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Вниз по течению
Напомним, что основной причиной 

крупнейшей за последнее время при-
родной катастрофы в России — наво-
днения в Крымске — стало неудовлет-
ворительное состояние ливневой ка-
нализации. Гидротехническая инфра-
структура оказалась не готова выдер-
жать аномальные ливни, хотя наводне-
ния меньшего масштаба происходили в 
Краснодарском крае едва ли не ежегод-
но.

Воронеж, находящийся в другой 
климатической зоне, менее подвержен 
непрогнозируемым воздействиям при-
роды, и вероятность подобных ката-
строф у нас куда меньше. Да, в Вороне-
же не будет землетрясений или смер-
чей. Да, отключения света на несколько 
часов и горячей воды практически на все 
лето из-за аварий давно стали привыч-
ными для нас явлениями. Но что прои-
зойдет с городом, если и нас застигнут 
врасплох масштабные природные бед-
ствия? Мы привыкли думать, что у нас 
они невозможны, но эксперты считают 
иначе…

Что может случиться?
Как утверждают воронежские уче-

ные, сегодня для природных и техноген-
ных катастроф и последующих серьез-
ных разрушений инфраструктуры в го-
роде есть все предпосылки. Мы разде-
лили эти предпосылки на две группы — 
природные источники воздействия и со-
стояние крупных инфраструктурных 
объектов, а также систематизировали 
факторы риска, которые они способны 
вызвать. 

Воздействие природы
Как говорят ученые, природные яв-

ления носят относительно постоянный 
характер, но и они со временем меняют-
ся. Как это отражается на Воронеже?

Предпосылка: повышение темпе-
ратуры воздуха. Доцент кафедры ге-
оэкологии и мониторинга окружаю-
щей среды ВГУ, кандидат географиче-
ских наук Леонид АКИМОВ исследу-
ет климатические условия города и об-
ласти. По его словам, температура воз-

духа в Воронеже ежегодно повышается 
на 0,05 градуса. Но это серьезная циф-
ра, которая может привести к целому 
ряду негативных последствий. Одно из 
них воронежцы уже наблюдали летом 
2010 года. Это засуха и, как следствие, 
лесные пожары.

Фактор риска: неготовность горо-
да к ежегодно растущей пожароопас-
ности. Пожары 2010 года становятся 
одной из обсуждаемых тем на совеща-
ниях чиновников различных уровней в 
летний период. Но как утверждает де-
путат воронежской Гордумы Федор 
КОВАЛЕВ, были извлечены не все уро-
ки из трагедии:

— Конечно, можно ссылаться на 
нехватку техники, на то, что в про-
шлые годы уволено много лесников и 
некому следить за лесом. Но предот-
вращение пожаров и их быстрая лока-
лизация возможны даже без содержа-
ния крупного штата сотрудников и се-
рьезных затрат.

Ковалев приводит в пример опыт Ка-
зани. На первом этапе выстраивания си-
стемы противопожарной обороны кур-
санты военных вузов очистили лес от 
мусора. На втором — вдоль трассы воз-
ле лесов были расставлены грузовики с 
емкостями, наполненными водой и обо-
рудованными мотопомпами.

— Деньги-то небольшие — комплект 
из емкости и мотопомпы обойдется ты-
сяч в 10 рублей. Зато это хорошая стра-
ховка от риска возгорания леса, — гово-
рит Ковалев.

Ученый Акимов считает, что урок, 
который преподала Воронежу природа 
в 2010-м, прошел зря. Сегодня пожаро-
опасность в пригородах Воронежа толь-
ко повысилась. До сих пор не везде вы-
рублен сухой и горелый лес:

— Наша кафедра разработала новую 
методику прогноза засух на сезон. Меня 
даже пригласили презентовать ее на со-
вещании у чиновников. Но потом шуми-
ха вокруг пожаров улеглась, внимание к 
нашим разработкам поубавилось. Пре-
зентовать методику властям мне так и 
не удалось.

Предпосылка: возрастает интен-
сивность и количество ливневых дож-
дей. Как объясняет Леонид Акимов, это 

Артем Сокольников наталья АнДРоСовА

Видео потопа, который произошел в начале августа у 
Юго-Западного рынка, в социальных сетях и на YouTube 
набрало несколько тысяч просмотров. На кадрах мимо 
остановки плывут «ПАЗики», а легковые машины 
от гидроудара заглохли, люди бредут по колено в 
воде. В комментариях к ролику воронежцы пока что 
иронизируют по поводу повторения у нас недавнего 
крымского наводнения.

В прогнозе всероссийского Центра мо-

ниторинга и прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на 2012 год ука-

зана информация о том, что Воронеж-

ская область — один из немногих ре-

гионов, где удельная протяженность 

ЛЭП и коммунальных сетей, приходя-

щихся на одну аварийную бригаду, в 

1,5-3 превышает средние показатели 

по стране, что увеличивает риски раз-

вития аварий до уровня ЧС.

Источник: МЧС России

СПРАВКА
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происходит из-за увеличения кучево-
дождевой облачности, которое, в свою 
очередь, зависит от все того же еже-
годного повышения температуры. Дей-
ствует эффект горячей сковородки: чем 
сильнее она нагревается, тем быстрее 
испаряется попадающая на нее вода и 
тем больше образуется пара. Следствие 
— частые и интенсивные ливни. Сегод-
ня существуют методики их прогнози-
рования, но достаточно трудно опреде-
лить точное место выпадения осадков — 
кучево-дождевая облачность носит ло-
кальный характер. 

Фактор риска: неудовлетворитель-
ное состояние гидротехнической ин-
фраструктуры. Федор Ковалев расска-
зывает, как в один из августовских ве-
черов вышел после дождя во двор своего 
дома на Ленинском проспекте. Но даль-
ше подъезда пройти не смог — все во-
круг затопило почти по колено:

— Пришлось закатать штаны и идти 
по воде босиком. Ливень был настоль-
ко сильным, что вывернуло бордюрные 
камни, и они вместе с уличным мусором 
буквально проплывали мимо меня! Гря-
зевая каша забила ливневые стоки при 
том, что дождь шел всего полчаса. А что 
бы случилось, если бы он длился часов 
шесть?

Такие примеры сегодня можно на-
блюдать почти во всех районах города. 
Гендиректор экологической компании 
«Бриз» Александр БАЙМУРЗАЕВ не-
давно стал свидетелем подобной ситуа-
ции в Политехническом переулке:

— После очередного сильного лив-
ня все сливные люки переулка забило. 
Жители вызвали аварийку. Она приеха-
ла ночью. Из машины вылезли два здо-
ровенных молодца. Постояли, покурили. 
И уехали. Воду откачивать они даже не 
начинали!

По информации Ковалева, ливне-
вая канализация Воронежа находит-
ся сегодня в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии. Эксперт считает, 
что 60% стоков сейчас просто не рабо-
тают — они забиты илом, листвой, му-
сором, и реальная пропускная способ-
ность 500-миллиметровых труб стре-
мится к нулю.

— В городском бюджете заложе-
ны копейки на ремонт ливневки и ее 
содержание. Небольшие деньги выде-
ляются только на чистку колодцев, но 
и этого недостаточно. Необходимо ми-
нимум дважды в год проводить чист-
ку стоков, но для этого у мэрии нет 
средств. А возможная программа по 
комплексной очистке может растя-
нуться лет на пять. Но нужны же еще и 

деньги на содержание инфраструкту-
ры, — говорит депутат. 

Еще один фактор серьезного риска, 
который называет Ковалев, — дамба 
Воронежского водохранилища:

— Двадцать лет назад обследования 
показали, что в дамбе имеются трещи-
ны. Потом, насколько мне известно, под-
робные изучения ее возможного проры-
ва не проводились вообще. А вот если 
рванет, то все, что находится по берегам 
водохранилища, затопит до самого Пав-
ловска!

Леонид Акимов считает, что, напро-
тив, серьезного наводнения в Вороне-
же быть не может. У нас относительно 
равнинная местность, и площадь водо-
хранилища достаточно большая. В слу-
чае аномальных ливней вода равномер-
но по ней распределится. А вот возмож-
ности мелких подтоплений расположен-
ных недалеко от берега домов ученый не 
исключает. 

Впрочем, как сообщили журналу в 
городском Управлении ГО и ЧС, дамба 
ежегодно проверяется и ее прорыв из-
за дождей невозможен. 

Предпосылка: резкие перепады 
температур. В один из зимних дней 
2006 года столбик ртути за термометре 
за несколько часов опустился с минус 5 
градусов Цельсия до минус 30. Как го-
ворит Акимов, сегодня такие перепады 
— уже норма. Даже этим летом воздух 
с 12 градусов утром прогревался днем 
до 35. 

Фактор риска: перепады негативно 
влияют на всю городскую инфраструк-
туру. По мнению Акимова, это может 
отрицательно сказаться на всей город-
ской инфраструктуре. Зимой из-за пе-
репадов дороги покрываются гололедом, 
что приводит к их более быстрому изно-
су. На электропроводах оседает мокрый 
снег, к вечеру он превращается в льдин-
ки. Под их тяжестью происходят разры-
вы проводов. Трубы тепло- и водопрово-
дов таких резких похолоданий тоже не 
выдерживают.

В Верхне-Донском управлении Ро-
стехнадзора сообщили, что в Вороне-
же эксплуатируется 69 подвальных ко-
тельных. Еще в апреле этого года они 
были признаны опасными для жизни 
и здоровья людей, принято решение об 
их ликвидации. Но во время плановых 
проверок перед началом отопительно-
го сезона выяснилось, что проблема не 
решена. 

Федор Ковалев считает, что риск 
связан с неграмотной модернизаци-
ей теплового хозяйства города его соб-
ственниками:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

  Погибло в ЧС всего
 В техногенных
  В природных

Динамика численности 
погибших в ЧС на территории 

России за 2003-2011 годы 

Источник: доклад Министерства РФ по ГО и ЧС за 2011 год
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— Что они назвали модернизаци-
ей? Ликвидировали котельные с низ-
ким КПД, жилые дома подключили к ко-
тельным, имеющим более современное 
оборудование. Но и этим объектам уже 
по 40-50 лет! И капитальный ремонт на 
них не проводится.

Предпосылка: вырубка лесов в чер-
те города. Александр Баймурзаев встре-
вожен постоянной массовой вырубкой 
лесов под строительство домов в Север-
ном районе.

Фактор риска: животные, уходя 
из леса, разносят инфекцию по горо-
ду. По словам Баймурзаева, дикие жи-
вотные не успевают так быстро пере-
браться на новые места обитания. И 
бродят возле жилых домов, разнося 
инфекцию и представляя опасность 
для человека.

Состояние  
инфраструктуры

Предпосылка: неопределенность с 
правом собственности на коммуналь-
ные сети. Несколько недель назад на 
улице Лебедева произошел прорыв во-
допроводной трубы. Без воды осталось 5 
небольших предприятий. Когда их соб-
ственники обратились в «Водоканал», 
оказалось, что сети не стоят на балан-
се учреждения. Специалисты «Водо-
канала» выразили готовность отклю-
чить воду, но отказались устранять ава-
рию. Интересно, что несколько лет назад 
учреждение взяло деньги с компаний, 
вынужденных фиксировать убытки из-
за прорыва, за техническое присоеди-
нение к водопроводу, и до сих пор в та-
риф включены средства на его содержа-
ние — так называемая восстановитель-
ная стоимость.

Фактор риска: неустранение про-
рывов сетей может приобрести массо-
вый характер. По оценкам Федора Ко-
валева, на сегодняшний день в Вороне-
же находится порядка 360 (!) км брошен-
ных сетей отопления, канализации и во-
допровода. 

В городском Управлении ГО и ЧС 
подтвердили, что на многие подземные 
трубопроводы собственность не опре-
делена. Раньше их часть находилась на 
территории заводов, которые отвечали 
за их состояние. Но с ликвидацией пред-
приятий сети остались без собственни-
ка. И их эксплуатацию никто не контро-
лирует.

Предпосылка: продолжающаяся за-
стройка территорий, подверженных 
эрозии. Одну из основных опасностей 
Леонид Акимов видит в том, что продол-
жают застраиваться земли, располо-

женные на спуске к водохранилищу (на-
пример, район главного корпуса ВГУ). 
Это вызывает эрозию почвы, возможны 
сели и обвалы. 

Фактор риска: ливни разруша-
ют застройки. После обильных лив-
ней сцепление грунта ослабевает. Не 
исключено, что лет через пять, по сло-
вам ученых, это может привести к под-
мыву домов и их серьезному разруше-
нию. 

Предпосылка: непрозрачная систе-
ма тарификации на энергоносители 
для опасных производственных объек-
тов. Несколько месяцев назад в Гордуме 
не был утвержден инвестпроект модер-
низации «Левобережных очистных соо-
ружений» (ЛОС). Он предполагал выде-
ление 2,8 млрд рублей в течение 7 лет на 
увеличение мощности объекта за счет 
тарифных надбавок и платы за техниче-
ское присоединение. 

— Эта программа предполагает, что 
часть платежей придется на население. 
Объясняется все тем, что необходимо 
развивать коммунальную инфраструк-
туру левобережной части Воронежа. Но 
уже сегодня горожане с левого берега 
платят в два раза больше, чем воронеж-
цы с правого берега, потому что в тари-
фе заложено два платежа — за очистку 
и водоотведение, — говорит депутат Ко-
валев.

Фактор риска: отсутствие прозрач-
ности в отношении руководства объек-
тов негативно влияет на экологию. От-
сутствие единого тарифа и прозрачных 
коммерческих взаимоотношений между 
ЛОС и «Водоканалом», по мнению Ко-
валева, не только не дает возможностей 
для грамотной эксплуатации сооруже-
ний, но и подвергает здоровье воронеж-
цев опасности:

— Жители частного сектора Песча-
новки и с Ростовской жалуются, что по-
сле выбросов невозможно дышать. 

На себя положиться  
не выйдет

Опрошенные эксперты в один голос 
заявляют, что Воронеж уже давно опо-
здал: у нас нет программы по монито-
рингу и предотвращению рисков воз-
можных крупных природных и техно-
генных катастроф. А она была необходи-
ма еще 10-15 лет назад. И тем более нет 
ресурсов для жесткого исполнения этой 
программы. Поэтому надеяться остается 
не на себя, а на благосклонность приро-
ды. Впрочем, город давно привык пола-
гаться на волю случая. Так что пожела-
ем себе ни дождя, ни снега, ни пасмур-
ного ветра. 
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«Конца света не будет. Но 
катаклизмы продолжатся»

— 2012 год кризисный. Конечно, ни-
какого конца света не будет. Не люблю, 
когда разводят панику по этому поводу. 
Недавно меня пригласили поучаствовать 
в передаче одного из питерских телека-
налов. И пытались сделать из моих про-
гнозов какое-то шоу. Чтобы еще больше 
напугать людей. Повторяю, что причин 
для массового психоза нет. Но с 2012-го по 
2014-й, по моим выкладкам, мир ожида-
ют крупные катаклизмы. Мы их уже на-
блюдаем. В том числе и в России. Особен-
но на слуху сейчас наводнения в Красно-
дарском крае. К сожалению, есть вероят-
ность, что они продолжатся. Опасность 
сохранится до начала октября. Также в 
сентябре могут произойти крупные зем-
летрясения на Дальнем Востоке. А сле-
дующий год грозит резким ухудшением 
экологической обстановки на озере Бай-
кал. Также увеличивается вероятность 
трагедий на шахтах Кузбасса.

«Масштабные ЧС Воронежу не 
угрожают. Стоит бояться мелких 
бытовых аварий» 

— Я составлял прогноз и для Воро-
нежа. Я бы не сказал, что город входит 
в зону повышенного риска ЧС и ката-
строф. Например, один из самых опас-
ных объектов — Нововоронежская АЭС 
— по моей шкале угроз аварий имеет все-
го три балла из десяти. Для сравнения: 
объекты Краснодарского края — восемь 
баллов. Крупных ЧС до конца этого года, 
по моим прогнозам, в Воронеже не ожи-
дается. А вот небольшие аварии впол-
не возможны. Дороги, инфраструктура 
и инженерные коммуникации оставля-
ют желать лучшего. И прежде всего сто-
ит опасаться взрывов на газопроводах и 
отопительных системах, пожаров, а так-
же ДТП. По моим подсчетам, они могут 
произойти уже этой осенью. Тем более 
отопительный сезон на носу.

«Меня иногда считают 
экстрасенсом. На самом же деле 
все мои методики научны»

— Не так давно меня приглашали на 
конференцию в Русское географическое 

общество. Я стал им рассказывать о своих 
прогнозах. Там сразу поняли, что работа 
научная. Нельзя без точных расчетов пре-
доставить такую подробную информацию. 
И начали расспрашивать, как я это делаю. 
Могу сказать, что по каждому объекту, го-
роду, явлению составляю подробную базу 
данных, затем провожу математические 
расчеты с использованием теории вероят-
ности и методик оценки рисков. Но точный 
механизм прогнозирования я не раскры-
ваю. Чтобы создать свою методику, я по-
тратил более двадцати лет жизни. А ее не 
раз пытались украсть и присвоить. 

«Некоторые ЧС могут оказаться 
кому-то на руку»

— То, что я полностью не раскрываю 
методик, не означает, что я хочу из своих 
наработок сделать бизнес и грести день-
ги лопатой на чужом горе. Напротив, я го-
тов сотрудничать с различными структу-
рами. Например, предлагал свою помощь 
Роскосмосу. Вы заметили, как часто пада-
ют спутники в последнее время? Это тоже 
можно прогнозировать и предупреждать! 
Мне там наотрез отказали. А через не-
которое время я узнал, что один спутник 
стоит пять миллиардов рублей. А после 
его падения выплата по страховке равня-
ется почти шести миллиардам. Действи-
тельно, какой смысл прогнозировать?

«В приоритете — 
предупреждение ЧС. Пока этот 
механизм не работает»

— Если представить такую фантасти-
ческую ситуацию, что я бы стал главой 
Министерства по ГО и ЧС, то я бы карди-
нально поменял функции этого ведомства. 
На мой взгляд, главное — как раз прогно-
зирование и предупреждение. А сегодня 
МЧСники приезжают уже после аварий. 
Спасать. Или вытаскивать трупы. Слов-
но могильщики. А из одного региональ-
ного Управления по ГО и ЧС мне пришло 
просто забавное письмо. В нем просили 
назвать буквально дома и улицы, где бу-
дут аварии, куда ехать спасать. Как будто 
дело только в разовом спасении… Дело же 
в системном профилактическом подходе. 
Пока ЧС не будут прогнозироваться, они 
будут наносить такой же ущерб и приво-
дить к человеческим жертвам. 

Штормовое 
предупреждение

Кризисный 
ана литик 

подсчита л 
вероятность 

ЧС в Воронеже 
по научной 

методике
«Июль и август 2012 года грозят 

масштабными катаклизмами. 
Прежде всего наводнениями 

в Краснодарском крае» — 
такую запись можно было 

прочитать на сайте руководителя 
Дискуссионно-консалтингового 

центра системного анализа 
событий Александра ЗАХАРОВА 
еще в преддверии нового, 2012 
года. Наводнения в Крымске и 

Новомихайловском подтвердили 
прогноз. Как кризисному 

аналитику удается высчитывать 
даты событий на такой 

промежуток времени? Какие ЧС 
грозят нашему региону? Ответы на 

эти вопросы читайте во взгляде 
Александра Захарова.



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



16

Воронеж встретил очередной День города. Этот праздник — 

требование к переменам, в том числе и в благоустройстве. 

Какие изменения произошли в последнее время? Какие 

долгосрочные проекты по ремонту существующих и 

строительству новых объектов реализованы? Предлагаем 

посмотреть в нашем фотопроекте.

Время — вперед
Воронеж продолжает меняться

Площадь возле Дворца спорта «Юбилейный»

Больница «Электроника»

Возле Никитинской библиотеки

Новая школа в Северном районе
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Окружная дорога на 

 Антонова-Овсеенко

Музей Сергея Есенина

Набережная Массалитинова

ДК «Левобережье» на улице Менделеева

Чижовский плацдарм

Улица Карла  

Маркса
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В 2012 году по официальной 
статистике впервые в 

новейшей истории средние 
цены на электричество для 

промышленных предприятий 
в России оказались выше, чем 

в США. В этой инфографике 
сравниваем условия рынков 

электроэнергетики для 
промышленности в нашей стране 

и за рубежом.

Несветлый путь
Как рынок электроэнергетики 
влияет на российскую 
промышленность?

Цена за технологическое  
присоединение к сети

Стимулирование использования 
альтернативной энергетики

Россия
Разнится в зависимости от региона и сетевой 
компании. Исключение делается только для 
предприятий малого бизнеса с подключением 
мощностью до 15 киловатт. Они субсидируют-
ся государством, поэтому стоимость подключе-
ния составляет не более 17,24 доллара (550 ру-
блей). Средневзвешенная цена присоединения 
в Воронеже — 420 долларов за киловатт. В Мо-
скве в июле она снизилась примерно на 30% и 
составляет 345 долларов за киловатт. А, напри-
мер, в Самаре — 848 долларов.

Россия
По мнению экспертов, на федеральном уровне, 
несмотря на обсуждение вопроса, как тако-
вого реального стимулирования предприя-
тий использовать альтернативную энер-
гетику нет. На уровне ре-
гиональной власти отно-
шение разнится. Напри-
мер, в Белгороде, где реализу-
ется ряд проектов по альтернативной 
энергетике, уже работают над методи-
кой расчета «зеленого тарифа»1 и за-
крепления на законодательном уров-
не механизмов покупки «зеленой» 
энергии у производителей.

США
В США мероприятия по альтернативной энергетике во многом объединены с 
энергосбережением. Например, в бюджет исследований по энергоэффек-
тивности в США включено финансирование проектов по биоэтанолу и 
снижению стоимости солнечных фотоэлементов. Государство финан-
сирует проведение аудитов крупнейших предприятий (стоимостью 
около 10 тыс. долларов на одно предприятие) по повышению их эф-
фективности, в том числе с помощью использования альтернатив-
ных источников энергии. Часто между предприятиями и властями за-
ключаются добровольные соглашения о снижении потребления энер-
горесурсов. В некоторых штатах по таким соглашениям работают про-
граммы софинансирования. Также внедрение альтернативной энергетики 
стимулируется через государственные гарантии под кредиты.

США
В зависимости от сетевой компании плата за 
подключение либо выносится в тариф, либо со-
ставляет в среднем 350 долларов при подклю-
чении мощности от 15 до 500 киловатт. При 
большей мощности платится еще 100-150 дол-
ларов за каждый киловатт. 

Германия
В Германии плата за присоединение в зависи-
мости от мощности и сетевой компании соста-
вит от 10 до 100 долларов за киловатт.
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Потери электроэнергии в сетях 

Цена на электроэнергию для 
промышленных предприятий  
(долларов за киловатт в час)

Германия
В Германии субсидирование развития альтернативной энергетики заложено в общие тарифы 

на электроэнергию, что приводит к их подорожанию для конечного потребителя. Но это ком-
пенсируется тем, что коммунальные компании должны покупать солнечную энергию и 

энергию ветряков от ее производителей, больших и малых, по фиксированной ставке. 
Таким образом, если предприятие установит у себя альтернативные источники энер-
гии, оно сможет продавать ее сетевым компаниям. Кроме того, поддерживается 
биогазовая энергетика. По закону устанавливается минимальная цена на элек-
тричество из биотоплива, поступающее в общие сети. Если покупатель платит 

меньшую цену, государство компенсирует потери продавцу.

Россия
Потери электроэнергии в сетях разнятся в за-
висимости от региона, климата, сетевой компа-
нии примерно от 2 до 15%. В целом по стране 
потери составляют 11%. 

Россия*

США

Германия

США
В среднем по стране — 7,2%.

Германия
В среднем по стране — 5%.

1Инструмент, обеспечивающий привлечение инвестиций в альтернативную энергети-
ку. В его основе лежат: гарантия подключения к сети для альтернативных источников энер-
гии; долгосрочный контракт на покупку всей энергии, произведенной этими источниками; 
фиксированная надбавка к себестоимости произведенной энергии.
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*Цена установлена по данным Росстата. Как объяснил генеральный директор завода «Автолитмаш» Валерий ШИМАРОВ, на нее оказывают существенное влияние тарифы для крупных 
монополий, обладающих своими генерирующими мощностями. В целом  на 2012 год цена по рынку для воронежских промышленных предприятий составляет 0,13-0,14 доллара.
**Снижение связано с падением цены на газ в США до десятилетнего минимума.

Источники: U.S. Energy Information Administration, Europe’s Energy Portal, приказы Министерства энергетики РФ, Росстат, Минэкономразвития,  «Научно-технический центр Феде-
ральной сетевой компании Единой энергетической системы», Институт проблем естественных монополий, «КИТ Финанс», «Центр альтернативной энергетики» (Кубань), журнал 
«Энергосовет», директор «Воронежской сетевой компании» Алексей ВОЙНОВ,  генеральный директор завода «Автолитмаш» Валерий ШИМАРОВ.
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Под  
напряжением

К чему приведет 
промышленников зависимость 

от энергокомпаний?

По словам гендиректора 
завода «Автолитмаш» Валерия 
ШИМАРОВА, со времен 
экономического кризиса 
цены на электроэнергию для 
его предприятия повысились 
в 1,5 раза. Если бы не 
модернизация производства, 
это привело бы к тому, 
что его рентабельность 
снизилась бы на 30%. DF 
попытался разобраться, 
насколько серьезно 
ситуация в энергетике 
сказывается на российской 
промышленности.

Капитализм и электрификация
Промышленники не первый год за-

являют о тяжелых условиях партнер-
ства с энергетиками. Мы решили выяс-
нить, в чем это выражается, на приме-
ре конкретного производства — завода 
«Автолитмаш». До кризиса он платил 
за электроэнергию 2,5 рубля за кВт/ч. 
В начале 2011-го цена выросла уже до 
6 рублей, правда, к августу 2012-го по-
степенно опустилась до 4,6.

— При этом в 2011 году 6 рублей со-
ответствовали примерно 0,15 евроцен-
та, — отмечает Валерий Шимаров. — 
А в Италии средний тариф в 2011 году 
составлял 0,12 евроцента. При этом 
Италия покупала газ у «Газпрома» по 
цене в 3-4 раза выше, чем наши энер-
гетические компании.

Последствие первое. Снижение 
рентабельности.

Повышение стоимости электроэ- ■

нергии на каждые 10% приводит пред-
приятие к повышению себестоимости 
продукции завода на 3%. По словам 
гендиректора предприятия, «Автолит-
маш» не повышает цен на свои изделия 
за счет модернизации производства.

Если бы предприятие не провело  ■

модернизацию технологических мощ-
ностей и не сократило ряд рабочих 
мест, произошло бы снижение рента-
бельности производства «Автолитма-
ша» на 30%.

— Предприятия, которые не успе-
вают приобрести новое оборудование, 
просто банкротятся, — рассказывает 
Валерий Шимаров. — Производствен-
ный потенциал страны сокращается, 
как шагреневая кожа.
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Последствие второе. Отсутствие 
возможностей для расширения про-
изводства.

Валерий Шимаров говорит, что за-
вод может в любой момент увеличить 
производственные мощности в 2 раза 
— руководство сможет обеспечить их 
заказами. Но из-за цен на техноло-
гическое присоединение к сети руко-
водство предприятия отказывается от 
расширения.

— Ставки за технологическое при-
соединение грабительские! — возму-
щается Шимаров. — Расширение по-
требует установки трансформаторов 
мощностью в два мегаватта, за кото-
рые мы должны будем заплатить око-
ло 28 миллионов рублей. Отдавать поч-
ти миллион долларов только за то, что-
бы предоставить энергетикам возмож-
ность продавать нам электричество по 
их дорогим тарифам, мы принципи-
ально не будем. Экономически целесо-
образней дождаться очередного эконо-
мического кризиса и за эту сумму це-
ликом купить какого-нибудь банкрота 
со всей его инфраструктурой. 

