Кажется несправедливостью то, что словом
года, согласно мнению составителей Оксфордского словаря, выбрали «постправду» (posttruth).
Оно, знаете ли, означает «обстоятельства,
при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям».
Может, это ожидаемо? Во-первых, потому
что большинство (толпа) привыкло оперировать
эмоциями. В 2016-м там, где нужны были холодный расчет и умеренный оптимизм, некоторые выбирали обратное. И скорее всего, сильно ошибались.
Во-вторых, потому что мы-то с вами, как важные детали механизма экономики, уж точно не
разделяли преобладания чувств над тем, что
происходит De Facto. Мы не утратили стойкости
и не опустили рук. Мы вели свои компании вперед и преодолевали трудности. В общем, мы выбирали совершенно другие «слова года».
Вы ведь наверняка разделите наш выбор слова года на 2017-й? Думаем, что это — надежда.
Наверное, это единственное, что стоит приложить к вашим усилиям, необходимым для роста
бизнеса. Все остальное (или почти все) зависит
от качества этих усилий.
Добрых надежд в следующем году.
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С больной головы
на здоровую

Сотрудники
болеют все
чаще. К чему
готовиться
бизнесу?
12

— В этом году впервые столкнулись с тем, что абсолютно здоровых кадров
на рынке труда практически нет! — поражен гендиректор Давыдовского
овощесушильного завода (бренд «Давыдовский продукт») Алексей
АРХАНГЕЛЬСКИЙ. — Перед приемом на работу сотрудники проходят обязательный
профосмотр, и мы вынуждены были подождать несколько человек, пока они
пройдут курс лечения, а потом уже принять их в штат.

Декабрь 2016

Наталья Андросова

больничный, 16,8% — раз в полгода, а 4%
— 3-4 раза в год! При этом еще почти
19% переносят болезни на ногах.
Эти цифры уже превысили критически допустимый порог для работодателей, утверждают сами предприниматели. Даже малый бизнес вынужден
вкладываться в решение проблемы. Например, воронежская компания Event в
этом году впервые потратила порядка
20 тыс. рублей для вакцинации своих сотрудников от гриппа.

Фото Виталия Дедова

Что происходит со здоровьем
сотрудников?
Рассмотрим лишь несколько фактов,
которые характеризуют состояние здоровья сотрудников воронежских компаний.
Факт 1. Согласно опросу независимой социологической службы «Ваше мнение!»1,
31,7% воронежцев раз в год уходят на

Факт 2. Директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА представляет общее мнение
работодателей: в последнее время приходится наблюдать, что здоровье сотрудников в целом хуже, чем 10 лет назад. На
работу выходят представители поколения Y (родившиеся в период 1983-2003
гг.), которые по разным причинам слабее
своих родителей, у них есть хронические
заболевания, есть ослабленный иммунитет, нестойкий к разным простудам. И
есть предыдущее поколение Х (1963-1983
гг.), привыкшее работать по 10-12 часов
в сутки, не имеющее нормального 3-4недельного отпуска. Такой темп работы
тоже здоровья не добавляет. Поэтому в
компаниях наблюдается рост количества
походов по врачам.
Как подтверждает управляющий
партнер Event Сергей СЛАБУНОВ,
если игрек перерабатывает, замещая
захворавшего коллегу, то сам спустя несколько дней нуждается в отдыхе или
больничном.
Факт 3. Гендиректор «Юники-С» Светлана СИДОРЕНКО отмечает: 2 года назад сотрудники болели дома в среднем
по 3 дня. Теперь же на восстановление
даже после ОРВИ у большинства уходит
по 1 неделе. В результате им приходится
работать из дома даже на больничном,
потому что не каждого из них может заменить коллега: когда человек погружен
в юридический вопрос, на ознакомление
с ним нового сотрудника уйдет слишком
много времени. А что будет, если сотруд-

Марина КРАНИНА,
заместитель
генерального
директора, главный
врач Клинического
санатория имени
Горького

Все больше людей среднего
возраста попадает в число
инвалидов
— Сегодня основной причиной как
смертности, так и выхода на инвалидность воронежцев являются сердечнососудистые заболевания. Настораживает, что их доля растет именно среди населения трудоспособного возраста. 48% среди всех, впервые признанных инвалидами в Российской Федерации, — это люди среднего возраста.
Основные причины довольно банальны
— неправильное питание, малоподвижный образ жизни, высокое артериальное давление и уровень холестерина,
курение, чрезмерное употребление алкоголя. Казалось бы, те факторы, с которыми каждый может бороться самостоятельно. Однако именно они в 85%
случаев приводят к летальному исходу. Эту проблему можно решать только комплексным подходом, путем не
только лечения, но и реализации программ общественного здоровья по профилактике заболеваний, повышения
приверженности населения к здоровому образу жизни. Надо дифференцированно проводить комплекс лечебнопрофилактических мероприятий каждому, включая обследование, лечение,
реабилитацию и профилактику.

Опрос проводился среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения: 10-14 ноября 2016 года.
Объем выборки: 200 респондентов, что обеспечивает статистическую погрешность, не превышающую 5,7%.
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Ярослав ГРИГОРЬЕВ,
координатор
общественного движения
«Лига Безгалстуков»1,
исполнительный директор
НП «Клуб ИТ-директоров
Черноземья»

Соревновательный дух
и конкуренция могут
смотивировать сотрудников
заботиться о здоровье
— Если работнику лень заставить себя
посещать «качалку» даже на казенные
средства или неохота ехать в выходной
день на «тусовку по командообразованию» с перетягиваниями каната и прыжками на воздушных шарах, то он найдет
тысячу причин, чтобы отказаться. И первая из них — скажется как раз… нездоровым. А вот что работает наверняка (и
работало во все времена на предприятиях и в организациях) — это соревнования! Классическим вариантом являются комплексные внутренние спартакиады. Однако мало кто из компаний в
Воронеже сегодня их организует у себя
регулярно, да еще и сразу по нескольким видам спорта. Вспоминаются разве что «Газпроектинжиниринг», «Созвездие», Сбербанк ну и отчасти ВМЗ и
ВАСО. Но еще более эффективными для
поддержания ЗОЖ сотрудников являются межкорпоративные турниры. Здесь
возможности непрофессиональной
спортивной реализации, например, для
рядового инженера или механика расширяются и выходят, можно сказать, на
региональный уровень. Поверьте, работник, участвующий в таких соревнованиях, не скажется лишний раз захворавшим и вообще постарается избежать больничного, чтобы, не дай Бог,
не пропустить важный футбольный, волейбольный или баскетбольный матч с
прямым конкурентом по отрасли.

Занимается организацией и проведением межкорпоративных соревнований по различным видам спорта.
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ник выйдет из строя настолько серьезно,
что не сможет работать даже из дома?
Факт 4.
— Буквально год-два назад у нас
резко вырос спрос на пакеты ДМС, где
предусмотрено лечение серьезных заболеваний, таких как онкология, проведение операций, обследования за рубежом, — рассказывает директор по развитию СК «СОГАЗ-Жизнь» Александр
ФЕДОНКИН.

Что это значит для воронежского
бизнеса?
Бизнесу приходится увеличивать затраты
на профилактику болезней и реабилитацию сотрудников. Так Давыдовский
овощесушильный завод начал ежегодно
прививать своих сотрудников от гриппа. В коллективе трудятся порядка 100
человек. Стоимость вакцины на одного
— около 300 рублей. То есть порядка 30
тыс. рублей разовых затрат. При этом
нескольким сотрудникам за счет предприятия выделяются путевки в реабилитационный центр. Затраты в этом направлении близятся к 100 тыс. Однако,
как говорит Алексей Архангельский,
это все равно дешевле, чем массовое выбывание сотрудников из строя.
Бизнес несет прямые финансовые потери
из-за болезней.
— Если, например, в эпидемию гриппа на работу не выйдут сразу 5-7 человек,
минимум одну производственную линию
предприятия придется остановить, — говорит Архангельский. — А это около 100
тысяч рублей прямых убытков в день! Не
считая упущенной выгоды, ухудшения
отношений с заказчиками из-за срыва поставки и многого другого.
Сергей Слабунов потратил на вакцинацию 20 тыс. рублей. Потери в случае массовой эпидемии среди сотрудников он оценивает «в разы больше». Нужно оплатить больничный, привлечь когото со стороны на время реализации проекта или премировать своего сотрудника,
который будет замещать коллегу. Плюс
некоторые клиенты работают только с
определенными менеджерами или исполнителями и могут вообще отложить
контракт до выхода тех на работу.

— Та сумма, которую теряет работодатель, может составить 2-3 заработные
платы сотрудника за тот период, что он
отсутствовал на работе, — подсчитывает Ирина Веретенникова.
Ключевые сотрудники выбывают из работы на все более длительный срок. Заведующий кардиологическим отделением
Воронежской областной клинической
больницы № 1 Сергей КУЗНЕЦОВ приводит цифры: на восстановление после
инфаркта требуется порядка 2 месяцев.
При этом если еще несколько лет назад
инфаркты чаще всего настигали людей
предпенсионного возраста, то сегодня
основная группа риска — мужчины 4050 лет. То есть наиболее опытные, ключевые сотрудники — топ-менеджеры и
руководители среднего звена. Уход на
2 месяца одного такого сотрудника может затормозить работу всего отдела
или сказаться на реализации отдельных
проектов. При этом ежегодно от инфарктов страдает 1% воронежцев, то есть 10
тыс. человек.
Потеря эмоционального баланса в коллективе. Как считает Сергей Слабунов,
болезни сотрудников отрицательно сказываются на психологическом климате
всего коллектива. Кто-то переживает
за коллегу, другой вынужден его подменять и больше работать, выгорая эмоционально, что особенно опасно на креативной работе.

Почему здоровье сотрудников
ухудшается?
Вместе с экспертами проанализируем не причины заболеваний, а столь резкую динамику — почему сотрудники
стали болеть настолько больше?
Причина первая. Рост уровня стресса на
бытовом уровне.
— Кроме глобальных потрясений —
кризисов, военных конфликтов, санкций,
которые влияют на каждого в большей
или меньшей степени, — мы каждый день
сталкиваемся со стрессом, стоя в пробке
по пути на работу, — рассуждает главврач «Новых медицинских технологий»
Леонид КОРАБЛИН. — В последние несколько лет их продолжительность растет. И не нужно этот, казалось бы, быто-
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Сколько раз в год вы бываете
на больничном?
18,8%
28,7%

вой факт недооценивать. Когда человек в
течение 30 минут буквально заперт среди
других машин в ограниченном пространстве, он в любом случае подсознательно нервничает. А если прибавить к этому
опоздание из-за пробки на работу или на
важную встречу… Я уже не говорю про
то, что мы дышим выхлопными газами
из-за пробок. Да, это тоже влияет на организм, но уровень загрязнения в Воронеже еще не критичен. В сравнении с Китаем мы вообще живем, можно сказать, в
хвойном лесу. А вот постоянный стресс в
дорожных заторах влияет как на иммунную, так и на нервную системы. И в итоге
это может стать толчком для запуска болезней, к которым уже была предрасположенность.
Причина вторая. Резкое ухудшение качества питания.
— 5 лет назад вы знали, что такое
пальмовое масло? — задается вопросом
Кораблин. — А теперь почти нет продуктов, куда оно не входит. Да, не доказано, какое именно воздействие оно
оказывает на организм. Но знакомо ли
вам ощущение: вы съели шоколад, а во
рту остается пленка, которую трудно
смыть? Такая же пленка будет и в желудке, и в кишечнике. А ведь настоящий шоколад плавится при температуре тела. Наш генофонд сформировался, когда пальмовое масло не употребляли в пищу, в любом случае привыкание
к нему — нагрузка на организм. Плюс
ритм жизни — те же пробки — заставляет людей все больше переходить на
фастфуд, дома готовят мало, а покупают
полуфабрикаты в супермаркетах. Например, салаты со сроком годности 5 суток! Явно там есть консерванты. Плюс в
них, как правило, добавляются продукты далеко не первой свежести.
Причина третья. Увеличение массового
потребления алкоголя в больших количествах.
— По официальной статистике, пьющих больше не становится, — говорит завкафедрой психиатрии с наркологией ВГМУ Олег ШИРЯЕВ. — Даже
уменьшается число обращений по лечению алкоголизма. Но я думаю, это связано с тем, что у людей нет денег на лечение. А на алкоголь еще есть. Чтобы по-

лучить болезни желудка, печени и другие, вовсе не обязательно быть именно алкоголиком. Есть такое понятие, как
социально-стрессовое расстройство. И
в него включается как потребление алкоголя, так и тяга ко всем чувственным
удовольствиям. А с кризисом, снижением уровня жизни в Воронеже и в России
в целом именно такая ситуация.
Отметим, что в свежем рейтинге
«Трезвая Россия» Воронежская область
заняла 27-е место, то есть оказалась
почти в самом его хвосте по трезвости.
Причина четвертая. Увеличенные нагрузки
из-за сокращения штатов компаний.
— Продолжительность отпуска работающих россиян сократилась примерно на 0,3-1,9 дня, а количество дней
больничного увеличилось на 19,4%, —
приводит данные Intercomp Ирина Веретенникова. — Большинство компаний уже сократило людей, которые могут выполнять дублирующий друг друга функционал. Поэтому рост заболеваемости вполне может быть связан с повышенными нагрузками у сотрудников.
По той же причине довольно часто руководители просят сотрудников пораньше
выходить с больничного, брать работу
на дом. Все это дополнительные нагрузки на организм.

 чему работодателям
К
готовиться в будущем?
Сергей Кузнецов прогнозирует, что
если никаких мер для повышения уровня здоровья не будет принято, то число
сотрудников, уходящих на больничный
не один, а 2-3 раза в год по острым инфекционным или хроническим заболеваниям, будет расти. При этом большая
их часть будет относиться к числу «белых воротничков» — офисных работников, ведущих малоподвижный образ
жизни, пользующихся личным или служебным автомобилем (читай: получающих дополнительный стресс в пробках).
При этом продолжительность больничных может и дальше расти: вместо 4-5
дней сотрудники будут болеть больше
недели-полутора.
Конечно, моментального ухудшения
не произойдет, скорее его нужно будет
ждать через пару-тройку лет.

4,0%

16,8%
31,7%

28,7% — в этом году не был ни разу
31,7 % — не15,7%
чаще 1 раза в год
16,8% — раз в полгода
49,0%
4,0% — 3-4 раза в год
0,0 — чаще 4 раз в год
19,6%— н
18,8%
 е могу позволить себе
больничный, переношу болезни
на ногах
15,7%
12,7%

15,7%

Как ваш работодатель
заботится о вашем здоровье?
(было возможно несколько
вариантов ответов)
50
40
30
20
10
0

49,0% — действует система ДМС
15,7% — п редоставляются льготные
путевки в санатории
12,7% — с кидки на посещение бассейна,
тренажерных залов и т. д.
15,7% —проводятся спартакиады,
дни здоровья
19,6% — больничные дают — и то хорошо
15,7 % — никак
0,0% — другое
Источник: Социологическая служба «Ваше мнение!».
Опрос проводился среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса —
10-14 ноября 2016 года. Объем выборки — 200 респондентов, что обеспечивает статистическую
погрешность, не превышающую 5,7%.
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Что касается более серьезных заболеваний, выбивающих сотрудников из
колеи на недели и месяцы, здесь, как
считает Леонид Кораблин, точных прогнозов дать нельзя. Все зависит от слишком большого числа факторов. Например, от степени ухудшения тех же продуктов питания.
У 1,6 тыс. россиян ежедневно
диагностируют рак.
Каждую минуту в России умирает
человек от болезни сердца.
Источник:
Всероссийский союз страховщиков.
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Что может сделать работодатель?
С одной стороны, как говорил Остап
Бендер, спасение утопающих — дело
рук самих утопающих. И о своем здоровье должны заботиться сами сотрудники. Такого мнения, например, придерживается владелец топливной компании «Калина Ойл» Валерий БОРИСОВ:
— Здоровье — личный капитал. И
каждый должен беречь его сам.
С тем, что сейчас не самое время
вкладываться в здоровье сотрудников,
во многом согласен президент «КосмосНефть-Газа» Иван ЛАЧУГИН:
— Отсутствие желаемого количества заказов — вот главная болезнь сегодня. Когда заказов нет, то приболевших сотрудников заменять не нужно.

Они могут спокойно быть на больничном.
Поэтому пока нужно думать о том, как
загружать мощности.
Тем не менее ряд компаний возросшая заболеваемость сотрудников обеспокоила настолько, что они начали активно внедрять меры по ее снижению.
Мы не будем останавливаться на привычных примерах заботы о сотрудниках, таких как ДМС или оплата санаторных путевок. Какие не совсем стандартные приемы используют воронежские
компании?
■■ Все больше компаний бесплатно прививают своих сотрудников от гриппа.
Например, не так давно к ним присоединился «Русский аппетит».
■■ Замдиректора по развитию «Графского» (бренд «Графская кухня») Алексей СТЕПАНОВ считает, что поддерживать здоровье своих сотрудников по
крайней мере на стабильном уровне помогает сотрудничество с Железнодорожной больницей. Ее врачи регулярно
выезжают на предприятие для проведения ранней диагностики за счет предприятия.
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■■ Корпоративные мероприятия в виде
стандартных посиделок с алкоголем все
чаще заменяются спортивными соревнованиями. Так, в «Графском» это футбол, хоккей и теннис. В летнее время такие соревнования обходятся практически бесплатно, так как могут проводиться на улице. В зимнее, по словам руководителей компании, затраты минимальны — только на аренду зала.
■■ Бизнес-тренер компании «Связной»
Наталья ПРЕСНЯКОВА рассказывает,
что в период эпидемий гриппа и ОРВИ
сотрудники могут получить бесплатные
апельсины и витамины. При оптовых закупках это обходится гораздо дешевле
болезней сотрудников. И массовых уходов на больничный в компании не наблюдают.
■■ Сегодня большинство фитнес-клубов
предлагают корпоративные скидки. И
компания, тот же «Связной», этим предложением активно пользуются. Кроме
того, «Связной» составляет рейтинг самых здоровых сотрудников. Кто меньше
всех болел за полугодие, получает отгул.
■■ Ирина Веретенникова приводит еще

один пример нематериального стимулирования здорового образа жизни: всем
некурящим разрешается в пятницу на
час раньше уйти с работы. Для компании
это бесплатно, а главное — справедливо:
курящие все равно потратили за неделю
этот час в курилках.
Стоит отметить, что все подобные
меры чаще всего оказывают не только
физически благоприятное действие на
коллектив, но и психологическое: тот же
бесплатный абонемент или отгул служат
повышению лояльности сотрудников.
Конечно, очевидно, что все эти мероприятия могут поддержать здоровье сотрудников. Но полностью решить проблему роста болезней не могут. Хотя бы
частично справиться с ней могут только
совместные усилия работодателей, сотрудников, государства, представителей медицины. А пока компаниям придется работать с учетом существующих
условий, закладывая растущие издержки из-за болезней сотрудников. Заблаговременно планируйте их в своих бюджетах и, конечно, будьте здоровы!

Причины смертности
в Воронеже и области
650 случаев на 100 тыс. жителей —
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний.
187,5 — от онкологии.
 4 — от заболеваний органов ды5
хания.

Всего 17,5 смерти на 100 тыс. жителей происходят в результате ДТП.
Источник: Росстат.
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На страже здоровья

г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70,
т. (473) 272-88-73

В клинике «МЕДХЭЛП» отмечают: спрос на услуги ДМС со стороны
корпоративных клиентов последние несколько лет показывает устойчивый
рост. Работодатели все более активно вкладываются в здоровье своих
сотрудников, понимая, что эти вложения в итоге обойдутся дешевле, чем
оплата больничных, поиск замены захворавшего сотрудника и т. д. Какие еще
инструменты для профилактики болезней сотрудников существуют? Об этом
рассказали главный врач клиники «МЕДХЭЛП» Мудринин Николай Николаевич и
врач-профпатолог Белоус Татьяна Викторовна
— Один из способов предотвратить
развитие болезни — ранняя диагностика. К сожалению, не каждый человек
проходит ее до появления симптомов
заболевания. Поэтому профилактические медицинские осмотры — важный
инструмент для раннего выявления болезней. В чем особенности прохождения профосмотра в вашей клинике?
Татьяна Белоус: Прежде всего, индивидуальный подход к каждому предприятию. Мы всегда стараемся подобрать оптимальные условия для каждой компании. Так, кто-то из работодателей делает упор на стоимость медосмотра, а кто-то, наоборот, на расширенный спектр исследований с целью всесторонней оценки здоровья работников.
Кроме того, мы гибки в подборе времени и места проведения профосмотров.
Для некоторых предприятий удобнее
централизованно привезти всех сотрудников к нам в клинику в выходной день.
И мы идем навстречу. Другим же удобнее, чтобы наши специалисты выехали
на предприятие, чтобы сэкономить время прохождения медосмотра и все работники фактически проходили бы его
без отрыва от производства. У нас есть
все необходимое переносное оборудование, и если на территории предприятия есть требуемое количество помещений, то мы готовы к проведению выездных профосмотров. Более того, мы уже
проводили профосмотры за пределами
Воронежской области: в Белгородской,
Липецкой и Курской областях. Мы организовали свою работу таким образом,
чтобы оптимально сочетались быстрота проведения медосмотра, высокое качество и индивидуальный подход к каждому пациенту. Таким образом, уменьшается количество времени, которое сотрудники отсутствуют на работе. Время,

необходимое на профосмотр, — от 1 часа
до двух дней — зависит от спектра исследований. Для этого мы объединили в
одном центре всех необходимых высококвалифицированных специалистов, современную лабораторию, рентген, УЗИ.
Кроме того, в случае необходимости работник может пройти комплексное лечение в нашей клинике, ведь вся необходимая информация о состоянии его здоровья уже будет доступна нашим врачам в
медкарте по результатам медосмотра.
— Расскажите о возможности диспансеризации пациентов, в том числе
по договорам с работодателем.
Николай Мудринин: Диспансеризация — это регулярный медицинский
осмотр и консультация специалистов,
направленные на выявление неинфекционных заболеваний, таких как болезни системы кровообращения и в первую
очередь ишемическая болезнь сердца и
цереброваскулярные заболевания, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких,
применение лабораторных и инструментальных методов обследования, последующее дообследование, определение
групп состояния здоровья, проведение
профилактического консультирования,
лечебных мероприятий и динамического наблюдения. При этом возможна коррекция основных факторов риска развития заболеваний, к которым относятся курение, злоупотребление алкоголем,
низкая физическая активность, ожирение, повышение артериального давления и холестерина в крови и другие. Диспансеризацию в нашей клинике может
пройти как любой пациент, так и сотрудники компаний на основании заключенных договоров. По федеральному законодательству работодатель обязан обеспечить сотруднику условия для прохожде-

Лиц. № ЛО-36-01-002734 от 02.09.2016г., №ЛО-36-01-001284 от 27.02.2013 г. Выданы Департаментом Здравоохранения Воронежской области.

