










/ Манифест

Вы тоже заметили, что стали думать больше о 
вопросах развития? Скажем так, о вещах, кото-
рые определят ваше завтра и завтрашний день 
ваших компаний через 3-5 лет.

О дорожной развязке, которая облегчит 
жизнь автомобилистов (да, надо потерпеть). Или 
о том, где и как приобрести парковочное место.

О том, какие новые сотрудники понадобятся 
для решения новых задач. И о том, как измени-
лись мировые практики по этому вопросу.

О том, какие внутренние скрытые резервы 
еще не задействованы в бизнесе (найти их и обя-
зательно этому расстроиться, а потом, конечно, 
порадоваться).

О новом цикле отношений в глобальной эко-
номике и об интерьере собственного заведения 
(офиса, предприятия — нужное подчеркнуть).

В общем, о том, что мотивирует нас мыслить 
позитивно, а не реактивно, полагаясь на ответ-
ный ход в трудной ситуации. Поэтому первый 
номер 2017 года — о будущем. А точнее, о буду-
щем, в которое вы инвестируете.

Конечно, вопрос правильных вложений — 
предмет настолько глубокого анализа, что для 
него не хватит и многотомника, не то что журна-
ла. Но мы же оптимистичны в начинаниях, не так 
ли? И поэтому считаем, что у нашего продукта в 
этот раз осталось не так уж и мало — огромное 
пространство для дискуссий.

Присоединяйтесь! 

Главный редактор 
Артем Сокольников.
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На воронежском рынке пиццерий 
намечается грандиозная битва. Совсем 
скоро в город зайдет международная 
сеть «Додо Пицца». Местные компании 
уже вовсю готовятся к обострению 
конкуренции. Какой она будет и чего 
ждать потребителям? 
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— Сегодня бизнес сталкивается с парадоксальной ситуацией: если у тебя 
есть деньги, их практически некуда вложить! — считает совладелец ГК 
«Логус» Александр СОЛОВЬЕВ. — Более того, ситуация с возможностями 
для инвестирования резко ухудшилась в сравнении с тем, что было 
несколько лет назад. Пассивные инвестиции не приносят ожидаемого 
дохода. А в реальном секторе все ниши с быстрой отдачей — прежде всего 
гостиницы и рестораны — уже заняты. 

Класть я хотел!

Фото Виталия Дедова
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Воронежские бизнесмены не 
находят,  куда вложить деньги

Наталья АНдросовА

В чем проблема?
Как говорил герой фильма «Унесен-

ные ветром», самые большие деньги за-
рабатываются во время войн и кризи-
сов. Да, сегодня легко не всем, но, несмо-
тря на экономический спад, у части во-
ронежских бизнесменов есть свободные 
средства, которые они готовы инвести-
ровать. Готовы, но не могут. 

— Проблема отсутствия достойных 
инструментов инвестирования сегодня 
становится все острее, — говорит неза-
висимый финансист Евгений ЖУКОВ. 
— У кого-то есть свободные деньги, у 
других основной бизнес стал работать 
с меньшей доходностью, поэтому поя-
вилась потребность вложиться куда-то 
еще. Однако, как я постоянно слышу от 
своих знакомых бизнесменов, выбора 
реально работающих инструментов для 
вложений все меньше.

— От друзей из венчурных фондов в 
последнее время постоянно слышу, что 
проблем с деньгами у бизнеса нет, есть 
дефицит хороших проектов, за которы-
ми все охотятся, — соглашается кон-
сультант по управлению проектами Ев-
гений ГАВРИЛОВ. 

Рассмотрим, как эту проблему ви-
дят сам бизнес разного уровня и те, кто 
непосредственно работает с ним в плане 
инвестирования. 

Кейс 1. Малый бизнес. 
— Сейчас я как раз помогаю инве-

стору найти достойный проект, — рас-
сказывает гендиректор «Биотрони-
ки» Владимир МОЛЧАНОВ. — Он го-
тов инвестировать деньги прямо сей-
час, но просто некуда! Специально, что-
бы найти проект, вошел в состав экс-
пертной комиссии при ФРИИ. Каждый 
месяц на ее рассмотрение предлагают-
ся 15-20 IT-стартапов. Но в лучшем слу-
чае 1-2 из них проходят критику комис-
сии. Нужно понимать, что для конкрет-
ного инвестора и они не всегда удовлет-
воряют всем ожиданиям. А когда инве-
сторов, охотящихся за интересным про-
ектом, несколько?

Кейс 2. Средний бизнес. Руководитель 
СМУ-95 Юрий КАМЗОЛОВ рассказы-

вает: понимание, что оставаться в одном 
бизнесе сегодня рискованно, пришло, 
еще когда начались скачки курса до 100 
рублей за евро:

— Мы инвестировали в телефонию, 
интернет-проекты, торговлю, ресторан. 
Уверен, что сегодня потребность ин-
вестировать также возникает, хотя бы 
чтобы диверсифицировать риски, под-
держать снижающий доходность основ-
ной бизнес. Но тем, кто пытается сде-
лать это сейчас, гораздо сложнее: кон-
куренция в разы жестче, инвестировать 
фактически некуда.

Кейс 3. Крупный бизнес. Председатель 
совета директоров строительной ком-
пании «Инстеп» Анатолий ШМЫГА-
ЛЕВ отмечает, что для него, как и для 
многих других инвесторов, желатель-
ной является доходность проекта в 20-
25%, что соответствует окупаемости в 
5-летний срок. «Сейчас такие проекты 
очень сложно найти, но мы их ищем и 
ищем людей с перспективными идея-
ми»,  — добавил Анатолий Шмыгалев.

Что теряют бизнес и регион? 
Что значит для бизнеса и экономи-

ки отсутствие интересных инструмен-
тов для инвестирования? 

Для бизнеса и его владельцев
Невозможность диверсификации 

рисков. Юрий Камзолов рассказыва-
ет, что инвестирование в другие, непро-
фильные направления помогло снизить 
«финансовое бремя» основного бизнеса. 
Как владелец, он может позволить себе 
дивиденды с одной компании перекла-
дывать в другую. А сегодня, когда стро-
ительная сфера далеко не на пике, такая 
возможность особенно актуальна. Те же, 
кто не смог инвестировать в другие про-
екты, при снижении доходности основно-
го бизнеса могут столкнуться с серьезны-
ми финансовыми проблемами как для са-
мой компании, так и для себя лично. 

Невозможность обеспечить себе и 
своей семье уверенное будущее и рань-
ше уйти на отдых.

— При вложениях в реальный сек-
тор сегодня необходимо если не личное 

за январь — сентябрь 2016 года инве- ■

стиции в Воронеже выросли на 0,4%.

В целом по России инвестиции в основ- ■

ной капитал в сопоставимых ценах (с кор-
рекцией на инфляцию) в 2014 году упали 
на 2,5%, в 2015-м — на 8,4%, за I полуго-
дие 2016 года снизились еще на 4,3%. 

Источник: «ФИНАМ-воронеж».

СПРАВКА

— Инвестировать в реальный сектор — 
в производство — можно всегда. Я не 
буду называть конкретные интересные 
мне направления, чтобы конкуренты 
меня не опередили. Но я считаю впол-
не приемлемой доходность в 15-20% и 
окупаемость в 5 лет. Правда, настора-
живает постоянное совершенствова-
ние законодательства: риски очень ве-
лики при создании бизнеса любого на-
правления. Ни один бизнес не застра-
хован от новых законов, которые могут 
его уничтожить. 

Леонид ЗЕНИЩЕв, 
совладелец 

«Эколайнера», 
бизнесмен

Сегодня откроешь бизнес,  
а завтра новый закон его закроет
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участие, то хотя бы постоянный кон-
троль со стороны инвестора, — рассу-
ждает председатель совета директо-
ров компании «Вудвилль» Александр 
ХАЙЛИС. — Стартапы сегодня не на-
столько сильны, чтобы вложить в них 
деньги и спокойно ждать в стороне, ког-
да они принесут отдачу. 

Это накладывает свой отпечаток и на 
образ жизни:

— Как было раньше? Вложил день-
ги в недвижимость, сдал в долгосроч-
ную аренду и можешь ехать жить за ру-
беж. Еще и всех детей и внуков обеспе-
чил, — рисует картину гендиректор Во-
ронежской фруктовой компании Эду-
ард ВОСТРИКОВ. 

Сегодня подобный вариант, по мне-
нию бизнесмена, перестал быть возмо-
жен. Недвижимость и другие финансо-
вые инструменты низкодоходны, они не 
приносят большой отдачи.

Для экономики
Руководитель Центра финансовых 

услуг и консалтинга Марина САМАР-
ЦЕВА подсчитывает: 1 рубль, инве-
стированный под 15%, за 5 лет превра-
щается в 2. Таким образом, при разви-
той системе инвестирования город мог 
бы получить в 2 раза больше налого-
вых поступлений от бизнеса и с дохо-
дов физлиц — сотрудников несоздан-
ных предприятий. Отметим, что в бюд-
жете 2016 года Воронежа налоговые и 
неналоговые доходы составляли всего 
чуть больше его половины, в остальном 
город зависел от поступлений из бюд-
жетов других уровней. Очевидны и по-
тери для всего существующего бизне-
са. Рабочий несозданного предприятия 
не пойдет в ресторан, в торговый центр 
за покупками, рассуждает Александр 
Соловьев. Деньги не будут приносить 
деньги. 

— В конечном итоге отсутствие но-
вых работающих инвестиций становит-
ся одним из драйверов рецессии, что 
мы наблюдаем сегодня на примере эко-
номики всей страны, а не только регио-
на, — заключает директор «ФИНАМ-
Воронеж» Ирина БУДАРИНА. 

Почему инвестировать стало 
некуда? 
Причина первая. Быстро окупаемых ин-
струментов для инвестиций не осталось, а 
срок в 5 лет бизнес считает уже длинным. 

— Да что там 5, даже 2 года бизнес 
сегодня считает критичным сроком, — 
говорит Евгений Жуков. — Да, на За-
паде горизонт окупаемости в 10 лет — 
это норма. У нас — нет. И дело здесь не 
столько в менталитете или жажде бы-
стрых денег. 

Начиная с 90-х, экономические и по-
литические потрясения стали слишком 
частыми. Бизнес не уверен, что уже зав-
тра правила игры не изменятся. 

— Когда-то я инвестировал в «Зеле-
ную улицу», школу иностранных язы-
ков. А теперь рядом открылась прода-
жа алкоголя, и они, не имея права по но-
вому закону размещаться рядом с обра-
зовательным учреждением, лоббируют 
множество проверок. Цель, видимо, сме-
стить «Зеленую улицу» с обжитого ме-
ста, — рассказывает бизнесмен и меце-
нат Владимир БУБНОВ. 

Где гарантия, задается вопросом 
бизнесмен, что, инвестировав в новый 
проект с окупаемостью в 5 лет, уже че-
рез год он не столкнется с новыми зако-
нодательными изменениями?

Владелец топливной компании «Ка-
лина Ойл» Валерий БОРИСОВ видит 
еще один аспект этой проблемы: еще со 
времен 90-х часть бизнеса привыкла к 
очень высокодоходным полукриминаль-
ным схемам. Но реальный легальный 
бизнес сегодня приносит доходность 
примерно на уровне банковского депо-
зита. Видимо, не все готовы с этим сми-
риться. 

Причина вторая. Неэффективность клас-
сических инструментов инвестирования. 
Если бы большинство привычных ин-
струментов инвестирования были бы 
просто низкодоходными, это еще полбе-
ды, рассуждает Евгений Жуков. 

— Но, к сожалению, без мошенниче-
ских схем у нас в стране не обходилось 
никогда. Взять те же магазины фран-
шиз, когда клиенту могут продать абсо-

— У меня нет проблемы с инвестиро-
ванием средств. Да, я считаю, что ди-
версифицировать риски сегодня мож-
но и нужно. Можно и нужно искать но-
вые направления, создавать новые 
проекты. Например, мы сейчас строим 
спортивно-стрелковый комплекс. В нем 
будут располагаться как залы и объек-
ты для спортивных занятий, например 
восточных единоборств, так и тир для 
стрельбы из спортивного огнестрель-
ного оружия. Я бы не хотел раскрывать 
сумму инвестиций, но могу сказать, что 
они достаточные. При небольшой фан-
тазии и смелости всегда можно найти 
направления для вложений. 

— Для меня проблема поиска инстру-
ментов инвестирования неактуальна. 
Все свободные средства вкладываю в 
свой бизнес. Другие направления мне 
неинтересны. Да, у меня был бизнес в 
сфере перевозок. Но я уже давно его 
закрыл. И не планирую создавать что-
либо новое. Развивать мой текущий 
бизнес можно неограниченно, перспек-
тивы есть. Были бы возможности. за-
чем придумывать что-то еще?

Михаил ГАМБУрГ, 
гендиректор агентства 

безопасности «волк»

Игорь ТАТАрИНов, 
гендиректор  

ГК «Интрансгаз»

Инвестировать всегда есть куда, 
главное — искать

Все свободные средства 
вкладываю в свой бизнес
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лютно неработающий проект, — заклю-
чает финансист. 

Эдуард Востриков признается, что 
никогда даже не пытался зарабаты-
вать на депозитах. По его словам, ему 
это малоинтересно, в том числе с точ-
ки зрения доходности. После же волны 
закрытия банков ситуация еще ослож-
нилась: чтобы снизить риски, деньги 
пришлось бы раскладывать по 700 тыс. 
рублей «по разным корзинам». А это 
еще снизило бы процент и общую до-
ходность. 

Причина третья. Популярные у инвесторов 
ниши уже заняты. На Западе в ряды ин-
весторов можно встать, имея 100 долла-
ров в кармане. В России Ирина Бударина 
называет приемлемой суммой инвести-
ций, после которой можно рассчитывать 
на предложение действительно серьез-
ных проектов, 50 млн рублей. 

— У нас очень бурно шло инвестиро-
вание в рестораны, гостиницы и другие 
проекты, где можно вложиться мини-
мально, а отбить деньги быстро, — ком-
ментирует Александр Соловьев.

Владимир Бубнов добавляет к этому 
списку бум по открытию кабинетов раз-
личных медицинских специалистов не-
профильными инвесторами. Однако это 
время прошло. Эти рынки уже достиг-
ли насыщения, зайти в них сейчас очень 
трудно и бессмысленно. Остальные же 
сферы, такие как АПК, промышлен-
ность и т. д., требуют длинных вложений. 
Окупаемость проектов в них — мини-
мум 5-6 лет. Да и собственных средств, 
без привлечения кредитов, хватит дале-
ко не каждому бизнесмену. 

Причина четвертая. Дефицит управленче-
ских кадров и специалистов в узких сфе-
рах. 

— Как я уже говорил, я не верю в 
стартапы, в которые можно вложить 
деньги и остаться в стороне, — продол-
жает свою мысль Александр Хайлис. — 
Нужна грамотная управленческая ко-
манда, которая будет как отстаивать 
интересы инвестора, так и эффективно 
руководить проектом. Но таких кадров 
чуть ли не меньше, чем интересных про-
ектов. 

Александр Соловьев добавляет, что 
в тех нишах, куда сегодня возможно ин-
вестировать, дефицит не только управ-
ленческих, но и кадров среднего звена 
— инженеров, агрономов и так далее. 

Куда вкладывать деньги 
дальше? 

Как считает Александр Соловьев, те, 
кто сможет начать инвестировать сегод-
ня в непопулярные ранее и не столь бы-
стродоходные сферы, смогут сорвать и 
более солидный куш. Из реального сек-
тора перспективными в плане дохода 
будут АПК и высокотехнологичные от-
расли. Евгений Жуков предполагает, 
что средний и малый бизнес могут поу-
частвовать в инвестировании в проекты 
субподрядчиков в том числе для оборон-
ной промышленности. Однако такие схе-
мы не получат широкого распростране-
ния: как уже говорилось выше, это длин-
ные и более крупные инвестиции, необ-
ходимость работы грамотной команды 
узких специалистов, преодоление бюро-
кратических барьеров для захода в ряд 
проектов. Насчет инвестиций за рубеж 
бизнес настроен скептически: слишком 
высоки риски в сегодняшней политиче-
ской ситуации. Какие же варианты оста-
ются?

Как говорит Валерий Борисов, и, по 
его словам, к этому склоняются боль-
шинство его знакомых из реального сек-
тора, сегодня нужно смириться с доход-
ностью бизнеса на уровне банковского 
депозита и инвестировать в такие про-
екты. 

— Даже если доходность будет оста-
ваться такой же, нужно работать на 
перспективу, — считает Валерий Бори-
сов. — В любом случае реальный бизнес 
можно в будущем продать, а значит, это 
выгоднее, чем просто положить деньги 
под проценты. 

Да, бизнесу придется поменять под-
ход к инвестированию и прежде всего 
свою собственную психологию. Легких и 
быстрых денег уже не будет. Но тот, кто 
будет продолжать упорно работать, по-
лучит свой пусть не блестящий, но до-
стойный результат. 

— Инвестировать, особенно в IT, есть 
куда. Например, технологии «умного 
дома». те готовые решения, которые 
сейчас предлагают на рынке, недоста-
точно масштабируемы и не удовлетво-
ряют всем аспектам и потребностям ко-
нечных пользователей в различных це-
левых группах, ограничены по функ-
ционалу, но при этом дорогостоящи. 
Спрос же на новые технологии и услуги 
на их базе, безусловно, есть. В этом на-
правлении широкий простор для стар-
тапов по разработке экономичных про-
ектов. Однако экономическая обста-
новка не располагает к созданию но-
вого бизнеса. Малый бизнес фактиче-
ски не может запустить новые проек-
ты самостоятельно: у большинства де-
фицит финансов и для развития основ-
ного дела. Если вкладываться куда-то 
еще, можно просто загубить имеющий-
ся бизнес. заемные же средства доро-
гие. Привлечение сторонних инвесто-
ров чревато тем, что условия финан-
сирования будут выстроены таким об-
разом, что после запуска проекта мож-
но остаться в «меньшинстве». Либо бу-
дут требовать сразу высокой доходно-
сти, которая по определению невоз-
можна на старте, так как для любого по-
добного проекта требуется значитель-
ное время.
Стоит отметить, что если рассматри-
вать существующие проекты в различ-
ных направлениях  Ит-сектора, то здесь 
мы сталкиваемся  с тем, что проекты, 
к которым есть потенциальный инте-
рес,  либо слишком переоценены вла-
дельцами, либо слишком туманны пер-
спективы возврата инвестиций и их до-
ходность.

владимир ГоНЧАров, 
гендиректор IT-

компании «Формат-
Центр», член ТПП 

воронежской 
области

Куда инвестировать — найдем, 
но обстановка не располагает

/ Аналитика
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Причина первая. Комплекс расположен в 
самом сердце города, в зоне комфортной 
транспортной доступности. До площа-
ди Ленина путь пешком составит всего 
20 минут, до остановки общественного 
транспорта — 5 минут. При этом к услу-
гам жильцов, предпочитающих пользо-
ваться личным авто, 2-уровневый под-
земный паркинг.

Причина вторая. Жилой комплекс обла-
дает своей собственной инфраструкту-
рой: это спортивная площадка, ледовый 
каток, фитнес-центр с бассейном, дет-
ский центр «Клубок», школа «Мариоль», 
детский сад, продуктовые супермар-
кеты, салон красоты, фотоуслуги. Дома 
1-й, 2-й и 3-й очереди уже заселены. Это 
автономный мини-город в городе, в кото-
ром удобно жить и отдыхать. Жильцы, 
ощущая все преимущества жизни в ме-
гаполисе, будут избавлены от его шума, 
пыли и суеты: комплекс расположен в 
тихом центре города, удален на 500 ме-
тров от ул. 20-летия Октября. При этом 
инфраструктура района очень развита: 
в шаговой доступности от комплекса 
расположены торговые центры, универ-
ситеты, школы, банки, бассейн, театры, 
кинотеатры, цирк.

Причина третья. Дом 4-й очереди — это 
экодом. Внутридворовое пространство 
решено как единый объект ландшафт-
ного экодизайна — с парком и фонтаном, 
разделено на несколько зон отдыха для 
детей и взрослых. Летом двор выглядит 
как райский сад.

