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По данным опроса, проведенного на портале De Facto, 45% воронежских 
бизнесменов считают, что кризис 2015 года окажется сильнее, чем 2008-ю 
и даже 1998-го1. Что ждет местные компании в связи с все ускоряющимся 
ритмом кризисов? 

Зебра все чернее
1998-й… Проходит 10 лет, и страну 

захлестывает кризис 2008 года. Сейчас 
на дворе 2015 год. Не прошло и 10 лет — 
и новый спад. 

— Существует много теорий о волнах 
кризиса. Например, длина циклов сменя-
ющихся подъемов и спадов Кондратье-
ва, разработанная в 20-е годы прошлого 
века, составляла 40 лет, — рассуждает 
зампредседателя комитета по промыш-
ленной политике и регулированию есте-
ственных монополий и тарифам РСПП 
Владимир РУДАШЕВСКИЙ (Москва). 
— Сегодня же частота кризисов разру-
шила и те теории, где промежутки меж-
ду спадами были гораздо короче.

Заметим, что сейчас появилось еще 
большее количество новых теорий кри-
зисов и еще больше просто мнений. Мы 
лишь выбрали нескольких авторитетных 
экспертов.

Как отмечает завкафедрой экономи-
ки и управления организациями эконом-
фака ВГУ Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ, кризи-
сы все более отличаются друг от друга, 
но все они бьют по экономике в целом и 
по каждому предприятию в отдельности. 
Рассмотрим природу последних кризисов 
вместе с экономистом.

1998 год — локальный кризис (за-
трагивает исключительно Россию). Вы-
пуск неподкрепленных реальным капи-
талом ценных бумаг с заведомо невыпол-
нимыми обязательствами приводит к де-
фолту. Причины кризиса берут начало в 
экономических процессах отдельно взя-
той страны. 

2008 год — мировой кризис, произо-
шел из-за перегрева финансового рынка: 
зашкаливал процент кредитов без реаль-
ного обеспечения.

2014-2015 годы — кризис затраги-
вает Россию и большую часть Европы. 
Юрий Трещевский считает, что основ-
ные причины политические: противосто-
яние России и США на фоне кризиса вла-
сти в Украине. Другие же (например, па-
дение цены нефти) стали лишь следстви-
ем политических игр или же лишь допол-
няют их. 

При этом, как мы уже отмечали, поч-
ти половина воронежских бизнесменов 
считают последний, еще только наступа-
ющий кризис самым сильным.

И это несмотря на то, что, как устано-
вил DF еще в 2012 году, Воронеж в срав-
нении с другими городами легче пережи-
вает кризисы (см. номер за октябрь 2012 
года, материал «Тихие воды»). Правда, 
мнения экспертов тогда разделились. 
Одни считали, что сильный спад обошел 
наш город стороной из-за достаточно 
устойчивого положения экономики, дру-
гие — что экономика региона находится в 
хронической депрессии, поэтому, когда в 
стране происходят ухудшения, то нам, и 
так летающим низко, небольно падать. 

Сократить дистанцию
Почему промежутки между экономи-

ческими спадами сокращаются? Мы раз-
делили причины на мировые и федераль-
ные. 

Мировые
Причина первая. Изменение приро-

ды кризисов. Как замечает Юрий Тре-
щевский, раньше кризисы носили сугубо 
экономический характер. Например, 1998 
год — перевыпуск ценных бумаг, непод-
крепленных реальным капиталом, в Рос-
сии. 2008-й — перегрет мировой кредит-
ный рынок. Теперь же их природа стано-
вится более разнообразной. Так, как мы 
уже говорили выше, ученый склонен от-
носить начавшийся в прошлом году кри-
зис к политическим. То есть, даже если 
экономика развивается более или ме-
нее стабильно, страну или ряд стран мо-
гут сотрясать кризисы, вызванные сугу-
бо международными отношениями. Так, 
впервые в прошлом году падение рубля 
началось на фоне западных санкций. В 
России если и был спад экономики, то его 
вряд ли можно было назвать кризисом, не 
вмешайся внешние силы. Таким образом, 
кризисы также становятся менее про-
гнозируемыми. Вспомните, еще в начале 
прошлого года многие аналитики рассу-
ждали о том, что нет смысла хранить вло-
жения в долларах: их курс не поднимет-
ся выше 35 рублей. В свою очередь, Банк 
России в декабре 2013 года обозначил 
границы этого коридора в 32,9-39,9 рубля. 
Этот прогноз был озвучен 16 декабря 2013 
года. А ровно через год, 16 декабря 2014 
года, доллар побил 70 рублей. 

Причина вторая. Географических 
очагов возникновения кризисов стано-
вится больше. Юрий Трещевский отме-

Наталья АНдросовА

  45,16% воронежских бизнесменов  
полагают, что кризис только начался  
и в будущем его последствия будут  
самыми сильными.
  Четверть опрошенных (25,81%)  
склоняются к тому, что ущерб от этого 
кризиса уже стал самым существенным 
за последние 17 лет. 
  По мнению 16% бизнесменов,  
рецессия 2008 года сильнее всего  
сказалась на их предприятии. 
  6,45% предпринимателей считают,  
что только дефолт 1998 года повлиял  
на их бизнес. 
  6,58% читателей говорят, что кризисы  
и экономические изменения  
являются толчком к развитию  
и полезны для их компаний. 

 Какой кризис повлиял на 
ваш бизнес сильнее?

45,16%

25,81%

16%

6,45%
6,58%

Источник: портал De Facto. 

1Опрос проводился на портале facto.ru с 25 февраля по 10 марта 2015 года.
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чает, что еще недавно мировую эконо-
мику могли раскачать только колебания 
внутри влиятельных гигантов (например, 
США и всего несколько стран Европы). 
Сегодня же почувствуется всеми неста-
бильность в Китае и даже в Индии. Они 
стали более влиятельными игроками на 
мировой арене. И экономическая неста-
бильность у них может привести к дисба-
лансу во многих странах мира. 

Причина третья. Экономика ста-
ла более зависима от прорывных изо-
бретений, которых становится меньше, 
чем несколько лет назад. Экс-министр 
экономики России и научный руково-
дитель Высшей школы экономики Ев-
гений ЯСИН (Москва) сделал наблюде-
ние, что раньше граница развития техно-
логий была отодвинута на неопределен-
ное расстояние. То есть каждое новое от-
крытие приводило к прорыву (условно — 
изобретение интернета). Сейчас прогресс 
идет как будто быстрее, но в то же время 
изобретения не так кардинально изменя-
ют жизнь людей, как раньше. Между тем 
экономика сегодня может развиваться 
только при помощи непрерывных толч-
ков. Новые изобретения как сокращают 
издержки на глобальном уровне, так и 
являются двигателем потребительского 
спроса. Без постоянного ускорения невоз-
можно даже стабильное развитие: пра-
вила поменялись, теперь их можно объ-
яснить фразой из «Алисы в Стране чу-
дес»: «Чтобы оставаться на месте, нужно 
бежать». Без новых прорывов начинается 
рецессия, затем кризис. Поэтому и про-
исходят частые спады: нет стимулов для 
новых подъемов. 

Общероссийские
Причина первая. Кризис доверия 

между властью и бизнесом. Именно так 
называет сегодняшнюю экономическую 
ситуацию Евгений Ясин. 

— Сейчас мы наблюдаем отток инве-
стиций из России. Раньше их удерживала 
нефть. А сейчас? — рассуждает эксперт. 
— У бизнеса нет причин для того, что-
бы оставаться в России, нет доверия к го-
сударству. Потому что для этого должно 
действовать верховенство права, уваже-
ние к институту частной собственности 
бизнеса. И реальная конкуренция.

Причина вторая. Россия продолжает 
оставаться страной, зависящей от добы-
вающей промышленности. В том, что но-
вый кризис в очередной раз показал, как 
остро колет в случае спада цен на сырье 
нефтяная игла, сошлись все эксперты. 

Причина третья. Россия так и не 
успела пройти все стадии экономиче-
ского развития, в чем отличается от ев-

ропейских стран. Евгений Ясин счита-
ет, что одна из причин частых кризи-
сов кроется в том, что Россия еще в нача-
ле 20-го века поломала стандартную мо-
дель экономического развития, которая 
свойственна большинству европейских 
стран. На основе экономики, еще не до-
стигшей развитого капитализма, начали 
строить коммунизм. Затем в 90-е пыта-
лись запустить рыночные механизмы на 
неподготовленной почве. С тех пор Рос-
сия не может попасть в такт с развитием 
других стран. Например, на Западе еще 
с конца 19-го века в производство вноси-
ла основной вклад частная собственность, 
в России же ведущую роль в развитии 
экономики играло государство, а с нача-
лом строительства коммунизма его влия-
ние только возросло. Также в нашей стра-
не основные финансовые потоки опреде-
ляло государство, оно выступало основ-
ным инвестором. Когда же начались по-
пытки увеличить долю частного участия, 
это тут же окончилось первым кризисом 
— 1998 год. Страна просто не могла раз-
виваться в одном ритме с западными со-
седями. Сильная роль государства сказы-
вается до сих пор, что не может не усили-
вать несовпадение экономики России с ее 
международными контрагентами.

Перекраиваем процессы
К чему готовиться в условиях все уча-

щающихся кризисов воронежскому биз-
несу? Эксперты выделяют несколько из-
менений, которые в ближайшее время 
могут произойти в бизнес-среде. 

Изменение первое. Повышение ско-
рости принятия решений. Владимир Ру-
дашевский считает, что бизнес будет ста-
раться поймать удачный момент в проме-
жутках между кризисами. Как Ретт Бат-
лер говорил главной героине «Унесенных 
ветром»: «Должен же я успеть сделать 
вам предложение в промежутке между 
быстро сменяющимися мужьями», так и 
бизнесмены будут стараться успеть сде-
лать что-то в короткий промежуток меж-
ду очередными экономическими спадами. 
Ритм бизнеса ускорится. Так, если, на-
пример, раньше решение об очередном 
кредите вынашивалось несколько меся-
цев, то в будущем оно может принимать-
ся за один день — пока выгодная ставка. 

Изменение второе. Возрастет цен-
ность информации. Владимир Рудашев-
ский также добавляет, что для быстрых 
решений бизнес должен будет нуждаться 
в оперативной информации. И он будет го-
тов платить за нее больше, в том числе за 
инсайдерскую. Например, возрастет важ-
ность корпоративных ИТ-систем, анали-
зирующих и предоставляющих руковод-

СПравКа

1998

Россия

Весь мир 2008

Европа + Россия

2014-2015

География кризисов

Когда ждать следующий 
кризис?

Источники:  Минэкономразвития,  
«Инвесткафе»,  
ИФК «Солид».
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ству информацию для принятия управ-
ленческих решений. Крупные компании, 
способные платить за штатных аналити-
ков, будут набирать их еще больше. Тот, 
кто сможет найти способ нелегально по-
лучить информацию, будет пользоваться 
этим еще активнее. Правда, как уточня-
ет эксперт, это будет больше свойственно 
более состоятельному среднему и круп-
ному бизнесу. 

Изменение третье. Сокращение из-
держек, в том числе без повода. Юрий 
Трещевский и Владимир Рудашевский 
сходятся во мнении, что сокращение из-
держек станет привычной, постоянной 
практикой бизнеса. Большинство ком-
паний будут экономить на всем: от зар-
плат до качества продукции. Так как от-
говорка появится — можно будет ссы-
латься практически на постоянный кри-
зис. В большей степени эти изменения 
скажутся на потребителе и сотрудниках. 
То, чем грозит бизнесу постоянное сни-
жение качества, DF подробно исследовал 
в прошлом номере в материале «Куда уж 
хуже». Экономия же на сотрудниках при-
ведет к тому, что в целом уровень покупа-
тельской способности будет снижаться, и 
бизнесу придется еще сильнее снижать 
издержки, чтобы сделать свою продук-
цию более дешевой. И так до того, пока не 
будет найдена граница между пределом 
терпения потребителя и продукции, вы-
пущенной с минимальными издержками. 

Изменение четвертое. Бизнесу при-
дется привыкать к еще большей неста-
бильности в вопросах инвестиционного 
климата. 

— Льготы от властей различных 
уровней и законодательство у нас и без 

всякого кризиса нестабильны, — счита-
ет Владимир Рудашевский. — Когда не-
определенность в экономической ситуа-
ции будет возникать все чаще, придется 
подстраиваться под еще более частые из-
менения. 

То есть обещанные льготы для биз-
неса в любой момент могут быть отмене-
ны. Воронежский бизнес уже попробо-
вал эту тему на себе. На первом в этом 
году заседании экспертного совета по во-
просам реализации стратегии социально-
экономического развития области приня-
то решение об исключении из програм-
мы 3 проектов в гостиничной сфере Во-
ронежа. Речь идет о близящемся к за-
вершению строительстве четырехзвез-
дочной гостиницы на ул. Платонова ком-
панией «Стройсервис», уже введенной в 
строй компанией «РГС Воронеж» гости-
нице Holiday Inn Express на улице Кирова 
и стройке гостиничного комплекса уровня 
5 звезд Marriott Hotels & Resort.

Изменение пятое. Еще больше ком-
паний уйдут в тень. К такому выводу 
приходит Юрий Трещевский, так как это 
способ сокращать издержки. 

Зависит от нас?
У кризисов много глобальных при-

чин, на которые вряд ли может повлиять 
не только регион, но даже страна. Есть, 
правда, меры, которые могли бы облег-
чить существование бизнеса во время 
все учащающихся экономических спадов. 
Например, как говорит Ясин, это укре-
пление института частной собственности 
бизнеса, установление более доверитель-
ных отношений между бизнесом и вла-
стью. Вот только произойдет ли это? 

— С интересом прочел материал. Думаю, для каждого руководителя важно знать истоки кризи-
сов. Но в материале не прописана их главная причина — популистские меры власти. Еще в 2008 
году я активно интересовался кризисами. И прочел такую мысль об американской демократии. 
Власти на выборах выступают с громкими заявлениями, а потом выполнять их нет денег. В ито-
ге начинают раздуваться мыльные пузыри. Например, начинают выдавать ипотеку людям, кото-
рые не могут ее выплатить. С согласия властей — надо же как-то выполнять свои обещания о до-
ступном жилье. Государства залезают в долги. Думаю, это применимо практически к любой де-
мократии. В итоге все живут в долг или тратят деньги, которые они не заработали. Как говорил 
Маркс, труд перестает быть источником богатства. Взять Россию. До кризиса зарплаты здесь 
были на уровне европейских. А производительность труда в 2 раза ниже. Не научившись рабо-
тать, наши соотечественники очень хорошо освоили умение потреблять. 

Игорь ИвАНов, 
генеральный директор 
компании «сименс 
трансформаторы»

Главная причина кризисов — в популизме

— После прочтения текста сразу 
стало грустно. Нет в нем надежды 
на улучшение ситуации. Промежу-
ток между кризисами будет сокра-
щаться? 

Сегодняшняя ситуация — это дело 
рук США. Но я не верю в их долговеч-
ность. Из истории помним, что был и 
великий Рим, и прочие великие госу-
дарства, которые впоследствии пали. 
Так что придет время, и мы увидим 
развалины Америки. Если они и их 
союзники не умерят своих амбиций 
влиять на мир бесконечно, то мир, 
скорее всего, тоже разозлится. А все 
к тому и идет!

В материале был поставлен во-
прос «Зависит от нас?». Конечно, Во-
ронеж — это одна из частей струк-
туры российского рынка и даже ми-
рового. Но я думаю, что как только 
сформируется «клуб по интересам» 
— группа дружественных стран, — то 
только тогда станет реально противо-
стоять таким амбициям, как у США. 
Если реально смотреть на Европу, то 
сама по себе она склонна договари-
ваться с Россией. Но поскольку она 
находится в зависимости от амери-
канцев, то она и на поводу у них. Мне 
кажется, что в создании группы стран 
есть некий разумный потенциал. В 
подобном контексте как-то высказал-
ся президент России: «Мы будем соз-
давать структуру, которая будет сба-
лансированно вести себя на между-
народном поединке». Соответствен-
но, это некие центры противовесов, 
которые блокируют возможность 
взять и выкинуть стул, на котором си-
дит Россия за столом переговоров, 
чтобы мы упали, а все бы сидели и 
смеялись. Еще я думаю, что наши чи-
новники и депутаты были не готовы 
к наступившему кризису и не сдела-
ли выводов из дефолта 1998 года. А 
если бы работали упорно и правиль-
но выстраивали экономику, ориенти-
руясь на внутренний ресурс и ресурс 
лояльных стран-партнеров, то Амери-
ка ничего бы не смогла сделать.

Иван КАЛАБИН, 
генеральный директор 

УК ASTERA Hotels

Нельзя выкинуть стул, на ко-
тором сидит россия за столом 
переговоров
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Что будет с  дорогами и детскими са дами  
в воронеже из-за кризиса?

Своя 
 рубашка
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Из-за роста ключевой ставки воронежской мэрии пришлось повысить ставку, 
под которую она готова взять в долг на покрытие дефицита бюджета, — с 15% 
до почти 22%. Таким образом, цена контракта на заем 360 млн рублей теперь 
составляет 77,9 млн. На эти деньги можно построить один детсад, и теперь 
кризис забрал его у нас? Это только начало? Наталья АНдросовА

Режим экономии?
Из-за высокой степени неопреде-

ленности в будущей макроэкономиче-
ской ситуации даже маститые экспер-
ты затрудняются делать долгосрочные 
прогнозы. Мы также не будем гадать 
на кофейной гуще и далеко загляды-
вать. Вместе с представителями воро-
нежской деловой среды мы проанали-
зируем, как может измениться каче-
ство жизни воронежцев: по каким до-
рогам мы будем ездить, комфортно ли 
будет нашим детям в садиках, не ста-
нут ли нас хуже лечить? При этом мы 
не будем останавливаться на том, что 
ждет каждую из сфер бизнеса (DF уже 
проводил такой анализ в октябре 2014 
года). 

Почему вообще возможны изме-
нения? Да, бюджет на этот год принят 
и уже исполняется. Однако большую 
часть доходов бюджета города (весь 
бюджет — 14,7 млрд рублей) составят 
налоги как с предприятий, так и с част-
ных лиц. Если из-за кризиса казна по-
лучит их меньше, чем планировалось, 
то на чем-то придется экономить. Но 
случится ли это?

Версия первая. Экономить на ка-
честве жизни воронежцев не придет-
ся. Завкафедрой экономики и управ-
ления организациями экономфа-
ка ВГУ Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ счита-
ет, что основные сферы бизнеса, от ко-
торых идут налоговые поступления в 
бюджет1, не так уж сильно пострада-
ют в этот кризис. По крайней мере в 
этом году. На строительном рынке до-
строят те объекты, которые уже зало-
жили. Что будут так же массово пла-
нировать новые, эксперт сомневается. 
Однако это может отразиться на горо-
де только в долгосрочной перспекти-
ве. А к тому времени ситуация в це-
лом может измениться. К тому же, на-
поминает экономист, в этот кризис не-
движимость рассматривается как осо-
бо надежное вложение денег, поэто-
му вряд ли строителей ожидают гло-
бальные проблемы. Что касается про-
мышленности, то спад в одних отрас-
лях может быть компенсирован подъе-
мом в других, например в пищевой или 

агропроме, которые будут развивать-
ся в унисон с политикой импортоза-
мещения. Где больше всего может на-
блюдаться спад — так это в торговле 
и услугах. Но выпадающие доходы го-
роду сможет компенсировать область: 
то же сельское хозяйство, приносящее 
немалые налоги в ее бюджет, будет, по 
мнению ученого, только расти. Следо-
вательно, качество жизни воронежцев 
сильно не пострадает.

В чем-то сходной точки зрения при-
держивается директор Центра марке-
тинговой стратегии и исследований 
ВТБ24 Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ. По его 
мнению, экономить городу на чем-то 
все же придется, но это будут не жиз-
ненно необходимые объекты, а те, ко-
торые стали бы лишь приятным допол-
нением к жизни горожан. Например, 
реконструкция парков отдыха.

Версию о том, что ничего не изме-
нится, поддерживают и те, кто непо-
средственно принимал бюджет Вороне-
жа на этот год, — депутаты Гордумы. 

— Я привык верить цифрам, — за-
являет парламентарий Сергей КАР-
ПОВ. — Разве есть какие-то статисти-
ческие данные, что налоговые посту-
пления сокращаются или сократятся? 
Нет. О чем тогда говорить? Это все рав-
но что, когда я еще не бросил камень в 
воду, вы меня спросите, пойдут ли кру-
ги. Так, может, я его еще и не брошу. 

Версия вторая. Качество жиз-
ни воронежцев ухудшится. Как рас-
сказали DF воронежские предприни-
матели, финансирование отдельных 
бизнес-проектов, на которые уже были 
утверждены деньги из областного бюд-
жета, поставлено на паузу до неопре-
деленного момента. Логично предполо-
жить, что сократятся расходы и гор-
бюджета.

По мнению декана факультета 
экономики и управления ВГАСУ Ва-
лентина ГАСИЛОВА, мы можем по-
чувствовать негативные изменения, и 
уже скоро. По словам экономиста, бюд-
жет уже в этом году может недосчи-
таться порядка 16-20% налогов (имен-
но такой будет инфляция, по прогно-
зам экономиста, а следовательно, упа-
дет покупательская способность, уро-

Налоговые и неналоговые доходы, в основе которых лежат налоги от юрлиц и физлиц, составляют более 50% городско-
го бюджета. Более подробно структуру доходов бюджета см. в справке.

Структура доходов 
городского бюджета 
на 2015 год

Налоговые и неналоговые до- ■

ходы — 8,5 млрд рублей.
Безвозмездные поступления из  ■

других бюджетов (область, страна) 
— 6,15 млрд рублей.

Всего доходы — 14,7 млрд ру- ■

блей.

Источник: воронежская городская Дума.
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вень потребления, а значит, и доходы 
ряда компаний). 

Куда ветер дует
Какие изменения, по мнению экс-

пертов, могут произойти? Рассмотрим 
3 знаковые отрасли, которые во мно-
гом определяют качество нашей жиз-
ни, — дороги, здравоохранение, дет-
ские сады.

Изменение 1. Дороги. Валентин Га-
силов предполагает, что на ремонте 
улично-дорожной сети будут эконо-
мить прежде всего. 

— Есть такое понятие, как отло-
женный ремонт, — рассуждает он. — 
То есть будет значиться, что ремонт 
дорог в планах, на него пропишут опре-
деленные суммы. Но выделят их через 
2-3 года. 

Пока этот прогноз подверждается: 
на момент подготовки материала мэ-
рия выставила на торги ремонт дорог 
в Левобережном, Коминтерновском и 
Железнодорожном районах. Речь идет 
всего лишь о 100 млн рублей, преиму-
щественно на ямочный, а не капиталь-
ный ремонт.

Изменение 2. Здравоохранение. На 
сегодняшний день медицина практиче-
ски полностью финансируется из фе-
дерального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС). Од-
нако квоты на дорогостоящее лечение 
(например, сложные операции) опла-
чиваются из федерального и област-
ного бюджетов. На них же закупается 
оборудование, медикаменты. Бюджет 
области же также напрямую зависит 
от налоговых поступлений, в том чис-
ле от предприятий областного центра, 
говорят эксперты. Следовательно, со-
кращаются поступления налогов — со-
кращается финансирование медицины 
города. 

При этом надо помнить, что ФОМС 
формируется из сборов с работодате-
лей, которые все чаще уходят в тень, 
поэтому, как говорят эксперты, фи-
нансирование из фонда на городские 
больницы и поликлиники тоже может 
уменьшиться.

— Ситуация уже обостряется, не 
набирают новых медработников, чис-
ло больниц не увеличивают! — гово-
рит главврач компании «Новые ме-
дицинские технологии» Леонид КО-
РАБЛИН. — Все идет к тому, что все 
услуги, не связанные с экстренной по-
мощью, будут становиться платными. 
В этом либо следующем году доступ-
ность медицины не исключено, что сни-

зится — например, еще меньше опера-
ций могут остаться бесплатными.

К тому же мы помним, какой мас-
штабной реорганизации подверглась 
система здравоохранения Москвы: 
уже начались массовые сокращения 
врачей. Недавно в федеральных СМИ 
прошла информация, что в ближай-
шие 2 года будет сокращено еще 14 
тыс. столичных медработников. А в Во-
ронеже врачей, тем более профессио-
налов, по оценке Кораблина, и без со-
кращений не хватает. 

Изменение 3. Детские сады. В 2014 
году в очереди в детский сад стояло бо-
лее 2 тыс. маленьких воронежцев. Од-
нако в конце года был введен в эксплу-
атацию сразу ряд садов, и в 2015 году 
очередь обещали полностью ликвиди-
ровать. 

Правда, не все представители сфе-
ры уверены, что очередь в детские сады, 
тем более в кризис, ликвидируется дей-
ствительно качественными инструмен-
тами. Да, пока садов становится больше, 
но их все еще недостаточно.

— К нам приходят дети, которые без 
проблем, без длинных очередей получи-
ли место в муниципальных садах. Одна-
ко родители не могут их туда водить: в 
группах больше 30 детей, — рассказы-
вает директор детского сада «Мариоль» 
Галина ТУКОВСКАЯ. — А одного ре-
бенка привели к нам из совершенно но-
вого детского садика. Там в яслях было 
40 человек! Здесь уже возникает вопрос 
о том, как бы дети живы остались, когда 
за ними в таком количестве смотрит 1-2 
воспитательницы, ни о каком развитии 
их способностей речи не идет. 

Не исключено, что в кризисных 
условиях на детские сады если и не 
урежут расходы, то вряд ли увеличат. 

Стерпится — слюбится
В любом случае, по какому из сце-

нариев ни развивалась бы ситуация, 
управляющий воронежским филиа-
лом Альфа-Банка Константин СНИ-
ГИРЕВ считает, что это в малой степе-
ни отразится на инвестиционной при-
влекательности региона. Для инвесто-
ров, безусловно, важен уровень каче-
ства жизни в регионе — например, то 
же состояние дорог. Однако на этот 
фактор они смотрят не в первую оче-
редь. Если при этом Воронеж будет 
привлекать инвесторов какими-либо 
льготными условиями, то, как говорит-
ся, стерпится — слюбится: и к таким 
нашим условиям среды обитания ин-
весторы привыкнут. 

Из каких налоговых 
поступлений 
формируются доходы 
горбюджета?

Земельный налог (100%), ■

налог на имущество физлиц  ■

(100%),
налог на доходы физлиц (15% от  ■

общего сбора),
единый налог на вмененный до- ■

ход для отдельных видов деятельно-
сти (100%),

единый сельскохозяйственный  ■

налог (100%),
налог, взимаемый в связи с при- ■

менением патентной системы нало-
гообложения (100%),

госпошлина.  ■

Источник: информационно-правовой 
портал «Гарант».
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Источники: Автостат, сайты 
региональных правительств, 
Росстат, tamba.ru , lipetskmedia.ru.
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Владимир СЛАТИНОВ,  
доктор политических наук

У благополучных с первого 
взгляда областей  
в этот кризис есть свои  
серьезные проблемы

— Во-первых, все области Чернозе-
мья находятся на разных уровнях 
социально-экономического разви-
тия. У нас есть передовики — на-
пример, Белгородская область. По 
целому ряду показателей она явля-
ется ведущей даже по России. У пе-
редовиков свой уровень проблем. 
Одна из проблем Белгородской об-
ласти — закредитованность. Из-
вестно, что сумма государственного 
долга у области достаточно велика, 
что вполне объяснимо с точки зре-
ния быстро развивающегося регио-
на. При благополучной экономиче-
ской ситуации это нечувствитель-
но, но в условиях, когда развитие 
замедляется, становится довольно 
неприятным обстоятельством. 

Во-вторых, нынешний кризис 
очень существенен для региональ-
ных бюджетов, потому что эти бюд-
жеты получили своеобразный удар 
в виде майских указов президента. 
Это легло огромной нагрузкой на 
регионы начиная с 2012 года. Уже 
тогда, в 2012-2013 годах, пробле-
мы состояния региональных бюд-
жетов были очень серьезными. 
Сейчас к этому добавилась пробле-
ма собираемости налогов. Насколь-
ко она решена — второй фактор, от 
которого зависит, как та или иная 
область переживает кризис. 

В-третьих, уровень и качество 
регионального управления. В раз-
ных регионах разные системы 
управления. Есть регионы с более 
жесткой, централизованной систе-
мой и моноцентрические, есть ре-
гионы, где управление менее жест-
кое. И в этом смысле регионы по-
разному реагируют на кризисные 
вызовы.

В-четвертых, взаимоотношения 
с федеральным центром и качество 
поддержки федерального центра.

Исходя из сочетания этих пози-
ций, мы видим ту или иную динами-
ку, то или иное качество ответа на 
кризис. 
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В марте исполнилось  
3 года с момента появления 

у Воронежского шинного 
завода (ВШЗ) инвестора в лице 

итальянского концерна Pirelli. 
С какими результатами пришло 

предприятие к сегодняшнему 
дню? В прежние времена жизнь 

производств измерялась 
пятилетками. Бытовал и лозунг 

«Пятилетку — за три года» 
— символ волюнтаризма и 

авральных методов работы 
промышленности. А можно ли 

воплотить заветы отцов советской 
индустриализации, не ломая 

через колено целей и ценностей 
современного бизнеса?  

Попробуем найти ответ, посетив 
площадку ВШЗ.

Пятилетка  
за три года

Как 
Воронежский 

шинный завод 
собирается 
работать в 

кризис?