Как работодатель
может
позаботиться
о здоровье
сотрудников?

Имеются противопоказания
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ния медицинской помощи. Объем и полнота услуг контролируются экспертами
страховых компаний, чьи полисы ДМС
имеют пациенты, что исключает необоснованные назначения. При возникновении страхового случая пациент проводит минимальное количество времени в
медицинской организации, получая квалифицированную помощь врачей, назначенные амбулаторное лечение и обследования в одном месте и в короткие сроки,
что также служит средством повышения
лояльности сотрудников. В случае необходимости стационарного лечения клиника связывается со страховой компанией и больной направляется в то лечебное учреждение, с которым заключен договор на оказание услуг по ДМС. Кроме
помощи при острых или обострении хронических заболеваний полисы ДМС могут иметь расширенные программы оказания услуг, включающие стоматологию,
педиатрию и др., которые оговорены в договорах. Еще одна немаловажная выгода
для работодателей — налоговые льготы
при обеспечении работников ДМС. Поэтому вложения в здоровье своих сотрудников окупаются с лихвой.

На правах рекламы.

ния диспансеризации 1 раз в 3 года. Как
правило, она проходит в 2 этапа. На первом выявляются неинфекционные заболевания, проводятся осмотры врачамиспециалистами, сдаются анализы. На
втором — дополнительное углубленное
обследование для уточнения предварительно поставленного диагноза, а также
консультации профильных специалистов. В нашей клинике диспансеризация
занимает 1-2 дня, что экономит рабочее
время сотрудников. При заключении договоров на диспансеризацию на длительный срок, цена остается фиксированной,
независимо от уровня инфляции.
— Вы говорили о том, что спрос на
услуги по ДМС растет. В чем плюсы
этих программ для работодателей?
Николай Мудринин: Да, ДМС даже в
условиях кризиса показывает такой рост,
что возникла необходимость во введении
должности администратора, курирующего этих пациентов. При заключении
договора ДМС на длительный срок цена
на медицинские услуги остается фиксированной, что выгодно работодателю.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
оказывается согласно стандартам оказа-

необходима консультация специалиста

19

/ Аналитика

Передавайте за проезд
По каким
дорогам
поедем
весной-2017?

Из прошлой зимы дороги Воронежа,
пожалуй, впервые за долгие годы
вышли в столь разбитом состоянии.
Однако за 9 месяцев этого года на
ремонт и содержание городских
дорог выделили чуть больше, чем за
тот же период прошлого, — 738 млн
рублей против 725 млн. И ситуацию
удалось несколько выправить. Что
будет с дорогами к следующей весне?

Фото Виталия Дедова

В каких условиях окажутся
дороги перед весной 2017 года?
Мы все помним, в каком состоянии
подошли дороги к этой весне. Повторится ли ситуация в следующем году? Да,
сейчас очень сложно судить, какие финансы город сможет выделить на дороги весной следующего года. Чтобы ответить на вопрос, рассмотрим факторы,
которые с большой долей вероятности
повлияют на состояние дорожного полотна и его ремонт.
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Фактор 1. Фактическое сокращение
финансирования, несмотря на его номинальный рост. На ремонт дорог Воронежа в этом году потрачено на 13
млн рублей больше. При этом годовая
инфляция — более 6%. С учетом подорожания материалов и самих работ
финансирование дорожной сферы фактически не увеличилось, а сократилось
почти на 30 млн рублей. Даже если мы
возьмем площадь отремонтированного
дорожного полотна, то в 2015 году она
составляла 341,48 тыс. м2. В 2016 году
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Николай КИСЕЛЕВ,
председатель общественной
организации «Комитет
по защите прав
автомобилистов»

эта цифра уменьшилась — отремонтировано 310,3 тыс. м2.
Многое говорит о том, что в следующем году стоит ждать урезания бюджетов. Так, если в этом году федеральный бюджет на программу «Развитие
транспортной системы» в регионах потратит 84 млрд рублей, то в следующем
эта цифра резко сократится — выделят
только 42 млрд. Кроме того, центр планирует забирать часть доходов, из которых формируются дорожные фонды:
в 2017 году регионы получат не 88% топливных акцизов, а 61,7%. Центр предлагает регионам самим искать деньги.
Фактор 2. Не все применяемые технологии могут обеспечить долгосрочное качество. Сегодня в Воронеже очень часто
весь ремонт состоит в том, что яма или
трещина заливается смесью жидкого
битума и щебня. Но это даже не ямочный ремонт: традиционные дорожные
карты не нарезаются. Поврежденное
место в лучшем случае продувается
струей сжатого воздуха. Движение по
дороге после такого ремонта очень некомфортно из-за большого количества
рукотворных неровностей. Да и хватает
его ненадолго. Уже сейчас многие отремонтированные по весне участки возвращаются к исходному состоянию.
Вместе с тем власти заявляют, что
вскоре массово будет применяться и
другая технология, более надежная:
щебеночно-мастичные асфальтобетоны
(ЩМА, отличаются повышенной прочностью). Если это случится, то при наличии достойного финансирования и отсутствии воровства появится действительно хороший способ продлить жизнь
дорогам.
Фактор 3. Отсутствие нормальной ливневой канализации на большинстве улиц.
В ремонт дорог можно вкладывать миллиарды, но в лучшем случае через пару
лет, а обычно — на следующий год они
все равно будут «сыпаться». Всю осень,
зиму и весну на них скапливается большое количество воды. Периодически замерзая и оттаивая, она катастрофически разрушает дороги. Пожалуй, только
на трети улиц Воронежа есть ливневки.
И только половина из них в рабочем состоянии. Дело в том, что многие участки

сети раньше были ведомственными —
они обслуживались заводами и другими
крупными предприятиями. А теперь они
брошены, и ливневая канализация стала приходить в негодность. Кроме того,
сейчас активно строятся новые жилые
комплексы, а новые сети ливневой канализации — нет (многие застройщики
почему-то не берут на себя это обязательство De Facto). Чаще всего в районах, где возводят новые дома, ливневки
для новостроек присоединяют к уже
существующим. И существующая канализация, которая не была рассчитана
на такую большую нагрузку, не справляется с объемами воды. Из-за этого на
дорогах постоянно стоит вода, и, как бы
хорошо их не ремонтировали, долго прослужить они не смогут. Возьмем улицу
Шишкова: на ней все время лужи, и она
уже сейчас в плохом состоянии. А впереди зима! Нет ливневки даже на капитально отремонтированной улице Ломоносова. У «Буревестника» после каждого
дождя огромная лужа на всю ширину
проезжей части.
Фактор 4. Несовершенство тендерной системы приводит к снижению качества
работ. Из-за конфликта подрядчиков
ремонт на улицах Ильюшина, 9 Января,
Димитрова, Южно-Моравской и дамбе
Вогрэсовского моста был перенесен на
2017 год (объем инвестиций — около 200
млн рублей). Но это скорее исключительный случай. Каждый год повторяется
одна и та же история: как именно ищут
подрядчика. Этот процесс затянут. Половина лета может пройти, пока дело
дойдет до ремонта: сначала выделят
деньги из бюджета, после разместят заказ и проведут торги. Подрядчик найден.
Теперь нужно согласовать весь процесс.
Начало ремонта откладывается. А чем
позже он начнется, тем хуже будет его
качество — осенью погодные условия
не способствуют проведению качественных работ: латки, положенные на дороги
под дождем и при низких температурах,
держаться долго не будут. Между тем
подрядчик должен освоить все деньги
именно в текущем году. Поэтому он будет
класть асфальт и в дождь, и в снег, не откладывая ремонт до лучших времен.

Эдуард КРАСНОВ,
совладелец
Воронежского
завода минерального
порошка1

Если погода будет плохой,
дороги ничто не спасет
— То, в каком состоянии дороги будут
весной-2017, зависит от качества асфальта и погодных условий. Если зима2016/2017 будет аналогичной прошлой
зиме, то дороги выйдут в плохом состоянии — никакой асфальт не выдерживает таких перепадов температур. Говоря о качестве асфальта, хочется отметить, что в него входит четыре компонента — щебень, битум, песок и минеральный порошок. Если компоненты асфальта некачественные, то он не прослужит долго. По моим подсчетам, качественные материалы применяют только
70% воронежских компаний.
1
Минеральный порошок используется при укладке
асфальта.

738 млн рублей в ыделено на ремонт дорог
за 9 месяцев 2016 года
725 млн рублей в ыделено на ремонт дорог
за 9 месяцев 2015 года
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310,30 тыс. м2 дорог отремонтировано
в 2016 году
341,48 тыс. м2 дорог отремонтировано
в 2015 году
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У лицы, которые выйдут из зимы в хорошем состоянии
Улицы, которые окажутся разбитыми
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Фактор 5. Увеличение нагрузки на отдельные улицы. Если взять ту же улицу
Шишкова, то нагрузка на нее резко увеличилась за последний год и будет еще
возрастать. Рядом с ней возводится сразу несколько жилых микрорайонов, общая численность жителей анонсирована
на 20 тыс. человек. При автомобилизации 300 машин на тысячу жителей число
автомобилей вырастет на 6 тыс. машин.
Конечно, это не произойдет именно этой
весной, но уже несколько сот машин там
появилось. А застроено и распродано
еще не все.
Не стоит забывать и об увеличении
транзитного трафика, в том числе большегрузного транспорта. Ведь, по сути,
улицы города стали альтернативным
вариантом объезда платного участка М4
«Дон» в черте Воронежа.

С какими проблемами
автомобилисты могут
столкнуться?
Можно выделить 2 группы улиц: те,
на которых неминуемо будут проблемы,
и те, у которых есть шанс выйти из зимы
в нормальном состоянии.
Проблемные улицы
Шишкова, которая постоянно залита водой, уже в плохом состоянии. Лужи
из-за почти полного отсутствия водоотвода стоят там круглогодично. И весь ремонт, который сделали в этом году, толку не даст — весной, скорее всего, все
придется ремонтировать заново.
Набережная Массалитинова. Ее сделали несколько лет назад капитально. А
в этом году ее уже латали: набережная
также постоянно залита водой. Весной
2017 года она может «посыпаться». Уже
сейчас водители объезжают выбоины и
ямы, а в следующем году это приведет к
тому, что проезд этого направления, который сейчас занимает 5-7 минут, будет
занимать 15 и более минут. При этом поток автомобилей там довольно плотный
— могут возникнуть заторы.
Северный мост (переход на эстакаду). Эта часть дороги до весны не доживет в приемлемом состоянии. Она уже не
в идеальном, а к весне все битумные латки раскрошатся и оголят старые раны.
Московский проспект, который в
этом году уже неоднократно латали,
также выйдет из зимы в плохом состо-

янии. Там уже сейчас довольно много ям
и трещин, что говорит о низком качестве
ремонта. К весне наружу вылезут большинство залатанных в этом году и добавятся новые.
Ухудшение состояния асфальта автоматически снижает скорость передвижения по дорогам даже при отсутствии
заторов. Кроме того, вынужденное маневрирование и торможение для объездов ям, выбоин и трещин неминуемо повлекут увеличение аварийности.
Улицы, которые выйдут в хорошем
состоянии
20-летия Октября — там только что
уложен новый асфальт, так что 2-3 года
по ней можно будет ездить без проблем.
Антонова-Овсеенко, даже несмотря
на проблемы с водоотводом в отдельных
местах, тоже простоит без ремонта еще
пару лет.
Капитальный ремонт проспекта Революции несколько лет назад был сделан на совесть. Так что по нему еще
какое-то время можно будет ездить без
опасения попасть в яму.

На что надеяться?
Надо понимать, что идеальных дорог
в Воронеже в обозримом будущем не будет. Исхожу из того, что даже стратегическая М4 с ее бесконечной реконструкцией и многомиллиардными вливаниями далека от совершенства. Перспективным вариантом содержания дорожной сети Воронежа считаю полный отказ от размывания бюджетных средств
по сотням тысяч «квадратов» ямочного
ремонта и переход только к капитальному ремонту улиц. Но такое решение
должно быть поддержано на федеральном уровне, с созданием соответствующих условий финансирования. Пока
остается уповать на разумное финансирование, грамотную и оперативную
работу чиновников по организации ремонтных работ, профессионализм дорожников. Хочется видеть, чтобы ремонт дорог проводился не ради освоения
бюджета, а для людей.
Ну и чтобы утверждение губернатора Воронежской области Алексея Гордеева о том, что «времена откатов при
ремонте дорог закончились», действительно стало реальностью.

/ Инфографика
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На правах рекламы.
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Где и как
можем встать
в пробках
в 2017 году?

Постоим,
подождем...
DF традиционно представляет топ спорных дорожных решений в Воронеже,
которые уже приняты (или не приняты). Их последствия мы почувствуем на себе
в полной мере в 2017 году. Из-за чего и где мы будем стоять в пробках?

Проект перехватывающих
парковок
Перехватывающие парковки мэрия
планирует построить как альтернативу пока нереализованным платным — в
районе Вогрэсовского и Чернавского
мостов, Остужевского кольца и ул. Ленина. Но пока у нас не развита система общественного транспорта настолько, чтобы воронежцы массово оставляли свои машины и пользовались им. Автобусы просто не готовы принять поток
пассажиров больше, чем есть сейчас. Но
сомнения вызывает и то, что он вообще
будет: пересаживаться с автомобиля на

Уровень автомобилизации города: 330 машин на 1 тыс. воронежцев. Исходя из этого усредненная цифра по авто, для которых нужно парковочное место, составляет около 300 тыс.
Если поделить такое количество транспортных средств на 6 районов Воронежа, получается
порядка 50 тыс. машиномест в каждом из районов.

1
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«ПАЗик» — удовольствие сомнительное. Впрочем, больше пробок от проекта
не станет. Но и меньше тоже. Пока стоимость проекта не называется, однако
в каждом районе города потребуется 50
тыс. машиномест1.

Реконструкция подъезда к
Воронежу со стороны Москвы
Одним из самых проблемных мест
в обозримом будущем станет участок
трассы А134 на подъезде к Воронежу
со стороны Москвы (развязка на Воронеж после Сити-парка «Град»). Это место, где уже сейчас автомобили по 20-25
минут томятся в пробке в часы пик. Тут
начнутся работы по обновлению асфальта — участок трассы протяженностью
12,6 км планируют расширять (от отеля «Яр» до ТЦ «Московский проспект»).
Работы по расширению участка начнут
уже в этом году, и время простоя вырастет в 2 раза: в пробках придется стоять
по 45-50 минут. Завершить расширение
дороги за 2 месяца, как это планируется, удастся вряд ли — на это потребуется до 8 месяцев.

Декабрь 2016

Юрий НОВИКОВ,
сопредседатель организации
«Город и транспорт —
Воронеж»

Александр ЕЖОВ

Светофор на пересечении
Театральной — Карла Маркса
Светофорный комплекс, который
планируют установить на пересечении
ул. Театральной и Карла Маркса, — не
самое удачное решение. На этих улицах
заторы — явление не такое уж частое:
с регулированием движения отлично
справляются знаки приоритета. Светофор же станет дополнительной нагрузкой. А это в теории может привести к
лишнему столпотворению машин и, как
следствие, к возможным пробкам — у
светофора машины будут застревать на
5-7 минут и более.
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Светофор на пересечении
Театральной — 25 Октября
Светофорный комплекс на пересечении ул. Театральной и 25 Октября — решение 2016 года. В 2017-м приведет к образованию пробок в этом месте минимум
на 5-10 минут. Это не только скажется
на удобстве движения, но и создаст аварийную ситуацию на участке.

Светофор на пересечении Софьи
Перовской — Декабристов
Установки светофорного комплекса
на перекрестке Софьи Перовской и Декабристов стоит избежать. Он приведет к постоянным заторам в этом месте
на 10-15 минут. Ул. Декабристов — тихий центр, где поток машин не настолько велик. Ул. Софьи Перовской — городской хайвэй, на котором после появления светофора пробки будут образовываться с завидной регулярностью. Чем
меньше там светофоров, тем лучше.

Декабрь 2016

Светофор на пересечении Домостроителей — Маршака
— бульвара Пионеров
Светофорный комплекс на пересечении ул. Домостроителей, Писателя Маршака и бульвара Пионеров — сложное решение. Само смыкание улиц на этом участке — строительная ошибка, а светофор — «костыль», который должен ее исправить. 3 светофорных комплекса в пределах 50 м, которые там установлены, приведут к постоянным пробкам
и заторам, что уже можно наблюдать по утрам и после 18 часов. Продолжительность стояния в пробках может возрасти в 2 раза.

Знаки «Остановка запрещена»
на ул. Ленина
Знаки «Остановка запрещена», появившиеся на ул. Ленина, решением, которое сильно повлияет на пропускную
способность, назвать нельзя. Проблема
с этим участком кроется в том, что «бутылочное горлышко», из-за которого тут
могут образовываться пробки, находится на проспекте Революции у остановки
«Работница», а не на самой ул. Ленина.
Поэтому знаки «Остановка запрещена»,
которые поставят от ул. Урицкого до Вавилова, повлиять на пропускную способность практически не смогут. Опять же
решение приведет лишь к дополнительным затратам бюджетных средств.

В середине октября в Казани — в городе
высоких технологий Иннополисе
— прошел первый международный
форум «Среда для жизни: новые
стандарты-2016». В рамках форума
было проведено независимое
сравнительное исследование объектов
жилой недвижимости в регионах
России. В десятку лучших проектов
вошел жилой комплекс
«Русский Авангард» от компании ВДК
(Группа компаний Хамина).

В десятку!
Воронежский жилой комплекс
«Русский Авангард» вошел
в ТОП-10 лучших проектов страны
Что представлял собой форум

250

претендентов на звание лучших было
отобрано из общей массы

10

проектов признаны лучшими. Среди них —
жилой комплекс «Русский Авангард» от
компании ВДК. Он вошел в «10 лучших практик
жилищного строительства в регионах России».

По каким критериям
оценивались жилые комплексы?
На уровне города
расположение,
существующая
инфраструктура вокруг,
качество средового
окружения

На уровне придомовой территории
инфраструктура
объекта, безопасность
территории,
благоустройство

На уровне придомовой территории
архитектурно-образное
решение ЖК, объемнопланировочное решение
ЖК, используемые
технологии и наличие
престижных премий
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Кто выступил организатором
■■
■■
■■
■■

Правительство России,
Министерство строительства и ЖКХ России,
Агентство ипотечного жилищного кредитования АИЖК,
Правительство Республики Татарстан.

Кто принял участие в форуме
Форум проходил под председательством первого зампреда Правительства РФ
Игоря Шувалова и с участием высокопоставленных лиц: министра строительства
и ЖКХ РФ Михаила Меня, гендиректора Агентства ипотечного жилищного кредитования АИЖК Александра Плутника, президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова. Проект ЖК «Русский Авангард» на форуме представлял Глава Группы компаний, девелопер Евгений Хамин. От Воронежа мероприятие также посетила делегация во главе с Мариной Раковой, руководителем управления архитектуры
и градостроительства Воронежской области.

Как отбирались лучшие проекты
В рамках форума было проведено независимое сравнительное исследование объектов жилой недвижимости в субъектах России. Цель данного исследования заключалась в определении лучших практик жилищного строительства по всем регионам
при помощи специально сформированной методики отбора. Исследование проводилось Агентством стратегического развития «Центр» (Москва).

Проекты из каких регионов стали победителями

Московская
область (4 проекта)
Воронеж ЖК «Русский Авангард»
Казань
(2 проекта)
Краснодар
Тюмень
Новосибирск

Теперь Воронеж можно по праву считать трендмейкером в создании новой среды для жизни
горожан не только на региональном, но и на федеральном уровне.

На правах рекламы.

4000

жилых комплексов из разных точек страны
участвовали в исследовании

Форум по проектированию жилой среды был направлен на формирование общественной дискуссии вокруг качества жилья и городской среды в России. Кроме того,
он был призван инициировать изменение законодательства в сфере городского планирования, жилищного строительства и благоустройства, а также культуры проектирования и работы с жилой и городской средой.

/ Поединок

Летать охота

Участник поединка
Депутат гордумы Воронежа
Александр СЫСОЕВ

Господдержка убыточных
предприятий:
за и против
Первый раунд
Меркулов: Государство поддерживает те предприятия, которые заведомо
можно назвать банкротами. Как долго
государство будет дотировать «не туда»
и какая в этом цель?
Сысоев: Такие предприятия платят
налоги государству, обеспечивают рабочие места населению, выращивают новых специалистов. Так что предприятия, как наш авиазавод, стоит поддерживать.
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Меркулов: Но ведь получается, что
государство поддерживает нашу неконкурентоспособность, в том числе и на
мировом рынке.
Сысоев (перебивает): А почему вы
считаете, что такие предприятия — заведомо банкроты? Я не оцениваю тот
производственный потенциал, которым
обладает завод. Да, наш авиазавод не
такой мощный, как в Казани или Самаре. Но, знаете, в Советском Союзе тоже
были заводы, в которые инвестировали,
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По итогам января — сентября этого года выручка на ВАСО упала на 9%. Ежегодно
подобные предприятия дотируются миллиардами бюджетных рублей, притом
сами часто фиксируют убытки. Депутат гордумы Александр СЫСОЕВ считает, что
предприятия, работающие в таких сферах, как самолетостроение, уникальны
для страны и заслуживают финансовой поддержки со стороны государства.
Финансовый консультант Евгений МЕРКУЛОВ с такой позицией не согласен.

