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/ Манифест

Храбрость на грани безумия, полное само-
отречение, презрение к смертельным опасно-
стям. Это основы пути самурая, сформулирован-
ные много веков назад. Правда, много общего с 
предпринимательством? Более чем.

Сегодняшний путь самурая (человека в биз-
несе) — это ежедневная тяжелая битва с много-
главой гидрой. Отрубаешь одну голову (пробле-
му) — на ее месте вырастают еще три. 

Но вряд ли это повод для уныния, ему не ме-
сто в бизнесе. Согласно кодексу японских вои-
нов они всегда должны быть готовы к бою.

Мы не ждем праздников, признания и почи-
тания. Бизнес сам должен создавать праздники 
для партнеров, сотрудников, среды в целом. 

Я это все к чему: попереживать и порасстра-
иваться можно успеть всегда. Куда лучше обра-
щать внимание на позитивное и становиться тем 
самым его частью. Хорошего нам с вами лета на 
этом пути самураев.

Главный редактор 
Артем Сокольников.
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/ Аналитика

Как у Москвы 
         за пазухой

— Ну а мы-то им зачем?  
     У них свои женщины есть.
— А мы не хуже ихних.

Кинофильм  
«Москва слезам не верит».
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1 Под московскими инвесторами мы будем подразумевать не только непосредственно москвичей, но и других иногородних 
предпринимателей (хотя по-прежнему столичные компании занимают в этом вопросе лидирующие позиции).

Значительную долю охранного рынка Воронежа сегодня заняла московская 
сеть «Дельта». Но местные бизнесмены, заботящиеся о безопасности своего 
предприятия, не спешат передавать ее в руки «пришельцев».
— Я не стал работать с «Дельтой», хотя они предлагали цену на 30% ниже, чем 
многие воронежские охранные компании, — говорит владелец сетей «Рокабу» 
и «Робин Сдобин» Александр ГУБАРЕВ. — У меня возникло слишком много 
вопросов к их деятельности. 

Москвичи скупают 
воронежский бизнес 
целыми отраслями 

Что поменялось?
Выражение «Москва все скупила»1  

в Воронеже можно было услышать и 5, 
и 10 лет назад. Однако сегодня явление 
принимает другие масштабы и формы. 
Что поменялось?

Изменение 1, главное. Усиление присут-
ствия москвичей распространилось на 
большинство сфер местной экономики.

 Если раньше интерес для иного-
родних инвесторов представляли от-
дельные крупные воронежские пред-
приятия, то сегодня речь фактически 
идет о скупке целых отраслей. И — кто 
знает? — может быть, уже завтра сфе-
ра, в которой работает ваш бизнес, так-
же столкнется с этим явлением?

Что по этому поводу говорят экс-
перты? Например, президент реги-
ональной ТПП, бизнес-омбудсмен 
Юрий ГОНЧАРОВ оценивает рост 
присутствия москвичей в экономи-
ке области за последнюю пару лет в 
2 раза. Также он указывает, что дело 
идет к «приобретению» иногородними 
сфер практически полностью.

— Уже недалеко нам осталось до 
модели Швеции, — иронизирует Гон-
чаров, — где весь рынок определяют 
всего несколько ритейлеров.

Другие эксперты предлагают рас-
смотреть динамику экспансии на при-
мерах отдельных сфер. 

Как подсчитывает  ■ руководитель 
аграрной компании «Надежда» Сергей 
ДЬЯЧЕНКО, если еще несколько лет 
назад иногородние инвесторы обраба-

тывали 15% сельхозземель региона, то 
сегодня — уже 30-40%. Самой «Надеж-
де» пришлось урезать свои угодья с 5 
тыс. га до 3 тыс.: часть в добровольно-
принудительном порядке выкупили мо-
сквичи. Продолжая аграрную тематику, 
нельзя не упомянуть, что практически 
все местные сахзаводы выкупил «Про-
димекс».

На рынке готовых изделий в сфере  ■

металлургии компании с иногородни-
ми инвестициями занимают более 50%, 
тогда как еще несколько лет назад это 
было около 30%, сравнивает руководи-
тель Российского Союза перфораторов 
Александр СУХАРЕВ. 

Московская сеть охранных организа- ■

ций «Дельта» выкупила целый ряд во-
ронежских ЧОПов. Пример мы приво-
дили выше.

Изменение 2. Снижение качества москов-
ских инвестиций.

 Эксперты, опрошенные DF, счита-
ют, что кризис стал лакмусом для опре-
деления качества московских инвести-
ций. При росте их количества качество 
резко снижается. Инвесторы вклады-
вают деньги не для создания эффек-
тивного бизнеса, а только ради самого 
вложения, сохранения средств. А это 
значит, можно предположить, что в 
отдельных случаях не всегда должным 
образом выстраивается менеджмент 
предприятий. 

Как считает гендиректор агент-
ства безопасности «Волк» Михаил 
ГАМБУРГ, «Дельта» даже в своем по-
зиционировании упоминает, что готова 

Наталья АНдросовА

Выражение «Москва все 
скупила»  в Воронеже 
можно было услышать 
и 5, и 10 лет назад. 
Однако сегодня явление 
принимает другие 
масштабы и формы. 
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в случае необходимости направить на 
объект «группу реагирования».

— Но это вопрос: как они будут 
«реагировать», если начнется реаль-
ная заваруха? — говорит он. — В та-
ких случаях нужны не какие-то «груп-
пы реагирования», а профессиональ-
ные ЧОПовцы. 

Изменение 3. Позиции местных компаний 
ослабевают в тендерах на выполнение зна-
чимых проектов из разных сфер.

Эксперты отмечают еще один тренд: 
московские компании, которые не дис-
лоцируются в регионе, нередко полу-
чают в нем право на ряд высокоопла-
чиваемых государством работ. Алек-
сандр Сухарев приводит примеры тен-
деров, которые выиграли выходцы из 
столицы: в условиях были прописаны 
детали, соответствовали которым толь-
ко определенные федеральные компа-
нии. Вероятно, это связано с масшта-
бом и значимостью проекта, который 
соответствует компетенциям столич-
ных предприятий, но местным компа-
ниям от этого не легче. Руководитель 
дизайнерской студии Александр ИВА-

НЮШИН соглашается с тенденцией и 
рассказывает, что воронежские дизай-
неры и архитекторы начали уступать 
москвичам позиции в борьбе за рекон-
струкцию значимых объектов. Напри-
мер, проект реконструкции Централь-
ного городского парка («Динамо») по-
лучил француз Оливье Даме в творче-
ском тандеме с московским «Мегапар-
ком». Сама реконструкция обошлась в 
сумму около 300 млн рублей, стоимость 
работ Даме неофициальные источники 
оценивали в 10 и более млн. Повторим-
ся, мы не оспариваем выбора подрядчи-
ка властью: город и потребители полу-
чили классный рекреационный объект. 
Мы лишь констатируем, что воронеж-
ские компании фактически признают 
свое поражение москвичам по разным 
фронтам, и еще неизвестно, на какие 
отрасли перекинется эта тенденция.

Вместе с изменениями явления ме-
няется и его влияние на бизнес. Рас-
смотрим несколько кейсов. 

Кейс 1. Александр Губарев для своего 
производства не может закупить са-
харный песок — один из основных ин-

Какие отрасли прежде всего 
интересны москвичам для скупки 
бизнесов в Воронежской области?

/ Аналитика
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гредиентов кондитерских изделий — 
напрямую у производителей.

— Это парадокс! — удивлен биз-
несмен. — В Воронежской области 
множество сахарных заводов. Но по-
сле того, как на них пришли москви-
чи, у них стала централизованная си-
стема продаж. И мне приходится поку-
пать чуть ли не у московских посред-
ников. Это увеличивает цену на десят-
ки процентов.

Кейс 2. Однако тот же Губарев ощутил 
и плюсы московской экспансии. После 
того как «Дельта» предложила цену 
на 30% ниже, ресторатору позвонила 
уже воронежская компания с предло-
жением охранных услуг на 10% ниже 
цен конкурентов. То есть цены стали 
падать. 

Почему происходят изменения?
Причина первая, ключевая. Резкое сокра-
щение возможностей вложения средств в 
Москве. 

Председатель совета директо-
ров компании «Вудвилль» Александр 
ХАЙЛИС, работающий и в Воронеже, 
и в Москве, говорит, что в столице се-
годня все ниши уже заняты и поделе-
ны.

— Создать бизнес, который будет 
приносить прибыли не менее 50 млн 
рублей в год, практически невозмож-
но — просто нет места, — говорит экс-
перт. 

Как видит ситуацию директор 
Института экономики РАН Руслан 
ГРИНБЕРГ, практически исчезли и 
другие возможности инвестирования: 
например, вложить средства в ино-
странный банк или вывести в офшор 
стало проблематичным. А многие рос-
сийские финорганизации утратили до-
верие бизнеса после чисток ЦБ. Как 
одно из следствий, москвичи вклады-
вают в бизнес в регионах.

Причина вторая. Из-за спада спроса малые 
компании стремятся войти в крупные, 
особенно федеральные. 

Ту легкость, с какой федералы вы-
купают воронежские компании (та же 
«Дельта», по разным данным, скупила 
сразу несколько ЧОПов), консультант 
по управлению проектами Евгений 
ГАВРИЛОВ объясняет спадом спро-
са и повышением конкуренции в кри-

зис на местных рынках. Преодолеть 
эти негативные явления легче в соста-
ве крупной компании. Поэтому мно-
гие воронежские компании доброволь-
но уходят «под крыло» московских ин-
весторов. 

Причина третья. Целенаправленная рабо-
та по привлечению новых инвесторов из 
других регионов. 

Власти за последние годы сдела-
ли ощутимый вклад в рост инвестици-
онной привлекательности региона. На-
пример, DF неоднократно писал, что 
Воронеж в достаточной мере обеспечен 
индустриальными парками. Не покида-
ет регион и надежда на создание особой 
экономической зоны. Это способству-
ет заходу иногородних инвесторов, ко-
торые, развиваясь, начинают скупать 
земли и местные предприятия.

Экспансия наверняка 
продолжится

Таким образом, кризис стал не тор-
мозом, а, напротив, катализатором для 
экспансии москвичей в регионы. И в 
ближайшие несколько лет явление с 
большой долей вероятности будет про-
грессировать. А что это будет значить 
для экономики, бизнеса и каждого из 
нас? Читайте на стр. 16.

А пока интересно узнать: какой во-
ронежский бизнес является лакомым 
куском для москвичей? Мы провели 
мини-опрос (участвовали консалтин-
говые и брокерские организации, сре-
ди них «Финам», «Окей Брокер», ГК 
«Основа», Da You Business Consulting, 
«Внешторгклуб»). Экспертам предло-
жили отметить отрасли экономики Во-
ронежской области, в которых, по их 
мнению, есть наибольший потенциал 
для скупки бизнесов московскими ин-
весторами в ближайшие 1-2 года. Они 
назвали следующие:

растениеводство, ■

химическая промышленность, ■

пищепром, ■

разработка ПО и веб-разработка, ■

молочное и мясное животноводство, ■

переработка, ■

 складская недвижимость (в т. ч. ее  ■

строительство),
машиностроение, ■

медицинская промышленность. ■

А выводы сделайте сами. 

Кризис стал не 
тормозом, а, напротив, 
катализатором  
для экспансии москвичей 
в регионы.
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Что значит экспансия 
москвичей для региона  
и каждого из нас?

/ Индикатор

Приток инвестиций в регион 
У москвичей есть деньги для вложений. И 

они готовы направить эти деньги в региональ-
ную экономику. Как мы уже отмечали, доля мо-
сквичей в некоторых сферах приближается к 
50%. По подсчетам экспертов, столичные компа-
нии дают до 20% налоговых поступлений в ре-
гиональный бюджет — это порядка 11 млрд ру-
блей1. Так, только «Вудвилль», работающий в 
Бобровском районе и принадлежащий москов-
ским инвесторам, перечисляет в год налогов 
$1 млн, большая часть из них распределяется 
между районом и областью. Другой пример мас-
штабных инвестиций: «Черкизово» запустило в 
прошлом году в Семилукском районе комбикор-
мовый завод за 1,7 млрд рублей. Сюда же мож-
но добавить покупку «ЛИСКо  Бройлера»: «Чер-
кизово» выводит предприятие из долгов и доби-
вается для него статуса системообразующих 
организаций по версии Минэкономразвития. А 
это возможность получить госгарантии на сум-
му до 5 млрд рублей по кредитам и облигацион-
ным займам. При дальнейшей раскрутке про-
екта (на него «Черкизово» делает особую став-
ку, чтобы удержать лидерство по производству 

птицы в стране) можно предполагать, что инве-
стиции отразятся на экономике района и обла-
сти через мультипликативный эффект.

Как создание рабочих мест, так и обеспечение 
работой местных воронежских компаний. 

Как говорит председатель совета директо-
ров компании «Вудвилль» Александр ХАЙ-
ЛИС, кроме того что на самом предприятии тру-
дятся порядка 250 человек, компания привлека-
ет около 5 подрядных организаций. Прибавим к 
этому смежные отрасли — например, логисти-
ку. Таким образом, один строитель из «Вудвил-
ля» загружает работой 5 человек из смежных 
областей. А это уже 1250 занятых сотрудников. 
При усиливающейся безработице немало. 

Кроме того что иногородние предприятия 
дают рабочие места местным компаниям, мо-
сквичи загружают местные мощности, заклю-
чают контракты. Так, то же «Черкизово» берет 
кредиты под свои воронежские проекты у мест-
ных филиалов банков. Например, ВТБ в Воро-
неже недавно прокредитовал принадлежащий 
этой компании «ЛИСКо Бройлер» на 789 млн 
рублей. 

Сильные стороны

То, как меняется экспансия иногородних компаний в регион, 
мы подробно анализировали на стр. 12. Как это отразится на 
экономике, бизнесе и нас? Анализируем самые ключевые моменты в 
формате SWOT-анализа.

Из столицы…  
с любовью?

1 Доходы областного бюджета на этот год — 68,1 млрд рублей, в том числе 56,8 млрд собственных доходов.
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Уровень некоторых московских инвесторов 
ниже, чем воронежских

— Возьмите крупных фермеров из наше-
го района или того же известного фермера Кня-
зева, — говорит глава бобровского КФХ Вик-
тор КОТОВ. — По качеству техники и резуль-
тативности труда он даст фору питерцам и мо-
сквичам. 

Таким образом, качество московских инве-
стиций падает, что может отразиться на потре-
бителе и экономике региона в целом. Вспомним 
хотя бы массовый падеж скота на площадках 
«Тауруса» (предприятие Talex Group, основ-
ные активы которого расположены в Санкт-
Петербурге). 

Как мы уже писали, сегодня москвичи рас-
сматривают регионы не всегда как места для 
создания эффективного бизнеса, а как способ 
вложить деньги. Качество менеджмента в ито-
ге страдает. 

У иногородних компаний ниже уровень ответ-
ственности, чем у местных

Во время общения с воронежскими бизнесме-
нами, у которых возникали трудности, мы не раз 
слышали фразу: «Я здесь родился. Здесь живут 
мои дети. Поэтому я не могу все бросить на само-

тек». В большинстве своем те, кто вырос в реги-
оне, более ответственно относятся, например, к 
разрешению конфликтных ситуаций, чем приез-
жие, которым ничего не мешает уехать обратно. 
Показателен здесь пример Анатолия Чекмене-
ва, который на протяжении нескольких лет отби-
вает атаки рейдеров на «Рудгормаш» и при этом 
продолжает работу завода. Трудно представить, 
что в такой сложной области, как производство 
горно-обогатительного оборудования, новые «ин-
весторы» смогли бы удержать предприятие на 
плаву, не распродав его за бесценок.

Некоторые иногородние предприятия платят в ре-
гионе гораздо меньше налогов, чем местные

Консультант по управлению проектами 
Евгений ГАВРИЛОВ предлагает рассмотреть 
следующую схему. Завод производит продук-
цию в Воронеже, потом с минимальной прибы-
лью продает ее торговому дому, зарегистриро-
ванному в Москве (обе компании входят в один 
холдинг). А уже этот торговый дом реализует 
продукцию по реальным, рыночным ценам. В 
итоге завод в Воронеже платит налог на при-
быль в 32 раза меньше, чем если бы он реализо-
вывал продукцию в регионе, а НДС — в 2 раза 
меньше.

Слабые стороны

Наталья АНдросовА

2 Вариант 1. Производственное предприятие в Воронеже: рыночное ценообразование — 50 рублей себестоимость, из которых 20 рублей — 
зарплата и социальные налоги, 30 — покупные материалы и услуги, с которых ранее был заплачен НДС, продает продукцию за 100 рублей с 
НДС. Итого оно заплатит: НДС = НДС входящий минус НДС исходящий = 100*18/118 - 30*18/100 = 15,3 - 5,4 = 9,9.
Налог на прибыль = выручка минус себестоимость х 20% = (100*100/118 - 50)*20% = (84,7 - 50)*20% = 34,7*20% = 6,9.
Итого 16,8 рубля.

Вариант 2. Предприятие вошло в состав московского холдинга и продает продукцию торговому дому. Предположим, что трансфертная цена 
= 65 рублей. Что заплатит завод в этом случае в регионе: НДС = 65*18/118 - 30*18/100 = 9,9 - 5,4 = 4,5.
Налог на прибыль = (65*100/118 - 50)*20% = (55.1 - 50)*20% = 5,1*20% = 1,0.
Итого 5,5 рубля
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Некоторые иногородние компании заставля-
ют местные подтягиваться до своего уровня

— После того как к нам зашел 
«Стивенсон-Спутник», — рассказывает 
фермер Виктор Котов, — я и некоторые 
другие местные фермеры также закупи-
ли абердин-ангусов. Учимся у питерской 
компании, подтягиваемся. Я считаю, что с 
иногородними компаниями в регион при-
ходит здоровая конкуренция, инновации. 
Есть чему поучиться. 

Московские компании могут снизить цену на 
услугу не только свою, но и на рынке в целом 
без потери качества

Вспомним пример от ресторатора Алек-
сандра ГУБАРЕВА: после захода москов-
ской сети «Дельта» на 10% дешевле свои 
услуги стали предлагать и некоторые воро-
нежские охранные организации, их каче-
ством бизнесмен удовлетворен.

Работа московских компаний делает проблема-
тичным сотрудничество с ними местных, в ре-
зультате местные несут убытки

Еще один пример от Александра Губарева 
— цена на сахар возросла в 2 раза из-за того, 
что в Воронеж зашел московский производи-
тель. Теперь сахар можно приобрести только 
через перекупщиков. 

Демпинг ломает рынок местных игроков 
Если для потребителя снижение цены на 

охранные услуги — это плюс, то для игроков 
этого рынка — явный минус.

— Я не представляю, как можно оказы-
вать услуги полноценной охраны с ценой ниже 
на 30%, — признается гендиректор агентства 
безопасности «Волк» Михаил ГАМБУРГ. — 
Это либо нанимать менее квалифицированный 
персонал, либо работать в убыток. 

Возможности

Угрозы
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«Сегодня можно планировать 
на 2-3 года вперед»

DF продолжает серию публикаций, 
в которых эксперты анализируют 

ключевые проблемы регионального 
АПК. В рамках проекта главный 
редактор Артем СОКОЛЬНИКОВ 

поговорил с депутатом Госдумы от 
Воронежской области, куратором 

регионального молочного кластера 
Аркадием ПОНОМАРЕВЫМ.

Арка дий 
Пономарев — 

о ключевых 
проблемах АПК

«Президента, увы, на всех не 
хватит»

Сокольников: Мы, как потребители, 
можем заметить проблемы в АПК, когда, 
к примеру, увидим пустые полки продук-
товых сетей или столкнемся с откровенно 
некачественной едой. На деле же пробле-
матика сельского хозяйства глубже. Ка-
кие 3 ключевых вопроса сегодня волнуют 
аграриев больше всего?

Пономарев: Во-первых, по отдельным 
направлениям, таким как молочное или 
мясное животноводство, мы не выходим 
на оптимальный уровень государствен-
ной продовольственной безопасности. Эту 
проблему надо в первую очередь решать 
методом увеличения поголовья.

Во-вторых, бизнес в связи с длитель-
ной инвестиционной фазой проектов стал-
кивается с недостаточным финансирова-
нием. Во многом это связано с нехваткой 
субсидий и их задержкой. Как следствие, 
рынок потребления наполняется боль-

шим количеством фальсифицированной 
продукции. А добросовестные предпри-
ниматели таким образом фактически дис-
кредитируются. Например, покупатели 
не понимают, почему за отдельные виды 
товаров платить нужно больше. А ведь от 
этого напрямую зависит их здоровье.

В-третьих, торговля сегодня прак-
тически монополизирована. Ее инте-
ресы представлены крупными бизнес-
группами. В Москве и Питере до 90% сег-
мента представлено сетями. В Воронеже 
ситуация чуть лучше, на уровне 60%, но 
все равно это много. Сети нередко навя-
зывают потребителям определенные то-
вары, извлекая нужную прибыль, но при 
этом-то мнение покупателей не очень и 
учитывается.

Сокольников: В свете последних со-
бытий в экономике из всего, что вы озву-
чили, любопытной представляется ком-
муникация государства и бизнеса. Смо-
трите, сначала предприниматели массово 
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сталкиваются с неплатежами по госзака-
зу. Параллельно компании сетуют на не-
хватку субсидий и срывы сроков по ним. 
Что все это означает? Что психология от-
ношений власти и бизнеса поменялась 
безвозвратно?

Пономарев: Я бы так не говорил. На-
пример, проблема с субсидиями была и 
раньше.

Сокольников: «Денег нет, но вы дер-
житесь»?

Пономарев (грустно улыбаясь): Да, 
жаль, что так актуальна стала эта фраза...

Сокольников: А кто лично должен 
эту проблему решать? Условно Штефан 
Дюрр или Аркадий Пономарев должен 
приехать, просидеть в очереди у кабине-
тов правительства и выпросить денег? 

Пономарев: Идти нужно по другому 
пути. У нас пока, к сожалению, отсутству-
ет система сквозного контроля над грамот-
ностью выполнения законодательных ак-
тов, подзаконных нормативов. Фактиче-
ски на каждом уровне найдется чиновник, 
который безответственно делает свою ра-
боту. Вот это направление требует отлад-
ки — например, через повышение лич-
ной ответственности исполнителей. Кро-
ме того, на уровне федеральных ведомств 
часто нет взаимопонимания: каждое как 
будто живет собственной, обособленной 
жизнью. А взаимоотношения между ве-
домствами противоречивые. И такое на-
блюдается не только применительно к 
сельскому хозяйству. Это идет «сквозня-
ком» и на промышленность, и на многие 
другие важные отрасли экономики. Часть 
вопросов снимается, когда подключает-
ся лично президент. Но мы понимаем, что 
физически его на всех не хватит, должна 
быть система.

«Не надо думать, что реформами 
устроим голод в стране»

Сокольников: А теперь поговорим про 
фальсификат. Действительно ли все так 
плохо или часть вопроса стала предме-
том информационной кампании по устра-
нению конкурентов различными бизнес-
структурами?

Пономарев: Изначально тема продук-
ции с замещением растительных жиров 
не была достаточно изучена. Есть пробе-
лы в знаниях, как это будет влиять на здо-
ровье людей. А если вопрос не раскрыт, то 
мое мнение: надо отказываться от заме-
щения, так сказать, от «опытов» в произ-
водстве продуктов. 

Вместе с тем бизнес сам во многом ви-
новат в сложившейся ситуации. Когда в 
приоритет ставится только задача по уве-
личению прибыли и игнорируются продо-

вольственная безопасность, здоровье на-
ции, государственные интересы, то мы и 
получаем вот такое... 

Еще один важный момент — проти-
воречие друг другу ряда техрегламентов, 
что порождает возможность разной ин-
терпретации того, что можно, и того, что 
нельзя. Нормативы были созданы давно, в 
«смутное время», и сегодня нуждаются в 
серьезном пересмотре.

Сокольников: Не могу не повторить 
вопрос: кто лично должен решать пробле-
му?

Пономарев: Прежде всего надо устра-
нить лоббизм. Мощнейший инструмент 
влияния, который поразил часть органов 
законодательной и исполнительной вла-
сти. Только избавившись от лобби произ-
водителей, мы можем говорить о других 
направлениях: компетентности проверя-
ющих органов, состыковке законов меж-
ду собой и т. д. А пока опять же отдель-
ные чиновники считают, что если мы нач-
нем реформировать систему, то почему-
то обязательно ее разрушим и устроим го-
лод в стране. Но это не так. Перемены не-
обходимы и неизбежны.

«Малый бизнес предстоит 
вырастить заново»

Сокольников: В своих выступлени-
ях вы поднимали тему необходимости 
поддержки малого бизнеса в АПК. Цити-
рую дословно: «Поддержка крестьянско-
фермерских хозяйств архизначима». На 
мой взгляд, поддержка малого бизнеса го-
сударственными и финансовыми струк-
турами во многом лишь задекларирована, 
а в реальности сводится к минимуму. Не 
видит малое предпринимательство при-
емлемых условий. Может, пора пересмо-
треть стратегию работы с малыми компа-
ниями? Скажем, честно признаться: под-
держки не будет, но и мешать не станем.

Пономарев: Чтобы реализовать 
какую-то стратегию относительно малого 
бизнеса, его вообще сначала нужно возро-
дить. Малого предпринимательства у нас 
почти, увы, не осталось. В моем понима-
нии речь должна идти о кластерном раз-
витии, когда тысячи малых фермеров свя-
заны друг с другом и крупными коллега-
ми кооперативным образом. И тогда день-
ги на поддержку нужно будет направлять 
по другим линиям. Прежде всего необхо-
димо создать правильную инфраструкту-
ру для нормальной работы компаний: ли-
зинговую, правовую, ресурсную и пр. По-
тому что адресное получение денег сопря-
жено с прохождением всех кругов ада. Да 
и просто выйти и раздать всем средства... 
Мы это уже проходили.

Только избавившись от 
лобби производителей, 
мы можем говорить о 
других направлениях: 
компетентности 
проверяющих органов, 
состыковке законов 
между собой и т. д. 
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Параллельно нужно растить малых 
фермеров как класс, давая им возмож-
ность осознать: условия для развития 
проектов появляются, мы не хотим вас ра-
зорить, напротив — помогаем. И все это, 
конечно, задача государства.