Причина четвертая. Собственная управ-
ляющая компания — это неоспоримый 
плюс. Она берет на себя все заботы как 
о состоянии домов, так и о прилегающей 
территории. 

Причина пятая. Закрытая охраняемая 
территория комплекса ЖК «Челюскин-
цев, 101» — въезд на территорию осу-
ществляется строго по номеру машины.

Причина шестая. Современные плани-
ровки одно-, двух-, трех- и четырехком-
натных квартир позволяют правильно и 
рационально использовать каждый ква-
дратный метр жилой площади. Двуху-
ровневые квартиры, квартиры-студии 
— на ваш выбор множество вариантов! 

Причина седьмая. Дома построены по со-
временной монолитной технологии из 
современных материалов. Мы тщатель-
но отбираем поставщиков материалов и 
гарантируем надежность и качество по-
стройки.

Успей купить квартиру в экодоме в центре города!
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В ЖК «Челюскинцев,  101»
иду т продажи уже 
последнего дома.  Почему 
вам стоит поторопиться и 
использовать этот шанс? 
Есть 7 веских причин. 

Офис продаж: 
ул. Челюскинцев, 101в,  
тел. +7 (473) 233-14-65



/ Пари

По данным Росстата, реальные 
доходы россиян быстрее, чем в 
2016-м, падали только в 2008 году. 
Как в таких условиях воронежцы 
пытаются сохранять свои средства? 

Деньги к деньгам

— Могу предположить, что были 
даны следующие ответы:

имею депозит, ■

коплю дома, ■

нет средств для сбережений. ■

В качестве другого некоторые 
граждане могли указать покупку 
недвижимости, хотя сейчас этот ин-
струмент скорее является поводом 
для дополнительных затрат, а не 
способом получения доходов на вло-
женные средства.

Наличие депозита, особенно 
если речь идет о банке высшей кате-
гории надежности, обеспечивает не-
большой, но гарантированный доход 
и позволяет не потерять накоплен-
ных денег.

Накопление дома зачастую ка-
жется наиболее надежным спосо-
бом сохранения денег при отсут-
ствии знаний о вариантах инвести-
рования и приумножения денежных 
средств.

Большое количество жителей 
города, к сожалению, не имеют воз-
можности накопления, так как жи-
вут от зарплаты до зарплаты. И это 
печальная реальность.

Итог: 
1-е место — имею депозит
2-е место — коплю дома
3-е место — нет средств для сбережений

виктория КрУГЛЯКовА, 
генеральный директор 
«Финансового консалтинга»

На вопрос 

«Как вы делаете сбережения на 
черный день?» 
воронежцы выбирали ответ из предло-
женных вариантов: 
1. Коплю дома.
2. Имею депозит.
3. У меня договор с НПФ.
4. Участвую в страховании с возможно-
стью инвестирования.
5. Вкладываю в ценные бумаги.
6. Пока еще рано думать о черном дне.
7. Нет средств для сбережений.
8. Другое.

Как воронежцы 
копят на 
черный день?

В рубрике «Пари» профильные руководите-
ли пытаются угадать мнение воронежцев по за-
данному вопросу. Проигравший делает взнос в 
фонд «Жизнь детям». 

СПРАВКА

16
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— Очевидно, что вкладывают день-
ги в ценные бумаги, инвестицион-
ное страхование жизни и накопи-
тельные пенсионные программы 
единицы процентов жителей сто-
лицы Черноземья. Это обусловле-
но, во-первых, нежеланием боль-
шинства населения рисковать и 
вкладывать деньги в продукты без 
гарантированной доходности, а 
также в нечто новое и неизученное, 
во-вторых, не все готовы делать 
долгосрочные инвестиции в усло-
виях достаточно высокой неопре-
деленности и сохраняющейся вы-
сокой инфляции. Следующим ис-
ключением из списка может быть 
ответ, что черный день еще дале-
ко. Сдержанный оптимизм мож-
но было наблюдать в самом нача-
ле проявления кризисных явлений, 
т. к. многие думали, что по анало-
гии с 2008-2009 годами через пару 
лет все восстановится и будет как 
прежде. Но статистика показыва-

ет, что как прежде не становится и 
реальные заработные платы и по-
купательная способность продол-
жают снижаться.

Таким образом, самым попу-
лярным ответом может являться 
отсутствие средств для сбереже-
ний, в т. ч. по причинам закредито-
ванности многих жителей. Второй 
по популярности — ответ о нако-
плениях дома, т. к. в условиях не-
прекращающегося процесса отзы-
ва лицензий у банков, а также сни-
жения процентных ставок по вкла-
дам многие неохотно хранят день-
ги в банках. Ну а те, кто доверяет 
банкам и хочет получать доход со 
своих накоплений, выбирают хоть 
и небольшой, но стабильный доход 
по банковским депозитам. 

Итого: 
1-е место — нет средств для сбережений
2-е место — коплю дома
3-е место — имею депозит

Андрей КоЛЕсов, 
заместитель управляющего 

воронежским филиалом 
ЮниКредит Банка, 

коммерческий директор 
региона «Поволжье»

Как ответили на вопрос  
о сбережениях воронежцы?1 

1 Опрос проводился социологической 
службой «Ваше мнение!» среди средне-
го населения Воронежа в возрасте 18 
лет и старше. Сроки проведения опроса 
— 8-12 декабря 2016 г. Объем выборки: 
200 респондентов, что гарантирует ста-
тистическую погрешность, не превыша-
ющую 5,7% при уровне доверительной 
вероятности 90%.

Поздравляем с победой 
Андрея Колесова,  

который угадал  
ответы воронежцев. 

  Коплю дома — 15%
  Имею депозит — 15,5%
  У меня договор с НПФ — 2,5%
  Участвую в страховании с воз-
можностью инвестирования — 
2,5%

  Вкладываю в ценные бумаги — 
2,5%
  Пока еще рано думать о черном 
дне — 24,5%
  Нет средств для сбережений — 
37,5%

   Другое — 0,0%

Как вы делаете сбережения 
на черный день?
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В декабре 2016 года Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк 
открыл уже второй в Воронеже офис по обслуживанию VIP-клиентов — 
дополнительный офис № 101. Рассмотрим на его примере, как меняют-
ся подходы к обслуживанию клиентов премиум-уровня в соответствии с 
их пожеланиями. 

Чего ждут состоятельные потребители банковских услуг от финан-
совых организаций сегодня? 

Повышенный комфорт. «Сбербанк Первый» стремится обеспечить 
такие основополагающие моменты, как конфиденциальность и безо-
пасность переговоров. Для этого офис разделен на 6 уютных переговор-
ных. С каждым клиентом работает индивидуальный менеджер. Но в но-
вом центре обслуживания заботятся и о мелочах, без которых создание 
настоящего комфорта невозможно. Так, приятное впечатление от посе-
щения офиса оставят персональный паркинг и удобное расположение в 
деловом центре города. 

Сегодня для клиента премиум-сегмента банк 
— это не просто финансовая организация, где 

можно совершать операции с деньгами или 
ценными бумагами. Для него это некий клуб, 

куда приходят равные ему по статусу и близкие 
по духу люди. Насколько банки готовы отвечать 

новым требованиям клиента? 

Как меняются требования  
VIP-клиентов к банковскому 
обслуживанию? 

По статусу 
встречают 
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Не только традиционные банковские 
продукты. «Сбербанк Первый» предла-
гает сегодня не только персональную ли-
нейку вкладов с повышенными ставками, 
но и инвестиционные и страховые про-
дукты. Во время волатильности на рын-
ке они могут обеспечить высокую доход-
ность. Сегодня для VIP-клиентов важно 
не просто сохранять свои средства, а де-
лать их работающим активом, инвести-
ровать. Именно для этого «Сбербанк Пер-
вый» предлагает:

инвестиционные услуги,  ■

брокерское обслуживание,  ■

паевые инвестиционные фонды,  ■

доверительное управление,  ■

инвестиционное страхование жизни,  ■

накопительное страхование жизни,  ■

операции с драгоценными металлами, ■

структурные ноты.  ■

Возможность обслуживаться всей се-
мьей. В новом офисе могут обслуживать-
ся не только сами VIP-клиенты, но и чле-
ны их семей. Даже если доход последних 
ниже установленного для клиентов уров-
ня. «Сбербанк Первый» — это действи-
тельно семейный банк. Здесь не толь-
ко оказываются финансовые услуги, но и 
проводятся мероприятия для детей: по-
каз детской моды, образовательные про-
граммы в рамках «Школы будущего бан-
кира». Например, в январе в новом офи-
се прошло занятие по формированию фи-
нансовой грамотности у детей, на котором 
учеников знакомили с разновидностями 
банковских карт. 

Наличие «легенды». Современный 
банк премиум-уровня — это не просто 
красивый и уютный офис. Это банк со 
своими традициями, историями, индиви-
дуальным дизайнерским стилем. «Исто-
рический интерьер нашего дополнитель-
ного офиса выбран не случайно, — пояс-
нила руководитель нового подразделе-
ния формата «Сбербанк Первый» Юлия 
СОРОКИНА. — Воронеж имеет самое 
непосредственное отношение к становле-
нию и развитию Государства Российско-
го. Сбербанк также на протяжении всей 
своей истории вносил весомый вклад в 
эти процессы. Поэтому мы отдаем дань 
уважения той великой эпохе, которая 
оставила глубокий след в нашей исто-
рии, — эпохе Петра Первого. Тем более 
что события сегодняшних дней зачастую 
перекликаются с вехами тех лет. Вновь 
востребованы ускоренное развитие стра-
ны и освоение новых технологий». 

Интерьер нового офиса оформлен де-
талями, отсылающими к времени созда-
ния знаменитой «Гото Предестинации». 
Макет корабля, карта Воронежской гу-
бернии 1700-х годов, настоящий якорь 
корабля в холле — все способствует соз-
данию единого гармоничного стиля. Но 
настоящая гордость нового офиса — это 
дубовая переговорная в виде каюты. Ме-
бель выполнена по индивидуальному ди-
зайну. Колорит интерьеру придают под-
свечники на столе, корабельный колокол. 
Здесь же собраны книги из ставшей зна-
менитой «Библиотеки Сбербанка».  

Руководитель офиса по обслуживанию 
значимых клиентов Юлия Сорокина



Международный 
игрок против 
воронежских 

пиццерий: 
кто кого? 

Прекратить 
голоДОДОвку
На март-апрель этого года намечено открытие в Воронеже 2 пиццерий с 
доставкой «Додо Пицца». Этот игрок запустил 164 пиццерии в разных регионах 
России, Литве, Эстонии, Узбекистане и даже в США и Китае. Сеть сделала смелую 
заявку для Воронежа — доставка за 60 минут или заказ бесплатно. Сможет 
ли компания и в нашем городе оправдать свои амбициозные планы? Битва 
пиццами начинается! 

Каким будет новый проект?
В предпринимательской биогра-

фии воронежского ресторатора Нико-
лая ШАЛЫГИНА уже состоялось се-
рьезное сражение с крупным игроком 
на рынке пиццы. Разногласия с владель-
цами франшизы международного брен-
да «Папа Джонс» в 2015 году привели к 
расставанию с ним и в последующем — 
выводу на рынок собственного бренда 
NoName Pizza. Сейчас Шалыгин, как и 
его коллеги по рынку, готовится к навер-

няка непростой схватке. Новый крупный 
игрок, приготовившийся к штурму воро-
нежского рынка пиццы, — «Додо». 

— Если они разместятся в центре, 
декларируя при этом доставку, то ста-
нут нашими прямыми конкурентами, — 
говорит ресторатор. 

Владелец франшизы «Додо» в 
Ростове-на-Дону, а теперь и в Воронеже 
Денис ГРИНЕВ рассказал: изначально 
переговоры шли с владельцами помеще-
ния на Карла Маркса — бывшего клуба 
French75. Но компания остановилась на 
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помещении на пересечении улиц Коль-
цовской и Плехановской — также центр. 
Вторая пиццерия откроется на левом бе-
регу. Но «Додо» решила накормить пиц-
цами весь Воронеж. Уже в этом году в 
планах «3-4 пиццерии». В перспективе 
по договору с головной компанией Гри-
нев должен открыть в столице Чернозе-
мья 8 пиццерий. Но это уже «не за 2 и не 
за 3 года», как говорит франчайзи. 

Итак, каким будет новое заведение? 

С точки зрения потребителя
Гринев называет свои заведения 

«ресторанами». При этом они, как все 
пиццерии сети, работают в формате «до-
ставка до кассы». Пицца выдается го-
стям прямо в коробках на кассе, обслу-
живание официантами не предусмотре-
но. Однако, по мнению Гринева, в созна-
нии посетителей заведение отнюдь не 
будет выглядеть фастфудом:

— У нас демократичный, но неде-
шевый интерьер. Например, 30% у нас 
будут занимать мягкие места. Есть же 
пиццу в тарелках ножом и вилкой — мо-
ветон!

Средняя цена пиццы, согласно ин-
формации компании, 300-700 рублей 
(зависит от размера). Ядром целевой ау-
дитории Гринев называет молодых ра-
ботающих людей от 20 до 30 лет. Плюс 
студенты и семьи с детьми.

Основа УТП — обязательства по бы-
строй доставке: «60 минут или пицца 
бесплатно». Но чтобы соответствовать 
заявке, в большинстве крупных городов 
сеть ограничила зону доставки. То есть 
заказать пиццу можно, только находясь 
в определенном радиусе от стационар-
ной точки. Но уже при 3-4 пиццериях 
«Додо» надеется покрыть сетью достав-
ки весь город. 

С точки зрения экономики проекта
Экономику «Додо» подробнее мож-

но изучить в справке к этому материа-
лу. При этом Гринев утверждает, что в 
каждое заведение он вложил около 13 
млн рублей. Шалыгин оценивает мини-
мальные затраты для открытия пицце-
рии в 7 млн рублей: 

— Начнем с того, что лишь только 
печь, подходящая по формату современ-
ным пиццериям, стоит около 1,8 миллио-
на рублей. Что касается прочих условий 

для франчайзи, то они в «Додо» впол-
не приемлемы и доступны. Для сравне-
ния: в 2013 году паушальный взнос для 
открытия двух точек «Папы Джонс» со-
ставлял для франчайзи 70 тысяч долла-
ров. Роялти в «Додо» в первый год дея-
тельности лишь 3% плюс НДС, ранее у 
«Папы» обозначалась цифра 7,5%, сей-
час — 6%. То есть условия «Додо» при-
влекательны, однако в рентабельность в 
25%, как и в окупаемость за 1 год, я не 
очень верю.

Управляющий сетью «Стрекоза» 
Андрей КОЧЕГАРОВ, напротив, счита-
ет, что рентабельность вполне реальна:

— У нас она, может быть, и меньше, 
но я бы отнес наши пиццерии к формату 
кафе. А «Додо» — совсем демократич-
ный сегмент по концепции, думаю, рен-
табельность там должна быть по опре-
делению выше, как в фастфуде. 

Системообразующим в плане управ-
ления «Додо» считает полную автомати-
зацию (внедрение IT-решений на всех 
уровнях бизнеса) и жесткий контроль 
качества. 

— Мы только наполовину общепит, 
а наполовину IT-компания, — считает 
Гринев. — В сети работают 40 програм-
мистов. Облачная система менеджмента 
поддерживает скорость. Время приго-
товления 1 пиццы — 11 минут. Если про-
исходит сбой и пицца готовится доль-
ше, менеджер на кухне слышит звуко-
вой сигнал и тут же организует работу 
сотрудников. Эта же система позволяет 
отслеживать перемещения и скорость 
курьеров. 

«Додо» делает ставку не на персо-
нал, а на четкие инструкции. На сайте 
говорится, что рецептура и технология 
представлены таким образом, что нау-
чить готовить качественный продукт за 
несколько недель можно и новичка в об-
щепите. Гринев подтверждает: 95% со-
трудников — студенты. В электронной 
системе они сами формируют свой гра-
фик работы. Например, 3 дня в неделю в 
разные смены. К тем, кто уже работал в 
общепите, в «Додо» относятся скептиче-
ски: «легче научить, чем переучить». 

— Действительно, возможность ор-
ганизации работы, используя формат 
свободного графика, — большое преи-

Наталья АНдросовА

— Сейчас оборот пиццы в Воронеже со-
ставляет около 80 млн рублей в месяц. 
Это оборот продукта в пиццериях и на 
доставке, на фудкортах, сюда же по-
падают и кафе, где пицца не централь-
ный продукт, но пользуется спросом. 
Всего и заведений по городу около 80. 
Есть федеральные игроки с долей око-
ло 25%, есть местные «старожилы», за-
нимающие не более 5%, есть новые не 
слишком крупные пиццерии с 3%, фор-
мирующие вкус и говорящие о качестве 
продукта, есть работающие на разных 
фишках — у кого-то еще и суши, у кого-
то соус к пицце, чтобы корки доедать, и 
т. д. И все они имеют оборот, не превы-
шающий 6% рынка. И все они слишком 
малы, чтобы говорить о том, что воро-
нежский рынок пиццы неприступен. 
Если ориентироваться на спрос продук-
та по России, то рост еще 5-7% рынок 
выдержит легко. Во-первых, все игро-
ки разрозненны, а это значит, что са-
мые слабые просто отдадут свою долю 
тем, кто начнет агрессивно продвигать-
ся, а во-вторых, при агрессивной стра-
тегии входа и сбалансированном по 
цене и качеству формате рынок про-
сто начнет втягивать новых потребите-
лей пиццы, кого по тем или иным при-
чинам раньше предложение пиццы не 
удовлетворяло. Внятная доля рынка 
сейчас есть только у «Жар-пиццы», по-
этому и основная конкуренция за ры-
нок будет с этим брендом. На воронеж-
ском рынке есть собственные бренды с 
достаточными компетенциями для се-
рьезного наращивания доли рынка, но 
им нужен рывок в ближайшие 1,5 года 
по увеличению количества точек про-
даж и более агрессивный информаци-
онный охват.

Людмила УТИЦКИХ, 
управляющий директор 

агентства массовых 
коммуникаций и 

стратегического 
планирования V-marketing

Все игроки рынка слишком 
малы, чтобы говорить,  
что он неприступен
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мущество, — считает Николай Шалы-
гин. — Но не стоит забывать про менед-
жмент — здесь человеческий фактор 
особенно важен. Собрать пиццу может 
любой новичок, но следить за стабиль-
ностью качества должен компетентный 
сотрудник. И вот тут кадровый вопрос 
станет ключевым.

Инструкции сети, пожалуй, можно 
сравнить с инструкциями «Макдональ-
дса», где прописано, какой рукой откры-
вать кран и как вытереть руки. Для их 
соблюдения, как утверждают в «Додо», 
разработано 118 критериев системы 
контроля качества.

— Разработать можно что угодно, 
но контролировать гораздо труднее, — 
скептически настроен по этому поводу 
Андрей Кочегаров. — Правда, у «Мак-
дональдса» как-то получается. 

Гринев уверен, что проверить мож-
но. Дважды неделю в каждой пиццерии 
делают заказ тайные покупатели. Каж-
дый управляющий видит общий рейтинг 
пиццерий в облаке. И от места в нем за-
висит зарплата персонала. Если рейтинг 
хоть одного заведения ниже, чем 85 бал-
лов из 100, франчайзи не может открыть 
новое заведение. 

Чего ждать рынку и новому 
игроку? 

По мнению рестораторов, успех лю-
бой пиццерии складывается по следую-
щему рецепту: высокое качество в рав-
ных пропорциях смешать со скоростью 
доставки (до 60 минут), обильно припра-
вить грамотным маркетингом. Все, мож-
но выпекать. Насколько по этим основ-
ным ингредиентам «Додо» готова конку-
рировать с местными игроками? 