ждали (не год и не два!) и в итоге получали плоды. И наш авиазавод можно считать уникальным предприятием, в которое стоит инвестировать. Взять хотя бы
ту научную школу, которая выпускает
работников и конструкторов.
Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН): Школа-то сохранена?
Сысоев: Квалифицированные рабочие есть точно. К тому же им приходит-

Участник поединка
Независимый финансовый советник,
руководитель центра финансовых
консультаций «Меркуловъ и Ко»
Евгений МЕРКУЛОВ

ся постоянно перестраиваться, так как
постоянно перестраивается и само предприятие. И более того, они обучают этому и последующие поколения. Я пришел
сюда для того, чтобы защитить именно
авиационный завод, потому что считаю
это предприятие уникальным не только
для Воронежской области, но и для страны. Разумеется, мы не изобретаем велосипед. Делая самолет, мы берем то, что
уже придумали до нас, где-то стандартизируем, где-то совершенствуем, но
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делаем эффективным. И в этом случае
мы говорим о качественно новой продукции, которая востребована на рынке. Например, «Суперджет», который уже зарекомендовал себя.
Меркулов: Если рассматривать
предприятие с точки зрения бизнеса, то
получается, что оно не приносит прибыли. В открытых источниках сказано, что
выручка за продажу Ан-148 составила 4,5 млрд рублей, в то время как себестоимость данного самолета — 4,8 млрд
рублей. Как так получилось? Фактически завод зарабатывает продажей деталей и техническим обслуживанием. Так,
может, стоит заниматься только тем, что
получается? И еще: почему управленческие расходы растут, когда выручка падает?
Ведущий: Это национальная черта!
Сысоев: Мы выпускаем военные запасные части в том количестве, которое заказывает Министерство обороны.
Разумеется, чем больше таких заказов,
тем лучше. А исходя из ваших цифр, мы
не можем понять, на какие обороты может выйти завод и как быстро он покроет убытки.
Ведущий: А из чего мы можем понять?
Сысоев: Может быть, в 25-м году будет переоснащение армии и военная составляющая будет сконцентрирована на
нашем заводе, тогда в 18-м году мы вый
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дем из убытков, а в 20-м погасим все государственные субсидии. Да, если государство не будет дотировать такие
предприятия, то потратит деньги на
что-то другое. Но дело в том, что даже
если государство решит закрыть подобные заводы, то оно и на закрытие потратит деньги, причем немалые. Так что, я
считаю, уникальные предприятия надо
финансировать. И да, авиазавод — это
уникальное предприятие.

Второй раунд
Сысоев: Мой вопрос очень простой.
Когда мы говорим: «Зачем нужно инвестировать и субсидировать предприятия?» — мы говорим об экономической
составляющей. Я считаю, что в бизнесплане такого предприятия есть возможность «выскочить в прибыль» чуть позже и покрыть те субсидии, которые государство дает. А вы понимаете, что
убрать субсидии равняется закрыть
предприятие?
Меркулов: Я говорил об излишних
затратах, а не о закрытии. Причем давать деньги такому предприятию не стоит до тех пор, пока у него не изменится
подход к управлению этими деньгами. А
пока ничего не будет меняться, деньги
просто-напросто будут «проедаться».
Сысоев (перебивает): Что нужно?
Поменять управление?
Меркулов: Давайте я еще неболь-
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шую историю приведу в пример. Генри
Форд начал производить свои «Форды»
тогда, когда в Америке была депрессия,
то есть также был кризис. Но он сделал
переворот в промышленности по оплате труда рабочих — он поднял своим рабочим зарплату в два раза. Это повлекло повышение зарплат вообще по всем
отраслям. Так как рынок автомобилей
был нов, он вырастил тот класс, который
будет покупать эти автомобили. Может
быть, ВАСО стоит выращивать класс,
который будет летать на их самолетах,
да? То есть вот на наших самолетах?
Ведущий: Региональный?
Меркулов: Да, региональный. То есть
рабочих…
Сысоев (перебивает): Если вы говорите о Генри Форде, то его увеличение
зарплат рабочим произошло тогда, когда он первый в мире изобрел конвейер. И
там люди были другие! Они по-другому
работали! У них была узкая специализация, но понятная в деталях. Он сократил, извините меня, 90% своего персонала, а 10% поставил крутить детали. Изза этого он ничего не потерял, даже поднимая зарплату.
Меркулов: Он уже начал смотреть
дальше…
Сысоев (перебивает): Он никуда не
начал смотреть! Предприниматель никогда, ни в одной Америке, ни тогда, ни
сейчас не возьмет мимо своего кармана
ничего — это самая главная движущая
сила предпринимателя! Он ни о каком
государстве, ни о какой социальной ответственности не думал вначале! Он думал о выживании!

Третий раунд
Ведущий: Александр несколько раз
говорил об уникальном предприятии,
причем не в плане импортозамещения, а
уникальном в целом. Уникальное предприятие — это то, которое требует вложений, но не гарантирует быстрой отдачи. Если не помогать таким уникальным
предприятиям, то каким образом вообще может возникнуть конкурентоспособная экономика?
Меркулов: Если лошадь уже умерла,
то нужно просто- напросто найти другую лошадь, да? Нужно с чего-то другого
начать или переквалифицироваться. А

по поводу того, что помогать, — конечно
же. Например, государство может лоббировать, чтобы российским самолетам
обеспечивался должный сервис во всех
аэропортах. Иначе их просто не будут
покупать, какие бы качественные они ни
были. Это тоже помощь со стороны государства, но другая, на мой взгляд, более
эффективная
Ведущий: Александр, во-первых,
может быть, стоит перепрофилировать предприятие и производить только то, что у нас хорошо получается?
И покупать то, что у нас получается,
пока по крайней мере, не очень хорошо? Получаются у нас военные самолеты — чего бы их не делать, да? Не получаются гражданские — их покупать?
Во-вторых, дотирование уникальных
предприятий происходит за счет денег государства, то есть за деньги налогоплательщиков. Последние критерии
уникальности не определяют. А будут
определять Трубниковы, Сердюковы,
Улюкаевы, правильно?! Если в таких
условиях продолжать дотирование, то
сколько еще кормить дохлую лошадь?
И откуда у вас уверенность в том, что
это принесет плоды?
Сысоев: Я за то, чтобы процесс предоставления субсидий был более открытым для специалистов более широкого
профиля, чем авиастроители. Могли бы
привлекать экспертов банков, за подпись которых не надо два миллиона носить.
Ведущий (с воодушевлением): Отлично! Эксперты банка, они как раз и
определят доходность, да?!
Сысоев: Да.
Ведущий: Да! И когда есть — субсидируем, а когда нет — а вы идите как раз
в банк и берите кредит!
Сысоев: И частному инвестору, и государству важно, чтобы бизнес-проект
был оценен открыто и понятно. Вот
пусть мне, как собственнику предприятия, приносят какую-то «лажу», а я
буду ее отбрасывать, не удовлетворять.
Мне надо выяснить, какой будет прибыль. И если я, как инвестор, увижу, что
бизнес-план выполняется, то дам денег,
которые возьму в банке.

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка

5

ул. Красноармейская, д. 52Д
тел. 200-88-66
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Осада «ПромИнвеста»

После
боя
О неудавшейся
попытке
помешать
выходу из
банкротства
знаковой
промплощадки
Праздник со слезами на глазах.
Именно таким днем стало 23
ноября 2016 года для сотрудников
ООО «ПромИнвест». 2 с лишним
года мытарств остались позади
— промплощадка бывшего
алюминиевого завода вышла
из процедуры банкротства. Суд
утвердил мировое соглашение
кредиторов. Но чего стоило им и
собственникам промплощадки
пройти этот путь? Какой ценой
досталась долгожданная победа?
Предлагаем рассмотреть весь театр
военных действий.
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Как говорит арбитражный управляющий Владислав ЖУРИХИН, случаи, когда банкротства в Воронеже заканчивались мировым соглашением, единичные.
Мы предлагаем рассмотреть всю картину
«боевых действий», развернувшуюся как
в суде, так и за его пределами.
Сражение 1
Диспозиция. Банкротство «ПромИнвеста» длится уже около 2 лет. Участники порядком измотаны. «Праймтаргетрус», не решаясь на крупную открытую атаку, действует мелкими вылазками, которые постоянно отвлекают ресурсы осаждаемого предприятия. Так, с
2014 года в арбитраж подано 37 жалоб и
заявлений, в том числе на действия конкурсного управляющего предприятия
(данные картотеки арбитражных дел).
В итоге по очередной жалобе
«Праймтаргетруса» на незаконные действия конкурсного управляющего по заключению договоров на освещение и водоснабжение для поддержания работающего предприятия Виктор Костомаров, известный по сохранению стратегически важного предприятия — «Балтийского завода», — отстранен от должности. Несмотря на это, 28 ноября 2016 года
на церемонии вручения Национальной
премии по управлению государственной
собственностью, проходившей в Росимуществе, Виктор Костомаров стал лауреатом премии «Арбитражный управляющий года» за заслуги арбитражных
управляющих, обеспечивших сохранность предприятий с государственным
участием и рабочих мест.
— Как могут предъявляться претензии к договорам с ресурсноснабжающими организациями? — удивлена директор «ПромИнвеста» Татьяна ГОНЧАРОВА. — То есть под сомнение ставится
необходимость снабжения промплощадки водой и электроэнергией, необходимость работы канализации и остальных
сетей! Интересно, как в этом случае будет функционировать компания, основная задача которой — предоставление в
аренду площадей с готовой, работающей
инфраструктурой?
Не напоминает ли вам это осаду города, когда его жителей (в данном случае — сотрудников и арендаторов) хотят заморить в его стенах, не дать шанса на выживание? Однако те продолжают бороться. В таких условиях противники подходят к сражению, где битва в
буквальном смысле пошла не на жизнь,
а на смерть.

Действия «ПромИнвеста» и кредиторов, выступающих за сохранение
предприятия. 6 июня 2016 года на собрании кредиторов подписывается мировое соглашение, согласно которому
долг — 252 млн рублей — выплачивается всем кредиторам на равных условиях в течение 10 лет. Все кредиторы,
кроме «Праймтаргетруса», активно поддерживают мировое соглашение, считая, что это оптимальный вариант и вернуть свои деньги, и сохранить предприятие. 16 июня в Арбитражном суде Воронежской области зарегистрировано
ходатайство нового конкурсного управляющего предприятия Ильи Петрова об
утверждении мирового соглашения.
Действия противников сохранения
предприятия. По неведомому стечению
обстоятельств именно 17 июня появляется информация о якобы готовившемся
и чудесным образом предотвращенном
покушении на Кирилла Корнева. «Спасенный» бизнесмен, как заявляется, отстаивает свою долю в «ПромИнвесте». И
именно это могло стать причиной несостоявшегося «заказного убийства».
— Да, одно из предприятий Кирилла
Корнева действительно арендует у нас
площади, — подтверждает Татьяна Гончарова. — Но хотелось бы понять, о какой доле в ООО идет речь, если он с 2013
года вышел из состава учредителей? Это
официальные данные, подтверждающиеся сведениями из ЕГРЮЛ.
Представитель интересов залогового
кредитора «Элвуд Инвестментс Лимитед» адвокат Галина БЕЛИК также заинтригована — никто из тех, кто связывал указанное сообщение о покушении с
ООО «ПромИнвест, не задавался вопросом: почему якобы намечавшееся покушение «планировалось» после подписания мирового соглашения? Ведь кредиторы, наоборот, к этому моменту уже договорились и подписали документы, все
были заинтересованы в скорейшем его
утверждении без лишних конфликтов.
Исход сражения. 21 июля заседание по утверждению мирового соглашения перенесено судом почти на 2 месяца. Официальная причина: дело не вернулось из апелляционной инстанции после очередного обжалования.
Сражение 2
Действия «ПромИнвеста» и кредиторов, выступающих за сохранение
предприятия. Ожидая нового судебного заседания, кредиторы параллельно
уточняют стоимость активов предприятия, его финансовое состояние. По инициативе кредитора ЦДМС (Центр де-
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лового и международного сотрудничества) залоговый кредитор «Элвуд Инвестментс Лимитед» заказывает экспертизу ремонтных работ всего нежилого здания предприятия литер Ц. По договору ремонт в помещении несколько
лет назад проводил «Праймтаргетрус»,
являющийся кредитором по задолженности, образовавшейся в связи с «проведенными строительно-монтажными работами». Как рассказала Галина Белик,
оказалось, что стоимость работ, согласно строительно-техническому исследованию указанного нежилого здания,
проведенному АНО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз и оценки»,
завышена на 13 млн 300 тыс. 93 рубля.
Кроме того, еще на 5 млн рублей работы
вообще не были проведены. Конкурсным
управляющим Ильей Петровым в УЭБ
и ПК ГУ МВД России по Воронежской
области подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту подписания локальных сметных расчетов, актов
приема выполненных работ по договору подряда. К слову сказать, подписаны
акты приема выполненных работ бывшим директором ООО «ПромИнвест»
Корневой А.И. (родной сестрой вышеупомянутого Кирилла Корнева, якобы отстаивавшего свою долю в «ПромИнвесте).
Действия кредитора, выступающего
за уничтожение предприятия. Продолжаются мелкие, но форсированные удары, направленные явно на то, чтобы погубить репутацию продолжающего, несмотря на процедуру банкротства, работать предприятия. Так, даже тот факт,
что Андрей Сопильняк (один из соучредителей предприятия) объявлен в розыск, пытаются преподнести так, словно
это еще одна жертва, отстаивающая свои
законные права и гонимая за это. Между
тем 12 сентября проходит судебное заседание, где рассматривается мировое соглашение. И «Праймтаргетрус», невзирая на выражение «Один в поле не воин»
(а он по-прежнему в единственном числе
против мирового соглашения), продолжает выступать за распродажу имущества «ПромИнвеста» с молотка. Ни мнение других мажоритарных кредиторов,
ни экспертные оценки, ни убиваемые ими
на корню надежды сотрудников на будущее предприятия не производят на противников соглашения впечатления.
— Сумма требований «Праймтаргетруса» — чуть более 39 миллионов рублей, — прокомментировала Галина Белик. — По данным экспертизы, ремонтные работы на 18 миллионов рублей

пропали неизвестно куда. И компания,
несмотря ни на что, продолжает требовать незамедлительного погашения перед ней задолженности, не желая получать выплаты в рассрочку. Интересно, с
чем связана такая спешка?
Исход сражения. Решение суда было
кратким — в утверждении мирового соглашения отказать.
Сражение 3. Генеральное
Действия «ПромИнвеста» и кредиторов, выступающих за сохранение
предприятия. Как рассказала Галина
Белик, «Элвуд Инвестментс Лимитед»
выступил с предложением погасить задолженность перед «Праймтаргетрусом» из собственных средств.
— «Элвуд», как залоговой кредитор,
в любом случае получил бы свои деньги,
— говорит адвокат. — Но компания готова была выплачивать личные средства
«Праймтаргетрусу», лишь бы тот дал
спокойно жить промплощадке, а другим
кредиторам — получить свои средства с
рассрочкой.
Идея нового мирового соглашения
была предложена ЦДМС. Согласно ему
погашение задолженности перед миноритарным кредитором «Праймтаргетрус» осуществляется в течение 3 лет с
момента утверждения соглашения судом. Погашение же задолженности перед другими конкурсными кредиторами — в течение 8 лет. Таким образом,
«Праймтаргетрус» был поставлен в исключительные условия.
Действия противников сохранения предприятия. 23 ноября на суде
«Праймтаргетрус» снова выступил против мирового соглашения.
— Зачем? — задается вопросом Галина Белик. — Ведь если бы имущество
распродавали, то со всеми обязательными процедурами это растянулось бы на
те же 3 года. Невольно приходит мысль,
что развал предприятия — единственная цель этого кредитора.
Исход сражения. Мировое соглашение утверждено судом. Предприятие
наконец вышло из процедуры банкротства.

Юрий ГОНЧАРОВ,
президент
ТПП Воронежской
области

Налоговые льготы в
индустриальном парке сегодня
как никогда нужны бизнесу
— Я считаю, что у промплощадки есть
все для создания индустриального парка. Это и удачное месторасположение,
и солидный состав уже имеющихся резидентов, и инфраструктура. В сегодняшней экономической ситуации бизнес считает каждый рубль, поэтому налоговые льготы станут важным конкурентным преимуществом площадки.
Среди налоговых льгот, которые могут действовать для резидентов, — снижение ставки налога на прибыль, нулевая налоговая ставка на имущество,
освобождение или пониженная ставка
по транспортному и земельному налогам. А в итоге это событие станет плюсом для области и ее жителей: снижение расходов арендаторов поможет
снизить конечную стоимость их продукции. Если «ПромИнвесту» удастся получить статус, то он станет, пожалуй,
единственным индустриальным парком
в черте Воронежа.

Впереди — решающая битва
Да, сторонники мирового соглашения выиграли. Но рано складывать оружие. Впереди главная битва в жизни
предприятия — за статус индустриального парка. Уже начата подготовка документов в Минэкономразвития. В случае
утверждения статуса резиденты парка
получат налоговые льготы. Продолжим
следить за хроникой событий.
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Обновить?
Расселение
ветхого
жилья: как
реа лизовать,
чтобы Воронеж
выигра л?
В Воронеже анонсировано расселение
ветхого жилья и строительство взамен
него нового на 200 га земли. Всего
планируется построить 3,5 млн м2
жилья. Для сравнения: за год в городе
строится около 1 млн м2. Однако,
несмотря на предлагаемый бизнесу
большой горизонт планирования, у
строителей есть вопросы к тому, как
может быть реализована программа.
Так, председатель совета директоров
группы компаний «БиК» Дмитрий
БОЛЬШАКОВ отмечает, что построить
дом на месте ветхого обойдется в
2 раза дороже, чем на пустующей
территории.

Фото Виталия Дедова

Почему расселение ветхого
жилья активизировалось?
Вице-мэр Воронежа по градостроительству Владимир АСТАНИН приводит цифры: 200 га в Воронеже официально1 считаются участками с ветхим
жильем.
— Это объемы строительства как
минимум на 5 лет, — прогнозирует он.
На трех территориях уже ведется освоение, на семи планируется. Так,
на территории, ограниченной улицами 9 Января — Краснознаменной — Семилукской, ветхие дома уже расселе-

ны, начато строительство новых. Кроме того, часть ветхих домов расселяется
без заключения договоров по развитию
застроенных территорий. Например, ГК
«БиК» осваивает уже застроенную территорию на улице 9 Января, «Стэл» —
на ул. 45-й Стрелковой дивизии.
С чем связана активизация застройки территорий с ветхим жильем? Владимир Астанин называет 2 причины.
Во-первых, по его словам, свободных для застройки территорий в черте
города почти не осталось. Участки, которые с натяжкой можно было отнести
к городской черте, уже разобраны. Ухо-

1
Речь идет о территориях, подпадающих под программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного
фонда в городском округе город Воронеж».
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дить дальше экономически нецелесообразно: можно не найти покупателей. Да
и коммуникации на этих территориях
присутствуют лишь частично.
Во-вторых, практика точечной застройки в настоящее время исключена,
и, следовательно, построить один дом в
существующем квартале невозможно.
Таким образом, для реализации проекта в привлекательной локации необходимо комплексное освоение территории
с расселением и сносом ветхого жилья и
возведением жилого комплекса.
Однако несмотря на то, что строители, по словам власти, осознали необходимость участия в расселении ветхого жилфонда, делают они это неохотно,
скорее от отсутствия других возможностей. И далеко не все строители. Так, 2
из 3 участков, о которых мы говорили
выше, осваивает ДСК. И это только 6,6
га, всего 15 домов в процессе сноса. Сам
Владимир Астанин признает: были случаи, когда на аукционы по расселению
ветхого жилья не находилось участников. Сегодня потенциальные победители
— в основном крупные компании.
Почему же строители не спешат осваивать уже застроенные территории?

С какими проблемами
сталкиваются строители?
Проблема 1. Необходимость прокладки
новых коммуникаций, что проблематично в старой части города.
— Это просто абсурдно — заявлять,
что мы сажаем дома на старые коммуникации и тем самым отнимаем тепло
и другие ресурсы у соседних жилкомплексов, — возмущен Дмитрий Большаков. — Мы строим дома на 170 квартир, а раньше на этом месте было 12.
Никакие старые сети этого не выдержат. При этом нам приходится тянуть
новые магистрали. В последний раз тянули 3 километра до своего жилкомплекса. Рядом со строительной площадкой узлов, на которые можно посадить
коммуникации, просто нет.
Как поясняет строитель, тянуть новые обходится в 10 раз дороже, чем в
чистом поле. Потому что в застроенных районах под землей уже множество труб и проводов, так что приходит-

ся все кабели, трубы и т. д. обходить, использовать технологию подземного прокола, что очень дорого. Трансформаторных подстанций с нужной мощностью
или нет, или они в таком состоянии, что
приходится строить новые не только для
себя, но и для всего района.
Проблема 2. Снос нежилых помещений
на расселяемой территории не регламентирован.
Как говорит руководитель ГК
«Развитие»2 Сергей ГОНЧАРОВ, еще
один камень, о который все время спотыкаются строители при расселении, — нежилые постройки: гаражи, сараи и т. д.
Законодательно их снос не регламентирован. И строителям приходится договариваться с их владельцами в ручном режиме, что весьма проблематично, требует финансовых и временных ресурсов.
Итог всех перечисленных трудностей
— стоимость дома, построенного на месте
ветхого жилья, почти в 2 раза превышает
стоимость того, что возводился на пустой
территории. Строители частично теряют в прибыли, частично закладывают затраты в стоимость квадратного метра за
счет более выгодной локации (например,
близость к центру, наличие уже работающей социальной инфраструктуры).
Проблема 3. Запросы переселяемых жильцов не соответствуют рыночным ценам
квартир.
— С каждым переселяемым жильцом нужно договориться лично, — рассказывает Сергей Гончаров. — Выбрать
район, который его устроит, квартиру.
Некоторые же просто не идут на контакт с застройщиком или их желания по
предоставляемой новой квартире многократно превосходят ее реальную рыночную стоимость. Было бы справедливо и
логично выплачивать компенсацию собственнику по рыночной цене.
Дмитрий Большаков подтверждает:
за некоторые квартиры приходится платить в 2,5 раза дороже, чем они стоят.
— А если она осталась одна нерасселенная, что еще делать? — задается вопросом застройщик. — Иногда же торг с
жильцами напоминает сказку о рыбаке
и рыбке: предела желаниям просто нет.
В этом случае не обойтись без административного ресурса.

