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Артем Сокольников

Инвестор недостроенного 
бизнес-центра класса А 
пытается обанкротить свой 
проект
В арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве застройщика бизнес-
центра «Премьер» — ООО «Финансовая компания «Гарант Инвест». Заявление 
о банкротстве подало ООО «УК «Премьер», контролировавшееся инвесторами 
проекта Анатолием и Алексеем Абражевичами. Зачем компания, которая 
инвестировала в строительство БЦ, теперь пытается его обанкротить? Что 
вообще происходит с самым раскрученным бизнес-центром Воронежа, 
который стоит недостроенным уже 3 года?

Сценарий
БЦ «Премьер» позиционировал-

ся как первое в Воронеже офисное зда-
ние класса А. В этом плане проект был 
для города знаковым. Создатели «Пре-
мьера» сделали заявку на соответствие 
их БЦ европейским стандартам коммер-
ческой недвижимости. Расположение в 
центре города, современная концепция, 
использование при строительстве и от-
делке новейших технологий и дорогих 
стройматериалов и т. д. В общем, краси-
во, комфортабельно и статусно.

Застройщиком проекта выступи-
ло ООО «Гарант Инвест», участника-
ми которого являлись девелопер Тимо-
фей СОЛОНЕВИЧ (51% долей), Анато-
лий АБРАЖЕВИЧ и его сын Алексей 
АБРАЖЕВИЧ (по 24,5%). Генеральным 
директором ООО изначально был Алек-
сей Абражевич.

Но в 2009 году из-за финансовых 
трудностей строительство БЦ было 
остановлено. Дольщики и подрядчики, с 
которыми не рассчитались, стали обра-
щаться в суд. По этим искам суд нало-
жил арест на имущество «Премьера».

И еще один момент. Понятно, что у 
дольщиков возникли опасения: насколь-
ко правильно содержится недостроенное 
дорогостоящее здание? Все-таки 3 года 
простоя — немаленький срок. Как видно 
из документов, имеющихся у журнала, 
опасения дольщиков были не напрасны-
ми. Так, в ноябре 2010 года служба строи-
тельного надзора провела экспертизу, из 
которой следовало, что в БЦ «на отмет-
ке -6.100 скапливается вода, особенно по-
сле дождей, возникает вероятность того, 
что вода будет просачиваться под фунда-
ментную плиту, а колебание температур 
в зимний период с влагой, находящейся 
в фундаментной плите, может вызвать 
значительные деформации конструкций 
фундамента». Акт проверки предписы-

вал устранить эти и другие выявленные 
нарушения (откачка воды, ремонт вну-
тренней ливневки, узла распределения 
воды, накопительного бака пожаротуше-
ния, обеспечение подачи тепла к нача-
лу отопительного сезона) в кратчайшие 
сроки. Но согласно акту, который служба 
составила в январе 2011 года, ни одно из 
мероприятий не было проведено.

А теперь обратимся к главным во-
просам. Почему самый раскрученный 
бизнес-центр превратился в самый 
элитный недострой Воронежа и что бу-
дет с ним дальше?

За кулисами
Чтобы понять, есть ли перспективы 

достроить «Премьер», необходимо разо-
браться в причинах замораживания стро-
ительства. Давайте посмотрим, какие об-
стоятельства могли повлиять на это. 

Обстоятельство первое. Инвесто-
ры не профинансировали строительство 
бизнес-центра в полном объеме. Струк-
туры и Солоневича, и Абражевичей сами 
выступили дольщиками «Премьера». Со-
гласно договорам долевого участия, за-
ключенным с ООО «Гарант Инвест», они 
должны были внести значительные сум-
мы. Например, по имеющимся у журнала 
договорам видно, что ООО «Строительно-
финансовая группа» (СФГ) Тимофея Со-
лоневича приобрела в «Премьере» более 
17 тыс. кв. метров площадей (офисы, по-
мещения под гостиницу, кафе и т. д.) на 
сумму более 550 млн рублей. Вроде бы се-
рьезные инвестиции, но! Как выясняет-
ся, многие договоры были оплачены дале-
ко не полностью. Например, как сказано 
в решениях арбитражного суда, «Гарант 
Инвест» даже пытался расторгнуть до-
говоры долевого участия с «СФГ» (позд-
нее переименованное в ООО «Монтаж»), 
указывая в уведомлении о неисполнении 
этим дольщиком обязательств на сумму 
более 204 млн рублей.

Бизнес-центр (БЦ) «Премьер» класса А 

расположен в центре Воронежа, рядом 

с Центральным стадионом профсою-

зов. Проект БЦ предполагал строитель-

ство 14-этажного здания общей пло-

щадью более 22 тыс. м2, арендуемая 

площадь  19 тыс. м2. Надземная и под-

земная парковки на 150 машиномест. 

Из объектов прочей инфраструктуры 

были предусмотрены кафе, рестораны, 

конференц-зал, отделение банка, бан-

комат, центральная рецепция.

СПРАВКА



Теперь посмотрим, как выполнял 
свои обязательства второй инвестор. 
Здесь все гораздо неожиданнее. ООО 
«УК «Премьер», учрежденное Анато-
лием и Алексеем Абражевичами, также 
заключило договоры долевого участия. 
И оплатило их полностью. Но — внима-
ние! — в конце 2009 года расторгло их. 
Компания решила забрать назад свои 
деньги в общей сумме 8,3 млн. Абраже-
вичи рассказывают дольщикам, что со-
бираются достраивать «Премьер», а тем 
временем, получается, их ООО пытает-
ся вывести деньги из проекта?!

Возможно, всех этих денег как раз и не 
хватило на продолжение строительства.

Обстоятельство второе. Где день-
ги остальных дольщиков? В «Премье-
ре» приобрели площади ряд воронеж-
ских и федеральных компаний, физиче-
ских лиц. Сегодня дольщики сомневают-
ся в том, что вложенные деньги были ис-
пользованы девелоперами по назначе-
нию. Так, бизнесмен Денис РОГАЧЕВ, 
купивший офисное помещение в «Пре-
мьере», говорит:

— По моим оценкам, тех денег, ко-
торые вложили все дольщики, хватало, 
чтобы построить бизнес-центр и сдать в 
эксплуатацию. Но Абражевичи говорили, 
что денег не хватает, рассказывали, что 
пытаются привлечь кредит на достройку 
здания… Мне и многим другим дольщи-
кам до конца непонятно, что происходит с 
деньгами, которые мы заплатили. Ника-
кой информации о расходовании средств 
нам не предоставляется. Возникают опа-
сения, что деньги могли быть потрачены 
не на строительство бизнес-центра.

На наш взгляд, ситуация с финанси-
рованием строительства вполне могла 
бы стать объектом внимания правоохра-
нительных органов.

Обстоятельство третье. Конфликт 
между инвесторами. Для дольщиков 
и подрядчиков «Премьера» давно уже 
не секрет, что между Абражевичами с 
одной стороны и Солоневичем с другой 
существует конфликт, периодически 
перерастающий в войну. Об этом даже 
прямо говорится в одном из решений ар-
битражного суда: «В обществе («Гарант 
Инвест». — Ред.) существует корпора-
тивный конфликт». Это, конечно, ме-
шает объединить усилия для заверше-
ния объекта. Давайте погрузимся в кон-
фликт и посмотрим, что же происходит.

Не по сценарию
С чего начался конфликт? Офици-

альной информации на этот счет, раз-
умеется, нет. По неофициальным ис-
точникам можно составить следующую 
картину. На каком-то этапе Тимофей 

Солоневич, собираясь продолжать инве-
стировать в «Премьер», стал сомневать-
ся, что стоит доверять распоряжение 
деньгами руководству «Гарант Инвеста» 
(гендиректор, напомним, Алексей Абра-
жевич). Поскольку, как говорят дольщи-
ки, до конца непонятно, как расходова-
лись деньги, которые они уже внесли. 
Возможно, кстати, это и стало причиной, 
почему структуры Солоневича не опла-
тили договоры долевого участия полно-
стью. А у Анатолия и Алексея Абраже-
вичей, со своей стороны, тоже снизилось 
доверие к партнеру, который не запла-
тил по договорам долевого участия бо-
лее 200 млн рублей. В результате каж-
дый партнер захотел достраивать объ-
ект самостоятельно.

Начиная с лета 2010 года в судах раз-
вернулась настоящая война между сто-
ронами. Изучив десятки судебных ре-
шений, мы остановимся на двух, на наш 
взгляд, ключевых событиях. Итак, вой-
на шла на двух фронтах.

Первый фронт. Борьба за должность 
гендиректора компании-застройщика 
ООО «Гарант Инвест». В мае 2010 года 
Тимофей Солоневич самостоятельно про-
вел собрание учредителей «Гарант Инве-
ста», на котором «провел решение» о до-
срочном прекращении полномочий ген-
директора Алексея Абражевича. Сами 
Абражевичи на собрании не присутство-
вали, заявив потом, что их не уведомили. 
Новым гендиректором был назначен сам 
Тимофей Солоневич. Напомним, «Гарант 
Инвест» — ключевое юрлицо в проекте 
БЦ «Премьер». Ему принадлежит земля 
и сам бизнес-центр. С ним заключали до-
говоры дольщики и вносили деньги.

Какие цели преследовал Тимофей 
Солоневич? По мнению наших источ-
ников, знакомых с ситуацией, он хотел, 
возглавив компанию-застройщика, воз-
обновить строительство и завершить 
объект. Самостоятельно.

Понятно, что учредителей не устрои-
ло однажды утром проснуться и узнать, 
что они больше не контролируют опера-
тивную деятельность компании. Абра-
жевичи обратились в суд. И хотя у Тимо-
фея Солоневича в ООО «Гарант Инвест» 
51% уставного капитала, устав юрлица 
составлен таким образом, что решения 
должны приниматься только 100% го-
лосов учредителей, то есть единогласно. 
Эта деталь легла в основу доказательной 
базы, с помощью которой Абражевичи в 
августе 2010 года оспорили в суде дирек-
торство своего партнера Солоневича. 

Вслед за этим в январе 2011 года 
Абражевичи обратились в суд с иском 
об исключении Солоневича из соста-
ва учредителей «Гарант Инвеста». Суд 
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первой инстанции удовлетворил иск, од-
нако Тимофей Солоневич подал апелля-
цию и добился отмены решения.

Второй фронт. Попытка обанкро-
тить ООО «Гарант Инвест». В январе 
2011 года ООО «УК «Премьер», учреж-
денное, напомним, Анатолием и Алексе-
ем Абражевичами, подало в арбитраж-
ный суд Воронежской области иск о бан-
кротстве ООО «Гарант Инвест».

Истец указал, что в декабре 2009 года 
«УК «Премьер» и «Гарант Инвест» рас-
торгли один из договоров долевого уча-
стия на сумму 213,3 тыс. рублей. Согласно 
договору застройщик обязался вернуть 
дольщику деньги, однако «Гарант Ин-
вест» этого не сделал. И теперь истец тре-
бует признать застройщика банкротом.

Зачем же компания инвесторов пы-
тается ввести процедуру банкротства? 
Вот мнение дольщика Дениса Рогачева:

— В бизнес-центре «Премьер» оста-
ются непроданные площади, их немало. 
Это лакомый кусок, десятки, если не сот-
ни миллионов рублей! Если «Премьер» 
удастся достроить, то, продав эти офис-
ные помещения, можно хорошо зарабо-
тать. Процедура банкротства дает воз-
можность вывести эти помещения. Тот, 
кто поставит своего конкурсного управ-
ляющего, сможет контролировать про-

цедуру и на этапе конкурсного произ-
водства продать эти помещения в нуж-
ные руки. Не исключаю, что для этого 
сейчас и пытаются инициировать бан-
кротство «Гарант Инвеста».

По имеющейся информации, струк-
туры второго инвестора, Тимофея Со-
лоневича, сейчас пытаются воспрепят-
ствовать введению банкротства. Пока что 
удается затягивать рассмотрение иска. 
Заседание переносилось уже 4 раза, сле-
дующее назначено на 18 ноября.

когда ждать ПРЕмЬЕРу?
А теперь обратимся к главному во-

просу: есть ли шанс достроить «Пре-
мьер»? По мнению всех участников кон-
фликта, с кем мы разговаривали, — есть. 
Если инвесторы договорятся между со-
бой. Тогда придется провести сложную 
работу по привлечению средств на до-
стройку бизнес-центра. Это могут быть 
кредиты, средства сторонних инвесто-
ров, либо еще раз предложат скинуться 
дольщикам. Вот только поверят ли тем 
же Абражевичам и дадут ли «под них» 
деньги после всего, что было? 

Журнал готов предоставить всем 
заинтересованным сторонам возмож-
ность высказать свою позицию. 

Обратимся к главному 
вопросу: есть ли 
шанс достроить 
«Премьер»? По мнению 
всех участников 
конфликта, с кем мы 
разговаривали, — 
есть. Если инвесторы 
договорятся между 
собой. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.
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Строительство трассы 
М4 может поставить 
под угрозу бизнес 
автоса лонов на улице 
Изыскателей 

Уступите 
дорогу!
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Александр ПрытковАртем Сокольников

Для генерального директора автосалона «Авто-Дон» 
(официальный дилер Mitsubishi) Шамхана ХАДИЗОВА 
главная проблема сегодня — это не привлечение 
клиентов или работа с поставщиками. В августе 
бизнесмену пришло письмо из воронежского 
филиала госкомпании «Автодор». Документ 
уведомляет о предстоящей реконструкции 
федеральной трассы М4 «Дон»: по проекту съезд к 
автомобильной деревне, где расположился «Авто-
Дон» и еще 6 салонов, уберут, и добраться к дилерам 
будет практически невозможно.

С «Дона» выхода нет
Пока что попасть в «Авто-Дон» и 

другие автосалоны можно, проехав от ул. 
Остужева и свернув на ул. Изыскателей 
(см. карту). Съезд существует уже более 
25 лет: он появился с запуском промзо-
ны завода «Процессор», где, кстати, се-
годня расположились не только офици-
альные автодилеры, но и еще два десят-
ка других компаний. 

В связи с предстоящей в 2014 году 
Олимпиадой в Сочи трассу «Дон» было 
решено довести до параметров категории 
I-б. Это 6 полос для транспорта, расчет-
ная скорость движения 120 км/ч, огра-
ниченное количество выездов и съездов 
на трассу. На отрезке 513-517-го км трас-
сы, на котором и расположились автоса-
лоны, съезды, выезды и примыкания к 
трассе не предусмотрены. И с М4 меж-
ду улицами Остужева и Димитрова мож-
но будет съехать только на остужевской 
и димитровской развязках. 

— Я был просто обескуражен, когда 
получил письмо! Удивительно, как мой 
бизнес, за который я исправно и регу-
лярно плачу налоги государству, поста-
вили под угрозу! — восклицает Шамхан 
Хадизов. 

В создание и развитие бизнеса на 
ул. Изыскателей сделаны серьезные 
инвестиции. Исполнительный дирек-
тор аналитического агентства «Авто-
стат» Сергей УДАЛОВ оценил среднюю 
стоимость открытия дилерского центра 
примерно в 5 млн долларов. Но эксперт 
уточнил, что в зависимости от класса 
продаваемых автомобилей, стоимости 
земли, наличия коммуникаций, отноше-
ний бизнесменов с местной администра-
цией эта сумма может колебаться от 2 до 
10 млн долларов. 

Понятно, что бизнесмены попытались 
отвести угрозу. Шамхан Хадизов высту-
пил руководителем инициативной груп-
пы компаний, расположенных на Изы-
скателей, и инициировал написание от-
ветного письма на имя директора воро-
нежского «Автодора» Сергея ТИТОВА. 
Хадизов и еще 22 руководителя попы-

тались объяснить, что стандарты строи-
тельства трассы М4 приведут к тому, что 
их предприятий попадут в транспортный 
мешок без въезда и выезда. 

— Возникает вопрос: как мог пройти 
госэкспертизу проект, который «замы-
кает» больше 20 организаций и фактиче-
ски не дает им вести бизнес? — недоуме-
вает еще один владелец автосалона на 
ул. Изыскателей, который пожелал не 
называть своего имени в статье.  — Ин-
тересно, что от самой Москвы М4 нигде 
не проходит через населенные пункты, 
тем более через города-миллионники. 
При прокладке новой трассы существу-
ющая дорога оставалась как альтерна-
тивная. Так за последние три года М4 
обошла Елец, Екатериновку, Богоро-
дицк, Кузовку и др. И только в Вороне-
же почему-то было решено поступить 
по-другому…

какие есть решения?
Спустя месяц после отправки пись-

ма ответа из воронежского «Автодора» 
бизнесмены так и не дождались. Теперь 
предприниматели видят три сценария 
дальнейшего развития событий.

Сценарий 1-й, пессимистичный 
Стандарты строительства трассы 

будут строго выполнены, съезд к авто-
дилерам перестанет существовать. Как 
это отразится на автосалонах? 

По подсчетам Хадизова, сегод-
ня каждый из салонов на Изыскателей 
принимает до 100 посетителей в день. 

— Я даже думать боюсь, что будет 
после открытия новой М4! — говорит 
гендиректор «Авто-Дона». — Возможно, 
число наших клиентов сведется к еди-
ницам: приезжать по объездным путям 
будут только те, кто испытывает острую 
необходимость в услугах автосервиса.

Сценарий 2-й, скорее утопичный 
Он предполагает, что на региональ-

ном уровне можно будет немного откло-
ниться от стандартов и сделать с трас-
сы съезд к автосалонам. Но владелец са-
лона на Изыскателей скептически отно-

Федеральная трасса  
не должна проходить  
через город

— Федеральная дорога требу-
ет немалых инвестиций, большие 
деньги выделяются как раз на то, 
чтобы обеспечить скоростное дви-
жение и разгрузить транспортные 
потоки внутри Воронежа. Поэто-
му и съездов с М4 так немного. Но 
такие трассы надо строить в обход 
населенных пунктов. Никаких пе-
ресечений с городскими улицами 
быть не может. В крайнем случае 
М4 должна подниматься над го-
родскими улицами. 

владимир БЕлокУров, 

заведующий кафедрой 

организации перевозок 

и безопасности 

дорожного движения 

вГлтА
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сится к этому прогнозу:
— Вряд ли кто-то из чиновников 

решится пересматривать существу-
ющие стандарты. А уж строительство 
дополнительной развязки с примы-
канием к автосалонам государство из 
своего кармана оплачивать точно не 
будет.

Сценарий 3-й, затратный, но дающий 
выход 

Речь идет о строительстве альтер-
нативной дороги к автосалонам вдоль 
трассы.

— В Москве строительство дорог-
дублеров вдоль федеральных маги-
стралей бизнес оплачивает совмест-
но с государством, — говорит бизнес-
мен, владеющий салоном на Изыска-
телей. — Неизвестно, сможем ли мы 
преодолеть бюрократические барье-
ры и запустить такой механизм частно-
государственного партнерства в Воро-
неже. По нашим подсчетам, необходимо 
около 6 млн рублей на прокладку доро-
ги в 1 км и шириной 6 м.

А вот Шамхан Хадизов настроен по-
другому:

— Почему мы вообще должны стро-
ить дублер за свой счет?! Представьте 
ситуацию: вы купили землю, построили 
дом, а через несколько лет к вам прихо-
дят и говорят, что как раз под вашим до-

мом будут проводить теплотрассу и при-
дется сносить принадлежащее вам стро-
ение. Это нормально?

Нужны нестандартные 
стандарты

В воронежском филиале «Автодо-
ра» комментарий нам пока не предоста-
вили. В приемной Сергея Титова нас на-
правили к его профильному заместите-
лю, но его рабочий телефон не отвечал 
несколько дней. Мы готовы предоста-
вить «Автодору» возможность выска-
зать свою позицию в следующих номе-
рах журнала.

Недавно Шамхан Хадизов отправил 
повторный запрос — уже федерально-
му руководству «Автодора» — и теперь 
ждет ответа. 

…Безусловно, стандарты создают-
ся для того, чтобы их соблюдать. Не-
большое количество съездов и выездов 
на трассу обеспечивает скоростное дви-
жение по федеральной автомагистрали. 
Но при этом, по нашему мнению, инфра-
структурные проекты должны разраба-
тываться, исходя не только из ГОСТов, 
СНиПов и прочих документов, но и из 
интересов ВСЕХ участников процесса. В 
данном случае речь идет об автобизнесе. 
Сегодня он нуждается в том, чтобы ему в 
прямом смысле уступили дорогу. 

В москве строительство 
дорог-дублеров 
вдоль федеральных 
магистралей бизнес 
оплачивает совместно 
с государством. 
Неизвестно, сможет 
ли заработать такой 
механизм частно-
государственного 
партнерства в Воронеже.

Проезд к автосалонам на улице Изыскателей после реконструкции трассы м4 «Дон»
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Private banking — индивидуальное об-
служивание банком состоятельных 
частных лиц. При этом подход банка 
отличается от стандартных продуктов 
для физлиц. Банк предоставляет кли-
енту личного менеджера-финансиста 
по вопросам распоряжения личными 
сбережениями, консультанта по тайм-
менеджменту, сам банк может высту-
пать партнером клиента по участию в 
инвестпроектах и т. д. 

ГЛОССАРИй

Как будет 
развиваться 

private 
banking в 

ближайшей 
перспективе

К концу этого года должна быть 
окончательно закрыта сделка 
по приобретению Сбербанком 

инвестиционной компании 
«Тройка-диалог». Считается, 
что наличие такой развитой 

площадки по размещению 
инвестиций в том числе поможет 
банку вывести на новый уровень 

услуги для состоятельных 
клиентов — private banking (PB). 

Давайте проанализируем, как 
будет меняться предложение 

банковского рынка для 
потребителей категории VIP в 

ближайшее время.

Разберемся в понятиях…
PB как формат предложения поя-

вился на российском рынке относитель-
но недавно. В конце 2009 года проект по 
PB запустил Сбербанк. Примерно в это 
же время бизнесмен Михаил Прохоров 
перезапустил «Международный фи-
нансовый клуб», одним из ключевых на-
правлений его работы стал как раз PB. 
Дальше предложение стали выводить на 
рынок «Русский трастовый банк», «Рус-
ский стандарт», «Кит Финанс» и т. д. И 
сегодня практически каждый банк заяв-
ляет в своей линейке формат PB. 

…и отличиях
При этом все опрошенные нами экс-

перты указывают на отличия россий-
ского рынка от его классического образ-
ца — PB в швейцарских банках. Что это 
за отличия?

Отличие 1. Неполный перечень 
услуг PB. В России банки не предлага-
ют ряда продуктов PB, которые есть за 
рубежом. Например, это family office 
— многолетнее управление сбереже-
ниями целых династий. Предложение 
швейцарских банков имеет трехсотлет-
нюю историю и клиента в лице несколь-
ких поколений богатейших семей. В Рос-
сии же состоятельные клиенты россий-
ских банков, как правило, богаты в пер-
вом поколении, а возраст подавляющего 
числа банков — менее 20 лет.

Отличие 2. Отсутствие в российских 
банках должной инфраструктуры PB. 
Основная функция швейцарских банков 
— управление средствами всего лишь 
нескольких крупных клиентов. А наши 
банки основную прибыль генерируют 
с других направлений, поэтому во мно-
гих финорганизациях услуги PB состо-
ятельным клиентам предлагают в том 
же кабинете, что и физлицам, а личным 
консультантом становится обычный ме-
неджер, а не квалифицированный спе-
циалист по инвестициям. 

Отличие 3. Разное понимание банка-
ми понятия «VIP-клиент». Главный эко-
номист УК «Финам Менеджмент» Алек-
сандр ОСИН говорит, что сейчас многие 
банки, в основном небольшие, предлага-
ют VIP-услуги с относительно неболь-
шими депозитами, от 10 тыс. долларов. 

— Поэтому «технические» границы 
между VIP-клиентами и обычными роз-
ничными клиентами, получающими тот 
же набор услуг, размыты, — объясняет 
эксперт.

А вот, к примеру, в Сбербанке стать 
VIP-клиентом можно, разместив на де-
позите сумму в 4 млн рублей (цифра для 
регионов, в столице она в 2 раза больше). 
Экономист Осин видит основную при-
чину этого отличия в том, что услугами 
PB в России пользуются не более 2-5% 
банковских клиентов. Для большин-
ства регионов это 2% и меньше. Началь-
ник отдела клиентского обслуживания 
на финансовых рынках Центрально-
Черноземного банка Сбербанка Рос-
сии (ЦЧБ СБ) Юрий ПРОСВИРИН под-
тверждает это и говорит, что в Воронеже 
услугами PB пользуются не более 0,5% 
от общего числа банковских клиентов. 

Не хватает надежности
Давайте посмотрим, кто предлага-

ет услуги PB сегодня? Юрий Просвирин 
говорит, что на сегодня сложилась сле-
дующая система предложения PB, в том 
числе и в Воронеже:

крупные банки с государственным  ■

участием;
частные крупные и средние банки; ■

небанковские финансовые компании,  ■

предлагающие услуги по управлению 
личными сбережениями.

Представленные организации пре-
доставляют клиенту достаточно боль-
шой выбор реализации инвестицион-
ных идей, персональных управляющих 
активами, но все в результате сводит-
ся к выбору между частными и государ-
ственными компаниями, надежностью и 
доходностью (об этом мы писали в июле 
2011 г., «Процентный пункт назначе-
ния»). В условиях сегодняшнего неспо-
койного рынка все больше и больше кли-
ентов делают выбор в пользу надежно-
сти обслуживающей компании.

В отличие от традиционных бан-
ковских услуг услуги инвестиционно-
го характера пока не стали массовы-
ми, и многие клиенты пока только раз-
мышляют о размещении своих активов 
в такие инструменты. Поэтому банки 
стремятся получить этот сегмент не-

Приватный 
разговор
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Требования клиентов к 
private banking постоянно 
растут 
— Состоятельные клиенты действительно 
постоянно повышают свои требованию к 
рынку предложения private banking. Это 
касается и обслуживающей инфраструк-
туры, и самой линейки продуктов. Мы 
стараемся попадать в этот тренд — на-
пример, приступаем к развитию в Чер-
ноземье сети vip-офисов и специальных 
зон с высоким уровнем комфорта. А в 
конце этого — начале следующего года 
мы выведем на рынок pB новые ком-
плексные продукты и услуги: «Депозит 
+ страховка + ОМС», премиальные бан-
ковские карты (Black American Express и 
platinum American Express), консалтин-
говую поддержку по вопросам налогоо-
бложения, наследования, сопровожде-
ния сделок с недвижимостью и подготов-
ки налоговых деклараций.

Светлана БоГДАновА, 

начальник сектора 

организации работы 

с состоятельными 

клиентами Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка россии

определившихся клиентов и готовят 
под них предложения. Примером мо-
жет быть линейка инвестпродуктов 
Сбербанка. В ней есть инструменты по 
доверительному управлению, паевым 
инвестиционным фондам, брокерско-
му обслуживанию, а также комбини-
рованные продукты — депозит + ПИФ 
или депозит + ПИФ + ОМС. Приобре-
тение Сбербанком компании «Тройка-
диалог» также вписывается в тенден-
цию укрепления позиций на рынке ин-
вестиционных услуг. Получение бан-
ком многолетнего опыта обслуживания 
«Тройкой» клиентов категории VIP, 
современных технологий, серьезной 
аналитической поддержки, безуслов-
но, обоснованный шаг.

Надежность структур, предлагаю-
щих PB, их компетентность в вопросах 
грамотного инвестирования, которая и 
обеспечит высокую степень защиты де-
нег, очень волнуют потребителей. 53% 
клиентов private banking по всему миру, 
опрошенных PricewaterhouseCoopers в 
разгар мирового финансового кризиса, 
заявили, что они ищут инвестиционные 
рекомендации «на стороне». Эксперты 
считают, что в России эта цифра может 
быть выше. Иными словами, качество 
консультаций по управлению личными 
сбережениями со стороны банков и ин-
вестиционных компаний оказалось для 
VIP-потребителей недостаточным. 

— Для состоятельных клиентов на-
дежность компаний, через которые про-
водятся инвестиции, является основным 
фактором выбора, это очевидно. Речь 
идет о доверии к структуре, которая 
будет управлять крупными денежны-
ми средствами, — подтверждает Алек-
сандр Осин.

Нужна другая система
На наш взгляд, неразвитость пред-

ложения на рынке PB обусловлена от-
сутствием (или недостаточностью) трех 
главных факторов, от которых зависит 
качество услуг для VIP-клиентов.