Ингредиент 1. Качество и ассортимент. 
Николай Шалыгин считает, что по 

соотношению цена — качество «Додо» 
не имеет серьезных преимуществ пе-
ред местными игроками. Но конкурен-
ция станет жестче:

— Я оцениваю качество пиццы в 
NoName как очень высокое, и при этом 
цены на идентичные позиции, к приме-
ру популярные пиццы «Пепперони» или 
«Ренч», у нас в среднем на 15% ниже, 
чем в «Додо». Ингредиенты у всех круп-
ных игроков в основном от одних и тех 
же отечественных производителей. Но 
я понимаю, откуда формируется более 
высокая цена пиццы в «Додо» — роялти. 
Уверен, мы будем продолжать держать 
высокую планку, а усилившаяся конку-
ренция сильных игроков заставит уйти с 
рынка тех, кто по-прежнему использует 
майонез в качестве соуса.

Гринев считает, что конкурировать 
они будут прежде всего с сетями. Таки-
ми, как «Жар-пицца». Но возьмут каче-
ством. 

— Мы не готовим из замороженного 
теста, — говорит он. — Оно у нас 48 ча-
сов подходит в холодильнике. Потом за 
40 минут до выпечки выносится на кух-
ню и нагревается. IT-система помогает 
понять, когда именно это нужно сделать, 
отслеживая статистику продаж. 

Однако слабой стороной нового игро-
ка Андрей Кочегаров считает узкий ас-
сортимент. В NoName Pizza немалую 
долю заказов составляют бургеры — 
30%. «Стрекоза», как рассказывает Ко-
чегаров, оставила вывеску пиццерии 
лишь потому, что это своего рода бренд, 
традиция. Пицца по-прежнему занима-
ет высокую долю от кухни заведения — 
40%. Но клиенты хотят разнообразия. 
В «Додо» выручка от заказов пиццы — 
80%. 

Ингредиент 2. Доставка. 
— Юзабилити сайта и скорость до-

ставки — параметры, которые стали не 
менее важными, чем качество продук-
та, — считает столичный эксперт по ре-
сторанному рынку Ирина АВРУЦКАЯ. 
— И у «Додо» этих преимуществ не от-
нять. 

В Москве становится нормальным 
получать пиццу не позднее, чем через 
35 минут после заказа. В Воронеже уже 
есть игрок, который обещает доставить 
пиццу за 60 минут, — «День Пиццы». 

— Будем откровенны: «День Пиц-
цы», по сути, наш клон, — признает Гри-
нев. — Они практически скопировали у 
нас не только модель доставки. Но я не 
верю в серьезную конкуренцию одного 
игрока с международной сетью. 

Как будет сосуществовать клон с 
оригиналом в одном городе? Мы предо-
ставили «Дню Пиццы» возможность от-
ветить. Но в обозначенный срок соб-
ственник пиццерии не дал комментария. 

Ингредиент 3. Маркетинг. 
— Здесь нам всем придется подтя-

нуться, — считает Шалыгин. — Сейчас 
наши затраты на маркетинг составляют 
около 150 тысяч рублей в месяц. И это 
неплохой бюджет. У нас постоянно про-
ходят многочисленные промоакции, пре-
зентации, мастер-классы для детей. Но 
мы не останавливаемся — заканчиваем 
разработку дополнительной бонусной 
системы для сайта. Например, у «Додо» 
есть додорубли — часть денег за заказ 
возвращается ими, потом такой «валю-
той» можно расплатиться за новый за-
каз. Мы вводим подобную систему. Еще 
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из достоинств «Додо» отмечу качествен-
ный и раскрученный сайт, грамотную 
контекстную рекламу. В общем, у всего 
нашего рынка появился стимул продол-
жать развиваться в этом направлении. 

Гринев считает важным маркетин-
говым преимуществом скорость реак-
ции на отзывы посетителей:

— Мы отвечаем в соцсети «ВКонтак-
те» на любое сообщение в течение часа 
максимум. А однажды управляющий 
одной из пиццерий открыл свое заве-
дение на 3 минуты позже. Так гость тут 
же написал о своем недовольстве. Через 
минуту сообщение переслали управля-
ющему, и он спешил открыть дверь. 

Что же в итоге получит рынок? Бу-
дет ли эта битва для кого-то смертель-
ной? Шалыгин считает, что только для 
«гаражных» пиццерий. 

— Думаю, места хватит всем, — уве-
рена Ирина Авруцкая. — Рынок, особен-
но с точки зрения доставки, в крупных 
городах продолжает расти. 

Шалыгин подтверждает: расти есть 
куда. 

— В декабре 2016-го наша пиц-
церия показала 100%-ный рост к это-
му же месяцу предыдущего года (от-

метим, что предприятие открылось 
во второй половине 2015-го. — Прим. 
ред.), — оптимистичен он. — Сотруд-
ники офисов стали реже проводить 
выездные корпоративы, зато чаще со-
бираться компаниями на праздники 
в офисах, а значит, пользоваться до-
ставкой блюд, в том числе пиццы. Сей-
час мы находимся в поисках помеще-
ния для второй точки. 

Однако по несколько процентов 
«Додо» все же может оттянуть у всех: 
от 3% до 10%, предполагает Кочегаров. 
Только насчет открытия в городе 8 пиц-
церий «Додо» Шалыгин сильно сомнева-
ется.

Потребитель же выиграет в любом 
случае. 

— Ценовых войн не будет, — счита-
ет Ирина Авруцкая. — Цена имеет зна-
чение, но это не самое главное преиму-
щество. 

А вот общее качество будет если не 
расти, то, по крайней мере, держаться 
стабильным. Перефразируем известное 
выражение «Запасаемся попкорном» в 
«Запасаемся пиццей» — и с аппетитом 
наблюдаем за ростом конкуренции на 
рынке.

Экономика «Додо Пиццы»
 Паушальный взнос: 350 тыс. рублей +  ■

НДС.
Роялти: 3,5-5% от выручки + НДС. ■

 Минимальный бюджет (капитальные за- ■

траты): 4,5 млн рублей.
Рентабельность: 15-25%. ■

Окупаемость: от 1 года. ■

Выручка сети за декабрь 2016 года: 323,6 
млн рублей.

Количество пиццерий в России и других стра-
нах: 164.

118 критериев качества, проверяемых 2 
раза в неделю в каждой пиццерии.

5,5 тыс. пицц заказано и выпечено во всех 
пиццериях сети с начала дня до 15 часов 18 
января 2017 года.

Источник: 
официальный сайт «додо Пиццы».

СПРАВКА
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— Хватит рвать последние 
волосы, сокрушаясь, что 

исторический центр Воронежа 
не вернуть, — эмоционален 

профессор, заведующий кафедрой 
инноватики и строительной 

физики ВГАСУ Игорь СУРОВЦЕВ. 
— Неплодотворно искать 

виноватого в том, что облик 
центральных улиц не сохранен. 

Изменить то, что уже построили, 
нельзя. Всех интересует, что будет 
дальше: не только как центр будет 

выглядеть, но и сколько мы будем 
стоять в нем в пробках, хватит ли 

на всех поликлиник, останутся ли 
там парки. 

Как должен 
застраиваться 
исторический 

центр 
Воронежа? 

Переписать историю 

/ Аналитика

Борьба за центр проиграна?
Под историческим центром экспер-

ты понимают территорию, ограничен-
ную Никитинской, Фридриха Энгельса, 
Среднемосковской, Карла Маркса, Сак-
ко и Ванцетти, площадью Ленина и про-
спектом Революции. По мнению экспер-
тов, все возрастающая застройка при-
вела к возникновению ряда проблем в 
историческом центре Воронежа. Счита-
ется, что борьба за его облик, каким он 
был лет 5-7 назад, проиграна. Проигра-
на в том смысле, что центр во многом по-
терял свою функциональность, которая 
обеспечивает нормальную работу биз-
неса и ограничивает пользование средой 
для горожан.

Проблема 1. Центр — в пробках. 
По подсчетам сопредседателя рег-

отделения общественной организации 

«Город и транспорт» Юрия НОВИКО-
ВА, чтобы проехать половину проспекта 
Революции в часы пик, ко времени на до-
рогу нужно прибавить 25 минут в проб-
ке. Пробка же на пересечении Кольцов-
ской и Плехановской практически пара-
лизует движение сразу в 3 стороны: ВО-
ГРЭС, Юго-Западный и Северный рай-
оны. Таким образом, даже не проезжа-
ющие через центр автомобилисты, дви-
жущиеся в этих направлениях, сталки-
ваются с замедлением потока. 

— А там, где еще несколько лет на-
зад было 2-3-полосное движение, сей-
час припаркованными машинами занято 
1-1,5 полосы, — констатирует Новиков. 

Он прогнозирует, что при существу-
ющих темпах застройки центра и при-
легающих территорий (например, ул. 
Революции 1905 года) время в пробках 
может увеличиться еще на 10-20 минут 
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(в зависимости от направления и дру-
гих факторов). Так, покупатели квартир 
в центре, как правило, состоятельные 
люди, и автомобилизация в таких домах 
превышает 80%. 

Проблема 2. Ремонт дорог не всегда  
приводит к длительному улучшению  
их состояния. 

— Мы можем ремонтировать доро-
ги каждый год, но результат будет такой 
же, как сейчас: ямы, трещины и прочее, 
— считает завкафедрой строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
ВГАСУ Владислав ПОДОЛЬСКИЙ. 

По словам эксперта, дороги центра 
строились в послевоенные годы, и вме-
сто фундамента под дорожное полотно 
закладывался битый кирпич, оставший-
ся от разрушенных зданий. При такой 
непрочной основе дороги не могут вы-
держать трафика, который появился в 
центре не только со строительством но-
вых инфраструктурных объектов, но и 
с массовой застройкой прилегающих к 
историческому сердцу улиц — напри-
мер, Революции 1905 года. 

— Кроме того, на Революции 1905 
года, Бакунина и в Бакунинском пере-
улке в принципе отсутствуют ливневки. 
Вода проникает в трещины, разрушая 
дороги. А массовая застройка уменьша-
ет количество свободного грунта, кото-
рый впитывает воду. Результат — раз-
битые дороги, которые воронежцы стре-
мятся объехать по тем же центральным 
улицам. Нагрузка увеличивается, проб-
ки растут. А на самих центральных ули-
цах ситуация со свободным грунтом не 
лучше, — рассуждает Подольский. 

Проблема 3. Инженерные сети уже сегод-
ня не выдерживают нагрузки. 

— То, что современные построй-
ки становятся дополнительной нагруз-
кой на имеющиеся сети, — миф. Сегод-
ня проекты не утверждаются без рекон-
струкции коммуникаций, — утвержда-
ет гендиректор «Аксиомы» Иван КАН-
ДЫБИН.

Однако, по словам эксперта в сфе-
ре ЖКХ Федора КОВАЛЕВА, в Вороне-
же реконструировано всего 20% комму-
никаций от общего объема. Большинство 
новых строений в центре все же «сажа-
ются» на старые сети. 

— В районе пятиэтажек влепили 
здание в 9 этажей, — обрисовывает си-
туацию Ковалев. — Это другой пере-
пад высот, другое давление для подачи 
тепла. Приходится ставить специальное 
оборудование. Но тепловые мощности 
центра ограничены. И в итоге тепло по-
ступает в новую высотку, но оно отнима-

ется у соседних домов, там становится 
холоднее. Аналогично с коммерческой 
недвижимостью. 

А новые котельные в центре строить 
просто негде. 

— Дефицит тепла из-за уплотни-
тельной застройки исторического цен-
тра на всем правом берегу уже состав-
ляет 30% от нормативов. Если так дело 
пойдет и дальше, то через 15 лет его жи-
тели будут спать в своих квартирах в 
шапках-ушанках и ватных штанах, — 
иронизирует Ковалев. 

Проблема 4. Культурное наследие центра 
утрачено. 

Споры о том, как должен выглядеть 
исторический центр Воронежа, не ути-
хают на протяжении последних несколь-
ких лет. Мы не будем сейчас приводить 
аргументы в пользу той или другой по-
зиции — DF многократно поднимал эту 
тему. Но одно остается фактом — исто-
рический облик большинства централь-
ных улиц уже не сохранен. 

Проблема 5. Изменения в застройке ухуд-
шают условия работы бизнеса, располо-
женного в центре. 

Реставратор Борис ВИТУХИН напо-
минает, что раньше, к примеру, в центре 
можно было встретить теннисные кор-
ты, несколько парков. А сегодня рекре-
ационных зон в центре становится все 
меньше. Вместе с тем планируется соз-
дание новой пешеходной зоны от Карла 
Маркса до Комиссаржевской, в которую 
войдет также пространство, прилегаю-
щее к Дому офицеров. Там будет ограни-
чен проезд машин. Таким образом, окон-
чательно лишаются парковки посетите-
ли ряда заведений: Desperado, рестора-
на «Коллекция», «Макдональдса» и др.

Новые варианты застройки 
центра 

Причины того, что застройка про-
должается, невзирая на все перечис-
ленные проблемы, очевидны, чтобы под-
вергать их подробному анализу. Среди 
них строительное лобби, высокая стои-
мость и привлекательность земли в цен-
тре и т. д. Но изменить то, что уже по-
строено, нельзя. Что можно сделать в 
имеющихся условиях для минимизации 
существующих проблем? Рассмотрим 2 
точки зрения — сторонников продолже-
ния высотной застройки и противников. 
В этой статье мы дадим лишь основные 
тезисы различных взглядов на пробле-
му застройки центра. Более подробно на 
решении отдельных проблем DF остано-
вится в своих следующих публикациях. 

Наталья АНдросовА

то, что современные 
постройки становятся 
дополнительной 
нагрузкой на 
имеющиеся сети, — 
миф. Сегодня проекты 
не утверждаются 
без реконструкции 
коммуникаций, —

 Иван Кандыбин.
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Точка зрения № 1. Сторонники увеличе-
ния застройки

Архитектурный облик. 
— Нельзя говорить, что все вновь 

построенные здания уродливые, не 
вписывающиеся в общую стилисти-
ку, — комментирует профессор ВГА-
СУ Леонид ЯНОВСКИЙ. — Есть те, 
которые по цветовой гамме и архитек-
турным решениям вполне вписывают-
ся в исторический облик. Я сейчас на-
меренно не буду называть конкрет-
ные примеры, чтобы никого не обидеть. 
Строить в центре можно. Главное, что-
бы принятый регламент был единым 
для всех. 

Также Яновский видит перспектив-
ной территорией для застройки склоны 
водохранилища:

— Да, она не должна быть массовой, 
скорее это камерные проекты, дома по 
3-5-7 этажей. Но не строить там ничего 
бессмысленно. Какая там историческая 
застройка? Современные технологии 
позволяют застроить эту территорию. 

Руководитель архитектурной ма-
стерской Александр ИВАНЮШИН, 
напротив, считает, что современная за-
стройка должна выбиваться из истори-
ческой, создавая ей своеобразный фон:

— Да, когда среди исторической за-
стройки торчат 1-2 многоэтажки — это 
не очень красиво. Поэтому нужно по-
строить больше высоток на этих ули-
цах. Они уйдут вверх, а исторические 
здания останутся внизу, создавая осо-
бый акцент. Они заиграют на фоне сте-
клянных небоскребов. 

Инвестиционная привлекатель-
ность. Отельер Александр МУШТАЕВ, 
ставший одним из инвесторов высотно-
го отеля Ramada Plaza за площадью Ле-
нина, считает, что без новых объектов в 
центре Воронеж не будет привлекать 
инвесторов. Современный облик города 
— показатель того, что он развивается, 
в него есть смысл вкладывать средства. 
Кроме того, новые объекты сами по себе 
дают положительный экономический 
эффект.

— Например, с нашей гостиницы мы 
платим только налога на имущество бо-
лее 30 миллионов рублей в год, — при-
водит пример Муштаев. 

Транспортная проблема. Леонид 
Яновский предлагает решать вопрос с 
пробками за счет ликвидации части пе-
шеходных и рекреационных зон.

— Платонова должна переходить 
в 9 Января. Там должен быть сквозной 
проезд, а не «елочки». На Карла Марк-
са огромная пешеходная зона, которую 

можно сократить, хотя бы на ее части 
разрешив проезд транспорту. А буль-
вар на Кольцовской — много ли вы ви-
дели гуляющих там людей? Сегодня это 
уже не радует глаз, а выглядит как ар-
хаизм, — считает архитектор. 

Александр Иванюшин говорит, что 
разгрузить улицы от припаркованных 
авто могут помочь многоуровневые пар-
ковки, которые также можно создать в 
будущих высотках. Там же архитектор 
предлагает создавать и зеленые рекре-
ационные зоны. Например, на крышах. 

Точка зрения № 2. Противники роста 
застройки

Архитектурный облик и инвести-
ционная привлекательность. Борис 
Витухин против того, чтобы возводить 
новые здания в центре. Однако он при-
знает, что инфраструктура нуждается 
в доработке:

— На том же проспекте Революции 
негде купить хлеба! Практически один 
магазинчик продуктов на всю улицу. 
Это ненормально. 

Реставратор приводит в пример 
Ярославль, где сохранились торговые 
ряды XVIII века и в них идет торговля. 
По его мнению, нужно открывать новые 
поликлиники, магазины, гостиницы и 
так далее, не нарушая историческо-
го облика центра — в уже имеющихся 
зданиях. При этом можно привлекать 
инвестиции, в том числе иногородние, 
под развитие этих проектов. 

Также ряд экспертов выступает 
против застройки склонов. Так, про-
фессор кафедры ЖКХ ВГАСУ Ген-
надий ШМЕЛЕВ подсчитывает: что-
бы безопасно строить там, необходимо 
бурить достаточно глубокие скважи-
ны, а это не просто миллионы, а десят-
ки миллионов к строительству каждо-
го объекта. 

— Это не просто дорого, а баснос-
ловно дорого, — заявляет эксперт. — 
Хотел бы я посмотреть на компании, 
которые это потянут. 

Как считает вице-мэр Воронежа по 
градостроительству Владимир АСТА-
НИН, дальнейшая застройка центра 
без учета введения ограничений прак-
тически невозможна. Они регулируют-
ся 2 основными документами: проектом 
планировки центральной части города 
и проектом зон охраны объектов куль-
турного наследия.

— Они начали действовать с про-
шлого года, и в их рамках масштаб-
ная застройка центра и прилегающих к 
нему улиц вряд ли возможна, — гово-
рит вице-мэр.





Точечная застройка, когда дома 
возводились внутри уже сформировав-
шихся дворовых территорий, по словам 
Астанина, осталась в прошлом. Одна-
ко возможно строительство единичных 
домов, если застройщик выкупит и сне-
сет, например, ветхий многоквартир-
ный дом, и участок будет достаточным 
для создания полноценной придомовой 
территории (организации парковок, 
детских и спортивных зон и т. д.). Так-
же вблизи центра города могут осваи-
ваться бывшие площадки промышлен-
ных предприятий. Какие же требова-
ния в этом случае предъявляются к ар-
хитектурному облику домов?

— Сейчас на утверждение думой 
внесен порядок согласования архитек-
турного облика объектов, — рассказы-
вает Астанин. — Раньше это требова-
ние никак не было закреплено законо-
дательно. Теперь будет работать стро-
го: отказ в согласовании архитектур-
ного облика объекта повлечет за собой 
отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство. Еще одна проблема, с кото-
рой мы сталкивались постоянно: за-
стройщики, утвердив эскиз внешнего 
вида объекта, во время строительства 
самовольно меняли облик здания. Сей-

час создается рабочая группа, которая 
будет осуществлять мониторинг на со-
ответствие внешнего вида здания про-
екту еще на этапе стройки. Ее предста-
вители будут отслеживать строитель-
ство на всех этапах, сверять то, что ре-
ально построено, с тем, что нарисова-
но в эскизах, чтобы была возможность 
переделать еще в процессе строитель-
ства.

Еще один вариант — застройка пра-
вобережных склонов водохранилища. 
Но здесь, по словам вице-мэра, высота 
зданий не должна превышать 3 этажей. 
Пока это только проект, для привлече-
ния инвесторов на развитие этих тер-
риторий необходимо создание комму-
никаций по водоснабжению и водоотве-
дению, новые подстанции и дороги.

