплуатацию детский сад  ■

№ 42 на ул. Туполева на 300 мест, а так-
же пристройки в детских садах № 71 и 

Есть потенциал комплексной 
застройки за счет сноса 
трущоб
— В условиях района снять главный соци-
альный вопрос можно одним способом — 
осваивая районы с ветхой застройкой. От 
этого все будут в выигрыше: жители тру-
щоб получат возможность улучшить усло-
вия проживания, а строительные компа-
нии смогут создавать целые районы в ме-
стах с уже существующей инфраструк-
турой. Но чтобы ситуация начала разви-
ваться по этому сценарию, необходимо 
провести большую совместную работу 
властей и предпринимателей.

валентин гАСИлов, 

декан факультета 

экономики и 

управления вгАСУ

№ 12 на 50 и 60 мест соответственно. Идет 
строительство нового детского сада на 220 
мест на ул. Ростовской, 69а,

проведен капитальный ремонт 105 жи- ■

лых домов,
смонтировано освещение на 43 улицах  ■

частного сектора, в 120 дворовых терри-
ториях,

проведены работы по благоустройству  ■

магистральных улиц Ростовской, Менде-
леева, Героев Стратосферы.

Левобережный 
район
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Ленинский  
район

Население:  
111 тыс. 
человек

Площадь:  
18,7 тыс. км2

Основные  
предприятия: 

«Верофарм»,  ■

«Воронежтеплосеть»,  ■

«Электроприбор»,  ■

комбинат мясной «Воронежский»,  ■

«Воронежпресс — завод им. М.И. Ка- ■

линина».

Ключевые проекты, 
реализованные в 2013 
году (версия мэрии): 

ремонт и благоустройство 45 дворовых 
территорий (обустройство тротуаров, 
установка освещения, ремонт межквар-
тальных проездов).

Можно и нужно делать упор 
на ЖКХ
— Да, управам передают часть полномо-
чий, но серьезно влиять на развитие го-
родской экономики по-прежнему бу-
дет центральный аппарат мэрии. Поэто-
му задачи управ должны быть сосредото-
чены вокруг проблем ЖКХ. Благоустрой-
ство дворов, уборка мусора, освещение 
улиц, приведение в порядок парков. Лю-
дям должно быть приятно жить в Ленин-
ском районе. Заботу об этом комфорте и 
нужно усиливать. 

владимир ЭйТИНгоН, 

заведующий кафедрой 

экономики труда и 

основ управления 

экономического 

факультета вгУ 

Ленинский  
район
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Советский  
район

Население:  
180 тыс. 
человек

Площадь:  
150 тыс. км2

Основные  
предприятия: 

Воронежский механический за- ■

вод, 
КБХА,  ■

корпорация «РИФ»,  ■

ПКФ «Воронежский керамический  ■

завод», 
«Турбонасос»,  ■

завод ЖБИ-2, ■

завод ЖБК,  ■

ВКСМ,  ■

филиал пивоваренной компании  ■

«Балтика» — «Балтика-Воронеж», 
ДСК,  ■

СПК «Воронежский тепличный ком- ■

бинат».

Ключевые проекты, 
реализованные в 2013 
году (версия мэрии): 

ямочный ремонт 36 объектов улично- ■

дорожного движения, в том числе улиц 
Моисеева и 9 Января,

благоустройство 35 дворовых террито- ■

рий.

Управы могут инициировать 
участие бизнеса в 
федеральных программах 
— Предпринимателям иногда просто фи-
зически не хватает времени для сбора до-
кументов на участие в программах гос-
поддержки. Такие функции вполне могли 
бы взять на себя управы: заниматься от-
слеживанием возможностей и координи-
рованием участия в них малого и средне-
го бизнеса. Думаю, это было бы неплохим 
подспорьем. Но при условии, что чинов-
ники действительно будут заинтересова-
ны в результате. 