Фактор 1. Высокая компетенция ка-
дров банка. Именно от квалификации 
личных консультантов, способных раз-
бираться в тенденциях рынков и давать 
оперативные и компетентные советы по 
управлению средствами, зависит в це-
лом, что будет со сбережениями клиента.

Фактор 2. Умение делать правиль-
ное предложение. В ряде частных банков, 
в особенности небольших, PB сводится к 
тому, что клиент получает готовый про-
дукт — например, депозит с повышенной 
ставкой — с индивидуальным обслужи-
ванием (VIP-обслуживание). Но PB пред-

полагает ПОЛНОЦЕННЫЕ консультации 
по вопросам инвестирования, поиск инди-
видуальных, комбинированных РЕШЕ-
НИЙ. Примером здесь может быть рабо-
та Сбербанка совместно с компаниями-
партнерами. Помимо упомянутых выше 
продуктов Сбербанка был создан и вне-
дрен новый комплексный продукт «Депо-
зит + страховка».  Это размещение одной 
части средств клиента в инвестиционных 
продуктах, а другой — в депозите на вы-
годных по сравнению с традиционными 
предложениями условиях. 

Фактор 3. Наличие необходимой 
инфраструктуры. Это прежде всего 

приятная общая атмосфера оказания  ■

услуг и
технологии, используемые для про- ■

гнозирования развития рынков. 
В том же Сбербанке логичным про-

должением развития направления PB 
видят создание региональной инфра-
структуры иного уровня. С ноября 2011 г. 
в Тамбове, в 2012 году в Воронеже, Бел-
городе, Старом Осколе и Железногорске 
(Курская область) начнут открываться 
офисы нового формата «Сбербанк1», в 
которых VIP-клиенты получат доступ к 
спектру современных банковских услуг, 
как заявляется, в комфортной и добро-
желательной атмосфере. Новые офисы 
банка призваны обеспечить качествен-
ный сервис и дополнительную конфи-
денциальность, например, при проведе-
нии деловых переговоров и встреч. 

Традиции банка как ресурс
PB будет развиваться эволюцион-

но, как и большинство сегментов бан-
ковского рынка. Все будет зависеть от 
спроса, который формируют 2 катего-
рии клиентов.

Первая — люди, которые нуждают-
ся скорее в статусности и определенном 
атрибуте принадлежности к деловой 
элите. Все это дает PB. При этом таких 
потребителей будет интересовать внеш-
нее соответствие услуг PB тому, что за-
явлено банками.

А вторая категория — это те, кому 
реально необходим широкий спектр 
продуктов PB: от депозитов до лично-
го консультанта по тайм-менеджменту. 
Удовлетворить запросы таких потреби-
телей сможет уже банк, имеющий в сво-
ем арсенале не только развитую техни-
ческую инфраструктуру, но и многолет-
ние традиции работы с состоятельными 
клиентами. Для предоставления PB кре-
дитная организация должна не только 
понимать потребности клиента в финан-
совых услугах, но и знать, что такое его 
образ жизни.
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Что последует  
за экономическими 

преобразованиями в 
спортивном флагмане 
региона — ФК «Факел»

Не обжечьсяНе обжечься
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Дмитрий 

ДроБышЕвСкий

На фоне неудачного выступления «Факела», который занимает последнее 
место в Футбольной национальной лиге, воронежские болельщики написали 
открытое письмо губернатору (выдержки из него см. в справке). Вопреки 
распространенной практике содержание письма не свелось к просьбе просто 
выделить команде денег. Болельщики предложили произвести изменения 
в организации клуба. Они считают, что клубная инфраструктура должна 
принадлежать тому же юридическому лицу, которое заявляет команду для 
участия в чемпионате России. Однако, по мнению экспертов, это предложение 
имеет как положительные стороны, так и риски для клуба.

Двойная трактовка
«Факел» — один из самых значимых 

общественных проектов для Воронежа. 
Футбольный клуб принято оценивать 
по месту в турнирной таблице и уровню 
показываемой игры. Но давайте посмо-
трим, что представляет собой структура 
футбольного клуба (ФК) сегодня с эко-
номической и юридической точек зре-
ния и что может поменяться по предло-
жению болельщиков. 

«Факел» сегодня
На данный момент деятельность ФК 

осуществляется на основе следующей 
схемы.

Элемент 1. ОАО «Спорткомплекс 
(СК) «Факел». Ему принадлежит клуб-
ная инфраструктура:

спорткомплекс «Факел» на улице  ■

Маршака. Уже не первый год обсужда-
ется возможность использования спорт-
комплекса как домашнего или резервно-
го стадиона «Факела», но для этого ему 
нужна серьезная реконструкция;

футбольная база в Тенистом.  ■ Един-
ственным акционером данного ОАО се-
годня является областное правитель-
ство. «Спорткомплекс «Факел» ведет на 
этой недвижимости коммерческую дея-
тельность — например, сдает помеще-
ния в аренду.

Элемент 2. Заявляет команду на 
чемпионат России учрежденное акци-
онерным обществом «Спорткомплекс 
«Факел» некоммерческое партнер-
ство (НКП) «Факел». Оно не обладает 
недвижимым имуществом и фактиче-
ски представляет собой папку с учре-
дительными документами, штатным 
расписанием, трудовыми договорами, 
прочими контрактами, договорами со 
спонсорами и лицензией на право уча-
стия в чемпионате России. НКП «Фа-
кел» получает доход от реализации би-
летов, клубной атрибутики и покупки/
продажи футболистов. Особенностью 
НКП является то, что эти доходы оно 
может вкладывать только в свое раз-
витие. В случае с «Факелом» это мо-
жет быть зарплата футболистов, по-
купка спортивного инвентаря и т. д.

Элемент 3. Детская футбольная 
школа. Она должна быть у клуба по 
требованию регламента — для заяв-
ки команды на чемпионат России. Сей-
час «Факел» сотрудничает с облСДЮ-
ШОР «Факел», которая подконтроль-
на управлению физической культуры 
и спорта Воронежской области и им же  
финансируется.

Чего хотят  
болельщики?

По мнению болельщиков, изло-
женному в открытом письме, управ-
лять клубной инфраструктурой и за-
являть команду для участия в пер-
венстве должно одно и то же юрли-
цо. В данном случае это подразумева-
ет объединение недвижимых активов 
ОАО «Спорткомплекс «Факел», лицен-
зии для заявки команды на чемпионат 
и детской футбольной школы в единую 
структуру. 

Болельщики предлагают такую фор-
му организации, как ОАО или ЗАО, в ко-
тором часть акций будет принадлежать 
им. Подобные правовые формы есть в 
Европе. Например, 10 процентов акций 
английского футбольного клуба «Пор-
тсмут» принадлежат организации бо-
лельщиков Portsmouth Supporters Trust 
— там болельщики принимают активное 
участие в жизни команды и имеют пра-
во голоса при принятии различных ре-
шений по вопросам развития и управле-
ния ФК.

На грани офсайда
Чем может обернуться объединение 

активов для «Факела»? Эксперты вы-
сказывают аргументы за и против пред-
ложения болельщиков. Рассмотрим их 
подробнее.

Аргументы за
По мнению составителей открыто-

го письма, одно юрлицо обеспечит пре-
емственность в управлении клубом. То 
есть наличие у ФК собственных мате-
риальных активов позволит избежать 
ситуации, когда руководство ФК мо-
жет легко ликвидировать команду из-

Выдержки из открытого 
письма воронежских 
болельщиков губернатору 

«Мы считаем, что такое положение 

дел, когда у клуба нет материальной 

базы, собственной системы подготов-

ки игроков и четких критериев обрат-

ной связи с болельщиками, является 

главной причиной нынешнего кризиса 

команды и залогом того, что подобные 

кризисы, вызванные некомпетентно-

стью и безответственностью менедже-

ров клуба, будут повторяться впредь».

«Под клубной инфраструктурой мы 

подразумеваем наличие собственных 

тренировочной базы, стадиона и спор-

тивной школы, которые принадлежа-

ли бы тому же юридическому лицу, ко-

торое заявляет команду для участия в 

чемпионате России».

«Мы также просим Вас рассмотреть 

возможность акционирования клу-

ба таким образом, чтобы рядовые бо-

лельщики имели возможность приоб-

рести его акции по справедливой ры-

ночной цене и тем самым принять не-

посредственное участие в финансиро-

вании команды и управлении клубом. 

Мы также уверены, что правитель-

ство Воронежской области должно со-

хранить за собой контрольный пакет 

акций клуба до тех пор, пока клуб не 

сможет самостоятельно обеспечивать 

себя, не нуждаясь в бюджетной помо-

щи того или иного вида».

СПРАВКА
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за финансовых трудностей или тур-
нирных неудач. Такое уже неоднократ-
но происходило в воронежском футболе 
— например, в 2007 году, когда «Факел» 
из-за долгов оказался в любительской 
лиге, а базу в Тенистом использовали 
другие команды — «Труд» и «Динамо». 
А в 2009 году уже «Динамо-Воронеж» 
после невыполнения задачи выхода в 
первый дивизион уступило место в про-
фессиональной лиге и инфраструктуру 
«Факелу-Воронеж».

— Мы хотим видеть в городе не 
просто команду как коллектив спор-
тсменов, а полноценный футбольный 
клуб со спортивными объектами на ба-
лансе, — заявляет один из составите-
лей открытого письма Евгений ДРЕй. 
— Сейчас возможно следующее: один 
неудачный сезон, клуб вылетает в ни-
жестоящую лигу, и оказывается, что 
на НКП висят долги по зарплате. Что-
бы не платить деньги, НКП ликвиди-
руют, команду снимают с соревнова-
ний. Из любительской лиги приходят 
другие люди регистрироваться под 
брендом «Факел», а им говорят: гаси-
те долги и выступайте. Никто не хочет 
отвечать по чужим обязательствам, и 
начинаются переименования клуба! А 
для болельщиков это принципиально: 

это уже не наша команда, и начинает-
ся очередная война руководства клуба 
и фанатов… 

Аргументы против
— Существует опасность, что в 

случае объединения команды и инфра-
структуры в одном юридическом лице 
мы можем потерять недвижимость, ко-
торая в том числе служит для разви-
тия детского спорта, — рассказыва-
ет заместитель председателя комите-
та по бюджету воронежской област-
ной Думы Константин АШИФИН. — 
Это серьезная правовая проблема, и ее 
обязательно нужно учитывать. В схе-
ме, предложенной болельщиками, на-
пример, непогашение денежных обя-
зательств перед игроками и тренера-
ми, что часто случается в спорте, мо-
жет привести к взысканию недвижи-
мых активов клуба, что нанесет удар 
по воронежскому футболу.

Прецеденты, когда регион из-за не-
правильно выстроенной юридической 
организации ФК лишался важнейших 
элементов спортивной инфраструкту-
ры, уже есть. В 2008 году волгоград-
ский спортивный клуб «Ротор», испы-
тывавший серьезные финансовые про-
блемы, продал депутату Госдумы  Олегу 

По мнению составителей 
открытого письма, 
одно юрлицо обеспечит 
преемственность в 
управлении клубом. 
То есть наличие 
у футбольного 
клуба собственных 
материальных 
активов позволит 
избежать ситуации, 
когда руководство 
команды может легко 
ее ликвидировать из-за 
финансовых трудностей 
или турнирных неудач. 

НкП «Факел»              
Регистрационные 

документы
Футболисты

как структура «Факела» выглядит сейчас: какую структуру клуба 
хотят видеть болельщики:

=
ОАО «Спорткомплекс 

«Факел»  
Спорткомплекс «Факел»

Спортивная база в 
Тенистом

ОблСДЮШОР 
«Факел»
Детская 

футбольная школа

Спорткомплекс  
«Факел»

+
Спортивная база  

в Тенистом

+
 Документы

+
Футболисты

+
Футбольная 

школа
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 МИХЕЕВУ «Центральный стадион «Ро-
тор». Сумма сделки официально не на-
зывалась, но эксперты оценили ее при-
мерно в 100 млн рублей. Сейчас, ког-
да город готовится к тому, чтобы при-
нять чемпионат мира по футболу 2018 
года, администрации области приходит-
ся вести тяжелые переговоры о выку-
пе спорткомплекса у структур Михее-
ва. Причем после выкупа стадион сразу 
пойдет под снос, а на его месте появит-
ся новый сорокатысячник. По информа-
ции СМИ, Олег Михеев согласен про-
дать стадион за 3 млрд рублей.

— Может случиться так, что объ-
единение всех подразделений клуба в 
одно юридическое лицо позволит руко-
водству команды и его акционерам более 
свободно распределять денежные пото-
ки, — признается Константин Ашифин. 
— Это может привести, например, к со-
кращению финансирования той же дет-
ской футбольной школы. Но это уже во-
прос профессиональных качеств ме-
неджмента. Если выстроить в клубе от-
ношения с высокой дисциплиной, этого 
можно избежать.

Некоторые эксперты считают, что 
нынешнее разделение ФК на разные 
юридические лица не является прегра-
дой для успешного развития клуба. 

— Скорее речь должна идти не о по-
иске решения, воплощенного в слия-
нии структур. Клубу можно эффектив-
но развиваться и при прежней схеме. 
Дело в том, что не работают отдельные 
направления деятельности ФК, напри-
мер маркетинг. И как новая организация 
«Факела» решит эту задачу с наличи-
ем старых ресурсов — непонятно. Воз-
можно, руководству компании следует 
обратиться к компаниям, специализи-
рующимся на спортивном менеджмен-
те, — считает директор по развитию 
спортивного маркетингового агентства 
«Премиум-Спорт» (Москва) Анатолий 
МУРАШОВ.

Wind of change
Так или иначе, в ближайшее вре-

мя «Факелу» придется меняться. Если 
и не из-за плохих спортивных достиже-
ний, то потому что с 2014 года экономика 
российского футбола будет работать на 
основе новых правил. В первую очередь 
это требование к самоокупаемости клу-
ба — так называемый финансовый fair 
play. Так что результатов воронежским 
болельщикам в ближайшие годы при-
дется с замиранием сердца ожидать не 
только на табло стадиона, но и по части 
реорганизации ФК. 

Прецеденты, 
когда регион из-
за неправильно 
выстроенной 
юридической 
организации Фк 
лишался важнейших 
элементов спортивной 
инфраструктуры, уже 
есть. 
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76 тыс. м2 
жилья  

возведено с участием  
цЧБ СБ  

167 тыс. м2  
будет построено в ближайшей 

перспективе  

1,6  
млн операций  

ежедневно проводится в цЧБ 
СБ по счетам частных клиентов

260,9   
млрд рублей —  

 объем депозитов физлиц 

319,5    
млрд рублей —  

 кредитный портфель юрлиц,  
из них в АПк региона —

195,5     
млрд 

81 тыс. семей    
за последние 5 лет в Черноземье 
с помощью кредитов Сбербан-
ка приобрели квартиры, 
свыше

27 тыс. человек — 
автомобили 
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От истокаОт истока
Роль Сбербанка 
в экономике  
Черноземья

1,5 млн тонн 
российского мяса  
производится на предприятиях,  
финансируемых цЧБ СБ

222  
операции в минуту 

 совершают клиенты Сбербан-
ка в Черноземье через удален-

ные каналы обслуживания

50 тыс. новых рабочих мест   
за последние 10 лет появилось в Черноземье 
благодаря финансированию бизнес-проектов 
Сбербанком

60 тыс. обращений 
клиентов в сутки

со всей страны обрабатывает Единый 
распределенный контактный центр 

Сбербанка, крупнейшая площадка кото-
рого находится в Воронеже
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Обновленный памятник Славы как часть программы реконструкции объектов культуры 

Парк «Алые паруса» становится одной из главных рекреационных зон города 

Город, в котором мы живем и делаем бизнес, за последние три года серьезно 
поменялся. Представляем вашему вниманию фотопроект, в котором 

показываем ряд городских объектов до и после благоустройства.

Вынести сор 
из избы

Благоустройство 
Воронежа  
в  фактах и 
фотографиях
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Преображение Севастьяновского съезда (за главным корпусом ВГУ)

На месте пустыря у школы № 55 в Придонском с нуля строится спорткомплекс

как благоустраивался Воронеж в 2008-2011 годах: несколько фактов

Установлено освещение в 724 городских дворах и на 228 улицах частного сектора, включая город-
 ■

ские микрорайоны  Отрожка, Сомово, 1 Мая.

Благоустроена 171 дворовая территория.
 ■

Реконструировано более десятка парков и скверов: «Алые паруса», «Добролюбова», «Победы» 
 ■

и «Роща Сердца», «Бунина» и «Энергия», «Оптимистов»,  «Южный»,  «Шинников», «Совенок», Коль-

цовский и Комсомольский скверы, сквер по ул. Платонова, парк «Орленок».

Приобретена 51 единица специализированной техники для вывоза ТБО.
 ■

Проведен демонтаж трамвайных путей и обустройство магистральных дорог: Ленинского про-
 ■

спекта, ул. Менделеева, Солнечной, 9 Января и др.

Завершена реконструкция Чернавского моста. 
 ■

Проведен капитальный ремонт 16 улиц в центральной части города (пр-т Революции, ул. Коммуна-
 ■

ров, ул. Театральная, ул. Карла Маркса и прочие) и частичный ремонт более 30 улиц по всему городу.

Осуществлен капитальный ремонт 728 многоквартирных жилых домов. Совокупная отремонтиро-
 ■

ванная площадь составила более 3 млн м2.

СПРАВКА
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Генера льный 
директор 

компании  
«ВКС» 

А лександр 
ЛИСИЦКИЙ 

— о том, как 
построить 
бизнес на 

чистоте

Уроженец Воронежа, бизнесмен 
Валерий КОМАРОВ живет в Европе. 

Но родной город периодически 
посещает. Пять лет назад во время 
одного из таких визитов Комаров 

заметил, что в большинстве 
воронежских офисов и магазинов 

посетителей у дверей встречает 
грязная половая тряпка или кусок 

картона. В некоторых местах по 
пятам за гостем даже следовала 

уборщица со шваброй. Так у 
Валерия Комарова родилась идея 

привить воронежским компаниям 
чистый подход к бизнесу: он 

учредил «ВКС», которая предлагает 
своим клиентам грязезащитные 

покрытия. Сегодня о пятилетних 
итогах работы компании 

рассуждает ее гендиректор 
Александр Лисицкий.

«Предложили то,  
чего не было на рынке» 

— Когда наша компания выходила 
на рынок грязезащитных покрытий, на 
нем был всего один формат предложе-
ния: только продажа ковриков. Но это 
разовый акт общения с клиентом: про-
давец получил за товар деньги и забыл 
про покупателя. 

А зря! Коврик постоянно забивается 
грязью. Без должного ухода эффектив-
ность покрытия быстро сведется к нулю. 
И в итоге руководителю приходится от-
влекаться на такие задачи, как чист-
ка либо замена ковриков. Но и обычный 
пылесос не сможет убрать всю грязь с 
коврика. 

И мы решили взять эту задачу на 
себя: мы предложили сервис по чистке 
грязных ковров и замене их на чистые. 
Так именно аренда ковриков стала на-
шим эксклюзивным предложением.

Полное покрытие
— Наши расчеты оправдались: услу-

га стала пользоваться популярностью по 
трем причинам. 

Во-первых, аренда ковриков — это 
существенная экономия денег. Коврик 

площадью 2 м2 стоит около 4 тыс. ру-
блей. Плюс надо дополнительно платить 
за его чистку, иначе покрытие переста-
нет удерживать грязь. Мы за 169 рублей 
в неделю предоставим коврик напрокат, 
заменим его, почистим.

Во-вторых, компании должны за-
ниматься развитием своего бизнеса, не 
отвлекаясь на непрофильные задачи, в 
том числе по чистке ковров. 

В-третьих, мы сделали клиентам 
еще одно предложение, которого до нас 
не было. «ВКС» предлагает ковры на ли-
пучках и ковры с логотипами компаний. 
Те, что на липучках, не заворачивают-
ся и не деформируются, даже если тра-
фик посетителей очень большой. А те, 
что с логотипами, выделяют компании 
на фоне конкурентов, ведь обычные ков-
рики сегодня есть почти у всех. 

Уже при разработке бизнес-плана 
«ВКС» мы ориентировались не только 
на Воронеж, но и на все Черноземье. По-
этому сегодня мы присутствуем также в 
Белгороде, Липецке и Курске.

Четыре ресурса…
— Есть несколько ресурсов, благода-

ря которым мы достигли таких резуль-
татов. 

Ковровая 
бомбардировка
Ковровая 
бомбардировка
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Перед началом 
сотрудничества мы 
предлагаем наглядно 
оценить качество нашей 
работы: даем бесплатно 
коврики на неделю, 
чтобы можно было 
увидеть разницу  
до и после.

Ресурс 1. Инфраструктура
— У нас есть собственный цех, где 

коврики стирают и сушат. Таких цехов 
в стране немного — на момент открытия 
цеха в Центральном Черноземье анало-
гов не было. Благодаря специальному 
оборудованию мы стираем и высуши-
ваем коврики намного быстрее, чем при 
использовании тепловых пушек. 

Ресурс 2. Индивидуальная работа  
с каждым клиентом

— Когда мы только входили на рынок, 
руководителям приходилось объяснять, 
зачем вообще нужен коврик и каким ре-
сурсом развития бизнеса является чисто-
та в офисе. Сегодня, к счастью, это пони-
мание пришло ко многим предпринима-
телям. 

Перед началом сотрудничества мы 
предлагаем наглядно оценить качество 
нашей работы: даем бесплатно коврики 
на неделю, чтобы можно было увидеть 
разницу до и после. 

При замене ковриков мы договари-
ваемся с клиентом, в какое время к нему 
удобно заехать, чтобы не нарушить про-
изводственный процесс компании. На-
пример, в торгово-развлекательном 
центре это время перед открытием или 
после закрытия, а не во время его актив-
ного посещения покупателями. 

Главное — коврик обязательно дол-
жен чиститься минимум раз в неде-
лю. Но иногда приходится делать это и 
чаще. Узнать когда — просто. 1 м2 коври-
ка может удержать 5 л воды и 5 кг гря-
зи. Каждый человек оставляет пример-
но 5 г грязи. Соответственно, по коврику 
размерами метр на два должно пройти 2 
тыс. человек, прежде чем он загрязнит-
ся и потребуется его замена.

У нас предусмотрена система ски-
док для постоянных клиентов. Если ор-
ганизация арендует у нас коврики, мы 
можем продать ей, например, сталь-
ные решетки или покрытия из ПВХ для 
поддержания в чистоте входной группы 
компании, иногда и по себестоимости.

Ресурс 3. Работа с персоналом
— Мы разработали гибкую систему 

мотивации и обучения сотрудников. В 
нее входят стандартные элементы:

материальная стимуляция;  ■

корпоративное обучение;  ■

корпоративные мероприятия.  ■

И нестандартные. Например, с этого 
года у нас есть своя баскетбольная коман-
да (БК), и теперь наши сотрудники име-
ют возможность не только тренироваться 
и участвовать в областных соревнованиях 
по баскетболу, но и приходить на игры БК 
«ВКС». Соответственно, БК — это не толь-
ко вклад в общую программу региона по 

поддержанию здорового образа воронеж-
цев, но и мощный инструмент по  сплоче-
нию коллектива компании.

Ресурс 4. Тщательный подход к 
выбору производителя ковриков 

— Пять лет назад, когда наш бизнес 
только начинался, в России производи-
телей, необходимых для нашего бизнеса 
ковриков, и вовсе не было. Поэтому я и 
наш учредитель Валерий Комаров изу-
чали опыт европейских производителей 
и лично знакомились с их продукцией. 
Так, мы заключили договор на поставку 
грязезащитных ковров с зарубежным 
партнером. Есть две основные техниче-
ские характеристики ковриков: сколько 
они могут удерживать грязи и сколько 
выдерживают чисток без потери фор-
мы и цвета. Сегодня в России появились 
производители грязезащитных покры-
тий, но пока их продукт не соответству-
ет нашим требованиям и требованиям 
наших клиентов: у отечественных про-
изводителей эти показатели ниже.

…и три новые дороги
— Сегодня мы планируем развитие 

«ВКС» по 3 направлениям.
Направление первое. Экспансия в 

новые города. Прорабатываем выход в 
Тамбов и Орел. В другие города мы захо-
дим в основном за счет наших федераль-
ных клиентов, которые уже сотруднича-
ют с нами в Воронеже. Например, как в 
случае с «АВС-Электро», «Техносилой», 
компьютерной фирмой «РЕТ», корпора-
цией «ГРИНН», «Метро Кэш энд Кер-
ри», «Эльдорадо», «Легким шагом».

При этом активно подключаем мар-
кетинговую поддержку — пишем о на-
ших услугах в местных бизнес-изданиях. 
Нанимаем торговых представителей и 
занимаемся их обучением.

Направление второе. Работа с жи-
лыми домами. Уже сегодня мы налади-
ли сотрудничество с несколькими ТСЖ 
и частными домовладельцами. 

Направление третье. Поставка 
смежной продукции. «ВКС» планирует 
предложить клиентам, кроме грязеза-
щитных покрытий, покупать у нас по-
лотенца, туалетную бумагу, диспенсе-
ры (устройства для дозированной вы-
дачи мыла). Мы считаем, что это удоб-
но — заказывать весь спектр необхо-
димых товаров у одного и того же по-
ставщика. Помните знаменитый прием 
Стива Джобса, который зашел на чу-
жой для Apple рынок музыки с продук-
том iTunes? Заранее эффект экспан-
сии предсказать было невозможно, но в 
итоге продукт Джобса стал самым вос-
требованным! Нам импонирует такая 
стратегия. 

«ВКС» была основана в 2006 году.

Основная деятельность компании — 

прокат, обслуживание и чистка вход-

ных грязезащитных ковров для офис-

ных, торговых и других помещений. 

Еще одно направление деятельно-

сти — продажа алюминиевых и сталь-

ных грязезащитных решеток, модуль-

ных покрытий из ПВХ, ковров с лого-

типом.
«ВКС» имеет собственные мощности 

для стирки грязезащитных покрытий, 

использует стиральное и сушильное 

оборудование промышленного типа 

высокой производительности. 

География работы компании — Воро-

неж, Липецк, Белгород и Курск.

Сайт компании: www.v-k-s.ru

СПРАВКА
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Кластовое 
общество

Какие кластеры 
нужны 

Воронежской 
области?

В Воронеже создают… кластер 
малотоннажного судостроения. 

На первый взгляд проект кажется 
весьма экзотичным, но, как 

утверждают его авторы, он 
имеет под собой определенные 
основания. Так или иначе, этот 

факт гармонично ложится в общую 
картину. Создание кластеров 

является сейчас одним из самых 
популярных трендов развития 

экономики Воронежской области. 

колыбель малотоннажного 
флота

— В России сейчас зарегистриро-
вано 1,5 миллиона маломерных суден, 
на учет ежегодно ставится 150 тысяч 
новых, — рассказывает один из ини-
циаторов создания судостроительного 
кластера, руководитель ChuDo Group 
Игорь ЧУРАКОВ. — По количеству су-
ден на человека мы уже подошли к Ев-
ропе. К сожалению, почти все яхты к 
нам ввозят из-за рубежа. Они сделаны 
из стеклопластика, с глубоким килем и 
рассчитаны на Средиземный или Ат-
лантический океаны, а у нас  реки, во-
дохранилища, озера.

Игорь Чураков считает, что разви-
тие малотоннажного судостроения в 
Воронеже — перспективная идея. Для 
ее реализации у нас есть:

Компании, которые совместно могут  ■

наладить производство малотоннаж-

ных суден. Например, входящие в фор-
мирующийся кластер «Спецполимер-
маш» (выпуск оборудования для рабо-
ты с термопластиком), «Монопрофи-
лен» (производит корпусный матери-
ал из эмвилена) и Воронежский венти-
ляторный завод (создание и монтаж си-
стем вентиляции).

Наличие собственной разработки,  ■

которая может стать конкурентным 
преимуществом продукции, выпускае-
мой кластером.

— На данный момент полиэтилен 
высокой плотности — лучший корпус-
ный материал для яхт в мире, — объяс-
няет Игорь Чураков. — Но максималь-
ная длина таких суден равняется шести 
метрам. Мы в 2000 году изобрели эмви-
лен. Это материал на основе полиэтиле-
на, который позволяет делать суда дли-
ной хоть пятьдесят метров.