Итог всех трудностей
— стоимость дома,
построенного на месте
ветхого жилья, почти в 2
раза превышает стоимость
того, что возводится на
пустой территории.

2
Компания занимается расселением жильцов, проживающих на территории, ограниченной Московским проспектом —
улицей 45-й Стрелковой дивизии — улицей Славы — переулком Ракетным.
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Как повлиять на ситуацию?
Точка зрения строителей
Застройщики отмечают, что помощь
властей в работе с территориями ветхого жилья присутствует. Но им хотелось
бы усилить это участие и сделать его более комплексным.
■■ Подведение коммуникаций.
— Мы 2 года бились, чтобы перенести трансформаторную подстанцию для
строительства нашего жилкомплекса, —
вспоминает Дмитрий Большаков. — Решить вопрос удалось только после вмешательства высшего руководства города.
Однако, как отмечает строитель, это
резонансный случай. По его мнению,
воздействие власти на многие ресурсные организации можно было бы усилить.
— Даже если это филиалы федеральных монополистов, их офисы находятся в Воронеже — значит, рычаги
влияния есть, — уверен застройщик. —
Я уже не говорю про те компании, которые являются муниципальными или которыми частично владеет город.
Застройщикам необходимо, чтобы
коммуникации прокладывались к строительной площадке, а они уже платили
за присоединение к ним, а не тянули магистрали.
■■ Выкуп нежилых объектов.
Как считают строители, здесь точечным регулированием не обойтись. Необходимо, чтобы власть лоббировала на
федеральном уровне принятие соответствующего закона, в котором будет прописано, обязаны ли владельцы нежилых
помещений их продавать при расселении территории, а также установлены
лимиты запрашиваемых сумм.
■■ Расселение жителей.
Сергей Гончаров считает, что на 2025% нагрузку на строителей могли бы
снизить так называемые коллективные
договоры. Они заключаются между застройщиком и всеми жильцами дома. И
те коллективно решают, на каких условиях будут расселяться. В таком случае снижается риск, что невыполнимые
условия выдвинет один из жильцов. Иначе из-за него не смогут переселиться все
остальные. Эта законодательная инициатива активно лоббируется в том числе
и воронежскими властями на федеральном уровне. Но пока проект не принят.

Точка зрения власти
Владимир Астанин признает, что помощь застройщикам при освоении территорий с ветхим жильем необходима, и
есть несколько вариантов.
■■ Определение объемов переселения
до проведения аукциона.
— Если этот вопрос не регулировать,
жильцы расселяемых квартир, видя,
что застройщикам ничего не остается,
как пойти на их условия, захотят обеспечить жильем не только себя, но и детей и внуков, — иронизирует он.
■■ На федеральном уровне необходимо
рассмотреть схему о возможности принудительного изъятия квартир при реализации программы развития застроенных территорий. Но делать это необходимо исключительно по инициативе и решению большинства собственников таких многоквартирных домов, которое может приниматься на общих собраниях.
— Недопустимо, чтобы корыстные интересы одного-двух владельцев
квартир делали заложниками ситуации
остальных жильцов. Считаю, что наличие подобного закона и возможность
принятия решения собственниками при
осуществлении развития застроенных
территорий дало бы существенный положительный импульс данной программе, — комментирует вице-мэр.
В рамках данной инициативы необходимо максимально обезопасить жителей, поэтому предлагается рассмотреть
возможность заключения специальных
соглашений с победителями аукциона, в
которых уже на этапе заключения договора о развитии прописывались бы все
существенные условия переселения, а
также вменять застройщику предоставление банковской гарантии на обеспечение принятых обязательств.
— Отмечу, что Минстрой России готовил подобный законопроект. Им предлагалось ввести единый организационный механизм проведения торга с собственниками объектов недвижимости,
не являющимися аварийными, который
не опирается на механизмы изъятия
для государственных и муниципальных нужд и предполагает исключительно свободное волеизъявление обладателей недвижимости на застроенной территории. К сожалению, данная инициатива не нашла отражения в последних
изменениях, внесенных в Градострои-
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Крупные участки в Воронеже
под расселение ветхого жилья
и дальнейшую застройку
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У часток площадью 3,95 га, ограниченный
ул. Солнечной, Утренней, переулком Партизанским, ул. Вольной и проспектом Труда. Застройщик — «ЖБИ-2-Инвест». Компания получила право подписать договор с мэрией по начальной цене аукциона — 2,1 млн
рублей.
Развитие ветхого квартала, ограниченного
ул. Транспортной, Бурденко и Рабочим проспектом (долина моек). Застройщик не выбран, цена не объявлена.
Жилой квартал в границах ул. Киевской и
Солнечной в Коминтерновском районе. Ориентировочная площадь квартала составляет
0,79 га. Застройщик не определен.
Жилой квартал, ограниченный переулком
Солнечным и ул. Солнечной. Ориентировочная площадь составляет 2,4 га.
Участок площадью более 9 га ограничен Московским проспектом, ул. 45-й Стрелковой
дивизии, ул. Славы и переулком Ракетным.
Участок площадью 1,91 га, ограниченный переулком Политехническим и улицей Елецкой.
Начальная стоимость лота установлена в размере 565,8 тыс. рублей.
Территория по Московскому проспекту в
районе пам. Славы определена под застройку общественно-делового назначения. Заявка подана от общества с ограниченной ответственностью «АвтопартнерЪ». Площадь земельных участков, где имеющиеся постройки подлежат сносу, составляет 0,5 га. На этом
месте планируется возвести 21-этажный жилой дом на 272 квартиры. Кроме жилого
дома на территории квартала возведут шесть
3-этажных и одно 5-этажное офисное здание
на 1865 рабочих мест.
Территория площадью 1,2 га в границах улиц
Димитрова, Витебской и Калачеевской. Застройщик будет определен через конкурс.
Стоимость пока не определена.

тельный кодекс, — продолжает Владимир Астанин.
■■ Расселение жильцов из домов, подпадающих под действие 185-ФЗ (аварийные дома), происходит за счет бюджета. На сегодняшний день расселено
1272 жилых помещения из 1541.
■■ С ресурсоснабжающими организациями ведутся переговоры о том, чтобы
те в рамках своих инвестпрограмм (за
собственные средства) подводили коммуникации к границам застраиваемого участка. Застройщик же платил бы
лишь за подключение, но при этом обеспечивал организацию новыми плательщиками — жителями построенных им
домов. Но пока такая договоренность не
достигнута.
■■ Наличие на застраиваемой территории или в непосредственной близости
существующей инфраструктуры. Оптимальный вариант — это максимально
задействовать существующие объекты социальной инфраструктуры, предусмотреть по возможности их реконструкцию и расширение и только в случае отсутствия такой возможности рассматривать варианты нового строительства, в том числе и с возможностью привлечения бюджетных средств.
— Мне кажется, что даже строительство детских садов на этих территориях необходимо рассматривать в
основном во встроенно-пристроенных
помещениях и на условиях их дальней-

шей гарантированной аренды у застройщика с использованием, например, механизма муниципально-частного партнерства. Подобный вариант сейчас прорабатывается совместно с управлением
образования и застройщиками, — говорит вице-мэр.
Владимир Астанин добавляет, что
идеальным вариантом могло бы стать,
например, субсидирование процентной
ставки по кредиту, если застраиваются территории с ветхим жильем. Но это
пока лишь планы, реализация которых
невозможна без принятия соответствующих нормативно-правовых актов на
федеральном уровне.

Работа только начинается
Очевидно, что инициатива власти по
запуску масштабной программы расселения крупных кварталов с ветхим жильем — нужный шаг в развитии города. В теории это позволяет окончательно уйти от точечной застройки и прийти к полному выполнению обязательств
застройщиков по инфраструктуре. А на
практике это станет возможным, когда
каждая из сторон будет четко и последовательно выполнять свои обязательства: власть обеспечит строителям необходимые условия, а бизнес привыкнет
к тому, что развивать проекты нужно
полностью и сразу, как они заявлены на
бумаге. И тогда от этого выиграет каждый, и прежде всего Воронеж.
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Фото Павла Катунина

Когда верстался номер, еще рано
было подводить итоги 2016 года,
но уже стало ясно, что одним
из самых динамично растущих
рынков в России стал рекламный.
По данным комиссии экспертов
Ассоциации коммуникационных
агентств России (АКАР), за три
квартала он подрос на 13 процентов
и, таким образом, почти отыграл
страшное падение проблемного 2015
года. Фактически он вернулся на
докризисный уровень — к параметрам
2014 года. Что это — предвестник
окончания кризиса или несистемные
проявления особенностей молодого
нестабильного рынка? Об этом и о
многом другом мы спросили нашего
эксперта — основателя рекламного
агентства «Медиа Базар», кандидата
экономических наук, доцента
Светлану Трунову.

Рекламный рынок:
революция и эволюция
Эволюция качества рынка
По словам эксперта, в росте в разгар
кризиса нет ничего удивительного, его
следует расценивать только как продолжение становления и развития рекламного рынка.
— Тот путь, который рекламная
сфера развитых стран не спеша прошла
за полтора столетия, мы — и в России в
целом, и в Воронеже в частности — пролетели за два десятка лет. «Медиа Базару» всего 15 лет, а он уже старожил и
один из ключевых игроков. Посмотрите,

какие сегменты показали наибольший
рост — 24 процента взяла интернетреклама, телевидение подросло на 13
процентов, а радио — на 7 процентов, —
говорит Светлана Трунова.
Чтобы понять, почему это происходит, надо вспомнить, как все начиналось.
В начале — середине 90-х годов рекламный рынок во всех регионах был практически идентичен и характеризовался очень просто — он был «диким». Размещение делалось по наитию, а ролики — «на коленке». О правовых аспек-

тах изготовления и размещения материалов даже речь не заходила. Рекламные блоки бесконечной длины прерывали федеральное вещание по желанию
местных редакций, ролики расставлялись в эфире так, как хотелось клиенту, а не так, как ему было нужно. Думали не о качестве и стиле — тогда это не
казалось проблемой. Проблемой был перегон материалов на нужный носитель и
передача его автобусом, поездом в нужный город.
— Сейчас, в век интернета, этот «дикий Запад» ничего, кроме смеха, не вызывает. Но мы уже тогда понимали перспективность телевизионной и радийной рекламы, сосредоточились на электронных СМИ, — продолжает Светлана Трунова.
Долгие годы рынок ТВ-рекламы с
огромным отрывом удерживает первое место. Региональное агентство «Медиа Базар», заняв правильную нишу и
предложив клиентам набор качественных и современных услуг, вышло на федеральный уровень. Но теперь работа
строится совершенно иначе: вместо интуиции использование методического
инструментария стратегического медиапланирования, то есть сплава прикладного программного обеспечения с мате-

матикой, психологией, социологией и
творчеством.
— Высокая эффективность размещения рекламы — это не случайная
удача, а спланированный итог. Каждая
кампания уникальна, имеет свою неповторимую схему. Поскольку система
продажи рекламного времени по GRP1
основана на прогнозировании рейтингов, то, кропотливо изучая аналитические данные, конкурентную среду товара или услуги рекламодателя, на выходе
мы получаем результат, который почти
всегда совпадает с нашими прогнозами
и полностью удовлетворяет ожиданиям
заказчика.
Практически с момента образования агентства мы подключены к онлайнсистемам планирования крупнейших
селлеров — VI и Алькасар. С 2017 года
это Национальный рекламный альянс
(НРА) — единый продавец ТВ-рекламы
в России, и его онлайн-счетчик с тарифами во всех регионах России на всех доступных каналах у нас уже установлен.
Используя их расчетные инструменты,
мы можем обеспечить нашим клиентам
варианты телевизионного размещения
во всех городах-миллионниках, многих
других городах и в Крыму, — делится
секретами Светлана Трунова.

1
GRP (англ. Gross Rating Point) — маркетинговый показатель, отражающий масштаб рекламного воздействия. Считается
методом суммирования рейтингов всей рекламной кампании по всем носителям.

Развитие рекламодателя и
исполнителя
Рынок диктует правила игры, и мы
принимаем эти условия, говорит эксперт. Вслед за его эволюцией изменяются и подходы заказчиков, и исполнительский уровень конкретных специалистов. Причем изменяются к лучшему.
— Первые клиенты, как и первые
рекламщики, действовали интуитивно, на свой страх и риск, и не всегда это
было эффективно, — вспоминает Светлана Трунова.
Предприниматель постепенно стал
тратить на рекламу больше денег, зашел на телевидение, на радио, увидел
результативность и окупаемость вложений. Росли расходы на рекламу, росла прибыль, но увеличились и личные
временные затраты.
— Бизнес растет и крепнет, выходит за пределы города, за пределы ре-

гиона. И ручное управление рекламой
начинает отнимать у клиентов слишком много сил. Тогда и появляется потребность сначала в собственных отделах маркетинга и рекламы, а потом и в
услугах профессионалов — рекламных
агентств, — улыбается Светлана Трунова.
На высококонкурентных рынках перед бизнесом стоит задача расширения
маркетинговой активности: нужно выделять свои продукты и торговые марки среди множества аналогов и противостоять конкурентам. Приходится либо
до неприличия увеличивать расходы
на содержание службы маркетинга на
предприятии, либо делегировать часть
полномочий.
— Когда вам сложно или экономически невыгодно самостоятельно заниматься каким-либо направлением маркетинговой деятельности, но без него невозможно сохранять конкурентоспособ-

На правах рекламы.

Когда вам сложно
или экономически
невыгодно самостоятельно
заниматься какимлибо направлением
маркетинговой
деятельности, вы
начинаете думать об
аутсорсинге. Тогда мы
берем на себя труд
по стратегическому
медиапланированию и
медиабаингу для вашего
бизнеса.

ность, вы начинаете думать об аутсорсинге. Тогда мы берем на себя труд по
стратегическому медиапланированию и
медиабаингу для вашего бизнеса, — отмечает Светлана Трунова.
Профессионалы определяют стратегическую линию, работая со следующими параметрами:
— целевые потребительские аудитории, на которые будут направлены наши
сообщения, базовые аудитории каналов,
их соотношение и размерные характеристики;
— географические характеристики — наиболее восприимчивые к нашим
сообщениям регионы и эффективность
передачи сообщений федеральными и
местными СМИ в их оптимальном сочетании.
Столь сложные задачи нужно решать только при наличии должным образом подготовленных кадров.
— Рынок довольно быстро вырастил
множество эффективных практиков. Со
временем у нас в корне изменился подход к подбору персонала. Сейчас от медиапланировщиков мы требуем математического образования, юридической
и компьютерной грамотности, умения
анализировать большие массивы данных, работать в условиях многозадачности, применять новые технологии, — заявляет Светлана Трунова.
Такой рост профессионализма исполнителей подкрепляется и развитием
заказчиков, дополняет эксперт. Предприниматели прислушиваются к советам специалистов, меньше вмешиваются в технологический процесс, но при
этом становятся все грамотнее и взыскательнее. Редкостью также становятся нелепые и безвкусные рекламные ролики на региональном телевидении —
заказчик и сам уже не провоцирует подобного, и не допустит, чтобы это сделали исполнители.

Эволюционные перспективы
Рекламный рынок пережил кризисы 1998 и 2008 годов, преодолел и спад
2014-2015 годов. Несмотря на стремительное увеличение доли интернетрекламы, телевидение и радиовещание
не только остаются предельно актуальными, но и наращивают объемы.
— Хотя крупный бизнес снижает все
другие издержки, кроме производственных, время и практика показывают, что
экономить на маркетинге сейчас вредно
— следует сохранять проактивную рекламную стратегию, — поясняет Светлана Трунова.

Тренд последних лет — постепенное
смещение рекламных акцентов с традиционных СМИ в интернет. Эти изменения уже можно считать революционными: печатные СМИ уже проиграли в оперативности и новостным лентам, и соцсетям, в которых люди живут свою параллельную жизнь, воспринимая виртуальных френдов близкими друзьями
и прислушиваясь к их рекомендациям
по поводу ресторанов, магазинов, кинотеатров, выставок, марок машин и т. д.
— Я расцениваю рост рекламного рынка в России в 2016 году как проявление его дальнейшей эволюции, а не
как сигнал об окончании кризиса. Увеличение актуальности интернета в целом и обуславливает подъем этой доли
рекламы. В результате мы который год
наблюдаем более высокие темпы роста
интернет-рекламы. Но телевидение и
дальше будет расти, хотя и меньшими
темпами, при этом в абсолютных цифрах оставаясь лидером отрасли с огромным отрывом, — прогнозирует Светлана Трунова.

Я расцениваю рост
рекламного рынка в
России в 2016 году
как проявление его
дальнейшей эволюции,
а не как сигнал об
окончании кризиса.
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В здоровом теле —
«Центр социа льных инноваций»
— на страже физического и
духовного здоровья воронежцев
Здоровый образ жизни — в приоритете

Помощь пожилым людям и инвалидам, поддержку семей и детей нужно больше доверять и гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях. И наконец, считаю правильным
поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10 процентов средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов.
В.В. Путин. Обращение
к Федеральному Собранию от 1.12.2016 г.

СПРАВКА
НП «Центр социальных инноваций» (ЦСИ) был
создан в 2008 году по инициативе председателя
комиссии Президиума Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикера Совета Федерации,
сенатора от Воронежской области Галины Кареловой.
Проекты направлены на создание моделей и
технологий повышения продолжительности
жизни; социальной поддержки незащищенных
слоев населения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семьи и детей, содействия активной занятости граждан.
Галина Карелова,
председатель
комиссии Президиума
Генсовета партии
«Единая Россия»,
вице-спикер Совета
Федерации, сенатор от
Воронежской области

«НП «Центр социальных инноваций» является презентационной площадкой партии
«Единая Россия» для новых технологий, социальных программ и проектов, имеющих
реальные результаты».

ятия, выпускающие товары для здорового
образа жизни, фитнес-клубы и организации нетрадиционной медицины представили свои площадки и рассказали посетителям о своем подходе к укреплению здоровья. В течение всего Фестиваля в парке работал пост здоровья, где каждый желающий мог определить состояние своего организма. Не осталась без внимания
и спортивная площадка: сотни молодых
людей смогли попробовать свои силы в открытых тренировках на свежем воздухе,
проводимых профессиональными тренерами и спортсменами.

Мероприятия Центра только за минувшее лето
охватили 50 тыс. воронежцев
ЦСИ применяет принципиально новый подход к организации социально значимых мероприятий. Он ставит своей целью интеграцию людей с ограниченными
возможностями, нуждающихся и других представителей социально уязвимых
групп в общество. Именно поэтому мероприятия ЦСИ проходят на открытых городских площадках, таких как Воронежский центральный парк культуры и отдыха («Динамо»), парки «Алые паруса»
и «Орленок», на Адмиралтейской площади. Территория зонируется на различные площадки, где каждая социальная
группа может найти интересную ей и полезную программу. Только за минувшее
лето мероприятия ЦСИ охватили более
50 тыс. человек. Наиболее яркими мероприятиями этого года стали:
■■ Фестиваль самобытной культуры
«Папоротник» был направлен на трудоустройство инвалидов;

■■ Фестиваль культурно-патриотичес
кого направления «Новое поколение»
ставил своей целью развитие молодежных волонтерских движений;
■■ Спортивный инклюзивный фестиваль «Мы вместе» ориентирован на поддержку людей с ограниченными возможностями;
■■ Кубок Черноземья по парусному
спорту.

На правах рекламы.

Генеральный директор «Центра социальных
инноваций», академик РМА Дмитрий Кривушин

«Одной из целей работы ЦСИ является пропаганда здорового образа жизни. Профилактика и ранняя диагностика
возможных заболеваний намного дешевле лечения», — комментирует гендиректор Дмитрий Кривушин. Центр активно участвует в федеральных программах «Здоровье нации», «Старшее поколение», «Доступная среда». На региональном уровне реализуется программа «Живи долго» при поддержке Правительства Воронежской области.
Ежегодно ЦСИ проводит мероприятия, направленные на популяризацию
здорового образа жизни. Так, в конце августа этого года в Центральном парке культуры и отдыха прошел Фестиваль инноваций сферы здравоохранения «Интерны» при поддержке ВГМУ им. Бурденко,
ФСС по Воронежской области, Большого
совета НКО и др. Новый для города формат Фестиваля позволил охватить сразу несколько возрастных категорий. Медицинские, оздоровительные, спортивные и психологические центры, предпри-

здоровый дух
НКО с 1 января могут получить новый статус
С 1 января 2017 года вступает в силу
закон о социально ориентированных
НКО. Он позволяет таким организациям получить статус исполнителя общественно полезных услуг и получать за

такие услуги поддержку от государства,
а также в течение двух лет работать без
конкурса. По словам Дмитрия Кривушина, НКО нужна помощь в прохождении конкурсных процедур — им сложно
победить в борьбе с профессиональными поставщиками социальных услуг, а с
получением статуса поставщика общественно полезных услуг эта проблема решается легче, поскольку на два года они
освобождаются от конкурсов.
Результатом станет повышение качества и доступности социальных услуг.
Как заявила Галина Карелова, социально ориентированные некоммерческие организации умеют находить самые болевые точки в социальном обслуживании
и помогают в его преобразовании к лучшему.

Государственно-частное партнерство как инструмент
развития социальной сферы

Дмитрий Кривушин: «В условиях
сложной экономической ситуации поддержка привлечения инвестиций в развитие социальной инфраструктуры
— один из приоритетов государственной политики. Так, одними из основных направлений работы ЦСИ являются популяризация и тиражирование успешных региональных проектов, разработка механизмов реализации государственно-частного партнерства в социальной сфере».
Сегодня на различных стадиях реализации находятся 214 социальных проектов на принципах ГЧП. Но при этом
Галина Карелова отметила, что инвесторы в большинстве случаев не готовы входить в проекты социальной сферы без существенных гарантий со стороны государства, поскольку считают,

что инвестиции в соцпроекты более рискованны и менее маржинальны, чем,
например, в проекты транспортной инфраструктуры.
По итогам обсуждения Совет Федерации предложил установить возможность компенсации затрат на подготовку
проекта его инициатору в случае, если
он не признан победителем конкурса
Минэкономразвития. Кроме того, предложено установить возможности для
субъекта Российской Федерации выступать стороной в концессионных соглашениях и соглашениях о муниципальночастном партнерстве, заключаемых муниципальными образованиями. Субъектам РФ рекомендовано проанализировать возможные направления ГЧП в
социальной сфере, сформировать перечень объектов, которые могли поучаствовать в ГЧП.