Сокольников: Как это сделать на при-
мере той же Воронежской области?

Пономарев: Давайте тогда на при-
мере молочного животноводства. Не лю-
блю это слово, но надо создать некую 
«дорожную карту». В ней обозначить 
перечень малых компаний с привязкой 
к географии. Далее — структуру, кото-
рая обеспечит их техникой, опять же не-
крупную. Потом — организацию, кото-
рая будет управлять земельными ак-
тивами и так далее. И никому ничего 
не надо раздавать, подход другой: «Вот 
в пользование земля, вот другие акти-
вы — работайте». Дальше выстраивает-
ся работа чиновников, начиная с уровня 
районных администраций. Они должны 
сопровождать развитие малого бизнеса, 
помогать решать кадровые вопросы.

У каждого региона есть своя специфи-
ка в АПК. До прихода в область Алексея 
Гордеева у нас вообще было «убито» все, 
что можно. И другие области нас во мно-
гом опередили. Благо, что благодаря гу-
бернатору и его команде удалось сделать 
рывок в развитии. Теперь надо держать 
заданный темп.

Сокольников: Когда-то вы поддержи-
вали идею молочного кластера. Как раз в 
ней-то и предполагалось участие малого 
бизнеса. Что с этой идеей сегодня?

Пономарев: Кластер как электрон — 
неисчерпаем (смеется). Он может расти 
как вверх, так и вглубь. Создали цепочку 
производства — хорошо, можно двигать-
ся в развитие генетики. Потом — в упоря-
дочение торговли. Мы создали некое кла-
стерное ядро, точку отсчета. И показате-
ли у нас в этом неплохие. А работы — не-
початый край. Например, потребление 
молочных продуктов в медучреждени-
ях России в 2 раза ниже, чем за рубежом. 
Или еще одна ниша: обеспеченность по-
требителей молочными продуктами у нас 
от силы процентов 70. Я думаю, вашим де-
тям и внукам еще хватит места в молоч-
ном сегменте, если вы захотите строить в 
нем бизнес.

«Возможности санкций 
использовали недостаточно»

Сокольников: Аркадий Николаевич, а 
вы как считаете, «санкции отменят, и нам 
хана»?

Пономарев: Хана не хана, а бизнес 
еще не использовал всех возможностей, 
которые ему дала ситуация. И во многом 
не по своей вине, на многие стартапы нуж-
на та же господдержка. А она из-за сжа-
тия бюджета оказалась ограниченной. 
Вместе с тем даже то, что удалось, — это 
реальный скачок.

Сокольников: А как померить этот 
скачок?

Пономарев: Я человек конкретный, 
привык мыслить осязаемыми категория-
ми. Например, производство сыра на Ка-
лачеевском заводе выросло в 6 раз. Со-
ответственно, молока на это направление 
тоже понадобилось очень много. По ряду 
других направлений также виден рост. 
Да, к сожалению, он ограничен снижени-
ем покупательской способности и все тем 
же фальсификатом. Вот даже в истории 
СССР были времена дефицита, но позво-
лить вредную продукцию было нельзя. 
Никто никогда не шел на замещение од-
них компонентов другими, а выпускались 
продукты пусть и с более низкой ценно-
стью, но абсолютно безвредные. Вспомним 
хотя бы бутербродное масло: увеличили 
содержание влаги, но не за счет воды, а за 
счет пахты. Цена масла уменьшилась, а 
замещения животных жиров раститель-
ными не произошло. А сегодня нет у не-
добросовестного производителя нужного 
компонента — «насыпает» что попало.

«Продолжаем крутить педали»
Сокольников: Напоследок вопрос о 

стратегиях бизнеса в АПК. Существу-
ет ли сегодня объективная возможность 
планировать вдолгую? Судя по разгово-
рам большинства воронежских бизнесме-
нов, все мыслят только категориями типа 
«дожить бы до завтра».

Пономарев: Конечно, в разных сег-
ментах отрасли ситуация складывается 
по-разному. Но считать, что нужно хотя 
бы перетоптаться, — это путь в никуда. 
Как и мыслить планами на 10 лет вперед. 
Сегодня, я считаю, вполне реально гово-
рить о планировании на 2-3 года вперед, 
то есть речь о среднесрочной перспекти-
ве. Нужно работать тактически, но с эле-
ментами стратегии. Они могут формиро-
ваться исключительно за счет опыта ру-
ководителя, его правильного окружения 
и информации из достоверных источни-
ков. Чем больше информации, тем больше 
пространства для видения. Но топтать-
ся на месте смерти подобно. В АПК как на 
велосипеде: ты едешь, если крутишь пе-
дали. 





та в обороте компании приближается к 
25%. Мощности предприятия были увели-
чены в 2 с половиной раза специально для 
экспортных поставок. 
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Владислав 
КалашниКоВ, 
гендиректор «оФС Связьстрой-1 ВоКК» 

УпраВленчеСКое решение

СпраВКа о Компании

«ОФС Связьстрой-1 ВОКК» — совместное 
предприятие (СП) американской компании 
OFS, входящей в японский концерн Furukawa, 
и воронежского «Связьстроя-1». СП осно-
вано в 1998 году американской Lucent 
Technologies и «Связьстроем-1». С 2000 года 
предприятием руководит Владислав Калаш-
ников. В 2001 году оптико-волоконное под-
разделение Lucent Technologies выкупает 
японская Furukawa Electric и создает компа-
нию OFS со штаб-квартирой в США. В начале 
2015 года «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» откры-
вает новый завод в ИП «Масловский» пло-
щадью 15 тыс. м2, рассчитанный на произ-
водство 31 тыс. км кабеля в год. Второй пар-
тнер совместного предприятия — воронеж-
ская строительно-коммуникационная ком-
пания «Связьстрой-1» — уже несколько лет 
находится в глубоком кризисе и не участву-
ет в управлении кабельным предприятием. 
В конце 2015 года «Связьстрой-1» признан 
банкротом, а СП начало ребрендинг, убирая 
упоминание о воронежском совладельце из 
названия компании — пока оно присутству-
ет в документации, но не указывается при 
брендинге. 

Давно запланированный переезд на но-
вую площадку в ИП «Масловский», кото-
рый состоялся весной 2015 года, совпал 
с падением спроса на кабельную продук-
цию и западными санкциями. Контролиру-
емое американской компанией OFS пред-
приятие вынуждено соблюдать западные 
ограничения и не может поставлять свою 
продукцию заказчикам из российского 
ОПК. В таких условиях было принято ре-
шение о переходе к стратегии ориента-
ции на экспорт. В результате действий топ-
менеджмента удалось за короткий срок 
наладить поставки продукции в страны Ев-
ропы, Азии и Африки. Сейчас доля экспор-

Главные конкуренты «ОФС Связьстрой-1 
ВОКК» — российские компании: пермский 
завод «Инкаб» и московские предприя-
тия «Еврокабель» и «Москабель». «ОФС 
Связьстрой-1 ВОКК» сейчас уступает по 
объему производства только пермскому 
предприятию. 

оСноВные КонКУренты
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«Кризисы уже стали для нас хорошей приметой»
— Наше предприятие основано сразу после кризиса 1998 

года. В кризис 2009 года у нас состоялось второе серьезное рас-
ширение мощностей. В нынешний кризис мы открыли новый 
завод. Решение о его строительстве было принято на пике бур-
ного развития отрасли телекома, которое пришлось на 2010-
2011 годы, когда ежегодный прирост потребления составлял 
60-70%. Но строили мы новое предприятие уже на фоне спада 
в отрасли. Зато теперь готовы к новому всплеску спроса. Так 
что нам не привыкать. Коллеги удивляются, многие предприя-
тия этого профиля в это время как раз закрылись. 2016 год на-
чался неплохо, и в последующие годы мы вновь ждем прироста 
объемов по 30-40% в год.

«Чтобы выйти на экспортные рынки, нужно 
преодолеть недоверие» 

— Выйти на зарубежные рынки непросто. Реклама здесь 
не нужна, рынок специфический, все друг друга знают. Глав-
ное — удовлетворить все потребности заказчика, выполнить 
его ТЗ и разделять его подход к качеству. В плане привлече-
ния заказов нам повезло — этим занимается в основном го-
ловная структура. Но иногда бывают и казусы. Когда ауди-
тор одной британской компании был у нас на предприятии, то 
озабоченно спросил: «А почему продукцию на экспорт дела-
ют из тех же материалов и на той же линии, что и для вну-
треннего рынка?» На это я ответил другим вопросом: «А поче-
му мы должны делать различия для российских и западных 
клиентов?!» Наш кабель признан соответствующим всем сер-
тификатам качества, как российских, так и западных компа-
ний и ведомств. Разве этого недостаточно? Но красивым сло-
вам уже давно никто не верит. Поэтому мы предлагаем нашим 
партнерам увидеть весь производственный процесс воочию. Я 
называю это «зеленый пропуск». Аудиторы 3 дня могут все у 
нас мониторить, пройти по всему производственному процес-
су — от входа материалов до выхода готовой продукции, что-
бы быть уверенными в соответствии всех операционных про-
цессов стандартам качества ISO-9001. Недавно от нас уехала 
комиссия из Франции. Один из аудиторов, проработавший 20 
лет в России, признался, что плохо представлял наше произ-
водство и ожидал увидеть нечто совершенно другое. Мы смог-
ли позитивно его удивить.

«Научились экономить время благодаря японцам»
— Когда мы встречались с президентом Furukawa Electric 

Хироши Ишихара, он сказал, что система кайдзен написа-
на с советских учебников. Когда японцы купили оптоволокон-
ное подразделение американской компании, то стали внедрять 
свои методики везде. Сами американцы, кстати, были далеко-
ваты от них. Но у нас они со временем нашли понимание у пер-
сонала. В 2005 году была поставлена цель: поднять произво-
дительность от 5% до 25% без привлечения инвестиций. Мно-
гие считали тогда, что это невозможно в наших условиях. Но 

мы за 3 года увеличили производительность на 24,6% без инве-
стиций, обогнав и американцев, и немцев, и самих японцев. По-
смотрели, например, как японцы в цеху по окраске оптоволок-
на переставили столы, мойку, чистку инструмента, мусорную 
корзину. Экономия за одну загрузку линии составила 7 минут, 
за смену — 20, за год прибавка за счет экономии времени со-
ставила от 3 до 5%. Раньше на переналадку линии уходило в 
среднем 72 минуты. Поставили задачу снизить время на 30%. 
Снимали на камеру процесс, разбирали на планерках, но ни-
чего не получалось. Потом решили применить принцип соцсо-
ревнования среди 4 смен. За 2 месяца мы сократили время на 
30%, а сейчас уже перенастройка составляет 28 минут. В 6,5 
раза сократили время на устранение мелких поломок. 

«Проще вложиться в социалку, чем постоянно 
подбирать новых сотрудников»

— Многие наши сотрудники негативно отнеслись к пер-
спективе переезда в «Масловский». Мониторинг показал, что 
до 38% персонала могут уйти. Тогда мы вынесли  на совет ди-
ректоров вопрос о предоставлении бесплатной доставки и пи-
тания на предприятии. Мы посчитали, что это более выгодно, 
чем искать новый персонал. Совет директоров прислушался к 
нашему мнению. В итоге мы практически никого не потеряли. 
Сейчас у нас также заключен договор о медицинской помощи, 
люди обеспечены питьевой водой, решены другие социальные 
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вопросы. Последняя задержка зарплаты была в 2001 году на 4 
дня. Аванс и зарплата для нас — это священные коровы. Есть 
и система бонусов. Мастер может регулировать ее среди опе-
раторов. Но если он с кого-то снял бонусы за невыполнение за-
дачи, то обязательно должен поощрить того, кто выполнил эту 
работу.

«Руководитель должен лично разрешать 
конфликты внутри компании»

— Среди полезных идей, которым мы научились у япон-
цев, философия стеклянной стены. То, что делает соседний де-
партамент, должно быть на виду. Это позволяет каждый день 
что-то улучшать, и результат будет налицо. Важный элемент 
в управлении компанией — добиться, чтобы смежные отделы 
или департаменты были настоящими партнерами. Были слу-
чаи, когда разные департаменты конфликтовали, и это вреди-
ло всему производству. Производственный отдел и отдел про-
даж не могли согласовать дату отгрузки продукции. Тогда мы 
вместе сели за стол и разобрались. Выслушав претензии каж-
дой стороны и, сопоставив их друг с другом, мы пришли к вы-
воду, что конфликт возник на пустом месте. Зерном раздора 
оказалась несогласованность дат в программном обеспечении, 
которое использовали оба отдела. В производственном плане 
одни даты формирования заказа, передачи производству, вы-
ходного контроля и т. п., а отдел продаж транслировал заказ-
чику другие. Поэтому с учетом мнения сторон мы выработали 
общий механизм решения проблемы, согласовав даты в про-
граммном обеспечении, и за 3 дня сняли все вопросы. Сейчас 
между отделами вполне конструктивные, я бы даже сказал, 
дружеские отношения. Главное — удалось доказать, что ра-
бота обоих этих департаментов влияет на выполнение одной 
стратегической задачи.

«Помогли немцам уменьшить брак на 70%»
— Мы занимаемся визуализацией процессов и достиже-

ний. Когда человек видит, что он находится в числе отстаю-
щих сотрудников, думаю, это мало кого не мотивирует к тому, 
чтобы повысить эффективность своего труда. В цехе есть до-
ска общения с генеральным директором. Операторы, наладчи-
ки пишут свои предложения по улучшению производственно-
го процесса. Я каждое утро их читаю и передаю в ответствен-
ную службу. Оператор видит, что его предложение заметили, 
и получает моральное удовлетворение от того, что к нему при-
слушиваются. Мы уже не те мальчики в коротких штанишках, 
которым нужно все показывать и рассказывать. Пару лет на-
зад мы отправляли операторов на стажировку в Германию. И 
простые операторы решили проблему, с которой их инженеры 
бились 2 года. Немцы потратили кучу денег, приобретали спе-
циальные высокоскоростные камеры видеонаблюдения, чтобы 
отследить и поймать момент возникновения брака на кабеле. 
Но наши операторы, увидев все это, сказали: подождите, вы 
не так делаете… Они объяснили, что нужно делать, показали, 
какой инструмент и как надо применять, и показатель брака 
уменьшился на 70%. Даже руководство Furukawa было в шоке, 
когда узнало об этом! 

«Гонка за сертификатами качества иногда 
превращается в самоцель»

— К сожалению, более 90% материалов мы закупаем за ру-
бежом. Если замена на отечественные повлечет за собой ухуд-
шение продукции, мы их отвергаем. Периодически посеща-
ем российские предприятия на предмет возможных закупок. 
Но в большинстве случаев, когда туда приезжаешь и видишь, 
как организован производственный процесс, просто опуска-
ются руки. Технология соблюдается только на бумаге. Полу-
чение международных сертификатов качества превратилось 
для многих предприятий в самоцель, после достижения кото-
рой можно повесить этот сертификат в рамке на стену кабине-
та и ничего не делать. Но так невозможно получить качествен-
ный продукт. Грош цена такому сертификату! Это не листок 
бумаги, который дает какой-то брендовый статус. Соответ-
ствие стандартам качества — это постоянный труд, обучение, 
ежедневное соблюдение всех процедур в обязательном поряд-
ке, а не только подготовка перед очередным аудитом с вычи-
щением тех или иных проблем. 
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трудно поверить: знаковая для городской промышленности площадка 
«проминвест» уже несколько лет не может выйти из процедуры 
банкротства, хотя формально для этого есть все необходимые условия. 
почему предприятие сегодня находится ближе к фактическому разгрому, 
а не к оздоровлению? и — главное — что мешает благополучному исходу? 

что или кто мешает площа дке 
«проминвест» выйти из 
процедуры банкротства?

через огонь, 
воду и медные 
трубы...

Что тормозит завершение 
банкротства? 

История «ПромИнвеста» в воро-
нежской среде руководителей знакома 
многим, да и DF регулярно пишет о по-
ложении дел в компании. Показатель-
но, что она сопровождается ситуация-
ми, которые должны вызвать вопросы 
у профильных силовых структур и вла-
сти. Вот несколько фактов. 

Факт 1. Центр делового и междуна-
родного сотрудничества (ЦДМС), уча-
ствующий в деле о банкротстве, заин-
тересовался стоимостью имущества 
— транспортного цеха, расположенно-
го на площадке (нежилое здание Ли-
тер Ц на ул. Землячки, 19). Как расска-
зал директор ЦДМС Сергей САННИ-
КОВ, по документам значилось: один из 
нынешних кредиторов «ПромИнвеста» 
«Праймтаргетрус» на основании дого-
вора выполнял в здании капремонт. Од-
нако у Санникова вызывала сомнение 
цена проведенных работ. После предва-
рительного осмотра здания она показа-
лась кредитору завышенной. За разъ-
яснениями ЦДМС обратился к залого-
вому кредитору, у которого в залоге и 

находится цех, — КОО «ЭлвудИнвест-
ментс Лимитед». 

— После обращения мы провели не-
зависимую экспертизу1 актов выпол-
ненных работ, — рассказывает адвокат 
Галина БЕЛИК, представляющая ин-
тересы «Элвуд Инвестментс Лимитед». 
— Оказалось, что их стоимость соглас-
но экспертизе завышена на 13 миллио-
нов 300 тысяч 93 рубля. Кроме того, еще 
на 5 миллионов рублей работы не были 
проведены вообще. 

С одной стороны, ситуация доволь-
но типичная для процедуры банкрот-
ства. Вспомним хотя бы, как один из 
кредиторов банкротящегося «Петров-
ского пассажа», зарегистрированный 
на Виргинских островах, отказался от 
использования в деле документа, удо-
стоверяющего переуступку прав тре-
бований ему же другими кредиторами. 
Это случилось после предложения про-
верить подлинность документа на экс-
пертизе. Однако «Праймтаргетрус» вы-
ступал одним из крупнейших кредито-
ров «ПромИнвеста» с требованием по-
рядка 39 млн рублей. Выводы сделай-
те сами. 

1 Копия экспертного заключения имеется в распоряжении DF.

Такие площадки 
необходимы. Властью 
поставлена задача 
развивать малый 
производственный 
бизнес. Это в том числе 
возможно и за счет 
работы промпарков на 
территориях советских 
предприятий, — 

Виктор  
Шапошников.
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Факт 2. На фоне банкротства «Пром-
Инвеста» в розыск объявлен один из 
его совладельцев — Андрей Сопиль-
няк. Как сообщили DF в компании «Те-
плоЭнергоГаз» (ТЭГ), по заявлению ее 
директора Владимира Сторожука о хи-
щении 1,9 млн рублей 19 июня 2014 года 
следственным отделом полиции № 1 
управления МВД по Воронежу возбуж-
дено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 
УК. В настоящий момент дело рассле-
дуется главным следственным управ-
лением главка МВД по Воронежской 
области. Указанная сумма могла быть 
похищена, например, путем перевода 
ее на расчетный счет подрядной орга-
низации «Холдинг-СП», которая якобы 
проводила ремонт служебных кабине-
тов для ТЭГ на 4-м этаже администра-
тивного здания «ПромИнвеста». 

Факт 3. В то время, как Сопильняк 
был объявлен в розыск, кредиторам 
«ПромИнвеста» удается подписать ми-
ровое соглашение. Это происходит по-
сле того, как в результате реализации 
на торгах залогового имущества соглас-
но определению Арбитражного суда 
Воронежской области компания «Трак 
Авиа» выходит из числа залоговых кре-
диторов. До этого ее представители вы-
ступали против заключения мировой. 
Параллельно с этими 2 фактами, как 
сообщает «Коммерсантъ», задержаны 
некие Арби Алероев, Иван Замуруев и 
Ислам Нальгиев, подозреваемые в под-
готовке к убийству Кирилла Корнева, 
ранее имевшего долю в «ПромИнвесте» 
(вышел из состава учредителей обще-
ства в ноябре 2013 года и на сегодняш-
ний день долей не имеет). Кому хоте-
лось помешать выходу предприятия из 
затяжной процедуры банкротства — в 
данный момент выясняет следствие. 

Несмотря ни на что
И это лишь несколько фактов из 

истории банкротства предприятия. 
Те, кто наблюдает за процессом дав-
но, грустно шутят: это похоже на бит-
ву с гидрой — отрубаешь одну голову, 
а вырастает еще три. Между тем, не-
смотря на жесткий прессинг, площад-
ка продолжает жить и показывать для 
потребителей приемлемый результат. 
Так, большинство арендаторов и соб-
ственников цехов остаются работать 
на «ПромИнвесте». Как писал DF в ма-
териале «Ручное управление» в номе-

ре за июнь 2016 года, компания не но-
минально числится как площадка для 
промышленников, а ежедневно выпол-
няет свои прямые обязанности — помо-
гает арендаторам решать их бытовые 
проблемы, выходить из форс-мажоров 
на производстве с минимальными поте-
рями, решать вопросы с поставщиками 
и чиновниками по подведению допол-
нительных коммуникаций. 

— Такие площадки необходимы, — 
считает гендиректор «Агроэлектрома-
ша» Виктор ШАПОШНИКОВ. — Вла-
стью поставлена задача развивать ма-
лый производственный бизнес. Это в том 
числе возможно и за счет работы пром-
парков на территориях советских пред-
приятий. Во-первых, арендные ставки на 
них ниже, чем на новых площадках. Во-
вторых, подведены все коммуникации. 
У меня знакомые расположили литей-
ное производство на территории «Пром 
Инвеста», оперативно выполняют зака-
зы крупных предприятий. Таким обра-
зом, они не только обеспечивают работой 
своих сотрудников, но и помогают разви-
ваться промышленным гигантам. 

Шапошников на своем опыте испы-
тал, что значит, когда не дают нормаль-
но работать — из-за недоговоренностей 
между собственниками. На территории 
завода им. Калинина, где располагает-
ся его производство, установили непо-
мерно высокую плату за проезд каждо-
го автомобиля по земле одного из вла-
дельцев территории. Промышленники 
были поставлены в тупик: работать в 
таких условиях бессмысленно, уйдешь 
в глубокий минус. Искать новое поме-
щение проблематично, перенос произ-
водства неподъемен. DF на протяжении 
нескольких месяцев освещал эту ситу-
ацию, в итоге шлагбаум с территории 
завода убрали. 

— Стабильные условия от арендо-
дателя — очень важная составляющая 
эффективной работы промышленни-
ка, — уверен Виктор Шапошников. — 
А они могут быть стабильны, прежде 
всего когда на предприятии царит мир. 
Желаю «ПромИнвесту» быстрее вый-
ти из процедуры банкротства и про-
должить работу совместно со всеми его 
арендаторами. 

Остается только присоединиться к 
словам промышленника. Тем более по-
сле стольких испытаний предприятие 
это заслужило. 

Стоимость ремонтных 
работ, проводимых 
«Праймтаргетрус» , 
согласно экспертизе, 
завышена на 13 
миллионов 300 тысяч 
93 рубля. Кроме того, 
еще на 5 миллионов 
рублей работы не были 
проведены вообще, — 

Галина Белик.
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Воронежская компания «индастри» 
появилась на рынке изделий 
из композитных материалов 

сравнительно недавно. а летом 
2016 года ее руководством было 

принято решение о строительстве 
нового завода композитов с 

использованием в производстве 
новейших технологий и 

современного оборудования, 
что должно обеспечить изделиям 

высокое качество и нужные 
характеристики.

чем интересен 
современному 
производству 

индустриа льный 
парк 

«перспектива»?

по пути с инновациями 
Почему сегодня актуально 
производство композитов?

В строительстве, как и в других от-
раслях, все чаще не обойтись без приме-
нения новейших технологий и инноваци-
онных подходов в производстве матери-
алов и компонентов. Перед новым про-
изводством встал вопрос: что позволит 
компании в кратчайшие сроки и с до-
стижением максимально высокого каче-
ства динамично развиваться и завоевы-
вать рынок изделий из композитных ма-
териалов, отвечая самым высоким стан-
дартам? После тщательного изучения 
рынков производства строительных ма-
териалов и услуг в строительстве было 
принято решение выбрать производство 
стеклопластиковой арматуры и других 
изделий из композитных материалов. 

В эпоху современных технологий 
появляется спрос на материалы, обла-
дающие особыми свойствами, не при-
сущими природным. Композитные ма-
териалы начали широко использо-
ваться уже в начале ХХ века. По сроку 
службы композиты значительно пре-
восходят сталь, обладая в то же время 
гораздо более доступной ценой. Сте-
клопластиковая арматура достаточ-
но быстро заменяет традиционную ме-
таллическую, обогнав ее по экономиче-
ским и техническим параметрам. Если 
брать промышленную отрасль, то и 
тут композитные материалы работают 
в самых жестоких условиях и агрес-
сивных средах. Применение изделий 
из композитов обеспечивает сокраще-
ние общих расходов на строительство 
и их последующую эксплуатацию, а в 
конечном итоге и на повышение произ-
водительности предприятия.

Почему бизнесом был выбран 
ИП «Перспектива»?

Определившись с задачей, биз-
нес стал решать вопрос: где найти пло-
щадку для размещения нового произ-
водства и в максимально сжатые сроки 
реализовать бизнес-проект? Очевид-
ным решением был заход в индустри-
альный парк, который дает привлека-
тельные стартовые условия для малого 
и среднего бизнеса. Вскоре выбор ком-
пании «Индастри» остановился на ин-
дустриальном парке «Перспектива». 
На предприятии пояснили, что выбира-

ли промплощадку, исходя из географи-
ческой близости рынков сбыта, а так-
же возможности воспользоваться очень 
выгодными и качественными услугами 
управляющей компании индустриаль-
ного парка. 

— Обеспеченность инфраструктурой 
здесь такова, что компании, получающей 
статус резидента, не нужно самой зани-
маться ни логистикой, ни утилизацией 
отходов, ни содержанием дорог, ни обе-
спечением безопасности. Все эти задачи 
решает индустриальный парк «Перспек-
тива». Это позволит нашему предприя-
тию эффективнее работать, развиваться 
и направлять все усилия непосредствен-
но на производство продукции. Немало-
важно и соседство с другими промыш-
ленными предприятиями, работающи-
ми в смежных отраслях. Возможно, в бу-
дущем мы будем связаны с ними общи-
ми производственными процессами. До-
пустим, наша компания из сырья произ-
водит какой-то материал, другая из него 
производит полуфабрикат, третья из по-
луфабриката делает готовый продукт. В 
результате малого количества переме-
щений такой продукт будет обладать вы-
сокой конкурентоспособностью и иметь 
привлекательную цену, — рассуждают в 
компании «Индастри».