Валерий Шимаров отмечает, что 
подобной точки зрения придержива-
ются многие его знакомые промыш-
ленники и отказываются инвестиро-
вать в развитие производств при ны-
нешних ценах за присоединение:

— Какой смысл создавать новое 
предприятие, если эти деньги можно, 
например, вложить в недвижимость 
в Европе и спокойно получать рент-
ный доход в 10% годовых? Эти условия 
фактически являются запретительны-
ми для развития российской промыш-
ленности!

С тем, что высокие цены за техно-
логическое присоединение представ-
ляют серьезную проблему для про-
мышленников, особенно при создании 
нового предприятия, согласен и генди-
ректор «Агроэлектромаша», ученый 
Виктор ШАПОШНИКОВ.

— Конечно, теоретически у пред-
приятий есть возможность уменьшить 
расходы на технологическое подклю-
чение, — говорит эксперт. — Но для 
этого нужно заинтересовать в проекте 
региональные власти. Тогда они могут 
включить завод в особые инвестицион-
ные программы.

Воду в вино
Впрочем, далеко не все промыш-

ленники сегодня могут надеяться на 
поддержку государства. Разберемся, в 
чем причины роста тарифов и высоких 
цен за присоединение в России.

Причина 1. Затратный механизм 
определения размера тарифа

— Прибыль, которую энергосбыты 
могут заложить в тариф, устанавли-
вается управлениями по тарифам, ис-
ходя из затрат сбытовых компаний на 
работу и модернизацию сетей, — объ-
ясняет депутат воронежской город-
ской Думы Федор КОВАЛЕВ. — Эта 
прибыль устанавливается в процен-
тах от расходов сбытовых компаний. 
При этом контроля над ними практи-
чески нет. Соответственно, сбытовые 
компании стараются завысить свои 
расходы, покупают материалы и ком-
плектующие по цене выше рыночной, 
оплачивают дорогие командировки 
 персонала.

Причина 2.  
Введение RAB-регулирования 

Сетевые компании недавно переш-
ли на новую систему тарифообразо-
вания — RAB, по которой стоимость 
электроэнергии устанавливается ис-
ходя из инвестиционных планов пред-
приятия.

Основой для формирования тарифа 
в RAB-регулировании является инве-
стированный капитал. Он состоит из:

стоимости активов сетевой ком- ■

пании на момент введения RAB-
регулирования,

стоимости инвестиционной про- ■

граммы, осуществляемой собственни-
ком.

От инвестированного капитала вы-
считывается выручка, которую долж-
на получать компания, чтобы в тече-
ние длительного времени (до 35 лет) 
компенсировать расходы на инвести-
ционные программы. В нее также за-
кладывается доход предприятия (нор-
мы доходности определяются контро-
лирующими органами).

Исходя из выручки с 2012 года 
устанавливается тариф на период 3-5 
лет (а не на 1 год, как было ранее). Та-
ким образом, достигается одна из глав-
ных целей новой системы регулирова-
ния — стабилизация тарифов.

Однако, по мнению ряда экспертов, 
в 2011 году из-за введения этой си-
стемы произошел резкий скачок цен. 
В частности, цена на электроэнергию 
для некоторых предприятий Ленин-
градской области повысилась на 80%.

— Некоторые промышленные пред-
приятия сталкивались с ситуацией, 
когда они проводили целый ряд энер-
госберегающих мероприятий, вкла-
дывали серьезные деньги. А по итогам 
2011 года оказалось, что, несмотря на 

Дмитрий 

ДРоБЫШЕвСкиЙ

Олег Дерипаска 
закрывает свои 
производства из-за цен на 
электроэнергию
27 августа «Русал» Олега Дерипаски 

распространил сообщение о сокраще-

нии производства алюминия на Над-

воицком, Богословском, Волховском 

и Новокузнецком алюминиевых заво-

дах. Как пояснили федеральным СМИ 

представители компании, одной из 

причин решения совета директоров 

стали высокие тарифы на электроэ-

нергию по Серовско-Богословскому 

узлу при низких ценах на алюминий. 

В конце августа рыночная стоимость 

тонны алюминия не превышала 1,8 

тыс. долларов, а себестоимость про-

дукции, выпускаемой, например, Бо-

гословским заводом, составляла 2,47 

тыс. долларов за тонну.

Источники: официальный сайт объединенной 

компании «Русал», «КоммерсантЪ»

Согласно рейтингу Всемирного банка 

«Ведение бизнеса» на июнь 2012 года 

в номинации «Доступность подключе-

ния к системам электроснабжения» 

Россия занимает последнее, 183-е ме-

сто в мире.

Источник: The World Bank. Doing Business.

DE FACTO

СПРАВКА



снижение потребления электроэнер-
гии, платить они стали больше, — рас-
сказывает директор аналитического 
центра «ВТО-Информ» Евгений КОР-
ЧЕВОЙ.

Причина 3. Олигополия энергорынка
— Реформа электроэнергетики в 

России окончательно провалилась, — 
рассказывает Валерий Шимаров. — 
Вместо нормально функционирующе-
го конкурентного рынка мы имеем си-
стему региональных сетевых монопо-
листов и генерацию, подконтрольную 
олигархам и госструктурам. 

На федеральном уровне энерго-
компании поделены между монополь-
ными структурами. В итоге, по словам 
эксперта, они не борются за клиента, 
а ставят его перед своими условиями: 
«Либо покупаешь, либо нет». Как от-
мечает Валерий Шимаров, в сочетании 
с описанным выше затратным мето-
дом определения тарифов и стоимости 
присоединения к сетям это приводит к 
тому, что энергорынок превращается в 
неконтролируемую «черную дыру». А 
в Европе борьба за клиента идет, поэ-
тому плата за присоединение частич-
но или полностью выносится в тариф, 
и эта инвестиционная фаза растягива-
ется на 10 лет.

— Рынок электроэнергии живет по 
псевдорыночным законам, — считает 
Евгений Корчевой. — Это даже моно-
полия, а не олигополия. Но если рань-
ше это было только РАО ЕЭС, то сей-
час появилось большое количество ма-
леньких монополий, которые контро-
лируют отдельные участки рынка. Ры-
ночного ценообразования на этом рын-
ке в России нет.

— Цена за присоединение скла-
дывается не из эфемерных цифр, а из 
конкретной стоимости строительства 
электрических сетей по территори-
альным расценкам, — возражает ди-
ректор «Воронежской сетевой ком-
пании» Алексей ВОЙНОВ. — За эти 
деньги выполняется развитие энерге-
тического комплекса региона. 

По мнению Войнова, включить сто-
имость присоединения в рассрочку че-
рез индивидуальный тариф практиче-
ски невозможно:

— Если мы придем к тому, что нуж-
но будет регулировать каждого потре-
бителя в регионе, в управлении по та-
рифам будут сидеть не 80, а 8 тысяч 
человек. Это будет такая каша, что ни-
кто ни в чем не разберется. А в мутной 
воде у энергосбытовых компаний поя-
вятся возможности для злоупотребле-
ния.

Причина 4. Деятельность 
госкомпаний

По мнению Валерия Шимарова, на 
рост тарифов и цены за присоедине-
ние влияет и неэффективность госу-
дарственного управления крупнейши-
ми энергокомпаниями:

— Например, «Газпром» только в 
2011 году потерял 15% рынка в Евро-
пе из-за поставок более дешевого ка-
тарского газа. Его потери компенси-
руются на внутрироссийском рынке, в 
том числе увеличением тарифов на газ 
и тарифов дочки «Газпрома» — «Газ-
пром энергохолдинга».

Электрогамбит
К чему же приведет российскую 

промышленность ситуация на рынке 
энергии? Посмотрим, какие сценарии 
предлагают эксперты.

Сценарий пессимистичный. Массо-
вое закрытие производств. Как утверж-
дает Валерий Шимаров, если положе-
ние не изменится, через 1,5-2 года тя-
желая ситуация с тарифами и техно-
логическим присоединением вкупе со 
вступлением России в ВТО может при-
вести к тому, что отечественная про-
мышленность окажется неконкурен-
тоспособна по сравнению с зарубеж-
ными предприятиями. Рентабельность 
производств резко упадет, и начнется 
волна их банкротств. На рынке оста-
нутся только крупные монополии, ко-
торые обладают собственными энерге-
тическими ресурсами: электростанци-
ями и сбытовыми компаниями.

— Государству будет сложно по-
влиять на ситуацию, — рассказыва-
ет Евгений Корчевой. — По услови-
ям вступления в ВТО Россия не долж-
на допускать госрегулирования рынка 
электроэнергии для коммерческих по-
требителей.

Сценарий оптимистичный. Ста-
билизация цен на энергоносители. По 
мнению энергетиков, после введения 
RAB-регулирования ситуация с ро-
стом тарифов стабилизировалась. Сей-
час тарифные решения принимаются 
в долгосрочной перспективе, а 2012-й 
стал первым годом, когда были приня-
ты трехлетние тарифы. И рост тари-
фов на эти 3 года ограничен индексом 
инфляции.

Жить или не жить?
Так или иначе, ситуация на россий-

ском энергорынке и вступление в ВТО 
— данность. Но история подсказывает, 
что промышленники просто так не сда-
дутся.  

Приглашаем обсудить проблему на деловом аналитическом портале facto.ru
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Руководитель проекта воронежского индустриального парка «Перспектива»  
Андрей ЧЕКУРИН считает, что создание больших и малых производств  

в городских промзонах — вчерашний день 

Построить  
на перспективу

 «В городе много промзон, но…»
— В границах городского поселе-

ния довольно много исторически сло-
жившихся промзон, в которых впол-
не реально основать свое производ-
ство или склад. Однако оценка рисков 
может понизить потенциальную при-
влекательность подобных ресурсов до 
нуля. 

Итак, предприниматель открывает 
собственное производство и подыскива-
ет подходящее строение в промзоне, ко-
торое можно арендовать за сравнитель-
но небольшие деньги. На этом этапе же-
лательно рассчитать, насколько это ре-
шение подойдет для бизнеса через пять 
лет. Посчитайте затраты на переплани-
ровку, текущий ремонт и содержание 
объекта. Сколько электроэнергии по-
надобится, когда бизнес разовьется, и 
хватит ли существующей мощности для 
подключения новых объектов? А может 
быть, через несколько лет потребует-
ся расширение санитарно-защитной 
зоны? Расположение предприятия в го-
родской черте может похоронить идею 
расширения бизнеса.

«…начать с нуля в 
индустриальном парке проще»

— Бизнес-планирование — это залог 
успеха проекта, и многие предпринима-
тели склоняются к тому, что лучше стро-
иться с нуля и именно под свои нужды и 
задачи. Но где лучше начать строитель-
ство? Как согласовать земельный уча-
сток под производство? Какие требуются 
документы? Мы даем ответы на эти и де-
сятки других вопросов.

Индустриальный парк — это зем-
ли промышленного назначения, к кото-
рым подведена вся инженерная инфра-
структура, начиная от асфальтирован-
ной освещенной дороги, заканчивая те-
лефоном и скоростным Интернетом. 
Управляющая компания предоставля-
ет резиденту комплекс услуг: от вы-
воза ТБО до охраны объектов. Наш кли-
ент не задумывается над тем, как согла-
совать предприятие, которому требует-
ся, например, километровая санитарно-
защитная зона. 

«Позитивных факторов у нас 
немало»

— Первый и, возможно, самый важ-
ный фактор — это выгодное расположе-
ние индустриального парка относитель-
но путей сообщения. ВИП «Перспектива» 
находится всего в десятке километров от 
федеральной трассы Москва — Сочи. Это 
мощный транспортный узел: в непосред-
ственной близости автодороги и другие 
пути сообщения.

Выгодное отличие от городских воз-
можностей — это еще и тарифы на газ, 
воду, электричество, которые суще-
ственно ниже, чем в Воронеже. При этом 
мы гарантируем, например, что касается 
электроэнергии, 2-ю категорию надеж-
ности электроснабжения. Возможность 
того, что ваше производство остановится 
из-за аварии в сетях, сводится практиче-
ски к нулю.

Что важно, «Перспектива» — это 
первый и, возможно, единственный про-
ект, ориентированный на малый и сред-
ний бизнес. Сейчас реализовано более 
20% земель, и большинство наших рези-
дентов владеют промземлями размером 
не более 2 га. А минимальный размер зе-
мельного участка, который вы можете 
приобрести, — это всего 50 соток. Этого 
вполне достаточно, чтобы построить, на-
пример, базу по торговле ГСМ или лако-
красочной продукцией.

С чем сталкивались наши клиенты до 
того, как решили работать с ВИП «Пер-
спектива»? Например, приобретался зе-
мельный участок для строительства про-
изводства. Однако, как выяснялось поз-
же, на соседнем участке уже согласовано 
строительство жилых объектов, и разре-
шение на строительство не было получе-
но. Другой случай — по участку проходи-
ли линии правительственной связи, и раз-
решение на строительство также не дали.

Разрешительные и согласователь-
ные процессы занимают времени порой 
больше, чем проектирование, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию, вместе взя-
тые. Весь процесс вместе с получением 
всех необходимых бумаг, а это список из 
45 пунктов, занимает от трех до пяти лет. 
Мы ускоряем этот процесс до одного года 
— от проектирования до запуска готово-
го объекта. Н
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Руководитель ВИП 
«Перспектива» 
рассказывает, как 
выбрать место 
под размещение 
производства

ВИП «Перспектива» — частный индустри-

альный парк, расположен в с. Бабяково 

Новоусманского района. Специализация 

парка — предприятия малого и среднего 

бизнеса. Площадь парка 145 га. Завер-

шены монтаж электросети для питания 

1-й очереди, строительство газопровода 

мощностью 14 тыс. м3/час. Готовы подъ-

ездные и внутрипарковые дороги. Завер-

шено проектирование систем водоснаб-

жения, хозяйственно-бытового и ливне-

вого водоотведения. 

На момент выхода номера у ВИП «Пер-

спектива» 14 резидентов, в том чис-

ле федеральная торговая сеть «Самсон-

опт» (логистический комплекс) и офици-

альный дилер производителей герман-

ской спецтехники Wirtgen Group (сервис-

ный центр).

СПРАВКА

СПРАВКА

Руководитель проекта частного  
индустриального парка  
«Перспектива» Андрей Чекурин
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За рога и копыта
Животноводство региона 

завтрашнего дняЧем богаты?

Молочное животноводство

За последние 5 лет в Воронежской области 
местными, федеральными и иностранными ин-
весторами заявлено и реализуется 15 крупных 
животноводческих проектов. Общая стои-

мость проектов 
— 19,5 млрд ру-
блей, из них кре-
диты Центрально-
Черноземного бан-
ка Сбербанка Рос-
сии (ЦЧБ) — около 
15,3 млрд рублей.

15,3  
млрд рублей

Объем финансирования 
направления ЦЧБ — около 
5 млрд рублей.

К 2014 году общее поголовье 
молочного скота в области уве-
личится на 12,3 тыс. голов. 

Значимый проект: «ЭкоНиваАгро» — 
планируется создание поголовья в 8,4 

тыс. коров к 2014 году.
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Воронежская область всерьез претендует на то, чтобы занять значимое место 
на карте животноводческих проектов России. Наша инфографика о том, какие 
ресурсы и возможности есть у региона в этой отрасли.

Свиноводство

Мясное животноводство

Объем финансирования 
направления ЦЧБ — 3,7 
млрд рублей.

Объем финансирования 
направления ЦЧБ — более 
6,6 млрд рублей. 

С 2006 года производство сви-
нины в области увеличилось 
на 41,4 тыс. тонн в год.

К 2014 году планируется об-
щее увеличение мясного ста-
да на 36,5 тыс. голов (а про-
изводства говядины — на 13,3 
тыс. тонн). 

Значимый проект: спецхоз 
«Вишневский» к 2015 году планирует 

производство 22 тыс. тонн мяса ежегодно 
(в 2011-м это было 10 тыс. тонн). 

Значимый проект: «Заречное». 
Сбербанк выделил ему заем на 4,7 

млрд рублей. С 2013 года планируется 
получать по 8 тыс. племенных телят и 

13 тыс. тонн мяса ежегодно.
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Краудсорсинг как элемент решения 
бизнес-задач становится все более 

популярным в воронежских 
компаниях. В конце июля была 

запущена новая базовая станция 
Теle2 в селе Макарье Новоусманского 

района. В определении места, где 
нужно расположить вышку, оператор 

предложил поучаствовать  
20 тыс. абонентов. 

Как слышно!
По вашим заявкам

В работе с абонентами Tele2 начала 
активно применять технологию крауд-
сорсинга. Так, в июне в Воронежской об-
ласти стартовал интерактивный проект 
«Народный контроль». Компания обра-
тилась к абонентам Новоусманского, Ли-
скинского и Павловского районов с прось-
бой указать места со слабым приемом 
сигнала, отправив бесплатное сообще-
ние со своими пожеланиями. На просьбу 
компании откликнулся 1% опрошенных. 
Этой информации было достаточно, что-
бы проанализировать проблемные места 
в районах и внести коррективы в план 
развития сети. Одним из таких оказа-
лось село Макарье, а также окружающие 
поселки Орлово, Парижская Коммуна, 
Трудовое, Андреевка. Они входят в ради-
ус действия новой станции — 35 км. Те-
перь доступной связью обеспечено еще 5 
тыс. жителей региона.

— Наши абоненты откликнулись на 
проект не только SmS, но и звонками, 
— рассказал руководитель отдела раз-
вития сети Tele2 Воронеж Константин 
ТОМАШЕВСКИЙ во время нашей по-
ездки к станции. — Один из сельчан по-
делился, что тарифы его вполне устраи-
вают. Но, чтобы телефон ловил нормаль-
но, ему нужно было либо на чердак за-
браться, либо вообще из дома выйти. Те-
перь эта проблема решена. И не толь-
ко в Новоусманском районе. Компания 
планирует продолжить проект «Народ-
ный контроль» и предлагает абонентам 
по всей области принять участие в улуч-
шении качества связи. 

Установка новой вышки вписывает-
ся в программу оператора по расшире-
нию региональной сети. В Хохольском, 
Семилукском, Павловском, Богучар-
ском и Бобровском районах работы уже 
завершены. Недавно установили стан-
цию в Воробьевском районе, планиру-
ется строительство новых вышек в Ан-
нинском, Каменском, Калачеевском и 
других районах области. А для того что-
бы возможность подключиться к Tele2 
была у жителей небольших населенных 
пунктов, Tele2 организует выездные 
бригады, которые предоставляют воз-
можность подключения на месте. 

Три, два, один… Пуск!
Новая станция в Макарье закреплена 

на антенно-мачтовом сооружении высотой 

60 м. Под металлическими конструкция-
ми залито 32 м3 бетона. Когда смотришь на 
эту громадину снизу вверх, кажется, что 
на ее установку требуются не только мас-
штабные финансовые затраты, но и мас-
са времени. Но у специалистов Tele2 на 
все технические работы уходит не более 5 
недель. Станция огорожена забором, но он 
скорее символический: настоящая охра-
на — это GSm-сигнализация. Мы со спе-
циалистами Tele2 заходим за огражде-
ние. Инженеры «заливают» программное 
обеспечение с ноутбука. Оно разработано 
Nokia-Siemens networks и вместе с источ-
ником питания спрятано от влаги и дру-
гих механических воздействий в метал-
лический шкаф размером со средний хо-
лодильник. Полчаса — и станция запу-
щена. Уровень сигнала в телефоне резко 
увеличивается и достигает максимально 
возможного (я тоже абонент Tele2). Но на 
этом работа не завершена. 

На профосмотр
Как бы эффективно ни работал кра-

удсорсинг, есть сферы, в которых оконча-
тельные вердикты могут выносить толь-
ко специалисты. Каждой новой установ-
ленной станции сотовой связи для на-
чала работы необходимо санитарно-
эпидемиологическое заключение. Чтобы 
его получить, необходимо пройти провер-
ку уровня электромагнитного излучения. 

Как пояснили эксперты Центра ги-
гиены и эпидемиологии Воронежской 
области, измерения осуществляются 
в пяти точках на разном расстоянии от 
станции экспертами в разных направ-
лениях. Первый замер практически под 
ней. На экране измерителя уровней из-
лучения ПЗ-31 два нуля. Отходим на не-
сколько десятков метров. Показатели не 
меняются. Проводим еще один экспери-
мент. Начинаем звонить друг другу. При 
работе двух телефонов уровень излуче-
ния колеблется от 2 до 3 мкВт/см2. Допу-
стимая норма — 10 мкВт/см2.

Упаковывая приборы, врачи расска-
зывают случаи из практики. Как-то спе-
циалистам центра поступила жалоба от 
сельского жителя — станцию мобильной 
связи установили, по его мнению, слиш-
ком близко от его дома. Приехали, изме-
рили — все в пределах нормы. Поднес-
ли прибор к работающей микроволнов-
ке — его зашкалило! После этого сель-
чанин перестал бояться мобильных те-
лефонов.  Н
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Краудсорсинг 
как способ 

оптимизации 
мобильной 

связи в районах 
области

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd 
— «толпа» и sourcing — «использование 
ресурсов») — передача определенных про-
изводственных функций компаний неопре-
деленному кругу лиц. Другими словами, 
это решение значимых задач бизнеса си-
лами множества добровольцев. 

ГЛОССАРИЙ

Руководитель отдела развития сети 
Tele2 Константин Томашевский демон-
стрирует журналистам устройство но-

вой станции
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Своими 
руками
Начну т ли строительные 
компании массово создавать 
собственные производства 
стройматериа лов? 

Своими 
руками
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Прерогатива сильных
Тренд создания крупными город-

скими застройщиками собственных 
производств стройматериалов с ши-
рокой номенклатурой начался еще не-
сколько лет назад, но сегодня он, похо-
же, получает дополнительное развитие. 
Вот несколько примеров.

Пример 1. «К.И.Т.». Производствен-
ная база начала формироваться в ком-
пании Ивана Куликова в 2002 году: по-
явился цех по выпуску газосиликатных 
блоков, позднее — завод по производ-
ству железобетона. Сейчас, по словам 
Куликова, «К.И.Т.» может обеспечивать 
себя до 98% необходимых материалов. 
Например, в активе компании есть про-
изводство лифтов и дверей.

Пример 2. «Выбор». Владелец ком-
пании Александр Цыбань запустил в 
прошлом году в пригороде Воронежа 
завод крупнопанельного домострое-
ния (производство панелей и полисти-
рольных блоков). Сейчас «Выбор» пла-
нирует построить новый завод по про-
изводству объемных блоков для высот-
ного строительства. Мощность завода 
позволит на первый год после запуска 
увеличить объем строительства на 140 
тыс. м2, а на второй год — на 280 тыс. м2.

Пока наличие собственных произ-
водств — прерогатива наиболее круп-
ных компаний. Однако, по мнению Ива-
на Куликова, совсем скоро самостоя-
тельно производить стройматериалы 
начнут все состоятельные игроки.

Сделай сам
Почему эксперт уверен в таком раз-

витии событий? Куликов называет ряд 
предпосылок.

Предпосылка 1. Недостаток каче-
ственных стройматериалов на рынке.

— Во всей Воронежской области 
только один завод, который выпуска-
ет качественный газосиликат, — ком-
бинат стройматериалов Бориса Затон-
ского, — рассказывает Иван Куликов. 
— Остальные стараются придать своей 
продукции красивый вид, не заботясь о 
качестве продукта.

Директор «К.И.Т.» приводит еще 
примеры — сейчас его компания до-
страивает дома обманутых дольщиков. 
Прогиб плит на объектах, которые на-
чали возводить предыдущие застрой-
щики, превышает все допустимые по-

казатели, и эти просчеты приходится 
исправлять сегодня. 

— То же самое с бетоном: когда мы 
закупали его на стороне, качество не 
всегда соответствовало марке, — до-
бавляет Куликов.

Предпосылка 2. Создание собствен-
ных производств позволяет умень-
шить себестоимость строительства. 
Например, по подсчетам Ивана Кули-
кова, производство собственного газо-
силиката позволяет сэкономить око-
ло 500 рублей с квадратного метра жи-
лья. В целом же производить собствен-
ные стройматериалы в 5 раз выгодней, 
чем покупать.

Предпосылка 3. Появляются воз-
можности увеличивать объемы за-
стройки. Директор «К.И.Т.» счита-
ет, что при наличии своих заводов эта 
цифра увеличивается в 3-4 раза. За-
гружать производства можно объема-
ми комплексной застройки, которая ак-
тивно разворачивается сегодня в Воро-
неже.

Предпосылка 4. Вместе с объема-
ми земель под комплексную застройку 
строители получают участки под соз-
дание производств. Региональные вла-
сти, планируя комплексную застройку, 
начали передавать застройщикам зе-
мельные участки. Например, структу-
ры Евгения Хамина, «Выбор» и ДСК по-
лучили в общей сложности 78,5 га быв-
ших земель ВГАУ. При этом по усло-
виям права аренды строительные ком-
пании на полученных землях долж-
ны были построить не менее 585 тыс. м2 
жилья. А по планам компаний постро-
ено будет уже 788,5 тыс. м2 жилья. За 
счет эффективного использования зе-
мель застройщики могут не только по-
вышать доход, но и выделять участки 
под создание своих производств.

Куликов подытоживает: названные 
предпосылки существенно сузят рынок 
сбыта для производителей строймате-
риалов. Большинство компаний из этой 
группы, поставляющих некачествен-
ную продукцию, просто исчезнет.

Спокойствие, только 
спокойствие?

Если прогнозы сбудутся и строи-
тели начнут обеспечивать строймате-
риалами сами себя, то что произойдет 
с рынком поставщиков и производите-

Дмитрий 

ДРоБЫШЕвСкиЙ

Директор строительной компании «К.И.Т.» Иван КУЛИКОВ уверяет:  
в ближайшие 5 лет все крупные строительные компании Воронежа будут 
обеспечивать стройматериалами сами себя с помощью собственных 
производств. Почему застройщики массово начнут заниматься непрофильной 
деятельностью? 

Строители снижают не 
только цену, но и качество 
стройматериалов
— Строительные компании, за редким 
исключением, предпочитают выбирать 
материалы не с позиции качества, на-
дежности и долговечности, а с позиции 
цены. При этом сами застройщики отлич-
но понимают, что дешево не есть хоро-
шо, просто они вынуждены в условиях 
жесткой рыночной конкуренции действо-
вать именно так. Но качественные стро-
ительные материалы в состоянии произ-
вести только те добросовестные компа-
нии, которые готовы много вкладывать в 
прогрессивные технологии и новое обо-
рудование. В частности, тот же газосили-
кат требует достаточно емких инвести-
ций в производственный процесс. А мне-
ние о снижении стоимости стройматери-
алов при наличии у строителя собствен-
ного производства ошибочно, так как на-
верняка рассматриваются только пря-
мые затраты, косвенные же относятся на 
стоимость квадратного метра. 

Татьяна ЗЕлЕнинА, 

заместитель 

гендиректора 

воронежского 

комбината 

строительных 

материалов по 

экономике
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Летом в России выросла средняя стои-
мость всех строительных материалов, 
кроме цемента. Наибольшее увеличение 
стоимости показал керамический кирпич 
— на 5,2% в среднем по России. Усред-
ненные цены на железобетонные изде-
лия выросли на 5%, на силикатный кир-
пич и стеновые блоки — на 3-5%, цемент-
ные растворы — на 1,6%, нерудные стро-
ительные материалы — на 0,6%, черный 
металлопрокат, используемый в строи-
тельстве, — на 0,3%.

Источник: «Национальная ассоциация сметного 
ценообразования и стоимостного инжиниринга»

СПРАВКА

лей, которые не занимаются непосред-
ственно возведением жилья? Как по-
казал их опрос, похоже, что они не осо-
бенно верят в неблагоприятные прогно-
зы. Приведем их аргументы.