В режиме оpen space
— У меня в работе такой принцип 

— дверь моего кабинета всегда откры-
та, и вы всегда можете в нее зайти, как 
и любой сотрудник предприятия. А год 
назад я решил отказаться и от услуг 
личного секретаря, который бы сидел 
в приемной, — рассказывает генди-
ректор Воронежского шинного завода 
Юрий ГРИБАНОВ.

Open space — принцип открытого 
пространства — главная отличитель-
ная черта совместного предприятия 
Pirelli и «Ростеха». Открыто и светло. 
Никаких закопченных стен, закрытых 
дверей, надписей «Посторонним вход 
строго воспрещен». Ведь, по убежде-
нию руководства, посторонних здесь 
нет, а контроля на проходной впол-
не достаточно, чтобы оградить завод 
от нежелательных воздействий. Open 
space хорош тем, что человека можно 
сразу увидеть и спросить напрямую.

С приходом нового инвестора про-
изводство стало гораздо более компакт-
ным и теперь сосредоточено фактически 
под одной крышей. Это было сделано из 
чисто прагматических соображений. На-
пример, перевозка резиновых смесей на 

открытом воздухе теперь полностью ис-
ключена, что, в свою очередь, отража-
ется на качестве продукции. Компакт-
ность производства способствует и фор-
мированию иной корпоративной куль-
туры. Служба качества, руководители 
производственных подразделений пере-
ехали непосредственно в цеха, где через 
стеклянные стены постоянно видно весь 
производственный процесс. Такие же 
службы, как бухгалтерия, отдел кадров 
и сам руководитель, в свою очередь, из 
типично советского заводоуправления, 
находившегося на почтительном рассто-
янии от заводских цехов, переселились 
в простые и функциональные офисные 
помещения, обустроенные в том же зда-
нии, где находится производство. Рабо-
тают по такой схеме здесь уже год. Ру-
ководители подразделений отмечают, 
что «стало удобнее». Собрать всех под 
одной крышей — одна из первых иници-
атив Юрия Грибанова после переезда в 
Воронеж. 

Воронеж VS Киров?
До этого Юрий Грибанов 2 года ру-

ководил шинным заводом в Кирове, 
также входящим в СП Pirelli — «Ро-

/ Репортаж
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стех». Гендиректор отмечает, что у за-
водов, а точнее, у Воронежа и Кирова 
есть свои особенности. Кировчане спо-
койные, основательные, но их труд-
нее побудить к переменам, завоевать 
их доверие. Воронежцы же, по мнению 
директора, люди более импульсивные 
и восприимчивые, почти как их ита-
льянские коллеги. 

— Придя в Киров, компания увиде-
ла, что в коллективе практически нет 
людей, владеющих иностранным язы-
ком. Мы организовали курсы англий-
ского, бесплатные, в рабочее время. 
Угадайте, сколько людей пришло на 
первое занятие? Один человек! В Во-
ронеже ситуация значительно лучше, 
— отмечает гендиректор.

В таком дуализме российского биз-
неса Pirelli директор видит немало 
плюсов. 

— Это не конкуренция, а партнер-
ство, дополняющее друг друга «капи-
талистическое соревнование», которое 
позволяет нам быть все время в тонусе. 
Нельзя сказать, что мы боремся с ки-
ровчанами за инвестиции. Pirelli поэ-
тапно, по мере необходимости разви-
вает оба предприятия, не в ущерб каж-
дому из них, — поясняет Грибанов.

Кировский завод производит боль-
ше шин, производительность труда там 
тоже выше. Но Воронеж догоняет своих 
коллег по этому показателю. Зато ВШЗ 

инвестор ориентировал исключитель-
но на выпуск шин премиум-класса под 
брендом Pirelli, от 16 дюймов и выше, са-
мых сложных в изготовлении. Воронеж-
ский завод подвергся более коренной мо-
дернизации, чем кировский. От прежне-
го советского предприятия, по сути, оста-
лись одни лишь стены. Новый инвестор 
все же посчитал, что рушить до основа-
ния гиганта шинной промышленности не 
стоит. Однако даже пол на всей террито-
рии завода залили новым, гладким, как 
стекло, бетоном с полимерным покрыти-
ем, что тоже должно способствовать по-
вышению эффективности и безопасности 
производства. Исправно работает здесь и 
оборудование, доставшееся от прежних 
собственников. На память о старых вре-
менах в цехе резиносмешения оставили 
только старую фотографию, на которой 
изображено что-то похожее на уголь-
ную котельную. Теперь же в этом «самом 
грязном» помещении можно долгое вре-
мя находиться без всяких последствий 
хоть в белой рубашке, что было провере-
но в ходе визитов высокопоставленных 
делегаций. Да, завод при любом раскладе 
— это все равно не санаторий. В корпусах 
пахнет не розами, а в цехе вулканизации 
даже в холодное время года достаточ-
но жарко. Но те, кто работал тут еще 10 
лет назад, говорят, что раньше и не меч-
тали о таких условиях. За 3 года с момен-
та вхождения предприятия в состав СП 

Андрей ФИЛОНЕНКО
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Pirelli — «Ростех» итальянцы вложили в 
него уже около 100 млн евро, более 2 млн 
евро было инвестировано в проекты по 
охране труда и окружающей среды.

Но Юрий Грибанов считает, что 
главным фактором, влияющим на ка-
чество, является не только суперсов-
ременное оборудование, но и отноше-
ние сотрудников к труду.

— Установка советских времен де-
лать как можно больше продукции, 
лишь бы она была черная и круглая, 
теперь не катит, — шутит Грибанов. — 
Мы не гонимся за количеством. И пона-
чалу до коллектива очень трудно было 
донести этот тезис. 

Право голоса
Чем отличается шинный от других 

промышленных гигантов, работающих 
в Воронеже с советских времен? Здесь 
можно увидеть немало молодых со-
трудников. Средний возраст работни-
ков предприятия — 36-37 лет. Но в за-
водских цехах в основном встречаются 
люди еще моложе, в том числе и из ру-
ководящего звена. 

Тут существует институт тренеров, 
который возрождает советские тради-
ции наставничества на предприяти-
ях. Это наиболее компетентные рабо-
чие, которые обучают вновь пришед-
ших профессиональному мастерству. 
Они выделяются даже своей спецо-
деждой, и другие сотрудники стремят-
ся попасть в эту «элиту рабочего клас-
са». Тренеры обмениваются опытом с 
коллегами с других заводов Pirelli, ез-
дят на корпоративные семинары за ру-
бежом. 

Стремление быть в числе лиде-
ров — еще один стимул помимо мате-
риального, мотивирующий сотрудни-
ков шинного завода. Хотя воронежские 
промышленники утверждают, что зар-
платы на ВШЗ не выше, чем на многих 
других предприятиях. Один из подхо-
дов Pirelli — continuous improvement 
(постоянное совершенствование). Че-
ловеку извне и многим сотрудникам 
предприятия перемены, начавшие-
ся с приходом итальянского инвесто-
ра, могли показаться настоящей ре-
волюцией. Но директор завода больше 
склонен считать происходящее эволю-
цией. Повышение производительности 
труда, снижение издержек — те про-
цессы, которые происходят постоянно, 
но без резких скачков. Грибанов пред-
почитает избегать подходов, которые 
заставляли бы переламывать сознание 
сотрудников, рушить их привычки.

— Учить проще, чем переучивать. 
Когда люди привыкли делать все так же, 
как и десять, двадцать, тридцать лет на-
зад, очень сложно убедить их в том, что 
это же можно делать как-то по-другому. 
Что дополнительные десять шин, кото-
рые не проходят контроль качества, — 
это потеря, — такого мнения придержи-
вается руководитель. 

С молодым коллективом стали воз-
можны такие новации на производстве, 
как poss-комнаты. Это помещения пря-
мо посреди заводских цехов, где каж-
дый рабочий может получить наглядно 
всю информацию о работе своего произ-
водственного звена. В наглядной форме 
там можно ознакомиться с показателя-
ми по браку, качеству, травматизму и 
другим аспектам жизни завода. Каждая 
смена приходит и видит, чего добилась 
предыдущая, к чему нужно стремиться 
в своей работе, как ее улучшить. Каж-
дое утро здесь проходит летучка, на ко-
торой проговаривается план меропри-
ятий, проблемы, вопросы, ответствен-
ные за их решения, сроки выполнения, 
статус. Можно отметить, что вся выве-
шиваемая на стенды информация име-
ет сугубо прикладной характер. Перво-
проходцем в освоении такой организа-
ции стал участок сборки. На предпри-
ятии отмечают, что рабочие поначалу 
с опаской относились к таким инициа-
тивам, но затем приняли стандарты ев-
ропейского подхода. Планируется, что 
скоро poss-комнаты появятся у каждо-
го участка. 

— Главный результат такого под-
хода в том, что людей, которым все до 
лампочки, становится все меньше, — 
считает начальник участка.

На заводе признают, что разбудить 
активность сотрудников, дать им по-
нять, что к их мнению готовы прислу-
шаться, было непросто. Наладить диа-
лог помогли новации Pirelli. Например, 
глобальный опрос мнений сотрудников 
My Voice («Мой голос»). По его результа-
там определяется так называемый Trust 
index (индекс доверия), который можно 
считать индикатором уровня уважения, 
справедливости и комфортности взаи-
моотношений внутри коллектива. Уже 
второй год подряд в нем принимают уча-
стие и сотрудники ВШЗ. Опрос прово-
дится независимой международной ис-
следовательской компанией и являет-
ся полностью анонимным, что позволя-
ет топ-менеджменту получать объек-
тивную обратную связь. Так, в прошлом 
году благодаря этому опросу работники 
получили более комфортную защитную 

— Если продажи новых легковых ав-
томобилей упали — это не значит, что 
рынок шин упадет вслед за ним. Ведь 
есть еще вторичный рынок, есть экс-
порт. А там ситуация отличается от 
той, что на рынке новых автомоби-
лей. Да, зависимость шинников от 
первичного рынка есть, но не толь-
ко она определяет стратегию их дея-
тельности. Учитывая, что в стране со-
храняется значительный спрос на ав-
томобили, продажи в первичном сег-
менте рано или поздно вырастут. А до 
этого момента шинные гиганты впол-
не смогут выехать на вторичном сег-
менте. Отсутствие прямой корреля-
ции между продажами автомобилей 
и шин подтверждается и статистикой. 
В прошлом году, несмотря на сниже-
ние продаж новых автомобилей, лег-
ковых шин было произведено почти 
на 2% больше, чем в 2013 году. 
Конкуренция на российском шин-
ном рынке растет, доля импортных 
марок увеличивается. Вероятнее 
всего, иностранные бренды продол-
жат наращивать свое присутствие в 
России, но их фактически уже мож-
но считать отечественными произ-
водителями. Примерный срок оку-
паемости шинного производства — 
4-6 лет, но может сильно зависеть 
от рыночной конъюнктуры. Учиты-
вая сохраняющийся неудовлетво-
ренный спрос на автомобили, места 
на этом рынке хватит всем.

Дмитрий БАРАНОВ, 
аналитик 

инвестиционного 
холдинга «Финам»

Кризис можно пройти за счет 
вторичного рынка

/ Репортаж
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Генеральный директор Воронежского 
шинного завода Юрий Грибанов

обувь, отремонтированную заводскую 
столовую.

«Я до сих пор считаю нас 
стартапом»

Аналитики рынка сейчас прогно-
зируют спад производства легковых 
автомобилей в России на 30%. Но, ко-
нечно же, это не значит, что производ-
ство шин тоже упадет на такой же про-
цент. Есть же еще и вторичный рынок. 
Но сверхзадача продвижения бренда, 
чтобы потребитель, купивший новый 
автомобиль, когда придет пора сменить 
шины, вновь выбрал тот же бренд. 

Цель Юрия Грибанова — добить-
ся максимального импортозамеще-
ния комплектующих, используемых 
на предприятии. Полным оно не может 
быть, поскольку натуральный каучук 
в России не производят. Но в осталь-
ном к этому хотят стремиться. Напри-
мер, металлокорд уже используется 
липецкий. Сейчас локализация рос-
сийских комплектующих составляет 
80%. Заводы Pirelli в России уже явля-
ются лидерами по производству шипо-
ванных покрышек среди других пред-
приятий группы. Но шипы с карбидо-
вольфрамовыми сердечниками пока 

поставляют из Швеции. Технология 
так называемых зеленых шин, мини-
мизирующих вредное воздействие на 
окружающую среду, предполагает ис-
пользование большого количества си-
лики — сырья, которое тоже пока за-
купается за рубежом.

Планы на этот год у предприятия се-
рьезные: ВШЗ должен поставить 800 
тыс. покрышек на экспорт. Причем в 
основном это дальнее зарубежье. Стра-
ны СНГ — это в основном Белоруссия и 
Казахстан, по понятным причинам ока-
зался отрезанным только емкий укра-
инский рынок. На заводе признают, что 
шанс закрепиться в Европе появился и 
благодаря разнице в курсах валют.

— Я еще считаю нас стартапом. Но, 
безусловно, завод уже другой. И самое 
главное — другой не с точки зрения со-
временного оснащения, а с точки зрения 
идеологии, — считает Юрий Грибанов.

Главным промежуточным итогом 
трехлетней работы СП в Воронеже, по 
мнению директора, является то, что 
коллектив уже опроверг бытующее на 
Западе мнение, будто русские не умеют 
работать. Похоже, мы смогли доказать 
зарубежным партнерам, что хорошо на-
учились не только качать нефть. 
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  Их расположение вблизи жилья — 11%.
  Отсутствие благоустроенности,  
что портит вид города — 9%.

  Возможная взрывоопасность — 20%.
  Не имею претензий — 44,5%.
  Затрудняюсь ответить — 15,5%.

Какие претензии у вас 
вызывают газовые 

автозаправочные станции?

Взрывоопасные цифры
Является ли цифра в 20% населения 

достаточной, чтобы говорить, что рабо-
та целого ряда АГЗС в Воронеже ста-
ла сильным раздражающим фактором? 
Давайте порассуждаем. 

О полезности или угрозе того или 
иного явления для общества принято го-
ворить с точки зрения баланса интере-
сов самого общества. Тут цифры гово-
рят сами за себя. Число воронежцев, у 
которых нелегальные, взрывоопасные 
заправки вызывают серьезные опасе-
ния за свою жизнь, — 200 тыс. человек! 
Только вдумайтесь, каким может быть 
этот показатель, если опрос провести 
среди жителей всей Воронежской обла-
сти. Уверены, жители деревень и сел бу-
дут во многом солидарны с горожанами. 
Вообще же нарекания к работе заправок 
имеются у 40% горожан (подробнее см. 
диаграммы на полях). Получается, во-
ронежцы знают о существовании АГЗС 
только по тем негативным эффектам, 
которые несет в себе этот «бизнес». Тем 
не менее автомобилизация растет, рас-
тет и число газовых заправок — к сожа-
лению, по словам участников рынка, в 
подавляющем большинстве случаев не-
легальных.

— Объективно сложившаяся во-
круг АГЗС ситуация вызывает чувство 
страха, и тут нужны системные реше-
ния, если мы хотим улучшения ситуа-
ции, — считает воронежский политолог, 
завкафедрой международных отноше-
ний и регионоведения Воронежского 
госуниверситета Александр СЛИНЬКО. 
— Еще недавно это был не самый важ-
ный элемент городской инфраструкту-
ры. Но неуклонный рост уровня жизни 
и, как следствие, уровня обеспеченности 
автомобилями выводит эту проблему на 
новый уровень. 

Да, спрос рождает предложение, но 
АГЗС — это тот случай, когда рынок 
должен регулироваться государством. 
Потому что, как мы видим, существует 
реальная угроза жизни и здоровью лю-
дей.

— Даже не автомобилисты, а люди, 
которые ездят в маршрутках, наблюдая 
ситуацию вокруг АГЗС, видят, как про-
исходит сам процесс, и понимают, что 
тут есть нарушения технологии и без-
опасности процесса, — полагает Алек-
сандр Слинько.

Описывая эмоции воронежцев, кото-
рые рассказывают об угрозе своей жиз-
ни от нелегальных газовых заправок, 
Слинько употребляет понятие «паника». 
Да, возможно, на первом плане в спи-
ске беспокоящих факторов у воронеж-
цев есть и другие. Но, по словам экспер-
та, взрывоопасная транспортная инфра-
структура — это уже бельмо на глазу, а 
не та проблема, которая носит скрытый 
характер.

Рейтинг недоверия
Другим примечательным итогом 

опроса стала реакция жителей Вороне-
жа на работу власти, контролирующей 
сегмент АГЗС. На вопрос «Достаточно 
ли местные власти контролируют ка-
чество работы АГЗС в регионе?» поло-
жительный ответ оказался абсолютным 
аутсайдером. Лишь 5,5% воронежцев по-
лагают, что госорганы жестко следят за 
темой. А больше половины опрошенных 
горожан считают, что такой контроль 
отсутствует вовсе либо осуществляется 
только на бумаге. 

— Эти данные опровергают устояв-
шееся мнение о воронежцах как индиф-
ферентных людях, которым чужды ин-
тересы общества. Зато подтверждает-
ся несовершенство механизма межве-
домственного сотрудничества в чинов-
ничьей среде. Ведомственный сепара-
тизм традиционно оборачивается чело-
веческими трагедиями, и тут нужна бо-
лее четкая работа аппарата. То, что про-
исходит сейчас, имеет признаки чинов-
ничьей недоработки или даже чиновни-
чьей провокации. Люди чувствуют, что 
инфраструктурные проблемы выходят 
на первое место, и правильно чувству-
ют, — комментирует результаты опро-
са Александр Слинько. 

Парадокс: в том, что людей на фоне 
таких глобальных проблем, как эконо-
мический кризис и ситуация в Укра-
ине, волнуют проблемы безопасно-
сти инфраструктурных объектов, уче-
ный видит «заслугу» и местных орга-
нов власти. Строительство развязок 
возле Северного моста, реконструк-
ция набережных в Воронеже, введение 
гибкой системы светофорного регули-
рования настроили воронежцев на то, 
что вопросы совершенствования и по-
вышения безопасности городской ин-
фраструктуры будут решаться в рабо-

И грянул гром200 тысяч 
воронежцев 

всерьез 
опасаются 

стать 
жертвами 

взрывов АГЗС
Согласно опросу независимой 

социологической службы  
«Ваше мнение!» каждый пятый 

воронежец имеет серьезные 
претензии к работе нелегальных 

автомобильных газовых 
заправочных станций (АГЗС) в 

связи с их взрывоопасностью. 
Подавляющее большинство 

горожан считает, что контроль 
властей за ними недостаточный. 
Фактически речь идет о том, что 

200 тыс. горожан видят в АГЗС 
реальную угрозу своей жизни.

/ Аналитика
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  Да, оно находится под жестким контро-
лем властей — 5,5%.
  Качество контролируется, но у торговцев 
топливом есть возможность обходить за-
кон — 12%.
  Контроль осуществляется только на бу-
маге — 22%.
  Никакого контроля за качеством работы 
заправок нет — 34,5%.
  Не нужно никакого контроля, рынок все 
сам урегулирует — 7,5%.
  Затрудняюсь ответить — 18,5%.

Как вы считаете, достаточно 
ли местные власти 

контролируют качество 
работы газовых заправок, 
действующих в регионе?

Источник: «Ваше мнение!». Представлены результаты 
инициативного телефонного опроса среднего населе-
ния Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки про-
ведения опроса — 26 февраля — 2 марта 2015 г. Объ-
ем выборки: 200 респондентов, что гарантирует ста-

тистическую погрешность, не превышающую 5,7% 
при уровне доверительной вероятности 90%. Выбор-

ка случайная, стратифицированная по номерам АТС 
Воронежа, с дополнительным контролем связанных 

половозрастных квот на этапе отбора конкретного ре-
спондента в домохозяйстве.

чем порядке. Однако повисший в тече-
ние многих лет вопрос работающих без 
лицензии АГЗС стал важным и пуга-
ющим в глазах общественного мнения 
Воронежа.

Политолог моделирует 2 пути разви-
тия ситуации.

Путь 1. Обострение проблемы и по-
следующие бессистемные перемены. 
Власти не предпринимают никаких дей-
ствий по устранению проблемы. Про-
исходит серия аварий на объектах. Это 
привлекает внимание федерального ру-
ководства, которое делает кадровые вы-
воды в отношении местных чиновников, 
не сумевших решить вопрос. И действо-
вать скорее будет наиболее профессио-
нальная часть чиновничьего аппарата: 
такие функционеры понимают, что для 
собственного выживания ведомствам 
нужно объединяться и как-то устранять 
наболевшие проблемы общества. Но это 
долгий путь.

Путь 2. Конструктивное решение 
проблемы. Переход от слов к конкрет-
ной работе по решению проблемы, вы-
вод этого компонента инфраструкту-
ры из условий каменного века на каче-
ственно иной уровень. Снижение граду-
са недовольства в обществе. Пример — 
своевременная ликвидация подобных 
АГЗС в соседних Белгороде и Липецке. 
Правоохранительные органы этих реги-
онов сообщали DF, что попытки органи-
зации такого бизнеса там были, но они 
своевременно пресекались, прежде чем 
вызвали недовольство граждан. Напом-
ним, наш регион является фактически 
единственным в стране, где проблема 
нелегальных газовых заправок все еще 
существует. Уверены, если бы опрос об-
щественного мнения проводился, ска-
жем, в Белгороде, то люди бы с недоуме-
нием реагировали: о чем вообще речь?

Где ответы?
DF попытался добиться от руково-

дителей компетентных служб региона 
ответа на следующие вопросы: 

Что привело к тому, что проблема  ■

вызывает недовольство огромного коли-
чества воронежцев?

Почему деятельность властей в этом  ■

направлении столь низко оценивается 
населением? 

Как уполномоченные службы наме- ■

рены менять ситуацию?
Отметим, что чиновники по-

прежнему не желают высказывать-
ся на страницах журнала лично, пред-
почитая в лучшем случае предостав-

лять ведомственные выкладки. На-
пример, руководитель регионально-
го Ростехнадзора Владимир ДЕРНО-
ВОЙ не стал отвечать на вопросы на-
шего корреспондента по телефону, от 
ведомства пришло официальное пись-
мо. Так, с точки зрения мониторинга 
ситуации Ростехнадзором, статисти-
ка за последние 3 года свидетельству-
ет о почти двукратном снижении ко-
личества обращений в эту службу по 
поводу функционирования в регионе 
АГЗС. По данным ведомства, за про-
шлый год туда поступило 86 таких жа-
лоб, в том числе 20 от прокуратуры, 13 
от органов МВД и всего 1 — напрямую 
от граждан. Если сопоставить эту ста-
тистику с данными опроса социологов, 
можно предположить, что автор этого 
одного обращения как раз и есть один 
из тех 5,5% воронежцев, считающих, 
что сфера находится под жестким кон-
тролем властей.  

В МЧС, чьим сотрудникам, кстати, 
и приходится принимать удар первы-
ми в случае ЧП, пояснили, что вопрос 
контроля и отслеживания незаконных 
АГЗС не входит в компетенцию ведом-
ства: оно является спасательной, а не 
надзорной организацией. Таким обра-
зом, руководитель МЧС по Воронеж-
ской области Игорь КОБЗЕВ также 
лично не прокомментировал тему. Офи-
циальный запрос DF в главное управле-
ние МВД России по Воронежской обла-
сти на момент подготовки этого матери-
ала остался без ответа. 

Вместе с тем профильное сообще-
ство продолжает признавать опасность 
проблемы и указывает на то, что вла-
сти все-таки нужно взяться за нее по-
настоящему:

— Я всегда на стороне бизнеса, но 
тут особый случай. Газовые заправ-
ки нужно жестко контролировать: у 
нас полно контролирующих структур 
— МЧС, Ростехнадзор… Почему они 
не занимаются этим вопросом? Труд-
но сказать. Возможно, ждут команды 
от центральных аппаратов ведомств. 
О случаях тяжелых трагедий на бен-
зиновых заправках давным-давно ни-
чего не слышно, мы обязаны прийти к 
таким результатам и в части работы 
АГЗС, — считает президент Россий-
ского топливного союза Евгений АР-
КУША.

Редакция DF готова в будущем еще 
раз предоставить на страницах жур-
нала трибуну представителям власти, 
чтобы озвучить их точку зрения на эту 
тему. 
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Какие темы порта ла De Facto 
активно обсуждают читатели?

Поговорим?

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем бизнес-

среды региона на www.facto.ru и 

https://www.facebook.com/defactomag.

О мобильном сервисе по доставке еды

Бизнесмен Евгений Седых, кажется, успел занять сво-
бодную нишу в воронежском сегменте интернета. Его 
сайт и мобильное приложение Bigrocket стали посред-
никами между клиентами общепита и рестораторами и 
дают возможность заказать еду на дом или в офис.

О том, что фонд капремонта 
может недополучить в этом 
году половину планируемых 
сборов

По мнению депутата гордумы, 
эксперта в сфере ЖКХ Федо-
ра Ковалева, количество непла-
тельщиков за капитальный ре-
монт жилья в Воронежской об-
ласти может составить пример-
но 50% — это 1 млрд рублей.

De Facto публикует подборку 
материалов, которые вызвали 

самую горячую дискуссию  
на портале www.facto.ru.  

Читатели оставляли комментарии 
не только на самом ресурсе,  

но и на Facebook. 

О тяжбах воронежского «Созвездия» с поставщиком 
оборудования 

В Арбитражный суд Воронежской области поступил 
гражданский иск к концерну «Созвездие» от воронеж-
ской компании «Ремстрой» с требованием возврата око-
ло 6,5 млн рублей за утвержденное по тендеру и уже 
установленное оборудование.

О том, в каких компаниях Воронежа зарабатывают больше всего 

HeadHunter составил рейтинг самых дорогих вакансий Воронежа. На 
первом месте по зарплатному предложению вакансия коммерческого ди-
ректора, уровень зарплаты — 1 млн рублей. 

/ Онлайн
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Первый  
раунд

Лисовский (несмотря на несогласие 
с законопроектом, свою позицию изла-
гает спокойно, аргументированно, по-
литкорректно, чем задает весь тон 
беседы): Всегда было мнение, что кадры 
решают все. 

Ведущий Станислав РЫВКИН, 
руководитель адвокатской конторы 
«Рывкин и партнеры» (указывая на 
представителя КПРФ): Они же первы-
ми это и сказали. 

Лисовский: Значит, чем лучше 
подготовка топ-менеджера, тем луч-
ше ведется управление предприяти-
ем, тем выше доходность. Когда вста-
ет вопрос о том, чтобы взять на работу 
какого-нибудь сотрудника, то каждая 
компания сталкивается со сложностя-
ми: получать деньги хотят все, а рабо-
тать умеют немногие. Поэтому грамот-
ный топ-менеджер — это многое зна-
чит, его трудно найти, и ему не жал-
ко платить. Я всегда в таких случаях 
вспоминаю покойного бизнес-тренера 
Анатолия Дуракова. Он на всех сво-
их тренингах говорил, что с топ-
менеджментом нужно обращаться как 
можно жестче. Чуть не так себя проя-
вил — увольнять.

Ведущий (подмигивая): Он не ком-
мунистом был случайно, этот бизнес-
тренер?

Лисовский: Интересно, что к концу 
жизни он полностью переменил свою 
точку зрения. Попадаю на один из его 
последних тренингов, и он говорит: «Я 
понял, что самый главный закон успеха 
любого предприятия — это собирать во-
круг себя как можно больше самых луч-
ших людей, как можно лучше их удер-
живать». А финансовая сторона — это 
тоже способ их удержать. И я вообще не 
очень понимаю, как государство может 

что-то бизнесу диктовать или рекомен-
довать в этом плане. Есть рынок. В том 
числе и рынок кадров. И если человек 
ценен предприятию, то он должен по-
лучать деньги, сопоставимые с зарпла-
тами на рынке. Иначе, если одна компа-
ния урежет зарплату топ-менеджеру, 
скоро он может оказаться у ее конку-
рентов. 

Ведущий: Сразу хотелось бы уточ-
нить вашу позицию. Вы говорите о том, 
что государство не может диктовать 
условия бизнесу. Но есть разные формы 
собственности предприятий, в том числе 
государственные, муниципальные. Как 
в этом случае?

Лисовский: Конечно, если собствен-
ник — государство, оно может устанав-
ливать зарплаты своим сотрудникам: 
если хотите — работайте, не устраивает 
— не работайте. Хотя, если начнут уре-
зать зарплату топ-менеджерам госком-
паний, здесь тоже есть большие риски. 
Знаете, как в армии, когда я служил, го-
ворили: «Если они думают, что они нам 
платят, пусть думают, что мы им слу-
жим». А от функционирования госком-
паний зависит немало в нашей экономи-
ке. Плюс есть же еще мировой рынок ка-
дров. Мы же не хотим, чтобы наши луч-
шие умы уезжали управлять загранич-
ными компаниями? Риски увольнения 
топ-менеджера — что в госкомпании, 
что в реальном бизнесе — очень велики. 
Уходя, он может увести за собой немало 
клиентов и поставщиков. Это еще один 
из постулатов, которых я придержива-
юсь: бизнес — это не отношения пред-
приятий, это отношения людей. И если 
человек уходит, он может увести с собой 
практически все связи, которые нарабо-
тал, топовые, ключевые. И это станет се-
рьезной потерей для предприятия. Лич-
ных связей никто не отменял, особенно 
в России. 

Нужно ли сокращать 
зарплаты топ-менеджеров в 

кризис?