Как осваивается производитель 
композитов в индустриальном 
парке?

Сейчас «Индастри» ведет в ИП 
«Перспектива» активное строительство 
1-ой очереди завода по производству 
изделий из композитных материалов 
площадью 1 тыс. м2. Первый выпуск но-
вой продукции запланирован на четвер-
тый квартал 2016 года. Изделия нового 
резидента «Перспективы» предполага-
ют применение практически во всех от-
раслях промышленности и гражданско-
го строительства. Компанией предпо-
лагается следующий ассортимент ком-
позитной продукции: стеклоарматура, 
опора освещения, опора дорожных зна-
ков, лестницы, трубопроводные системы 
для водоснабжения и канализации и т. п. 
По окончании строительства 1-ой оче-
реди завода количество сотрудников бу-
дет составлять 25 человек, а производи-
тельность первой производственной ли-
нии — 350 км в месяц. Н
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Сыграют в 
монополию?

Участник поединка
Александр ГУБАРЕВ,  

ресторатор («Моне», «Рокабу»,  
сеть «Робин Сдобин»)

/ Поединок

Государство хочет 
монополизировать продажу 

табака,  а лкоголя и сахара

Первый раунд 
Губарев: Если мы говорим про анти-

алкогольную кампанию, то мы их уже 
несколько видели. Самая памятная — в 
горбачевские времена, когда на свадь-
бах алкоголь в бутылки из-под сиропа 
был налит, а по всей стране вырезались 
виноградники. Но что произошло даль-
ше? Увеличение количества паленого 
алкоголя и рынка наркотиков. 

Тищенко (тщательно подготови-
лась к поединку, сделав выписки): В за-
конодательной инициативе говорится, 
что компании, имеющие лицензию, бу-
дут заключать контракты по системе гос-
закупок с самим государством. Никто не 
говорит, что на прилавках не будет ал-
коголя или будут вырубаться виноград-
ники. Монополия не означает, что будет 
запрещено продавать. Только это будут 
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Участник поединка
Александра ТИЩЕНКО,  
руководитель межрегиональной  
общественной организации по защите прав 
потребителей «Лига потребителей»

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести государственную 
монополию на продажу алкоголя, табака и сахара. Воронежский ресторатор 
Александр ГУБАРЕВ считает, что подобный законопроект еще больше 
усложнит жизнь малому и среднему бизнесу, а количество употребляемого 
населением алкоголя не снизит. Руководитель общественной организации 
«Лига потребителей» Александра ТИЩЕНКО уверена, что именно такая 
инициатива нужна рынку и покупателям, чтобы защитить их от 
контрафактной продукции. Противники встретились на поединке. 

делать те, кто сможет подтвердить свою 
репутацию и заверить государство, что 
будет выпускать качественный продукт 
по соразмерной цене. Стоимость же бу-
дет фиксирована государством. Только 
такая система позволит вести государ-
ственный учет табака, алкоголя и сахара. 
Такая система как минимум снизит чис-
ло алкогольных отравлений. В Воронеж-
ской области за 3 месяца 2016 года более 
200 человек погибло по этой причине, бо-
лее 2 человек в день! (Делает внуши-
тельную паузу.) 

Губарев: Весь крепкий алкоголь уже 
сейчас продается только крупными се-
тевиками, та же участь может постичь и 
пиво, и табак. При том что табачная про-
дукция — одна из немногих статей, ко-
торая осталась у малого бизнеса. И теку-
щая экономическая ситуация — еще один 
фактор, почему эту идею не стоит реали-

зовывать. Резюмируя: змея стоит убивать 
не на конечной стадии потребления, а в 
его логове. То есть заниматься пропаган-
дой здорового образа жизни и социальной 
рекламой было бы эффективнее. В свое 
время я бросил курить, посмотрев ролик, 
где сигареты превращались в червяков. А 
где сейчас качественная социальная ре-
клама? Да, я, по иронии, как раз зараба-
тываю на сахаре и алкоголе, но честное 
слово, я против того, чтобы их потребле-
ние становилось дурной привычкой (раз-
водит руками: что, мол, поделать, ино-
гда я сам против себя). 

Тищенко: Идея пополнения бюдже-
та за счет монополии не является кра-
мольной. Оппонент говорил о нестабиль-
ной экономической ситуации, и законо-
проект только поможет пополнить каз-
ну страны. Тем самым введением моно-
полии государство убьет двух зайцев.



/ Поединок

Второй раунд
Тищенко: Александр, по вашему 

мнению, государство не находит, каки-
ми рычагами и мерами можно воздей-
ствовать на население. Каким же тогда 
образом влиять на граждан, чтобы они 
пытались меньше пить? А если и выпи-
вали, то качественный алкоголь, не пы-
тались купить суррогат дешевле, ри-
скуя здоровьем. Какие меры могло бы 
предпринять государство, чтобы дать и 
бизнесу развиваться, и население мог-
ло бы употреблять качественную про-
дукцию?

Губарев: Первое — это создание кон-
куренции. Рынок не монополизировать, 
а отпустить. Я вас уверяю, частный про-
дуктовый магазин с алкоголем всег-
да сможет конкурировать с сетевым, 
но если не будет этих лицензий. При их 
введении — никогда. Рынок будет улуч-
шаться, только когда на нем будет мно-
го частников. 

Тищенко: Но сейчас конкуренция на 
алкогольном рынке присутствует. Ка-
кая она — это другой момент. Но конку-
ренция не приводит к тому, что мы спо-
койно покупаем на прилавках алкоголь, 
уверенные в его качестве. И к культуре 
потребления, о которой вы говорите, она 
тоже не приводит.

Губарев: Это следующая и самая 
сложная часть вопроса, по которой я хо-
тел бы высказаться. Смотря на культу-
ру, которая показывается со всех экра-
нов, хочу спросить: мы кого растим? 
Американское общество овощей? Нуж-
но, чтобы людей растили не потребите-
лями. В культуру должно входить дру-
гое — работать, развиваться, быть силь-
нее. Вот это нужно развивать, а не алко-
голь и потребление.

Ведущий (Станислав РЫВКИН, гла-
ва адвокатской конторы «Рывкин и пар-
тнеры»): А почему вы так против амери-
канского общества? Они разве не силь-
ные, разве Олимпиады не выигрывают? 
В США, к слову, была антиалкогольная 
кампания и монополия. Но только они от 
нее отказались, и Канада отказалась.

Губарев: Мы сейчас говорим об одном 
и том же, но только с двух сторон захо-
дим. Вы с точки зрения экономики, а я со 

стороны вкуса и жизни. Не все решают 
деньги. К Александре мой вопрос остает-
ся прежним. Зачем этот законопроект?

Тищенко: Здесь идея такова, что 
цена, может, и возрастет, но несуще-
ственно, при этом благодаря монопо-
лии качество улучшится. Будут регули-
роваться потоки, которые идут на при-
лавки и на импорт, появится четкая база 
налогообложения. Почему? Потому что 
ни одна организация не сможет продать 
алкоголь, сахар или табак, если у нее на 
это нет госконтракта. Все четко, регули-
руемо и прозрачно для государства. Как 
следствие, налоги собираются, а доход 
растет, пополняя бюджет. Предполага-
ется, что около 30% бюджета будут со-
ставлять именно доходы от продажи ал-
коголя, табака и сахара.

Губарев: Но давайте рассмотрим всю 
историю контроля. Пример с нами, пред-
принимателями: контроль стал жестче, 
и никто сейчас открывать новый бизнес 
с нуля не спешит. Вы посмотрите стати-
стику открывающихся и закрывающих-
ся ИП. Чем больше контроль усиливает-
ся, тем меньше пользы. Не получится ли 
следующая ситуация: больше контро-
ля — больше контрафактного алкого-
ля? Очень интересно посмотреть стати-
стику реальную: сколько действитель-
но сейчас продается с учетом акцизных 
марок? Я вас 100% уверяю, она будет па-
дать. 

Ведущий: Может быть, вопрос в ка-
честве контроля?

Губарев: Я стопроцентно за то, что 
лучше немного контролировать, но по-
стоянно. А чем больше контроля и цена 
выше, тем хуже. Одно дело — подделать 
бутылку за 200 рублей, а другое — за 
2000. Понимаете, какая теневая маржа 
получится? И налоги с нее не платят. 

Ведущий: Александра и говорит, 
что дело не только в наличии или отсут-
ствии контроля. Вопрос еще и в его каче-
стве. Поскольку у государства появятся 
механизмы, то его роль и усилится в во-
просе качества. 

Третий раунд
Ведущий: Александр, я полностью 

разделяю ту позицию, что надо пропа-
гандировать здоровый образ жизни. Но 
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опыт развитых стран убеждает, что с 
применением методов в совокупности 
достигаются приличные результаты. В 
Швеции люди некогда признали, что в 
стране остро встала проблема алкого-
лизма. Нация спивалась, и тогда страна 
сделала алкоголь дорогим, ввела госмо-
нополию. При этом правительство раз-
говаривало с народом, добивалось его 
поддержки. Если раньше на улице до-
носился звон стекла нескольких буты-
лок в сумке, никак не реагировали. Сей-
час никто слова, конечно, не скажет, 
но внутренне большинство поморщит-
ся, посмотрит с осуждением. Вместе с 
этими ограничительными мерами при-
шло и изменение ментальности населе-
ния.  Что нам мешает все это совместить 
и получить результат? Может, нам про-
паганду здорового образа жизни и фор-
мирование отрицательного отношения к 
потреблению табака  и алкоголя прово-
дить как раз наряду с введением госмо-
нополии?

Губарев: Допускаю, что цены на ал-
коголь будут расти, но я за то, чтобы 
большее количество предпринимате-
лей могло продавать этот товар. Что-
бы не допустить концентрации этих по-
токов только в крупном бизнесе. Пусть 
увеличат цены, но чтобы была возмож-
ность купить и в частном магазине, и в 
сетевых гипермаркетах. Когда лицензия 
стоит 150 тысяч рублей, маленький ма-
газин изначально не может себе ее по-
зволить. Потому что, поймите, лицензия 
покупается на одно юридическое лицо. 
И монополия об этом напоминает. А ча-
сто забывается, что мелкий и средний 
бизнес платит налоги в регионе, а ритей-
леры — на федеральном уровне. Пусть 
уж лучше малый бизнес тоже работает, 
ведь людям лучше в работе, чем с протя-
нутой рукой.

Ведущий: Александра, смотрите, 
ваш оппонент говорит: «Зачем бороться 
с ценами и предпринимателями? Надо 
воевать с пагубными привычками». А 
вы парируете: «У нас в результате этих 
самых привычек очень высокая смерт-
ность». На ваш взгляд, смертность на-
ступает от большого количества каче-
ственного алкоголя или от того, что по-
требляют суррогатный алкоголь?

Тищенко: Это обе причины смертно-
сти, но выше количество смертей из-за 
суррогата и фальсифицированного ал-
коголя. Иногда у нас, даже покупая ал-
коголь в крупной сети, можно нарвать-
ся на фальсификат, который причи-
нит вред здоровью. Пусть есть акцизная 
марка, куплено не из-под полы, но все 
равно нет гарантии качества продукции. 
Именно поэтому предлагают государ-
ству вести борьбу. 

Ведущий: Итак, мы согласились, что 
цена на алкоголь возрастет.

Тищенко (перебивает): Нет, я этого 
не говорила. Сейчас все в цене возраста-
ет, потому и на алкоголь она повысится. 
Потому что при такой тенденции, чтобы 
цена на алкоголь у нас была низкой, по-
лучится, что продукты питания станут 
дороже, чем алкоголь.

Ведущий (с возмущением): Себесто-
имость спирта 20-24 рубля, а вы говори-
те, что надо повысить стоимость. Чтобы 
не 200, а 400 рублей стоило. В 200 рублях 
за пол-литра водки около 140 рублей го-
сударство забирает себе в виде акциза и 
НДС. Мало? Теперь оно вознамерилось 
забирать еще и разницу между оптовой и 
розничной ценой. Как вы думаете, продав-
цы станут торговать себе в убыток или все 
же повысят цену? И согласятся ли с этим 
потребители, которых вы защищаете?

Тищенко: Я думаю, что никто не бу-
дет за, если цена на алкоголь станет до-
ступной, а продукты питания подорожа-
ют в разы быстрее. 

Ведущий (со смехом): Все зависит 
от  ментальности папы.  Как в анекдо-
те: «Когда цена на водку возросла, сын 
спросил: «Папа, значит, ты теперь бу-
дешь меньше пить?» — «Нет, сынок,  это 
значит, что вы теперь будете меньше 
есть!»  Что  в вашем понимании значит 
«доступная»?  

Тищенко: Беспрецедентного роста 
цен на алкоголь не будет. Ведь в законо-
проекте четко сказано, что отпускная 
цена и цена реализации будут на учете у 
государства. Путем госконтроля отсекут 
продажу именно суррогатного алкоголя. 
Предполагается, что алкоголь будет чи-
стый, недешевый, но гарантирующий не-
возможность отравления им. Конечно, при 
разумном и умеренном потреблении. 

Выражаем благодарность  
за предоставление площадки 

кафе «Рокабу»
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Думская избирательная кампания в разгаре, и она во многом будет 
отличаться от предыдущих. В том числе и финансовой стороной. Эксперты 
указывают: расходы на избирательную кампанию — дело исключительно 
индивидуальное. однако на основе опроса политологов DF удалось 
спрогнозировать предстоящие траты для топовых кандидатов в депутаты 
Госдумы.

Во сколько 
воронежским 

кандидатам 
может 

обойтись 
место депу тата 

в Госдуме?

— Затраты на выборы сильно зависят 
от территории, количества избирате-
лей, числа соперников. В 2003 году не-
которым кандидатам хватало набрать 
17% голосов, чтобы победить. А где-то 
кандидат побеждал, набрав 70% голо-
сов. Денег на избирательную кампанию 
он почти не тратил, потому что прохо-
дил фактически безальтернативно бла-
годаря своей известности. На предсто-
ящих выборах снизится роль телевиде-
ния, зато возрастет влияние таких фор-
матов, как YouTube, социальные сети. 
Наличие соцсетей, недорогих интернет-
медиа — все это будет удешевлять кам-
панию и делать ее эффективнее. 

Андрей МАКСИМОВ, 
политтехнолог

пиар через соцсети почти ничего не 
стоит, но дает результат

2007 год: от 20-25 до 90-100 млн рублей.

2011 год: от 25-30 до 70-80 млн рублей;

2016 год:
— Для кандидатов реальных возможностей  
по одномандатным округам — от 50-60  
до 100-120 млн рублей.

— Для попадания на проходные места в списках 
парламентских партий — от 60-70 до 100-120 млн 
(в форме взноса в партийный фонд).

— Для попадания на полупроходные места в 
списках парламентских партий либо на верхние 
строчки в списках партий второго эшелона  
— от 20-30 до 60-70 млн рублей (взнос  
в партийный фонд + затраты на агитацию  
в территориальном округе).

Затраты на предвыборную  
кампанию *

Факторы, 
способствующие 
удорожанию 
предвыборной кампании

Рост гонора-
ров профессионалов 

рынка (пиарщиков, по-
литтехнологов и т. п.) в 
2-2,5 раза, до 1 млн ру-

блей на человека.

Возврат выбо-
ров по одномандатным 

округам: +15-20 млн  
рублей.

Новая нарезка  
избирательных округов: 

+15-20 млн рублей.

Инфляция в стране: 
+20-30 млн рублей,  
по данным Росстата, 
50% за прошедшие  

5 лет.

*На выборах 2007 и 2011 годов депутаты избирались только по партспискам,  
на выборах 2016 года будут избраны по смешанной системе (50% по партспискам, 50% по одномандатным округам).

Деньги —  
в урну
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— Расходы на кампанию для канди-
датов реальных возможностей увели-
чатся в лучшем случае на четверть. 
Больше станет завуалированных за-
трат. Чтобы не стать объектом напа-
док, информационные кампании бу-
дут вести через третьих лиц, без при-
вязки к конкретному кандидату. Офи-
циальные расходы составят незначи-
тельную долю затрат и останутся при-
мерно на прежнем уровне. А вот вне-
бюджетная составляющая увеличит-
ся на 25-30%. Главными статьями рас-
ходов, как и прежде, будут затраты на 
печатную агитацию и на работу штаба. 
Основные средства при этом пойдут на 
дискредитацию конкурентов: подполь-
ные листовки, фальшивые газеты  
и т. п. Суммы на подкуп избирателей 
увеличатся, хотя в связи с ужесточе-
нием контроля он будет не прямой, а 
точечный и более изощренный. Если 
есть, например, село, настроенное 
против кандидата, все средства будут 
направлены именно туда.

Дмитрий НЕЧАЕВ,
политолог и экономист 

основная часть затрат будет  
завуалированной

Факторы,  
способствующие 

сдерживанию затрат на  
предвыборную кампанию

Снижение  
интереса к депутатскому 

мандату со стороны людей,  
обладающих значительными  

финансовыми  
ресурсами.

Появление  
низкобюджетных средств 

продвижения (малобюджет-
ные интернет-СМИ, соцсети, 

YouTube и т. п).

Уменьшение  
доли труда  

профессионалов в  
ходе кампании.

Статьи бюджета,  
расходы на которые  

останутся на прежнем уровне

Пиар в газетах и на телевидении —   ■

около 5 млн рублей. 

Организация митингов, акций и т. п.   ■

мероприятий — 3-5 млн рублей.

Предварительные социологические   ■

исследования — 3-5 млн рублей.

Статьи бюджета, 
расходы на которые 

повысятся
Изготовление печатной агитации —   ■

20-25 млн рублей. 

Продвижение кандидата в интернет-ресурсах —   ■

1-1,5 млн рублей. 

Работа предвыборного штаба — 20-25 млн рублей. ■

Спонсорство, гуманитарная помощь   ■

и т. п. благотворительность — 15-20 млн рублей.

Создание «фоновых событий», инфоповодов,   ■

способствующих привлечению внимания  
к кандидату, — 3-5 млн рублей.

Прямой подкуп избирателей —   ■

0-20 млн рублей. 

Статьи бюджета, 
расходы на которые 

сократятся

Оплата труда массовки,   ■

задействованной в кампании,  
—2-3 млн рублей.

Затраты на оргтехнику —   ■

около 2 млн рублей.

Источники: Дмитрий Нечаев, Андрей Максимов (Российская ассоциация политконсультантов).
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— Недавно покупал автомобиль 
в подарок жене, — рассказывает 

управляющий партнер правового 
центра «Дивиус» Иван ГУСЕВ. — 

Прошерстил сайты салонов, нашел 
подходящую машину со скидкой за 

900 тысяч рублей. Сроки акции не 
прошли. Отправился в салон. Мне 

там предложили этот же автомобиль 
за 1,5 миллиона! Я даже сначала 
подумал, что менеджер меня не 

понял, позвал другого. В итоге из 
того салона я ушел без машины 

и учинив директору выговор. 
Форменный развод!

Как продавать товар или услугу, 
ухудшая условия сделки?

Искусственный офсайд

Что такое тактика ухудшения 
условий сделки?

Тактику «вбрасывания низко-
го мяча» подробно описал американ-
ский психолог Роберт Чалдини. Прода-
вец делает потенциальному покупате-
лю выгодное предложение (например, 
цена ниже, чем у конкурентов), которое 
тот, как правило, принимает. После того 
как решение принято, выгодные усло-

вия меняются на менее выгодные. Одна-
ко покупатель все равно совершает по-
купку. И — в чем парадокс — он остает-
ся доволен! Так, у Чалдини описан слу-
чай, когда покупатель обменивает свою 
старую машину на новую (trade-in). Ему 
предлагают весьма выгодные условия. 
А когда сделка близится к завершению, 
сообщают, что оценщик якобы ошиб-
ся, старая машина переоценена и необ-
ходимо доплатить бОльшую сумму, чем 

/ Мастер-класс
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предполагалось. И покупатель не толь-
ко соглашается доплатить, он вполне до-
волен, как ему кажется, все равно вы-
годной покупкой и даже чувствует не-
которую неловкость перед менеджером. 
Ему кажется, что он сам хотел нажить-
ся на ошибке салона. Он же извиняется, 
а менеджер лишь улыбается в ответ. Это 
так же, как в спорте, когда игрок забра-
сывает первый мяч низко над сеткой, и 
противникам кажется, что его легко от-
бить. Но все последующие мячи идут все 
выше и выше. 

Как у нас применяют 
эту тактику?

Рассмотрим несколько кейсов, рас-
сказанных воронежскими руководите-
лями, когда столь искусно описанная 
Чалдини практика превращалась в пря-
мой развод, а покупатели отказывались 
от сделки. 

Кейс 1. 
Директор турагентства «Велта» 

Елена РЫЛЬСКАЯ рассказывает, что 
когда она в Воронеже пришла за авто по 
заявленной цене, то машины не было в 
наличии. Оставалось ждать, доставят ли 
эту машину. Менеджер обещал, что до-
ставят, можно записаться, внести пре-
доплату. Но цена на момент доставки 
вырастет: якобы курс доллара наверня-
ка изменится. Также клиенту предло-
жили рассмотреть другие варианты: то, 
что есть уже сейчас. Но все они были до-
роже. 

Иван Гусев столкнулся с похожим 
случаем уже в московском автосалоне:

— Отцу покупали русскую машину. 
Посмотрел на сайте — автомобиль есть. 
Перезвонил, несколько раз переспро-
сил — приезжайте, авто на месте, мож-
но посмотреть. Хорошо, что я не поехал 
в автосалон специально, а зашел, ког-
да был в Москве по работе. Автомоби-
ля в наличии не было. Да, были другие 
машины, которые стоили дороже. Когда 
я стал возмущаться, меня начали заве-
рять, что он есть, но на какой-то даль-
ней стоянке, я могу часа два подождать, 
посмотреть пока другие машины, а тем 
временем его привезут. Разумеется, я 
просто ушел. 

Кейс 2. 
Гендиректор Charoi prestige (са-

лоны женского и постельного белья) 

Ирина ЖУКОВА рассказывает, как в 
Воронеже несколько раз сталкивалась 
с тем, что, созваниваясь с салоном кра-
соты, она слышала одну сумму, а уже в 
процессе работы мастера ей называли 
совсем другую:

— Говорили, что качественные ма-
териалы будут стоить дороже, или вы-
яснялось, что мне нужно будет сделать 
дополнительные процедуры. Рассчи-
тывали, что уходить на уже начатой, 
но не законченной процедуре я не буду. 
Да и времени будет жалко. Но, как пра-
вило, я настаиваю, чтобы мне оказали 
услугу по той цене, которую анонсиро-
вали. 

Как избежать  
распространенных  
ошибок?

Рассмотрим вместе с психологами и 
маркетологами, какие ошибки допуска-
ют местные продавцы. 

Ошибки в области психологии
Не учтен советский менталитет. 

Маркетолог и бизнес-консультант Ия 
ИМШЕНЕЦКАЯ предупреждает, что в 
России, чтобы сработала подобная так-
тика, нужно приложить гораздо больше 
усилий уже на старте компании. 

— Российский потребитель изна-
чально настроен недоброжелательно к 
продавцу, еще до прихода в магазин, — 
говорит эксперт. — Все советские годы 
формировалось представление, что 
предприниматель — это делец, кото-
рый только ищет способов, как обмануть 
простого трудягу. В 90-е этот стереотип 
только укрепился. Поэтому даже незна-
чительное ухудшение условий сделки 
воспринимается в штыки: «опять меня 
хотят поиметь». Такой настрой изнача-
лен, человек ищет подвоха, даже где его 
нет. 

Хуже развиты манипулятивные ме-
тодики у продавцов. В Америке развит 
целый театр продаж. Продавец сначала 
вас облизывает, а потом изображает пе-
реживания, что из-за каких-либо фак-
торов (каких именно, поговорим даль-
ше) приходится повышать цену. Россий-
ские же продавцы не умеют артистично 
врать, уверена Ия Имшенецкая. Это свя-
зано как с дефицитом квалифицирован-
ных кадров в целом, так и с тем, что во-
обще в Воронеже пока слабо развито из-

DF запускает сериал из публикаций, где 
будут анализироваться западные под-
ходы в маркетинге, которые либо не ис-
пользуются в русской практике, либо 
применяются слишком топорно. И в ре-
зультате эффект не только не достигает-
ся, но становится отрицательным. Мы не 
беремся анализировать эти подходы с 
точки зрения этики. Мы лишь показыва-
ем, почему они не работают. Выводы де-
лайте сами. Открывает сериал тактика 
«вбрасывания низкого мяча».

СПРАВКА

Наталья АНдросовА

— Очень часто такой тактики придер-
живаются московские автосалоны. Они 
предлагают автомобили по суперзани-
женной цене для покупателей из регио-
нов. Те едут туда, тратят время и силы. 
И когда на месте им говорят, что тако-
го автомобиля нет, но есть немного дру-
гой, «чуточку» дороже, то покупатель 
соглашается переплатить несколько де-
сятков, а иногда и сотен тысяч. Не зря 
же он ехал. Да, если в салоне работают 
хорошие актеры, то думаю, они вполне 
могут разыграть, что забыли посчитать 
кондиционер. А человек, который уже 
согласился купить машину за миллион, 
скорее всего, за него доплатит. Это уже 
театр продаж. Но есть и реальный биз-
нес. Наш город слишком небольшой. У 
каждого нашего покупателя много зна-
комых, также приобретавших авто в на-
шем салоне. Да и конкуренция на рын-
ке сегодня достаточная. Поэтому не уве-
рен, что в Воронеже можно постоянно 
пользоваться такой тактикой. 

Михаил ШвЫдЧЕНКо, 
директор компании 

«Гаус» (официальный 
дилер Volkswagen в 

воронеже)

Московские дилеры весьма 
эффективно продают дороже, 
чем обещали
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учение манипулятивных техник. На За-
паде о них читает почти каждый обыва-
тель — если не для того, чтобы исполь-
зовать, то чтобы обороняться. В Вороне-
же до этого еще далеко. 