Владимир Нетёсов,
секретарь
регионального
отделения «Единой
России», председатель
Воронежской
областной думы

«Реализация социальных проектов невозможна без поддержки на законодательном уровне и без соответствующей финансовой базы.
Именно поэтому в бюджете Воронежской области в 2017 году около 76% расходов планируется на социальную сферу».
Игорь Есауленко,
ректор Воронежского
государственного
медицинского
университета им. Н.Н.
Бурденко (ВГМУ)

«В рамках реализации совместного проекта ВГМУ и ЦСИ «Здоровая молодежь» мы работаем для того, чтобы молодые люди могли реализовать себя в профессии, в спорте,
творчестве и полезных делах».
Александр Меркулов,
руководитель
отделения
Пенсионного фонда
России по Воронежской
области, региональный
руководитель проекта
«Старшее поколение»

«Проект «Старшее поколение», реализуемый
совместно с ЦСИ на территории Воронежской
области, открывает новые направления для
пожилых людей: «Университет третьего возраста», «Социальный туризм», «Клубная деятельность», создавая благоприятные условия
для самообразования и самосовершенствования граждан старшего поколения».
Юрий Остапенко,
управляющий
Воронежским
отделением Фонда
социального
страхования РФ

«Помочь людям с тяжелыми производственными травмами вернуться к социально активной жизни и труду — это общественно важная
задача. Для ее реализации мы сотрудничаем с
НП ЦСИ, Департаментом труда и занятости населения Воронежской области, территориальным объединением профсоюзов и работодателями».

/ Антикризисные управленческие решения

Елена Рыльская,
директор агентства «Велта-тур»

Справка о компании
Турагентство «Велта-тур» работает в Воронеже более 8 лет. Почти сразу после создания компания пережила кризис 2008 года.
С 2011 года «Велта-тур» входит в альянс
«Сеть турагентств ТБГ» (Туристические бренды года). Альянс объединяет более 140 турагентств и 20 туроператоров в 55 городах
России. С 2016 года туристическое агентство
стало уполномоченным представителем греческого туроператора.

Управленческое решение
Закрытие в прошлом году двух самых популярных направлений — Турции и Египта —
привело к падению спроса почти на 30%.
«Велта-тур» решало эту проблему двумя
способами.
Во-первых, агентство стало уполномоченным представителем греческого туропе-
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ратора «Музенидис Тревел». Это партнерская программа с туроператором, которая
предполагает, что агентство в приоритете
продает его туры в эту страну. В «Велта-тур»
работает специализированный менеджер по
греческому направлению, прошедший курс
обучения от туроператора, а также несколько раз посетивший страну в рамках образовательных программ. Агентство же получает
как эксклюзивные предложения от туроператора (в том числе максимальное количество свободных номеров в отелях), так и обучение, а главное — дополнительную рекламу и продвижение в лице  бренда международного уровня.
— Мы подключены к федеральному коллцентру и работаем с клиентами, которые уже
знают бренд «Музенидис Тревел» и сознательно выбирают его для организации своего отдыха, — рассказывает Елена Рыльская.
Сыграл на руку и тот факт, что греки
смягчили правила и теперь выдают российским туристам шенгенскую визу на 3 года.
Греция признана самой популярной страной
для отдыха в 2016 году.
Во-вторых, «Велта-тур» скорректировало
свою стратегию по продаже туров по России.
— Отправлять туристов, привыкших к
«все включено», пятизвездочным отелям
и сервису, на российский юг поначалу казалось мне абсурдом, — говорит директор
агентства. — Но после посещения Международного туристического форума в Сочи

мнение изменилось. В составе делегации я
осмотрела более 50 объектов в Сочи, Красной Поляне и Анапе. И поняла, что у нас
тоже есть что продавать.
Но основной упор агентство делает на
продажу не столько пляжного индивидуального отдыха, который все же более популярен на зарубежных направлениях, сколько
на групповые экскурсионные туры. Они обходятся дешевле, и вне группы некоторые
объекты, например карьер Лебединского
горно-обогатительного комбината в Губкине, посмотреть просто невозможно.
В итоге продажи вышли на показатели прошлых лет — спад в 30% был нивелирован.

Основные конкуренты
Все воронежские турагентства конкурируют между собой. Однако, по словам Елены
Рыльской, после начала кризиса конкуренция снизилась: не менее четверти игроков
ушли с рынка.
— Одновременно конкуренция и высокая, и нет, — считает Елена Рыльская. —
Основа клиентов — те, для кого агентство
уже стало семейным, они приходят за турами из года в год.

Декабрь 2016

«Это заблуждение, что в России негде отдыхать»

«Самый простой путь для привлечения клиентов?
Демпинг»
— Именно снижением цен большинство турагентств стараются завлечь клиентов в кризис. Вот только срок работы демпингующего агентства — от полугода до 2 лет. Туристы, которые выбирают агентства, где продают туры с большим дисконтом, вряд ли станут их постоянными клиентами. Потому что
дисконт не может взяться из ниоткуда. Как правило, это туры
с невысоким качеством. Либо агентство закроется, начав работать в убыток. Конечно же, и у нас есть программа лояльности
для постоянных клиентов. Но мы стараемся действовать не за
счет искусственного снижения цен на свои услуги, а подбирать
туры так, чтобы это было выгодно нашему клиенту. Это просто сделать, если он обращается в агентство за 4-6 месяцев до
планируемой поездки. У тех, кто на рынке уже несколько лет,
есть статистика по стоимости туров, отелей, пиковых дат и периодов низкого спроса. Исходя из нее, можно подобрать недорогое путешествие.

«Не думаю, что поход туроператоров в прямые
продажи улучшит условия для туристов»
— Недавно пошли слухи о том, что крупные туроператоры уходят в b2c: будут напрямую продавать туры потребителям, без посредства агентств, при этом стоимость туров упадет
за счет ухода этого звена. Не думаю, что это какое-то открытие для рынка. Попытки работы напрямую с клиентами туроператоры предпринимают на протяжении всей своей деятельности. На сайте любого из них есть сервис для прямых клиентов. И турист может забронировать тур самостоятельно. Это
очень выгодно туроператору, ведь он экономит на комиссионных, оставляя их себе. Стоимость тура для клиента напрямую
на сайте туроператора и в офисе турагентства одинаковая. Но
не думаю, что туроператоры будут массово уходить в прямые
продажи клиентам, убирая комиссию. Ведь это определенные
риски и расширение штата. Клиентам я бы не советовала покупать тур на сайте туроператора. В турагентстве алгоритм
работы следующий: мы делаем запрос принимающей стороне,
ждем подтверждения всех услуг, сообщаем результат клиенту — и клиент оплачивает покупку. При прямом бронировании
на сайте туроператора схема работает наоборот: клиент вначале оплачивает стоимость тура, а затем получает подтверждение оплаченных услуг. И они могут отличаться от первоначальных. Вернуть деньги от туроператора быстро не получится, уйдет несколько дней на согласование и оформление необходимых документов. А если запланирован тур на ближайшие даты? Кроме этого нужно самостоятельно отслеживать
на cайте туроператора актуальное расписание авиаперелета,
а при бронировании в турагентстве это обязанность менеджера — предупредить клиента о точном времени вылета и проконтролировать, чтобы он не опоздал на рейс.

— Мне не раз приходилось слышать ироничные замечания об отдыхе в России. К счастью, в последние годы ситуация меняется кардинальным образом. Одним из ключевых показателей является то, что к нам массово поехали иностранцы. В летний период гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга
приняли рекордное количество иностранцев, в частности китайцев. Рост турпотока наших, российских туристов на Черноморском побережье в летнем сезоне 2016 года тоже беспрецедентный. Популярные отели зафиксировали 100%-ную загрузку еще на этапе раннего бронирования (весной, до начала
сезона). Кроме пляжного отдыха у нас в стране много интересных экскурсионных маршрутов. Стандартным отдыхом россиян уже трудно удивить, они ищут изюминку. В составе группы чаще всего путешествовать не только гораздо выгоднее, но
и интереснее. За границей информацию о том или ином объекте можно почерпнуть из путеводителя. Справочники по России изданы разве только по Москве и Санкт-Петербургу, а что
касается небольших провинциальных городов, то без гидовэкскурсоводов здесь не обойтись. Многие объекты рассчитаны
только на коллективное посещение. Под группы организовываются событийные туры — например, «Праздник вкуса в Новогоднем Тамбове» и «Рождество со вкусом в гостеприимной
Ивановке». Или в туре объединены несколько городов и логистика выстроена таким образом, чтобы туристы могли максимально полно использовать время в туре, посетив за 2-3 дня
несколько городов и интересных туристических маршрутов.
Поэтому сегодня обратная тенденция: по России начинают ездить в составе группы и запрашивают туры в агентстве. Внутренний туризм с каждым годом становится популярнее как
для клиентов, так и для бизнеса.

Дисконт не может взяться из ниоткуда.
Как правило, это туры с невысоким качеством.
Либо агентство закроется, начав работать в
убыток.
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Точка опоры

Социа льная
ответственность компании
«АвтоцентрГАЗ-Русавто»
Малыми поступками —
большое дело
Директор дилерского центра Ирина
МАЛЮТИНА считает, что с реализацией каждого социального проекта компания растет. Ведь ее миссия измеряется
далеко не бухгалтерской отчетностью и
суммами прибыли, подчеркивает она.
— Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Я думаю, в «АвтоцентреГАЗ-Русавто» мы
нашли такую точку, и она поможет изменить нашу среду обитания в лучшую
сторону. Это доброта. Очень важно в
наше время помогать людям, особенно
если есть такая возможность, — считает
Ирина Леонидовна. — Все самое большое начинается с малого: с желания не
оставаться равнодушным, с мотивации
делать хорошие дела и дарить добро. Социальная работа для нас — это как переплыть на другую сторону реки, преодолев течение.

На каждый праздник
Как именно компания реализует
свою социальную миссию? Представителей дилера часто можно увидеть на
различных общегородских праздниках,
нередко «АвтоцентрГАЗ-Русавто» становится участником благотворительных
проектов.
Так, 9 мая 2016 года на площадке в
центре Воронежа был представлен модельный ряд ретроавтомобилей группы ГАЗ и обновленный автопарк легендарного автопроизводителя. Экспозиция символизировала то, как во время Великой Отечественной войны машины Горьковского автомобильного завода помогали идти к победе бессмертным героям.
А любимый воронежцами праздник
Масленицы «АвтоцентрГАЗ-Русавто»
отметил с жителями Северного микрорайона. Всех желающих накормили
блюдами полевой кухни и блинами.
— Те, кто пришел на нашу Масленицу, были в восторге! — вспоминает Ири-
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на Малютина. — Каждое проведенное
мероприятие дает возможность рассказать о своем опыте в неформальной обстановке, лучше узнать не только наших клиентов, но и жителей города в целом и, конечно же, подарить всем атмосферу праздника.
Также
с
конца
осени
в
«АвтоцентреГАЗ-Русавто» полным ходом готовятся к традиционной детской
новогодней елке. Давно уже стало традицией накануне 31 декабря приглашать в
дилерский центр на праздник малышей,
которые нуждаются в особом внимании.
В этот день в автосалоне — настоящая
новогодняя сказка. Почувствовать волшебство приходят дети из малообеспеченных семей и дети, пострадавшие в
ДТП. Накануне Нового года, считают в
компании, желания ребят обязательно
должны исполняться. Каждому преподносится подарок, организуется сладкий
стол, разыгрывается новогоднее представление со сказочными персонажами и аниматорами. Особенно важно, что
в игровой форме детям предлагают изучить правила дорожного движения. И
это закономерно: компания, занимающаяся продажей автомобилей, заинтересована в том, чтобы ситуация на дорогах была максимально безопасной.

Бумеранг добра
Еще одна хорошая традиция компании «АвтоцентрГАЗ-Русавто» — искренние пожелания к праздникам.
— Подводя итоги уходящего 2016
года, мы говорим спасибо всем нашим
клиентам, сотрудникам, партнерам.
Вместе мы провели еще один плодотворный год, и впереди их еще очень много. Главное, что нам есть к чему стремиться, куда расти! — говорит Ирина
Малютина.
Топ-менеджер пожелала каждому
быть добрым и отзывчивым в своих поступках, и тогда, по ее словам, счастье
будет возвращаться снова и снова. Как
бумеранг.

На правах рекламы.

Дилера «АвтоцентрГАЗ-Русавто»
в Воронежской области знают не
только по продажам различных
модификаций коммерческих
машин, но и по активной
позиции, которую компания
занимает в социальной
жизни региона

/ Взгляд

Не дать упасть
— Оптовая компания, торгующая стройматериалами, заказала у нас
сайт. Когда работы были завершены, мы стандартно предложили
функцию дальнейшей техподдержки, но получили отказ, —
рассказывает директор студии «Цветная зебра» Ярослав ТАРАСОВ. —
Но вскоре выяснилось, что для их покупателей нужны дополнительные
функции — к примеру, показывать остаток товаров в корзине.
Затем в результате эксплуатации сайта пришло понимание, что и поиск
удобнее организовать несколько иначе. В результате компания
сама пришла к тому, что поддержка сайта ей необходима.
Однако многие все же считают, что после разработки и запуска
сайта вся работа с ним заканчивается.

Зачем нужна
техподдержка
сайта?
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Ярослав Тарасов развенчивает
мифы о поддержке сайтов
Миф 1. Если вы железно не хотите ничего
менять, то поддержка не понадобится.
— Часто бывает, что компания запустила сайт, на котором, как ей кажется,
все идеально. Она довольна работой подрядчика, ее все устраивает, изменения
не планируются. Однако, даже если все
получилось именно так, как вы хотели,
это не значит, что в процессе эксплуатации ничего не придется менять. Даже в
офлайновом магазине периодически передвигаются витрины, чтобы привлечь
как можно больше покупателей. То же
самое с онлайном. Так, оптовая компания пришла к пониманию необходимости перемен, только когда ее сайт начал
активно эксплуатироваться. А со сколькими неработающими сайтами вы сталкивались в интернете? Причина может
быть банальна: например, владелец забыл оплатить хостинг. При поддержке
сайта компанией-разработчиком в их
обязанности будет входить помнить и о
таких моментах.
Миф 2. Большинство проблем с сайтом
можно решить своими силами.
— У нас не раз бывали случаи, когда
клиент, заказывавший у нас сайт, через
непродолжительное время обращался
с просьбой починить его «по гарантии».
Смотришь код — а там кто-то уже покопался без понимания того, как это было
сделано, и наделал критических ошибок. Как итог — все не работает и надо
такой сайт чинить «по-крупному». Вот
и получается, что клиент хотел сэкономить, а в итоге потратит гораздо больше
денег на восстановление работоспособности сайта. Еще хуже, когда сайт передается на поддержку сторонней ком-

пании за какие-то совсем минимальные
деньги. Чаще всего в этом случае речь
идет о перезаказах — когда работа передается компанией фрилансерам. Будет ли кто-то отвечать за результат —
неясно. В компании, которая делала вам
сайт, поддержку ресурса чаще всего будет осуществлять тот же специалист,
который его разрабатывал. Он понимает, что и как работает, поэтому потратит
на дальнейшую работу над сайтом гораздо меньше времени, при этом сделав
все правильно и не допустив ошибок.
Миф 3. Разработчики должны сами предлагать, как усовершенствовать ваш сайт.
— Да, несомненно, инициатива по
техническим моментам должна исходить от тех, кто взялся поддерживать
ваш сайт. Они должны советовать, как
улучшить работу тех или иных параметров. Однако исходить из позиции, что
мы платим деньги, а они пусть сами там
что-нибудь придумывают, тоже не стоит.
Любая работа над сайтом — это командная работа. А команда — это заказчик и
исполнитель. Заказчик — эксперт в своем бизнесе. Он может задать вектор доработки и улучшения сайта для исполнителя так, чтобы эффект был максимальным. К примеру, мы несколько лет
работаем с онлайн-магазином по продаже программного обеспечения Windows
Soft. Его владелец каждый месяц предлагает нам то, что мы можем доработать
на сайте и улучшить, тем самым сделав магазин более удобным и привлекательным для посетителей. Если же владелец не включен в процесс, то разработчики могут оказать базовую помощь
и поддержку — оптимизировать работу
сайта, оперативно исправлять ошибки и
прочие технические нюансы. Это не менее важно.
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Электроэнергетика De Facto

Фото Виталия Дедова

Тематические страницы
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Как можно
снизить расходы
бизнеса на
электроэнергию?
64

Осторожно,
электричество!
— Чтобы получить 1 тысячу киловатт мощности для теплицы грибов с учетом
техприсоединения, я должен заплатить 15 миллионов рублей! — возмущен
генеральный директор Воронежской фруктовой компании Эдуард ВОСТРИКОВ.
— При этом я строю не очередной торговый центр, а импортозамещающее
предприятие с инвестициями 2 миллиарда рублей, которое даст рабочие места и
будет приносить налоги в бюджет. Почему никаких скидок на присоединение в
этом случае не предусмотрено?

Декабрь 2016

Наталья Андросова

Фото Виталия Дедова

Востриковым мы выявили основные моменты при подключении электрических
мощностей, которые сегодня не устраивают бизнес.
Момент 1. Дороговизна техприсоединения и сопутствующих процедур.
— Чтобы подключить тысячу киловатт, я должен еще протянуть за свой
счет 5 км кабелей от точки подключения до своего участка, — недоволен ситуацией бизнесмен. — Да, я считаю, что
15 миллионов — это дорого. Как у самолета? Самое трудное — взлет и посадка.
Так и у бизнеса — на старте такие вложения очень ощутимы. А потом получение энергетического паспорта объекта
— это новые затраты.
Момент 2. Отсутствие необходимых мощностей.
— Мало того что нужно дорого заплатить за мощности, их надо еще и
найти, — продолжает Востриков. — Обращаешься в одну организацию — нет
столько, в другую — аналогично. А потом вдруг звонят тебе какие-то люди и
говорят: слышали, что искали, можем
вам продать, но стоить это будет довольно дорого. И что делать, соглашаться?
Ведь иначе объект не построишь.
Момент 3. Длинные сроки подключения.
По словам Эдуарда, подключение
может затянуться на год. По его мнению, это очень долго, так как раньше
этого срока нельзя будет начать производство. То есть бизнес будет нести прямые убытки.

Чтобы подключить тысячу
киловатт, я должен еще
протянуть за свой счет 5 км
кабелей от точки подключения
до своего участка. Да, я
считаю, что 15 миллионов —
это дорого.
Эдуард ВОСТРИКОВ.

Что можно сделать?

С какими проблемами
сталкивается бизнес?
Воронежский бизнес выступил с
инициативой организовать балльную
систему скидок на подключение к энергомощностям для значимых для региона предприятий. Почему эта система
стала необходима? Вместе с Эдуардом

Точка зрения бизнеса
По мнению бизнеса, необходимо выработать системы скидок только для тех
предприятий, которые будут значимы
для региона. За каждый из критериев
значимости должны начисляться баллы, в соответствии с которыми и будет
делаться скидка. Что бизнес подразумевает под значимым предприятием?
Во-первых, это производственное
или сельскохозяйственное предприятие. То есть не торговое и не сдача площадей в аренду.
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Во-вторых, оно должно обеспечивать не менее 50 рабочих мест.
И в-третьих, должно производить
значимую для региона продукцию. Например, ту, которая до этого поставлялась из других областей.
Скидка должна субсидироваться
энергетическим компаниям за счет регионального бюджета. Каким должен
быть ее размер? Коэффициент может
быть разный — в зависимости от числа
набранных баллов. Но Эдуард Востриков считает приемлемой цену за 1 тыс.
кВт — 5 млн рублей.
Кто будет определять значимость
по перечисленным критериям? Бизнес
пока затрудняется назвать точного исполнителя, но уверен, что контролирующие органы найдутся.
— Это как с землей, — считает Эдуард Востриков. — Проводятся же проверки, используется ли она по целевому
назначению. Примерно такую же систему можно организовать и здесь.
Точка зрения энергетиков
Энергетики недоумевают, почему на
техприсоединение должна быть скидка.
— Скидка — это вообще такое понятие, которое можно применить только к
сферам, где цена определяется рынком,
— рассуждает руководитель ГК «Энергопрофи» Алексей ВОЙНОВ. — А цена
на электроэнергию регулируется государством. И я бы не назвал ее завышенной.
Он считает названную Эдуардом
Востриковым сумму в 15 млн рублей за
1 тыс. кВт вполне адекватной.
— Один центр питания мощностью
16-20 мВт обходится энергетическим
компаниям в 300 миллионов рублей и
более, — приводит цифры Войнов. — А
прибавьте сюда подведение кабелей до
точки и т. п. Именно поэтому бизнес и
сталкивается с тем, что ему не хватает
мощностей — у энергетиков просто нет
средств строить новые из-за того, что
тариф не растет. Поэтому в Воронеже
все имеющиеся мощности действительно уже заняты.
Кроме того, Алексей Войнов сильно сомневается в правильности определений значимости предприятий. По его
мнению, к таким можно отнести только
социальные объекты.

