










/ Манифест

6

Пожалуй, никогда в обществе в целом и в бизне-
се в частности не было столько ненависти. Наэлек-
тризованная обстановка ощущается буквально во 
всем: в сводках новостей, соцсетях, отношении де-
ловых партнеров друг к другу...

Ненависть и агрессия как чувства с отрицатель-
ным зарядом противостоят нам кругом. А это на-
кладывается еще и на круг объективных проблем в 
экономике, которые не имеют быстрого разреше-
ния. Вывод — множится и растет негативная атмос-
фера. Как это сказывается на бизнесе, вы и сами 
знаете. И мы, руководители, должны включить в 
свою повестку еще один важный пункт. Нести в 
своих проектах заряд положительный: через биз-
нес, общественную деятельность, общение в кругу 
друзей и семьи.

Разве это кому-нибудь нужно — чтобы люди не-
навидели? Хочется верить, что никому. Давайте не-
навидеть только одно — саму ненависть.

P.S. Это выступление редактора может оставить 
впечатление агитки, попытки воодушевления пе-
чатным словом. А если хотя бы на 1% удастся сни-
зить градус ненависти, это ведь уже будет хорошим 
заделом, правда? 

Главный редактор 
Артем Сокольников.
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Хит номера
Парадоксальная ситуация вокруг охотничьих 
угодий региона. В Воронежской области есть 
несколько инвесторов, готовых вкладывать 
солидные суммы в развитие охотхозяйств. Но 
энтузиазм потенциальных инвесторов пока 
разбивается о бюрократическую стену.
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29-летняя женщина возненавидела 
мужа и… зарезала его. Мужчина 

поджег иномарку бывшей 
любовницы. Врачи скорой помощи 

пожаловались на агрессивных 
пациентов. Это сводка воронежских 

новостей только за 1 день. Почему 
в обществе так много ненависти? 
И можно ли защитить от нее себя, 

свой бизнес, близких и детей?

Братство 
конца
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Ненависть в обществе  
и бизнесе нарастает.  
К  чему готовиться?

Андрей ШестАков,  
бизнес-тренер, психолог

Как меняется ненависть? 
BBC называет 2015 год годом онлайн-

ненависти . Похоже, 2016-й продолжит 
тенденцию общей агрессивности . Люди 
все чаще ведут себя неадекватно . Так, 
недавно соцсети и даже федеральные 
каналы облетел видеоролик, в котором 
девушка со жгучей злобой разбивает 
машину своего парня за то, что он… не 
подарил ей цветов на 8 Марта . 

— Проявления всеобщей озлоблен-
ности можно встретить в быту, доста-
точно лишь выйти на улицу, — замеча-
ет социальный психолог Алексей РО-
ЩИН (Москва). — Все чаще происходят 
стычки на остановках, в магазинах, хотя 
там нет каких-то бесконечных очередей . 
Водители стали ездить очень агрессив-
но, так и норовят подрезать, выплеснуть 
свою ненависть на дорогах .

Когда одного воронежского водите-
ля недавно так подрезали, он тоже «не 
растерялся» и на ближайшем светофоре 
выбежал из машины к обидчику даже не 
с битой, а с топором! А в марте во всех 
массовых СМИ Воронежа прошло сооб-
щение о том, что девушку, случайно тол-
кнувшую другую в клубе на улице Кар-
ла Маркса, «пострадавшая» избила .

— С этим можно столкнуться не 
только в клубе, где люди возбуждены, 
одурманены различными веществами, 
но и просто на улице, — сетует генди-
ректор компании по продаже женско-
го и постельного белья Charoi prestige 
Ирина ЖУКОВА. — Недавно за грани-
цей я случайно наступила на ногу чело-
веку, на что он мне сказал: «Sorry!» А у 
нас при аналогичных обстоятельствах 
на моего знакомого полезли в драку . 

Да что там говорить, ко мне в центр 
стало приходить на треть больше клиен-
тов, жалующихся на ненависть и агрес-
сию окружающих . Ненависть пропиты-
вает и бизнес . Вспомните хотя бы убий-
ство в феврале известного в Кантемиров-
ском районе бизнесмена и экс-депутата 
райсовета Бориса Гацуца, в котором по-
дозревается местный фермер . По одной 

из версий, Гацуц был местным автори-
тетом с серьезным влиянием на бизнес 
и власть . Предполагаемый убийца, по-
страдав от кризиса, возненавидел яко-
бы работавшего в «теневой экономике» 
Гацуца, решил восстановить справедли-
вость и застрелил его во дворе собствен-
ного дома . Если даже не брать такие экс-
тремальные проявления ненависти, то 
мы вполне можем встретить ее и в буд-
нях воронежского бизнеса .

— Последние года полтора стал ра-
сти процент гражданских и арбитражных 
дел, которые заводятся только ради того, 
чтобы сделать человеку какую-то га-
дость, — говорит президент Адвокатской 
палаты Воронежской области Олег БА-
УЛИН. — Такое чувство, будто бизнесме-
ны ненавидят друг друга и не преминут 
подстроить какое-нибудь кидалово . 

С другой стороны, ненависть и агрес-
сия в обществе существовали всегда . 
Вспомните, еще у Булгакова москвичи 
кричали Воланду о незадачливом кон-
ферансье: «Оторвите ему голову!» Что 
же меняется в чувстве ненависти, про-
питавшем общество, сегодня? Кроме 
того, что оно стало более массовым . 

Изменение 1. Ярко выраженная ксе-
нофобия. По мнению Алексея Рощина, 
ее всплеск — самый яркий за последние 
несколько лет . 

— Многие люди стали относиться 
толерантно к идее ядерной войны! — по-
трясен психолог . — Такого не было даже 
во времена холодной войны между Аме-
рикой и СССР . 

Совместный проект «Левада-центра» 
и Киевского международного института 
социологии показал, что негативно настро-
ены к украинцам 59% россиян . При этом, 
когда хотя бы формально конфликт зату-
хает, ненависть только растет . Еще в сен-
тябре прошлого года к братьям-славянам 
отрицательно относилось 56% россиян . 

Я нередко слышу разговоры о бежен-
цах, наполненные злобой . Многим воро-
нежцам кажется, что на тех тратятся их 
деньги, которых и так сейчас недостает . 

Андрей Шестаков — гендиректор центра 
поддержки здоровья, семьи и бизнеса 
«Класс Шестакова». Врач-психотерапевт, 
семейный психолог, консультант по 
управлению здоровьем и развитию се-
мьи, бизнес-тренер. Является автором 
и ведущим тренинговых программ «Эф-
фективная коммуникация», «Перегово-
ры на 100%», «Консолидация команды», 
«Внушение в бизнесе», «Искусство убеж-
дать», «Организационный менеджмент», 
«Коучинг в переговорах». 

СПРАВКА



— Хорошо еще, что большинство вы-
ходцев из Средней Азии уехало со стро-
ек, — делится наблюдениями недав-
но переселившийся в застраивающийся 
район совладелец бара «Хлам» Миха-
ил МЕРКУЛОВ. — Иначе при таких на-
строениях могло бы дойти и до драк . 

Изменение 2. Обыватели начина-
ют считать, что им все что-то должны. 
Алексей Рощин отмечает, что для многих 
в норме стало принуждение к каким-либо 
действиям тех, кто им ничего не должен: 

— От правительства постоянно зву-
чат призывы, что мы что-то должны: 
восстанавливать экономику, воевать 
в Сирии, защищать Донбасс, перетер-
петь кризис . Население начинает счи-
тать, что это нормально: кого-то к чему-
то принуждать . Они ненавидят других и 
говорят, что им те что-то должны .

По мнению Михаила Меркулова, это 
явление хорошо заметно на отношении 
к официантам . Человек, заплатив всего 
200 рублей за какое-то блюдо, считает, 
что официант должен бегать перед ним 
как заводной . Не просто выполнять свою 
работу, а быть настоящим слугой . Начи-
наются оскорбления, неприличные же-
сты, хамство . И посетитель считает, что 
это нужно терпеть . Он сам же терпит 
кризис, ему сказали: «Терпеть!» А это 
«низшая каста», они должны что-то пе-
ретерпеть от него .

Изменение 3. Нетерпимость к ина-
комыслию. Здесь все согласно правилу: 
«Кто не с нами — тот против нас» . 

— Нам с экранов телевизоров гово-
рят, что мы должны выстраиваться в ко-
лонны и куда-то маршировать, — говорит 
Рощин . — Неважно куда — ВВП подни-
мать, например . А кто не выстроился, кто 
посмел подать голос — классовый враг . 

Изменение 4. Резкая классовая нена-
висть. Особенно она проявляется к бизне-
су в целом . Бизнес еще больше восприни-
мается как враг, спекулянт, обманщик . 

— Больше половины москвичей по-
ложительно отнеслись к небезызвестно-
му сносу павильонов, — оперирует дан-
ными социолог и общественный дея-
тель Леонтий БЫЗОВ. 

Не лучше ситуация и в Воронеже .
— Некоторые покупатели стали 

очень агрессивно вести себя, — расска-
зывает Ирина Жукова . — Звучат такие 
высказывания, что «скоро введут эмбар-
го и вас с вашими итальянскими шмот-
ками отсюда прогонят» . 

Изменение 5. Самоненависть. Кан-
дидат психологических наук Сергей 
Ениколопов в одном из своих интервью 
говорит: «В России многие ненавидят 
себя, соседей, страну» . Я бы сделал ак-
цент на слове «себя» . Сегодня все боль-
ше людей страдают самоненавистью . 
Окружающая среда диктует высокие 
требования, а возможностей, для дости-
жения того же материального благопо-
лучия, становится меньше . Многие чув-
ствуют себя неудачниками . 

К чему ведет ненависть? 
Негативные последствия всеобщей 

ненависти слишком очевидны, чтобы 
останавливаться на них подробно . Толе-
рантность к ядерной войне говорит сама 
за себя . Но если такой сценарий разви-
тия отношений все еще кажется нам за 
гранью фантастики, то наши дети уже 
сталкиваются с ненавистью и страда-
ют от нее . Ко мне на консультацию при-
ходила девочка, абсолютно нормальная, 
которая осталась «едва жива» после 
того, как перевелась в другую школу . 
Избавиться от травли ей удалось, толь-
ко когда она сменила и эту школу . А ка-
кие потери от ненависти несет бизнес? 

Нарастание недобросовестной кон-
куренции. Об этом явлении DF подробно 
писал в номере за январь-февраль этого 
года, поэтому я не буду останавливаться 
на нем еще раз . 

Потеря долгосрочных партнерских 
отношений. 

— Недавно ко мне пришел клиент, 
которому его контрагент не заплатил 
170 тысяч рублей . «Я ему цех сожгу!» — 
бушевал клиент, — рассказывает слу-
чай совладелец агентства юридическо-
го сопровождения «Прагматик» Лев 
БАБАЯН. 

Обещание агрессивный бизнесмен, 
правда, не выполнил, но отсрочку да-
вать не согласился, из-за чего партнера 
потерял . А это уже даже не сотни тысяч, 
а миллионы рублей нереализованных 
договоров . При этом нетерпимость и не-
нависть разгорелись в нем очень быстро . 
Он не стал ждать и терпеть несколь-
ко месяцев . Да, 170 тыс . — это значимая 
сумма для ИП, но все же это не 300, не 
500 тысяч . Тем более еще недавно можно 
было встретить противоположные при-
меры . 

— Да, есть клиенты, которые еще 
очень толерантны, они до последнего, по 
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полгода ждут, когда же им все-таки за-
платят, чтобы не терять партнеров, — 
приводит пример Бабаян . — Но таких 
уже немного . 

Работа по невыгодным контрактам. 
Воронежский промышленник на усло-
виях анонимности рассказал, как руко-
водитель местной компании поссорился 
со своим поставщиком . И лишь из лич-
ной ненависти дал распоряжение заку-
паться не у этого контрагента, а в Китае . 
Из-за логистики это выходило в разы 
дороже, но зато и бывшему партнеру на-
солил . Да, такое было и раньше . Но это 
не выглядело как что-то особенное: сме-
на поставщика могла обходиться всего 
на 10% дороже . А теперь такой поступок 
— своего рода нонсенс, на него толкнуть 
могла только глубокая ненависть к быв-
шему партнеру . Потому что из-за повы-
шения стоимости перевозок, колебаний 
курсов валют удорожание составляет не 
10%, а разы . 

Снижение работоспособности со-
трудников из-за агрессии покупателей 
и соискателей. О том, как ведут себя по-
требители, мы уже говорили выше (см . 
примеры от Меркулова и Жуковой) . 
Разумеется, официант, которого обли-
ли грязью, уже с трудом будет улыбать-
ся следующему посетителю . А продавец 
будет менее активно продавать товар 
покупателю, вошедшему вслед за хамом . 
При этом средняя стоимость 1 товара в 
магазинах Charoi — около 5 тыс . рублей . 
Следовательно, если из-за агрессивных 
покупателей в день будет потеряно двое 
потенциальных — это уже 10 тыс . ру-
блей . А в месяц — сотни тысяч . Владе-
лец холдинга «Белстар-Агро» Григорий 
ФЕДЯКОВ говорит о том, что аналогич-
ный эффект производят и агрессивные 
соискатели . 

— Недавно пришла девушка — зна-
ний ноль, но требований на 30 тысяч ру-
блей, — рассказывает Федяков . — И 
сразу начала разговаривать на повы-
шенных тонах с эйчарами . Видите ли, 
она обижена жизнью, никто не может 
удовлетворить ее потребности в работе 
и нормальном уровне жизни . 

При этом девушка была настоль-
ко эмоциональной, что настроение у эй-
чаров было испорчено на весь день . Это 
нельзя измерить в каком-то прямом фи-
нансовом убытке . Однако могло приве-
сти к тому, что на последующих собесе-
дованиях в этот день кадровики были бы 

менее внимательными и, например, не 
учли каких-либо особенностей прини-
маемого в штат другого соискателя . 

Почему ненависть меняется и 
становится массовой?

Причина первая. Нестабильная 
экономико-политическая обстанов-
ка. Да, уровень жизни падает, но самое 
страшное не это . Людей больше всего вы-
водит из себя ощущение нестабильности . 
Никто не знает, что будет завтра . Вдруг 
хуже? А некоторые политики с экра-
нов кричат о Третьей мировой . Ощуще-
ние тревожности обычно выражается у 
общества в 3 видах: депрессии, апатии и 
агрессии . Но сегодня это ощущение на-
столько сильно, что даже те, кто по скла-
ду характера склонен к депрессии, пере-
ходят в разряд агрессивных . 

Причина вторая. Стремление го-
сударства вытеснить интимные сфе-
ры из обсуждаемых тем. Как вспоми-
нает Алексей Рощин, еще Эрих Фромм 
писал, что табу на обсуждение сексу-
альных, интимных тем приводит к ро-
сту агрессии в обществе, а впоследствии 
даже к войнам . Сегодня же государство 
взяло как раз такой курс: ориентация 
якобы на духовность, заклеймение все-
го связанного с сексуальным . 

Причина третья. Общество нача-
ло угнетать то, что оно не может ниче-
го изменить. Население привыкло, что 
правительство все решает за него . Что 
пропагандируется? Реализуй себя сам 
в семье, ходи на работу, по выходным 
жарь шашлыки . Мы не можем повлиять 
ни на политическую, ни на социальную 
жизнь, ни даже порой на благоустрой-
ство нашего двора . Но в принципе по-
ложение вещей, когда все решается за 
него, наше общество устраивало . Пока 
все было внешне хорошо . Сегодня ста-
ло плохо . И невозможность проявить ак-
тивность, что-либо изменить в букваль-
ном смысле бесит людей . 

Причина четвертая. Снижение ин-
теллектуального, образовательного и 
культурного уровня. 

— Население в большей части де-
градирует, — убежден коммерческий 
директор компании по продаже медо-
борудования «Ротон» Валерий ФОМИ-
НОВ . — Географический диктант напи-
сали на двойки . А что уж говорить о зна-
нии той же литературы? Откуда браться 



моральным ценностям, человеколюбию, 
если культурный уровень — ноль? 

Причина пятая. Увеличения разры-
ва между состоятельными и бедными. 
Только по официальной статистике 2015 
года, 40 млн человек в России прожи-
вают за чертой бедности . Разрыв меж-
ду бедными и богатыми слоями населе-
ния — 20 раз . А критическим считается 
разрыв в 10 раз . Кризис же сделает бед-
ных еще беднее, а на богатых отразится 
в меньшей степени . Те, кто становится 
еще беднее, озлобляются на тех, у кого 
хотя бы внешне все хорошо . Вы видели, 
как оставшиеся без работы и в креди-
тах воронежцы смотрят на Toyota раз-
мером с корабль? Я видел . Они уверены, 
что за рулем ее обманщик, каким-то об-
разом наживающийся на их беде . Пред-
положение, что владельцем может быть 
человек, всего достигший своим трудом, 
они не хотят даже рассматривать . 

Причина шестая. Фрустрация в об-
ществе. Леонтий Бызов говорит, что в 
современном обществе распространен 
синдром неудачника . Многие неудовлет-
ворены своим материальным уровнем, а 
именно его резким снижением: «Какая 
нормальная, в ж . . .пу, жизнь, 10 месяцев 
без работы, пустой холодильник и отсут-
ствие перспектив . У меня тоже раньше 
была постоянная работа, тоже удалось и 
машину купить, и за границу несколько 
раз съездить отдохнуть, потом все стало 
значительно хуже», — пишет на форуме 
пользователь под ником denspb . 

Но если согласно прошлой причине 
люди начинали ненавидеть тех богатых, 
которых они видели вокруг, то фрустра-
ция предполагает самобичевание . А уже 
как следствие этого — агрессия к окру-
жающим . 

Когда ненависть сойдет на нет? 
Если ничего не менять, то ситуация с 

ненавистью будет только накаляться . 
— Особенно агрессивной будет моло-

дежь, период взросления которой при-
шелся как раз на пик ненависти, — про-
гнозирует Алексей Рощин . — При наи-
худшем сценарии может через года два 
дойти до того, что подростки начнут со-
бираться в хулиганские группы и бро-
дить на улице . А по этим улицам ходить 
нам с вами и нашим детям . 

С другой стороны, уже происходят не-
кие позитивные подвижки, которые мо-
гут если не улучшить, то хотя бы не дать 
ситуации ухудшиться . Факт вывода рос-

сийских войск из Сирии — уже первый 
шаг . Можно долго спорить об итогах этой 
военной кампании, но для простого обы-
вателя ее прекращение как глоток све-
жего воздуха . Хотя бы одним конфлик-
том стало меньше, по телевизору не бу-
дут показывать военных и круглые сутки 
говорить об угрозе терроризма . Да, мы на-
деемся, что таких шагов будет больше . 

Но это то, на что мы, по сути, не мо-
жем повлиять . Между тем ситуация мо-
жет измениться в лучшую сторону, если 
каждый начнет проводить изменения на 
своем, локальном уровне . Вы зададитесь 
закономерным вопросом: что может за-
висеть от человека в большой системе? 
На самом деле многое . Быть неагрессив-
ным, не ненавидеть других может позво-
лить себе только сильный человек . Лео 
Роскин сказал, что «жестоки именно сла-
бые» . Как же можно сделать себя и окру-
жающих людей сильнее? Для этого не-
обходимо, чтобы люди чувствовали свою 
значимость . При этом не индивидуаль-
ную, а в совокупности с другими людьми . 
Например, если вы руководитель, вве-
дите в обязанность своей компании бла-
готворительность . Но не просто перечис-
ляйте с корпоративного счета деньги, а 
вовлеките сотрудников . Так, в компании 
«Робин Сдобин» весь коллектив регуляр-
но выезжает в детские дома, участвует 
там в мероприятиях или помогает в ре-
монте помещений . Введите вместо обыч-
ных корпоративов, на которых нетрез-
вые сотрудники нередко выплескива-
ют свою злость или тихо ненавидят друг 
друга, мероприятия по увлечениям . На-
пример, это может быть корпоративная 
рыбалка или мастер-класс по коллекци-
онированию монет . Объединенные одной 
идеей люди будут чувствовать важность 
их хобби, гордиться своими достижения-
ми в нем, раз это поощряет компания . 

Если вы родитель, дайте почувство-
вать вашему ребенку его значимость . 
Почувствовать себя сильным . Помните, 
как Томаса Эдисона отправили обучать-
ся дома: школа сочла его умственно от-
сталым? А его мать сказала ему, что те-
перь он будет учиться на дому, потому 
что школа мала для него, он гений . Если 
ваш ребенок ощутит себя сильным и ду-
ховно богатым, ему просто не нужно бу-
дет ненавидеть окружающих .

Вам все еще кажется, что этого 
мало, чтобы повлиять на все общество? 
Да, за раз все не изменится . Но капля 
точит камень . 

/ Явление
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УПРАВлеНчеСКое РешеНИе

Изначально компания «ЭкоХлеб» ориенти-
ровалась в своем производстве и рознице на 
сегмент средний +. Однако с падением поку-
пательской способности воронежцев спрос в 
этой нише просел на 10-15%. 

Выходом стало изменение ассортимента. Из 
производства убрали большинство изделий с 
импортными компонентами в составе. Одна-
ко нельзя сказать, что он стал уже. Скорее из-
менился, даже появилась новая продукция. 
Так, если раньше одной из популярных начи-
нок был импортный абрикосовый конфитюр, 
то сегодня вместо него яблочное повидло. Та-
кие преобразования состава смогли снизить 
цену изделий для потребителя в среднем на 5 
рублей (например, раньше изделие стоило 40 
рублей, теперь 35). 

Еще одним решением стало уменьшение 
веса готового изделия с соответствующим сни-
жением цены. Не так давно активно раскупа-
лась выпечка по 500 граммов, а теперь спрос 
выше на изделия с меньшим весом.

— Если раньше мы могли себе позволить ра-
ботать с возвратом, то сегодня уже нет, — гово-
рит Евгений Маслов. — То, что не раскупается 
полностью, мы убираем из ассортимента. 

Кроме того, было принято решение сузить 
географию поставок. Рентабельность поста-
вок в Белгородскую, Тамбовскую и Волгоград-

СПРАВКА о КоМПАНИИ

Компания «ЭкоХлеб» работает на рынке Во-
ронежа с 2004 года. Включает в себя не-
сколько подразделений: хлебозавод, мини-
пекарни и розницу. В совокупности во всей 
компании работает более 100 человек. Толь-
ко в одной мини-пекарне на Центральном 
рынке выпекается около 2 тыс. изделий в 
день. Хлеба в компании производят более 
50 видов. Кроме своих розничных точек про-
дукция поставляется практически во все  
крупнейшие сети, работающие в регионе: 
«О’Кей», «Линия», «Зеленый остров», «Маг-
нит», «Синторг», «Центрторг» и т. д.

оСНоВНые КоНКУРеНты

Евгений Маслов считает своим конкурентом 
прежде всего компанию «Татьяна».

скую области раньше была около 5%. Сегод-
ня она снизилась практически до 0. Поэтому от 
этих направлений отказались. 

Компании удается сохранить рабочие места 
благодаря тому, что часть продукции произ-
водится вручную. В итоге это только повыша-
ет качество конечного продукта, так как руч-
ной труд ценится всегда, а в хлебопечении осо-
бенно.

Принимать эффективные 
управленческие решения 
можно только с гибкими 
партнерами, особенно в 
финансовой сфере. Для 
меня такой партнер один 
— Сбербанк. Благодаря 
профессионализму  
его менеджеров мы 
оперативно проходим все 
процедуры согласования 
и можем, в свою очередь, 
быть гибкими со своими 
контрагентами.

ФИНАНСоВый ПАРтНеР

— У меня в финансовой сфере единственная 
любовь, — шутит Евгений Маслов. 

На протяжении всего своего существова-
ния компания обслуживается в Сбербанке. 

— Это и расчетный счет, и зарплатный про-
ект, и кредитование, и овердрафт, — расска-
зывает глава компании, — в общем, широ-
кий спектр услуг.

По словам Евгения Маслова, Сбербанк до-
статочно гибко подходит к договорам креди-
тования, если клиент сотрудничает с ним не 
один год. А современные банковские серви-
сы, такие как «Бизнес Онлайн» и т. д., помога-
ют экономить столь ценный для руководите-
лей сегодня ресурс, как время. Благодаря это-
му высвобождаются возможности для работы 
над новыми проектами. Также Сбербанк — 
это вполне демократичная стоимость обслу-
живания, что является немаловажным факто-
ром при выборе банка в текущих условиях.

/ Антикризисные управленческие решения

евгений МАСлоВ
генеральный директор компании «ЭкоХлеб»
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«Даже мы, местные 
производители, — заложники 
валютных скачков»
— Многие удивляются: почему на хлеб растут 
цены? Вроде бы это продукт без валют-
ной составляющей. Однако это заблужде-
ние. Зерно образует экспортную валютную 
выручку. Поэтому при изменениях на ва-
лютном рынке сразу же меняются и цены 
на зерно. Так, от экспорта оружия Россия 
получает около 15 миллиардов долларов. 
А от экспорта зерна — уже более 20. Кро-
ме того, упаковочные материалы (паке-
ты, пленка, этикетка) пока, к сожалению, 
практически полностью делают из импорт-
ных компонентов, и их цена напрямую за-
висит от евро. Поэтому мы, хоть и местные 
производители, — заложники игр на валют-
ном рынке. 

«Сегодня покупатель готов 
платить за эмоции»
— Ценность денег для потребителя сегод-
ня возросла. Сегодня далеко не все готовы 
платить больше за качественное питание. 
Забывая, что проблемы со здоровьем при 
неправильном питании накапливаются, и 
позднее придется платить гораздо больше 
за те же лекарства... Если у здоровья вооб-
ще есть цена… Как известно, оно бесцен-
но. Гиппократ по-прежнему актуален, гово-
ря: «Ваша пища должна быть лекарством, а 
ваше лекарство должно быть пищей».

Конечно, мы понимаем экономическую 
ситуацию, и в нашем ассортименте остает-
ся достаточно классических хлебов, сдобы и 
выпечки с более чем достойным качеством, 
которые по карману каждому.

Конечно, кризис не значит, что нужно 

полностью ужаться и не добавлять в ассор-
тимент новинки. Наоборот. Сегодня людям 
как никогда не хватает ярких, положитель-
ных эмоций. Поэтому мы решили взять на 
себя миссию поднять горожанам настро-
ение. Мы выпустили печенье «Воронеж-
ское» (овсяное). Оно расфасовано в яркие 
разноцветные коробки, на которых изобра-
жены символы Воронежа и знаковые места 
города: котенок с улицы Лизюкова, ЮВЖД, 
Чернавский мост, «Гото Предестинация», 
Успенский собор и т. д. Котенок с улицы Ли-
зюкова, с которым город ассоциирует боль-
шинство его жителей, у нас надел модную 
бабочку и стал городским пижоном. Ведь 
Воронеж — город модников. 