Транспортная проблема. По мне-
нию Владислава Подольского, прежде 
всего центральные улицы нуждаются 
в строительстве подземного коллекто-
ра, который обеспечит водоотвод. Это 
позволит продлить срок службы дорог 
после планового ремонта на несколь-
ко лет. А улучшение их состояния при-
ведет и к росту скорости потока. Реа-
лизовать проект возможно только при 
эффективном ГЧП. Например, выда-

Новые объекты 
сами по себе дают 
положительный 
экономический 
эффект. Например, с 
нашей гостиницы мы 
платим только налога 
на имущество более 
30 миллионов рублей 
в год, – 

Александр Муштаев. 

/ Аналитика
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вая разрешения на строительство (не-
обязательно в центре), строителей мог-
ли бы обязывать прокладывать участок 
коллектора. 

— Под парковки можно задейство-
вать пустующее надземное простран-
ство, — рассуждает эксперт. — Напри-
мер, над ж/д линией за мехзаводом соз-
дать парковку. 

Как считает Владимир Астанин, 
было бы неправильно возложить на за-
стройщиков дополнительные обяза-
тельства по поддержанию состояния 
центральных улиц. Сегодня к застрой-
щикам выдвигаются требования к соз-
данию четкой системы выездов из вну-
триквартальной территории на приле-
гающие улицы, они делают это за свой 
счет. 

— Сейчас уже стало нормой, что мы 
требуем за счет застройщика постро-
ить детский садик и подземные парков-
ки. Но перекладывать на застройщиков 
еще и развитие улично-дорожной сети 
— это будет как в притче, когда на мула 
навьючили огромное количество тюков, 
а сверху страусиное перышко, от ко-
торого тот и рухнул. Цена квадратного 
метра за год снизилась на 10%, а цены 
на стройматериалы выросли. Поэтому 

дополнительные нагрузки на застрой-
щиков помимо предусмотренных тех-
условиями и проектом должны быть 
посильными для исполнения, — счита-
ет вице-мэр.

Идея не ради идеи
То, что решать проблемы, назрев-

шие в центре, необходимо уже сегодня, 
очевидно. Но это должен быть взвешен-
ный подход, направленный прежде все-
го на улучшение качества жизни горо-
жан и бизнеса, а не на тотальное при-
ведение архитектурного стиля к едино-
образию. Иначе все будет как в извест-
ном фильме Эльдара Рязанова, когда 
все дома похожи друг на друга: «Одина-
ковые лестничные клетки окрашены в 
типовой приятный цвет. Типовые квар-
тиры обставлены стандартной мебе-
лью, а в безликие двери врезаны типо-
вые замки». Поиск золотой середины — 
совместная задача власти и строитель-
ного бизнеса, в которой они, с одной сто-
роны, должны выступать противовеса-
ми слишком субъективным интересам 
друг друга. А с другой — развивать го-
род согласно современным стандартам 
мегаполисов. 

Не строить ничего 
на склонах 
бессмысленно. Какая 
там историческая 
застройка? 
Современные 
технологии 
позволяют застроить 
эту территорию, — 

Леонид Яновский. 
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Проекты государственно-частного партнерства 
ГК «Росводоканал» вошли в сводный реестр 

лучших практик модернизации коммунальной 
инфраструктуры

С момента заключения концессионного 
соглашения 2012 года  

ООО «РВК-Воронеж» снизило 
аварийность по водоснабжению на 

45%, на 18% — по водоотведению. 
При этом почти на 30% повысилась 
энергоэффективность. Как удалось 

достичь этих показателей и какие 
планы компания ставит на 2017 год, 
рассказал гендиректор предприятия 

Олег НИКОЛАЕНКО. 

«4 года назад трудно было 
даже представить подобные 
вложения»

— В 2012 году ГК «Росводоканал» 
заключила первое в Российской Феде-
рации концессионное соглашение в сфе-
ре водоснабжения крупных городов. 
Благодаря многолетнему опыту управ-
ления УК ГК «Росводоканал» и внедре-
нию новейших технологий в Вороне-
же успешно реализуется инвестицион-
ная программа 2012-2018 гг. по модер-
низации систем водоснабжения и водо-
отведения. На конец 2016 г. проинвести-
ровано порядка 1,5 млрд руб., но до 2018 
года эту цифру планируется увеличить 
до 2,5 млрд руб. Об успехе проводимых 
мероприятий можно судить по резуль-
татам минувшего года и высокой оценке 
нашей работы Минстроем России. Про-
екты государственно-частного партнер-
ства «РВК-Воронеж» включены в ре-
естр лучших практик. Всего в этот ре-
естр вошло 37 проектов из 28 регионов 
России. На их основе Минстрой совмест-

но с Агентством стратегических иници-
атив разработает типовые механизмы 
реализации подобных проектов в дру-
гих регионах.

«Мы направляем инвестиции 
для создания комфортной 
городской среды и 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры»

— Есть такая поговорка: «Никто не 
замечает, что я что-то делаю, пока я не 
перестаю это делать». Воронежцы при-
выкли к определенному уровню ком-
форта, когда ежедневно, открыв кран, 
они получают питьевую воду. Но не мно-
гие знают, какая работа стоит за тем, 
чтобы такой важный ресурс, как вода, в 
необходимом количестве и хорошем ка-
честве поступал в каждый дом кругло-
суточно и без перебоев. Мы помним 2011 
год, когда город снабжался водой по гра-
фику и в дневное время получить воду 
из крана было просто невозможно. 

Водоканал — это огромный живой 
механизм с тысячами километров се- Н
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тей и сотнями сложных технических 
объектов, которые служат городу уже 
много лет, имея определенный износ. 
В рамках инвестпрограммы мы прово-
дим замену устаревшего оборудования 
на новые высокотехнологичные модели, 
перекладываем и меняем ветхие сети 
60-70-х годов прошлого века, как водо-
проводные, так и канализационные, мо-
дернизируем и автоматизируем систе-
мы управления подачи воды и прием-
ки стоков. Кроме того, быстрое разви-
тие города и большое число новых за-
строек требуют строительства новых 
сетей, разработки таких решений, при 
которых жители и новых и старых до-
мов не будут претерпевать неудобства 
по недостаточному давлению воды. Со-
ответствующие изменения вносятся и 
в инвестпрограмму, поэтому ее перво-
начальный вид был гораздо скромнее. 
К сожалению, не приходится ожидать, 
что вся система водоканализационного 
хозяйства города будет полностью об-
новлена за короткий период, но мы при-
лагаем все усилия для того, чтобы уже 
в ближайшие годы горожане увидели 
обновленный водоканал с новыми и мо-
дернизированными объектами по но-
вейшим технологиям. 

«2017 год объявлен  
годом экологии, и мы  
активно модернизируем 
объекты для достижения 
высоких показателей по 
улучшению экологической 
ситуации»

— Так, в прошлом году мы направи-
ли 142 миллиона рублей на первый этап 
реконструкции очистных сооружений. 
А это наше будущее, наша экология. В 
2017 году мы продолжим эту работу, и 
общая сумма инвестиций составит по-
рядка 276 миллионов рублей: впере-
ди второй этап реконструкции аэротен-
ков правобережных очистных сооруже-
ний канализации. Они выполняют очень 
важную роль по очистке сточных вод в 
соответствии с современными требова-
ниями и внедрением технологии нитри-
денитрификации, позволяющей осу-
ществлять глубокую очистку сточных 
вод. Это, безусловно, значимое меропри-
ятие и является одним из приоритетных 
в рамках инвестпрограммы. Контроли-
рующие органы, представители город-
ской думы и управления ЖКХ также 
высоко оценили как результат проде-
ланной работы, так и успешный пример 
государственно-частного партнерства в 
Воронеже. 

«2016 год был насыщенным 
по выполнению самых 
крупных мероприятий 
инвестпрограммы»

— Еще одна наша приоритетная зада-
ча, первый этап работ по которой завер-
шается, — реконструкция 2,5 км Глав-
ного Левобережного коллектора (ГЛК). 
ГЛК— железобетонный трубопровод ди-
аметром 2 метра, который транспортиру-
ет сточные воды от жилых и промышлен-
ных зон левого берега. ГЛК протяженно-
стью 4,5 км проходит вдоль Воронежско-
го водохранилища от Чернавского до ВО-
ГрЭСовского моста. Износ этого объекта 
был практически 100%-ным, и случались 
провалы грунта из-за разрушения свода 
коллектора. Проведенные работы пред-
ставляли собой большую опасность для 
наших коллег, которые их выполняли, 
а сложность проводимых мероприятий 
не допускала ни малейшей оплошности, 
ведь при пренебрежении техникой безо-
пасности поток воды, бегущий со скоро-
стью около 60 км/ч, мог запросто затя-
нуть человека внутрь трубопровода. ра-
боты проводились на работающей кана-
лизационной трубе, без ее отключения, 
методом санации, при котором осущест-
вляются небольшие разрытия, а новая 
полимерная труба протягивалась специ-
алистами под землей. Стоимость рекон-
струкции составила 401,7 млн руб. 

«Планы на 2017 год перед нами 
стоят непростые, но мы будем 
стремиться к их 100%-ному 
выполнению» 

— Кроме переходящих проектов, о ко-
торых мы говорили выше, в наших планах 
продолжать закупку новой спецтехники 
для эффективного устранения и преду-
преждения аварийных ситуаций, модер-
низация канализационно-насосных стан-
ций, повысительных насосных станций, 
станций по подъему воды, модернизация 
станции обезжелезивания, а также строи-
тельство сетей п. Никольское для обеспе-
чения централизованным водоснабжени-
ем и водоотведением жителей поселка. 
Инвестирование по реализации проектов 
до конца 2018 года планируется выпол-
нить в размере 2,5 млрд руб. 

«Следующий этап — работа  
над сервисом»

— Повышение доступности наших 
услуг жителям города — одна из са-
мых приоритетных задач для водока-
нала. Мы планируем увеличить мощно-
сти колл-центра, число пунктов приема 
граждан и качество их обслуживания. 

Города ЦФО
Актуальный тариф 
на холодное 
водоснабжение 

Белгород 33,14

Владимир 24,21

Воронеж 23,59

Елец 34,81

Кострома 25,38

Липецк 36,39

Орел 33,74

Рязань 25,05

Тверь 24,71

Тарифы на услуги ЖКХ  
в некоторых городах ЦФО 

(рублей за 1 м3 (1 тыс. л)
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Не учи ученогоУчастник поединка
Депутат облдумы от КПРФ  

Сергей РУДАКОВ

/ Поединок

Запретить детям чиновников 
учиться за рубежом: за и против

Первый раунд
Рудаков: Считаю, что в законопроек-

те присутствует моральный аспект. Если 
чиновник чем-либо управляет в своей 
стране, а его дети учатся за границей, то 
с этической точки зрения это не очень 
красиво. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Но это же пре-
стижно. Не этично, но престижно. Ведь 
там, как говорят, «и образование силь-
нее, и вообще лучше».

Рудаков: С точки зрения содержа-
ния образования я считаю, что на обуче-
ние гуманитарным дисциплинам посы-
лать вообще никуда не стоит. Западное 
обществоведение на порядок слабее на-
шего. А что касается технических наук, 
я согласен, что есть передовые универ-
ситеты в других странах, но посылать 
туда детей нужно так, как делают в Ки-

тае, — чтобы они потом приезжали об-
ратно и работали на выгодных услови-
ях. Но на самом деле я не очень пони-
маю, почему запрет касается только де-
тей чиновников. А как же другие госслу-
жащие? Нужно расширить запрет. 

Зубащенко (выступает так, слов-
но это его ребенка не пускают обучать-
ся за рубежом): Вопрос обучения за ру-
бежом нужно рассматривать более де-
тально. Табу на обучение в других стра-
нах не решит существующих проблем. 
По сути, речь не о том, чтобы запретить 
детям чиновников учиться за границей, а 
о том, чтобы наши руководители работа-
ли честно. Как адвокат говорю: нет иден-
тичных правовых ситуаций. Мы ищем то 
место, где нам будет лучше. Так и с обра-
зованием. У меня есть знакомые, кото-
рые учатся за границей. Но в музыкаль-
ной сфере. Каждый, кто хочет получить 
определенные навыки, идет получать об-
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Участник поединка
Управляющий партнер 
юридической компании 
«Зубащенко и партнеры» 
Эдуард ЗУБАЩЕНКО

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин внес законопроект, который 
запрещает чиновникам посылать своих несовершеннолетних детей учиться за 
границу. Отмечается, что это должно стать стимулом для повышения уровня 
российского образования. Исключение сделают лишь для тех, кто более 
года работает за рубежом. Представитель регионального отделения КПРФ 
Сергей РУДАКОВ одобряет этот законопроект. Но руководитель юридической 
компании «Зубащенко и партнеры» Эдуард ЗУБАЩЕНКО считает инициативу 
дискриминацией и лишением детей свободы выбора.

разование туда, где его дают лучше все-
го. Государством должна быть поставле-
на задача: помочь личности максималь-
но самореализоваться и предоставить ей 
для этого права и свободы. А запрет на 
обучение детей за границей, как мне ка-
жется, даже нарушает где-то конститу-
ционные права. В какой-то мере теряет-
ся свобода выбора. 

Рудаков (перебивает): Но сейчас же 
чиновников ограничивают в количестве 
счетов за границей. Это тоже нарушение 
прав, строго говоря. Но это необходимо.

Зубащенко: Но я прошу заметить, 
что инициатива с образованием направ-
лена на то, чтобы чиновники жили чест-
но. Это все. 

Ведущий: Не только честно. Чинов-
ники должны соответствовать интере-
сам общества. Когда я смотрел текст за-
конопроекта, на меня пахнуло чем-то из 
cоветского строя. В пояснительной запи-

ске говорится, что тот факт, что дети чи-
новников учатся за границей, препят-
ствует формированию подлинно нацио-
нальной управленческой элиты, — какие 
термины! — способствует закреплению в 
россии отрыва правящего класса от наро-
да. Видимо, наверху уже определили, кто 
относится к правящей элите, а кто нет. 

Зубащенко: Я считаю, что возмож-
ность получать образование должна быть 
у всех. А этот законопроект направлен на 
то, чтобы выявить коррупционеров среди 
чиновников. Ведь если, например, по офи-
циальным данным, твой доход составля-
ет два миллиона, а твой ребенок тратит на 
обучение пять, то сразу возникает вопрос: 
на какие деньги он учится? 

Рудаков: При вопросе, кого посы-
лать учиться за рубеж, нужно исходить 
из пользы для государства. Если сын ра-
бочего умен, может стать хорошим инже-
нером, то почему не отправить его? 
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/ Поединок

Второй раунд
Зубащенко: Сергей Иванович, как вы 

считаете, должна быть свобода выбора у 
детей чиновников? Они своего положе-
ния не выбирали. 

Ведущий: А то выходит, что «если ты 
сын крановщика дяди Васи, то да, поез-
жай изучать какую-нибудь техническую 
механику, а если сын чиновника — сиди 
дома». 

Рудаков: У чиновника и, следова-
тельно, его детей больше ограничений, 
чем у обычного гражданина, изначаль-
но. Точно так же возьмите какого-нибудь 
офицера каких-либо специальных орга-
нов — у него тоже есть ограничения. 

Зубащенко (настаивает): То есть 
свободы выбора быть не должно?

Рудаков: Она должна быть, но не в та-
кой степени. Госслужащий должен пом-
нить, что ограничен политикой. Чинов-
никам ведь запрещают открывать вкла-
ды за рубежом, и это правильно. И тут же 
вопрос к вам: я считаю, что школьников 
до 16 лет посылать обучаться за рубеж 
вообще нецелесообразно, независимо от 
того, в техническом колледже они хотят 
учиться или в гуманитарном, в отличие 
от студентов. Как вы думаете? 

Зубащенко: Как я уже говорил, иден-
тичных правовых ситуаций не бывает. В 
отношении школьников до 16 лет я при-
держиваюсь этой же точки зрения. Мы 
не можем рассматривать всех школьни-
ков, то есть всех детей чиновников, как 
одного человека. Каждый индивидуален. 
Конституция провозглашает наши права 
и свободы. А если мы зарубим чей-либо 
талант таким запретом? Буквально ис-
портим жизнь человеку. Помните, я гово-
рил про знакомых, что получают музы-
кальное образование за границей? Одна 
девушка, скрипачка, выиграла между-
народные соревнования. Ей предложи-
ли продолжить обучение игре на скрип-
ке в Лондоне. Причем бесплатно. Это ее 
продвижение и возможность реализо-
вать себя, быть максимально полезной 
стране. А представьте, что ей бы сказали: 
«Милая, твоя мама работает на такой-то 
должности. По закону тебе нельзя ехать 
учиться за границу, оставайся здесь». Я 
считаю, это равносильно смертной казни. 

Ведущий: Может, это как раз и име-
ет смысл? Если моего ребенка не хотят 
никуда выпускать, я, наоборот, приложу 
все силы, чтобы он получил у нас хоро-
шее образование, не хуже заграничного. 

Зубащенко: Но один чиновник ниче-
го не сделает.

Ведущий (полушутливо-полусерь-
езно): Так законопроект всем запрещает. 

Вот они все вместе соберутся и сделают. 
Рудаков: Ну а случай с такой девочкой-

скрипачкой будет одним из исключений. 
Зубащенко (перебивает): А осталь-

ных так и оставим без свободы выбора? 
Когда суд выносит кому-либо приговор, 
он показывает доказательства. А здесь 
всех сразу поймали и обвинили. Это аб-
сурд. Этот законопроект действительно 
ограничивает свободы граждан. Как вы 
считаете, Сергей Иванович, западное об-
разование все-таки сильнее нашего или 
нет?

Рудаков: Было общеизвестно, что 
наше образование самое лучшее. Не так 
давно Познер беседовал с ректором Выс-
шей школы экономики Ярославом Кузь-
миновым: «Всем известно, насколько хо-
роша наша система образования. Поче-
му ее разрушили и продолжают разру-
шать?» Тот ему ничего толком не отве-
тил. 

Ведущий: Я знаю, что сложно спорить 
с тем, что наши дети в советских школах 
получали образование по части геогра-
фии лучше, чем американские. Чего не 
могу утверждать относительно идеоло-
гии. А вот что касается специальных от-
раслей, профессиональной подготовки, 
то здесь существует общепризнанный 
факт, что в европейских или американ-
ских вузах подготовка куда серьезнее. 
Поэтому правильнее, наверно, говорить 
не о том, где вообще лучше учили, а где 
чему лучше учили?

Рудаков: Именно так. Я уже упоми-
нал Китай, но вернусь к нему снова. У них 
система обучения в других странах орга-
низована, продумана. Студенты учатся, а 
потом возвращаются к себе работать. Вот 
этого у нас нет. Нам нужно перенимать 
опыт, нужно учиться лучшему в других 
странах, но потом работать здесь, на сво-
ей территории. В этом я с Эдуардом Ива-
новичем согласен. С другой стороны, за-
падная цивилизация достигла своей сте-
пени зрелости, потому там начинают воз-
никать весьма неприятные явления. На-
пример, однополые браки. Мне бы, на-
пример, не хотелось, чтобы в нашу куль-
туру это проникало. 

Ведущий: К сожалению или к сча-
стью, там, где общество свободнее, эконо-
мика сильнее.

Зубащенко: Сергей Иванович, то есть 
вы считаете, что одной из целей законо-
проекта является охрана детей от раз-
личных негативных явлений Запада? 
В пояснительной записке говорилось о 
другом…

Рудаков: Я считаю, что одна из клю-
чевых целей, пусть она четко не обозна-

Благодарим за предоставление 
площадки отель Azimut
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чена, — это недопущение создания так 
называемой пятой колонны. 

Зубащенко: То есть чиновники — это 
пятая колонна?

Рудаков: Нет, их дети. Чтобы не по-
лучалось так, что управляет человек 
россией, а живет за рубежом. На словах 
ведь все патриоты. 

Третий раунд
Ведущий: Вы высказали свои точки 

зрения по данному вопросу. Но давайте 
попробуем честно ответить: если бы была 
возможность, где бы вы сами предпочли 
учиться?