— Возьмем «Армакс Групп», — приводит он пример. — Предприятию обеспечили площадку с полностью подведенными коммуникациями. И что в итоге? Идет конкурсное производство. Где
гарантия, что такого же не произойдет с
любым другим предприятием?
Но в то же время Алексей Войнов
считает, что предоставление площадок
с уже подведенными коммуникациями
значимым предприятиям — это более
логичный выход, чем сложный механизм скидок и субсидий. Кроме того, он
уже работает. Зачем изобретать велосипед? Еще одним вариантом он считает
субсидирование кредитных ставок.
— Большинство предприятий строятся на кредитные деньги, — резюмирует Алексей Войнов. — Соответственно, они же идут на электроэнергетику. И
субсидирование ставок окажет такой же
эффект, как прямая скидка, но при этом
будет гораздо проще реализовываться.
Точка зрения власти
Председатель
комиссии
по
жилищно-коммунальному хозяйству,
дорожному хозяйству и благоустройству гордумы Воронежа Александр СЫСОЕВ считает, что больше всего в подключении новых предприятий должны
быть заинтересованы сами ресурсоснабжающие организации, так как они получат новых клиентов, а значит, и новую
прибыль.
— Энергетики могли бы протягивать сети до строящегося предприятия
за свои средства, — предполагает Александр Сысоев. — Но с гарантией, что эти
инвестиции окупятся. Например, за счет
оплаты услуг компанией в будущем. Но
гарантию, возможно, со страховкой должен дать муниципалитет — специальная экспертная комиссия. Либо, если
организация подводит к предприятию
сети за кредитные деньги, муниципалитет мог бы субсидировать ставку по кредиту.
Таким образом, пока бизнес, энергетики и власть напоминают лебедя, рака
и щуку из известной басни. У каждого
свое видение выхода из ситуации. Видимо, без уступок со всех трех сторон
взаимопонимание в этом вопросе невозможно.
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Свет
взаймы
Как снизить
за долженность
бизнеса за
электроэнергию?
— У нашего предприятия
заключен договор с независимой
энергосбытовой компанией,
— рассказывает директор
«ПерфоГрада» Александр МИХИН.
— Мы немного задолжали
по авансовым платежам, так
нам дали всего неделю, чтобы
погасить долги. Даже если у меня
производство работает в одну
смену, а не круглые сутки, мне
придется взять деньги из оборота
и заплатить за электроэнергию.

Что происходит с долгами
бизнеса?
По данным на I полугодие 2016 года1,
«ТНС энерго Воронеж» 350 млн рублей
были должны промышленные и бюджетные организации, небольшие производства, индивидуальные частные предприятия, предприятия торговли и прочие организации. По итогам 10 месяцев
2016 года просроченная дебиторская задолженность филиала «Воронежэнерго» составила 211 млн рублей.
По мнению эксперта в сфере ЖКХ
Федора КОВАЛЕВА, минимум 10% от
воронежского бизнеса имеют задолженность по электроэнергии и другим ресурсам.
— Еще 2 года назад должников было
меньше, — рассуждает Ковалев. — При1
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Последние опубликованные данные.

чина — общее ухудшение условий для
бизнеса. Предприниматель произвел товар, который ему только предстоит продать, но энергетики требуют предоплаты за месяц или полмесяца. Хотя товар
можно продать и через 2 месяца, и через
полгода. А потребительская способность
из-за кризиса снизилась.

К чему приводят долги бизнеса?
Для самого бизнеса
То, что промышленник, выпустив
продукцию и не успев ее реализовать,
должен заплатить за потребленную
электроэнергию в текущем месяце, —
не нонсенс: на точно таких же условиях
он закупает материалы для производства, привлекает человеческие ресурсы, пользуется услугами ЖКХ, подчер-
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Елена Тюрина

Из чего складывается
тариф
на электроэнергию?

Фото Виталия Дедова

кивает руководитель ГК «Энергопрофи» Алексей ВОЙНОВ. График платежей прописан на законодательном уровне постановлением правительства России — это не прихоть энергосбытовой
компании. Должника же сначала предупреждают об отключении электроэнергии, потом через суд взыскивают долги,
в том числе расходы на судебный процесс и штрафы.
Но, как утверждает бизнес, иногда
дело не доходит до суда — электроэнергию отключают раньше.
— Один из моих топ-менеджеров
еще недавно работал в энергосбытовой
компании, — рассказывает Александр
Михин. — Будучи ее сотрудником, он
с инженером приехал в кафе, хозяева
которого не платили за электроэнергию. Они обещали погасить задолженность со дня на день, как только при-

дут деньги. Инженер сказал, что слышит это уже несколько месяцев, и отрезал им электричество. Предприниматели, правда, тоже не растерялись
— «подкрутили» провода и продолжили работать.
Для поставщиков ресурсов
— Кассовые разрывы возникают и
у них. Они тоже покупают электроэнергию в текущем периоде, но население и управляющие компании оплачивают счета месяцем позже, — рассказывает Войнов. — Энергосбытовой компании, если она не сможет самостоятельно покрыть кассовый разрыв, придется
брать дорогие кредиты, чтобы выжить и
выполнить обязательства перед оператором оптового рынка и сетевыми компаниями. Затраты на кредит лягут в тариф, и потребители будут за это расплачиваться.

 роизводство электроэнергии
П
(генерация) — 26-27%
Транспортировка по проводам
— 70%
Диспетчерские и сбытовые услуги — 3-4%

69

/ Аналитика

Как решить проблему
задолженностей по
электроэнергии?

 ,17 руб./кВт∙ч — тариф за
1
электроэнергию из России для
Китая
4,03 руб./кВт∙ч — тариф за
электроэнергию для местного
бизнеса
Источник: Региональное диспетчерское
управление энергосистемы Воронежской
области, данные Федора Ковалева.
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Вариант 1. Перейти в независимую от регулирования энергосбытовую компанию.
На рынке кроме гарантирующего поставщика «ТНС энерго» есть альтернативные энергосбытовые компании, поясняет Войнов. Они могут работать как
субъекты розничного или оптового рынка и предоставлять потребителю иные
варианты оплаты, потому что не так
жестко привязаны к законодательству,
как гарантирующие поставщики. С такими компаниями можно договориться
о смещении графика платежей и оплачивать электроэнергию по факту потребления.
Заместитель председателя комиссии
гордумы по работе с муниципальными
предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий городско-

го округа, руководитель группы «Фенко» Вадим КЛЕЦОВ рассказывает, что в
«Фенко» изучают, с какой энергетической
компанией выгоднее работать — где ниже
тариф и не требуют сразу предоплаты. А в
магазинах постепенно переходят на энергосберегающие лампы, предварительно
просчитав их окупаемость. Как депутат,
он выступает за остановку роста тарифов.
Но пока бизнесу приходится самому искать, где выгоднее.
Вариант 2. Попросить отсрочку платежа.
Гарантирующим поставщикам невыгодно закручивать гайки, иначе
предприятия перейдут в другие энергосбытовые компании и будут у них покупать энергию, считает Михин. Так из
годового оборота может уйти около 100
млн рублей из-за одного крупного потребителя.
— Чтобы решить проблему кассового
разрыва, нужно вести переговоры с энергетиками. По опыту знаю, что они могут
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дать отсрочку на 20 дней, — объясняет
директор «ПерфоГрада». — Если гарантирующий поставщик не пойдет навстречу предприятию, которое платит 500 тысяч или 1 миллион рублей в месяц за электроэнергию, он рискует потерять клиента.
Правда, этот вариант подходит, пожалуй, только крупным потребителям
электроэнергии. И может быть использован как разовый.
Вариант 3. Найти инвестора с альтернативными источниками генерации.
Летом этого года Михин был на совещании Совета промышленников. Там московский представитель рассказывал, что
в крупные предприятия, у которых приличное потребление электроэнергии, например на 500 тыс. рублей в месяц, приходят инвесторы, ставят газогенераторный модуль, подключают его за свои деньги. Установка от природного газа вырабатывает электроэнергию, которая продается напрямую конечному потребителю. 3-5

лет — и установка за 100 млн рублей «отбивается» полностью. Когда она начинает
приносить прибыль, ее продают предприятию за небольшую сумму. В Воронежской области, однако, таких примеров директор «ПерфоГрада» не знает.
Есть и другие мнения: например, субсидировать плату за электроэнергию (см.
материал «Осторожно, электричество!»)
или чтобы электроэнергия оплачивалась
по факту, без предоплаты. Но энергосбытовые компании считают их скорее нереализуемыми. Так как та же оплата энергии по факту будет увеличивать кассовый
разрыв энергосбытовой компании с ее поставщиком. А значит, и тариф. Однако чем
сильнее будут ухудшаться общеэкономические условия для бизнеса, тем больше будет возрастать его стремление найти более гибких поставщиков энергии. И
тогда энергетикам придется всерьез задуматься о возможных вариантах компромисса, чтобы не потерять клиентов.
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Игорь Витковский
— заместитель главного инженера. Руководил модернизацией пятого энергоблока.
За год блок изменился до неузнаваемости.

Частицы
энергии
Атомная
энергетика
региона в
лицах
Эффективность и качество работы
компании во многом определяются
ее кадрами. Нововоронежская АЭС
— предприятие из стратегически
важной для региона сферы, где цена
ошибки может быть слишком высока.
И какой бы современной ни была
техника, большинство нюансов все
же зависит от людей. Кто они, люди,
в руках которых и бесперебойная
выработка электроэнергии, и наша с
вами безопасность? В этом номере
мы подводим итог проекту «Трудовая
династия», рассказывая о лучших
сотрудниках атомной станции.

Семья
Витковских

Леонид Витковский
— родоначальник династии. Провел ручную синхронизацию турбоагрегатора 1-го блока Нововоронежской атомной станции с
единой энергосистемой страны.
По сути, от этой точки и идет отсчет истории станции.

Сергей Витковский
— первый заместитель главного инженера
Нововоронежской АЭС:

«Я помню, как мы продлевали срок эксплуатации 3-го и 4-го
энергоблоков. Средства были ограничены: построить новые
энергоблоки тогда не было возможности. Поэтому очень важно было
продлить срок их службы. Я руководил динамическими испытаниями.
И когда все удалось, эмоциональный подъем было трудно передать».

Семья
Меремьяниных

Родоначальник династии Юлий Меремьянин
проработал заместителем директора станции 28 лет.
Коллеги шутят, что его нужно занести в Книгу рекордов
Гиннесса. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, находился в городе в момент взрыва. Возглавил эвакуацию командированных
на Всесоюзное совещание заместителей директоров
АЭС из Припяти на автобусе в Киев.

Андрей Меремьянин
— заместитель главного инженера
II очереди (3-й и 4-й блоки НВ АЭС):

Владимир Меремьянин

«Когда я ложусь спать, телефон
всегда кладу рядом. И в выходной
день я всегда должен быть доступен
и в течение часа приехать на
станцию, если вызовут. Если
же уезжаю куда-то далеко
надо поставить в известность
руководителя, найти надежного
человека, который может меня
подменить».
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— заместитель начальника цеха. Владимир Юльевич пришел в энергетику не
сразу. Вначале поступил в политехнический институт на факультет радиоэлектроники. Но, поняв, что это не его, решил взять тайм-аут. Отслужил в армии,
устроился слесарем в цех централизованного ремонта атомной станции. Железо, механизмы пришлись по душе,
окончил институт, стал мастером, дошел
до заместителя начальника одного из
крупнейших цехов АЭС.
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Семья
Быковых
Все началось с командировки Александра Васильевича
Быкова на НВ АЭС. Он работал водителем на воронежской электростанции (ВОГРЭС), и однажды его отправили с рабочим заданием на место строительства НВ АЭС.
Объемы стройки были засекречены, немногие воронежцы представляли ее масштабы. И когда Александр
Васильевич увидел все своими глазами, тут же решил:
«Буду работать здесь».

Максим Быков
Александр Александрович Быков
на станции уже более 40 лет. Как он шутит, у него жизнь измеряется десятилетками: например, 10 лет работал
на НВ АЭС электриком, 10 — реакторщиком. Последние 11 лет возглавляет
конструкторско-технологический отдел.

Владимир Быков
— ведущий инженер в отделе
инженерно-технической поддержки эксплуатации. Занимается продлением сроков службы
действующих блоков станции.

— инженер первой категории,
трудится в конструкторскотехнологическом отделе. В зоне его ответственности — подготовка ремонтной
конструкторско-технической
документации.

«Я общался и с работниками авиационного завода, и
со специалистами других воронежских предприятий.
И они мне по-белому завидовали — понимали, какой
вклад в развитие страны мы делаем».

Семья
Голубевых
Лев Голубев —
ученый-атомщик, один из создателей НВ АЭС.

Семья
Тереховых
«В старших классах мы посещали
радиотехнический кружок, который вели
сотрудники станции. Это были годы строительномонтажных, пуско-наладочных работ на АЭС.
Молодые, но уже самодостаточные, уважающие
себя специалисты возились с нами, а мы-то уже
тогда понимали, что дело всей их жизни — это,
конечно, станция. С них хотелось брать пример».
Владимир Терехов
— до 2007 года заместитель начальника электроцеха, сейчас пенсионер.

Евгений Голубев
и Василий Быков
— члены династии Голубевых,
также работают на НВ АЭС.

«Атомная энергетика пускай и лишена идейности,
характерной для поколения нашего деда, но она не
исчерпала себя для романтики открытий и поиска
новых технологий. Сейчас отрасль стандартизирована и
регламентирована, это не оставляет места для ошибки.
А место для изучения неизведанного в области атомных
технологий остается всегда. И это очень любопытно и
увлекательно, поэтому я отказался бы от возможности задать
себе вопрос «в будущее», иначе становится неинтересно».

Дмитрий Терехов
— начальник цеха тепловой автоматики и измерений:

«Моя жизнь в отрасли — череда интересных
и захватывающих событий. Сначала рост
профессиональных компетенций, потом
модернизация блока, после проект объединения
действующих и строящихся энергоблоков НВ
АЭС. Пожалуй, сама судьба уготовила мне такой
интересный путь, как и отцу».

73

/ Инфографика

В каких
областях
Черноземья
самая дешевая
электроэнергия?

Через край
В этом году рекордным месяцем по энергопотреблению для Воронежской
области стал сентябрь — оно увеличилось на 15% в сравнении с сентябрем
2015-го. Какое место по этому показателю в результате занял регион среди
своих соседей? Как при этом различаются цены на электроэнергию в разных
областях Черноземья? Предлагаем посмотреть в формате инфографики.

Курская область

6 млрд 200,1 млн кВт∙ч
электропотребление
за 9 месяцев 2016 года
на

снизилось электропотребление в январе — октябре 2016
года по сравнению с январем —
октябрем 2015 года

0,1%

средневзвешенные цены на
электроэнергию для конечных
потребителей

3,08

руб.
кВт∙ч

2,67

руб.
цены для населения
кВт∙ч
руб. цены на электроэнергию
кВт∙ч для потребителей-юрлиц

3,15

Курск

Белгородская область

11 млрд 82,7 млн кВт∙ч
электропотребление
за 9 месяцев 2016 года
на

1,4%

средневзвешенные цены на
электроэнергию для конечных
потребителей

2,87

руб.
кВт∙ч

2,58

руб.
цены для населения
кВт∙ч
руб. цены на электроэнергию
кВт∙ч для потребителей-юрлиц

2,91
74

выросло электропотребление в
январе — октябре 2016 года по
сравнению с январем — октябрем 2015 года

Белгород
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ЛИпецкая область

9 млрд 7,8 млн кВт∙ч
0,2%
руб.
2,79 кВт∙ч
руб.
2,49 кВт∙ч
на

электропотребление за 9 месяцев 2016 года

снизилось электропотребление в январе — октябре 2016 года
по сравнению с январем — октябрем 2015 года
средневзвешенные цены на электроэнергию для конечных потребителей
цены для населения

2,87

руб.
кВт∙ч

цены на электроэнергию
для потребителей-юрлиц

ТАмбовская область

2 млрд 494,9 млн кВт∙ч
электропотребление
за 9 месяцев 2016 года
на

Тамбов
Липецк

2,1%

средневзвешенные цены на
электроэнергию для конечных
потребителей

3,84

руб.
кВт∙ч

2,77

руб.
цены для населения
кВт∙ч
руб. цены на электроэнергию
кВт∙ч для потребителей-юрлиц

4,40
Воронеж

выросло электропотребление в
январе — октябре 2016 года по
сравнению с январем — октябрем 2015 года

По данным филиала «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Центра»
(«ОДУ Центра») — включает показатели энергосистем Белгородской, Воронежской, Курской,
Липецкой и Тамбовской областей, — потребление электроэнергии в октябре 2016 года составило 20 млрд 988,9 млн кВт∙ч. За 10 месяцев
2016 года потребление электроэнергии в ОЭС
Центра достигло 191 млрд 533 млн кВт·ч.
■■ В Белгородской области за 9 месяцев 2016
года украли — бездоговорное и безучетное потребление — электроэнергии на 36,7 млн рублей. Через суд с физических и юридических лиц
взыскано 5,6 млн рублей, в досудебном порядке — 21,4 млн.
■■ С 1 января 2016 года штрафы для бездоговорников выросли в несколько раз: для граждан —
до 15 тыс. рублей, должностных лиц — до 80 тыс.,
юридических лиц — до 200 тыс. рублей.
■■

Воронежская область

7 млрд 917,3 млн кВт∙ч
электропотребление
за 9 месяцев 2016 года
на

4,8%

выросло электропотребление в
январе — октябре 2016 года по
сравнению с январем — октябрем 2015 года
средневзвешенные цены на
электроэнергию для конечных
потребителей

3,51

руб.
кВт∙ч

2,48

руб.
цены для населения
кВт∙ч
руб. цены на электроэнергию
кВт∙ч для потребителей-юрлиц

4,03

Источники:
Министерство энергетики России, филиал
«МРСК Центра» — «Белгородэнерго»,
филиал «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы
Воронежской области» (Воронежское
РДУ), филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы
Белгородской области» (Белгородское РДУ),
информационное агентство
«Онлайн Тамбов.ру».
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/ Онлайн

Горячие новости
Почему
воронежские
руководители
читают порта л
De Facto?

Приглашаем присоединиться к
обсуждению центральных тем
и
бизнес-среды региона на www.facto.ru
ag.
ctom
/defa
k.com
eboo
w.fac
://ww
https

Наталия КОЛЕСНИКОВА, директор агентства недвижимости
«4 комнаты», президент Гильдии риэлторов Черноземья

De Facto дает прогнозы именно по нашему региону

— Прежде всего портал De Facto — источник актуальной
информации. Благодаря ей можно оперативно оценивать
состояние воронежского бизнеса в целом. Лично для меня
важно, что на портале размещены материалы о последних тенденциях рынка недвижимости, которые необходимо знать для управления риэлторской
деятельностью. Но главная ценность аналитических данных De Facto —
прогноз и анализ бизнес-информации конкретно для нашего региона.

Дмитрий КРЮКОВ, руководитель воронежского филиала
Mango Office

Узнаю из De Facto о своих потенциальных клиентах

— Портал De Facto я читаю даже чаще, чем журнал.
Прежде всего из-за удобного интерфейса. У портала
есть мобильная версия, а также ежедневная рассылка,
в которой сконцентрированы главные новости. De Facto
отличается от других деловых изданий качеством контента: меньше
воды и больше конкретики. Для нас De Facto — канал распространения
информации: мы узнаем о наших потенциальных клиентах, а они о нас в
публикациях издания.

1

2
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/ Мастер-класс

В разные карманы
Как
не смешивать
финансы
собственника
и средства
компании?

— Когда только открываешь бизнес, есть большой соблазн взять из кассы
лишние деньги. Я лично сталкивался с этой проблемой, — делится опытом
владелец кондитерской «Варина мама» Евгений КУЗЬМИН. — Например,
когда понимаешь, что вместо рекламной кампании мог бы свозить семью
на отдых. Как следствие, при растрате определенного количества денег в
личных целях приходится позже докладывать их из своего кармана. И так по
кругу. Изначально нужно держать себя в руках, а руки — подальше от бюджета
своего дела. Ведь если компания принадлежит тебе, это не значит, что и вся
прибыль тоже.