Наличие мест для создания ком- ■



Классическое определение класте-

ра — это объединение нескольких од-

нородных элементов, которое может 

рассматриваться как самостоятельная 

единица, обладающая определенными 

свойствами.
В экономике под кластером понима-

ется группа связанных между собой 

единством технологических, экономи-

ческих целей и единой маркетинговой 

политикой производств, предприятий 

или даже отраслей. Сконцентрирован-

ные на некоторой территории группы 

взаимосвязанных предприятий:

поставщиков оборудования, ком-
 ■

плектующих изделий, специализиро-

ванных услуг;
инфраструктуры; ■

научно-исследовательских инсти-
 ■

тутов, вузов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга и уси-

ливающих конкурентные преимуще-

ства отдельных предприятий и класте-

ров в целом.

СПРАВКА
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Дмитрий 

ДроБышЕвСкий

плексов марин (стоянок для яхт, пред-
лагающих спектр услуг от ремонта и 
заправки до кафе).

— В Питере люди гонят свои суда в 
Финляндию на зимний сезон и платят 
за это по 30 тысяч евро, — рассказы-
вает Игорь Чураков. — В Центральной 
России таких мест в принципе нет. Но 
только если вдоль нашего Дона создать 
систему марин, у нас будет великолеп-
ное место, куда яхты будут перегонять-
ся и из соседних областей, и даже из 
того же Краснодара.

Возможно, малотоннажное судо-
строение — действительно перспектив-
ное направление для нашей области. В 
конце концов, Воронеж — колыбель 
русского флота. Но в целом этот факт 
показывает, что возможность форми-
рования кластеров примеряется сейчас 
ко многим отраслям воронежской эко-
номики. Однако всегда ли их создание 
оправдывает себя?

кластер газа.  
Пока не сложилось

Кластер производителей нефтега-
зодобывающего и химического обору-
дования стал первым анонсированным 
подобным проектом в Воронежской об-
ласти. Сейчас он включает в себя 17 
предприятий, в том числе такие круп-
ные, как «Космос-Нефть-Газ», «Гидро-
газ», «Турбонасос» и Грибановский ма-
шиностроительный завод. Предпола-
галось, что кластер сможет делать со-
вместные предложения крупным за-
казчикам, таким как «Газпром» и «Рос-
нефть», и за счет этого выигрывать тен-
деры, которые предприятия не потяну-
ли бы поодиночке. Однако ожидания не 
оправдались.

— Нас пригласили в кластер от со-
вета промышленников и предпринима-
телей Воронежской области, — вспо-
минает генеральный директор завода 
«Автолитмаш» Валерий ШИМАРОВ. 
— Мы сначала с оптимизмом воспри-
няли этот проект, но в итоге оказалось, 
что польза от него равна нулю.

По мнению Валерия Шимарова, в 
нефтегазовой отрасли Воронежа пока 
не сложились условия для успешной 
работы кластера.

Во-первых, в Воронежской обла-
сти нет материнской компании, вокруг 
которой может возникнуть сеть менее 
крупных предприятий.

— Для нормальной работы класте-
ра необходима компания-потребитель, 
для которой остальные предприятия 
производят отдельные продукты или 
технологические операции, — объясня-

ет Валерий Шимаров. — Классический 
пример — это Toyota, вокруг которой 
собраны 11 тысяч компаний. В воро-
нежской нефтегазовой промышленно-
сти условий для такой кооперации нет, 
хотя в будущем ситуация может изме-
ниться к лучшему.

Во-вторых, даже объединившись, 
воронежские компании не смогли бо-
роться за крупные тендеры. В нефте-
газовой промышленности сложились 
условия, когда крупные компании ра-
ботают в условиях не рыночной конку-
ренции, а собственной монополии. Для 
них не играет большой роли соотноше-
ние цены и качества исполнения зака-
за, поэтому получение тендеров в пер-
вую очередь зависит от личных связей 
сотрудников предприятий с конкрет-
ными людьми в отделе заказчика, за-
нимающимися комплектацией.

— Преодолеть порог, отделяющий 
компании от возможности бороться за 
заказы крупных газовых и нефтяных 
монополистов, очень сложно, — расска-
зывает Валерий Шимаров. — Если бы 
у нас была местная компания, способ-
ная, скажем так, проложить к ним путь, 
кластер смог бы консолидированно по-
бороться за тендеры. У нас пока та-
ких возможностей нет, слишком высо-
ка планка барьера. Это третья причина 
провала нефтегазового кластера.

Кластер пытался делать шаги в этом 
направлении — в частности, предла-
гал свои услуги представителям «Газ-
прома» и «Роснефти». Но эта работа не 
дала результата.

— Приехали представители «Газ-
прома», — рассказывает Валерий Ши-
маров. — Сказали, что заказы меньше 
миллиона долларов их вообще не инте-
ресуют. Кроме того, тендеры на постав-
ку они формируют в виде системы ло-
тов. И в каждом лоте множество пози-
ций. При такой системе огромное пре-
имущество получает поставщик, кото-
рый отлично знает конъюнктуру рын-
ка, имеет контакт с отделом комплекта-
ции и представляет, какой спектр про-
дукции будет в лоте. Чужим там, по 
большому счету, не место.

ИТ-кластер. Перспектива есть
Кластер, который, по мнению экс-

пертов, действительно способен стать 
мощным инструментом развития пред-
приятий, можно создать в IT-отрасли. 

Первые шаги в эту сторону уже сде-
ланы. 6 октября Ассоциация предприя-
тий информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) Воронежской обла-
сти, ВГУ, ВГАСУ и ВГТУ на заседании 



В Воронежской области сейчас де-юре 
функционируют четыре кластера.

Кластер производителей нефтегазо- ■

добывающего и химического оборудова-
ния включает 17 предприятий («Космос-
Нефть-Газ», «Гидрогаз», Грибановский 
машиностроительный завод, «Турбона-
сос», «Лискимонтажконструкция» и др.).

Кластер авиастроения состоит из 5  ■

предприятий, расположенных в Вороне-
же и Борисоглебске (ВАСО, Воронежский 
государственный технический универси-
тет, «Русавиаинтер», АККО, Воронежский 
сервисный центр станкостроения).

Радиоэлектронный кластер состоит  ■

из 18 предприятий (концерн «Созвез-
дие», «РИФ», Воронежское централь-
ное конструкторское бюро «Полюс», 
«Электросигнал», «ВЗПП-Микрон», 
«ВЗПП-С» и др.).

Кластер электромеханики состоит из  ■

19 предприятий (НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-
АЛЬФА-НЦ, «МЭЛ», «Электроагрегат», 
«Измерон-В», «РИФ», «Агроэлектромаш», 
ассоциация «Воронежинтех» и др.).

Региональное правительство приняло ве-
домственную целевую программу «Фор-
мирование и развитие кластерных обра-
зований в Воронежской области в 2011-
2013 гг.», в рамках которой выделит на 
создание кластеров 67,7 млн рублей.

СПРАВКА

СПРАВКА
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инициативной группы приняли реше-
ние создать рабочую группу по форми-
рованию регионального IT-кластера. 

Что же позволяет сделать предпо-
ложение о перспективности развития 
IT-кластера в Воронежской области?

Первая предпосылка. В Вороне-
же сильная по российским мерками IT-
отрасль.

— У нас очень мощная отрасль, 
особенно в сегментах разработки про-
граммного обеспечения и IT-услуг, — 
рассказывает председатель правления 
Ассоциации предприятий ИКТ Вла-
димир ЖУРАВЛЕВ. — По данным пи-
терского партнерства производите-
лей программного обеспечения «РУС-
СОФТ», Воронеж занимает 4-5-е место 
в России по экспорту программного обе-
спечения. Совокупный годовой оборот 
15 компаний, входящих в нашу ассоци-
ацию (это не только софтверные ком-
пании, но и компании, занимающиеся 
оказанием IT-услуг, производством и 
продажей компьютерной техники), со-
ставляет около 7,5 млрд рублей. А обо-
рот всех воронежских IT-компаний, по 
нашим подсчетам, примерно в четыре 
раза выше.

Вторая предпосылка. В Вороне-
же готовят квалифицированных IT-
специалистов. Об этом DF подробно пи-
сал в материале «Серенада Силиконо-
вой долины» в июне 2007 года.

Третья предпосылка. Экспорто-
ориентированность воронежской IT-
отрасли. Уже сейчас, по оценке Влади-
мира Журавлева, до 90% программно-
го обеспечения, произведенного в Во-
ронеже, идет на экспорт. Нужно гра-
мотно развивать это направление: за-
явить на внешних рынках, что в Воро-
неже есть пул компаний, обладающих 
командами IT-специалистов и тех-
нологиями, способных выполнять се-
рьезные заказы. Другими словами, не-
обходимо заниматься маркетингом во-
ронежской ИТ-отрасли и продажами 
на внешних рынках: эту задачу лучше 
всего решать централизованно, в рам-
ках кластера.

При этом директор одной из мест-
ных IT-компаний добавил, что важ-
ное значение для зарубежных заказчи-
ков будет иметь то, что кластер поддер-
жан государством. По его словам, за-
рубежные компании охотно размеща-
ют заказы в России и часто привлека-
ют фрилансеров, но при этом вынуж-
дены принимать все риски работы с 
программистами-одиночками (не вы-
полнил задание в срок, перестал отве-
чать на почту и на звонки и т. п.). Если 

же исполнителями будут члены кла-
стера, поддержанного государством, то, 
по мнению эксперта, это будет своео-
бразная гарантия для заказчиков, что 
они имеют дело с серьезной организа-
цией и работа будет выполнена.

При этом, несмотря на свои сильные 
стороны, воронежская IT-отрасль стал-
кивается с серьезной проблемой: ком-
паниям приходится браться за заказы с 
маленьким вознаграждением.

— Существует два возможных на-
правления развития разработки про-
граммного обеспечения в Воронежской 
области, — рассказывает Владимир 
Журавлев. — Во-первых, работа в ин-
тересах зарубежных клиентов, экспорт 
сырья — рабочих рук программистов. 
Идеи и вся связанная с ними добавлен-
ная стоимость в этом случае принадле-
жат заказчику. Это направление сей-
час превалирует. Разница в стоимости 
заказов в зависимости от известности 
фирмы и уровня сертификата качества 
здесь колеблется от 25 до 100 долларов 
за человеко-час. Второй путь — в сти-
мулировании возникновения фирм, ко-
торые занимаются инициативной раз-
работкой ПО. В этом случае вся добав-
ленная стоимость и налоги формируют-
ся у них. Но существуют риски, связан-
ные с продвижением продукции. Пути и 
способы государственного стимулиро-
вания этих двух направлений должны 
различаться. Если правительство Во-
ронежской области видит потенциал в 
отрасли разработки программного обе-
спечения, то необходимо предпринять 
шаги в сторону развития именно секто-
ра инициативной разработки ПО.

Впрочем, это тема для отдельного 
исследования.

Ты — мне, я — тебе 
Давайте посмотрим, как может ра-

ботать IT-кластер. Вот ключевые на-
правления.

Развивать горизонтальные связи  ■

между компаниями. Формирование IT-
кластера помогает наладить коопера-
цию входящих в него членов, в частно-
сти в объединении усилий для реализа-
ции общих проектов. Подробно об этом 
можно прочитать в репортаже из ново-
сибирского IT-кластера на стр. 30.

Директор воронежской IT-компании 
рассказывает, как месяц назад к нему 
обратились коллеги из компании-
разработчика с просьбой предоставить 
на время нескольких сотрудников. Ди-
ректор дал отказ. И не только потому, 
что сам в это время сдавал проект, но 
и потому, что, по его словам, не пред-



В пользу кластеров и мировой 
опыт, и местные предпосылки
— Создание промышленных кластеров необ-
ходимо Воронежской области, они дадут на-
шей экономике шаг вперед. Об этом говорит 
не только мировой опыт, но и наличие пред-
посылок, ряда сильных предприятий — на-
пример, в производстве мебели или элек-
троники. Главное — грамотно выстроить по-
литику, над чем сейчас работает правитель-
ство области. Оно не только приняло целе-
вую программу, но и создает региональный 
центр кластерного развития, предназначен-
ный для консультаций, юридической помо-
щи участникам кластера, проработки вопро-
сов, связанных с законодательством. Это не 
только поддержка кластеров, но и хорошая 
поддержка развития малого и среднего биз-
неса. В нашей промышленности мы пока на-
блюдаем разобщенность, а кластеры — это 
объединение и движение вперед.

Главное — не погрязнуть  
в бюрократии
— Кластеры нужно создавать на базе про-
цветающих предприятий. Например, у 
нас в Воронеже есть действительно очень 
сильные мебельные компании: «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Графская кух-
ня». И руководить мебельным кластером 
должен не дядька со стороны, а человек, 
который конкретно знает эту отрасль, 
производственник. Наверняка эта работа 
даст что-нибудь хорошее. Главное, чтобы 
проект не погряз в бюрократии: мы очень 
хорошо создаем комиссии, но не всегда 
получается двигаться вперед. А вот, на-
пример, у авиационного кластера, на мой 
взгляд, смутные перспективы. У нас есть 
огромный завод-монстр, но для начала 
его самого нужно куда-то двинуть, разви-
вать, чтобы он стал по-настоящему силь-
ным предприятием. В авиационный кла-
стер, я думаю, может быть, вообще следу-
ет привлекать иностранных, а не россий-
ских специалистов.

Юрий ГонЧАров, 

президент торгово-

промышленной 

палаты воронежской 

области 

Сергей САЖин, 

генеральный 

директор комбината 

«Дон»

27

ставляет, каким должен быть механизм 
аренды сотрудников. Как получить га-
рантию, что арендованные специали-
сты вернутся, а не останутся на новом 
месте работы?

— Я бы хотел, чтобы кластер раз-
работал четкие юридические и другие 
правила действий в таких ситуациях, 
— говорит эксперт.

Однако воронежский нефтегазовый 
кластер во многом тоже создавался для 
объединения компаний и реализации 
собственных проектов. Почему то, что 
не получилось в нефтегазовой отрасли, 
может получиться в IT?

— IT — совершенно другой случай, 
— считает Валерий Шимаров. — Здесь 
не нужно материнское предприятие. В 
этой отрасли у каждой компании свой 
достаточно узкий сектор рынка. И вза-
имодействие друг с другом они строят 
не потому, что поодиночке не могут вы-
полнить объемы поставок, а потому, что 
взаимодополняют друг друга и за счет 
этого становятся мощнее.

Стимулировать поддержку местно- ■

го производителя государством. Орга-
ны власти не имеют права давать пре-
ференции отдельным компаниям, но в 
случае создания кластера региональ-
ное правительство получит возмож-
ность оказывать поддержку сразу це-
лой отрасли.

— У нас есть много разработок, ко-
торые могли бы пригодиться региону, 
— рассказывает Владимир Журавлев. 
— Всевозможные электронные услу-
ги, проекты, которые помогли бы в том 
числе и другим создающимся в нашей 
области кластерам. Если бы государ-
ство платило за эти разработки, то мы 
бы создавали наш собственный, мест-
ный программный продукт. 

Помогать компаниям с продвиже- ■

нием. 
— Мы думаем о том, чтобы открыть 

представительство воронежского кла-
стера в США, — рассказывает Влади-
мир Журавлев. — Это не только облег-
чит получение заказов из-за рубежа, 
но и отлично скажется на имидже как 
нашего кластера, так и региона. Подни-
мется статус — поднимется стоимость 
человеко-часа. Кроме того, мы планиру-
ем открыть в Воронеже отделения Ин-
ститута управления качеством (Russian 
Federation Quality Assurance Institute 
Chapter), которые будут осуществлять 
сертификацию IT-компаний по методо-
логии СММI. Наличие у разработчиков 
сертификата качества высокого уровня 
будет способствовать повышению стои-
мости заказов у зарубежных клиентов.

Создать инфраструктуру для ИТ- ■

компаний. В Воронежской области соз-
дается Центр обработки данных — спе-
циализированный комплекс, в кото-
ром размещается серверное оборудо-
вание для хранения и обработки огром-
ных массивов данных. Часть мощностей 
ЦОДа планируется отдать под нуж-
ды регионального правительства, часть 
— под коммерческие нужды. В нем бу-
дут располагаться единая региональ-
ная информационная система «Элек-
тронное Черноземье», процессинговый 
центр по обслуживанию универсаль-
ных электронных карт, системы управ-
ления документооборотом, системы для 
видеоконференц-связи, электронные 
хранилища баз данных. Если члены IT-
кластера получат льготный доступ к 
ЦОДу, они смогут существенно сокра-
тить издержки на содержание инфра-
структуры (например, тех же вычисли-
тельных мощностей). В первую очередь 
это важно для малого бизнеса, впрочем, 
воронежская IT-отрасль в основном и 
состоит из небольших компаний.

Точно так же для IT-компаний важ-
но иметь возможность арендовать офи-
сы по льготной цене. Это была бы суще-
ственная поддержка для разработчи-
ков.

— Ряд этих возможностей уже про-
писан в действующих законах, — рас-
сказывает Владимир Журавлев. — 
Только что-то описывает деятель-
ность технопарков, что-то — бизнес-
инкубаторов, что-то — особых эконо-
мических зон. Кластер может все это 
собрать в себе.

По мнению Владимира Журавлева, 
в случае создания кластера Воронеж-
ская область получит как минимум:

во-первых, увеличение налоговых 
поступлений;

во-вторых, укрепление имиджа ре-
гиона;

в-третьих, качественное исполне-
ние региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий.

Подробнее о том, что дает бизнесу 
и региону создание IT-кластера, также 
можно прочитать в репортаже из Ново-
сибирска.

Проблема выбора
Кластеры, несомненно, могут стать 

мощным инструментом развития во-
ронежской экономики. Но необходи-
мо учитывать, что результат они могут 
дать далеко не во всех отраслях. Важ-
но понять, где создание кластера по-
настоящему необходимо, и сосредото-
читься на этих направлениях. 
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Юрий 
ТРЕЩЕВСКИЙ 

— о том, 
что такое 

настоящий 
кластер

Завкафедрой экономики и 
управления организациями 

экономического факультета 
ВГУ, доктор экономических 

наук, профессор Юрий 
Трещевский объясняет, что такое 

классический кластер и как это 
соотносится с тем, что создается 

в Воронеже.

«В рыночной экономике 
кластеры появляются 
спонтанно»

— Кластеры складываются в рыноч-
ной экономике спонтанно. Их появление 
никем не контролируется и обусловлено 
движением рынка. Что необходимо для 
появления кластера? 

Во-первых, в какой-то момент кон-
курентное преимущество компании на-
чинает притягивать остальных коллег 
по бизнесу. А они, в свою очередь, уси-
ливают позицию ядра. Вот федераль-
ная трасса М4 «Дон» — это же класси-
ческий пример масштабного кластера! 
Конкурентное преимущество дороги — 
колоссальное движение грузо- и пасса-
жиропотоков. Появилась дорога — поя-
вились и заправки. Они участники кла-
стера и используют конкурентные пре-
имущества трассы. По такому же прин-
ципу вдоль дороги строятся магазины, 
кафе, гостиницы. Потом на дорогу вы-
ходят старушки — продавать свои гри-
бы и прочие соленья. Они тоже участ-
ники этого кластера! Если бы они торго-
вали у себя в поселках — у них не было 
бы рынка сбыта. В итоге формируется 
мощный блок, связанный единой рыноч-
ной целью: обеспечить всеми сопутству-
ющими товарами грузо- и пассажиропо-
ток. Не только их проезд, но и отдых, за-
правку, ремонт.

В этой связи интересна идея произ-
водства маломерных судов в Воронеже. 
Конечно, это будет небольшое объеди-
нение. Но действительно, катерами у нас 
забито все пространство Воронежского 
водохранилища до Рамони и выше. Ар-
гумент в пользу этого кластера — уме-
ренный климат и большая площадь во-
дного пространства, свободная от дви-
жения грузовых судов. Конечно, водо-
хранилище сильно заросло, но это ис-
правимо.

Кластеры могут быть и совсем не-
большими, но объединять их будет так-
же конкурентное преимущество. Напри-
мер, преимущество территории. Вот так 
в радиусе нескольких сот метров от пе-
рекрестка Плехановской и Кольцовской 
собрано много магазинов, которые зани-

маются продажей бытовой и оргтехни-
ки. Зачем им стоять в куче, рядом с кон-
курентами? Но если они уйдут на кило-
метр в сторону, у них не будет посети-
телей.

Покупатель идет не в конкретный 
магазин, а за вещью. И он знает, что если 
приедет на перекресток Плехановской и 
Кольцовской, то купит все, что нужно 
из компьютерной техники. В этом месте 
пересекаются две главные дороги Воро-
нежа, до него легко добраться — конку-
рентное преимущество. А поставьте на 
этом перекрестке магазины, которые за-
нимаются продажей стройматериалов, и 
преимущество превратится в недоста-
ток: из-за большого потока машин будут 
проблемы с погрузкой и разгрузкой.

Во-вторых, для создания класте-
ра важно наличие сильных конкурен-
тов. Как ни парадоксально, наличие обо-
юдного давления заставляет конкурен-
тов сближаться и сотрудничать. Кла-
стер требует конкуренции, но при этом 
он трансформирует ее.

В-третьих, нужен высокий уровень 
развития потребителя. Это может по-
казаться странным, но клиент кластера 
должен быть достаточно квалифициро-
ванным. Если мы по М4 пустим гужевые 
подводы, большая часть ее инфраструк-
туры просто не будет востребована, на-
пример заправки или автомойки. Тут 
нужно, чтобы по трассе двигались со-
временные автомобили с большими ско-
ростями. И чтобы те, кто сидит за рулем, 
имели хороший заработок.

«То, что у нас называют 
кластером, — это НПО»

— То, что сейчас в Воронеже назы-
вают кластеризацией, — явление дру-
гого порядка. Это не кластеры, это со-
вершенно другие структуры. Вот кла-
стер М4 никто из правительства специ-
ально не создавал. Федеральные служ-
бы строили только дорогу. А в Воронеже 
идет создание искусственных структур 
с поддержкой местных властей. Кроме 
того, классические кластеры не имеют 
четких границ. А сознательно создава-
емые кластеры могут быть четко очер-
чены.

Просим 
собраться
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Учитывая эти обстоятельства, я бы 
назвал то, что появляется сейчас в на-
шем регионе, классическими научно-
производственными объединениями 
(НПО). Во всем мире, в том числе и у 
нас, их начали формировать еще в 70-х 
годах прошлого века. Например, в Во-
ронеже было НПО «Энергия». Класте-
рами их сейчас называют скорее пото-
му, что это модное и интересное слово, 
которое отражает некий прогрессив-
ный вектор развития. Впрочем, если 
они усиливают конкурентные преиму-
щества, я готов признать, что их мож-
но назвать одной из разновидностей 
кластера.

То, что это искусственно созданные 
структуры, — совсем неплохо. Объеди-
нение в единую структуру может повы-
сить конкурентоспособность из-за уве-
личения масштаба (у кластера в целом 
он будет выше, чем у его предприятий в 
отдельности) и дать положительный эф-
фект благодаря усилению организаци-
онных связей в НПО.

«Некоторым  
воронежским кластерам  
нужно меняться»

— Для создающихся НПО в Вороне-
же есть определенные основания. На-

пример, в городе неплохо по российским 
меркам развита электронная промыш-
ленность: худо-бедно у нас что-то про-
исходило, производили средства связи. 
Думаю, у создания объединений в ради-
оэлектронике есть смысл.

Есть предпосылки и для нефтега-
зового кластера. Как дороге нужны ав-
тозаправки, так и крупным нефтегазо-
вым корпорациям нужно обрамление — 
например, запорная арматура. Она до-
статочно качественная, потому что во-
ронежские заводы работали на косми-
ческую отрасль и должны были сохра-
нить стандарты производства продук-
ции, способной выдержать сильные пе-
репады давления.

Кроме того, сейчас объемы наше-
го производства для потенциальных за-
казчиков не видятся значительными. 
Высока вероятность, что они отторгнут 
наш кластер. Тем более территориально 
воронежские нефтегазовые компании не 
связаны с заказчиком, а такие крупные 
корпорации, как «Газпром», вполне мо-
гут построить себе нужные заводы под 
боком — например, в Тюмени. Чтобы из-
бежать этого, объединившимся пред-
приятиям нужно наращивать производ-
ство. Если мы предложим товара на де-
сятки миллионов рублей, то будет очень 

тяжело вписаться в структуру нефте-
газового комплекса. А если сможем по-
ставлять объемы в десятки миллиардов 
рублей, вот тогда интерес заказчика к 
нам вырастет. 

Похожая ситуация с авиакластером. 
Я лично не верю в возможности ВАСО. 
Сейчас ВАСО производит три Ила в год 
и обещает удвоить этот показатель, а 
нужно, чтобы производилась сотня лай-
неров! Кластер на базе ВАСО возможен 
при создании под себя рынка с уникаль-
ным потребителем. Здесь может удач-
но сыграть переход на производство Ан-
148, которые хороши для среднемаги-
стральных авиаперевозок.

Главное  
правило

Тем, кто сейчас создает класте-
ры в Воронежской области, важно пом-
нить, что формирование такой струк-
туры имеет смысл только в одном слу-
чае — если объединившиеся предприя-
тия смогут усилить конкурентные пре-
имущества друг друга. У кластера со-
всем не обязательно должно быть ядро, 
центральное предприятие, но без вза-
имодействия своих членов он не имеет 
смысла. 
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De Facto 
познакомился 

с опытом 
новосибирского 

кластера 
производителей 

софта
Новосибирск считается одним из 

самых передовых городов России 
в развитии информационных 

технологий. Не последнюю 
роль в этом играет IT-кластер, 

созданием которого на базе 
некоммерческого партнерства 

«СибАкадемСофт» занялись еще 
в начале 2000-х. Мы отправились 
в Новосибирск, чтобы узнать, что 

дает кластер бизнесу и региону.

ИТ-компании:  
плечом к плечу

В кассе новосибирского метропо-
литена кроме жетонов за 25 рублей мы 
увидели красные пластиковые карточ-
ки за 70 рублей. Оказалось, что это не 
просто разновидность абонемента на 
метро, а городская «Единая транспорт-
ная карта». Новосибирск — один из не-
многих городов России, который успеш-
но ввел у себя электронные транспорт-
ные карты. Они не только используют-
ся для оплаты проезда во всех видах 
городского общественного транспор-
та. Они позволяют вести фактический 
учет перевозки пассажиров и предо-
ставленных льготных услуг (что облег-
чает администрации города расчет по 
льготам с перевозчиками), реализовы-
вать программы скидок для различных 
социальных групп (школьники, пенси-
онеры), планировать пассажирский по-
ток и т. д.

В 2006 году проект реализовала вхо-
дящая в «СибАкадемСофт» компания 
ЦФТ на основе собственной платежной 
системы «Золотая корона».

Для внедрения одного из видов 
льготных проездных — студенческой 
карты — требовался массовый ввод 

данных из анкет заявителей. Компа-
ния «АТАПИ Софтвер», еще один член 
«СибАкадемСофта», разработала в со-
трудничестве с ЦФТ и мэрией Новоси-
бирска систему, позволяющую осуще-
ствить автоматизированное считыва-
ние, обработку и ввод данных из анкет-
заявок в базу платежной системы «Зо-
лотая корона».

Так реализуется одна из главных 
задач кластера — укрепление связей 
между входящими в него компаниями. 
Какого же плана связи смогли устано-
вить между собой участники «СибАка-
демСофта»?

кооперация для выполнения  
проектов

— Наш кластер можно назвать 
«многофункциональным инструмен-
том для решения IT-проблем», — рас-
сказывает генеральный директор ком-
пании Data East Вячеслав АНАНЬЕВ, 
— у нас получилось сообщество людей, 
которое может решать любые пробле-
мы, потому что всегда может получить 
помощь от соседа. В частности, сейчас 
мы делаем совместный продукт, в кото-
ром наша компания занимается вопро-
сами геоинформатики, а другой участ-

«Мягкая» Сибирь «Мягкая» Сибирь 
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Дмитрий 

ДроБышЕвСкий

ник «СибАкадемСофта», «СофтЛаб-
НСК», — графическим дизайном и ото-
бражением.