Отнять и 
поделить?Участник поединка

Владимир ЛИСОВСКИЙ,  
директор салона «Мебель Италии»

/ Поединок
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Минтруд порекомендовал бизнесу урезать заработную 
плату топ-менеджеров. Таким образом, по мнению 
ведомства, можно сгладить «сильное социальное 
расслоение» в непростой экономической ситуации. Точку 
зрения бизнеса, возмущенного этой инициативой, решил 
отстоять директор салона «Мебель Италии» Владимир 
ЛИСОВСКИЙ. Он вызвал на поединок депутата Гордумы от 
фракции КПРФ Владимира КАЛИНИНА, который поддержал 
идею Минтруда. 

Участник поединка
Владимир КАЛИНИН,
депутат Гордумы от фракции КПРФ

Калинин (несколько раз удивленно 
улыбается во время речи оппонента): 
Я все же хотел бы заострить пробле-
му зарплат топ-менеджеров на пред-
приятиях госсектора. На мой взгляд, 
государство должно на них регули-
ровать зарплату. Тем более сегодня у 
нас непростая экономическая ситуа-
ция в стране. Между тем управленцы 
госпредприятий продолжают получать 
баснословные деньги, которые никак 
не укладываются в бедственное поло-
жение страны. 

Ведущий: Может быть, тогда Мин-
труду следовало бы свою претензию не 
бизнесу адресовать, а самому себе или, 
скажем, в своем лице правительству?

Калинин: Согласен. Но смотрите: 
есть компания Ward Howell, которая 
еще в 2003 году провела анализ поряд-
ка 60 компаний. И выяснила, что сред-
ние зарплаты крупных топ-менеджеров 
составляют 150 тысяч долларов в год. 
А иногда доходит и до миллиона. И это 
российские компании. А журнал Forbes 
опубликовал ряд топовых менеджеров 
страны. И верхушку этого рейтинга со-
ставляют управленцы из госсектора. На 
первом месте до скандала с господином 
Сечиновым он возглавлял этот список. 
После того как он подал в суд на журнал 
Forbes, он покинул этот список счаст-
ливчиков.

Ведущий (игриво): Его исключил 
журнал или он урезал себе зарплату? 

Калинин: Там суть скандала была 
в том, что 13 его менеджеров компании 
«Роснефть» в год заработали порядка 44 
миллиардов долларов. Если перевести в 
рублевый эквивалент…

Ведущий: Ого, да я смотрю, вы к 
бюджету России подбираетесь. 

Калинин: Да. То есть миллио-
нов. Это 2,8 миллиарда рублей. А если 
взять совокупность этих наших ува-
жаемых руководителей госсектора, то 
суммарный доход топ-менеджеров со-
ставил порядка 281 миллиона долла-
ров в год. Эта сумма в 2014 году, ранее 
была на 7% ниже. То есть инфляция 
как бы. У нас страна едет потихонечку 

вниз, а зарплата топ-менеджеров едет 
потихонечку вверх.

Ведущий: А что вы хотите? В кри-
зисные времена же сложнее управлять, 
менеджеры больше напрягаются, боль-
ше думают, меньше спят. Все логично. 

Калинин: А зарплаты можно и нуж-
но регулировать законом.

Ведущий: Это как? Контрактом — 
пожалуй, да. А законом?

Калинин: Я имею в виду налоговым 
законодательством. 

Ведущий: Ну в эффективности это-
го регулятора я, мягко говоря, сомнева-
юсь. Если меня заставят платить больше 
налогов, я, наоборот, себе повышу зар-
плату.

Калинин: Но вот мы с вами взяли 
тему достаточно широко. А если брать 
только наш Воронеж, то, по сути, ниче-
го не меняется. Как депутат городской 
Думы я вижу, что происходит в городе. 
Воронеж каждый год переполняется но-
выми коррупционными скандалами. А 
ведь чиновники — это те же менеджеры. 

Ведущий (наигранно недоумеваю-
ще): А вы полагаете, что если инициати-
ва Минтруда будет принята, то все сра-
зу перестанут давать и брать взятки? 
Или как? 

Лисовский (смеется): Нет, тогда 
просто реализуется страшный сон героя 
«Бриллиантовой руки» о том, как жить 
на одну зарплату. 

Калинин: Хорошо, не будем трогать 
взятки. Хотелось бы еще добавить, что 
КПРФ параллельно также подала свой 
проект закона. И мы тоже за то, чтобы 
регулировать зарплаты. 

Второй 
раунд

Калинин: Мне кажется, что с зар-
платами топ-менеджмента сегодня на-
прямую связан такой популярный во-
прос, как импортозамещение. Смотрите, 
у нас самые высокие зарплаты в нефте-
газовом секторе, в банковской сфере. И 
эти компании процветали, а об импор-
тозамещении мы раньше, до санкций не 
задумывались.
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Ведущий (подтрунивая): Вам, Вла-
димир, вопрос, как директору салона 
«Мебель Италии» (подчеркивает по-
следнее слово): почему мы раньше не ду-
мали об импортозамещении? 

Лисовский: Еще когда я учился в 
школе, нам объясняли, что мы, Совет-
ский Союз, производим самолеты. Но 
моторчик для этого самолетика произ-
водится на Украине, а сам самолет со-
бирается в Воронеже. И таким обра-
зом, Советский Союз был уникальным 
государством, которое действительно 
могло отгородиться от всего мира же-
лезным занавесом. Такая же интегра-
ция существует во всем мире: амери-
канские предприятия имеют произ-
водства и в Китае, и в Малайзии, и в 
Бразилии. А потом это все где-то со-
бирается, может быть, даже у нас под 
Питером, на заводе Ford. Поэтому я 
считаю, что импортозамещение — это 
утопия. Есть же, например, русская 
разработка — Yotaphone. Но произво-
дится он в Китае. 

Ведущий: Что там говорить о 
смартфонах, у нас 60-80% семенного 
материала в сельском хозяйстве «не-
русского». 

Лисовский: Вот это мне удивитель-
но. Мы огромная по площади страна. Ду-
маю, в сельском хозяйстве мы могли бы 
очень многое производить сами. Но не 
надо строить такие же иллюзии в про-
мышленности. Вот взять те же само-
леты. Сколько на наших русских моде-
лях импортной электроники? Наверня-
ка вся. Даже взять тех же китайцев. Ки-
тайская промышленность, пожалуй, се-
годня самая мощная.

Калинин (поднимает палец вверх): 
Вот! А там коммунизм!

Лисовский: В сочетании с рыночной 
экономикой. Предположим, что это не-
плохое сочетание. Но и китайцы сидят 
на программах Microsoft. То есть они все 
равно пользуются в большинстве своем 
продуктами, которые просто как-то ин-
тегрированы в китайскую экономику, а 
не созданы ими. 

Калинин: Но выходит, что мы ниче-
го не развиваем, ничего не создаем. А 
между тем приглашаем из-за рубежа 
высокооплачиваемых топ-менеджеров 
в некоторые сферы, тратим деньги на 
их зарплату. Например, для футбола. У 
нас что, в стране некому научить людей 
играть? 

Ведущий: Но если снизить им зар-
плату, не выйдет так: «если они думают, 
что они нам платят, то пусть думают, что 
мы учим их играть»?

Лисовский: В футболе немного дру-
гая ситуация. Он понимает, что подмо-
чит здесь свою репутацию и за это полу-
чит деньги. В целом у русских людей и 
у западных разный подход к этому. За-
падные считают, что бизнес — это биз-
нес, и ничего более. А у русского челове-
ка его дело — все же дело совести. 

Калинин: Это хорошо, что вы под-
няли такой этический пласт. О чем, соб-
ственно, мы говорим? Что не должно 
быть такого колоссального расслоения 
между супербогатыми и бедными, ко-
торый создается сейчас и показывается 
населению. Должна быть какая-то мо-
ральная сторона этого вопроса. Но сами 
себе топ-менеджеры в госкорпорациях 
не срежут зарплату. Поэтому нужно ее 
регулировать. Поэтому КПРФ и пред-
ложила законопроект, по которому зар-
плата руководителя компании не долж-
на превышать заработок рядового со-
трудника более чем в 8 раз. 

Ведущий: То есть коммунисты пред-
ложили установить коэффициент 1 к 
8 вместо того, чтобы развивать и укре-
плять профсоюзы, которые бы и обеспе-
чили повышение зарплат работающих 
по найму. 

Калинин: Знаете, я недавно был на 
встрече в железнодорожном депо. И 
при фамилии Якунин там у всех рас-
ползалась улыбка на лицах. Потому что 
они понимали уровень зарплат. А им 
самим тоже якобы повысили зарплату: 
то, что раньше и так выплачивалось бо-
нусами, включили в оклад. А бонусов не 
стало. А профсоюз сидит молчком, по-
тому что он сам получает деньги от это-
го предприятия. 

Лисовский: Но мы все время гово-
рим о госкомпаниях. Давайте тогда в 
эту сторону и формулировать закон. 
Иначе я уверен, что полетят головы ре-
ального бизнеса. А госсектор никто так 
и не тронет, сам себя никто сечь не бу-
дет. И когда принимают такие законы, 
как правило, страдает как раз средний 
бизнес, который и так только успевает 
голову поднять, как его опять окунают 
(показывает рукой). А я вхожу в прав-
ление «Опоры России» и понимаю, с ка-
кими проблемами и без того сталкива-
ется средний бизнес. 

Калинин: Но это ведь только проект 
закона. Он дорабатывается. 

Лисовский: Мне кажется, мы и так 
слишком много всего регулируем. На-
пример, производители хлеба покупа-
ют зерно по все время растущей цене, 
мелют его. А в итоге им говорят, что 
хлеб нужно продавать не выше такой-
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то цены. Но им это становится невы-
годно. 

Ведущий: В итоге не зерно мелется, 
а фермеры молятся. 

Лисовский: Им работать в минус? То 
есть опять же удар идет не по тем пред-
приятиям, у которых доходы — милли-
оны долларов. Да и хлеб в итоге прихо-
дится делать из более дешевого зерна. 
Так же получится и с этим законом. 

Калинин: Но между тем в совет-
ское время был еще более жесткий 
контроль. И за ценами, и за зарплата-
ми. И это давало свои плоды. Не было 
той вседозволенности, которая есть 
сейчас.

Лисовский: Давайте все-таки разде-
лять госкомпании и бизнес. Потому что у 
меня в компании, например, нет вседоз-
воленности. 

Ведущий: Вообще, покажите мне 
хоть одного бизнесмена, который сегод-
ня мог бы похвастаться тем, что ему все 
дозволено. 

Лисовский: А у меня появился во-
прос к моему оппоненту. Когда я наби-
раю персонал, то ко мне приходит че-
ловек и говорит: «Я хочу зарабаты-
вать такие-то деньги, потому что та-
кая зарплата покрывает мои расходы». 
То есть у нас не по доходам планиру-
ют расходы, а наоборот. И я плачу та-
кую зарплату своим сотрудникам, если 
они продают на определенные сум-
мы. То есть зарплата зависит от при-
были. Думаю, так же и в госструкту-
рах: топ-менеджеры привыкли к опре-
деленному уровню жизни. Возможно, 
они даже прикидывают: чтобы полу-
чить эту зарплату, нам нужны такие-
то тарифы за электричество, такие за 
газ… И мне кажется, что государство 
должно включиться как раз здесь. Ре-
гулировать зарплату топ-менеджеров 
госкомпаний через регулировку тари-
фов. 

Калинин: Мы пытаемся этого до-
биться. Но это очень сложная схема. 

Лисовский: В итоге получается зам-
кнутый круг. Мы наблюдаем принятие 
каких-то популистских законов. Я счи-
таю, что закон, о котором мы говорим, 
исключительно популистский. Любой 
работящий человек считает, что бизнес-
мен — в жиру валяющийся кот. Поэто-
му простым работягой такой закон бу-
дет поддержан на ура. И принят. А я во-
обще не за то, чтобы всех уравнивать. В 
стране должны быть богатые люди. Это 
идет на пользу самой стране. Да и вооб-
ще, надо же мне кому-то мебель прода-
вать (смеется).

Калинин: Мнение, что коммунисти-
ческая партия хочет, чтобы все были 
бедными, ошибочное. Мы хотим, чтобы 
больше денег шло в доходы государства, 
чтобы оно могло развивать социальную 
политику.

Третий  
раунд

Ведущий (обращаясь к Лисовско-
му): Вот вы входите в «Опору Рос-
сии». Это общественная, а по сути — 
общественно-политическая органи-
зация, имеющая возможность опре-
делять повестку дня. В этом русле я и 
хочу задать вам вопрос. Если какая-
нибудь Васильева имеет зарплату в 5,5 
миллиона, то это так, навскидку, две-
три квартиры в Воронеже для ветера-
нов, которых мы до сих пор квартира-
ми не обеспечили. А руководитель «Ро-
стелекома» получает 200 миллионов в 
качестве выходного пособия. И я боюсь, 
что человеку, который получает 10-12 
тысяч рублей, а то и 8, совершенно без 
разницы, в госкорпорации этот менед-
жер работает или нет. А наш человек, 
как известно, долго запрягает, но по-
том может и поехать так, что не остано-
вишь. Вы считаете эту ситуацию нор-
мальной или нет? И если нет и иници-
атива Минтруда вам категорически не 
нравится, то что можно в этом случае 
сделать? 

Лисовский (смеется): Если бы я 
знал ответ на этот вопрос, то был бы 
уже где-нибудь в администрации пре-
зидента. Поэтому я выскажу свою пози-
цию не как представитель какой-либо 
организации, а просто как свое личное 
мнение. Я считаю, что человек вооб-
ще не должен считать чужие доходы и 
лезть в чужой карман. На все воля Бо-
жья. И если бы мы понимали, что за все 
ответим после смерти, то вообще немно-
го по-другому бы относились и к дохо-
дам, и к своим делам. Но если говорить 
не с духовной стороны, а, так скажем, 
с чисто человеческой, то, думаю, нуж-
но учитывать интересы малого и сред-
него бизнеса, тогда и разрыв в доходах 
будет меньше, и ситуация в стране ста-
бильнее. А что-то урезать нет смысла. 
И ведь, положа руку на сердце, каждый 
человек хочет зарабатывать больше. И 
никакими методами контроля, давле-
ния эту ситуацию не изменить. Вот, на-
пример, в Китае расстреливают взяточ-
ников. И что, их совсем не стало из-за 
этого?

Ведущий: Нет, брать стали реже, 
но больше. (Поворачивается к Кали-
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нину.) А если говорить о вашей точке 
зрения, то я солидарен с вашим оппо-
нентом в том, что инициатива Минтру-
да популистская. И прежде всего пото-
му, что она противоречит закону. Я же 
вижу только один механизм, позволя-
ющий изменить ситуацию с колоссаль-
ным разрывом зарплат. И я уже гово-
рил о нем: это профсоюзы. Законы о 
профсоюзах и о коллективных догово-
рах, позволяющие задействовать этот 
механизм, были приняты еще в нача-
ле девяностых. У работников появилась 
реальная возможность создать свой не-
зависимый профсоюз, посадить за стол 
переговоров администрацию предпри-
ятия. А у руководителей предприятия 
— обязанность вести эти переговоры 
и заключать коллективные договоры. 
Под угрозой наложения на них штра-
фов, к тому же вполне приличных. По-
явилось право работников на забастов-
ку. Прошло четверть века. Все это вре-
мя я видел коммунистов в одном ряду 
с профсоюзами в колоннах и с флага-
ми. И никогда — на предприятиях. Вме-
сто реальной помощи в создании эф-
фективно действующих профсоюзов, 
правовых механизмов, обеспечиваю-
щих повышение зарплаты работников 

предприятия и, следовательно, сниже-
ние зарплат топ-менеджеров, очеред-
ное выражение солидарности с попу-
лизмом правительства. Вот вы сегодня 
говорили про ситуацию с железными 
дорогами. Но если бы вдруг завтра па-
рализовало железную дорогу, Якунину 
просто некуда было бы деваться, он бы 
сел за стол с представителями профсо-
юзов РЖД, если бы они не были кар-
манными, и, я вас уверяю, они сразу обо 
всем договорились бы. 

Калинин: Профсоюзы на предпри-
ятиях правда не действуют, потому что 
иначе их представителей с этих пред-
приятий просто уволят. Населению 
нужно понять… Но мы, коммунистиче-
ская партия, помогаем создавать неза-
висимые профсоюзы. Мы помогаем им 
своими юристами, техническим обе-
спечением. Так что эта работа ведется. 
Между тем закон, который мы предла-
гаем, тоже имеет место быть. По край-
ней мере, он может навести порядок в 
зарплатах в госсекторе. 

Ведущий: Подытожу дискуссию. 
Мне кажется, что оппоненты поняли 
друг друга и даже нашли точки сопри-
косновения. Осталось, чтобы поняли и 
правительство, и население. 
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Воронежская ГК «Таркос» 
(управляет пивоварнями 

«Артель» и «Рюген», компанией 
«Пивторг», сетью магазинов 

«Бир Мир», чешским пабом 
«Варница») парадоксально 

работает вразрез рынку. В хореке 
массовые закрытия объектов? 

Они открывают новые. Все вокруг 
сокращают издержки? В «Таркосе» 

вкладываются в обучение 
управленцев, приглашая самых 
дорогих бизнес-консультантов. 

Александр ФРИДМАН, консультант 
и бизнес-тренер, специалист с 22-

летним стажем, один из лучших 
на постсоветском пространстве 

экспертов по регулярному 
менеджменту, рассказывает, 

почему в этом подходе все-таки нет 
никакого парадокса.

 «В кризис бизнес рубит косты, 
что приводит к ухудшению 
деятельности»

— Как правило, вложения в образова-
ние персонала делаются, когда экономика 
идет в рост, дует попутный ветер. А в кри-
зис начинается обратный процесс — по-
баловались, пообучались, теперь хватит. 
На самом деле это неправильно. Профес-
сиональные управленцы — это основной 
капитал компании в трудное время. 

«Если вы бросите своих 
сотрудников на танк с вениками, 
то вряд ли выиграете свою битву»

— Компании, которые рассуждают, 
что их сотрудники пожировали в благо-
получное время, а теперь хватит, по сути, 
вредят сами себе. Но в то же время важ-
но не разбрасываться в кризис деньга-
ми, а вкладывать каждый рубль рацио-
нально.  Лучшая инвестиция — в разви-
тие управленческой квалификации топ-
менеджеров и руководителей среднего 
звена.

Итак, что дают компаниям вложения 
в обучение сотрудников в кризис?

— В кризис повышаются требования 
к профессионализму топ-менеджеров, 
требования к точности решений и к точно-
сти их исполнения. В этом плане мне нра-
вится рационалистический подход компа-
нии «Таркос». С конца прошлого года мы 
работаем по обучению ее менеджмента 
среднего и высшего звена. Выстраиваем 
систему планирования, учимся грамот-
но делегировать полномочия. Таким обра-
зом, компания создает сама себе подушку 
безопасности. Она знает, что с профессио-
нальной командой спокойно пройдет кри-
зис в российской экономике, сохранив 
стабильность. 

«Для хороших компаний не 
существует плохого рынка труда»

— Сейчас многие жалуются на низ-
кое качество управленцев на рынке. 
Профессионалов действительно трудно 
найти, но можно подобрать тех, кто го-
тов ими стать. 

Вразрез рынку
Как и сколько на до вкла дывать 
в развитие сотрудников 
сегодня?

— Обучение людей — это правильные 
инвестиции, которые дают компа-
нии возможность идти вперед даже 
в период экономического кризиса. 
Вкладываясь в подготовку, мы мо-
жем быть уверены, что компетенции 
наших сотрудников хватит для реше-
ния самых сложных задач. «Таркос» 
строит свое будущее и будущее сво-
их людей: привлекает к управлению 
талантливую молодежь и превращает 
ее в эффективных топ-менеджеров 
под присмотром опытных коллег и 
бизнес-тренеров. Уже сейчас полу-
ченные ими знания нужны нам для 
реализации новых проектов и экс-
пансии в другие регионы.

Дмитрий ТАРАСЕВИЧ, 
управляющий партнер 

ГК «Таркос»

Растим из молодежи  
топ-менеджеров

Что дает сотрудникам обучение в 
кризис? 

— Во-первых, получая дополнитель-
ное образование, сотрудники повышают 
эффективность своего труда, что приво-
дит к увеличению их зарплат и росту вну-
три компании.

Во-вторых, сотрудники получают ин-
струменты для преодоления непростых 
ситуаций. Им становится морально легче 
работать, потому что они знают, как себя 
вести. Ведь кризис — это в любом случае 
стресс. Мало того что кругом инфляция, 
так еще и на работе требуются нестан-
дартные решения. Сотрудник, а тем более 
топ-менеджер должен знать, как их при-
нять.

В-третьих, топ-менеджеры чувству-
ют заботу компании, понимают, что их не 
кинули, их поддержат. Им гораздо легче 
эмоционально в непростой ситуации. Кро-
ме того, они получают понимание, что, раз 
их компания готова в них вкладываться, 
значит, их не сократят, их работодатель 
намерен преодолеть кризис, не закрыв 
половину активов. 

«Без правильного внедрения 
любое обучение — шелуха»

— Что нужно профессионалу, когда 
он выбирает компанию, в которой будет 
работать? Кроме материального благосо-
стояния он хочет иметь возможности для 
развития, а также чтобы его знания, уме-
ния уважали, ценили. Если компания это 
не обеспечит, то к ней просто не придут. 
Компания «Таркос» же грамотно выстра-
ивает площадку для профессионалов. Ее 
коллектив не только получает новые зна-
ния, но и внедряет их. А обучение начи-
нается с самого верхнего звена — генди-
ректора, что исключает возможность кон-
фликтов и недопонимания на профессио-
нальной почве. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.





40

Директор регионального центра 
технического и художественного 

3D-моделирования и 
конструирования Илья КОРЖИК 

радуется как ребенок: «Вы 
только посмотрите на экран!» 

На мониторе отображается 
роторный двигатель самолета: 
кажется, что любую его деталь 

можно увеличить и «потрогать» 
глазами: настолько качественно 

выполнена проекция. Увы, 
бумага не передает этих 

ощущений — просмотр фильмов 
в 3D-кинотеатре и близко не дает 

такого эффекта. А какой эффект на 
профессиональную ориентацию 
воронежских школьников дают 

подобные образовательные 
проекты?

Сбой программы
Современные образовательные си-

стемы в российских школах далеки от 
идеала, считают эксперты. По их мне-
нию, в стране сформировался целый 
комплекс обучающих проектов по за-
падному образцу и завязанных на ин-
формационные технологии. Вот толь-
ко такие программы внедряются то-
чечно и недостаточно. Со слов экспер-
тов опишем наиболее важные пробле-
мы школьного образования, которые 
относятся к недостаточному использо-
ванию IT.

Проблема 1. Отсутствие баланса 
между личным общением педагога с 
учеником и использованием техноло-
гичных решений. Как считает член ко-
митета воронежской Облдумы по об-
разованию и молодежной политике, 
президент ВГАСУ Игорь СУРОВЦЕВ, 
сегодня образовательный процесс ча-
сто подвергается перекосам: то инфор-
мационные возможности совсем не ис-
пользуются, то, наоборот, все сводится 
к тому, что образование «загоняется» в 
компьютеры. А дети при этом лишены 
возможности анализировать получен-
ную информацию.

— Знаете, есть такая шутка: «Моя 
бабушка, когда в планшетнике пере-
листывает страницы, слюнит палец». 
Конечно, современный ребенок не дол-
жен «слюнить палец», он должен знать 
максимум новейших тенденций и со-
временных технологий. Но он должен 
понимать, зачем ему нужна такая ин-
формация, как она пригодится в жиз-
ни. Я не верю, что все школы мира пол-
ностью перейдут только на электрон-
ные методы обучения, а технологии 
полностью обеспечат этот процесс. Но 
то, что у школьника должны быть со-
ответствующие навыки, — это пра-
вильно, — поясняет Суровцев.

Проблема 2. Разные стартовые 
условия во внедрении технологий в 
образовательный процесс. 

— Школы Воронежской области 
имеют разные возможности. Напри-
мер, в гимназии имени Басова они на 
порядок выше, чем в какой-нибудь 
школе из райцентра. Горожане «бо-
гаче», селяне «беднее». А все должны 
иметь равные шансы научить ребенка 
важному, — говорит Суровцев.

Проблема 3. Низкая квалифика-
ция педагогов в части использования 
технологий. Руководитель Центра мо-
ниторинга и статистики образова-
ния ФИРО Марк АГРАНОВИЧ счита-
ет, что качество обучения школьников 
через новые технологии развивается 
плохо из-за неготовности педагогиче-
ского состава.

— Информационные технологии на 
любом уровне, безусловно, дают очень 
серьезный результат. Их использова-
ние позволяет ускорить процесс обра-
зования, повысить его качество, сде-
лать разнообразнее. Вместе с тем без 
очень серьезной подготовки педаго-
гов это все будет абсолютно впустую. 
Мы анализировали ситуацию в одной 
из школ в Татарстане, где работают по 
программе «Один ученик — один ком-
пьютер». Часть учителей с самого на-
чала не захотели работать с проектом, 
потому что не смогли освоить програм-
мы, — рассказывает Агранович.

Поговорим о вечном
Вместе с проблемами эксперты 

проанализировали и их причины. По-
чему новые технологии школьного об-
разования внедряются недостаточно?

Причина первая. Отсутствие фи-
нансирования. Пожалуй, самая оче-
видная причина: несмотря на заявле-
ния властей о том, что социальные рас-
ходы (и образование как их часть) — 
приоритет в политике государства, де-
нег на многие перспективные проекты 
откровенно нет. Не будем анализиро-
вать коррупционную составляющую, 
это не тема материала. Но признать, 

Каким может быть качество 
школьного образования с 
применением IT-решений?

Звонок на урок
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что средств на все и на всех не хватит 
и проблема еще долго будет хрониче-
ской, пожалуй, стоит.

— Финансирования не будет хва-
тать никогда еще и по другой причине. 
Технологии постоянно меняются, по-
являются новые проекты. На них нуж-
ны деньги, а мотивация ответственных 
лиц такова: «Зачем давать, если зав-
тра все поменяется?» Таким образом, 
финансирование не успевает за воз-
можностями рынка образовательных 
проектов, — говорит Суровцев. 

Причина вторая. Низкая моти-
вация педагогов. Трудно себе пред-
ставить, что учителя, которые мно-
гие технологии видят впервые вместе 
со школьниками, будут готовы их изу-
чать при невысокой оплате труда. Так, 
по данным аналитиков агентства дело-
вой информации Top-RF.ru, средняя 
зарплата педагога в Воронежской об-
ласти составляет 24,7 тыс. рублей. По-
нятно, что это лишь «средняя темпера-
тура по больнице» и многие сотрудни-
ки школ, особенно молодые специали-
сты, получают в разы меньше.

Причина третья. Учителя перегру-
жены бумажной работой. Серьезную 
часть рабочего времени педагогов за-
нимает отчетность перед контролиру-
ющими органами, и от ее качества за-
висит их зарплата.

— Учителя бесконечно перебирают 
бумажки! И все это только множится: 
пришел новый чиновник — придумы-
вает очередную форму отчета и вне-
дряет. Чиновник свою задачу выпол-
нил, а педагог — нет. Поговорите с лю-
бым учителем, он вам скажет: «Мне 
некогда заниматься с детьми!» — счи-
тает Игорь Суровцев.

Светлое пятно
Безусловно, система школьного об-

разования должна меняться в зависи-
мости от требований времени. Примеча-
тельно, что в нашем регионе подобные 
решения уже созданы и реализуются. 

В марте учащиеся воронежского ли-
цея № 3 приобщились к культуре робо-
тотехники, посетив Региональный центр 
технического и художественного 3D-
моделирования и конструирования на 
базе Воронежского института инноваци-
онных систем (ВИИС). Школьники 6-7-х 
классов смогли познакомиться с высоки-
ми технологиями, посмотрев обучающие 
фильмы по биологии в специальном зале 
визуализации, понаблюдав за модели-
рованием на 3D-принтерах, собрав и об-
учив небольших роботов.

Интересно, что в создание проекта 
вложился крупный бизнес. Проект ре-
ализован в том числе и при поддерж-
ке Сбербанка. Общий объем инвести-
ций, по словам директора центра Ильи 
Коржика, составил 40 млн рублей, 
поддержка банка оценивается на уров-
не 35-37 млн. Высокую оценку проек-
ту недавно дал лично президент ком-
пании Герман Греф.

— Наша основная задача — под-
нять уровень российской науки, сде-
лать высокие технологии доступны-
ми для школьников, позволить им раз-
виваться и, возможно, помочь опреде-
литься с будущей профессией. У нас 
можно получить навыки, которые при-
годятся в предпринимательстве, про-
изводстве. Также мы снижаем из-
держки образовательного процесса — 
например, зал видеосвязи позволяет 
консультировать по обучающим про-
граммам в режиме онлайн порядка 50 
школ региона, часть из них находится 
в районах, и это экономит время на до-
рогу в областной центр, — рассказал 
Илья Коржик.

Иными словами, проект призван не 
только развивать профессиональную 
ориентацию школьников, но и решить 
проблемы, о которых эксперты говори-
ли выше. Хотя бы отчасти. Например, 
создать одинаковые условия для об-
учения для многих школ области или 
решить вопрос повышения компетен-
ций педагогов в части освоения новых 
программ. 