Аргумент первый. Качество строй-
материалов, производимых строителя-
ми, не улучшится, а возможно, и ухуд-
шится. 

— Строители вряд ли будут стре-
миться к выпуску качественной продук-
ции, пожалуй, она может только ухуд-
шиться, — говорит заместитель дирек-
тора «Строительно-транспортной ком-
пании» Александр ФОМИН. — Когда 
ты сам себе хозяин, можно нанять тех-
нолога, который будет «колдовать». Ну 
простоит дом не пятьдесят заявленных 
лет, а тридцать — отвечать за это строи-
тели уже не будут. Строителям не нуж-
ны какие-то 7-10% прибыли, ради кото-
рых производители стройматериалов 
обеспечивают качество продукции.

Аргумент второй. Нерентабельность 
выпуска ряда материалов. Как объясня-
ют эксперты, есть строительные компа-
нии, которые, к примеру, не используют 
по максимуму технологию кирпичной 
кладки. Следовательно, необходимый 
минимум кирпича они продолжат заку-
пать у профильных производителей.

Аргумент третий. Некоторые стро-
ительные компании не решатся пере-
страивать свои бизнес-процессы. Ди-
ректор московского представитель-
ства строительной компании TRASKO-
INVEST (Польша) Ян ПИЩЧАЛКА 
считает, что эта тенденция будет со-
храняться не только для столичного, но 
и для регионального рынков: 

— Мы предпочитаем покупать 
стройматериалы, а не создавать произ-
водства. Компании, которые специали-
зируются на выпуске стройматериалов, 
могут обеспечивать их качество. А у нас 
в этой сфере не так много опыта. Поэ-
тому мы ищем и находим качественные 
материалы на рынке.

Подушки безопасности
Впрочем, названных аргументов 

для уверенности в собственном буду-
щем поставщикам и производителям 
стройматериалов, похоже, недостаточ-
но. Некоторые начинают активнее рас-
ширять другие рынки сбыта. 

Во-первых, надежды возлагаются 
на крупные заказы инорегиональных 
застройщиков, реализующих проекты 
в Воронеже. 

— Воронежская область — разви-
вающийся регион, и в него продолжают 
приходить со своими проектами стро-

ительные компании из других городов, 
— рассказывает Александр Фомин. — 
Но эти компании, какие бы крупные 
они ни были, вряд ли будут строить 
здесь свои производства ради отдель-
ных проектов. А если даже у них есть 
такие производства в других городах, 
везти стройматериалы откуда-то мо-
жет оказаться менее выгодно, чем ку-
пить здесь.

Как объясняет Фомин, в некоторых 
случаях это просто невозможно. Напри-
мер, бетон и цементный раствор нельзя 
выпускать дальше, чем за 500 киломе-
тров от стройки:

— Они как моцарелла: через двое 
суток это уже не сыр, а отходы произ-
водства.

Во-вторых, это небольшие строи-
тельные компании, выполняющие про-
екты, например, в коттеджном строи-
тельстве.

— Люди все меньше и меньше хотят 
жить в многоэтажных домах, — расска-
зывает генеральный директор компа-
нии по оптовым поставкам стройма-
териалов «ДоНаТеК» Александр ЗА-
ФРАН. — Реализуется все больше про-
ектов в строительстве загородного и ма-
лоэтажного жилья, и к нам обращаются 
все больше компаний, которые специа-
лизируются на нем.

В-третьих, это индивидуальные 
покупатели, приобретающие стройма-
териалы для своих квартир и домохо-
зяйств. По словам Александра Зафра-
на, этот сегмент сейчас также показы-
вает рост. В целом это общероссийская 
тенденция, и, например, в Липецке за 
год объем продукции, проданный ком-
панией «ДоНаТеК» застройщикам, спе-
циализирующимся на коттеджах и «ма-
лоэтажке», и индивидуальным покупа-
телям, увеличился на 20%.

Смелость объекты  
берет

Создание собственной производ-
ственной базы — шаг, который, по за-
верениям застройщиков, способен при-
нести выгоду. Но решение о переходе 
к возведению заводов, выпускающих 
стройматериалы, будет принимать-
ся руководителями компаний не толь-
ко исходя из экономических расчетов. 
Это тяжелый процесс, требующий от 
топ-менеджеров дополнительной энер-
гии и смелости пойти на определенный 
риск. Пожалуй, поэтому у поставщи-
ков и профильных производителей еще 
есть время, чтобы приготовиться к из-
менениям на рынке. 

Приглашаем обсудить проблему на деловом аналитическом портале facto.ru
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В погоне  
за временем

Какой главный стимул  
для строителей при создании 

производств?
Генеральный директор компании «Выбор» Александр ЦЫБАНЬ считает, что 

главным стимулом к созданию собственных производств для строительных 
компаний является не цена, а контроль над своевременной поставкой 

стройматериалов

«Собственные производства — 
возможность контролировать 
свое время»

— Основная причина, по которой мы 
создаем свои производства строитель-
ных материалов, — возможность пол-
ностью контролировать процесс строи-
тельства. Без своих мощностей мы зави-
сим от компаний-производителей. Бы-
вает, что наши машины стоят на заво-
дах по семь часов — ожидают, когда по-
явится возможность получить необхо-
димые материалы. Хоть и посылаем ма-
шины сразу к трем производителям. А 
бригада в это время целую смену сидит 
без работы.

Для нас такие простои недопусти-
мы: наш принцип — сдавать объекты 
как минимум в срок, а обычно — рань-
ше срока. Если мы получаем строймате-
риалы со своих производств, мы заранее 
знаем, когда они будут. Мы можем быть 
уверены, что стройка не остановится из-
за нехватки материалов. Наши произ-
водства работают практически кругло-
суточно и заблаговременно наполняют 
склады.

«Качество и цена —  
не главные стимулы к созданию 
производств»

— К плюсам собственных произ-
водств можно отнести возможность кон-
троля качества и ценообразования. Но 
плюсы эти не такие уж существенные.

Например, я не считаю, что на рын-
ке есть проблема качества строитель-
ных материалов. В 21-м веке все пере-
страиваются — ставят новые линии, мо-
дернизируют старые, появились хоро-

шие станки. Компании, выпускавшие 
некачественный материал, давным-
давно развалились. К тем материалам, 
которые сейчас есть на рынке, у меня в 
основном претензий нет.

Что касается снижения цены на 
стройматериалы за счет создания про-
изводств, оно не так уж значительно — 
около 5-10%. Кроме того, мы все равно 
не можем заморозить рост цен. Застрой-
щики и компании, производящие мате-
риалы, работают на одном сырье. Цены 
на электроэнергию увеличиваются оди-
наково для всех. И себестоимость произ-
водства у нас растет в одном темпе.

«Строители могут производить 
качественные материалы»

— Разговоры о том, что появление 
собственных производств у строительных 
компаний приведет к тому, что автомати-
чески снизится качество материалов, да-
леки от истины. Да, может быть, в каких-
то аспектах строительные компании не 
обладают таким опытом, как производи-
тели. Но если поставить перед собой зада-
чу создания качественного производства 
и работать над ней — все получится.

Давайте посмотрим на примере те-
плоизоляционных плит. Это был абсо-
лютно новый продукт для Воронежа. До 
нас в городе эти плиты вообще никто не 
использовал и не производил. Опыта не 
было никакого. Но мы изучили все тех-
нологии, четко следовали им и создали 
качественный продукт. Если же возоб-
ладало бы мнение, что строитель дол-
жен строить и ничего более, то, возмож-
но, эта технология вообще не пришла бы 
в Воронеж, и в каком-то аспекте наш го-
род не продвинулся бы вперед.

«Выходить на внешний рынок 
пока нет смысла»

— Мы практически не занимаем-
ся реализацией. Мощности предприя-
тий позволяют закрывать только наши 
потребности. Чтобы выйти на внешний 
рынок, потребуется увеличение мощно-
стей. Но есть ли в них смысл? 

Строительной компании следует вы-
ходить на рынок только с новыми техно-
логиями и материалами: если уже есть 
кирпичный завод, который закрыва-
ет потребности области, зачем строить 
второй? Поэтому мы постоянно стараем-
ся модернизировать наше производство, 
чтобы поддерживать высокие стандар-
ты качества, — применяем новейшие 
технологии, экологичные материалы, 
многое привозим из-за рубежа. 

«Серьезных потрясений  
не будет»

— Не думаю, что появление соб-
ственных мощностей у застройщиков 
приведет к серьезным сложностям для 
производителей стройматериалов. За 
последние 5-6 лет сильно упал объем 
покупок кирпича крупными застрой-
щиками. Но предприятия, производя-
щие кирпич, все равно живут — боль-
ше внимания уделяют частным поку-
пателям. Да и наверняка останутся за-
стройщики, которые не будут разви-
вать свои производства. Это совершен-
но точно. Ведь главное для них, что-
бы была авторучка в руках, кусок зем-
ли, проект и разрешение на строитель-
ство. А строить будут на том матери-
але, который предлагает воронежский 
производитель. 
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«Собственные производства — 
средство борьбы с колебаниями 
рынка…»

— Переход застройщиков к созда-
нию собственных производств связан во 
многом с неустойчивостью рынка строи-
тельных материалов. Зимой у произво-
дителей стройматериалов забиты скла-
ды — покупателей нет. А начинается 
с потеплением сезон строительства — 
приходит дефицит, становится сложно 
найти на рынке стройматериал по при-
емлемой цене.

Я общался с представителем строи-
тельной компании, специализирующей-
ся на загородном жилье. В июне-июле на 
рынке был такой дефицит газосиликат-
ных блоков, что эта компания серьезно 
интересовалась у меня, сколько будет сто-
ить приобрести в Германии и развернуть 
у нас оборудование для мини-завода. А 
компании, выпускающие стройматериа-
лы, не могут пойти на расширение, чтобы 
летом не было дефицита, иначе еще силь-
нее забьют продукцией склады зимой.

Сезонные колебания спроса нега-
тивно отражаются и на ценах. Потери 
от работы на склад зимой производите-
ли закладывают в цену стройматериа-
лов, расходящихся летом. Это усилива-
ет и без того стабильный тренд повыше-
ния цен на стройматериалы. Случаются 
и неожиданные скачки цен. Например, 
на рубеже 2007-2008 годов дикие изме-
нения были. Рост цен на бетон и цемент 
составлял до 100%!

А закон по долевому строительству 
предполагает жесткие условия. Человек 
отдает деньги по цене квартиры, рассчи-
танной в начале цикла строительства. 
Идет он около трех лет. Как застройщик 
может на три года застраховать себя 
от колебания цен? Только строитель-
ством собственных производств. И се-
зонность рынка для него не будет поме-
хой — крупные застройщики знают, ка-
кие у них будут площадки, объемы стро-
ительства, и заготавливают зимой те же 
газосиликатные блоки впрок.

«…но это не ключ к 
качественной продукции»

— Нужно понимать, что появление 
собственных производств у застройщи-
ков не приведет автоматически к повы-
шению качества стройматериалов. Все 
будет зависеть от задач, которые будут 
ставить перед собой строители. Да, бу-
дут компании, которые в первую оче-

редь поставят перед собой задачу созда-
ния источника качественных стройма-
териалов. Но ясно, что для многих игро-
ков на первом месте будет стоять эконо-
мия. И экономии компании будут доби-
ваться в том числе развертыванием про-
изводств недорогих, но и не самых каче-
ственных стройматериалов.

Качество формируется там, где есть 
долгосрочные тренды повышения ка-
чества продукции бизнесом. А у нас по-
следние 20 лет качество строительства 
остается примерно на одном уровне. В 
Москве, Петербурге, Краснодаре уже 
давно строят по-другому. Отказываются 
от панелей, белого силикатного кирпича. 
Строят дома из стекла и бетона, пропу-
скающие максимальное количество све-
та. А у нас строится примерно то же, что 
и в советские времена. И одними произ-
водствами этого не изменить — стройма-
териалы компаниями будут выпускать-
ся под стать строительным технологиям.

«Чтобы выжить, компаниям 
придется прислушаться к 
частным клиентам»

— Я не думаю, что, если застройщики 
начнут массово создавать производства, 
старые игроки лишатся рынков сбыта. 
Думаю, произойдет разделение рынка. 
Застройщики сконцентрируются на про-
изводстве материалов для собственных 
массовых проектов, многоэтажных жи-
лых домов.

А вот главными клиентами компаний, 
производящих стройматериалы, станут 
частные клиенты, небольшие строитель-
ные компании, застройщики загородного 
жилья. Частный заказчик делает дом для 
себя, и он будет голосовать своим рублем 
в пользу строительных материалов высо-
чайшего качества. В Белгородской обла-
сти сейчас огромное количество проектов 
загородной застройки. Все из классного 
красного керамического кирпича. 

У компаний, производящих строи-
тельные материалы, появится огромный 
стимул модернизировать свои производ-
ства, повышать качество продукции. Сей-
час, пока продукцию выкупают крупные 
строительные компании, такой потреб-
ности нет. Если завод выпускает продук-
цию двадцать лет и она стабильно прино-
сит прибыль, не каждый директор ска-
жет: «Ребята, а давайте по новой техно-
логии будем все делать». Но когда опре-
деляющим будет спрос со стороны част-
ных клиентов, придется меняться в луч-
шую сторону. 

Застолбить место

На какие ниши 
поделится 

рынок 
производства 

строй-
материа лов?

Директор по продажам группы 
компаний «Электростандарт» 

Дмитрий ШТАНЬКО считает,  
что тренд создания 

застройщиками собственных 
производств приведет к тому, 

что строительные компании и 
производители будут обслуживать 

разные сегменты рынка
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Как устроен 
бизнес по 

производству 
лестниц?

Подняться 
по 

ступеням

Директор компании «Завод 
лестниц» Дмитрий ЗАХАРОВ в 

тяжелые 90-е ушел с «Рудгормаша», 
где трудился мастером участка, и 

решил открыть собственное дело. 
Нишу выбрал случайно — говорит, 
что «прочувствовал» бурный рост 

коттеджного строительства в городе 
и решил его удовлетворить, запустив 

производство лестниц. По сути, 
предприниматель в 1993 году влился 

в новый сегмент в Воронеже. Как 
работает его бизнес сегодня?

Ступень первая: 
предприниматель-одиночка

Случайность выбора направления 
для бизнеса Захаров не скрывает, де-
лая акцент лишь на том, что решил за-
няться тем, «что умели руки, и нужно 
было просто что-то делать». В начале 
90-х годов, по его наблюдениям, состо-
ятельные воронежцы начали застраи-
вать большие объемы земель коттед-
жами. Предпринимателю оставалось 
лишь грамотно влиться в поток постав-
щиков продукции.

— Начинали вдвоем: я — слесарем-
сборщиком — и знакомый сварщик. 
Арендовали помещение под производ-
ство и склад, начитались профильной 
литературы, которую пытались доста-
вать откуда только можно, и стали из-
готавливать лестницы для частных до-
мовладений.

Об истории становления бизнеса За-
харов рассказывает скромно: «просто 
дело пошло — давали рекламу, лестни-
цы начали раскупать, и мы постепенно 
расширялись».

Ступень вторая: расширение 
производства

Сегодня «Завод лестниц» — это уже 
порядка 40 сотрудников (менеджеры по 
продажам и рабочие), а среди выпускае-
мой продукции

не только классические лестницы и  ■

лестницы в стиле hi-tech, но и
входные группы; ■

ограждения; ■

различные изделия из нержавею- ■

щей стали.
Рынок сбыта также существенно 

расширился: сейчас лестницы компании 
закупают по всему Черноземью. На эту 
географию приходится примерно поло-
вина всех поставок. В целом, по словам 
предпринимателя, у его компании регу-
лярно в работе находится порядка 30 за-
казов.

— Исторически сложилось, что в 
Белгороде, Курске, Липецке нет подоб-
ных производств. Это у нас в Воронеже 
после развала Союза «просела» про-
мышленность и люди были вынужде-
ны искать ниши, где заработать. А вот 
у соседей, похоже, все было в порядке, 
и те, кто мог бы открыть завод по вы-
пуску лестниц, остались на своих ме-
стах и не ушли в бизнес, — иронизиру-
ет Захаров.

Кстати, после 1993-го, когда появил-
ся «Завод лестниц», в Воронеже начали 
открываться и другие подобные произ-
водства. Дмитрий Захаров подчеркива-
ет уважение к коллегам, считая, что они 

делают качественный продукт, находя-
щий своего потребителя. 

Ступень третья: через кризис
Экономический кризис «Завод лест-

ниц», как рассказывает его директор, 
прошел достаточно ровно:

— Были некоторые трудности, как, 
наверное, и у всех. Но их преодолели 
благодаря мобильности компании.

По наблюдениям Захарова, основ-
ной платежеспособный спрос в тот мо-
мент сосредоточился в сегменте част-
ных клиентов, а не у корпоративных за-
казчиков. С ним и стали активнее рабо-
тать: обновили оборудование на заводе, 
начали больше закупать импортного сы-
рья, расширили ассортимент предложе-
ния. Эта программа позволила не поте-
рять многих клиентов.

— Ставка на качество делается 
именно через эти подходы, потому что, 
увы, на рынке труда фактически нет 
рабочих рук. Справляемся теми, кто 
уже давно в коллективе. Доходит до 
смешного: уже год у нас «болтается» 
предложение о приеме специалистов 
на работу, и ни одного отклика! — се-
тует Захаров.

Сегодня «Завод лестниц» продол-
жает реализацию выбранной страте-
гии: приобретены шлифовальные стан-
ки питерского производителя «Шлифо-
вальные системы», другое оборудование 
ежегодно обновляется, налажено пар-
тнерство с поставщиками итальянской 
нержавеющей стали. 

Ступень четвертая: в эру hi-tech
Будущее рынка в «Заводе лестниц» 

видят за расширением спроса на лест-
ницы в стиле hi-tech. По словам Дми-
трия Захарова, сегодня начинает поль-
зоваться хорошим спросом именно про-
дукция из нержавеющей стали. Она об-
ладает высокими качественными ха-
рактеристиками: износостойкостью, на-
дежностью конструкции, элегантностью 
дизайна — лестницы будто бы парят в 
воздухе и хорошо сочетаются с керамо-
гранитом, стеклом и различными поро-
дами дерева (сосна, дуб, карагач, ясень). 
Это позволяет использовать лестницы 
hi-tech не только в оформлении частных 
интерьеров, но и при проектировании, 
например, кафе, баров или офисных по-
мещений.

Растущий спрос на этот сегмент то-
вара дает Захарову надежду, что следу-
ющая ступень, на которой он окажется 
в момент возможного очередного кризи-
са, будет прочной и поможет подняться 
еще выше. 

Воронеж, ул. Кольцовская, 17
+7 (473) 294-76-01, 239-93-45,  
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Стучат по дереву
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Американские специалисты 
животноводческой компании 

«Стивенсон-Спутник» в Бобровском 
районе живут в домах из 

цельнодеревянных массивных панелей. 
Постройки выполнены на предприятии 

«Вудвилль», расположенном неподалеку 
— в селе Слобода этого же района. 

По словам гендиректора Александра 
ХАЙЛИСА, для иностранцев деревянный 

дом — показатель правильного 
отношения к своему здоровью. А как 

реагирует на предложение компании 
российский потребитель?

Немецкое семя в русскую почву
Производств, подобных «Вудвиллю», 

в России немного. Как рассказал испол-
нительный директор компании Алек-
сандр ДРОБЫШЕВ, в Центрально-
Черноземном регионе только «Вудвилль» 
выпускает такой продукт. 

«Вудвилль», используя российское 
сырье, работает по немецкой техноло-
гии massiv-Holz-mauer. Она предполага-
ет возведение домов из цельных панелей. 
Что представляют собой производствен-
ные мощности компании? 

Звено 1. Разгрузка сырья. В разгру-
зочный цех приезжают фуры с деревом. 
Чаще всего это лиственница и сосна, но по 
желанию заказчика может быть обрабо-
тан любой материал. Например, при нас 
разгружали партию дуба для одного из 
клиентов. 

Звено 2. Температурная обработка 
сырья. Она проходит в сушильных каме-
рах, и влажность дерева понижается до 
10-12%. Материал с этими характеристи-
ками наименее подвержен воздействию 
влаги и становится несъедобным для на-
секомых.

Звено 3. Производство домокомплек-
тов. Мы подходим к станку Hundegger, 
доски длиной 3 и 6 метров движутся по 
конвейеру, укладываются крест-накрест 
и пробиваются алюминиевыми штифта-
ми. Так сэндвич получается девятислой-
ным, а толщина наружной стены состав-
ляет 210 миллиметров. Как объясняют в 
«Вудвилле», этого достаточно для погод-
ных условий зимы не только Центрально-
Черноземного региона, но и более север-
ных широт. 

Звено 4. Обрабатывающий центр. 
Дальнейшая обработка заготовки стены 
— процесс автоматизированный. В ком-
пьютер заложено несколько программ, 
управляющих оборудованием в зависи-
мости от проектировки дома. Станок вы-
резает двери и окна нужной формы и раз-
мера, а также отверстия для монтажа.

Производственная модель «Вудвил-
ля» предполагает строительство дома из 
панелей за 3 дня. Как утверждают руково-
дители компании, в нем можно жить сра-
зу после возведения — он не дает усадки. 

Звено 5. Производство стройматери-
алов. Также на «Вудвилле» производят 
оконный и профилированный брус. 

Экологическое безразличие
Рынок сбыта продукции «Вудвилля» 

достаточно разнообразный. Рассмотрим 
основные направления.

Оптовые поставки клееной брусо-
вой и погонажной отделочной продук-
ции. Это российские и иностранные ме-
бельные компании, строители. Для них 
главный показатель — экологичность 
продукции. 

Расселение проживающих в ветхом 
жилье в Воронежской области. «Вуд-
вилль» ведет работу с администрация-
ми Рамонского и Бобровского районов по 
программам расселения жильцов ветхих 
домов. 

Дома для экспатов — сотрудников 
крупных компаний, имеющих предста-
вительство в Воронежской области и мно-
гих других областях, которые переехали 
в наш регион. Как уверяют в «Вудвилле», 
при производстве не используются хими-
ческие вещества, а только натуральные 
материалы.

Частные клиенты. Иностранцы и ино-
городние потребители уже оценили эко-
логичность домов как главную характе-
ристику предложения «Вудвилля». А вот 
у воронежцев не всегда есть понимание, 
что экологичность постройки может быть 
важным критерием при выборе жилья.

— Я не понимаю, как люди могут спо-
койно жить и растить детей в домах, где 
при строительстве применялись фор-
мальдегиды и другие вредные веще-
ства, а стены состоят из силикатных или 
фактически «картонных» компонентов, 
— удивляется Хайлис. — Дерево — это 
«дышащий» здоровый материал, воздух 
в таком доме гораздо легче. 

— При выборе товара его экологич-
ность для российского покупателя пока 
не является главным критерием, — счи-
тает руководитель Маркетингового 
Центра «20 х 10» поддержки экологи-
ческих предприятий Дмитрий ЯСТРЕ-
БОВ. — Но потенциал у предприятий, 
производящих такую продукцию, есть. 
Думаю, если компания производит эко-
логичное жилье, то мотивировать потре-
бителя можно тем, что дом — это на всю 
жизнь, и надо сразу подумать о безопас-
ности для здоровья. 

Работа над сознанием 
«Вудвилль» работает на российском 

рынке недолго — всего 2 года. К этому мо-
менту производственный комплекс состо-
ялся полностью. Так что впереди следую-
щий этап — работа над изменением пси-
хологии потребителя, который, похоже, 
еще не до конца осознает значимость та-
кой категории, как экологичность дома, в 
котором хочет жить.  

«Вудвилль» 
производит 

экологичные 
коттеджи. 

Найдется ли 
спрос?
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Какой будет 
экология 

Воронежской 
области 

после 
разработки 

никеля? Сильные стороны

На территории Воронежской области не будет рабо-
тать самое экологически вредное производственное звено 
— переработка никеля

Победитель конкурса на разработку 
новохоперских месторождений «Ураль-
ская горно-металлургическая компа-
ния» не будет строить комбинат на тер-
ритории Воронежской области. Риск пе-
реносится во внешнюю среду: перера-
батывать руду планируется на «Мед-
ногорском медно-серном комбинате» в 
Оренбургской области.

— Добыча руды — наименее опас-
ный с точки зрения экологии процесс в 

получении металла, — рассказывает 
эколог, руководитель экспертной груп-
пы по экологической безопасности Об-
щественной палаты РФ Александр КА-
ЗАКОВ. — А самый опасный этап — пе-
реработка. Если рассуждать, исходя из 
презумпции вины, лучше вынести его за 
пределы области.

От чистого истока

STRENGTHS
Сильные стороны:

На территории Воронежской области не будет  ■

работать самое экологически вредное производ-
ственное звено — переработка никеля.

WEAKNESSES
Слабые стороны:

 Загрязнение поверхности земли отработанной  ■

рудой. 
Нарушение водоносных горизонтов. ■

Понижение уровня грунтовых вод. ■

Иные экологические риски. ■

OPPORTUNITIES 
Возможности:

Упреждение негативных последствий от разра- ■

ботки никеля в регионе в случае использования пе-
редовых технологий.

Выход контроля над экологией в Воронеже на  ■

новый уровень.

THREATS
Угрозы:

Неправильная тактика экологических органи- ■

заций может привести к потере их влияния на реа-
лизацию проекта.

Отсутствие опыта работы с никелем у «Ураль- ■

ской горно-металлургической компании».
Нынешний уровень экологического мониторин- ■

га недостаточно высок.

положительное влияние отрицательное влияние
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SWOT-анализ

De Facto продолжает цикл статей, посвященных разработке никелевых 
месторождений для нашего региона. По методике SWOT-анализа мы разберем 
экологические риски и возможности добычи никеля в Воронежской области. 

1
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Дмитрий 

ДРоБЫШЕвСкиЙ

Слабые стороны

Нарушение водоносных горизонтов

Понижение уровня грунтовых вод 

Иные экологические 
риски

Загрязнение поверхности земли отработанной рудой

Добыча никеля будет осуществлять-
ся шахтным методом. При проклад-
ке шахт есть риск нарушения несколь-
ких водоносных горизонтов, в том чис-
ле с питьевой и ценной лечебной йодо-
бромной водой. 

— При прокладке шахт тяжелые ме-
таллы будут попадать в эти водоносные 
горизонты, — рассказывает Алла Си-

лина. — Кроме того, часть вредных ве-
ществ при бурении будет попадать на 
поверхность, а потом через почву воз-
вращаться в водоносные горизонты. Мы 
не только можем испортить питьевые и 
лечебные воды. Из водоносных горизон-
тов вредные вещества попадут в близле-
жащие водоемы. В том числе реку Хопер 
и водоемы Новохоперского заповедника. 

Для обогащения никелевой руды 
в Воронежской области будет приме-
няться метод водной флотации2. По мне-
нию Аллы Силиной, интенсивное водо-
потребление для процессов обогащения 
руд и другие водозатратные процессы 
на предприятии будут способствовать 
образованию депрессивной воронки — 
территории понижения уровня грунто-
вых вод с эпицентром в районе основных 

водозаборов. Причем понижение уров-
ня вод может происходить не только по 
периферии шахт, но и по всей площа-
ди водного пласта. На поверхности это 
может привести к понижению уровня 
воды в местных водоемах, что негатив-
но скажется на местной фауне. Напри-
мер, ускорит процесс вымирания выху-
холи, которая реагирует на изменение 
уровня воды.

Кроме основных рисков экологи 
перечислили еще пару, которые не 
настолько опасны: 

шумовое загрязнение из-за бу- ■

ровых взрывов и работы шахты, что 
негативно скажется на фауне; 

возможные утечки тяжелых ме- ■

таллов при транспортировке нике-
левого концентрата до места его пе-
реработки.