Работа с властью: под крылом
Председателем совета дирек-

торов «СибАкадемСофта» являет-
ся генеральный директор компании 
«СофтЛаб-НСК» Ирина ТРАВИНА. 
Большую часть разговора в ее кабине-
те Ирина пьет с нами чай, но периоди-
чески быстро встает и на одну-две ми-
нуты отлучается к столу с бумагами и 
телефону. По энергии и скорости, с ко-
торыми она решает рабочие вопросы во 
время чаепития, можно предположить, 
что с председателем «СибАкадемСоф-
ту» повезло. 

— Создание кластера облегчает со-
вместную работу бизнеса и руководства 
региона, — рассказывает Ирина Трави-
на. — Компаниям, объединенным в одну 
структуру, проще донести до чиновни-
ков свои проблемы, лоббировать интере-
сы. С другой стороны, органам власти не 
нужно работать с каждой компанией от-
дельно, они получают одну «точку вхо-
да» на всю отрасль.

Как же власти участвуют в жизни 
«СибАкадемСофта»? Есть несколько на-
правлений.

Направление 1. Налажены посто-
янные коммуникации органов вла-
сти с ИТ-компаниями. После созда-
ния «СибАкадемСофта» региональные 
власти начали периодически предла-
гать его участникам выступать на со-
вещаниях с докладами по состоянию 
отрасли и информатизации. Постепен-
но «СибАкадемСофт» зарекомендовал 
себя как экспертная организация, и се-
годня его представители приглашают-
ся во все областные и городские коми-
теты и советы, связанные с информа-
тизацией и развитием информацион-
ного общества.

Такое взаимодействие, конечно, не-
сколько облегчило компаниям получе-
ние госзаказов. Закон о госзакупках не 
предусматривает создания приорите-
та для местных компаний, но понятно, 
что постоянные коммуникации с пред-
ставителями власти дают айтишникам 
возможность первыми быть в курсе го-
товящихся тендеров, а также эффек-
тивнее взаимодействовать с чиновни-
ками.

Направление 2. Продвижение ИТ-
отрасли. Местные власти в общем-то 
правильно оценили ситуацию, что ИТ-
компании традиционно сильны свои-
ми техническими компетенциями, а 
вот маркетинг является для большин-

ства из них «слабым звеном». И поэто-
му айтишникам надо помогать с про-
движением. Для этого с поддержкой 
властей организуются выставки, такие 
как прошедшая в сентябре «IT-Сибирь. 
СибТелеКом-2011». Как выразилась 
Ирина Травина, «нас «выпихивают» 
куда только можно». Впрочем, сам биз-
нес считает, что пока это продвижение 
не дает явного эффекта.

— Прямую пользу от этого продви-
жения подсчитать сложно, — призна-
ется Ирина Травина. — Конечно, «Сиб-
АкадемСофт» знают в том числе благо-
даря этой работе. Но в том же Томске ра-
бота по продвижению местного бизнеса 
за пределы региона сейчас поставлена 
лучше. 

Направление 3. Помощь кластеру 
в создании инфраструктуры. Мы бе-
седовали с Ириной в Академгородке в 
здании, очень напоминающем жестя-
ной ящик как внутри, так и снаружи 
(принадлежит он Институту автома-
тики и электрометрии СО РАН). Кон-
струкция вызывает ассоциации с со-
бранными из кусков металла домами в 
Зионе — городе повстанцев из трило-
гии «Матрица». В свое время сюда спе-
циально водили иностранные делега-
ции, чтобы напугать их и показать, в 
каких тяжелых условиях развивается 
местный ИТ-бизнес. 

В Академгородке (а большая часть 
местных IT-компаний сосредоточена 
именно здесь, а не в самом Новосибирске) 
серьезный дефицит офисных площадей. 
Некоторым компаниям везет, и они по-
лучают площади на территориях вузов, 
но в целом здесь выражение «гаражный 
стартап» актуально, как, возможно, ни-
где в России. В тот момент, когда Ири-
на Травина рассказала нам о проблеме 
с площадями, мы поймали себя на мыс-
ли, что, действительно, за весь день мы 
не увидели в Академгородке ни одного 
офисного здания. Если мы и проходили 
мимо офисов, значит, они были хорошо 
замаскированы под жилые дома или ин-
ституты Академии наук. 

Во многом проблему должно решить 
строительство «Ноги». Так из-за специ-
фической формы называют здание ин-
формационного кластера в технопар-
ке. Оно заработает в декабре 2011 года, 
и в нем айтишники получат помещения, 
расходы на содержание которых бу-
дет частично субсидировать региональ-
ное правительство. Стоимость арен-
ды квадратного метра для компаний-
резидентов составит 300 рублей при 
минимальной стоимости аренды офис-
ных помещений в Новосибирске и Ака-

местные власти в 
общем-то правильно 
оценили ситуацию, 
что ИТ-компании 
традиционно сильны 
своими техническими 
компетенциями, а вот 
маркетинг является для 
большинства из них 
«слабым звеном». И 
поэтому айтишникам 
надо помогать с 
продвижением.

«СибАкадемСофт» основан весной 

2001 года. Его создатели выбрали 

форму некоммерческого партнерства, 

что позволило войти в организацию 

сибирскому отделению Академии наук 

и правительству Новосибирской обла-

сти. Кроме них в качестве учредителей 

выступили шесть местных производи-

телей ПО («Алекта», «Новософт», «Си-

бАйТи», «Сибсофт», «СофтЛаб-НСК», 

«Унипро»), технопарк «Новосибирск» 

и Новосибирский государственный 

университет. Все члены, в том числе и 

вступившие в «СибАкадемСофт» позд-

нее, платят в качестве взносов 15 000 

рублей в год (но при этом учредитель 

не обязательно должен быть членом, 

в случае если он не может платить ре-

гулярные членские взносы, он оста-

ется учредителем, но не партнером). 

Сейчас в «СибАкадемСофт» входят 22 

компании. По данным организации, 

их совокупная выручка за 2010 год 

— около 5,5 млрд рублей (в сегменте 

программного обеспечения).

СПРАВКА
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центр обработки данных 
(цОД) обеспечит резидентам 
«СибАкадемСофта»: 

размещение оборудования в ЦОД, ■

предоставление в пользование выде- ■

ленного сервера,
удаленное администрирование, ■

администрирование ОС и ПО, ■

администрирование баз данных, ■

резервное копирование и восстанов- ■

ление данных,
защиту информации, ■

мониторинг оборудования и ПО, ■

обеспечение непрерывности бизнеса, ■

виртуальный web-хостинг, ■

предоставление выделенного вирту- ■

ального сервера (vpS),
хостинг на облачной основе (iaaS), ■

программное обеспечение как сер- ■

вис (SaaS),
платформу как сервис (paaS), ■

виртуальную рабочую станцию  ■

(DaaS).

СПРАВКА

демгородке в 500 рублей. В этом же зда-
нии, кстати, заработает Центр обработ-
ки данных (см. справку).

— Заказчиками и идеологами соз-
дания технопарка фактически высту-
пили две ассоциации инновационно-
го бизнеса: «СибАкадемСофт» и «Сиб-
АкадемИнновация», — рассказыва-
ет генеральный директор технопарка 
новосибирского Академгородка Дми-
трий ВЕРХОВОД. — Если не считать 
инженерной инфраструктуры, стро-
ительство основных зданий обошлось 
примерно в 4 млрд рублей. Из этих де-
нег 35% средств выделили частные ин-
весторы, 37% пришлось на региональ-
ный бюджет, 28% — на федеральный. 
Инфраструктуру мы создаем под за-
каз самих компаний. Есть места, где 
сначала строят колхоз, а потом ищут 
колхозников. У нас колхозники есть, и 
они заказывают, что им надо постро-
ить.

Вузы: селекционная работа
У Воронежа и Новосибирска есть 

одна схожая черта. В этих городах пери-
одически ловишь себя на мысли, что, ка-
жется, здесь живут одни студенты. А в 
Академгородке, где на каждой улице по 
институту, это ощущение только усили-
вается.

Руководитель отдела «Мультиме-
диа» «СофтЛаб-НСК», зам. завкафедрой 
АФТИ физического факультета Ново-
сибирского государственного универси-
тета, доцент Михаил ШАДРИН выделя-
ет три уровня взаимодействия «СибАка-
демСофта» с учебными заведениями.

Во-первых, 80% компаний каждый 
год берут себе студентов на практи-
ку под конкретную задачу. Дипломные 
работы выполняются не только в ин-
ститутах, но и в условиях реальной ра-
боты. Компания выделяет студенту ра-
бочую задачу, выделяет руководите-
ля, который будет вести этого студен-
та, выделяет место и необходимое обо-
рудование. 

Во-вторых, семинары по программи-
рованию и многим другим дисциплинам 
на факультете информационных техно-
логий ведут сотрудники ИТ-компаний. 
На четыре-пять студентов один препо-
даватель. При этом если раньше вузам 
приходилось самим искать преподава-
телей, то теперь этим занимается «Сиб-
АкадемСофт», делающий соответствую-
щую рассылку по IT-специалистам. Сей-
час примерно 80% преподавателей в НГУ 
совмещает университет с работой в про-
изводстве. На наш взгляд, это замеча-
тельно и сильно отличается от Воронежа, 

где в вузах преподают преимущественно 
теоретики, далекие от реальных задач.

В-третьих, компании, входящие в 
«СибАкадемСофт», могут обсудить, ка-
ких специалистов им сейчас не хватает, 
и предложить факультету ввести новые 
курсы. Компания совместно с вузом гото-
вит учебный план под нужную ей специ-
ализацию и выделяет преподавателей-
практиков. В частности, на кафедре Ми-
хаила Шадрина сейчас есть курс по ав-
томатизации систем и управлению тех-
нологическими процессами, который 
был полностью подготовлен компани-
ей «Торнадо». Они не только составили 
учебный план и выделили преподава-
телей, но и предоставили университету 
оборудование для проведения лабора-
торных работ.

— Таким образом, мы привносим 
все последние наработки, главные про-
блемы отрасли в образование, — объ-
ясняет Михаил Шадрин. — Мы учим 
студентов необходимым знаниям еще в 
университете, и за счет этого я уже как 
представитель бизнеса экономлю где-
то два года, которые в противном слу-
чае потратил бы на то, чтобы довести 
молодого специалиста до необходимо-
го уровня.

карта легла
«СибАкадемСофт» возник не на пу-

стом месте. В Новосибирске сложились 
четыре основных условия для появле-
ния кластера, которые чаще всего выде-
ляются в теоретических работах. 

Условие первое. Экономическая 
основа для создания кластера у Новоси-
бирска — наличие высококвалифициро-
ванных ИТ-специалистов, выросших в 
местных вузах.

— Если бы не наши институты, ни-
какого ИТ здесь бы не было, — рас-
сказывает Михаил Шадрин. — ИТ-
компании в Академгородке рождены, 
так или иначе, из академических ин-
ститутов. Это группы энтузиастов, ко-
торые в 1992 году не хотели получать 
9 долларов в месяц, а стремились зани-
маться не челночеством, а все-таки тем, 
чему их учили.

Условие второе. Определение тех-
нологической специализации. Акцент 
на ИТ — естественный выбор для Но-
восибирска. Соответствующие приклад-
ные исследования велись в местных ин-
ститутах еще с 70-х годов прошлого 
века. Например, в «страшном» жестя-
ном здании, где мы разговаривали с экс-
пертами, с 1977 года делают тренажеры 
для космонавтов. Компания «СофтЛаб-
НСК», специализирующаяся в том чис-
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ле на создании компьютерных симуля-
торов и тренажеров, при создании сво-
их технологий использовала наработки 
этой лаборатории.

Условие третье. Наличие рыноч-
ной ниши для реализации высокотех-
нологичной продукции. Как и другие IT-
центры России, Новосибирск в основном 
работает на экспорт. Тем не менее в Но-
восибирске ситуация с местным рынком, 
в том числе с государственными заказа-
ми, благоприятнее, чем во многих дру-
гих регионах. Сибиряки едва ли не впе-
реди всей России по внедрению иннова-
ций.

Например, сейчас Министерство об-
разования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области обсуж-
дает с «СибАкадемСофтом» возмож-
ность начать в следующем году работу 
над совместным проектом по созданию 
сетевой электронной школы. Предвари-
тельно стоимость проекта оценивается в 
250 млн рублей.

— Под сетевой школой мы понима-
ем некое базовое учреждение, в кото-
ром концентрируются кадры очень вы-
сокой квалификации и где есть усло-
вия для дистанционного образования, 
— рассказывает министр образования, 
науки и инновационной политики Но-
восибирской области Владимир НИ-
КОНОВ. — Это позволит усилить воз-
можности педагогических коллективов 
в удаленных школах. Они, как правило, 
малокомплектные, там в классе по три-
четыре учащихся, и держать там квали-
фицированного педагога сложно. В де-
ревню он не захочет ехать. Мы же пред-
лагаем возможность ведения урока в ре-
жиме интернет-конференции. 

Еще один будущий проект, на ко-
торый правительство может объявить 
тендер, будет интересен тем компаниям 
из «СибАкадемСофта», которые зани-
маются разработкой компьютерных игр. 

— Мы предлагаем им заняться раз-
работкой игр, у которых была бы обуча-
ющая функция, — например, по анато-
мии или истории.

Условие четвертое. Определенный 
уровень везения — это наличие иници-
ативной группы — компаний, которые 
основали «СибАкадемСофт».

«Инструмент решения проблем, 
мешающих зарабатывать»

— Изначально идея объединения 
IT-компаний пришла из сибирского от-
деления РАН, мы за нее уцепились, — 
рассказывает Ирина Травина. — Она 
понравилась шести частным компаниям 
(см. справку. — Ред.), у которых к тому 

же руководители были лично знакомы и 
состояли в хороших отношениях.

Убедившись, что организация по-
степенно превращается в эффективный 
инструмент лобби, в «СибАкадемСофт» 
начали вступать новые члены. Сейчас 
в него входят 22 компании, в том числе 
ЦФТ (занимает первую строчку рейтин-
га российских IT-компаний, разрабаты-
вающих продукты для различных фи-
нансовых предприятий, и 6-ю строчку в 
общем списке компаний-разработчиков 
в сфере IT), «Алавар» (входит в Tор-7 
мировых издателей казуальных игр) и 
«Модульные системы «Торнадо» (лидер 
российского рынка автоматизирован-
ных систем управления). 

— Было важно, чтобы компании по-
няли, что мы не инструмент зарабаты-
вания денег. Мы инструмент решения 
общих проблем, которые мешают их 
зарабатывать, — рассказывает Ирина 
Травина. — Тот же ЦФТ довольно дол-
го к нам присматривался, но все же ре-
шил вступить, потому что увидел, что 
мы уважаем позицию друг друга: при 
обсуждении проблем IT-отрасли в Но-
восибирске все участники имеют оди-
наковое влияние. Решение по острым 
вопросам принимается только едино-
гласно. 

Такой подход, по мнению Ирины, по-
зволяет учесть интересы всех членов 
«СибАкадемСофта», не дает «задавли-
вать» голосами небольшие компании, 
обеспечивает объединение усилий ком-
паний для достижения только тех целей, 
которые важны для всей отрасли.

— Правительство Новосибирской 
области вошло в кластер с первых 
дней его работы, — рассказывает Ири-
на Травина. — Сначала в виде аванса, 
увидев в нас перспективу, но мы его 
быстро оправдали: когда наши эконо-
мические показатели начали расти, мы 
стали играть серьезную роль в жизни 
региона.

Давайте посмотрим на эту отдачу.

Что получает регион
Что же получает регион от наличия 

IT-кластера? Вот ключевые показатели.
1) Налоги. Компании, входящие в 

«СибАкадемСофт», в 2010 году заплати-
ли 860 миллионов рублей налогов.

— Масштабы IT-бизнеса в Новоси-
бирской области очень существенны, — 
заявил нам Владимир Никонов. — Поч-
ти 70% разработок, которые делаются в 
России, делаются у нас. И перспектива 
роста здесь, как мне кажется, самая хо-
рошая. Мы рассчитываем на дальней-
шее развитие IT-кластера.

Закон о госзакупках 
не предусматривает 
создания приоритета 
для местных 
компаний, но понятно, 
что постоянные 
коммуникации с 
представителями власти 
дают айтишникам 
возможность 
первыми быть в курсе 
готовящихся тендеров, 
а также эффективнее 
взаимодействовать с 
чиновниками.

Здания технопарка, построенные  
частными инвесторами

Атриум технопарка
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2) Занятость. «СибАкадемСофт» за-
нимает важное место на рынке труда 
Новосибирской области. Численность 
работников компаний, входящих в НП, 
превышает 2 700 человек. При этом их 
средняя зарплата составляет 24,5 тыся-
чи рублей (при средней по региону в 17,9 
тысячи).

3) Предотвращение утечки мозгов 
из региона. Несмотря на то что отток 
специалистов за границу продолжается, 
он уже не так силен, как раньше. Многие 
остаются в Новосибирске, в чем не по-
следнюю роль играет высокий уровень 
местных IT-компаний и достойная опла-
та труда.

4) Инфраструктура. «СибАкадем-
Софт» вкладывает собственные сред-
ства в развитие Академгородка. В част-
ности, участвует в создании негосудар-
ственной амбулаторной медицинской 
службы «Открытая медицина»: сети 
врачебных кабинетов, специализирую-
щихся на диагностике и начальном эта-
пе лечения некоторых заболеваний. 

5) Имидж региона.
— Активизация деятельности инно-

вационных компаний положительно вли-
яет на имидж нашего региона, — расска-
зывает Владимир Никонов, — мы чув-
ствуем, что нас воспринимают как пер-

спективный регион. К нам приезжают ин-
тересные команды, проявляющие интерес 
к сотрудничеству, и они разносят пред-
ставление о том, что в Новосибирске реа-
лизуется интересный тренд. Думаю, ИТ-
компании здесь имеют ведущий вклад.

На горизонте
— Нас часто приводят как пример 

успешно действующего IT-кластера, 
но сами мы себя пока не спешим так по-
зиционировать, — говорит напоследок 
Ирина Травина. — Пока что у нас не так 
много горизонтальных связей между 
компаниями. Это обусловлено тем, что 
они специализированы по своим узким 
нишам. Впрочем, у этого есть и поло-
жительная сторона. Если мы и конку-
рируем между собой, то только на рын-
ке труда. 

Для того чтобы стимулировать гори-
зонтальные связи, «СибАкадемСофт», в 
частности, сейчас создает каталог тех-
нологий, которыми обладают компании, 
входящие в кластер. Он позволит облег-
чить задачу объединения компаний для 
работы над крупными проектами. Но и 
без этого «СибАкадемСофт» уже явля-
ется примером того, какие выгоды могут 
получить ИТ-бизнес, регион и высшая 
школа от объединения. 

Первое построенное здание технопарка
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Ночной вид Новосибирска
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Экологи против экологической 
амнистии промышленников

Выхлоп на 
свободу

Первый раунд
Успенский прибыл на поединок пер-

вым. В его вопросах организаторам 
встречи чувствовалась легкая нервоз-
ность. Впрочем, от волнения не оста-
лось и следа, когда ведущий объявил на-
чало первого раунда. Успенский сразу же 
принялся критиковать законопроект.

Успенский: Когда я в первый раз 
ознакомился с темой предстоящего пое-
динка, то был готов уничтожать этот за-
кон, причем именно как эколог! Тут у 
меня много претензий. Во-первых, в Рос-
сии нет механизмов исполнения действу-
ющего экологического законодательства, 
какие еще могут быть дополнительные 
амнистии? Во-вторых, это большая по-
чва для злоупотреблений, для корруп-
ции, особенно когда идет речь о том, что 
можно договориться с властями. 

И сразу же Успенский достал свой 
главный козырь:

— А когда я детальнее ознакомил-
ся с законом, то понял, что это вообще 
ловушка для бизнеса! Что это значит? 

Надеюсь, мой уважаемый оппонент и 
другие руководители предприятий 

не питают иллюзий, что вот сейчас 
им дадут помусорить и им это с 

рук сойдет. Вот когда в 2000 году 
было либерализовано экологи-
ческое законодательство, го-
сударство лишилось большо-
го количества налогов, кото-
рые шли со штрафов от биз-

неса. Но надо же содержать го-

На рассмотрение в Госдуму внесен 
проект закона об экологической 
амнистии промышленных предприятий. 
Сейчас предприятия платят штрафы 
в 25-кратном размере (от базовой 
ставки) за выбросы вредных веществ, 
а также привлекаются к более 
серьезной ответственности вплоть до 
закрытия. Экологическая амнистия 
позволит промышленникам превышать 
установленный лимит выбросов, но 
при этом их обяжут договориться 
с региональными властями о 
планомерном снижении уровня 
загрязнений. Сами штрафы для заводов 
сократятся до 5-кратного размера. 
Новый закон не нужен, утверждает 
эколог Кирилл УСПЕНСКИЙ.  
Его вызов принял промышленник 
Виктор МЕСНЯНКИН. Поединок 
состоялся в конференц-зале отеля 
«Петровский пассаж».

Участник 
поединка
кирилл УСПЕнСкий, 
доцент 
воронежского 
государственного 
педагогического 
университета, 
входит в топ-10 
российских 
экоблогеров
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Участник 
поединка
виктор МЕСнЯнкин, 
генеральный 
директор 
воронежской 
трикотажной 
мануфактуры, 
депутат 
воронежской 
областной Думы

сударственный аппарат, наших чинов-
ников, наших депутатов…

Меснянкин (невозмутимо): Зарпла-
ту в Думе не получаю.

Успенский (продолжая): А тут еще 
подоспела сочинская Олимпиада. Это и 
расходы, и повод создать парадную вы-
веску, что мы за экологию. Отличный 
способ заработать денег и соблюсти ви-
димый порядок! В новом законе упор де-
лается на безлимитные выбросы. А это 
как с безлимитным Интернетом: пользу-
ешься или не пользуешься — все равно 
платишь. Так и здесь — платить бизне-
су придется независимо от того, сколько 
он выбрасывает. Может, у компании от-
ходов на целый контейнер, а может, все-
го 2-3 бумажки. Пока можно выбирать, 
сколько платить, но закон сделает та-
кой подход обязательным. Государству 
деньги нужны, у него с крючка никто не 
сорвется. Так что с точки зрения бизнеса 
экологическая амнистия выгодна круп-
ным предприятиям, монополистам от-
раслей, которые по каким-то причинам 
модернизировать свое производство не 
хотят или не могут. 

Ведущий (Михаил Омигов): То есть 
ни на сокращение, ни на увеличение 
экологических выбросов закон не по-
влияет? 

Успенский (безапелляционно): Аб-
солютно верно.

Виктор Меснянкин все это время 
сосредоточенно фиксирует на бумаге 
претензии оппонента. Ведущий предо-
ставляет ему слово.

Меснянкин: Нам что важнее: эко-
номика закона или экология страны? 
Прежде всего бизнесу необходимо про-
считать, во сколько обойдутся инве-
стиции в экологические программы. 
Кричать «уря», поскольку разреши-
ли лишний раз не тратиться на эко-
логию, проще всего. «Уря» крича-
ли, когда порезали трубы от атом-
ной тепловой станции. А сейчас 
тепла не хватает в городе. Еще 
надо посмотреть, что делают 
с экологией крупные гиган-
ты. (Обращаясь к Успенско-
му.) Вам когда-нибудь при-
ходилось бывать на нефтя-
ных месторождениях?

Успенский: Кро-
ме крупных воронежских 
предприятий, я, к сожале-
нию, не был нигде.

Меснянкин: А я бывал, напри-
мер, в Тюменской области. Там добытчи-
ки нефти подчистую вырубают весь лес, 
бочку из-под горючего бросают там же, 

на месторождении, на материк везти не-
выгодно, она в копеечку влетит. Сломал-
ся трактор — там же его и бросают, по-
тому что дешевле новый купить, чем 
везти к нему детали и мастера. Десяти-
летиями это происходит! Там выжжен-
ная зона, там пустыня... Вы согласны?

Успенский: Согласен.
Меснянкин: Вот там, где зеленые 

легкие нашей России загрязняются, 
надо облагать налогом капитально! По-
тому что там и деньги совершенно дру-
гие вращаются. Отдельно надо рассмо-
треть градообразующие предприятия. 
Есть такой город Карабаш в Челябин-
ской области. Там медеплавильный за-
вод. И почва вся рыжего цвета, и ниче-

го не растет. Там люди умирают, там му-
танты рождаются! Но сейчас спрос на 
медь упал на 30%. Поэтому завод не мо-
жет инвестировать в экологию. Здесь 
нужна государственная программа. Вот 
таким предприятиям законопроект мо-
жет помочь. Не найдется ни одного че-
ловека, который бы сказал, что он про-
тив экологии. 

Но практически все предприятия 
создавались при советской власти, и се-
годня износ их оборудования и инфра-
структуры — 60-80%! Такие заводы ре-
ально не имеют возможности заботиться 
об экологии, когда не хватает средств на 
модернизацию…

Впрочем, вряд ли эта тема касает-
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ся Воронежа — у нас большинство про-
мышленных предприятий развалилось. 
Какие предприятия мы собираемся при-
жимать? Где завод Коминтерна или Ка-
линина, где «Электроника», «Энергия»? 
Их нет. Некого давить. Если прижмем 
то, что осталось, и науке платить некому 
будет. Не на что будет содержать препо-
давателей пединститута. Мне кажется, 
не о том надо беспокоиться. Я вот когда 
ехал на поединок, выключил печку в ав-
томобиле — такую гадость, а не воздух с 
улицы затягивает! У нас 600 тысяч ма-
шин в Воронежской области. Ни один за-
вод столько гадости не выбросит, сколь-
ко этот поток транспорта. (Обращаясь к 
ведущему.) Вы на какой машине ездите?

Ведущий: На «Мазде».
Меснянкин: Год выпуска?
Ведущий: 2009-й.
Меснянкин: Эта еще, наверное, не 

вредит экологии. (Обращаясь к Успен-
скому.) А вы на какой машине?

Успенский: «Жигуль», «шестерка».
Меснянкин: И таких большинство! 

90% автомобилей, которые ходят по Во-
ронежу, не пройдут экспертизу на вы-
хлоп углекислого газа и прочей гадости. 
И денег на то, чтобы перевести машины 
на стандарт Евро-4, у автовладельцев 
нет. И я не знаю, как бороться с этой бе-
дой. Ее еще не победили страны, которые 
побогаче нас: Америка, Япония… 

Второй раунд
Право следующей реплики снова у 

Успенского. 

Успенский: Ваше предприятие на-
мерено воспользоваться экологической 
амнистией?

Меснянкин: Нет. У нас нет такого 
уровня выбросов.

Успенский: Тогда зачем вам нужен 
закон?

Меснянкин: А почему я должен ду-
мать только о своем предприятии? Я 
депутат областной Думы, член «Единой 
России». И вы можете судить по моим 
публичным выступлениям, что я ду-
маю не только о своем предприятии. 

Успенский: Но раз вы депутат, то 
должны понимать, что этот закон может 
быть губителен для многих малых пред-
приятий.

Меснянкин: Почему? Разве малое 
предприятие загрязняет окружающую 
среду?

Успенский: Да вот хотя бы стомато-
логический кабинет.

Меснянкин (удивленно): Чем он-то 
загрязняет?!

Успенский: Собственник стомато-

логического кабинета обязан получить 
экологический сертификат на выбросы 
одноразовых шприцев, капельниц. Сей-
час есть определенная норма, он платит 
только за то, что выбросил. Но с введени-
ем безлимитов эти нормы не будут учи-
тываться! Теперь он будет платить за то, 
что он виртуально выбрасывает. А это 
уже гораздо большая сумма.

Меснянкин: Не верю. (Резко перехо-
дя к своему вопросу.) Мы всегда все кри-
тикуем. Население России делится на 
три категории: первая — самая большая 
— все критикует, ничего не предлага-
ет. Вторая — поменьше — критикует и 
предлагает. А третья не критикует и не 
предлагает, она берется и что-то делает. 
Вот на этих людях страна и держится. 
Что вы конкретно делаете, кроме крити-
ки, для улучшения экологии?

Успенский: Во-первых, осущест-
вляю разные проекты. Например, «Грин-
писовский лес»: с участием «Гринпи-
са» мы сажаем леса взамен тех, что сго-
рели в прошлом году во время страш-
ных пожаров. Так мы делали в Остро-
гожском, Каменском, Верхнемамонском 
районах. Во-вторых, будучи преподава-
телем вуза, я готовлю будущих экологов 
и инженеров-экологов. Надеюсь, они су-
меют воплотить то, что я в них вложил. 
Все-таки две трети выпускников рабо-
тают по специальности.