Некоторые результаты работы 
проекта уже оценены на федеральном 
уровне. Так, на прошедшем в феврале 
в столице форуме «Робофест» команды 
из нашей области заняли призовые ме-
ста в двух номинациях. Это 2-е место в 
«Инженерных кадрах России», где ко-
манда школьников работала в услови-
ях имитации производственной линии 
реального завода, и 1-е место в номи-
нации, посвященной конструкторам. 

Безусловно, проект центра на базе 
ВИИС — это один из немногих примеров 
прорыва в российском школьном обра-
зовании. Вместе с тем то, что у нас счи-
тается революцией, в развитых странах 
воспринимается как само собой разуме-
ющееся. Поэтому остается надеяться, 
что такие решения станут нормой пре-
жде всего в сознании тех, кто должен 
отвечать за их реализацию. Это измене-
ние в отношении к детям наверняка уве-
личит количество и подтянет качество 
проектов школьного образования через 
современные технологии.

— Мир диктует не совсем то, что пре‑
подают в школах. И если образова‑
ние не будет насыщено современны‑
ми инновационными средствами об‑
учения, этот разрыв будет нарастать. 
Даже у большинства первоклассни‑
ков есть уже не просто телефоны, а 
смартфоны или планшеты. Школа, не 
насыщенная новейшими технически‑
ми средствами, не вызовет сегодня 
доверия у ребенка. Если он привык 
писать на планшете, а учитель не зна‑
ет, что это такое, они не смогут найти 
общий язык.

Другой проблемой стало то, что 
школы готовят в основном гумани‑
тариев, но не технических специа‑
листов. Существует большой раз‑
рыв между производством и обра‑
зованием. А предприятиям нужны 
специалисты. И такие проекты, как 
Центр технического и художественно‑
го 3D‑моделирования и конструиро‑
вания, должен помочь понять детям, 
что такие вещи, как нанотехнологии, 
робототехника, — это не что‑то недо‑
ступное, находящееся за гранью их 
понимания, а вполне достижимое, 
что они сами способны сделать. На‑
пример, напечатать на 3D‑принтере 
наглядные пособия для уроков физи‑
ки или геометрии. 

Ярослав СКИРТА, 
управляющий  

IT-директор ЦЧБ 
Сбербанка России

IT-технологии должны сокра-
тить разрыв между школой и 
производством



Честный.  
Индустриальный. Парк.

РЕКЛАМА.

Причина 1.  
Парк — идеальный проект  
со всех точек зрения 

— Наш парк как продукт готов на 
100%. Могу это заявить, потому что в 
«Перспективе» есть абсолютно все, что 
необходимо для старта нового производ-
ства. Фактически речь о готовом безри-
сковом продукте в части инфраструк-
турных, правовых, логистических и дру-
гих вопросов. Все же остальные риски 
лежат в плоскости специфики бизнеса и 
не зависят от местоположения проекта. 
Грамотный собственник, планирующий 
развитие бизнеса, уже заложил эти ри-
ски в бизнес-план и готов к ним.

Причина 2.  
Доля стоимости земельного 
участка в общем бюджете 
любого проекта незначительна

— Если взять за основу общий бюд-
жет какого-либо проекта — производ-
ства или склада, — то доля затрат на зе-
мельный участок составит от 3% до 10%.

Например, планируется логисти-
ческий объект с окупаемостью в 5 лет. 
Цена земли составляет, скажем, 7% от 
общих инвестиций. Представим нере-
альную ситуацию: стоимость земель-
ного участка внезапно выросла вдвое. 
Инфляция, конъюнктура рынка, са-
мые разные причины могут повли-
ять на цену. Тогда общий бюджет про-
екта вырастет всего на 3,5%. И это мы 
исходим из двойного повышения сто-
имости земли! А теперь представьте, 
как повлияет на общий бюджет про-
екта двойной рост цен на сырье или 
на закупку оборудования. Реализация 
бизнес-плана при таких условиях за-
частую исключена. 

Причина 3.  
Преимущества инфраструктуры 
«Перспективы» стали еще 
привлекательнее

— Преимущества и выгоды готово-
го продукта — нашего парка с инфра-
структурой — никуда не делись. Нао-
борот, они стали сейчас еще интерес-
нее. Согласитесь, заплатить за исклю-
чение непрофильных рисков — это как 
страховка, которая стоит своих денег. 

Наши потребители защищены от про-
блем с дорогами внутри парка, логи-
стикой, строительством, подачей энер-
горесурсов.

А если, к примеру, предприниматель 
находит подходящий для себя участок 
«в чистом поле», то к нему надо тянуть 
всю перечисленную инфраструктуру — 
от дорог до интернета. Это занимает бо-
лее года и имеет непредсказуемые ри-
ски. Да и цены на строительном рынке 
только повышаются: вложившись в про-
ект, придется переплатить согласно ро-
сту стоимости асфальта, труб, работы 
подрядчиков и так далее. А у нас все это 
уже реализовано.

Причина 4.  
Проверено временем  
и предпринимателями

— Выбор в пользу «Перспективы» 
сделали уже три десятка предприятий. 
Спектр резидентов парка широк: это и 
малый бизнес с несколькими рабочими 
местами, и крупные сети с представи-
тельствами в десятках городов России и 
зарубежья. 

Причина 5. Инвестиции 
в «Перспективу» — это 
гарантированный рост 
стоимости бизнеса

— Создание предприятия в нашем 
парке — это хорошие инвестиции в 
успешный проект. Даже если предпри-
ниматель передвигает сроки по реали-
зации своих планов или замораживает 
его, наш объект только поднимается в 
цене. Например, с 2009 года стоимость 1 
гектара увеличилась в 4 раза. Это около 
67% годовых! И наши инвесторы, пове-
рившие в «Перспективу» в кризис 2008-
2009 годов и вложившиеся в проекты, 
фиксируют с того времени рост капита-
лизации по 400%. 

Ниша, которую мы, по сути, сами соз-
дали, достаточно узкая. На нее в мень-
шей степени влияют глобальные пере-
мены в мире экономики и политики, чем 
на весь рынок коммерческой недвижи-
мости. Это позволяет нам вести полити-
ку прозрачного и адекватного ценообра-
зования. Поэтому уникальность нашего 
предложения трудно отрицать. Особен-
но сегодня. 

Индустри-
альный парк 

«Перспектива» 
— антикризис-

ный проект 
2015 года

Кризисные проявления в сфере 
коммерческой недвижимости 

оживили сегмент индустриальных 
парков, уверен руководитель 

Perspektiva Group Андрей ЧЕКУРИН. 
Об этом он судит по примеру 

управляемого им индустриального 
парка и называет сразу 5 причин, 
почему именно сегодня выгодно 

приобретать здесь землю.

Наши инвесторы, 
поверившие в ИП 
«Перспектива» в 
кризис 2008‑2009 
годов и вложившиеся 
в проекты, фиксируют 
рост капитализации 
по 400%.
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Воронежское предприятие 
«Возрождение и развитие» 20 лет 
назад из-за стечения обстоятельств 
фактически оказалось монополистом 
на рынке гематогена — продукта, 
известного многим еще с детства 
и юности. Впрочем, за эти годы 
компания утратила свою долю 
— теперь за ней всего 2% от 
общероссийского производства. 
Беспокоит ли этот факт руководителя 
бизнеса Николая СМЕШКОВА?

Кровостечение 
обстоятельств

Почему бывшие 
монополисты рынка 

гематогена из Воронежа 
теряют свою долю?

/ Бизнес-кейс



Андрей ФИЛОНЕНКО

Апрель 2015
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Советский национальный продукт
В странах дальнего зарубежья гемато-

ген практически неизвестен. После распа-
да СССР в начале 90-х этот продукт был 
забыт и у нас. Первой возобновила произ-
водство гематогена в России именно воро-
нежская компания «Возрождение и раз-
витие» в 1994 году.

— Я думаю, гематоген с детства зна-
ком всем россиянам. Но почему-то так вы-
шло, что с распадом Союза и переходом 
экономики на рыночные рельсы он стал 
никому не нужным, и его производство 
прекратилось. Скорее всего, оно было про-
сто недостаточно рентабельным для эпо-
хи первоначального накопления капита-
ла, — рассказывает бессменный совладе-
лец воронежского предприятия Николай 
Смешков. 

Фабрика по производству гематоге-
на работает в Воронеже на улице Газовой 
уже 20 лет, в штате компании 55 человек. 
Именно она является владельцем патен-
та на производство «Гематогена детского» 
и «Гематогена С» — того самого продукта 
в узнаваемой желтой упаковке с улыбчи-
вой девочкой.

А начиналось все с того, что решени-
ем областных властей был создан воро-
нежский филиал Российского товарище-
ства содействию и развитию малых горо-
дов и сел. Однако структура, созданная в 
момент смены политического и экономи-
ческого уклада в стране, оказалась недол-
говечной, и в 1993 году филиал был пре-
образован в общество со 100%-ным госу-
частием. Название новой компании ста-
ло производным от распавшегося това-
рищества, а основная задача была сфор-
мулирована как «производство социаль-
но значимых продуктов». В то же время 
проведенный местными органами здра-
воохранения и образования анализ состо-
яния здоровья детей в регионе показал, 
что здоровье воспитанников детских са-
дов и школ не в лучшем состоянии. У мно-
гих выявилось пониженное содержание 
гемоглобина в крови, вызванное недоста-
точным или неправильным питанием. По-
этому было решено возрождать в Воро-
неже производство гематогена. Посколь-
ку в его состав входила кровь домашнего 
скота, раньше его производством занима-
лись мясокомбинаты. Но в эпоху рыноч-
ных отношений эти цеха стали для комби-
натов ненужной обузой и были закрыты. 
Интересный факт: «Возрождение и раз-
витие» запустило производство не в Во-
ронеже, а в городе Энгельсе Саратовской 
области. Но вскоре оборудование было пе-
ревезено к нам, и за небольшой срок пред-
приятие вышло на объем производства в 1 

Наталья ВАСИЛЬЕВА

Гематоген — продукт, а точнее, ле‑
карственный препарат, изобретен‑
ный в Советском Союзе в начале 
20‑х годов XX века. Потребность в 
нем была обусловлена необходи‑
мостью поправить здоровье детей 
в стране, переживавшей голод и 
разруху. Первоначально гематоген 
был жидким. Его обязательным 
компонентом является говяжья 
или свиная кровь. Также в препа‑
рате содержится сгущенное мо‑
локо, мед и другие добавки. Глав‑
ная ценность гематогена заключа‑
ется в высоком содержании желе‑
за и, как следствие, кроветворной 
функции. Позднее гематоген стал 
плиточным, и именно таким он за‑
помнился нескольким поколени‑
ям россиян.

СПРАВКА

млн плиток гематогена в год. Такие объе-
мы производства предприятие сохраняет 
и сейчас. Емкость рынка Николай Смеш-
ков оценивает примерно в 50 млн пли-
ток в год. Иными словами, доля «Возрож-
дения и развития» в России теперь всего 
2%. А еще в 2012 году это было 4,3% (оцен-
ки DSM Group, которая мониторит фарм-
рынок). Почему год за годом воронежцы 
уступают позиции конкурентам из дру-
гих городов?

Рынок, который они потеряли
Лидер — новосибирская «Фарм-про» 

— запустил производство гематогена не-
многим позже воронежцев, в 1997 году. 
К 2012-му под ее контролем было более 
44% рынка, и эта доля, по оценкам экспер-
тов, как минимум не уменьшилась. Кон-
куренты «Возрождения и развития» счи-
тают, что коллеги опрометчиво решились 
совсем не вкладываться в маркетинг, по-
лагая, что только узнаваемость упаковки 
позволит оставаться впереди всегда. 

— С самого старта огромное внимание 
уделялось вопросам маркетинга — гема-
тоген стал позиционироваться как полез-
ная конфета. Компания вывела на рынок 
бренд «Гематоген русский», разработа-
ла целую линейку вкусов, создала яркую 
привлекательную упаковку и начала про-
давать продукт не только через аптеки, но 
и через торговые сети. Нестандартная для 
рынка маркетинговая политика, грамот-
но выстроенные партнерские отношения 
с фармацевтическими и торговыми сетя-
ми — важные компоненты нашего успеха, 
— рассказали DF в «Фарм-про».

— Если люди в аптеках и магазинах 
сами интересуются нашей продукцией, 
зачем ее еще рекламировать? Причем в 
Москве ее знают лучше, чем в Воронеже, 
— парирует руководитель «Возрождения 
и развития» Николай Смешков.

Примечательно, что новосибирцы ку-
пили лицензию на производство продук-
та именно у воронежцев и после заключе-
ния патентного соглашения стали серьез-
ными темпами наращивать выпуск гема-
тогена. Смешков соглашается, что факти-
чески сам создал конкуренцию на рынке и 
отказался от монополии.

— Мы были единственными произ-
водителями, не нужны были для сбыта и 
тендеры. Профессиональное сообщество 
высоко ценило наш продукт. Но для рос-
сийского рынка наши объемы — это ка-
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пля в море, и через несколько лет во мно-
гих регионах России появились предпри-
ятия, подобные нашему, — вспоминает 
управленец.

Смешков и сегодня продолжает пола-
гать, что спрос на гематоген не удовлет-
ворен на 100%. И по его мнению, есть не-
сколько других инструментов для сохра-
нения объемов производства.

За счет чего можно остаться в 
бизнесе

Совладелец воронежского предпри-
ятия видит в этом плане следующие на-
правления.

Делать основную ставку на столич- ■

ный, а не на воронежский рынок.
Николай Смешков отмечает, что 

не только большая емкость московско-
го рынка и платежеспособность потреби-
теля привлекли его компанию. Москов-
ские власти, так же как и воронежские, 
организовали исследование здоровья де-
тей. По его итогам была разработана ком-
плексная программа оздоровления, и ге-
матоген рекомендовали включать в раци-
он воспитанников школ и детсадов. С тех 
пор столица является для воронежско-
го производителя приоритетом развития. 
Однако гематоген нигде не входит в обяза-
тельный рацион питания детей ни школь-
ного, ни детсадовского возрастов. 

 Нарастить долю продаж через торго- ■

вые сети.
Часть продукции, так называемый 

кондитерский гематоген, реализуется на 
полках супермаркетов как обычная слад-
кая плитка, без лицензий и ограничений. 
У него меньше содержание железа и дру-
гих добавок, чем у обычного. Классиче-
ский же гематоген в лекарственной фор-
ме реализуется исключительно через ап-
теки. Недавно «Возрождение и развитие» 
также наладило выпуск ириса и шербе-
та. Рынок кондитерки не назовешь низко-
конкурентным, но руководитель компа-
нии оптимистично оценивает перспекти-
вы продвижения нового товара. Воронеж-
ский производитель сделал ставку на на-
туральность продукции, следование клас-
сическим рецептам. Хотя и эксперименты 
компании не чужды. В продукцию добав-
ляются экстракты шиповника, цикория и 
другие компоненты. С одной стороны, уси-
ливающийся тренд следования здоровому 
питанию. С другой — момент входа в кон-
дитерский сегмент совпал с существен-
ным снижением платежеспособности по-
требителей. Впрочем, конкуренты воро-
нежцев из «Фарм-Про» сомневаются, что 
у их коллег получится быстро нарастить 
долю в сетях: 

— По собственному опыту можем ска-
зать, что эффективная работа в этом сег-
менте требует больших ресурсов, высо-
коквалифицированного персонала и не 
одного года серьезного труда. Нельзя пы-
таться зайти в продовольственный рынок, 
руководствуясь правилами игры на рын-
ке фармацевтическом. Это совершенно 
разные миры. При продаже в аптеках вы-
кладка и цена имеют меньшее значение, 
нежели при реализации через торговые 
сети. При работе на продуктовом рынке 
гематоген выступает как кондитерский 
продукт, и на него распространяются все 
те же правила. Важно постоянное его на-
личие в торговой точке, особое значение 
приобретают место и качество выкладки, 
привлекательность и заметность упаков-
ки на полке. Продукт должен выделять-
ся на фоне конкурентов и — самое глав-
ное — привлекать потребителя своей до-
ступной ценой. 

Впрочем, в «Фарм-про» указывают и 
на сильную сторону воронежских произ-
водителей: в сознании потребителей ге-
матоген занимает положение «полезнее 
обычной конфеты».

 Продвигаться через крупные госпред- ■

приятия.
У «Возрождения и развития» есть 

свои особенности продвижения. Компа-
ния работает по системе private label. Ее 
продукция выпускалась под брендами 
крупных аптечных сетей, РЖД, «Почты 
России». 

Пойти на компромисс?
— Все спрашивают, почему растет 

цена. Но рентабельность у нас не превы-
шает 5-10%. Другие звенья цепочки сбы-
та получают гораздо больше. Можно по-
высить уровень рентабельности, если ав-
томатизировать производство с помо-
щью импортного оборудования, но это ак-
туально для крупных фабрик, выпуска-
ющих по 8 тонн за смену. Такие сейчас 
строит «Фармстандарт» (еще один конку-
рент воронежцев. — Прим. ред.). Это пред-
приятия, которые пользуются в том чис-
ле и нашими технологиями, но и продукт у 
них другой, — рассуждает Смешков.

Да, может показаться, что воронеж-
цам «осталось недолго»: крупные конку-
ренты откусят и их полезную дольку ге-
матогена. Но не исключено, что знакомо-
го потребителям лица девочки с бантом и 
румяными щеками окажется вполне до-
статочно, чтобы «Возрождение и разви-
тие» сохранило минимально допустимую 
долю рынка на протяжении еще многих 
лет? Судя по всему, такой расклад Нико-
лая Смешкова устраивает. 

— Бренды из прошлого продолжают 
жить. Для людей это ностальгия, в их 
сознании эти продукты вкуснее и по‑
лезнее. Но стоит учитывать, что про‑
исходит замещение аудитории: одна 
стареет, вместо нее появляется но‑
вая. И каким бы популярным ни был 
бренд, он должен меняться и под‑
страиваться под обновленного потре‑
бителя. К примеру, шоколад «Ален‑
ка» 30 лет назад и сейчас — это 2 раз‑
ных дизайна упаковки. 
Доля рынка компании падает от по‑
явления на нем новых игроков, а не 
от отсутствия маркетинговой и ре‑
кламной активности. Но, думаю, она 
сохранит минимальную долю на рын‑
ке, держась на плаву за счет расши‑
рения ассортимента. Будут выпу‑
скать гематоген с различными добав‑
ками, а вместе с этим и развивать ди‑
зайн упаковки. За счет расширения 
ассортимента продукция компании 
займет больше места на полке. Такая 
маркетинговая стратегия сработает, 
если производитель продолжит ра‑
боту, например, с крупными сетевы‑
ми аптеками.

Александр ЖУРБЕНКО, 
управляющий партнер 

брендингового 
агентства Brand 
Brothers (Москва)

Надо не почивать на лаврах,  
а расширять ассортимент

/ Бизнес-кейс
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Сергей ШИШЛАКОВ, президент «Воронежской топливной ассоциации»

Цена может стать приоритетом, только если разница в разы

— Цена может быть чуть выше и чуть ниже — разница в копейках, и на это редко кто обращает внимание. Если цена была бы низкая, то тогда это ста‑
ло бы приоритетом. Качество бензина в принципе везде одинаковое, если мы не говорим о каком‑нибудь печном топливе в какой‑нибудь деревне. 
Если говорить о городских АЗС, то они, как правило, заправляются с одной базы. Важно месторасположение самого автозаправочного комплекса и 
обслуживание — наличие заправщиков, например. Есть такие АЗС, где заправщиков нет, и тогда какая‑нибудь женщина вынуждена сама заправлять 
автомобиль, а потом ходить с грязными руками, пахнущими бензином. Я, например, никогда не поеду на ту заправку, где нет заправщика. Воронеж‑
ским заправкам я все же хочу сделать комплимент — заправщики есть практически на каждой АЗС. В Москве же это крайне редкий случай. За гра‑
ницей ничего подобного нет. Если есть заправщик на АЗС, то как он реагирует, как встречают на самой кассе, не «спит» ли кассир, не занимается ли 
какими‑то своими делами и так далее. Клиент будет выбирать ту заправочную станцию, где созданы лучшие условия обслуживания. 

/ Инфографика
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Источник: www.drom.ru.  
Опрос был проведен 10.03.15 г.  

Был возможен выбор нескольких вариантов ответов. 



On/Off

«У нас есть отличный инструмент 
для оптимизации издержек 
бизнес-клиентов»

— При нестабильной рыночной си-
туации все компании взвешенно подхо-
дят к любым изменениям в своем биз-
несе и часто стараются сохранить су-
ществующие контакты с партнерами. 
Именно поэтому необходимо особое вни-
мание уделить укреплению отношений 
с существующими клиентами и контр-
агентами. Каждому обращению от пар-
тнеров следует уделять особое внима-
ние. В компании «Дом.ru Бизнес» благо-
даря облачной АТС с возможностью за-
писи разговоров, голосовой почты и на-
стройки очереди звонков каждое об-
ращение от клиента отрабатывается в 
кратчайшие сроки.

Известно, что кризисные явле-
ния наибольшее влияние оказывают на 
средний класс, состоятельные так же 
останутся состоятельными, а продукты 
из низкого ценового диапазона будут на-
бирать популярность. Если бизнес име-
ет возможность перехода в сегмент про-

Кризис в 
телекоммуника-

циях: правда 
или вымысел?

Считается, что кризис — это 
время экономии. Если взять 

рынок телекоммуникаций, можно 
задаться вопросами: на чем 

экономить клиентам и стоит ли это 
делать вообще? И какую тактику 

выбрать, чтобы минимизировать 
риски и издержки? Отвечает топ-

менеджер воронежского филиала 
«Дом.ru» Александр ЧЕРШНЕВ 

(руководит направлением b2b) .

дуктов низкого ценового диапазона или 
услуг, направленных на сокращение и 
оптимизацию затрат, следует более ак-
тивно развивать именно эти направле-
ния. В нашей компании существует от-
личный инструмент — пакет минут, ко-
торый позволяет в 6 раз экономить за-
траты на международную, междугород-
нюю связь, с бесплатными звонками по 
городу.

«Тарифы для частных клиентов 
не будут повышаться в 2015 
году»

— В условиях кризиса реальные 
доходы населения снижаются, люди 
относятся более рационально к сво-
им расходам, на первый план выходит 
оптимизация. В связи с макроэконо-
мическими событиями, происходящи-
ми в стране, компания «Дом.ru» приня-
ла решение о том, что наши тарифы в 
течение 2015 года не будут изменять-
ся в сторону повышения. Сделано это 
с целью оптимизации расходов або-
нентов на наш качественный сервис, а 
также для привлечения новых абонен-
тов, рационально относящихся к своим 
затратам. Жизнь человека в современ-
ном мире сложно представить без ин-
тернета и цифрового телевидения, и 
что особенно приятно, так это возмож-
ность получить удовольствие от наше-
го максимального предложения за те 
же деньги во время промопериода.

Что касается тактики, я бы поре-
комендовал сбалансированный и ра-
циональный подход. Оцените ваши 
предпочтения и потребности, посмо-
трите, какими ресурсами вы пользуе-
тесь в сети, хватает ли у вас на ваши 
ежедневные задачи предоставленных 
нами возможностей, и примите пра-
вильное решение. В любом случае мы 
всегда готовы помочь вам сделать пра-
вильный выбор. Наши тарифы отлича-
ются сбалансированным предложени-
ем для любой категории клиентов. Как 
для тех, кто почти все время проводит 
в интернете и фактически не смотрит 
ТВ, так и для тех, кому важно полу-
чить качественное интерактивное те-
левидение, смотреть новинки и пре-
мьеры сериалов и фильмов, пользо-
ваться нашими многочисленными до-
полнительными ресурсами. Каждый 
найдет у нас что-то свое и останется 
доволен. 

РЕКЛАМА.
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— Клиенты из Москвы, оценившие 
вкусовые качества нашего стейка, 

поинтересовались, где мы берем 
мясо для него. Искушенные 

столичные гости, которые, по 
их признанию, объехали пол-

России и являлись завсегдатаями 
ведущих ресторанов, немало 
удивились, когда узнали, что 

наш поставщик — местный 
агрохолдинг, — рассказывает 

шеф-повар кафе «Старый город» 
Максим ДИКАРЕВ.  

Как меняются требования?
Профессиональное сообщество ре-

стораторов не скрывает: найти каче-
ственное мясо, которое бы в полной 
мере удовлетворило все запросы клиен-
тов, непросто. Ключевых критериев  не-
сколько, и это не только вкусовые ха-
рактеристики, во главу угла также ста-
вятся безопасность продукции, гаранти-
рованные поставки продукта стабиль-
ного качества.  При этом удовлетворя-
ющий всем   обозначенным требованиям 
продукт крупные клиенты получают во-
все не там, где это считает нужным де-
лать рядовой потребитель.

Часть людей по-прежнему находит-
ся во власти консервативных представ-
лений, что самое лучшее мясо выращи-
вается в мелком частном хозяйстве, а то 
и вообще в сарайчике возле дома, где ба-
бушка растит поросенка «исключитель-
но на натуральном корме».  Было вре-
мя закупок  импортного мяса, которое 
по ряду позиций считается эксклюзив-
ным и элитным.  Однако ситуация из-
менилась, и часть импорта стала недо-
ступной. Цены разрешенных видов про-
дукции в ряде случаев превысили порог, 
при котором его закупка является целе-
сообразной. Ведь не все посетители ре-
сторана могут оценить ситуацию, когда 
полюбившееся мясное блюдо стоит про-
сто неадекватных денег в силу баснос-
ловной закупочной стоимости.

В этой ситуации, а также в свете ак-
тивного развития местных сельскохо-
зяйственных проектов бизнес в сфере 
общественного питания обратил более 
пристальное внимание на воронежский 
рынок крупных производителей.

— Искать мясо у частных произво-
дителей, где оно выращивается непонят-
но в каких условиях, для нас не вариант. 
Мы должны знать, что этим занимаются 
профессионально. То, что «домашнее» 
мясо лучше, — вопрос спорный. Если, 
допустим, свинью кормить безобразно, 
то ни о какой грудинке и речи быть не 
может, это будет просто сало толщиной 
7-8 сантиметров. А когда животное вы-
ращивают на сбалансированном корме, 
мясо получается прогнозируемой жир-

ности. Я больше склоняюсь к тому, что-
бы закупать мясо в хозяйствах хотя бы 
среднего размера. Там люди знают, что 
они делают, а объем производства уже 
делает хозяйство подконтрольным соот-
ветствующим службам, позволяет с эко-
номической точки зрения и  обязывает с 
законодательной обходиться без того, 
чтобы химичить, накачивать непонятно 
чем, — рассуждает шеф-повар «Старо-
го города».

Как меняется производитель?
Профессионалы рынка признают, 

что есть сорта мяса, которые наш про-
изводитель до сих пор не научился соз-
давать. Чтобы приготовить, например, 
каре из ягненка, они по-прежнему за-
купают новозеландское мясо. Но сви-
нина, мраморное говяжье мясо, кото-
рые производят местные агропредпри-
ятия, по качеству не просто не отста-
ют, а часто уже и опережают импорт-
ные, свидетельствуют воронежские 
рестораторы. 

— Мелкий производитель может до-
биться высокого качества, но у нас все-
таки есть отработанная технология, ко-
торая позволяет избежать отклонений в 
качестве. Все стадии производства оди-
наково важны: генетика, выращива-
ние молодняка, стадия откорма и, нако-
нец, завершающий этап убоя, раздел-
ки, охлаждения и упаковки. Сможет ли 
со всем этим справиться владелец лич-
ного подсобного хозяйства? Получение 
высококачественного мяса — это даже 
не наука, а уже настоящее искусство, — 
считает гендиректор группы компаний 
«Заречное» Сергей НИЦЕНКО.

В ГК «Заречное» сейчас завершают 
оборудование лаборатории, чтобы иметь 
возможность еще более тонко контроли-
ровать процесс и добиваться новых па-
раметров качества.

В ветеринарной службе констатиру-
ют: проверки показывают, что от мелко-
го производителя мясо чаще всего ухо-
дит без ветеринарных документов и, что 
самое печальное, потом обнаруживает-
ся у некоторых недобросовестных вла-
дельцев точек общепита. Нетрудно до-

Какое мясо 
закупают 

воронежские 
рестораторы?

Принять на 
грудинку
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гадаться, что поступает оно через пере-
купщиков от «самопальных» производи-
телей, незнакомых с какими-либо пра-
вилами и требованиями по содержанию, 
уходу и убою скота. 

— Агрохолдинги сейчас взяли на 
вооружение технологии из Европы, где 
на протяжении веков совершенствует-
ся культура производства мяса, каче-
ственного во всех отношениях, в пер-
вую очередь с точки зрения безопас-
ности, вкусовых и питательных харак-
теристик. Используются рекоменда-
ции европейских заводчиков по всем 
направлениям выращивания: микро-
климат, рацион питания, профессио-
нальный уход. Только строгое соблю-
дение всех этих условий позволяет со-
хранить генетический потенциал жи-
вотных. К слову, именно порода поголо-
вья в сочетании с правильным уходом 
определяет показатели роста, пост-
ность и прочие характеристики мяса.  
У нас, к примеру, для каждой группы 
животных предусмотрена своя рецеп-
тура кормления в соответствии с полом 
и возрастом — соотношение питатель-
ных веществ выверено профессиональ-
ными зоотехниками. В рационе только 
зерно, соевый или подсолнечный шрот, 
натуральные минеральные и витамин-
ные добавки. Комбикорма проходят ау-
дит качества на соответствие рецепту-
ре и отсутствие химических добавок, — 
рассказывает директор по производ-
ству свиноводческой компании «Агро-
эко»  Евгений НАЙДЕНОВ.  