Потребность в покупке формиру-
ется недостаточно. Вспоминаем пример 
Елены Рыльской. Когда она пришла в са-
лон, ей сразу предложили машины по-
дороже либо дождаться ту, которую хо-
тела именно она, но тоже дороже. Учре-
дитель института практической психо-
логии «Терра» Анна ГУРИНА считает, 
что потребителя недостаточно подвели 
к покупке. 

— Если бы покупателю дали поез-
дить на этой машине, провести тест-
драйв, лучше всего не в одиночку, а с 
друзьями, чтобы он мог перед ними по-
хвалиться авто, — рассуждает психолог. 
— Человек должен пощупать товар ру-
ками, ощутить, что это его. Можно сде-
лать фото в автомобиле. Чем больше по-
требитель ощутит вкус обладания това-
ром, тем меньше шансов, что он от него 
откажется, даже при повышении цены. 
Отказ вообще психологически гораздо 
сложнее, чем приобретение. 

Технические ошибки
Их выделяет основатель «Мастер-

ской маркетинга» Владимир БУКРЕЕВ. 
Продавец признает, что в ухудше-

нии условий виноват он сам. Вспомним 
Чалдини: ошибку совершил оценщик. 
Вы только посмотрите: салон сам стра-
дает от этого, он такая же жертва (ра-
ботает фактор эмоционального присое-
динения)! Вы же, как клиент, не може-
те уйти, когда вам и придраться-то не к 
чему, даже как-то совестно, да? И даже 
повозмущаться не можете — не на кого, 
перед вами невиновный. А в описанных 
российских случаях салоны сами совер-
шили косяк — пригласили покупателей, 
когда машин по указанной цене нет. Кто 
мог в этом быть виноват, они не приду-
мали. 

Противоположный пример: вы смо-
трите по каталогу дорогую мебель, вы-
бираете гарнитур, который продает-
ся по весьма привлекательной цене — 
ниже, чем у конкурентов. И уже после 
осмотра мебели вы узнаете, что в цену 
не включен НДС. И вам придется допла-
тить еще 18%. Вины салона в этом не-
приятном сюрпризе для покупателя нет. 
Но существует государство (или любое 

Человек должен 
пощупать товар руками, 
ощутить, что это его. 
Можно сделать фото в 
автомобиле. Чем больше 
потребитель ощутит вкус 
обладания товаром, тем 
меньше шансов, что он от 
него откажется, даже при 
повышении цены. 

/ Мастер-класс
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другое авторитетное лицо), которое на-
вязывает непомерные условия. И задача 
салона — правильно донести эту мысль 
потребителю, так же по-актерски, с 
грустным лицом, совместным порица-
нием экономических условий, солидар-
ностью в грубых выражениях покупате-
ля в адрес того, кто в этом действитель-
но виноват.

Сделка была недостаточно серьез-
ной, чтобы ее нельзя было прервать.
Возьмем пример Ирины Жуковой. На то, 
чтобы сделать маникюр, тратится 2-3 
часа. Да, жаль, если придется уйти с не-
окрашенным ногтем, если мастер вдруг 
начал загибать цену. Но эта беда доста-
точно легко поправима в любом другом 
салоне. А теперь представим себе иную 
ситуацию. Покупатель выбирает квар-
тиру. Он долго рассматривает целый ряд 
объектов, ходит на каждый из них. Про-
давец терпеливо и подробно рассказы-
вает ему о преимуществах и недостат-
ках каждой квартиры. При этом пери-
одически ненавязчиво демонстрирует, 
что его цена лучше, чем у других. Когда 
наконец покупатель останавливается на 
одной из квартир, проводится сбор доку-
ментов для сделки. Это занимает не один 

день. Между тем, хотя сделка еще не со-
стоялась, покупателю разрешают запу-
стить в квартиру дизайнеров, ремонт-
ную бригаду, которая составит план не-
обходимых работ. Человек уже ощутил 
себя живущим именно в этой квартире. 
И вот когда уже только осталось занести 
ручку для подписания договора, менед-
жер извиняющимся голосом сообщает, 
что в стоимость квартиры забыли вклю-
чить кухонную плиту, кондиционер и 
сантехнику. Все это уже установлено в 
квартире, но просто не было посчитано. 
90% людей согласится доплатить. По-
тому что они уже потратили слишком 
много усилий, чтобы теперь отказаться 
от сделки. То есть чем сложнее в созна-
нии клиента сделка, чем больше време-
ни и усилий стороны тратят на нее, тем 
больше шансов, что она состоится, даже 
если условия будут ухудшены. 

Но даже учтя все перечисленные 
ошибки, помните: тактика «вбрасыва-
ния низкого мяча» не терпит повторе-
ния. Это так же, как в спорте. Если спор-
тсмен всегда использует один и тот же 
прием, его противник скоро научится 
ему противостоять. 

Но даже учтя все 
перечисленные ошибки, 
помните: тактика 
«вбрасывания низкого 
мяча» не терпит 
повторения. 
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Внешний вид топ-
менеджера априори должен 

соответствовать его 
высокому деловому статусу. 

Как грамотно подойти к 
этому вопросу? Рассказывают 
эксперты по мужскому стилю 

— Men’s club & Barbershop.

Стилевые 
особенности

Как руководителю 
правильно 
следить за своим 
внешним видом?

Почему именно Men’s club & barbershop?

То, чТо делаеТ Men’s club & barbershop в месТной бьюТи-
индусТрии, во многом в воронеже нигде не предсТавле-
но. а соТрудники заведения вмесТе с Тем всегда смоТряТ 
дальше, чем рынок, и посТоянно развиваюТ свое видение 
Того, как помочь клиенТу с варианТами прически, бриТья 
и пр. например, каждый месяц барберы из Men’s club & 
barbershop ездяТ на профильные семинары в москву, где 
повышаюТ уровень своей квалификации и знаний.

Также компания реализуеТ новый для города проекТ, за-
пусТив школу барберов. Таким образом Men’s club & 
barbershop делаеТ свой серьезный вклад в развиТие во-
ронежской кульТуры правильного оТношения мужчин к 
себе и к своему сТилю.

а грамоТный подход к нему — эТо как минимум 4 основ-
ных моменТа. эТи шаги нужно совершаТь регулярно, и 
Тогда руководиТель всегда будеТ находиТься в Тренде клю-
чевых сТандарТов делового эТикеТа.

основной посыл в прическах на сТоличном уровне, на-
правленный на подчеркивание консТрукТивной позиции и 
эффекТного делового насТроя, сегодня связан с классиче-
ской английской сТрижкой.

суТь ее концепции — выбриТые бока и более высокий верх 
за счеТ аккураТно уложенной челки. эксперТы из Men’s 
club & barbershop оТмечаюТ: Такой выбор оТлично оТра-
жаеТ бизнес-сТиль, в меру выводиТ на первый план муж-
скую бруТальносТь и к Тому же придаеТ изысканную бри-
Танскую консерваТивносТь. при эТом возможны варианТы 
Такой сТрижки как с пробором, Так и без него.

пресТижносТь, складносТь и качесТвенный шик — Такие 
впечаТления производяТ сТрижки оТ специалисТов Men’s 
club & barbershop. безусловно, барберы 
заведения учиТываюТ разные Типы 
сТроения лица и другие особен-
носТи головы и при рабоТе с 
клиенТом сТригуТ его в со-
оТвеТсТвии с эТими инди-
видуальными особенно-
сТями.

классика осТаеТся клас-
сикой всегда: чТо-То мод-
но, а чТо-То вечно.

Шаг 1. Правильный выбор ПриЧесКи
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еще одно правильное дополнение к внешнему облику 
руководиТеля — идеально чисТая обувь. в заведении 
вы можеТе заказаТь ее ручную чисТку. с вашими бо-
Тинками порабоТаеТ буТблекер (профессиональный чи-
сТильщик). резульТаТы его Труда сохраняюТся надолго 
даже при непогоде, а в целом регулярная чисТка прод-
леваеТ срок службы обуви.

вне зависимосТи оТ наличия расТиТельносТи на лице 
за ним обязаТельно ТребуеТся уход. и здесь возмож-
ны варианТы — бриТье «под ноль» или коррекция 
усов и бороды (примерно 1 раз в 2 недели).

самосТояТельный уход за бородой Так, чТобы резуль-
ТаТ выглядел досТойно, — процесс Трудный. в эТом и 
помогуТ профессиональные барберы. в Men’s club & 
barbershop госТям предлагаюТ разные варианТы, учи-
Тывающие пожелания каждого клиенТа.

один из риТуалов, коТорый обязан пройТи любой 
мужчина, — королевское бриТье, счиТаюТ в барбер-
шопе. аккураТный и свежий вид надолго — воТ чТо 
оТличаеТ резульТаТ Такого подхода. самосТояТельное 
ежедневное бриТье нередко приводиТ к раздражению 
и сухосТи кожи, порезам и другим неудобсТвам. ко-
ролевское бриТье позволяеТ не Только наиболее чи-
сТо выбриТься и сохраниТь эТоТ эффекТ сразу на не-
сколько дней. эТо еще и способ правильного оТшелу-
шивания кожи и грамоТная база для ее воссТановле-
ния, предоТвращения появления морщин. ксТаТи, по-
сле королевского бриТья щеТина расТеТ медленнее. и 
конечно, Такой риТуал с применением опасной бриТ-
вы позволяеТ госТю Men’s club & barbershop оку-
нуТься в аТмосферу обслуживания на самом высо-
ком уровне.

королевское бриТье, как счиТаеТся, появилось в на-
чале XVIII века в парикмахерской уильяма ТруфиТа. 
сегодня TruefITT & hIll, пожалуй, ведущий бренд в 
мире ухода за мужским лицом.

как мы и говорили, Men’s club & barbershop — за-
ведение, где всегда предлагаюТ чТо-То новое. из «фи-
шек» заведения можно выделиТь коррекцию бро-
вей ниТью и, конечно же, fIre cuT. эТо удаление во-
лос в ушных раковинах (месТах, куда не доберуТ-
ся классические инсТруменТы парикмахера) с помо-
щью огня. ксТаТи, обе услуги эксклюзивны не Толь-
ко для воронежа, но и в чем-То для сТоличного рын-
ка барбершопов.

месТ, где сосТоявшийся, зрелый управленец можеТ 
позволиТь себе именно мужской маникюр, в воро-
неже пракТически неТ. эТу нишу и занял Men’s club 
& barbershop, услуги коТорого в эТом плане пред-
полагаюТ максимальный комфорТ и аТмосферу пра-
вильной разгрузки. в оТдельной VIp-комнаТе вы 
сможеТе сделаТь классический обрезной маникюр.

согласиТесь, эТо куда более прияТное времяпрепро-
вождение, чем компания из женщин вокруг, коТо-
рые оборачиваюТся на вас в классическом мани-
кюрном салоне.

Шаг 2. Правильное бритье и уход за бородой

Шаг 4. Правильный выбор средств ухода

воронеж, ул. КрасноармейсКая, 17

                                  телефон 300-37-37

Шаг 3. регулярный маниКюр

эксперТносТь Men’s club & barbershop в 
вопросах правильного выбора мужского де-
лового сТиля получаеТ свое развиТие и после 
процедур сТрижки, бриТья и маникюра. спе-
циалисТы заведения помогаюТ своим госТям 
правильно выбраТь парфюмерию и средсТва 
ухода. спекТр, предсТавленный в Men’s club 
& barbershop, обращаеТ на себя внимание 
своей селекТивносТью. эТо Точечный под-
бор Того, чТо дейсТвиТельно заслуживаеТ 
внимания мужчин.

каждый месяц обновляеТся линейка парфю-
ма, аналогов коТорому в воронеже пракТи-
чески и неТ. выбор по-насТоящему впечаТ-
ляющий: здесь есТь и шампуни, и гели для 
душа, и наборы для бриТья и Т. п. и — глав-
ное — эТо Men’s only, ТерриТория сильных и 
уверенных в себе мужчин.
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— Одно из воронежских 
предприятий-гигантов стало 

выпускать аналогичную 
нашей продукцию. Мы несли 

многомиллионные убытки: нам 
не выдержать конкуренции с 

госкомпанией, — рассказывает 
председатель совета директоров 

холдинга «Космос-нефть-газ» Иван 
ЛАЧУГИН. — Мы ломали голову, 

как им удается работать с такой 
сложной продукцией, ни опыта, ни 

знаний в которой они не имеют. 
Оказалось, что наш инженер 

подрабатывал на эту компанию. 

К лючевые 
сотрудники 

все чаще беру т 
левые заказы

работа налево стала не 
исключением, а нормой

Левые подработки, проектная рабо-
та на сторонние компании во внеурочное 
время — это явление из разряда вечных. 
Однако в нем произошел ряд серьезных 
изменений. 

Изменение 1. Работать налево стали ключе-
вые сотрудники и руководители среднего 
звена. Тех, кто выполнял основной массив 
работ в компании и был образцом в плане 
дисциплины, потянуло на рабочий адюль-
тер. Они стали активно подрабатывать на 
стороне.

— Да, я сам сотрудничаю с эйчаром, 
занимающим руководящий пост в круп-
ной компании, — гендиректору компании 
по подбору и управлению персоналом 
«Омега Стафф» Игорю МЕШКОВУ за 
примером в карман лезть не нужно. — А 
что ей делать, если она получала 100-120 
тысяч рублей в месяц, а теперь 80 и ни-
каких премий и бонусов? Я предложил ей 
проект, в котором она может заработать 
за месяц столько же, сколько на основной 
работе, и она тут же согласилась.

Изменение 2. Подработки приобретают 
всеобщий характер. Тенденция набира-
ет обороты. Если раньше в большинстве 
компаний грешили левыми заказами 1-2 
человека, то теперь почти каждый третий 
имеет такую подработку. Традиционно 
наивысшая степень леваков у IT, но так-
же подработки распространяются на все 
творческие профессии (дизайнеры, копи-
райтеры и так далее) и нетворческие, бо-
лее точные: бухгалтеров, юристов.

— Большинство моих аудиторов се-
годня в качестве подработок ведут бух-
галтерию маленьких компаний — напри-
мер, ИП, — рассказывает руководитель 
компании «Светла-аудит», председатель 
комитета по аудиту, бухгалтерскому уче-
ту и информационно-правовому сопро-
вождению бизнеса ТПП Воронежской 
области Светлана БРИГАДИНА. 

Изменение 3. Сотрудники стали ставить под-
работки в приоритет над основной работой. 
Например, ITшники прямо на рабочем ме-
сте, на глазах у руководителей выполняют 
проекты для сторонних компаний. Про-
верить это трудно: перед ними открыты 

Левак укрепляет?..
/ Явление
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страницы с кодами, если не вчитываться 
в них, то с виду кажется, что они заняты 
делом. Уличить их может только их непо-
средственный руководитель. Найдется ли 
у него на всех время?

с чем связан тренд?
Причина первая, экономическая. По дан-
ным Игоря Мешкова, зарплаты в среднем 
упали на 15%. В связи с этим многие вы-
нуждены искать подработки. Даже те, 
кому на хлеб с маслом хватает, привыкли 
к более высокому уровню жизни и не гото-
вы с ним расставаться. 

Причина вторая, психологическая. Вос-
приятие большинства сегодня становит-
ся сиюминутным. Если раньше многие 
задумывались о будущем и опасались 
испортить себе карьеру и репутацию, 
увлекшись левыми заработками, то сегод-
ня люди живут в формате «только здесь и 
сейчас». «Будущее обесценилось, уверен-
ности в завтрашнем дне нет. И никто не 
хочет думать о нем. Лучше получить все 
сразу», — думают сотрудники, работаю-
щие налево.

Причина третья, кадровая. Директор по 
развитию бизнеса в ЦФО компании 
«Полимедиа» Александр АДРИАНОВ 
отмечает, что качество рынка кадров на 
сегодняшний день оставляет желать луч-
шего (DF подробно исследовал это явле-
ние в прошлом номере, в материале «Стоп, 
кадр!»). По количеству специалистов мно-
го, но действительно квалифицированных 
единицы. Поэтому многие компании пы-
таются привлечь на проектные работы не 
просто фрилансеров, а тех, кто уже имеет 
опыт и постоянное место работы. 

в чем опасность? 
Риск первый. Прямой финансовый ущерб. 

— То, что мой сотрудник начнет ра-
ботать налево, всегда было наибольшим 
моим страхом, — делится руководитель 
V-marketing Людмила УТИЦКИХ. — 
Это особенно опасно, когда компания 
производит интеллектуальный про-
дукт. Даже если он намеренно не будет 
сливать информацию, а будет работать 
по нескольким другим заказам, все рав-
но не обойдется без того, что часть идей 
он позаимствует, передаст конкурентам. 
Это может быть потеря одного клиента 
с бюджетом в несколько десятков ты-
сяч рублей, а может — постановка на-
шей идеи на массовый поток, что обер-

нется потерями уже в сотни тысяч еже-
месячно. 

А это уже потеря прибыли компании 
за счет того, что увеличивается конкурен-
ция, часть заказов идет к ним. Ущерб мо-
жет быть различен, в зависимости от сфе-
ры и масштабов компании. Вспомним, в 
случае с «Космос-Нефть-Газом» убытки 
измерялись десятками миллионов. 

Риск второй. Сотрудник тратит рабочее вре-
мя на подработки, что также приводит к 
финансовым потерям компании. Руково-
дитель среднего звена строительной ком-
пании, занимавшейся жилой недвижи-
мостью, решил параллельно управлять 
маленькой фирмой по продаже мороже-
ного — островком в воронежском торговом 
центре. Казалось бы, прямой конкуренции 
это не создает, компетенций у этого ме-
неджера для такой работы вполне доста-
точно. Однако по несколько раз за рабочий 
день ему приходилось то уединяться в 
переговорной, то выходить на улицу, что-
бы решить вопросы с сотрудниками этой 
фирмы. От своих основных обязанностей 
он постоянно отвлекался. И если и был до-
статочно внимателен, чтобы не совершить 
ошибок, то рабочее время тратил. 

По мнению Игоря Мешкова, сотруд-
ники, работающие налево, эффектив-
но занимаются своими основными обя-
занностями 4 часа в день. Остальное вре-
мя уходит на подработки. Рассчитаем по-
тери компании на примере работающего 
налево программиста. Средняя заработ-
ная плата в Воронеже на этой должности, 
по данным агрегатора по поиску работы 
Trud, составляла на май этого года 40 тыс. 
рублей. Итого в день 2 тыс. рублей. Тра-
тя 4 часа на подработки, программист по-
лучает 1 тыс. рублей просто за то, что на-
ходится на рабочем месте, выполняя в это 
время проекты ваших же конкурентов! 
Получается, в месяц вы переплачивае-
те ему ровно половину его зарплаты, тог-
да как в это время он и так делает заказы, 
за которые ему заплатят отдельно. А если 
таких сотрудников в вашей компании не-
сколько? Считайте сами. 

Риск третий. Репутационные потери. 
— В нашей компании действует си-

стема многоступенчатого контроля, — 
рассказывает председатель комитета 
по предпринимательству в сфере стро-
ительства и рынка недвижимости ТПП 
Воронежской области, гендиректор «Во-
ронежпроекта» Семен ХАРИТОН. — А 

Наталья сТороЖЕвА, 
гендиректор центра 

развития бизнеса и карьеры 
«Перспектива»

наталья сторожева с 2007 года возглав-
ляет центр развития бизнеса и карье-
ры «Перспектива». Свыше 10 лет зани-
мается управленческим и кадровым кон-
салтингом, обучением, развитием и под-
бором персонала. Возглавляла коммер-
ческие департаменты в таких компани-
ях, как ГК «Окна Роста», ТК «Вимм Билль 
Данн».

СПРАВКА



если кто-то начнет брать левые заказы, 
учитывая сложность проектных работ, 
необходимость использования для них 
специальных программ, предельного вни-
мания, то я не уверен, что результат будет 
такой же, как при работе всей команды. 

Между тем репутация может быть 
подмочена уже у всей компании, если ее 
сотрудник, даже выполняя сторонний за-
каз, сделает его некачественно. 

Риск четвертый. Низкая управляемость со-
трудников. 

Когда есть подушка безопасности, за-
чем лезть из кожи вон на основном месте 
работы? Сотрудники, у которых есть ле-
вые подработки, нередко равняющиеся не 
меньше чем половине их зарплаты, хуже 
управляемы, более конфликтны, реже со-
глашаются на внеурочную неоплачивае-
мую работу. 

ищем плюсы
Однако, несмотря на столь очевидные 

негативные последствия подработок со-
трудников, некоторые руководители смо-
трят на них сквозь пальцы, а другие даже 
поощряют! В чем же такие руководители 
видят плюсы?

Экономия на обучении. 
— Если аудитор ведет бухгалтерскую 

отчетность 1-2 фирм, я это приветствую, 
— комментирует Светлана Бригадина. — 
Это помогает оставаться всегда в курсе 
меняющегося законодательства. То есть 
такое практическое обучение, опыт, кото-
рый помогает в основной работе. 

Возможность не повышать зарплаты. Как 
рассказывает Игорь Мешков, сегодня 
есть и такие работодатели, которые гото-
вы положить все карты на стол. Они могут 
давать своим сотрудникам возможность 
подрабатывать, чтобы сохранить ценные 
кадры и избежать повышения зарплат. 
Более того, некоторые даже готовы по-
делить рабочий график: например, с 8 до 
11 на рабочем месте сотрудник может от-
крыто заниматься левыми заказами, но 
с 11 до 8 вечера он выполняет свои непо-
средственные задачи. 

Как предотвратить?
Что важнее, перечисленные минусы 

или плюсы, каждый работодатель опре-
деляет для себя сам. Что делать, если 

вы все же решили, что в вашей компа-
нии леваков быть не должно? Пожалуй, 
единственный способ точной проверки 
— метод тайного покупателя. Или ско-
рее соблазнителя. То есть служба безо-
пасности или кадровый отдел устраива-
ет проверку сотрудника, представляясь 
сторонней компанией, готовой предло-
жить подработку. При этом такие про-
верки нужно проводить в среднем раз в 
1-1,5 года, так как поведение сотрудни-
ка может меняться. Если же чаще — со-
трудник почувствует что-то неладное. 
Контролировать же, чем занят сотруд-
ник на рабочем месте, практически бес-
полезно: некоторые умудряются выпол-
нять заказы даже с помощью одного ай-
фона. 

Партнер центра тренинга и развития 
и управляющий директор тайм-кофейни 
«Желтый носорог» Алексей НИКОЛАЕВ 
напоминает также о важности развития 
корпоративной культуры.

— Если человек чувствует ответ-
ственность за общий результат, лоялен к 
компании, то это снизит его желание ра-
ботать налево, — рассуждает он. — Поэ-
тому все виды тренингов по тимбилдингу 
дают свой результат в этом плане. Также 
я советовал бы такие корпоративные ме-
роприятия, как игра в «Мафию». Сотруд-
ники отдела кадров или непосредствен-
ные руководители могут лучше узнать 
своих сотрудников, их способность при-
творяться, не краснея. 

Еще один способ, который поможет 
если не предотвратить, то снизить объем 
левых работ, — жесткая система KPI, при 
которой сотрудник будет загружен все 
свое рабочее время. 

Впрочем, явление подработок нале-
во настолько распространенное, что по-
бедить его до конца нельзя. И здесь ру-
ководителям, наверное, стоит найти еще 
один плюс. Подобные кошки-мышки со 
стороны сотрудника — еще и возмож-
ность для управленца сыграть с ним в 
игру: держать работника на коротком 
поводке, косвенно давая понять, что на 
самом-то деле все под контролем. И до-
статочно лишь малейшей оплошности, 
чтобы сотрудник вылетел с основного 
места работы. Подобная жесткость — 
неплохой инструмент сдерживания яв-
ления в вашей компании. 

/ Явление
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Цикл встреч главреда DF Артема 
СОКОЛЬНИКОВА с ресторатором 

Андреем МАТВЕЕВЫМ продолжается. 
Поводом для новой беседы стал 
запуск гастрономического бара 

#Москва. Это очередной понтовый 
проект? И не стало ли Матвееву 

скучно в Воронеже? Читаем в нашем 
материале.

Ресторатор 
Андрей 

Матвеев 
запускает 

очередной 
громкий 

проект

С претензией  
на столичность
«нашли, пожалуй, идеальное 
место для проекта»

Мы начинаем беседу с Матвеевым 
на крыше многоэтажного бизнес-центра 
«Москва», что прямо напротив ново-
го здания областной прокуратуры. В 
бизнес-центре разместился одноимен-
ный гастробар, открывший двери для 
гостей в июле. Щурясь на солнце, Мат-
веев пребывает в хорошем настроении. 
Для Сокольникова это лучший повод на-
чать сразу с неудобного вопроса.

Сокольников: Андрей, тут слишком 
круто, чтобы назвать гастробар #Мо-
сква  доступным заведением и тем более 
семейным. Классное, пафосное место с 
шикарным видом на Воронеж. Ты имен-
но это задумывал с партнерами?

Матвеев (улыбаясь): Ты меня сей-
час удивил! Напротив, мы позициони-
руем это место как демократичное, спо-
койное по атмосфере, располагающее к 
душевному общению с друзьями и род-
ными. Смотри, как много воздуха на этой 
веранде, никаких модных селебрити, не 
будет и отвязных тусовок, громкой од-
нообразной музыки, не будет «резонанс-
ной»,  диаметрально противоположной 
аудитории.  Все создано в логике удоб-
ства и правильного релакса.

Мы планируем работу вокалистов, 
диджеев, вместе с тем это будет явно 
нестандартная тусовка. Танцующих на 

барной стойке и орущих девиц у нас не 
предусмотрено. В моем понимании ди-
джей не должен просто ставить диск 
и нажимать кнопку Play. Он, как и лю-
бой другой сотрудник заведения, обязан 
чувствовать настроение публики и соот-
ветствовать атмосфере заведения. 

Сокольников: ОК, Москва начинает-
ся для приезжих с вокзалов. С чего на-
чинается #Москва для гостей?

Матвеев: Целевая аудитория проек-
та — средний класс, городские жители с 
правильным запросом на интеллектуаль-
ный отдых. Они попадут в место, которое 
соответствует их социальному и финан-
совому статусу, удивит их кухней.

Сокольников: Ты всерьез считаешь, 
что в Воронеже наберется достаточное 
количество представителей среднего 
класса?

Матвеев: Я больше чем уверен в 
этом. Любой наш проект мы начинаем с 
изучения спроса. Это целый комплекс 
исследований, в том числе маркетинго-
вых, помноженный на профессиональ-
ную интуицию.  Думаю, что порядка 5% 
жителей города вполне могут позволить 
себе посещать нас регулярно.