Новое печенье — не только вкусный суве-
нир, но и эмоции, которые можно подарить. 
В каждом городе есть какой-то сувенирный 
продукт, который с ним связан. А у нас 
практически ничего нет. Думаю, у нас есть 
все шансы исправить ситуацию.

«Часто результат может 
зависеть от гибкости 
партнеров»
— Мы во многом ограничены в форми-
ровании ценовой политики. Ее диктуют 
сети. Они не стали гибче с началом кри-
зиса. Но радует, что у нас есть гибкие пар-
тнеры в финансовой сфере. Так, казалось 
бы, Сбербанк — это довольно громоздкая 
структура. Однако все процедуры согласо-
вания мы проходим оперативно. Мы уже 
много лет обслуживаемся в Левобереж-
ном допофисе. Его руководитель Марина 
Бакаева — отзывчивый и профессиональ-
ный менеджер. Это важно при выборе бан-
ка, когда эффективно выстраивается рабо-
та с производителями на местах. 

«В кризис нельзя экономить  
на топ-менеджерах»
— Потребность в хороших специалистах 
есть всегда. Мы привлекаем новых руково-
дителей в сфере финансов и управления. 
Топов набираем федерального уровня. На 
них экономить слишком дорого. В целом 
же мне кажется, что слухи о сокращениях 
несколько преувеличены. Разве у нас в го-
роде негде работать? 

На одну из достаточно значимых позиций 
я ищу хорошего специалиста, готов предло-
жить достойную зарплату. Но выбирать прак-
тически не из кого! Не все осознали, что нуж-
но повышать свою квалификацию и начи-
нать работать по-новому.

Что касается кадровой политики, то да, 
сегодня непросто: не всегда удается проин-
дексировать зарплату вслед за инфляци-
ей, но мы делаем все, что возможно, что-
бы компания жила и развивалась, несмо-
тря на кризис. В нашей работе очень важ-
но сохранять оптимизм и взаимоуважение, 
ведь, как известно, хлеб состоит из 50% 
муки и 50% любви.  

Конечно, кризис не значит, что нужно 
полностью ужаться и не добавлять 
в ассортимент новинки. Наоборот. 
Сегодня людям как никогда не хватает 
ярких, положительных эмоций.
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— если бы в Воронеже была частная 
школа с хорошей репутацией, с 

высокими стандартами обучения, 
с педагогами-иностранцами, в 

которой дети получали бы хорошую 
языковую подготовку и — главное — 

среднее полное образование, то я бы 
отдала учиться туда своего ребенка, 
— рассказала директор турагентства 

«Велта-тур» елена РылЬСКАЯ.  
— Но подобного предложения в 

городе просто нет.

Почему в Воронеже нет 
частных школ полного цикла?
Чего ждут и не получают 
родители?

Сразу оговоримся: в этом матери-
але мы не будем в очередной раз ана-
лизировать качество обучения в част-
ных школах . Возьмем за аксиому то, 
что в большей или меньшей степени 
оно устраивает родителей . 

— Когда ребенок учился в частной 
школе, мы с женой были довольны ка-
чеством образования и тем, что ему 
уделялось особое внимание . В резуль-
тате этого, мне кажется, дети не толь-
ко получали хорошие знания, но и мак-
симально развивали свои интересы, — 
высказывается управляющий партнер 
адвокатской конторы «Шлабович, Та-
тарович и партнеры» Игорь ТАТАРО-
ВИЧ.

Однако после того, как ребенок ад-
воката проучился в частной школе не-

сколько лет, его все равно пришлось 
перевести в муниципальную . Причи-
на проста: большинство частных школ 
Воронежа не предоставляют услуги 
обучения с 1-го по 11-й класс . И имен-
но это становится основным ограни-
чением для многих родителей, когда 
они колеблются перед выбором в поль-
зу частной или муниципальной шко-
лы . По словам учредителя школы «Ас-
сист» (1-7-й классы) Марины ФРО-
ЛОВОЙ, в Воронеже частных образо-
вательных учреждений, где в принци-
пе есть обучение не только в младших, 
но и хотя бы части старших классов, не 
наберется и 5 . Частные школы в целом 
составляют только 1% (!) от общеобра-
зовательных . 

— В последние несколько лет новых 
частных школ не открывается в прин-
ципе, — комментирует Марина Фроло-
ва . — Не говоря уже о том, чтобы по-

Нешкольная пора

/ Аналитика
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являлись те, которые готовят учеников 
от первого класса до последнего . 

Почему в Воронеже нет 
частных школ полного цикла?
Причина 1. Частным школам невыгодно 
платить большому количеству педагогов в 
старших классах. На воронежском рын-
ке средняя заработная плата учителя 
около 20 тыс . рублей, в частных шко-
лах, судя по вакансиям на HeadHunter, 
в районе 25-35 тыс . рублей . И если в на-
чальных классах все предметы ведет 1 
педагог, его берут в частную школу на 
ставку, платят ему его заслуженные 
25 тыс . и при этом собирают только с 
одного ребенка те же 20-25 тыс . рублей 
за обучение, то в старших классах все 
по-другому . Здесь преподается поряд-
ка 15 дисциплин . И практически каж-
дую из них должен вести отдельный 
учитель . 

— Да, в начальной школе тоже по-
степенно появляются новые учителя, 
— рассказывает директор Института 
развития образования Высшей шко-
лы экономики Ирина АБАНКИНА. 
— Так, для иностранного языка, обя-
зательного со 2-го класса, творческих 
дисциплин в частных школах необхо-
димы свои предметники . Но это всего 
2-3 педагога, а не 15 . 

При этом в старших классах ниже 
стоимость обучения, что невыгод-
но частным школам . Как рассказыва-
ет заместитель генерального директо-
ра школы «Мариоль» Юлия БОГДАН, 

чем старше класс, тем ниже стоимость 
обучения . Так, ежемесячная плата в 
7-м классе снижается с 22 до 20 тыс . 
рублей .

— Подросткам уже нецелесообраз-
но оставаться во второй половине дня в 
школе, — считает Марина Фролова . — 
Поэтому стоимость не вырастает . 

Экономика проста: в начальной 
школе на ФОТ преподавателей тра-
тится в районе 50 тыс . (2 человека), 
тогда как с класса учеников в 8 чело-
век взимается плата 176 тыс . рублей . В 
старших классах же ФОТ составит ми-
нимум 375 тыс . рублей (допустим, что 
в штате 15 педагогов, меньше взять не 
получится, так как все 15 дисциплин 
обязательны к изучению) . Чтобы сра-
ботать с той же выручкой, нужно 25 
учеников . А классы в частных школах, 
по данным Ирины Абанкиной, мак-
симум 12-15 человек . Иначе теряет-
ся такой немаловажный плюс частных 
школ, как индивидуальный подход к 
каждому ребенку . 

Причина 2. Родители все чаще выбирают 
альтернативные формы обучения старше-
классников. Как мы уже писали выше, 
стандарт класса в частной школе — не 
более 12-15 человек . Но и такое коли-
чество набрать проблематично . Роди-
тели не спешат отдавать детей в част-
ные школы в старших классах, говорит 
Марина Фролова . Сейчас становится 
популярно переводить детей с 9-го 
класса на учебу экстернатом . Пока это 
отдельные случаи, но отток даже 2-3 

Анна ЗАхАровА

Уровень средней зарплаты учителя 
за последние 12 месяцев  

в Воронеже

 В России действует около 700 частных  ■

школ, порядка 250 расположены в Мо-
скве. 
 49% частных школ содержат при себе дет- ■

ские сады, 83% организуют подготови-
тельные группы для своих будущих уче-
ников.

Источник: S-cool.

СПРАВКА

март —
август 
2015

сентябрь 
— ноябрь 

2015

декабрь 
2015

январь 
2016

Источник: портал Trud.

17,5 
тыс. руб. 15 

тыс. руб.

16,5 
тыс. руб.

13 
тыс. руб.

ФОТ оплаты труда  
в частной школе

  Только начальные классы:  
2 учителя (основной по всем 
предметам + иностранный язык) 
— 50 тыс. рублей.

  Школа полного цикла:  
15 учителей (преподаватели рус-
ского языка, географии, химии, 
физики и т. д.) — 375 тыс. рублей.



учеников — это ощутимо для частной 
школы с 12 учениками в классе . 

Так, руководитель юридической 
компании «Зубащенко и партнеры» 
Эдуард ЗУБАЩЕНКО считает, что по-
добным образом ребенок может пройти 
курс обучения быстрее, уделить боль-
ше внимания именно тем предметам, 
которые ему нужны для поступления 
в вуз . А также такая форма обучения 
вырабатывает ответственность . 

По мнению директора школы 
интеллект-пилотажа «АС» Андрея 
СМИРНОВА, который также занима-
ется детским дополнительным образо-
ванием, ученики частных школ часто 
заканчивают свое среднее образование 
за рубежом . Поэтому старшие классы 
просто нерентабельны: всего несколь-
ко учеников не окупят затрат на орга-
низацию старших классов .

Причина 3. Аккредитация для сдачи эк-
заменов сделает частные школы под-
контрольными чиновникам, что им не 
нужно. Чтобы негосударственная шко-
ла могла выдавать государственный 
аттестат о среднем образовании, не-
обходимо пройти аккредитацию . До 
выдачи подобной лицензии частной 
школе ученики могут проучиться в ней 
все 11 классов, но сдавать выпускные 
экзамены придется в государственной . 
Для начальных классов прохождение 
аккредитации не требуется . 

— Проходить аккредитацию — это 
в определенной степени зависеть от 
государства, — высказывается Мари-
на Фролова . 

Подтверждает это и директор МБОУ 
«Лицей № 7» Олег ЯПРЫНЦЕВ, кото-
рый считает, что частной школе проще, 
когда соблюдение стандартов и програм-
мы отслеживает руководство учрежде-
ния, а не чиновники со стороны . Конеч-
но, можно работать и с чиновниками . Но 
нужно ли? Количество проверок без ак-
кредитации и уровень постоянного кон-
троля со стороны ниже в разы . 

Ждать ли появления частных 
школ полного цикла? 

Будут ли преодолены вышепере-
численные препятствия? И можно ли 
ожидать, что рынок частных школ пол-
ного цикла пополнится новыми игрока-
ми?

Прогноз 1. Негативный
— Рынок частных школ стабилен, 

без тенденции к росту, — анализиру-
ет генеральный директор школы «Ас-
сист» . — Зато стали расти расходы на 
содержание школы . В отличие от госу-

дарственных школ приходится самим 
искать поставщиков продуктов, учеб-
ников, еды, игрушек . При этом у на-
шей школы еще нет значительной ста-
тьи расходов — арендной платы . Свое 
здание в наше время играет на руку . 

Как говорят представители школы 
«Мариоль», частные школы не могут 
приносить большую прибыль . Чтобы 
на этом зарабатывать, стоимость обу-
чения должна быть в разы выше, что 
непременно повлечет за собой значи-
тельный отток клиентов . 

Правда, никто из игроков рынка 
не согласился назвать порядок цифр 
в расходах частных школ . Затрудни-
лись это сделать и директора муници-
пальных, отметив, что в частной шко-
ле иная схема распределения финан-
сов . Специализированные же сайты 
по созданию бизнеса оценивают част-
ные школы как довольно долго окупае-
мые проекты — порядка 5-6 лет, после 
чего прибыль ежемесячно составляет 
около 200 тыс . рублей . Вряд ли в теку-
щих экономических условиях найдет-
ся много желающих делать длинные 
инвестиции . 

Прогноз 2. Позитивный 
Рынок частных школ в ближай-

шее время будет развиваться . Причем 
скорее не в количественную, а в ка-
чественную сторону, делает прогноз 
Юлия Богдан:

— У людей формируется новое 
отношение к процессу обучения как 
вкладу в успешное будущее . Это осо-
бенно важно в текущих экономических 
условиях . Среди родителей становится 
все больше понимания, что важно дать 
ребенку и качественное образование, и 
развить его как личность, сформиро-
вать определенный круг интересов и 
навыков . Частная школа как раз и дает 
не только знания, но и воспитание . Тем 
более что Воронеж растет, увеличи-
вается количество детей . Поэтому и 
спрос на частное образование будет 
повышаться, в том числе и на школы 
полного цикла . Спрос же, как известно, 
рождает предложение .

Так, уже появляются новые школы 
(пока их единицы), где предлагается не 
только начальное обучение, но и вплоть 
до 7-го класса . Это уже первый шаг . 

Правда, чтобы сделать обучение в 
старших классах реально выгодным 
для школ, спрос должен вырасти в 
разы . А вы за обучение своего ребенка 
в частной школе полного цикла? Пред-
лагаем обсудить в комментариях на 
портале www .facto .ru . 

/ Аналитика
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В суд идутУчастник поединка
Антон ПАЛИХОВ,  

управляющий партнер компании 
«ЮрЭксперт» 

/ Поединок

Юристы или адвокаты: кто 
представит интересы в суде?

Первый раунд 
Палихов (начинает эмоциональ-

но, явно переживая за судьбу всех юри-
стов, которая поставлена на карту): 
Я горячий противник идеи адвокатской 
монополии представления интересов в 
суде. Конституционный суд уже по это-
му поводу высказался, что адвокатской 
монополии все-таки быть не может, но 
тем не менее данная тема продолжа-
ет лоббироваться и в настоящее вре-
мя. Адвокатура просто-напросто пыта-
ется силой привлечь в свои ряды част-
нопрактикующих юристов и повернуть 
к себе эту клиентскую базу именно для 
судебного представительства. При этом 
они не задумываются, почему сама по 
себе адвокатура не является таким ин-
тересным форматом, чтобы пополня-
лись ряды адвокатов. В Конституции 
прописано, что каждый вправе сам для 
себя выбирать способ защиты свое-
го права, а в данном случае этот способ 
должен быть почему-то ограничен ис-
ключительно адвокатской монополией. 
Получается, выбора нет.

Баулин (напротив, абсолютно спо-
коен): Я думаю, что вопрос лежит в дру-
гой плоскости. Вообще, рынок юриди-
ческой помощи должен регулировать-
ся или он может находиться в свобод-
ном плавании, как, предположим, ры-
нок каких-то других платных услуг — 
вот по установке пластиковых окон, на-
пример? Мой подход по этому поводу со-
впадает с мнением многих чиновников 
из Министерства юстиции и многих уче-
ных: рынок юридической помощи регу-
лироваться должен. Оказание юридиче-
ской помощи — деятельность публич-
ная, а не частная. Раз эта деятельность 
публичная, она требует регулирования. 
И должны быть единые правила допу-
ска к профессии.

Ведущий (Станислав РыВкин, 
глава адвокатской конторы «Рывкин и 
партнеры»): То есть сейчас, по вашему 
мнению, их не существует? Или все же 
для какой-то категории они действуют?

Баулин: Для адвокатов они есть и в 
виде сдачи квалификационного экзаме-
на, и в виде последующего контроля со 
стороны квалификационной комиссии. 
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Участник поединка
Олег БАУЛИН,  
президент Адвокатской палаты 
Воронежской области 

Обсуждается законопроект, который установит адвокатскую монополию 
в суде. То есть интересы в суде смогут отстаивать только адвокаты, 
а не юристы — представители частных правовых центров. Президент 
Адвокатской палаты Воронежской области Олег БАУЛИН убежден, что это 
повысит качество услуг. С ним категорически не согласен управляющий 
партнер компании «ЮрЭксперт» Антон ПАЛИХОВ. Он уверен, что это резко 
снизит конкуренцию и ударит повышением цен по потребителям.

Я не буду здесь навязывать адвокатуру 
как единственно возможную организа-
цию для обеспечения этих единых про-
фессиональных стандартов, могу пред-
положить, что пусть это будет что-то 
другое. Но что это будет? 

Палихов (возмущенно): Создать, на-
пример, СРО. Что им мешает создать 
СРО частнопрактикующих юристов? 
Почему объединяться именно на базе 
адвокатуры?

Баулин: Но такая структура долж-
на быть общероссийской и должна фор-
мироваться по аналогии с квалификаци-
онной комиссией. Половина — адвокаты, 
половина — представители судов, зако-
нодательного органа. Равное представи-
тельство, невозможность внешнего вли-
яния и механизм контроля получает-
ся. Дальше возникает вопрос: нужно ли 
создавать новую всероссийскую струк-
туру объединения практикующих юри-
стов? Если одно объединение — адвока-
тура — по сути уже есть. 

Палихов: Сколько тогда адвокат-
ское сообщество должно вместить в себя 
частных юристов, чтобы покрыть этот 

рынок? Сейчас адвокатское сообще-
ство и сообщество частнопрактикующих 
юристов — это разные группы, и част-
ных юристов гораздо больше, чем адво-
катов.

Баулин: Есть в Воронеже достаточ-
но крупные юридические фирмы с хо-
рошим авторитетом, есть совсем част-
ные предприниматели, которые даже в 
качестве ИП не зарегистрированы, си-
стематически оказывающие услуги. 
Есть мелкие фирмы, есть группы, ска-
жем так, решатели вопросов. Даже под-
считать достаточно трудно. А регулиро-
вание здесь нулевое, потому что юрист, 
получивший диплом, уже может пред-
ставлять интересы в суде.

Палихов: Если ему клиент доверит, 
может.

Баулин (усмехаясь): Клиент-то до-
верит. Клиент прочитал на вывеске: 
«Юристы» — все, для него это юристы, 
он пошел туда.

Палихов: Я все-таки не думаю, что 
наше население, в том числе наши пред-
ставители бизнеса, они такие доверчи-
вые.
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/ Поединок

Ведущий: Вы же не будете отри-
цать, Антон, что все равно недобросо-
вестные юристы и даже целые право-
вые центры существуют.

Палихов: Как и присутствуют не-
добросовестные адвокаты. Они, к сожа-
лению, есть. Недобросовестные пред-
ставители есть и той, и другой струк-
туры. 

Второй  
раунд

Баулин: Нужны ли все-таки еди-
ные профессиональные стандарты для 
лиц, оказывающих юридическую по-
мощь, или это вообще изобретение, ко-
торое ничего общего с реальной дей-
ствительностью не имеет? 

Палихов: Должен быть контроль 
со стороны потребителя. Он должен 
оценить качество полученной услуги. 
Стандарты, безусловно, потребитель 
проконтролировать не может. Но мо-
жет проконтролировать именно свое 
удовлетворение полученной услугой и 
именно исполнителем. А вот скажите, 
по вашему мнению, что движет адво-
катским сообществом — желание огра-
ничить права и свободы нашего насе-
ления? 

Баулин (возмущен формулировкой 
вопроса): Я говорил, что должны быть 
механизмы, поддерживающие и защи-
щающие интересы населения, ограни-
чивающие для этого допуск к профессии 
тех лиц, которые недобросовестно ока-
зывают юридические услуги. А ниче-
го не движет адвокатским сообществом. 
Это проект адвокатского сообщества?

Палихов (повышает голос): Адво-
катское сообщество могло пролоббиро-
вать. Потому что если бы оно состави-
ло уже свою репутацию и население и 
бизнес ему бы доверяли разрешение 
своих правовых проблем, своих спо-
ров, то тогда бы можно было о монопо-
лии вообще не говорить. Она бы просто 
естественной стала.

Баулин: Скажите, сообщество 
частно практикующих юристов может 
предоставить какие-нибудь механиз-
мы или примеры, когда оно вытолкну-
ло из своей среды лицо, которое явно 

причиняет вред, а не пользу интересам 
доверителя?

Палихов (начинает подкреплять 
свои доводы активной жестикуляци-
ей): Я уверен, что внутри адвокатского 
сообщества очень много тех, кто при-
чиняет вред. Я убежден, что те част-
ные юристы, которые причиняют вред, 
будут изолированы от этого, будут вы-
теснены рынком. И про квалифика-
ционный экзамен. Почему у нас тог-
да все-таки абсолютно с точки зрения 
профессионального адвокатского сооб-
щества не оценивается государствен-
ная аттестация юристов? Зачем мы 
тогда вообще сдаем государственные 
экзамены, в вузах получаем образо-
вание? Тогда давайте отучим юристов, 
они пойдут сдавать экзамен сразу в ад-
вокатуру. 

Третий  
раунд

Ведущий: Олег Владимирович, в 
наших родных осинах жизнь показыва-
ет, что какая бы монополия ни возника-
ла, она всегда приводит к увеличению 
стоимости товара или услуги при от-
сутствии повышения качества. На ваш 
взгляд, существует ли механизм (набор 
механизмов), который если не гаранти-
рует, то минимизирует эти риски? 

Баулин: Нормальная проверка юри-
дического образования, стажа работы, 
прием частных юристов в члены пала-
ты без сдачи квалификационного экза-
мена. Эта процедура никак не влияет на 
стоимость.

Причем еще раз обращу внимание, 
что сама концепция адвокатской мо-
нополии не предусматривает. Это то, о 
чем я все время пытаюсь говорить, — 
механизм контроля и проверки. И ад-
вокатура — это не какой-то единый 
субъект. Вот, Станислав, насколько я 
знаю, вы тоже имеете статус адвока-
та. Вы можете сказать, что согласовы-
ваете вопросы по делам с другими ад-
вокатами?

Ведущий: Разумеется, нет. Антон, 
сколько бы мы ни говорили о рыноч-
ном саморегулировании, на деле уро-
вень правовой культуры нашего обще-
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ства оставляет желать лучшего. Вы ска-
зали, что рынок вытолкнет непрофесси-
оналов, но я не припомню случаев, что-
бы человек, который непрофессиональ-
но оказывает услуги, вдруг оказался 
за бортом, а если он в конце концов там 
оказался, то тут же выплыл. Скольким 
людям он создаст неприятности, а то и 
жизнь поломает? Если вот этот рынок 
не урегулировать, если его отдать на от-
куп потребителю, не думаете ли вы, что 
в итоге ситуация только ухудшится?

Палихов: Такая ситуация существу-
ет уже 20-25 лет, и мы не видим демон-
страций, митингов граждан, которые не-
довольны получением юридической по-
мощи. 

Ведущий: Так мы их и не увидим. 
Потому что в отличие от дольщиков 
здесь проблема возникает у каждого от-
дельного человека. А вот предлагается 
механизм. Плохой он, хороший — над 
ним можно работать. 

Палихов: Но опять же как сейчас 
предлагают эту проблему решить? У нас 
есть стихийный рынок юристов, юриди-
ческих услуг, и его предлагают, по сути, 
без всяких барьеров в виде экзаменов 
пустить в адвокатуру. Просто пиши за-
явление, показывай, что у тебя есть 
юридическое образование и опыт в дан-
ной сфере. И что от этого изменится? 

Баулин: Я думаю, изменится, потому 
что они попадут сразу под действие ряда 
профстандартов. Нельзя будет встре-
чаться с клиентами «в бане», а надо бу-
дет иметь специально оборудованное 
помещение с режимом работы, с графи-
ком, с оборудованием, позволяющим со-
блюдать положение об адвокатской тай-
не. Им надо будет вести бухгалтерию, а 
не получать финансы на карман.

Ведущий: Если говорить про кон-
троль, у меня возникает вопрос: кем он 
должен осуществляться? Это должно 
быть какое-то сообщество. Если контро-
лировать начнет государство, это будет 
совсем беда.

Палихов: Нет, саморегулируемое. У 
нас есть, например, такое объединение 
частнопрактикующих юристов, юриди-
ческих фирм — юридический консал-
тинг.

Ведущий: Где?
Палихов: На Урале. Там, по-моему, 

так оно и называется — «Уральское СРО 
частнопрактикующих юристов». 

Ведущий: Скажите, сколько их? 
Опять же мы не будем эту проблему ре-
шать на Урале, ее надо решать в мас-
штабах страны. Что в масштабах стра-
ны есть?

Палихов: Что мешает создать СРО в 
масштабах страны?

Баулин: Антон, они будут лучше ад-
вокатуры? Можно, конечно, изобретать 
велосипед, но надо быть уверенным, что 
получится именно велосипед и он поедет 
в ту сторону, в которую именно мы хотим 
доехать. А если в этом уверенности нет, 
то можно попробовать и на базе адвока-
туры. По крайней  мере, не самое плохое 
профессиональное объединение, не са-
мая плохая структура в России. 

Палихов: Так все-таки как вы дума-
ете, может, сначала необходимо решить 
какие-то внутренние противоречия в 
самой адвокатуре? Потому что у нас 
все подразумевается, что адвокатура — 
это некоммерческая структура, там нет 
предпринимательства, там нет бизнеса, 
но по факту же это не так. То есть услу-
ги оказываются за деньги.

Ведущий: А частные юристы — за 
так?

Палихов: Нет, тоже за деньги. Но они 
прямо заявляют: «Мы — бизнес». А ад-
вокаты говорят: «Нет, мы не оказываем 
услуг, мы помощь оказываем, у нас биз-
неса в этом сообществе быть не может», 
но это неправильно. Многие адвокаты 
организовывают ООО и являются их 
учредителями, оказывая именно услу-
ги в области правовой помощи. Просто 
они не занимают в нем должности руко-
водителя, потому что не могут работать 
по трудовому договору в коммерческой 
организации, а именуют себя управляю-
щими партнерами. 

Ведущий: Обе стороны признают 
как наличие проблемы, так и то, что ее 
надо решать. А пути, собственно говоря, 
решения этой проблемы — это не кон-
станта, насколько я понимаю, это все в 
стадии реформирования, трансформи-
рования предложений. 

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка

г. Воронеж, улица Кирова, 6А
Тел.: +7 (473) 2-106-000
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Как банкротят предприятия в 
регионе

То, что площадка бывшего алюмини-
евого завода продолжает существовать, 
не только не распродана по частям, но и 
приносит выручку, само по себе является 
парадоксальным фактом. Как правило, 
банкротство предприятий в нашем реги-
оне развивается по другому сценарию. 

Далеко не всегда конечной целью 
конкурсных управляющих является со-
хранение жизнеспособного предприя-
тия. Гораздо чаще можно встретить об-
ратную ситуацию — стремление бы-
стрее распродать активы по частям, 
благодаря чему кредиторы в краткос-
рочной перспективе останутся в выи-
грыше — получат деньги. А само пред-
приятие — да гори оно синим пламенем. 
Проблема стоит особенно остро для Во-
ронежской области. Это подтверждают 
несколько фактов.

Факт 1. Долгое время область зани-
мала 2-е место1 по числу преднамерен-
ных банкротств в ЦФО. Опережала ее 
только Москва. Говорить, что ситуация 
сегодня улучшилась кардинальным об-
разом, вряд ли приходится.

Факт 2. Общая кредиторская задол-
женность банкротящихся воронежских 
предприятий, по данным ФНС, на на-
чало 2015 года выросла в 2 раза, до 105 
млрд рублей. Для сравнения: эта сумма 
значительно превышает объем доходов 
областного бюджета (79 млрд рублей) в 
прошлом году. 

Факт 3. «Российская газета» (№ 4323), 
ссылаясь на независимых экспертов, оце-
нивает КПД арбитражных управляющих, 
работающих в Воронежской области, в 
0,1%! Как цитирует речь своих собесед-
ников издание, платежеспособность бан-
кротящейся компании удается сохранить 
лишь в единичных случаях.