Согласно существующему законо-
дательству каждая сфера деятельности 
крупного предприятия находится под 
пристальным вниманием соответствую-
щих контролирующих органов. Особен-
но в части потребительских свойств и 
безопасности продукта. 

По информации главного ветери-
нарного инспектора Воронежской обла-
сти Сергея КАПУСТИНА, ветслужбой в 
прошлом году не выявлялось небезопас-
ной мясной продукции от крупных воро-
нежских производителей. Но подтвер-
дить, что мясо и мелких производителей 
не несет в себе никакой угрозы, в вете-
ринарной службе не могут, ведь ею кон-
тролируется только та ее часть, которая 
реализуется на рынках. 

— На каждом предприятии сейчас 
есть служба производственного кон-
троля, которая прописывает все иссле-
дования и этапы их прохождения. Пе-
ред убоем животные подвергаются обя-
зательному мониторингу. Крупные про-
изводители больше заинтересованы в 

безопасности своей продукции, соответ-
ствии санитарно-ветеринарным нормам, 
сохранении скота здоровым. Неудиви-
тельно, что на рынке свинины крупные 
производители уже заняли до 90% объ-
ема ассортимента и продаж. Только они 
могут обеспечить высокий уровень безо-
пасности. Мы никогда не обнаруживали 
в такой продукции и содержания анти-
биотиков. Недобросовестные же произ-
водители, чтобы скрыть их использова-
ние незадолго до убоя, будут стараться 
реализовать мясо, минуя ветеринарный 
контроль, — говорит Сергей Капустин. 

Как мясо влияет на здоровье?
Специалисты признают, что раци-

он здорового человека по возможно-
сти должен включать различные со-
рта мяса. Главный диетолог компании 
Bodycamp Наталья НЕФЕДОВА счита-
ет, что принципиальной разницы между 
говядиной и свининой нет. Опровергает 
она и представление, что только мясо, 
выращенное в домашних условиях, мо-
жет быть полезным.

— Употребление красного мяса пол-
ностью соответствует тенденциям здо-
рового питания, в нем содержится боль-
ше железа, цинка, витаминов группы B, 
чем в белом. А все исследования в дието-
логии проводятся на мясе, выращенном 
на крупных производствах. С точки зре-
ния наличия полезных микро- и макро-
элементов отличий у мяса, выращенно-
го в подворье и в агрохолдинге, практи-
чески нет. С точки зрения безопасности, 
соблюдения стандартов к кормам, со-
держанию животных, постоянной про-
верке на заболевания обеспечить все это 
крупному производителю проще, — го-
ворит Нефедова.

Чиновники Россельхознадзора и ве-
теринарной службы неоднократно при-
знавали, что у них отсутствуют реаль-
ные рычаги контроля над мясной про-
дукцией, выращиваемой в ЛПХ. На се-
годняшний день большая часть свини-
ны, а также говядина элитных сортов в 
воронежских кафе и ресторанах — это 
именно мясо, выращенное местными аг-
рохолдингами. Максим Дикарев под-
тверждает, что доля закупок у агроком-
паний в ресторанном бизнесе уже пре-
высила половину и постоянно увеличи-
вается. Остается надеяться, что баланс 
цены и качества свиной отбивной или го-
вяжьего стейка в ближайшей перспек-
тиве не выйдет за пределы разумного и  
меню каждого потребителя будет сба-
лансировано содержанием в нем каче-
ственного и полезного мяса.

Часть людей 
по‑прежнему 
находится во власти 
консервативных 
представлений, что 
самое лучшее мясо 
выращивается в 
мелком частном 
хозяйстве, а 
то и вообще в 
сарайчике возле 
дома, где бабушка 
растит поросенка 
«исключительно на 
натуральном корме».



Люди, которые занимаются биз-
несом, отлично знают, что порой важ-
на бывает каждая минута. В ситуаци-
ях, когда необходимо быстро открыть 
новый расчетный счет, промедление 
может поставить под угрозу заклю-
чение важного контракта. Но не всег-
да есть возможность оперативно со-
брать пакет документов и добраться до 
отделения банка. И в этом случае мо-
жет помочь новая услуга Сбербанка 
— онлайн-резервирование расчетно-
го счета. 

Теперь получить номер расчетно-
го счета можно, не выходя из офиса 

или дома! Для этого нужно иметь до-
ступ в интернет и заполнить заявле-
ние на сайте Сбербанка. Для онлайн-
резервирования счета юридическому 
лицу или индивидуальному предпри-
нимателю достаточно указать ОГРН, 
оставить контактные данные и вы-
брать удобное для открытия и веде-
ния счета отделение банка. После это-
го можно будет получить номер рас-
четного счета и банковские реквизи-
ты.

Важный момент: после резерви-
рования счета его номер можно сра-
зу же сообщать контрагентам — Сбер-

Получите номер 
расчетного счета 
за 5 минут1

В конце прошлого года 
Сбербанк вывел на рынок 
новый сервис — онлайн-

резервирование расчетного 
счета. Это предложение на 

банковском рынке сразу 
показало себя в действии 

— за два месяца было 
зарезервировано 12000 

счетов. Такая популярность 
объясняется просто: сервис 

помогает сэкономить время и 
сделать открытие расчетного 

счета удобнее. 

РЕКЛАМА.



1 5 минут — среднее время, необходимое для заполнения анкеты юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, формирования номера расчетного счета и необходимых процедур идентификации при использова-
нии услуги «Онлайн-резервирование расчетного счета» на сайте www.sberbank.ru.
2 В течение 5 рабочих дней с даты получения номера расчетного счета онлайн Банк принимает денежные средства 
для последующего зачисления на зарезервированный расчетный счет в день его открытия. В случае непредостав-
ления документов для открытия расчетного счета в течение 5 рабочих дней счет аннулируется, денежные средства, 
перечисленные по реквизитам счета, возвращаются отправителям.
3 Одного из следующих пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка: «Актив», «Базис», «Оптима», 
«Зарплатный» и «Торговый».
4 Плата за обслуживание расчетного счета и ежемесячная плата за использование системы «Сбербанк Бизнес Он-
лайн» взимается по действующим тарифам Банка. На территории г. Москвы сервис «Онлайн-резервирование рас-
четного счета» недоступен в ОПЕРУ Московского банка по адресу: Вавилова, 19.
Услуга «Онлайн-резервирование расчетного счета» предоставляется юридическим лицам (за исключением кредит-
ных и автономных некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям — резидентам РФ, све-
дения о которых содержатся в Федеральной налоговой службе Российской Федерации. Для одного юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя в течение срока резервирования (5 рабочих дней с даты получе-
ния номера расчетного счета онлайн) резервируется не более одного расчетного счета. Зарезервированный рас-
четный счет должен быть открыт в течение 5 рабочих дней с даты резервирования путем предоставления комплек-
та документов, необходимых для открытия расчетного счета, в выбранное при заполнении заявки на сайте (www.
sberbank.ru) отделение Банка. В случае если в течение срока резервирования расчетный счет не был открыт, ука-
занный счет автоматически аннулируется; денежные средства, полученные для зачисления на зарезервированный 
счет, автоматически возвращаются отправителю.
Подробную информацию об услуге «Онлайн-резервирование расчетного счета» уточняйте на сайте Сбербанка  
www.sberbank.ru, в отделениях Сбербанка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
или по бесплатному телефону 8 800 555 84 84. Условия действительны с 01.03.2015 по 30.06.2015 (включительно). Из-
менение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, 
не является публичной офертой. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление бан-
ковских операций № 1481 от 08.08.2012.

ных средств на этот счет. С помощью 
смс-уведомлений клиента оповестят 
не только о появлении средств, но и о 
том, когда можно будет подойти в вы-
бранное отделение банка и завершить 
оформление счета. 

При онлайн-резервировании номер 
расчетного счета сохраняется за кли-
ентом в течение пяти рабочих дней2. 
За это время нужно посетить отделе-
ние банка и в соответствии с требо-
ваниями законодательства предоста-
вить необходимый для открытия рас-
четного счета пакет документов. По-
сле того как счет будет открыт, кли-
ент сможет выполнять все операции 
по зарезервированному счету, вклю-
чая расходные.

С 1 марта 2015 года по 30 июня 
2015 года в Сбербанке действует спе-
циальное предложение для тех, кто 
зарезервирует расчетный счет он-
лайн. В этот период при одновремен-
ном оформлении любого действую-
щего пакета услуг РКО3 предостав-
ляется бесплатное открытие расчет-
ного счета в рублях РФ и подключе-
ние к интернет-банку «Сбербанк Биз-
нес Онлайн»4. 

Выбор надежного партнера — важ-
ный шаг в развитии собственного биз-
неса. Сбербанк предлагает современ-
ные высокотехнологичные решения 
для бизнеса и комплексный подход 
к решению вопросов своих клиентов. 
Преимущества открытия и ведения 
счетов в Сбербанке — широкая фили-
альная сеть и собственная расчетная 
система, позволяющая быстро прово-
дить большие объемы платежей. 

Выбор надежного 
партнера — важный 
шаг в развитии 
собственного бизнеса. 
Сбербанк предлагает 
современные 
высокотехнологичные 
решения для бизнеса 
и комплексный подход 
к решению вопросов 
своих клиентов. 

банк будет принимать денежные сред-
ства в пользу клиента. Указав номер 
мобильного телефона при резервиро-
вании счета, клиент сможет получать 
информацию о поступлении денеж-
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Как в воронежских реа лиях 
работает кондитерская, 

созданная по запа дному 
образцу?

Во французской 
стороне

Во французской 
стороне

/ Бизнес-кейс
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Поставщики сырья 
подняли закупочные 
цены на большинство 
ингредиентов  
для кондитерки  
на 30‑50%. Однако 
владелица Mon 
Baton не планирует 
заменять компоненты 
более дешевыми. 
При этом ее цены 
также не идут в рост 
(средний чек —  
480 рублей).

В портфолио владелицы французской кондитерской Mon Baton Любови 
СОТНИКОВОЙ сертификаты из престижных школ Испании, Франции, ОАЭ, 
специализирующихся на ресторанном бизнесе и кондитерском производстве.  
На основе полученных за границей знаний девушка создала проект в Воронеже. 
Как будет развиваться заведение с французским акцентом на местной почве? 

По образу и подобию
Сама Любовь Сотникова, расска-

зывая о своем зарубежном опыте и со-
относя его с работой в Воронеже, гово-
рит, что условия местного рынка жест-
че, но в целом сфера работает по «уни-
версальным законам». Какие же запад-
ные принципы она положила в основу 
своей работы?

Принцип первый. Не экономить на 
сырье. Как показывает воронежская 
практика, часто рестораторы предпочи-
тают выигрывать конкуренцию за счет 
таких факторов, как локация, необыч-
ная концепция, пафосный интерьер (см. 
материал «Пыл и жар» в прошлом номе-
ре журнала). Затраты же на сырье, каче-
ство кухни часто отходят на второй план. 
Тем более в кризис, когда все издержки 
идут под нож. Однако Любовь Сотникова с 
присущим юности пылом заявляет: «Мне 
проще закрыться, чем продавать некаче-
ственные изделия». Поставщики сырья 
подняли закупочные цены на большин-
ство ингредиентов для кондитерки на 30-
50%. Однако владелица Mon Baton не пла-
нирует заменять компоненты более де-
шевыми. При этом ее цены также не идут 
в рост (средний чек — 480 рублей). По ее 
словам, маржинальность заведения пока 
это позволяет. А если на чем-то и придет-
ся экономить, то на таре и упаковке. 

Принцип второй. Использование 
нестандартной рецептуры. 

— Если честно, при открытии это-
го проекта ожидала гораздо меньше-
го интереса со стороны покупателей, — 
не скрывает владелица Mon Baton. — 
Предполагалось, что это будет милое 
местечко «для души» с небольшим ас-
сортиментом сладостей.

Такие опасения Сотникова связыва-
ла с тем, что рискнула запустить на рын-
ке формат кондитерской, где будут про-
даваться сладости с непривычной евро-
пейской рецептурой.

— Никаких советских ГОСТов здесь 
быть не может. Все сочетания вкусов, ко-
торые у нас представлены, нестандар-
тны для нашего потребителя. Подобно 
тому, как в Воронеже трудно найти под-
линных ценителей кофе, точно так же 
крайне редко можно встретить челове-
ка, который разбирался бы в сладостях, 
— рассказывает Любовь Сотникова. 

Однако, как оказалось, «разборчи-
вые» покупатели нашлись. За год Mon 
Baton открыл 3 точки: 1 на Плехановской 
и 2 в аэропорту. Их посещаемость — око-
ло 150 клиентов в день, а в праздники — 
до 400 человек. В их ассортименте можно 
найти такие лакомства, как тарталетки, 
капкейки, макаруны, эклеры, круассаны, 
а также свежий хлеб различных видов. 

Принцип третий. Активное продви-
жение через Instagram и другие соци-
альные сети. Едва ли не единственным 
каналом продвижения, который показал 
свою эффективность, Любовь Сотникова 
называет Instagram: 

— То, как он помогает в развитии 
проекта, несравнимо с отдачей от про-
чих ресурсов. Для проекта это самая по-
пулярная социальная сеть. Наш инте-
рьер позволяет выкладывать качествен-
ные фото, участвовать в конкурсах, при-
влекать больше клиентов.

За год у странички Mon Baton поя-
вилось 15 тыс. подписчиков. Есть у кон-
дитерской свое представительство и 
во «ВКонтакте», но перед ним ставится 
функционально другая задача: 

— Если аккаунт в Instagram призван 
работать на визуальное продвижение 
проекта, то страница во «ВКонтакте» 
больше является площадкой, где люди 
выкладывают свои заявки на заказ тех 
или иных продуктов. 

По оценке Сотниковой, порядка 20% 
заказов в ее кондитерской делается бла-
годаря социальным сетям. Кроме того, 
они выполняют роль основного канала 
обратной связи с посетителями. 

Чей пирог слаще
Начавшийся кризис не остановил 

«французскую экспансию» на воронеж-
ский рынок. Владелица кондитерской 
планирует увеличивать число посадоч-
ных мест на Плехановской с 8 до 25 за 
счет строительства веранды. Но это не 
единственная ее задумка. Если ситуа-
ция в экономике наладится, то Сотни-
кова хотела бы открыть дополнитель-
ные точки в Северном районе и в тор-
говом центре (название не раскрывает-
ся). Правда, проект, запущенный в кон-
це 2013 года, еще не вышел на окупае-
мость. Но его владелица на этот счет 
придерживается оптимистичной точ-
ки зрения: если темпы, достигнутые ра-

Евгений ЛЯпИН
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— Кондитеры 
должны быть готовы 
к работе в убыток в 
течение некоторого 
времени. Хотя 
закупочные цены по 
разным позициям 
поднялись от 40 до 
100%, увеличивать 
размер чека в такой 
же пропорции 
недопустимо, 

— Марина Лютикова.

нее, сохранятся, то для этого понадобит-
ся еще максимум 1 год. По словам Лю-
бови Сотниковой, кондитерская смогла 
покрывать свои текущие расходы уже 
за пару месяцев работы. Устойчивости 
проекту придает и то, что это семейный 
бизнес: в нем работают и мама, и бабуш-
ка Любови, а ее младшая сестра занима-
ется продвижением в соцсетях и орга-
низует мастер-классы. Насколько высо-
ка вероятность, что задуманное удастся, 
мы спросили экспертов. 

Мнение первое. Президент Гиль-
дии пекарей и кондитеров Воронеж-
ской области Марина ЛЮТИКОВА в 
целом оценивает стратегию Mon Baton 
как правильную. По ее словам, конди-
терские, ориентированные на премиум-
сегмент, находятся, пожалуй, в наиме-
нее рискованном положении. 

— Понятно, что 90% покупателей не-
зависимо от уровня доходов вынуждены 
сегодня экономить. Однако для состо-
ятельных граждан это куда менее за-
метно — вряд ли они откажутся от при-
вычки покупать полюбившиеся сладо-
сти. Однако, возможно, что они окажут-
ся более требовательными к качеству 
продукции и уровню обслуживания, чем 
прежде, — рассуждает эксперт. 

Поэтому отказ от перехода в более 
низкий ценовой сегмент и акцент на ка-
честве могут подсластить будущее кон-
дитерской. 

— Кондитеры должны быть готовы 
к работе в убыток в течение некоторого 
времени. Хотя закупочные цены по раз-
ным позициям поднялись от 40 до 100%, 
увеличивать размер чека в такой же про-
порции недопустимо. Это верный путь к 
потере клиентов и закрытию бизнеса. Го-
раздо разумнее, на мой взгляд, смирить-
ся с убытками сегодня, чтобы добрать за-
тем прибыль при восстановлении поку-
пательской способности клиентов.

Мнение второе. Не в столь радужном 
свете видит ситуацию владелец конди-
терской Bakery by men (Москва) Григо-
рий КОЧЕТКОВ. По его мнению, сейчас 
не стоит распыляться на расширение 
существующих проектов, а тем более 
на открытие новых точек. Также, по его 
мнению, сегодня целесообразно все же 
заменять ингредиенты более дешевыми, 
чем терпеть убытки. Так, он, например, 
уже заменил миндальную французскую 
муку азиатской. 

Кто окажется прав и насколько слад-
кой будет жизнь воронежской кондитер-
ской — решать потребителю. 

/ Бизнес-кейс
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Неподготовленному заказчику, 
планирующему использовать в 

своем помещении декоративные 
покрытия, практически 

невозможно отличить не только 
качественный материал от 

некачественного, но и мазню от 
работы профессионала. Как же 

при этом сделать правильный 
выбор? Рассказывает руководитель 

компании Decoracio Антон 
ДРУЖИНИН. 

Выбор компании-подрядчика
Правило первое. Доверяйте только 

друзьям или знакомым профессионалам. 
Человек, даже уже сделав ремонт, часто 
не приглядывается к своим стенам. Они 
для него остаются лишь фоном. Но кра-
сивое декоративное покрытие, создаю-
щее от пола до потолка настоящую кар-
тину, заставляет любоваться стеной, при-
сматриваться к ней, а значит, и замечать 
дефекты, если они есть. Как выбрать ма-
стера, который их не допустит? Конечно, 
идеальный вариант — это обращаться в 
компании, которые вам порекомендовали 
друзья. Они уже знают и скорость, и ак-
куратность работы той бригады, которая 
делала ремонт у них. Второй вариант — 
это пригласить с собой на первое посеще-
ние компании человека, который более-
менее разбирается в теме. Так как добро-
совестная компания предлагает заказчи-
ку посмотреть образцы работ. Например, 
мы при клиенте наносим образец штука-
турки на планшет (специальный лист фа-
неры). И по нему уже можно определить, 
насколько качественно работает мастер. 
В нашей команде работают 4 мастера, для 
выполнения крупных заказов мы можем 
привлекать до 20 человек. 

Правило второе. Не пользуйтесь 
услугами компаний, не выполнявших ра-
боты для солидных клиентов. Если ком-
пания существует на рынке хоть сколько-
либо продолжительный срок и в ее порт-
фолио нет работ на значимых объектах — 
это, мягко говоря, странно. Мы, например, 
за 3 года работы с декоративными покры-
тиями выполняли отделку в коттеджах 
солидных клиентов, в том числе москов-
ских, по проектам известных дизайне-
ров. Из коммерческих объектов в нашем 
портфолио известный ресторан «Чайхона 
№ 1», недавно запустившийся в Вороне-
же. Там мы занимались декоративным по-
крытием пола. 

Правило третье. Профессиональный 
мастер должен обладать целым рядом 
компетенций, в том числе знаниями хи-
мии. Не доверяйте стереотипу, что рабо-
тать с декоративными покрытиями может 
любой дизайнер. Мастер-профессионал 
должен разбираться даже в тонкостях 
химии. Потому что от того, какие добав-
ки и связующие включены в наносимое 
покрытие, будет зависеть, как они будут 
ложиться. Нанести ту же декоративную 
штукатурку можно любым инструментом, 

но от этого зависит, какая фактура полу-
чится в итоге. Количество слоев и их тол-
щина также повлияют и на цвет, и на ри-
сунок. От квалификации мастера зависит, 
будет ли видна состыковка швов. А если 
она заметна — это, по сути, испорченная 
стена. Мы, например, выбираем мастеров 
с высоким уровнем работы, умением мыс-
лить, находить баланс между технологи-
ческой стороной дела и созданием произ-
ведения искусства, а также со своим ин-
дивидуальным почерком. Вы же получае-
те удовольствие от чтения каллиграфиче-
ского почерка? Так и с покрытием стен. 

Выбор материала
Правило первое. После того как опре-

делитесь, что примерно вы бы хотели, до-
верьте выбор мастеру. Конечно, перво-
начальный выбор за заказчиком. Нуж-
но понять, что вы хотите увидеть в ито-
ге. Рельефную поверхность? Тогда подой-
дут декоративные штукатурки. Они мо-
гут быть мелкорельефные, а могут иметь 
ярко выраженный рисунок, который вы-
зывает желание прикоснуться к нему ру-
кой. Эмоции такие покрытия будут вы-
зывать совершенно разные. Любителям 
гладких покрытий можно посоветовать 
лаки и краски. После того как вы пример-
но определились, доверьте окончатель-
ный выбор мастеру. Во-первых, вы мо-
жете не разбираться в нюансах внешне-
го вида: даже разное освещение создаст 
разные эффекты от одной и той же шту-
катурки. Во-вторых, материал в первую 
очередь делается для мастера. Ему важ-
но знать, как он будет наноситься, какую 
структуру иметь.

Правило второе. Не доверяйте высо-
кой цене и красивой упаковке. Качество 
совершенно не зависит от цены. Чаще 
всего покупатель переплачивает лишь за 
красивую упаковку. Были случаи, когда и 
при цене краски в 30 тыс. рублей за банку 
мастера ужасались от того, как плохо она 
ложилась на поверхность. Поэтому каче-
ство может определить только професси-
онал, работающий с уже проверенным на-
бором производителей. 

Если вы последуете этим нехитрым 
советам, то легко сможете сделать пра-
вильный выбор.

Остались вопросы? Звоните: 8-920-
420-12-22. 

Мелодия стен

Мастер-класс: 
как выбрать 

материа лы и 
подрядчика 

для 
декорирования 

помещений

www.decoracio.ru 
8-920-420-12-22 Н

а 
пр
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ах

 р
ек

ла
м

ы
.





62

Покажи 
личико

Проект регламента для единого оформления 
вывесок и рекламных конструкций Воронежа 

должен быть разработан к маю этого года. 
То, как выглядят вывески города, пока они не 

оформлены по стандартам, предлагаем посмотреть 
в фотопроекте DF.

Вывески 
Воронежа:  
взгляд через 
объектив

/ Фотопроект
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Оксана ЭськОва



Три 
имени 
успеха

РЕКЛАМА.

Богатое прошлое
Предприятием может по праву гор-

диться не только Бобровский район, но и 
вся область. Уже в начале 50-х годов оно 
обеспечивало мясными изделиями круп-
нейшие рынки Советского Союза. На про-
тяжении более 40 лет комбинат непре-
рывно развивался и расширял свои мощ-
ности, открывал новые цеха. В 80-е годы 
в составе «Мясокомбината «Бобровский» 
появился колбасный цех, продукция ко-
торого сразу нашла своего покупателя. 
Но конец ХХ века для предприятия стал 
губительным: обострившаяся конкурен-
ция, потеря рынков сбыта, сокращение 
объемов производства. После ряда неу-
дачных попыток приспособить предпри-
ятие к потребностям рынка последовал 
неизбежный финал — в 2001 году пред-
приятие остановилось.

С 2003 года после приобретения 
предприятия в коммерческую собствен-
ность началось его поэтапное развитие 
на новом уровне. В июле 2006 года на-
чался набор персонала и отладка обо-
рудования убойного цеха. С начала 2007 
года комбинат стал наращивать объемы 
производства и поставлять продукцию 
потребителям за пределами Воронеж-
ской области. В феврале 2009 года была 
запущена линия по производству сыро-
копченых колбас и деликатесов. Безу-
словно, возрождение легендарного мя-
сокомбината стало возможным только 
благодаря высокому профессионализму 
команды управленцев, опирающихся в 
своей деятельности на местную власть.

Комбинат сегодня
Комбинат по праву может считаться 

ведущим производителем и переработ-
чиком мяса в Воронежской области. Бо-
бровский мясокомбинат дал работу бо-
лее 700 жителям района и успешно кон-
курирует с лучшими российскими пред-
приятиями отрасли. Лидирующие пози-
ции в своем регионе предприятие зани-
мает благодаря открытию в структуре 
группы компаний специализированно-
го хозяйства по выращиванию и откор-
му скота «Московское». Развитие этого 
предприятия идет семимильными ша-
гами, в планах увеличение мощности в 
десятки раз. Этот шаг позволил решить 
вопрос сырьевой базы, который для кон-
курентов становится все острее и острее 
в связи с нестабильностью экономики. 
Постоянное наличие свежего охлажден-
ного мяса скота, выращенного в экологи-
чески чистом районе области, позволи-
ло одновременно вывести на новый уро-
вень качество продукции и снизить ее 
себестоимость.

То, что торговые марки комбината 
стали гарантом качества мясной про-
дукции, подтверждается ежегодным 
включением в ряд «100 лучших това-
ров России», постоянным расширением 
объемов производства, а также геогра-
фии продаж. По итогам 2014 года «Мя-
сокомбинат «Бобровский» вышел на ли-
дирующие позиции в мясоперерабаты-
вающей отрасли Воронежской области 
по развитию производственных мощно-
стей. Его производственная мощность — 
225 тонн мяса в убойном весе в день, про-
дажи мясной продукции увеличились за 
год на 30%, готовых изделий — на 20%. 
Вкус бобровских колбас знаком уже бо-
лее чем половине российских регионов. 
Практически все ведущие сети страны 
значатся в списке деловых партнеров 
Бобровского «Мясокомбината: «Лента», 
«Линия», «Ашан», «Магнит», «Пятероч-
ка» и другие. Активно развивается фир-
менная сеть реализации мясокомбина-
та «Бобровский», представленная раз-
личными форматами розничной торгов-
ли как в Воронеже, так и в Воронежской 
области.

Ассортимент готовой продукции 
«Бобровского» включает в себя более 
150 наименований и представлен тремя 
брендами: 

«Бобровские колбасы» — классиче- ■

ская линейка вареных и копченых кол-
бас, изготовленная по ГОСТам и фир-
менным рецептурам предприятия.

«Русское застолье» — ассортимент  ■

деликатесной продукции, произведен-
ной по старинным русским рецептам, с 
натуральным копчением на вишневых 
веточках.

«БИО Мясной буфет» — уникальная  ■

линия продукции, в приготовлении кото-
рой полностью исключены химические 
добавки, красители, усилители вкуса, 
вредные Е-коды. Эти изделия предна-
значены для питания детей от 3 лет.

Взгляд в будущее
Сейчас «Мясокомбинат «Бобров-

ский» — современное предприятие ев-
ропейского уровня, двигающее вперед 
экономику района. Опираясь на профес-
сионализм технологов и высокопроиз-
водительное оборудование отечествен-
ного и импортного производства, менед-
жмент компании ставит перед комбина-
том масштабные задачи привлечения к 
сотрудничеству новых партнеров, рас-
ширения масштабов представленности 
своей продукции. Несомненно, дальней-
шая отладка до совершенства производ-
ственных процессов позволит еще упро-
чить позиции компании на рынке и обо-
гатить ассортимент продукции. 

«Мясокомбинат «Бобровский» 
— предприятие с богатыми 
традициями. Но успешный 

стартап у предприятия получился 
благодаря новым талантливым 

руководителям, грамотным 
инвестициям в производство. 

С этого момента началось 
возрождение базового для 

экономики региона предприятия, 
его путь к лидерству в 

мясоперерабатывающей отрасли 
Воронежской области.
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Ничего личного?

/ Явление
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Компания «Манго Телеком» смогла повысить продажи виртуальных АТС 
корпоративным клиентам через размещение таргетированной рекламы в 
интернете. Также в компании признаются, что с 2015 года начали вкладываться 
в social media1 с расчетом сделать из соцсетей эффективный канал продаж.  
А еще вчера при продаже бизнесу сложных продуктов все решали личные связи 
менеджеров с потенциальными клиентами. Что будет завтра?

Отход от традиций
Пример «Манго Телеком» — не пер-

вый и не единственный случай такого яв-
ления, как попытка изменить сложившу-
юся традицию корпоративных продаж, 
где все, начиная от холодного звонка и 
заканчивая обслуживанием после сдел-
ки, сильно завязано на личности менед-
жера. Да, сложные и дорогостоящие b2b-
продукты без личных отношений с кли-
ентом продать практически невозмож-
но. Если это долгосрочный, трудоемкий 
проект, выполняемый под ключ, без уси-
лий грамотного продавца шансы довести 
переговоры до сделки равны нулю. Од-
нако если речь идет о небольших и сред-
них масштабах контракта, то сегодня их 
реально заключать практически без при-
менения классической воронки продаж. В 
основном в этом тексте речь пойдет имен-
но о таких случаях. Приведем еще не-
сколько кейсов.