Меснянкин: Сколько выпускается 
всего?

Успенский: Ежегодно 25 человек.
Меснянкин: Это вызывает уваже-

ние. Но вот был у меня такой случай. 
Года полтора назад приходит ко мне 
человек, показывает корочки: «Я из 
такой-то экологической организации, 
у вас здесь это не так, там-то не так». 
Без предписания пришел. Я говорю: «А 
вы из какой экологической службы? Я 
знаю там руководителя, сейчас позвоню 
и спрошу, вообще вас посылали сюда?» 
Он собрался и ушел. Я надеюсь, вы та-
кому не учите?

Успенский (с вызовом): Ну, это вы у 
студентов спросите. У меня такой вопрос. 
Мы сидим на нефтяной игле, хотим мы 
того или нет. Поэтому нефтедобывающие 
компании еще в 2002 году были освобож-
дены от налогов за разрушение окружаю-
щей среды. Сейчас на Курильском шельфе 
разрабатываются нефтяные месторожде-
ния, а Курильский шельф — это, напри-
мер, один из центров рыболовства… Поче-
му вы поддерживаете этот закон? Почему 
вы считаете, что он благоприятен для эко-
логии и для малых предприятий?

Меснянкин: Допустим, есть автома-
стерская. Владельцу надо копейку зара-
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батывать и для себя, и для своей семьи. 
Ну, он деньги не может вложить в серьез-
ные экологические мероприятия. Для него 
это будет пауза, чтобы собраться с сила-
ми, накопить материальные ресурсы. 

Ведущий: А скажите, пожалуйста, 
следующим шагом в федеральной про-
грамме по восстановлению экологии что, 
по вашему мнению, должно быть после 
введения в действие этого закона?

Меснянкин: Должно быть серьезное 
государственное сопровождение про-
граммы. И заняться этим в первую оче-
редь должны не любители, а прежде 
всего научно-исследовательские инсти-
туты.

Успенский (видимо, принимая заме-
чание на свой счет): Которые развали-
лись и которых нет.

Меснянкин: А как вы относитесь к 
расширению окружной дороги, что ве-
дет на Ростов? Там сейчас лес выруба-
ется.

Успенский: А как я, как эколог, могу 
относиться? Негативно! Так же как и к 
вырубке Химкинского леса. Хорошо, что 
там все-таки сумели остановить. Нигде в 
мире не строят дороги за счет лесов. Или 
делают развязки, или строят над лесом.

Меснянкин: Но это же дорого. Плюс 
какое значение у трассы М4: она ведет 
к Олимпиаде, выходит на таможню с 
Украиной… 

Успенский: Да у нас всегда находят-
ся деньги на что-нибудь такое, от чего во-
лосы потом встают дыбом. Альтернатива 
есть даже не этой дороге, а всему наше-
му направлению развития экономики, 
которая остается ресурсозатратной. 

Меснянкин: Я бы с удовольствием 
потребление энергоресурсов на пред-
приятиях снизил, но вы знаете, сколь-
ко денег надо? Вы на заводе были когда-
нибудь?

Успенский: Ну, бывал. Но вы все рав-
но пригласите меня к себе со студентами 
на экскурсию.

Третий раунд
Теперь вопросы участникам поедин-

ка задают ведущий и гости поединка. 

Ведущий: У меня вопрос к Виктору 
Николаевичу. Можно ли законопроект 
уже на этапе подготовки дополнить так, 
чтобы он именно обязал предприятие ин-
вестировать в собственную модерниза-
цию? Или это настолько экономически 
невыгодно, что напрочь убьет промыш-
ленность в краткосрочной перспективе?

Меснянкин: На предприятиях нет 
лиходеев, которые бы сознательно эко-
логию ухудшали. Но надо же с чего-то 

начать — закон лишь первый шаг. А по-
правки всегда можно принять. Приме-
ров масса, та же американская консти-
туция. 

Гость поединка, лидер воронежско-
го Союза зеленых реготделения партии 
«Яблоко» Валентин Батищев: У меня во-
прос к Меснянкину. Скажите, пожалуй-
ста, в Облдуме рассматриваются вопро-
сы увеличения финансирования экологи-
ческих проектов? Всего 0,3% региональ-
ного бюджета на экологию выделяется…

Меснянкин (берет ручку, начинает 
считать): Один процент — это 120 мил-
лионов. Значит, три десятых…

Батищев (продолжая): Пока вы счи-
таете, я вам скажу, что это меньше, чем 
выделяется в Никарагуа!

Меснянкин (закончив расчеты): Это 
примерно 40 миллионов рублей. Не мень-
ше, чем в Никарагуа. Сколько у них там в 
абсолютных величинах? В процентах-то 
легко считать. 

Успенский: Расчет в процентах бо-
лее достоверен и показателен, чем абсо-
лютные значения.

Меснянкин: И еще помните: кроме 
экологии, есть и социальные вопросы, 
70% бюджета — социальные затраты. 
Например, как детский сад не постро-
ить, если их не хватает?

Батищев (продолжая обращаться 
к Меснянкину): Позвольте через вас, 
как депутата, высказать инициативу. 
Можете ли вы обратиться в Госдуму с 
идеей создания отдельного министер-
ства с полномочиями контроля, в том 
числе в области охраны окружающей 
среды? А то сегодня получается так, 
что Минприроды планирует, Минпри-
роды проверяет, Минприроды утверж-
дает. То есть нам ни фига не достается, 
только исполнять. 

Меснянкин: Попробовать можно, но 
там путь нелегкий. Я лично с некоторыми 
инициативами обращался. По статисти-
ке, 3-5% проектов доходит до принятия. 

Батищев: У меня теперь вопрос к 
Успенскому. Скажите, что надо сделать 
в стране на идеологическом уровне, что-
бы россияне уже с юных лет не забыва-
ли о проблемах экологии?

Успенский: Просто вернуть пред-
мет «Экология» в общеобразовательные 
школы, откуда его убрали в 2003 году. 
Мы единственная страна в мире, где эко-
логия не является обязательным пред-
метом в школе. Мы это нужным не счи-
таем. Выводы делайте сами.

Благодарим за гостеприимство и 
помощь в организации поединка отель 
«Петровский пассаж»! 



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

40

Как выбрать подрядчика 
для модернизации 
энергохозяйства?

Модернизация энергохозяйства 
бизнеса потенциально может 

принести существенную 
экономию: в среднем 10-15 

процентов себестоимости 
производства на промышленном 

предприятии занимает 
электричество. Однако выбор 

неправильного подрядчика 
может не только перечеркнуть 

всю экономию, но и нанести 
серьезный финансовый ущерб. 

Давайте посмотрим, на что нужно 
обратить внимание при выборе 

компании, которая проводит 
модернизацию.

С новой 
энергией

Направления по снижению 
потребления электричества 

промышленным 
предприятием

Установка 
энергосберегающего 

осветительного  
оборудования

+
Установка 

энергосберегающих 
электродвигателей

+
Прокладка кабелей и 

щитового оборудования 
с низкой теплопотерей

+
Установка зенитных 

фонарей

На этапе подготовки
Прежде чем руководство промыш-

ленного предприятия приступит непо-
средственно к выбору подрядчика для 
модернизации энергохозяйства, стоит 
точно определиться, чего оно хочет. Про-
сто заменить старое поломанное обору-
дование или повысить энергоэффектив-
ность производства. Второй вариант тре-
бует гораздо более тщательного подхода 
к выбору подрядчика, чем первый.

Помочь определиться с задачами 
модернизации может энергоаудит. Ко-
нечно, в наших условиях это дорогой 
процесс. Комплексный энергоаудит для 
большой компании, включающий в себя 
оценку энергетической инфраструкту-
ры, конструкции здания, теплопроводи-
мости стен, может обойтись в 5 млн ру-
блей, для офисов — в 50-100 тысяч ру-
блей. Кроме того, сейчас на рынке энер-
гоаудита много игроков, которые пред-
лагают услуги низкого качества.

Хорошего энергоаудитора най-
ти можно. Как правило, он предлагает 
предпроектную оценку стоимости ау-
дита и потенциальной экономии энерго-
ресурсов. Качественные энергоаудито-
ры просят за свои услуги сумму, не пре-
вышающую годовой экономии, и готовы 
разделить с подрядчиками ответствен-
ность за возврат инвестиций заказчика.

Энергоаудит поможет составить или 
скорректировать проект работ по мо-
дернизации. Если на стадии проекти-
рования ошибки исправляются сравни-
тельно безболезненно, то уже на стадии 
выполнения работ приводят к серьез-
ным потерям.

Возможные потери
Чем чреват выбор некачественного 

подрядчика?
Во-первых, кроме того, что он может 

просто плохо выполнить заказ, нужно 

понимать, что для исправления их оши-
бок, возможно, все придется делать за-
ново. Переделывать чужой проект — не-
благодарная задача, и если мы приходим 
на такие объекты, то для нас и заказчи-
ка проще выполнить проект с нуля. В на-
шем бизнесе нельзя сделать что-то хо-
рошее из того, что начато неправильно.

Во-вторых, для некачественного под-
рядчика главное не выполнить пожела-
ния клиента, а выжать из него как мож-
но больше денег при собственных мини-
мальных затратах. Понижение энергоза-
трат не всегда является повышением эф-
фективности. Если подрядчик вынул лам-
пу в 75 ватт и вставил лампочку в 65 ватт, 
то он, конечно, снизит потребление энер-
гии. Но и отдача света, ее эффективность 
будет меньше. А задача модернизации — 
заменить лампу на 75 ватт такой же по по-
казателям или даже выше, но с меньшим 
электропотреблением.

Действительно серьезно модерни-
зировать энергохозяйство предприятия 
могут только качественные подрядчики, 
которые готовы вкладываться в овла-
дение новыми технологиями. Я приве-
ду пример на основе простых ламп: ста-
рые — накаливания, промежуточный 
вариант — компактные люминесцент-
ные, и светодиодные как самая совре-
менная технология. Если мы хотим про-
вести модернизацию, то менять лампу 
накаливания на люминесцент нет смыс-
ла. Задача — подняться на ступень-
ку выше. Модернизация производства 
— не быстрый процесс, может длиться 
и год, и полтора, и дольше. Важно быть 
уверенными, что за это время мы под-
нимемся вверх, а не повторно отстанем 
от прогресса.

метод отбора
Как же выбрать качественного под-

рядчика? Вот несколько рекомендаций. 
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Александр штАнько, 

группа компаний 

«Электростандарт»

Рекомендация 1. Экономьте пра-
вильно. Не делайте цену главным кри-
терием выбора подрядчика. Один наш 
клиент строил автосалон. Для его осве-
щения были нужны 24 светильника. Мы 
предлагали качественное оборудование 
ценой 8 тысяч рублей за штуку. Дава-
ли на светильники три года гарантии, а 
после истечения гарантийного срока они 
могут еще лет десять проработать. Од-
нако клиент решил сэкономить и поста-
вил светильники с такими же характе-
ристиками, но за 3 тысячи рублей. Когда 
все это зажглось, то получилась разноц-
ветная радуга. Машина при таком осве-
щении с каждой стороны смотрелась по-
разному, и, когда приходил покупатель, 
ему казалось, что это дефект покраски. 
В итоге клиент все-таки обратился к 
нам после того, как потерял из-за рабо-
ты некачественного подрядчика 72 ты-
сячи рублей. Экономия — это не вложе-
ние маленьких инвестиций при отсут-
ствии возврата. Экономия — это вложе-
ние значительных инвестиций, которые 
дают результат.

Рекомендация 2. Изучите опыт под-
рядчика. Опыт — это главный крите-
рий, влияющий на выбор подрядчика по 
модернизации энергохозяйства. Сюда 
можно включить и его успешность на 
рынке, наличие серьезных проектов. В 
нашей отрасли компании, предоставля-
ющие услуги низкого качества, долго не 
живут. А успешные проекты постепенно 
подбирают сильный штат инженеров. У 
молодой компании не получится быстро 
набрать квалифицированных специали-
стов: в нашей отрасли большие пробле-
мы с кадрами. Даже мы уже несколько 
месяцев никак не можем найти началь-
ника цеха, чьи профессиональные каче-
ства соответствовали бы нашему уров-
ню. К нам приходят кандидаты, но их 
квалификация часто не соответствует 
стандартам компании. В нашей отрасли 
для формирования сильного штата, так 
или иначе, нужно много времени: либо 
это тщательнейший отбор, либо ожида-
ние, пока молодые сотрудники перей-
мут необходимый опыт от старших кол-
лег и усилят свои профессиональные 
компетенции.

Рекомендация 3. Прислушайтесь 
к сарафанному радио. В Европе ры-
нок уже давно сложился, и, по большо-
му счету, компании, предоставляющие 
услуги высокого качества, всем давно 
известны. В российских условиях сто-
ит прислушаться к сарафанному ра-
дио. Постарайтесь получить отзывы тех, 
кому что-то делал подрядчик, которого 
вы хотите нанять. Особое внимание уде-

лите отзывам тех компаний, с кем у под-
рядчика сложились длительные отно-
шения в рамках нескольких заказов.

Рекомендация 4. Подрядчик дол-
жен работать по европейским стандар-
там. Компании, которые поддерживают 
связь с европейскими коллегами, ездят 
на Запад за опытом, имеют возможность 
знакомиться с тем, что у нас только по-
немногу начинает вводиться, а там уже 
опробировано и входит в стандартные 
нормативы. Например, зенитные фона-
ри (световые купола) со стеклопакетом 
из полимеров. Мы устанавливали их для 
воронежского Metro Cash & Carry. Они 
выполняют сразу три задачи: дымоу-
даление, вентиляция и освещение все-
го здания без затрат на электричество, с 
помощью солнечного света.

Рекомендация 5. Обратите внима-
ние на поставщиков подрядчика. На 
основе того, с кем из поставщиков ра-
ботает компания, можно сделать вывод 
о ее уровне. Мы стараемся обеспечить 
клиента лучшими электроприборами, 
поэтому сотрудничаем с такими про-
изводителями, как Siemens, Moeller, 
Jung. В свою очередь, серьезные по-
ставщики сами стараются сотрудни-
чать с фирмами, зарекомендовавшими 
себя на рынке.

Рекомендация 6. Посмотрите на 
энергоэффективность самого подряд-
чика. Когда вы уже будете проводить 
переговоры с потенциальным подряд-
чиком, поинтересуйтесь, позаботил-
ся ли он сам о модернизации своего 
энергохозяйства. Приличная органи-
зация не будет сапожником без сапог. 
Например, в нашей нынешней перего-
ворной мы сразу установили светиль-
ники без использования дросселей (ре-
гулирующий аппарат люминесцент-
ных ламп), что позволило снизить за-
траты на оплату света на 30%. Возмож-
но, такую деталь сложно заметить не-
подготовленному человеку. Но если вы 
заглянете в офис потенциального под-
рядчика, то обратите внимание, есть ли 
у него на батареях регуляторы темпе-
ратуры. Если компания заботится об 
энергоэффективности, наверняка они 
будут установлены.

Ничего страшного
Если промышленник не обладает 

опытом в модернизации энергохозяй-
ства, не стоит бояться браться за нее. 
Если у него есть желание что-то сделать 
в этом направлении, то в итоге он всегда 
поймет, что именно ему нужно. Главное, 
чтобы помогал ему правильный проек-
тировщик и реализатор замыслов. 

Группа компаний «Электростандарт» 

работает на рынке электротехниче-

ской продукции и электротехниче-

ских работ с 1997 года, является офи-

циальным дистрибьютором и пар-

тнером ряда европейских и россий-

ских компаний, в том числе Siemens, 

Moeller и Legrand. Специализируется 

на четырех направлениях: 

производство электромонтажных 
 ■

работ,
установка систем дымоудаления, 

 ■

продажа электротехнического  ■

оборудования, 
архитектурное освещение фаса-

 ■

дов зданий. 
Группа компаний имеет офисы в Во-

ронеже, Москве, Санкт-Петербурге, 

Краснодаре, Казани, Екатеринбур-

ге, Омске, Новосибирске. Ключевые 

клиенты: Hawle industriewerke, «РОПА 

Русь», «ОКС «Левобережник», «Агро-

культура», «Регионстрой», ВГАСУ, мо-

лочный комбинат «Воронежский», 

«Воронежгорсвет», «ОБВ Раша».

СПРАВКА
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Брак на 
производстве. 
Сайтов

Оцениваем 
сайты 

промышленных 
предприятий 

региона
Сайт современного промышленного 

предприятия — это прежде всего 
ресурс, призванный обеспечить 

эффективную коммуникацию завода с 
потенциальными заказчиками. Давайте 

посмотрим, насколько качественной 
будет такая коммуникация у сайтов 

воронежских предприятий.

Воронежский механический завод 
Сайт: www.vmzvrn.ru
Обращает на себя внимание хорошо сделанное перечисление групп продук-
ции на главной странице. А вот дизайн сайта сложно воспринимается: ин-
формация написана мелким шрифтом и в очень широкой текстовой колонке. 
Есть вопросы по функциональности ресурса: неудобные для посетителей и 
поисковых систем адреса страниц типа http://vmzvrn.ru/main.php?id=1. Так-
же не работает форма заказа продукции и не увеличиваются при клике мыш-
кой копии лицензий. По актуальности информации — в контактных данных 
указан старый телефонный код Воронежа.

Завод ЖБИ 2
Сайт: www.gbi2.ru
С дизайном все просто и ясно: понятно, чему посвящен сайт, куда нужно на-
жать, чтобы получить нужную информацию. Но, например, для перехода меж-
ду категориями раздела «Железобетонная продукция» приходится нажимать 
кнопку «Назад» и проматывать вниз достаточно большую страницу. К тому же 
на ресурсе использован очень мелкий шрифт: текст тяжело читается с экра-
на компьютера. Есть и содержательный просчет: очень много пустых разделов, 
указано, что их наполнение «в разработке».

Завод ЖБк
Сайт: www.betonconstruct.ru
На сайте информативно представлен каталог продукции, легко найти прайс-
лист. Но изображение на главной странице не ассоциируется со слоганом «Ка-
чество. Надежность. Результат». То, что каждое слово в слогане является ссыл-
кой, неочевидно — следовало применить пунктирное подчеркивание. Опять же 
колонка для текста слишком широкая, а шрифт мелкий — на больших монито-
рах будет сложно читать. К тому же считаю выделение в меню активного раз-
дела с помощью серого цвета на сером фоне спорным решением. Ссылки в бо-
ковом меню трудночитаемые, а при наведении на них курсора они становятся 
еще менее заметными. Заказать продукцию с помощью формы онлайн-заказа 
не получилось — выдается сообщение об ошибке.
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Тяжмехпресс
Сайт: www.tmp-press.ru
На мой взгляд, лучший сайт из всех анализиру-
емых. Хорошо продуманная структура, каче-
ственные иллюстрации. Информативная глав-
ная страница, аккуратная работа с текстом.  
Что можно было бы усовершенствовать, так это 
форму обратной связи: не все смогут оставить 
сообщение, так как символы, указанные для 
введения кода, трудночитаемы. 

Воронежский экскаваторный завод
Сайт: www.veks.ru
Обращает на себя внимание отсутствие какого-либо графического оформле-
ния сайта. Текстовую информацию сложно читать из-за нечеткого разделения 
на логические блоки. Наличие на страницах сайтов рекламных блоков, предло-
жения разместить рекламу за 1 тыс. рублей в месяц и другого рода объявлений 
наводит на мысли, что строительную технику покупают совсем плохо и компа-
ния не стесняется заработать «лишнюю копейку» на размещении рекламы на 
страницах сайта.

Андрей ПАрФЕнов, 

директор студии 

Парфенова

Воронежское авиастроительное общество
Сайт: www.vaso.ru
Из положительных сторон можно отметить то, что на сайте много информа-
ции, тексты сопровождаются иллюстрациями — его легко читать. Хорошо за-
метная строка поиска, с ее помощью можно легко найти нужную информацию, 
не блуждая по разделам. Но есть и недостатки — не работает раздел с отчета-
ми, нет информации о свободных вакансиях. Нефункциональный календарь — 
с его помощью нельзя перейти к материалам, опубликованным в какой-то вы-
бранный пользователем день. Множество опечаток типа «Профкомуделяетосо-
бое». Кроме того, кажется, что самолет, расположенный в верхней части стра-
ницы, не может взлететь: он как бы цепляется крылом за блок с логотипом.

«минудобрения» 
Сайт: www.minudo.ru 
Структура сайта выполнена логично: основную информацию на этом ресур-
се легко найти. А использование FLash-технологии в навигационных элемен-
тах — вряд ли полезное решение. Сайт не будет работать на ipad, iphone, а так-
же у пользователей, не установивших программу Flash player. Использование 
выворотки (белый шрифт на темном фоне) утомляет глаза, а звуковые эффек-
ты при переходе со страницы на страницу очень быстро начинают надоедать и 
даже раздражать. 
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Семилукский огнеупорный завод
Сайт: www.semiluki.ru
На сайте содержится подробная информация о самой продукции завода. Но 
фон в виде логотипа мешает восприятию информации. Фотографии на сайте 
низкого качества. Имеются проблемы с навигацией по сайту — на некоторых 
страницах пропадают ссылки на основные разделы. Главная страница пред-
ставляет собой набор графических элементов, а текстовая информация отсут-
ствует. Это очень сильно ухудшает позиции сайта в поисковых системах, для 
которых наличие текста на главной странице очень важно. Отсутствует система 
управления контентом — скорее всего, обновление информации на сайте свя-
зано с существенными временными затратами.

Анализ сайтов промышленных пред-
приятий Воронежской области указыва-
ет на 3 симптоматических недочета, ко-
торые допускаются при их создании. 

Во-первых, это очень небольшой  ■

размер шрифта. Например, как у сай-
та «Мин удобрений» и ряда других заво-
дов. Не у всех посетителей стопроцент-
ное зрение и не все знают, каким образом 
можно сделать шрифт в браузере круп-
нее, — это же специальная комбинация 
клавиш. Подумайте о посетителях, сде-
лайте шрифт крупнее!

Во-вторых, это сложные адреса   ■

страниц. Вместо конструкции вида 

  http://vmzvrn.ru/main.php?id=1 можно 
использовать более короткую. Одно толь-
ко изменение адресов страниц может су-
щественно увеличить посещаемость сай-
та, так как поисковики лучше индекси-
руют сайты, в адресах которых нет сим-
волов «?», «=», «&».

В-третьих, это неработающая  ■

 форма заказа продукции. Стоит ли от-
дельно говорить, что это может сто-
ить предприятию уже потери реаль-
ных денег, а не виртуальных потреби-
телей? 

Итог: ошибочно думать, что основная 
часть заказчиков впервые устанавлива-

ет контакт с промышленным предпри-
ятием в оффлайне. Скорее такое пред-
ставление основано на прежних, совет-
ских механизмах партнерства, когда не 
было Интернета. 

Необходимо серьезнее относиться 
к представлению компании в Интерне-
те, и промышленность здесь не исклю-
чение. Особенно учитывая широкую ге-
ографию деятельности воронежских за-
водов — они работают не только внутри 
Воронежа. Многие начинают знакомство 
с предприятием именно с сайта, и очень 
важно, чтобы первое впечатление не 
было смазанным. 
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Как правильно 
сформировать 

корпоративный 
автопарк

Создание корпоративного 
автопарка — одна из задач 

развития бизнеса. Чтобы 
грамотно ее решить, необходимо 

выполнить последовательность 
действий, связанных с выбором 

марки, дилера, возможно, 
необходимостью вывести из 
оборота серьезные денежные 

средства. Как же правильно 
реализовать эту задачу?

Новые условия
Сегодня во многих воронежских 

компаниях пришло время модернизи-
ровать корпоративный автопарк. Это 
следствие двух причин:

Бизнес покупал автомобили в пе- ■

риод с начала 2000 годов до середины 
2008 года. Во время кризиса воронеж-
ские компании практически перестали 
вкладывать деньги в корпоративный 
автопарк. Об этом DF писал в материа-
ле «Бизнес-классом» в июне 2011 года.

Когда закончился кризис, воронеж- ■

ские компании вновь начали вклады-
вать деньги в корпоративный авто-
парк. При этом за время кризиса от-
ношение компаний к автомобилям из-
менилось. Бизнес аккуратно относится 
к тратам и старается получить макси-
мальное качество за разумные деньги.

Альтернативный  
выбор

Первый шаг в формировании кор-
поративного автопарка — выбор авто-
мобилей. Одной из популярных марок 
в премиум-классе является VOLVO, 
чьи автомобили обладают рядом важ-
ных характеристик.

Безопасность.  ■ VOLVO традицион-
но является законодателем мод в тех-
нологиях безопасности автомобиля. 
В 2011 году ряд автомобильных брен-
дов начал активно продвигать системы 
распознавания опасностей в слепых 
зонах. На автомобилях VOLVO ана-
логичная система под названием BLIS 
устанавливается с 2008 года.

Интеллектуальный статус.  ■

— У VOLVO традиционно сложил-
ся имидж марки, которую берут люди 
с высшим образованием и ярко выра-
женным культурным уровнем, — рас-
сказывает руководитель отдела про-
даж VOLVO компании «Мотор Ленд» 
Дмитрий ЖУКОВ. — Когда человек 
приобретает автомобиль VOLVO, он 
подчеркивает не только то, что у него 
есть деньги, но и интеллектуальный 
багаж.

Качество.  ■ «Мотор Ленд» продает 
автомобили, произведенные в Шве-
ции, которая, как и Германия, издавна 

славится высочайшим качеством сбор-
ки машин.

Широкий спектр возможностей.  ■

Например, автомобиль XC70 по свое-
му внешнему виду больше всего напо-
минает седан. Однако это полноценный 
внедорожник: полноприводный авто-
мобиль с высоким клиренсом. Недавно 
«Мотор Ленд» провел эксперимент, в 
котором XC70 успешно вытянул наме-
ренно закопанный в песок XC90.

Гибкая комплектация.  ■ При подбо-
ре комплектации автомобиля VOLVO 
в салоне «Мотор Ленд» предлагается 
около 200 опций. 

Условия сделки.  ■ При покупке ав-
томобиля VOLVO «Мотор Ленд» готов 
предоставить корпоративным клиен-
там выгодные условия, что позволит 
компании оптимизировать свои расхо-
ды на корпоративный автопарк.

Оптимальные 
расходы

Ключевой этап формирования кор-
поративного автопарка — закупка ав-
томобилей. Классический способ при-
обретения машин — покупка в кредит, 
гораздо реже — за наличку. Однако в 
последнее время набирают популяр-
ность лизинговые схемы, которые по-
могают сэкономить компании. Каким 
образом? Давайте посмотрим.

Оптимизация налогов.  ■ Лизинго-
вые платежи относятся на себестои-
мость, сокращая налог на прибыль, а 
компания-лизингополучатель возме-
щает НДС с суммы договора лизин-
га. Возьмем для примера автомобиль 
VOLVO XC90 стоимостью 1 миллион 
890 тысяч рублей. Возврат НДС для 
организации, взявшей его в лизинг, — 
312 тысяч рублей. По налогу на при-
быль — 346 тысяч рублей. В сумме, 
приобретя автомобиль, компания зара-
батывает 658 тысяч рублей — треть от 
еще одного VOLVO XC90. Кроме того, 
лизингополучатель оптимизирует на-
лог на имущество: он имеет право при-
менить ускоренную амортизацию.

Сохранение оборотных средств.  ■ Не 
все компании могут сразу выделить 
значительную сумму на приобретение 

Встать  
на колеса

У VOLVO традиционно 
сложился имидж 
марки, которую 
берут люди с высшим 
образованием и 
ярко выраженным 
культурным 
уровнем. когда 
человек приобретает 
автомобиль VOLVO, 
он подчеркивает не 
только то, что у него 
есть деньги, но и 
интеллектуальный 
багаж.
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автомобиля. Для заключения лизин-
говой сделки необходимо заплатить 
лишь до 30% от стоимости объекта ли-
зинга. Например, минимальный аван-
совый платеж по лизингу на автомоби-
ли VOLVO составляет всего 5%. 

— При подписании кредитного до-
говора вы сразу начинаете платить 
деньги, даже если машина еще не при-
шла, — говорит аналитик «Автостата» 
Азат ТИМЕРХАНОВ. — При лизинге 
вы начинаете платить с того момента, 
когда автомобиль начинает эксплуати-
роваться.