Рудаков: Когда началась перестрой-
ка, я преподавал на экономическом фа-
культете. Поскольку область исследова-
ния была связана не только с экономи-
кой, но и с философией, мы с другими 
преподавателями поехали в Чикаго. За 
семестр, что я там был, немного научил-
ся английскому. А еще, когда мы были в 
Массачусетсе, лично познакомился с из-
вестным профессором Лореном Грэхэ-
мом. Так что если возможность есть — 
можно поучиться. 

Зубащенко: Как юрист, хочу сказать, 
что наше право работает только у нас. 
Только здесь мы можем точно и полно 
изучить его аспекты, понять жизненные 
ситуации. В другом месте и уклад жиз-
ни будет отличаться, и много чего еще. 
У меня нет желания учиться где-нибудь 
в Англии, например, потому что у них 
другая система и среда обитания. Полу-
чит человек образование там, приедет 
сюда и увидит, что здесь совсем другие 
инструменты. И придется ему буквально 
учиться заново. Но это зависит от обла-
сти изучения. Я говорил о праве. А если, 
например, мой сын заинтересован в из-
учении компьютера, то, конечно, я буду 
искать лучшую среду, где этот интерес 
могут удовлетворить в полной мере. Как 
у нас, так и за рубежом. 

Рудаков (перебивает): Это все вер-
но, только он, допустим, отучится там 
пять лет обращаться с компьютерами, 
вернется обратно и вас не узнает. И бу-
дет относиться к вам, как и к стране, не 
понимая. 

Зубащенко: Опасность есть всегда, я 
этого не отрицаю. Возможности имеют-
ся, а гарантий нет. 

Ведущий: Мы с вами живем в кон-
кретное время, в конкретном месте с 
конкретной системой координат. И вот 
в этой сложившейся системе на данном 
временном отрезке почему бы действи-
тельно не ограничить чиновников? Се-
натору США, например, не придет в го-

лову послать своего ребенка в частный 
колледж, потому что это неэтично. Он 
отправит того в государственную шко-
лу и сделает все, чтобы госучреждение 
было ничем не хуже. У нас же чиновни-
ки мыслят по-другому: «Я патриот, но 
ребенка обучать я буду лучше в стра-
не N». И если у конкретного чиновника 
с нормами морали не очень, то, может 
быть, хотя бы закон заставит его думать 
об улучшении качества отечественного 
образования?

Зубащенко: Необходимо формиро-
вать этику поведения. Если человеку 
нужно, он будет упорно искать лазейку 
в законе и найдет ее. Но здесь вопрос о 
том, как дать понять сенаторам, что нуж-
но жить честно. И никакими законами, к 
сожалению, полной честности добить-
ся не удается. Каждый день выходят но-
вые постановления, указы, поправки. Но 
если человек сам не будет придержи-
ваться определенных норм поведения, 
то никакие законы ему не помогут. Из-
менения в стране должны начинаться с 
внутренних перемен каждого граждани-
на. А выходит так, что мы придумываем 
законы, потом создаем лазейки, чтобы 
их обойти. В результате больше прав и 
возможностей имеют те, у кого, соответ-
ственно, больше денег и власти. 

Рудаков: Как вы заметили, большие 
перемены начинаются с малого. И зако-
нопроект хорош тем, что он позволит на-
править средства на улучшение нашего 
образования. Надо с чего-то начинать, и 
я считаю это отличным началом. 

Ведущий: Сергей Иванович, сра-
зу прошу прощения за вопрос. Но для 
меня вы не просто преподаватель, про-
фессор, но и представитель той самой 
партии, что выдвинула законопроект на 
обсуждение. То, что вы являетесь чле-
ном партии, не означает, что разделяе-
те все мнения, что там бытуют. рашкин 
— представитель законодательного ор-
гана. И получается так: рашкин и дру-
гие представители депутата не рассу-
ждают: «А давайте запретим детям де-
путатов, то есть себе». Нет, они запрети-
ли чиновникам. Почему так?

Рудаков: Валерий Федорович раш-
кин и его товарищи разные проекты 
предлагали. Я, кстати, абсолютно убеж-
ден, что это касается и депутатов, хотя я 
сам проект закона не читал, не знаю де-
талей. Но с чего-то надо начинать.

Ведущий: А почему начинаем с де-
тей?

Рудаков: Потому что чиновник — это 
государев человек. ребенок в этом смыс-
ле тоже государев ребенок. 
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— Мы в своем бизнес-центре используем комплексный подход к чистоте. 
Применяется трехступенчатая система грязезащиты: решетки, щетки и коврики. 
Последние у нас лежат не только на входе, но даже в лифтах, — рассказывает 
управляющая БЦ «Романовский» Ольга БАКАНОВА. — Кроме того, работает 
профессиональная клининговая компания, подбирающая специальные 
моющие средства для каждого вида покрытия. Потому что мы понимаем, что 
комфортный бизнес-центр — прежде всего чистый и уютный. Все остальные 
опции важны. Но первое бросается в глаза буквально с порога. И при 
невыполнении этих требований бессмысленно даже говорить о конкуренции 
за арендаторов. 

Конкуренция 
за потребителя: 

что будет 
работать на 

новом этапе?

Чистота и комфорт помещений 
как элементы сервиса

Воронеж по праву получил свое зва-
ние города торговли и услуг. И конкурен-
ция за потребителя/клиента как в b2c, 
так и в b2b становится все более острой. 
Один из ее значимых элементов — каче-
ство сервиса. Сервис, который проявля-
ется во всем. 

— Если раньше, когда покупатель 
заходил в магазин в дождливую погоду 
и видел грязные следы на полу, то счи-
тал это допустимым, то сегодня второй 
раз он уже не придет, — рассказывает 
гендиректор ВКС Александр ЛИСИЦ-
КИЙ. — И это касается не только тор-
гового центра, но и маленького магазина. 
У нашего покупателя большой выбор. И 
высокие требования. 

Чистота и комфорт становятся 
неотъ  емлемыми элементами сервиса. 

— В нашей сети даже в проверках 
магазинов тайным покупателем преду-

смотрен такой пункт, как контроль чи-
стоты, — рассказывает старший прода-
вец магазина «АВС-электро» на ул. Тек-
стильщиков Артур Попов. — Магазин 
начинается со входа. И если покупатель 
здесь наступит на пропитанный водой 
коврик, то какое у него сложится впе-
чатление? Стоит ли вообще идти даль-
ше? Какое качество обслуживания и то-
варов его ждет? 

При этом, как считают в компани-
ях, ставших одними из лидеров в сво-
их сферах, заботиться о чистоте необхо-
димо в режиме нон-стоп, даже в менее 
«грязное» время года.

— У нас на входе лежат грязезащит-
ные коврики круглый год, — продолжа-
ет Артур Попов. — Летом они защищают 
от пыли, а также грязи после дождя. Но 
кроме того — и это важно — они стали 
частью уже сформировавшегося стиля 
оформления магазинов. Коврики — ма-
лозаметная деталь интерьера, но прида-
ющая домашний уют и законченность. 

Чистый бизнес

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. 

Для БЦ «Романовский» важна 
как функциональность, 

так и внешний вид ковриков 

тел. (473) 2-600-600 
www.v-k-s.ru
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Как выбрать подрядчика  
по заботе о чистоте?

У бизнес-центра «романовский» 
строгий отбор подрядчиков по всем на-
правлениям. И тех, кто предоставит про-
кат и чистку грязезащитных ковриков, 
выбирали на тендерной основе. С момен-
та открытия центра эту функцию пере-
дали компании ВКС. 

— Прежде всего мы ориентирова-
лись на состояние ковриков, — расска-
зывает Ольга Баканова. — К сожале-
нию, некоторые компании грешат тем, 
что перекупают коврики, которые уже 
эксплуатировались в Москве, а потом 
сдают их здесь, в Воронеже. Они выгля-
дят изношенными. У ВКС коврики но-
вые, в отличном состоянии. 

Какие еще критерии важны при вы-
боре подрядчика?

Гибкие условия. Так, например, в компа-
нии ВКС есть возможность работать по 
контракту без ограничений срока — с 
возможностью прекратить обслужива-
ние в любой момент. Другой же вариант 
— заключить годовой контракт со скид-
кой 20%. 

— Сейчас, в силу экономических 
условий, все стараются сэкономить, — 
рассуждает гендиректор ВКС. — За-
ключение годового контракта предо-
ставляет такую возможность. 

Изготовление коврика индивидуального 
дизайна. 

— Мы перепробовали коврики са-
мых разных расцветок, — вспомина-
ет Александр Лисицкий. — Красные, 
синие, зеленые. Но такие заказы мож-
но было пересчитать по пальцам одной 
руки. Тогда мы остановились на двух 
нейтральных — серых и коричневых. На 
них менее всего заметна грязь, а также 
они вписываются в любой интерьер. Од-
нако это отнюдь не исключает возмож-
ности креативным компаниям проявить 
себя или еще раз подчеркнуть свой фир-
менный стиль. Для них у нас есть воз-
можность заказать коврики с их логоти-
пом или приветственной надписью. На-
пример: «Добро пожаловать!». 

Особенно стильно коврики с логоти-
пами смотрятся в офисах тех компаний, 
где сотрудники носят брендированную 
одежду, логотипы присутствуют на руч-
ках и другой сувенирной продукции. А 
коврики — еще одна возможность под-
черкнуть проявление стиля во всем. 

По размеру компания также готова 
предложить широкий ассортимент — 6 
различных размеров ковриков. 

Работа под ключ. Когда на аутсорсинге за-
казывается любая услуга, то представи-
тель заказчика хочет, чтобы подрядчик 
выполнил ее от и до. Избавил от всей го-
ловной боли, связанной с этим направле-
нием. Это же касается и проката ковриков. 
Как выстраивает свою работу ВКС? 

К заказчику приезжает представи-
тель компании, который делает необ-
ходимые замеры. И, исходя из площа-
ди магазина, офиса или всего здания и 
количества посетителей (сотрудников), 
рекомендует количество ковриков, их 
размеры, места расположения. реко-
мендации специалиста помогут распо-
ложить коврики максимально эффек-
тивно, чтобы избежать распростране-
ния грязи. Также необходимо правиль-
но определить промежутки времени, че-
рез которые будет производиться заме-
на грязных ковриков на чистые. Так как 
в противном случае он пропитается во-
дой и станет источником грязи, а не за-
щитой от нее. Чтобы подтвердить вы-
воды специалиста, ВКС предоставля-
ет своим клиентам бесплатную услу-
гу — неделя тест-драйва коврика. На-
пример, на заправках ВТК именно бла-
годаря рекомендациям ВКС коврики ле-
жат не только при входе, но и в прикас-
совой зоне, где посетитель задержива-
ется на несколько минут. Такой подход 
помогает поддерживать достойный уро-
вень чистоты. 

Когда клиент окончательно опреде-
лился по количеству ковриков и их ме-
стоположению, подписывается кон-
тракт, и уже на следующий день ВКС 
готова привезти коврик. 

Индивидуальный сервис для каждого 
клиента. Служба сервиса ВКС работает 
7 дней в неделю. В ней готовы подобрать 
удобное время для замены и чистки ков-
рика. 

А о качестве и долговечности коври-
ков ВКС можно судить буквально с по-
рога их офиса. Сама компания, создаю-
щая чистоту и комфорт у своих клиен-
тов, не могла не позаботиться о том, что-
бы эта чистота соблюдалась и у них. В 
том числе с помощью грязезащитных 
ковриков. На комплимент о чистоте и 
прекрасно вписавшихся в интерьер ков-
риках Александр Лисицкий улыбается:

— Тем, что лежат у нас, уже 6 лет. 
При этом их внешний вид и защитные 

свойства по-прежнему как у новых. 

В магазинах «ABC-электро» считают: магазин 
начинается со входа. Входные коврики — это 
залог чистоты и часть оформления интерьера. 

Компания ВКС работает по всему Черно-
земью, в том числе в районах областей, 
а не только в региональных центрах. Все-
го ВКС обслуживает порядка 4 тыс. кли-
ентов. 

СПРАВКА

ВКС предлагает своим клиентам коврики 6 раз-
меров. Расцветки две, вписываются в любой 
интерьер и долго не пачкаются. 
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Как воронежские мультфильмы 
экспортируют по всему миру?

/ Встреча

Держать руку на мульте
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Мало кто задумывался, но Воронежская область за последние годы обзавелась 
сильнейшим экспортным продуктом — анимационными фильмами. Вы ведь 
наверняка видели предновогоднюю рекламу мультика «Снежная королева-3» 
на федеральных каналах? Как выстроить анимационное производство, чтобы 
получить мировую известность и международные рынки сбыта? DF поговорил 
с продюсером, сценаристом и руководителем воронежской студии Wizart 
Animation Владимиром НИКОЛАЕВЫМ.

О затратах на производство
Обстановка в студии Wizart 

Animation совсем не мультяшная: от-
дельный лифт с двумя кнопками — 1 и 
2, «автоматический» голос охранника, 
наблюдающего за каждым вашим ша-
гом через невидимую камеру, и двери, 
доступ к которым есть только у со-
трудников. На стене у рабочего места 
Владимира Николаева — десятки бейд-
жей с международных фестивалей. И 
только одна игровая деталь — коллек-
ция колокольчиков. 

— Сколько стоит сделать муль-
тфильм мирового уровня?

— Бюджет фильма — открытая ин-
формация. Например, третья «Королева» 
стоила примерно 360 миллионов рублей. 
В основном все расходы у нас идут на 
производство фильма. Небольшую часть 
бюджета мы тратим «снаружи» — при-
влечь голливудского композитора или 
голливудского сценариста. Плюс основа 
— это люди, наша команда. Мы создаем 
для них комфортные условия работы, в 
том числе в материальном плане. На ак-
теров, которых приглашаем для озвучки 
мультфильмов, мы тратим немного. На 
русских звезд и запись саундтрека, даже 
оркестрового, уходит порядка 2% бюдже-
та. Если же привлекаются американские 
звезды — около 7%. 

Остальные расходы Владимир Ни-
колаев не раскрывает. 

— А как вы выходите на звезд для 
озвучки фильмов?

— Когда мы связываемся, например, 
со звездами из Европы или даже Ав-
стралии, то у них не возникает вопроса: 
«Что это?» Первая «Королева» там мно-
го продавалась на DVD, а вторая шла на 
больших экранах. Когда мы начали ду-
мать, кого брать из русских актеров для 
третьей части, мы вошли в небольшой 
ступор, потому что в этом мультфильме 

экранное время равномерно распределе-
но между всеми персонажами. В отличие 
от второй «Королевы», которая была бе-
нефисом Ивана Охлобыстина, занимав-
шего половину фильма. По Охлобысти-
ну мы получили определенный фидбэк. 
Он классный актер, он смешной и при-
думал много шуток во второй «Короле-
ве». В третьей части мы решили подойти 
к озвучиванию мультфильмов достаточ-
но консервативно — оставить професси-
ональным актерам дубляжа.

О прибыли 
— Какую прибыль приносит один 

мультфильм?
— Понятно, что, если мы сдела-

ли третью «Королеву», запланирова-
ли четвертую и сейчас делаем вторую 
часть «Волков и овец», это мероприя-
тие не сильно убыточное. Однако у нас 
большие вложения в каждый после-
дующий проект. В той же Южной Ко-
рее сейчас идут наша «Королева», 2 ко-
рейских мультфильма, а все остальные 
— из США. Конкуренция очень серьез-
ная. Поэтому говорить о том, что мы ку-
паемся в золоте, нельзя. Нам надо де-
лать проект, который выглядит на 50-
70 миллионов долларов за 5-7 миллио-
нов, а это совсем непросто. Мы это дела-
ем, потому что у нас талантливые люди, 
которых мы стараемся удерживать и с 
которыми плотно работаем. Прибыли 
как таковой нет, но мы стараемся оста-
ваться на плаву. Мы могли бы брать за-
казы в Америке и Европе и делать аут-
сорс, то есть идти по тому пути, по ко-
торому идут Индия и Китай. Но мы раз-
виваем российскую анимацию, мы гово-
рим, что это — наше. Поэтому мы поль-
зуемся поддержкой того же Фонда кино. 
Без этой поддержки было бы значитель-
но тяжелее и проекты были бы сильно 
проще и дешевле, это очевидно. 



/ Встреча

— Каков процент поддержки госу-
дарственного Фонда кино ваших проек-
тов? 50%?

— Думаю, это 30-50%, это суще-
ственные средства. За финансировани-
ем мы обращаемся раз в год, вместе с 
другими студиями участвуем в откры-
том питчинге. Величина поддержки за-
висит и от того, как высоко оценят про-
ект эксперты. 

О дистрибуции и маркетинге
— Как вы пришли к созданию ры-

ночного продукта? Вероятно, что-
бы продавать мультфильмы по всему 
миру, получая прибыль, нужно не толь-
ко делать качественный продукт, но и 
иметь доступ к нужным людям?

— Как продавать продукт со 
100%-ной гарантией прибыли, не знает 
никто, даже такие большие студии, как 
Disney. Когда они делают какого-нибудь 
«Джона Картера», они не ожидают, что 
он провалится в прокате. Paramount 
Pictures снимает «Монстр-траки» с бюд-
жетом 150 миллионов долларов и уже до 
выхода продукта в широкий прокат спи-
сывает 115 миллионов долларов убыт-
ков. Еще один пример большого прова-
ла 2016 года — блокбастер «Бен-Гур». 
Убытки составили 100-150 миллионов 
долларов. Никто никогда не знает, бу-
дет продукт прибыльным или провалит-
ся в прокате. Кинобизнес — это высоко-
рискованный бизнес, и чем масштабнее 
проект, тем выше риски. 

— Вы работали с Тимуром Бекмам-
бетовым. Можно ли начать переговоры 
с человеком из киноиндустрии феде-
рального уровня, просто отправив де-
ловое предложение по почте?

— Когда мы искали дистрибутора на 
первую «Снежную королеву», мы раз-
говаривали со всеми российскими про-
катчиками. Одним из них была студия 
Бекмамбетова Bazelevs. Наш продукт им 
очень понравился, Тимур лично захотел 
принять участие в творческой части. Та-
ким образом, мы начали работать. Те-
перь многие сами на нас выходят и пред-
лагают сотрудничество. 

— Помогает ли как-то в продвиже-
нии вашего нынешнего продукта ваш 
предыдущий опыт по созданию и про-
даже игр?

— Скорее он помог тем, что еще тог-
да пришло понимание: вывести про-

дукт только на российский рынок недо-
статочно. Когда я был ребенком, у детей 
были приставки Dandy, Sega, но персо-
нальные компьютеры были мало у кого. 
Мне в детстве повезло — родители ра-
ботали на мехзаводе. Так в 1994 году у 
меня появился компьютер IBM 386. Я, 
как и любой другой ребенок, увлекся 
играми и погрузился в них, что назы-
вается, с головой. Когда я уже посту-
пал в университет, мы с друзьями по 
сети FIDO решили сами сделать игру. 
Так в 2001 году появилась наша первая 
игра — «Златогорье», которую мы сде-
лали за смешные деньги — 20-30 тысяч 
долларов. Когда она окупилась, мы сде-
лали вторую игру — «Златогорье-2». 
Мы поняли, что делать игры только на 
внутренний рынок тяжело, надо поста-
раться, чтобы наш продукт выходил и 
в Европе, и в Америке. Мы попытались 
увеличить бюджет и делать продук-
ты для мирового рынка. Так у нас вы-
шла стратегия «Спарта» (игра продава-
лась в магазинах США) и игра «Восточ-
ный фронт», который делался при не-
посредственном участии большого не-
мецкого издателя CDV. 

О кадрах
— Кто пишет для вас сценарии? 
— Наброски сценария мы пишем 

коллективно, в Воронеже. Это похоже на 
мозгоштурм, в котором принимает уча-
стие креативная группа студии, состоя-
щая из ключевых сотрудников художе-
ственного, режиссерского и продюсер-
ского отделов. Обычно в ней насчитыва-
ется от 8 до 16 человек. Причем так про-
исходит не только у нас, а в большинстве 
студий. Мозгоштурм может длиться весь 
день, всю неделю и даже месяц. Творче-
ство — это ведь не кирпичи класть на 
стройке. Готовые идеи мы показываем 
в Москве продюсеру, спрашиваем фид-
бэк на Западе. Если эта идея оказывает-
ся интернациональной, мы уже пишем 
полный текст и подключаем западных 
сценаристов. Сценарий должен быть на-
писан от начала до конца за полгода. 