Сокольников: Ценовая политика?
Матвеев: Давай на понятном всем 

примере — салат «Цезарь» у нас стоит 
350 рублей. Средняя цена по рынку на-
чинается от 390. Средний чек, на кото- Н
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рый мы рассчитываем, — 1 200 рублей: 
салат, суп, горячее и бокал вина.

Сокольников: И что, такая концеп-
ция действительно предполагает реаль-
ный бизнес? Или это актив, в который 
просто нужно было вложить деньги?

Матвеев: Я никогда не участвую 
в проектах, где нужно «перетоптать-
ся». Привык к цели заработать и прине-
сти прибыль акционерам. Срок окупае-
мости #Москвы запланирован на стан-
дартном уровне: 1-3 года. Объем инве-
стиций мы публично не озвучиваем, но 
уверены, что сможем выполнить бизнес-
план. Рентабельность очень хорошая. По 
экономической модели, которая зало-
жена на уровне ниже среднего, доход-
ность составит 28-30%. К тому же мы 
всегда проповедуем клиентоориентиро-
ванный подход. Мы никогда не говорим: 
«Не нравится — не приходите», нельзя 
«жлобствовать». Поэтому и не гонимся 
за длинным рублем, создавая очередное 
знаковое для города место.

«гости не должны переплачивать 
за маркетинг»

Начав знакомство с #Москвой с лет-
ней веранды на крыше, мы перемеща-
емся на пару этажей ниже, к бару. Де-
таль: Матвеев до сих пор вникает во все, 
что связано с его проектами, — он оста-
навливается возле сотрудников и помо-
гает им выбрать место для цветочной 
плошки. Берет стремянку, лезет наверх 
и прикидывает лучший вариант. 

Сокольников: Андрей, тебе до сих 
пор нескучно заниматься всеми этими 
мелочами? То буковку на вывеске по-
правишь, то плошку подвинешь. Отку-
да мотивация?

Матвеев: А по-другому невозможно. 
Я к каждому своему проекту отношусь 
как к ребенку. Понимаешь? Нельзя же 
родить ребенка, дать ему чемодан денег 
и, попрощавшись, сказать: «Расти хо-
рошим человеком». В каждое заведение 
надо вложить душу, нужно знать каж-
дый шурупчик, каждый уголок, концеп-
цию нужно выносить, родить и прокон-
тролировать ее рост и воспитание, то 
есть культуру заведения.

Матвеев по-прежнему не устал 
удивлять гостей. Он отправляется за 
барную стойку, решив накормить глав-
ного редактора DF фирменным «Це-
зарем». Пока он готовит, получает еще 
одну порцию вопросов.

Сокольников: Скажи, ну почему 
#Москва? Неужели нельзя было приду-
мать что-то свое, близкое к воронежской 
тематике? Откуда такой маркетинг?

Матвеев: Вариантов было много, но 
остановились именно на #Москве. Во-
первых, все будут спрашивать, как ты: 
«Почему Москва?» А это отличная ра-
бота на узнаваемость заведения. Во-
вторых, это определенный элемент 
игры. Ты приходишь к нам, а тебе зво-
нит друг. «Ты где?» — «А я в Москве». 
Все это опять же работает на продви-
жение, в том числе и через интернет. 
Пользователи любят fun и интерактив, 
мы даем им это. Уже жду кучу фото в 
инстаграме в стиле «Пообедал в Мо-
скве».

При этом важный момент: посети-
тель не будет переплачивать за марке-
тинг. Гости будут платить исключитель-
но за то, чего хотят: вкусную еду, каче-
ство сервиса и время, которое приятно 
провести в приятном месте.

Сокольников: А как не переплачи-
вать за вкусную и одновременно недо-
рогостоящую еду в классном заведении 
в центре Воронежа?

Матвеев: Никакого секрета: ставка 
на отечественные продукты (в большин-
стве своем воронежские) и качествен-
ную инфраструктуру на кухне. Увы, но 
за долгие годы некоторым потребителям 
серьезно подпортили вкус — еда кажет-
ся им сытной и вкусной, а на самом деле 
это усилители и химические добавки. 
Наша задача — взять экологически чи-
стые ингредиенты и с помощью совре-
менной техники вывести их вкус на пер-
вый план. 

Сокольников: Низкое качество пер-
сонала — то, чем грешат многие воро-
нежские заведения. Можно придумать 
отличную концепцию, вложить кучу де-
нег в интерьер, промо и пр. и развалить 
все на этапе контакта консьержа или 
официанта.  Как ты выстраиваешь ка-
дровую политику в #Москве?

Матвеев: Лояльность гостю — глав-
ная ценность, которую мы прививаем 
сотрудникам. Для этого нужно их замо-
тивировать, и не только работой в вос-
требованном заведении. Та же матери-
альная мотивация у нас процентов на 
20 выше рынка. Впрочем, это далеко не 
приоритетный инструмент. Он нужен, 
чтобы договориться на старте, далее 
должны работать комфортные условия 
труда, лояльность руководства, обуче-
ние, питание, дружный коллектив.

«Цезарь» Матвеева готов, и ресто-
ратор покидает нас, чтобы дать возмож-
ность насладиться блюдом. Учитывая, 
что оно приготовлено преимущественно 
из воронежских продуктов, получилось 
действительно вкусно. 
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/ Пари

Пусть меня научат!

— Однозначно ответить на данный 
вопрос сложно. Одной семье это сде-
лать проблематично, потому что на 
пальцах не объяснишь особенно-
стей той или иной профессии. Ребен-
ку надо посмотреть, пощупать, про-
верить на себе, понять свои предпо-
чтения. Школа? В ее образователь-
ном процессе нет четких механизмов 
работы, направленной на выбор бу-
дущей профессии. Скорее всего, это 
должны быть оздоровительные ла-
геря с профориентационными сме-
нами. Вот этим как раз и занимает-
ся наш образовательный центр «Зе-
леная улица». Мы работаем в тесном 
контакте с высшими учебными заве-
дениями, с бизнесом. Знакомим детей 
с производством во время экскурсий. 
Организуем смены в лагерях, к при-
меру, химической направленности, 

физической, гуманитарной. Хотя, 
если судить строго, именно семья ре-
шает, в какой лагерь, в какую шко-
лу отдать ребенка. Каждый роди-
тель должен заранее побеспокоить-
ся о том, чтобы ребенок своевременно 
задумался о выборе профессии, дабы 
не пришлось принимать столь ответ-
ственное решение в спешке в конце 
11-го класса. Поэтому я бы постави-
ла на первом месте все-таки семью, 
на втором месте — частный сектор 
образовательных дополнительных 
услуг и на третьем — школу, задача 
которой — прежде всего дать фунда-
ментальные знания.

итог:
1-е место — семья
2-е место — частный бизнес
3-е место — школа

Насколько хорошо воронежские руководите-
ли знают мнение потребителей? Проверим в 
рубрике De Facto «Пари». Независимая социо-
логическая служба «Ваше мнение!» проводит 
опрос воронежцев и узнает предпочтения го-
рожан в различных сферах экономики, бизне-
са и общественной жизни. А управленцы спо-
рят, делая ставки и пытаясь максимально точ-
но угадать ответы опроса. Проигравший дела-
ет взнос в благотворительный фонд «Жизнь 
детям».

СПРАВКА

Екатерина роЖдЕсТвЕНсКАЯ, 
генеральный директор 
образовательного центра 
«Зеленая улица»

На вопрос

«Кто должен заниматься 
профессиональной ориентацией 
ребенка, чтобы он выбрал 
востребованную современной 
экономикой профессию?»
спорщики выбирали ответы из вариан-
тов:
1) школа,
2) семья,
3) государство,
4) вуз,
5) частный бизнес,
6) никто.

Поздравляем  
с победой Екатерину 

Рождественскую, так 
как ее вариант ответа 

в большей степени 
совпал с мнением 

воронежцев.
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Как в одном из интервью DF рассказал 
председатель совета директоров 
группы «СоДействие», отец 6 
детей Олег МАЛЫШЕВ, в Воронеже 
очень мало предложений по 
профориентации выпускника школы. 
На этом фоне два руководителя, 
занимающихся образованием 
детей, поспорили, кто должен 
заниматься профессиональной 
ориентацией ребенка, чтобы 
он выбрал востребованную 
профессию. Генеральный директор 
образовательного центра «Зеленая 
улица» Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
заключила пари с директором лицея 
№ 7 Воронежа Олегом ЯПРЫНЦЕВЫМ.

Кто должен заниматься 
профориентацией детей?

— В первую очередь профессиональ-
ной ориентацией ребенка предписано 
заниматься школе. Потому что, если 
исходить из психофизиологических 
законов, основное развитие ребен-
ка приходится на младший школьный 
возраст. А это тот период жизни, кото-
рый непосредственно связан с обуче-
нием. И в это время может быть опре-
делен дальнейший вектор развития 
ребенка. Школа должна помочь под-
растающему поколению определить-
ся со своим будущим выбором через 
спецкурсы, углубленное изучение спе-
циальных предметов, чтобы сам уче-
ник сделал выбор о профессиональ-
ных предпочтениях. Период, когда ре-
бенок достигает возраста, позволяю-
щего принимать более-менее осознан-

ные решения, должны не пропустить 
родители. А именно — помочь с вы-
бором конкурентоспособного высше-
го учебного заведения. На следующем 
этапе государство определяет количе-
ство бюджетных и платных мест, в со-
ответствии с этим каждый абитуриент 
корректирует свои планы на освоение 
той или иной профессии. А частный 
бизнес уже ставит условия — какие 
специалисты ему нужны. Его руково-
дители присматриваются к студентам, 
некоторых, как перспективных специ-
алистов, приглашают на работу.

итог:
1-е место — школа
2-е место — семья
3-е место — государство

олег ЯПрЫНЦЕв,  
директор лицея № 7

результаты опроса1

Как вы считаете, кто в первую очередь 
(приоритетно) обязан заниматься про-

фессиональной ориентацией ребенка так, 
чтобы он выбрал востребованную совре-

менной экономикой профессию?

1 Опрос проводился социологической служ-
бой «Ваше мнение!» с 24 по 28 марта 2016 
года. Всего в опросе приняли участие 200 
человек в возрасте 18 лет и старше.

  Семья — 45,5%
  Школа — 27,5%
  Вуз — 14,5%
  Государство — 6,5%
  Затрудняюсь ответить — 3,0%

   Никто — 2,5%
 Частный бизнес — 0,5%
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Все мы когда-то начинали наш путь в бизнесе и искали мудрого наставника. Воронежские 
руководители рассказывают, чьи советы и рекомендации оказали серьезное влияние на 
их профессиональные и жизненные взгляды. В номере:

глава КФХ «Борть» Николай БОРОДКИН, ■

президент ФПК «Космос-Нефть-Газ» Иван ЛАЧУГИН, ■

член совета директоров сети «Центрторг» Сергей РОДЬКИН, ■

гендиректор компании «Графское» (бренд «Графская кухня») Валентин СТЕПАНОВ, ■

основательница ювелирного дома «Сердолик» Ольга ШЕРШНЕВА. ■

Позиция. Самый 
полезный учитель
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Многому научился, 
пока работал 
официантом

/ Позиция

Член совета директоров компании «Центрторг»
Сергей РОДЬКИН

туте, работал ночью, спал несколько часов и бежал на учебу. 
Когда только начали появляться в «Центрторге» отделы само-
обслуживания, сменил свою деятельность на охранную. По-
сле организовали вместе с друзьями небольшие пункты пита-
ния по продаже пирожков из слоеного теста. У нас было око-
ло 20 точек в гастрономах. Прошло время, и мне предложили 
должность управляющего торговым домом «Молодежный». К 
тому времени понял, что не хватает мне знаний, полученных 
в пединституте на факультете физкультуры. Поэтому посту-
пил в Московский экономический университет на факультет 
по подготовке управленцев. Начинался более ответственный 
этап в моей жизни, когда уже были первые подчиненные. Но 
всегда перед глазами стоял пример руководителя «Центртор-
га» Алексея Аркадьевича Дударева, который и сейчас явля-
ется председателем совета директоров общества. Ему уже 67 
лет, но он так же активно, как и раньше, принимает участие в 
данном проекте. Интересуется каждой мелочью, будь то цвет 
кафельной плитки или ступеньки в магазине. Казалось бы, эти 
вопросы можно передать подчиненным… Они и прорабатыва-
ют детали, но решающее слово всегда остается за ним. Это че-
ловек, который, можно сказать, живет работой. Он в полвось-
мого утра уже на месте и уходит домой только в шесть вече-
ра. Не было ни одной субботы, которую бы он посвятил толь-
ко отдыху. С кого, если не с него, брать пример? Глядя на него, 
я для себя понял, что, когда ты полностью отдаешься работе, 
тогда и результат чувствуешь. Стоит дать слабинку — и дает 
слабину бизнес. Это как в спорте. Добиться звания кандида-
та в мастера спорта можно только упорной работой и трени-
ровками. 

Там, где люди работают, есть успех. Эти слова стали деви-
зом моей жизни, потому что я привык работать с юности. На-
чинал с официанта, бармена и об этом не стесняюсь говорить. 
Наоборот, я горжусь тем, что не просил денег у родителей на 
свои развлечения, потребности, а зарабатывал сам. Особого 
выбора в работе тогда не было, потому что я учился в инсти-
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Бывший летчик учил 
меня математике, 

а простой сирота – 
взглядам на жизнь

Генеральный директор компании «Графское» (бренд «Графская кухня»)
Валентин СтепаноВ

ставке. Однажды в девятом классе он предложил занимать
ся с нами математикой и физикой. Казалось бы, зачем ему 
это было надо? Никто ему не платил за это. А он вел свои до
полнительные курсы. Причем совершенно не обращал вни
мания, кто чем занимается во время занятий, считал, что, 
кому надо, тот и будет впитывать знания. Он был сам на
столько увлечен этими предметами, что многих ими зара
зил. Завуч и классный руководитель как раз и подтолкну
ли меня к поступлению в лесотехнический институт. Хотя я 
планировал учиться в политехническом, но в самый послед
ний момент изменил свое решение. 

Был у меня в вечерке товарищ, с которым мы потом дол
гие годы не теряли дружбы. Мне было 14 лет, а ему 26. Си
рота. Он учился вместе со мной на курсах у нашего завуча. 
Я както его спросил, зачем ему это надо. На что он ответил, 
что в жизни уже столько повидал, что теперь хочет на нее 
сверху посмотреть. Мы вместе потом окончили лестех. Он, 
сам гитарист, долгие годы работал на Бобровской фабрике 
музыкальных инструментов, организовал с нуля гитарное 
производство. Как тогда славились бобровские гитары!

Много рядом было людей, которые оставили свой след 
в моей жизни и о которых хочется вспоминать. В 22 года я 
пришел на Графский мебельный комбинат механиком. Че
рез три года, в 1972 году, меня назначили главным инжене
ром. Поверил же в меня тогдашний руководитель предпри
ятия Александр Петрович Глотов. Его всегда считали чело
веком с большой буквы, он доверял людям. Помню, у нас ра
ботали два рецидивиста, но они были на хорошем счету у 
руководителя, об их прошлом он никогда не вспоминал. Ни 
разу не слышал от него повышенной интонации в голосе по 
отношению к подчиненным. У такого человека всегда есть 
чему поучиться. И конечно же, я учился у него. На тот мо
мент ему было уже 60 лет. Он щедро делился опытом, объ
яснял, как решать те или иные вопросы, как вести себя в ко
мандировках. В 1981 году я стал у руля комбината и многие 
его методы уже использовал в своей работе. 

Я уже давно задумал создать свою аллею памяти, пото
му что меня всю жизнь окружают толковые и хорошие люди. 
В ней было бы два десятка людей. 

Три года я учился в вечерней школе — с восьмого по де
сятый класс. У нас был завуч — летчик, подполковник в от
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президент ФпК «Космос-нефть-Газ»  
Иван ЛачуГИн

Долгое время трудился бок о бок с директором этого пред
приятия, на тот момент флагмана промышленности — Аль
бертом Георгиевичем Михайловым. Это последний Герой Со
циалистического Труда СССР. Он научил меня работать, по
рой не считаясь с личным мнением. Даже если ты с чемто не 
согласен в политике предприятия, прежде всего выполняй ка
чественно свою работу, отвечай за свой участок. Только тогда 
можно получить достойный общий результат.

Когда мы с ним познакомились, я был контрольным масте
ром, а он — заместителем главного инженера. Мы тогда дела
ли на заводе знаменитый Ту144, нужно было сдавать срочный 
заказ, приходилось по 48 часов не выходить из цеха. И вме
сто того чтобы командовать, по ночам я сам устранял дефекты 
вместе с рабочими. В такие моменты Альберт Георгиевич был 
рядом, он мог прийти в цех и в двенадцать часов ночи, чтобы 
проконтролировать ход работ. Не каждый сегодня готов тру
диться с такой самоотдачей. 

Михайлов был разным человеком, многогранным — с виду 
грубым, а в душе — очень тонким. Но всегда — специалистом 
своего дела. И — главное — готовым выкладываться ради ре
зультата, несмотря ни на что. 

Он уже находился на заслуженном отдыхе, а мы с ним и 
дальше продолжали общаться, но в неформальной атмосфере, 
подружески. Жизнь уже стала другая в стране, более слож
ная. Нам к ней было приспособиться непросто, а ему в силу 
своего возраста и подавно.

Но главным моим учителем была жизнь. Учился я в ней 
всему потихоньку, планомерно. На пути встречалось всегда 
много людей, и каждый оставил какойто след в жизни. 

Двадцать семь лет я проработал на Воронежском авиа
ционном заводе. Пришел девятнадцатилетним мальчишкой в 
1967 году после окончания авиационного техникума. Начинал 
обыкновенным токарем. Не перешагнул ни одной ступеньки в 
карьерной лестнице и дошел до заместителя директора заво
да. Это и была моя школа. Она мне очень помогла в дальнейшей 
руководящей работе. Когда ты сам начинал с нуля и поднимал
ся медленно, шаг за шагом — тогда из тебя вырастет руково
дитель, который понимает своих сотрудников. 

Мой учитель мог и в 
12 ночи прийти в цех 
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Училась жесткости 
у руководителя 

гастронома

/ Позиция

Владелица ювелирного дома «Сердолик»
ольга ШерШнеВа

ятельства заставили быть более изобретательными, компро
миссными, чтобы занять свою нишу в бизнесе.

Помню, мы свой первый ювелирный отдел открыли в 83м 
центрторговском магазине. Арендовали квадратные метры, 
свободных площадей тогда не было. Я человек, далекий от тор
говли, она для меня как темный лес, поэтому приходилось все
му учиться на примерах. Руководила гастрономом очень инте
ресная женщина Валентина Михайловна — жесткая, боевая, 
властная. В тот момент мне именно этого, видимо, и не хвата
ло. Я была более мягким, тактичным человеком. Это потом уже 
поняла: чтобы держаться на плаву, такой быть нельзя. Нель
зя все прощать, нужно уметь требовать, если надо — наказы
вать. Я на нее смотрела и училась. Тому, как она себя ставит, 
как ведет себя с продавцами, ее уверенности, выправке… Зна
комство с этой женщиной, конечно, оставило в моей памяти не
изгладимое впечатление и немножко перевернуло мое миро
воззрение. 

Можно бесконечно перечислять людей, с которыми мне по
везло встречаться по жизни. Это тысячи людей. Было у кого 
учиться. Некоторые притягивают к себе негатив, но както 
так получилось, что вокруг меня были в основном позитивные 
люди. И я, как губка, впитывала от них все самое хорошее. По
стоянно наблюдала за яркими людьми с лидерскими качества
ми, брала от каждого по частичке. Вот и получился некий соби
рательный образ. И в итоге, мне кажется, из нас с мужем выш
ли неплохие управленцы. «Сердолику» уже исполняется 22 
года. Но удалось добиться сегодняшнего результата благода
ря тому, что в свое время мы были готовы перенимать опыт и 
учиться у разных людей. 

В свое время, как развалился Советский Союз, нас с му
жем жизнь начала учить новым правилам. Мы стали находить 
пути, как выживать. Так появился «Сердолик». Тогда это было 
всего несколько отделов в универсамах. За 20 с лишним лет он 
превратился в ювелирный дом, имеющий тринадцать салонов 
в Воронеже и области. Мы самоучки. Просто жизненные обсто
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Быть 
предпринимателем 
меня не учил никто

/ Позиция

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Борть» 
николай БородКИн

Но авторитет отца всетаки победил. Мнение старшего, 
умудренного жизненным опытом близкого человека было 
важно. Строительство стало моей жизнью. Когда в 92м 
ушел в свободное плавание, мне было всего 37 лет. Жизнь 
тогда бурлила — кто хотел, тот начал заниматься бизнесом. 
Так появилось крестьянскофермерское хозяйство «Борть», 
основные производственные цеха которого расположились в 
Землянске, селе на севере Семилукского района. Никто нас 
не учил, никто не подсказывал, как надо быть предпринима
телем, как уметь торговать. Да и у кого было учиться? Все на 
сегодняшний момент крупные бизнесмены тогда сами толь
ко начинали. Учились из сюжетов по телевидению, знания 
черпали из книг. Но и тех по бизнесу тогда было не так мно
го, как сейчас, когда каждый третий — консультант, бизнес
тренер. Мне было непросто. Тем более что строительство, 
железяки, с которыми я привык иметь дело, ничего обще
го не имели с производством продуктов питания. Приходи
лось до всего доходить самим. Прислушивались к тому, что 
грамотные люди говорили. Обсуждали с компаньонами все 
совместно: «Давай вот так сделаем, давай это купим…» И 
пошлопоехало. Это была целая эпопея. Сейчас уже в ассор
тименте «Борть» около ста пятидесяти наименований мяс
ных полуфабрикатов, блинчики с разными начинками, мо
роженое. 

А тогда свои последние деньги вкладывали в дело, раз
витие производства, брали кредиты в расчете на то, что все 
задуманное окупится. И работали, работали, работали… 
Труд стал главным учителем моего поколения. И в этом, ко
нечно, помогла и работа в строительстве. 

С детства мечтал быть летчиком, насмотревшись филь
мов о войне, после школы решил, что стану врачом, но отец 
отговорил и твердо сказал, что пойду в строительный ин
ститут. Отдав положенный долг Родине и отслужив в армии, 
решил, что буду поступать в институт культуры…
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DF продолжает серию публикаций, 
в которых знакомит читателей 

с трудовыми династиями в 
промышленности. В этот раз мы 
рассказываем о семье Быковых, 

уже третье поколение которой 
работает на Нововоронежской АЭС. 

А четвертое планирует продолжить 
семейную традицию.

Семейные 
традиции как 

основа выбора 
профессии

Как на 
подбор

«Все началось со случайной 
командировки отца» 

Глядя на отца и двух сыновей Быко
вых, невольно вспоминаешь француз
ских трех мушкетеров Дюма или ско
рее наших трех богатырей. Статные, 
сильные — как на подбор. Они не только 
близкие друг другу по крови люди, еще 
больше укрепляет их семейные узы об
щее дело, которым они занимаются.

— Когда старший сын Владимир за
ходит на дачу, с калитки предупрежда
ет: о работе ни слова, — шутит Алек-
сандр БЫКОВ. — Но куда там! Уже че
рез 5 минут начинаем о ней говорить, 
спорить. Оно и понятно: и я, и двое сы
новей этим буквально живем. И каж
дый достиг успехов на своем месте, 
имеет немалый багаж знаний — поспо
рить со знанием дела есть о чем.

Александр Александрович на стан
ции уже более 40 лет. Как он шутит, у 
него жизнь измеряется десятилетка
ми: например, 10 лет работал на НВ 
АЭС электриком, 10 — реакторщи
ком, 10 лет в отделе реконструкции 
и модернизации (ОРиМ). Последние 

11 лет возглавляет конструкторско
технологический отдел. Здесь тре
буются очень серьезные компетен
ции: как по атомной энергетике, так и 
по электротехническому оборудова
нию. Именно такой профессиональный 
опыт и накопился у Александра Алек
сандровича.

А началось все со случайной ко
мандировки отца — Александра Васи
льевича Быкова. Он работал водителем 
на воронежской электростанции (ВО
ГРЭС), и однажды его отправили с ра
бочим заданием на место строитель
ства НВ АЭС. Объемы стройки были за
секречены, немногие воронежцы пред
ставляли ее масштабы. И когда Алек
сандр Васильевич увидел все своими 
глазами, тут же решил: «Буду рабо
тать здесь». Рассчитался буквально в 
тот же день, но об этом ни разу не по
жалел. Вскоре в строящемся Нововоро
неже дали квартиру.

— Помню, когда оканчивал школу, 
была традиция встречать рассвет воз
ле атомной станции, — рассказывает 
Александр Быков. — Выходили затем

Вслед за александром Быковым на станцию пришли его сыновья — Владимир и Максим
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но, шли около 10 километров пешком. 
Но это того стоило: в рассветных лучах, 
еще в дымке, здание атомной станции 
представало величественным, словно 
храм науки и символ достижений циви
лизации. 

После школы нововоронежскому 
пареньку довелось служить в Герма
нии. Там пришло окончательное осо
знание: работать с атомной энергией — 
это значимо и престижно.

— В армии все ребята рассказыва
ли, кто откуда. А я говорил, что живу 
рядом со станцией, где получают энер
гию из атомного ядра. Не все понимали, 
что это такое, но осознавали: это очень 
важное, интересное. И когда простые 
сельские ребята спрашивали, а что это 
за атом, что за ядра, что происходит на 
станции, я травил анекдоты, что у нас 
ядра летают — только успевай увора
чиваться, а то по затылку получишь, — 
со смехом вспоминает Александр Алек
сандрович. 

После возвращения он уже не мыс
лил жизни без работы на атомной стан
ции. 

— Не скрою, привлекла как инте
ресная работа, так и хорошие условия: 
высокая заработная плата, 36дневный 
отпуск, — признается Александр.

На продолжающуюся в 1970х 
стройку 3го и 4го блоков станции при
ходили работать «спецтрюмники» — 
ребята, отслужившие на атомных под
водных лодках. У них учился жесткой 
дисциплине, неукоснительному следо
ванию правилам безопасности. 