Кейс 1.
— Мы работаем только на входящем 

потоке заявок, который идет с контекст-
ной и медийной рекламы, наших постов в 
соцсетях и корпоративного блога, — рас-
сказывает руководитель студии поиско-
вого маркетинга Semantica Игорь ИВА-
НОВ. — Мы участвуем в отраслевых рей-
тингах, а также разработали полезный 
софт и запустили онлайн-журнал для 
предпринимателей. Грамотно используя 
пиар и контент-маркетинг, сегодня впол-
не реально не использовать навязчивые 
методы привлечения, например такие, 
как холодные звонки. И при этом быть на 
виду у потенциальных клиентов, не тратя 
ресурсов на формирование и содержание 
отдела продаж.

Кейс 2. Другие компании пошли по ме-
нее радикальному пути.

— Я замечаю, что многие компании, 
раньше конкурировавшие отделами про-
даж, сегодня конкурируют интернет-
инструментами, — рассказывает ком-
мерческий директор группы компаний 
«Росохрана» (оператор услуг безопасно-

сти, Санкт-Петербург) Вадим ХАСС. — 
Мы регулярно тестируем разные кана-
лы продаж, и могу сказать, что самый эф-
фективный на сегодня — это интернет. У 
нас хорошо работает лендинговая страни-
ца. Продукт у нас довольно сложный, по-
этому рано или поздно в работу все рав-
но включается штатный менеджер. Но его 
участие минимальное, далеко не такое, 
как раньше. 

Кейс 3. Однако предприимчивость 
компаний, решивших найти альтернатив-
ные способы продавать в b2b, не ограни-
чивается походом в интернет. Особенно 
если к мотиву любого бизнеса — увели-
чению количества сделок — добавляет-
ся насущная потребность избавиться от 
«звезд продаж». 

— В какой-то момент я окончательно 
понял, что нужно уходить от такого силь-
ного влияния личных связей. Меня пе-
рестали устраивать менеджеры, у кото-
рых после нескольких удачных контрак-
тов начинает вырастать корона над голо-
вой, — делится владелец полиграфиче-
ского центра «Пресс-Бургер» Эдуард ВЕ-
РЕСОВ. — В конце прошлого года я рас-
пустил отдел продаж, работавший по тра-
диционной схеме, и начал строить новый. 
В нем один менеджер делает холодные 
звонки, второй закрывает сделки, третий 
ведет уже имеющихся клиентов. На каж-
дом из них ограниченная ответственность, 
и поводов для гонора больше нет.

Оборвать корни
Итак, в сегменте корпоративных сде-

лок намечаются серьезные перемены. По 
словам экспертов, сегодня тенденция наи-
более заметна в обеих столицах, однако 
уже через несколько лет достигнет Воро-
нежа. Ведь все предпосылки к изменени-
ям успели сложиться и здесь. Что же по-
буждает компании менять свое взаимо-
действие с корпоративными клиентами?

Причина первая. Сформировался 
устойчивый спрос на продажи без про-
фильного отдела. Как известно, спрос 

Ирина ЩербаненкО

Продавать без отдела продаж? 
Теперь это возможно

— Поставить продажи b2b на поток 
можно, только если у вас нет конку-
рентов и при этом ваш бренд раскру-
чен до такой степени, что не нуждает-
ся в рекламе. Например, именно так 
у нас покупают систему 1С. Но таких 
примеров в воронежской реальности 
единицы, поэтому надо быть реали-
стами: без личного участия менедже-
ра, без знакомства с клиентом нала-
дить продажи бизнесу сложно. Если 
ваши клиенты — мелкие фирмы, 
здесь еще можно рассчитывать на по-
мощь рекламы и сарафанного радио. 
Но если вы хотите иметь крупных де-
нежных клиентов, придется и знако-
миться, и общаться, и предлагать вы-
годные условия, обсуждать тонко-
сти. Потому что за право обслужи-
вать крупные предприятия или гос-
структуры идет высокая конкурен-
ция. Если вы не готовы выстраивать 
личные отношения с таким клиентом, 
найдутся те, кто это сделает за вас.

антон сОЛОДкОв, 
директор компании 

«анТ-ХИЛЛ» 
(1с:Франчайзи)

Если вы не выстроите личные 
отношения, это сделают ваши 
конкуренты

1Привлечение внимания к бренду через социальные платформы — например, через соцсети.



рождает предложение, и потребители си-
стем продаж в b2b сформировали запрос 
на иные инструменты работы. Что приве-
ло к этому? 

Высокие стартовые издержки и дол- ■

гая окупаемость классического отдела 
продаж. Прежде чем начать приносить 
прибыль, отдел продаж требует вложе-
ний: это и зарплата менеджеров в их пер-
вые месяцы работы, и затраты на адапта-
цию, обучение и повышение квалифика-
ции. При этом никаких гарантий, что этот 
отдел вообще заработает. Но не всякая 
компания небольших размеров может по-
зволить себе роскошь ждать первых ре-
зультатов несколько месяцев. По словам 
Игоря Иванова, Semantica с самого дня ее 
основания работает без классического от-
дела активных продаж. А вот в предыду-
щей компании, развитием которой он за-
нимался, попытки внедрить модель ак-
тивных продаж предпринимались триж-
ды и не оправдали себя.

— Всякий раз это была трата денег. 
Мы набирали отдел продаж, учили, пла-
тили им зарплату 4-5 месяцев, и за это 
время они не могли даже выйти в ноль, не 
говоря уже о прибыли, — делится опытом 
Иванов.

Построение системы продаж с при- ■

влечением профессионалов обходится 
еще дороже. Сегодня существуют реше-
ния для бизнеса, которые позволяют вы-
строить профессиональный отдел продаж 
с нуля. Однако стоит такое удовольствие 
немало. По словам владельца проекта 
«Пламенный мотор» (услуги по постро-
ению отдела продаж в Воронеже) Сер-
гея СЕДЫХ, содержание отдела из 3-4 
человек может обойтись компании в сум-
му 200-350 тысяч рублей ежемесячно. Не 
каждый бизнес готов инвестировать та-
кие деньги в развитие.

Низкое качество кадров.  ■ Работа ме-
неджером по продажам в b2b требует от 
человека высоких компетенций, многоза-
дачности и стрессоустойчивости. С утра 
делать холодные звонки, в обед проводить 
деловые встречи, вечером заниматься ве-
дением существующих клиентов — эта-
кий и швец, и жнец, и на дуде игрец.

— Я сам в свое время был такой же 
швец и жнец. Это сложно и достаточ-
но долго приобретается. И только при 
большом желании развиваться у само-
го сотрудника, — делится опытом Эду-
ард Вересов. — На текущем этапе раз-
вития компании мы столкнулись с тем, 
что нет готовых менеджеров, которые 
стоили бы адекватных денег, и нет даже 
людей, которые способны расти и гото-
вы развиваться.

Кадровый голод вынуждает руково-
дителей искать способы продаж, при ко-
торых имеющихся на рынке специали-
стов можно задействовать результативно. 
Поэтому все внедряемые изменения име-
ют одно сходство: как правило, они тре-
буют меньшей компетенции. Работа с те-
плыми звонками проще, чем с холодны-
ми, так же как работа только с холодными 
проще, чем ведение всей сделки целиком. 

Непрестижность профессии продав- ■

ца и текучка. Несмотря на то что быть 
профессиональным менеджером по про-
дажам прибыльно, среди соискателей на 
рынке труда к этой профессии сложилось 
предвзятое отношение: большинство ее 
избегают. 

— Работа менеджера по актив-
ным корпоративным продажам тяже-
лая, нервная, местами откровенно мерз-
кая. Большинство людей просто не соз-
даны для того, чтобы сколько-нибудь 
эффективно вести эту работу, — уве-
рен бизнес-тренер, бизнес-консультант, 
владелец российского межрегионально-
го холдинга «Капитал Консалтинг» Кон-
стантин БАКШТ.

Всем, кто пробовал выстроить отдел 
активных продаж, знакомо, как быстро 
выгорают толпы новичков, не успев за-
ключить ни одной сделки. Но профессио-
нального менеджера, добившегося успе-
ха, удержать порой даже труднее: если он 
«словил звезду», то может уйти, как толь-
ко ему что-то не понравится, да еще и уве-
сти за собой ключевых клиентов. 

В итоге глазами многих руководите-
лей построение и поддержание отдела 
активных продаж — это дорогое, хло-
потное, долгое и неблагодарное заня-
тие. В таких условиях и сформировал-
ся спрос на изменение системы корпо-
ративных продаж. 

Причина вторая. Развитие информа-
ционных технологий. 

— Если говорить о коммерческой не-
движимости, то здесь никто не отказы-
вался от отделов продаж, конечно. Но ин-
тернет, как один из мощных каналов при-
влечения клиентов, сильно потеснил лич-
ные связи, — уверен гендиректор агент-
ства по интернет-маркетингу недвижи-
мости Ichance Глеб ТУМАСЬЕВ. — Все 
дело в том, что современная интернет-
реклама очень прицельна и способна пой-
мать клиента в момент острой потребно-
сти. А такие лиды, как правило, превра-
щаются в сделки гораздо чаще, чем при 
любом другом раскладе.

Еще в кризис 2008-2009 годов, когда 
на рынке недвижимости происходил об-
вал, компании «КР-Пропертиз», работа-
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ющей с коммерческой недвижимостью 
в Москве, удалось существенно умень-
шить процент своих пустующих офисов 
именно с помощью агрессивной интернет-
рекламы. 

— Я хорошо помню кризис 2008 года, 
когда никто не обращал особого внимания 
на интернет, пока маркетинговые бюдже-
ты резко не сократили по всем статьям. 
Тогда многие ринулись в интернет, чтобы 
спасти бизнес,— вспоминает Вадим Хасс. 
— А потом поняли, что таким способом 
можно достичь гораздо больших продаж 
при меньших затратах. Очевидно же, что, 
выстраивая входящий поток из интерне-
та, отдел продаж проще подготовить и об-
учить. 

Что будет дальше?
Безусловно, от отдела продаж в b2b 

полностью массово отказываться в биз-
несе не будут. Потому что даже один че-
ловек, обрабатывающий входящий поток 
звонков, — это тоже отдел продаж. Про-
сто он становится другим. Но структура 
продаж действительно меняется — часть 
ее звеньев можно передать на аутсорсинг 
или заменить технологичными решения-
ми. Это, например, позволит снизить те-
кучку: ни для кого не секрет, что менед-
жеры часто выгорают именно на холод-
ных звонках. Или существенно повысить 
конверсию от лида к заказу, если продукт 
несложный. 

Вместе с тем компаниям со сложными 
продуктами от классических отделов про-
даж никуда не уйти. В компании «Ман-
го Телеком», успешно опробовавшей но-
вые решения, тоже уверены, что привыч-

ные продажи никуда не уйдут, в особен-
ности на таком рынке, как телекоммуни-
кации. «Мы используем дополнительные 
каналы, но все-таки и не отказываемся от 
классической воронки продаж. Куда без 
нее?» — признают в компании. В этом уве-
рен и бизнес-тренер Константин Бакшт. 

— Компании, которые отказывают-
ся от холодных звонков, были всегда. Но 
здесь вопрос: они отказываются или про-
сто не способны выстроить активные про-
дажи? Это работа тяжелая, приятного в 
ней мало. По-хорошему стоит иметь два 
отдела продаж — один должен работать 
на исходящем потоке, один на входящем. 
Но горе вам, если вы направите поток вхо-
дящих контактов отделу продаж, который 
раньше работал на холодных звонках! Это 
их развратит, и они выйдут из строя. Со-
трудники, конечно, предпочтут не зани-
маться активными продажами, а легкие 
деньги зарабатывать, сидя на налаженной 
клиентской базе, продавая на входящем 
потоке. Проблема в том, что ближайшие 2 
года нам предстоят несладкие экономиче-
ские условия. А здесь все очень просто: те 
компании, которые будут и дальше плот-
но работать с рынками, опираясь на актив-
ные продажи, будут чувствовать себя хо-
рошо и в тяжелой обстановке, даже укре-
пят свои позиции. А тем, кто ждет входя-
щего потока, который из-за кризиса упал 
в несколько раз, может быть, повезет, а 
может быть, все закончится гибелью ком-
пании, — прогнозирует Бакшт. 

Так что расхожее выражение «Ничего 
личного» еще долго не будет актуальным 
для ряда воронежских компаний — как 
буквально, так и фигурально. 

— Мы оказываем аутсорсинговые услуги компаниям из разных сфер и разным по масштабу. И 
я вижу, что схему классических активных продаж реализовать все сложнее. Сегодня, если ком-
пания увеличит штат менеджеров по продажам, чтобы завоевать рынок, это не сработает. По-
этому кто-то отдает на аутсорсинг холодные звонки, чтобы сосредоточиться на теплых. Ты раз-
гружаешь своего сотрудника, и он, радуясь избавлению от изматывающих обзвонов, занимает-
ся лидами. И соответственно, повышается уровень конверсии этих контактов в сделки. Кто-то 
идет другим путем и создает входящий поток из интернета. Невозможно игнорировать тот факт, 
что сегодня интернетом и соцсетями в частности пользуются все, и поэтому контекстная рекла-
ма реально работает. Вдобавок это снижает зависимость компании от личных связей продав-
цов: клиент, пришедший по своей инициативе, не так завязан на менеджера по продажам, как 
тот, которого «приводят» к сотрудничеству. Но самое главное, что, отдавая часть задач на аут-
сорсинг и усиливая входящий поток, компании преследуют одну цель: сократить до минимума 
необходимое количество менеджеров в отделе продаж и их текучку.

сергей ЗЛОбИн, 
директор колл-центра 
Kolocall 

Без личных связей издержки отдела продаж уменьшаются
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Маленькая жизнь
Еще 3 года назад Детский дом-

интернат для умственно отсталых 
детей в Бутурлиновке лишь смутно 

напоминал сегодняшний: это 
была достаточно убогая постройка 

с неухоженной территорией. 
Сегодня в здании закончен ремонт, 
которым может похвастаться даже 
не каждая воронежская школа или 
больница. В компьютерном классе 

ребята занимаются на технике 
Apple. Кто и как помог интернату 
преобразиться? И какова в этом 

роль бизнеса и благотворительных 
организаций? 

Крепкий хозяйственник
Гостей и сотрудников детского дома 

встречает яркое солнышко на одной из 
хозяйственных построек.

— Работа непростая, нужно прихо-
дить на нее с соответствующим настрое-
нием, с желанием нести солнечное тепло 
детям, иначе ничего не выйдет. Поэтому 
и решили разместить солнце, пусть у нас 
оно всегда светит, даже в непогожие дни, 
— рассказывает директор интерната Ни-
колай СКОЛЬЗНЕВ. 

Его самого можно назвать человеком 
солнечным: он просто общается и с гостя-
ми, и с сотрудниками. Знает всех 170 детей 
по именам. А одна девочка-колясочница 
прижимается головой к его руке и назы-
вает папкой. Однако мягкий характер не 
помешал руководителю применить ко 
вверенному ему учреждению твердый хо-
зяйственный подход. Он пришел в интер-
нат почти 3 года назад, и с тех пор послед-
ний начал изменяться в лучшую сторону. 
Помог крепко взять хозяйство в свои руки 
Скользневу его военный опыт. Он успел 
послужить и на Дальнем Востоке, а за-
канчивал военную карьеру в должности 
зама по тылу. 

Как рассказывает начальник хозяй-
ственного отдела Василий БАБАЙЦЕВ, 
послужной список его шефа сослужил ин-
тернату добрую службу: недавно дилеры 
Toyota подарили детскому дому микроав-
тобус. Когда их спросили, почему они вы-
брали именно Бутурлиновский интернат, 
в компании ответили, что изучали био-
графии руководителей различных дет-
ских домов, и жизненный путь Николая 
Скользнева их особенно впечатлил, они 
решили, что такому человеку доверить 
машину можно. Простаивать без дела 

явно не будет. И автобус действительно 
необходим. Он возит детей на консульта-
ции в медицинские учреждения Вороне-
жа, а также на конкурсы и выступления: 
дети с неразвитым интеллектом вполне 
восприимчивы к музыке и танцам, а неко-
торые из них даже участвуют в театраль-
ных постановках. 

Добро в помощь
Как утверждают сотрудники интер-

ната, финансирование на данный момент 
достаточное. На 1 ребенка в день прихо-
дится 1 литр молока. В рационе постоян-
но фрукты, мясо и рыба, сладости. В ме-
дицинском кабинете современное высо-
кокачественное оборудование. Есть игро-
вые комнаты с мягкими и развивающими 
игрушками. В компьютерном классе инте-
рактивная доска, на которой ребята учат-
ся рисовать, в сенсорной комнате дорого-
стоящее развивающее панно с изображе-
нием звездного неба. Проходя по комна-
там, пока дети на прогулке, мы даже за-
бываем, где мы сейчас находимся. Пре-
красный ремонт, цветы в коридорах, ди-
зайнерски оформленные — каждая в сво-
ем тоне — комнаты, спортивные и игро-
вые площадки, на которые открывается 
вид из окон, даже свой небольшой зимний 
сад — обстановка ничуть не хуже, чем в 
доме отдыха достаточно высокого уровня. 

— Если честно, ожидал увидеть бо-
лее удручающую обстановку, — делает 
заслуженный комплимент учреждению 
представитель благотворительного фон-
да «Родина наш дом» в Воронежской об-
ласти Сергей НИКОЛАЕНКО, с которым 
мы приехали в интернат. Фонд, как уже 
писал DF, планирует реализовать про-
грамму возрождения российской глубин-
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ки, помогая селам Воронежской области. 
Благотворительная организация сдержи-
вает обещанное: поездка в Бутурлиновку 
— лишь первый шаг по реализации про-
граммы. 

Сергея Николаенко, который тща-
тельно вникает в быт детей, близко к 
сердцу воспринимая их беду, проводят в 
комнату отдыха. Она также хорошо обу-
строена: для детей старшего возраста (в 
интернате ребята живут до 18 лет, а неко-
торые, с более медленным развитием, чем 
их сверстники, остаются и дольше) уста-
новлены спортивные тренажеры, на стене 
плазменный телевизор. Однако достаточ-
но новая кожаная мебель выглядит уже 
немного потрепанной на сиденьях.

— У нас же не совсем обычный кон-
тингент, — объясняет Василий Бабайцев. 
— Кто-то просто по несмышлености тере-
бит кожаную обшивку, сдирает ее. Ручки 
на дверях разбирают также из любопыт-
ства. А есть и дети с сильными отклоне-
ниями. Во время приступа они могут раз-
бить мебель, сломать подоконник. Мы, ко-
нечно, стараемся упреждать такие слу-
чаи, но это не всегда возможно: 18-летние 
парни у нас достаточно сильные, благо пи-
тание хорошее, сломать мебель им ниче-
го не стоит. 

Поэтому мебель, которая должна слу-
жить по документации 5 лет, приходит в 
негодность за год и меньше, а бюджеты на 
нее уже израсходованы.

— Вот, посмотрите, как тумбочку вос-
питанник изломал, — в подтверждение 
своих слов Василий Бабайцев показывает 
на действительно поломанную тумбочку. 

Представители фонда решают помочь 
с мебелью. Прежде всего планируется за-
купить столы и стулья. Сергей Николаен-
ко и его помощники узнают у сотрудни-
ка технического отдела, какие размеры 
нужны. 

В жилых секциях поражают чистота и 
аккуратность. 

— Но не так легко их поддерживать, 
— сетуют педагоги. 

Мы замечаем, что в коридорах уста-
новлены новые шкафчики для детских 
верхних вещей, сменной обуви, но они 
тесноваты для такого количества воспи-
танников. Сергей Николаенко также бе-
рет это себе на заметку. 

Помощь придется учреждению очень 
кстати. 

— Вот недавно нам местный предпри-
ниматель снегоуборочную машину пода-
рил, — рассказывает Василий Бабайцев. 
— Очень помогает содержать в порядке и 
дворовую территорию.

От улыбки станет всем светлей
Дети, проводящие всю свою жизнь в 

интернате, разительно отличаются от тех 
детей, которых мы каждый день встреча-
ем на воронежских улицах. Нет, дело не в 
их замедленном развитии. Во-первых, это 
очень творческие, чуткие к искусству на-
туры. Все стены классов увешаны их ра-
ботами: картинами из скрученной бумаги, 
куклами из салфеток, выжиганием по де-
реву. Многие из ребят отлично поют и тан-
цуют. Во-вторых, от этих детей веет вну-
тренним теплом, они готовы дарить его 
окружающим. Они открыты для общения, 
постоянно улыбаются, забывая о своих 
невзгодах, и очень радуются гостям. К нам 
подбегает мальчик, протягивая всем поо-
чередно руку:

— Меня Вася зовут!
Девочка Яна, завидев фотоаппарат, 

начинает плакать. Медсестры поясняют: 
хочет, чтобы ее сфотографировали. Как 
только ей разрешают сфотографировать-
ся, девчушка преображается. Она выби-
рает самую большую игрушку — пса поч-
ти с нее ростом, — обхватывает его руками 
и улыбается. Потом восторженно смотрит 
кадр на фотоаппарате. Для этих детей та-
кое маленькое событие — уже праздник. 

Они очень радуются приезду гостей. 
Две девочки, которые не могут ходить, ис-
полняют для Сергея Николаенко песню. В 
интернате работают в основном женщи-
ны, и воспитанникам приятно мужское, 
отцовское внимание. Гости тоже не оста-
ются в долгу. Сергей Николаенко с Еле-
ной ДУБРОВИНОЙ, которая часто наве-
щает интернаты по личной, волонтерской 
инициативе, вручает детям подарки: сла-
дости и игрушки. Девчонкам также доста-
ются резинки для косичек, которые каж-
дый день им помогают заплетать воспи-
тательницы. А также ребятам подарили 
часы: один малыш во время прошлой по-
ездки очень их просил. Теперь во время 
прогулок он будет узнавать по ним время, 
когда пора будет на своей коляске возвра-
щаться обратно в интернат. 

Малышам дороги не только подарки, 
но и внимание. 

— Увидев кого-то нового в интернате, 
они надолго его запоминают, даже лежа-
чие дети. Некоторые из них не могут гово-
рить, но понимают каждое ласковое слово, 
которое обращено к ним, — говорит Еле-
на. 

Дети прощаются с нами, а предста-
вители фонда уточняют у руководства 
учреждения, чем еще они могут помочь. А 
на прощание нашей отъезжающей маши-
не словно машет лучиками интернатов-
ское солнышко у ворот. 

Представитель фонда «Родина наш 
дом» Сергей Николаенко и волонтер 
Елена Дубровина вручили подарки 
воспитанникам интерната

Девочки получили долгожданные  
заколки, а мальчишки — часы

Дети в интернате — творческие  
натуры, все классы уставлены их 
поделками
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Как избежать правовых 
рисков и денежных потерь 

при регистрации брендов и 
товарных знаков?

Как вы лодку назовете?
/ Мастер-класс



Апрель 2015

75

С воронежского торгового центра «Армада» его челябинский тезка требовал 
круглых сумм за якобы пользование его товарным знаком. Челябинская 
компания первой запатентовала товарный знак на якобы такие же услуги. 
Подобные ситуации возникают сплошь и рядом. А с недавними изменениями 
патентного законодательства рисков для правообладателей стало еще больше. 
Как их избежать? 

Риск 1. Сходные названия  
могут быть не зарегистрированы 
Роспатентом 

Украинская кондитерская компа-
ния «Рошен» была вынуждена выпла-
тить 212 млн рублей российскому про-
изводителю «Рот Фронт» за производ-
ство и продажу конфет под названием 
«Ласточка-певунья». В компании «Рот 
Фронт», вовремя запатентовавшей со-
ветское название популярных конфет 
«Ласточка», усмотрели в этом незакон-
ное использование товарного знака. Су-
дебные тяжбы длились без малого 4 
года, в течение которых требуемая сум-
ма выросла с первоначальных 30 млн 
рублей до 212. 

Когда «Рошен» попыталась офи-
циально зарегистрировать «Ласточку-
певунью», Роспатент отказал в реги-
страции, мотивируя тем, что сходное за-
патентованное название уже есть.

При этом еще несколько лет назад 
возможно было зарегистрировать наи-
менования продукции, отличающиеся 
прилагательным, эпитетом. Сегодня по-
сле постановления Высшего арбитраж-
ного суда по делу «Ласточки» невозмож-
на регистрация даже сходных названий, 
дополненных эпитетами, если товары 
однородны. Например, если «Ласточка» 
— это конфеты, а «Ласточка-певунья» 
— караоке-клуб, то проблем не возник-
нет. Если и то, и другое конфеты — увы, 
регистрация невозможна. 

Как избежать? Перед тем как при-
думывать название новым товарам или 
услугам, нужно через патентное бюро 
или патентного поверенного провести 
мониторинг и убедиться, что оно не име-
ет совпадений с названиями однород-
ных товаров и услуг, уже зарегистри-
рованными. Условно говоря, если кем-
то из ваших коллег по отрасли уже за-
регистрировано слово «муха» как товар-
ный знак, то вы не сможете зарегистри-
ровать «зеленая муха», но можно заре-
гистрировать устойчивое, фразеологи-
ческое выражение «под мухой», кото-
рое несет иной смысл. Если же у вас уже 
было зарегистрировано сходное назва-
ние, то перерегистрировать его смыс-
ла нет.  В целом суть такова, что подби-
рать название нужно не только с марке-

тологом, ориентированным на его благо-
звучие, но и с патентоведом. Если этого 
не сделать, то вполне вероятно, что че-
рез некоторое время вы узнаете, что это 
наименование зарегистрировано фир-
мой, скажем, из Владивостока, получи-
те иск и будете вынуждены сменить его 
и выплатить круглую сумму. И все ваши 
усилия по рекламе и продвижению име-
ни на рынке пойдут прахом.

Риск 2. Если включать в 
свидетельство товарного знака 
продукцию, которую компания 
не планирует производить, 
то регистрации на нее можно 
лишиться 

Раньше процедура регистрации то-
варного знака была дешевой, и бизнес-
мены привыкли «набирать» (включать 
в свидетельство о регистрации знака) 
множество товаров и видов деятельно-
сти, так сказать, с запасом. Но за послед-
ние 13 лет стоимость регистрации уве-
личилась в десятки раз. Однако многие 
продолжают указывать много товаров и 
услуг, хотя сегодня за это можно серьез-
но поплатиться. Пример: в Екатеринбур-
ге был ИП, который, по сути, занимал-
ся услугами автосервиса, производством 
защит для днища автомобилей и позже 
начал выпускать металлорежущее обо-
рудование. Но при регистрации товар-
ного знака «Автом» указал огромный пе-
речень производимых товаров: вышки 
для прыжков в воду и рельсы, швейные 
и стиральные машины... Роберт Бош бы 
ему позавидовал, если бы он реально все 
это выпускал. Также среди прочего был 
указан выпуск ручного инструмента. Во-
ронежская же компания «Автом-2» за-
нималась как раз выпуском последне-
го. И у нее возникла необходимость ре-
гистрации товарного знака для провоза 
продукции через таможню. Зарегистри-
ровать же товарный знак оказалось не-
возможно: под ним уже якобы делают 
ручной инструмент в Екатеринбурге! 
После судебных тяжб нам удалось до-
казать, что «коллега» из Екатеринбур-
га на самом деле инструмент не произ-
водит. Ему пришлось вычеркнуть все 
«лишние» наименования, и судебные из-
держки в размере 250 тыс. рублей тоже 

Дмитрий васИЛенкО, 
директор «Патентного бюро 

василенко и партнеров»

«Патентное бюро Василенко и пар-
тнеров» основано в 2012 году. За-
нимается регистрацией товарных 
знаков, а также изобретений. Имеет 
судебную практику в сфере интел-
лектуальной собственности. Среди 
клиентов торговый центр «Армада», 
сеть «Центрторг», «Елецкое пиво», 
«Бристоль», завод «Воронежсель-
маш», ВГАСУ и другие.

СПрАВКА
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легли на него. А воронежская компания 
благополучно зарегистрировала товар-
ный знак для своих нужд.

Как избежать? Прежде всего отка-
заться от стремления указать поболь-
ше видов деятельности «впрок». Если 
вы на сегодняшний момент не предлага-
ете данных товаров и услуг и не плани-
руете начать их производить в течение 3 
лет, не указывайте их. Известны случаи 
тех, кто ловил незадачливые компании 
на наличии таких фиктивных разделов, 
затаскивал их в суд и получал солидные 
компенсации.

Риск 3. При указании 
неточной формулировки при 
регистрации компания может 
столкнуться с тем, что ее 
название беспрепятственно 
зарегистрирует конкурент 

Раньше девелоперы и магазины не 
могли зарегистрировать формулировку 
«услуги оптовой и розничной торговли» 
для обозначения своего вида деятельно-
сти. В Международной классификации 
товаров и услуг такого вида услуг про-
сто нет. Роспатент ее включать не раз-
решал, приходилось вписывать какие-
либо наиболее общие, более-менее под-
ходящие формулировки — например, 
«продвижение товара для третьих лиц». 
Сегодня регистрация с такой формули-
ровкой не годится.  Достаточно вспом-
нить громкое дело «Армады»: челябин-
ская компания зарегистрировала торго-
вый центр именно таким образом, а за-
тем решила надавить на несколько тор-
говых центров с аналогичным названием 
в других городах — в частности, в Ли-
пецке и Воронеже.  Обратились с таким 
ультиматумом: вы нам платите день-
ги за лицензионный договор на исполь-
зование нашего товарного знака. Липец-
кая «Армада» поначалу пошла на пово-
ду и согласилась отчислять деньги, а Во-
ронеж не согласился, они обратились в 
наше бюро за экспертным заключени-
ем. И суд подтвердил, что «продвиже-
ние товаров для третьих лиц», указан-
ное у Челябинска, не является однород-
ной услугам, которые предоставляет во-
ронежская «Армада».  