— Сколько человек нужно для созда-
ния мультфильма?

— До работы над первой «Королевой» 
у нас работало 150 человек, а сейчас, ког-
да мы в параллели работаем над двумя 
проектами, — уже 300. Также у нас рабо-
тает 150 и от 50 до 80 фрилансеров из Ан-
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глии, Европы, Америки, Южной Амери-
ки. Мы любим работать с бразильцами — 
у них очень сильная анимационная шко-
ла, отчасти от близости больших анима-
ционных студий из США. 

— Как вы удерживаете сотрудни-
ков в воронежской студии? Когда зав-
тра ключевому сотруднику позвонят 
с условного Pixar с солидным контрак-
том, что вы сможете ему предложить 
взамен?

— С больших студий — Disney и 
Pixar — никому предложения не рассы-
лают. Там свой конкурс — сотни человек 
на место. Желающих там работать хоть 
отбавляй. Вряд ли будут заниматься ре-
крутингом с российских и европейских 
анимационных студий. Им это не нуж-
но. Если у человека есть детская мечта 
работать в Disney, он встанет в очередь 
под номером 4001 и будет ждать, пока 
его позовут. 

— А у вас самого не возникало же-
лания переехать в Москву и перевести 
туда свой штат?

— Во-первых, 85% наших ключевых 

сотрудников, которые работают в студии 
еще со времен игр, — это воронежские 
специалисты. Мы все взрослые люди, с 
устоявшейся жизнью. Во-вторых, в Мо-
скве у нас есть офис, где работают при-
мерно 90 сотрудников. Они занимаются 
продвижением нашей продукции на За-
паде. В-третьих, нам оказывает поддерж-
ку губернатор Алексей Гордеев. Прият-
но, что на нас смотрят не как на что-то 
инородное, а как на сообщество, которое 
украшает Воронеж со всех точек зрения. 
Именно поэтому мы делаем «Котенка с 
улицы Лизюкова». Я думаю, что мы уви-
дим его в марте-апреле. Сейчас фильм в 
активной стадии разработки. Кстати, не 
задумывались, почему в Москве не сде-
лали ни одного большого 3D-проекта? От-
вет простой: денег там много, но в Москве 
очень сложно удержать коллектив на дол-
гое время. То, что мы территориально на-
ходимся в Воронеже и можем создать хо-
рошие условия труда для сотрудников, 
снимать жилье и помогать с документами 
приезжим, дает нам большой плюс и кон-
курентное преимущество. 

Нам надо делать 
проект, который 
выглядит на 50-70 
миллионов долларов 
за 5-7 миллионов, а 
это совсем непросто.
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— Крафтовое пиво изначально 
появилось как прерогатива 

местных, небольших 
производителей, — рассказывает 

соучредитель воронежской 
пивоварни Ravencraft Илья 

ЮРИЦЫН. — Однако сегодня все 
больше федеральных брендов 

заходит в нашу нишу. Так, недавно 
линейку крафтового пива выпустила 

«Сибирская корона», постепенно 
тенденцию подхватывают и другие. 

Маркетинг:  как 
микробизнесу 

отстроиться  
от федера льных 

конкурентов? 

Для самых маленьких
Локальные компании становятся 
серьезной конкуренцией 
федералам

Небольшие локальные компании 
как в сфере как производства, так и ри-
тейла, HoReCa постепенно оттягива-
ют долю рынка у федеральных брендов. 
Это украшения ручной работы, автор-
ская одежда, несетевые кафе и рестора-
ны, фермерские продукты и т. д. 

Факт 1. 
— 24% от всего продуктового ритей-

ла Воронежа и области занимают сети, 
— рассказывает создатель бренда «Да-
рена» Дмитрий ЧЕРНЫХ. — Остальное 
— это местные магазины, павильоны, 
рынки и пр. Поэтому я считаю, что не-
большие местные компании по продаже 
продуктов являются серьезными конку-
рентами федералов. Конечно, в лоб кон-
курировать не получится. Так, напри-
мер, наши конкуренты в широком смыс-
ле этого слова — все магазины, где пред-
ставлена молочная продукция. Но у них 
другие объемы инвестиций и обороты. 

Поэтому мы решили пойти вглубь это-
го рынка и предлагаем исключительно 
здоровую продукцию. 

Факт 2. 
По данным Euromonitor Int., 4 круп-

нейших производителя пива в россии 
— «Балтика», Heineken, «САН ИнБев» 
и «Эфес рус» — за 3 последних года со-
кратили долю рынка с 78% до 72%. При-
чиной стал рост независимых регио-
нальных пивоварен и производителей 
так называемого крафтового пива, сооб-
щает рБК.

Подобные тенденции намечают-
ся и на других рынках. О том, что мест-
ные производители и продавцы товаров 
«ручной работы» (штучного товара, по 
индивидуальным заказам и т. д.) посте-
пенно оттягивают у федералов аудито-
рию, говорит и обратная тенденция. 

— Глобальные бренды начинают за-
ходить в ниши, которые изначально за-
нимали только локальные компании, — 
подтверждает Илья Юрицын. — Зна-
чит, мы напрямую конкурируем с ними. 

/ Мастер-класс
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На каких принципах должен 
строиться маркетинг 
«малышей»?

В Воронеже с завидной регулярно-
стью появляются новые бренды. Кро-
ме уже прочно занявших свое место на 
рынке Татьяны Сулиминой, «Папиной 
лавки» и других не так давно открылись 
«Дарена», шоу-рум Анастасии Клевцо-
вой (одежда под одноименным брендом) 
и более мелкие фирмы. Однако, что-
бы всерьез конкурировать с федерала-
ми за часть своей аудитории, необходи-
мо иметь и особый, не свойственный им 
маркетинг. Как его могут выстраивать 
местные «малыши»? 

Принцип первый. Личное общение с по-
купателем. Это то, что никогда не сможет 
себе позволить владелец федеральной 
компании. И напротив, вопрос, легко ре-
шаемый микробизнесом. 

— Недавно мы открыли свой бар 
«Дудки» и продвигаем его исключитель-
но в соцсетях, — рассказывает Илья 
Юрицын. — Многие любители пива сна-
чала в соцсетях находят нашу пивовар-
ню и начинают спрашивать, где купить 
наше пиво. Мы каждому отвечаем лич-
ным сообщением, рассказываем о пар-
тнерских магазинах, а заодно о нашем 
новом баре. Кроме того, спрашиваем, что 
покупателю понравилось/не понрави-
лось в нашей продукции, что он хотел бы 
попробовать еще? Изначально, создавая 
бар, мы подбирали ассортимент по свое-
му вкусу и вкусу друзей — то пиво, ко-
торое мы любим. Мы можем сами прий-
ти, посидеть в баре, пообщаться с посе-
тителями. 

Такая модель бизнеса, когда хозяин 
лично накрывает на стол в своем кафе, 
может выпить с посетителями рюмоч-
ку и узнать, что им пришлось по вкусу, 
очень распространена за границей в не-
больших семейных заведениях. 

Подобную же модель общения с по-
купателями можно применять и в не-
продовольственном сегменте.

— Наша аудитория — девушки от 
17 до 28 лет, — говорит создатель одно-
именного бренда дизайнерской одеж-
ды Анастасия КЛЕВЦОВА. — Но это 
деление весьма условно. Бывает, что к 
нам приходят мамы с 14-летними дочка-
ми. И одеваются и мама, и дочка. Я всег-
да узнаю, какие впечатления остались у 

покупателей. Мы не слышали ни одно-
го негативного отзыва, или чтобы кто-
то вернул одежду. Значит, всем все нра-
вится.

Принцип второй. Владелец должен от-
крыто продвигать соответствие личных 
ценностей целям компании. Вы можете 
отделить цветочную мастерскую Via dei 
Fiori от личности Ирины Чу? Это ее об-
раз жизни, рассказывая о своих цветах 
в Facebook, она рассказывает о себе и 
наоборот. Это правильный подход. Биз-
нес, связанный с ручной работой, — это 
ценности, которые разделяет руководи-
тель. На сайте «Папиной лавки» есть ци-
тата Натальи Папиной: «Папина лавка 
— проект, созданный для Нас и Вас, все, 
что мы предлагаем Вам, продегустиро-
вано, проверено нами, нашими детьми, 
друзьями и нашими счастливыми кли-
ентами». Микробизнес — это прежде 
всего личный бизнес. Почти всегда он 
держится на личности владельца. 

Принцип третий. Работа вплоть до созда-
ния персональных предложений для сво-
его клиента. Это индивидуальный заказ, 
позиционирование, что подобного вы не 
купите нигде. 

— Мы пошли вглубь молочного сег-
мента. У нас покупатель, любящий мо-
лочную продукцию, может найти про-
дукты от «аптечных» — фактически ле-
чебных, продающихся в аптеках, — до 
просто качественного молока со стан-
дартной жирностью 3,2%, — рассказы-
вает Дмитрий Черных. — То есть все со-
брано в одном месте. 

Принцип четвертый. Объединять усилия 
для выхода на рынок с другими предпри-
нимателями.

Каждый отдельный малый бренд не 
всегда полностью покрывает потреб-
ности своих клиентов. Производители 
одежды, продуктов питания объединя-
ются вместе на одних площадках (рын-
ках, шоу-румах и т. д.), чтобы предло-
жить своим клиентам более широкий 
взаимодополняющий ассортимент. А 
также чтобы продвигать свой бренд.

— Мы даем свою одежду на всевоз-
можные фотосессии, мероприятия на-
ших многочисленных партнеров, — рас-
сказывает Анастасия Клевцова. — При 
этом это не разовое участие, а минимум 
одна фотосъемка с нашей одеждой каж-
дую неделю. 

Алексей БУгАЕВ, 
директор агентства 

«Знак-маркетинг»

— Тренд на мини-производства, без-
условно, есть. И каждое из них имеет 
свою долю потребителей. Подобные пе-
карни и кондитерские берут тем, что 
делают упор на здоровое питание. Но 
крупные производители также могут 
идти в общем тренде. Мы, например, 
запускаем продукты, в которых полно-
стью отсутствуют искусственные добав-
ки. Однако у федеральных компаний 
гораздо больше возможностей.  
Например, не представляю, как мини-
производства заходят в сети. А следова-
тельно, у них могут возникнуть трудно-
сти со сбытом либо им так и придется 
навсегда остаться микробизнесом. Вто-
рая возможность гигантов — тщатель-
ное тестирование своей продукции. На-
пример, в Воронеже у нас есть отдель-
ный экспериментальный завод, кото-
рый занимается разработкой и внедре-
нием новинок. И от разработки одно-
го вида продукции до появления на пол-
ках с учетом всех тестов проходит ми-
нимум год. Мы как приглашаем наших 
потребителей на специальные пробы 
продукции на предприятие, так и раз-
даем им тестовые упаковки на дом, что-
бы они могли попробовать продукцию 
в привычных для себя условиях. После 
этого делаем выводы, подходит ли про-
дукт для данной аудитории, готов ли к 
выходу на рынок. 

Софья ЖУРБЕНКО, 
директор по 

маркетингу «Келлогг 
Рус» (воронежский 

завод компании 
выпускает печенье и 
крекеры под брендом 

«Любятово»)

Чтобы внедрить 1 вид,  
мы тестируем его целый год
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Парадоксально, но партнерами мо-
гут быть и федеральные игроки, с кото-
рыми местные компании пытаются кон-
курировать. Например, сетевые про-
дуктовые сети часто приглашают мест-
ных поставщиков свежих и экологиче-
ски чистых продуктов питания в каче-
стве арендаторов торговых площадей 
возле касс. Такое соседство помогает са-
мим федеральным игрокам выглядеть в 
глазах потребителей более современны-
ми и заботящимися о здоровье потреби-
телей.

Как отражать атаки гигантов?
Итак, основные принципы заложе-

ны. Теперь сосредоточимся на том, как 
противостоять атакам федеральных 
игроков. 

Рекомендация 1. Изучайте федеральные 
тренды. 

— Как мы определили целевую ау-
диторию? Мы подсмотрели идею таких 
точек продаж в других городах, — от-
кровенен Дмитрий Черных. — Пока наш 
рынок не настолько насыщен, чтобы 
нужно было изобретать велосипед. Там 
около 300 таких точек, продажи идут 
успешно. Мы подумали: почему бы та-
ким же островкам не появиться и у нас? 
И «сфотографировали» проект. 

Но важно не только один раз пра-
вильно подсмотреть идею бизнеса, но и 
успеть вовремя измениться, когда идея 
устареет. Чтобы раньше других пони-
мать, куда движется рынок, важно ре-
гулярно общаться с трендсеттерами. 
Трендсеттеры — это люди, на которых 
ориентируется большинство потреби-
телей при выборе товаров. Они раньше 
других воспринимают новинки, делят-
ся своим мнением, имеют много подпис-
чиков. 

Рекомендация 2. Дайте взглянуть на свой 
бизнес со стороны. 

Когда речь заходит о маркетинговых 
исследованиях в малых проектах, ча-
сто первым делом говорят об изучении 
профилей потребителей во «ВКонтак-
те», так как это наглядный и бесплатный 
способ изучения своей аудитории. Но 
изучение профилей не заменит прямого 
общения с потребителями. Без понима-
ния отношения к продукту и бренду ин-
формация в профиле несет мало пользы. 
Лучше приглашать подписчиков пабли-
ка на фокус-группы, которые можно на-
зывать клиентским чаепитием, бранчем 
или другим приятным неформальным 
словом, чтобы лично обсудить интере-
сующие вопросы по предварительно со-
ставленному сценарию. 

Понятно, что поговорить со всеми 
пользователями продукта и учесть их 
мнение сразу не получится. Лучше всего 
выбирать из них так называемых экстре-
мальных пользователей. Экстремальные 
пользователи не являются типичными 
или наиболее прибыльными покупателя-
ми продукта, однако в силу естественных 
причин предъявляют к нему повышен-
ные требования. Удовлетворив требова-
ния таких пользователей, мы улучша-
ем продукт для всех. Например, каждо-
му владельцу интернет-магазина нужно 
попросить сделать у себя покупку знако-
мого, кто раньше ни разу не покупал он-
лайн. Такой потребитель сразу скажет, 
удобно ли находить нужный товар, заре-
гистрироваться и оформить покупку. 

Попросите кого-то из знакомых сыми-
тировать покупку — посетить разные ма-
газины и офисы фирм, фотографировать 
товары и детали оформления помещений, 
которые им понравились. Потом после за-
вершения обхода фирм подробно погово-
рите с участниками о плюсах и минусах 
работы каждой торговой точки. Предпри-
нимателям такая имитация покупки пока-
жет, как они выглядят на фоне конкурен-
тов, что является их сильными и слабыми 
сторонами, какие находки конкурентов с 
точки зрения товара, оформления торго-
вых точек, обслуживания или продвиже-
ния можно позаимствовать.

Рекомендация 3. Создайте идеальный 
путь клиента.

Фотографии с подсмотренными где-
то идеями по поводу продукта или услу-
ги можно разложить по этапам обслу-
живания клиентов и, таким образом, 
спроектировать идеальный путь клиен-
та. Все недостающие места, связки меж-
ду этапами обслуживания можно допол-
нить собственными зарисовками, ком-
ментариями, фотографиями из интер-
нета. Такой коллаж на стене или в ком-
пьютере будет наглядной иллюстраци-
ей того, что предприниматель хочет по-
строить. 

Проектирование пути клиента — это 
не индивидуальная работа. Лучше все-
го это сделать вместе с самими клиен-
тами на совместных сессиях, используя 
для этого заранее подготовленные фото-
графии.

Помните выражение «Мал, да удал»? 
Да, можно всерьез конкурировать с ги-
гантами на вашем рынке, но для этого 
надо проявлять всю свою удаль посто-
янно. Нужно меняться, отвечать совре-
менным вызовам, чтобы сохранять спо-
собность противостоять федералам. 

— Микробизнес создает проблемы 
крупному не своими объемами, а коли-
чеством открываемых фирм. Разуме-
ется, часть аудитории переходит к ним 
от гигантов. Но последние могут повто-
рить то, что делают мелкие. У них есть 
все возможности производить, напри-
мер, такой же продукт, если они видят 
его популярность. Еще нужно понимать, 
что микробизнес часто проходит обрат-
ный путь. То есть его владельцы исхо-
дят из своих возможностей, а после это-
го уже начинают более подробное из-
учение аудитории и способов ее при-
влечения. Так, когда мы запускали свой 
проект, то понимали, что, возможно, 
есть и более востребованные продукты. 
Но они требовали значительных вложе-
ний на этапе старта. Закупив вафель-
ницы, попробовав, мы поняли, что не 
ошиблись, что наша основная аудито-
рия — молодые мамы с детьми. Продви-
гаемся сейчас преимущественно через 
соцсети — «ВКонтакте», «Инстаграм». 
Опять же потому что это доступно нам. 
Но к следующему фестивалю, где мы 
будем представлены, также готовим 
графическую продукцию о нас. 

Сергей БАЛЯгИН, 
совладелец вафельной 

Creme&Caramel

Микробизнес чаще идет  
от своих возможностей,  
а не от потребностей аудитории

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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— 2 человека всеми правдами и неправдами пытались вынудить меня 
доплачивать им за разгрузку каждого рулона бумаги, хотя это входит в их 
должностные обязанности. В итоге я предложил им уволиться, — рассказывает 
директор типографии «ИздатЧерноземье» Андрей РАГУЗИН. — Но это был 
не просто шантаж с их стороны. Они подговорили еще 12 человек за них 
заступиться. Те стали требовать вернуть уволенных разными способами: кто-
то давя на жалость, кто-то тоже угрожая или саботируя процесс. И все это 
происходило в кризис, представляете?

Взрыв 
манипуляций 

со стороны 
сотрудников. 

Что делать? 

Не под его дудку

/ Явление

Число манипуляций растет
Казалось бы, в не самых благоприят-

ных экономических условиях сотрудни-
ки должны быть ниже травы, тише воды 
и держаться за свое рабочее место. Од-
нако этого не происходит. Часть их кол-
лег сокращены, работы стало больше, 
при этом зарплаты не растут. И руково-

дитель хорошо понимает, что без ключе-
вых кадров ему в этой непростой ситу-
ации не обойтись. А некоторые сотруд-
ники начинают этим пользоваться. Так, 
председатель согласительного коми-
тета ТПП, бизнесмен Андрей КУХТИН 
только за один месяц дважды (!) стол-
кнулся с манипуляциями со стороны со-
трудников (примеры см. далее). 

Ф
от

о 
Ви

та
ли

я 
Де

до
ва
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— Мой клиент из сферы торговли 
продуктами питания недавно вынужден 
был бороться с манипулятором, — рас-
сказывает директор компании «Юрист-
консалт» Ольга РОГОВА. — Менеджер 
по продажам просто ничего не делал на 
рабочем месте и сознательно подводил 
руководителя к его увольнению. Но! Он 
хотел получить солидные отступные. Во-
прос пришлось решать юридическим пу-
тем: все невыполненные задачи менед-
жера стали документироваться, и в итоге 
тому пришлось уйти без отступных. 

Как правило, руководители считают 
самым эффективным способом борьбы с 
манипуляциями увольнение. 

— А что делать, если у человека рас-
тет корона на голове и он считает, что 
может исподтишка мной управлять? — 
удивляется Андрей рагузин. — Один 
раз я уволил сразу 5 топов. И в течение 
полугода набрал и обучил новых. рост 
финансовых показателей составил 35% 
в том году! Так что подобных жестких 
мер я не боюсь.

Однако всегда ли нужно ставить за-
пятую после казнить, а помиловать 
нельзя? Бывает, что сотрудник действи-
тельно если и не незаменим, то по край-
ней мере очень нужен вашей компании 
сейчас. рассмотрим, в каких случаях все 
же можно оставить сотрудника в строю, 
раскрыв его манипуляцию, а когда сле-
дует расставаться незамедлительно. 