Но как показал пример Костомаро-
ва, иногда бывает и по-другому. 

Как должен работать 
конкурсный управляющий?

Чтобы понять принципы работы 
Виктора Костомарова, нужно подроб-

нее ознакомиться с его профессиональ-
ной биографией. 

Виктор Костомаров в профессии с 
1998 года, участвовал в банкротстве око-
ло 100 предприятий. Можно сказать, что 
все они были сохранены и успешно рабо-
тают и на сегодняшний день. Парадокс, 
но такая позиция на фоне большинства 
других дел выглядит аномальной.

Одним из запоминающихся дел в ка-
рьере Виктора Костомарова стало бан-
кротство калининградского аэропорта, 
сегодня — «Храброво». 

— Процедура конкурсного произ-
водства началась на предприятии 3 но-
ября 2010 года и закончилась 29 октября 
2012-го, — рассказывает Виктор Косто-
маров. Он помнит все даты и цифры, свя-
занные с предприятиями, в судьбе кото-
рых он принимал участие, наизусть, с 
точностью до дня. — На 40% была пога-
шена задолженность по заработной пла-
те. Из 2 тысяч сотрудников, работавших 
на предприятии, практически никто не 
был сокращен. 

Также на 10% была погашена за-
долженность перед кредиторами 3-й 
очереди. 

— Хотелось бы больше, — призна-
ется арбитражный управляющий. — Но 
только одна компания из подавших за-
явки на выкуп предприятия обладала 
всеми необходимыми лицензиями для 
продолжения деятельности аэропорта. 
В итоге пришлось продать его в несколь-
ко раз дешевле, чем планировалось.

Но самая главная задача достигну-
та — предприятие не развалено, не рас-
продано по частям и сегодня продолжает 
функционировать. Так, с момента завер-
шения конкурсного производства пасса-
жиропоток вырос более чем на 11%, пре-
высив 1 млн 400 человек в год. К чемпио-
нату мира по футболу-2018 аэропорт пла-
нирует за год принимать до 5 млн пасса-
жиров. Кроме того, помимо гражданской 
авиации «Храброво» используется авиа-
цией ФСБ, МЧС и Минобороны. 

В архиве Виктора Костомарова — 
письмо от Дмитрия Рогозина, одобрив-
шего мировое соглашение кредиторов 

Арбитражный суд Воронежской 
области отстранил от должности 

конкурсного управляющего 
компании «ПромИнвест» Виктора 

КОСТОМАРОВА. Ему вменяется 
заключение договоров, по которым 

банкротящееся предприятие стало 
оплачивать ряд, по выводу суда, 

ненужных услуг, в том числе за 
пользование электроэнергией и 

другими коммуникациями. Между тем 
суд не стал принимать во внимание 

тот факт, что за время работы 
Костомарова с «ПромИнвестом» 

выручка компании возросла на 40 
млн рублей в год — с 38 млн 81 тыс. 

рублей до 79 млн 231 тыс. рублей.

Отстранен 
конкурсный 

управляющий 
одной из 

крупных 
промышленных 

площа док 
региона

Не пустить  
в расход

1Данные агентства Regnum.
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стратегически важного предприятия 
— «Балтийского завода». Предприятие 
основано в 1856 году, основной профиль 
деятельности — судостроение. Виктор 
Костомаров добился отсрочки от креди-
торов. И после уплаты им 50% от суммы 
основного долга, измерявшегося милли-
ардами рублей, было утверждено миро-
вое соглашение. 

— Условием было погашение за-
долженности по обязательным плате-
жам, которая на тот момент превышала 
1 миллиард рублей, — вспоминает Ко-
стомаров. — 700 миллионов нам удалось 
погасить за счет дебиторки. А около 360 
миллионов внес «Балтийский завод — 
Судостроение». 

Как говорит исполнительный дирек-
тор «Проминвеста» Дмитрий ГЛАЗУ-
нОВ, мировое соглашение по «Балтий-
скому заводу» он видит «образцом по-
добных соглашений», к которым долж-
ны стремиться кредиторы любых про-
мышленных предприятий. 

По результатам процедуры бан-
кротства «Балтийского завода» Косто-
маров, как сообщают в СРО арбитраж-
ных управляющих, был признан одним 
из лучших за 2015 год по сохранению 
производственного комплекса предпри-
ятия.

В Воронеже Виктор Костомаров из-
вестен по банкротству такого стратеги-
ческого предприятия, как ОКБМ, выпу-
скающего винты для вертолетов. С мар-
та 2012 года вел «ПромИнвест». 

Банкротящаяся площадка как 
эффективное предприятие

На банкротящийся «ПромИнвест» 
удается привлекать новых арендаторов. 
Сегодня в штате предприятия работает 
58 человек. За счет сокращения пустых 
ставок им удалось повысить зарплату 
с 20 тыс. рублей в 2011 году до 31 тыс. в 
2015-м. Кроме того, с 2011 года по 2015-й 
предприятие нарастило ежегодную вы-
ручку на 40 млн рублей. НДС с 4 млн 
190 тыс. рублей увеличился до 10 млн 21 
тыс. А имущественные налоги возросли 
в 6 раз (более подробно см. инфографи-
ку на полях). 

Можно назвать это лишь голыми 
цифрами, но кроме них есть мнения тех, 
кто каждый день видит состояние пло-
щадки воочию, — арендаторов. 

Мнение 1. «Техпромлит» вложил в 
свое производство около $50 млн. А так-
же планирует перевести сюда еще 2 сво-

их предприятия. Поэтому в сохранении 
площадки эта компания более чем за-
интересована. Производственные мощ-
ности «Техпромлита» позволяют про-
изводить 10 тыс. тонн стали в год. Объ-
емы ежегодной реализации — около 1 
млрд рублей. Таким образом, только 
НДС предприятия может составить око-
ло 180 млн. Уже сегодня в компании ра-
ботают 100 сотрудников, а в скором вре-
мени штат может быть расширен до 300: 
планируется увеличение мощностей по 
литью стали и создание цеха механоо-
бработки. 

— Мы размещаемся здесь уже 4 
года, — рассказывает гендиректор 
«Техпромлита» Олег ДЬЯЧЕнкО. — 
Главным нашим требованием к площад-
ке было наличие подстанции не менее 20 
МВт, так как производство энергоемкое. 
«ПромИнвест» отвечал нашим требова-
ниям, здесь подведены все необходимые 
коммуникации. И даже сейчас, когда эта 
компания признана банкротом, никаких 
проблем — ни юридического характера, 
ни в плане функционирования площад-
ки — не возникает. 

Мнение 2. «МПЛ Инжиниринг», ре-
ализующая металлорежущий немецкий 
инструмент, арендует офисное помеще-
ние у «ПромИнвеста» с августа прошло-
го года. 

— Нас все устраивает — евроре-
монт, кондиционеры, высокоскоростной 
интернет, — рассказывает директор 
«МПЛ инжиниринг» Дмитрий АФА-
нАСЬЕВ. — Более того, мы планиру-
ем создать склад инструментов, чтобы 
ускорить поставку нашим заказчикам. 
И тоже на базе «ПромИнвеста». Также 
сейчас мы решаем вопрос с финансиро-
ванием нового проекта. Он уже может 
занять до 700 «квадратов». Его планиру-
ем размещать здесь же. 

Дело за новым управляющим
Мы не беремся оспаривать решение 

суда. Для этого есть специальная проце-
дура. Но нам кажется, что в сегодняш-
ней экономической ситуации сохране-
ние предприятия — это то, к чему дол-
жен стремиться каждый конкурсный 
управляющий. Если, конечно, не име-
ет других мотивов. Впрочем, собранием 
кредиторов уже выбран новый — Илья 
Петров из СРО «Орион». И его кандида-
тура утверждена судом. Теперь судьба 
площадки во многом зависит от его дей-
ствий.

Выручка 

2011 год — 38 млн 81 тыс. рублей
2012 год — 47 млн 815 тыс. рублей
2013 год — 57 млн 605 тыс. рублей
2014 год — 78 млн 645 тыс. рублей
2015 год — 79 млн 231 тыс. рублей

Изменение показателей 
«ПромИнвеста» за время 

работы Виктора Костомарова

НДС

2011 год — 4 млн 190 тыс. рублей
2012 год — 6 млн 312 тыс. рублей
2013 год — 12 млн 923 тыс. рублей
2014 год — 6 млн 861 тыс. рублей
2015 год — 10 млн 21 тыс. рублей

Имущественные налоги  
в местный бюджет

2011 год — 1 млн 633 тыс. рублей
2012 год  — 1 млн 623 тыс. рублей
2013 год  — 5 млн 249 тыс. рублей
2014 год — 5 млн 339 тыс. рублей
2015 год  — 6 млн 19 тыс. рублей
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Растет число судов по доменным 
именам

Руководитель патентного бюро Ва-
силенко и партнеров Дмитрий ВАСи-
ЛЕнкО отмечает тенденцию: число раз-
бирательств по использованию названий 
товарных знаков в доменных именах рас-
тет. Патентные поверенные отмечают, что 
обращаться с этим вопросом к ним стали 
в разы чаще. 

Компания «Биотроника» занимает-
ся продажами спа-бассейнов и джаку-
зи, инфракрасных саун, массажных кре-
сел и массажного оборудования. На рын-
ке с 2008 года, за это время как открыла 
офлайн-торговые точки, так и создала ряд 
интернет-проектов, работающих на тер-
ритории всей России. В том числе она про-
давала в онлайне продукцию Panasonic. 

— Сайт я создал в 2012 году по уст-
ному согласованию с торговой маркой, 
продавал их продукцию, закупая ее у 
единственного дистрибьютора в России. 
То есть я способствовал ее сбыту! Все-
го за три года моя команда программи-
стов, сеошников и копирайтеров1 выве-
ла сайт в топ поисковой выдачи по всей 
России. Не слышал, чтобы кому-то из 
ритейлеров этой торговой марки такое 
удавалось, — рассказывает гендирек-
тор компании Владимир МОЛЧАнОВ. 
— Также был забрендирован магазин в 
ТЦ «Твой дом».

По данным официального дистрибью-
тора Panasonic, «Биотроника» стала од-
ним из лидеров по онлайн-продажам то-
варов этой марки по всей России. 

Но, как рассказывает бизнесмен, у 
японской компании сменился дистрибью-
тор. Но он увидел в Молчанове не партне-
ра, а конкурента. После этого поступило 
предложение продать сайт, а затем и су-
дебный иск.

Почему так происходит?
Руководитель адвокатской конто-

ры «Бородин и партнеры» Сергей БОРО-
Дин считает, что росту числа дел по по-
добным вопросам способствуют 2 причи-
ны. 

Причина первая. Рост интернет-рынка. Ад-
вокат отмечает, что доля продаж через 
интернет растет. Так, даже в условиях 
кризиса эксперты «МаркетАналитики» 
прогнозируют рост интернет-торговли 

бытовой техникой на 3-4% в год. Таким 
образом, компании-гиганты пытаются 
защитить на этом растущем рынке свои 
интересы. 

Причина вторая. Большое количество слу-
чайных совпадений доменных имен. Сер-
гей Бородин отмечает, что часть домен-
ных имен совпадает случайно: компании 
не регистрируют их, а потом с удивле-
нием узнают, что такое или сходное наи-
менование уже есть. Но при росте дел 
данного типа большинство из них все же 
приходилось на Москву. Воронежская 
же «Биотроника» одной из первых сра-
зилась за доменное имя с международ-
ным гигантом. Дело стало прецедентным 
для региона. 

Как местной компании удалось 
противостоять гиганту? 

Крупные компании используют в та-
ких случаях правило сильного, отстаивая 
свою территорию. А такое поведение сви-
детельствует о том, что они видят даже в 
небольших игроках конкурентов себе. И 
Panasonic увидел такого в воронежской 
«Биотронике». 

— Подобные споры могут говорить о 
том, что компания хочет забрать себе до-
мен, реально приносящий доход, — рас-
суждает Дмитрий Василенко. 

Это же подтверждает то, что, по сло-
вам Владимира Молчанова, ему поступа-
ло предложение продать сайт официаль-
ному дистрибьютору. 

Как говорят эксперты, в доменных 
спорах суды чаще становятся на сторо-
ну владельцев товарных знаков. То есть 
в данном случае все шансы выиграть 
были у «Панасоник Корпорэйшн». Но 
«Биотронике» удалось склонить япон-
скую компанию к мировому соглаше-
нию. Одним из доводов стало то, что ком-
пания долгое время продавала продук-
цию производителя на российском рын-
ке, тем самым продвигая бренд. В ито-
ге сайт со словом рanasonic все же при-
шлось закрыть. Но сумма иска была пол-
ностью аннулирована, как рассказывает 
Владимир Молчанов, «Биотроника» воз-
местила только часть предсудебных из-
держек — 80 тыс. рублей. 

Так небольшая воронежская компа-
ния, схлестнувшись с японским гиган-
том, вышла из спора с минимальными 
потерями.

В Арбитражный суд Воронежской 
области поступил иск от «Панасоник 

Корпорэйшн» к местной компании 
«Биотроника» и ее гендиректору 

Владимиру Молчанову. Японская 
корпорация требовала запретить 

использование слова Panasonic в 
доменном имени сайта panasonic-chair.

ru. Кроме того, она хотела взыскать с 
«Биотроники» и ее гендиректора в общей 
сложности 500 тыс. рублей за нарушение 

исключительных прав на товарные 
знаки. Воронежской компании удалось 

подписать мировое соглашение и 
снизить потери более чем в 5 раз. 

Воронежская 
компания вышла 

из спора с 
международным 

гигантом, 
сократив 

потери в 5 раз 
и подписав 

мировое 
соглашение

Волшебное слово

1Параллельно Владимир Молчанов возглавляет Digital agency Win-Win, отсюда и опытная команда в интернет-продажах.
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«Комфорт — понятие, 
не приемлющее общих 
критериев»

— Комфорт — это критерий инди-
видуальный, субъективный. Темпе-
ратура, влажность, освещенность — 
каждый предпочитает свои параме-
тры. Чем больше заказчик поставит 
перед нами локальных задач в рам-
ках техзадания, тем выше уверенность 
в том, что результатом работы станет 
создание комфортного пространства 
для жизни. Мы стараемся при обще-
нии с заказчиком выявить все его кри-
терии и требования к помещению и ми-
кроклимату в нем. Если взять для при-
мера отопление, то количество секций 
радиаторов отопления часто опреде-
ляется исходя только из площади по-
мещения. Более правильным же яв-
ляется выделение в доме различных 
зон: временного пребывания, постоян-
ного, технических помещений. Темпе-
ратурные условия должны там слегка 
различаться. Учтя на данном этапе все 
пожелания заказчика, мы можем сде-
лать систему, которая будет не толь-
ко комфортна, но и экономична. Эконо-
мия на выходе может составить до 15-
20%. Системы теплого пола тоже нуж-
даются в дифференцированном подхо-
де. В большинстве случаев не требует-
ся оснащать ими всю жилплощадь.

«Не стоит дробить задачу 
создания инфраструктуры 
жилья»

— Аспект восприятия человеком 
температуры, влажности и подобных 
вещей редко учитывается на стадии 
проектирования дома. Обыватель, за-
казывая проект, интересуется боль-
ше визуальными эффектами. А для 
монтажа инженерных систем нанима-
ет человека по объявлению, который 
оценивает параметры систем жизне-
обеспечения навскидку, обещая сде-
лать недорого. Клиент соглашается, но 
потом ему будет сложно что-то изме-
нить, например, если монтажник по-
считал, что 18°С — нормальная тем-

пература для жилого помещения. Пе-
ределывать эти вещи окажется значи-
тельно дороже, чем если сразу делать 
по грамотному проекту. Мы за пере-
делки стараемся не браться. Зайдя на 
такой объект, нам приходится брать на 
себя ответственность за ошибки друго-
го человека. Клиенту, безусловно, вы-
годнее делать проект инженерных си-
стем комплексно. Конечно, он может 
найти по объявлениям в газете мон-
тажников, свести их вместе, чтобы они 
как-то между собой договаривались, 
и даже быть некоторое время доволь-
ным, как он все организовал и сэконо-
мил деньги. Но потом такая экономия 
выражается в огромных тратах на пе-
ределку, да и просто в испорченном на-
строении заказчика.

«Время диктует переход к 
автоматизации»

— Жизнеобеспечение и комфорт-
ная среда в доме бывают механически 
управляемые и автоматизированные, 
начиная от элементарных контролле-
ров и заканчивая системами «умного 
дома». Безусловно, автоматизирован-
ные дороже, но вызывают все больший 
интерес потребителей. Поэтому важно, 
чтобы даже несложная система была 
пригодной к дальнейшей модерниза-
ции и автоматизации. Линейка продук-
ции TECE, начиная с труб и фитингов, 
образует систему, которую можно сде-
лать сначала механической, а потом 
при наличии средств и желания осна-
стить сервоприводами и контролле-
рами. Автоматизировать ее не соста-
вит труда. С обычными компонентами 
из полипропилена, скорее всего, так не 
получится. Хотелось бы напомнить не-
преложное правило: чем больше фи-
нансовые затраты на этапе строитель-
ства, тем меньше они на этапе эксплу-
атации при высоком уровне комфорта. 
К примеру, технология «умного дома» 
подразумевает возможность настро-
ить инженерные системы под свой об-
раз жизни и управлять ими, даже на-
ходясь за тысячи километров от дома, 
с помощью смартфона. 

— Часто в понятие комфортного 
пространства для жизни вкладывают 

прежде всего цвет стен, их фактуру, 
покрытие пола, декоративную 

плитку… При этом забывая, что 
настроение, а иногда и здоровье 

человека в первую очередь зависят 
от систем жизнеобеспечения 

дома, которые способны создать 
его обитателям по-настоящему 

индивидуальные условия, 
отражающие их предпочтения и 

образ жизни, — считает руководитель 
направления инженерных систем 

компании «Инженерное бюро»  
Роман ТЕЛЕБОКОВ.

Как создать 
комфортное 

пространство 
для жизни?

Спроектировать 
настроение

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

ООО «Инженерное бюро»,  
г. Воронеж, пр. Труда, д. 48,  

тел. 8-900-962-55-52.





34

К каким результатам пришел 
рынок жилья?

Местный рынок жилой недвижи-
мости сегодня насыщен. По совокупно-
му анализу первички и вторички Воро-
неж на начало года находился на 46-м 
месте в рейтинге 60 крупнейших горо-
дов страны по цене квадратного метра 
с ее стоимостью в 45,9 тыс. рублей. При 
этом средняя стоимость квартиры в го-
роде составляет почти 2,7 млн рублей за 
предложение, уступая, например, Туле, 
Ярославлю и Астрахани, но опережая 
Волгоград и Рязань, отмечает гендирек-
тор федерального портала «Мир квар-
тир» Павел ЛУЦЕнкО. Новостроек при 
этом около трети от общего предложе-
ния, и его количество за 2015 год вы-
росло на 16%, а вот покупателей суще-
ственно поубавилось, что обостряет кон-

куренцию за каждого клиента. Пока за-
стройщики работают скидками и акци-
ями, но уже совсем скоро «падать» бу-
дет некуда. Московский рынок проходил 
этот путь, поэтому попробуем провести 
с ним параллель, проанализировав те-
кущую ситуацию и действия успешных 
строительных компаний.

Что такое качественные 
архитектурные решения?

В 2015 году столичная архитектур-
ная мастерская «Мезонпроект» провела 
исследование: какие архитектурные ре-
шения в разных сегментах недвижимо-
сти способны повысить ликвидность объ-
екта при условии минимальной финансо-
вой нагрузки на его себестоимость?

В премиальном классе это эксклю-
зивные фасады и дизайн интерьеров, ко-

— Эффективная архитектура — сегодня 
этот параметр при покупке жилья 

не имеет определяющего значения 
для воронежских потребителей. 

С 2005 года идет ее упрощение, — 
говорит руководитель архитектурной 

мастерской Станислав СОРОКИН.
В то же время существуют 

предпосылки считать качественные 
проектные решения способными 

повлиять на ликвидность объекта. 

Что будет, 
когда 

покупатели 
начну т 

предъявлять 
требования 

к жилью, как 
москвичи?

Красота спасет...

/ Аналитика
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Ольга ЧУдИНОВА, 
гендиректор Института 

современной урбанистики

личество квартир на этаже — не более 3, 
наличие сервисных лифтов и т. д. В более 
низких сегментах (и особенно экономе) 
речь идет о малой или разной этажности 
ЖК, инфраструктуре двора, наличии 
школы и детского сада в квартале, кре-
ативных фасадах, отделке подъездов и 
— самое главное — компактных и про-
думанных планировках квартир. Боль-
шой плюс — квартиры-трансформеры с 
удобным объединением на этаже 2 квар-
тир: 2 + 1, 3 + 2 и т. д. 

Любопытнее всего в комфорт-
классе: при менее выигрышном рас-
положении таких ЖК в сравнении с 
бизнес-классом увеличивается набор 
преимуществ объекта, а потому архи-
тектура стала здесь важнейшим козы-
рем застройщиков. Дворы без машин, 
система безопасности, квартиры с от-
делкой, лоджии или остекленные бал-
коны и даже велосипедные комнаты, не 
говоря уже о внешне привлекательном 
облике зданий с качественными фаса-
дами, — такое многообразие решений 
в совокупности с доступной ценой вы-
вели в Москве недвижимость комфорт-
класса на передовую. 

— Чем больше деталей, зацепок и 
изюминок, тем более визуально при-
влекателен объект, а значит, и интерес 
к нему выше, — резюмирует руководи-
тель архитектурной мастерской «Ме-
зонпроект» илья МАШкОВ. 

Как меняется потребитель?
В 90-х существовал значительный 

перевес в пользу вторички в силу про-
стой неразвитости рынка первичного 
жилья для массового потребителя, рас-
сказывает директор департамента мар-
кетинга и продаж Гк «Лидер Групп» 
Дмитрий ПАнТЕЛЕЙМОнОВ. В Мо-
скве уже тогда велась активная застрой-
ка панельным жильем новых районов 
(например, Бутово), но эти новостройки 
предназначались в основном жителям 
центра, переселявшимся из сносимых 
домов и коммуналок. 

— В архитектурном плане преобла-
дала гигантомания, — вспоминает Илья 
Машков. — Спальня в 50 «квадратов» 
при общей площади квартиры 300 — это 
было нормально. 

Такие квартиры пользовались спро-
сом у покупателей вплоть до 2008-2009 
годов, когда сама возможность купить 
новую квартиру еще воспринималась 
как подарок судьбы.

Перелом ситуации состоялся в раз-
гар кризиса, когда стали громче скан-
далы, связанные с заморозкой строек. 
Все это повлияло на мышление потре-
бителей, люди стали осторожнее и вни-
мательнее. Именно в этот период начал 
развиваться сегмент комфорт-класса и 
появились квартиры с отделкой. 

— Сегодня на первый план выхо-
дит реальная ценность проекта, его «чи-
стые» характеристики. Реклама, скид-
ки, акции — все это работает только в 
том случае, если предложение действи-
тельно стоящее, — рассказывает Дми-
трий Пантелеймонов. 

Воронежский рынок двигается при-
мерно по той же траектории, но с неко-
торым запозданием. Покупательский 
спрос у нас сегодня во многом определя-
ется ценой и местоположением объекта, 
считает председатель совета директо-
ров строительной компании «инстеп» 
Анатолий ШМыГАЛЕВ:

— А вот качество востребовано реже, 
на него смотрят избранные, хотя свой 
потребитель у такого продукта есть. В 
частности, покупателям интересны ком-
фортные, удобные, эргономично и архи-
тектурно продуманные решения, начи-
ная с наличия парковок, дизайна вход-
ных групп до продуманности планиро-
вок и финишной отделки сразу в 3 вари-
антах. 

Пока количество потребителей, 
предъявляющих высокие требования к 
архитектурным решениям, невелико, 
сложно ожидать от большинства воро-
нежских застройщиков движения в сто-
рону серьезного изменения концепций 
проектов. Но...

— Когда из 3000 жильцов входную 
дверь поменяли трое — это говорит о 
многом, — полагает Шмыгалев. 

И уже сегодня можно увидеть на во-
ронежском рынке тех, кто старается 
производить более дешевый продукт, 
но с повышенным качеством: De Facto 
улучшенный эконом (он же комфорт-
класс).

Ольга Чудинова — эксперт рынка столич-
ной недвижимости с 2006 года. Работа-
ла куратором российского отделения Ин-
ститута по инвестициям в коммерческую 
недвижимость CCIM (США). С 2014-го ру-
ководит проектом «Город с человече-
ским лицом» Института современной ур-
банистики.

СПРАВКА

— Прочитав статью, могу добавить: 
если говорить о застройщиках цен-
тральной части Воронежа, то у них воз-
можности строить без новых архитек-
турных решений уже почти нет. Обли-
ку города уделяется все большее вни-
мание, и сдать небрежно оформлен-
ный дом будет тяжелее, чем вложить-
ся в архитектуру. А вот на окраинах го-
рода покупателей интересует больше 
цена, а не всякого рода изыски. Другое 
дело, если квартиры предлагаются по 
примерно одинаковой цене, тут уже по-
требитель будет выбирать. И тогда об-
ратит внимание и на внутреннюю от-
делку, и на дизайн, архитектуру. Те же, 
кто может демпинговать и делать пред-
ложения по самым минимальным рас-
ценкам, имеют все шансы пока рассла-
биться: на их жилье все равно будет вы-
сокий спрос.

Сергей ЛУКЬЯНОВ, 
гендиректор ИСК 

«Финист»

В архитектуру придется  
вложиться тем, кто не может 
демпинговать
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Почему поменяется 
воронежский потребитель?

Причина 1. Снижение количества 
покупок жилья в инвестиционных це-
лях. DF неоднократно писал об этом в 
журнале на портале www.facto.ru. Уже 
сегодня в Москве до 90% клиентов при-
обретают квартиру для собственного 
проживания и хотят получить за мень-
шие деньги лучшее качество. В Вороне-
же возможен примерно такой же рас-
клад вместо прежних 50% покупок для 
инвестиций.

Причина 2. Существенное увели-
чение срока принятия решения о по-
купке на первичном рынке. С 2-3 не-
дель до 3 месяцев. За это время, объ-
ехав пару десятков объектов, можно 
найти различия в предложении… Так 
зарождается интерес к объектам, об-
ладающим собственной инфраструк-
турой, удобными планировками и эф-
фективными архитектурными реше-
ниями. 

Причина 3. Рост конкуренции меж-
ду застройщиками. Да, Воронеж долгое 
время был и пока остается «неприкаса-
емым». Но давайте представим заход на 
местный рынок хотя бы одного сильного 
столичного игрока, что реально: ряд де-
велоперов строят планы относительно 
других регионов. В зависимости от мощ-
ности админресурса у некоторых это мо-
жет и получиться. 