— Помню, как требовательно нас, 
тогда еще новичков, обучали, — рас
сказывает Александр Александрович. 
— Спросят, где стоит такаято армату
ра. Не знаешь? Отправят бежать смо
треть. Несколько раз сбегаешь — точ
но запомнишь. 

«Запах стройки, горячий  
металл нового реактора  
ни с чем не сравнятся» 

Одно из самых ярких юношеских 
воспоминаний Александра Быкова — 
первые иностранные делегации, приез
жавшие на НВ АЭС. 

— Помню, как родители пошли вы
бирать отцу новый костюм, — расска
зывает Быков. — Папе поручили встре
чать гостей, познакомить с городом, ор
ганизовать культурный досуг.

Работать на атомной станции уже 
тогда считалось интереснее и престиж
нее, чем на многих промышленных ги
гантах Воронежа. 

— Я общался и с работниками ави
ационного завода, и со специалиста
ми других воронежских предприятий. 
И они мне побелому завидовали — по
нимали, какой вклад в развитие страны 
мы делаем, — рассказывает Быков. 

Сегодня каждый рабочий день 
Александра Александровича насыщен 
важными событиями:

— Все в пятницу чувствуют себя 
уже както более расслабленно, а на 
меня, наоборот, сваливается кипа бу
маг, в которых нужно разобраться. 

Вдохновение, пожалуй, главный по
казатель того, насколько дорого Быко
ву его любимое дело. Столь закаленный 
жизнью человек в моменты воспомина
ний становится лиричным. 

— Любой крупный проект в работе 
производит неизгладимое впечатление. 
Например, это строительство и пер
вые этапы работы 6го блока, — Алек
сандр Александрович мечтательно уво
дит вверх глаза. — Я уже давно не рабо
таю непосредственно на стройке. А за
пах горячего металла нового реактора  
ни с чем не сравнится!

«Внук спрашивает, кем он будет 
работать на станции»

У сыновей Александра Алексан
дровича даже не возникало сомнений, 
куда идти работать. Старший — Вла
димир — ведущий инженер в отделе 
инженернотехнической поддержки 
эксплуатации. Занимается продлением 
сроков службы действующих блоков 
станции. Максим — инженер первой 
категории, трудится в конструкторско
технологическом отделе. В зоне его от
ветственности — подготовка ремонт
ной конструкторскотехнической до
кументации. 

— Как раз когда подрастал стар
ший, пошла мода учиться на эконо
мистов, всем хотелось работать в бан
ках, — говорит Александр Александро
вич. — Но я посоветовал сыновьям вы
бирать технические специальности. И 
вижу, что был прав. Экономистов пере
избыток, банки закрываются. А мои ре
бята все при значимом деле. 

Внук Кирилл уже сегодня интере
суется у дедушки — куда пойти учить
ся, чтобы в будущем получить работу 
на атомной станции. Мальчишке толь
ко 11 лет, но планы далеко идущие: сна
чала получить высшее образование, да
лее устроиться работать на станцию, а 
потом заводить семью. Что ж, остает
ся только пожелать, чтобы все это сбы
лось. 

Внук Кирилл в свои 11 лет уже мечтает 
работать на нВ аЭС

Случайная командировка на нВ аЭС 
александра Васильевича Быкова, отца 
александра александровича, решила 
будущее всей семьи
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Сегодня ВМу-2  — это 
компания полного 
цикла. она обладает 
своей производственной 
базой, благодаря 
чему поставляет на 
строительство своих 
объектов бетон, плитку, 
трубы, оконные системы 
и т. д.

41 год — это солидный возраст. Время 
зрелости, когда уже есть под чем 

подвести черту, и при этом впереди 
еще много возможностей для 

дальнейших достижений. Компании 
ВМУ-2 исполняется 41 год. С какими 
результатами она подходит к этому 

рубежу? 

ВМУ-2 — 
знаковое 

предприятие 
строительной 

отрасли 
региона Как все начиналось

Воронежское монтажное управле
ние2 было основано в 1975 году как 
часть треста «Юговостоктехмонтаж» 
при Минмонтажспецстрое СССР. Основ
ной задачей компании на тот момент 
было выполнение сантехнических работ 
на крупных промышленных предприя
тиях региона. Однако уже за 4 года сво
ей упорной работы ВМУ2 создало соб
ственную мощную производственную 
базу. Монтажное управление расширило 
свою специфику и уже с 80х годов про
шлого века участвовало как в промыш
ленном, так и в жилищном и культурно
бытовом строительстве. 

Именно тогда предприятие заложи
ло традицию строительства социально 
значимых объектов, которая с честью 
продолжается им и по сей день. Также 
сотрудники ВМУ2 участвовали в стро
ительстве крупнейших промышленных 
предприятий, значение которых в исто
рии становления города трудно перео
ценить («Тяжмехпресс», «Электросиг
нал», КБХА и многие другие).

С заботой о горожанах 
Сегодня ВМУ2 — это компания пол

ного цикла. Она обладает своей произ
водственной базой, благодаря чему по
ставляет на строительство своих объ
ектов бетон, плитку, трубы, оконные си
стемы и т. д. Это позволяет снижать се
бестоимость строительства, не теряя в 
качестве. Что немаловажно в текущих 
экономических условиях. 

Кроме того, компания идет навстре
чу покупателю как в плане ценовой по
литики (постоянные скидки, участие в 
банковских акциях по снижению ипо
течной ставки), так и предлагает новые 
для рынка варианты, также способные 
снизить затраты покупателя. Напри
мер, застройщик не просто увеличива
ет долю квартир с улучшенной отдел
кой в общем объеме жилья, но и предла
гает революционное для рынка решение 
— полностью меблированные квартиры. 
Это уже полностью готовые для жиз

ни помещения с пластиковыми окна
ми, межкомнатными дверьми и стиль
ным дизайнерским ремонтом. В кварти
рах со стандартной отделкой стены в са
нузле окрашены, установлена сантех
ника, на кухне — плита, на стенах в жи
лых комнатах — обои. Пол покрыт ла
минатом. В меблированных же кварти
рах стены окрашены, на полу — лами
нат высокого качества, санузел и пол 
кухни выложены плиткой. Кроме того, 
установлен кухонный гарнитур, уже 
укомплектованный мойкой и смесите
лем, встроенной варочной панелью, ду
ховым шкафом и холодильником. В го
стиной — диван и корпусная мебель, в 
спальне — спальный гарнитур. В трех
комнатных квартирах оборудована дет
ская: кровать, письменный стол, шкаф. 
Вся мебель современная, подобрана ди
зайнерами по цветовой гамме и конфи
гурации. При этом, покупая такую квар
тиру, будущий хозяин не только не пе
реплачивает, а даже экономит. Способ
ствует этому несколько факторов. 

Вопервых, стоимость мебели не вы
ставляется покупателю отдельным сче
том. Таким образом, будущий жилец мо
жет купить готовую квартиру с мебли
ровкой в ипотеку. А это намного выгод
нее, чем брать на мебель потребитель
ские кредиты с гораздо более высокими 
ставками. Вовторых, самостоятельное 
проведение ремонта обходится в среднем 
на 5 тыс. рублей дороже с каждого ква
дратного метра. При этом качество дале
ко не всегда оказывается выше, когда ре
монт делают непрофессиональные отде
лочники. Втретьих, пока в новой кварти
ре идет ремонт и копятся деньги на ме
бель, необходимо снимать жилье, пла
тить за аренду. А в меблированную квар
тиру с чистовой отделкой можно въехать 
буквально в день получения ключа. 

Создать комфортную среду внутри 
жилья — немаловажная задача стро
ителей. Однако ВМУ2 пошло дальше. 
Строительная компания заботится и о 
том, чтобы жильцы ее домов чувствова
ли уют и в своих дворах. А фасады до
мов не только не портили, но и украша н
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ли облик города. Именно поэтому ВМУ2 
выбрало комплексную застройку. Ком
пания возводит жилье микрорайонами, 
разрабатывая проект комплексно, про
думывая цветовую гамму, отделку. При
мерами таких решений могут служить 
микрорайоны «Электроника» и Боро
вое. Это не просто ряд домов с развиты
ми дворовыми территориями. Это город 
в городе со своими аптеками, банковски
ми отделениями, детсадами, кабинета
ми врачей, почтой, салонами красоты и 
даже кафе. 

Своя миссия
Вопрос, где должна заканчиваться со

циальная ответственность строительного 
бизнеса — на качественном выполнении 
своей работы и создании рабочих мест 
или надо идти дальше, — ВМУ2 для себя 
решило еще несколько десятков лет на
зад. Компания видит своим долгом разви
тие социальной инфраструктуры Воро
нежа и районов области. В подтвержде
ние приведем лишь несколько примеров. 

В 2014 году в микрорайоне Боровое 
был открыт новый детский сад «Лес
ная сказка», построенный ВМУ2. От
крытие дошкольного учреждения несло 
большую социальную значимость — оно 
полностью закрыло очередь в детские 
сады микрорайона. Таким образом, жи
телям не нужно стало ежедневно возить 
детей в город. Детский сад рассчитан на 
140 мест: две ясельные группы по 20 де
тей и четыре группы дошкольного воз
раста по 25 детей. Это отдельно стоящее 
двухэтажное здание с техническим под
валом. Каждый блок состоит из прием
ной, игровой, спальни, буфетной и туа
летной комнат. Детский сад уникален по 
своему оснащению, а его яркий фасад 
вполне отвечает его названию, перенося 
маленьких воспитанников в сказку. 

1 сентября прошлого года в микро
районе Репное открылся новый обра
зовательный объект — школа № 100. 
Компаниейзастройщиком выступило 
ВМУ2. До этого в Репном работала толь
ко начальная школа на 120 детей. Части 
учеников приходилось ездить в другие 
учебные заведения города. Старая шко
ла открылась более 100 лет назад, в 1913 
году. Она имела свои крепкие традиции, 
но вместе с тем и крайне непригодное ма
териальное состояние. Так, в ней было 
всего 3 учебных кабинета, неполноценная 
столовая, спортзал вообще отсутствовал. 
Новая школа принципиально отличается 
от старой как качеством самой построй
ки, так и материальнотехнической ба
зой. Школа оснащена современным обо

рудованием, которое работает на повы
шение качества знаний, а также разви
тие творческих способностей детей: ин
терактивными досками, современной ла
бораторией естествознания, студиями 
звукозаписи и фотосъемки. Новый обра
зовательный объект поможет ученикам в 
хорошей физической подготовке. В отли
чие от старой школы, где не было спорт
зала, в новой построено сразу 2 — для 
игровых и гимнастических видов спорта. 
Возле школы построен стадион также со 
специальным покрытием, беговыми до
рожками, ямами для прыжков в длину. 
Все спортивные снаряды соответствуют 
международным спортивным стандар
там. В школе работает столовая, а так
же минибуфет и кафетерий. Как и дет
ский сад в Боровом, школа в Репном ре
шила проблему многих родителей, вы
нужденных по утрам возить своих детей 
в другие школы, расположенные за не
сколько остановок. Кроме того, городские 
школы были переполнены изза того, что 
принимали ребят не из своего района. А 
этот факт отнюдь не способствовал по
вышению качества образования. Новая 
же школа, как отметил мэр города Алек
сандр Гусев, по своей инфраструктуре 
полностью отвечает современным высо
ким образовательным стандартам. А по
мимо этого она стала площадкой для здо
рового досуга маленьких жителей Репно
го. Так, на ее территории проводят свои 
занятия спортивные школы и секции.

Компания продолжает вносить свою 
лепту в социальное развитие Воронеж
ской области и в текущем году. Так, в 
Новохоперском районе ведется строи
тельство детского сада на 280 мест. За
вершить его планируется уже к осе
ни этого года. Как утверждает архитек
тор Новохоперского района Александр 
Мульганов, проект садика — один из 
лучших в области. С уютной атмосфе
рой внутри и красивой, просторной тер
риторией для прогулок. Общая площадь 
двухэтажного дошкольного учреждения 
составит более 5,7 тыс. м2.

Еще одна социальная задача, кото
рую ставит перед собой ВМУ2, — ка
нализование таких районов, как Отрож
ка, Боровое, Сомово. Со строительством 
школы в Репном туда также вошли вода 
и канализация. До этого были лишь 
уличные водопроводы, жители набира
ли воду из колонок.

ВМУ2 со всей ответственностью под
ходит к своей работе. Строительная ком
пания участвует в решении стратегиче
ских вопросов, сама оставаясь на передо
вой строительного рынка. 

ВМу-2 со всей 
ответственностью 
подходит к своей 
работе. Строительная 
компания участвует в 
решении стратегических 
вопросов, сама 
оставаясь на передовой 
строительного  
рынка.



Зачем мы сделали этот 
рейтинг?

Наши СМИ — печатный анали
тический журнал и портал дело
вых новостей De Facto — традицион
но выступают за интересы бизнеса, 
в том числе и строительного. Что не 
так в коммуникации застройщиков 
и власти? По заказу DF маркетин
говое агентство «Знак» провело не
зависимое исследование. В ходе него 
строители рассказали, какие дей

ствия местной власти сегодня помо
гут пережить не самую благоприят
ную экономическую ситуацию с ми
нимальными потерями. Чтобы мак
симально донести точку зрения биз
неса до власти, мы дали возмож
ность вице-мэру Воронежа по гра-
достроительству Владимиру АСТА-
НИНУ ознакомиться с основными 
результатами исследования до вы
хода журнала. Его точку зрения вы 
прочтете на стр. 82.

Выстроили  
в очередь

Как проходило исследование? 
Исследование прошло в 3 этапа. 

Этап 1. Вместе с руководителями не
скольких строительных компаний 
Воронежа (ДСК, «Инстеп», «Элек
тронжилсоцстрой» и др.) мы сформи
ровали основные ожидания бизнеса, 
которые, по его мнению, власть могла 
бы реализовать на местном уровне в 
течение ближайших 12 лет. Важное 
условие — застройщики сформиро
вали максимально конкретные, по их 
мнению, изменения.

Этап 2. Маркетинговое агентство 
«Знак» провело опрос фактически по
ловины рынка застройщиков Вороне
жа, в том числе крупнейших (список 
компаний, выразивших свое мнение, 
см. на полях этого материала). Пред

ставители предприятий выбрали не 
более 5 изменений, которые могут сде
лать чиновники. Также они отметили, 
насколько выбранное ими действие 
легко реализуемо (по 4балльной 
шкале — от очень простого до трудно
выполнимого).

Этап 3. На основе данных опроса агент
ством «Знак» был составлен рейтинг 
наиболее ожидаемых действий вла
сти. Место в рейтинге зависело от 2 
критериев:

% экспертов, которые считают, что  ■

действие поможет отрасли,
% экспертов, указавших, что дей ■

ствие легко осуществить.
Те действия власти, которые по

лучили наибольшее число голосов по 
обоим пунктам, заняли лидирующие 
позиции в рейтинге.

А вот что получилось
С результатами рейтинга предла

гаем ознакомиться в таблице — см. на 
этом развороте. Думается, что, если 
хотя бы часть отмеченного строите

лями удастся реализовать, отрасль с 
мощнейшим мультипликативным эф
фектом получит неплохую поддерж
ку. И пожалуй, это будет хорошим 
подспорьем для прохождения общей 
кризисной фазы. 

/ Рейтинг
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Отношения бизнеса и власти применительно к строительной отрасли — 
тема бесконечная и всегда острая. Чего ждут застройщики от чиновников 
именно сегодня? Проводим независимое исследование и формируем рейтинг 
ожиданий строительных организаций.

Рейтинг:  чего жду т строители 
от власти? Кто участвовал в опросе?

дСК, «Выбор», «Инстеп», ВдК, «Ип 
К.И.т.», «аксиома», «Левобережник», 
нСт, «БиК», «Финист», «Воронежстрой», 
«Электронжилсоцстрой», «Элит Строй», 
«Вудвилль», Комбинат строительных де-
талей, «акцент», СМу-95, «Экспресс», 
«Воронежпроект», «Свой метр», а также 
Союз строителей Воронежской области и 
Сро «партнеры».

СПРАВКА

Место в 
рейтинге

действие

% экспертов, 
считающих, что 

действие поможет 
отрасли

% экспертов, 
выделивших 

действие, 
считающих, что 
действие легко 
или очень легко 

реализовать

% экспертов, 
одновременно 
считающих, что 

действие поможет 
отрасли и что его 
легко или очень 

легко реализовать

1
упростить доступ строителей к местной власти: увеличить количество 
форумов и других мероприятий, где в менее формальной обстановке 
строители смогут напрямую задать вопросы представителям власти, 
принимающим решения.

32% 100% 32%

2 Сократить перевод земли под строительство (сейчас занимает около 
1,5 лет) до 3-6 месяцев. 47% 60% 28%

3
Снизить норматив по количеству необходимых парковочных мест и 
других объектов инфраструктуры (например, в случаях расселения 
жильцов из ветхого жилья).

37% 71% 26%

4 обеспечить прозрачность процедуры передачи земель для строитель-
ства. 47% 44% 21%

5 активнее инвестировать в строительство инфраструктурных проектов: 
дорог, объектов социального и культурного предназначения и т. п. 53% 36% 19%

6 Снизить плату за смену вида разрешенного использования земли. 26% 60% 16%

7
Внедрить платную парковку автомобилей на улицах города для повы-
шения инвестиционной привлекательности строительства платных 
паркингов.

42% 33% 14%

8
на местном уровне снизить ставку налога на недвижимость, которая 
привязана к кадастровой, а не к балансовой стоимости недвижимо-
сти, с возможностью ее восстановления в будущем.

37% 38% 14%

9
Сократить срок введения дома в эксплуатацию за счет удаления ду-
блирующих документов, предоставляемых и в Госстройнадзор, и в 
управление главного архитектора.

16% 75% 12%

10
реализовать на местном уровне программы по поддержке покупа-
телей жилья (субсидирование из местной казны ставок по ипотеке в 
рамках программ для молодых семей и т. д.).

68% 8% 5%

11 давать госгарантии (муниципальные гарантии, залоги) на банковский 
кредит для финансирования строительства. 11% 50% 5%

12 убрать из перечня необходимых для согласования материалов те, ко-
торые используются под благоустройство прилегающей территории. 5% 100% 5%

13 Субсидировать банковские кредиты строительных организаций через 
взаимодействие местной власти с банками. 37% 13% 5%

14
расширить перечень способов, позволяющих частным лицам инвести-
ровать средства в строительство жилья: выпуск облигаций, создание 
жилищно-накопительных кооперативов.

26% 17% 4%

15
За счет повышения налогов и других мер на местном уровне воздей-
ствовать на текущих собственников, которые препятствуют реализа-
ции комплексных проектов освоения территории.

16% 0% 0%



/ Форум

Что строители думают 
об итогах рейтинга?

Александр ЦЫБАНЬ, гендиректор строительной  
компании «Выбор»

Удовлетворен работой воронежских чиновников

— Реальные изменения, которые повлияют на снижение 
бюрократической составляющей при согласовании строи
тельных процедур, должны проводиться на федеральном 
уровне, а не на местном. Несколько лет назад сроки со

гласований были значительно короче, и ни один дом в Воронеже не рухнул. 
Значит, строители свое дело знают. А воронежские чиновники, в свою оче
редь, тоже делают работу хорошо: в других регионах, где мы представлены, 
я всегда привожу их в пример. И не соглашусь, что к представителям власти 
у нас трудно попасть на встречу. Я прямо сейчас могу снять трубку, набрать 
профильный департамент, и меня там примут через 20 минут. И это не по
тому, что я руководитель крупной строительной компании, так чиновники 
работают со всеми.

Иван КУЛИКОВ, основатель «ИП К.И.Т.»

Изменения невозможны из-за строительного лобби

— Сомневаюсь, что перечисленные изменения будут во
площены в жизнь. Думаю, все движется к тому, чтобы че
рез несколько лет строительные компании в области мож
но было пересчитать по пальцам. Ничего не изменится, 
пока будут существовать столь сильное лобби отдельных 

компаний и коррупционная составляющая. Вот, например, в исследовании 
поднимается вопрос об инфраструктуре. Нагрузка по социальной инфра
структуре на строителей колоссальная! Да, мы ее выполняем. Но должны 
же быть какието ответные шаги от власти? Например, налоги на землю и 
недвижимость сегодня исчисляются из кадастровой стоимости. Это огром
ные суммы. Можно не облагать налогом хотя бы ту землю, где мы возводим 
не дома, а необходимую инфраструктуру? 

Андрей СОБОЛЕВ, заместитель гендиректора по экономике ДСК

Изменения нужны на этапе достроительной подготовки

— На мой взгляд, прежде чем переходить к более частным 
вопросам, нужно решить ряд глобальных, которые волну
ют всех крупных строителей. Среди них я бы выделил 3. 
Первый — совместить внесение изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки. Сегодня, 

если одобряется строительство объекта, не предусмотренного генпланом, 
необходимо отдельно вносить изменения в оба эти документа. И в итоге про
цедура занимает около 2 лет. При изменениях ее бы удалось сократить в 2 
раза. А это существенный срок, за который можно построить здание. Также 
необходимо сократить сроки подготовки правовых актов для проведения пу
бличных слушаний, сроки разработки и проверки проектов по планировке 
территории. И наконец, нужно ускорить приведение к федеральному клас
сификатору видов разрешенного использования земельных участков пра
вил землепользования и застройки Воронежа. То есть назначение земель 
должно определяться одинаково и на местном, и на федеральном уровнях. 
Все эти меры в комплексе позволят строителям сократить достроительную 
подготовку документации. 
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Компания «Стегра Ойл» работает на 
воронежском рынке производства и 
поставок электрооборудования для 

строительной отрасли 3 с половиной 
года. За это время ее руководителю 

Ваге СТЕПАНЯНУ удалось наладить 
собственное производство, 

завязать партнерские отношения 
с крупнейшими застройщиками, 

выйти на рынки других регионов. 
Сейчас на повестке дня — освоение 

новой производственной площадки 
и увеличение объемов выпуска 

продукции в 3 раза. 

«Стегра Ойл» 
как зеркало 

ожиданий 
воронежских 

застройщиков

«Плюс электрификация 
всей страны»

Как постоянно расти?
— Конечно, ведущие застройщики 

города выбрали нас не просто так. Мы 
хорошо подготовились к старту на во
ронежском рынке, изучили потребно
сти местных строителей и дали им ка
чественный товар по хорошим ценам. 
Немаловажное преимущество таких 
компаний, как наша, — оперативность 
и гибкость в принятии решений. Строи
тельство — живой организм, которому 
каждый день нужна ежедневная под
питка. Часто в 6 вечера выясняется, что 
клиенту срочно нужно чтото к 7 утра 
следующего дня. В моей организации 
«ручное управление», я согласовываю 
такой вопрос за 2 минуты, а в крупной 
федеральной компании на это может 
уйти 2 недели. Если вы молодая компа
ния, главное — иметь хорошее предло
жение, ответственно относиться к сво
им задачам, обещаниям, обязанностям. 
Тогда можно соперничать с конкурен
тами и выигрывать своей оперативно
стью, порядочностью, ценами и други
ми моментами.

Отмечу, что нам повезло с партне
рами. Первым и ключевым нашим за
казчиком была и остается строитель
ная компания «Выбор». История ста
новления «Стегра Ойл» в Воронеже на
чинается именно с контракта с «Выбо
ром». Доверие со стороны такого уважа
емого партнера придало нам сил и уве
ренности в том, что мы добьемся успеха 
на этом рынке. Сейчас у нас в портфеле 
заказов контракты со многими извест
ными воронежскими застройщиками, 
ведутся переговоры еще с рядом круп
ных компаний, однако работа с «Выбо
ром» остается для нас самой интерес
ной. Приятно работать с партнером, ко
торый мыслит стратегически, развива
ет новые производства, задает стандар
ты в своем сегменте строительства.

Как может развиваться 
строительный рынок?

— Воронежский строительный ры
нок приятно меня поразил еще 3 с поло
виной года назад, по приезде из Украи

ны. Воронеж меньше полуторамиллион
ного Харькова по населению, но по объ
емам строительства обгонял его много
кратно еще до всем известных событий, 
а теперь тем более. Когда я приехал в 
Воронеж, понял, что здесь можно рабо
тать: строительные краны повсюду. Что 
бы ни говорили, жилье еще долго будет 
требоваться Воронежу, ведь сюда пере
езжают люди из районов области и из 
других регионов. Но и за время моей ра
боты в городе многое изменилось в от
расли. Чувствуется изменение подхо
да к качеству, стремление к инноваци
ям. И даже некоторое усиление сегмен
та жилья экономкласса, отмечаемое в 
последнее время, не препятствует это
му. Строители хорошо понимают по
требности населения. Рынок сейчас тя
желый, каждая строительная компа
ния стремится делать не только дешев
ле, но и красивее, качественнее, ста
рается минимизировать затяжные пе
риоды строительства. Тот же «Выбор» 
ставит свои объемноблочные дома за 
пару месяцев, дольщикам не приходит
ся долго ждать своих квартир. Но ни
какой спешки я не наблюдаю. Это про
сто оперативный подход, эффективная 
организация производства. Поговорка 
о том, что быстро не бывает качествен
но, уже теряет свою актуальность. Нам 
тоже хочется вносить свой вклад в со
вершенствование технологий строи
тельной отрасли. Конечно, сильно от
клоняться от того или иного проекта мы 
не имеем права, но по мере возможно
стей стараемся предлагать свои вари
анты его оптимизации.

Как открывать новые 
направления?

— Мысли о собственном произ
водстве были у меня давно. Занимать
ся только торговлей — для нас вре
менное решение, это было популяр
но в 90е годы и в начале 2000х. Но по
средническая работа самая неблаго
дарная. Находишься между двух ог
ней: ответственен перед покупателем 
и не имеешь права переложить на него н
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форсмажоры своего поставщика. За
ход в производственный сегмент был 
для меня долгожданным и продолжа
ет только позитивно сказываться на на
шей деятельности. Мне стало работать 
проще и при этом интереснее. Трудно
сти, которые возникали в процессе на
лаживания производства, я считаю 
вполне естественными. Каждый биз
несмен должен уметь их преодолевать 
и приспосабливаться к любым услови
ям, а не жаловаться. Зато как прият
но было увидеть первую выпущенную 
нами продукцию! Мы стараемся, чтобы, 
соответствуя производственным стан
дартам, она имела свое лицо, придаем 
ей интересный внешний вид, придумы
ваем какието мелкие удобства, кото
рые нужны для монтажа и дальнейшей 
эксплуатации. И со стороны заказчи
ков отношение к нам улучшилось. Ведь 
с точки зрения потребителя, покупать 
напрямую у производителя предпочти
тельнее.  Другое ценообразование, ви
дишь производство, знаешь, к кому в 
случае чего предъявлять претензии…  
В торговле далеко не разовьешься.  А 
в производстве творческая работа, там 
есть куда идти. Мы идем в сторону рас
ширения номенклатуры и лучшего тех
нического оснащения, производства бо
лее сложной продукции. Монтаж, сер
висное обслуживание — тоже перспек
тивные направления для развития.