Как противодействовать 
манипуляциям? 

Директор тренингового цен-
тра «Сова» Светлана ВОРОПАЕВА и 
бизнес-тренер Елена КАЮКОВА1 пред-
лагают рассмотреть сценарий поведе-
ния руководителя в зависимости от вида 
манипуляции. 

Манипуляция 1.  
Сотрудник пытается убедить вас в его 
чрезмерной загруженности. 

Ваш сотрудник постоянно намекает, 
жалуется, выражает недовольство сво-
ей нагрузкой. Именно сейчас она может 
возрасти, так как часть штата в кризис 
сокращается, приходится делать работу 
за уволенных коллег. Варианты вопро-
сов, которые стоит ему задать:

1.  В чем состоит твоя работа?  
Что зависит от тебя, что от других  
сотрудников / подразделений?

2.  Что помогает тебе выполнять твою ра-
боту хорошо? Какие у тебя есть для 
этого ресурсы? Что мешает? 

3.  Как думаешь, кто еще (или как еще) 
может решить эти задачи кроме тебя?

4.  Как другой сотрудник / отдел может 
справиться с этой задачей?

5.  Почему эту работу доверили имен-
но тебе?

6.  Сколько времени у тебя уходит на 
твою и «не твою», порученную после 
сокращений работу?

7.  Насколько ты и твои задачи важны 
для отдела / компании?

8.  Что будет, если работу выполнять  
спустя рукава? Опиши последствия 
для себя / отдела / компании.

По итогам этого разговора провести 
несколько мероприятий из классическо-
го тайм-менеджмента: можно пореко-
мендовать сделать хронометраж или фо-
тографию рабочего дня сотрудника, что-
бы увидеть, на что именно и сколько вре-
мени у него уходит. Обычно хрономе-
траж фиксируют несколько дней под-
ряд, чтобы увидеть системные ошибки, 
форс-мажоры или нарушения в логике 
процессов. Помимо сбора этой информа-
ции можно проверить через специальные 
программы количество заходов и дли-
тельность пребывания в соцсетях и на 
сторонних сайтах, не относящихся к не-
посредственной деятельности вашей ор-
ганизации. Этой информации будет до-
статочно, чтобы проверить, насколько 
претензии сотрудника объективны. Он 
прав? Много противоречий в процессах 
или нарушений в работе подразделения? 
Скажите сотруднику спасибо, что теперь 
у вас есть возможность улучшить рабо-
ту. Он ныл напрасно? Полдня проводит 
в курилке или бегает по кабинетам, что-
бы разнести сплетни? Возможно, даже 
после новой нагрузки у него осталось на 
это время. Принимайте верное решение 
и прощайтесь с этим человеком. Послед-
нее китайское предупреждение или сле-
зы «мне нечем будет платить за кредит» 
не должны вас остановить. 

Манипуляция 2. Сотрудник работает спу-
стя рукава, потому что вы его якобы не 
цените. 

— У меня недавно была такая ситу-
ация, когда сотрудник всячески пока-
зывал, что его не устраивают взаимоот-

Наталья АНДРОСОВА

— В своей практике я чаще всего стал-
кивалась с тем, что человек просит неа-
декватного вознаграждения за свою ра-
боту. Часто при этом, пытаясь манипу-
лировать руководителем, приводит са-
мые невероятные причины, почему он 
должен получать больше. Сейчас я пы-
таюсь предупредить такое поведение 
на этапе собеседования. Ориентирую 
человека на те виды работ, которые он 
может выполнять при своей компетен-
ции. Если он повышает свою квалифи-
кацию, мы можем сесть и поговорить 
еще раз. Если нет, то нет и разговоров. 
Для того же, чтобы избежать ошибок 
и пояснений «я не понял, мне не объ-
яснили», у нас есть кураторы, контро-
лирующие работу новичков. Наибо-
лее важные моменты я перепроверяю 
сама. Ну и, конечно, никогда нельзя за-
бывать, что в словах сотрудника может 
быть доля истины, а руководитель допу-
стил недоработку. 

Светлана БРИгАДИНА,  
руководитель 

компании  
«Светла аудит»

Сегодня пытаюсь пресекать 
манипуляции еще на этапе 
собеседования

1 Входят в сообщество «Страктика», которое объединяет бизнес-тренеров со стажем работы более 10 лет.
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ношения в коллективе, а прежде всего 
с непосредственным руководителем, — 
рассказывает Андрей Кухтин. — Яко-
бы его не поддерживают, не понимают. 
Правда, оказалось все банальнее: у него 
были проблемы в семье, именно там ца-
рило непонимание. И он надеялся, что в 
эту ситуацию кто-нибудь хотя бы кос-
венно вмешается. Пожалеет, поддер-
жит. 

Первая рекомендация — сесть и 
вспомнить, когда вы хвалили своих со-
трудников, давали им позитивную об-
ратную связь. Прошу обратить внима-
ние, что речь идет об обратной связи, а 
не о критике. Вспомнили? Было? Пре-
тензия необоснованная? Тогда пора раз-
говаривать. 

1.  Как ты сам оцениваешь свой вклад в 
развитие отдела / компании?

2.  Как к тебе относятся коллеги / руко-
водитель? В чем это выражается?

3.  Что из того, что ты делаешь, относится 
к обычной работе, входящей в твою 
зону ответственности? Что ты делаешь 
сверх положенного?

4.  Что тебя толкает делать это? 

5.  Какой реакции ты ждешь от коллег / 
руководства?

6.  В чем должна проявляться «любовь к 
тебе» в коллективе?

7.  Как она проявляется по отношению к 
другим сотрудникам?

8.  Какую реакцию / награду ты считаешь 
неприемлемой? 

А вот дальше — поиск решения. 
Причины такого поведения сотрудни-
ка могут быть разными: устал (что осо-
бенно актуально в кризис, когда стресс 
на работе дополняется внешними фак-
торами), стресс, профессиональное вы-
горание, завышенная самооценка чело-
века, сложности дома, смена функцио-
нала, возросшая нагрузка. Ваша задача 
— выяснить, что стоит за нытьем, и от-
делить вымысел от реальной ситуации.

— Самое главное — говорить в та-
кой ситуации только о работе, — пред-
упреждает Андрей Кухтин. — Если вы 
скатитесь в разбор личных проблем со-
трудника, вероятно, он только этого и 
ждет. Мотивация — вот ответ манипу-
ляции. Допустим, сотрудник признал-
ся вам, что дело не в вашем к нему от-
ношении, а в его личных проблемах 
дома. Предложите ему взять отпуск за 
свой счет на 10 дней, чтобы их решить. 
«За свой счет?» Он уже взвесит, стоит 
ли так тянуть или можно решить все за 
один вечер. 

Манипуляция 3.  
«Если не повысят — уйду». 

Сотрудница работает на своей по-
зиции в колл-центре хорошо, во многом 
даже лучше остальных, к тому же к ней 
обращаются за помощью молодые со-
трудники, о ней хорошо отзываются кли-
енты. В определенный момент склады-
вается ситуация, что карьерно ей боль-
ше некуда расти. При этом в отделе об-
учения и развития открывается вакан-
сия менеджера по обучению, на которую 
она претендует. Она принимает участие 
в конкурсном отборе, но показывает себя 
далеко не лучше остальных кандидатов. 
В одной из бесед всплывает информа-
ция, что эта сотрудница очень рассчиты-
вает на вакантную должность и, если она 
не пройдет отбор, она уйдет. Сегодня же, 
в текущих экономических условиях, вам 
может быть просто некуда повышать со-
трудника. Какие вопросы можно задать в 
этом случае?

1.  Какие перспективы своего роста и раз-
вития ты видишь в нашей компании?

2.  Что ты сама можешь предложить ком-
пании для ее развития?

3.  Чего ждешь от компании и руковод-
ства?

4.  Какие видишь сложности для себя на 
новой позиции?

5.  В чем твоя сильная сторона на этой 
позиции?

6.  Какие шаги со стороны компании и ру-
ководителя тебе необходимы, чтобы 
поддержать тебя на пути развития?

7.  Что будешь делать, если не пройдешь 
конкурсный отбор? Каковы будут твои 
реакция и действия?

В случае с колл-центром ситуация по-
могла не только удержать сотрудницу, но 
и было решено использовать в дальней-
шем результаты обученных сотрудни-
ков как один из важных количественных 
и качественных показателей для приня-
тия решения о том, кто войдет в число на-
ставников в колл-центре. Мотивация же 
сотрудницы возросла, так как ей уделили 
внимание, выслушали ее мнение.

— Иногда речь идет не о повыше-
нии в статусе, а о росте зарплаты, — до-
бавляет Андрей Кухтин. — Мой сотруд-
ник стал крайне раздражителен, его ре-
зультат ухудшился. Оказалось, за этим 
скрывалась уверенность в том, что он 
должен получать больше. Здесь важно 
понять, готов ли человек взять на себя 
новые обязательства с ростом зарплаты 
— тогда это не манипуляция. Если же 
он хочет ничего не делать, но получать 
деньги, вероятно, придется расстаться. 
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Манипуляция 4.  
Сотрудник не справляется, потому что 
ему якобы не так объяснили. 

Как вести разговор с тем, кто утверж-
дает, что «его не научили»? 

1.  Что входит в твой функционал на се-
годняшний день?

2.  Что поменялось за последнее время? 
Что нового появилось в твоей работе?

3.  Насколько ты сам оцениваешь эффек-
тивность своей работы? Как твои ре-
зультаты оценивают коллеги / руко-
водство?

4.  Что тебе нужно, чтобы разобраться в 
этом вопросе максимально детально? 
Как обычно ты изучаешь новую ин-
формацию?

5.  Кто и как тебе давал эту информа-
цию? Что было понятно? Что вызыва-
ет сомнения?

6.  Как обычно ты решаешь сомнитель-
ные ситуации?

7.  От кого еще зависит результат твоей 
работы?

8.  Что ты будешь делать, чтобы испра-
вить текущую ситуацию?

9.  Что нужно от меня / коллег / руковод-
ства, чтобы достичь результата в ми-
нимальные сроки? 

Это ошибка сотрудника или системы 
передачи знаний? Это единичная ошиб-
ка или системная? Он один эту ошибку 
совершал или есть другие сотрудники с 
такими же сложностями?

Как вы видите, и вопросов, и вари-
антов развития событий может быть 
несколько. Главное — не наказать со-
трудника, готового работать над собой и 
учиться, и исправить процессы, протека-
ющие в компании. Что делать с осталь-
ными? Правильно. Прощаться.

Не ведитесь на шантаж 
Самое главное — не путайте мани-

пуляции с двумя вещами: с открытым 
разговором и шантажом. Если сотруд-
ник открыто просит о повышении зар-
платы, перечисляя свои успехи, то это 
вряд ли похоже на манипуляцию. На-
против, можно похвалить его за сме-
лость, когда он выбрал прямой разго-
вор, без угроз и нытья у вас за спиной. 
Если же сотрудник категорично заяв-
ляет, что он уйдет, если вы не пойде-
те на его условия, то это скорее откры-
тый шантаж, а не манипуляция. И вряд 
ли есть руководитель, готовый на него 
поддаться, если сотрудник сам не изме-
нит тональности общения. 

Важно: не путайте 
манипуляции с двумя 
вещами: с открытым 
разговором и 
шантажом.
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Один из федеральных ритейлеров 
бытовой техники понес убытки на  
10 млн рублей из-за воровства. За 
решением проблемы он обратился 
в IT-компанию «АйТек». Инженеры 

этой компании предложили изменить 
систему видеонаблюдения. И вот, 

когда новое видеонаблюдение 
заработало, мошенники во 

главе с начальником службы 
безопасности были разоблачены. 

О том, как обезопасить бизнес при 
помощи современных технологий, 

рассказывает директор «АйТек» 
Евгений ХРИСТЕНКО.

Что угрожает 
вашему 

бизнесу?

Угрозы для бизнеса и методы их 
устранения

— IT-инструменты повысят безопас-
ность компании. Незнание того, что биз-
несу может что-то угрожать, и бездей-
ствие, как правило, обходятся дорого — 
некоторым компаниям приходится даже 
закрываться. Я убежден, что этого можно 
и нужно избежать. Поэтому поговорим об 
угрозах и о том, как их устранить.

Угроза 1. Потеря данных. 
Она происходит по разным причинам: 

случайное удаление. Все просто: со- ■

трудник нажал не на ту клавишу;
сбой в системе; ■

несанкционированный доступ. Дан- ■

ные удалил злоумышленник;
вирусы-шифровальщики. Они за- ■

шифровывают данные на компьютере и 
требуют за них выкуп. Для расшифровки 
вам придется перевести деньги на опре-
деленный счет, а в обмен на выплату мо-
шенники обещают прислать ключ раз-
блокировки. Однако нет гарантии, что, 
заплатив, вы получите данные назад.

Такие вирусы часто приходят в виде 
электронного письма. Их маскируют под 
важное послание — например, от нало-
говой службы или разработчика бухгал-
терской программы. Словом, делают все, 
чтобы вы его заметили и прочли. Стоит 
его открыть, как запускается вредонос-
ный код. Даже антивирусная программа 
не всегда распознает эту разновидность 
вирусов.

Последствия: от увода клиентской базы 
вплоть до закрытия компании. 

Я был свидетелем случая, когда уда-
лились данные из 1С, а копий не было. 
Сотрудникам пришлось восстанавли-
вать их вручную, из бумажной докумен-
тации. 

Для другой компании последствия 
оказались необратимыми. У них тоже 
удалились все данные. В офис нагряну-
ли с проверкой из контролирующих ор-
ганов. До их прихода восстановить ин-
формацию не удалось. В конце концов 
компания вынуждена была приостано-
вить деятельность, как оказалось, уже 
навсегда. 

Методы борьбы. Во-первых, это органи-
зационный метод. Не открывайте подо-
зрительные письма и постоянно обнов-
ляйте надежный антивирус. 

Во-вторых, создавайте резервные 
копии данных. О важности такого копи-
рования сама за себя говорит поговор-
ка айтишников: «Backup всему голова». 
Лучше создать несколько копий. Одну 
— под рукой, а вторую — в другом ме-
сте, в каком-нибудь «бункере». На слу-
чай пожара или взлома офиса. Как вари-
ант — в облачном сервисе хранения.

В-третьих, лучше ограничить права 
доступа на компьютере и в сети. Сотруд-
ники с правами «пользователя» вместо 
«администратора» не могут навредить — 
ни случайно, ни умышленно. Даже если 
они нечаянно откроют письмо с вирусом, 
это принесет значительно меньше вреда.

Под прикрытием
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Четвертый метод касается утечки 
данных внутри компании. Откажитесь 
от клиентской базы в электронной та-
блице Excel. Ее сложно защитить. Пере-
ходите на автоматизированные програм-
мы учета взаимоотношений с клиентами 
— CRM. В таких программах просто на-
строить разграничение прав пользова-
телей. Нелояльный сотрудник не смо-
жет выгрузить всю клиентскую базу и 
передать кому-то еще. Если сотрудника 
уволили — в тот же день закройте ему 
права доступа и смените пароли. 

Угроза 2. Ограничение доступа к устрой-
ствам или сервисам. 

Виды:
блокировка вирусом. распространен- ■

ный вариант — баннер с непристойным 
содержанием не дает пользоваться ком-
пьютером. Требует заплатить за разбло-
кирование ПК;

конфискация техники. Компьютеры,  ■

сервера, ноутбуки конфискуются на все 
время ведения разбирательства, напри-
мер, при подозрении на использование 
пиратского контента. Технику могут не 
возвращать полгода;

несанкционированный доступ. Взло- ■

мана может быть вся система, аккаунты 
в социальных сетях, почта; в офис могут 
вломиться грабители.

Последствия: вы теряете доступ к дан-
ным. 

Реальный пример: оскорбленный сотруд-
ник одной воронежской компании решил 
отомстить работодателю. Он заблокиро-
вал доступ к корпоративной почте. рабо-
ту компании фактически парализовало 
на полдня. 

Взлом аккаунта социальной сети или 
почты может привести к потере денег. Я 
сталкивался со случаем, когда владелец 
электронной почты привязал к ней пла-
тежную систему банка. Злоумышленни-
ки получили доступ к почте и украли со 
счета 3 млн рублей. 

Методы борьбы: 
резервное копирование данных на не- ■

сколько источников: на сервер, удален-
ное хранилище или облачный сервис; 

установите антивирус и разграничь- ■

те права доступа; 
настройте файервол; ■

защищайте критичные данные паро- ■

лем, и паролем надежным: 8-10 симво-
лов, со строчными и прописными буква-
ми, цифрами и спецсимволами. Лучше 
всего, если это будет бессмысленное сло-
во или фраза. Где возможно, используй-
те двухфакторную аутентификацию — 

привязку аккаунта к номеру телефона.
Каждый метод по отдельности мало 

что даст, а все вместе они создадут не-
пробиваемую защиту. Даже сильный 
пароль взламывается по щелчку паль-
цев, если на компьютере работает шпи-
он, который следит за тем, какие кнопки 
вы нажимаете. Антивирус, пароль, пра-
ва доступа и резервная копия не дадут 
застать вас врасплох.

С физическим взломом помогут бо-
роться видеонаблюдение и система 
управления доступом. При помощи по-
следней можно ограничить доступ в от-
дельные помещения по часам. Если со-
трудник проникает туда в другое вре-
мя, руководитель получает SMS или ав-
томатически срабатывает вызов служ-
бы охраны. 

Угроза 3. Недобросовестность сотрудни-
ков и контрагентов. 

Она может проявляться в форме:
воровства; ■

искажения информации; ■

намеренно низкой эффективности  ■

работы. 

Последствия. По поводу воровства. Один 
наш клиент руководит автомойкой. У 
него в 2 раза выросла прибыль после 
установки системы видеонаблюдения. 
Такую прибыль он недополучал каждый 
месяц.

Искажение информации — это ког-
да партнер «вдруг» забывает о догово-
ренностях о сумме или дате. В результа-
те оказывается, что сотрудничать невы-
годно, а за просрочку поставок, которая 
получилась в результате искажения ин-
формации партнером, на вашу органи-
зацию будет возложен штраф.

Методы борьбы. От воровства защитят 
видеонаблюдение и учет материально-
технических ценностей. Введите ска-
неры штрихкодов, поставьте камеры 
наблюдения — все будут знать, что про-
пажу легко обнаружить. 

Запись телефонных разговоров за-
щитит вас от искажения информации.

Ленивых сотрудников можно моти-
вировать с помощью системы ключевых 
показателей эффективности — KPI, при 
этом вести учет их задач можно в элек-
тронном виде. 

Теперь вы знаете об угрозах и о том, 
как их обезвредить. Снизьте уровень 
угроз для вашего бизнеса. Так вы сохра-
ните время, нервы, финансы и саму ком-
панию. 

394088, г. Воронеж,  
ул. Генерала Лизюкова, 66а 

тел. +7 (473) 2-602-206 
mail: sale@ittell.ru

53





Январь-февраль 2017

Скажи мне, с кем ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Вряд ли можно поспорить с таким пере-
фразом известного выражения. С кем  из всемирно известных бизнесменов и  политиков 
пообедали бы представители воронежской деловой элиты, если бы имелась такая возмож-
ность? Какие вопросы они бы задали? Об этом мы спросили их самих. На обед приглашают:

гендиректор ГК «Мотор Ленд» Евгений Катюшкин, ■

гендиректор ГК «Протэк» Лев Полянский, ■

глава организационного развития DataArt в России Михаил Федоров. ■

Позиция.  
«Никогда не ешьте  
в одиночку…»
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Хотел бы узнать 
из первых уст, 

как развивалась 
карьера Трампа

/ Позиция

Евгений Катюшкин, 
гендиректор ГК «Мотор Ленд»

са, потому что все они индивидуальны и применимы для кон-
кретной ситуации. Лучше узнать о его карьере из первых уст. 
Что касается меня, то я начинал свою карьеру с торговли зап-
частями на рынке. Предприятие росло, мы открыли сервис, 
потом автосалон. В свое время поняли, что на рынке нет пер-
спектив, ушли оттуда, открыли магазин, а потом второй и тре-
тий салоны. Мы видели путь дальнейшего развития и стреми-
лись к нему. Оглядываясь назад, я понимаю, что в моей жиз-
ни были и «случайности», которые были вовсе не случайны. Я 
встречался с людьми, которые мне помогали и делились опы-
том. Со многими из них у нас сложились партнерские отноше-
ния. В очередной год кризиса наша компания развивается, и 
мы заканчиваем год с хорошими результатами. Дети растут, 
учатся, и наша компания тоже. 