Причина 4. насыщенность рынка. 
Жилья строится много, а покупательская 
способность падает. Конечно, существует 
категория покупателей, которые хотят 
получить «хоть что-нибудь» за послед-
ние деньги: речь о малогабаритном жи-
лье. Его будущее, впрочем, неоднознач-
но: будут ли востребованы все строящие-
ся студии через 2,5 лет? Такие «муравей-
ники» рискуют остаться незаселенными.

Что будет дальше?
Есть несколько сценариев. 
Сценарий первый. Застой на рын-

ке, и строители начинают забрасывать 

/ Аналитика

— Каждый, кто приобретает жилье не 
в первый раз, все больше внимания 
уделяет инженерной составляющей. 
Один наш клиент купил дорогую квар-
тиру с не менее дорогим ремонтом. Но 
в одной из комнат от одних соседей к 
другим шла какая-то труба. Пришлось 
ее маскировать, на что было потраче-
но много денег и нервов. С точки зре-
ния оснащения квартиры застройщику 
трудно угадать пожелания покупателя. 
Поэтому многие и предпочитают жилье 
с минимальной отделкой. Когда в са-
нузле или на кухне все уже установлено 
под ключ, хозяину приходится многое 
переделывать. В результате он платит 
за инженерную составляющую дважды. 
Но многим достаточно и базового осна-
щения. Застройщикам стоило бы вклю-
чить его в виде опции, предлагая раз-
ные варианты комплектации квартир.   

Роман ТЕЛЕБОКОВ, 
руководитель 

направления 
инженерных 

систем компании 
«Инженерное бюро»

Застройщикам стоило бы  
предлагать разные варианты 
комплектации жилья
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покупателя спецпредложениями и ак-
циями. Москва проходила этот путь: 
в 2015 году состоялась крупнейшая 
в истории рынка рекламная акция, 
объединившая порядка 30 известных 
игроков. Максимальный дисконт на 
квартиры составил 30%. Правда, про-
ект не одобрили подмосковные власти 
и ряд девелоперов: одни были обеспо-
коены появлением новой волны обма-
нутых дольщиков, другие утвержда-
ли: если где-то прибыло, в другом ме-
сте обязательно убудет и подобные ак-
ции дестабилизируют рынок. Либо же 
это означает потерю качества, в чем 
уверен и Анатолий Шмыгалев: 

— Девелоперы устремятся в более 
дешевое жилье с менее качественной 
отделкой, рекламируя и продавая имен-
но его.

Известно, что в Воронеже в 2015-м 
дисконт доходил до 25% (дома на ул. 9 
Января). 

Сценарий второй. Девелоперы нач-
нут более тщательно прорабатывать 

свои архитектурные решения и вслед за 
ними маркетинговые стратегии. Это мо-
жет произойти через 2-3 года. Повыше-
ние качества подачи предложения и его 
сути, конечно, сыграет свою позитивную 
роль в развитии рынка. Возможно, тог-
да же начнется и «битва маркетологов»: 
настоящий эффект достигается, когда в 
красивый фантик завернута необычная 
и вкусная конфета, а не «все то же са-
мое».

Сценарий третий. Банкротство одно-
го или нескольких застройщиков. Квар-
тиры, отошедшие кредиторам, будут 
распроданы по еще более низкой цене, 
чем могли бы предложить финансово 
устойчивые девелоперы.

Пока что воронежские застройщики 
соревнуются в большей степени в сни-
жении цены. Но если законы потребле-
ния и маркетинга работают в других ме-
стах, почему в нашем городе будет ина-
че? Ведь осознание, что рынок уже ни-
когда не будет прежним, похоже, при-
шло ко всем. 

Во что обходятся 
качественные архитектурные 
решения?
Элементы архитектуры не ведут к замет-
ному удорожанию жилья, а польза может 
быть существенная, полагает партнер де-
велоперской компании «Химки Групп» 
Дмитрий КОТРОВСКИЙ:
— Стоимость проектных решений состав-
ляет от 0,6 до 6% от себестоимости жи-
лья. Причем удорожание до 6% происхо-
дит в основном за счет повышения каче-
ства строительных материалов.

СПРАВКА
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Почему деревянное 
домостроение актуально 
сегодня?

«Вудвилль» работает на рынке уже 5 
лет. Менеджмент компании уверен, что 
предприятие успешно завершило ста-
дию становления и отладило техноло-
гические процессы до того уровня, ког-
да можно выходить на массовые объемы 
строительства и задумываться о рас-
ширении производства. Но переход в 
фазу зрелости совпал с не самыми бла-
гоприятными в экономическом отноше-
нии временами. Тем не менее бизнес, де-
лавший изначально основную ставку 
на производство экологичных деревян-
ных коттеджей для частных потребите-
лей со средним достатком  и выше сред-
него, сумел сориентировать свое произ-
водство на другие сегменты. Оказалось, 
что деревянные панели, изготовленные 
по немецкой технологии МХМ (Massiv-
Holz-Mauer), могут применяться в са-
мом широком спектре недвижимости 
благодаря ряду своих технологических 
особенностей. 

Высокая энергоэффективность.
— Показатели теплосбережения 

даже стандартной панели МХМ толщи-
ной 205 миллиметров на 15-20% превы-
шают нормативы, предъявляемые к жи-
лым помещениям. Такая стена плюс 5 
сантиметров утеплителя по энергоэф-
фективности равны полутора метрам 
кирпича или 2 метрам бетона, — пояс-
няет директор по производству «Вуд-
вилля» Александр ДРОБыШЕВ. 

Долговечность. Технология досок, 
сшитых крест-накрест алюминиевыми 
штифтами в единый блок, полностью 

исключает растрескивание, деформа-
цию, усушку и прочие недостатки, при-
сущие традиционным технологиям де-
ревянного строительства. Кроме того, 
перекрестное расположение волокон 
древесины в панелях МХМ обеспечило 
гораздо более высокий уровень пожар-
ной безопасности в сравнении с тра-
диционными технологиями деревян-
ного строительства. «Вудвилль» рас-
полагает пятью сушильными камера-
ми объемом по 120 кубометров, в кото-
рых влажность древесины доводится 
до оптимальных 14%. Только после это-
го доски из сосны, ели или лиственницы 
получают доступ к станкам. Качество 
обработки и применяемые технологии 
вызывают скорее ассоциации с мебель-
ной промышленностью, чем с домостро-
ением. 

Простор для архитектурных ре-
шений. Конечный результат при ис-
пользовании МХМ-панелей ограни-
чен только фантазией заказчика и его 
финансовыми возможностями. Для со-
стоятельных клиентов из Подмосковья 
производственно-строительная компа-
ния из Бобровского района уже построи-
ла несколько домов, выполненных в фу-
туристическом дизайне. Подобный по-
лет фантазии стал хорошей демонстра-
цией возможностей технологий дере-
вянного строительства.

Какие социальные вопросы 
можно решить с помощью 
немецкой технологии?  

В компании изначально не собира-
лись оставаться в нише производителей 
уникальных, но штучных изделий. При-
обретенные в Германии производствен-

— Высотные дома, построенные 
из дерева, в Европе давно уже 

реальность. Наша компания тоже 
обладает технологиями, которые 

позволяют строить здания до 
27 метров высотой, то есть в 9 

этажей. Российские стандарты пока 
разрешают возводить деревянные 

строения не более чем в 3 этажа. 
Но даже такие дома способны 

осуществить настоящий переворот 
в жилищном строительстве, ведь 
чтобы их изготовить, нужно в 2-3 

раза меньше времени, чем при 
традиционных методах, — убежден 

генеральный директор воронежской 
компании «Вудвилль» Игорь СУХАНОВ.

Какие 
перспективы 

в регионе у 
строительства 

многоэтажек 
из дерева?

Дерево 
выросло
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ные линии открывали возможности для 
массового производства. 

Первым серьезным опытом стало по-
лучение подряда на строительство ме-
дучреждений в районах области. Базо-
вые варианты коттеджей «Вудвилля» 
оказались отличной основой для созда-
ния компактных, комфортных и высоко-
эффективных врачебных амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских пунктов. 
В компании рассчитывают продолжить 
участие в проекте и в этом году. Руково-
дитель «Вудвилля» отмечает, что работа 
с госзаказом практически не имеет ком-
мерческой составляющей, зато ее зна-
чение трудно переоценить с точки зре-
ния презентации технологий компании, 
которые в будущем могут «выстрелить» 
на рынке жилого домостроения.

— К сожалению, менталитет нашего 
потребителя таков, что деревянное до-
мостроение до сих пор воспринимается 
с определенным недоверием, как что-то 
устаревшее и недолговечное. Тем более 
это касается многоквартирного жилья. 
Надеюсь, что построенные нами по про-
грамме расселения аварийного и ветхо-
го жилья трехэтажные дома в Гриба-
новке станут первыми ласточками, ко-
торые изменят положение вещей. Сна-
чала качество и комфорт деревянных 
домов оценят люди, бесплатно получив-
шие их по госпрограмме. К ним в гости 
будут приходить друзья и родственни-
ки. Они тоже оценят потребительские 
качества жилья и, возможно, захотят 
приобрести себе такое же, — рассужда-
ет Игорь Суханов.

Могут ли технологии 
деревянного домостроения 
зайти в эконом-класс?

Престиж престижем, а в условиях 
экономического кризиса любой бизнес в 
первую очередь думает о том, как войти в 
сегмент, рассчитанный на потребителя с 
невысоким достатком. И тут обкатывать 
новые технологии производственно-
строительной компании вновь помог-
ло участие в госпрограмме. На этот раз 
под названием «Жилье для российской 
семьи». Ее главным условием являет-
ся стоимость реализации 1 м2 жилпло-
щади не дороже 35 тыс. рублей. Сам за-
стройщик считает такую цену вполне 
комфортной для себя. Дома высотой от 
3 до 8 этажей в жилом комплексе «Но-

воникольский» будут построены по но-
вой деревянно-каркасной технологии. 
Железобетонные каркасы домов строит 
субподрядчик, а прочие элементы будут 
из все тех же деревянных панелей, изго-
товленных по технологии МХМ. Резуль-
тат подобного симбиоза генподрядчик 
считает вполне предсказуемым. При-
менение железобетона позволит выпол-
нить требования ГОСТов и снизить сто-
имость строительства.  А широкое ис-
пользование МХМ-панелей обеспечит 
практически те же параметры эколо-
гичности и энергоэффективности, что и 
у домов, на 100% состоящих из дерева. 
Если задуманное удастся осуществить, 
«Новоникольский» может стать первым 
подобным проектом в российской строи-
тельной индустрии и сформировать но-
вый сегмент рынка. 

На пути к новым рынкам
Другим обстоятельством, которое 

может вывести деревянное домострои-
тельство на новый виток развития, ста-
ло включение проектов, реализованных 
застройщиком из Бобровского района 
в поселке Грибановский, в число типо-
вых на федеральном уровне. Следстви-
ем этого события руководство компании 
надеется увидеть рост числа заказов.

— То, что наши проекты признаны 
пригодными к реализации во всех реги-
онах России, показывает, что мы идем в 
ногу со временем, что такие дома нужны 
и экономически оправданны. Мы наме-
рены доказывать преимущества наших 
технологий на всех доступных нам рын-
ках. Чем больше этажей, тем дешевле 
квадратный метр. Это дает возможность 
сэкономить деньги заказчика, а статус 
типового проекта еще и исключить тра-
ты на прохождение госэкспертизы, — 
предполагает Игорь Суханов.

В «Вудвилле» смотрят в будущее со 
сдержанным оптимизмом. Тут не исклю-
чают, что успешная реализация «Ново-
никольского», продолжение участия в 
программах строительства медучреж-
дений и расселения ветхого жилья мо-
гут потребовать строительства второй 
производственной линии предприя-
тия. А уж если подобные проекты нач-
нут строиться на коммерческой осно-
ве, однообразный рынок жилья эконом-
класса уже через несколько лет может 
стать совсем другим. 
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И себе, и людям

Как 
оптимизировать 

издержки при 
помощи Wi-Fi?

Внедрение новых IT-решений 
ассоциируется с новыми издержками, 

к которым сегодня готовы далеко 
не все компании. Однако гостиница 

Mercure, начав применять услугу 
«Управляемый ХотСпот» от компании 

«Энфорта», смогла сэкономить на 
других маркетинговых инструментах. 

То, какие возможности дает 
услуга, «Энфорта» презентовала 
на мероприятии «Современные 
IT-продукты как инструмент для 

получения дополнительной прибыли 
и оптимизации затрат». 

Как сделать Wi-Fi инструментом 
повышения эффективности 
бизнеса? 

31 марта в конференц-зале отеля 
«Дегас» компания «Энфорта» продемон-
стрировала воронежскому бизнесу эф-
фективность таких продуктов, как ви-
деонаблюдение и «Управляемый Хот-
Спот (Wi-Fi)». Особое внимание присут-
ствующие обратили на второй продукт. 
Остановимся на нем подробнее.

Сегодня Wi-Fi для посетителей — 
это норма для всех клиентоориентиро-
ванных компаний (ресторанов, гости-
ниц, автосалонов и т. д.). И его уже вряд 
ли можно выделить как инструмент при-
влечения дополнительного трафика. Од-
нако «Энфорта» смогла предложить, как 
сделать ставший привычным сервис по-
лезным не только для клиента, но и для 
бизнеса. 

Что представляет собой услуга 
«Управляемый ХотСпот»?

Управляемый показ вашей инфор- ■

мации каждому пользователю Wi-Fi. 
Заходя на стартовую страницу для под-
ключения беспроводной сети, пользова-
тель видит информацию о вашей компа-
нии. Вы можете брендировать эту стра-
ницу, разместить здесь информацию о 
своих акциях и разместить рекламную 
информацию ваших партнеров. Кро-
ме того, есть возможность установить 
для пользователя необходимость подпи-
саться на группу компании при прохож-
дении регистрации в сети или оставить 
свой e-mail. Таким образом, вы сможете 
делать новым клиентам рассылку о сво-
их продуктах и услугах. 

Реализация программ лояльности.  ■

Это могут быть бонусы и скидки для ак-
тивных в интернет-пространстве гостей. 
Например, один из ресторанов, восполь-
зовавшихся услугой, присылал гостям, 
которые второй раз в неделю возвраща-
лись в заведение и выходили в интернет, 
сообщение: «Сегодня вам скидка 10% на 
любую позицию меню». 

Сбор маркетинговой статистики по  ■

пользователям и их предпочтениям. Вы 
можете проводить среди пользователей 
Wi-Fi-опросы, узнавать мнение об услу-
гах вашей компании, а следовательно, 
корректировать вашу работу. Также вы 
можете подключить услугу анкетирова-

ния, что поможет узнавать пол, возраст 
и другие необходимые данные о ваших 
гостях. 

идентификация пользователей и  ■

управление политиками доступа. Со-
гласно федеральному закону, вступив-
шему в силу летом 2014 года, доступ к 
Wi-Fi требует обязательной иденти-
фикации пользователей. В «Энфорте» 
идентификация пользователей реали-
зована в соответствии с Постановлени-
ем Правительства через номер мобиль-
ного телефона, на который направляет-
ся sMs с паролем для подтверждения 
введенных данных.

Что услуга дает конкретным 
компаниям?

Рассмотрим, как услуга «Управля-
емый ХотСпот» повышает эффектив-
ность конкретного бизнеса, на примере 
гостиничной сети. 

На стартовой странице для входа в 
Wi-Fi гостиничная сеть разместила дан-
ные о номерном фонде своего оте ля и 
возможность забронировать номер сра-
зу с этой страницы. Эта услуга стала вос-
требованной у посетителей ресторанов и 
баров отеля, которые стали чаще оста-
навливаться в гостинице на ночь, напри-
мер, после проведения в ресторане тор-
жеств. На этой же странице давалась и 
полезная информация для тех, кто уже 
поселился в отеле и выходил в интернет 
из своего номера. Так, они получали воз-
можность просмотреть меню ресторанов 
гостиницы, сделать заказ себе в номер. 
А это уже реальная финансовая отда-
ча. Кроме того, гости могли просмотреть, 
какие культурные объекты, достопри-
мечательности, магазины и т. д. нахо-
дятся рядом с гостиницей. Такая опция 
играла на повышение лояльности. 

Также гостинице удалось расши-
рить рекламный охват в соцсетях: при 
подключении к Wi-Fi пользователи да-
вали разрешение на публикацию ре-
кламного поста о сети на своей страни-
це. Следовательно, расходы на sMs ав-
томатически сократились. 

Кроме того, бизнес-решения стали 
приниматься исключительно с опорой 
на мнение гостей. А это повышало их эф-
фективность и устраняло необходимость 
действовать методом проб и ошибок.  

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42, оф. 806 
Тел. +7 (473) 262-22-22  
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Менеджер по продукту «Управляемый ХотСпот» 
Марк Верезубов презентовал его аудитории
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/ Аналитика

Сразу несколько источников DF на охотничьем рынке региона рассказали 
о парадоксальной ситуации. В Воронежской области есть несколько 
инвесторов, готовых вкладывать солидные суммы в развитие охотничьих 
хозяйств. Да, во многом эти проекты задумываются для личных целей (отдых, 
представительские задачи и пр.), но вместе с тем такие инвестиции способны 
значительно обогатить многообразие природы и увеличить популяцию ряда 
животных. Впрочем, энтузиазм потенциальных инвесторов пока разбивается о 
бюрократическую стену.

Бизнес хочет 
вкла дываться в 
охотхозяйства. 
Но ему не дают

Сбили прицел

В каком состоянии отрасль 
сегодня?

Отрасль, связанная с бизнесом на охо-
те, в нашем регионе представляет собой 
любопытную систему. С одной стороны, по 
данным областного Общества охотников и 
рыболовов, только в этой организации на-
считывается около 25 тыс. желающих по-
охотиться. А лицензий на отстрел дикого 
кабана им в прошлом году выдали всего на 
350 особей. Налицо огромный неудовлет-
воренный спрос по всем видам дичи. 

С другой стороны, порог для входа в 
этот бизнес достаточно высокий, поэто-
му круг желающих в него вложиться не-
большой.

— Развивать охотхозяйство как биз-
нес нерентабельно: достичь прибыли тут 
нельзя. Бюджет расходов нормального 
охотхозяйства — порядка 200 тысяч ру-
блей в месяц. Те 100 путевок, которые мы 

продаем, вообще ничего не окупают. У 
Общества охотников путевка стоит до-
роже. Куда люди поедут при таком рас-
кладе? Мы сейчас 8 гектар загородили и 
вложили в это 1 миллион рублей. Зато мы 
знаем, что выпустим зверя и добудем его, 
— рассказывает основатель частного 
охотхозяйства «Берендеи» (Рамонский 
район) Владимир ЧУБУР. 

В этом тексте мы не будем анализи-
ровать, должно ли государство субси-
дировать охотничий рынок и создавать 
условия для потребителей, чтобы те по-
лучали больше возможностей для свое-
го хобби. Остановимся на другом. Разви-
тие охотхозяйств — такой вид предпри-
нимательской активности, которая со-
пряжена с выполнением определенной 
социальной миссии и попутно с реше-
нием своих целей. Директор охотничье-
го парка «Торбово» Сергей АКСЕНОВ 
говорит, что в области есть порядка 40 
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частных охотхозяйств и их состоятель-
ные владельцы в основном используют 
проекты под свои цели — отдых, пере-
говоры с партнерами, повышение кор-
поративного духа в компаниях и пр. Ак-
сенов отдельно акцентирует внимание 
на том, что создание охотничьего хозяй-
ства — это трудоемкий процесс по обо-
гащению многообразия природы, увели-
чению популяции ценных промысловых 
животных. По словам самих же членов 
Общества охотников и рыболовов, се-
рьезная дичь на его землях практически 
полностью отсутствует по причине глу-
бокого упадка в работе некоммерческой 
организации.

— Я снимаю шляпу перед энтузиаз-
мом и бескорыстием тех, кто вкладыва-
ется в частные хозяйства. Там есть зверь, 
ведется охрана, биотехния1. А на землях 
Общества всего этого нет, — констатиру-
ет Аксенов. 

Так если есть потенциальные инве-
сторы (из смежных сфер: АПК, туриз-
ма), готовые вкладывать деньги в охотхо-
зяйства, то почему не наблюдается их ак-
тивности?

В чем суть конфликта?
Вот тут начинается самое интерес-

ное. Инициативы инвесторов полно-
стью блокируются Обществом охотни-
ков и рыболовов. Рассмотрим обе пози-
ции конфликта.

Позиция Общества охотников 
Кроме земель Общества и частных 

охотхозяйств, окончательно оформив-
шихся к 2007 году, по нормативам, не ме-
нее 20% от общей площади охотничьих 
угодий должны составлять охотничьи 
угодья общего пользования. Но в нашем 
регионе их доля намного меньше, поэто-
му никакого резерва для создания но-
вых охотхозяйств на «ничейных» землях 
не существует. А Общество категориче-
ски отказывается пускать инвесторов на 
свои угодья. 

— Механизма передачи земель от 
Общества к частным охотхозяйствам 
нет. У нас есть долгосрочная лицензия 
на аренду угодий, действующая до 2022 
года. Если я отдам хоть сотку, у меня ее 
отберут. А выдает ее правительство об-
ласти, — утверждает председатель Об-
щества охотников и рыболовов Анато-
лий БОЛОТИН. 

Из его слов следует, что только по-
сле окончания этого срока, вероятно, и 
наступит «час икс», после которого но-

вые проекты охотхозяйств могут полу-
чить шанс на развитие. Болотин так-
же признает, что Обществу «катастро-
фически не хватает финансов». В 2022 
году некоммерческой организации пона-
добится 38 млн рублей, чтобы продлить 
аренду нынешних площадей. 

— Это неподъемная сумма для нас. А 
раньше этого момента возможность за-
конного доступа инвесторов к новым уго-
дьям практически исключена, — объяс-
няет Болотин. 

Позиция частных инвесторов 
Воронежские бизнесмены, распо-

лагающие капиталом и желанием раз-
вивать охотхозяйства, в неофициаль-
ной беседе с DF высказали свою точку 
зрения. В ситуации со статусом земель 
есть нюансы, о которых не упоминает 
Анатолий Болотин. Механизм отчуж-
дения части угодий путем выделения 
паев и дальнейшего выхода их аренда-
торов из Общества все-таки существу-
ет. Он очень долог, сложен. Но — главное 
— неизменно встречает сопротивление 
этой структуры, она блокирует их под 
разными предлогами. Похоже, текущая 
ситуация вполне устраивает организа-
цию, которая, исправно собирая член-
ские взносы, взамен фактически ничего 
не дает охотникам. Только годовой член-
ский взнос составляет 1,5 тыс. рублей. А 
еще надо приобрести путевку, которая 
действует только в одном муниципаль-
ном районе. Даже небогатые охотники, 
по их словам, в общей сложности пла-
тят за возможность заниматься люби-
мым хобби в среднем 5 тыс. рублей в год. 
Если умножить на 25 тыс. членов, набе-
гает очень солидный для «некоммерче-
ской» организации годовой оборот, сопо-
ставимый с предприятием среднего раз-
маха. Видимо, не зря простые охотники 
уже стали называть свою организацию 
«коллекторским агентством». На землях 
же частных охотхозяйств есть и кабан, и 
косуля, и заяц.

Сергей Аксенов, руководя «Торбово»,  
остается в стороне от этого конфликта 
(его проект имеет статус парка, где по-
пуляция промысловых животных отсле-
живается собственником, а не государ-
ством, и там действуют другие механиз-
мы регулирования). Но он занимает пози-
цию бизнеса. Ведь монополия аморфной 
некоммерческой структуры выстроила 
препятствие для создания любых форм 
хозяйств в этой сфере, в том числе охот-
ничьих парков и вольеров. 

1 Раздел охотоведения, разрабатывающий комплекс мероприятий по охране и увеличению 
численности полезных животных в природных условиях и улучшению их продуктивных качеств.

Андрей ФИЛОНЕНКО

Развивать 
охотхозяйство как 
бизнес нерентабельно: 
достичь прибыли 
тут нельзя. Бюджет 
расходов нормального 
охотхозяйства — порядка 
200 тысяч рублей в 
месяц. Те 100 путевок, 
которые мы продаем, 
вообще ничего не 
окупают.
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— Общество охотников — пережиток 
советского прошлого — уподобилось со-
баке на сене. Некоммерческая структу-
ра, контролируя огромные территории, 
не располагает достаточными ресурса-
ми для эффективного увеличения дичи 
в лесах. И вместе с тем она препятству-
ет появлению новых проектов в сфере, — 
говорит Аксенов. — Свободные угодья, 
представлявшие интерес для частников, 
в свое время разобрали, а создание новых 
бизнес-проектов невозможно, поскольку 
есть монополист, который на этом сидит.

Что будет дальше?
Один из представителей воронежско-

го бизнеса, стремящийся войти в сегмент 
частных охотхозяйств, рассказал DF, что 
оценивает возможный объем инвести-
ций порядка 15 млн рублей. Это мини-
мум, необходимый для создания скром-
ного туристического комплекса для охот-
ников. Разведение дичи тоже дорогосто-
ящее дело. Одна молодая особь благород-
ного оленя стоит от 80 до 100 тыс. рублей. 
А в стаде должно быть минимум 12 голов. 
Вольер, сетка, кормушки — это еще 1-2 
млн рублей. Конечно, есть и бюджетные 
варианты — например, развести дикую 
утку или фазана, к тому же результат бу-

дет уже через год. А вот чтобы получить 
промыслового оленя, нужно 3-4 года. На 
создание же полноценного производства 
специфических товаров и услуг как биз-
неса нужно несколько десятков миллио-
нов рублей.

Инвесторы на сегодня свои главные 
ожидания связывают именно с полити-
ческой волей властей: они должны по-
мочь вывести часть угодий из пользова-
ния Обществом. Вероятно, поколебать 
позиции «монополиста» получится уже 
скоро. Как сообщил DF один из источни-
ков, уже в 2017 году максимальный раз-
мер охотхозяйств в регионе законода-
тельно могут ограничить площадью 45 
тыс. га. В таких условиях некоммерче-
ской организации охотников, скорее все-
го, придется создавать отдельное юрли-
цо в каждом районе или... самоликвиди-
роваться. Поэтому главное сражение еще 
впереди. По крайней мере, бизнес дол-
жен получить дополнительный арсенал 
в этом затянувшемся конфликте, чтобы 
добыть-таки желанный трофей в виде 
«заповедных» гектаров, которые не смог-
ла освоить отставшая от требований вре-
мени общественная организация.

P.S. Приглашаем обсудить этот мате-
риал на нашем портале www.facto.ru.  

Общество охотников — 
пережиток советского 
прошлого — уподобилось 
собаке на сене. 
Некоммерческая 
структура, контролируя 
огромные территории, 
не располагает 
достаточными ресурсами 
для эффективного 
увеличения дичи  
в лесах.

— Сергей Аксенов.