Инвестирование в собственные ре- ■

сурсы компании. К концу лизингового 
договора машина поступает на баланс 
фирмы практически по нулевой стои-
мости. Компания получает актив, у ко-
торого нет кредитной истории. По не-
обходимости такой автомобиль мож-
но использовать в качестве залога по 
кредиту или реализовать на вторич-
ном рынке.

Дисконт. ■  При приобретении авто-
мобилей в лизинг возможны скидки 
от лизинговых компаний и официаль-
ных дилеров. Например, при покупке 
в лизинг автомобилей VOLVO «Мотор 
Ленд» корпоративные клиенты могут 
получить дисконт.

Скорость формирования автопар- ■

ка. При оформлении кредита компания 
может получить в банке сумму, состав-
ляющую 70-80% от стоимости имею-
щихся у нее активов, а лизинговое фи-
нансирование может превышать этот 
показатель в два-три раза.

— В лизинге выполнение финан-
совых обязательств — это авансовый 
платеж и сам автомобиль, который на 
время финансовой аренды находится в 
собственности лизингодателя, — объ-
ясняет директор воронежского фили-
ала Europlan Сергей МАЛОВ. — Нам 
не нужно предъявлять такие требова-
ния к залогу, как банкам. Автомобиль 
гораздо легче продать на вторичном 
рынке, чем станки или офисную тех-
нику.

Лизингополучателем может стать 
практически любая компания — от ма-
лого и среднего бизнеса до крупного 
корпоративного клиента с миллиард-
ными оборотами. При выборе схемы 
лизинга от фирмы требуется гораздо 
меньше усилий и времени для оформ-
ления и рассмотрения документов, чем 
при взятии кредита.

Дополнительные услуги.  ■ Некото-
рые лизинговые компании предостав-
ляют своим клиентам сопутствую-
щий сервис. Например, программы то-

пливных карт. Они предназначены для 
оптимизации затрат на заправку ма-
шин. Они не предоставляют скидок, но 
дают клиентам возможность самим по-
полнять счет на карте, получать дета-
лизацию и ежемесячные отчеты по по-
траченному корпоративным автопар-
ком бензину. Кроме того, лизинговая 
компания предоставляет помощь кли-
ентам в случае поломки машины, осу-
ществляя доставку автомобилей в сер-
висный центр. 

Мотивация сотрудников.  ■ Пока в 
России лизинг для физических лиц не-
доступен, хотя обсуждаются возмож-
ности его ввода. Но компания может 
купить автомобиль в лизинг и отдать 
его сотруднику, который будет пога-
шать стоимость машины из своего кар-
мана.

Стоит добавить, что сейчас в Мин-
фине обсуждается возможность отме-
нить для лизинга льготы на имуще-
ство. Возможно, у компаний осталось 
немного времени, чтобы успеть под-
писать лизинговый договор на макси-
мально выгодных условиях.

Послепродажный  
сервис

Важным пунктом в успешном соз-
дании корпоративного автопарка яв-
ляется послепродажное сопровожде-
ние. Сейчас его реализует ряд воро-
нежских автодилеров.

В частности, у каждого корпо-
ративного клиента в воронежском 
VOLVO есть свой личный менеджер 
— сотрудник автосалона, который ве-
дет все дела покупателя, связанные с 
авто, будь то, например, приемка на 
сервис. Подробнее об этом DF писал в 
материале «Бизнес-классом» в июне 
2011 года.

Ставка  
сыграет?

Чтобы создать корпоративный ав-
топарк, выполняющий свои логисти-
ческие, имиджевые и другие задачи, 
компании необходимо сбалансировать 
и реализовать все этапы его формиро-
вания. Но далеко не всегда бизнес мо-
жет вовлечься в эти процессы глубо-
ко. И помочь ему в этом может опыт-
ный автодилер.

Официальный дилер VOLVO в Воронеже
ул. 45-й Стрелковой дивизии, 232
Тел. (473) 24-25-222 

Объем портфеля лизинговых сделок  
на конец 2010 года — 1 250 млрд рублей  

(по данным «Финам Менеджмент»)

Структура рынка лизинга 
России
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Как заработать на фондовом 
рынке,  минимизируя фактор 
риска?

Сегодня в России в инструменты 
фондового рынка инвестируют 

около 1,5 миллиона человек. 
Число, не сравнимое по значению 

с аналогичным показателем 
по банковским депозитам, 

которыми пользуется в разы 
большее количество людей. 
Считается, что биржа — дело 

крайне рискованное. Развеем этот 
миф. 

Философия  
риска

Все мы знаем: риск — это обрат-
ная сторона доходности. Соответствен-
но, чем больше мы рискуем, тем боль-
ше получаем в итоге, и наоборот. Пере-
водя этот постулат в экономическую 
плоскость, можно привести в пример 
банковский депозит как практически 
безрисковый инструмент, доходность 
от которого сравнительно невелика. 
Противоположный пример — венчур-
ные проекты как объекты для риско-
ванных вложений. Сегодня многие по-
нимают: нельзя получить 20% годовых, 
совсем не рискуя. 

Другой вопрос в том, как инвестор 
воспринимает риск:

как возможность потерять ■

или как возможность не получить  ■

того результата, на который он рас-
считывал. 

К примеру, вы рассчитывали на те 
же 20% годовых, а вместо этого получи-
ли 30%. Или 10%. Изменчивость в ожи-
даниях и была вашим риском. Оправ-
данным или нет, зависит от конкретно-
го случая. 

как за рулем  
авто…

Инвестиции в продукты, связанные 
с фондовым рынком, традиционно счи-
таются рискованными вложениями. В 
общении с инвесторами я часто срав-
ниваю работу на фондовой бирже с во-
ждением автомобиля. Каждый из нас 
понимает, что езда на машине — край-
не рискованное занятие. При этом риск 
связан не только с денежными поте-
рями, но и с более жизненно важными 
аспектами. Но много ли мы знаем лю-
дей, которые не садятся за руль, пото-
му что не хотят рисковать? Большин-
ство из нас все же спокойно пользуют-

ся своим автомобилем, не задумываясь 
каждый день о тех рисках, которые мы 
на себя берем. Это поведение водителя 
объясняется несколькими причинами.

Причина первая. Мы знаем, что су-
ществуют правила дорожного движе-
ния. Каждый из нас, садясь за руль ма-
шины, понимает, что теоретически лю-
бой из участников движения руковод-
ствуется некими правилами. Наличие 
правил игры в любом процессе обыч-
но успокаивает его участников, и нао-
борот.

Причина вторая. Мы понимаем, что 
движение контролируется органом 
надзора — дорожной полицией. Кон-
троль за действиями водителей также 
необходим для того, чтобы уменьшать 
количество рискованных ситуаций на 
дорогах. 

Причина третья. Мы полагаемся 
на средства активной и пассивной без-
опасности. Сама конструкция автомо-
биля, подушки безопасности необхо-
димы для того, чтобы минимизировать 
потери в случае возникновения риско-
ванной ситуации. 

Причина четвертая. Мы помним о 
том, что помимо ПДД есть еще УДД. 
Каждый автолюбитель знает о золотом 
негласном правиле движения, имену-
емом «уступи дорогу дураку», или со-
кращенно УДД. 

Причина пятая. Мы рассчитыва-
ем на свой водительский опыт. И зна-
ем, как выходить из сложных аварий-
ных ситуаций.

…так и на бирже
Ежедневно за рулем мы помним 

об этих факторах. Точно такие же ме-
ханизмы минимизации риска есть на 
фондовом рынке. Идем по порядку.

Механизм № 1. Правила игры. На 
фондовой бирже существуют опреде-
ленные правила, придерживаясь кото-

Над порогом 
риска

Среднестатистический 
инвестор, грамотно 
подходящий к вопросам 
инвестирования, может 
подсчитывать свои 
риски на фондовом 
рынке, контролировать 
их, а также 
минимизировать. 
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оАо «Брокерский дом 

«открытиЕ» 

в воронеже 

рых можно избежать рисков или све-
сти их к минимуму. Эти правила можно 
изучить самостоятельно либо при по-
мощи инвестиционных консультантов, 
а также на обучающих семинарах.

Механизм № 2. Регулирующий ор-
ган. А именно Федеральная служба по 
финансовым рынкам. Она осущест-
вляет жесткий надзор за инвестора-
ми и профессиональными участника-
ми рынка.

Механизм № 3. Средства безопас-
ности. К ним можно отнести такие ин-
струменты, как фьючерсы и опционы 
(см. глоссарий), которые при грамот-
ном использовании могут минимизиро-
вать риски либо сводить их к нулю.

Механизм № 4. УДД на фондовом 
рынке. Как и вождение автомобиля, 
биржа предполагает наличие неглас-
ных правил, руководствуясь которыми 
можно избежать ошибок. К примеру, не 
нужно сразу начинать с большой сум-
мы денег, лучше инвестировать снача-
ла небольшую часть средств. 

Механизм № 5. Опыт инвесто-
ра. Чем больше инвестор торгует, тем 
больше знает о рынке. Опыт инвесто-
ра, как и опыт водителя, помогает не 
бояться сложных ситуаций.

Таким образом, фондовый рынок 
имеет схожие механизмы ухода от ри-
ска, как и привычное для всех нас во-
ждение машины. Инвестор, который 
понимает это, не будет воспринимать 
работу на бирже как выход в откры-
тый космос.

Чтобы пить  
шампанское

Среднестатистический инвестор, 
грамотно подходящий к вопросам ин-
вестирования, может подсчитывать 
свои риски на фондовом рынке, кон-
тролировать их, а также минимизиро-
вать. За счет определенных правил.

Правило первое. Подсчет рисков. С 
математической точностью подсчитать 
риски вряд ли кому удастся — для это-
го нужно быть не только хорошим ма-
тематиком, но и обладать огромным 
количеством данных о рынке и изме-
нениях на нем. Тем не менее приблизи-
тельный подсчет рисков все же возмо-
жен. Для этого можно проделать про-
стое упражнение: распечатать бирже-
вой график изменения цены на акции 
той компании, в которую вы собирае-
тесь инвестировать, и посмотреть на 
данные в те моменты, когда бумаги па-
дали в цене и когда росли. При этом не-
обходимо рассматривать самое боль-
шое падение цены как максимальный 

риск за определенный период време-
ни. К примеру, если бы мы купили ак-
ции по максимальной цене и продали 
по минимальной, мы бы потеряли 30% 
вложенных средств. Поскольку, как 
мы уже говорили, риск — это обратная 
сторона доходности, посмотрим, на-
сколько акции выросли в цене за этот 
же период. Если посмотреть на индекс 
РТС, мы увидим, что с 2000 по 2010 год 
рынок вырос на 1 000%. При этом он пе-
ренес три достаточно глубоких паде-
ния в 2004, 2006 и 2008 годах. А даль-
ше право выбора за инвестором — го-
тов ли он пережить падение с после-
дующей возможностью получить при-
быль либо нет. 

Правило второе. Контроль над 
рисками. Здесь все достаточно про-
сто: инвестор, приобретающий акции 
какой-либо компании, периодически 
делает ревизию, то есть наблюдает за 
изменениями в ее цене. И дальше при-
нимает для себя решение, продавать 
бумаги или нет, исходя из собственных 
планов и ожиданий.

Правило третье. Минимизация ри-
сков. Один из самых распространен-
ных советов для инвестора — не класть 
все яйца в одну корзину. Когда мы ин-
вестируем все свои сбережения только 
в одну бумагу, риск невозврата наших 
денег очень велик. Так как бумаги ком-
пании, в пользу которых мы сделали 
выбор, могут как упасть, так и вырасти 
в цене. Если же мы покупаем акции не-
скольких компаний, наши риски суще-
ственно уменьшаются. Даже если одна 
из компаний станет банкротом, доход 
от остальных может покрыть наши из-
держки. Таким образом, увеличивая 
количество инструментов, в которые 
мы инвестируем, мы уменьшаем риск.

Другой совет по минимизации ри-
сков — увеличивать временной гори-
зонт, уменьшая сумму. Что имеется в 
виду? Инвестирование — это всегда 
некий процесс. При разовом вложении 
всех своих сбережений риск не угадать 
с инструментом достаточно велик. По-
этому тем инвесторам, у которых есть 
определенная сумма (к примеру, 100 
тыс. рублей), я советую разбить ее на 
несколько частей и инвестировать их 
постепенно: 10 тыс. в этом месяце, еще 
10 тыс. в следующем и так далее. В ре-
зультате на падающем рынке мы бу-
дем покупать акции по более низким 
ценам, на растущем — по более высо-
ким, в то время как предыдущие вло-
жения уже будут работать. При этом 
чем дальше наш инвестиционный го-
ризонт, тем лучше.

Фьючерс — договор, составленный 

участниками фондового рынка о про-

даже определенного количества акти-

вов в определенную дату по заранее 

установленной цене.

Опцион — инструмент, позволяющий 

его владельцу в будущем времени со-

вершить покупку или продажу актива 

по заранее оговоренной цене. 

ГЛОССАРИй ИНВЕСТОРА
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Если стоимость базового актива на дату ис-
полнения структурного продукта выросла, 
то инвестор получает 100% инвестирован-
ных средств + полученную прибыль (долю 
дохода от роста базового актива).
Если цена базового актива на дату испол-
нения структурного продукта снизилась, то 
инвестор получает 100% инвестированных 
средств (вся инвестируемая сумма).

Продукт, рассчитанный  
на рост базового актива

Если стоимость базового актива  снизилась 
на дату исполнения структурного продукта, 
то инвестор получает 100% инвестирован-
ных средств + полученную прибыль (долю 
дохода от снижения базового актива).
Если стоимость базового актива на дату ис-
полнения структурного продукта повыси-
лась, то инвестор получает 100% инвести-
рованных средств (вся инвестируемая сум-
ма).

Продукт, рассчитанный  
на падение базового актива

Защитная  
реакция

Теперь поговорим о возможностях, 
которые есть на фондовом рынке для 
тех инвесторов, цель которых — по-
лучить определенную доходность при 
минимальных рисках. Что может пред-
ложить рынок? Есть стандартные ва-
рианты: 

самостоятельные покупка акций и  ■

торговля на бирже; 
доверительное управление, когда с  ■

деньгами инвестора работает управля-
ющий. 

Одним же из оптимальных вариан-
тов, который позволяет заработать и 
на росте, и на падении рынка, но при 
этом не несет в себе фактор колебания 
цены, является структурный продукт.

Структурный продукт — это такой 
финансовый инструмент, который по-
зволяет получить определенный доход 
либо без потери первоначально инве-
стируемой суммы, либо с минимальной 
потерей, размер которой изначаль-
но ограничен. Принцип формирова-
ния структурных продуктов, как пра-
вило, одинаковый и выглядит следую-
щим образом: основная часть средств 
инвестора вкладывается в срочный де-
позит банка, а оставшаяся часть инве-
стируется в опционы. Этот инструмент 
ограничен по времени его использова-
ния. К примеру, это может быть срок 3 
месяца, полгода или год. При этом раз-
мер той части средств, которая кладет-
ся в банк, рассчитывается таким обра-
зом, чтобы к концу срока структурно-
го продукта на счете получилась пер-
воначальная сумма инвестирования. 
Все, что будет получено инвестором от 
вложений в опционы, и будет доходно-
стью. Как правило, прибыль от струк-
турного продукта в 2-3 раза превыша-
ет доходность от вложений в банков-
ский депозит. Таким образом, струк-
турные продукты будут интересны 
тем, кто привык инвестировать в бан-
ковские депозиты, но в связи с падени-
ем ставок рассматривает этот инстру-
мент как менее эффективный. 

Плюсы и минусы  
структурных продуктов

Структурные продукты с защитой 
капитала бывают двух видов: 

с полной защитой капитала. Он по- ■

зволяет инвестору получить 100% пер-
воначально вложенной суммы и дает 
возможность получить умеренный 
уровень дохода;

с частичной защитой капитала. Он  ■

позволяет получить более высокий до-

ход, но снижает процент гарантирован-
ного получения суммы первоначально-
го вклада (допустим не 100, а 95%). 

Также продукты делятся на те, ко-
торые рассчитаны на рост рынка, и на 
те, которые рассчитаны на падение 
(см. инфографику).

Назовем преимущества и недостат-
ки структурных продуктов.

Преимущества:

1. Минимизация рисков благодаря 
защите капитала. 

2. Потенциально высокая доход-
ность (которая может быть в несколь-
ко раз выше, чем у банковского депо-
зита).

3. Возможность самостоятельного 
определения уровня риска.

4. Экономия времени и сил на само-
стоятельный мониторинг информации 
и принятие решений.

5. Возможность работы с инстру-
ментами, недоступными напрямую 
частному инвестору.

Недостатки:

1. Высокий порог входа (как прави-
ло, не менее 1 млн рублей).

2. Присутствует риск изменения 
цены актива.

3. Расходы на оплату работы специ-
алистов финансовых компаний. 

В лес  
не ходить?

Рискованно ли хранить деньги в 
банковском депозите в момент миро-
вой экономической нестабильности? 
Безусловно, рискованно. В кризис в це-
лом достаточно рискованно иметь хоть 
какие-то деньги — всегда есть воз-
можность их потерять, даже инвести-
руя в, казалось бы, надежные продук-
ты. Вспомним 2008 год, который оста-
вил за собой огромное количество не-
достроенного жилья. В Москве замо-
раживались целые микрорайоны, в ко-
торых возобновлялось строительство 
только в 2010 году, а инвесторы, ко-
торые приобретали квартиры с целью 
быстро заработать, теряли в итоге око-
ло двух лет работы своих вложений. 

И все же, если не рассматривать 
самые негативные сценарии экономи-
ческого коллапса, фондовый рынок се-
годня дает возможность заработать 
практически любому инвестору, кото-
рый сможет сделать главное по отно-
шению к риску — не бояться его. 
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жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)

Благотворительный фонд вместе  
с  воронежским бизнесом продолжает  

вносить вкла д в лечение детей
В октябре благотворительный 
фонд «Жизнь детям» совместно 
с торговым центром (ТЦ) 
«Твой Дом» передал денежные 
средства для лечения 11-летнего 
воронежца Олега Боярского.

Домашняя поддержка

Если ваша компания 
желает принять участие в 
проекте помощи детям, 
звоните  по тел.  
+7 (473) 200-70-82.

Личная беда…
У Олега диагностировано сложное 

заболевание — лимфогранулематоз. 
Это злокачественное опухолевое забо-
левание лимфатической системы. Маль-
чик лечился в онкогематологическом от-
делении Воронежской областной дет-
ской клинической больницы № 1. Сейчас 
Олег дома, но ему по-прежнему нужны 
препараты для лечения. Они стоят неде-
шево, а семья Олега Боярского не в со-
стоянии регулярно их покупать.

…и общая попытка помочь
Концепция деятельности фонда 

«Жизнь детям» основана на сотрудни-
честве с бизнесом, ставящим перед со-
бой задачу не только извлечения прибы-
ли, но и выполнения своих социальных 
обязательств. Таких, как, например, по-
мощь больным детям. 

Одним из партнеров фонда «Жизнь 
детям» является сеть ТЦ «Твой Дом». 
Полгода назад между ними было заклю-
чено партнерское соглашение, по усло-

виям которого в воронежском ТЦ были 
установлены специальные копилки для 
сбора средств для больных детей и под-
ростков. 

К октябрю в этих копилках собра-
лась сумма, необходимая на продолже-
ние лечения Олега. Деньги были переда-
ны его родителям. 

В ТЦ «Твой Дом» так комментируют 
позитивное событие в жизни семьи Бо-
ярских:

— Одна из главных идей нашего биз-
неса, которую мы стараемся донести до 
клиента, заключается в том, что торго-
вые центры «Твой Дом» — это источник 
домашнего уюта и тепла. Но настоящей 
гармонии в доме можно достичь, только 
когда все ее члены счастливы, а их здо-
ровью — главному ресурсу — ничто не 
угрожает. Поэтому в своей работе наша 
компания ориентируется и на удовлет-
ворение потребностей в создании при-
ятной атмосферы с помощью предме-
тов интерьера и дизайна и на поддерж-
ку тех, чей быт и жизнь в целом зависят 
от состояния здоровья. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



52

Как меняется роль 
ИТ-директора в бизнесе 

Дорогу оCIOлит 
идущий

Дорогу оCIOлит 
идущий

 1 Подробнее об этом проекте можно прочитать в номере  
за июль 2010 года, «Информация» к размышлению»

Когда крупнейший в мире производитель 
алмазов, холдинг АЛРОСА, решил 

автоматизировать работу своей экспедиции, 
это был смелый шаг, рассказывает 

гендиректор компании-подрядчика 
«Информация и управление» Михаил 

ГАЛЬПЕРИН. Дело в том, что информация, 
которую получают геологи в ходе бурения 
скважин, плохо формализуема: ее трудно 

привести к единым стандартам. Поэтому она 
всегда хранилась в компьютерах геологов 

(или даже на бумаге) в произвольном виде, 
другие сотрудники не имели возможности 
нормально пользоваться ею. ИТ-компания 

«Информация и управление» сумела обобщить 
всю информацию, создать единую базу 

данных и разработать регламенты для ввода 
геологами новой информации. В результате, 
например, были исключены ситуации, когда 
из-за недоступности информации о составе 

минералов приходилось заново выезжать 
на место, бурить скважины и брать пробы. 

Холдинг получил существенную экономию 
в результате автоматизации1. АЛРОСА 

смогла оптимизировать работу своего 
ключевого подразделения — экспедиции 

— благодаря инициативе ИТ-руководителя 
и его способности мыслить широко и 

нестандартно, говорит Михаил Гальперин.



CIO (Chief Information Officer) —  

директор по ИТ. 

ГЛОССАРИй
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Артем Сокольников

Требования к системе…
Какие тенденции в экономике и в 

развитии технологий сегодня определя-
ют работу ИТ-подразделений? Рассмо-
трим некоторые из них.

Увеличение расходов на ИТ в ком-
паниях. Михаил Гальперин отмечает, 
что примерно к 2008 году компании ста-
ли тратить на ИТ «гораздо больше»:

— Появилось понимание, что ИТ-
решения — это тоже инструмент конку-
рентной борьбы.

Кризис, конечно, оказал влияние, но 
сегодня ситуация восстанавливается.

Резко возросла необходимость 
управления компанией в удаленном до-
ступе. Сегодня топ-менеджеры хотят ви-
деть в режиме онлайн, что происходит в 
их филиалах в других городах и странах. 
Например, недавно воронежская компа-
ния поставила перед «Информацией и 
управлением» задачу внедрить решение, 
дающее возможность видеть и анализи-
ровать бухгалтерские процессы в фили-
але организации в городе Калаче.

Активное использование «облач-
ных» сервисов (cloud services)1. Всего 
2-3 года назад эта технология казалась 
ИТ-специалистам чем-то, что будет вне-
дряться в реальный бизнес не скоро. 

— Но уже сейчас «облака» исполь-
зуются повсеместно, и это меняет требо-
вания к ИТ-системам, организации це-
лых ИТ-отделов, — рассказывает Ми-
хаил Гальперин. — Например, обработ-
ка данных выносится за пределы пред-
приятия.

Развитие и удешевление мобиль-
ных устройств обработки информации. 
Это также изменяет бизнес-процессы в 
компаниях. Например, с помощью кар-
манного персонального компьютера тор-
говый представитель в режиме онлайн 
формирует заказ на склад из магазина, 
в котором на данный момент находится. 

И это, конечно, не полный список.

…и ее ключевому элементу
Теперь попробуем проанализиро-

вать, какими профессиональными ком-
петенциями должны обладать CIO, что-
бы эффективно решать эти задачи биз-
неса. Вместе с экспертами мы выделили 
ключевые характеристики современно-
го ИТ-директора.

Характеристика 1. Современный 
CIO имеет знания в области экономики. 
Это требование все опрошенные нами 
эксперты поставили на первое место. 

Так, исполнительный директор Во-
ронежского центра информационных 

технологий (ВЦИТ) Максим ЯКУНИН 
приводит пример. Несколько лет назад 
директор по ИТ одной из воронежских 
торговых компаний решил автоматизи-
ровать складской учет. Для разработки 
программы он пригласил талантливого 
студента, и тот неплохо справился с за-
дачей — на тот момент продукт отвечал 
задачам бизнеса. Правда, молодой само-
учка не задумывался о тенденциях эко-
номики: спустя несколько лет техноло-
гии, которые студент использовал при 
написании программы, потребовали ли-
цензирования. Цена вопроса — 200 тыс. 
рублей. Программу можно было бы пе-
реписать, но вот неприятность — сту-
дент уехал в другой город, и связь с ним 
потеряна. Сегодня бизнес оказался на 
перепутье: с одной стороны, возможно-
стей нынешнего решения по складскому 
учету явно недостаточно, с другой — за-
траты на новую программу или усовер-
шенствование старой для компании не-
позволительны.

Возможно, причиной стало то, что 
ИТ-директор не обладал достаточными 
знаниями, чтобы спрогнозировать раз-
витие отрасли и своей компании. Мак-
сим Якунин объясняет, что большинство 
сегодняшних CIO в воронежском бизне-
се — люди в возрасте от 40 лет и старше, 
и образование у них соответствующее:

— В то время, когда они получали 
техническое образование, их просто не 
учили основам экономики. Из-за этого 
те, кто дальше самостоятельно не улуч-
шал своих знаний, сегодня могут инве-
стировать в развитие компаний недо-
статочно грамотно.

Объяснять значимость компетенций 
в области экономики должен работода-
тель, добавляет Максим: 

— Это его святая обязанность! Опла-
чивать курсы переподготовки, поездки 
на семинары. Это зарубежная практика, 
и она работает. Инженеры программно-
го обеспечения или технические инже-
неры Microsoft на таких мероприятиях 
узнают не о технических новинках, а о 
новых экономических тенденциях, вос-
питывают в себе личностные качества.

Характеристика 2. У CIO есть по-
нимание всех бизнес-процессов компа-
нии, он умеет взглянуть на предприя-
тие комплексно. Большинство нынеш-
них ИТ-руководителей выросли до сво-
ей должности постепенно, например, на-
чиная специалистом технического отде-
ла. Но на новом месте приходится отве-
чать за работу ЦЕЛОГО предприятия, а 
не одного подразделения.

1 Технология обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 
интернет-сервис.

Большинство нынешних 
ИТ-руководителей 
выросли до своей 
должности постепенно, 
например, начиная 
специалистом 
технического отдела. 
Но на новом месте 
приходится отвечать 
за работу цЕЛОГО 
предприятия, а не одного 
подразделения.
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— Информация пронизывает все 
сегменты предприятия, поэтому CIO 
должен понимать, как взаимосвязаны 
все производственные процессы. Если 
этого нет, то последствия могут быть се-
рьезными, — говорит гендиректор «Ин-
формации и управления».

Характеристика 3. ИТ понимается 
профильным директором не как эконо-
мия средств, а как инвестиции, которые 
приведут к повышению эффективно-
сти компании, в том числе и к сокраще-
нию издержек. 

— Некоторые ИТ-директора дума-
ют, что получат одобрение своего руко-
водства, если сэкономят на информаци-
онных решениях. Но экономия в конеч-
ном итоге не всегда приносит компании 
прибыль. Бывает и так, что, правильно 
выбрав из нескольких вариантов и вло-
жив деньги, можно и сэкономить, и по-
высить эффективность деятельности, — 
говорит руководитель представитель-
ства Microsoft в Воронеже Александр 
ЮРОЧКИН. 

Михаил Гальперин приводит в при-
мер, как его компания автоматизирова-
ла склад в составе комплексной инфор-
мационной системы на Московском ма-
шиностроительном заводе. Заказчик 
вложил деньги в разработку и внедрение 
системы, это позволило снизить склад-
ские запасы на 15%. Даже для среднего 
предприятия это «замороженные» день-
ги, которые сразу после внедрения воз-
вращаются в оборот.

Характеристика 4. Наличие у CIO 
лидерских качеств. Во-первых, речь о 
навыках правильно объяснить и убе-
дить руководство в необходимости пе-
ремен в ИТ. Да, сегодня они могут быть 
и не актуальны, но конкурентоспособ-
ная компания развивается на шаг впе-
реди других, поэтому то, что будет 
нужным завтра, внедрять надо уже се-
годня. 