Чем может обернуться
смешение личных и
корпоративных финансов?
Проблема, когда владелец бизнеса не разделяет четко своих финансов

и финансов компании, добавляет головной боли как ему самому, так и управляющему бизнесом топу. Итак, что это значит…
…для самого владельца бизнеса
В одной из воронежских компаний1

Не каждый руководитель готов открыто признать, что он расходовал деньги из своего бизнеса либо наоборот — докладывал в дело из семейного бюджета. Поэтому здесь и далее мы приводим кейсы без детальной персонализации.
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владельцы постоянно сталкивались с
одной и той же проблемой: выведя деньги из бизнеса, через некоторое время они
ощущали нехватку оборотных средств.
Оборотные средства пополнялись или
за счет того владельца, у кого на данный
момент были свободные деньги, или за
счет кредитов. Через 2 года, когда проблема нехватки денег встала особенно
остро (начался кризис), обнаружилось,
что нехватка денег стала катастрофической, платить по кредитам стало все
труднее и труднее, а информации о том,
кто из учредителей сколько брал и возвращал денег, нет — такой учет в компании не велся.
…для топ-менеджера
«Я боюсь до дрожи прихода хозяина.
Каждая копейка, которую я не успел потратить на оплату материалов, заработную плату и прочие необходимые платежи, изымается из кассы. Поставщики
уже грозились прекратить отгрузку. Я
не знаю, что говорить клиентам, так как
сроки монтажей все время переносятся
из-за того, что мы не можем вовремя закупить материалы. Зарплата персоналу задерживается уже на два месяца. Я
уже подыскиваю другое место работы»,
— рассказал топ-менеджер одной из воронежских компаний.
К каким проблемам в конечном итоге приводит отсутствие разделения личных финансов и денег бизнеса?
Проблема 1. Собственник бизнеса не получает с него никакого дохода. Если мы
не фиксируем свой заработок в бизнесе, выводя его как личный доход, рано
или поздно возникают вопросы: зачем
мы все это затеяли? Нам важен процесс
ведения бизнеса вне зависимости от результата? Мы боимся признаться себе,
что бизнес по той или иной причине не
приносит дохода, и потерять свой статус
в глазах окружающих?
Рано или поздно возникают проблемы в семье — немногие супруги годами

будут безропотно терпеть свою вторую
половину, которая содержит бизнес, но
не содержит семью.
Вот один из типичных примеров:
«Муж открыл бизнес 8 лет назад. Все
это время от бизнеса денег мы практически не видели. Сначала муж объяснял
нам, что предприятию нужно стать на
ноги, что в стране кризис и все вообще
очень сложно. Потом он решил, что нужно открыть одновременно 3 новые торговые точки, и все деньги направил туда.
Через полгода, правда, 2 точки закрылись. На все вопросы, когда же он начнет
приносить в семью хоть какие-то деньги, потому что жить на одну мою зарплату становится все тяжелее, муж раздраженно отвечает, что все не так просто,
бизнес растет и постоянно требует новых вложений. В то же время сотрудники получают хорошую зарплату, их постоянно чему-то обучают, устраивают
им корпоративы за счет организации, а
владелец постоянно сидит без денег».
Проблема 2. Деньги не работают ни на бизнес, ни на собственника. Если владелец
предприятия точно не знает, есть ли
прибыль и можно ли вывести деньги, не
лишая бизнес оборотных средств, то может случиться ситуация, когда деньги то
выводятся из бизнеса, то вливаются обратно. При этом деньги, с одной стороны,
не работают максимально эффективно в
бизнесе, с другой стороны, мы не можем
их потратить на себя.
Если же хозяин бесконтрольно забирает из бизнеса столько денег, сколько
считает нужным, это лишает предприятия оборотных средств.
Проблема 3. Рост бесконтрольных расходов. Я называю их «пожиратели доходов». Это вредные расходы для бизнеса.
К пожирателям доходов можно отнести
расходы на атрибуты статуса (офисы,
машины не по средствам), излишнее количество персонала, содержание милых
сердцу, но убыточных точек и видов биз-
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неса, соревнование между владельцами,
кто больше личных расходов покроет из
средств предприятия, и тому подобное.
Одна из владельцев бизнеса ходила на работу пешком, другая ездила на
такси (на автобусе ездить она не могла, а точнее, не хотела, а машины у нее
не было). И та, которая ездила на такси,
решила, что ее поездки должна оплачивать организация. Был заключен договор с предприятием, оказывающим
транспортные услуги. Вторая хозяйка решила, что она тоже должна ездить
на такси, например, на дачу, по магазинам, к родственникам в другие города. Как прикажете в этом случае поступать первой владелице? У нее тоже
была дача и родственники в других городах. И в конце концов оказалось, что
расходы на поездки милых дам составили 20% от выручки. Это продолжалось несколько лет, и на потраченные
за это время на такси и водителей деньги можно было купить и содержать 2
недешевые машины.
Проблема 4. Потеря личных активов.
Кредиты для развития бизнеса, взятые
под залог личного имущества, рано или
поздно могут привести к тому, что предприниматель лишится этого имущества.
Зачастую в бизнесе складывается
ситуация, когда бизнесмен считает, что
только недостаток энной суммы мешает
развиваться его бизнесу: «Открою новую
точку», «закуплю новый перспективный
товар», «потрачу побольше денег на продвижение», «как-нибудь сейчас перекручусь, а там все само собой пойдет». Проблему, с точки зрения предпринимателя,
может решить только кредит. За все время своего существования (часто довольно
длительное) бизнес имущества не нажил,
поэтому закладываются личные машины, квартиры, дома, дачи. А так как проблемы в таких случаях связаны в основном с плохим управлением, в подавляющем большинстве случаев такие кредиты проедаются бизнесом очень скоро.
Выплачивать долг становится не из чего,
и незадачливый владелец остается и без
бизнеса, и без личного имущества.

Проблема 5. Трудности с юридической
и налоговой отчетностью. В ситуации,
когда из бизнеса бесконтрольно изымаются средства для личного потребления
(в том числе при оплате личных расходов владельца и его семьи из кассы или
расчетного счета), возникает еще одна
проблема, касающаяся, правда, только
юридических лиц — это бухгалтерская
и юридическая стороны вопроса. Владелец не может вот так запустить руку
в кассу и взять из нее столько денег,
сколько ему нужно. Собственником всех
денежных средств является организация, а не ее учредитель. И распределить
в качестве дивидендов можно только
прибыль, а не все, что упало на расчетный счет или звякнуло в кассе. При
этом необходимо заплатить 13% налога
на доходы физических лиц. При оплате
личных расходов необходимо помнить
также и то, что хозяйственные операции
юридического лица должны быть экономически обоснованы. И если ваш бизнес
будут проверять, то, выявив расходы
на личное потребление, проверяющие
могут начислить налоги и штрафы как
компании, так и ее владельцу.

Как не допустить смешения
финансов?
Раз проблема в первую очередь касается 2 человек — собственника и наемного управляющего, — то и рекомендации нужно структурировать на 2
группы. Вместе с тем некоторые советы
актуальны сразу для обеих сторон. Поэтому рассмотрим инструменты решения
вопроса, а каждый сам (применительно
к своей бизнес-модели) решит, что для
него актуально.
Рекомендация 1. Введите на предприятии
управленческий учет. Это такой учет
имущества и операций предприятия,
который позволит вам контролировать
ситуацию в бизнесе. С чего начать постановку управленческого учета, если
его нет? Фиксируйте все операции в
компании: ведите учет договоров с клиентами и поставщиками, долгов клиентов и ваших долгов, товаров на складе,
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Допускаю использование
личного кредита в бизнес-целях

сти расходы, которые ухудшают наши
финансовые результаты и не приносят
никакой видимой выгоды. Примером
таких расходов могут служить расходы на излишне шикарный офис (зачем
арендовать офис в центре города, если
все общение с клиентами происходит
по телефону), на персонал, не приносящий дохода (скучающие от безделья
офис-менеджеры, персональные водители, бухгалтеры на полный рабочий
день в крошечных организациях), и все
те расходы, без которых вполне можно
обойтись.
Рекомендация 5. Договоритесь с бизнеспартнером, что все личные расходы вы
будете нести только из своего кармана, а
не оплачивать с расчетного счета или из
кассы предприятия. Если у вас с бизнеспартнером разное видение того, являются ли поездки на такси на работу и
с работы, участие в дорогих бизнестренингах, заграничные командировки, личными расходами или расходами
бизнеса, можно поступить следующим
образом. Определите, какую сумму ежемесячно каждый собственник может потратить на такие «личные-неличные»
расходы. И договоритесь, что ни в коем
случае вы не будете выходить за пределы этой суммы.
Рекомендация 6. Не покупайте на бизнескредиты квартир и машин, особенно если
у вас нет на их покупку части собственных
средств.
Рекомендация 7. Никогда не закладывайте в качестве обеспечения по бизнескредитам жилье.
Если у вас нет активов в бизнесе, которые можно заложить, поищите,
где можно взять беззалоговые кредиты
(есть и такие кредитные продукты — к
сожалению, мало кто ими пользуется).
Подумайте, как можно снизить кредитную нагрузку на бизнес.
Недаром народная мудрость гласит:
деньги счет любят. Грамотно считайте
как корпоративные, так и личные финансы и раскладывайте их по «разным
карманам».

— Как экономист, я полностью поддерживаю необходимость четкого разделения денежных средств на счету компании и в личном кошельке. Предприниматель, как и все работники, должен
получать «зарплату», выраженную фиксированной суммой или процентом, эта
статья затрат должна поддаваться измерению и учету. Вместе с тем я допускаю возможность использования банковского кредита, выданного физическому лицу, для финансирования бизнеса. Дело в том, что кредиты малому
бизнесу в большинстве случаев обеспечиваются поручительством собственника или залогом его имущества, так как
офисные и производственные помещения часто оформлены на имя предпринимателя. При этом ставка и условия
оформления потребительского кредита
могут быть более выгодными, чем кредит на развитие бизнеса.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

приход и расход денежных средств. Для
грамотной постановки учета обратитесь
к консультантам.
Рекомендация 2. Назначьте себе фиксированную зарплату за управление своим
бизнесом. И выплачивайте ее себе с
такой же регулярностью, с какой выплачиваете сотрудникам. На первых
порах, когда бизнес становится на ноги,
это может быть символическая плата
(но она должна быть). По мере развития
бизнеса вознаграждение за управление
должно быть сравнимо с зарплатой наемных топ-менеджеров в аналогичных
компаниях.
Рекомендация 3. Если ваш бизнес прибыльный, выводите из него часть денег в
качестве дивидендов. Посчитать, сколько
дивидендов допустимо вывести, можно,
используя так называемый прогноз движения денежных средств. Это табличка,
в которую сводятся все планируемые
на несколько месяцев вперед поступления и расходы денег. Если поступлений
денег планируется больше расходов, то
часть разницы можно вывести в качестве дивидендов.
А что делать, если вы топ-менеджер,
а собственник регулярно лишает предприятие оборотных средств, выводя
деньги в личных целях? Подключите
собственника к участию в анализе данных управленческого учета. Объясните, что распределение средств возможно только из чистой прибыли через выплату дивидендов. Объясните собственнику, что, поступая таким образом, он
режет курицу, несущую… может быть,
и не золотые, но яйца. Предоставьте ему
расчеты, когда и какую сумму можно
вывести без ущерба для бизнеса. Если
все ваши доводы бесполезны, будьте готовы к тому, что с высокой долей вероятности в ближайшее время вам придется искать другую работу, — бизнес
может еще какое-то время продержаться на заемных средствах, но в конце концов прекратит свое существование.
Рекомендация 4. Регулярно контролируйте расходы предприятия для выявления
ненужных. К ненужным можно отне-
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Меньше, да лучше
Cоздаем
искусственный
дефицит
и зарабатываем
на этом
в кризис
82

— В неформальной обстановке мы с друзьями периодически обсуждаем
крупные покупки. Недавно речь зашла о недвижимости, — рассказывает
руководитель Союза перфораторов Александр СУХАРЕВ. — И мы все обратили
внимание, что в городе появились билборды, гласящие, что в том или ином
строящемся жилом комплексе осталось всего 5 квартир. Но это выглядит
просто абсурдно! Эти жилые комплексы ориентированы на представителей
среднего класса. А те — люди думающие, знающие рыночную ситуацию. Мы
все понимаем, что продажи квартир идут сейчас не самым активным образом.
Огромное количество жилых помещений не распродано, а вовсе не 5. И
такая реклама, наоборот, говорит о том, что дела у застройщиков не самые
радужные, раз они пускаются на все возможные уловки. И поэтому лучше
подождать, вероятно, будет даже небольшое снижение цен.
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Что такое принцип дефицита
в маркетинге?
DF продолжает сериал из публикаций, которые рассказывают о маркетинговых инструментах, эффективных на
Западе, но слабо работающих в Воронеже. На этот раз рассмотрим принцип дефицита.
Американский психолог Роберт Чалдини в своей книге «Психология влияния» приводит такой пример. Женщине предложили в магазине попробовать
новый напиток. А после этого — купить
его. Сначала покупательница отказалась. Но когда ей сообщили, что напиток импортируется из Бразилии и в ближайшее время с его поставками якобы
могут быть перебои, она сразу согласилась и сделала покупку. Искусное сообщение о грозящем дефиците товара, крайне ограниченном сроке акции,
активной конкуренции покупателей за
один товар может смотивировать потратить и гораздо больше денег, чем на банку напитка. Подстегиваемые дефицитом люди соглашаются на покупку автомобилей, закрывая глаза на их недостатки, которые они могли бы посчитать
критичными, будь это авто в неограниченном количестве. Но при неграмотном применении этот принцип может не
только не подтолкнуть людей к покупке,
но и вовсе отбить желание иметь дело с
этой компанией-продавцом.
Кейс 1.
— Этот маркетинговый ход настолько
распространен, что мы уже воспринимаем
его как обман, попытку давления на нас,
— рассуждает руководитель «Гарантстоматологии» Дмитрий КУНИН. — Так,
недавно я помогал знакомым в выборе автомобиля. И когда нам сказали, что эта
машина последняя и ее рассматривает и
другой покупатель, мы просто не поверили. Посчитали, что нас хотят подтолкнуть
к быстрому принятию решения. В итоге мы долго раздумывали, и машину действительно продали. В целом же я никогда
не поддаюсь на такие уловки, потому что
мне кажется, что, загоняя меня в рамки,
продавец ограничивает мою свободу.
Кейс 2.
— Мои знакомые покупали дачу в
Ступино, — рассказывает Александр
Сухарев. — Реклама гласила: «2 по-

следних участка — 50 метров от озера!
Спешите!» К счастью, они не стали спешить и все-таки тщательно осмотрели
участки. Они действительно располагались близко от воды. Но никак не были
защищены от разлива озера весной.
Вода могла не только подойти к дому,
но и подтопить его. Поэтому я воспринимаю искусственно моделируемый дефицит как некий обман, способ заставить людей купить что-либо, не анализируя недостатков.

Какие ошибки чаще всего
совершаются и как их
исправить?
Ошибка 1. Дефицитный товар ничем не
выделяется из общей массы. Сравните: Сальвадор Дали владел машиной,
аналогов которой было выпущено всего 5. Такое же авто было у Рузвельта,
а также у Аль Капоне. Разумеется, состоятельные люди платили баснословные деньги, чтобы получить машину,
серийного выпуска которой нет и не
будет. Пиджак, который носил Джон
Траволта в фильме «Лихорадка субботнего вечера», продали на аукционе
за 145 тыс. долларов. Такой пиджак в
принципе был один. Но в чем уникальность квартир, которых якобы осталось
5 штук? Сегодня выбор на рынке жилья
очень широк, и, если бы даже вдруг их
правда оставалось всего 5 в этом жилкомплексе, найти похожее предложение в соседнем не составит труда.

Этот маркетинговый
ход настолько
распространен, что мы
уже воспринимаем его
как обман, попытку
давления на нас,
— Дмитрий Кунин.

Рекомендация: придайте товару дополнительную ценность. Если бы рекламное
сообщение несло информацию не только
о том, что осталось 5 квартир, но и о том,
что осталось 5 квартир с эксклюзивным
дополнением, — отклик был бы больше.
Только дополнение должно быть указано конкретное. Например, если речь идет
о долевом участии, то это может быть
онлайн-трансляция стройки дома на
сайте компании. Установить веб-камеру
на стройке практически ничего не стоит.
Но это уже будет то, что отличает вас
от большинства. И в объявлении будет
что-то подобное: «Осталось 5 квартир,
строительство которых вы можете отслеживать онлайн!»
Ошибка 2. Отсутствие воздействия на целевую аудиторию. Возьмем тот же при-
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мер — с квартирами. Для каких целей
может приобретаться жилье? Чтобы переехать из другого региона, ради инвестиций, для переезда молодой семьи. На
кого может подействовать информация,
что квартир осталось 5? Возможно, на
тех, кому нужно срочно переехать в наш
город, кто и так стремился совершить
покупку в ближайшее время. Остальным это сообщение будет безразлично.

Часто покупатели,
наоборот, не спешат
делать покупки при
заявляемом дефиците,
потому что считают, что
их обманывают.
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Рекомендация: сообщите о дефиците
того, что нужно именно вашим клиентам. Например, осталось 5 квартир с
возможностью выкупа через военную
ипотеку. Такая информация, размещенная на соответствующем канале, окажет
должное воздействие на военных. Для
другой аудитории должно быть то, что
заинтересует конкретно ее.
Ошибка 3. Доводы о том, что товар дефицитный, звучат неубедительно. Как
можно было заметить из кейсов, часто
покупатели, наоборот, не спешат делать
покупки при заявляемом дефиците, потому что считают, что их обманывают.
Либо товар бракованный, поэтому его
побыстрее сбывают, либо дефицита вовсе нет. Если вы не убедите своих покупателей в обратном — они не попадутся
на вашу приманку.

Рекомендация: убедите покупателей в
том, что дефицит действительно есть
и товар при этом качественный. Не так
давно мне была нужна варочная панель.
Я собирался ее купить, но не спешил,
ходил по магазинам и приценивался. Зашел в «Эльдорадо» — там как раз шла
акция на варочные панели. Она заканчивалась через пару дней. Я сначала
подумал, что это обычная уловка — никакой акции нет, цена останется прежней, а сообщение о скидке — лишь способ заманить покупателей. Но продавец
пообещал мне, что цена действительно
повысится, я могу прийти и проверить
это. А если этого не произойдет — вернуть товар. На меня это подействовало.
Если бы покупатель попался более капризный и все равно не захотел совершать покупку прямо сейчас, то можно
было бы вместе с ним зайти на сайты
магазинов-конкурентов и показать, что
там акций нет и цены на этот же товар
выше. И такая же цена будет и у вас после завершения акции. Еще один способ
убедить в своей честности — привести
причину, почему товар оказался в дефиците. Вспомните пример из книги
Чалдини: продавщица сообщает, что напиток привозят издалека — из Брази-
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лии, поставки дорогостоящие, не факт,
что завезут еще партию.
Ошибка 4. На сообщении об ограниченном
количестве товара общение с покупателем
прерывается. Оповещение потребителя
о том, что какой-либо товар в дефиците
или акция заканчивается, является самоцелью. Если покупка все же не совершается, коммуникация завершается.

варочную панель, я действительно в ней
нуждался. Часто же сообщение о дефиците товара сваливается покупателю
как снег на голову. Представьте, что я бы
просто прогуливался по магазину бытовой техники или искал в нем пылесос, а
тут мне бы сообщили, что варочная панель идет со скидкой. Вряд ли бы я сделал покупку.

Рекомендация: дефицит товара как повод
завязать контакт с покупателем. Если вы
сообщили покупателю о том, что товар
или акция заканчиваются, он обратился в
вашу компанию, но все же не сделал покупку — есть повод продолжить общение.
Попросите его оставить контакты, чтобы
в следующий раз вы сообщили ему об акции или новом товаре одному из первых.
Таким образом, вы снимете психологическое напряжение, недоверие покупателя
— он будет думать, что в следующий раз
у него будет больше времени на принятие
решения. Для вас же дальнейшее — дело
техники: с помощью рассылок и тому подобных инструментов вы сможете подогревать своего покупателя, повышать его
лояльность.
Ошибка 5. О дефиците товара сообщается
неразогретому покупателю. Когда я принял решение незамедлительно купить

Рекомендация: заинтересуйте покупателя товаром до того, как сообщите о
дефиците. Если человек выбирает ту же
варочную панель или другую бытовую
технику, правильнее сначала рассказать ему о преимуществах именно этой
модели. А когда он заинтересуется, подстегнуть его желание покупки, сообщив,
что сегодня последний день, когда он может сделать это со скидкой.
Принцип дефицита — один из самых действенных, если следовать этим
нехитрым рекомендациям. Вспомните,
в СССР в эпоху тотальной нехватки товаров выстраивались очереди даже за
тем, что людям было не нужно в данный
момент. Чтобы купить на всякий случай. Про запас. И просто потому, что все
с ажиотажем покупают. Теория у вас
есть. Попробуем на практике?

Используйте дефицит
товара как повод
завязать контакт с
покупателем.
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HeadHunter Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА и Роман
ЕФИМОВ — директор проекта HRspace
компании HeadHunter (Москва)
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Ожидания vs Реальность
Одна из важных тем, освещенных
на конференции, — это динамика входа
вакансий и резюме по Воронежской области в 4-м квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По данным исследований
компании HeadHunter, количество вакансий в Воронеже и Воронежской области выросло на 38% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Рост зафиксирован практически во всех
сферах, кроме «Страхования» и «Добычи сырья». Стабильно высоко находится сегмент «Продажи» — количество
вакансий в этой сфере составляет 38%
от всех предложений, размещенных на
портале HeadHunter. Существенный
рывок наблюдается в сфере IT: специалисты этого сектора разделили второе
место с финансистами и заняли 11% от
общего количества вакансий.
Между тем средний показатель соискательской конкуренции продолжает
расти и сейчас находится на отметке 6-7
человек на место. Как и годом ранее, самая высокая конкуренция присутствует
в сферах «Начало карьеры, студенты»
и «Высший менеджмент», где на рабочее место претендует по 10-14 человек.
Нехватка же рабочих рук наблюдается
в сферах «Страхование», «Инсталляция
и сервис» и «Рабочий персонал» — там
на вакантное место приходится не более
1 резюме.

Средняя оплата труда воронежцев
осталась на уровне начала 2016 года и
сейчас составляет 27,8 тыс. рублей. Примечательно, что заработная плата в резюме немного ниже, чем указано в вакансиях. Это говорит о том, что работодатели нуждаются в хороших специалистах и готовы им предлагать достойный доход. Паника в сфере подбора персонала 2014-2015 годов постепенно сходит на нет, и на сегодняшний день рынок труда вновь возвращается в докризисное состояние.
Осуществить мониторинг рынка
труда стало гораздо проще с появлением новой общедоступной системы от
HeadHunter, где можно изучить актуальную статистику. Индекс HeadHunter
(www.hh.ru/article/index) позволяет
отследить ключевые параметры рынка труда (динамику вакансий, резюме, уровень конкуренции), согласно которым можно оценить ситуацию в конкретных регионах и профобластях.

Уберизация рекрутмента
Со стратегическими реалиями удаленного подбора персонала участников
познакомил специальный гость конференции Роман ЕФИМОВ — директор
проекта HRspace компании HeadHunter
(Москва). Роман рассказал гостям о
том, куда двигается рынок онлайнрекрутмента, как развивается западный
рынок, а также презентовал участникам
проект HRspace (hrspace.hh.ru). Сервис

На правах рекламы.

23 ноября в конференц-зале
«Петр I» гостиницы Ramada Plaza
Voronezh City Centre состоялась
Межрегиональная конференция
работодателей Черноземья «Умные
HR-технологии». Организатором
мероприятия выступила компания
HeadHunter, а участниками
стали крупнейшие работодатели
Воронежской, Липецкой и
Белгородской областей. В ходе
конференции были раскрыты
темы корпоративного обучения,
уберизации рекрутмента, а также
многие другие ключевые вопросы
сферы HR-менеджмента.
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Портрет среднего воронежского
соискателя:

HRspace — это глобальная платформа
для прямой связи работодателей, размещающих заявки на подбор персонала,
и рекрутеров — фрилансеров, готовых
отыскать нужного человека. Его главное
назначение — это упрощение взаимодействия обеих сторон и существенная
экономия финансовых и временных ресурсов. HRspace был запущен в апреле
2016 года, и на сегодняшний день в среднем 10-13 рекрутеров берутся за работу
с вакансией. Из основных преимуществ
сервиса можно выделить:
■■ быстрый и безопасный подбор сотрудника в любом регионе страны;
■■ оплата услуг согласно конечному результату;
■■ отсутствие бумажной волокиты;
■■ юридическая защита обеих сторон.
Роман Ефимов назвал несколько
причин, почему подобные сервисы популярны в использовании: в компании
может не быть специалиста по подбору
персонала, иногда требуется иногородний соискатель или же необходим сотрудник на вакансию узкой специализации. Обращение к кадровым агентствам
не всегда может дать гарантию хорошего результата при достаточно больших
финансовых затратах. Сервис HRspace
помогает работодателям в любом из
этих случаев.
— Роль, которую мы выполняем, —
это роль регуляторов, — отмечает Роман Ефимов. — Мы не являемся просто посредниками, весь документооборот ведется у нас на сайте официально, с учетом налогов. Если вдруг возникают какие-то проблемы, мы обеспечиваем безопасность для каждой из сторон
в своем правовом поле, то есть готовы к
открытому рынку, когда есть реальные
отзывы, оценки работы рекрутера, и порой очень суровые. Все это отражается
в карточке профиля и напрямую влияет на рейтинг исполнителя. Это и есть
наша задача — сделать рынок фрилансрекрутинга открытым и прозрачным.