/ Аналитика
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Культура посещения барбершопов среди состоятельных мужчин Воронежа, 
пожалуй, уже сформировалась. Гости таких заведений «распробовали» разницу 
между стрижкой в обычной парикмахерской и месте, где каждая прическа 
создается как индивидуальный продукт. Совладелец Men’s Club & Barbershop 
Мохаммед  Али вместе с партнерами решил пойти дальше и предлагает 
клиентам концептуальный клуб, в котором эксперты по мужскому стилю 
превращают визит в барбершоп в настоящую и качественную эмоциональную 
разгрузку. И для этого у клуба есть основные правила.

Барбершоп как пространство для 
правильного мужского отдыха

Первое 
правило 
клуба...

Правило Первое: всегда широкий выбор.  
Men’s Club & barbershop — проект, созданный 
профессиональными парикмахерами. на площади 
более 150 м2 есть зал для стрижки, маникюрный 
и массажный кабинеты, комната отдыха с игровой 
приставкой, бар, тату-студия и VIp-кабинет для 
самых взыскательных гостей.

Правило второе: безуПречно уютная среда.  
мохаммед али убежден, что барбершоп должен быть пространством уюта 

и непринужденного общения. именно поэтому в его заведении есть и 
комфортная клиентская зона. вы можете прийти в Men’s Club & barbershop 

целой компанией — скучать не будет никто.
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Правило третье: для любого гостя.  
классические и стильные стрижки, стрижка усов и 
бороды, бритье опасной бритвой... это место как 
для консервативных гостей, так и для тех, кто смел 
для экспериментов!

Правило Пятое: Представленность мировых брендов. 
дружелюбный интерьер барбершопа располагает 
к тому, чтобы возвращаться сюда снова и снова 
как в место, где вы не просто получаете услугу, 
а отдыхаете с душой. вместе с этим приятным 
дополнением существует и возможность купить 
шикарные подарочные наборы парфюмерии и 
косметики. например, в Men’s Club & barbershop 
широко представлена линейка TruefITT and hIll 
— мирового бренда, выбор в пользу которого 
подчеркивает статус настоящего джентльмена. 

Правило четвертое: превращение визита в событие. в арсенале 
компании немало вызывающих интерес услуг в рамках 

индивидуального сервиса. например, это мужская коррекция 
бровей или уход за огрубевшей кожей лица. «а услуга 

«королевское утро жениха» настолько популярна, что очередь 
на нее сформирована до конца лета! молодожен проводит утро в 
нашем заведении, где получает сразу 5 услуг: стрижка, маникюр, 

бритье, массаж и укладка», — рассказывает али.

Правило шестое: 
Правильно расставить 

акценты. невероятная 
фишка Проекта, его 

«вишенка на торте» 
— ручная чистка 

обуви. ПриПоднятое 
настроение благодаря 
Прическе и сияющим 

ботинкам формирует образ мужчины, вдохновленного 
Профессиональным уходом за своим внешним видом. 

результат работы бутблекера (Профессионального 
чистильщика) При хорошей Погоде держится около 

недели, а Правильное отношение к обуви Продлевает срок 
ее службы в целом. 

Воронеж, 
Красноармейская, 17 

+7 (473) 300-37-37 
www.onlymens.club
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Как рост цен 
на топливо 

отразится 
на бизнесе, 

городской 
среде и 

каждом из 
нас?

Председатель Воронежской топлив-
ной ассоциации Сергей ШИШЛА-
КОВ оценивает грядущий рост сто-
имости топлива в 7-10%. По его мне-
нию, следствиями роста акцизов для 
владельцев АЗС станут:

падение объемов продаж до 10%; ■

 падение выручки и прибыли роз- ■

ничного бизнеса на 5-7%;

 уход с топливного рынка региона  ■

10% розничных компаний (по мне-
нию эксперта, уйдут самые мел-
кие, однако не обязательно са-
мые недобросовестные компании, 
которые работают в основном на 
трассах); 

 увеличение доли ВИНКов на роз- ■

ничном рынке на 10%.

Индивидуальный предприниматель 
Андрей ОЧНЕВ и директор  транс-
портной компании «Автоуслуги-Н» 
Виктор ГРЫЗЛОВ оценивают воз-
действие роста акцизов на отрасль 
как исключительно негативное. Ре-
зультатом этого станет:

рост расходов на ГСМ до 10%; ■

 снижение выручки с одной маши- ■

ны в среднем на 5% (заранее пред-
сказывать параметры снижения 
прибыли перевозчикам в нынеш-
них экономических условиях не 
представляется возможным);

 доля затрат на топливо в издерж- ■

ках компании составит около 30%;

 закупки новых автобусов снизят- ■

ся с 5-6 штук в год до 3 при общей 
численности в 50 машин, либо бу-
дет приобретаться более дешевая 
техника.

Отметим, что, по мнению перевоз-
чиков, замедление темпов обновле-
ния парка будет вызвано комплек-
сом факторов, в числе которых также 
рост стоимости ОСАГО, запасных ча-
стей, затрат на оплату труда водите-
лей и т. п. Эксперты указывают, что 
рассчитывать на увеличение пасса-
жиропотока городского транспорта 
не стоит. Повышение стоимости то-
плива на 3 рубля не заставит автомо-
билистов пересесть на общественный 
транспорт. Пересмотра тарифа, по 
крайней мере в ближайшее время, по 
мнению перевозчиков, в сложивших-
ся условиях ожидать также трудно.

Топливный бизнес

Городской 
пассажирский 
транспорт 

Следствием повышения с 1 апреля 
акцизов на бензин и дизтопливо 

неизбежно станет ощутимый рост 
цен. Экспертами называются 

различные параметры роста: от 
1% до 10% в разных отраслях 
экономики. Большинство из 
них сходятся во мнении, что 

стоимость литра горючего 
увеличится примерно на 3 

рубля. Как отразится очередное 
подорожание топлива на регионе, 

бизнесменах и потребителях?

Накинули 
трешечку

/ Индикатор
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Генеральный директор строитель-
ной компании «Финист» Сергей ЛУ-
КЬЯНОВ считает, что дополнитель-
ные расходы понесут субподрядчи-
ки строек, особенно в части перевоз-
ки бетона и арматуры. Для застрой-
щиков рост цен на топливо может вы-
литься в увеличение транспортной 
составляющей в себестоимости жи-
лья на 1%.
Строитель предполагает, что повы-
шение акцизов на топливо может и не 
сказаться на стоимости недвижимо-
сти, поскольку субподрядчики возь-
мут на себя возросшие издержки. Се-
годня, при вялотекущем рынке, у за-
стройщиков появилась возможность 
диктовать свои условия поставщикам 
и субподрядчикам. 

Владелец транспортной компании 
«Масловоз» Михаил ЦАПКИН пред-
полагает, что рост тарифов на гру-
зоперевозки будет пропорционален 
увеличению стоимости топлива. Воз-
можно, рост будет более плавным, 
не разовым, однако его не избежать. 
Единственным путем снижения из-
держек транспортников он считает 
сокращение затрат на зарплаты во-
дителям. Однако, по мнению пред-
принимателя, бизнес не пойдет на 
этот шаг и заложит повышение стои-
мости топлива в тариф. Следствиями 
роста акцизов бизнесмен видит:

 снижение объемов грузоперево- ■

зок на 10%;

 увеличение издержек транспорт- ■

ных компаний на 5%;

 снижение отчислений государ- ■

ству (налоги, отчисления в фон-
ды, пользование платными участ-
ками, система «Платон», акцизы и 
т. д.) перевозчиками на 20-30% от 
докризисного уровня, так как объ-
емы грузоперевозок снизятся; 

 увеличение сроков окупаемости  ■

нового грузового транспорта до 15 
лет с нынешних 8-10, что сделает 
недоступными закупки новой тех-
ники для большинства грузопере-
возчиков в ближайшие 2-3 года. 

Президент группы компаний «Рус-
ский аппетит» Вадим ДРЕЙЛИНГ 
считает, что влияние повышения ак-
цизов на отрасль будет незначитель-
ным. В частности, оно выразится в:

 росте цен в торговых точках на  ■

0,5-1%;

аналогичном падении спроса. ■

По мнению руководителя группы 
компаний, в которую входит продук-
товая сеть «Зеленый остров», ритей-
лерам «некуда дальше снижать на-
ценку, поскольку она и так на грани 
рентабельности». 

Грузоперевозки

— Автолюбителей, использующих газо-
вое топливо, не более 1-2%. Рост цен на 
нефтепродукты напрямую никак не по-
влияет на наш бизнес. Роста объемов 
реализации мы в последние 3 года не 
замечаем. Даже наоборот, наблюдаем 
спад на 1-2%. Сейчас мы снижаем цену 
на газовое топливо. Надеемся, это за-
интересует людей в приобретении газо-
вого оборудования. Сейчас разница в 
цене между газом и бензином уже близ-
ка к двукратной. Считаю, что активи-
зироваться процесс перевода автомо-
билей на газовое топливо может, если 
разность цен заметно преодолеет этот 
порог. Но гарантии этого нет.

Игорь ТАТАРИНОВ, 
председатель совета 

директоров компании 
«Интрансгаз»

Спрос на газомоторное топливо 
активизируется, когда разница  
в цене с бензином будет  
превышена вдвое

Андрей ФИЛОНЕНКО

Строительство

Ритейл и 
производство 
продуктов питания
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/ Индикатор

Как считает финансовый советник 
Евгений МЕРКУЛОВ, в среднесроч-
ной перспективе стоит ожидать:

  ■ увеличения расходов на необхо-
димые товары и услуги в месяц на 
10%;

 перехода потребления в более  ■

бюджетные сегменты — напри-
мер, покупка отечественной одеж-
ды и обуви вместо импортной;

 роста доли затрат семейных бюд- ■

жетов на топливо на 1-2% с ны-
нешних 10-15% (в среднем по до-
мохозяйствам, имеющим автомо-
били);

 падения спроса на товары и услу- ■

ги второстепенной важности про-
порционально увеличению затрат 
на товары первой необходимости 
(в том числе на моторное топливо). 

При этом эксперт по личным финан-
сам отмечает, что рост стоимости мо-
торного топлива станет лишь одним 
из факторов, которые заставят воро-
нежцев в ближайшее время пересмо-
треть семейные бюджеты. Евгений 
Меркулов считает, что рост затрат на 
горючее потребители будут компен-
сировать за счет уменьшения расхо-
дов на летний отдых, развлечения, 
посещения кафе и ресторанов. Авто-
мобилепользование при этом сокра-
тит лишь незначительная часть ав-
товладельцев. Выразится это, скорее 
всего, в отказе от дальних поездок, 
выездов на природу.

Потребительское 
поведение  
граждан

Генеральный директор компании 
«Ряба» (производство яиц и мяса 
кур) Вадим МУРАШКИН отмеча-
ет, что повышение акцизов на топли-
во скажется на стоимости практиче-
ски всех компонентов, используемых 
в сельхозпроизводстве. По мнению 
руководителя, без принятия сроч-
ных мер по повышению эффективно-
сти производства рост цен на топли-
во грозит:

  ■ ощутимым ростом себестоимо-
сти сельхозпродукции (называть 
конкретные цифры руководитель 
пока считает преждевременным); 

 падением прибыли на 5-6%. ■  

Директор компании «Содружество» 
(Новоусманский район) Бадав ДА-
ДАЕВ оценивает параметры роста 
себестоимости продукции агропро-
ма, в частности животноводческой, в 
5-6%. В то же время он отмечает, что 
рычагов для того, чтобы повлиять на 
отпускную цену того же молока, у 
агробизнеса, особенно мелкого, нет 
и производителям придется вклю-
чить рост стоимости топлива в свои 
издержки. По мнению Дадаева, осо-
бенно больно ударит рост стоимости 
ГСМ по малым сельхозпредприяти-
ям и фермерским хозяйствам, зани-
мающимся выращиванием скота.

Генеральный директор компании 
«Интерьерный вопрос» (производ-
ство мебели) Владимир МИШИН 
считает маловероятным, что отпуск-
ная цена продукции вырастет вслед-
ствие роста акцизов на топливо. По 
его словам, транспортные расходы 
составляют менее 1% затрат компа-
нии и их рост даже на 10% никак не 
повлияет на стоимость продукции и 
объем принимаемых заказов. 

Агропром

Производство  
товаров для дома 
(мебель)

— Думаю, что в период нынешней ва-
лютной волатильности, когда закупоч-
ные цены могут колебаться в течение 
недели до плюс-минус 15 процентов, 
трудно выделить эффект именно от ро-
ста акцизов на топливо. Но, по идее, 
особенно почувствовать его должны ри-
тейлеры и продуктовые  дистрибьюто-
ры — расходы топлива у них большие, 
а стоимость полезного килограмма не-
высокая. Могут попытаться заработать 
на повышении АЗС, но это будет слиш-
ком очевидным для ФАС, которая, ве-
роятно, уже получила инструкции от 
«партии и правительства» на этот слу-
чай. Станет ли лучше ситуация с дорога-
ми или по крайней мере не хуже, будет 
зависеть от соотношения поступлений в 
бюджеты и реальной потребности в ре-
монте. Вряд ли кто-то объективно оце-
нивает необходимый бюджет ремон-
та на год, скорее отталкиваются от воз-
можностей здесь и сейчас. 

Евгений ГАВРИЛОВ, 
консультант  

по управлению 
проектами

Сильнее всего почувствует 
рост акцизов на топливо 
продуктовый сегмент





52

Ресторатор Андрей Матвеев сдержал 
обещание и пригласил главного редактора 

DF Артема Сокольникова на очередную 
дегустацию. Сегодня «разбираем на 

ингредиенты» новый проект бизнесмена — 
фудтраки (передвижные точки торговли). 

Это мобильный ресторан на колесах в виде 
фургона. Матвеев заявляет, что предложит 

федеральному рынку «нечто новое». 
Проверим, насколько он прав.

Ресторатор 
Андрей Матвеев 

готовит к запуску 
проект фудтраков 

федерального 
уровня

Как с 
колес

«Это купят даже пенсионеры»
Сокольников: Андрей, соглашусь, 

ты привык удивлять публику проекта-
ми в различных сегментах ресторанно-
го бизнеса. Но фудтраки?.. Похожее уже 
заявили и реализуют другие участники 
рынка, причем не только в Воронеже, но 
и по всей стране.

Матвеев: Не соглашусь. Потребитель, 
которого представляем себе мы, не пита-
ется фастфудом, а целевая аудитория не 
ограничивается только хипстерами, как у 
конкурентов. Мы все концептуально раз-
ные: у нас не фастфуд, у нас — качествен-
ный стритфуд. Вот пример: у нас в фуд-
траке нет микроволновки, мы готовим при 
клиенте. А у некоторых конкурентов нет 
жарочной поверхности: достал полуфа-
брикат, разогрел и отдал. Иными словами, 
у нас каждый заказ индивидуален: любой 
продукт привозится в вакуумной упаков-
ке, положили на гриль, приготовили, по-
дали, как говорится, с пылу с жару! И эта 
модель будет работать по всей России.

Сокольников: Ты действительно 
считаешь, что у нас сформировалась 
культура потребления такого продукта? 
Есть люди, готовые заплатить, скажем, 
за бургер 250 рублей, а не 100?

Матвеев: Мы опираемся на запад-
ный опыт. Там эта культура формирова-
лась постепенно, но вместе с тем не мед-
ленно. Европа, Америка уже раскушали 
это. Последние год-полтора это приходит 

и к нам. Посмотри, Медведева показыва-
ли в сюжете на фоне фудтраков, Собянин 
поддерживает развитие мобильной тор-
говли. Власти выступают за! Мы вообще 
не хотим ограничиваться каким-то одним 
портретом клиента. Наша компания бу-
дет работать для всех: тех, кому надое-
ло за 100 рублей получать соответствую-
щий «уровень» качества еды. А это и хип-
стеры, и «белые воротнички», и вегетари-
анцы, и даже пенсионеры. Философия та-
кая: ребята, мы предлагаем ресторанное 
качество по приемлемой цене. Наша цена, 
на секундочку, нисколько не выше, чем, к 
примеру, в ряде крупных американских 
фастфудов. А средний чек может коле-
баться: кто-то купит бельгийскую ваф-
лю + кофе за 60 рублей, а кто-то — боль-
шой бургер + свежевыжатый сок за 250. 
Кстати, здесь, как мне кажется, мы очень 
четко попадаем еще в одну целевую ау-
диторию: тех, кто по каким-то причинам 
не ходит в рестораны, но готов платить за 
их уровень качества и сервиса. Фактиче-
ски я говорю о том, что рестораны «выш-
ли» из закрытых заведений, с передвиж-
ной точкой локации — на улицах.

«Работа фудтраков не 
противоречит инициативе 
властей навести порядок в 
торговле»

Сокольников: Отдельный вопрос — 
работа под контролем властей. Да, Собя- Н
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нин и Медведев — мощное промо. Но где 
гарантия, что местные чиновники пра-
вильно будут трактовать посыл из феде-
рального центра? Обрати внимание, се-
годня начался очередной виток борьбы 
со стационарными торговыми объекта-
ми. Почему, как ты считаешь, власти не 
возьмутся за фудтраки?

Матвеев: Дмитрий Медведев поддер-
живает законопроект конкретно о разъ-
ездной торговле. Что требуется от фуд-
траков в этом случае? Соответствовать 
нормам Роспотребнадзора, пожарным и 
санитарным нормам, стоять и работать 
на местах, разрешенных для автопар-
ковки. Они не должны по уровню шума 
генератора превышать 55 децибел, их 
необходимо оборудовать системой ГЛО-
НАСС. А после 22 часов они уезжают на 
стационарную парковку, на которую есть 
договор. И все, ты работаешь как законо-
послушный предприниматель, который 
платит налоги, под контролем местной 
администрации. Наши фудтраки отвеча-
ют всем этим требованиям.

Сокольников: Это проект феде-
рального закона, но его ведь могут до-
полнить актами муниципального зна-
чения.

Матвеев: Отмечу, что я с пониманием 
отношусь к позиции местных властей. В 
Воронеже есть 70 улиц, на которых объ-
екты нестационарной торговли запреще-
ны, и это нормально. Не ставить же фуд-
трак на площади Ленина или у стен Крем-
ля. Остается немало других направлений 
для работы: места проведения крупных 
фестивалей, парки, кейтеринги, деловые 
кварталы с большими офисными центра-
ми, приморские и горнолыжные курорты 
и т. д. Фургон многофункционален. Это 
цивилизованный подход, когда выигры-
вает и городская среда, и те, кто зараба-
тывает, и потребители. 

«Чистую ежемесячную прибыль 
с фудтрака оцениваем в 200 
тысяч рублей»

Сокольников: Теперь об экономике 
проекта. Почему ты развиваешь проект 
именно в этой нише?

Матвеев: Сначала еще один пример. 
Знакомые ребята выручили с 2 фудтра-
ков за 4 месяца работы на ВДНХ 11 мил-
лионов рублей. При рентабельности 40%. 
Это вид бизнеса, который дает прибыль, 
сравнимую с отдачей от стационарной 
торговли. Но он ведь еще и мобильный! 
Не понравилось место — взял и перевез 
фургон в другое место. Понимаешь, ког-
да мы выходим в массы и говорим потре-
бителю: «Попробуйте!», то это тот слу-

Философия такая: ребята, 
мы предлагаем ресторанное 
качество по приемлемой 
цене.

чай, в котором есть уверенность в эконо-
мике проекта. Предложим по доступной 
цене то, что никто до нас не предлагал: 
натуральную продукцию, нестандарт-
ные вкусовые впечатления, маркетинг 
торговой точки — все это, уверен, будет 
приносить результат. Рецепты сформи-
рованы на основе фарша из элитной по-
роды бычков Блэк Ангус, вся рецептура 
— на натуральном органическом сырье. 
Чистая ежемесячная прибыль с одного 
фудтрака оценивается нами в 200 тысяч 
рублей, окупаемость — 3 месяца. 500% 
годовых на один вложенный рубль!

Сокольников: Тебя как послушать  
— прямо поле чудес какое-то. Закапы-
вай свои денежки и...

Матвеев: ...и все-таки это бизнес. Вка-
лывать, конечно, нужно. Другое дело, что 
мы предусматриваем для этого все необхо-
димые условия (подробности есть на этих 
сайтах: friends-truck.ru и airstartruck.ru).  
Один фудтрак в «чистом поле» может ав-
тономно работать 3 суток, такое вряд ли 
могут предложить конкуренты. Издерж-
ки по содержанию фургона достаточно 
низкие: откачка отходов по вызову соот-
ветствующих специалистов без отрыва 
от основной деятельности, нержавеющая 
антивандальная облицовка. Фургон мо-
жет работать практически в любых кли-
матических условиях. Тут тебе и вытяж-
ка, и современная электрика, встроенные 
баки для воды и канализации по 700 ли-
тров, газовые баллоны и генератор в полу. 

Когда мы придавали этой идее за-
конченность, то поймали себя на мыс-
ли: работать надо так, чтобы потреби-
тель привык к качественной еде в любое 
время, обретая свободу от определенно-
го места. Теперь нам предстоит претво-
рить эту концепцию в жизнь. 

Возможна покупка франшизы (ресторан 
на колесах «Друзья») — без паушального 
взноса. Также возможна покупка фудтра-
ка AirStar в рассрочку под 10% годовых, 
франшиза в подарок.

СПРАВКА
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/ Пари

Сколько воронежцы буду т 
тратить на еду в 2016 году?

Работать за еду

— За прошлый год цены на продук-
ты питания выросли и в магазинах, и на 
рынках. Тем более рост цен произошел 
и в ресторанах, кафе и прочих общепи-
тах. Но тем не менее люди не перестали 
кушать и они так же ходят в магазины, 
кафе и рестораны, только теперь боль-
ше прицениваются. 

Итак, цены выросли, а количество 
покупаемых продуктов уменьшилось. 
Но одно замещает другое, и поэтому 
процент затрат на продукты питания не 
изменился. Это можно проверить мате-
матически. Средний доход воронежцев 
— 50 тысяч рублей на двоих. На еду они 
тратят по 500 рублей в день, это по 15 
тысяч рублей на человека в месяц. По-
лучается, что на питание в семье воро-
нежцы тратят около 30 тысяч рублей. 
Это 60% от общей суммы дохода. Так что 
самым популярным ответом может быть 
как вариант 40-60%, так и вариант 60-
80%. Я делаю ставку на 60-80%.

Итог:
1-е место — 60-80%
2-е место — 40-60%

Насколько хорошо воронежские руководители знают мнение потре-
бителей? Проверим в рубрике De Facto «Пари». Независимая соци-
ологическая служба «Ваше мнение!» проводит опрос воронежцев и 
узнает предпочтения горожан в различных сферах экономики и биз-
неса. А управленцы спорят, делая ставки и пытаясь максимально 
точно угадать ответы опроса. Проигравший делает взнос в благотво-
рительный фонд «Жизнь детям».

СПРАВкА

Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ,  
директор сети «Синторг»

Сколько ваша семья тратит 
на питание от общей суммы 
доходов всех членов  
семьи в месяц? 
Спорщики выбирали из вариантов

1) 10-20%
2) 20-40%
3) 40-60%
4) 60-80%
5) Свыше 80%
6) Затрудняюсь ответить
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Два руководителя, которые хорошо 
знакомы с гастрономическими 
вкусами воронежцев, поспорили, 
какую часть своего семейного 
бюджета горожане будут тратить на 
питание в 2016 году. Директор сети 
«Синторг» Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ 
заключил пари с операционным 
директором кондитерского 
комбината «Сажинский»  
Дмитрием ШЕЙКИНЫМ.

— Определенно, на еду, которую во-
ронежцы потребляют дома, на походы в 
рестораны и кафе они тратят 40-60% от 
всего семейного дохода. Потому что сей-
час люди начинают экономить на боль-
ших покупках и на походах в ресторан. 
Но в любом случае еду покупать бу-
дут, кушать все хотят, а цены на про-
дукты резко поднялись. В связи с этим 
доля затрат на питание все равно увели-
чивается. Так что половину своего дохо-
да люди будут тратить на еду, хотят они 
того или нет. К тому же, когда проводит-
ся опрос, многие люди не знают, как они 
будут себя вести, и даже не подсчитыва-
ют, сколько они обычно тратят и на что 
уходит больше денег, то есть это инту-
итивный ответ. Это все равно, как если 
бы мы у людей спросили, что им нравит-
ся больше: горький элитный швейцар-
ский шоколад или молочный. Большин-
ство, конечно, ответит, что горький. Но, 
к сожалению, потреблять его будут все-
го 2% населения, все остальные возьмут 
молочный. Так и в опросе, думаю, все от-
вечали интуитивно, поэтому назвали 
цифру примерно в половину бюджета, 
то есть 40-60%.

Итог:
1-е место — 40-60%
2-е место — 60-80%

Дмитрий ШЕЙКИН, операционный 
директор кондитерского комбина-
та «Сажинский»

Результаты опроса1

Сколько ваша семья тратит на питание от общей суммы 
доходов всех членов семьи в месяц?

Поздравляем с победой  
Дмитрия Шейкина, так как  

он угадал первую позицию. 1Опрос проводился социологической службой «Ваше мнение!» с 21 по 25 янва-
ря, всего в опросе приняли участие 200 человек в возрасте 18 лет и старше.

40-60% — 39,5%
20-40% — 27,5%
60-80% — 17%
Затрудняюсь ответить — 10%
10-20% — 3,5%
Свыше 80% — 2,5%
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Преимущество 1. Comfort Line — это не 
только трансфер, но и возможность пол-
ного сопровождения делегации 

Помимо трансфера до аэропорта или 
другого пункта назначения Comfort Line 
предлагает услуги по транспортному со-
провождению делегаций ваших партне-
ров. В том числе с любыми поездками по 
области. При необходимости возможно 
сопровождение с экипажем ДПС. В том 
случае, если к вам приезжают коллеги из 
соседних регионов, компания может пол-
ностью организовать их комфортную по-
ездку к вам: забрать из их региона, до-
ставить до места назначения. 

Преимущество 2. Уникальность автомо-
бильного парка 

В компании Comfort Line не приня-
то подвергать риску клиентов, имен-
но поэтому автопарк организации состо-
ит из  надежных микроавтобусов, а штат 
— из профессиональных водителей. По-
мимо комфортных Mercedes Viano или 
Hyunday H-1 в парке компании Mercedes 
V-класса 2015 года выпуска с полной 
комплектацией. Автомобиль оснащен 
дополнительными системами безопас-
ности. Это предложение сочетает уют в 
дороге и новейшие технологии. Также в 
Merсedes предусмотрен кожаный салон-
трансформер, который по необходимости 
увеличивает количество мест до 8.

Преимущество 3.  
«Мобильный офис» премиум-класса 

Comfort Line предоставляет воз-
можности для удобной работы в пути. 
На сегодняшний день в салоне каждо-
го микроавтобуса Comfort Line действу-

ет интернет-соединение, есть напитки и 
снэки, стол, вокруг которого можно рас-
положить кресла. Если поездка проходит 
в вечернее время суток, то разные уров-
ни подсветки облегчат вам работу с доку-
ментами или гаджетами. Микроавтобус 
станет для вас личным кабинетом благо-
даря современным технологиям и жела-
нию предоставить максимальный ком-
форт в пути. 