Максим Якунин рассказывает, как 
перед ИТ-директором воронежского 
филиала еще одной торговой компании 
с переездом в новый офис встала за-
дача организации компьютерной сети 
на новом месте. На тот момент в орга-
низации работало 35 человек. CIO дол-
го убеждал руководителя в необходи-
мости подвести к каждому рабочему 
месту по 2 кабеля компьютерной сети 
и сделать не 35, а 48 рабочих мест — с 
прицелом на расширение штата. Ком-
пьютерная фирма, приглашенная на 
аутсорсинг, выполнила работы. Но топ-
менеджер продолжал недоумевать: по-
нятно, что 48 рабочих мест — это на бу-
дущее развитие, но зачем переплачи-

вать деньги за второй кабель к каждо-
му рабочему месту? Ответ нашелся в 
скором времени: второй кабель позво-
лил подключить сетевые принтеры, что 
для торговой компании было очень важ-
но: ее сотрудникам приходилось очень 
много печатать. К тому же второй ка-
бель позволял быстро организовывать 
временные рабочие места для сотруд-
ников из головного управления компа-
нии, которые регулярно приезжали для 
проверок. Прочности сети организации 
хватает и сегодня, хотя сеть строилась 
4 года назад по ценам четырехлетней 
давности. 

Это пример того, как настойчивость 
ИТ-директора и умение убеждать руко-
водство помогли компании заранее под-
готовить инфраструктуру под будущее 
развитие.

Во-вторых, важно умение CIO вы-
страивать эффективные коммуникации 
с персоналом и обучать их работе с но-
выми ИТ-решениями.

— Большинство простых сотрудни-
ков боится нововведений по части ИТ. 
Задача ИТ-директора — объяснить, что 
новое решение не «уволит» сотрудни-
ка, а позволит ему выполнять больше и 
лучше, — говорит начальник отдела ИТ 
группы компаний «МостГеоЦентр» Ев-
гений РЕВЯКИН.

Директор по ИТ «Рудгормаша» 
Владимир ЗАБОТИН рассказывает, 
что на момент его прихода на предпри-
ятие значительная часть сотрудников 
попросту не умела пользоваться ком-
пьютерами: 

— Ситуацию воспринял как нор-
мальную: ведь основная масса рабо-
чих — люди старшего поколения. Наша 
служба решила пойти по следующе-
му пути: ИТ-специалисты приходили в 
цеха и на местах анализировали работу 
сотрудников. Исходя из их потребностей 
и специфики деятельности, мы выстра-
ивали работу всего ИТ-отдела. 

Теперь, по словам Заботина, персо-
нальный компьютер есть практически 
в каждом цехе. При этом ИТ-директор 
учел 2 важных аспекта: 

сделал компьютер доступным на  ■

каждом рабочем месте, а для этого про-
ложил сети, предварительно убедив ру-
ководство в необходимости данного ре-
шения;

провел для сотрудников цеха ком- ■

пьютерный ликбез, используя при этом 
обучение прямо на рабочем месте.

Характеристика 5. CIO умеют пра-
вильно работать с аутсорсингом. Алек-
сандр Юрочкин из Microsoft напомина-
ет, что этот навык позволяет не разду-

Сейчас мы активно ищем 
ИТ-директора
— Сегодня, когда выстроены основные 
производственные процессы нашей ком-
пании, наработана клиентская база, пе-
ред нами стоит задача качественной ав-
томатизации всей работы. Для этого раз-
местили вакансию ИТ-директора и про-
смотрели несколько соискателей. У нас 
уже есть некоторые наработки в части 
ИТ, и мы хотим, чтобы новый руководи-
тель этого направления обобщил этот 
опыт и, главное, привнес свои свежие 
идеи, как сделать нашу деятельность еще 
эффективнее. Кстати, таким взглядом 
очень часто обладают выпускники ву-
зов, поэтому готовы рассматривать и их 
на позицию ИТ-директора, если, конеч-
но, они будут соответствовать всем на-
шим стандартам. Мы надеемся, что этот 
сотрудник поможет оптимизировать вре-
менные затраты руководителей других 
направлений.

леонид ПрокоПов, 

директор Beton Werk
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вать штатов ИТ-специалистов и не де-
лать тем самым дополнительной нагруз-
ки на фонд оплаты труда. 

Необходимо обновление
Впрочем, не все зависит от самих 

CIO. Решения об инвестициях в ИТ — 
а это, как правило, большие деньги — 
принимает обычно даже не гендиректор, 
а собственник. Эксперты отмечают, что 
среди их клиентов немало грамотных 
руководителей, понимающих возмож-
ности ИТ и готовых разумно инвестиро-
вать в это направление. Но есть и дру-
гие, с ними тоже приходится работать. 
Посмотрим, какую позицию занимают 
такие управленцы.

Роль ИТ для бизнеса не всегда по-
нимается верно. Наблюдения Алексан-
дра Юрочкина говорят, что еще далеко 
не все воронежские бизнесмены воспри-
нимают затраты своей компании на ИТ 
как инвестиционные, а считают их рас-
ходной частью бюджета.

— Говорят, что таких руководителей 
почти не осталось. Увы, это не про Воро-
неж. Радует, что таких управленцев ме-
няют положительные примеры исполь-
зования высоких технологий их колле-
гами, — говорит Юрочкин.

Еще один пример неверного пони-
мания значимости ИТ для воронежских 
предпринимателей приводит Евгений 
Ревякин.

— В некоторых местных компаниях 
до сих пор главными по ИТ назначают-
ся финансовые директора. Да, зачастую 
это хорошие менеджеры в плане рас-
пределения финансовых потоков, но так 
как они абсолютно ничего не понимают в 
технических аспектах информационных 
решений, то нередко прибегают к услу-

гам ИТ-аутсорсинга. Но опять же техни-
ческая некомпетентность не позволяет 
финдиректорам должным образом кон-
тролировать работу подрядчика. И не-
редки случаи, когда фрилансеры просто 
высасывают из бизнеса деньги, не давая 
взамен качественного продукта, — объ-
ясняет эксперт. 

ИТ существует в компании как об-
служивающий элемент, а не инстру-
мент управления бизнесом. По расска-
зам экспертов, часто к ИТ-отделу фор-
мируется неправильное отношение со 
стороны остального персонала. Об ИТ-
управленцах вспоминают, только ког-
да не работает принтер, не запускает-
ся браузер, нет Интернета и пр. Иными 
словами, у сотрудников компании су-
ществует лишь необходимость в лик-
видации технической неисправности. 
Так, CIO воспринимают как обслужи-
вающий персонал (наравне с уборщи-
цей, офис-менеджером и пр.), а не од-
ними из полноправных управленцев 
компанией. 

Архаичность подхода некоторых ру-
ководителей к ведению бизнеса. Алек-
сандр Юрочкин с удивлением отмечает, 
что в Воронеже еще остались предприни-
матели, которые, например, ведут бухгал-
терию в школьных тетрадках, а не с по-
мощью 1С. Да, в таких предприятиях нет 
ИТ-директора, но все равно есть сотруд-
ник, который выполняет его функции. 
Правда, таких компаний уже немного. 

Как отмечают эксперты, понима-
ние задач и возможностей ИТ приходит 
к руководству компаний если не сегод-
ня, то почти наверняка завтра. Вопрос в 
том, есть ли в компании специалист, ко-
торый профессионально готов эти зада-
чи решать. 

Топ-10 максимальных зарплат 

в сферах информационных 

технологий, Интернет, телеком 

в России
1 Sales Director to the international digital 

 marketing company ...........от 300 тыс. руб.

2 CiO (Country iT Head) ......... от 10 тыс. долл.

3 Chief information  

 officer (CiO) .......................от 270 тыс. руб.

4 SapientNitro interactive  

 Director ............................от 250 тыс. руб.

5 Коммерческий директор ..от 250 тыс. руб.

6 Major Accounts Manager ...от 250 тыс. руб.

7 Sales Director  

 (ERp systems) .............. от 5 до 9 тыс. евро

8 SAp MM consultant ......от 8 до 9 тыс. долл.

9 Business Development Director  

 (partner Account) ... от 180 до 300 тыс. руб.

10 Руководитель проекта  

 — специалист по интеграционным  

 решениям ........................от 200 тыс. руб.

СПРАВКА

Источник: hh.ru, июнь 2011 г.
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Структурное 
банковское 

финансирование 
как инструмент 

развития 
бизнеса

На недавно прошедшей 33-й 
специализированной межрегиональной 

выставке «Строительство. Новый 
город» Пробизнесбанк представил 

воронежской деловой аудитории новое 
решение для роста — финансирование 
структурных сделок. Проанализируем, 

как предложение банка может стать 
ресурсом развития компании.

Есть спрос
Заместитель управляющего по кор-

поративному бизнесу Пробизнесбанка в 
Воронеже Александр КУНАКОВСКИй 
объясняет факт появления нового кре-
дитного решения в линейке займов банка 
особенностями экономического состояния 
российского бизнеса:

— При реализации любого проек-
та компания должна пройти путь от по-
становки задачи до достижения запла-
нированного результата. Между пункта-
ми «задача» и «результат» должно нахо-
диться эффективное решение. Как прави-
ло, это денежные ресурсы в виде банков-
ского займа.

Но, как считает Александр Куна-
ковский, большинство банков при выда-
че кредитов бизнесу используют систе-
му оценки рисков, которая зачастую не 
совпадает с интересами и задачами кон-
кретного проекта:

— Для современных компаний харак-
терны наличие уже погашаемых креди-
тов и желание реализовывать проекты 
при ограниченности доступа к ресурсам. 

Поэтому в основе решения, предла-
гаемого Пробизнесбанком, лежит как раз 
выдача кредита компании не под ее теку-
щее финансовое положение, количество и 
качество погашаемых ссуд, а под решение 
конкретной бизнес-задачи. Соответствен-
но, это предполагает наличие другого под-
хода со стороны банка к оценке рисков. 

Во-первых, такое кредитование обыч-
но не носит долгосрочного характера. Про-
бизнесбанк, например, готов профинанси-
ровать сделку, время реализации которой 
укладывается в 1 год.

Во-вторых, сумма такого займа часто 
не превышает 1,5-2 млн долларов.

В-третьих, залогом по кредиту вы-
ступают права требования по контракту. 
Например, подрядчик крупной стройки 
нуждается в банковском займе для при-
обретения оборудования. В случае со 
структурным финансированием денеж-
ные потоки, которые пойдут от заказчи-
ка проекта подрядчику в качестве опла-
ты работы, будут перечисляться на сче-
та Пробизнесбанка. 

В-четвертых, необходимо обязатель-
ное участие в проекте собственного капи-
тала компании — обычно 30-50% в зави-
симости от рисков отрасли.

В-пятых, быстрое принятие решения 
по кредитованию. 

— Мы понимаем, что потенциальному 
заемщику необходимо не только реализо-
вать проект качественно, но и сделать это 
достаточно быстро. Если банк будет в те-

чение нескольких месяцев оценивать ри-
ски кредитования, сама потребность в 
ссуде может утратить свою актуальность, 
— объясняет Александр Кунаковский. — 
Поэтому кредитные комитеты по заявкам 
на структурное финансирование собира-
ются настолько часто, насколько это необ-
ходимо бизнесу, а не по расписанию.

как это работает?
Основная «фишка» структурного 

финансирования заключается в ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЙ настройке конкретного 
решения для конкретного бизнеса и его 
конкретных проектов. К примеру, если 
речь идет о кредите на финансирова-
ние контракта и есть следующие усло-
вия проекта:

наличие контракта с заказчиком на по- ■

этапное выполнение работ;
сдача работ заказчику ежемесячно; ■

оплата со стороны заказчика в течение  ■

60 дней после подписания акта о приемке 
работ;

наличие собственных средств на вы- ■

полнение 1-го этапа работ;
наличие поставщиков/подрядчиков  ■

для исполнения работ;
оплата поставщику/подрядчику 30- ■

50% в виде аванса, 50-70% — по мере по-
ставки/выполнения работ, —

то в таком случае условия структур-
ного займа от Пробизнесбанка будут сле-
дующими:

финансирование на выполнение 2-го,  ■

3-го и т. д. этапов работ по контракту;
кредитование будет поэтапным: фи- ■

нансирование 2-го этапа после подписа-
ния акта о приемке работ по 1-му этапу;

размер займа на каждом этапе — 50%  ■

от стоимости работ подписанного акта 
приемки;

срок траншей — период выполнения  ■

работ по этапу + 60 дней;
в качестве залога выручка по контрак- ■

ту, объекты проекта, оборудование, авто-
транспорт и пр.;

погашение кредита за счет поступле- ■

ний от заказчика.

Индивидуальная настройка
Таким образом, Пробизнесбанк и на 

воронежском рынке продолжает реали-
зацию своей стратегии. В ее основе лежит 
не продажа компании готового кредитно-
го продукта, часто не учитывающего мно-
гих особенностей деятельности заемщика. 
Главное направление для Пробизнесбан-
ка в этом плане — выяснение потребно-
стей бизнеса и предложение решения его 
конкретных задач. 

С четкой структурой

Структурное финансирование — это вид 
банковского кредитования, когда в ре-
зультате набора действий, документов и 
прочих элементов структуры сделки банк 
принимает решение о выдаче займа, 
опираясь большей частью на сам риск 
сделки, а не на риск финансового состоя-
ния заемщика и его залог.

ГЛОССАРИй

ПРОБИЗНЕСБАНк
www.life-corp.ru

Воронеж, ул. Карла Маркса, 49
(473) 222-33-44 Н
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Александр КУНАКОВСКИЙ из Пробизнесбанка 
объясняет эффективность структурного 
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Как выстоять при 
а дминистративной проверке, 
сохранить деньги и репу тацию

«К нам едет ревизор!» Уверены, что эта 
гоголевская фраза заставит неприятно 
поморщиться любого профессионала. 

Не секрет, что пережить проверку 
соблюдения законодательства без 

получения даже незначительного 
взыскания удается мало кому из 

организаций. Как минимизировать 
потери или совсем избежать их, 

рассказывает генеральный директор 
SGP Consult Андрей ЛАТУШКО. 

Зачем нужна помощь со 
стороны?

— Опасность проверок в том, что они 
в отличие от контрактных отношений 
непредсказуемы, а результатом провер-
ки может стать предписание, штраф, а 
в отдельных случаях и приостановле-
ние деятельности. Всего этого можно из-
бежать, если знать некоторые особен-
ности проверок и уметь правильно вы-
страивать стратегию поведения. При 
этом привлечение команды независи-
мых профессионалов зачастую играет 
ключевую роль в построении системы, 
в которой предварительные, контроль-
ные и постконтрольные мероприятия, 
максимально дополняя друг друга, обе-
спечат эффективную защиту интересов 
предприятия и минимизируют возмож-
ные риски.

Во-первых, разница между юриди-
ческим отделом, входящим в структуру 
компании (т. н. ин-хаус юристы), и кон-
салтингом на аутсорсинге заключается 
в том, что последний предполагает боль-
ший опыт деятельности в соответствую-
щей отрасли. Например, компания SGP 
Consult более 4 лет на рынке консалтин-
говых услуг. Разумеется, штатные юри-
сты компании переживают за период 
своей карьеры не одну и не две провер-
ки, однако для специалистов нашей ком-
пании это повседневная работа.

Во-вторых, юридический консал-
тинг нужен как раз для того, чтобы про-
верить ВСЕ сферы, которые могут обер-
нуться рисками для компании. Нако-
пленный опыт позволяет нашим специ-
алистам  обращать внимание даже на те 
сферы деятельности бизнеса, которые 
с точки зрения руководителя не пред-
ставляют интереса для проверяющего 
органа. Например, компании часто не об-
ращают внимания, соответствует ли их 
реклама требованиям законодательства 
или нет. А ведь нарушения законов, ре-
гулирующих рекламную деятельность, 
приводят к очень серьезным послед-
ствиям: за каждый факт трансляции не-
надлежащей рекламы применяются се-
рьезные имущественные санкции.

В-третьих, при наступлении ав-
ральной ситуации в распоряжении ва-
шего бизнеса оказывается целый штат 
опытных специалистов, которые смо-
гут выполнить функции группы быстро-
го реагирования, обладают достаточны-
ми навыками оперативной работы, та-
кими как внимание к деталям в соче-
тании с коммуникабельностью, умение 
держать удар, находить нестандартные 
решения, аргументированно отстаивать 
свою точку зрения и др.

Главное — правильно 
подготовиться

— Грамотно построенный юридиче-
ский консалтинг работает в первую оче-
редь на упреждение возможных нару-
шений еще до начала проверки. Какие 
же основные услуги предлагает консал-
тинг на этом этапе работы?

Аудит и сопровождение. Юридиче-
ский аудит в контексте возможной про-
верки предполагает проведение анали-
за общей привлекательности бизнеса 
для проверяющего, установление соот-
ветствия разных документов друг дру-
гу, разработку и подготовку необходи-
мых рекомендаций и документов с уче-
том потребностей и проблем клиента.

Обучение персонала. Консалтинго-
вые компании могут провести семинары 
или мастер-классы для персонала как 
на тему правильного ведения дел, так 
и на тему конкретных действий во вре-
мя проверки. В частности, SGP Consult 
в рамках программы, разработанной 
Сбербанком, проводила подобные семи-
нары для субъектов малого предприни-
мательства, в ходе которых мы в оче-
редной раз убедились в том, что вопро-
сы грамотного и слаженного поведения 
всех подразделений предприятия необ-
ходимо поднимать заранее.

Разработка документов. Каждая 
компания самобытна и исключительна, 
поэтому использование типовых форм 
документов крайне неэффективно. Мы 
ставим перед собой цель вырабатывать 
для своих партнеров документы, учиты-
вающие не только все последние изме-
нения и веяния в законодательстве, но и 

специфику бизнеса компании-клиента. 
Об этом, кстати, положительно отзыва-
ются и проверяющие органы.

Если застали врасплох
— Несмотря на все известные сте-

реотипы, любая административная про-
верка является формой контроля с це-
лью установления фактического поло-
жения дел на проверяемом объекте.

В такой ситуации задачей консалтин- ■

говой компании на период проведения 
проверки является предоставление объ-
ема документальных и вещественных 
доказательств, которые неопровержимо 
свидетельствуют о том, что компания-
доверитель неукоснительно соблюда-
ет все установленные законом нормы и 
правила. У нас в практике была ситуа-
ция, когда Федеральная антимонополь-
ная служба усмотрела в действиях на-
шего клиента нарушения законодатель-
ства и инициировала процесс привлече-
ния к административной ответственно-
сти, но мы смогли собрать нужные до-
кументы, свидетельствующие об отсут-
ствии вменяемого нарушения, и наше-
му доверителю не пришлось платить 
штраф и нести судебные издержки, свя-
занные с его обжалованием.

Любая проверка сопровождается  ■

гнетущей атмосферой и нервозностью. 
По нашим наблюдениям, присутствие 
опытной команды юристов при прове-
дении проверки помогает сотрудникам 
компании чувствовать себя увереннее и 
совершать меньше ошибок.

Если компания уже привлечена к от- ■

ветственности, но не согласна с этим, 
консалтинговая компания может отста-
ивать интересы проверяемой организа-
ции в вышестоящем административном 
органе и в суде. Существуют законы, ко-
торые защищают предпринимателей 
от злоупотреблений со стороны чинов-
ников, но, чтобы воспользоваться ими с 
максимальной отдачей, бизнесмену по-
рой нужен опытный помощник.  

SGP Consult 
394018, г. Воронеж, ул. Платонова, дом 4

тел. (473) 261-00-60, факс (473) 261-00-50

Игра в защите
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Как превратить покупателей  
в  защитников бренда?

Фан-клуб бизнеса



61

Алексей БУГАЕв, 

директор 

маркетингового 

агентства «знак»

Джаред Фогл был обычным любителем фастфуда Subway, весившим свыше 
180 килограммов. Успех пришел к нему после того, как он придумал 
собственную Subway-диету, благодаря которой сбросил за три месяца 45 
килограммов. Рекламное агентство, работавшее с компанией Subway, 
заинтересовалось историей Джареда. Несмотря на сомнения заказчика, 
агентство за собственные деньги сняло рекламный ролик с его участием и 
разместило на региональном уровне. Ролик имел большой успех, и Джаред 
вскоре стал лицом общенациональной рекламной кампании Subway. 

Фанаты на службе бизнеса
Те товары и услуги, которые по-

требители активно рекомендуют друг 
другу, завоевывают рынок гораздо бы-
стрее и с гораздо меньшими затратами, 
чем бренды, опирающиеся на тради-
ционные способы продвижения. Успех 
Apple, Ferrari, Disney, IKEA во многом 
обязан действию так называемых адво-
катов брендов — особо ярых сторонни-
ков, которые выступают в его интере-
сах в местах общения всех остальных 
пользователей. В Интернете, на улице, 
в местах продаж и даже дома они гото-
вы рассказывать про свой опыт потре-
бления любимого бренда и отстаивать 
его преимущества перед рыночными 
аналогами.

В Воронеже раньше других силу ад-
вокатов бренда поняли кафе, рестораны 
и торговые центры. Они стимулируют 
положительное сарафанное радио с по-
мощью необычной атмосферы заведения 
и ярких шоу, активно работают с посети-
телями в социальных сетях. Остальные 
компании также могут создать вокруг 
своих брендов фан-клубы, если успешно 
решат пять ключевых задач.

Задача первая. Заинтересовать
Самый простой способ превратить 

обычных поклонников в адвокатов брен-
да — дать материальный стимул. Есть 
несколько способов сделать это.

«Приведи друга — получи скидку». ■

Этот способ хорошо усвоили многие 
компании. Интернет-провайдер обра-
щается к клиентам: «Подключите дру-
га и получите месяц бесплатного Интер-
нета». Магазины косметики предлага-
ют покупательницам подарок, если они 
приведут подругу. Автошкола проводит 
акцию: «Приведи друга и получи скид-
ку на теорию». 

К сожалению, подобных акций на-
столько много, что они мало отличаются 
друг от друга. Как правило, они времен-
но стимулируют рост числа обращений, 
но никак не способствуют созданию эмо-
циональной связи покупателей и брен-
да. Но и этот прием может быть эффек-
тивен, если получится придумать нео-
бычный и запоминающийся способ под-
держки рекомендателей.

«Поделись дисконтной картой». ■

Некоторые компании очень трепетно 
относятся к тому, чтобы карточки клиента 
были исключительно именными. Другие, 
наоборот, поощряют обмен дисконтными 
карточками между клиентами, стимули-
руя тем самым рекламу «из уст в уста».

Например, магазины одежды или 
магазины товаров для беременных ши-
роко используют этот прием. Во вто-
ром случае он особенно важен, посколь-
ку цикл обслуживания одной отдельной 
покупательницы очень небольшой. 

Задача вторая. Познакомиться
Как правило, любому бренду удает-

ся соблазнить на время новых пользо-
вателей с помощью небольшого матери-
ального стимула. Но для настоящих фа-
натов бренда этот прием слишком ме-
лочный. Чтобы компания имела искрен-
них защитников бренда, обращающих в 
свою веру окружающих, компании всту-
пают в персональный контакт со своими 
защитниками.

Войти в существующее объедине- ■

ние пользователей.
Лучший способ создать сообщество 

бренда — это поддержать сформировав-
шееся объединение. Например, офици-
альные автодилеры поддерживают мест-
ные клубы поклонников марки автомоби-
лей. Спортивные магазины поддержива-
ют любительские спортивные команды. 

Кроме того, людей, неравнодуш-
ных к марке, можно легко найти в Ин-
тернете. Сотрудники компании неред-
ко вступают в общение с пользователя-
ми в социальных сетях и на интернет-
форумах. Если это делается регулярно, 
доброжелательно и с вниманием к собе-
седникам, то пользователи к этой рабо-
те относятся благодарно. 

Провести конкурс. ■

Другой способ узнать, кто являет-
ся самым сильным поклонником бренда, 
— провести среди них конкурс, собрать с 
помощью конкурсов данные о потребите-
лях и даже познакомиться с ними лично. 

Сеть быстрого питания «Русский ап-
петит» регулярно проводит конкурсы с 
розыгрышами призов среди своих по-
купателей. В этом году это совместный с 
компанией «Кока-Кола» розыгрыш сер-

Проводим тренинги для 
клиентов и конкурсы для их 
детей
— Для увеличения лояльности корпора-
тивных клиентов Пробизнесбанка мы ис-
пользуем бизнес-тренинги для руково-
дителей компаний. Они являются эф-
фективным инструментом, позволяю-
щим клиентам развиваться профессио-
нально, совершенствовать свои менед-
жерские качества, и в целом это способ-
ствует росту их бизнеса. Мы провели не-
сколько таких мероприятий в этом году, 
на будущий год мы составляем специаль-
ную программу различных тренингов и 
планируем пригласить интересных коу-
чей из разных областей. Второе направ-
ление с социальным уклоном — это кон-
курс детского рисунка «Банк будуще-
го», который мы провели летом в одном 
из отделений.  Он, по нашим наблюдени-
ям, доставил необычайную радость всем 
участникам проекта, потому что не толь-
ко помог разбудить детскую фантазию, 
но и дал клиентам возможность почув-
ствовать, что банковские сотрудники ду-
мают о людях, с которыми работают. 

леонид ХонтУлЕв,  

директор по 

региональному 

развитию 

Пробизнесбанка 

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор по 

маркетингу консалтинговой компании 

«Экономика эмоций», кандидат эко-

номических наук, автор блога znak-ba.

blogspot.com.

СПРАВКА



тификатов на полет на вертолете в Во-
ронеже среди покупателей. 

ТРК «Арена» и другие торговые цен-
тры также активно проводят розыгры-
ши среди своих посетителей. Как при-
знается директор по маркетингу ком-
пании «Талай» Алина ТРЕСКИНА, во 
многом это вынужденная мера:

— Длительные бонусные програм-
мы в условиях торгового комплекса 
не работают, потому что сложно све-
сти интересы разных участников-
арендаторов. Федеральные сети, как 
правило, имеют собственные длитель-
ные программы. Поэтому все акции для 
посетителей мы проводим по принципу 
«здесь и сейчас». 

Проанализировать поведение поль- ■

зователей дисконтных карт.
Если в компании создана постоянная 

бонусная программа, то лучший способ 
узнать своих покупателей — изучить их 
историю покупок. Многие компании име-
ют такую программу, но большинство 
из них не полностью используют ее воз-
можности. В лучшем случае единствен-
ным персонализированным сообщени-
ем компании своим клиентам будет яв-
ляться поздравление с днем рождения. 
В остальном же все клиенты получают 
одни и те же бонусы и сообщения незави-
симо от того, кто они такие, что покупают 
и на какие предложения откликаются.

Задача третья. Развлечь
Для защитников бренда важно пер-

сональное общение с представителями 
компании. Каждое такое общение долж-
но развлекать публику. Для этого есть 
несколько способов. 

Провести шоу. ■

Многие компании выступали спонсо-
рами различных шоу или даже организо-
вывали собственные. Подобные меропри-
ятия будут служить созданию адвокатов 
бренда, если развивают ценности бренда. 
Например, Mercedes-Benz проводит не-
дели моды, потому что они поддержива-
ют ключевые ценности бренда — иннова-
ции, элегантность и высокий стиль. Цен-
ность Red Bull — давать силу и откры-
вать возможности молодым талантам ре-
ализовать мечту. Для этого Red Bull про-
водит шоу, связанные с экстремальными 
видами спорта и современной музыкой, а 
в других шоу участвует крайне редко. 

В Воронеже больше других преуспе-
ли в постановке шоу для клиентов торго-
вые центры. Регулярно в их стенах про-
ходят всевозможные концерты, встре-
чи со звездами, детские праздники, вы-
ставки, конференции и показы мод. Фак-
тически они взяли на себя миссию орга-

низовать досуг всех воронежцев.
Пригласить в гости. ■

Если шоу проводится, как правило, 
для широкой аудитории, то побывать в 
гостях у любимого бренда — удел из-
бранных. 

Для того чтобы дать возможность из-
нутри узнать о любимом бренде, компа-
нии проводят специальные экскурсии. 
Например, в «Центре Галереи Чижо-
ва» — самом высоком здании Воронежа 
— экскурсии проводятся регулярно, и с 
каждым разом количество желающих 
только растет.