По предварительным планам 
«Уральской горно-металлургической 
компании» 60% отработанной породы 
будет возвращаться обратно в шахту, а 
40% складываться в специальные отва-
лы — «хвосты».

— Отвалы — серьезная экологиче-
ская проблема при добыче руды, — рас-
сказывает представитель Blacksmith 
Institute1 в России Петр ШАРОВ. — В 
принципе если все сделать по уму, с пра-
вильной защитой от распыления, то про-
блем особых не будет. Но в России отва-
лы часто делаются с нарушениями. Не 
исключено, что первые несколько лет за 
«хвостами» будут хорошо следить, а по-
том махнут рукой. И металлы, даже не 
никель в первую очередь, а сопровожда-
ющие его канцерогены, чаще всего кад-
мий и мышьяк, попадут в почву через дно 
отвала или из пыли, которую будет раз-
носить ветром.

Кроме того, как заявляет гидробио-
лог, старший научный сотрудник запо-
ведника «Белогорье», участник совета 
движения «В защиту Хопра» Алла СИ-
ЛИНА, отвалы могут давить на поверх-

ность, сдвигая и вытесняя почвенный по-
кров, изменять ландшафт местности, ме-
няя характер ветров. Кроме того, по мне-
нию эксперта, вещества, использующие-
ся для пылеподавления в отвалах, мало 
того что неэффективны, но и являются 
токсичными мутагенами. Все эти вред-
ные вещества попадут в водоемы, будут 
отравлять местность вниз по течению 
Хопра, местный заповедник и соседние 
области. Также они попадут на сельско-
хозяйственные угодья, а потом в продук-
ты питания. Для человека эти вещества, 
особенно мышьяк, опасны тем, что влия-
ют практически на весь организм, в пер-
вую очередь на центральную нервную 
систему, печень, поджелудочную. 

— У человеческой популяции на тер-
ритории в радиусе более 30 километров и 
в тех районах, где употребляют произве-
денную в тех местах сельхозпродукцию, 
будет накапливаться мышьяк в тканях, 
мышцах, печени. Первые пять лет по-
сле начала разработок на это еще никто 
не будет обращать внимание, но потом 
вредные вещества себя обязательно про-
явят, — считает Алла Силина.

1 Институт, занимающийся проблемами экологии и загрязнения окружающей среды. Основан в 1999 году. Расположен 
в Нью-Йорке.
2 Разделение мелких твердых частиц с помощью жидкости и выделение концентрата из получившейся эмульсии.
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3 Возможности

Упреждение негативных последствий от разработ-
ки никеля в регионе в случае использования передовых 
технологий

Выход контроля над экологией  
в Воронеже на новый уровень

— Нет ни одного проекта, который 
был бы связан с разбалансированием при-
родного комплекса и не наносил бы при 
этом ущерба окружающей среде, — рас-
суждает профессор, доктор биологиче-
ских наук, декан биолого-почвенного фа-
культета Воронежского государственно-
го университета Валерий АРТЮХОВ. — 
Вопрос в соотношении наносимого вреда и 
позитивного эффекта от реализации про-
екта. Если мы будем использовать пере-
довые технологии при разработке никеля, 
мы сможем добиться максимально благо-
приятного соотношения.

Один из первооткрывателей ме-
сторождений и идеологов проекта раз-
работки никеля в условиях жест-
ких экологических ограничений, член-
корреспондент РАН, заведующий ка-
федрой минералогии и петрографии ге-
ологического факультета Воронежско-
го государственного университета и во-
ронежским отделением «Геологии руд-
ных месторождений Центральной Рос-
сии» ИГЕМ РАН Николай ЧЕРНЫ-
ШОВ в беседе с DF рассказал о финских 
методах добычи руды, которые, по его 
мнению, позволяют исключить основ-
ные экологические риски проекта.

Повреждение и загрязнение водонос- ■

ных горизонтов можно избежать замора-
живанием водоносных горизонтов, пере-
крывающих рудные залежи. Также Ни-
колай Чернышов предлагает начинать 
разработку никеля не с верхнего слоя за-
легания, а с нижнего, что позволит сохра-
нить «панцирь» из твердых рудоносных 
пород, который предотвращает попада-
ние твердых металлов в водоносные го-
ризонты.

Николай Чернышов предлага- ■

ет руководству «Уральской горно-
металлургической компании» полностью 
отказаться от использования отвалов и 
возвращать 100% породы в шахты для за-
кладки пространства отработанных руд-
ных горизонтов. Кроме того, он отмечает, 
что количество вредных веществ мож-
но свести к минимуму, если добывать из 
руды все ценные металлы, которые со-
провождают никель: медь, кобальт, пла-
тину, золото, серебро и т. д.

Чтобы предотвратить возникновение  ■

депрессионной воронки, водную флота-
цию для получения концентрата следует 
проводить замкнутым циклом: с очист-
кой и многократным повторным исполь-
зованием воды.

Уже сейчас экологической ситуа-
цией в Воронежской области в связи с 
разработкой никеля заинтересовались 
практически все российские экологиче-
ские организации. С началом реальной 
разработки интерес может вырасти еще 
сильнее, вплоть до появления в Вороне-
же специалистов ведущих мировых ко-
манд, таких как Blacksmith Institute, 

которая, в частности, отслеживает эф-
фект от работающих в Норильске про-
грамм по улучшению эколо гической си-
туации.

— Когда к Новохоперскому району 
прикованы взгляды всего света, обще-
ственность будет сразу узнавать о нару-
шениях норм экологической безопасно-
сти, — признает Александр Казаков. 
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Угрозы4
Неправильная тактика экологических организаций 
может привести к потере их влияния на реализа-
цию проекта

Отсутствие опыта работы с никелем у «Уральской 
горно-металлургической компании»

Сейчас движение «В защиту Хо-
пра» и сочувствующие ему организации 
и лица в большинстве выступают жест-
ко против начала никелевых разрабо-
ток в Воронежской области. По мнению 
ряда экспертов, подобный подход некон-
структивен.

— Я думаю, тактика «не допустить» 
неэффективна, — считает Александр 
Казаков. — Да, она позволяет привез-
ти много телекамер и журналистов. Но 

в итоге закрывает пространство для ма-
невра. Если никелем займутся те, кто 
занимает позицию «мы никогда не со-
гласимся на разработку», то регион ока-
жется в положении проигравшего. Сей-
час, пока еще есть возможность для ди-
алога, активистам нужно организовы-
ваться и выступать не за запрет разра-
боток, а за ежесекундный общественный 
контроль над процессом добычи.

По мнению ряда экспертов, отсут-
ствие опыта работы с никелем у «Ураль-
ской горно-металлургической компа-
нии» повышает риск ошибок при его 
разработке, в том числе имеющих эко-
логические последствия.

— Они, конечно, говорят, что со всем 
справятся, — сомневается Николай Чер-
нышов. — Но я на своем опыте знаю, что 
начинать разработку нового металла — 
это непросто, и без ошибок здесь труд-
но обойтись.

— Тот уровень мониторинга, кото-
рый у нас сейчас есть, — эта игра в за-
боту о природе, — рассказывает Вале-
рий Артюхов. — Им занимаются хоро-
шие специалисты, но отставшие от со-
временных реалий и стандартов. Если 
мы собираемся разрабатывать в нашем 
регионе никель, нам необходимо созда-
вать, развивать и поддерживать новую 
структуру экологического мониторинга 
с соответствующими экспертами и обо-
рудованием. Иначе мы просто не смо-
жем правильно и оперативно оценивать 
ситуацию, следить за тем, чтобы пока-
затели воздействия разработок остава-
лись в пределах санитарных норм.

Нынешний уровень эколо-
гического мониторинга не-
достаточно высок
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Ежегодно на разных уровнях 
выходят новые программы 

модернизации здравоохранения. 
Декларируется, что они могут 

повысить его эффективность. 
Посмотрим, как обстоит 

дело на практике, на примере 
воронежской больницы № 20  

(ГКБ № 20). 

Программное 
обеспечение
Вкладывать в здоровье

Что такое активы ГКБ № 20 сегод-
няшнего дня? Это:

Разветвленная структура. В состав 
больницы входят стационар и поликли-
ника, а также офис врачей общей прак-
тики в поселке Западный. В поликлини-
ке в смену принимается более 200 паци-
ентов. Стационар рассчитан на 150 коек, 
а  также стационар дневного пребывания 
на 25 коек. В целом учреждение обслу-
живает население общей численностью 
21,5 тыс. человек. 

Персонал. Сегодня в больнице тру-
дится немало врачей высшей категории, 
кандидатов медицинских наук. Большая 
часть сочетает практику с научной де-
ятельностью. В поликлиническом отде-
лении прием ведут специалисты раз-
личных профилей: лор-врачи, хирурги, 
урологи, гинекологи, терапевты, невро-
логи, кардиологи, пульмонологи, инфек-
ционист. На базе учреждения функци-
онирует городской ревматологический 
кабинет. Все  услуги учреждением ока-
зываются бесплатно в рамках програм-
мы государственных гарантий.

Модель оздоровления
Без повышения качества обслужи-

вания не было бы и притока желающих 
лечиться. За счет каких ресурсов уда-
лось добиться нынешнего уровня? По 
словам заместителя главного врача по 
медицинской части ГКБ № 20 Людми-
лы ПЫШНОГРАЕВОЙ, модель разви-
тия больницы построена по принципу 
постоянного обновления. В этом помога-
ют программа модернизации здравоох-
ранения, национальный проект, а также 
реализация целевых и ведомственных 
программ. Рассмотрим их подробнее.

Реализация данных программ дала 
несколько возможностей.

Обновление оборудования. В боль-
ницу поступило современное лаборатор-
ное оборудование, ультразвуковой ап-
парат с высокоразрешающей способно-
стью. В учреждении используется низ-
кодозовый цифровой флюорограф. Он 
дает минимум излучения и также позво-
ляет сохранять информацию на элек-
тронных и бумажных носителях.

Лекарственное обеспечение. При 
лечении пациентов применяется пол-
ный спектр жизненно важных и необ-
ходимых медикаментов. На амбулатор-
ном этапе пациенты получают бесплат-
ные лекарственные препараты по про-
грамме обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами (инвалиды) 
и программе модернизации здравоохра-
нения (граждане, не имеющие льгот).

Мотивация персонала. Участие в 
программах позволило увеличить сред-
нюю заработную плату медицинских 
работников, что помогло создать допол-
нительную мотивацию сотрудников.

По национальной программе «Здо-
ровье» бесплатно проводится вакцина-
ция прикрепленного населения против 
вирусного гепатита, гриппа, краснухи 
и т. д.

Еще одна программа, в которой уча-
ствует больница, — «Дополнительная 
диспансеризация». По ней с предприя-
тиями заключаются договоры на профи-
лактические осмотры работников. При 
этом практически все обследования про-
ходят на территории предприятия. Вы-
ездная лаборатория проводит забор кро-
ви для проведения клинических и биохи-
мических исследований, работа сердца 
проверяется на переносном электрокар-
диографе. Для осмотра различными спе-
циалистами также применяется другое 
необходимое оборудование. 

— Эта программа работает эффек-
тивно, — считает Людмила Пышногра-
ева, — подобные обследования помога-
ют выявить заболевание на ранней ста-
дии. А иногда буквально спасают людям 
жизнь. Так, благодаря анализу крови на 
онкомаркеры мы во время таких выезд-
ных осмотров выявили несколько случа-
ев рака первой стадии, когда необходи-
мое лечение минимально, а оперативное 
вмешательство  эффективно. 

Проведение флюорографического 
обследования в рамках дополнительной 
диспансеризации помогает раннему вы-
явлению туберкулеза и предупреждает 
его распространение. Осталось только 
убедить работодателей в важности по-
добных осмотров. Над этим сейчас и ра-
ботаем.   

Что дают 
воронежской 

медицине 
программы 

модернизации 
здравоохранения?
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Нужно ли наказывать водителей 
общественными работами за 

неуплату штрафов?

Нарушение и 
наказание

рушителям штрафов на 50 миллионов 
рублей. Примерно 20% оштрафован-
ных отказываются их платить. По дей-
ствующему административному ко-
дексу им грозит, как мы знаем, двой-
ная сумма штрафа либо администра-
тивный арест до 15 суток. Предлага-
ется же заменить эти меры обязатель-
ными работами. Почему я против? Во-
первых (начинает загибать пальцы), 
давайте посчитаем, сколько затрат по-
требует организация этих работ. Если 
гражданин не платит штраф, то при-
став пишет заявление в суд. Там это 
дело рассматривают. А все мы знаем, 
как «быстро» у нас принимаются су-
дебные решения. Но вот, наконец, че-
ловека обязали работать. Он добросо-
вестно приходит в организацию, в ко-
торую направлен, берет метлу, а ру-
ководитель организации должен будет 
следить за выполнением этих работ, 
вести табель учета. Судебный пристав 
— приходить, тоже периодически кон-

тролировать. То есть каждому из 
звеньев этой цепочки нужно будет 
заплатить за потраченное время. 
Откуда? Из бюджета, а значит, из 
нашего с вами кармана!

 
Манера говорить, поза, одеж-

да — все в Шишлакове представ-
ляет полную противоположность 
Дмитриеву. Шишлаков готов сра-

зу эмоционально начать спор, слов-
но оппоненты схлестнулись не в 
дискуссии о законопроекте, а что-
бы отстоять различные жизнен-
ные позиции.

Шишлаков: По-моему, коллега 
подменяет понятия. Он говорит о том, 
каково будет осуществление закона. А 
мы обсуждаем его суть, хорош он или 

плох в целом. В нашей стране любой за-
кон трудно осуществить. У нас мало кто 
пропускает пешеходов на зеленый свет. 

Гости поединка
Николай КИСЕЛЕВ, председатель воронежско-
го отделения «Комитета по защите прав авто-
мобилистов»

Андрей ШЕСТАКОВ, бизнес-тренер и психо-
лог, руководитель бизнес-школы «Класс Ше-
стакова»

Сергей РОДЬКИН, руководитель торго-
вого дома «Соборный»

Участник 
поединка
Олег ДМИТРИЕВ, 
руководитель 
адвокатской 
конторы 
«Дмитриев и 
партнеры»

Первый раунд
Олег Дмитриев пришел на поединок 

во всеоружии — тщательно разложил 
на столе бумаги, распечатанный за-
конопроект. Весь его вид выражает со-
бранность. Свое выступление адвокат 

начинает флегма-
тично, лишь ин-

тонационно вы-
деляя проблем-

ные места и 
факты.

Дмитри-
ев: Начну со 
статистики. 
В этом году 
сотрудники 

ГИБДД вы-
писали на-

В Госдуму внесен законопроект, 
по которому за неуплату 
административного штрафа 
водители будут привлекаться к 
обязательным работам. Такая 
мера возмутила правозащитника и 
руководителя адвокатской конторы 
«Дмитриев и партнеры» Олега 
ДМИТРИЕВА. Вызов на поединок 
принял президент Воронежской 
топливной ассоциации Сергей 
ШИШЛАКОВ. 
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время арестованные работали. И ниче-
го! Никто не возмущался. А сейчас за-
ключенные в тюрьмах сходят с ума от 
безделья! Да они умоляют дать им хоть 
какую-то работу! Поэтому я считаю, что 
в новом законопроекте ничего страшно-
го нет.

Второй раунд
Дмитриев делал пометки во время 

выступления своего оппонента. Он за-
дает свой вопрос первым.

Дмитриев: Скажите, пожалуйста, 
Сергей, не считаете ли вы несправедли-
вой ситуацию, когда обеспеченные не-
плательщики под угрозой привлечения 
к обязательным работам быстренько за-
платят перед судебным заседанием все 
свои долги по штрафам? И таким обра-
зом смогут избежать наказания. А без-
работный заплатить не сможет. И бу-

Участник 
поединка
Сергей ШИШЛАКОВ, 
президент 
Воронежской 
топливной 
ассоциации

дет наказан. Но штраф все равно за ним 
останется. Не подчеркнет ли этот закон 
социальное неравенство, которое и так 
ярко выражено в нашей стране?

Шишлаков: Что касается нера-
венства… У нас и богатые люди в силу 
менталитета или чего-то еще не пла-
тят штрафов. И так же менее состоя-
тельные: не из-за того, что им нечем 
заплатить, а просто не хочется. Найти 
какую-то работу сегодня не проблема. 
Когда я был депутатом, то ко мне при-
ходила масса людей, которые жалова-
лись на безработицу. Да нет у нас ни-
какой безработицы! (Смеется и разво-
дит руками.) Я после этих посещений 
специально купил газеты с объявле-
ниями о работе. Такая стопка получи-
лась! (Показывает рукой стопки при-
личной высоты.) Постоянно публику-
ются вакансии от грузчика до руково-
дителя крупного предприятия. Так что 
на штраф заработать можно. Тем бо-
лее, если у тебя есть автомобиль и хва-
тает на бензин, как может не хватить 
на штраф? Это просто нежелание его 
платить, упорство какое-то.

Дмитриев: Так. А что вы тогда ду-
маете о статье 3.13 о 

правонарушениях из 
административного 

кодекса? (Кажется, 
что точные цифры 
и факты — главное 

оружие Дмитриева.) 

Мы же не говорим, что раз так, то это 
правило нужно отменить!

Дмитриев (не обращая внимания 
на реплику оппонента): А если право-
нарушитель на работы не явится и бу-
дет скрываться? Если его не в состоянии 
заставить заплатить штраф, как заста-
вят его отрабатывать? Тогда придется 
еще розыскную службу задействовать. 
На сегодняшний день в России открыто 
более 30 тысяч розыскных дел. Сколь-
ко еще к ним прибавится? В итоге вы-
полненные работы себя не окупят. А кто, 
например, будет следить за безопасно-
стью труда? Законопроект совершен-
но не продуман! Если случится травма 
на производстве, кто будет оплачивать 
больничный? 

Шишлаков (невозмутимо): Не ду-
маю, что государство будет заставлять 
нарушителей вагоны разгружать или 
еще каким-то непосильным трудом за-
ниматься. А подмести каждый может, 
даже инвалид.

Дмитриев: А еще обязательные ра-
боты не заменяют штраф, не освобожда-
ют от него. Человека наказывают за неу-
плату, он за нее отрабатывает. А денеж-
ная выплата все равно остается. Да, ад-
министративный арест, на мой взгляд, 
гораздо более жесткая мера. Одни сут-
ки в камере несопоставимы ни с какими 
работами! Это психологическая трав-
ма. Однако люди этого не боятся. За пер-
вое полугодие под арест из-за неуплаты 
штрафа отправилось 16,5 тысячи нару-
шителей. Значит, обязательные работы 
их тем более не испугают и проблемы на 
дорогах не решат. 

Шишлаков (речь противника он 
слушал с ироничным выражением 
лица, слегка наклонив голову и пери-
одически вздыхая): Мы сегодня го-
ворим о том, что, если человек не 
заплатит штраф, тогда его поса-
дят под арест. Вы же сами гово-
рите, что сутки в камере — уже 
травма! А тут человеку предо-
ставляется выбор: не хочешь 
платить или не можешь — 
иди мести улицу. Дворни-
ки у нас в дефиците, так 
что работы хватит на всех. 
А то те же нарушители-
пятнадцатисуточники 
сидят в камерах, не 
принося никакой 
пользы. Все мы пом-
ним фильм «Опера-
ция «Ы»: в советское 
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По ней наравне с беременными жен-
щинами и инвалидами первой и вто-
рой групп освобождены от обязатель-
ных работ военнослужащие, сотрудни-
ки органов внутренних дел, уголовно-
исполнительной системы, противопо-
жарной службы, Госнаркоконтроля и 
таможни. Это же будет действовать и 
при вступлении в силу нового законо-
проекта. Значит, все же будет неравен-
ство?

Шишлаков: Я считаю, что работ-
ников спецслужб и без работ заставят 
штрафы выплатить. У них военная дис-
циплина. А что касается остальных, ко-
торых вы перечислили, так их и сейчас 
наказать не могут. По-моему, их даже 
не остановят, если они будут пьяными 
ездить или разворачиваться через две 
сплошные. 

Дмитриев пытается что-то воз-
разить, но ведущий Михаил Омигов со-
ветует задавать вопросы по очереди и 
передает слово Шишлакову. 

Шишлаков: В чем, по-вашему, 
основная беда законопроекта? В том, что 
он не будет работать? Или что он ущем-
ляет права человека?

Дмитриев: Этот закон неэффектив-
ный. Он просто-напросто неисполним. И 
требует колоссальных затрат.

Шишлаков (перебивая): То есть если 
бы он работал, если бы люди его так же 
педантично исполняли, как, например, 
немцы, то вы не видите в нем ничего 
страшного?

Дмитриев: А я объясню, почему в 
Германии законы по обязательным ра-
ботам выполняются. Человек приносит 
прибыль той организации, в которой от-
рабатывает свой срок. А она перечисля-
ет часть этой прибыли в бюджет в виде 
налогов. Поэтому средства в бюджете 
для исполнения процесса отработки в 
виде наказания там есть. А у нас такого 
механизма не существует.

Шишлаков (снова перебивая и рас-
паляясь): Как нет механизма? Если я 
бизнесмен, мне нужны рабочие… Я при-
ду в тюрьму и попрошу, чтобы мне дали 
пятнадцатисуточников, например, ще-
бенку разбросать, мне их дадут. Почему 
я не буду перечислять часть денег в бюд-
жет тюрьмы? Как это?!

Дмитриев (спокойно): А вот так — 
нет механизма… По Женевской конвен-
ции о защите прав трудящихся нель-
зя привлекать арестованных к работе в 
коммерческих целях. И закон не предпо-
лагает, чтобы пятнадцатисуточники ра-
ботали у бизнесменов.

Шишлаков: Как это? В советское 
время на некоторых заводах Воронеж-
ской области только «химики»1 и рабо-
тали!

Дмитриев (улыбаясь — это, кажет-
ся, первая его эмоция за весь поединок): 
Да о чем мы говорим? Никаких «хими-
ков» в законе нет уже лет двадцать…

Шишлаков пытается возражать. 
Ведущий пытается успокоить разго-
ряченных участников. Не без труда он 
все же устанавливает тишину и пред-
лагает Дмитриеву задать свой вопрос.

Дмитриев: Скажите, а что делать, 
если после отработки нарушитель так и 
не заплатил штраф? Ведь повторное на-
казание недопустимо.

Шишлаков: Ну, опять отправят дело 
в суд, и пусть опять отрабатывает…

Дмитриев: Как опять? Повторюсь, 
повторное наказание недопустимо. Он 
отработал. То есть отбыл наказание за 
уклонение от уплаты. Но саму-то уплату 
никто не отменял! Что делать?

Шишлаков: Ну, будет же принято 
какое-то решение… В судебном порядке. 

Дмитриев: В том-то и дело, что пока 
в законопроекте на этом месте дырка. Я 
же говорю, он не проработан совершен-
но.

Шишлаков: Но это же проект, а еще 
не закон. Тем более смотрите: например, 
с человека берут подписку о невыезде, 
потому что он подозревается в соверше-
нии преступления. Он этот запрет нару-
шает и уезжает из города или страны. 
Так вот его судить будут именно за то, 
что он пренебрег подпиской о невыезде 
и скрылся, а за возможное преступление 
— отдельный суд! Так и тут то же самое 
— человека обяжут мести двор не за то, 
что он на красный свет проехал, а за то, 
что уклоняется от наказания за это пра-
вонарушение. А за беспредел на дороге  
плати так же отдельно.

Третий раунд
Ведущий: У меня тоже появились 

вопросы. Прежде всего к вам, Олег. Вот 
вы считаете, что закон неэффективен. 
А какую бы вы альтернативу ему пред-
ложили? Как наказывать нарушителей 
ПДД?

Дмитриев: Штрафы преследуют 
цель пополнения бюджета. Если следо-
вать ей, то уже есть эффективные пред-
ложения. Это…

Шишлаков (перебивая): Реализация 
автомобиля нарушителя, например.

Дмитриев: Это другое. Я продолжу 
свою мысль. Есть предложения сделать 

1Химик — в тюремном жаргоне лицо, условно осужденное с обязательным привлечением к труду.
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шкалу уплаты штрафов. То есть если 
штраф выплачивается, например, в те-
чение десяти дней, то делается скидка 
50%. Если через 20 дней — штраф дол-
жен быть уплачен полностью. А если 
позже — административный арест. Та-
кие послабления в сумме уплаты очень 
эффективны. Еще другой вопрос. Сей-
час, чтобы уплатить штраф, нужно тра-
тить время, стоя в очередях. Конечно, 
легче работнику ГИБДД на месте отдать. 
Нужно использовать современные тех-
нологии. Нарушил — выписали прото-
кол. И тут же оплатил на месте с помо-
щью SMS. Это если ставится цель попол-
нять бюджет за счет штрафов. А если 
нужно бороться именно с беспределом 
на дорогах, то я с Сергеем согласен. Если 
человек не платит штрафов, то нужно 
арестовывать автомобиль с целью по-
следующей реализации. Это бы мощно 
стимулировало.

Возможность задать вопросы пре-
доставляется гостям. Они активно 
подключаются к дискуссии. Видно, что 
тема интересует каждого из них. 

Киселев (активно жестикулируя): 
Вот у меня будет вопрос к Сергею. В со-
ветские времена, когда я еще работал в 
ГАИ, уплата штрафов составляла 85-
90%. А механизм был очень прост. Без 
оплаченной квитанции человеку не воз-
вращали права. То есть человек опла-
тил штраф, пришел в ГАИ, показал кви-
танцию — тогда ему вернут права. Я не 
сторонник возвращения старой систе-
мы. Сейчас действительно другие техно-
логии. Я говорю об отсутствии обратной 
связи. Система ГИБДД работает неэф-
фективно. Она жрет миллионы, а толку? 
Вот сейчас везде установили камеры. 
Человек нарушил, камера зафиксиро-
вала, присылают нарушителю «письмо 
счастья». Бросают его в почтовый ящик. 
А человек даже не знает, что его оштра-
фовали! Может, он месяцами почту не 
проверяет. Так вот, может, дело не в но-
вых законах, а в неотлаженной работе 
той же ГИБДД ?

Шишлаков: Тогда нужно менять 
всю систему. Не только ГИБДД, а весь 
уклад жизни. Да, нарушение ПДД — се-
рьезная проблема. Мы же воюем каж-
дый день на дорогах! 30% водителей — 
натуральные камикадзе! Но если вы хо-
тите что-то менять, то нужно менять 
прежде всего сознание! Да, вы правы, 
эти письма совершенно не работают. У 
нас же просто воруют письма из ящи-
ков! Как человек узнает, что его оштра-
фовали, если у него не только письмо, 

а весь ящик в подъезде снесли? У нас 
же в подъезд зайти бывает страшно! 
(Он словно представляет себя в этом 
подъезде, в голосе звучит негодование, 
рука приложена к груди.) А вы гово-
рите — ГИБДД… Да наглым просто не 
надо быть! Ни в жизни, ни на дороге. 
Вот вы человек с опытом, в ГАИ рабо-
тали. Раньше как: посветил фарами — 
тебе уступили дорогу. А сейчас нагло 
будет ехать и не уступит. А если у меня 
жена рожает? Да я готов заплатить этот 
штраф, если нарушу, дайте мне только 
проехать! Нет, не уступят. Я сам слы-
шал, как на курсах учат молодых води-
телей: «Езжай в левом ряду, там дорога 
лучше! И не уступай». Это на курсах-то! 
Да, я честно скажу: в свое время фак-
тически купил права — заплатил, что-
бы не придирались на экзамене. Но ин-
спектор, мне их выдавший, сказал: «За-
помни самое главное правило — никог-
да не мешай другим на дороге». Вот я 
ему и следую. И все нормально. А сегод-
ня что творится?