Как выбрать качественное 
электрооборудование?

— Импорт никогда не доминировал 
на российском рынке электротоваров, 
но тем не менее занимал его ощутимую 
долю. К тому же многие как бы россий
ские производители делали свою про
дукцию в Китае, привозили сюда, упа
ковывали и писали: «Сделано в Рос
сии». Но теперь это уже не самый вы
годный вариант. Традиционными про
изводителями здесь всегда были Рос
сия, Европа и Китай. Китай брал це
ной, Европа — качеством. Потребите
лям давно пора понять, что российское 
производство ничем не хуже западно
го и уж точно китайского. У нас всегда 
было достаточно сильных производи
телей электротехнической продукции. 
Кстати, когда я работал на Украине, 
то российская электрика там ценилась 
весьма высоко. Сейчас на воронежском 
рынке строители закупают около 15

20% зарубежной электротехнической 
продукции. За последние пару лет ее 
доля уменьшилась почти вдвое, и я счи
таю, что ее вполне можно сокращать и 
дальше. Технических мощностей в Рос
сии полно, и есть возможность произво
дить абсолютно все. Конкуренция рос
сийских производителей повышает ка
чество, и мы быстро достигнем запад
ного уровня. Но даже если российская 
лампочка будет светить 2 года, а не 3, 
как германская, все равно трехкрат
ная разница в цене делает ее покупку 
выгодной. Полное импортозамещение в 
этом сегменте — это еще и стратегиче
ский вопрос безопасности в случае оче
редных непредвиденных перемен в ми
ровой политике и экономике. 

Как развиваться дальше?
— Выход в другие регионы при ны

нешнем уровне доступности информа
ции и развитой логистике не представ
ляет собой сложной задачи. Наши воз
можности  в этом плане ограничены в 
основном производственными мощно
стями. Мы уже хорошо знаем, что мо
жем конкурировать на любом рын
ке. Опыт работы с Москвой это под
тверждает, также поставляем продук
цию в Волгоград, Белгород. Теоретиче
ски в любом регионе России у нас могут 
найтись клиенты. Чтобы стать  произ
водителем федерального уровня, к ко
торому клиенты приходят сами, нуж
но несколько лет, и мы к этому стре
мимся. Главное для этого — сохранять 
свою репутацию как надежного постав
щика. Именно такой я в первую очередь 
хочу видеть свою компанию и в буду
щем. Это важнее, чем увеличение объ
емов производства и прибыли. Объемы 
рано или поздно увеличатся, страна у 
нас большая. Номенклатура электрото
варов настолько широка, что возмож
ности для расширения тут практиче
ски безграничны. Но хотелось бы осво
ить более сложный ассортимент, ча
стично выйти на освоение электрони
ки и другой высокотехнологичной про
дукции. Надо понимать, что от того, что 
делают все сегодня, со временем нужно 
будет отходить и осваивать новое. Из
делия в габаритах будут уменьшаться в 
разы. Инженерной мысли в России из
быток. Когда мы разовьемся, мы к это
му обязательно придем, будем работать 
с новыми технологиями. 

«Стегра ойл» работает в Воронеже с фев-
раля 2013 года. Вначале компания спе-
циализировалась на оптовой поставке 
электрооборудования, а также отделоч-
ных работах. В  2015 году «Стегра ойл» 
запустила собственное производство 
электрощитового оборудования.
Ключевыми направлениями развития 
бизнеса в настоящее время являются:

производство электрощитового обо- ■

рудования;
оптовая торговля электротехнической  ■

продукцией;
строительные и отделочные работы. ■

«Стегра ойл» является авторизованным 
дилером Schneider Electric, а также офи-
циальным дилером  компании «Электро-
технические заводы «Энергомера» и ГК 
IEK. Среди партнеров крупные строитель-
ные и производственные компании: «Вы-
бор», «Ип К.И.т.», «Воронеж-дом», «Си-
менс трансформаторы», Грибановский 
машиностроительный завод, Воронеж-
ская кондитерская фабрика и другие.

СПРАВКА
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Главный редактор DF Артем 
СОКОЛЬНИКОВ оппонирует 

независимым экспертам (или, во 
всяком случае, честно пытается 

это сделать), которые считают, 
что застройщикам от власти, по 

большому счету, ждать нечего.

Топ-3 
ожиданий 

строителей от 
власти

Удивительные сюжеты вырисовыва
ются из результатов рейтинга ожиданий 
застройщиков (подробнее см. стр. 74). Ана
лиз каждого из них заслуживает отдель
ного материала (что DF и сделает в бли
жайших номерах), но и в первом прибли
жении ожиданиялидеры подкидывают 
массу поводов для размышлений. Итак...

Акт первый.  
Ждут снижения сроков

Бюрократические проволочки, свя
занные со строительством в Воронеже, 
уже давно набили оскомину. Поэтому, 
пожалуй, ожидаемо, что место в тройке 
рейтинга (2е) заняло сокращение сро
ков перевода земли под застройку до 36 
месяцев с 1,5 лет.

Но примечателен даже не этот факт, 
а другой: ожидания, судя по всему, не 
совпадают с верой в их исполнение. По 
крайней мере, так полагают независи
мые эксперты. 

— Это желание не только воронеж
ских, но, пожалуй, и всех российских 
строителей, — комментирует ректор 
Московского государственного строи-
тельного университета, член комитета 
по предпринимательству в строитель-
стве ТПП России Андрей ВОЛКОВ. —  
Например, недавно этот вопрос подни
мался на госсовете по строительству. 

Как рассуждает Волков, при теку
щей экономической ситуации даже мно

гие крупные компании имеют очень ко
роткий горизонт планирования — всего 1 
год (в идеале должно быть не менее 5 лет). 
А когда только перевод земли согласовы
вается 1,5 года и еще столько же уходит 
на получение другой разрешительной 
документации, то строители фактически 
попадают в «слепую зону», и их страте
гии развития во многом остаются на бу
маге или претерпевают серьезные изме
нения, как только происходит очередное 
экономическое потрясение. 

Как считает эксперт, местная власть 
самостоятельно не сможет изменить си
туацию: есть сроки, установленные на 
федеральном уровне. Плюс перевод зем
ли под строительство сопровождается ря
дом необходимых процедур. Например, 
общественными слушаниями, если могут 
быть затронуты интересы собственников 
близлежащих участков. Поэтому ситуа
ция вряд ли изменится в краткосрочной 
перспективе, резюмирует Волков.

Здесь у DF возникает ряд вопросов, 
которые скорее пока остаются риториче
скими. Может ли местная власть в рам
ках своих полномочий проявить иници
ативу и на своем уровне хотя бы немно
го снизить сроки? А если может, то поче
му многочисленные разговоры о малень
ких и больших победах над бюрократи
ей в кабинетах власти De Facto выгля
дят как декларации о намерениях? И на
конец, существует ли вообще в сознании 

/ Аналитика

Театр 
теней
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профильных чиновников понятие ини-
циативы — в интересах строительного 
бизнеса и одновременно города? 

Пожалуй, и чиновники, и сами за-
стройщики знают настоящие ответы на 
все эти вопросы. Но в силу понятных 
причин не озвучивают их публично.

Акт второй.  
Ждут реального диалога

А это, пожалуй, самый неожидан-
ный результат рейтинга. 1-е место за-
няло желание строителей упростить их 
доступ к местной власти. Например, че-
рез увеличение количества форумов и 
других публичных мероприятий, где в 
неформальной обстановке можно задать 
прямые вопросы представителям вла-
сти, принимающим решения. 

— Думаю, в ответе на этот вопрос 
строители немного слукавили, — про-
комментировал декан факультета эко-
номики и управления ВГАСУ Валентин 
ГАСИЛОВ. — Дело не в том, что фору-
мов и подобных мероприятий мало или 
что власть слишком закрыта. Дело в том, 
что у власти нет денег на ряд проектов, в 
том числе инфраструктурных. А строи-
тели хотят их получить. И надеются, что 
чем чаще они будут встречаться с вла-
стью, тем больше у них будет шансов 
свою точку зрения пролоббировать. Да  и 
сам вопрос актуален скорее для строите-
лей средней руки, чем для крупных, ко-
торые решают свои вопросы лично.

Вместе с тем, отталкиваясь от списка 
участников исследования, трудно с этим 
согласиться. Среди них и «Инстеп», и ВДК, 
и «ИП К.И.Т.», и «Аксиома» и многие дру-
гие. Но заострить внимание правильнее, 
на наш взгляд, на совершенно другом. По-
нимаете, в чем парадокс, да? Определени-
ем практически любого взаимодействия 
бизнеса и власти в России является хро-
ническое «Денег нет». А тут застройщи-
ки фактически говорят о готовности са-
мостоятельно финансировать проведение 
таких форумов — это неоднократно под-
тверждалось на практике даже в кризис-
ном 2016 году. Но что становится предме-
том обсуждений со стороны власти на та-
ких событиях? Все те же «рафинирован-
ные» беседы о далеком будущем. 

Что мешает чиновникам реально 
включиться в коммуникацию со стро-
ителями (оставим за скобками тех, кто 
может себе позволить зайти в их ка-
бинеты «без приглашения»)? Особен-
но учитывая, что аргумент об отсут-
ствии денег здесь становится несосто-
ятельным. И тут снова можно вернуть-
ся к риторическому вопросу о наличии 

инициативы у чиновников как таковой. 
Но пока лишь вспоминается анекдот про 
ветеринара-осеменителя, который хо-
чет получить от животного лишь телен-
ка, а корова бросает вслед печальное «А 
поговорить?..»

Акт третий.  
Ждут инфраструктуры

Тоже старая история, но с актуаль-
ным приложением на текущее состоя-
ние городской среды. Строители ожи-
дают от власти более активного вложе-
ния средств в инфраструктурные про-
екты (строительство дорог, социальных 
и культурных объектов) — 5-е место в 
рейтинге.

— Ситуация в Воронеже перевер-
нута с ног на голову, — анализирует Ан-
дрей Волков. — Сначала строятся жил-
комплексы, а потом к ним в нагрузку — 
вся инфраструктура. Так быть не долж-
но. Например, в Москве новые линии ме-
тро уходят за пределы застройки, а потом 
уже застройщики идут туда. 

Эксперт указывает, что систему не-
обходимо упорядочить таким же обра-
зом и у нас. Шаг первый: власть создает 
инфраструктуру, шаг второй: бизнес за-
ходит на территорию уже с выполнени-
ем своих обязательств. Вполне логичное 
определение государственно-частного 
партнерства. И эту тему мы подробно 
анализировали в прошлом номере (см. 
материал «Камень преткновения»). В 
добавление здесь можно — вы грустно 
улыбнетесь — задать все тот же вопрос 
об инициативности власти. В жесткости 
спроса со строителей, в четком выполне-
нии своих обещаний, в целом — в после-
довательности принятия решений.

Эпилог
В театральных постановках есть при-

ем, согласно которому финал пьесы оста-
ется открытым, а выводы зритель дела-
ет сам. Долгие годы воронежские застрой-
щики работают, пожалуй, не синхрон-
но действиям власти, а вторым темпом 
— когда приходится по ходу игры пере-
страиваться под партнера. Да, коммуни-
кация чиновников и строителей — улица 
с двусторонним движением. Но по край-
ней мере одна из сторон, как видится, за-
интересована в по-настоящему нормаль-
ном диалоге. Неприятно признавать и еще 
один факт: согласно данным исследова-
ния, как минимум 8 из 15 озвученных биз-
несом проблем решаются без вложения 
денег — за счет все той же инициативы, 
грамотных управленческих решений и го-
товности доводить начатое до конца. 

Артем Сокольников, 
главный редактор 

медиагруппы De Facto

Пока лишь вспоминается 
анекдот про ветеринара-
осеменителя, который 
хочет получить  
от животного лишь 
теленка, а корова 
бросает вслед печальное 
«А поговорить?..»
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Вице-мэр по градостроительству 
Владимир АСТАНИН принял наше 

предложение прокомментировать 
рейтинг ожиданий застройщиков от 
власти. А главный редактор DF Артем 

СОКОЛЬНИКОВ задал ему вопросы, 
которые традиционно являются 

острыми для бизнеса.

Вла димир 
Астанин —  

о проблемах 
между властью 
и строителями

«Мне принципиально важно, 
что думают о моей работе»

«Из всех процедур согласования 
от нас зависит только 20%» 

Надо отметить, что Астанин являет-
ся одним из немногих чиновников, кто 
практически сразу соглашается на лич-
ную встречу со СМИ. Деталь: в день ин-
тервью он простудился, но беседа все-
таки состоялась.

Сокольников: Рейтинг ожиданий 
строителей от действий власти вывел на 
первый план как минимум один любо-
пытный вывод. Значительное число из-
менений, которые могут провести чи-
новники, не требует материальных вло-
жений. Например, это повышение до-
ступности госслужащих, отвечающих 
за принятие решений в отрасли, или со-
кращение сроков перевода статуса зем-
ли под строительство. Вы согласны с 
претензией застройщиков, что факти-
чески власть сегодня неинициативна?

Астанин: Безусловно, бюрократизм 
во властных структурах будет присут-
ствовать еще долго. Есть разные типы 
чиновников, кто-то открыт для дискус-
сий, кто-то закрыт. Но мне кажется, в 
ответах строителей, которые приводят-
ся в вашем исследовании, есть серьез-
ная доля лукавства с их стороны. Зача-
стую бывает так, что компания выкупа-
ет участок, да еще и за огромные день-
ги, и только потом всплывает озабочен-
ность его статусом. Начинаются попыт-
ки любым способом «приспособить» его 
под строительство, используются раз-
ные механизмы воздействия на власть, 
чтобы внести изменения в генплан, в 
правила землепользования и застрой-
ки. А эти документы основополагающие 
для городской среды настолько, что не 
терпят ежедневных корректировок. И 
мы очень часто говорим бизнесу: «Пре-

/ Встреча
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жде чем купить землю, узнайте все про 
ее статус».

Сокольников: А в ваших словах нет 
лукавства? Строители утверждают, что 
существуют возможности значительно 
снизить сроки согласования разреши-
тельной документации, и даже приво-
дят конкретные инструменты.

Вице-мэр подводит к столу, где ле-
жат большие цветные таблицы, начина-
ет активно показывать проекты норма-
тивных документов.

Астанин: Соглашусь, сроки согла-
сования сегодня действительно очень 
большие. Но понимаете, доля процедур, 
которые осуществляют непосредствен-
но муниципальные чиновники, состав-
ляет около 20% от всех процедур, ко-
торые необходимо пройти для получе-
ния разрешения на строительство. Все 
остальное — инстанции другого уровня 
и другие люди, способные что-то изме-
нить. И вместе с тем мы на своем уровне 
проявляем инициативу. Сегодня в плот-
ном контакте со строительным сообще-
ством нами ведется работа по созданию 
дорожных карт. Это развернутые схе-
мы получения разрешений, и мы ви-
дим, где и за счет чего сроки можно со-
кратить — например, сделав парал-
лельными часть процедур. Допустим, 
изменения в генплан и ПЗЗ можно вно-
сить в одно время и проводить публич-
ные слушания по их внесению один раз, 
а не два. Но опять же не городские чи-
новники «придумали» полный цикл со-
гласований. Если, скажем, брать разра-
ботку проекта планировки территорий, 
то никуда не уйти от тех же публич-
ных слушаний на этапе проектирова-
ния жилкомплексов.

«От культуры лихих 90-х в 
строительстве мы ушли»

Сокольников: Еще одно пожелание 
строителей — снизить нормативы по 
количеству парковочных мест и других 
объектов инфраструктуры. Здесь мож-
но пойти навстречу?

Астанин: А это уже вопрос деловой 
культуры и порядочности наших стро-
ителей. С одной стороны, за последние 
годы произошел позитивный сдвиг: мно-
гие без лишних напоминаний возводят 
возле своих домов детсады, парковки. 
Ушли из профессиональных ценностей 

лихие 90-е, когда все строилось на по-
нятиях, а не на основе жестких норма-
тивов. Да, за эти годы мы многое потеря-
ли и еще будем терять — объекты капи-
тального строительства стоят десятиле-
тиями и оказывают влияние на разви-
тие городской среды. Но то, что положи-
тельные перемены происходят в созна-
нии строителей, уже радует.

С другой стороны, и здесь застрой-
щики немного недоговаривают. Они жа-
луются, что плохо продаются парко-
вочные места, а это не совсем так. Во-
первых, управляющие компании, аф-
филированные с застройщиками, долж-
ны установить в жилкомплексах такой 
порядок, чтобы собственники не стави-
ли машины на газонах и тротуарах. По-
смотрите, на Челюскинцев, 101 удалось 
этого добиться. И жильцам стыдно пар-
коваться где попало. Во-вторых, надо 
понимать цикл принятий решений по-
купателем жилья. С текущим уровнем 
жизни вряд ли можно надеяться, что че-
ловек, приобретая квартиру, думает и о 
парковочном месте. Он сначала выпла-
чивает ипотеку, далее делает ремонт, а 
уже потом приходит к вопросу парков-
ки. Уверен, со временем все парковоч-
ные места в крупных жилкомплексах 
распродадут.

Сокольников: В ваших ответах мы 
постоянно возвращаемся к теме обя-
зательств строителей. Что еще делает 
власть, чтобы облегчить их труд?

Генплан и ПЗЗ — 
стратегически важные 
документы. Они не 
терпят ежедневных 
корректировок.
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Астанин: Мое убеждение заключа-
ется в том, что нужно зарегламентиро-
вать все, что можно. Так, чтобы прави-
ла игры были едиными для всех. И неиз-
менными, причем без белых пятен. Вот 
утвердим дорожные карты, и следую-

щий этап — электронный калькулятор 
для застройщиков. Он позволит в удоб-
ном виде рассчитать все временные за-
траты на необходимые согласования, а 
также покажет, где и как их можно со-
кратить. Но опять же... Не все от нас за-
висит. Вот, к примеру, у сетевиков свой 
отдельный мир и представления о рабо-
те со строителями. Там зачастую нет ре-
гламентов, ответственности за затяги-
вание сроков.

Сокольников: А можно предста-
вить себе ситуацию, чтобы все ответ-
ственные чиновники и структуры со-
брались, скажем, у костра за шашлы-
ком и поговорили по душам: «Мужики, 
ну е-мое, надо быть более открытыми 
со строителями»?

Астанин: Да можно собраться где 
угодно, и все на таких встречах будут 
милейшими людьми. А завтра, когда 
вернутся в рабочие кабинеты, все оста-
нется по-старому. Ресурсоснабжающие 
организации на местном уровне лише-
ны возможностей по принятию реше-
ний, они выполняют установку руковод-
ства, которое находится в Москве. Хотя, 

/ Встреча
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Да, строители сильно 
разобщены, но, когда 
возникают общие 
проблемы, они 
объединяются через 
союзы, СРО и довольно 
эффективно решают 
вопросы.

казалось бы, хочешь больших прибылей 
— быстрее шевелись.

«Компромисс возможен там, где 
в споре летят искры»

Сокольников: Вот вы все время ука-
зываете на необходимость понятных и 
неизменных правил игры — в виде нор-
мативов, актов и прочего. Но у любой вла-
сти есть свой цикл, и конкретные чинов-
ники уходят. А на их место приходят но-
вые, со своими взглядами. Как быть с этим 
и с тем, что многие крупные строители, по 
большому счету, сегодня и есть власть? 
Их админресурс сегодня огромен.

Астанин: Задача любой власти за-
ключается в том, чтобы мы давали воз-
можность двигаться вперед всем. Или 
по меньшей мере не мешали это делать. 
Надо стремиться к тому, чтобы прин-
цип сменяемости власти никак не влиял 
на возможности отдельных людей регу-
лярно менять правила под себя. Мож-
но добавить и то, что профильные сою-
зы обязаны чтить правильные традиции 
и обеспечивать их преемственность. Да, 

строители сильно разобщены, но, когда 
возникают общие проблемы, они объе-
диняются через союзы, СРО и довольно 
эффективно решают вопросы.

Сокольников: Вы, как амбициозный 
человек, что хотите оставить о себе лич-
но в памяти участников рынка и что для 
этого лично делаете?

Астанин (оживленно): Признаюсь, 
за долгие годы во власти я не утра-
тил чувства важности того, что думают 
конкретно обо мне. Это для меня очень 
важно, такое жизненное кредо. Поэто-
му стараюсь работать много и честно. 
А еще доступно: дверь моего кабинета 
всегда открыта, и нередко встретить-
ся со мной можно без предварительно-
го назначения визита, если вопрос сроч-
ный. При этом я всегда имею свою точ-
ку зрения, но не всегда ее навязываю. 
Хотя в силу должности и должен навя-
зывать. Продвижение вперед возможно 
там, где на стыке позиций летят искры и 
люди ищут компромиссов. А оценивать 
результаты своей работы не возьмусь, 
пусть это сделают жители нашего горо-
да и строители. 
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Что происходит
Директор «Центра ипотечного кредитования» Ирина КИ-

СЕЛЕВА отмечает нестандартную для рынка ситуацию — в 
структуре продаж доля вторички составляет уже больше 50%:

— Да, во II квартале года мы отмечаем рост ипотечного креди-
тования — порядка 20% по отношению к I кварталу. Но застрой-
щиков эти цифры не порадуют: рост происходит за счет вторич-
ки. Этот сегмент, который раньше был незначительным в струк-
туре ипотечного рынка, теперь составляет 60-65% от всех сделок. 
Объем же кредитования на приобретение новостроек снизился 
практически вдвое.

Эксперты выделяют 3 сце-
нария развития ипотечно-
го рынка региона (по новому 
жилью) на II полугодие 2016 
года. При этом все опрошен-
ные DF участники рынка под-
черкивают: начиная с конца 
2014 года мы не раз станови-
лись свидетелями резких из-
менений рынка, прежде все-
го за счет изменений полити-
ческой конъюнктуры. Поэто-
му в своих прогнозах экспер-
ты пока не учитывают вероят-
ных серьезных влияний на от-
расль. Итак, что это за 3 сце-
нария?

После непродолжительного роста темпов ипотечного кредитования по новому 
жилью эксперты рынка вновь отмечают стагнацию. Чего ожидать дальше?

Что ждет 
ипотечный 

рынок 
региона 

до конца 
года?

Почему так происходит
Тенденции смещения интересов потребителей в сторону вторичного жи-

лья эксперты объясняют следующими причинами.

Причина 1. Привлекательные условия приобретения вторички.
 Эксперты отмечают, что снижение цен на вторичку уже второй год гораз-

до более существенно, чем на новостройки (с января-2015 цены на вторичку в 
Воронеже, по данным базы «Инфолайн», снизились на 6-8%, на новостройки 
— на 2-3%. В абсолютных цифрах снижение стоимости квадратного метра за 
полтора года составило соответственно 4,2 тыс. и 1,4 тыс. рублей.

Причина 2. Падение реальных доходов потребителей. 
Эксперты указывают, что реальные располагаемые доходы граждан (то, 

что остается после выплаты обязательных платежей) снизились.

Причина 3. Новое жилье не подешевело, как ожидалось.
 В отличие от продавцов вторички застройщики не снижают существенно 

номинальную стоимость 1 м2, мотивируя это тем, что затраты на строитель-
ство увеличиваются.

Причина 4. Отложенный спрос, на который надеялись застройщики, почти ис-
черпан. 

Риэлторы отмечают, что весь 2015 год и январь-февраль 2016-го воро-
нежцы активно покупали новостройки. Сейчас более актуальны обмены во 
вторичном сегменте жилья.

/ Индикатор

Вторичные призраки
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наталия колЕСниковА, 
президент Гильдии 

риэлторов Черноземья

Базовый сценарий
В этом, как и в других сценариях, основой для экс-

пертных прогнозов стало вероятное изменение ключе-
вой ставки ЦБ. Риэлторское сообщество считает, что 
снижение ключевой и — вслед за ней — ипотечных 
ставок на 2-3% сможет обеспечить сохранение ипотеч-
ного рынка на уровне I полугодия 2016-го (ожидается 
объем ипотечного кредитования около 9 млрд рублей). 
Поддержание спроса будет обеспечиваться за счет со-
вместных акций застройщиков, риэлторов и банков 
(так называемые маркетинговые ипотечные ставки, 
незначительное — в пределах 1-2 тыс. рублей — сни-
жение цены 1 м2 нового жилья) и сезонности рынка, 
когда осенью и в конце года наблюдается определен-
ный рост активности потребителей.

Пессимистичный сценарий
Этот сценарий предполагает снижение ключевой 

ставки до конца года на 0,5% (или она остается на те-
кущем уровне). В таком случае эффективность го-
споддержки будет снижаться: тех, кто готов позво-
лить себе покупку новой квартиры даже с учетом та-
кого инструмента, остается все меньше.

Пессимистичный сценарий предполагает сниже-
ние объемов выданной ипотеки к уровню I полугодия 
2015 года (менее 6,5 млрд рублей) и даже ниже. Так-
же вероятны уход с рынка небольших игроков (за-
стройщики и риэлторы) и урезание банками ипотеч-
ных подразделений. 

Оптимистичный сценарий
Управляющий воронежским филиалом ВТБ24 

Дмитрий ЧЕБРЯКОВ полагает, что до конца года 
можно ожидать до 2 снижений ключевой ставки. Это, 
в свою очередь, вызовет снижение ипотечных ста-
вок до 10%, если не произойдет значимых событий на 
рынке. 