Преимущество 4. Установившаяся репута-
ция на рынке корпоративных клиентов 

В списке клиентов Comfort Line веду-
щие компании региона, сотрудничество с 
крупнейшими банками России. Поскольку 
Comfort Line — официально зарегистри-
рованная организация, все поездки можно 
оформить документарно или заключить 
договор на время сопровождения.

Преимущество 5.   
Comfort Line всегда на связи 

Трансферная компания заботится о 
своих клиентах не только во время по-
ездки. Comfort Line подстраивается под 
ваш график работы как во время переез-
дов, так и во время заказа и его оформле-
ния. Вы можете заказать поездку в лю-
бое удобное для вас время по телефону 
или оформив заказ на сайте компании.

Преимущество 6. Организация поездок  
для корпоративного отдыха

Трансферная компания предлагает 
организацию не только ваших деловых 
мероприятий, но и корпоративного от-
дыха, поездок на обучение или семинары 
для вашего коллектива. Чтобы вам было 
не только удобно работать, но и комфор-
тно отдыхать.  

Международное исследование 
компании Coleman Parkes Research 
показало, что в год топ-менеджеры 

российских компаний совершают 
около 15 дальних рабочих поездок. 

Не говоря уже о ближних, когда 
путешествовать приходится в 

пределах региона. Как сделать время, 
проведенное в дороге, комфортным и 

не пропавшим зря? 

Как сделать 
рабочую 
поездку 

комфортной? 

Мы едем, 
едем, 

едем… 
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.+7 (473) 200-10-77
+7 (473) 258-37-93

www.transfer36.ru

6 преимуществ корпоративных поездок с Comfort Line
Comfort Line — воронежская компания, предоставляющая услуги трансферта част-
ным и корпоративным клиентам на автомобилях VIP-класса. Какие преимущества она 
готова предложить своим пассажирам? 
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«Работа с фрилансерами —  
как лотерея»

— Содержание системного адми-
нистратора на полной ставке нераци-
онально для небольших фирм, поэто-
му такой бизнес вначале обычно об-
ращает свой взор на независимых 
специалистов-фрилансеров. Работая 
с фрилансерами, руководитель часто 
сталкивается с рядом проблем: ско-
рость реагирования, больничные, от-
пуска… В самый неподходящий мо-
мент такой специалист может сказать, 
что больше не будет работать с вами, 
даже не объясняя причин. Любой сбой 
в компьютерной системе в отсутствие 
квалифицированного айтишника мо-
жет вызвать простой в работе, а то и 
вовсе парализовать деятельность ком-
пании. 

После этого, как правило, приходит 
осознание того, что все-таки стоит об-
ратиться к специалистам-аутсорсерам 
из профильной организации. А какую 
выбрать? На рынке имеется огромное 
число предложений с примерно одина-
ковым набором услуг. «Раз у всех все 
одинаково, зачем переплачивать?» — 
примерно так часто рассуждает руко-
водитель. 

«Понимание значимости  
услуг IT-специалиста  
приходит не сразу»

— Понимание рисков, связанных 
с выбором самого дешевого предло-
жения, иногда тоже приходит не сра-
зу. Ограниченное число вызовов, низ-
кая скорость реагирования — самые 
безобидные его составляющие. Гораз-
до большими потерями грозит при-
езд некомпетентного мастера, кото-
рый в лучшем случае разведет рука-
ми, увеличив время простоя, а в худ-
шем — приведет к непоправимым по-
терям. Вот тут уже любой, даже самый 
зацикленный на экономии руководи-
тель понимает, что решение задачи об-
служивания компьютерной техники и 
оптимизации ее работы требует ответ-
ственного подхода. 

Хотелось бы предупредить, что 
уже после заключения договора можно 
столкнуться с сюрпризами в виде ро-
ста количества вызовов, и реакция со 

стороны некоторых подрядчиков мо-
жет неприятно удивить клиента. 3 ме-
сяца у него все было отлично, но вот на-
стал день, когда случился «бунт ком-
пьютеров» или просто появилась за-
дача, требующая затрат времени. Тут 
можно столкнуться с необходимостью 
доплатить по условиям договора. Или 
когда требуют заплатить за услуги, не 
входящие в обслуживание. Например, 
элементарно переподключить обору-
дование после ремонта помещения или 
перестановки, монтировать новое обо-
рудование в серверной или поучаство-
вать в развитии компании, предложив 
интересное IT-решение. Благодаря та-
ким ситуациям у нас появляются но-
вые, теперь уже довольные клиенты.

«Единственный способ не 
ошибиться — рекомендация»

— Стоит напомнить, что системный 
администратор — это человек, имею-
щий доступ к любой информации в ва-
шей организации. Поэтому степень до-
верия к этим людям должна быть вы-
сочайшей. Ни масштаб деятельности 
аутсорсинговой компании, ни краси-
вая реклама, ни настойчивые менед-
жеры не гарантируют качества сер-
виса. Лучший критерий здесь — реко-
мендации друзей и партнеров. Это мо-
жет быть и частник, и небольшая фир-
ма с проверенным штатом сотрудни-
ков, и крупная компания, которая до-
рожит своей репутацией.

К нашей небольшой компании кли-
енты обращаются исключительно по 
рекомендации, потому что мы при-
стально следим, довольны ли они на-
шей работой. Прежде чем заключить 
договор, мы оцениваем потребности 
клиента и наши возможности принять 
его на обслуживание без ущерба для 
других. Если приходим к выводу, что 
могут снизиться скорость реагирова-
ния и качество обслуживания, прихо-
дится отказывать. Штат сотрудников 
подобран таким образом, чтобы для 
решения проблемы присылать специ-
алиста, компетентного именно в этой 
области. У нас нет понятия «количе-
ство вызовов», мы стараемся принять 
меры, позволяющие максимально сэ-
кономить свое время и сократить вре-
мя простоя клиента. 

Бизнес может решать задачу 
обслуживания и настройки 

компьютерной техники разными 
способами: держать в штате своего 

сисадмина или привлечь стороннего 
специалиста. Но в любом случае к 

выбору кандидата нужно подходить 
не просто как к поиску технического 

сотрудника, а как к замещению 
ключевой должности,  

на которой во многом завязана 
работа всей компании,  

считает индивидуальный 
предприниматель в сфере IT  

Дмитрий ГАСПАРИК.
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ИП Гаспарик основано в 2008 году. Направ-
ление деятельности — IT-аутсорсинг юри-
дических лиц. Основные клиенты: группа 
компаний «Развитие»,  Алюминиевый за-
вод «АВА-Трейд», магазин «За Рулем», ме-
диагруппа De Facto, салон красоты «Леди 
Анна», РПк «Интегра», интернет-компания 
«Юнона», НПО «ДВА+к», ТД «Лайт».

СПРАВКА

ул. 9 Января, д. 221а, оф. 8;
тел. 8 (920) 461-69-68;

e-mail: dima@gasparik.ru;  
gesina@mail.ru
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За последний год конкуренция в 
эконом-сегменте воронежского 

общепита существенно 
увеличилась: в период с октября 

2014-го по октябрь 2015-го 
количество заведений общепита 
со средним чеком до 270 рублей 
выросло вдвое. На фоне такого 

роста рынка группа компаний 
«Русский аппетит» заявила 
о новом проекте — запуске 

фудтрака1 (ресторана на колесах). 
Впрочем, и в этом сегменте 

конкуренция тоже нарастает, 
а власти начали новый виток 

борьбы со стационарными 
торговыми точками,  

который по касательной может 
зацепить и фудтраки.

Приживется 
ли в Воронеже 

фастфуд  
на колесах? 

Крепче  
за баранку 
держись!

1 Формат мобильной торговли, где еда готовится или разогревается в фургончике после заказа посетителя.

Для чего нужен фудтрак?
В компании «Русский аппетит» 

признаются, что запуск фудтрака — 
это экспериментальный проект. В те-
чение года руководство планирует на-
блюдать за динамикой выручки мо-
бильной точки и в конце 2016 года при-
нять решение: усиливать проект, за-
пустив 10-20 новых трейлеров, либо 
закрыть его. На сегодняшний момент 
перед фудтраками компания ставит 
несколько целей.

Привлечение внимания к бренду. 
Внешний вид фудтрака сильно отлича-
ется от стационарного киоска — это об-
текаемый металлический трейлер крас-
ного цвета. Появляясь в разных местах 
города, он, по мнению представителей 
«Русского аппетита», привлекает к себе 
внимание потребителя. Это не только 
заработок на конкретной точке, но и ра-
бота на узнаваемость бренда.

Возможность обслуживания выезд-
ных мероприятий. В теплое время года 
в городских парках и в пригородной зоне 

/ Бизнес-кейс
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проводятся фестивали, выездные кон-
ференции и другие массовые меропри-
ятия. За 1-2 дня на них фудтрак может 
собрать недельную, а то и месячную вы-
ручку обычного киоска, надеются в ком-
пании. Цифр, однако, руководство пред-
почитает не загадывать. По оценкам экс-
пертов, выручка на мероприятии одно-
го фудтрака с одной кассой может соста-
вить до 150 тыс. рублей в день.

Поиск новых мест для стационар-
ных точек. Вести подобную разведку 
при помощи мобильного ресторана го-
раздо быстрее и выгоднее, чем устанав-
ливать экспериментальные киоски в но-
вых местах, где уверенности в трафике 
еще нет. Кроме того, трейлер будет ис-
пользоваться и для экспансии «Русского 
аппетита» в соседние регионы.

За счет чего эти цели 
планируется достигать?
Инструмент 1. Фудтрак может работать без 
подключения к коммуникациям.

— Помимо мест со стабильным тра-
фиком в разное время в разных точках 
города может возникать спонтанный на-
плыв посетителей, длящийся не более 
двух дней, а порой и нескольких часов. 
Его можно поймать только при помощи 
фудтрака, — поясняет исполнительный 
директор ГК «Русский аппетит» Олег 
СТВОЛИНСКИЙ. — Кроме того, в те-
плое время года очень много горожан от-
дыхают на природе, в тех местах, где по-
ставить стационарный киоск невозмож-
но: нет коммуникаций. А фудтрак снаб-
жен всем необходимым для автономной 
работы. 

В классической модели работы фуд-
трака предусмотрено его передвиже-
ние вслед за трафиком в течение дня 
— утром у метро или мест обществен-
ного транспорта, в обед возле бизнес-
центров, вечером возле торговых цен-
тров и гипермаркетов. Однако «Рус-
ский аппетит» такой график движения 
пока не использует, мотивируя это тем, 
что запуск проекта состоялся недавно 
и пока компания лишь тестирует рабо-
ту трейлера. 

Инструмент 2. Варьирование ассортимен-
та и цен. Во всех стационарных киосках 
сети «Русский аппетит» ассортимент 

стандартный, он неизменен. Однако, де-
лая ставку на обслуживание массовых 
мероприятий при помощи фудтрака, 
руководство компании предполагает 
каждый раз подстраивать ассортимент  
под посетителей. 

— Зная примерный портрет посети-
теля, мы будем менять наполнение фуд-
трака. Выезжая на детское мероприятие, 
мы можем убрать из линейки первые-
вторые блюда и отдать большую часть 
под сладости. А если это спортивное ме-
роприятие, наоборот, сделать ставку на 
хот-доги, — поясняет Стволинский. 

При этом в зависимости от меропри-
ятия цены на ассортимент тоже могут 
отличаться от стандартных.

— Участие в некоторых мероприя-
тиях обходится примерно в 20 тысяч ру-
блей в день, а иногда и больше, — делит-
ся опытом московский ресторатор, соо-
снователь компании Durum-Durum.ru 
Денис ПУГАЧ. — Естественно, эти рас-
ходы закладываются в цены. Вообще, 
цены на продукцию фудтрака необходи-
мо ставить немного выше по сравнению 
со стационарной точкой, так как трей-
лер дорог в приобретении и обслужива-
нии. Помимо взноса за участие придется 
закладывать расходы на бензин для ге-
нератора электроэнергии (что может до-
стигать 10 тысяч рублей в день), работу 
заготовительного цеха (около 100 тысяч 
рублей в месяц).

Чего ждать фудтракам на 
воронежском рынке?

— Сам по себе формат передвиж-
ной торговой точки для Воронежа не 
нов, — делится мнением владелец ком-
пании «Робин Сдобин» Александр ГУ-
БАРЕВ. — У нас есть подобный грузо-
вик, он называется автолавка, действу-
ет уже больше года и рассчитан при-
мерно на те же задачи. Да и на рынках 
частенько можно увидеть киоски на ко-
лесах, продающие сыр, масло или кол-
басу, — их суть такая же. Однако раз-
витием мобильной ресторанной торгов-
ли в Воронеже еще никто не занимал-
ся системно. 

По мнению Губарева, такая ситуа-
ция сложилась неспроста, для разви-
тия ресторанов на колесах в Вороне-

Ирина Щербаненко

В классической модели работы фудтрака пред-
усмотрено его передвижение вслед за трафи-
ком в течение дня — утром у метро или мест об-
щественного транспорта, в обед возле бизнес-
центров, вечером возле торговых центров и ги-
пермаркетов.



же существует ряд ограничений, с ко-
торыми придется столкнуться и «Рус-
скому аппетиту». Начиная от дороговиз-
ны приобретения — хороший фудтрак, 
по оценкам Александра Губарева, стоит 
сегодня около 1,5 млн рублей — и закан-
чивая тонкостями документации.

Ограничение первое.  
Климатические условия

— Как ни крути, а Воронеж, как и 
Москва, — это, увы, не Лос-Анджелес, 
где буквально круглый год тепло и нет 
дождей, — признает Денис Пугач. — 
Зима — точно не сезон для фудтрака. 
Вся надежда на лето, договариваешься 
с парком, ставишь фудтрак туда. В буд-
ние дни торговли нет, надеешься на вы-
ходные. А на все выходные дождь заря-
дит — и все, плакала недельная выруч-
ка, на которую надеялись…

С ним согласна и руководитель кон-
салтинговой компании Like4Like (мар-
кетинг ресторанного бизнеса) Ирина 
АВРУЦКАЯ:

— Есть закономерность: чем холод-
нее регион, тем меньше потенциал раз-
вития для фудтрака. В этом плане в Во-
ронеже все немного проще, чем в Мо-
скве, но все-таки есть существенные за-
труднения. 

Ограничение второе.  
Юридические барьеры  
для нестационарных торговых объектов

— В Москве мобильная торговля за-
прещена, поэтому фудтраки развива-
ются очень условно, — делится наблю-
дениями Авруцкая. — Они активно ка-
таются по фестивалям еды, по меропри-
ятиям или могут получить разрешение 
встать возле бизнес-центра, но это раз-
решение должно быть таким же, как для 
стационарного киоска: с договором арен-
ды земли и так далее. Поэтому, чтобы 
организовать следование за трафиком 
в течение дня, необходима масса доку-
ментов и денежных вложений, которая 
может себя не окупить. 

В Воронеже также существует стро-
го утвержденная схема для нестацио-
нарных торговых объектов (НТО), к ко-
торым относятся и фудтраки. По планам 
мэрии, новая схема размещения НТО, 
рассчитанная на 5 лет вперед, должна 
быть утверждена 12 мая этого года2.

— Вот эта схема и будет ограничи-
вать передвижения фудтрака: те ме-
ста, которые в ней утверждены, на ко-
торые имеются договоры аренды земли 
и разрешение, и можно будет включить 
в маршруты фудтрака. А за остальные 
придется платить штрафы, — расска-
зывает Александр Губарев. — Я, напри-
мер, регулярно сталкиваюсь с этой про-
блемой даже при размещении стацио-
нарных киосков, и она отнимает до 30% 
прибыли сети. 

Сюда можно добавить и очередной 
виток борьбы городских властей с НТО. 
На момент написания этой статьи сносу 
подлежали больше 500 точек. А и. о. вице-
мэра Алексей Антиликаторов, курирую-
щий направление, говорил, что иски от 
владельцев киосков в суд будут «заве-
домо проигрышными». «Русский аппе-
тит» уже ввязался в судебную тяжбу с 
мэрией, поводом стал снос киоска ГК на 
ул. Ворошилова. Поэтому судьба ново-
го проекта в таком контексте, по мнению 
экспертов, пока представляется неодно-
значной.

Ограничение третье.  
Высокая конкуренция и низкие цены

— Фудтракам будет сложно разви-
ваться в Воронеже в силу ценовой по-
литики, — считает Ирина Авруцкая. — 
Хорошую качественную еду продавать 
из фудтрака оправданно, если она будет 
стоить минимум 200 рублей за порцию. 
А конкуренция на воронежском рынке 
фастфуда высока, и цены гораздо ниже 
этой отметки. 

Кроме того, ряд других воронежских 
рестораторов также задумались о вы-
ходе в сегмент фудтраков. По данным 
DF, своей проект запустил бизнесмен 
Андрей МАТВЕЕВ. Уже осуществляет 
продажи через фудтраки компания под 
брендом PeopleHavaet.

Авруцкая отмечает, что, если бы 
компания запустила проект под само-
стоятельным брендом, было бы впол-
не уместно сделать цены на продукцию 
фудтрака как минимум на 20% выше. Но 
если фудтрак работает под тем же брен-
дом, то лучше оставить цены на преж-
нем уровне, с небольшими колебаниями. 
Но будет ли тогда это направление при-
носить прибыль — вопрос открытый. 

/ Бизнес-кейс

2 Подробнее об этом читайте на нашем портале www.facto.ru.
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Как 
индустриа льные 
парки участвуют 

в господдержке 
МСБ?

50 млрд рублей было выделено 
государством на развитие 

малого и среднего бизнеса в 
2015 году. Однако не всегда 

предприниматели используют 
возможности получения 

льготного финансирования. 
Как получить дешевые деньги 

с использованием программ 
господдержки, рассказали 

участники рынка.

— Программа финансовой поддержки мало-
го и среднего предпринимательства реализу-
ется МСП Банком с 2007 года. За прошедшее 
время поддержку по ней получили более 56 
тысяч предпринимателей на сумму 608 млрд 
рублей. На 1 марта этого года количество  
участников программы в Воронежской об-
ласти приблизилось к 200, с ними заключе-
но 248 договоров. Сумма поддержки на теку-
щий момент — 3,6 млрд рублей. За все время 
реализации программы в регионе поддерж-
ка была оказана 667 субъектам МСП на сум-
му почти 7,7 млрд рублей. Чтобы сравнивать 
степень вовлеченности бизнеса в программу 
по регионам, мы разработали индекс актив-
ности регионов. Воронежская область по его 
значению занимает 21-е место, поднявшись 
за год на 13 строчек в рейтинге банка, вхо-
дя в группу «опережающих» как по значению 

индекса, так и по доле занятых в сегменте 
МСП. По объему предоставленных  по про-
грамме средств Воронежская область зани-
мает 3-е место в ЦФО, уступая лишь Москве 
и Московской области. Основные преиму-
щества программы — доступность и долго-
срочность. Мы подсчитали, что средневзве-
шенная ставка по кредитам, выданным в ее 
рамках, в Воронежской области почти на 5% 
ниже средней ставки по банковским креди-
там, выдаваемым субъектам МСП. Средние 
сроки договоров по программе МСП Банка 
заметно больше,  что становится все более 
значимым фактором в условиях снижения 
сроков кредитования на рынке. Доля дол-
госрочной поддержки (свыше 3 лет) в порт-
феле банка составляет 84%. В целом же на 
рынке кредитования МСП она оценивает-
ся в 33%.

— Наш банк работает с программой поддерж-
ки малого и среднего бизнеса более пяти лет. 
За это время кредитами по льготной ставке 
воспользовались 67 воронежских предприни-
мателей на общую сумму 340 млн рублей. На 
данный момент около 80% объема кредито-
вания сегмента МСП, выдаваемого ЮниКре-
дит Банком, составляют кредиты с участием 
МСП Банка. Ведь разница в процентной став-
ке по сравнению со стандартными кредита-
ми составляет 2-3% и более, что очень суще-
ственно, когда речь идет о долгосрочных кре-
дитах. В конце прошлого года ЮниКредит 

Банк получил новый лимит для долгосрочного 
финансирования в рамках программы — 300 
млн рублей. Этот лимит выдан банку с перио-
дом выборки 3 месяца, но, думаю, уже в бли-
жайшее время, скорее всего, будет заключен 
новый договор. Эта программа стала очень 
своевременной и нужной предпринимателям. 
Многие из них сейчас активно пользуются ин-
вестиционными кредитами, чтобы переехать 
из арендованного помещения в собственное. 
Все предпосылки к этому есть.  Цены на ком-
мерческую недвижимость снизились, а ставки 
по программе являются привлекательными.

Заместитель руководителя аналитического центра  
ао «российский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (МСП банк) александр ШаМраЙ:

коммерческий директор региона «Поволжье» 
ао «Юникредит банк» андрей коЛеСоВ:

Кредиты по программе поддержки МСП 
привлекают не только процентной ставкой, 
но и долгосрочностью

Сейчас стоит брать кредит для 
приобретения коммерческих площадей

Главное — надо понять: 
у нас денег как грязи. 
Просто ими распоряжаться 
эффективно мы не всегда 
можем, —

глава комитета Госдумы  
по бюджету и налогам 

Андрей Макаров.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



Апрель 2016

65

Что еще нужно малому и среднему бизнесу кроме дешевых денег? 
Инфраструктура, в которой ему будет комфортно развиваться. 
Теперь эти две важнейшие составляющие могут быть получены 
комплексно.  

— На сегодняшний день компаниям сегмен-
та среднего бизнеса Райффайзенбанк  предла-
гает совместную программу с МСП Банком — 
«ФИМ Целевой».  Ее преимущество заключает-
ся в достаточно простом алгоритме получения 
средств от МСП Банка. В рамках программы 
мы выдаем кредиты на инвестиционные цели 
малому и среднему бизнесу на специальных 
условиях. В ближайшее время также планиру-
ются к запуску две программы с одновремен-
ным использованием: «МСП-Инвестиции», а 
также «Гарантия среднему бизнесу»,  в рамках 
которой МСП Банк будет предоставлять гаран-
тию на возврат до половины суммы основного 

долга по кредитам на инвестиционные цели. 
В текущей экономической ситуации  немно-
гие предприятия решаются реализовывать 
крупные проекты. В то же время интерес ре-
гионального бизнеса к программе, безуслов-
но, есть. Так, в прошлом году в ее рамках в 
Воронеже проведена сделка на 60 млн ру-
блей с компанией «Энкор»,  ведущим оптово-
розничным предприятием Черноземья по тор-
говле инструментами. «ФИМ Целевой» дей-
ствует в нашем банке до июня 2016 года. В 
2015 году операционный офис «Воронеж-
ский» выдал по программе самый крупный 
кредит по всей региональной сети банка. 

— Начиная с 2009 года наш проект —  инду-
стриальный парк «Перспектива»  — направ-
лен на развитие малого и среднего бизнеса в 
регионе. С нашим участием формировались 
единые стандарты и правовое поле для дея-
тельности частных индустриальных парков. 
По мере развития мы предлагали нашим кли-
ентам новые услуги, в том числе маркетинго-
вые и консалтинговые. Изначально мы зани-
мались вопросами льготного налогообложе-
ния и преференций для наших резидентов, 
а теперь работаем  еще и над привлечени-
ем средств. Мы обратили внимание, что мно-
гие предприниматели не знают ни о мерах 
господдержки для малого и среднего бизне-
са, ни о льготах резидентам индустриальных 
парков. Поэтому начиная с 2014 года видим 
нашу задачу в том, чтобы стать для предпри-
нимателей, которые хотят создать собствен-
ное производство, проводниками в лаби-
ринте возможностей. Для этих целей в груп-
пе компаний создано отдельное направление 
— Perspektiva Investment. Как взять 50 млн 
рублей под 10% годовых? Как перекредито-
ваться под более низкий процент?  Как ра-
зобраться во множестве кредитных продук-
тов и выбрать тот, который лучше всего под-

ходит именно вам? Мы знаем ответы на эти и 
другие вопросы и можем привлечь специали-
стов из банковской сферы, профильных ве-
домств, негосударственных структур от мест-
ного до федерального уровня. 
Что предлагает Perspektiva Group предприни-
мателю сейчас? Наши услуги — это комплекс-
ный продукт. Мы можем пройти вместе с 
предпринимателем весь путь, от бизнес-идеи 
до запуска производства, и на разных этапах 
предложить именно те инструменты, которые 
требуются. На первоначальном этапе оцени-
ваем потребности и задачи проекта, подби-
раем земельный участок требуемой конфигу-
рации и определяем бюджет проекта. Помо-
гаем разобраться с субсидиями или иными 
мерами господдержки. Разрабатываем схе-
му финансирования совместно с банками-
партнерами либо инвестируем собственные 
средства. Можем оказать содействие в при-
влечении гарантийного фонда. Собственная 
строительная компания может возвести зда-
ние и подключить всю инженерную инфра-
структуру. Можем содействовать в получении 
лизинга для закупки оборудования и факто-
ринговых продуктов для пополнения оборот-
ных средств. 

Директор регионального центра «Центральный» 
ао «райффайзенбанк» Шухрат СобИроВ:

руководитель проекта Perspektiva Group андрей 
ЧекУрИн: 

Самый крупный кредит региональной сети банка 
выдан в Воронеже по программе поддержки 

Мы поможем получить финансирование 
проекта

Объем поддержки по программе 
в Воронежской области

Количество предприятий  
МСП — участников 

программы по региону

Схема поддержки клиентов 
Perspektiva Investment 

Текущие  
договоры  

Текущие  
договоры  

3,6 млрд  
рублей

195  
участников 
(248 дого-

воров)

7,7 млрд  
рублей

667  
участников

За все время 
действия 

программы 
МСП Банка

За все время 
действия 

программы 
МСП Банка
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— Один из участников акционерного 
общества «Керамикс» решил оставить 

не у дел своего партнера, для чего 
поставил своего директора, сменив 

управленца, работавшего до этого, — 
рассказывают в правовом агентстве 
«ДенМар». — К счастью для партнера, 

решение о назначении через суд было 
признано незаконным. Однако на 

полгода деятельность компании была 
парализована: был полностью закрыт 

доступ к расчетному счету. 
Как противостоять партнеру, 
который нача л отжимать ваш 
бизнес?

Чужой среди 
своих

/ Мастер-класс
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Владимир арДаШеВ, 
руководитель 

консалтинговой группы 
«ардашев и партнеры» 

(екатеринбург)

Как изменился отжим бизнеса 
сегодня? 

Попытки вывести свою долю, отжать 
весь бизнес целиком — это явление имеет 
место ровно столько, сколько существуют 
компании с несколькими учредителями. 

— Я несколько раз начинал различ-
ные виды бизнеса с партнерами, но каж-
дый раз это заканчивалось одним и тем 
же: рано или поздно начинались кон-
фликты, попытки прибрать весь бизнес 
к рукам целиком и так далее. Я больше 
не рискую и веду дело только один, — 
рассказывает индивидуальный пред-
приниматель Алексей МОРОЗ. 