Ведущий: Вот такой откровенный 
ответ. Еще есть вопросы?

Шестаков: Вот вы, Сергей, начали 
говорить про менталитет. Но если у нас 
такой беспредел в жизни, то не станет ли 
от нового закона еще хуже? Ведь обще-
ственные работы могут быть разные. Не 
может ли так случиться как раз в силу 
менталитета, что кого-то (например, чи-
новника) даже если приговорят к рабо-
там, то дадут леечку цветы поливать? А 
простого человека заставят щебнем ули-
цы мостить.

Шишлаков: Ну, на этот счет я могу 
сказать, что небольшие изменения к луч-
шему все же начались. Вот раньше едет 
депутат, его останавливает гаишник, он 
покажет удостоверение — и поехал даль-
ше. Все мои друзья, весомые в Воронеже 
люди, раньше никогда штрафов не пла-
тили. А после установки камер к ним ста-
ли приходить письма со штрафами. Пото-
му что камера обезличена, ей все равно, 
кто ты. И теперь они платят. 

Дмитриев: Вот я согласен с гостями. 
Новый законопроект будет только раз-
вивать коррупцию. Только в другой сре-
де — уже не среди гаишников, а среди 
приставов. Ведь именно они будут ре-
шать, куда человека направить на рабо-
ты. С деньгами придешь — на кондитер-
скую фабрику, без — щебенку разгру-
жать.

Киселев: Вот-вот. Нужно заставить 
работать существующее законодатель-
ство, а не принимать новое!

Шишлаков: Но сейчас-то оно не ра-
ботает! Вот те же камеры. Вроде и плюс 
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Дмитриев: Потому и не внесли, что 
идея слишком простая и эффективная. 
Из-за нее мы бы с вами не собрались, 
не было бы такой бурной дискуссии. А 
для чего законопроекты выдвигаются? 
Чаще всего, чтобы создать шумиху, ре-
кламу партии или депутату. 

Шишлаков: А я не вижу в предло-
женной вами идее здравого смысла. Пе-
реложить столько мороки на плечи ра-
ботодателей! А если водитель — сту-
дент? Нигде не работает, стипендию не 
получает. Замкнутый круг! Не об этом 

нужно говорить. Нужно систему наказа-
ний изменять. Только наказание может 
навести порядок. 

Ведущий: А я предлагаю не уже-
сточать наказаний, а начать изменять 
ситуацию с нас самих. Пока мы сами 
себя не поменяем, даже самый лучший 
закон у нас работать не будет. Если во-
просов больше нет, то давайте завер-
шим дискуссию и перейдем к нашей 
повседневной жизни, не забывая, что 
следует соблюдать правила дорожного 
движения. 

— больше справедливости. Зато вече-
ром проехать по городу невозможно. 
Ни одного сотрудника ГИБДД! Такие 
пробки! Да я просто кричу уже: «Ребя-
та, вернитесь! Берите деньги, умоляю, 
берите деньги! (Шишлаков снова при-
жимает руки к груди, словно упраши-
вая воображаемого блюстителя по-
рядка взять с него деньги.) Несите их 
домой, в семью! Только наведите поря-
док на дорогах!» Да пусть люди платят 
приставам. Хоть какие-то работы они 
все же пройдут! Пусть и на кондитер-
ской фабрике. Хоть как-то их накажут! 
А только наказание может помочь в на-
ведении порядка. Я сторонник жестких 
мер. 

Ведущий: Знаете, во время вашего 
спора у меня появилась одна мысль, как 
бороться с коррупцией на дорогах. Вот 
если штрафы направлять не водителю, 
а на место его работы. И пусть работода-
тель платит, а потом с него взыскивает. 
Это было бы более эффективно?

Дмитриев: Я тоже об этом думал. Это 
действительно эффективная мера. И ме-
нее затратная, чем новый закон.

Ведущий: Но ведь это простая идея. 
Наверняка и до нас с вами до этого доду-
мывались. Почему же такое предложе-
ние в Госдуму не внесли?
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В стационаре городской клинической больницы № 11 (ГКБ № 11) в поселке 
Сомово фактически нет напоминаний о том, что его здание построено в 
1956 году. Палаты имеют современное оснащение. Часть из них оборудована 
кнопкой экстренного вызова врача. В прошлом году завезено новое 
оборудование, комплексно отремонтированы операционная и наркозная. Как 
бесплатному медицинскому учреждению удается поддерживать такой уровень? 

Внеплановый 
медосмотр

Что есть в аптечке
Модель работы ГКБ № 11 основана 

на объединении комплекса профильной 
инфраструктуры — зданий больниц, ме-
доборудования, персонала. Посмотрим 
подробно, каким образом выстроен про-
изводственный процесс в учреждении и 
что это дает конечному потребителю — 
воронежским пациентам. Какие «лекар-
ства» против хронических проблем от-
расли здравоохранения есть у ГКБ? 

Лекарство 1. Комплексная 
инфраструктура

По словам заместителя главврача по 
организационно-методической рабо-
те ГКБ № 11 Ивана ЮШИНА, степень 
эффективности реализации програм-
мы  модернизации здравоохранения Во-
ронежской области и порядок в органи-
зации работы зависят от комплексности 
инфраструктуры больницы. Кроме ста-
ционара с двумя отделениями — невро-
логии и нейрохирургии — в нее входят:

детская поликлиника № 5 и 2 ее фи- ■

лиала: отделение восстановительного 
лечения «Солнышко» и филиал поли-
клиники по улице Артамонова;

поликлиника № 9 (бывшая медсан- ■

часть «Электроника») с филиалом-
амбулаторией в поселке Репное;

поликлиника № 12 с двумя филиала- ■

ми: отделением восстановительного ле-
чения «Воронежец» и офисом врача об-
щей практики на улице Минской;

диагностический центр на улице Ста- ■

рых Большевиков (УЗИ, функциональ-
ная диагностика, эндоскопия, 16 специ-
алистов различного профиля). Замести-
тель главврача по диагностике Желез-
нодорожного района Елена ЖОСАНО-
ВА рассказала, что за день центр обслу-
живает около 80 человек. И взрослых, и 

детей. Услуги по диагностике оказыва-
ются в основном бесплатно. 

— У нас обслуживается половина ле-
вого берега, жители Борового, Сомово. 
Часть талонов планируется отдавать в 
поликлиники других районов города, так 
как не везде есть оборудование для таких 
исследований, которые проводятся у нас. 

Лекарство 2. Система управления 
персоналом

Официально рабочий день длится до 
15.15. Но мы заходим в одно из отделе-
ний стационара в половине пятого ве-
чера — все врачи еще на месте: работа 
продолжается до тех пор, пока все зада-
чи на день не будут выполнены. 

— Стационар существует уже 20 лет. 
Есть наработанная база, свои методики. 
А главный актив — персонал, — расска-
зывает Иван Юшин, проводя нас по отде-
лению. — Новичков почти нет. Каждый 
имеет уже достаточный опыт, чтобы ока-
зывать квалифицированную помощь. 

Один из инструментов системы 
управления персоналом в ГКБ № 11 — 
беспрерывное обучение сотрудников. 
Врачи регулярно участвуют в конфе-
ренциях различного уровня, симпози-
умах, конгрессах, многие занимаются 
научной работой. Укомплектован штат 
профессиональных массажистов, есть 
мануальный терапевт.

Лекарство 3. Методики и 
оборудование

Недавно для проведения сложных 
операций стационаром в Сомово полу-
чен немецкий микроскоп. За год в ней-
рохирургическом отделении проводит-
ся более 600 операций. Большинство из 
них по межпозвоночным грыжам. Также 
удаляются доброкачественные опухо-
ли, решаются ортопедические пробле-

Комплексная 
инфраструктура 
как инструмент 

управления 
медучреждением

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

В стационаре  поселка Сомово недавно 
проведен капитальный ремонт

Сухая углекислая ванна активизирует 
движение кислорода в организме
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 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

мы, устанавливаются металлические 
пластины для устранения последствий 
травм, при которых повреждаются по-
звонки. Освоено новое направление — 
вертебропластика: укрепление повреж-
денного тела позвонка. 

Но хирургическое вмешательство 
применяется только в случае крайней 
необходимости. В стационаре есть со-
временное терапевтическое отделение. 
В нем есть водолечебница, зал лечебной 
физкультуры, физиотерапия. В водоле-
чебнице пациенты принимают желтые 
и белые скипидарные ванны, которые 
усиливают микроциркуляцию в тканях, 
улучшают кровоток. Нам показыва-
ют сухую углекислую ванну. Она акти-
визирует процессы движения кислоро-
да в организме. С виду ванну этот при-
бор даже отдаленно не напоминает. Это 
некий параллелепипед с отверстием для 
головы. Человек заходит в него, а голова 
остается на поверхности. Также в отде-
лении установлен достаточно редкий ап-
парат по вытяжению позвоночника. До-
полняются все эти процедуры лечебно-
медикаментозными препаратами. 

Новинка тренажерного зала отделе-
ния неврологии — мотомед. Этот прибор 
напоминает велосипед, только с боль-
шим количеством функций и несколь-
кими режимами. Для больных, у кото-
рых ноги еще совсем не разработаны 
после заболеваний, выбирается режим, 
при котором педали вращаются автома-
тически. Идет пассивная работа мышц, 
что способствует их укреплению. По 
мере восстановления пациент сам начи-
нает вращать педали. 

Тренажеры для лечения установлены 
не только в специальных залах, но даже в 
коридоре отделения. Например, на пути 
из палат к комнате лечебной физкульту-
ры стоит небольшая лесенка с перилами. 
Больной может самостоятельно или с по-
мощью медсестры пройти по ней, разви-
вая навык ходьбы. Здесь же расположена 
небольшая библиотека с детскими книга-
ми, по которым пациенты заново учат-
ся читать. Кроме них на полках мозаики, 
кубики-рубики и другие предметы, раз-
вивающие навыки моторики. 

Оборудование диагностического 
центра также постоянно обновляется. 
Например, в этом году активы пополни-
лись:

аппаратом УЗИ Logiq 9 c набором  ■

датчиков для различных исследований;
эндоскопом; ■

аппаратом для исследования сосу- ■

дов.

Лекарство 4. Психологическая 
поддержка пациентов

В предобеденные часы во дворе ста-
ционара на лавочке один из пациентов 
неврологического отделения общается с 
родными. Он перенес инсульт с частич-
ной парализацией. Но родственники за-
мечают улучшение: левая рука начала 
разрабатываться, уже шевелятся паль-
цы.

— Для человека после инсульта 
важно не просто пройти курс лечения, 
— объясняет заведующая отделением 
неврологии Ольга БОЧАРОВА. — Его 
нужно мотивировать. Такие пациенты 
часто находятся в депрессивном состоя-
нии. У нас с ними работает психолог. И 
все медицинские приборы нашего отде-
ления направлены на то, чтобы человек 
сам захотел заниматься, восстанавли-
вать утраченные навыки. Поэтому мно-
гие из них представляют тренировки в 
игровой форме. 

Этот подход опять же реализует-
ся вкупе с использованием специально-
го оборудования. Например, нам показа-
ли один из самых современных подоб-
ных аппаратов — стабилоплатформу. 
Пациент становится на небольшую пло-
щадку, напоминающую весы. Перед ним 
экран, подключенный к компьютеру. На 
экране появляются различные мульти-
медийные игры. Например, гонки или 
стрельба по мишени. Человек, изменяя 
положение своего тела на платформе, 
воображаемо стреляет. В яблочко мож-
но попасть только при очень хорошем 
чувстве равновесия. Таким образом, па-
циенты, перенесшие инсульт, выраба-
тывают координацию движений. Игро-
вая форма способствует улучшению на-
строения, помогает почувствовать уве-
ренность в своих силах. Важный мо-
мент: результаты фиксируются в ком-
пьютере. И после курса лечения можно 
просмотреть динамику улучшений. Так, 
многие пациенты, обретая силы, желают 
пройти повторный курс лечения. 

Создать комфортную психологи-
ческую атмосферу помогает внешняя 
и внутренняя обстановка в филиалах 
больницы. Так, стационар в Сомово рас-
положен в лесопарковой зоне. Его кори-
доры залиты солнечным светом, из окон 
виден лес. Поднимаясь по лестнице диа-
гностического центра, мы обращаем вни-
мание на уют помещения. В вазонах на 
окнах в коридоре и на лестнице цветы. В 
холле целый сад из комнатных растений 
и деревьев в кадках. 

Зал лечебной физкультуры неврологи-
ческого отделения

В этом году в диагностическом центре 
появился новый аппарат УЗИ Logiq 9

Холл диагностического центра
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Руководитель проекта компании «Новые Медиа Системы»  
по размещению рекламы на экранах платежных терминалов  
Михаил ГАПУЗОВ говорит, что смог собрать в миллионном Воронеже 
месячную аудиторию из 8,6 млн потенциальных потребителей.  
Каждого из них он готов продать рекламодателю всего за несколько 
копеек. Найдет ли эта технология спрос у воронежского бизнеса?

Есть контакт!
Рекламная технология, которую 

предлагает Гапузов, уже получила 
широкое распространение на столич-
ном рынке. Теперь она дошла до Воро-
нежа. Ее суть проста: человек, подойдя 
к платежному терминалу, видит на до-
полнительном экране рекламное сооб-
щение в формате роликов, статичных 
и анимированных заставок или flash-
презентаций. 

Для охвата рынка «Новые Медиа 
Системы» задействовали на сегодня 
около 100 терминалов, размещенных 
в людных местах: торговых и бизнес-
центрах, магазинах и супермаркетах, 
железнодорожных и автовокзалах, 
кафе и ресторанах, АЗС и т. д.

— Такая география обеспечивает 
максимальную концентрацию потока 
потенциальных потребителей реклам-
ного сообщения, — уверен Гапузов. 

По его расчетам, количество визу-
альных контактов с подобной рекла-
мой может составлять до 8,6 млн в ме-
сяц (с расчетом на 100 терминальных 
экранов)1. 

В среднем, по разным данным, один 
терминал обеспечивает более 2,8 тыс. 
зрительных контактов в день. Поэто-
му получается, что также в день ре-
кламное сообщение на 100 мониторах 
могут увидеть около 286 тыс. человек. 
В то время как, по данным владель-
цев агентств наружной рекламы, чис-
ло контактов с билбордами колеблется 
от 10 до 50 тыс. в месяц в зависимости 
от формата и места расположения кон-
струкции. 

В копеечку
Цифры просмотров рекламы на 

терминалах астрономические. Сколь-
ко придется платить за них рекламо-

дателям? Михаил Гапузов готов пред-
ложить каждый просмотр за сумму 
меньше… 2 копеек. 

— Продолжительность показа бан-
нера или ролика — от 5 до 30 секунд, 
средняя продолжительность — 15. 
Размещение на 100 экранах обойдет-
ся в 170 тыс. рублей в месяц, — рас-
сказывает экономику Михаил. — Если 
разделить 8,6 миллиона просмотров 
на стоимость услуги, получится чуть 
меньше 2 копеек за один зрительный 
контакт. 

При этом «Новые Медиа Систе-
мы» декларируют практически 100%-
ное взаимодействие аудитории и ре-
кламы. 

— Если человек находится возле 
терминала, то наверняка он увидит и 
дополнительный экран с рекламой. Он 
расположен как раз на уровне глаз. Не 
будет же потребитель рукой отгора-
живаться от дополнительного монито-
ра, — говорит Гапузов. 

В плюс или минус?
Директор агентства наружной ре-

кламы «Реальное время» Всеволод 
ГОРЮНОВ видит проблему в том, что 
потребители из числа молодежи и лю-
дей среднего возраста, использовав-
ших технологии оплаты бытовых услуг 
на терминалах, уже перешли в Интер-
нет и совершают платежи там. А по 
данным ассоциации «Рекламная Фе-
дерация Регионов», процент клиентов 
терминалов другой возрастной груп-
пы — старше 55 лет — все еще неве-
лик (11%). 

Согласна с этим и президент ассо-
циации «Рекламная Федерация Реги-
онов» Галина АРТЕМЕНКО:

— Рентабельность терминалов в 
последнее время несколько снизилась. 
Это связано с доступностью платеж-

Как рекламодатель 
отреагирует на новую для 
местного рынка рекламную 
технологию?

Как пользуются 
терминалами жители 
России

На сегодняшний момент количество 
 ■

терминалов в России составляет более 

230 тысяч штук.
Половина жителей России хотя бы 

 ■

раз в неделю пользуются услугами пла-

тежных терминалов.

В месяц на 1 терминал приходится 
 ■

более 1,2–5 тыс. платежей.

Каждый клиент, совершая оплату, 
 ■

проводит перед терминалом от 1,5 до 3 

минут.

Источник: ассоциация «Рекламная Федерация 

Регионов»

СПРАВКА

Наталья АНДРОСОВА

1 Все расчеты приведены на 12 часов (дневное время). Терминалы работают 24 часа в сутки. 
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ных систем в Интернете, в которых 
отсутствует комиссия за услуги. Воз-
можно, эту проблему можно решить, 
изменяя контент терминалов.

По наблюдениям эксперта, все 
большую популярность получают ин-
формационные терминалы. Через них 
нельзя совершать платежи, но мож-
но получать массу необходимых све-
дений. 

Гапузов возражает:
— Сами продавцы рекламных пло-

щадей на терминалах позициониру-
ют свою аудиторию так: возраст от 16 
до 34 лет, доход «средний +», более 
70% — с высшим образованием. Но я 
бы сказал, что эта аудитория сегодня 
уже шире. Терминалами пользуются 
и люди средних лет, и — все чаще — 
пенсионеры. Только недавно был сви-
детелем того, как уже очень пожилая 
женщина ловко управлялась со всеми 
операциями. 

Не отходя от кассы
Еще один аргумент, который приво-

дит Михаил, — спектр товаров и услуг, 
которые можно продвигать на экранах 
терминалов. Недавний запрет на ре-
кламирование алкогольной продукции 
даже в Интернете заставил рекламо-
дателей в спешном порядке формати-
ровать свои маркетинговые концепции 
и искать новые каналы продвижения. 
Гапузов надеется попасть в бюджеты 
производителей алкоголя и табака: на 
терминалы не распространяются зако-
нодательные ограничения.

Всеволод Горюнов видит это на-
правление, но замечает, что и тут 
можно столкнуться с рядом трудно-
стей — например, если экран с банне-
ром или роликом про алкоголь разме-
стят возле школы. Эксперт подсказы-
вает еще одну возможность для техно-
логии «Новых Медиа Систем» — фак-
тически это новый носитель для рекла-
мы на местах продаж: 

— Например, если в терминале 
установлена система бронирования 
билетов, то перевозчику стоит разме-
стить там свою рекламу. 

Такой же точки зрения придержи-
вается и бизнес, активно размещаю-
щий рекламу своего бизнеса в различ-
ных каналах. Руководитель торгового 
дома «Соборный» Сергей РОДЬКИН 
говорит:

— Важно продвигать услуги мас-
сового спроса, находящиеся в шаговой 
доступности. Так, на терминалах мож-
но рекламировать такси. Вполне воз-
можно, что человеку, который попол-

няет счет мобильного телефона, нужно 
куда-то проехать, и он наберет первый 
попавшийся на глаза номер извозчика. 
Или, например, в сети моих магазинов 
стоит около ста терминалов. Было бы 
эффективно рекламировать на них то, 
что продается в моем же магазине. 

Всегда готов?
Пока представители компаний с 

другими рекламными носителями не 
считают терминалы своими серьезны-
ми конкурентами. Так, Всеволод Го-
рюнов говорит о схожести наружной и 
терминальной рекламы — она распо-
ложена в местах массовых скоплений 
людей. Есть пересечения аудитории. 
Но принципиально отличаются цели: 

— Наружная реклама работает так: 
человек идет по улице, видит билборд 
и обращает внимание на интересную 
картинку. И запоминается ему толь-
ко название рекламируемой компании. 
Или слоган, если он достаточно яркий 
и эмоциональный. 

Реклама на терминалах, по мнению 
эксперта, более информативна. Чело-
век находится ближе к ней, может про-
читать надписи, записать номер теле-
фона. 

Нажать кнопку «Оплатить»
Воронежские эксперты говорят, 

что терминальная реклама пока зани-
мает маленькую долю в общем объеме 
рекламных сообщений. Вероятно, это 
связано с консервативным подходом 
воронежских рекламодателей к выбо-
ру канала продвижения: они еще не до 
конца знакомы с новой для рынка тех-
нологией. Хотя в стране в целом ситу-
ация иная. По результатам исследова-
ния компании Synovate Comcon «Пла-
тежные терминалы-2011: вторая вол-
на» реклама на терминалах входит в 
пятерку основных каналов коммуни-
кации с потребителями, оставив по-
зади даже Интернет. Как рассказала 
журналу Галина Артеменко, в Москве 
и Санкт-Петербурге на одно многолюд-
ное место приходится уже 7-10 терми-
налов. И на каждом из них размещена 
реклама. Поэтому, похоже, Михаилу 
Гапузову осталось лишь немного по-
дождать, пока восприятие терминалов 
как эффективной рекламной техноло-
гии среди воронежских рекламодате-
лей будет более массовым. Одна мысль 
о том, что бизнес в миллионном городе 
ждет 8,6 млн потребителей, подсказы-
вает, что эти изменения в сознании ру-
ководителей воронежских компаний 
наступят быстро. 

 
Реклама на терминалах 
дополнит другие каналы 
продвижения
— Да, реклама на терминале малоин-
формативная: в короткий ролик нель-
зя вложить большой объем информации. 
Зато она общедоступна и направлена 
на массового потребителя. Поэтому та-
кой канал продвижения будет эффекти-
вен для бизнеса, который использует це-
лый комплекс технологий продвижения. 
В том числе и для нашей компании. Чело-
век подходит к терминалу, кладет день-
ги на мобильник, а перед ним всплыва-
ет яркий, запоминающийся ролик о «Фи-
наме». И когда его знакомый будет ис-
кать, например, банк, то он ему подска-
жет: «О, слушай, а я видел на терминале  
«Финам». Там вроде тоже есть банков-
ские услуги». И тогда потребитель будет 
уже искать информацию о нас в Интер-
нете, где будет размещено более подроб-
ное сообщение о компании. 

Ирина БУДАРИНА, 

директор  

«Финам-Воронеж»
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Воронежский филиал «Экспресс 
Волга Банка» решил нестандартно 

расширить инструментарий 
повышения лояльности клиентов 

— сотрудники банка принимают 
участие в социальных проектах 

общественных организаций, 
устраивают выставки молодых 

художников, преображают 
городские пространства 

необычными инсталляциями… 
О том, почему банк занялся 

непрофильной для себя 
деятельностью и что из этого 

выходит, рассказывает Михаил 
НЕВЕРОВ, возглавивший это 

направление в Воронеже. 

Вышли в народ
«Инициатива странная только на 
первый взгляд»

— Да, у сторонних наблюдателей 
это может вызвать удивление: банк — 
и вдруг начал заниматься социальны-
ми проектами, не имеющими отношения 
к банковской среде. А вот у наших кли-
ентов удивление другого порядка. Груп-
па «Лайф», в структуру которой входит 
и наш банк, разработала концепцию ши-
рокомасштабного продвижения «Боль-
ше, чем банк». Мы прежде всего задума-
лись: а что нужно нашим потребителям, 
когда они оказываются вне коммуника-
ций с финансовой сферой? Нам кажется, 
что каждый человек хочет сделать свою 
жизнь интереснее, чем она была вчера. 
Что для этого нужно? Нестандартные 
люди и события вокруг. Как сейчас мод-
но говорить, полезный контент. В какой-
то момент мы поняли, что этот подход ну-
жен и Воронежу. Меня назначили руко-
водителем отдела внешних коммуника-
ций, и банк вышел на рынок с нематери-
альным активом: начал проводить вы-
ставки молодых художников, активно 
включается в проекты общественных ор-
ганизаций, бесплатно обучает людей по-
жилого возраста навыкам компьютерной 
грамотности, приглашает на дни рожде-
ния компании наших клиентов и устра-
ивает на праздниках красочные шоу и 
т. д. Такой креативный подход к публич-
ности «Экспресс Волга Банка» расширя-
ет границы взаимодействия с клиента-
ми. В качестве обратной связи мы полу-
чаем позитивные отклики и одобряющие 
комментарии. Вот смотрит человек на 
файер-шоу, достает телефон и начинает 
снимать с возгласами: «Вау!» В итоге мы 
создаем площадку для расширения на-
ших отношений с клиентами до партнер-
ских, более доверительных и продуктив-
ных для обеих сторон. 

«Привязываем проекты к 
конкретной потребности или 
проблеме»

— Структура управления банковской 
группой «Лайф» предполагает опреде-
ленную самостоятельность в принятии 
решений в региональных подразделени-
ях, в том числе и в «Экспресс Волга Бан-
ке». Таким образом, появляется возмож-
ность стать полезными и воронежцам, и 
воронежскому бизнесу в тех сферах об-
щественной жизни, где это действитель-

но необходимо. Допустим, есть конкрет-
ная компания — клиент нашего воронеж-
ского филиала, и мы знаем о ее потребно-
стях в налаживании грамотных бизнес-
процессов. Мы подключаемся и вместе 
с руководителями компании-партнера 
ставим задачу. А затем, к примеру, про-
водим с привлечением сторонних бизнес-
тренеров корпоративный тренинг для со-
трудников клиента по укреплению кон-
кретных профессиональных компетен-
ций персонала. В общем, получается ре-
шение под ключ, а не просто преодоление 
выдуманных из воздуха проблем.

«Эффект дает не стоимость 
акции, а ее идея»

— Многих, наверное, интересует, а 
что конкретно получает банк? Лояль-
ность клиентов, партнерские отношения 
— это, безусловно, важные репутаци-
онные категории для банка. Но в нашем 
деле все можно померить и «потрогать», 
даже применительно к нематериальным 
понятиям. Тут все просто: эффектив-
ность наших социально значимых про-
ектов измеряется так же, как и эффек-
тивность продвижения любой компании 
на любом рынке. Есть формулы, схемы, 
позволяющие оценить результативность 
привлечения клиентов в расчете на еди-
ницу затраченного ресурса, узнать коли-
чественно о потребительской лояльности 
и т. д. На самом деле эффект от програм-
мы достаточный. Мы не расходуем огром-
ного количества ресурсов и при этом се-
рьезно укрепляем бренд банка. Полез-
ность проектов, подобных нашим, заклю-
чается в том, чтобы придумать интерес-
ную идею, и, как правило, ее реализа-
ция не требует больших затрат. Приведу 
пример. В скором времени мы планируем 
запустить необычную рекламную акцию, 
поддерживающую продажи кредитов на 
покупку авто. Возле офисов банка рас-
ставим старые ржавые машины, под них 
поместим манекены людей, будто бы че-
ловек делает ремонт, и разместим яркий 
слоган. Так мы познакомим прогрессив-
ных воронежцев с технологией рекламы 
eye-stopper, которая в городе еще не при-
менялась, но за рубежом давно стала ак-
тивной формой продвижения при помо-
щи художественных инсталляций. В це-
лом это вписывается в нашу концепцию 
— познакомить воронежцев с интерес-
ными явлениями и включить их в поток 
занимательных событий. Н
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Что могу т 
дать банку 

социа льные 
непрофильные 

проекты?

Михаил Неверов продвигает   
«Экспресс Волга Банк» через  
непрофильные направления
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ИНН 3665062073, КПП 366501001, ОГРН 1103600001856, р/с 
40703810713000045152, БИК 042007681, к/с 30101810600000000681  
в Центрально-Черноземном банке Сбербанка РФ. 
г. Воронеж, пер. Бакунинский, д. 1, офис 502. Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@facto.ru

Карта Сбербанка для юридических лиц: Цен трально-Черно земный банк 
Сбербанка России, код подразделения 9013/00192. Номер счета карты 
40817810413009141382.

Для физических лиц: № карты 67619600 0377467593.