С кем бы я еще пообедал кроме Трампа? В моей жизни 
единственным идеалом, на который я всегда ориентировался, 
был мой отец. Он погиб, когда у нас был маленький магазинчик 
запчастей. Папа был человеком сильного характера, который 
никогда не унывал, с какими бы трудностями ему ни приходи-
лось сталкиваться. К сожалению, в сфере бизнеса часто встре-
чаешь драматизирующих все нытиков, у которых на самом 
деле все хорошо, но они склонны считать, что все плохо. Мой 
отец был полной противоположностью. Я считаю, что сильный 
человек не должен акцентировать внимание на неприятностях 
— сильный мыслит позитивно. Мое жизненное кредо такое же, 
как у моего отца, — не унывать, несмотря ни на что. Уныние — 
это грех. Самое главное в бизнесе, на мой взгляд, — оставать-
ся во всем человеком. Этот пример дал мне отец, и других ку-
миров у меня так и не появилось после его смерти, даже среди 
всемирно известных бизнесменов. С отцом я пообедать уже не 
смогу, а другие его не заменят. 

Я бы пообедал с Дональдом Трампом. На мой взгляд, он сде-
лал стандартную для президента Америки карьеру. С людь-
ми, которые чего-то достигли, всегда интересно поговорить. А 
Трампа я бы спросил, как он добился результата. О чем бы еще 
я поговорил? Я бы не стал просить советов по ведению бизне-
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Я бы не только 
пообедал 

с Абрамовичем, 
но и покатался с ним 

на горных лыжах

/ Позиция

Лев Полянский, 
генеральный директор ГК «Протэк»

умный и разносторонний и при всей своей деятельности ухи-
тряется жить активной жизнью нормального человека. Я по-
болтал бы с ним, как говорится, ни о чем — «за жизнь» — и 
узнал бы побольше о его личной жизни, отношении к нынеш-
ней политической и экономической ситуации и о том, как ему 
удавалось бороться со всеми жизненными обстоятельствами. 
В романе Аркадьевиче мне импонирует то, что он решает про-
блемы мирным путем. 

Я слышал, что он хорошо катается на серфинге и горных 
лыжах. Он пробует разные активные виды времяпрепровож-
дения, и при этом ему удается быть успешным в работе. В этом 
я похож на него. Я не могу назвать себя человеком, зависимым 
от адреналина. Но просто лежать на пляже я никогда не про-
бовал. Умею отдыхать только активно. Даже когда нет ветра, 
мы с друзьями берем доски и уплываем. Десять лет назад я на-
чал заниматься дайвингом, потом перешел на виндсерфинг, 
а позже добавился кайтсерфинг. Я тоже неплохо катаюсь на 
горных лыжах, сноуборде, я очень люблю дайвинг, виндсер-
финг, серфинг, кайтсерфинг и прыжки с парашютом. Актив-
ному отдыху я всегда нахожу место в плотном рабочем графи-
ке. Чаще всего я катаюсь в Чертовицке. Мои излюбленные ме-
ста за границей — горнолыжные курорты в Червинии (Ита-
лия), 3 французских местечка — Валь-Торанс, Куршевель и 
Мерибель-Моттаре — и зона катания в Доломитовых Альпах, 
где больше тысячи километров горнолыжных трасс! Мне ин-
тересны места, в которых есть больше 600 километров трасс. 
Каждый день там можно кататься по новым маршрутам. Ду-
маю, мы могли бы поделиться с Абрамовичем впечатлениями 
о наших спортивных увлечениях. 

Если бы Абрамович оказался в нынешнее время в россии, 
я думаю, он нашел бы себя и стал бы уважаемым человеком. 
Но, вполне возможно, это был бы не путь развития в бизнесе 
— есть еще наука, госуправление, госкомпании. Думаю, что 
люди, управляющие госкомпаниями и не имеющие собствен-
ного бизнеса, не менее способны быть хорошими руководите-
лями и делают не менее полезное дело. А человек, качествен-
но работающий в бизнесе, сможет развиваться и на этом по-
прище. Для начала бизнеса сейчас не самое подходящее вре-
мя. И я думаю, Абрамович это понимает. В девяностые прока-
тывала любая идея — от торговли джинсами до продажи саха-
ра и сигарет. Сейчас, прежде чем открывать новое дело, нужно 
подумать, что ты можешь предложить рынку. Иначе придется 
конкурировать с компаниями, имеющими большой опыт, зна-
ния и квалифицированных сотрудников. В этой неравной кон-
курентной борьбе стартапер все равно проиграет. И в этом не 
вина больших компаний — это нормально. 

Я бы с удовольствием пообедал с романом Абрамовичем — 
мне кажется, он интересный человек. Личности такого уров-
ня не могут быть неинтересны. Любопытна история развития 
его компании, его жизненная позиция. Видно, что он человек 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

58





/ Позиция

Михаил Федоров,  
глава организационного развития DataArt в России

И для Starbucks, и для 
нас главное – люди

Говард долго возглавлял компанию Starbucks International, 
и во многом именно его личность определила путь разви-
тия компании и принесла ей многочисленные победы. Имен-
но благодаря ему Starbucks стал таким, какой он есть сейчас, 
— международным гигантом и одним из лидеров отрасли. Го-
вард пришел в тогда совсем молодую компанию в кризисный 
для нее момент, переломил ситуацию и привел Starbucks к се-
годняшнему успеху: мировая известность, безупречная репу-
тация, более 23 тысяч торговых точек по всему миру. 

Мне кажется, наши разные бизнесы в чем-то похожи. 
DataArt непрерывно растет и развивается. Мы, айтишники, 
вроде бы работаем с железками, но на самом деле главное — 
не они, а люди, которые разрабатывают программы, и люди, 
для которых эти программы разрабатываются. Именно поэ-
тому все наши процессы и развитие построены вокруг людей. 
Наши клиенты и наши новые центры разработки появляются 
там, где есть талантливые люди и где складываются отноше-
ния. Ориентация в первую очередь на людей — один из клю-
чей к успеху, особенно в сервисном бизнесе. Благодаря Говар-
ду Starbucks построил свою работу вокруг людей: клиентов, 
сотрудников, партнеров. Именно такой подход помог компа-
нии успешно развиваться. Главная ценность — люди. В этом 
подходе наше общее, и было бы интересно обсудить с Говар-
дом похожий опыт. 

Известных бизнесменов, с которыми я не отказался бы по-
общаться, много. Кого-то одного выделить сложно, ведь раз-
ные люди могут раскрыть разные стороны построения и раз-
вития бизнеса, корпоративного управления, работы с людьми. 
Но если бы мне обязательно нужно было выбрать одного, по-
жалуй, выбрал бы Говарда Бехара. 
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/ Онлайн

Готов поспорить!
О чем диску тируют читатели 
порта ла De Facto?

О прибыли строителей 

По данным Воронежстата, доходы организаций строительной отрасли за 11 ме-
сяцев выросли на 11%, достигнув 5,3 млрд рублей.

О проверке работы нового главного дорожника области

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями прове-
рят департамент транспорта и автодорог Воронежской области «на предмет хи-
щения бюджетных средств». Поводом для ревизии стала оперативная инфор-
мация о том, что руководитель ведомства Александр Дементьев и его подчинен-
ные якобы содействуют определенным компаниям в получении контрактов на 
строительство и ремонт дорог.

О новых схемах взыскания долгов

В связи со вступлением в силу закона о коллекторской деятельности с 1 января 
2017 года востребованность услуг адвокатов вряд ли возрастет, но вот сам коллек-
торский бизнес скорее полностью уйдет в криминальные схемы, считает управля-
ющий партнер адвокатской конторы «Шлабович, Татарович и партнеры» Игорь 
Татарович. По его мнению, коллекторам стало невыгодно работать легально. 

Предлагаем присоединиться к дискуссиям 

на портале facto.ru и в группах De Facto 

в соцсетях https://www.facebook.com/

defactomag и http://vk.com/club_de_facto





Совладелец CosmotelItalia, 
предприниматель Луиджи МАТАЛОНИ 

не говорит ни по-русски, ни 
по-английски. Антисанкции 

препятствуют ввозу итальянских 
продуктов в Россию, без которых 

он не может открыть ресторан 
средиземноморской кухни. Однако 

ни то, ни другое не уменьшает 
его стремления инвестировать в 

Воронеж. 

Необычная 
история 

ита льянца, 
готового 

инвестировать 
в Воронеж

Buona fortuna, 
signori 
Компания ради наследника

Когда синьор Маталони оформлял 
долгосрочную визу, в консульстве его 
спросили о цели поездок в россию.

— Будете создавать в россии биз-
нес?

— Я ищу там своего сына, — ответил 
Луиджи. 

— А, это надолго, — сказали ему. — 
Лучше открывайте у нас свое предприя-
тие. Это будет быстрее и проще. 

Этот мимолетный разговор стал пер-
вым поводом задуматься об инвестици-
ях в Воронеж. А постепенно смутное же-
лание переросло в серьезное намерение. 
Правда, его воплощение оказалось не 
столь простым. 

Под общим брендом CosmotelItalia 
(компания расположена в пригороде 
рима) объединено несколько направле-
ний бизнеса. Основное из них — теле-
фония и телекоммуникация, а также по-
ставка светового, аудио- и видеообору-
дования для гостиниц, эстрадных вы-
ступлений и т. д. Кроме того, компания 
занимается поставками продуктов пи-
тания. В россии синьор Маталони пла-
нирует остановиться преимущественно 
на втором направлении. Пока он рассма-
тривает 2 варианта: поставку итальян-
ских вин и открытие ресторана среди-
земноморской кухни. 

Правда, и то, и другое весьма про-
блематично, пока действует эмбарго.

— Я хотел отправить в россию не-
сколько бутылок вина в подарок через 
курьерскую компанию, — рассказыва-
ет синьор Маталони. — И не мог найти, 
кто возьмется за заказ! Все боятся санк-
ций. В ресторане же я хочу, чтобы блюда 
готовились исключительно из итальян-
ских продуктов. Иначе это будет уже не 
настоящая средиземноморская кухня. 
Но пока это вряд ли возможно. Итальян-
цы позитивно настроены к россии, гото-
вы вкладывать деньги в эту страну. Но 

санкции серьезно нас ограничивают. 
Однако санкции вряд ли смогут оста-

новить Луиджи Маталони. Они еще не 
сняты, а он уже ищет варианты, наде-
ется найти в россии партнеров, которые 
подскажут ему идеи для реализации его 
проектов. Откуда такое упорство, уди-
вительное даже для итальянского тем-
перамента? 

— У меня в Воронеже сын Умбер-
то Аркадио. Сегодня ему исполнилось 
6 лет. И я сейчас должен быть с ним, а 
не общаться с вами. Должен, но не могу, 
— внутреннюю драму Луиджи выдает 
взгляд — без огонька, где-то даже от-
решенный. Фотографируя Луиджи, мы 
просим его улыбнуться. Он слегка улы-
бается краешками губ, но всего на одно 
мгновение: «Не могу».

Бизнес на парадоксах
Историю итальянца можно назвать 

типичной, если бы не выбивающееся из 
стереотипов его собственное поведение. 
Он познакомился с русской женщиной в 
Италии и, выражаясь его словами, «был 
очень счастлив, но вскоре стал очень не-
счастен». У них родился ребенок, но в 
возрасте трех с половиной лет, как гово-
рит Луиджи, мать увезла его в россию 
неожиданно и без его согласия. Больше 
года отец не знал о сыне ничего. Наконец 
он нашел его вместе с матерью в Вороне-
же. Через суд добился разрешения ви-
деться с сыном. Но сделать это так и не 
смог.

— Мать прячет мальчика, не являет-
ся на судебные заседания, не открывает 
нам дверь. Даже отказывается прини-
мать и передавать сыну от отца игруш-
ки. То есть всячески стирает отца из 
жизни ребенка, — рассказывает пред-
ставитель интересов синьора Маталони 
в России адвокат Галина БЕЛИК.

К сожалению, в нашем обществе более 
типичным стало другое поведение отцов, 
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когда они забывают о том, что у них есть 
дети. А Луиджи продолжает приезжать 
в россию. Теперь он мечтает создать в 
Воронеже предпринимательский про-
ект, который в будущем сможет продол-
жить его сын. Как он видит реализацию 
своего проекта в россии? Общаясь с Ма-
талони, мы нашли несколько парадоксов 
в представлении иностранца о местном 
бизнесе. 

Парадокс 1. Высокая степень доверия к 
русским партнерам. Казалось бы, чело-
век, обманутый, по его мнению, в личной 
сфере, должен перенести этот негатив-
ный опыт на общение со всеми людьми 
из россии. Но Луиджи так не думает:

— Для меня очень важна степень до-
верия людям, с которыми я буду рабо-
тать, — говорит он. — В Италии в преж-
ние времена деловая репутация стави-
лась очень высоко. И рукопожатие часто 
значило больше, чем подписание кон-
тракта. Но времена изменились. И сей-
час данное обещание для некоторых ни-
чего не значит. Чтобы быть уверенным в 
партнере, многие просят деньги вперед. 
Но в Италии очень хорошо отзываются 
о партнерских отношениях в россии. Да, 
конечно, я хочу иметь уверенность в бу-
дущем своего бизнеса, поддержку ТПП 
и других институтов. Но для меня очень 
важно выполнять обещанное. И я жду 
того же от своих партнеров. 

Личное и деловое для синьора Мата-
лони являются взаимными продолжени-
ями друг друга — ему не все равно, что 
будет думать о нем его ребенок:

— А от сына я не отступлюсь. За воз-
можность видеться с ним буду бороться 
до конца своей жизни. 

Парадокс 2. Уверенность в том, что воро-
нежцы готовы помочь итальянскому ин-
вестору. Как бизнесмен синьор Маталони 
верит в деньги. Но как человек верит в 
людей.

— Но вас уже не смог защитить за-
кон как отца, — не понимаем мы. — Как 
же вы можете быть уверены, что он смо-
жет вас защитить как бизнесмена? 

— Там другой уровень: к большим 
деньгам другое отношение, — говорит 
Маталони-бизнесмен. — А вот детей 
класса A, В или С по значимости не су-
ществует. 

— В прошлый раз я приезжал в Во-
ронеж со своим 87-летним отцом и 80-
летней матерью, — помолчав, продол-

жает Маталони-человек. — Они наде-
ялись увидеть внука. Но его вдруг нео-
жиданно, прямо накануне нашего при-
езда положили в больницу. И хотя, ког-
да ему плохо, я имею все права быть с 
ним, нам не дали увидеть его даже из-
далека. Больница не место для полиции, 
она не смогла нам помочь. А врачи оста-
лись безучастны к просьбам моих роди-
телей. Но я все равно верю, что воронеж-
цы — очень гостеприимные люди. И что 
они рады помочь иностранцам: как ту-
ристам, так и тем, кто приедет сюда от-
крывать бизнес. В ресторане 4 человека 
подходили к нам, чтобы помочь сделать 
заказ, видя, что мы не владеем языком. 

Мама Луиджи за все свои 80 лет 
практически не выезжала за пределы 
провинции, в которой она живет. И даже 
с небольшим опытом путешествий она 
сказала, что в Воронеже чувствует себя 
как дома. И для Луиджи это важно. 

Не зависит от национальности
— Недавно слушал выступление 

Сергея Лаврова, — говорит синьор Ма-
талони. — Он приглашал итальянцев де-
лать инвестиции в россию. Если россия 
на самом деле этого хочет, уверен, усло-
вия для вложений будут созданы. И ита-
льянцы в эту страну поедут. И если они 
будут строить здесь бизнес, то наверня-
ка будут знакомиться с русскими жен-
щинами, появятся дети. И какие зако-
ны смогут защитить и этих детей, и пра-
ва их отцов? 

Да, пока Луиджи Маталони для во-
ронежской деловой среды — лишь экс-
центричный иностранец, с очень уж под-
черкнуто по-итальянски замотанным 
шарфом вокруг шеи и в светлых, точно 
под цвет шарфа, непривычных для рус-
ской зимы ботинках. Можно скептиче-
ски относиться к его желанию создать 
бизнес, модель которого он сам еще чет-
ко не представляет. Но важно другое: 
если Воронеж и рассматривается им как 
площадка для инвестиций, то инвестор 
должен жить в нашем регионе не только 
ради бизнеса, а строить бизнес ради дру-
гих жизненных ценностей. Ведь от дове-
рия судебной и правовой системам зави-
сит принятие решений далеко не одно-
го, а многих иностранных предпринима-
телей. Впрочем, это уже совсем другая 
история. Куда более понятная. Пожа-
луй, даже ребенку.

В Италии, чтобы быть 
уверенным в партнере, 
многие просят деньги 
вперед. Но очень 
хорошо отзываются 
о партнерских 
отношениях в России. 
Для меня очень важно 
выполнять обещанное. 
И я жду того же от своих 
партнеров.
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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.

 «Быть отцом сложнее,  
чем командовать армией»

«Отец должен быть примером  
и одновременно  

понимать ребенка»

— Быть командующим войсками целой 
армии не сложно, когда ты знаешь свое 
дело. Я прошел все руководящие уров-
ни — от командира взвода до командую-

щего объединением. Конечно, это 
большая ответственность: руко-
водить таким большим воинским 

коллективом, здесь есть и совсем 
молодые ребята, наши военнослу-

жащие — солдаты срочной и 
контрактной службы, а есть 

и военнослужащие, которые старше 
даже меня. Но, по большому счету, мы 
имеем дело с людьми, которые сформи-
ровались как личности, профессионалы 
своего дела и ремесла, каждый из них — 
это часть большого организма, который 
работает как часы. Все выверено и без-
укоризненно. Быть отцом для своих де-
тей сложнее. На тебе лежит еще боль-
шая ответственность — воспитать до-
стойное поколение. 

— Сложные моменты, на мой 
взгляд, возникают, когда про-

исходит столкновение по-
колений, взглядов на 

жизнь. Каждое преды-
дущее поколение любит 

говорить: «А вот мы, а вот в наше 
время…» И не всегда старается 
вникнуть в суть проблемы мо-

лодежи. Я, как отец, могу дать 
только один совет: поставьте 

себя на место вашего ребенка, постарай-
тесь представить, что он чувствует, что 
переживает. Задайте себе вопрос: «А 
что, если?» Ответ вы найдете сами. Не-
стандартные подходы в сложных жиз-
ненных ситуациях и задачах, будь то на 
полигоне или в отношении со своим ре-
бенком, помогут найти правильное ре-
шение. Мудрость отца — соблюсти ба-
ланс: быть примером и одновременно 
понимать своего ребенка.

— Дома я не командир Красной армии. 
Своих детей в условиях военной дисци-
плины никогда не считал нужным воспи-
тывать. Дисциплина — это в первую оче-
редь самоорганизация. А вот процесс вос-
питания и привития качеств настоящего 
человека — это основа. Успех и качество 
жизни напрямую зависят от того, как че-
ловек работает над собой, какие приори-
теты в жизни ставит, насколько высок 

уровень ответственности за каждое свое 
слово и действие, поступок. Надеюсь, что 
мои дети сделают правильные выводы. А 
воспитание, на мой взгляд, должно стро-
иться на уважении. К пожилым людям, 
традициям, самым маленьким членам се-
мьи. Как родитель, я постараюсь всяче-
ски поддержать и помочь разобраться в 
ошибках, показать вовремя, если реше-
ние идет не по правильному пути. 

«Против военной дисциплины  
в воспитании»

Евгений Никифоров, 
командующий гвардейской 

общевойсковой армией Западного 
военного округа, генерал-майор

Сын  
ВЛАДИМИР  

(25 лет)

Дочь  
МАРИНА  
(24 года) 
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