виктор СмЫШлЯЕв, 

декан инженерно-

экономического 

факультета вгТУ

Советский  
район
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Центральный 
район

Население:  
79 тыс. человек

Площадь:  
64 тыс. км2

Основные  
предприятия: 

концерн «Созвездие»,  ■

Воронежская кондитерская фабри- ■

ка, 
мукомольный комбинат «Воронеж- ■

ский», 
воронежский филиал «Желдоррем- ■

маша», 
воронежский филиал «Ростелекома»,  ■

«Почта России»,  ■

ЮВЖД. ■

Ключевые проекты, 
реализованные в 2013 
году (версия мэрии): 

аварийно-восстановительный ремонт  ■

38 автомобильных дорог, 
ремонт тротуаров 5 улиц,  ■

асфальтирование проездов 34 дворо- ■

вых территорий,
капитальный ремонт 4 домов, рас- ■

положенных по адресам: ул. Мира, 1; 
ул. Плехановская, 42; ул. Чайковского, 1; 
ул. Фр. Энгельса, 13.

Району нужно избежать 
транспортного коллапса
— Центральная часть города всегда яв-
ляется зоной перегрузки транспортом. И 
с естественным приростом автомобили-
зации в 5% в год ситуация будет только 
ухудшаться. Чтобы не допустить критиче-
ской точки невозврата, а для Центрально-
го района она уже близка, нужно активно 
развивать и перестраивать систему обще-
ственного транспорта. Люди реально нач-
нут им пользоваться и пересаживаться с 
машин только в случае, если автобусы бу-
дут подвозить их к рабочему месту. В рай-
оне концентрация бизнес-центров вели-
ка, и нет проблем возле них пустить ав-
топарк. 

Дмитрий ЕНИН, 

аналитик НИИ 

автомобильного 

транспорта

Центральный 
район
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Оказать финансовую помощь  
можно, обратившись  
в благотворительный фонд  
«Жизнь детям».

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

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

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1,  

офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84

жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Андрей Куприков, 3 года
Диагноз: ДЦП
Необходимо: 98 тыс. 780 рублей

Здравствуйте! 

9.12.2010 у нас родился сыночек Андрю-

ша. Нас, как и всех, выписали на 6-е сутки до-

мой, указав в карте новорожденного, что ребе-

нок полностью здоров. Но в три месяца Андрюша 

не держал голову, не хватал руками игрушки, и мы по-

ехали в больницу, где нам сделали снимок шейного отдела по-

звоночника. Результат снимка — родовая травма, а за ним и 

страшный диагноз — спастический тетрапарез, ДЦП… На-

чалась другая жизнь. Мы каждые три месяца проходили не-

обходимую реабилитацию в Областной клинической боль-

нице, но результаты были совсем незначительные. После 

оформления инвалидности нас взяли в реабилитационный 

центр «Парус надежды». Там мы прошли четыре курса. По-

мимо этого мы занимались дома ЛФК и массажами. В ноя-

бре прошлого года состояние ребенка ухудшилось. У Андрю-

ши начались судороги и пока еще полностью не прошли… От 

нас уходит время, которое мы могли бы потратить на ре-

абилитацию (многие клиники отказываются брать на лече-

ние ребенка из-за судорог). Из клиники профессора Козявки-

на пришел долгожданный ответ — в декабре нас готовы при-

нять на первый курс реабилитации. На данный момент Ан-

дрюше 3 года. Он плохо держит голову, не сидит, не разгова-

ривает, но очень многое понимает. Эмоциональность у него 

хорошая, что говорит о сохранении интеллекта. Очень хо-

чется помочь моему сыночку. Но нам никак не справиться в 

одиночку. Надеемся, что отзывчивые люди помогут нам 

собрать деньги на лечение Андрюши.
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няли картину на другую, натюр-
морт вернулся в Россию. Я же 
о небоскребах-близнецах, 
рисуя его, не думал. Я 
отражал свое внутрен-
нее состояние. И это хо-
рошо, что искусство не 
может влиять на реаль-
ную жизнь. Мало ли, 
что у художника вну-
три. Я, например, свои 
хорошие поступки счи-
таю только вершиной 
айсберга, а рисуя авто-
портрет, изобразил себя в 
образе Иуды. 