У новорожденного Саши обнаружили гидроцефа-
лию — нарушение оттока спинномозговой жидко-
сти. Во время одной из операций определили причи-
ну болезни — внутримозговая опухоль. Летом про-
шлого года мальчика парализовало на правую сто-
рону. От Саши отказались все врачи, кроме одного 
— доктора Шломи Константини в Израиле. Лече-
ние уже дает свои результаты: парализация отпу-
стила, малыш начал разговаривать. Но впереди еще 
несколько курсов химио- и радиотерапии, на кото-
рые нужны деньги.  Родители Саши продали един-
ственную квартиру, но и эти деньги уже закончи-
лись… 

У Паши врожденный порок сердца и деформация 
трахеи. На сложную операцию в кардиологическом 
центре Москвы была получена государственная 
квота. Малыш перенес операцию нормально. Те-
перь Паше нужно продолжительное лечение, пол-
ноценное питание и регулярные осмотры в Москве. 
Мама Ольга, которая  воспитывает ребенка одна 
(папа Паши погиб), оказалась в тяжелой ситуации: 
нужны деньги на хорошее питание для малыша, 
лекарства, поездки в Москву. Следующая поездка 
в Москву назначена на октябрь 2012 года.

Саша Пожидаев, 3 года
Диагноз:  
внутримозговая опухоль
Где лечат: Израиль
Нужно на лечение:  
1 485 114 рублей

Павел Чугайнов,  
2 года
Диагноз: врожденный 
порок сердца
Где лечат: Москва
Нужно на лечение:  
50 000 рублей

Оказать финансовую поддержку этим детям можно, обратившись в благотворительный фонд «Жизнь детям». 
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Сегодня на рынке рекламных агентств Воронежа большое количество игроков. 
Замдиректора рекламного агентства «Авангард–В» Оксана КАРТАВЦЕВА 
рассказывает о том, как ее команде удалось найти свою нишу и какие 
инструменты помогают поддерживать спрос на протяжении почти 10 лет.

В духе 
авангардизма

«Клиенту удобнее работать с 
рекламным агентством полного 
цикла»

— На сегодняшний момент в Вороне-
же работает большое количество реклам-
ных агентств. Но в большинстве своем это 
фирмы-однодневки, которые в своей де-
ятельности обманывают клиентов. Та-
кие фирмы, как правило, создают для ре-
кламного бизнеса негативные отклики. Но 
тем не менее конкуренция существует. 
Что касается нашей компании, то мы ста-
раемся предложить клиентам максималь-
ное количество услуг. Скажем так, идея 
клиента доводится до завершения произ-
водства с максимальной отдачей. Начина-
ем с эскизов визиток и заканчиваем слож-
ными дизайнерскими проектами. 

«Создавая базу клиентов, обошли 
весь город»

— Основным показателем солидности 
компании, ее успешности, конечно же, яв-
ляется количество клиентов, или так на-
зываемая клиентская база. Под этим тер-
мином скрывается многолетний упорный 
труд, ведь, чтобы ее создать, необходимо в 
первую очередь показать себя професси-
оналом в своем деле. Естественно, в про-
цессе работы появляется много клиентов, 
которые рекомендуют нас другим кли-
ентам, так и образуется клиентская база. 
Мы дорожим каждым нашим клиентом, 
поэтому тем ценнее становятся друже-
ские отношения, которые складываются в 
процессе работы. 

«Оформляем от визиток  
до музеев»

— Реклама — это воплощение ори-
гинальной идеи в продукт. Естественно, 
оригинальность, естественно, креатив-
ность, актуальность, а где-то и фантазия. 
Мы стараемся воплотить все наши идеи 
в наших изделиях, будь то простая ви-
зитка либо ландшафтный дизайн. Ведь 
наша компания охватывает очень боль-
шой спектр рекламных услуг, в том чис-

ле и оформление музеев, внешнюю ре-
кламу, архитектуру и дизайн, различно-
го рода подарочную продукцию, свето-
вое оформление — все, что только можно 
придумать в сфере рекламной и оформи-
тельской сферы бизнеса. Делаем эксклю-
зивные вещи, в том числе из драгоценных 
металлов и камней и даже из шоколадной 
продукции.

«В Европе над рекламой работают 
полгода, в России — одну ночь»

— В своей деятельности мы при-
держиваемся принципа «клиент всег-
да прав». Но, получая заказ, обязатель-
но вырабатываем эффективную концеп-
цию. Максимально стараемся помочь 
клиенту в выборе конечного варианта. 
Это самое главное, чтобы клиенты были 
довольны. Ведь заказчики не всегда ви-
дят продукт в том цвете, ракурсе, идее, 
в которой это видит дизайнер. К приме-
ру, мною была воплощена идея созда-
ния креативного размещения рекламы 
на транспорте. Изображение выгляде-
ло так, что реклама на транспорте явля-
лась частью автомобиля, тем самым соз-
давая иллюзию движения. Конечно, на 
это изначально обращают внимание. Мы 
помогаем клиентам более широко отраз-
ить и продемонстрировать их деятель-
ность и продукцию. 

В своей работе мы стараемся исполь-
зовать передовые методы и технологии 
работы, а также опыт иностранных ком-
паний рекламного бизнеса. Хотя за ру-
бежом процесс построен иначе, он бо-
лее временно затратен, более трудообъе-
мен. Но в нашей стране, когда ритм жиз-
ни максимально ускорен, уровень разви-
тия не стоит на месте, клиентам требует-
ся минимальное количество времени на 
изготовление рекламы. И то, что делает-
ся за границей в течение месяца, мы про-
изводим в более короткие сроки. Конеч-
но, мы всем клиентам идем навстречу, не 
считаясь со временем и затратами, ибо это 
наша работа. Рекламный прогресс не сто-
ит на месте.  Н
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Оригина льные 
идеи как 

инструмент 
развития 

рекламного 
бизнеса

«Авангард-В»
394006, г. Воронеж,

ул. Куцыгина, 17,
тел.: (473) 295-27-95,

239-33-73
www.avangard-v.ru

reklama@avangard-v.ru
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Работа в пареРабота в паре
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Без конфликта  
интересов

Владелец интернет-магазина по 
продаже виниловых наклеек Photo-
Decor.ru Павел БУСЫГИН начинал 
бизнес через продажи в оффлайне — 
арендовал точку в одном из воронеж-
ских торговых центров. Но, как призна-
ется бизнесмен, «дело не пошло». «Пе-
страя» аудитория посетителей молла 
неохотно реагировала на предложение, 
а магазин продолжал «пожирать» не-
сколько десятков тысяч рублей ежеме-
сячно на аренду. Предприниматель ре-
шил закрыть точку и сосредоточился на 
развитии интернет-магазина. Впрочем, 
сегодня он не исключает, что есть сфе-
ры, где возможно эффективное суще-
ствование одновременно магазина в оф-
флайне и Интернете. 

Работа над онлайн-магазином долж-
на начинаться не с дизайна сайта, а с 
«дизайна» всех оффлайновых процессов. 
Исследование воронежской интернет-
аудитории показало, что для пользова-
телей наиболее важными характери-
стиками интернет-магазина как раз яв-
ляются процессы, которые происходят 
в оффлайне (подробнее см. таблицы). 
Итак, как же смоделировать оффлайно-
вые процессы при продажах через сеть?

Проектные 
работы 

Необходимо спроектировать работу 
оффлайн- и онлайн-представительств 
как единое целое. Для этого нужно ве-
сти работу по трем основным направле-
ниям.

Направление 1.  
Аудитория

При выборе стратегии этого направ-
ления можно использовать две модели: 
управление клиентами по географиче-
скому охвату и управление клиентами 
как единой цепочкой контактов для он-
лайн- и оффлайн-магазинов.

Управление по географии охвата ■

Бизнес-модель сети магазинов ин-
струментов «Энкор» построена по тако-
му принципу, что оффлайновые прода-
жи компания совершает преимуществен-
но в Воронеже и регионе, где сосредоточе-
ны ее основные активы, а запросы даль-
них уголков страны удовлетворяются 
интернет-магазином. Руководитель учеб-
ного центра «Энкор» Артем МАТВЕЕВ 
рассказывает, что товары отправляются 
даже в Магадан и на Дальний Восток.

Управление аудиторией как единой  ■

цепочкой контактов
— Нельзя совсем отказываться от 

возможностей, которые дают только 
офф лайновые магазины, — говорит ру-
ководитель ресурса Velvetbag.ru Григо-
рий СМИРНОВ. — Интернет не позво-
ляет потрогать вещь, проверить ее каче-
ство материала, примерить и т. д. 

Иными словами, при таком подхо-
де к работе с клиентами каждый из них 
расценивается как посетитель и онлайн-
ресурса, и оффлайн-магазина.

При выборе одной из моделей сто-
ит обратить внимание на портрет потен-
циального потребителя. Павел Бусыгин 
указывает, что основные сложности его 
ресурса в первые полтора года работы 
были связаны именно с определением 
портрета клиента: 

Алексей БУгАЕВ

Как организовать 
одновременную работу 
интернет-магазина и 
бизнеса в оффлайне?
Воронежский интернет-магазин, имеющий оффлайновое 
представительство, отправил заказчику на Крайний Север ванну. 
Клиента не устроили технические характеристики товара, и он 
вернул его обратно. Компания выслала другой вариант, устроивший 
заказчика, а издержки за повторную доставку взяла на себя. 
Это удачный пример бизнеса в Интернете, который смог взять на 
себя трудности выбора продукта клиентом. Но в целом сегодня 
перед интернет-магазинами Воронежа стоит задача организовать 
свою работу так, чтобы все оффлайновые процессы были так же 
эффективны, как и онлайновые.

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор 

по маркетингу консалтинговой ком-

пании «Экономика эмоций», канди-

дат экономических наук, автор блога 

znak-ba.blogspot.com.

СПРАВКА

Наиболее важные 
характеристики при 

выборе интернет-
магазинов воронежскими 
пользователями, от 1 до 5 

баллов

Удобный метод оплаты ......................... 4,72

Доступные цены ................................... 4,64

Удобная доставка ................................. 4,58

Подробное описание  
и изображение товаров ....................... 4,42

Широкий ассортимент ........................... 4,3

Удобная и понятная  
навигация по сайту .............................. 4,12

Положительные отзывы  
других покупателей................................... 4

Наличие скидок и спецпредложений .... 3,97

Яркое и интересное  
оформление магазина ........................... 2,8

Маркетинговое агентство «Знак» проводило иссле-
дование потребительского поведения воронежцев 
(опрашивались только интернет-пользователи) в 
Интернете в марте 2012 года. Метод получения от-
ветов респондентов — телефонный опрос. Опроше-
но 300 человек.
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— Мы не знали точно, кто наша ау-
дитория, потому что не проводили ис-
следований. Но потом решили органи-
зовать их в Интернете с помощью соц-
сетей. Это дешево и, как оказалось, эф-
фективно.

Бусыгин говорит, что бывают пери-
оды, когда бОльшая часть продаж со-
вершается даже не через ресурс мага-
зина в Интернете, а через его странич-
ку в сети «ВКонтакте». Сегодня его ком-
пания проводит там регулярные опро-
сы, интернет-рассылку по почте пред-
приниматель, напротив, считает беспо-
лезной:

— Составление письма с просьбой 
ответить на несколько вопросов — го-
раздо более трудоемкая задача даже по 
времени. Плюс психология восприятия 
пользователями обращения в соцсети и 
по электронной почте разная: над пись-
мом надо думать, а в соцсети достаточ-
но прочесть два-три коротких вопроса и 
проголосовать в опросе. 

Направление 2.  
Доставка

Это направление традиционно счи-
тается одним из сложных при отладке 
бизнес-процессов интернет-магазинов. 
Павел Бусыгин считает, что почта в 

этом случае — наименее удобный ин-
струмент:

— По данным наших исследова-
ний, ключевым критерием при выборе 
интернет-магазина для наших покупа-
телей является скорость доставки. По-
этому мы не экономим на курьерской 
службе, и это не сказывается на стоимо-
сти продукта. У нас с такими компания-
ми сложились давние партнерские отно-
шения, поэтому они предоставляют нам 
скидки.

«Энкор», напротив, работает с «По-
чтой России», указывая на низкую цену 
их услуг. Также Артем Матвеев гово-
рит, что это обусловлено исторически: 
в 2007 году, когда стартовал интернет-
проект, рынок логистики был развит 
слабо. Впрочем, компании иногда при-
ходится за свой счет высылать еще один 
товар клиентам, когда тот теряется при 
доставке. Но, как говорит эксперт, товар 
потом находится и возвращается в мага-
зин. 

С учетом названных особенностей 
доставки целесообразным будет орга-
низовать ее таким образом, чтобы она 
включала в себя несколько различных 
вариантов. На недавнем воркшопе, ор-
ганизованном компанией «Экономика 
эмоций», представители воронежских 

Факторы, удерживающие 
воронежских пользователей 

от покупки товаров в 
интернет-магазинах

Опасаюсь мошенничества.................... 58%

Нельзя потрогать, попробовать товар .. 52%

Долгое ожидание заказа ...................... 18%

Нельзя получить консультацию  
продавца .............................................. 16%

Непонятно, как делать покупки  
через Интернет .................................... 11%

Другой вариант ...................................... 5%

Затрудняюсь ответить .......................... 12%

Были возможны несколько вариантов  
ответа

Маркетинговое агентство «Знак» проводило иссле-
дование потребительского поведения воронежцев 
(опрашивались только интернет-пользователи) в 
Интернете в марте 2012 года. Метод получения от-
ветов респондентов — телефонный опрос. Опроше-
но 300 человек.
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интернет-магазинов сформулировали 
следующие предложения: 

возможность нескольких видов до- ■

ставки сразу (почта, курьеры, доставка 
силами магазина);

возможность самовывоза товара в  ■

удобное для клиента время и в удобном 
месте.

Направление 3. Схема покупки
Интернет-ресурс Григория Смир-

нова работает по принципу витрины: на 
сайте доступна информация о разноо-
бразных онлайн- и оффлайн-магазинах 
потребительских товаров и услуг. По 
большому счету, идея портала в том, что 
он объединил в одном месте информа-
цию о разных предложениях. Посетите-
лям доступна кнопка «Отложить», они 
выбирают нужный продукт, резервиру-
ют его, заказ принимает оффлайновый 
магазин и держит его под конкретный 
заказ в течение суток.

— Такой сервис интересен торго-
вым точкам, которые собираются рабо-
тать не один день. А те, кто не хочет от-
кладывать товар, получают репутаци-
онный удар. У потребителя сразу возни-
кают сомнения: к примеру, он ни разу не 
был в этом магазине, но сразу получает 
отказ, — объясняет Смирнов.

Поэтому схема покупки должна быть 
прозрачной — например, 

включать в себя возможность про- ■

должить покупку до окончания оформ-
ления заказа (положить товар в корзи-
ну);

содержать подробную информацию  ■

об оффлайн-представительстве компа-
нии;

иметь в наличии сразу несколько  ■

сервисов оплаты (наличные, перевод с 
банковской карты, электронные день-
ги и т. д.).

Накапливая опыт
Конечно, работа над интеграцией он-

лайн- и оффлайн-магазина в единую 
бизнес-модель предполагает, что на-
званные направления далеко не един-
ственные, которые необходимо разви-
вать и усиливать. К примеру, требует 
разрешения вопрос с репутацией брен-
да — потребитель должен быть уверен, 
что его не обманут, взяв деньги и не пре-
доставив товар. Но в целом работа реги-
ональных компаний над этой интегра-
цией находится на этапе становления. 
И пожалуй, только опытным путем воз-
можно подобрать для себя оптимальный 
вариант «примирения» онлайновых и 
офф лайновых каналов продаж. 
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— Мы не знали 
точно, кто наша 
аудитория, потому 
что не проводили 
исследований. 
Но потом решили 
организовать их в 
Интернете с помощью 
соцсетей. Это дешево 
и, как оказалось, 
эффективно.
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Шопинг с 
препятствиями
Какие эмоции 
вызывают у 
посетителей 
воронежские 
интернет-магазины?

Шопинг с 
препятствиями
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Как измерить эмоции?
Индекс эмоций — это оценка потреби-

тельского опыта, получаемого посетите-
лями магазина. Чем выше оценка магази-
на по 10-балльной шкале, тем лучше уда-
лось компании превратить визит посети-
теля в событие, наполненное позитивны-
ми эмоциями. В места с высоким значе-
нием индекса эмоций покупатели возвра-
щаются снова и снова, проводят больше 
времени и тратят больше денег, поэтому 
их рыночная доля, как правило, растет.

В число участников исследования по-
пали интернет-магазины, которые пер-
выми появлялись в поисковых системах 
по соответствующему запросу. Каждый 
магазин посетило трое тайных покупате-
лей. Перед тем как открыть сайт, покупа-
тели задумывали для себя некую покуп-
ку, затем целенаправленно искали ее в 
интернет-магазине и формировали в ито-
ге корзину. Обязательной частью посе-
щения была попытка связаться с сотруд-
ником магазина по указанным на сайте 
контактным данным. Свои впечатления 
покупатели излагали в анкете, включаю-
щей несколько параметров оценки.

Ассортимент. ■  Насколько красиво 
и наглядно представлены на сайте то-
вары? Интересно ли ими пользовать-
ся? Хочется ли рассказывать про това-
ры друзьям и потом вновь вернуться на 
сайт, чтобы узнать, что там представле-
но нового?

Дизайн сайта. ■  Удобно ли выбирать 
товар и комплектовать покупку? Име-
ет ли интернет-магазин свою неповто-
римую атмосферу и необычные детали 
оформления? 

Онлайн-консультация.  ■ Доступны ли 
консультанты? Насколько естественно и 
органично они разговаривают? Насколь-
ко интересно и познавательно с ними об-
щаться? Делают ли они все, чтобы по-
мочь сделать идеальный выбор?

Бренд.  ■ Понимают ли покупатели, что 
находятся на странице определенного 
интернет-магазина, а не любого друго-
го? Чувствуют ли они, что магазин ста-
рается стать частью повседневной жиз-
ни покупателей, наполнить ее интерес-
ными событиями? Готов ли магазин сде-
лать своих покупателей лучше? 

Как показали результаты исследо-
вания, большинство интернет-магазинов 
пока вызывают только отрицательную 

или равнодушную реакцию пользовате-
лей. Однако отдельные источники поло-
жительных эмоций тайные покупатели 
все-таки нашли.

Приятный и чистый дизайн
Когда на сайте просторно, удобно, 

нет ничего кричащего и раздражающе-
го, то на посетителей интернет-магазина 
это уже производит положительное впе-
чатление. 

«ОфисМаг»: ■  «Навигация по сайту 
простая и легкая. Нет лишней инфор-
мации».

«Ангстрем»:  ■ «Сайт выглядит обыч-
но, но пользоваться им удобно. Легко 
найти нужный товар».

«Юстас-shop»: ■  «В оформлении сай-
та использованы приятные цвета». 

При просмотре других интернет-
магазинов в глаза бросаются нечитае-
мый шрифт, слишком яркие цвета и ча-
стые опечатки.

ManiTor:  ■ «Сайт выглядит неприят-
но, все перегружено информацией и на-
писано мелким шрифтом. Обилие крас-
ного цвета режет глаза, быстро уста-
ешь от просмотра». 

«Техозон»:  ■ «В оформлении сайта ис-
пользуется ярко-синий цвет. Шрифт 
мелкий. В разделах техники марки пе-
ремешаны. Нет желания задержаться 
на сайте и разглядывать продукцию». 

«Мир вкуса»:  ■ «На сайте ошибка: 
окорок изготовлен из мяса свиньи, от-
кормленной желудями с «соблядением» 
всех норм и традиций».

Так же, как и в оффлайной рознице, 
в интернет-магазине возможно созда-
вать эмоциональную атмосферу. Но пока 
ни один магазин это не реализовал. На-
пример, в розничном магазине компании 
«Ангстрем» каждый гарнитур оформлен 
в виде жилой комнаты с использовани-
ем разных декоративных элементов, что 
дает покупателям ощущение дома. В ма-
газине «Мир вкуса» используются де-
ревянные полки, похожий на погребок 
винный отдел, аквариумы с живой ры-
бой, запахи выпечки и прочие элементы 
уюта, а в интернет-магазине всего этого 
нет. Конечно, запахи в Интернете пока 
нельзя воссоздать, но свою неповтори-
мую атмосферу, которую должен пере-
дать розничный бренд, сформировать в 
Интернете можно.

По данным маркетингового агентства «Знак», только 7%  
интернет-пользователей Воронежа регулярно совершают покупку в интернет-
магазинах. Чтобы закрепиться на растущем рынке, интернет-магазины должны 
предпринимать дополнительные усилия для привлечения и удержания 
новых пользователей. Насколько это у них получается, поможет понять наш 
инструмент — индекс эмоций.

Алексей БУгАЕВ

  Регулярно — 7%
 Пользуюсь, но редко — 29%
  Не пользуюсь — 64%

Как часто вы пользуетесь 
услугами интернет-

магазинов?

Маркетинговое агентство «Знак» проводило иссле-
дование потребительского поведения воронежцев 
(опрашивались только интернет-пользователи) в 
Интернете в марте 2012 года. Метод получения от-
ветов респондентов — телефонный опрос. Опроше-
но 300 человек.
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Отзывчивые консультанты
Как показывает опыт интернет-

магазина Sparex, даже при отсутствии 
приятного дизайна хорошая работа ме-
неджера производит на клиента поло-
жительное впечатление. 

Sparex: ■  «Сотрудник компетентно 
и дружелюбно задавал вопросы, помогал 
подобрать товар. Он объяснил, какую 
информацию надо ввести в каждое поле, 
чтобы посмотреть нужные варианты 
подходящих запчастей и цены на них. 
Посоветовал наиболее оптимальный 
вариант из возможных».

Работа сотрудников магазина 
«ОфисМаг» также произвела положи-
тельное впечатление на покупателей. 

«ОфисМаг»: ■  «Магазин понравился 
больше других прежде всего из-за ре-
акции персонала на звонок с просьбой о 
помощи. Менеджер сразу затруднил-
ся решить проблему, но через некото-
рое время перезвонил специалист, ко-
торый помог. Ощущается забота обо 
мне не только в самом факте звонка, но 
и в интонациях речи и реальном жела-
нии помочь».

Однако чаще всего при попытке по-
говорить с сотрудником покупатели 
сталкивались с равнодушной реакцией 
персонала…

ManiTor: ■  «По телефону ответил мо-
лодой человек, не представился. На во-
просы только кратко отвечал: «Нет», 
«Да» и т. д. Никаких вопросов не зада-
вал, ничего не рассказывал, желания по-
мочь не демонстрировал».

Luxlike: ■  «В телефонной трубке уста-
лый голос, но объясняет понятно».

…не лучшим знанием товара…
ManiTor: ■  «Потрясла фраза менедже-

ра: «Нетбуки все одинаковые, выбирай-
те размер экрана и внешний вид, чтобы 
понравился!»

«Юстас-shop»: ■  «Менеджер сказала, 
что нужного товара нет в наличии, по-
ступит он только в сентябре и назва-
ния его она не помнит. Речь шла об ав-
токресле, которое можно поворачи-
вать лицом к двери, чтобы усадить ре-
бенка». 

…или невозможностью с кем-либо 
проконсультироваться.

«Лидер»: ■  «Нет прямого телефона 
интернет-магазина, есть только об-
щий телефон компании, по которому 
автоответчик сообщал, что все опера-
торы заняты».

«Ангстрем»: ■  «Во время звонка напря-
мую в интернет-магазин телефонную 
трубку никто не взял. Через скайп со-
единения не произошло. На общей бес-
платной телефонной линии компании 

необходимо было ждать в очереди более 
10 минут». 

Сервисы, облегчающие покупку
Можно значительно снизить необ-

ходимость онлайн-консультаций, если 
сразу спроектировать сайт так, чтобы в 
нем было просто и удобно совершать по-
купку без сторонней помощи, используя 
для этого различные приемы. 

«ОфисМаг»: ■  «Понравилось то, что 
товары со скидкой выставлены на глав-
ной странице. Это позволяет не толь-
ко понять, что в магазине можно сэко-
номить, но и то, насколько широк ас-
сортимент. Также на сайте есть воз-
можность сравнить между собой то-
вары, посмотреть товары-аналоги».

«Ангстрем»: ■  «Сбоку представлен ка-
талог товаров, в котором весь ассор-
тимент разделен на группы по функ-
циональному признаку и по коллекци-
ям. Легко найти нужный товар. Есть 
информация о способах оплаты. Ин-
формация об акциях есть, она акту-
альна, и для разных городов есть свои 
предложения». 

«Мир вкуса»: ■  «При наведении курсо-
ра на цену со скидкой всплывают усло-
вия получения скидки, это очень удоб-
но. Также можно отслеживать состо-
яние заказа на сайте».

Некоторые сайты, напротив, только 
запутывали покупателей:

Sparex: ■  «Для подбора нужно все вре-
мя делать что-то лишнее: скачивать 
дополнительные файлы и каталоги, пе-
реходить на стороннюю страницу про-
изводителя, чтобы найти код товара». 

«Юстас-shop»:  ■ «В разделе «Способы 
оплаты и доставка» много информа-
ции о доставке и возврате, но, как опла-
тить товар, найти не удалось». 

При покупке мебели, одежды и дру-
гих товаров, которые нужно подобрать 
под свои размеры, нужны сервисы, ко-
торые позволяют смоделировать про-
цесс использования товаров в реальной 
жизни. 

«Ангстрем»: ■  «На сайте можно ска-
чать 3D-конструктор, позволяющий 
воссоздать комнату клиента и рас-
ставить мебель компании».

Luxlike: ■  «Есть фотолупа. Товар 
снят с разных точек. Все это дает воз-
можность разглядеть детали».

Товары с изюминкой
Ключевой элемент любого магазина 

— это сами товары. Здесь, как в обычной 
рознице, важно представить их так, что-
бы возбуждать желание совершить по-
купку, в том числе спонтанную. По мне-

«В инструкции, как 
купить товар, было 
указано нажать 
кнопку «В корзину», 
а на экране она 
отсутствовала. По 
телефону сотрудник 
сказал, что сайт 
на реконструкции 
и поэтому кнопку 
убрали».
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нию тайных покупателей, лучше все-
го это удалось магазинам «ОфисМаг» и 
«Мир вкуса».

«ОфисМаг»:  ■ «На главной странице 
увидела красивую фотографию кофе-
машины. После того как на нее кликну-
ла, открылось описание товара. Появи-
лось желание купить, поскольку была 
создана особая атмосфера, в том чис-
ле с помощью сопутствующих това-
ров (кофе в капсулах различных арома-
тов, кофейный набор). А когда увидела 
на той же странице статью, как соз-
дать в офисе кофейню, то идея покупки 
стала еще привлекательней».

«Мир вкуса»: ■  «На сайте есть полез-
ные статьи по приготовлению еды, дие-
там и т. п., которые повышают инте-
рес к товарам. Также предлагаются ва-
рианты подарочных наборов, есть воз-
можность отправки подарков близким 
через курьерскую службу магазина». 

В других магазинах также исполь-
зовались приемы, позволяющие эмоци-
онально насытить товарный ассорти-
мент, но исполнению задумки, похоже, 
чего-то не хватало.

«Ангстрем»: ■  «Информация о новой 
коллекции очень интересна, но она за-
терялась среди информации об акци-
ях».

«Лидер»: ■  «Есть статьи о том, как 
стелить ламинат, как выбирать кра-
ску. С одной стороны, это хорошо, т. к. 
помогает покупателям. С другой сторо-
ны, они написаны скучно и формально».

В других интернет-магазинах 
какого-либо управления ассортимен-
том не видно, весь товар представлен, по 
мнению пользователей, одинаково неин-
тересно.