Чебряков рассчитывает на небольшой рост ипо-
течного рынка. Так, если местный филиал ВТБ24 в 
2015 году выдал 2,2 тыс. займов на сумму 3,1 млрд ру-
блей, то по итогам 2016-го в филиале рассчитывают 
на цифру 5,6 млрд рублей (более 4 тыс. займов). 
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Риэлторы отмечают, что воронежцы все больше внимания обращают 
на новостройки. Новое жилье покупают не только из-за современных 
планировок и стройматериалов, но и из-за относительно низкой ставки 
по ипотеке. По данным Россельхозбанка в Воронеже, 80% ипотечных 
квартир покупается по программе «Ипотека с господдержкой». В рамках 
этой программы государство субсидирует часть процентной ставки, 
поэтому она ниже, чем в других ипотечных продуктах. 

Россельхозбанк  
снизил процентную ставку  
по ипотеке с господдержкой  
при покупке жилья у  ключевых 
застройщиков

Делаем ставку

Снижаем ставку до 11,7%
Этим летом Россельхозбанк допол-

нительно снизил процентные ставки по 
программе «Ипотечное жилищное кре-
дитование с государственной поддерж-
кой» при покупке объекта недвижимо-
сти у ключевых застройщиков, являю-
щихся партнерами Банка. К числу ор-
ганизаций, имеющих данный статус на 
территории Воронежской области, отне-
сены 16 компаний.

В рамках данного специального 
предложения можно получить ипотеч-
ный кредит на приобретение жилья на 
первичном рынке, в том числе готовых 
квартир от застройщика, с процентной 
ставкой в размере от 11,7% годовых. 

На первоначальном этапе рассмо-
трения заявки достаточно предоставить 
в Банк оригинал паспорта, справку о до-
ходах потенциального заемщика и ко-
пию трудовой книжки, заверенную на 
его текущем месте работы. Кроме того, 
банк принимает в расчет лимита дохо-
да созаемщиков, причем необязательно 
родственников.

— Ипотека с господдержкой пре-
доставляется на приобретение готово-
го жилья у застройщика, а также дома 
у строительной организации по дого-
вору купли-продажи, по договору уча-
стия в долевом строительстве, а так-
же по договору уступки прав требова-
ния, — объясняет заместитель директо-
ра Воронежского филиала Россельхоз-
банка Алексей ЧЕМЫХИН. — Это мо-

жет быть квартира в новом многоэтаж-
ном доме, таунхаус или отдельный дом 
с участком земли. По программе можно 
оформить ипотеку на покупку недвижи-
мости в Воронежской области стоимо-
стью до 3 миллионов рублей. Первона-
чальный взнос составляет не менее 20%. 
Срок кредита — до 30 лет. Комиссий за 
рассмотрение заявки, за выдачу креди-
та, за его полное или частичное досроч-
ное погашение АО «Россельхозбанк» не 
взимает.

Для молодых семей немаловажным 
является то, что при покупке жилья 
можно использовать материнский капи-
тал. По условиям кредитования его на-
правляют на досрочное погашение кре-
дита, как полное, так и частичное.

— Россельхозбанк стремится обе-
спечить жителей области доступным 
жильем, — говорит Алексей Чемыхин. 
— Сниженная процентная ставка по 
ипотеке с господдержкой, быстрые сро-
ки рассмотрения заявки, минимальный 
пакет документов, возможность под-
твердить доход справкой по форме бан-
ка и привлечь созаемщиков — все это 
делает покупку жилья возможной и 
комфортной даже в нынешних непро-
стых экономических условиях.

Получить информацию о кредитных 
продуктах, а также подробную консуль-
тацию специалистов Воронежского фи-
лиала АО «Россельхозбанк» можно по 
адресу: Воронеж, Московский пр-т, 19б, 
тел. (473) 269-71-47. 

Ключевые застройщики 
аккредитованные РСХБ
1. ООО «ВЫБОР».
2. ООО «ОЗЕРКИ». 
3. ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие»,
4. ООО «Ремонтно-Строительное управ-
ление Развитие». 
5. ООО «Развитие М». 
6. ООО СК «Град-Развитие». 
7. ООО «Партнер» (ГК Хамина).
8. ООО «Энергия» (ГК Хамина). 
9. ООО «Инстеп». 
10. ЗАО ЦПиКС («Инстеп»).
11 ОАО ДСК. 
12. ООО РИК (ДСК). 
13. ООО «Воронежбытстрой» (ДСК). 
14. ООО ДСК-2. 
15. ООО «Монтажник» (ДСК). 
16. ООО «РемСтрой» (ДСК). 

СПРАВКА

Кто может получить кредит?
Требования к заемщику остаются таки-
ми же, как и при получении других ипо-
течных кредитов. Возраст — от 21 года до 
65 лет (включительно) на момент полно-
го погашения кредита, обязательное на-
личие гражданства Российской Федера-
ции и постоянной регистрация на терри-
тории России. Общий стаж работы дол-
жен составлять не менее 6 месяцев на 
последнем (текущем) месте работы и не 
менее 1 года общего стажа за последние 
5 лет. Для клиентов, являющихся сотруд-
никами АО «Россельхозбанк» либо полу-
чающих заработную плату на счет, откры-
тый в АО «Россельхозбанк», а также име-
ющих положительную кредитную исто-
рию в АО «Россельхозбанк», минималь-
ный трудовой стаж на последнем (теку-
щем) месте должен составлять не менее 
3 месяцев, минимальный общий непре-
рывный стаж за последние 5 лет — не ме-
нее 6 месяцев. 

СПРАВКА
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Одно из старейших предприятий 
строительной отрасли Воронежа — 

завод ЖБИ-2 — отмечает в этом  
году 60-летний юбилей.  

Можно сказать, вся современная 
история воронежского  

строительства прошла через него.  
Генеральный директор ЖБИ-2 

Александр ПОЛЯНСКИХ стоит у руля 
предприятия уже 33 года.  

По его мнению, именно богатый  
опыт позволяет компании 

развиваться в конкурентном  
рынке на фоне спада  

в строительстве.

Крупный производитель 
железобетонных изделий 
— о роли воронежского 
строительства

Железобетонное 
упорство

«За 20 лет ситуация в отрасли 
поменялась на 180 градусов»

— Такие железобетонные заводы, 
как наш, основывались в 50-е годы, что-
бы восстанавливать разрушенное на-
родное хозяйство. При советской вла-
сти в Воронежской области их было 
около 20. После распада Союза остав-
шиеся заводы можно было сосчитать 
по пальцам одной руки. Но потом, ког-
да в городе началось активное строи-
тельство, вновь стали строиться заводы 
ЖБИ. Сейчас их в регионе около десят-
ка, и никакого дефицита железобетон-
ных изделий не наблюдается, скорее 
наоборот — в Воронежской области их 
избыток. Но мы прошли все стадии раз-
вития, пережили все кризисы, прива-
тизацию, и этот опыт помогает нам идти 
дальше. Условия работы сейчас прямо 
противоположные тому, что было в со-
ветские годы. Тогда за нашей продук-
цией стояли в очереди, а у предприя-
тия в то же время был дефицит основ-
ного сырья: цемента, металла, щебня. 
Теперь найти материалы не проблема, 
проблема реализовать свои изделия. 
Поэтому вынуждены искать покупате-
лей в других регионах.

«Если наш железобетон  
везут в другие регионы — 
значит, работаем не зря»

— Перевозка железобетона — 
очень затратная вещь. Несмотря на 
это, наши изделия поставляются в Мо-
скву, Калугу, Курск, Липецк, Пензу, 
Санкт-Петербург, даже в Сибирь. Если 
бы мы не осваивали новые регионы, за-
вода давно уже не было бы. Очень пер-

спективно сейчас для нас Подмосковье. 
Успешно сотрудничаем с газовиками из 
Тюмени. В Липецке из наших изделий 
и конструкций строили перинаталь-
ный центр, поликлинику, школы, жи-
лые дома. Липецкий вице-губернатор 
спрашивал: «Почему строители поку-
пают железобетон в Воронеже, а не у 
местных производителей, которых до-
статочно?» Но строители ему быстро и 
наглядно объяснили, какое качество и 
какая цена у воронежских изделий. По-
сле этого возразить чиновнику было не-
чего. А началось все с того, что нам уда-
лось договориться с одним липецким 
строителем, что он построит из наших 
конструкций дом. Его коллеги, увидев 
полученный результат, стали интере-
соваться, из чьих изделий он построен. 
Так, глядя друг на друга, они и стали 
приходить к нам. Теперь среди наших 
заказчиков одна из крупнейших стро-
ительных компаний региона — трест 
«Липецкстрой». Наравне с качеством 
и ценой продукции секретом сохра-
нения старых и приобретения  новых 
партнеров является доверие к наше-
му предприятию. Мы никогда не срыва-
ли поставок наших изделий заказчику. 
Наши партнеры знают, что если подпи-
сали договор, то он будет выполнен. То, 
что руководитель ЖБИ-2 не меняется 
каждый год, а работает на своем посту 
уже более 30 лет, тоже, наверное, игра-
ет свою роль.

«Кадры по-прежнему  
решают все»

— Правильный подбор кадров для 
эффективной работы предприятия сей-
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час не менее важен, чем выход в другие 
регионы или расширение номенклату-
ры производимой продукции. Я ценю 
в людях компетентность, но еще боль-
ше — желание работать. Если человек 
не очень компетентен, но хочет рабо-
тать, мы его научим обязательно. Если 
же не хочет, толку от него не будет ни-
когда. Для инженерно-технических ра-
ботников важно умение работать в кол-
лективе. Я сам прошел все ступени, от 
простого рабочего до руководителя, и 
убежден, что мастера, начальники це-
хов должны знать все о своих рабочих: 
как они живут, какие у них проблемы, 
что им мешает работать лучше. Надо 
использовать эти знания, чтобы люди 
тебе верили, но не искать дешевой по-
пулярности у подчиненных. Тебя ува-
жают, когда ты жестко требуешь и в то 
же время защищаешь. Моя задача, как 
руководителя, — сделать так, чтобы 
наши интересы с коллективом совпа-
дали. Тогда будет выгода и мне, и всем 
работникам. Для этого я каждый день 
приезжаю на работу к половине вось-
мого и сразу иду в цеха. Поэтому ника-
ких секретов на предприятии для меня 
нет, я вижу все, как оно есть на самом 
деле. Когда я ухожу в отпуск, то твер-
до знаю, что завод в том же режиме бу-
дет работать и без меня, и подчиненным 
своим говорю: идешь в отпуск с услови-
ем, что без тебя подразделение, кото-
рым ты руководишь, работало не хуже, 
чем при тебе.

«В строительство зашли  
не от хорошей жизни»

— Когда крупнейшие строитель-
ные компании стали сами производить 
железобетонные изделия, нам не оста-
валось другого пути, как тоже начать 
играть на их поле — строить. И резуль-
тат, надо сказать, получился неплохой. 
Нам не стыдно за то, что мы построили. 
Нигде еще не слышал плохих отзывов 
о наших домах. Мы не стараемся соста-
вить конкуренцию воронежским стро-
ительным гигантам, масштаб строек у 
нас не тот. Мы не проводим массиро-
ванных рекламных кампаний строяще-
гося нами жилья, но стремимся строить 
так, чтобы по городу из уст в уста рас-
ходилась молва, что эти квартиры сто-
ит покупать. И такая стратегия в нашем 
случае себя оправдывает. Конечно, для 
производителей ЖБИ сейчас настали 
сложные времена. Во-первых, полови-
на строек в городе ведется монолитно-
каркасным способом, и им наша про-
дукция не нужна. Во-вторых, практи-

чески все строительные организации 
сейчас обзавелись собственными про-
изводственными базами и растворно-
бетонными узлами.  Сложно судить, 
идет ли это на пользу качеству строи-
тельства, но у меня все же есть убежде-
ние, что со временем мы вновь придем 
к тому, что каждый будет заниматься 
своим делом.

«Конкуренция выигрывается 
только в постоянном движении»

— Вести сейчас любой бизнес — 
ходить по лезвию ножа. Конечно, если 
ты не монополист. Особенность наше-
го бизнеса сейчас в том, что мы заку-
паем сырье — металл, цемент, щебень 
— у крупнейших производителей, по-
ложение которых позволяет им дикто-
вать цены. Сами же готовую продук-
цию поставляем на рынок, где конку-
ренция жесточайшая и нет никаких по-
кровителей. Если бы наши поставщики 
сырья и материалов так же конкуриро-
вали друг с другом, как производители 
железобетонных изделий и строители, 
картина была бы совсем другая.  Тот же 
металл на мировом рынке сейчас поде-
шевел, производство его упало. Одна-
ко в России ситуация почему-то обрат-
ная. Но мы не отчаиваемся и не сидим 
сложа руки. Продолжаем расширять 
номенклатуру изделий. Во время про-
шлого кризиса освоили производство 
деталей для панельно-кирпичного до-
мостроения. Это направление сейчас 
очень перспективно, мы и сами строим 
такие дома. Вся надежда сейчас на но-
вые инвестиции в наш регион. С прихо-
дом нынешнего губернатора они при-
влекаются как никогда ранее масштаб-
но. Поднимается агропром, и мы по-
ставляем конструкции для строитель-
ства свинарников, коровников, птич-
ников. Есть надежда, что возродится и 
промышленность. В Боброве в ближай-
шее время будет строиться завод сель-
хозтехники, и инвесторы строитель-
ства уже интересуются нашей про-
дукцией. А сколько мы могли бы при-
нести пользы «социалке»! У нас есть 
прекрасные проекты детсадов, школ — 
стройте на здоровье! Все, кто занима-
ется строительством в нашей стране, 
— героические люди. С уважением от-
ношусь ко всем своим коллегам. Несмо-
тря на то что обстановка для них сей-
час складывается не самым лучшим 
образом, я бы всем им пожелал верить 
в себя, свои коллективы, свою страну и, 
несмотря ни на что, быть оптимистами. 
Только так придет успех! Н
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Кризис в отрасли недвижимости и меняющиеся требования покупателей 
мотивировали одного из лидеров риэлторского рынка Воронежа серьезно 
поменять вектор развития. «Трансферт» фактически полностью уходит в 
интернет, частично закрывая свои офлайновые представительства. Какими 
станут услуги риэлторов, учитывая, что на такой резкий поворот решилось, 
пожалуй, старейшее агентство региона?

Одно из 
крупнейших 

риэлторских 
агентств 

меняет 
бизнес-

стратегию

Громкий 
трансфер

Каким станет агентство?
С весны этого года работающее на 

рынке более 20 лет агентство недви-
жимости «Трансферт» начало перехо-
дить в формат интернет-магазина. Из 9 
офисов в Воронеже и Липецке сегодня 
осталось 4. И руководство компании в 
будущем планирует продолжить их за-
крытие вплоть до одного, флагманско-

го. При этом сайт агентства превраща-
ется в полноценный интернет-магазин 
недвижимости: пользователи могут до-
бавлять понравившиеся объекты в кор-
зину покупок, создавать личный каби-
нет с оповещениями о новых поступле-
ниях и пр. 

«Трансферт» давно и в чем-то опе-
режая конкурентов стремился пере-
вести как можно больше коммуника-

/ Бизнес-кейс
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ций в онлайн. Так, в 2007 году был соз-
дан внутренний сайт компании, доступ-
ный только сотрудникам. Туда вывеши-
вались приказы, объявления, риэлто-
ры могли в режиме чата обсуждать те-
кущие вопросы. Теперь же в виртуаль-
ное пространство планируется выве-
сти по максимуму и контакты с потре-
бителями. Если раньше они приезжали 
в агентство за консультацией, то теперь 
ее можно получить в режиме обратно-
го звонка или так же по чату. А первая 
встреча риэлтора с клиентом в офлайне 
предполагается только на этапе просмо-
тра квартиры или помещения. Личный 
контакт предусмотрен и во время сопро-
вождения сделки (экспертизы, оценки и 
пр.).

За счет чего «Трансферт» попытает-
ся занять новую нишу на рынке?

Что получит потребитель
Агентство отказывается от выход-

ных. Если большинство риэлторских 
агентств работает только в будние дни, 
то интернет-магазин будет обслуживать 
клиентов 7 дней в неделю, рассказывает 
директор «Трансферта» Борис КОЛО-
КОЛЬНИКОВ. При этом в выходные со-
трудники смогут работать из дома. 

Рост качества клиентского серви-
са. В локации офисов риэлторских ком-
паний основополагающими становят-
ся не место их расположения и количе-
ство, а наличие свободных мест на пар-
ковке и бренд организации. Клиенту не 
нужно ехать в офис за консультацией, 
он заказывает обратный звонок и полу-
чает ответ в течение следующих 20 се-
кунд, утверждают в «Трансферте». 

— Да, есть сервисы, где скорость от-
вета еще выше: 8 секунд, — говорит Ко-
локольников. — Но, как правило, они по-
строены таким образом, что телефон зво-
нит одновременно у всех менеджеров, и 
они наперегонки хватают трубку. Так 
как в нашей сфере материальная моти-
вация выше, чем в большинстве других, 
то такая конкуренция может привести к 
нездоровым отношениям в коллективе. 
Поэтому сначала звонок переводится на 
одного менеджера по очереди, а если он в 
течение 5 секунд не смог ответить, то те-
лефон начинает звонить у всех.

Опциональность анализа недви-
жимости. Как и в любом интернет-
магазине, покупатель может создать 
личный кабинет, зафиксировать в нем 

свои требования к объекту, а потом, как 
только что-то подобное будет появлять-
ся в продаже, ему будут приходить опо-
вещения. Также объекты недвижимости 
можно помещать в корзину и там запра-
шивать их сравнение. В «Трансферте» 
считают, что их козырь — внушитель-
ная база объектов (к примеру, только 
жилкомплексов в ней представлено 96).

Что получит само агентство
Высокая конверсия. По словам 

Бориса Колокольникова, конверсия 
интернет-магазина «гораздо выше», чем 
у рекламных онлайн-площадок объяв-
лений, — в 2-3 раза. 

Снижение издержек. Как подсчи-
тывает гендиректор агентства недви-
жимости «Адвекс» Алексей ГУНЬКИН, 
экономия только на одном офисе может 
доходить до 100 тыс. рублей в месяц (40-
50 тыс. рублей за аренду при минималь-
ной площади офиса 50 «квадратов», 5 
тыс. рублей — интернет, еще порядка 40 
тыс. — амортизация техники, периоди-
ческий ремонт, зарплата техперсонала, 
охрана). 

— И эти затраты не предел, — счи-
тает Гунькин. — Сейчас растет када-
стровая стоимость, с которой начисля-
ется налог, думаю, эти затраты будут 
переложены на арендаторов. 

Таким образом, закрыв 5 офисов, 
«Трансферт» экономит порядка 400-500 
тыс. рублей в месяц. 

Повышение управляемости сотруд-
ников. По мнению Бориса Колоколь-
никова, когда сотрудники работают в 
одном офисе, руководителю легче кон-
тролировать их работу: «В целом кол-
лектив сплоченнее, есть здоровая кон-
куренция». При этом в «Трансферте» 
обещают при закрытии офисов обойтись 
без массовых сокращений: персонал, как 
предполагается, сможет разместиться в 
одном большом помещении.

Почему агентство решилось на 
изменения? 
Причина первая. Падение спроса. Как оце-
нивает Алексей Гунькин, общее число 
сделок на риэлторском рынке упало на 
30-40%. Это связано как со снижени-
ем покупательской способности, так и 
с тем, что резко выросло предложение 
первичного жилья, которое часто приоб-
ретается напрямую у застройщика.

наталья АндроСовА

Закрыв 5 офисов, 
«Трансферт» экономит 
порядка 400-500 тыс. 
рублей в месяц. 



Причина вторая. Модели потребления все 
больше привязываются к онлайну. По 
словам Бориса Колокольникова, в осно-
ве смены стратегии лежит «не столько 
стремление снизить издержки, сколько 
создание комфортной среды для клиен-
тов, а также 20-летний опыт компании и 
стремительно меняющаяся модель по-
требления».

— Первое упоминание о риэлторах 
есть еще у Пушкина, должно же с тех 
пор что-то измениться! — иронизирует 
директор «Трансферта». — Клиенты не 
тратят времени на визит к риэлтору за 
консультацией. Они производят онлайн-
осмотр объектов в интернете, а потом 
уже звонят риэлтору, чтобы их посмо-
треть офлайн.

Какие ограничения у новой 
модели?

В «Трансферте» рассчитывают бла-
годаря смене стратегии не только сохра-
нить имеющийся поток клиентов в не са-
мых благоприятных условиях, но даже 
нарастить его. На сколько, в агентстве 
пока не прогнозируют. Какие ограниче-
ния есть у новой модели компании? 

Ограничение 1. Локация офиса по-
прежнему важна для потребителя.

— Цена сделки с недвижимостью 
очень высока, — считает гендиректор 
маркетинговой компании «Дымшиц и 
партнеры» Михаил ДЫМШИЦ. — По-
этому клиент ждет, что риэлтор соз-
даст максимально комфортные условия. 
А встречаться лично все равно придет-
ся, сделки сложные. Поэтому если офис 
останется всего один, то не каждый кли-
ент согласится в него ехать.

Как рассказывает исполнитель-
ный директор службы недвижимости 
«Сота» Галина ЦИРЯНИДИ, ее компа-
ния также регулярно закрывает некото-
рые офисы. Но при этом почти сразу от-
крывает новые, нащупывая эффектив-
ную локацию.

— Пока мы считаем, что нужно оста-
ваться сетью, — подчеркивает Циряни-
ди.

Альтернативным вариантом Миха-
ил Дымшиц считает приезд риэлторов к 
клиенту. По его мнению, если компания 
готова на это пойти, то новая стратегия 

может быть воспринята покупателями в 
общем позитивно.

Ограничение 2. Традиционное недоверие 
потребителя к части риэлторского со-
общества.

— Для многих покупателей риэл-
тор как психолог. Некоторые покупа-
ют квартиру чуть ли не раз в жизни, 
им важно встретиться, поговорить, по-
лучить живую, эмоциональную кон-
сультацию, — считает Алексей Гунь-
кин. — Через интернет этого не сдела-
ешь. Не думаю, что основная масса по-
требителей готова к формату интернет-
магазина.

Ограничение 3. Застройщики постепен-
но отнимают у риэлторов часть рынка. 
Гендиректор строительной компании 
«Экспресс» Геннадий МЕШКОВ пола-
гает, что, какие бы удобные форматы ни 
предлагали агентства, все больше поку-
пателей будут работать с застройщика-
ми напрямую.

— Главная функция риэлторского 
агентства — не просто подобрать объ-
ект, а проверить его надежность, что-
бы покупатель не попал в число обма-
нутых дольщиков, — говорит строи-
тель. — Сегодня сомнительных ком-
паний из-за кризиса на рынке почти 
не осталось, поэтому такой риск мини-
мален, и многие потенциальные клиен-
ты идут сразу в офисы продаж зареко-
мендовавших себя строительных ком-
паний. Плюс снижается спрос на вто-
ричное жилье, есть из чего выбрать на 
первичном. 

Да, чтобы приобрести новую квар-
тиру, значительная часть потребителей 
продает старые. И в этом плане услуги 
риэлторских агентств по-прежнему бу-
дут востребованы, но в целом число сде-
лок будет снижаться.

В 2000-х «Трансферт» запомнил-
ся городу эффектной рекламной кам-
панией «Гости превращаются в хозя-
ев». Сегодня агентству самому предсто-
ит стать хозяином на новом месте — в 
онлайн-продажах. И смелость владель-
цев бизнеса, решившихся на непростые 
перемены, заслуживает того, чтобы по-
желать им удачи. Тем более в то время, 
когда от риэлторов зависит не так уж и 
много. 

/ Мастер-класс
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Мама отговаривала  
становиться учителем»
— Я выросла в учительской семье, и все 
мое детство было пропитано педагогиче-
ским духом. Разговоры все время были о 
детях, их характерах, интересах, жизни 
классов, школы. Поэтому подсознатель-
но у меня формировалось представле-

ние о том, что я обязательно буду 
учителем и вся моя жизнь будет 

связана со школой. Но когда при-
шло время выбирать вуз, мама пы-
талась меня отговорить от этой про-

фессии. Я видела ее работу с несколь-
ко радужной стороны, не понимая, ка-
кой это колоссальный труд. Я уступи-
ла и пошла учиться на факультет ПММ 
ВГУ. После университета трудилась в 
концерне «Созвездие». Росла профес-
сионально, но меня постоянно тянуло в 
школу. И когда мама рассказала, что в 
ее школе появилось место учителя ма-
тематики, я тут же рассчиталась и ушла 
туда, где мечтала работать с детства. 

«Стараюсь не демонстрировать  
сыну переживаний»
— Не помню, чтобы были случаи, когда 
сын меня сильно огорчал. Но всегда за 
него сильно переживаю, как мать. Прав-
да, ему стараюсь этого не показывать. Он 
также оберегает меня от каких-то сво-
их мелких неприятностей. Мы друзья. 

У нас очень мало времени на совместное 
времяпрепровождение, но, даже когда 
мы далеко друг от друга, стараемся об-
щаться по средствам связи. А главное — 
я уважаю его интересы и чувства, а он 
— мои.  

«Ребенку как можно раньше  
нужно давать право выбора»

— Мы, родители, ча-
сто считаем, что 
дети должны быть 

похожи на нас не толь-
ко внешне, но и все наши 

способности должны им пе-
редаться априори. Поэто-

му, когда моему сыну на-
стало время выбирать 
класс с углубленным 

изучением предметов, я убеди-
ла его пройти испытания в класс 

физико-математического на-
правления. А потом удивля-
лась, как, когда я математик-
прикладник, мой сын не пока-

зывает в этой науке успехов, 
которые мне бы хотелось видеть. 

И, проучившись 2 года, в 10-м клас-

се сын поменял профиль на социально-
экономический. Это был его выбор. Он 
знал, что этот выбор сделал сам и дол-
жен доказать прежде всего себе, что 
именно это для него правильно. Теперь 
учится на экономическом факультете 
ВГАСУ. В составе студотряда едет во-
жатым в Крым, участвует в волонтер-
ском движении. И когда ко мне прихо-
дят родители, которые хотят опреде-
лить детей в класс с углубленным изу-
чением того или иного предмета, пото-
му что сами врачи, физики, химики или 
математики, я всегда советую погово-
рить с ребенком: чего хочет он, что ин-
тересно ему, в какой профессии он хо-
чет состояться как профессионал и как 
личность. Ребенок по возможности дол-
жен быть уверен в своем выборе.

Марина Бочарова, 
директор гимназии  

им. академика Н.Г. Басова, депутат 
Воронежской городской думы

Сын 
ДМИТРИй 

(19 лет)