Белое

«Средний класс готов к меценатству»
— В чем отличие мецената от спон-

сора? Спонсор хочет вернуть вложенные 
деньги или даже получить прибыль. Но в 
принципе и то, и другое неплохо. Лучше 
помогать искусству на спонсорских на-
чалах, чем не помогать вообще. Но, нуж-
но сказать, в Воронеже есть и настоящие 
меценаты. Так, владельцы одного юве-
лирного салона организовывали мою вы-
ставку, а также привезли в Воронеж вы-
ставку Леона Бакста из немецкой кол-
лекции. Как я наблюдаю, в Воронеже ме-
ценатством занимается именно средний 
класс. У крупного бизнеса, видимо, не 
хватает времени. Да и вкуса.

«Массовая культура — это хорошо»
— Да, бесконечная попса — это обочи-

на культуры, ярко цветущее болото. Оно 
засасывает. Но в целом массовая культу-
ра — положительное явление. Если че-
ловек потянулся хоть к какой-то культу-
ре, то у него есть шанс на развитие. Я не 
скептик и верю, что раз люди ходят на 
выставки, то, значит, рано или позд-
но из них могут вырасти меценаты. 
Это как в фильме: герой на бутыл-
ку водки поспорил, что он выу-
чит наизусть «Гамлета» Шек-
спира. И выучил. Но водку не 
взял. 

«К счастью, я не умею 
предсказывать события»

— Мой «Натюрморт с пада-
ющей грушей» купила жена аме-
риканского банкира. Моя картина 
висела на Пятой авеню. А через год 
буквально из их окон супруги виде-
ли крушение небоскребов-близнецов. 
Как рассказала женщина, после этого 
муж подходил к окну, смотрел на опу-
стевшее место, затем поворачивался и 
смотрел на мою картину. Ему начало ка-
заться, что по цвету, по накалу страстей 
она предвещает трагедию. И они обме-

Черное

«Искусство для бизнеса —  
все равно что шкура убитого  

зверя для неандертальца»
— Захожу в комнату к одному воро-

нежскому бизнесмену. Вся комната бук-
вально забита картинами! Но все они 
завернуты в целлофан, свалены, как в 
складском помещении. В основном мест-
ные художники. Бизнесмен меня спра-
шивает, сколько они могут стоить. Я по-
смотрел: от 50 до 250 тысяч рублей за 
одну картину. Он за голову схватился. 
Даже не поверил. Зато в парадных залах 

у него висят картины из Таиланда за 
2-3 доллара штука. Развесил их, 

словно шкуры убитых им жи-
вотных, и гордится добы-

чей: «Вот где я был! Я 
привез!» 

«Я видел золотую визитку шофера 
главы района»

— Когда один человек протянул мне 
отпечатанную золотом визитку, я мень-
ше всего ожидал увидеть там надпись: 
«Водитель главы администрации райо-
на». Вот чем мы гордимся! Как в расска-
зе у Чехова герой радовался, что попал в 
газету. А напечатали про него всего лишь 
то, что он пьяный попал под лошадь. В Ев-

ропе же на визитках модно пи-
сать не «директор такого-то 

предприятия», а «спон-
сор какой-либо художе-
ственной академии». Там 
банки вкладываются в 

картины, и эти вложения 
не облагаются налогами, бо-

лее того, идут в счет погашения налогов. 

«Человек, не читающий 
художественную литературу, не может 
руководить»

— У меня занимается женщина, глав-
ный бухгалтер крупной компании. Ког-
да она искала себе заместителя, на собе-
седование пришла молодая, активная де-
вушка. Она уверенно говорила, но слов-
но по уставу. На вопрос: «Что вы читае-
те в свободное время?» — девушка отве-
тила: «Гражданский кодекс». Это приго-
вор! Тем более если такой сотрудник в бу-
дущем станет руководителем. Да, в биз-
несе не место соплякам. Но все же там 
должны работать пусть жесткие, но жи-
вые люди. А не турникеты, которые ждут 
от сотрудника только пропуска на входе, 
а сами полностью лишены человеческих 
чувств. 

а лексея 
Загородных, 
художника

Белое и  черное