Онлайн-образование
По словам спикеров, дистанционное
взаимодействие на сегодняшний день
свойственно не только сфере рекрутмента, но и сфере корпоративного образования.
— Мир меняется, и скорость изменений зашкаливает, — комментирует
директор макрорегиона Юг компании

HeadHunter Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА. — Базовое образование соискателя
начинает иметь все меньшее значение в
отличие от желания обучаться на месте
и применять полученные знания уже на
практике. Традиционные виды обучения
во многом затратны с точки зрения финансов, времени, и лишних ресурсов на
это не всегда хватает. Решить эту проблему помогают технологии дистанционного онлайн-образования.
Новый продукт, позволяющий существенно сократить расходы на обучение
сотрудников, — это платформа «Академия» HeadHunter (academy.hh.ru), в
основе которой заложена облачная система для управления обучением. Библиотека курсов является самой большой в России и включает в себя 800
бизнес-курсов на 4 языках, лекции из
ведущих мировых школ, таких как Гарвард, Стэнфорд, Уортон, а также отличается интерактивностью и позволяет
сразу отработать полученные знания на
практике. К тому же платформа доступна 24/7 и не требует установки на компьютер, что существенно облегчает процесс погружения в обучение с возможностью заниматься из дома и не отвлекаться на обновления. Многие курсы в
«Академии» HeadHunter созданы с применением геймификации, которая способствует лучшему восприятию обучения и продуктивному изучению материала.
Согласно трендам, которые пришли к нам от мировых компаний, приоритет с точки зрения развития (48%) — это
внедрение принципиально новой технологии для обучения сотрудников. В первую очередь это использование социальных инструментов, которые позволяют обмениваться опытом между работниками, удобный доступ с мобильных устройств, подробная статистика и аналитика для руководителя отдела, чтобы оценить результаты обучения,
а также виртуальные классы, которые
позволяют самостоятельно рекомендовать сотрудникам программы для образования. По словам Ирины, «Академия»
HeadHunter полностью решает эти задачи. Необходимый набор для структурированного профессионального развития сотрудника позволяет во многом повысить уровень обучения и применения
навыков в текущей работе.
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27% — « Поощряем, предоставляем более
гибкий график работы, если это необходимо»
28% — « Поощряем, готовы оплачивать их
обучение полностью или частично»
44% — « Поощряем, если это не сказывается на рабочем процессе, организовано внерабочее время»
14% — «Для нас это не имеет значения,
главное, чтобы обучение не мешало работе»
1% — «Не приветствуем»
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Так и проведешь
Как воронежцы
выбирают
место для
празднования
Нового года?
По мнению многих воронежских
рестораторов, точка насыщения
рынка HoReCa городом уже пройдена.
Конкуренция за каждого гостя растет.
Тем более в преддверии новогодних
праздников. Но насколько точно
определяют рестораторы, по
каким критериям именно их
заведения воронежцы выберут для
празднования Нового года?

Милош РАДИНОВИЧ, владелец
ресторана «Югославия»

— Главным критерием для выбора заведения, я думаю, является средний чек. Потому что, как говорят, времена сейчас
недетские, и бюджеты воронежцев сильно сократились. Поэтому кто-то вообще предпочтет отметить праздник в узком
семейном кругу дома у себя или у родственников. Те же, кто
все же пойдет праздновать в ресторан, будут стараться максимально сэкономить. А значит, будут выбирать заведение
преимущественно по стоимости вечера. Чем дешевле — тем
выше спрос.
Вторым фактором я бы назвал развлекательную новогоднюю программу, ведь все хотят как следует повеселиться в
эти дни. Недаром говорят: как встретишь, так и проведешь. К
тому же при непростой экономической ситуации душа просит
праздника. Так что этот критерий тоже немаловажен.
Ну и, наверное, качество кухни. Здесь, я думаю, комментарии излишни, ведь людям хочется качественной, хорошей
еды. Поэтому важность этого фактора вполне логична во все
времена.

При ответе на вопрос

«По каким критериям вы будете
выбирать заведение для празднования Нового года?»
воронежцы должны были остановиться
на трех вариантах из предложенных:
1. По стоимости вечера (среднему чеку).
2. По качеству кухни, предлагаемому
меню.
3. По развлекательной новогодней программе.
4. По качеству музыкального сопровождения.
5. По стилю, оформлению заведения.
6. По престижности заведения.
7. Буду выбирать из того, что останется
свободным ближе к середине декабря.

Итог:
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1-е место — по стоимости вечера (среднему чеку)
2-е место — по развлекательной новогодней программе
3-е место — по качеству кухни, предлагаемому меню

Декабрь 2016

Как воронежцы выбирают
заведение для празднования
Нового года?1

1
Опрос был проведен 20-24 октября
2016 года социологической службой
«Ваше мнение!». В опросе приняли участие 200 человек в возрасте от 18 лет.

Справка
В ходе опроса независимая социологическая
служба «Ваше мнение!» узнала, как воронежцы
будут выбирать заведение для празднования
Нового года. Рестораторы попытались угадать
ответы и объяснили, почему именно эти критерии они считают наиболее важными. По итогам
пари проигравший сделает взнос в благотворительный фонд «Жизнь детям».

Александр ГУБАРЕВ,
владелец сети
«Рокабу», «Моне»

— Во-первых, для большинства важна престижность заведения. Это
должно быть место, в котором люди могли бы пообщаться, отдохнуть. И
рассказать потом об этом своим друзьям. С другой стороны, много пафосных мест открылось с надеждой на то, что это новая ниша, которая будет
приносить прибыль. Но факт остается фактом: одним пафосом, масштабностью и красотой сейчас клиента не удержать. Я считаю, что в заведении должна быть душа. Но для таких заведений также важно грамотное
управление. Чаще всего такой ресторан держится на харизме личности,
которая его открывает, либо на слаженности команды.
Ну а дальше уже пошла математика. Люди смотрят на средний чек и на
возможности, которые предоставляет им заведение. Ведь все, особенно сегодня, хотят сэкономить. Например, немаловажным фактором может быть
возможность оптимизировать свои личные затраты — принести алкоголь.
И конечно же, еще один очень важный критерий — это развлекательная программа. Ведь хочется прикоснуться к чему-то красивому, чтобы
звучала красивая музыка, чтобы были танцы и народные, и современные.
Но здесь опять же все зависит от человека.
Итог:
1-е место — по престижности заведения
2-е место — по стоимости вечера (среднему чеку)
3-е место — по новогодней развлекательной программе

Поздравляем с победой Милоша Радиновича, который в
своем ответе оказался более близок к мнению воронежцев.
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 о стоимости вечера
П
(среднему чеку) — 80%
По качеству кухни,
предлагаемому меню — 30%
По развлекательной новогодней
программе — 20%
По качеству музыкального
сопровождения — 10%
 По стилю, оформлению
заведения — 0%
По престижности заведения —
30%
Буду выбирать из того,
что останется свободным ближе
к середине декабря — 10%
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Равнение на недра

Юридическое агентство Шабанова
8 (920) 460-06-87
293-87-30
shabanov@yur-agent.ru

Рынок юридических услуг Воронежа, по оценкам экспертов, давно прошел
точку насыщения. Однако есть еще сферы, в которых работают единицы
юристов. О юридической практике в недропользовании и ее особенностях
рассказывает юрист Сергей ШАБАНОВ.
— Скажите, пожалуйста, почему вы
выбрали в качестве основной своей специализации именно недропользование?
Ведь в Воронеже предприятия, которые
занимаются добычей полезных ископаемых, можно пересчитать по пальцам.
— Необходимость соблюдения законодательства в сфере недропользования
есть не только у компаний Воронежа. А
если серьезно, то в области большое количество предприятий, которые добывают песок, глину, известняк и прочие
полезные ископаемые.
Выбор именно этого направления деятельности обусловлен наличием значительных практических навыков в данной сфере и профессиональным интересом. Свой первый опыт в сфере недропользования я получил, работая в группе компаний, осуществляющих добычу полезных ископаемых. Группа компаний имела несколько карьеров в Воронежской области и лицензии на добычу полезных ископаемых в других областях. Так сложилось, что, осуществляя
свою деятельность, компании, входящие в группу, постоянно сталкивались с
трудностями, касающимися именно вопросов недропользования, и их приходилось преодолевать различными способами, в том числе и посредством обращения в суд. Мне уже тогда понравилась
специфика законодательства о недрах,
и я решил продолжить дальше развиваться по направлению юридического
обеспечения недропользования.
— А чем ваши услуги отличаются
от услуг штатных юристов компаниинедропользователя? Ведь кондитерской фабрике, например, нет смысла нанимать юриста в области производства
кондитерских изделий, они прекрасно
справятся и своими силами.
— Скорее всего, с производством
кондитерских изделий все обстоит
именно так, но в случае, если фабрика
столкнется с такими узкими вопросами, как налоговое право, корпоративное
право и т. д., наверное, будет правильнее обращаться к специалисту именно
этих направлений. В условиях бурного изменения законодательства, кото-

рые мы сейчас переживаем, невозможно быть специалистом во всем. Сказанная логика сохраняется и при ответе на
вопрос о целесообразности привлечения
узкого специалиста в сфере недропользования. Необходимо понимать, что не
всем «везет» и не у всех возникают вопросы по пользованию недрами каждый
месяц. Обычно проблемы, связанные с
добычей полезных ископаемых. возникают у недропользователя раз в пять, а
то и в десять лет, когда появляется необходимость продлить лицензию, ну максимум раз в год. Штатному юристу этого недостаточно, чтобы овладеть необходимым опытом, и после того, как проблема миновала, все штатные сотрудники с
радостью забывают о том, что она когдато была.
Я же нахожусь в постоянной работе с
законодательством, регулирующим недропользование, и вижу проблему полностью, сопоставляю возможные варианты поведения с имеющимся опытом,
имею более широкое представление о
способах решения тех или иных задач.
Если штатному юристу для хорошего изучения ситуации потребуется не меньше
двух-трех недель, я смогу вникнуть максимум в течение дня, а то и сразу при постановке задачи. На выработку решения
проблемы может уйти день-два.
— Какие вопросы чаще всего возникают у ваших клиентов?
— Круг вопросов на самом деле достаточно широк: это и вопросы, связанные с получением лицензии как в Департаменте природных ресурсов и экологии
Воронежской области, так и в Центрнедра, участие в аукционах, вопросы, связанные с изменением границ лицензионного участка, границ горного отвода,
вопросы по запасам полезных ископаемых, числящихся за месторождением,
изменение ежегодных объемов добычи
полезного ископаемого, вопросы получения прав на земельные участки в пределах границ участка недр, согласование планов горных работ, оспаривание
результатов проверки контролирующими органами и многое-многое другое.

На правах рекламы.

Юридические
услуги в сфере
недропользования:
в чем особенности?

Декабрь 2016

Позиция. «Мой герой»

Фото Виталия Дедова

Новый год — это время перенестись в сказочную, вымышленную реальность. Даже для
бизнесменов или топ-менеджеров. Представители воронежской деловой среды поставили себя на место любимых героев новогодних кинолент. Они проанализировали поступки
персонажей с точки зрения управленческих решений и рассказали, в каких моментах сюжета поступили бы по-другому. В этом номере:
■■ главный тренер воронежского ФК «Факел» Павел Гусев,
■■ председатель ТПО «Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих «Центр»
Владимир Семенов,
■■ заместитель директора строительной компании «Инстеп» Семен Харитон.
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/ Позиция

Озорной мальчишка
из «Один дома»
чем-то похож на
меня в детстве
Я вообще редко смотрю телевизор, но фильм «Один дома»
о приключениях восьмилетнего Кевина считаю замечательной
семейной рождественской комедией. Пересматривал его не
единожды. Кстати, вы знаете, что в прошлом году этот фильм
отметил свой 20-летний юбилей? А во второй части сиквела по
сценарию Маколей даже общался с Дональдом Трампом?
Будь я на месте этого мальчугана, тоже придумал бы чтонибудь этакое. Он, по сути, заложник ситуации, ему надо спа-
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Владимир Семенов, председатель ТПО «Общероссийский профсоюз
арбитражных управляющих «Центр»

сти свой дом от грабителей, вот и идет на всякие хитрости. Но
при этом, хотя он еще ребенок, он очень грамотно простраивает линию защиты своего дома от грабителей. Думаю, у него
можно поучиться скорости принятия тактических решений в
условиях дефицита времени. И во взрослой жизни, и в управлении нам часто случается оказываться заложниками ситуации, когда нет ресурсов, а рассчитывать приходится только на
себя. Но самое главное — этот фильм возвращает каждого из
нас в озорное детство.
Чего мы только не придумывали в детстве! И из карбида
делали взрыв-пакеты, и серу взрывали, и бочки поджигали.
Из подшипников изготавливали карты и катались на них. Но,
несмотря на это, я рос мальчишкой более спокойным, чем Кевин.
Помните, когда в фильме мальчуган, уже оставшись один,
стоит у витрины магазина и смотрит на все многообразие новогодних украшений? Как преображаются дома на улице, сверкая иллюминацией? И тут же даже взрослому зрителю хочется сказки. Хочется вернуться в детство, когда папа приносил
домой с мороза елку. По комнате сразу разносился запах Нового года. Доставали игрушки. Обязательно одна-две разбивались, что вызывало огорчение. У меня был любимый домик со
снегом на крыше, который мы ставили под елкой, включали в
розетку, и он светился. К нему можно было подсоединять гирлянду, отчего она переключалась на разные режимы. Раньше
же мигающих фонариков не было.
Приближение Нового года чувствовалось, когда заходил в
магазины, где продавались елочные игрушки, те, настоящие,
стеклянные. Помню, были такие секции в «Детском мире». Был
и магазин — на Рабочем проспекте, как же он назывался? Там
очень много продавалось замечательных новогодних украшений.
С наступающим Новым годом, дорогие воронежцы! И пусть
он принесет вам только хорошее! И побольше приятных, сказочных моментов!

/ Позиция

Прекрасная традиция
— пойти в баню перед
Новым годом —
есть и в моей жизни
У нас на протяжении нескольких десятилетий каждый год
транслируют на центральных телеканалах «Иронию судьбы,
или С легким паром!». Может быть, Эльдар Рязанов об этом и
не думал, когда его снимал, но фильм давно уже стал настоящим символом Нового года, эта комедийная мелодрама прочно
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Павел Гусев,
главный тренер воронежского ФК «Факел»

вошла в нашу жизнь. «Ирония судьбы...» — картина новогоднего настроения. Многие просто наизусть знают все реплики
героев. Прекрасно справился со своей задачей, с задумкой режиссера, сценариста Андрей Мягков. Комичность этой роли в
начале сюжета переходит в серьезность отношений в дальнейшем. Этим Женя, герой Мягкова, мне и нравится.
В фильме и не найдешь сразу любимого момента. Вспоминается один, два, три и далее. Яркая ситуация, когда Евгений
оказывается в чужой квартире, думая, что она его, и тут появляется Ипполит… А каков момент, когда герой Юрия Яковлева оказывается в ванне в пальто, шапке…
Не могу сказать, что фильм как-то помогает мне руководить людьми или я черпаю в нем какие-то управленческие решения. Скорее житейские. Прекрасная, на мой взгляд, традиция — пойти в баню перед Новым годом. Есть она и в моей жизни. Хотя мы ходим, конечно, не 31 декабря, а 29 или 30. Перед
этим со своими друзьями, с кем раньше играл в футбол, или
просто с любителями поиграем, потом попаримся, поздравим
друг друга и разъедемся по своим делам. Могла бы быть в моей
жизни такая ситуация, как в киноленте? Нет. Со мной априори не может произойти такого, как в фильме. Ни в каком виде
я алкоголь не принимаю на протяжении уже десятка лет. Но
сам люблю шутки, розыгрыши, юмор и любую компанию даже
в трезвом виде могу поддержать.
Вообще, для меня Новый год — это семейный праздник.
Лишь единицы раз в моей жизни я проводил его не в кругу
семьи. Был у меня и необычный Новый год. Мы его встретили с женой в теплых странах. Необычен тем, что мы-то привыкли к елке, шампанскому, мандаринам, снегу. Однажды мы
Новый год, новое тысячелетие встретили с сыном в Италии,
в знаменитой Вероне. Это были незабываемые впечатления.
Представьте: огромная древняя арена, где проходили гладиаторские бои в прошлом, около сотни тысяч людей, в воздухе какая-то загадочная атмосфера, вино, фейерверк… Это все
осталось в памяти на всю жизнь.

/ Позиция

Бюрократия из
«Карнавальной ночи»
актуальна и сегодня
Кинолента «Карнавальная ночь» вышла задолго до моего
появления на свет — во второй половине 50-х, если меня память не подводит. Но, пересматривая картину год от года, я
каждый раз по-новому ее воспринимал. И хотя режиссерская
задумка акцент главного героя сделала на Леночке Крыловой,
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Семен Харитон,
заместитель директора строительной компании «Инстеп»

роль которой исполняла гениальная Людмила Гурченко, образ
товарища Огурцова и сценарно продуман, на мой взгляд, лучше, и прекрасно сыгран Игорем Ильинским. Это концентрированный образ грозного чиновника, который доводит по полнейшего абсурда свои бюрократические действия. Чего стоит тот
момент, когда он просматривает номера для новогоднего концерта! Как он по-своему их видит! Для прекрасного акробатического вальса заставляет «костюмы переделать, ноги изолировать». А помните, когда клоуны представляют свою зарисовку? «Ну что ж, заслушаем клоуна», — товарищ Огурцов
неподражаем. Том рассказывает Тиму, что он женится. Но женится на другой. И не знает, как сказать об этом невесте. Со
всей своей «сурьезностью» директор ДК Серафим Иванович
Огурцов этот номер полностью меняет. В итоге клоуны смывают свой грим, выходят на сцену в костюмах и говорят о моральном облике человека, о том, что очень много недостатков в
нашей жизни и недопустимо разрушать семьи и бросать своих невест.
Может, современной молодежи этот юмор покажется примитивным, но он очень свежий, ни к чему не обязывающий.
И всегда актуальный. Думаю, такие Огурцовы есть и сейчас.
Представить себя в такой ситуации, конечно, сложно. Потому
что это комедия и герои в ней живут не своей жизнью, а по задумке сценариста, режиссера. Фильм просто очень смешной.
Но все же каждому руководителю стоит иметь в виду, что произойдет, если он будет слишком бюрократизировать любую
работу, а тем более корпоративы и отдых в своей компании.
Сценаристам и режиссерам удалось сделать невозможное:
из серьезного — комедийное. Кинолента, по сути, стала символом Нового года и лишь спустя 20 лет передала эстафетную палочку «Иронии судьбы, или С легким паром!». И то эти
фильмы очень разные. Их можно смотреть и пересматривать,
и каждый вновь будет доносить зрителям что-то свое.

/ Отцы и дети

Татьяна Есауленко,
директор клиники «Медхэлп»

«Не могла много внимания уделить сыну.
Теперь восполняю пробел с внуками»
Сын

Дмитрий,
(37 лет)

Внук

Данил
(12 лет)

Внук

Максим
(4 года)

— Когда моему сыну исполнилось 4 месяца, я вышла на работу, оставив его на
попечение бабушки. Я работала в областном роддоме с 8 утра и до вечера. И
у меня не было возможности много времени проводить с ребенком.
Помню, мне хотелось, чтобы он
быстрее подрос. Я же стремилась к
профессиональному развитию. Мой
сын вырос достойным человеком, он врач-эндокринолог.
Руководит лабораторией нашей клиники, создал лабораторную сеть по

районам области. Но только когда появились внуки, я полностью осознала, какое это счастье — маленькие дети в семье. И я восхищаюсь своей невесткой и
сыном, которые много внимания уделяют детям, постоянно занимаются с ними,
развивают. Я не типичная бабушка. Руководство клиникой занимает большую
часть моего времени, поэтому я не могу
позволить себе сидеть с внуками постоянно. И их родители меня от этого оберегают. Зато в выходные внуки приезжают ко мне, и я получаю только радость от
общения с ними.

«Младший внук произнес свою
первую публичную речь на
моем юбилее»
— Один из недавних радостных моментов, связанных с внуками, —
их поздравление на
моем юбилее. Данил прекрасно
станцевал. А Максим произнес
свою первую публичную речь.

Правда, это были всего 2 слова: «Поздравляю, бабушка!» Но это было сказано в микрофон при большом скоплении людей. До этого он был более стеснительным мальчиком, чем старший.
Но, думаю, этот случай поможет ему
раскрыться.

«Старший внук унаследовал
мои лидерские качества»
De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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— Внук Данил пошел в меня. Он лидер. Очень целеустремленный, ответственный мальчик. Его время расписано буквально по секундам. Занимается спортом, прекрасно учится. Недавно стал победителем олимпиады по математике всероссийского уровня. Он хорошо знает, чего хочет. И я надеюсь, что
тоже пойдет по медицинской стезе. Такая же ответственность, желание идти к
цели у меня с детства. В шестом классе
вместе с родителями я переехала в Во-

ронеж из Новохоперска. Там я была на
хорошем счету в классе. Но, конечно, в
большом, новом для меня городе я чувствовала себя провинциальной девочкой. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы отстоять свои позиции.
Добивалась же я всего сама. Мама обычно спрашивала в конце четверти: «Все
пятерки?» И, получив удовлетворительный ответ, больше в мои дела не вмешивалась. Зато я росла самостоятельной, и
это помогло мне в дальнейшем.