Как избежать? Сегодня Роспатент 
позволяет указывать при регистра-
ции «услуги оптово-розничной торгов-
ли». Если у вас до сих пор указано «про-
движение для третьих лиц», нужно как 
можно скорее перерегистрировать во 
избежание подобных «лицензионных 
захватов».

Риск 4. Если вы не учтете 
нюансов международной 
патентной системы, вам сложно 
будет выйти на экспорт под 
вашим товарным знаком 

Например, вы торгуете продуктами 
питания и хотите продавать их в Герма-
нии. Если по нормам российского права 
вам достаточно указать вид деятельно-
сти «оптовая и розничная торговля», то 
на международном рынке нужно ука-
зать, какими конкретно продуктами, их 
видами вы торгуете. 

Как избежать? Чтобы вам было про-
ще при международной регистрации, 
уже при регистрации в России следует 
изучить нюансы патентной системы той 
страны, куда вы планируете экспорт. 

Риск 5. При смене юридического 
адреса без уведомления 
Роспатента можно лишиться 
товарного знака

Если вы меняете почтовый адрес и 
не уведомите об этом Роспатент, то мо-
жет возникнуть достаточно неприятная 
ситуация. Например, когда кто-то пода-
ет заявления в суд, чтобы оспорить ваш 
знак, все уведомления будут направ-
ляться на юридический адрес. И если вы 
ничего не отвечаете, на судебное заседа-
ние не приезжаете, то считается, что не 
существует вашей фирмы, она не ведет 
деятельность. Ваш знак просто аннули-
руют. 

Как избежать? Нужно подавать за-
явление в Роспатент, уведомляющее 
о смене юридического адреса. Это не-
сложная и недорогая процедура, но это 
нужно знать. 

Риск 6. Обладая 
зарегистрированным доменом, 
но не зарегистрировав товарный 
знак на него, вы можете 
столкнуться с воровством 
вашего сайта

В российской и мировой практике 
право на товарный знак обладает боль-
шей силой, чем право на домен. Поэто-
му если вы зарегистрировали домен, но 
не потрудились зарегистрировать то-
варный знак, то тот, кто сделает это, бу-
дет обладать большими правами, чем 
вы. Автоматически он станет хозяином 
сайта.

Как избежать? Регистрируя домен, 
не забывайте зарегистрировать и товар-
ный знак на него. 

/ Мастер-класс

Достаточно 
вспомнить громкое 
дело «Армады»: 
челябинская 
компания 
зарегистрировала 
торговый центр 
именно, а затем 
решила надавить 
на несколько 
торговых центров 
с аналогичным 
названием в 
других городах 
— в частности, в 
Липецке и Воронеже.  
Обратились с таким 
ультиматумом: вы 
нам платите деньги 
за лицензионный 
договор на 
использование 
нашего товарного 
знака.





/ Онлайн

Воронежские бизнесмены 
отмечают возможности 
новостной рассылки De Facto

Все и сразу

Жанна кОрнева, директор салона «ЮнИОн-воронеж»

Благодаря De Facto в курсе местных деловых новостей

— Я получаю новостную рассылку от De Facto довольно 
давно — с начала старта этой услуги. Таким образом я и 
попадаю на сайт. Нравится, что часть тем вынесена в тему 
письма, если они меня интересуют, то открываю письмо. 
Что касается самого портала, то там меня заинтересова-

ла рубрика «Кризису — нет!». Нравятся личные взгляды предпринимате-
лей на ситуацию, в основном оптимистичные, что соответствует заявлен-
ному названию рубрики. Надеемся, что и в реальности, и в новостях будет 
больше позитива.

светлана ЧернавЦева, директор агентства недвижимости 
HomeTrade

Получаю из рассылки информацию для ведения бизнеса

— В первую очередь в рассылке меня интересует инфор-
мация, связанная с профессиональной сферой, — это не-
движимость, цены. А уже дальше просматриваю новости о 
том, что происходит в городе, какие планируются ближай-

шие тендеры, намечаются бизнес-тренды. Мне очень удобно получать ново-
сти таким образом: я могу сразу по ссылке перейти к самой заинтересовав-
шей новости и прочитать ее в полном объеме. 

4
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Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем бизнес-

среды региона на www.facto.ru и 

https://www.facebook.com/defactomag.

александр ГУбарев, владелец сети «робин сдобин»

Меня всегда интересуют новости о финансовом состоя-
нии воронежских предприятий 

— Основные новости, которые меня интересуют, которые 
я хочу знать, — это финансовые показатели предприятий. 
Только реальных предприятий и проектов, а не очередной 
мегастройки. Потому что мега — это все какое-то далекое. 

А хочется узнавать о родном и доступном. А в целом меня устраивает как  
наполненность новостной рассылки, так и ее организация: ссылки, порядок 
материалов — от самых важных и по нисходящей. 

3
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Предложение по созданию дизайна 
квартир, коттеджей и коммерческих 

объектов в Воронеже измеряется 
сотнями компаний и дизайнеров-

одиночек. Однако далеко не всегда 
конечный результат удовлетворяет 

потребителя. Какие подводные 
камни ожидают заказчика при 
работе с непрофессионалами 

и как таких ситуаций избежать, 
рассказывает руководитель 

компании Eldeco Николай 
ШЕПЕТИНСКИЙ. 

«Если вас готовы отвезти на 
объект — этой компании можно 
доверять»

— Итак, вы запланировали сделать 
дизайнерский ремонт. Перед вами встает 
выбор — в какую компанию обратиться? 
Определить, с каким качеством работа-
ет ваш потенциальный подрядчик, мож-
но, лишь увидев результаты его трудов. 
Как говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. А по возможности 
не только увидеть, но и потрогать, рассмо-
треть детали. То есть в идеале компания 
должна быть готова показать своим по-
тенциальным клиентам объекты, которые 
у нее сейчас в работе или уже завершены, 
чтобы те смогли сами решить, подходит 
им такое качество или нет. Мы, например, 
готовы работать открыто и демонстриро-
вать нашим клиентам свой труд. В любом 
случае у добросовестной компании долж-
но быть подробное портфолио ее работ. По 
нему также можно понять, близок ли вам 
вообще стиль конкретного дизайнера. 

«Не удивляйтесь, если дизайнеры 
задают вам «глупые вопросы»

— Следующий этап, который помо-
жет определить, профессионалы перед 
вами или халявщики, — это то, как про-
ходит с вами предварительная беседа. Не-
смотря на то что минимальный чек на наш 
дизайн небольшой — от 1 тысячи рублей, 
мы не боимся потратить время на каждо-
го клиента, какой бы заказ он ни сделал. 
Всем мы раздаем подробные анкеты для 
составления технического задания, из ко-
торых узнаем, кто будет жить в помеще-
нии, где будет ремонт, какие у этого че-
ловека увлечения. Если у заказчика воз-
никают сложности, мы помогаем с запол-
нением анкеты. Все это помогает сделать 
дизайн именно индивидуальным и — что 
очень важно — комфортным для челове-
ка. Мы в своей практике сталкивались со 
случаем, когда нам пришлось переделы-
вать работу наших коллег. Они сделали 
дизайн коттеджа, но одна комната не по-
нравилась ее будущему жильцу. Из-за 
этого пришлось менять всю концепцию, 
чтобы угодить заказчику и в то же время 
вписать комнату в общую идею. Ну и ко-

нечно, также определяющими факторами 
при выборе подрядчика должны быть его 
опыт работы и солидный дизайнерский 
состав. Так, мы на рынке уже около 5 лет, 
под нашим брендом Eldeco — около 2 лет. 
При этом в нашем коллективе кроме глав-
ного дизайнера работают еще 5 професси-
оналов. 

«Типичная ошибка 
непрофессионалов — нарисовать 
красиво, но невыполнимо»

— Почему так важно выбрать про-
фессиональную компанию даже для раз-
работки дизайна, а не только для прове-
дения самого ремонта? Недавно к нам об-
ратились заказчики, которым разрабо-
тал дизайн частный дизайнер. Все вро-
де бы прекрасно: суперкреативный про-
ект, хорошо подобранная цветовая гамма. 
Только начали делать, уже провели часть 
работ — и бац! Оказалось, что воплотить 
оригинальную задумку в имеющемся по-
мещении невозможно. Стоимость работ по 
дизайну обошлась заказчику всего на 100 
рублей дешевле, чем если бы они заказа-
ли их у нас. Зато на переделку ушло гораз-
до больше денег. Поэтому наилучшим ва-
риантом является заказ в одной компании 
работы под ключ: от разработки дизайна 
до выполнения ремонта. Мы даже помога-
ем заказчикам с окончательным оформ-
лением помещений: подобрать предметы 
декора, расставить вазы и другие мелочи. 
Кроме того, это существенно убыстряет 
темп. Мы, например, заказываем матери-
алы к определенным этапам ремонта, та-
ким образом, простоя в работе нет.

«Объем заказов — важный 
индикатор качества работы»

— В нашем портфолио работы для 
крупных заказчиков — как компаний 
(«Ростелеком», «Лукойл»), так и частных 
лиц (дизайн квартир, коттеджей). Одна-
ко мы никогда не беремся выполнять бо-
лее трех заказов одновременно. Если у нас 
заказывают работу под ключ, то мы ведем 
параллельно максимум 3 проекта. Те ди-
зайнеры, которые стараются заработать 
много и сразу, как правило, справляются 
с работой на низком уровне.  

Когда и стены 
помогают 

Как правильно 
выбрать 

компанию по 
дизайнерскому 

ремонту?
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.Московский пр-т, 109 
тел. +7 (437) 228-15-65,  
 228-70-85 
e-mail: info@eldeco.ru 
www.eldeco.ru





Свой дом —  
своя крепость

Компания «Лидер» расширяет 
розничную сеть. Почему 
компания видит в этом ресурс 
своего развития и как ей удается 
не только удерживать старых 
клиентов, но и привлекать 
новых, несмотря на не самые 
благоприятные экономические 
условия, рассказывает 
коммерческий директор  
Андрей БОРОДИНОВ. 

Кризис как время 
для развития рынка 
строительных и 
отделочных материа лов

«Кризис — время  
вложений в жилье»

— С нами работают крупные за-
стройщики, такие как ДСК, «Выбор» и 
другие. Они закупают у нас строитель-
ные и отделочные материалы. И могу 
сказать, что в 2015  году мы не отмеча-
ем падения объемов продаж по сравне-
нию с прошлым годом, работа идет в том 
же режиме. Значит, они не снижают ко-
личества вводимого в строй жилья, уве-
рены в стабильном спросе на недвижи-
мость.  Соответственно, и в нашем роз-
ничном сегменте спрос на  товары бу-
дет. Тем более есть несколько факторов,   
способствующих   этому росту. 

Во-первых, в нестабильной эконо-
мической ситуации у населения есть по-
требность сохранить свои деньги, пра-
вильно их вложить. Что является самым 
надежным инструментом сохранения 
денег? Недвижимость. Значит, спрос на 
нее будет. В конце прошлого года он был 
даже ажиотажным. Большинство квар-
тир продаются с черновой отделкой, что 
и будет способствовать спросу  и на ма-
териалы для ремонта. 

Во-вторых, как раз недавно была 
снижена ставка по субсидируемой ипо-
теке — до 12%. Это еще один стимул по-
купать жилье. А потом опять же делать 
в нем ремонт, отделку.

В-третьих, в приобретенном год-два 
назад (как раз в это время был массовый 
выброс на рынок новых квартир) жилье 
с отделкой постепенно  делается ремонт 
под себя. Эту тенденцию подтвержда-
ет наш магазин на Хользунова. Как раз 
в Северном микрорайоне массово сда-
вались квартиры в это время, и сейчас 
спрос на товары мини-маркета (валики 
для обоев, краски и другие подобные то-
вары для небольшого ремонта) там неу-
клонно растет.



Так что у нас есть потенциальный 
покупатель еще на много лет вперед, ка-
ким бы затяжным ни оказался кризис. 

«В сегодняшних условиях 
важную роль играет  
фактор не только цены,  
но и сервиса»

— В сегменте розницы я бы выде-
лил сегодня 2 основные тенденции. 

Первая —  те строительные материалы, 
которые не влияют на дизайн квартир, 
потребители предпочитают выбирать 
в более низком ценовом сегменте. Так, 
все большее число наших покупателей 
переходит в эконом и средний сегмент. 
Например, это касается сухих смесей и 
гипсокартона. В настоящий момент мы 
ведем активную работу и стараемся за-
крыть товаром все ценовые категории в 
соответствии с изменившимся спросом 
на рынке и  удовлетворить  потребно-
сти наших клиентов. На предстоящей 
в Москве выставке стройматериалов  
надеемся заключить контракты с как 
можно большим числом российских по-
ставщиков, включить в нашу товарную 
матрицу импортозамещающие товары 
соответствующего качества.  

Вторая тенденция — сегодня многие по-
купатели принимают решение о приоб-
ретении товара не сразу, а только после 
того, как посетят несколько магазинов, 
сравнят условия. При этом сравнивают 
они не только цены, но и уровень серви-
са. Что мы включаем в это понятие?

Профессионализм продавцов ■  — от 
этого, пожалуй, на 50% зависит, при-
обретут ли у вас товар или нет. Наши 
продавцы-консультанты проходят по-
стоянное обучение как внутри компа-
нии, так и на семинарах производите-
лей, прекрасно разбираются в харак-
теристиках и свойствах товара, помо-
гают подобрать нужный клиенту про-
дукт, исходя из его потребностей, пра-
вильно рассчитать необходимое коли-
чество, чтобы клиент купил не меньше 
и не больше необходимого. Так, напри-
мер, не многие покупатели знают, чем 
отличается один класс износостойко-
сти ламината от другого, сколько про-
центов нужно на подрезку, здесь важ-
но, чтобы наш клиент остался доволен 
покупкой.  Ну и, конечно, и продавец, и 
любой сотрудник магазина, склада дол-
жен быть приветлив, доброжелателен с 
покупателем. 

Удобная схема доставки.  ■ У нас дей-
ствует несколько видов доставки — 

бесплатная, когда товар поставляется в 
течение 2-3 дней, и экспресс — срочная. 
При этом можно заказать привоз това-
ра к определенному времени, так как не 
каждый готов ожидать его целый день и 
ради этого, например, отпрашиваться с 
работы. Также у нас есть услуга подъе-
ма товара на этаж.

Система скидок, акций и бонусов.  ■ В 
зависимости от суммы покупки мы де-
лаем скидки. Также у нас действуют 
различные акции, направленные на ко-
нечного потребителя. 

Ремонт, как известно, можно начать, 
но нельзя закончить. Поэтому мы заин-
тересованы в том, чтобы качественно 
обслужить наших покупателей, чтобы 
они возвращались к нам снова и снова. 

«Ударим по кризису  
открытием новых магазинов»

— Кроме того что мы запускаем па-
вильон сезонной торговли, где будет 
представлен дачный ассортимент, 20 
апреля мы планируем открыть новый 
розничный магазин на улице Шишкова. 
Он будет расположен как раз в районе 
массовой застройки, и новоселам будет 
недалеко везти купленный товар. В но-
вом магазине будут представлены все 
категории наших товаров, а также поя-
вятся новинки, которых не было в дру-
гих магазинах сети. Ценовая политика 
также будет охватывать все сегменты: 
от эконома до премиума. Так как в этом 
районе работают несколько застрой-
щиков, квартиры от которых различа-
ются по ценовой категории. А в долго-
срочных планах у нас открытие мага-
зина на 2 тысячи квадратных метров. 
Запуск запланирован на 2016 год. Ма-
газин займет три этажа. Он будет рас-
положен ближе к выезду из Воронежа 
в сторону Шилово. Там также ведется 
строительство новых кварталов, а ма-
газина строительных и отделочных ма-
териалов нет. 

«Не забываем об опте»
— Но так активно работая с розни-

цей, мы не забываем и о наших опто-
вых клиентах. У нас они могут приоб-
рести практически все необходимые 
для строительства и отделки материа-
лы. При этом все имеется в наличии на 
складах в Воронеже. Это очень удобно 
для тех строителей, у которых нет соб-
ственных складских помещений. И они, 
закупив партию, оставляют ее на на-
ших площадях, отгружая товар посте-
пенно в необходимом количестве. 

Тел. +7 (473) 233-00-77
ул. Пешестрелецкая, 52а
ул. Пешестрелецкая, 54
ул. Пешестрелецкая, 56

ул. 20-летия Октября, 88
ул. Хользунова, 48
ул. Димитрова, 118

павильон на Димитрова, 118
ул. Шишкова, 107б

Интернет-магазин lider-vrn.ru

ООО «Лидер-Строй»  394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 56-26.   ОГРН  1093668016254 РЕКЛАМА.





Позиция. 
Нужно ли учить 
предпринимательству 
детей в школе?

Есть разные точки зрения на то, нужно ли обучать детей основам предпринимательства, 
чтобы с малых лет привить им ценности бизнеса. Одни считают, что это жизненно необхо-
димо для современной экономики. Другие полагают, что у ребенка нужно воспитать пре-
жде всего сильный характер, а остальное приложится с годами. Что думают воронежские 
руководители? Свою позицию высказали:

гендиректор Комбината строительных деталей, меценат Владимир БУБНОВ, ■

региональный директор кадрового холдинга АНКОР Борис ВОРОНКОВ, ■

 председатель правления «Объединения предпринимателей Воронежской области»  ■

Татьяна ГОНЧАРОВА,
декан экономфака ВГУ Павел КАНАПУХИН, ■

ресторатор, совладелец бара «Хлам» Михаил МЕРКУЛОВ, ■

 руководитель Ассоциации менторов бизнес-школы «Сколково», директор по развитию  ■

бизнес-инкубатора МГУ Михаил ХОМИЧ,
руководитель «Бюро средового проектирования», доцент Игорь ЧУРАКОВ, ■

 председатель совета директоров школ Центрального района Воронежа, директор ли- ■

цея № 7 Олег ЯПРЫНЦЕВ.
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На мой взгляд, введение этого предме-
та в школьную программу на самом ба-
зовом уровне необходимо. Ведь именно 
предприниматели двигают страну впе-
ред, они рычаг развития. Поэтому из-
учение этого предмета в школе нужно, 
чтобы через обучение прививать ува-
жение к предпринимательству как та-
ковому.

В нашей стране такая ментальность, 
что человек, который что-то продает, 
воспринимается как аферист и спеку-
лянт, «бизнесмен» — слово, которое до 
сих пор ассоциируется с 90-ми, такое 
мировоззрение необходимо менять.

Я бы организовал простой курс с ба-
зовыми понятиями на уровне основ эко-
номики, который включил бы в школь-
ную программу. При этом упор стоит де-
лать не на «купи-продай», а на том, что 
сила любого предпринимателя главным 
образом в команде. Предприниматель-
ство в первую очередь воспитывает дух  
коллективизма, ведь бизнесмен без ко-
манды — единица, и только она делает 
его десяткой. Да, надо понимать: управ-
лять — дело непростое, но именно ко-
манда делает бизнес, следовательно, са-
мое важное — уметь убедить, повести за 
собой. Об этом и нужно рассказывать на 
уроках.

Огромным плюсом в системе пре-
подавания этого предмета мог бы стать 
курс бизнес-кейсов, ведь примеров, ког-
да школьники построили успешный биз-

нес, множество. Вообще, стоит как мож-
но больше говорить о предпринима-
тельстве, так как чем больше пропаган-
ды этого рода деятельности будет, тем  
больший толчок к ее развитию мы полу-
чим. Систему преподавания стоит стро-
ить как на хороших, так и на плохих 
примерах: да, не каждый бизнес удает-
ся, но главное — не останавливаться, не 
терять азарта.

С распространенным утверждени-
ем, что единственное, что необходимо 
воспитать в ребенке, — это сильный ха-
рактер, а потом он сам станет предпри-
нимателем, я не согласен. Ведь дело не 
только в характере. Ребенку необходимо 
дать базу, то есть сделать так, чтобы бу-
дущий предприниматель не наступал на 
чужие грабли, а такое возможно толь-
ко при грамотной системе образования, 
из воздуха опыт не возьмется. А будет 
школьник новым Стивом Джобсом или 
нет, покажет время.

Лично я готов участвовать в процес-
се преподавания, с удовольствием бы 
прочитал курс лекций для школьников, 
к тому же у меня уже есть опыт, я два 
раза в год это делаю. 

Не стоит жаловаться на систему, 
база для внедрения предмета есть, нуж-
но просто взять и наладить процесс. 
Ведь этот предмет научит ребят главно-
му: нужно работать, пробовать себя во 
всем, никогда не останавливаться на до-
стигнутом, особенно пока ты молод. 

Школьный предмет научит 
будущих предпринимателей  
не наступать на чужие грабли

Руководитель Ассоциации менторов 
бизнес-школы «Сколково», директор 
по развитию бизнес-инкубатора МГУ 

Михаил ХОМИЧ

/ Позиция

«Бизнесмен» — слово, 
которое до сих пор 
ассоциируется с 90-ми, 
такое мировоззрение 
необходимо менять.
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Безусловно, образование должно раз-
виваться, как и всякий живой организм. 
Что-то в нем умирает, что-то появля-
ется, постоянные трансформации жиз-
ненно необходимы. Весь вопрос в соот-
ветствии этих трансформаций запро-
сам общества и устоявшимся ценно-
стям. Будет ли когда-либо в России об-
разцом для подражания драйзеровский 
Фрэнк Каупервуд — я лично сомнева-
юсь. Ну нет и не было в русской культу-
ре преклонения перед богатством, и до-
минирующие ценности в обществе всег-
да были несколько иными — служение и 
жертвенность. 

Вы посмотрите на результаты сме-
лых западных экспериментов в сфе-
ре школьного образования годов еще с 
70-х. Это и классы оригинальной кру-
глой формы с подушками на полу, и са-
мостоятельный выбор предметов для 
изучения, и новые формы коммуника-
ции с педагогом, и многое другое, долж-
ное разбудить детскую креативность и 
самодостаточность, вплоть до пресло-
вутого воспитания по доктору Споку, 
где ребенку позволялось самому выби-
рать, что для него важно, а что нет! Про-
вал этих благих начинаний очевиден и 
во многом трагичен для западного обще-
ства.

Положим, методический курс мини-
стерство нам напишет силами тех лю-
дей, которые сами предприниматель-
ства и близко не нюхали. А кто будет его 
читать? И вы уверены, что у детей после 
этого не появится аллергии на само это 
слово? И не забывайте о том, что в книж-
ках про бизнес 90% — мифология, жизнь 
гораздо жестче.

Факультатив для желающих 
— одно дело. Но говорить всерьез о 
школьном курсе, рассчитанном на об-
щее посещение, с учетом того, что ак-
тивных людей, являющихся ресурсом 
общественного развития, бывает 5-7%, 

вряд ли целесообразно. Может, обще-
ству необходимо увеличение количе-
ства пассионариев? Сомневаюсь, ведь 
сам Лев Гумилев пишет об опасности 
для общественной стабильности, ког-
да их доля превышает определенную 
величину. В современном мире нали-
цо явный переизбыток активных лю-
дей, и встает вопрос о формах утили-
зации избыточной энергии. Раньше эту 
роль играли войны и эпидемии, сейчас 
в тренде экстрим — в бизнесе, спор-
те или личной жизни. А у нас где бо-
лее нужны активные люди? В их лич-
ных предпринимательских проектах 
— в основном мелком бизнесе торго-
вого характера или решении действи-
тельно крупных задач, стоящих перед 
обществом? А для этого нужно в шко-
ле формировать полноценную карти-
ну мира и его фундаментальных основ 
— духовных и материальных! Не по-
лучится ли так, что действительно ак-
тивных и нужных стране людей мы за-
вернем не в ту сторону? 

Если цель школьного обучения — на-
учить детей вырабатывать личные цели, 
формировать набор ценностей и прио-
ритетов, понимать необходимость жерт-
венности и служения при их воплоще-
нии, уметь самому становиться ресур-
сом собственного развития и нести от-
ветственность за свои решения и дей-
ствия — это одно. А преподнести краси-
вую картинку, не обозначая всей цены, 
которой стоит свобода, — это безответ-
ственно. И подавляющему большин-
ству людей это не нужно: нужны ста-
бильность и предсказуемость — анти-
поды термина «предпринимательство». 
Да, нужно учить детей самостоятель-
но мыслить и отстаивать свои убежде-
ния, но для этого вполне подойдут логи-
ка и риторика, которые изучались среди 
основных предметов еще в послевоенной 
советской школе. 

Детское образование  
не сфера для дерзких 

экспериментов

Руководитель «Бюро средового 
проектирования», доцент кафедры 
теории и практики архитектурного 
проектирования ВГАСУ  
Игорь ЧУРАКОВ 

Говорить всерьез 
о школьном курсе, 
рассчитанном на 
общее посещение, 
с учетом того, что 
активных людей, 
являющихся ресурсом 
общественного 
развития, бывает 5-7%, 
вряд ли  
целесообразно.
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По поводу необходимости введения кур-
са «Предпринимательство» в школьную 
программу лично у меня большие сомне-
ния. Немало исследований, которые го-
ворят о том, что людей с особым набором 
врожденных и приобретенных качеств, 
с определенным типом личности, кото-
рых мы называем предпринимателя-
ми, всего около 5% населения. Воспитать 
предпринимателя невозможно, с этим 
нужно родиться, это такой же талант, 
как быть художником, танцором или 
певцом. Предприниматель — не просто 
человек, который зарабатывает день-
ги или работает в хозяйственной сфере. 
Это человек-новатор, креативщик, по-
стоянно осуществляющий процесс сози-
дания, он находится в вечном поиске. Его 
основные черты — инновационность, ак-
тивность, безусловно, эти характери-
стики можно и нужно развивать, но если 
нет природных задатков, то любые уси-
лия будут бесполезны. 

Большинство выдающихся эконо-
мистов-теоретиков, которые занима-
лись тем, что рассматривали теорию 
предпринимательства, сами были не 
очень успешны в этой сфере. Вышедших 
из огромной массы известных ученых-
экономистов удачных предпринима-
телей можно пересчитать по пальцам 
одной руки.

Плюс нужно учитывать перегружен-
ность детей в школе, где, на мой взгляд, 
и так достаточно лишних предметов, из-
учение которых идет в ущерб необходи-

мым общеобразовательным дисциплинам. 
Вводить «Предпринимательство» — без-
рассудство. На примере своих студентов 
вижу, что есть большие проблемы с осно-
вополагающими предметами — русским и 
математикой, зато в школьной программе 
было множество экзотических предметов.

Уж если и говорить о необходимости 
экономических знаний, можно порабо-
тать над курсом экономики, да и то это 
не всем пригодится, разве что в специа-
лизированных учебных заведениях или 
профильных классах.

Ведь есть курс обществознания. Ког-
да я был школьником, значительной ча-
стью этого предмета была политэконо-
мия. Да, она была идеологизирована, но 
первичные знания экономических и по-
литэкономических теорий нам давали. 
В обществознании сегодня, насколько 
я знаю, также есть экономический раз-
дел, а следовательно, школьникам дают 
необходимые основы этой науки и ры-
ночного устройства. Конечно, любому 
школьнику, человеку, гражданину эко-
номическая грамотность пойдет толь-
ко на пользу, тут неважно, кем ты пла-
нируешь стать, эти знания стоит приви-
вать любому, но они и курс предприни-
мательства — очень разные вещи.

Другая опасность — что препода-
вать этот предмет будут бизнесмены-
неудачники, потерявшие свое пред-
приятие и не знающие, где теперь себя 
применить. Смогут ли они чему-то на-
учить?  

Школьникам не помешало  
бы сначала выучить  
русский и математику

Декан экономического факультета 
ВГУ, доктор экономических наук 

Павел КАНАПУХИН

/ Позиция

Воспитать 
предпринимателя 
невозможно, с этим 
нужно родиться,  
это такой же талант, 
как быть художником, 
танцором или  
певцом.
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Я, безусловно, за введение этого предме-
та в школьную программу не только как 
член организации, работающей с пред-
принимателями, но и просто как граж-
данин. На Западе предпринимательство 
— основа экономики, 50-70% ВВП при-
носят именно представители малого и 
среднего бизнеса. Наша задача — раз-
вивать эту сферу и достичь схожих ре-
зультатов, ведь успех малого и среднего 
бизнеса — залог процветания государ-
ства в целом. А у нас в связи с послед-
ними событиями и изменениями в зако-
нодательстве количество предпринима-
телей по всей России сократилось на 500 
тысяч!

Во-первых, задача этого предмета 
— вырастить преемников для предста-
вителей малого и среднего бизнеса, тех, 
кто сможет сам себе создать рабочее ме-
сто. Ведь, выходя из школы, ребенок за-
частую толком не знает, как и куда свои 
знания применить, у него нет вектора, 
наша задача — его направить, опреде-
лить этот вектор. 

Пусть не каждый станет предприни-
мателем, жилка есть не у всех, но даже 
тем, кто не пойдет по этой стезе, но из-
учит предмет «Предпринимательство» в 
школе, будет проще работать и обеспе-
чивать себе карьерный рост. Даже при 
условии, что человек станет наемным 
работником, он будет лучшим исполни-
телем, управленцем или менеджером, 
если узнает, как все организовано, всю 
кухню изнутри. Для существования и 
развития любой организации необходи-
мы грамотные специалисты.