«Техозон»: ■  «Марки расположены по 
алфавиту, начиная с малоизвестных и 
«подозрительных». Чтобы найти, до-
пустим, телевизор Sony, нужно проли-
стывать все страницы каталога, пока 
не найдешь нужный товар, а он нахо-
дится где-то в конце каталога».

«Юнитон»: ■  «Есть огромный список 
товаров со скидкой. Кажется, что со 
скидкой продается весь ассортимент. 
При этом товар из списка невозмож-
но напрямую добавить в корзину, нуж-
но обязательно потом искать его в ка-
талоге».

Настоящий бизнес
Интернет-магазины, набравшие 

наибольшие значения индекса эмоций, 
действительно создавались как серьез-
ный бизнес. 

«ОфисМаг»: ■  «От просмотра сайта 
и звонка в компанию осталось ощуще-
ние хорошо отлаженного механизма 
бизнеса, что вселяет уверенность, что 
все будет хорошо».

После просмотра сайтов-аут сайде-
ров у пользователей остались вопросы, 
зачем они были созданы. 

ManiTor: ■  «В инструкции, как ку-
пить товар, было указано нажать 
кнопку «В корзину», а на экране она от-
сутствовала. По телефону сотрудник 
сказал, что сайт на реконструкции и 
поэтому кнопку убрали».

«Юнитон»: ■  «По телефону ответи-
ли, что сайт давно не обновлялся и луч-
ше просто подъехать в магазин».

Неудивительно, если продажи че-
рез Интернет в таких компаниях счита-
ют малоперспективными. А вот лидеры 
рынка с этим не согласятся. 

«ОфисМаг»

«Мир вкуса»

«Ангстрем»

Sparex

Luxlike

«Юстас-shop»

ManiTor

«Лидер»

«Техозон»

«Юнитон»

 Ассортимент Окружение Персонал Бренд Индекс эмоций

4,00

3,50

2,50

2,25

2,25

2,00

1,25

0,75

0,50

0,50

Индекс эмоций интернет-магазинов

 3 5 5 3

 3 5 3 3

 2 5 0 3

0 2 6 1

 1 4 3 1

 1 4 2 1

0 2 1 2

0 2 0 1

 1 0 0 1

0 1 1 0

«Есть огромный список 
товаров со скидкой. 
Кажется, что со 
скидкой продается весь 
ассортимент».
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За 2012 год сеть ювелирных магазинов 
«Карат» получила 3 награды, 2 из 

которых международного уровня. За 
счет чего региональной сети удалось 

добиться такого высокого результата?

Послужной 
список
Хет-трик из наград

Сеть магазинов по продаже юве-
лирных изделий «Карат» уже 8 лет 
работает на рынке розничной торгов-
ли в Белгороде, Старом Осколе и с не-
давних пор в Воронеже. Оценкой рабо-
ты сети экспертным сообществом ста-
ла череда призов, полученных сетью в 
2012 году.

Сначала в мае 2012 года на реги-
ональном смотре-конкурсе «Лучшее 
предприятие торговли современного 
сервиса-2012» ювелирная сеть «Карат» 
получила диплом «Лучший магазин по 
продаже ювелирных изделий-2012» сре-
ди компаний Белгородской области.

В июне в московском «Президент-
отеле» прошла XI церемония награжде-
ния победителей международного кон-
курса «Лучший ювелирный магазин-
2012». Церемония традиционно нача-
лась с вручения памятных знаков про-
екта «ТОП-100. Лучшие ювелирные ма-
газины России-2012». Считается, что в 
этом проекте участвуют компании с се-
рьезной деловой репутацией, ведь их 
рекомендуют партнеры и производите-
ли. Представление магазина в данном 
проекте — символ порядочности и на-
дежности, гарантия личной ответствен-
ности владельца за качество продавае-
мых товаров и высокий уровень обслу-
живания.

А главное — Торговый Дом «Карат» 
стал победителем международного кон-
курса «Лучший ювелирный магазин-
2012» в номинации «Драгоценные сети» 
как лучшая региональная сеть магази-
нов, получив памятный диплом и сере-
бряную статуэтку Афины Паллады.

Завлекая в сети
В Торговом Доме «Карат» получен-

ные награды предприятия объясня-
ют стратегией развития сети, которая 
включает в себя:

Широкую линейку товаров.  ■ На се-
годняшний день отличительной чертой 
сети ювелирных магазинов «Карат» 
является разнообразный ассортимент, 
представленный более чем 70 тыс. наи-
менований изделий, которые подбира-
ются с учетом исследований россий-

ского и европейского рынков и пред-
почтений покупателей, включая элит-
ные изделия высочайшего качества 
всемирно известных домов ювелирной 
моды, таких как Gold of Brazil, Roberto 
Bravo, Tiamo, Kenzo, Guy Laroche. В 
ассортименте магазина также пред-
ставлено более 600 наименований зо-
лотых и серебряных часов с механиз-
мами российского и швейцарского про-
изводства.

Ценовую политику.  ■ По утвержде-
ниям представителей ювелирной сети 
«Карат», в магазинах все категории по-
купателей смогут подобрать для себя 
товар с подходящим сочетанием цены и 
качества, от недорогих изделий из сере-
бра до изделий премиум-класса, выпу-
щенных ограниченной серией, способ-
ных удовлетворить самый взыскатель-
ный вкус.

Повышение лояльности.  ■ В сети юве-
лирных магазинов «Карат» использу-
ется гибкая система скидок по дисконт-
ным картам. Помимо этого регулярно 
для всех покупателей проводятся акции 
с дополнительными скидками и драго-
ценными подарками.

Возможность приобрести изделия  ■

на заказ. По каталогу или индивидуаль-
ному эскизу.

Оформление в кредит.  ■ В каждом ма-
газине «Карат» вы сможете приобрести 
понравившееся вам украшение в кредит 
прямо на месте.

Систему управления персоналом.  ■

Встреча клиента в ювелирных магази-
нах «Карат» начинается с приветствия 
и улыбки, ведь персонал магазинов от-
крыт для контакта с покупателем и го-
тов грамотно и профессионально помочь 
в выборе подарка или украшения.

В новом месте на старом 
фундаменте

С июня 2012 года магазин ювелирной 
сети «Карат» начал работу в Воронеже. 
Теперь у жителей Воронежской и Бел-
городской областей есть уникальная воз-
можность подчеркнуть свою индивиду-
альность и совершенство в деталях, при-
обретая ювелирные украшения в одной 
из лучших ювелирных сетей России — 
сети ювелирных магазинов «Карат». Н
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Как 
региона льная 

ювелирная сеть 
заработа ла 
признание 

федера льных 
коллег?

Директор Торгового Дома «Карат»  
Илья Сильченко с коллективом

В июне Торговый 
Дом «Карат» по-
лучил памятный 
знак «ТОП-100. 

Лучшие ювелир-
ные магазины 
России-2012».
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Как избежать 
зон риска 

с помощью 
инструментов 

срочного 
рынка?

Страховой 
гамбит
С приходом нестабильности в экономику все труднее становится 
уберечь капитал от внезапного биржевого изменения курсов, 
валютных колебаний. Кроме валютных рисков есть еще и 
риски страновые, кризиса, войны, засухи, нерыночные риски 
(например, крупные аварии). Спрогнозировать их невозможно, 
поэтому тем более от них следует застраховаться. Одно из 
решений по защите капитала предлагает «Финам». Оно позволяет 
исключить серьезную «просадку» из-за резкого изменения 
ситуации на бирже.

Заглянуть в будущее
Механизм этой услуги организо-

ван с помощью срочного рынка и его ин-
струментов: фьючерсов и опционов. Ка-
ким образом работает страховка?

Например, инвестор владеет ак-
циями компании «X», которые стоят, 
условно говоря, 150 рублей. Он рассчи-
тывает, что через полгода, если сохра-
нится текущая динамика роста цен, ак-
ция будет стоить 200 рублей. Но риски 
кризиса в Европе могут снизить спрос, 
и акции «X» могут упасть до 100 рублей. 
То есть есть шанс как заработать 50 ру-
блей с акции в течение полугода, так и 
потерять их. 

Но риск снижения можно застрахо-
вать, купив не акции «X», а опцион call 
на них. Он стоит, условно говоря, 5 ру-
блей. Покупая его, инвестор приобрета-
ет право купить акции «X» по 150 ру-
блей в будущем. Если акции компа-
нии упадут до 100 рублей, он потеряет 
только 5. Если же акции «X» вырастут 
до 200 рублей, инвестор сможет реали-
зовать свое право купить акцию по 150, 
продать ее за 200 и заработать 45 ру-
блей. Таким образом, риск потери со-
ставляет всего 5 рублей.

Точно так же можно стабилизиро-
вать комфортный для себя долларовый 
курс, купив опцион call на фьючерс-
ный контракт на курс «доллар США — 
российский рубль». Если доллар будет 
дорожать, то будет дорожать и опци-
он, и покупатель окажется защищен от 
убытков. 

Аналитический подход
В подобных стратегиях на первый 

взгляд нет ничего сложного, но непод-
готовленному человеку трудно опреде-
лить справедливую цену опциона. Спе-
циалисты «Финама» готовы сами подо-
брать стратегию под конкретного инве-
стора.

В «Финаме» есть разные виды стра-
ховок, которые актуальны не только 
для инвесторов, работающих на бирже, 
но и для клиентов, не связанных с фон-
довым рынком. Например, если они вы-
плачивают кредит в валюте. «Финам» 
страхует все «голубые фишки» — как 
по отдельности, так и в целом. Кроме 
того, можно взять страховку на индекс 
РТС, на валютные пары (евро и дол-
лар), нефть и золото. 

Фирменное  
гостеприимство

Для использования страховки ин-
вестору не обязательно быть клиентом 
компании «Финам»: если у него уже 
есть счет и ценные бумаги, приобре-
тенные через другого брокера, он все 
равно может застраховать свой порт-
фель. Для этого нужно только открыть 
брокерский счет на рынке Forts в ком-
пании «Финам» и внести сумму стра-
ховки. В среднем цена страховки со-
ставляет 3-10% от стоимости портфе-
ля. Расчет каждый раз производится 
индивидуально — в зависимости от за-
дач, целей и активов конкретного ин-
вестора. 
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Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходов учреди-
теля управления в будущем. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не 
гарантирует доходности инвестиций.

Фьючерс — это контракт на покупку или 
продажу какого-то товара в будущем по 
фиксированной цене, в том числе и ва-
люты. Контракты бывают на акции, ин-
дексы, нефть, золото и даже на погоду. 
Опцион — это право в обмен на премию 
купить или продать определенный актив 
в будущем. Главное отличие его от фью-
черса в том, что данное право можно ре-
ализовывать или не реализовывать. Для 
инвестора интересен опцион типа call — 
он дает право покупателю купить базо-
вый актив по оговоренной в контракте 
цене, а у продавца возникает обязатель-
ство продать базовый актив по указан-
ной цене. 

ГЛОССАРИЙ
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Интернет под ногами
Испанцы создали тротуарную плитку со встроенным Wi-Fi и bluetooth 

Новые разработки в сфере беспро-
водных технологий становятся все бо-
лее актуальными и востребованными. 
Бесплатный доступ к Wi-Fi сегодня уже 
предлагают большинство торговых цен-
тров и гипермаркетов, развлекательных 
комплексов, кафе и ресторанов и дру-
гих публичных мест. По мнению марке-
тологов, это не только хорошая приман-
ка для покупателей, но и способ продви-
жения и рекламы товаров и услуг. И в 
этом смысле новинка испанской компа-
нии Via Inteligente может иметь боль-
шое будущее и расширить возможности 
бесплатного доступа к глобальной сети. 

Так, инженеры компании разрабо-
тали тротуарную плитку со встроенным 
Wi-Fi и bluetooth-коннектором, бла-
годаря чему теперь можно выходить в 
Интернет… прямо на прохожей части! 
Плитка марки iPavement производится 
из карбоната кальция, имеет габариты 
40 x 40 x 7 сантиметров и весит 25 кило-
граммов. В зависимости от окружающей 
местности и застройки зона покрытия 
каждой составляет от 350 до 580 м2. При 
этом расстояние между плитками со 

встроенным Wi-Fi и bluetooth не долж-
но превышать 20 метров. Разработчи-
ки уверяют, что их инновационный про-
дукт будет исправно работать и в жару, 
и в холод и способен выдержать темпе-
ратурный диапазон от -30 дo +75 граду-
сов по Цельсию. 

Помимо встроенного коннектора си-
стема поддерживает операционную си-
стему Linux и несколько приложений, 
которые дают возможность заходить на 
крупные порталы, пользоваться вирту-
альными картами и библиотекой, узна-
вать последнюю информацию от мест-
ных гидов о развлекательных меропри-
ятиях в городе и интересных местах для 
посещения. Все приложения доступны 
на 6 европейских языках — английском, 
немецком, испанском, итальянском, 
португальском и французском. Русско-
го среди них пока нет. Но в ближайшем 
будущем все может измениться, так как 
испанцы планируют выйти со своей тех-
нической новинкой на международный 
рынок, где немалые надежды они возла-
гают на российского потребителя.

О том, могла ли быть реализована эта 

идея в Воронеже, рассуждает директор 
по техническому сервису воронежского 
филиала «Эр-Телеком Холдинг» Вадим 
ЩЕЛКУНОВ:

— Действительно, это интересный 
подход в том случае, если есть необхо-
димость охвата коммуникациями боль-
шой открытой территории. В этой ситу-
ации не возникает, например, вопроса об 
электропитании Wi-Fi-передатчиков — 
его можно обеспечить через опоры улич-
ного освещения и фасады зданий. Прав-
да, сегодня такое техническое решение 
в Воронеже, да и в целом в России попу-
лярным не будет — Wi-Fi-покрытие от-
крытых площадок еще не обеспечено и 
стандартными способами несмотря на 
то, что тенденции предоставления бес-
платного Wi-Fi-доступа различными 
компаниями набирают популярность.
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Живая бижутерия
Американские цветоводы продают горшки с домашними растениями как аксессуары

Расположенная в Атланте (США) 
компания Wearable Planter studio раз-
работала линию экоукрашений, кото-
рые набирают сегодня невероятную по-
пулярность среди американцев. Вместо 
привычных кулонов из драгоценных ме-
таллов и камней экодизайнеры предла-
гают вешать на шею специальные тех-
нологичные маленькие горшочки, в ко-
торые высажены живые растения. По 
сути, сотрудники Planter создали мини-
систему по выращиванию живых цве-
тов. Маленькие плошки снабжены уни-
кальной технологией удержания вла-
ги и питательных веществ, что позволя-
ет поддерживать жизнь и рост цветов в 
нормальном режиме. На вкус покупате-
лей представлены различные виды рас-
тений, а также формы и дизайн горшоч-
ков. Живые аксессуары, кстати, мож-
но не только носить на шее, но и прикре-
плять к одежде, как брошь, с помощью 
магнита или булавки.

Слоган компании призывает: 
«Укрась себя живыми цветами, добавь 
зеленых друзей к своим модным аксес-
суарам». Философия студии очень про-

ста — приблизить своего клиента к при-
роде, показать, что в мире существуют 
не только материальные ценности, и од-
новременно продемонстрировать другим 
компаниям возможность производства с 
минимальным загрязнением окружаю-
щей среды.

Эксперименты над размерами пло-
шек, системой полива и сортами расте-
ний Wearable Planter studio начала ста-
вить в начале 2011 года. Но на потреби-
тельский рынок готовая продукция вы-
шла совсем недавно и пока доступна 
только американцам. 

Нашелся бы спрос на такой продукт 
в Воронеже? Об этом мы спросили руко-
водителя студии флористики Et cetera 
Анастасию СЫСОЕВУ:

— В Воронеже изготавливают фло-
ристические аксессуары. Есть такое на-
правление и в нашей студии. Но они не 
рассчитаны на длительную носку: со-
храняют привлекательный внешний 
вид в течение суток. Особенно актуаль-
ны они для свадебных торжеств. Неве-
сты вплетают их в волосы, украшают 
запястья цветочными браслетами. По-

этому, думаю, американская новинка 
тоже пользовалась бы у нас спросом. Во-
прос в цене. Ведь гораздо сложнее сде-
лать такое украшение «многоразового 
использования». Наши аксессуары сто-
ят от двухсот рублей. Сомневаюсь, что 
американские сопоставимы по цене.
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Ночной клуб для четвероногих
Владельцам собак предлагают развлечь питомцев в ночном клубе

Входной билет в собачий клуб обой-
дется хозяину четвероногого в 35 дол-
ларов. За эти деньги питомца можно 
оставить в заведении до самого утра. 
Для удовольствия собак здесь созда-
ны все условия: игра в мяч, кинопрос-
мотры собачьих фильмов, спортивные 
занятия на беговой дорожке, подвиж-
ные игры на просторной площадке, 
грязевые ванны, ресторан с домашней 
едой. Однако танцы здесь тоже никто 
не отменял! В собачьем ночном клубе 
есть настоящий танцпол, оборудован-
ный дискоболом и музыкальной уста-
новкой. 

Помимо всего прочего на террито-
рии клуба открыт магазин одежды и 
игрушек для собак, а также работает 
кафе для владельцев питомцев с бес-
платным доступом в Интернет, где они 
могут после активно проведенной ночи 
немного расслабиться, выпить кофе, 
проверить электронную почту и пона-
блюдать за игрой своих любимцев. 

Хотя Fetch Club открыт совсем не-
давно, у заведения уже появились де-
сятки постоянных клиентов. А в празд-

ничные и выходные дни хозяевам пи-
томцев приходится даже резервиро-
вать места для своих четвероногих 
друзей заблаговременно. Если так пой-
дет и дальше, владелец ночного клуба 
для собак будет думать о возможности 
расширить комплекс и принимать в ка-
честве посетителей также и кошек.

Вот что думает об этой фишке ди-
ректор филиала Vrn Style Comedy 
Club Production Ltd. Никита МАНЬ-
КОВ: 

— По-моему, это новинка ради но-
винки. Практического смысла она не 
имеет. Во-первых, дорогая собака се-
годня — модный аксессуар. Я не раз 
наблюдал, как люди берут на тусов-
ки собак с собой. Во-вторых, какие бы 
развлечения клуб ни сулил собаке, гу-
маннее оставить ее ночью дома. Такая 
насыщенная программа может обер-
нуться для животного стрессом. Пусть 
лучше отдохнувшее животное радост-
но встречает хозяина утром. А то пред-
ставляете, если собака придет домой 
из клуба в таком же состоянии, как хо-
зяин! 

В Нью-Йорке открылся ночной 
клуб для собак. Fetch Club располага-
ется в старом здании бывшей табач-
ной фабрики на площади 3 тыс. м2. По 
словам его директора Питера Балест-
рьери, основной целевой аудиторией 
развлекательного комплекса являются 
владельцы домашних животных, веду-
щие ночной образ жизни, для которых 
пристрой их питомцев в это время су-
ток является большой проблемой. 
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Сегодня управляющий партнер 
Центра женского здоровья 
FemClinic Владислав БЕРЕЗИН, 
продолжая исследование 
приоритетов представительниц 
деловой и творческой элиты 
Воронежа, беседует с женщиной с 
активной гражданской позицией 
— председателем правления 
областной организации 
«Объединение предпринимателей» 
Татьяной ГОНЧАРОВОЙ. Что стоит 
для нее на первом месте? И как 
ей удается поддерживать боевое 
состояние духа и здоровье тела?

Своевременные 
вложения

Владислав Березин и Татьяна 
Гончарова — о том, как вместе 

с бизнесом сохранить и свое 
здоровье

Березин: Татьяна, я сам предприни-
матель и понимаю, что в развитом обще-
стве такое объединение, как ваше, не-
обходимо. Мы должны уметь грамотно 
заявлять о своих правах. Вы помогаете 
предпринимателям уже 17 лет. За такой 
срок произошли серьезные изменения в 
экономике страны. Наверное, и в вашей 
деятельности многое изменилось?

Гончарова: Я бы отметила, что пре-
жде всего выросло гражданское самосо-
знание самих предпринимателей. Еще 
несколько лет назад наши юристы ре-
шали конкретные локальные проблемы. 
Теперь мы смотрим вглубь: комплек-
сно изучаем законы, которые затраги-
вают наши интересы. Сегодня бизнес-
мены лучше разбираются в своих пра-
вах, свободах и обязанностях. Мы нау-
чились правильно выражать свои мыс-
ли. Для обмена опытом создали Россий-
ский координационный центр, в кото-
рый входят наши объединения всех ре-
гионов. Появился наш профессиональ-
ный праздник — День предпринимате-
ля. Отношение населения к нам стало 
другим. Мы открыто заявляем, сколько 
платим налогов, участвуем в благотво-
рительности. И постепенно люди пере-
стают видеть в нас какую-то обособлен-
ную группу. 

Березин: Вы очень ответственно 
подходите к своей работе. Я часто вижу 
материалы о том, каких успехов доби-
лось предпринимательское сообщество 
с вашей помощью. Вы постоянно дума-
ете о других, защищаете интересы сво-
их коллег! Хватает ли времени на себя, 
на заботу о здоровье? Ведь в болезнен-
ном состоянии уже вряд ли кому-то по-
можешь…

Гончарова: В нашем объединении 
сильно чувство плеча. Знаешь, что есть 
на кого опереться. Прошлой осенью по-
пала в больницу, так все объединение 
пришло проведывать. Бывает, выходим 

на митинги в тридцатиградусный мороз. 
Так знакомые предприниматели согре-
вают чаем, приглашают в гости. Коллеги 
сами отправляют меня в отпуск. Я в него 
уже три года не уходила!

Березин: То есть сильна эмоцио-
нальная поддержка. Но нужно же и как-
то отдыхать, вы же не робот!

Гончарова: Отдыхаем по мере воз-
можностей. У нас даже состоялось меро-
приятие «Предприниматель на отдыхе». 
Участвовали в шуточных конкурсах, по-
лучали забавные призы. Например, ска-
калки. Недавно ездили всем объедине-
нием на экскурсию в Семилуки. Как мы 
мало знаем о своей малой родине! Да по 
ней можно организовать такие интерес-
ные маршруты, что местный туристиче-
ский бизнес будет процветать. Видите, 
мы уже разучились отдыхать. Даже на 
экскурсии думаем о работе. Так что на 
укрепление здоровья пока времени не 
остается…

Березин: К сожалению, так, наверно, 
у большинства россиян… Это становит-
ся серьезной проблемой.

Гончарова: Да, постоянно общаясь с 
людьми разных профессий, с предста-
вителями разных видов бизнеса, я при-
шла к такому печальному выводу. Регу-
лярно посещают врачей только те, кто 
вынужден это делать. Например, работ-
ники общепита, у которых профосмотр 
обязателен. Но, думаю, в этом плане си-
туация тоже изменится. Предпринима-
тели уже стали более сознательными в 
своей основной деятельности, станут и в 
отношении к своему здоровью. 

На правах рекламы. Лицензия № ЛО-36-01-000856 от 15 декабря 2011 г. выд. Департаментом здравоохранения ВО бессрочно.

Владислав БЕРЕЗИН, 
управляющий 
партнер Центра 
женского здоровья 
FemClinic

Татьяна гОНЧАРОВА, 
председатель 

правления областной 
организации 

«Объединение 
предпринимателей»
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Когда бродишь по окрестностям 
санатория имени Дзержинского, 
забываешь, что ты в нескольких 

километрах от Воронежа. Кажется, 
что города с их бешеным ритмом 

жизни остались далеко позади, а ты 
будто вдруг очутился в парке музея-

заповедника. Контрастом тихой 
атмосферы являются современные 

методики лечения в здравнице и 
новое медоборудование.

На лоне 
природы

В лесном царстве
Когда сворачиваешь с автомагистра-

ли «Дон» на дорогу к санаторию, уже ды-
шишь свободнее — по обе ее стороны рас-
кинулся лес. Мы останавливаемся перед 
ажурной аркой и идем пешком по старин-
ному парку, примыкающему к смешанно-
му лесу. В этом живописном месте на пло-
щади 19 га расположены жилые и лечеб-
ные корпуса санатория имени Ф.Э. Дзер-
жинского. 

Лесной воздух наполнен ароматом 
трав. В любую погоду приятно прогулять-
ся под сенью деревьев этого леса. Тем бо-
лее что основные дорожки даже в лесном 
массиве асфальтированы. Все они ведут 
к центральной аллее курортного город-
ка. Ее основная достопримечательность 
— фонтан в старинном стиле. Возле него 
летом отдыхающие собираются в жаркие 
дневные часы или вечером с задорным ба-
янистом. 

Преданья старины
Если свернуть от фонтана направо, то 

попадешь в липовую аллею, заложенную 
еще в 18-м веке. Ее дорожки украшают 
гипсовые скульптуры. Атмосферу про-
шлых столетий помогают почувствовать 
построенные в традициях русского зод-
чества обеденные залы, ажурные, словно 
воздушные беседки. 

Но с этими достопримечательностя-
ми, уводящими нас в прошлое, соседству-
ют 8 комфортабельных жилых корпусов 
с современным оснащением. Каждый из 
них выполнен в своем стиле, имеет свою 
изюминку. Корпус № 17 самый «молодой» 
и самый большой. Отдельно стоит корпус 
для будущих мам. Перед ним символ се-
мейного счастья — скульптурная группа 
с гнездом и аистами. Одновременно в са-
натории могут отдыхать 420 взрослых и 
400 детей. 

Полезное с приятным
Даже сами прогулки по территории 

санатория оказывают лечебное действие. 
Он расположен на высоте 180 метров над 
уровнем моря. Климат с оптимальной 
влажностью оказывает благотворное вли-
яние на людей с заболеваниями бронхоле-
гочной системы. 

Для тех, кто чинным прогулкам по 
аллеям предпочитает активный отдых, 
в здравнице также созданы все условия. 
Сворачивая на одну из дорожек санато-
рия, мы видим отца с дочерью, играющих 
в настольный теннис. Столы в летний пе-
риод вынесены на улицу: можно и зани-
маться любимым видом спорта, и дышать 
чистым воздухом. Также к услугам отды-
хающих прокат роликовых коньков, бад-

минтона, футбольных мячей, бильярд-
ный зал. Летом — купание в реке Воро-
неж. Она находится на расстоянии око-
ло 2 км от санатория. На благоустроен-
ный пляж отдыхающих доставляет ав-
тобус. Там к услугам гостей лодки и ка-
тамараны. В зимнее время тоже скучать 
не придется: под руководством опытных 
инструкторов можно покататься на бе-
говых и горных лыжах. Также круглого-
дично работают тренажерный зал, аква-
центр. Основную его часть занимает бас-
сейн с двумя чашами — детской и взрос-
лой, которые оборудованы гидромасса-
жем, противотоком, джакузи, водопада-
ми, большой и малой горками. По бокам 
бассейна удобные лежаки, интерьер ак-
вацентра украшен пальмами. Кстати, по-
сетить аквацентр можно, не являясь па-
циентом санатория. За умеренную пла-
ту он открыт для всех желающих по-
сле пяти вечера в рабочие дни и с девяти 
утра в выходные дни. Здесь также распо-
ложены контрастные ванны, массажные 
и косметические кабинеты.

В здоровом теле
Рекомендуемая путевка в санаторий 

имени Ф.Э. Дзержинского — 21 день. К со-
жалению, современному человеку труд-
но выделить столько времени на отдых и 
восстановление своего здоровья. 

Для этого специалистами здравни-
цы разработаны программы интенсивно-
го оздоровления. Они рассчитаны на 5-14 
дней и позволяют за этот небольшой про-
межуток времени максимально уделить 
внимание своему здоровью с учетом ин-
дивидуальных особенностей. Процедуры 
подобраны так, что их можно принимать 
каждый день. 

Оздоровить организм помогут совре-
менные методики и аппараты. 

1. Спелеокамера — комната, отде-
ланная породами со дна Пермского озе-
ра. Улучшает состояние больных бронхи-
альной астмой, укрепляет иммунную си-
стему. 