Однако если явление и можно на-
звать вечным, то сегодня оно претерпе-
ло существенные трансформации. Пре-
жде всего резко обострилось. По нашим 
оценкам, количество подобных случа-
ев выросло в 2 раза. Руководитель ад-
вокатского кабинета Галина БЕЛИК 
считает, что рост был еще больше — «в 
разы». А какие качественные изменения 
произошли во внутрикорпоративных во-
йнах? В этом тексте мы рассмотрим из-
менения, которые характерны прежде 
всего для малого и среднего бизнеса, где 
действуют свои методики отжима.

Изменение 1. Отжим бизнеса стал более 
интеллектуальным 

По какой схеме раньше проходил 
захват всего дела одним из партнеров? 
Приходилось наблюдать такие слу-
чаи, когда совладельца по бизнесу, ис-
пользуя связи, его «коллега» запирал 
в СИЗО и говорил: «Подпись о переда-
че дел мне — свобода взамен». Да, без-
условно, сейчас такое есть. Но значи-
тельно меньше. Сегодня бизнес отжима-
ют либо из-за неосторожности одного из 
партнеров (не оформил свою долю доку-
ментарно, поверил на слово), то есть в 
принципе не нарушая закона. Так, вла-
делец передвижного комбикормово-
го завода «Талекс» Александр ТАЛА-
ТЫННИК, белорус по национальности, 
чтобы создать предприятие без россий-
ского гражданства, вынужден был при-
гласить в номинальные партнеры сво-

их же сотрудников. При этом, доверив-
шись им, он не оставил себе контроль-
ный пакет акций, разделив доли на при-
мерно равные. В итоге, взяв кредит и ку-
пив еще один грузовик, являвшийся од-
новременно станцией по производству 
кормов, он столкнулся с тем, что маши-
ну присвоили себе партнеры. А на тот 
момент это была практически полови-
на бизнеса! При этом действовали они в 
принципе законно. Погубило их замысел 
только то, что они отказались выплачи-
вать за автомобиль кредит, и Талатын-
ник погашал его лично, благодаря чему 
ему и удалось вернуть грузовик. 

— Но долги за проценты по кредиту 
возвращаю с недобросовестных партне-
ров по сей день, — рассказывает пред-
приниматель. 

Другой вариант: партнеры мошен-
ничают, но изощренно — подделывают 
документы и т. д. То есть силовые мето-
ды применяются реже.

— У меня в практике было несколь-
ко случаев, когда вместо оригиналов 
учредители предоставляли сомнитель-
ные копии документов, и по ним им уда-
валось доказать, что часть активов при-
надлежит им, а не партнеру, — приво-
дит пример Галина Белик. 

Изменение 2. Большинство  
партнеров хочет вывести свою долю  
в связи с кризисом 

Что если до недавнего времени пар-
тнеры в основном хотели перетянуть на 
себя весь бизнес, то сегодня преобладаю-
щее большинство случаев — когда один 
из партнеров хочет вывести свою долю. 
Но это может привести к полному разва-
лу компании. В связи с кризисом многим 
срочно нужны деньги — на личные дела, 
другие проекты или они просто боятся, 
что им придется нести убытки, и не го-
товы к этому. Поэтому они стараются не 
завладеть бизнесом, а, наоборот, выве-
сти активы. Но иногда это сделать просто 
невозможно — предприятие перестанет 
функционировать. Либо начинается кон-
фликт по поводу того, где же заканчива-
ется именно его доля. Ведь если уходишь 
— какое дело до своего бывшего соучре-

наталья анДроСоВа

«Ардашев и партнеры» занимается за-
щитой частной собственности, активов 
и бизнеса, разрешением управленче-
ских и экономических конфликтов и спо-
ров более 17 лет. Включает в себя Центр 
управленческого консалтинга и анти-
кризисного менеджмента, Центр меди-
ации и разрешения коммерческих кон-
фликтов, Центр защиты интеллектуаль-
ной собственности, мастерскую решений 
«Бизнес-ангел».

СправКа
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— У меня есть доверенный круг партне-
ров, около 5 человек. С этими людьми я 
много лет и могу доверить им все. Но та-
кие отношения проверяются не баней и 
водкой, а годами. Кроме того, у сильно-
го игрока в бизнесе трудно отжать что-
либо. Когда я вступаю в новое партнер-
ство, я либо делаю это на своих услови-
ях, либо не делаю вообще. Но к такой по-
зиции опять же долгий путь. А в его нача-
ле у меня были различные ситуации. Так, 
я вступил в партнерство 50 на 50 по заво-
ду в Каменке. Подписал документы о вы-
купе половины. А через некоторое вре-
мя комната с документами об этой покуп-
ке сгорела. Так мою долю отжали. Затем 
были суды, уголовные дела. Но они толь-
ко отнимали время, деньги, репутацию, 
эмоции. Поэтому пока вы не имеете сво-
его доверенного круга партнеров и не за-
нимаете позицию сильного игрока — пе-
рестрахуйтесь. Рецепт очень прост: чуть 
более 50% акций в вашей собственности 
и ваш директор. 

Эдуард краСноВ, 
председатель 

совета 
директоров 

компании 
«Элитстрой»

Совсем давно у меня отжали 
половину завода. Теперь я диктую 
партнерам свои условия

дителя, для многих принципиально за-
брать с собой побольше. 

Что делать, чтобы ваш бизнес  
не увели?
Рекомендация первая. Постоянный  
личный контроль над бизнесом 

Часто бывает, что собственники не 
занимаются сами управлением бизне-
сом. У руля стоит наемный топ. И это 
самая удобная схема для вывода доли 
и отъема целого бизнеса. Один из учре-
дителей может «промотивировать» 
управленца работать в его интересах. 
На собраниях ежегодно будет прини-
маться решение не выплачивать диви-
дендов. И один из учредителей будет 
вообще не получать прибыли от бизне-
са. Тогда как другой будет получать ее 
косвенными путями и постепенно пол-
ностью приберет компанию к рукам. 
Поэтому вы должны быть лично в кур-
се всех финансовых показателей ком-
пании, проверять документы по основ-
ным сделкам. Если вы в другом городе 
— ищите финансового консультанта, 
который будет блюсти на месте ваши 
интересы. Да, всегда есть опасность, 
что его перекупит ваш оппонент. По-
пробуйте нанять двух независимых 
людей, которые будут следить в том 
числе и друг за другом. Есть вероят-
ность, что один из них все же окажет-
ся честным. 

Рекомендация вторая. Пропишите в уста-
ве малейшие детали по взаимодействию 
с партнерами 

— Часто так бывает, что если одно-
му акционеру принадлежит 80% акти-
вов, то он перестает обращать внимание 
на мнение остальных. И постепенно за-
владевает всем предприятием, — гово-
рит председатель согласительного ко-
митета ТПП Воронежской области Ан-
дрей КУХТИН. 

Между тем сегодня вполне мож-
но прописать каждый нюанс управле-
ния и распределения прибыли в уста-
ве предприятия. Устав — это не бюро-
кратический документ для отчетно-
сти: должен быть — вот что-то и напи-
сали. Это реальный инструмент. Мно-
гие уже научились прописывать уста-
вы так, чтобы их партнер не мог выйти 
из бизнеса в самый неподходящий мо-

мент. Но оформлять устав должен про-
фессиональный юрист, чтобы доку-
мент имел законную силу. 

— Главное — не поддавайтесь на 
провокации: мол, ты мне друг, как мы 
можем прописывать такие мелочи, — 
предупреждает Андрей Кухтин. — 
Дружба может быть после 18.00. До это-
го — чисто деловые отношения. 

Галина Белик рассказывает такой 
эпизод из практики:

— Когда-то учредители компании 
«Мега», занимавшейся оптовой торгов-
лей стройматериалами, были друзья-
ми. Однако один из них скупил основ-
ную массу кредиторской задолженно-
сти компании. И таким образом перетя-
нул управление бизнесом полностью на 
себя. 

Рекомендация третья.  
Не инвестируйте в бизнес больше,  
чем партнер, безвозмездно 

Например, компании нужно новое 
оборудование. И чтобы не брать его в 
кредит, вы, как один из инвесторов, го-
товы купить его за свой счет. Не делай-
те свой личный вклад собственностью 
компании. Оформите оборудование лич-
но на себя, на какую-либо другую свою 
компанию, а этой сдайте в аренду. Если 
у вас начнутся конфликты с партнером, 
то это имущество разделу подлежать не 
будет. Это как грамотно составленный 
брачный договор. 

Что делать,  
если отжим уже начался?
Действие 1. Придайте конфликт огласке. 
Обязательно подключите  
представителей СМИ 

Ваши контрагенты должны пони-
мать, что по-тихому провернуть дельце 
не удастся. Привлечь силовиков, упря-
тать вас в СИЗО, оказать еще какое-
либо давление будет гораздо тяжелее, 
если за вами и вашим бывшим партне-
ром будут наблюдать представители 
прессы.

Действие 2. Найдите союзников 
Это вовсе не обязательно должны 

быть какие-то сверхсвязи с теми же си-
ловиками. Достаточно будет, если вы 
убедите стать на свою сторону большую 
часть сотрудников. Наверняка у них 
найдется какая-либо информация, до-

/ Мастер-класс
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кументы, которые помогут подтвердить 
вашу правоту, — например, в случае су-
дебных разбирательств. Да и сам аргу-
мент, что вслед за вами уйдут все клю-
чевые кадры, может довольно сильно 
повлиять на вашего оппонента. 

Действие 3. Подайте иск в суд 
Да, судебные процессы по подоб-

ным делам тянутся долго. Бывают слу-
чаи, когда и по 6 лет. Однако подавать 
иск необходимо. Если вы не начнете су-
дебный процесс, то даже перед той же 
прессой не сможете доказать свою пра-
воту. Значит, у самого рыльце в пушку, 
если не обращаешься в суд. И не пытай-
тесь вернуться к нормальным отноше-
ниям с партнером, который уже пытал-
ся подложить вам свинью. Даже если 
вы урегулируете конфликт, то где га-
рантия, что он не повторит своих попы-
ток снова?

Все эти три действия должны идти в 
комплексе. 

Действие 4. Разграничьте сферы влияния 
документарно при разделе бизнеса 

Предположим, вам удалось отстоять 
свою долю и более-менее мирно разой-
тись с вашим партнером. 

— Обязательно документарно под-
твердите раздел ваших сфер влияния, 
— советует Андрей Кухтин. — Напри-
мер, вы разделили бизнес и договори-
лись, что вы работаете — может быть, 
даже под одним брендом, но в разных 
юрлицах — в одном районе города, а ваш 
оппонент — в другом. Составьте соответ-
ствующий документ, подпишите его. 

Нужно сказать, что одновременно с 
усилением конфликтов между партне-
рами судебная практика по ним стала 
более адекватной. Тем, у кого отжали 
долю, удается вернуть ее обратно. Поэ-
тому у тех, кто честно отстаивает свое, 
все больше шансов на успех. Однако 
лучше просто не доводить до этого мо-
мента. 

Да, судебные процессы 
по подобным делам 
тянутся долго. Бывают 
случаи, когда и по 6 лет. 
Однако подавать иск 
необходимо. Если вы 
не начнете судебный 
процесс, то даже перед 
той же прессой не 
сможете доказать свою 
правоту.
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Что такое винный саммит?
Выставка-презентация алкогольных 

напитков El Grado впервые проходила 
в Черноземье в 2015 году. Датой прове-
дения второго саммита выбрано 28 мая 
2016 года. Место — культовое заведение 
города — «Театральное кафе» кинотеа-
тра «Спартак».

Мероприятие направлено на попу-
ляризацию культуры потребления ал-
коголя, заключение взаимовыгодных со-
глашений, а также на объединение глав-
ных российских импортеров отрасли в 
едином пространстве. 

— Это мероприятие, где смогут най-
ти свой интерес все присутствующие, 
— рассказывает руководитель проек-
та Олег ГРАНОВСКИЙ. — Гости смогут 
расширить свои знания о полюбившихся 
напитках, узнать о новых, приятно про-
вести время, дегустируя напитки в ком-
пании единомышленников. Такой фор-
мат инфотейнмента. Профессиональные 
игроки рынка с помощью саммита смогут 
пересмотреть винные карты, ассортимент 
своих заведений. Порадовать своих гостей 
новинками, а также внести коррективы с 
учетом экономической ситуации. 

Саммит будет представлять собой 
около 20 мастер-классов, сопровождае-
мых дегустациями, от ведущих экспер-
тов из разных стран. 

Кто будет участвовать?
Мероприятие планирует принять 

около 1,5 тыс. участников. Кто станет го-
стями саммита?

Владельцы специализированных то- ■

чек по продажам элитного алкоголя,
ключевые клиенты ведущих заведе- ■

ний города,
сомелье, ■

представители региональных сетей  ■

канала on-trade,
клиенты городских винных бутиков, ■

рестораторы, ■

представители деловой элиты города, ■

бар-менеджеры, администраторы, ■

представители прессы.  ■

Какие цели ставит перед собой 
мероприятие? 

Рaзвитие индустрии HoReCa в реги- ■

оне,
ознакомление целевой аудитории с  ■

новинками рынка,
продвижение на региональный ры- ■

нок качественного продукта,
укрепление действующих и уста- ■

новление новых взаимоотношений 
между импортерами, дистрибьютора-
ми и их ключевыми клиентами в реги-
оне,

проведение сравнительного анализа  ■

конкурентной среды в регионе,
повышение интереса у целевой ауди- ■

тории к качественным алкогольным на-
питкам путем ознакомления с историей 
и особенностями производственных тех-
нологий продукта,

обсуждение новых вех развития биз- ■

неса с учетом экономической ситуации. 
Организаторы обещают, что будет 

вкусно и интересно! 

После очередного роста курса валют 
в этом году ритейлеры алкоголя  

и рестораторы столкнулись  
с повышением цен поставщиками. 

По оценкам газеты «Известия»,  
оно составило порядка 15-20%.  

Как пересмотреть свой ассортимент 
без урона качества? Внести в него 

разнообразие и в то же время сделать 
доступным для потребителей?  
А если вы просто любитель, то 

как расширить список избранных 
вами напитков? Как выбирать 

качественное вино без урона своим 
финансам? Обо всем этом  

расскажет Второй винный саммит. 

в воронеже 
пройдет 

второй 
винный 
саммит  

El Grado

Билеты с 5 апреля в кассах 
кинотеатра «Спартак», в винном 

бутике El Grado на проспекте 
Революции, 26/28 и на сайте 

ticketok.ru.

16+
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Кому это нужно?
Свой сайт в сети имеют около 20% 

российских компаний, и 90% из них ре-
ально нуждается в контент-маркетинге. 
Если у тебя нет социальной активности, 
то тебя никто не знает, только узкоспе-
циализированные компании могут обой-
тись в продвижении сайта без SMM. 
Да, есть компании, которым достаточ-
но странички в интернете с короткой ин-
формацией об услуге и большим теле-
фоном в «шапке». Например, вызов так-
си или эвакуатора, но это скорее исклю-
чения, подтверждающие правило. 

В отличие, например, от Москвы, где 
95% компаний, нуждающихся в SMM, 
привлекают сторонних специалистов, в 

регионах большинство предпринимате-
лей работают с сетями своими силами. 
Как в этом случае создать качественный 
контент, часть которого в дальнейшем 
станет виральным?

На пути к виральному контенту
Шаг первый — определение  
целевой аудитории 

Первое, что необходимо сделать, — 
это определить целевую аудиторию. За-
дайте себе два вопроса: кто является ва-
шим потенциальным клиентом и кто мог 
бы стать им? 

Понятно, что в ответе на первый во-
прос вы будете опираться на данные 
уже существующих клиентов. В отве-

Материал о смерти digital-рынка 
вышел в блоге Texterra

29 октября прошлого года. прошло 
немногим более 4 дней, и статья 

имела 5 тыс. репостов и более 35 
тыс. просмотров. Ни одна наша 

публикация до этого не набирала 
таких показателей! Каждый 

интернет-маркетолог мечтает о 
таком результате при создании 

контента и распространении его 
в соцсетях. Как сгенерировать 

идеальное сообщение, которое 
«уйдет в народ» и само будет 

работать на вашу узнаваемость? 

Как продвигать компанию в 
соцсетях почти без затрат?

Устроить 
бурю

Texterra — веб-агентство, Москва. Зани-
мается комплексным продвижением сай-
тов, поисковым маркетингом, разработ-
кой сайтов, ведением контекстных ре-
кламных кампаний, e-mail-маркетингом, 
работой по улучшению конверсии, про-
движением брендов в соцсетях. Среди 
клиентов — «Саксо Банк», проект Юлии 
Высоцкой «Едим дома», «Райффайзен 
лайф», ГК «Связной», Mail.ruGroup и др. 
Веб-сайт: http://texterra.ru/

СправКа

Контент-план на месяц (на примере компании по продажам алкоголя)
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алена роМаноВИЧ

Юлия бЛынСкая,  
аккаунт-директор  

веб-агентства Texterra

те на второй старайтесь мыслить шире. 
Например, вы занимаетесь химчист-
кой. Основной пул ваших клиентов — 
это физические лица, которые обраща-
ются к вам, чтобы почистить пальто, пу-
ховик, пиджак, шубу. С потребностями и 
портретом этой целевой группы вы хо-
рошо знакомы, поскольку работаете с 
ней не первый год. Потенциальной же 
аудиторией в данном случае могли бы 
стать корпоративные заказчики (кафе, 
фитнес-центры, гостиницы, строитель-
ные организации и другие предприя-
тия). 

Поэтому постоянно думайте над тем, 
как расширить свою целевую аудито-
рию и, соответственно, базу клиентов. 

Изучайте поведение и интересы ва-
шей целевой аудитории в соцсетях. Вы 
удивитесь, насколько разным может 
быть один и тот же человек. Например, 
в жизни топ-менеджеры — серьезные, 
нацеленные на успех люди, а в сети они 
же постят милые картинки и анекдоты. 
Эти наблюдения позволят определить 
характер ваших будущих публикаций.

Шаг второй — поиск тем
Проблема, с которой вы обязатель-

но столкнетесь, — недостаток тем. Воз-
можно, это произойдет не на старте, а 
чуть позже, но не отчаивайтесь, рано 

или поздно с этим сталкиваются все. Это 
не значит, что с этим ничего нельзя по-
делать. Есть несколько проверенных 
сервисов и решений, которые помогут 
вам найти повод для публикации.

Сервис «Яндекса» Wordstat ■  покажет 
список и популярность (спрос) запросов, 
которые делали пользователи.

Главные преимущества этого серви-
са — доступность и простота в исполь-
зовании. Это бесплатный сервис, кото-
рый дает наглядную картину спроса. 
Например, у нас был клиент — мастер-
ская штор, для блога которой мы писали 
по одной статье в день, то есть 21-22 ста-
тьи в месяц, а это много. В какой-то мо-
мент идеи и темы кончились как у нас, 
так и у клиента. Используя Wordstat, мы 
выявили большой пул ранее не затрону-
тых запросов — стили интерьера.

Инструмент GoogleAlerts ■  позволяет 
оперативно получать самую новую ин-
формацию по заданной вами теме (за-
просу).

Это очень гибкий и полезный ин-
струмент. Настроив его под свои па-
раметры, указав интересную вам тему 
запроса, допустим SMM, вы будете по-
лучать дайджест всех свежих мате-
риалов, которые появились в индексе 
Google по данной тематике за послед-
нее время. Используйте полученные 

SMM (Social Media Marketing) — продви-
жение товаров и услуг в соцсетях.
Виральный контент — вирусная инфор-
мация, стремительно распространяюща-
яся среди пользователей сети.

ГлОССарий

Как работает вирусная информация в соцсетях?

Виральность

Увеличение просмотров

Увеличение ценности

Увеличение виральности

— Стратегию продвижения в соцсетях мы 
пересмотрели в начале осени 2015-го 
согласно рекомендациям федеральных 
digital-агентств и СМИ. Результат — до 
500 уникальных посетителей в сутки на 
нашем портале из Facebook и «ВКонтак-
те». А это повышает кликабельность ма-
териалов партнеров издания — баннеров 
и текстовых статей. Разово потратив вре-
мя на разработку контент-плана и пози-
ционирования, теперь мы уделяем SMM 
до 30-40 минут в день. То есть при незна-
чительных затратах получаем весомые 
дивиденды. Сегодня воронежские компа-
нии только приходят к тому, чтобы быть 
активнее в соцсетях: пока мы видим 10-
15 организаций, которые по-настоящему 
интересно контактируют с аудиторией. 
Наверняка уже к концу этого года их чис-
ло увеличится, когда руководители «рас-
пробуют» такой маркетинговый инстру-
мент. И от этого выиграют и клиенты ком-
паний (при условии получения увлека-
тельного контента), и сам бизнес (укре-
пив связь с потребителями).

артем 
СокоЛЬнИкоВ, 

главный редактор 
медиагруппы 

De Facto

почти нулевые финансовые  
затраты дают результат



материалы как повод для своего мате-
риала.

Также стоит сказать про ■  ньюсдже-
кинг (от английского newsjacking) — 
метод использования новостных трен-
дов для повышения узнаваемости брен-
да и стимулирования продаж.

Как это работает? Вы используе-
те новости, которые появились на ва-
шем рынке либо имеют косвенное от-
ношение к вашему бизнесу, как ин-
формационный повод для собствен-
ной статьи, поста. Например, ведя блог 
для одного онлайн-сервиса по заказу 
ж/д билетов, мы помимо тем для пу-
тешественников активно использова-
ли в качестве поводов новости РЖД и 
Минтранса. Причем мы говорим имен-
но о новостях, время жизни которых 
очень коротко, поэтому ваша задача 
— действовать быстро. Нашел повод 
— тут же написал пост и опубликовал 
его. Это дает возможность оседлать но-
востную волну и получить резкий при-
рост трафика. 

Кроме того, не стоит забывать о са-
мом простом и близком для вас источни-
ке актуальных тем — вашем собствен-
ном отделе продаж. Опираясь на вопро-
сы клиентов, которые сыплются на ва-
ших менеджеров, можно сформировать 
неплохой темплан.

Шаг третий — создание контент-плана 
Несмотря на стихийность многих 

процессов, которые происходят в сети, 
контент-маркетинг приносит пло-
ды только при существовании систе-
мы и четком следовании собственным 
наметкам. Контент-план — это спи-
сок тем для постов с определением их 
формата. Необходимо четко опреде-
лить количество материалов, тематику 
и формат контента, который вы буде-
те создавать для своей аудитории, что-
бы удержать ее, заставить быть актив-
ной. Этого возможно достичь, если пу-
бликовать интересный контент систе-
матично, желательно не менее одного 
поста в день.

Если говорить о формате постов для 
соцсетей — здесь важно делать ставку 
на разнообразие и визуализацию. По-

мимо обычных текстовых публикаций 
пользуйтесь возможностями инфогра-
фик, видеороликов, презентаций. Кро-
ме того, не забывайте о брендировании 
созданного вами контента, используй-
те для этого логотип компании, фирмен-
ный стиль или слоган. 

Шаг четвертый — каналы распространения 
контента 

Мы рекомендуем охватывать как 
можно больше площадок для публика-
ции контента. Среди основных — «ВКон-
такте», Facebook, «Одноклассники», 
Twitter и Instagram. Чем больше кана-
лов вы задействуете, тем выше процент 
охвата аудитории и вероятность полу-
чить больше трафика.

Поэтому в начале SMM-пути захо-
дите даже в те соцсети, с которыми вы 
незнакомы и считаете их неактуальны-
ми для вашего бизнеса.

Весь контент не может быть 
вирусным

Как бы этого ни хотелось, но зара-
нее определить, станет ли ваш будущий 
пост виральным (вирусным), невозмож-
но. Потенциал виральности становится 
понятен только после запуска матери-
ала. Очевидно также, что виральность 
напрямую связана с двумя вещами: ка-
чеством контента и количеством взаи-
мосвязей его с пользователями. Иными 
словами, чем больше взаимосвязей вы 
установите, тем шире распространится 
ваш контент. 

Поэтому при запуске сообщения сто-
ит приложить усилия для того, чтобы 
оно ушло в народ. И здесь можно, напри-
мер, использовать таргетированную ре-
кламу в соцсетях или заранее налажен-
ные связи с лидерами мнений для того, 
чтобы они лайкнули или распространи-
ли ваш материал.

Создать условия для бури можно, 
изучая аудиторию и ее интересы, вкла-
дываясь каждый день в общение с ней. 
Наращивая аудиторию и развивая кон-
тент, делая его более полезным и раз-
нообразным, только тогда вы принесете 
плоды своей компании, и однажды ваши 
усилия выстрелят. 

/ Мастер-класс





«На сегодняшний день обязанность 
систематически предоставлять обще-
ственности отчеты о своей деятельно-
сти на уровне законодательства за депу-
татами не закреплена. Эта проблема как 
раз обсуждалась нами в рамках встре-
чи, — прокомментировал депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской об-
ласти, член комитета по бюджету и на-
логам Сергей ЧИжОВ. — Соответствен-
но, многие парламентарии вспоминают о 
необходимости отчитываться только на-
кануне выборов. А те, кто ответствен-
но относится к исполнению своих обя-
занностей, делают это ежедневно — че-
рез общение с избирателями, посред-
ством СМИ. Поэтому традиция проведе-
ния таких отчетных заседаний, заложен-

ная губернатором Воронежской обла-
сти Алексеем Гордеевым, — прорыв все-
российского масштаба. Во-первых, по-
добные мероприятия повышают эффек-
тивность и прозрачность нашей работы 
для населения. Во-вторых, уровень Па-
латы достаточно высок, в ее состав вхо-
дят прогрессивные представители обще-
ства, безусловно, политически осведом-
ленные. И конечно дискуссии с ними по-
могают нам выявить волнующие воро-
нежцев проблемы и обозначить задачи, 
на решении которых мы должны сосре-
доточиться».

Формат встречи ограничивает парла-
ментариев лишь во времени: на презен-
тацию отчета — порядка 10 минут. Одни 
акцентируют внимание на международ-

30 марта в заключительный 
раз в текущем созыве депутаты 

Государственной Думы от 
воронежской области представили 

Общественной палате годовой 
отчет о проделанной работе.

Этот уникальный формат 
мероприятия — аналогов ему в 

россии нет — в 2013 году появился 
по инициативе главы региона 

алексея Гордеева и с тех пор стал 
одним из ключевых событий в 
политической жизни области. 

Сергей Чижов: 
«Депутаты должны отчитываться 
ежедневно — в общении  
со своими избирателями»
Н
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ной повестке дня, другие — на вопросах, 
касающихся своей специализации. 