Во-вторых, изучение «Предприни-
мательства» — ключ для понимания на-
селением того, что проблемы бизнеса ка-
саются не только предпринимателей, но 
и работников, ведь малый бизнес пре-
доставляет немало рабочих мест. Кро-
ме того, чтобы вносить предложения по 

развитию предпринимательства в зако-
нодательные и исполнительные органы 
власти для развития отрасли, нам про-
сто необходима поддержка граждан, по-
нимание, что мы не враги народа, а, на-
против, работодатели, производители 
необходимых услуг. 

В-третьих, изучение предпринима-
тельства поможет решить проблему те-
невого бизнеса, научит будущих пред-
принимателей работать в рамках пра-
вового поля. Они же, в свою очередь, бу-
дут знать свои права, не бояться отста-
ивать их. 

Конечно, важно, чтобы сами препо-
даватели понимали, насколько пред-
мет необходим, ведь, чтобы заинтересо-
вать ребенка, надо самому проникнуть-
ся идеей. Для этого на уроки можно при-
глашать молодых предпринимателей, 
которые на своем опыте проб и ошибок, 
на примерах из жизни расскажут, как 
добиться результатов на этом поприще.

В рамках проекта «Молодежный 
бизнес России» уже реализована хоро-
шая идея наставничества, шефства мо-
лодых предпринимателей над начинаю-
щимися проектами. Я считаю, подобную 
программу можно и в школы внедрить, 
в рамках этих отношений обмен опытом 
и знаниями гораздо продуктивнее, чем 
сухая теория. Для школьников гораздо 
эффективнее обучение в игре, проект-
ная работа. Я это поняла на своем опыте, 
ведь мы уже много лет реализуем лек-
ционный проект в день предпринима-
тельства в сузах и школах. 

В этом деле важно, чтобы предпри-
ниматели осознавали, насколько необ-
ходимо вырастить следующее поколе-
ние бизнесменов, и сами готовы были 
участвовать в процессе обучения. Ведь, 
если сейчас не включиться, потом про-
сто некому будет работать, не будет гра-
мотной смены. 

Чтобы предпринимательство 
не вымерло как класс, смену 

нужно готовить со школьной 
скамьи

Председатель правления 
общественной организации 
«Объединение предпринимателей 
Воронежской области»  
Татьяна ГОНЧАРОВА

Выходя из школы, 
ребенок зачастую 
толком не знает, как 
и куда свои знания 
применить, у него нет 
вектора, наша задача 
— его направить, 
определить этот  
вектор.
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Конечно, не стоит категорично заявлять, 
что преподавание нового курса «Пред-
принимательство» будет в ущерб уже 
устоявшейся программе, но школьный 
курс — это как история с сообщающи-
мися сосудами, и, если где-то прибыва-
ет, значит, откуда-то непременно убу-
дет. Качество знаний неизбежно упадет.

Объемы обязательной школьной 
программы и так, мягко говоря, нема-
ленькие, все стонут, что дети перегру-
жены. А сейчас вообще планируют пя-
тидневку вводить вместо шестидневки, 
следовательно, объем будет уплотнять-
ся и вместо 5 уроков у школьников бу-
дет по 8-9. Кто из родителей такое под-
держит?! Чисто технически введение 
новой дисциплины в и так уже с лихвой 
укомплектованную программу — очень 
непростая задача, и дело не в том, хоро-
ший предмет или плохой.

Тут же встает следующий вопрос: 
кто его будет преподавать?  Да, пройдя 
курс повышения квалификации, учи-
тель экономики, конечно, сможет дать 
необходимые теоретические основы, 
но без практики в этом деле сложнова-
то. Следовательно, директор сам дол-
жен находить бизнесменов, друзей-
приятелей, которые введут ребят в курс 
дела, но не во всех школах такая воз-
можность есть. Выходит слишком слож-
ная производственная линейка.

Кроме того, у меня, как у человека, 
непосредственно участвующего в про-
цессе формирования школьного курса, 
сразу возникает немало вопросов: что 

такое предпринимательство? К какому 
блоку предметов оно подойдет? И какая 
у этого курса конечная цель? 

Ведь у нас нередко пытаются вве-
сти в программу новые предметы, но не 
всегда эти начинания доводятся до кон-
ца. Я вот всегда вспоминаю дисципли-
ну «Этика и психология семейной жиз-
ни», ведь хороший же был предмет и для 
жизни нужный, но канул в Лету, не при-
жился, и все тут.

Может быть, с предприниматель-
ством будет другая история, но я пока 
не вижу, во-первых, к чему в практиче-
ском виде его преподавание приведет, а 
во-вторых, не пойму, за счет каких ре-
сурсов его возможно ввести в програм-
му. Поэтому, чтобы учесть все нюансы, 
для подобных нововведений необходим 
четкий план и представление конечной 
цели преподавания. 

Безусловно, предмет был бы поле-
зен старшеклассникам в то время, когда 
идет процесс самоопределения, постро-
ения планов. В нашем лицее как-то были 
основы предпринимательских отноше-
ний в программе, мы тогда сотруднича-
ли с пединститутом. Ребята на уроках 
учились составлять бизнес-планы, но по 
большей части это все же интересовало 
лишь тех, кому небезразлична экономи-
ка как таковая, основная масса детей не 
слишком активно в процессе участвова-
ла. Так что реально этот курс может су-
ществовать только в рамках спецклас-
сов с социально-экономическим направ-
лением.  

Школьная программа  
не резиновая

Председатель совета директоров 
школ Центрального района, 

директор лицея № 7 Олег ЯПРЫНЦЕВ

/ Позиция

Школьный курс — 
это как история с 
сообщающимися 
сосудами, и, если где- 
то прибывает, значит, 
откуда-то непременно 
убудет.
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Основная задача средней школы — раз-
витие личности и получение знаний хотя 
бы в рамках обозначенной программы. 
Пока с этим большие сложности. Поэ-
тому вводить новый предмет «Предпри-
нимательство» я не считаю нужным, это 
превратится в формальность и лишь от-
влечет школьников от получения базо-
вого набора знаний и навыков.

Мы видим, что есть колоссальные 
провалы в знаниях у многих выпуск-
ников по таким традиционным школь-
ным предметам, как математика, фи-
зика, химия, биология, история, рус-
ский язык. А ведь без них невозможно в 
принципе стать в будущем успешным в 
любой профессии. Проблемы в культуре 
поведения, этике, уважении обществен-
ных ценностей и правил также невоз-
можно не заметить. 

Помогать детям лучше ориентиро-
ваться в современной жизни, разви-
вать всестороннее мышление, креатив-
ность, тягу к познанию, ответственность 
и инициативность, формировать куль-
туру и гражданскую ответственность — 
на этом нужно концентрироваться всем 
силам: семье, школе, обществу. Ведь, к 
сожалению, все чаще мы сталкиваемся 
с тем, что у выпускников школ и вузов 
просто нет желания работать, вклады-
ваться во что-то, совершенствоваться, 
добиваться своим трудом хорошего до-
хода и интересной работы. Есть просто 
желание получать деньги, наслаждать-
ся жизнью. 

Даже технически организовать нор-
мальное обучение по этому направле-
нию в школе не получится. В преподава-
нии этого курса помимо теоретиков обя-
зательно должны участвовать успеш-

ные практики, представители госорга-
нов, определяющих правила и контро-
лирующих предпринимательскую де-
ятельность. Нужно иметь возможность 
организовать практику, чтобы каждый 
прочувствовал основные особенности 
в организации и ведении бизнеса. Все 
это осуществить массово и качествен-
но в школах не удастся. Если же препо-
давать формально — это только отобьет 
потенциальный интерес у детей к заня-
тию предпринимательством в будущем.

Те дети, которые осознанно в стар-
ших классах школы пришли к реше-
нию развивать себя как предпринима-
тели, должны иметь возможность полу-
чать базовые знания и практику в рам-
ках внешкольного образования, в про-
фильных молодежных объединени-
ях, на мастер-классах успешных пред-
принимателей, специальных форумах 
и так далее. Успешные примеры подоб-
ной работы есть и в Воронеже — напри-
мер, программа «Молодежный бизнес 
России», Молодежная школа предпри-
нимательства, Воронежский клуб мо-
лодых предпринимателей, действую-
щий при поддержке школы эффектив-
ных коммуникаций «Репное», и другие. 
Таким детям, конечно, нужно помогать 
в их первых шагах, но не тотально обу-
чать в школах ведению бизнеса.

Быть предпринимателем — это 
трудный путь, и далеко не каждому сто-
ит опрометчиво его выбирать.

Иметь понимание об особенностях 
предпринимательства, развивать в 
себе качества, позволяющие добивать-
ся успеха, нужно всем. Но это не пред-
мет для специализированного курса в 
школьной программе. 

Тотальная подготовка 
предпринимателей нам  
ни к чему

Региональный директор кадрового 
холдинга АнкоР Борис ВоРонкоВ

/ Позиция

Формальное 
преподавание 
только отобьет 
потенциальный интерес 
у детей к занятию 
предпринимательством 
в будущем.
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Я, как бизнесмен и отец, считаю, что 
этот предмет достоин введения в 
школьную программу. Возможно, для 
начала стоит попробовать преподава-
ние на факультативной основе, начать 
с элективного курса. Так же, как кто-
то отдает предпочтение углубленно-
му изучению химии, математики или 
истории, кто-то выберет предприни-
мательство.

В востребованности этого курса не 
приходится сомневаться, ведь мы же 
живем в 21-м веке, где все продается и 
покупается. В нашей стране нет куль-
та этого рода деятельности в силу раз-
ных исторических и экономических об-
стоятельств, но предпринимательскую 
сферу, безусловно, необходимо разви-
вать, ведь это мировой тренд, детей не-
обходимо учить зарабатывать деньги.

Нам нужен прагматичный западный 
подход, то, чего нам не хватает в нашем 
менталитете. То, что мы вложим в на-
ших детей сейчас, — это то, что мы вло-
жим в будущее нашей страны, такой она 
будет лет через 10-15, ведь им жить и 
работать. Необходимо вырабатывать и 
деловую хватку, и непотребительское 
отношение к жизни, ведь, когда человек 
учится и умеет зарабатывать, он больше 
себя уважает, и его уважают больше.

Слава Богу, мы отошли от стерео-
типа, что все предприниматели — вра-
ги, люди стали лучше относиться к этой 
сфере деятельности, поняли, что пред-
принимательство — самый экономный 
и рациональный бизнес. Ведь никто так 
внимательно не относится к изменени-
ям на рынке, никто не умеет так считать 
и рационально использовать деньги, как 
частник. 

Да, не спорю, в школьной программе 
за последние несколько лет было много 
нововведений, и она, конечно, не рези-
новая, но основы предпринимательско-
го дела — важный и нужный предмет и, 
уж конечно, не менее необходимый, чем 
все остальные. Встает технический во-
прос: как все это реализовать в рамках 
отведенных на школьные занятия ча-
сов? Но это должны решать не мы, а зна-
ющие люди. Я считаю, для широты кру-
гозора в жизни человека всего должно 
быть много, в том числе и знаний, чтобы 
было из чего выбирать. И пока ты молод, 
надо брать от жизни максимум, учиться 
всему, приобретать полезные навыки.

Важно, чтобы бизнесмены и препо-
даватели шли рука об руку в этом деле, 
так как прикладная составляющая биз-
неса не менее важна, чем теоретическая. 
Мотивировать бизнесмена на участие 
в такой программе непросто, но только 
при аккумуляции теории и практики бу-
дет возможен качественный результат.

И пусть кто-то скажет: «Зачем нам 
столько предпринимателей, ведь рабо-
чих рук не хватает?», но в реальности 
недостаток квалифицированных кадров 
на рынке рабочих специальностей и гра-
мотных предпринимателей сравним. 
Рынок диктует нам, кто ему больше ну-
жен, и предприниматели в этом списке 
далеко не последние.

Конечно, при наличии таланта и спо-
собностей человек в любом случае до-
бьется успеха на своем поприще, как го-
ворится, учи не учи, но, чтобы это про-
изошло быстрее, ребенку нужен тол-
чок, верный вектор, положительный за-
ряд, который способны обеспечить толь-
ко родители и школа.  

Детей необходимо учить 
зарабатывать деньги

Генеральный директор комбината 
строительных деталей, меценат 

Владимир БУБноВ

/ Позиция

То, что мы вложим в 
наших детей сейчас, — 
это то, что мы вложим в 
будущее нашей страны, 
такой она будет лет 
через 10-15, ведь им 
жить и работать.
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На сегодняшний день предмет «Пред-
принимательство» необходим уже в 
школах, это дань времени. В отличие от 
углубленного изучения астрономии, гео-
метрии или высшей математики, напри-
мер, которые в реальной жизни могут 
никогда не пригодиться, это многофунк-
циональный жизненный предмет, знать 
который будет полезно, пусть даже че-
ловек в будущем и не станет бизнесме-
ном. Продавать надо уметь всем. Кем бы 
ты ни был: производителем, художни-
ком, музыкантом или спортсменом — 
ты должен уметь реализовать свой та-
лант, иначе можно так и умереть в ни-
щете, история знает много примеров. А 
в этом и поможет предмет «Предприни-
мательство».

Особенно такой предмет важен в го-
сударстве, где малый бизнес только вхо-
дит в активную стадию развития, а за 
окном непростые кризисные времена. В 
европейских странах, в той же Герма-
нии, стране промышленных гигантов, ма-
лый и средний бизнес — это 2/3 ВВП. А 
у нас? Его доля ничтожно мала. Государ-
ство уделяет внимание только госкорпо-
рациям и крупным компаниям, в основ-
ном сырьевым. Может быть, если зани-
маться бизнесом будут учить со школь-
ной скамьи, то ситуация изменится. 

К тому же нововведение может сло-
мать существующие стереотипы детей 
из простых семей. Наш народ к предпри-
нимателям всегда плохо относился. Мо-
жет, этот школьный эксперимент даст 
людям понимание того, что такое пред-
принимательство, они станут больше 
уважать наш труд. Мы не воры, барыги 
или купи-продай, как многие нас воспри-
нимают, мы успешные люди, добившие-
ся многого своим трудом. Таким образом, 
даже те, кто потом станет чиновником 
или рабочим на заводе, по-другому будут 
относиться к этой профессии. Понимать, 
какой это труд, брать на себя ответствен-
ность за судьбы своих работников в усло-
виях множества рисков.

Меня на мой первый маленький биз-
нес — еще в школе — никто не подтал-
кивал, не мотивировал, я принял реше-
ние работать сам, и так получилось, что 
на себя. И я уверен, что многие школь-

ники, возможно, также могли бы заго-
реться идеей собственного бизнеса. Их 
нужно зарядить успешными примера-
ми. Особенно такой предмет был бы ин-
тересен мальчишкам. Он помог бы по-
чувствовать себя более уверенными, мо-
тивировать создавать свой бизнес, что-
бы крепко стать на ноги, стать успеш-
ным человеком. Понятно, что предпри-
нимателями станут немногие, по стати-
стике, всего около 10-15% населения го-
товы брать на себя ответственность. Для 
многих проще работать на кого-то, про-
сиживая свое время, пиная балду. Но 
приобретение уверенности в своих си-
лах — это уже немало. 

Если говорить о процессе обучения, 
главное, чтобы предмет не стал дубле-
ром типичных школьных дисциплин: 
экономики, права или обществознания. 
Это все, конечно, нужные, но зачастую 
оторванные от жизненных реалий пред-
меты. Безусловно, тот же бизнес невоз-
можен без этих сопутствующих наук, но 
они должны быть более применимы на 
практике.

На мой взгляд, по большей части пре-
подавать «Предпринимательство» необ-
ходимо с привлечением реальных биз-
несменов, ну или людей, которые име-
ют отношение к бизнесу. Думаю, мно-
гие из нас делали бы это бесплатно. Так 
как просто учитель, который всю кухню 
знает лишь в теории, не сможет ниче-
му научить на практике, ведь зачастую 
это совершенно разные вещи, следова-
тельно, ценность предмета потеряет-
ся. Кроме того, такой учитель просто не 
сможет дать ребятам практических на-
выков. Это как в спорте: не может быть 
хорошим тренер, если он сам не зани-
мался спортом, а просто книжки прочи-
тал. Так и в бизнесе практика без тео-
рии ценнее, чем теория без практики. Да 
и личный пример успешных и неуспеш-
ных (должны же знать, как не надо, а 
бизнес — это череда белых и черных по-
лос) предпринимателей зацепит детей 
наиболее сильно. Ведь ходили же рань-
ше, в СССР, в школы милиционеры и по-
жарные, и у них научить правопорядку 
и безопасности получалось лучше, чем у 
Марьи Ивановны. 

У нас век сейчас такой —  
надо уметь продавать

Ресторатор, совладелец бара «Хлам» 
Михаил МЕРкУЛоВ

/ Позиция

Этот школьный 
эксперимент даст 
людям понимание 
того, что такое 
предпринимательство, 
они станут больше 
уважать наш труд.





— Чем было обусловлено решение о 
вступлении школы иностранных язы-
ков «Лингвист» в международную сеть 
International House?

— На начальном этапе развития 
школа иностранных языков «Лингвист» 
формировала профессиональную коман-
ду из лучших педагогов города, которые 
уже на тот момент имели огромный опыт 
в преподавании английского языка и соб-
ственные наработки. Поэтому к нам при-
ходили клиенты и записывались к кон-
кретному учителю. Эта практика была 
востребована до тех пор, пока не был ис-
черпан пул таких специалистов в Воро-
неже. Следующим этапом была осозна-
на необходимость в обучении новых пре-
подавателей. И здесь мы столкнулись с 
проблемой: чему и как учить. И мы обра-
тили свое внимание на то, где и как учат 
на Западе преподавателей английско-
го как иностранного. И оказалось, что в 
мире существует общепризнанная орга-
низация, которая разработала курс спе-
циально для преподавателей английско-
го как неродного и является гарантом ка-
чества преподавания иностранных язы-
ков по всему миру. Школы, работающие 
под брендом International House, ежегод-
но проходят аудиторскую и методиче-
скую проверку представителями голов-
ного офиса в Лондоне. А также все препо-
даватели данной сети должны работать 
по единым стандартам, которым обучают 
на курсах для преподавателей CELTA. И 
именно этот сертификат является базо-
вым при поступлении на работу во всех 
языковых школах мира.

Когда мы собрали всю информа-
цию о мировых тенденциях, было при-
нято очень амбициозное решение о всту-

РЕкЛАМА.

г. Воронеж, ул. никитинская, 49а, 

 тел. (473) 2-718-000

Internаtionаl House  
Voronezh-Linguist — 1 год

Лицензия № И-2186 от 21.12.2011

плении в сеть International House. Глав-
ным камнем преткновения явилась ква-
лификация преподавателей. Все то, чем 
мы так гордились, пришлось приводить 
к общему знаменателю. Всем преподава-
телям нужно было пройти очень интен-
сивное и дорогостоящее зарубежное об-
учение и получить международную ква-
лификацию CELTA. И с этим мы тоже 
успешно справились. На сегодняшний 
момент в нашей школе работают 2 тре-
нера International House, которые обуча-
ют преподавателей английского в Цен-
тральном Черноземье.

— Оправдались ли ожидания от 
вступления в International House?

— Однозначно да! Ведь это не только 
изменения чисто профессиональные. Это 
событие наложило отпечаток и на имидж 
компании, и на внутрикорпоративную 
культуру, на ощущение себя как части 
мирового пространства. В центре Вороне-
жа мы разделили территориально поме-
щения: оборудовали офис для детей и по-
строили новое здание для взрослых сту-
дентов. Ведь всем понятно, что холл и ау-
дитории по визуальным и техническим 
характеристикам должны очень сильно 
отличаться для ребенка 8 лет и для биз-
несмена. Теперь наши клиенты имеют 
просторные, хорошо оборудованные ау-
дитории, свой собственный тренинговый 
зал, а наши самые маленькие и любимые 
ученики занимаются в детском центре.

Очень важным для нас был и оста-
ется непрерывный преподавательский 
рост и развитие. И если раньше нам нуж-
но было выискивать семинары, конфе-
ренции, проходить хаотично професси-
ональные тренинги, приглашать к себе 
на закрытые обучающие программы ве-
дущих мировых методистов, то сейчас у 
нас есть возможность посещать профес-
сиональные конференции International 
House, которые ежегодно проводятся в 
Лондоне только для школ данной сети. 
Есть возможность делиться опытом, де-
лать совместные международные пар-

Директор «Международного центра «Лингвист» 
Наталья ВЛАСОВА подводит итоги 1-го года 
работы языковой школы в Воронеже

тнерские проекты, есть программа обме-
на преподавателями и льготные условия 
для тех, кто хочет учиться за рубежом.

Мы очень гордимся нашими мето-
дистами, которые за этот год не толь-
ко успешно переняли зарубежный опыт, 
но и сделали такие разработки, которые 
пользуются спросом на международ-
ном рынке. Это и изучение языков через 
игру, и программа опережающего разви-
тия на английском языке Wunderkind, 
где обучение ведется по новейшей мето-
дике CLIL. А для взрослых слушателей 
мы успешно апробировали модульную 
систему и тренинговый формат занятий.

— В каком направлении дальше бу-
дет развиваться International House 
Voronezh-Linguist?

— Очень надеюсь, что 2015 год для 
компании International House Voronezh-
Linguist станет годом плодотворного со-
трудничества с общеобразовательны-
ми школами и учреждениями дополни-
тельного образования. Нам есть чем по-
делиться. Запланирована международ-
ная конференция, приезд авторов учеб-
ных пособий, а также будут проводиться 
как краткосрочные тренинги, так и дол-
госрочные курсы повышения преподава-
тельского мастерства. Очень хочется до-
нести до всех преподавателей те знания 
и умения, которые мы приобрели вме-
сте с международным статусом. Хочет-
ся сделать Воронеж узнаваемым в меж-
дународной преподавательской сре-
де как прогрессивный и динамичный го-
род. Чтобы мир узнал, что Воронеж стал 
культурной столицей СНГ! Ведь нам есть 
что показать и чем гордиться.  
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Тираж счет 
любит
К лиенты и 
читатели 
подтвердили 
тираж печатного 
журна ла  
De Facto

На этот раз в пересчете приняли 
участие: 

Евгений Белозеров (ЦЧБ Сбербанка  ■

России), 
Александр Лисицкий («ВКС»),  ■

Екатерина Никитина («Таркос»),  ■

Никита Целовальников (адвокатский  ■

кабинет Белик Г. П.), 
Михаил Тузман («Кантор»),  ■

Евгений Меркулов (независимый  ■

финансовый консультант «Меркуловъ 
и Ко»). 

Эксперты посчитали количество 
упаковок журнала и выборочно вскры-
ли некоторые из них. Таким образом они 
подтвердили, что тираж в 4 тыс. экзем-
пляров от типографии получен полно-
стью. 
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Павлик родился здоро-

вым малышом. Мы росли, 

развивались, все было хорошо, 

но, когда крохе исполнилось 3 го-

дика, а он все еще не говорил, я на-

чала беспокоиться. Решила обезопасить себя, повела Пашу к 

врачу… и услышала просто ошеломляющий диагноз от доктора 

— аутизм. С этого момента я и думать ни о чем не могла, кроме 

как о способах вылечить малыша. Год мы лечились специальными 

медикаментами, но, к нашему глубокому сожалению, результа-

тов никаких не было. Я понимала, что нужно искать другие спо-

собы, что нельзя сдаваться, и как-то раз, когда я искала места, 

куда нам можно было бы обратиться за помощью, я узнала про 

«Реацентр Самара». В этом специализированном центре лечение 

проходит с помощью рефлексотерапии. Это стало для нас на-

деждой на спасение! Паша прошел три курса лечения в реацентре, 

и изменения были  налицо!! Мой малыш начал повторять буквы и 

слоги, стал понимать меня, и в свои 5,5 лет он первый раз произ-

нес заветное для любой женщины слово «мама». Беда в том, что 

для выздоровления Паше нужен далеко не один такой курс, весной 

мы должны будем опять пролечиться в реацентре. Мне очень хо-

чется, чтобы мой сын смог побороть болезнь! Ведь он такой же, 

как все детки! Пашка — очень добрый и ласковый ребенок, он про-

сто обожает смотреть мультфильмы, рассматривать книжки и 

играть в разные игры! У Паши есть хобби — он очень любит зани-

маться верховой ездой, да и вообще, он многим интересуется! Мне 

бы больше всего на свете хотелось, чтобы мой сын мог говорить и 

получать от жизни только позитивные эмоции!
Мама Паши Галина.

Павел Болгов
Возраст: 6 лет 
Диагноз: аутизм
Необходимо: 113,5 тыс. рублей

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

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

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

Обо всех способах помощи  
Павлу узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84.

г. Воронеж, пер. Бакунинский,  
д. 1, офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84 
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф 
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Ва лентина Степанова, 
генера льного 
директора компании 
«Графское» (бренд 
«Графская кухня») 

Белое  
и черное
Белое  
и черное

Черное
«Всегда мечтал играть на музыкальных инструментах.  
И не научился»
— Мой брат учился в культурно-просветительском универ-
ситете, и как сейчас помню, как он на мандолине играл «Ту-
рецкий марш». А наш отец умел играть на балалайке. Я же 
играть ни на чем так и не научился. Правда, когда моей внуч-
ке купили пианино, я, приходя к ней в гости, набирал какие-
то простейшие мелодии одной рукой. Но внучка подросла и 
стала меня от инструмента оттеснять: мол, ты, дед, его рас-
страиваешь. Тогда я решил над ней подшутить: позвонил и 
сказал, что собираюсь купить себе белый рояль, поставлю 
его у них дома, буду приходить и играть. Тогда она меня от 
него уже не отгонит! И она, и ее родители поверили и ужасно 
переполошились! А тут мы с женой поехали отдыхать в Кис-
ловодск. И увидели на рынке крошечную игрушку: белый 
рояль. Купили его, а сами позвонили внучке: рояль купили, в 
багажном вагоне привезем. Сколотили очень большой ящик, 
как будто под настоящий инструмент, положили в него кро-
шечный рояль, принесли. Сколько было страха, что я привез 
настоящий рояль и теперь буду действовать своей ужасной 
игрой всем домашним на нервы! Зато теперь маленький ро-
яльчик — любимая внучкина игрушка. 

«Управленец, не разбирающийся в своем производстве, —  
это смешно»
— В одно время, когда я искал себе заместителя, ко мне 
пришли очень пунктуальные ребята. Говорили, что они учи-
лись в Америке и могут быть управленцами в любой отрасли. 
Прекрасно составляют бизнес-планы, ведут переговоры. Но я 
не верю, что можно быть хорошим руководителем предприя-
тия, если ты не разбираешься конкретно в его специфике. Да, 
можно уметь договариваться с поставщиками, клиентами, 
грамотно подсчитывать цифры. Но если человека спросят: а 
как вы сделали эту кухню, а из чего это? Что он будет делать? 
Звать рядового мастера? Да и когда он будет рассказывать о 
своем деле, это будет просто смешно. Поэтому я решил стро-
ить семейный бизнес: оба моих сына до прихода в «Графское» 
работали на других воронежских мебельных предприятиях. 
Трудно найти весы, которые точно определят, чего больше в 
семейном бизнесе: плюсов или минусов. Но я уже сделал вы-
бор. Теперь большие надежды возлагаю еще и на внука. 

Белое
«Проходя практику, отпилил себе два пальца. И это было к луч-
шему»
— Я учился в местном Лесотехническом институте. И на пер-
вом же курсе нас обрадовали, что над нами проведут экспери-
мент. 3 семестра подряд с 7 утра до 4 дня мы будем работать 
на производстве, а после этого с 18 до 22 часов учиться. И так 
практически безвылазно мы и проводили жизнь, то на работе, 
то на занятиях. Я даже отпилил себе два пальца тогда на про-
изводстве. Однако не жалею о том, что приходилось так вка-
лывать. Думаю, если бы сейчас была похожая система образо-
вания, мы имели бы больше грамотных кадров. Я часто при-
сутствую на защите дипломных работ в том же вузе, где сам 
учился. И есть, бесспорно, толковые ребята. А есть те, которым 
лишь бы получить диплом, но в профессии они ничего не смыс-
лят. 

«Моя жизнь сложилась удачно: я вовремя уступал и вовремя на-
стаивал на своем»
— Иногда я просто не могу отказать людям. Так и началась 
моя карьера. Я работал в нашей компании с 1969 года. Был 
механиком, а директор настаивал, чтобы я согласился перей-
ти на должность главного инженера. Но мне казалось, что я 
еще слишком молод, а работа сложная и ответственная. По-
сле моего отказа он рассердился и сказал, что отвезет меня к 
руководителю воронежского мебельного объединения, в ко-
торое входил ряд предприятий. Чтобы я там повторил свой 
отказ. Я твердо решил стоять на своем. Но руководителем 
объединения в то время был бывший фронтовик. Он так уме-
ло повел разговор, что через 2-3 фразы я уже не мог отказать 
этому человеку. Потом, со временем, я стал исполнительным 
директором, а затем и директором предприятия. Зато другое 
значимое событие в моей жизни, наоборот, произошло, пото-
му что я смог вовремя проявить решительность. Я познако-
мился со своей женой, когда мне было всего 18 лет. За 10 ме-
сяцев нашего знакомства мы виделись всего-то 10 раз, так 
как я и учился, и работал. Было непросто еще и семью со-
держать. Но я вспомнил песню о девчонке с русой косой, ко-
торая «могла моей женою стать». И я подумал: «Что значит 
«могла»? Я не хочу в будущем, как в песне, только о ней вспо-
минать. Я хочу, чтобы все-таки стала женой!» И теперь мы 
больше 50 лет вместе.

/ Белое и черное