2. Грязелечебница. В ней применяют 
аппликации с анапской и липецкой гря-
зью.

3. Также в санатории есть жемчуж-
ные ванны, лечебные души, комната 
ароматерапии, гидромассаж, массаж, 
мануальная терапия, акупунктура, ги-
дроколонотерапия, физиопроцедуры, 
парафинолечение, лечебная гимнастика 
и многое другое. 

Таким образом, санаторий имени 
Дзержинского эффектно и эффектив-
но сочетает собственные возможности с 
возможностями, предоставленными ему 
исторически, — географией и природ-
ными ресурсами Черноземья.  

На правах рекламы. Лицензия № ЛО-36-01-000944 от 30 марта 2012 года выдана 
Департаментом здравоохранения Воронежской области бессрочно.

Как сочетается 
лечение  

в   санатории  
с  оздорови-

тельными  
возможностя-

ми природы 
Черноземья?
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Спонтанное  
решение

В 2002 году молодой предпринима-
тель из Тольятти, владелец местной 
газеты «Понедельник» Максим Куде-
ров возвращался на поезде домой из 
Сочи и читал прессу. В одном из изда-
ний он наткнулся на статью о проекте 
Олега Куваева — транслировавших-
ся в Интернете мультфильмах «Мася-
ня», которые в то время стали одним из 
символов российской молодежной мас-
совой культуры, их даже показывали в 
передаче Леонида Парфенова «Намед-
ни».

— В тот момент я подумал, что 
можно сделать что-то подобное, тоже 
очень интересное, — рассказывает 
Максим Кудеров. — И когда я вернул-
ся в Тольятти, то приступил к созда-
нию студии. Нашли людей, а если быть 
честным, переманили их из одной ди-
зайнерской компании. Заразили их 
идеей проекта, желанием сделать не-
кий творческий интернет-сериал. Пла-
нов по извлечению прибыли не было. 
Просто хотелось сделать и выложить 
в Интернет, а финансировался проект 
за счет доходов газеты «Понедельник». 
Несколько месяцев мы придумывали 
концепт, написали порядка 20 сцена-
риев до того, как непосредственно пе-
решли к анимации. И первого апреля 
2003 года выпустили стартовый ролик 
на нашем сайте antimult.ru.

— У вас был раньше опыт в анима-
ции? Не из-за одной же статьи вы ре-
шили заняться ею?

— Да не было у меня никаких опы-
тов. Абсолютно никаких. Просто в тот 
прекрасный день в поезде внезап-
но захотел заняться этим. Поначалу 
мы даже не понимали, что можем сде-
лать. «Масяня», делавшаяся в фор-

мате Flash, была смешная, приколь-
ная, но с весьма примитивной анима-
цией. Мы чувствовали, что можем сде-
лать по этой технологии что-то более 
качественное, интересное, но даже не 
представляли, как именно и насколь-
ко. Но взялись за работу, и что-то ста-
ло получаться. Мы были самоучками, 
и наша анимация поначалу была очень 
примитивная. Но постепенно мы выш-
ли на хороший уровень. И самое важ-
ное — за время работы мы поняли, что 
главное не то, как ты делаешь, а что ты 
делаешь. В наших работах и сейчас до-
вольно простая анимация, но мы дела-
ем ставку на сценарий, режиссуру и 
смысл, что гораздо важнее технологии.

— Когда вы поняли, что проект 
удался?

— После того как мы запустили 
свой сайт, по Интернету начали рас-
ползаться слухи о нас, и народ начал 
довольно активно смотреть наши ра-
боты — например, сериал AntiPR, рас-
сказывающий о жизни PR-агентства в 
Москве. Настоящий прорыв произошел 
тогда, когда спустя несколько серий 
нам позвонили из московского жур-
нала «Афиша». Они написали про нас 
текст и предложили проводить пре-
мьеры наших мультфильмов на сай-
те afisha.ru. И тут началось: наша по-
пулярность быстро нарастала, про нас 
писали в газетах и журналах, посеща-
емость нашего сайта росла. Вторым та-
ким моментом стало создание роли-
ка Smoke Kills. Через полгода рабо-
ты мы начали проводить эксперимен-
ты, делать вирусные ролики. Одним из 
них стал как раз Smoke Kills, который 
смотрели во всем мире. Причем в Рос-
сии не очень активно, а на Западе люди 
массово пересылали его друг другу по 
почте, YouTube тогда еще не было.

мультики для 
взрослых
Можно ли в России заработать 
на анимационном бизнесе?

В 2011 году русскоязычный Интернет 
взорвал анимационный ролик 

This is Russia светотехнической 
компании «Точка опоры», снятый 
для немецкой выставки Euroshop. 

В нем была ирония по поводу 
недостатков российского бизнеса. 
Закадровый голос на английском 

с приятным русским акцентом 
говорит: «Вы никогда не знаете, 

что является лучшей гарантией 
в России — бумага, две бумаги, 
бумага, которая дает гарантию 

по двум предыдущим…» Ролик 
обеспечил «Точке опоры» огромное 
внимание на выставке, а к моменту 
написания этого текста собрал уже 
почти 1,5 млн просмотров только 

на YouTube. Создателем продукта 
является студия «Антимульт», с чьим 
директором Максимом КУДЕРОВЫМ 

мы побеседовали об особенностях 
развития российской анимационной 

индустрии.
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мультики для 
взрослых

Холодный расчет
Летом 2003 года студия начала при-

носить первые деньги.
— К нам обратился Rambler и за-

казал серию коротких роликов в честь 
своего семилетия, — рассказывает 
Кудеров. — Эти ролики показывали 
на уличных экранах в Москве. И так 
пошло-поехало. Популярность наших 
творческих работ и попадание рекла-
мы на московские улицы сделали нам 
имя. По сути, мы на тот момент даже не 
начинали продвижение себя как ком-
мерческой студии, но начался непре-
кращающийся поток коммерческих за-
казов. И продолжается он до сих пор.

— А что насчет творческих про-
ектов? Они послужили исключитель-
но раскрутке вашей студии?

— То, что они помогли нам зарабо-
тать имя, — самое главное. Но их мож-
но считать и коммерчески успешны-
ми. Мы продали права DVD, в начале 
2000-х анимация на DVD еще не была 
мертвым форматом продажи. Мы про-
дали права на показ на мобильных 
устройствах. Наши работы взяли теле-
каналы, в том числе и зарубежные. Но 
сейчас мы не делаем творческие про-
екты уже около семи лет.

— Почему?
— Аппетиты людей возрастают, им 

нужно платить все больше денег. Ребя-
та, которые начинали работать с нами, 
ушли и создали собственную студию. 
Нам пришлось искать новых, чьи услу-
ги обошлись гораздо дороже. А твор-
ческие анимационные проекты в Ин-
тернете очень долго и трудно окупа-
ются. Даже если ты продашь рекламу 
на YouTube и ролик посмотрит сто ты-
сяч человек, больших денег все равно 
не заработаешь. Поэтому мы решили 
оставить только коммерческие заказы.

— Насколько вам было тяжело от-
казаться от творческой части?

— Я абсолютно не переживал. Это 
было неизбежно. Я не художник, и не 
аниматор, и не из тех фанатов анима-
ции, которые до мельчайших деталей 
знают каждый стиль. Я просто при-
думал проект, который хотел хорошо 
сделать. Прошло его творческое время, 
и он превратился в обычный бизнес-
проект. Мне очень нравится придумы-
вать для рекламодателей интересные 
ролики, и я думаю, что это лучше, чем 
делать какой-то собственный анима-
ционный проект. Тем не менее какие-
то творческие идеи у нас еще есть. Вот 

сейчас мы делаем проект, который, мо-
жет быть, в будущем станет коммерче-
ским. Он называется «Медведь Борис». 
Этот медведь — персонаж, который 
разговаривает исключительно матом. 
Он говорит исключительно правду, но 
из-за мата его все время запикивают. 
В перспективе мы хотим сделать с Бо-
рисом школу мата для иностранцев в 
виде онлайн-уроков.

— У иностранцев такой продукт 
будет востребован?

— У иностранцев не знаю, а вот в 
России, скорее всего, будет востребо-
ван. Это просто очень забавно. Мы уве-
рены, что это будет хорошим привле-
чением внимания к нашей студии. 

— Какова же структура заказов в 
вашей студии?

— Это рекламные ролики для биз-
неса, вирусные ролики для Интерне-
та. Есть еще такой вид работ, как объ-
ясняющие ролики. Сейчас очень много 
новых проектов, стартапов, и они хо-
тят, чтобы с помощью анимации было 
очень просто и забавно рассказано, 
как они работают. Бывают внутрен-
ние презентации для больших компа-
ний. Презентации для выставок, стен-
дов. По объемам заказов периоды бы-
вают разные.

— Сколько вам платят за эти ро-
лики и какая у вас структура расхо-
дов? 

— Разброс цен на ролики очень 
большой и сильно зависит от слож-
ности анимации. Самая минимальная 
цена, по которой мы брались за работу, 
— минутные ролики для сайта Forbes 
по 25 тысяч рублей. А доходят цены и 
до 200 тысяч рублей. Расходы — это в 
основном работа аниматоров, но пол-
ную себестоимость роликов я раскрыть 
не могу.

— А прибыль в месяц или год?
— О прибыли я тоже не скажу. 
— Давайте угадаю. Где-то около 

полумиллиона долларов в месяц?
— Нет, немножечко меньше. Могу 

сказать, что если газета «Понедель-
ник» спонсировала студию анимации, 
то теперь студия зарабатывает боль-
ше газеты.

Ты не попал на TV
«Медведь Борис» появился изна-

чально как один из многих героев кон-
цепта мультсериала «Чебоксары». 
Этот концепт — попытка «Антимуль-
та» попасть на российское телевидение 
с российским adult-swim1-сериалом.

1Юмористическая мультипликация для взрослых. Яркие примеры — «Симпсоны» и «Южный парк».

Кадры из концептуального трейлера к 
нереализованному проекту «Чебоксары»

Кадры из ролика This is Russia
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— Этот концепт мы презентовали 
топ-менеджерам ТНТ, СТС, 2x2, MTV, 
Comedy Club Production, — расска-
зывает Максим Кудеров. — В целом 
наши идеи понравились руководству 
телеканалов, но в работу их не пусти-
ли. Одна серия с качественной нарисо-
ванной классической анимацией будет 
стоить около 50 тысяч долларов. А ку-
пить права на показ условных «Симп-
сонов» будет стоить около одной тыся-
чи долларов. В таких условиях никто 
не будет рисковать и пускать в эфир 
новый продукт.

— Получается, у российской ани-
мации на телевидении нет будуще-
го?

— Есть вариант, который позволя-
ет выживать проекту в таких услови-
ях, — подключение других сфер биз-
неса. Производство одной серии «Сме-
шариков» стоит около 70 тысяч долла-
ров, причем большая часть этой суммы 
— оплата работы аниматоров, которые 
на прорисовку нескольких секунд мо-
гут потратить целый день. Телекана-
лы за мультики практически не пла-
тят. Наоборот, приплатить могут сами 
создатели, чтобы их продукцию взя-
ли на телевидение. На DVD отбива-
ются копейки: из-за Интернета и тор-
рентов заработать что-нибудь на этом 
формате очень сложно. В таких усло-
виях основные деньги зарабатываются 
на продаже игрушек с героями сериа-
ла, продукции с их изображениями. Но 
не с каждого сериала можно продавать 
игрушки — нужны серьезные вложе-
ния. «Смешарики» стали продаваться 
только после года жесткой плотной ро-
тации по телевидению. В случае с пол-
нометражными мультфильмами ситу-
ация немного другая. Там нужен ка-
чественный смешной сценарий. Тогда 
залы будут заполняться и окупят про-
ект, как в случае с серией полнометра-
жек про русских богатырей.

— Если мультсериал — такой за-
тратный продукт, почему в США их 
выпускают десятками в год?

— Там другие бюджеты, есть пла-
тежеспособная аудитория, которая от-
дает деньги за продукт. Развиты брен-
ды, продается огромное количество то-
варов с символикой мультиков. При 
этом стоимость труда аниматора у них 
точно такая же. И они могут позволить 
себе создание продукта высочайше-
го качества. У «Симпсонов» создание 
одной серии обходится в миллион дол-
ларов. Но она легко окупается прода-
жей мерчендайза и прав на транслиро-

вание на сотнях телеканалов в других 
странах.

— Но может быть, есть еще воз-
можности для российской анимаци-
онной студии попасть на телеканал?

— Можно сделать концепт, очень 
смешной и довольно недорогой в про-
изводстве, и стать известным в Интер-
нете. Сделать пилотный выпуск, кото-
рый стал бы хитом. Тогда продюсеры 
могут обратить внимание на молодой 
проект. Есть примеры очень недорогих 
и очень хороших зарубежных муль-
тфильмов, которые попали на телека-
налы. Например, The Light. Еще у те-
леканалов лежат собственные подоб-
ные проекты, которые они пока не реа-
лизуют. Например, на 2x2 давно хоте-
ли сделать что-то свое, но они пока не 
могут позволить себе высокие бюдже-
ты. 

— А почему у нас до сих пор нет 
таких недорогих, но удачных проек-
тов?

— Должно сойтись много всего. Ну-
жен очень талантливый сценарист, ко-
торый решит направить свой талант 
не на зарабатывание денег, а на соз-
дание интересной концепции. Потом 
он должен найти людей, которые лю-
бят анимацию. Такие ситуации в Рос-
сии практически не случаются, пото-
му что все люди думают головой, адек-
ватно себя оценивают и не рискуют — 
идут по проторенному пути и зараба-
тывают деньги.

Губернский  
бизнес

После успеха AntiPR и появления 
серьезных коммерческих заказов «Ан-
тимульт» открывал свой офис в Мо-
скве. Однако вскоре отказался от сто-
личных активов и снова стал исключи-
тельно тольяттинским.

— Располагаться в Москве не было 
смысла, — признается Максим Куде-
ров. — Чтобы можно было выжить в 
столице, нужно было превращаться в 
рекламное агентство. Но мы решили 
спокойно продолжить работу в Тольят-
ти. Да и сам я не горю большим жела-
нием жить в Москве. Какое-то время 
я работал там наемным сотрудником, 
находящимся вдалеке от своего бизне-
са, но так жить некомфортно. В Москву 
перееду, только если у меня будут раз-
виваться какие-то другие проекты.

— А то, что компания из Тольят-
ти, а не из Москвы, не создает про-
блем при работе с федеральными за-
казчиками?

Кадры из анимационного сериала 
Anti-PR
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— Мы предполагаем то, что созда-
ет. Кто-то к нам из-за этого не обраща-
ется. Но те, кто обратился, видят объ-
емы наших работ, качество, и им уже 
не важно, где мы находимся. Со многи-
ми заказчиками, которым мы сделали 
уже несколько работ, еще ни разу не 
виделись. Но для реализации больших 
серьезных заказов я регулярно езжу 
в Москву и встречаюсь с теми клиен-
тами, кому важен личный контакт. В 
принципе с годами люди все спокой-
нее к этому относятся, и то, что компа-
ния не московская, нормально воспри-
нимается.

— Какие еще проблемы могут воз-
никнуть в связи с тем, что компания 
находится не в Москве?

— Не то чтобы это было проблемой 
именно для нас, но в стране очень мало 
качественных специалистов в анима-
ции, за пределами Москвы их очень 
трудно найти. Но в случае необходи-
мости мы можем привлечь специали-
ста на удаленную работу. Хотя костяк 
персонала студии в основном находит-
ся в Тольятти.

— Почему хороших аниматоров 
мало при таких-то традициях?

— Российское образование далеко 
от практики. Людей не учат при помо-
щи современных продуктов делать на-
стоящую востребованную анимацию. 
Если посмотреть выпускные работы, 
это рисованная покадровая анимация. 
Но они не дотягивают до уровня клас-
сической анимации. И получается, что 
эти выпускные работы не годятся ни 
для «классики», ни для Интернета. Не-
практично. Дают им правильные общие 
законы анимации, база у них хорошая, 
но не хватает инструментов для вопло-
щения этой базы. И люди вынуждены 
доучиваться на различных анимаци-
онных курсах или при студиях.

Назад  
в будущее

Максим Кудеров был не единствен-
ным, кто в начале двухтысячных вдох-
новился «Масяней» Куваева. В 2003-м 
можно было насчитать около 10 проек-
тов — клонов «Масяни».

— Все хотели делать свою «Мася-
ню», — вспоминает Максим Кудеров. 
— Сейчас уже никто и не вспомнит 
всех этих канувших в Лету ребят. Вся-
кие «Дэнни мульт», какие-то «Русские 
новые бабки», озвучивавшиеся Нико-
лаем Фоменко. Под впечатлением от 
успеха «Масяни» в эти проекты вкла-
дывались весьма большие по тем вре-

менам деньги. Но все эти высокобюд-
жетные начинания оказались стерты, 
потому что у них не было хороших сце-
наристов, которые могли вызывать от-
клик у публики. На некоторое время на 
рынке остались несколько проектов, 
ранее выделявшихся на общем фоне: 
сериалы того же Куваева и наша сту-
дия.

— Сейчас разнообразия на рынке 
больше, чем в начале двухтысячных? 

— С появлением YouTube видео в 
Интернете в целом начало развивать-
ся значительно быстрее. Появились 
новые интересные проекты. Напри-
мер, есть такое творческое объедине-
ние «420» со своим совершенно харак-
терным черно-белым стилем. Они сде-
лали один из моих самых любимых ро-
ликов — «Про власть». У него сейчас 
что-то около двух миллионов просмо-
тров. При такой популярности студии 
можно зарабатывать на рекламе.

— А что с классической советской 
и российской школой? Она участвует 
в развитии анимации в Интернете?

— «Союзмультфильм» и другие 
классики — это совсем другой мир, 
живущий по диснеевским законам и 
канонам анимации. Они не восприни-
мают как коллег и как аниматоров тех, 
кто родился на волне flash-анимации, 
которая пошла вместе с «Масяней». Им 
кажется, что все это — полный трэш 
и говно. А вот мы, в свою очередь, их 
очень уважаем. И мне очень жаль, 
что они делают сейчас так мало муль-
тфильмов. Но к сожалению, классиче-
ская анимация сейчас не имеет эконо-
мической основы для своего существо-
вания. 

— Чего ждать от интернет-
анимации в будущем? 

— Наверняка уже все, кто интере-
суется Интернетом, заметили, что са-
мые популярные ролики на YouTube 
— это некие сериалы. Есть +100500, 
есть «Наркоман Павлик». Много чего 
там есть, и это все сейчас собирает-
ся в видеоканалы сети. У российской 
анимации в Интернете пока нет такого 
канала. А в США есть уже два подоб-
ных хитовых продукта — Mondo Media 
и Shut Up! Cartoons. Будущее анима-
ции я вижу именно в таком формате. 
Это будут недорогие продукты, сгруп-
пированные в интернет-каналы, кото-
рые будут привлекать к себе внима-
ние, продавать рекламу и права на те-
лепоказы. По-другому попасть на те-
левидение у анимации сейчас не полу-
чается. 

Кадры из всемирно известного ролика
Smoke Kills

«Будущее анимации 
я вижу в формате 
недорогих продуктов, 
сгруппированных 
в интернет-каналы, 
которые будут 
привлекать к себе 
внимание, продавать 
рекламу и права на 
телепоказы». 
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Первый осенний дождь, и работники офисов — от рядовых служащих до 
руководителей компаний — превращаются в героев черно-белого кино. 
Модельеры компании-производителя мужской одежды премиум-класса 
KETROY с этим утверждением не согласны. Созданная ими коллекция осень-
зима-2012/2013 вносит разнообразие благодаря природным мотивам в 
рисунке и отделке.

Экологически 
стильно

Теплый узор 
Деловая среда требует сдержанности 

в одежде. Как сочетать ее с индивидуаль-
ным стилем и оригинальностью? KETROY 
решил внести разнообразие в детали.

1. Подкладка. В этом сезоне компания 
представляет подкладку Herringbone с 
рисунком в «елочку», а также подкладку-
хамелеон.

2. Галстуки и запонки. Эти детали 
гардероба украшены растительными мо-
тивами, напоминая о тепле лета.

3. Жаккард1 на трикотажных изде-
лиях. Использование природных мотивов 
поддерживает тему экологичной техноло-
гии, которой охвачен весь мир.

Но атмосфера тепла создается не 
только «летним» оформлением, но и тка-
нями, разработанными специально для 
осенне-зимнего сезона. В костюмной груп-
пе использованы варианты как из тонкой 
высококачественной шерсти с круткой2 
Super 140’S, так и более зимние, внеш-
ний эффект теплоты которым придает 
крутка Super 120’S. Эти изделия требу-
ют бережного ухода и не предназначены 
для повседневной носки. Пиджаки из сме-
совых шерстяных тканей с добавлением 
кашемира и вискозы комфортны, более 
практичны и подходят для зимних холо-
дов. Цвета и фактуры различны. В трен-
де классические полоса и клетка. Брюки 
можно подобрать как однотонные, так и 
той же расцветки, что и пиджак.

Дополнить костюм можно шерстяным 
пальто двух вариантов: однобортным для 
любителей классики или вновь модным 
двубортным цвета camel. К каждому под-
бираются специальные галстуки из тон-
кой шерсти, которые завязываются мод-
ным тонким узлом. 

Новые стилевые решения появились и 
в линейке теплых пуховых курток. В этом 
сезоне представлены:

строгая куртка-пиджак, ■

модная укороченная куртка с капюшо- ■

ном,
куртка-аляска.  ■

Все модели выполнены как в клас-
сических цветах, так и в смелых — изу-
мрудном, фиолетовом и красном. Изде-
лия из трикотажа также в этом сезоне от-
личаются несколько непривычными, но 
модными красками — оранжевой, крас-
ной, бирюзовой. Новые цветовые решения 
созданы для того, чтобы подчеркнуть уве-
ренность деловых мужчин и выделить их 
из общей массы.

Выдержать стиль
KETROY избавляет своих покупа-

телей от необходимости самостоятельно 
подбирать предметы гардероба так, чтобы 
они сочетались друг с другом. Модельеры 
компании предлагают набор готовых сти-
левых решений. В них представлены пол-
ные комплекты одежды — от пальто и 
курток до галстуков. Стилевые решения 
основаны прежде всего на сочетании цве-
тов. Так, могут быть выполнены в одном 
стиле и цвете следующие детали: 

нижняя петля на рукавах, ■

нижний воротник из нетканого мате- ■

риала,
кант по краю подкладки, ■

клапаны карманов пиджака, ■

кант по карману брюк, ■

фирменные пуговицы с логотипом, ■

галстуки. ■

Эти детали позволяют самостоятель-
но комбинировать варианты одежды из 
разных коллекций. 

Новый тренд 
мужской моды 

— природные 
мотивы

Воронеж,  
ул. Среднемосковская, 4

Тел. +7 473 255-54-61
www.ketroy.com Н
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1 Жаккард — распространенный способ отделки гладкого трикотажного полотна. Принцип жаккарда — соединение в 
узоре 2 и более цветов с помощью специального переплетения.
2 Крутка — характеристика скрученности текстильных нитей, определяемая числом полученных ими витков на единицу 
их длины в скрученном состоянии.
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Белое

«Воскресенье для меня — День семьи»
— Лучшими днями своей жизни я счи-

таю те, когда родились мои дети. У меня 
их трое: дочь и два мальчика-близнеца. 
Рабочая неделя насыщенная, зато в вос-
кресенье отменяю все встречи. Утро про-
водим все вместе. А после обеда оставляю 
мальчишек с женой — они еще совсем ма-
ленькие — и еду развлекать дочку. Играю 
с ней в боулинг, угощаю сладостями в 
кафе, вместе с ней смотрю животных в зо-
осаде. Если погода хорошая, устраиваем 
экскурсии. Недавно ездили в Дивногорье. 
Важно с детства развивать ребенка как 
личность и формировать его интерес не 
только к материальному. 

«Мои друзья —  
не обязательно бизнесмены»

— Если воскресенье для меня — День 
семьи, то вечер пятницы — вечер друзей. 
Постепенно их круг расширяется. Но это 
вовсе не обязательно крупные бизнесме-
ны или руководители. У меня прекрас-
ные отношения с моими однокашниками 
по вузу. 

« Деньги для меня  —  
способ развития своего дела»

— Все элитарное — это неискрен-
нее, выдуманное. Я никогда не стремился 
стать бизнесменом, чтобы выделиться. А 
деньги для меня — лишь способ развивать 
свое дело дальше. Их излишки просто для 
жизни мне не нужны. Это как в ресторане: 
не съешь больше килограмма еды, с какой 
суммой денег ты бы ни пришел. 

«Партнерство в бизнесе —  
это как женитьба»

— Для меня отношения с партнера-
ми по бизнесу — нечто большее, чем про-

Черное

«Когда мне хочется кого-нибудь 
«застрелить», играю в пейнтбол»

— Самое худшее — предательство и 
обман. Я не злопамятен и стараюсь сра-
зу забывать такие случаи. Но все же не-
гативные эмоции накапливаются. Иногда 
так и хочется кого-нибудь «застрелить»! 
Тогда я беру ружье и… занимаюсь спор-
тивным пейнтболом.

«Трудно быть и собственником,  
и управленцем одновременно»

— К сожалению, наша общерос-
сийская проблема — совмещение ро-

Дмитрия 
Тарасевича, 
директора 
пивоварни 
«Артель»

сто сотрудничество. Выбрать бизнес-
партнера так же непросто, как выбрать 
спутницу жизни. Отчасти поэтому и ре-
шил создать семейный бизнес. Моя су-
пруга — мой лучший компаньон.

«Я всегда хотел созидать,  
быть производственником» 

— Если бы не получилось создать 
тот бизнес, которым я занимаюсь сей-
час, все равно бы стал руководителем 
какого-нибудь производства. По-моему, 
это вовсе не нудное занятие, а прекрас-
ная возможность проявить свои творче-
ские способности. Не абстрактная, а та-
кая, что можно увидеть материальное 
воплощение своего труда, и люди мо-
гут этим результатом воспользоваться. 
Когда-то я занимался выпуском троту-
арной плитки. И кусочек проспекта Ре-
волюции выложили продукцией с наше-
го предприятия. Небольшое достиже-
ние, но приятно.

лей собственника и управленца в одном 
лице. Постепенно я формирую коман-
ду топ-менеджеров, но пока продол-
жаю выполнять обе эти функции. А это 
тяжело. Сам ставишь себе задачу и сам 
же выполняешь. А с себя и спрос мень-
ше. Могу где-то схалтурить. И неко-
му выстроить передо мной градацию 
задач. Пока мне еще трудно правиль-
но расставить их по приоритету и вы-
полнить все вовремя. Поэтому стараюсь 
себя подгонять и развивать пунктуаль-
ность. 

«Надо не валить из России,  
а быть ей полезным»

— Терпеть не могу бизнесменов, 
которые хотят заработать в России де-
нег, а потом свалить. Предпринима-
тель должен приносить пользу все-
му обществу: создавать новые рабочие 
места, заниматься благотворитель-
ностью. Ведь каждый, у кого есть бо-
лее или менее крупный бизнес, может 
помочь благоустроить соседний двор 
или выделить часть средств на какую-
нибудь школу. 

«Проблему пьянства запретами  
не решить. Нужно сфокусироваться  
на защите молодежи»

— У взрослого человека уже сфор-
мировалась модель потребления алко-
голя. Его трудно отучить от привычек. 
А вот с молодежью есть смысл работать. 
В Европе эту проблему решают так. Там 
права выдают в 18 лет. А если пару раз 
подростка поймают пьяным, то их мож-
но будет получить не раньше 21 года. Во-
дить машину — мечта каждого европей-
ского парня. Поэтому этот механизм ра-
ботает.  

белое и черное





На правах рекламы.