Специфика комитета по бюдже-
ту и налогам обязывает, что называет-
ся, быть в теме как социалки, так и эко-
номических процессов. «Свою деятель-
ность я делю на три направления: зако-
нотворчество, межбюджетные отноше-
ния и работа с избирателями, — пояснил 
Сергей Чижов. — Что касается первого, в 
2015 году я принял участие в разработке 
20 законопроектов и подготовил свыше 
170 поправок». Кстати, по версии группы 
независимых экспертов, по итогам осен-
ней сессии парламентарий вошел в топ-
10 лидеров законотворчества в бюджет-
ном процессе.

Бюджет нам строить и жить 
помогает

В условиях некоторого падения дохо-
дов казны особенную остроту приобрета-
ет вопрос эффективности использования 
бюджета. 

«Одним из важных направлений в 
2015 году и Думе 6-го созыва в целом ста-
ло усиление парламентского контроля, 
— рассказал Сергей Викторович. — В 
частности, мы ввели программный прин-
цип формирования бюджета, значитель-
но расширили полномочия Счетной па-
латы, сделали обязательным отчет Пра-
вительства по «антикризисному» плану и 
использованию бюджетных средств».

Кроме того, были усовершенствова-
ны механизмы работы с Федеральными 
адресными инвестиционными программа-
ми: теперь включение в ФАИПы объек-
тов капитального строительства возмож-
но при наличии полного пакета проектно-
сметной документации с положительным 
заключением госэкспертизы.

На особом контроле — поддержка ре-
гионов. С учетом сложной экономической 
ситуации и долговой нагрузки на местные 
бюджеты традиционные формы безвоз-
мездной финансовой помощи дополняют-
ся бюджетными кредитами, предостав-
ляемыми под символические 0,1% годо-
вых. В прошлом году Воронежской обла-
сти в виде таких займов было предостав-
лено 4,5 миллиарда рублей. В этом году по 
решению трехсторонней комиссии по во-
просам межбюджетных отношений, в ко-
торой также работает Сергей Чижов, для 
нашего региона уже согласована сумма в 
размере 2,6 миллиарда рублей.

Ставка на бизнес
Отдельного внимания заслуживают 

инициативы, касающиеся предприни-
мательства. Этот сегмент национальной 
экономики особенно нуждается в мерах 
антикризисной поддержки. 

Поэтому расширение предпринима-
тельских свобод и создание благопри-
ятного климата для развития малого и 
среднего бизнеса остаются в числе при-
оритетов думского бюджетного комите-
та. В частности, в прошлом году регионы 
были наделены дополнительными полно-
мочиями по предоставлению налоговых 
преференций и льгот для предприни-
мательства. Также к числу важных ре-
шений парламентарий отнес продление 
преимущественного права выкупа арен-
дуемого государственного и муниципаль-
ного имущества.

Другая инициатива бюджетного ко-
митета запустила новый механизм фор-
мирования реестра малого и среднего 
бизнеса, исключающий необоснованные 
проверки. Парламентарий напомнил, что 
новые правила на региональном уров-
не будут действовать уже с 1 июля теку-
щего года, а с 2017-го распространятся на 
муниципальный надзор.

«Также был создан институт нало-
гового мониторинга, — напомнил Сергей 
Чижов, говоря о непосредственно сво-
их закинициативах в сфере МСБ. — Его 
цель — сделать администрирование бо-
лее прозрачным и в то же время соз-
дать механизмы консультационной под-
держки бизнеса, которая позволит пре-
дотвратить нарушения. Эта процеду-
ра носит взаимосогласительный харак-
тер. Стоит выделить и закон о замороз-
ке коэффициента-дефлятора, позволив-
ший предпринимателям сэкономить на 
ЕНДВ до 16% налогов».

Подготовили почву для 
инвестиций

«Одним из ключевых направлений 
стала работа над законом «О промыш-
ленной политике», создающим правовые 
основы для деятельности фонда разви-
тия промышленности, заключения спе-
циальных инвестконтрактов, компенса-
ции затрат на создание инфраструкту-
ры и формирования многих других ме-
ханизмов стимулирования предприя-
тий, — рассказал Сергей Викторович. 
— В частности, я занимаюсь совершен-
ствованием главы, посвященной терри-
ториальному развитию промышленно-
сти. Она касается развития индустри-
альных парков и промышленных кла-
стеров, то есть актуальна для Воронеж-
ской области, активно развивающей эти 
инвестплощадки. Так, в соавторстве 
мною был разработан проект поправок, 
закрепляющих на уровне федерально-
го законодательства понятие «промыш-
ленный технопарк» и порядок примене-
ния соответствующих стимулирующих 
мер».  

19 февраля депутат подал документы в ре-
гиональный организационный комитет 
партии «Единая Россия» по проведению 
предварительного голосования. Таким об-
разом парламентарий подтвердил свое на-
мерение идти на думские выборы. Сер-
гей Викторович планирует выдвигать свою 
кандидатуру по так называемому правобе-
режному округу, куда входят два городских 
(Ленинский, Советский) и 6 областных рай-
онов. Это Нововоронеж, а также Острогож-
ский, Хохольский, Семилукский, Репьев-
ский и Нижнедевицкий районы.

СправКа
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Устами ребенка глаголет истина? Проверяем расхожее выражение на теме кризиса:  
каким его видят дети воронежских управленцев.

Егор БЕРЕЖНОЙ, сын ресторатора Дмитрия БЕРЕЖНОГО, ■

Виолетта ЗУБАЩЕНКО, дочь управляющего партнера юридической компании Эдуарда ЗУБАЩЕНКО, ■

Соня ЛИСОВСКАЯ, дочь директора салона «Мебель Италии» Владимира ЛИСОВСКОГО, ■

Вика ПЕРЕГУДОВА, дочь руководителя управления Росреестра по Воронежской области   ■

 Елены ПЕРЕГУДОВОЙ,
Паша ХАРИТОН, сын гендиректора «Воронежпроекта» Семена ХАРИТОНА, ■

Саша ШЕСТАКОВА, дочь бизнес-тренера Натальи ШЕСТАКОВОЙ. ■

позиция. Как 
видят кризис дети 
руководителей?
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Кризис — это как путешествие 
Синдбада-морехода: рискованно,  
но увлекательно

/ Позиция

Вика Перегудова (10 лет) и руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова 

Если бы я рисовала кризис, то нарисовала бы дома 
и людей, которые все невеселые, потому что у них мало 
денег и они не могут позволить себе то, что позволяли 
раньше. Сейчас все больше экономят — меньше тратят, 
покупают только то, что нужно. А иногда у них не быва-
ет возможности купить даже то, что нужно… Покупать 
только то, что нужно, — это не всегда приятно, хотя 
можно обойтись и без лишних вещей. Для меня прият-
но, когда мама с папой дома, а этого не купишь.

Если подумать, то лишней вещью для меня была 
игрушка… Я упросила родителей купить Ферби — 
мини-робота, который может разговаривать, сам он из 
меха, а уши из пластика. Родители подарили мне его на 
день рождения. Но я уже в него не играю, у него сели ба-
тарейки. Он где-то на даче… Просто стоит и украшает 
шкаф. Он стал совсем ненужным, но зато я помню, как 
сильно мне его хотелось…

Кризис — это неприятное положение. Если срав-
нивать его со сказочным персонажем, то им могла бы 
стать Урсула — злодейка из мультфильма «Русалоч-
ка», которая лишила Ариэль голоса в обмен на челове-
ческий облик. Или еще лиса из «Колобка» тоже очень 
похожа на кризис, и она рыжая. Для меня цвет кризи-
са — оранжевый (что близко к рыжему) или красный. 
Но красный — это опасность… Красный свет — доро-
ги нет. 

Если хорошо подумать, то кризис может быть и 
 возможностью. Я бы его представила Синдбадом-
мореходом, который путешествует, хочет увидеть но-
вое… Он открывал новые острова, жил на них, путе-
шествовал. Риск постоянно был рядом, бури и штор-
мы… Но путешествие было очень интересным и увле-
кательным. 
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«КидБург», Сити-парк «Град», 
центральный вход, 2-й этаж

www.kidburg.ru
Бронирование и заказ Дней рождений  

и коллективных программ по тел. 

8 (473) 260-48-88Н
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Я бы в фермеры 
пошел, пусть 
меня научат!

«КидБург» 
открыл новые 
направления 
для развития 
детей
Детский город профессий  
«КидБург-Воронеж» стал обладателем 
престижной международной 
премии Golden Pony-20161. Награда 
была вручена «КидБургу» как 
инновационному проекту в России, 
работающему  в формате edutainment — 
«обучение + развлечение».

Новые, весенние профессии  
в «КидБурге»

В детском городе профессий «Кид-
Бург» жизнь не замирает ни на минуту! 
«КидБург» в Воронеже появился совсем 
недавно, но уже успел завоевать при-
знание не только среди мэтров развле-
чений, но и среди самых главных потре-
бителей — детей в возрасте до 14 лет и 
их родителей.

Для всех КидБуржан уже открыты 
новые, «весенние» профессии. Растени-
еводы на ферме готовят рассаду и про-
ращивают семена в теплице, туристы 
отправляются в первый поход на поиски 
клада, а пекари изобретают рецепт но-
вой ароматной выпечки.

Каждый день для юных художни-
ков и ремесленников в Школе Искусств 
проходят интересные мастер-классы, 
где КидБуржане познакомятся с таки-
ми техниками, как «Монотипия», «Кра-
келюр», «Лепка из теста». 

Девочек порадует Дом мод, где гото-
вят новую яркую весеннюю коллекцию 
для моделей «Цветочное настроение». А 
в Школе танцев с 4 лет ребята разучи-
вают новую танцевальную постановку 
«Кошечки» и обязательно выступают на 
городской сцене.

Для ребят постарше заготовлены 
сенсационные темы для апрельских вы-
пусков местной газеты «КидБург News» 
в типографии. А в Суде проходит слу-
шание нового «дела». Адвокату и проку-
рору придется очень постараться, чтобы 
отыскать истину в запутанной истории.

«КидБург» — родителям
Родителям в «КидБурге» тоже ску-

чать не придется! В апреле каждую суб-
боту с 15.00 до 17.00 ждем всех взрослых 
на мастер-классах в Творческой Ма-
стерской для родителей. Глиняные ме-
дальоны, необычные украшения пас-
хальных яиц, объемные цветы из бумаги 

и не только можно сделать своими рука-
ми при помощи наших мастеров. 

Международный день танца  
в «КидБурге»

В Школе танцев «КидБурга» всег-
да многолюдно и весело! Здесь прохо-
дят тренировки юных танцоров из груп-
пы «КидБург Dance». Мальчишки и дев-
чонки всех возрастов с большим энтузи-
азмом разучивают разные номера и го-
товятся к Международному дню танца, 
который пройдет 30 апреля. 

В этот день на главной площади 
«КидБурга» состоится показательное 
выступление наших юных танцоров. За-
ряд эмоций и позитива гарантирован 
всем! Стать участником группы может 
любой желающий от 4 лет, достаточно 
прийти в «КидБург» 30 апреля  и прой-
ти обучение в Школе танцев. 

Также всех гостей города ждут ма-
стер-классы по разным танцевальным 
направлениям, праздничный концерт, а в 
завершение — фееричное «Диско-пати» 
с зажигательными DJ «КидБурга».

Классные занятия и выпускные
Совсем скоро в «КидБурге» откро-

ется сезон «ВЫПУСКНЫХ»! Выпуск-
ников детского сада и начальной школы 
ждут захватывающие программы «Шко-
ла первоКЛАССНЫХ героев» и «Дело о 
пропавшем времени». Ребята не только 
ярко отметят свой праздник, но и освоят 
массу интересных профессий и получат 
самые незабываемые впечатления!

Уже сейчас, не дожидаясь выпуск-
ных, школьники приезжают в «Кид-
Бург» дружными классами. Ребята по-
лучают первые навыки профориента-
ции в программе «Как найти себя», бо-
рются с матушкой-ленью в программе 
«Бой с Ленью», а также знакомятся с го-
родом, профессиями и становятся по-
настоящему взрослыми. 

1 Награда учреждена в 2002 году издательским домом FACTO EDIZIONI (Италия), выпускающим всемирно известный 
журнал GAMES&PARKS INDUSTRY.
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В кризис сможет подняться человек, 
который способен извлекать выгоду из 
разных видов своей деятельности

/ Позиция

Егор Бережной (16 лет) — сын ресторатора Дмитрия Бережного 

Я бы сказал, что кризис связан с нехваткой денег: 
либо у граждан, либо у государства, а скорее всего, и 
у тех, и у других сразу. Это проблема, которая меняет 
жизнь каждого. Наверное, он начинается из-за поли-
тических ситуаций, либо — иногда — из-за стихий-
ных бедствий: когда государство теряет много денег, 
и из-за этого страдают люди. 

Экономика, насколько мне известно, состоит из 
циклических процессов, и после кризиса последует 
новый период, который будет более благоприятным 
и успешным. Что бы я посоветовал в такой ситуации 
— искать новые пути заработка. Это переквалифика-
ция, смена профессий. Надо уметь найти себя в дру-
гом деле. 

Если, когда я вырасту, какой-то новый кризис не 
позволит мне быть пилотом гражданской авиации, 
как я хочу, то я бы хотел заниматься бизнесом, мне 

интересно брать на себя ответственность. У меня сей-
час появляется много идей по поводу бизнеса. Напри-
мер, у меня с другом была недавно идея по поводу ан-
тикафе: мы ездили в Питер, где их много, и подумали, 
что в Воронеже антикафе практически нет. Мы ча-
сто для себя повторяли, что надо изучить рынок, — 
сходили, посмотрели, что у нас есть. Поняли, что уро-
вень не тот, а ведь это место для 16-17-летних, куда 
они приходят, играют в настольные игры, собираются 
компаниями, знакомятся — сейчас, в нашем возрасте, 
нам это близко. Мы продумали, где бы это могло быть, 
что там будет, составили что-то похожее на бизнес-
план: посчитали деньги, поговорили с разными людь-
ми. Например, в лагере i-Camp, который направлен 
на формирование бизнес-мышления, решали бизнес-
кейсы вместе с консультантами и людьми из бизнеса.  
Папа, правда, пока не знает о моей идее. 
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В кризис надо быть уникальным

Соня Лисовская (12 лет) и директор салона «Мебель Италии» Владимир Лисовский

Впервые слово «кризис» услышала в 6 лет по теле-
визору, и у меня оно всегда ассоциировалось с какой-
то радостью, я его старалась везде употреблять, потому 
что оно мне понравилось по звучанию — так лаконично 
и четко: «кризис»!

В переводе с греческого это слово означает «пере-
лом», «перестройка». Бывает кризис творческий, фи-
нансовый, среднего возраста… В творческий кризис 
бывает нехватка вдохновения. В экономический кризис 
плохо идет торговля и получается нехватка прибыли. 

Кризис какого-либо возраста тоже бывает. Я помню, 
когда пошла в школу, времени стало намного меньше, по-
тому что раньше я только играла, гуляла, спала… А потом 
раз — и школа, уроки появились, обязанности: родилась 
младшая сестра, за которой нужно было присматривать. 

Сначала я не грустила о том возрасте, который 
был раньше, потому что мне казалось, что я стала та-

кой взрослой, воспринимала все с оптимизмом. А потом, 
когда во 2-м классе началась таблица умножения, вся-
кие правила, оценки стали ставить, я поняла, что мне 
это что-то не нравится, но деваться было некуда. Тогда 
я и вспомнила свое детство, когда было много свободно-
го времени, а потом оно исчезло.

Наверное, нехватка — это следствие кризиса, пере-
лома.

Если бы кризис наступил в моем взрослом возрасте, 
то я начала бы производить что-то новое кроме того, что 
уже было. Например, мне бы хотелось свое интерьерное 
бюро, но среди моих друзей много тех, кто тоже хочет 
стать дизайнером, и тут вопрос: зачем нужен еще один 
в моем лице? Значит, нужно делать что-то, на что есть 
спрос, но больше никто этим не занимается, надо быть 
уникальным. 
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Кризис похож на тигра, который идет  
в темноте… Но его можно приручить

/ Позиция

Саша Шестакова (10 лет) и бизнес-тренер Наталья Шестакова

Экономический кризис ощущается в том, что люди 
стали больше экономить на тех вещах, на которых 
раньше не экономили. Стали ездить не во Францию, а 
на русский курорт. Хотя я во Франции не была… Про-
сто так все говорят.

На себе я кризис резко не ощущаю: наверное, стала 
меньше покупать вещей. Лично для меня не напряжно, 
но в целом для семьи не самое приятное. 

Кризис для меня имеет темно-синий цвет. Он по-
хож на тигра в темноте… Приятного мало, но хорошо 
то, что он закончится, потому что у всего есть свой ко-
нец. Можно ли с кризисом подружиться? Да, со всем 
можно найти общий язык. У меня кот, кошка, кролик, 
рыбки… А тигр — это как большая кошка. 

С друзьями мы о кризисе не говорим — это не наша 
тема, мало что понимаем… Хотя у меня есть интерес 
больше понимать в экономике. Хочется быть в курсе 
того, что происходит в мире, а то все говорят, говорят, 
а хочется разобраться самой. Из источников информа-
ции я больше всего пользуюсь интернетом, беру отту-
да все: книги, листаю «Википедию»… Телевизор смо-
трю, пытаюсь понять. Ну и родителей слушаю, знако-
мых. 

Если брать китайцев с иероглифом «кризис», кото-
рый имеет 2 значения: «опасность» и «возможность», то 
второе ближе для меня, чем первое, угнетающее. Надо 
искать во всем плюсы, учиться приручать тигров, если 
говорить образно. 
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Письмо папы 
Здравствуйте, дорогие добрые люди! 

Обращается к вам семья Приходько. Мы 

столкнулись с большой бедой, с которой бо-

ремся уже на протяжении 2 лет.

В нашей семье  в 2012 году  родилась вторая доч-

ка Олеся, у которой через 3 месяца после рождения обнаружили страш-

ное заболевание — эпилепсию. С первых дней жизни наша малышка не пе-

реставала кричать, в особенности по ночам. Хотя сама беременность и 

роды проходили благополучно. За эти два года мы лежали в разных боль-

ницах Воронежа, ездили в Москву в детский неврологический центр проф. 

Мухина. Также пробовали параллельно лечение БАДами, обращались к 

остеопату. В июне 2013 года по приглашению родных мы поехали на лече-

ние в Израиль, на передовую медицину которого мы возлагали большие на-

дежды. Но, кроме постановки уточненного диагноза, за шесть месяцев ле-

чения никаких положительных результатов мы не добились. Испробова-

ли несколько препаратов, в том числе и кетогенную диету, от которой 

стало только хуже. Надеялись на операцию, но в нашем случае это оказа-

лось невозможным, т. к. очаги эпиактивности на ЭЭГ (электроэнцефало-

грамме) обнаруживаются по всей голове.

Сейчас Олеся принимает выписанные препараты, но приступы так 

и остаются, преимущественно ночью. В последнее время они начали уча-

щаться  и длятся по 3-4 часа. Очень часто приходится делать уколы, от 

которых вся ее маленькая попка стала как камень. Днем приступов прак-

тически не бывает. Но из-за этих ночных приступов Олеся очень сильно 

отстает в развитии. Она не может самостоятельно  сидеть, стоять, 

ходить, хотя ей уже 3 года.

Внешне Олесенька выглядит как обычный ребенок. Очень красивая, 

улыбчивая, жизнерадостная девочка. Мы очень хотим ей помочь, хотя 

наши силы уже почти на исходе. Из-за ежедневных бессонных ночей у 

моей жены  началась депрессия и  гипертония, поэтому чаще всего по но-

чам сижу с Олесей я сам, а после еду на работу. Даже не знаю, на сколько у 

меня еще хватит сил.

Поэтому решил обратиться к вам с просьбой о вашем содействии в ле-

чении Олесеньки.
В Германии есть клиники, обладающие большим опытом лече-

ния такого заболевания. Сейчас нас готовы принять в клини-

ке GlorisMed, Берлин. Такое лечение очень дорогостоящее, осо-

бенно с учетом сегодняшнего курса валюты,  и оно являет-

ся непосильным для нашей семьи. Мы будем безмерно бла-

годарны, если вы сможете помочь в нашей беде!

Олеся Приходько
Возраст: 3 года
Диагноз: эпилептическая энцефалопатия  с мутацией Т226М гена SCN1A, SIMFE.  Тяжелая детская многоочаговая эпилепсия.Необходимо: 15 000 евро

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

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

Расчетный счет в ВТБ24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ24 
(ПАО) РФ, г. Воронеж.

Обо всех способах помощи  
Олесе узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 333-22-24.

г. Воронеж, ул. 40-летия 
Октября, д. 8, 

Тел. 8 (473) 333-22-24 
жизньдетям.рф  

(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф 
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В кризис, как в киберспорте,  
нельзя повторять ошибки

/ Позиция

Паша Харитон (15 лет) и Семен Харитон, гендиректор «Воронежпроекта»

Кризис есть и процветает, заметно в жизни это тем, 
что из-за него поднялись цены на импортные вещи, в 
результате чего очень подорожали электроника, тех-
ника и игровые девайсы: мониторы, клавиатуры, мыши 
и т. д. Софты тоже стоят дороже. Импортозамеще-
ние здесь, конечно, не совсем выход, потому что отече-
ственная электроника ниже уровнем и качеством. Вы-
ход в том, чтобы доллар упал. 

Могу сказать, что хорошо себя чувствует сейчас ки-
берспорт, которым я тоже увлекаюсь. На игровых со-
ревнованиях и турнирах вполне реально можно зарабо-
тать денег. Происходит это так: собираются команды из 
нескольких человек и борются за призовой фонд. В Во-

ронеже, насколько мне известно, призовой фонд дости-
гал пока только порядка 500 тыс. рублей, а в мире дохо-
дило и до 18 млн долларов. 

В киберспорте есть игры-стратегии, есть шутеры 
(стрелялки), где нужно либо уничтожить команду, либо 
разрушить базу. В играх есть много общего с реальной 
жизнью: это тренировка на выживание, правда, вирту-
альная. Для победы важна профессиональная команда. 
Нужно иметь реакцию и логику, делать быстро и пра-
вильно, а правильно — это когда 1 раз ошибся и не по-
вторяешь больше. Это залог успеха. Все это применимо 
и к кризису. 





КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Во время кризиса нужно отдохнуть, 
чтобы пришли новые идеи, 
вдохновение…

/ Позиция

Виолетта Зубащенко (11 лет) и управляющий партнер юридической компании «Зубащенко и партнеры» Эдуард Зубащенко

Слово «кризис» для меня новое, я услышала его 
по телевизору у бабушки, но не помню точно когда — 
наверное, год назад… Бабушка тогда сказала: «Будет 
кризис», с тех пор и началось мое знакомство с ним. 

Сама я хочу стать актрисой или певицей, а у лю-
дей творческих профессий кризисы тоже случаются. 
Бывает такое: поешь одну и ту же песню, и она уже 
надоела, и петь не хочется, и тогда я занимаюсь дру-
гим делом: рисую, гуляю с друзьями, то есть отдыхаю 
тогда, когда я уже наелась, пресытилась своим основ-
ным занятием. Если я смогу немножко соскучиться по 
старой песне, то получится выучить новую, а заодно 
и вернуться к старой. 

У творческих людей может быть кризис — время, 
когда нужно отдохнуть, чтобы пришли новые идеи, 
вдохновение. В принципе это пауза, чтобы человек 
мог перестроиться под что-то новое. 

Если сравнить творческий кризис с экономиче-
ским, то можно сказать, что чем-то у людей могло на-
ступить пресыщение: видом деятельности или даже 
деньгами. Люди делали-делали много всего, а сейчас 
им нужно остановиться, чтобы передохнуть, осмо-
треться, подготовиться к чему-то новому. Надо за-
няться тем, к чему тебя тянет: ходить в театр, разви-
вать хобби. То есть делать свою прежнюю работу, но 
по чуть-чуть заниматься и другими делами. 
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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.

«Не хочу, чтобы мои дети лишились 
детства. Как когда-то я» 
— У меня детство закончилось в 6 лет, 
поскольку я учился в спецшколе. Любой 
музыкант детства лишен. Музыка, как 
и спорт, формирует характер, с 7-9 лет 
музыкант как маленький боец — кон-
куренция огромная. Но, с другой сто-
роны, в мое время музыка и спорт были 

путями для получения профес-
сии, которая даст возможность 
увидеть мир. Спортсмены и му-

зыканты могли посмотреть самые 
красивые города, посетить знаме-

нитые музеи — это была элита 
СССР. Сейчас больше воз-

можностей ребенку уже самому в воз-
расте 14-16 лет определить, к чему ле-
жит душа. Конечно, я буду направлять, 
но не более. 
Главное, чтобы был здоровым, счастли-
вым и чтобы реализовал себя в жизни: 
это очень важно, особенно для мальчи-
ков. А своей дочери я хотел бы пожелать 
добросовестно относиться не только к 
своим обязанностям, но и к хобби (она 
занимается народными танцами), каче-
ственно исполненное хобби приносит не 
меньшее удовлетворение, чем профес-
сионально выполненная работа.

«Объяснил, почему нельзя обзывать 
взрослых. Сын сделал вид, что согласен» 
— Обратная сторона новых слов — это 
то, что они — и плохие, и хорошие — 
все достаются близким. Недавно сын 
огорчил — назвал отца болваном. Я 
объяснил, что ни папе, ни маме, ни ба-

бушке так говорить нельзя. Старшие 
— люди, которые охраняют его от всех 
бед и сложностей, и он не имеет пра-
ва так общаться. Он сделал вид, что со-
гласен… 

«Вместе с сыном сочиняем сказки»
— В силу работы я вижусь 

нечасто со своими 
детьми, к тому же 
они растут в разных 

городах. Я в большей сте-
пени воспитываю сына. 

Наша дача находится рядом с 
железной дорогой, и я сам в 

детстве любил смотреть 
на поезда. Такую же лю-

бовь к поездам испытывает и мой сын, 
у него много игрушечного транспорта: 5 
железных дорог, автобусы, троллейбусы. 
Мы любим строить башни, замки, вокза-
лы, станции метро. А еще сочиняем вме-
сте сказки и импровизируем. Началось 
это в период его раннего детства, когда 
надо было заставлять его кушать — тог-
да и начались сказки собственного сочи-
нения, и их было очень много… 

«Можно и нужно быть искренним 
с близкими, а в обычной жизни 
эмоции лучше припрятать…»

— Детство — время искренно-
сти. Но искренность — опасная 

штука и может в современном об-
ществе сыграть против тебя. Не стоит вы-
казывать свои переживания малозна-
комым людям. В век соцсетей все постят 

свои мысли, фотографии детей, выстав-
ляют напоказ чувства. Но я считаю, это 
неправильно. Если хочешь открыть душу 
человеку, нужно понимать, перед кем ты 
это делаешь, стоит ли этого человек. 

Андрей ОГиеВСКий, 
худрук Воронежского театра  

оперы и балета

сын 
СтАНиСлАВ 

(5 лет)

дочь  
АНАСтАСиЯ 

(10 лет)