Создать площадку, олицетворяю- ■

щую ценности бренда.
Еще лучше разовых шоу или экс-

курсий на предприятии создание специ-
альной площадки, которая являлась бы 
воплощением ценностей бренда и слу-
жила местом паломничества защитни-
ков бренда. С тех пор как Дисней создал 
Disneyland, такими площадками обзаве-
лись многие мировые бренды. Например, 
Mattel создал музей игрушки, Ferrari — 
тематический парк в Абу-Даби. У воро-
нежских производителей пока подобные 
проекты впереди.

Задача четвертая.  
Держать в курсе событий

Адвокатов бренда необходимо по-
стоянно подпитывать новой информа-
цией и знаниями. Тогда им будет что 
рассказать окружающим. Как это сде-
лать? 

Создать информационный канал. ■

Компания может сделать рассылку 
по электронной почте, информировать о 
последних событиях через Twitter и со-
циальные сети, издавать собственный 
журнал. Информационный канал может 
не только сообщать о новых скидках и 
акциях. В идеале бренд должен олице-
творять определенный стиль жизни, и 
информационный канал может быть ру-
пором всех касающихся этого новостей. 
Например, для мебельной компании он 
может включать все самое интересное, 
что касается мебели, а также оформле-
ния интерьера, архитектуры, дизайна и 
красоты как таковой. 

Проводить мастер-классы. ■

Еще лучше информационных рас-
сылок могут обучать адвокатов брен-
да мастер-классы. Одними из первых в 
Воронеже мастер-классы стали прово-
дить в ресторане «Бархат». На регуляр-
ных встречах детского кулинарного клу-
ба и гастрономических вечерах малень-
кие или взрослые посетители могут на-
учиться кулинарному делу или попасть 
на дегустацию новых блюд.
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Задача пятая. Экипировать
Последняя задача, которую необхо-

димо решить для поддержки адвокатов 
бренда, — оснащение их предметами с 
фанатской символикой. Есть несколько 
способов реализации этой задачи.

Снабдить сувенирами. ■

Раздача «сувенирки» деловым пар-
тнерам под Новый год — общепринятая 
практика для компаний. Но до конеч-
ных клиентов, проявляющих наиболь-
шую лояльность бренду, она не всегда 
доходит. Хотя многие из них до сих пор 
с теплотой вспоминают, как получили 
кружку, музыкальный диск или сумку-
холодильник от любимого бренда.

Выдать корпоративные визитные  ■

карточки.
Необычный способ выделить защит-

ников бренда из всех окружающих — 
снабдить их корпоративными визитными 
карточками. Поклонники бренда могут 
через Интернет оставить свои контакт-
ные данные. Эти данные поместят на ви-
зитки, оформленные в стилистике брен-
да. Кроме функций традиционной визит-
ки они же могут служить купоном на по-
лучение скидки или других привилегий. 
Например, Adidas дал возможность фут-
больным фанатам заказать на сайте фир-
менные карточки It’s My Mania с изобра-

жением футболистов из всех стран мира, 
обутых в новые бутсы Predator. Милли-
оны карточек были отправлены 50 тыся-
чам адвокатов бренда в течение 46 дней.

Брендировать всё. ■

Адвокаты бренда с удовольствием 
окружили бы себя вещами от любимого 
бренда, и эти вещи не обязательно долж-
ны быть непосредственно связаны с обла-
стью деятельностью компании. Лучший 
пример — это любовь детей к мультфиль-
мам. Дети не только пересматривают лю-
бимые фильмы, но и играют в игры по их 
мотивам, едят сладости и окружают себя 
предметами с изображениями любимых 
героев. Многие взрослые ведут себя так 
же. Они покупают ноутбуки Ferrari или 
биологически активные добавки Oriflame, 
доверяя любимой марке во всем. 

Фанатские войны
Чем сильнее потребители ценят ре-

комендации пользователей в качестве 
источника информации о товарах и брен-
дах, тем больший вклад в рост компании 
способно обеспечить создание и развитие 
адвокатов бренда. Даже если пока компа-
ния не оказывает целенаправленной под-
держки своим защитникам, их борьба с 
противниками бренда уже идет на фору-
мах и возле полок магазина. 

Адвокатов бренда 
необходимо постоянно 
подпитывать новой 
информацией и 
знаниями. Тогда им 
будет что рассказать 
окружающим.
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Tele2 не согласен с мифом  
о неэффективности  
корпоративных ценностей

Приглашаем  
к разговору
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Базовый путь
Созданный в Швеции оператор сото-

вой связи Tele2 начал работать в России в 
2003 году. На российскую почву компания 
перенесла свои ценности, которые раз-
вивались десятилетиями в полном соот-
ветствии с принятыми в Европе этикой и 
стандартами ведения бизнеса: Tele2 Way.

Tele2 Way — это шесть базовых прин-
ципов работы компании, которые разде-
ляет и исповедует каждый сотрудник. 
Они одинаковы для любой из 11 стран 
присутствия оператора: в Tele2 считают, 
что существуют общие для всех стран 
межкультурные корпоративные ценно-
сти. Они настолько органичны и востре-
бованы, что стали неотъемлемой частью 
корпоративной жизни и остаются акту-
альными уже более 20 лет. Что же они со-
бой представляют?

«козырная» карта
К базовым ценностям Tele2 отно-

сятся:
Гибкость.  ■ Мы уверены в том, что по-

рядок возможен без бюрократии. Напро-
тив, чем меньше команда, тем выше ско-
рость взаимодействий и принятия ре-
шений. Ведь именно небольшая органи-
зация без разветвленной бюрократии 
сможет быстрее реагировать на запро-
сы рынка и изменения условий внешнего 
окружения. Наша гибкость заключается 
и в том, что мы всегда готовы выслушать 
и понять запросы собеседника. Tele2 ни-
когда не закостенеет, ведь мы всегда го-
товы к изменениям.

Открытость.  ■ Мы всегда честно взаи-
модействуем с партнерами и клиентами, 
всегда готовы поделиться опытом, знани-
ями и навыками. Также мы ценим обрат-
ную связь, ведь она позволяет нам лучше 
понять потребности наших партнеров. 
Мы всегда на связи, и если не можем от-
ветить сразу, то перезваниваем в тот же 
день. Топ-менеджмент компании открыт 
для общения с абонентами. Пример: 29 
октября по всем регионам присутствия 
Tele2 прошло специальное мероприя-

тие в фирменных салонах и на мобиль-
ных стойках оператора — PowerDay. В 
этот день наряду с продавцами абонен-
тов консультировали руководители и со-
трудники корпоративного Tele2, вклю-
чая генерального и коммерческого ди-
ректоров макрорегиона.

Бережливость.  ■ Для нас, как дискаун-
тера, идея разумной экономии является 
маяком в управлении бизнесом. Во всем 
мире мы стремимся предложить самые 
низкие цены на услуги сотовой связи, 
при этом обеспечиваем достойное ка-
чество связи. Это возможно только при 
минимальных издержках. Например, 
мы никогда не раздуваем штат и дела-
ем ставку на небольшое число сотрудни-
ков, которые поддерживают наши цен-
ности и готовы работать в соответствии с 
ними. Так, Tele2 оптимизирует расходы 
на содержание персонала. Мы подверга-
ем экспертизе любые затраты, которые 
могут привести к росту стоимости услуг; 
мы инвестируем с умом, всегда рассчи-
тывая эффективность трат в долгосроч-
ной перспективе. Мы совершаем закуп-
ки только на основе открытых, общедо-
ступных тендеров, где в результате кон-
куренции получаем лучшее качество и 
оптимальные цены.

Качество. ■  Мы не тратим лишних 
средств, но никогда при этом не ставим под 
угрозу ожидаемое качество. Cтремимся к 
простоте и не меняем того, что хорошо ра-
ботает. C гордостью используем и тира-
жируем лучший опыт. И мы исходим из 
того, что качество наших услуг — один из 
важнейших факторов для наших абонен-
тов, клиентов, партнеров. Поэтому только 
с начала этого года прирост базовых стан-
ций Tele2 в Воронежской области соста-
вил 23%, проведены работы по расшире-
нию на 50% станций. Ёмкость сети увели-
чена на 23%. Всего же в 2011-2013 годах 
компания планирует инвестировать в ин-
фраструктуру более 400 млн рублей.

Действие.  ■ Мы не ставим партнеров 
и клиентов перед проблемой, а предла-
гаем ее решение. Действуем, жестко со-

блюдая заданные сроки. Не боимся про-
являть инициативу. Да, иногда мы совер-
шаем ошибки, но не боимся их, а учимся. 
Всегда стремимся оказаться в центре со-
бытий. И когда мы достигаем высоких ре-
зультатов, мы делимся этим с теми, кто 
вместе с нами. 

Вызов.  ■ Смелость — это наш прин-
цип: мы принимаем решения, на кото-
рые не отваживаются другие компании. 
Наша компания всегда готова бросить 
вызов трудностям, невозможному и са-
мому себе. В самых тяжелых ситуациях 
мы никогда не сдаемся и всегда настрое-
ны на победу. И когда мы ее одерживаем, 
то гордимся этим, но никогда не останав-
ливаемся на достигнутом.

Давайте поговорим об этом!
Ценности Tele2 — это не просто кра-

сивые слова.  На них основаны все бизнес-
процессы компании. Именно Tele2 Way 
оператор связи считает ключевым фак-
тором своего успеха, схемой поведения, 
которая помогает преодолевать трудные 
ситуации.

Но оправдывают ли себя европейские 
ценности в России? Возможно ли следо-
вание им в нашей стране и какую спе-
цифику они могут приобретать? В Tele2 
уверены: да, возможно — и подтверж-
дают это операционными показателями, 
являясь компанией, которая второй год 
подряд растет быстрее рынка. 

Мы приглашаем читателей к диало-
гу, в котором хотели бы узнать, насколь-
ко ваши ценности и принципы соответ-
ствуют тем, что повсеместно использу-
ются в Европе, в частности в Tele2; также 
мы хотим понять, как соблюдение ценно-
стей помогло вам преодолеть трудности в 
развитии бизнеса.

Свои бизнес-кейсы присылайте  
на адрес: andrey.barkovsky@tele2.com 

Лучшие кейсы читатели смогут 
увидеть в следующем номере 

журнала De Facto и сделать вывод 
самостоятельно.

Существует точка зрения, что 
так называемые корпоративные 

ценности в российских условиях 
— вещь малоэффективная, 

которая не играет существенной 
роли в ведении бизнеса. 

Компания Tele2 не согласна с 
этим утверждением и приглашает 

читателей журнала De Facto к 
диалогу о ценностях компании. 

Слово генеральному директору 
макрорегиона «Центральное 
Черноземье» «Tele2 Россия» 

Дмитрию Садыкову.
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Как малому бизнесу выбрать кредитный продукт?
Малый и средний бизнес — важный фактор экономического роста и стабильности. 
В России вопросу поддержки частного предпринимательства уделяется большое 
внимание, и сегодня как государство, так и частные банки предлагают целый ряд 
программ для развития предприятий. О том, какие преимущества коммерческие банки 
могут предложить бизнесу, мы попросили рассказать Начальника управления малого 
и среднего бизнеса филиала «Воронежский» банка «ОТКРыТИЕ» Елену БОТВИНЬЕВУ.

на 20%. Рынок обширен. И кажется, банки 
должны кинуться осваивать пустующие 
ниши, активно работая с клиентами, кото-
рые еще не выбрали свой банк и заинтере-
сованы в долгосрочном сотрудничестве.

Кредитование малого бизнеса, однако, 
развивается медленно. Потому что у ма-
лых и средних предприятий, как прави-
ло, нет положительной кредитной истории 
и ликвидных залогов. Кроме того, актив-
но сектор кредитования МСБ развивает-
ся лишь последние два-три года. И далеко 
не у всех банков есть отработанные схемы 
взаимодействия с предпринимателями. 
Неразвитые банковские технологии не по-
зволяют экономить на издержках, прово-
дить качественную оценку рисков — из-за 
этого ставки по кредитам если и снижают-
ся, то очень медленно. Займы остаются не-
доступными для большинства предприни-
мателей, в том числе и из-за высоких тре-
бований к залогам, обусловленных значи-
тельными рисками, которые банки несут 
при работе с МСБ.

— Какие продукты и услуги вы може-
те сегодня предложить предприятиям 
для успешного развития бизнеса?

— Мы активно работаем с нескольки-
ми программами кредитования для юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, гибко подходим к каждо-
му клиенту. Для клиентов, которые не мо-
гут предоставить банку залог, есть спе-
циальный беззалоговый кредит. День-
ги, взятые без залога, можно потратить 
на пополнение оборотных средств или 
приобретение и модернизацию основных 
фондов. При сезонном характере бизне-
са возможен индивидуальный график по-
гашения. Для тех заемщиков, у которых в 
собственности есть недвижимость, у «ОТ-
КРЫТИЯ» есть отдельная программа. 
Качественный залог позволяет предпри-
нимателям получить более крупную сум-
му на длительный срок. В арсенале бан-
ка «ОТКРЫТИЕ» также есть кредиты на 
покупку транспорта, оборудования, обо-
ротные и инвестиционные займы, банков-
ские гарантии, овердрафты, в том числе 

под инкассируемую выручку. В августе 
у нас стартовала программа «Экспресс-
Кредитование». А также рады сообщить 
всем потенциальным клиентам, что в ав-
густе у нас снизились процентные ставки 
по кредитам.

У «ОТКРЫТИЯ» появился еще один 
новый продукт — кредиты на рефинан-
сирование. Это широкая линейка целевых 
кредитных продуктов для предприятий 
малого и среднего бизнеса, направленных 
на рефинансирование ссудной задолжен-
ности, образовавшейся в результате пре-
доставления кредита сторонним банком.

— Кто ваш клиент? И что нужно для 
того, чтобы получить кредит в вашем 
банке?

— Наши клиенты — это индивидуаль-
ные предприниматели или юридические 
лица, имеющие стабильный бизнес, ко-
торый имеет возможность своевременно 
платить по своим обязательствам. Мы кре-
дитуем различные сферы бизнеса. Сумма 
кредита должна быть сопоставима с объ-
емом бизнеса.

— Что вы можете предложить кли-
енту, который не нуждается в заемных 
средствах?

— Деньги должны работать — это ак-
сиома. Поэтому тем клиентам, у которых 
«хватает и своих», мы готовы предложить 
широкую депозитную линейку. Депозиты 
банка «ОТКРЫТИЕ» позволяют выбрать 
оптимальные условия для сохранения и 
приумножения Ваших денежных средств. 
Помимо депозитов клиенты банка могут 
получать дополнительный доход, разме-
щая свободные средства в векселя банка.

Наряду с этим сейчас все юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели могут стать клиентами банка 
 «ОТКРЫТИЕ» на льготных условиях, по-
лучив в подарок сертификаты на бесплат-
ное открытие и трехмесячное обслужива-
ние расчетного счета. Программа носит на-
звание «Легкий Старт+».

г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 76.
8 (473) 261-86-84, www.openbank.ru

«ОтКРытИЕ» покажет
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Начальник управления малого и среднего 
бизнеса филиала «Воронежский» банка  

«ОТКРЫТИЕ» Елена Ботвиньева.

— Насколько сложно сегодня полу-
чить кредит предприятию?

— Если верить рекламным буклетам 
банков, получить кредит для бизнеса се-
годня не проблема. Предложений великое 
множество. Правда, все они примерно оди-
наковы: стандартные требования к заем-
щикам и их имуществу, почти одни и те же 
ставки и суммы. Так что огромный выбор 
— иллюзия. Кроме того, сами заемщики 
утверждают, что получить кредит подчас 
настолько сложно, что проще взять деньги 
где-нибудь в другом месте, пусть даже под 
значительно более высокий процент.

Сами банки утверждают, что к со-
трудничеству с бизнесом готовы. Посте-
пенно отрасль развивается, так как кре-
дитные организации начинают конкури-
ровать друг с другом за хороших клиен-
тов — снижают ставки, требования к за-
логам, разрабатывают новые программы, 
предлагают дополнительные услуги, в 
том числе в сфере расчетно-кассового об-
служивания. 

— Как быстро сегодня развивается 
кредитование малого и среднего бизнеса в 
Воронеже?

— За последние 2-3 года объем кре-
дитования бизнеса значительно вырос: по 
оценкам экспертов, на 75-80%. Но, несмо-
тря на это, потребность предпринимате-
лей в различных займах — на пополне-
ние оборотных средств, на развитие биз-
неса, на покупку оборудования, товаров, 
транспорта — удовлетворена не более чем 
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В Воронеже начал работу 
официальный дилер Citroen

25 октября состоялось торжественное 
открытие дилерского центра  
«Ситроен Центр Воронеж».  
Его исполнительный директор  
Марина БОЖКОВА и генеральный 
директор «Ситроен Россия»  
Жан-Луи Шамла представили гостям 
новые автомобили марки  
и рассказали о планах по развитию 
нового автосалона. 

Остановка  
по требованию

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
. 

Гостей, которые пришли на презен-
тацию, знакомили с новинками марки, 
развлекали концертной программой и 
лазерным шоу. Выступившие на откры-
тии представители компании «Citroen 
Россия» рассказали об истории марки, а 
также выразили надежду на то, что ав-
тоцентр в Воронеже будет успешно ра-
ботать и развиваться. 

— Дедушка Андре Ситроена, осно-
вателя марки Citroen, был русским, по-
этому в некотором смысле Citroen — это 
русский бренд, — рассказал генераль-
ный директор «Ситроен Россия» Жан-
Луи Шамла. — Креативность, любовь 
к новым технологиям и оптимизм были 
основными ценностями Андре, и сегодня 
представители компании Citroen при-

«Ситроен Центр Воронеж»
Воронеж, ул. Остужева, 64
(473) 221-77-44

лагают все усилия для того, чтобы соот-
ветствовать этим ценностям. Подтверж-
дение этому вы можете найти в новой 
модели марки — Citroen DS3, которая 
представлена в этом шоу-руме. Новый 
дилерский центр также соответству-
ет нашим требованиям, и я гарантирую, 
что качество оказываемых здесь услуг 
будет на высоте. 

Автосалон площадью 1 870 м2 поми-
мо шоу-рума включает в себя сервис-
ную зону, а также магазин оригиналь-
ных запчастей и аксессуаров. 

Дилерский центр открыт группой 
компаний «Ринг». ГК «Ринг» — объеди-
нение автомобильных компаний в Цен-
тральном Черноземье, успешно работа-
ющее на рынке 13 лет. Автосалоны пред-
ставлены в Воронеже, Старом Оско-
ле, Белгороде. ГК «Ринг» — официаль-
ный дилер Audi, Volkswagen, Hyundai, 
Mazda, Citroen. 

Исполнительный директор «Ситроен Центр 
Воронеж» Марина Божкова

Citroen DS3 - черный

Citroen C4

Laserman, г. Санкт-Петербург

Марина Божкова и Жан-Луи Шамла (справа) 
перерезают ленточку
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Замена традиционной рекламы на ко-
роткометражные фильмы на видеобордах 
в столице Колумбии Боготе была приуро-
чена к выпуску Coca-Cola в маленькой, 
250-миллилитровой бутылочке. Концеп-
ция рекламной кампании звучала так: в 
мире еще столько маленьких вещей, кото-
рые могут изменить нашу жизнь к лучше-
му. В том числе маленькое кино во время 
нервного ожидания в заторе на дороге.

По статистике, автомобильные проб-
ки крадут у жителей Боготы по 42 часа в 
год. Решено было скрасить это ожидание. 
Так, в местах скопления самых серьез-
ных пробок были возведены экраны. На 
них транслировались короткометраж-
ные фильмы, как правило, юмористиче-
ской и позитивной тематики. На тротуа-
рах недалеко от экранов стояли «офици-
анты», одетые в униформу в фирменных 
красно-белых цветах компании. Они раз-
давали зрителям бутылки Coca-Cola но-

Постоим, 
посмотрим
Coca-Cola и рекламное агентство 

Starcom устроили мини-кинотеатры 

в пробках

вого литража, воссоздавая атмосферу 
настоящего кинотеатра, разве только без 
попкорна.

Представители компании Coca-Cola и 
рекламного агентства Starcom довольны 
эффектом кампании. За время работы до-
рожных кинотеатров более 183 тысяч че-
ловек стали их зрителями. Суммарная ау-
дитория, которая посмотрела новости об 
акции в прессе, на ТВ и в социальных ме-
диа, составляет около 15 млн человек. 

У генерального директора компании 
«Реальное время» (занимается наружной 
рекламой) Всеволода ГОРЮНОВА неод-
нозначное отношение к кампании:

— Акция, без сомнений, яркая, за-
поминающаяся, позитивная. Полно-
стью соответствует заявленной концеп-

ции: бутылочка «Колы» в душной проб-
ке — мелочь, а приятно. С точки зрения 
безопасности движения я конфликта не 
вижу. По собственному автомобильному 
опыту могу сказать, что в монотонном 
потоке движения, где несложно и за-
снуть, интересное видео помогает, нао-
борот, взбодриться и сконцентрировать-
ся. Но в Россию такой опыт сложно пе-
ренести. У нас совершенно другая куль-
тура потребления, а именно — более бе-
режное отношение к автомобилям, по-
этому к распитию напитков, которыми 
можно испачкать салон из-за тряски, 
наши водители относятся чаще негатив-
но. Если для других стран гамбургер под 
сиденьем BMW — это норма, то для нас 
скорее нонсенс. 
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А точнее, их бизнес-коррес-
понденты. Банковские фриланс-агенты, 
вооруженные ноутбуком, беспровод-
ным модемом и сканером для отпечат-
ков пальцев, открывают для деревен-
ских жителей и мигрантов счета, прини-
мают вклады и обрабатывают денежные 
переводы. Для снижения риска ограбле-
ния сумма транзакции законодатель-
но ограничена 10 тыс. рупий (около 212 
долларов). Но традиционный вклад, как 
правило, составляет всего 1-2 доллара. 
Вклады приносят 4% годовых по стан-
дартной ставке Индии, за обслуживание 

и операции никаких комиссий не пред-
усмотрено.

Сами операционисты не являются 
сотрудниками банков и получают ко-
миссионный гонорар за каждую тран-
закцию. Рискованная и тяжелая про-
фессия неплохо оплачивается: агенты 
зарабатывают 200 долларов при сред-
ней зарплате по стране 65 долларов.

Эксперты уверены, что такая уда-
ленная схема работы с населением в Ин-
дии, Бразилии, Кении, Мексике позво-
ляет деревенским беднякам сохранить 
свои деньги. До этого, не имея доступа к 

Откройте, к вам 
банк!
В Индии, где 60% населения живет в 

деревнях, банки сами приезжают к 

клиентам

банкам, они хранили деньги в незапер-
тых домах или покупали золото. А если 
использовать традиционную дорогосто-
ящую банковскую систему, до этих лю-
дей никогда не добраться.

Уже сегодня благодаря бизнес-
корреспондентам в Индии дополнитель-
но появилось 74 млн банковских счетов. 
Резервный банк Индии (центральный 
банк страны) планирует увеличить к 
2012 году количество агентов до 126 тыс. 
человек. А представитель коммерческих 
банков появится в каждой деревне с на-
селением более 2 тыс. человек. 

Вот что думает об этом бизнес-
решении начальник операционного офи-
са в городе Воронеже банка «Националь-
ный стандарт» Александр АНИСИМОВ:

— Как мне кажется, в России и Во-
ронеже в частности данная схема наибо-
лее приемлема для работы с крестьянско-
фермерскими хозяйствами, она дает воз-
можность работы с по-настоящему уда-
ленными районами. Наиболее эффектив-
но будет интегрировать ее в почтовые 
услуги. Но после целой череды финансо-
вых пирамид и прочих мошеннических 
действий наше население психологически 
не готово, чтобы банк приходил к нему за 
вкладом или с предложением по кредиту. 
То есть существует проблема доверия.

Откройте, к вам 
банк!
В Индии, где 60% населения живет в 

деревнях, банки сами приезжают к 

клиентам

На правах рекламы.
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Автобусные 
скамейки 
штрафников
В канадском Гамильтоне 

остановки превратились 

в  хоккейные трибуны

Такое преображение приурочено 
к матчам с участием местной коман-
ды Hamilton Bulldogs, участника одной 
из североамериканских хоккейных лиг. 
Матчи пройдут на стадионе Гамиль-
тона, и руководство команды при под-
держке мэрии решило привлечь внима-
ние горожан к играм. 

Конструктивно остановки измени-
лись следующим образом: в прозрач-
ных павильонах появилась дополни-
тельная передняя панель, имитиру-
ющая загородку перед ледовым по-
лем. На стенки остановок были накле-
ены изображения капитана Hamilton 
Bulldogs Алекса Генри, символа ко-
манды — морды бульдога, слоган — It's 
time! We have your seats («Пришло вре-
мя! У нас есть места для вас») — и опи-
сание бонусов, обещанных при покупке 
билетов на хоккейные матчи. 

В корпоративном блоге исполните-
ля, агентства OKD Marketing, владелец 
Hamilton Bulldogs Майкл Андлер пояс-
нил свой выбор: «Для нас это не просто 
рядовые игры. Мы сделаем недельный 
праздник хоккея с участием ветеранов 
НХЛ и АХЛ, докажем, что в Гамильто-
не есть мощное хоккейное сообщество 
и искренние фанаты большого спорта. 
Я уверен, что спортивные автобусные 

остановки и другие элементы реклам-
ной кампании помогут нам побить ре-
корд посещаемости, который в свое вре-
мя составил 21 673 зрителя».

— Решение превратить останов-
ки в хоккейные скамейки, безуслов-
но, креативное, — комментирует заме-
ститель директора воронежского об-
ластного спортивного клуба профсо-
юзов Сергей ШЕВЧЕНКО. — Оно мо-
жет привлечь внимание части воро-
нежских болельщиков, активно инте-
ресующихся хоккеем. Но есть и риск 
отпугнуть ту часть потенциальных лю-
бителей спорта, которые испытывают 
трудности с социальным благополучи-
ем. Это ведь в Канаде хоккей является 
спортом № 1 и бизнесом, а у нас он, как 
правило, дотируется государством. И 
когда человек испытывает неудовлет-
воренные потребности в каких-то эле-
ментарных благах, то может перенести 
свое раздражение на команду: «Мои 
налоги тратятся на какой-то хоккей, в 
то время как я не могу нормально пе-
редвигаться по городу в общественном 
транспорте или проехать во дворы на 
авто». Так что, если и внедрять что-то 
подобное, нужно помнить об этой тон-
кой грани. 
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Современные 
тенденции 

дизайна 
домашнего 

интерьера

В современном мире интерьер-дизайна представлено великое множество 
стилей и направлений. Это и различные виды классики (классика, 
неоклассика, английская классика), и не теряющие актуальности модерн и 
минимализм, и модные фэшн-решения (нью-йоркский стиль, лофт-стиль, 
скандинавский стиль), и ультрасовременные (фьюжн, хай-тек, поп-арт)… 
Всего и не перечислить! Неудивительно, что состоятельные покупатели 
сталкиваются с огромной проблемой выбора, ведь хочется сделать свой дом 
и красивым, и современным, и уютным… За профессиональным советом мы 
обратились к известному воронежскому дизайнеру Юлии ГУЛЬЦ.

Идем на Восток!

Юлия Гульц. Дизайнер, архитектор, деко-
ратор. За 10 лет профессиональной ра-
боты реализовала более сотни проектов, 
в числе которых коммерческие интерье-
ры (салон «Европа-Оптика», салоны кра-
соты people, «Аскона», книжный гипер-
маркет «Топ-Книга»), общественные ин-
терьеры (Челябинский государственный 
академический театр), городские мемо-
риалы (гранитный мемориал ручной ра-
боты на пр. Революции, посвященный 
зданию бывшего духовного училища, ме-
мориалы Акатова монастыря, парка Во-
инской Славы), частные интерьеры, в 
том числе первых лиц Воронежа и Воро-
нежской области. 

СПРАВКА

— Юлия, вас наверняка часто спра-
шивают, что сегодня модно в инте-
рьере. Что вы советуете своим клиен-
там?

— Наш дом — это не просто сре-
да физического существования, но еще 
и место, где мы отдыхаем, любим, рас-
тим детей, принимаем гостей, мечтаем о 
будущем, творим… Сегодня выражение 
«мой дом — моя крепость» твердо за-
менено на «мой дом — мой мир». В этом 
проявляется современная философия 
уюта, когда каждая вещь созвучна вну-
треннему миру, человек чувствует себя 
комфортно в интерьере, в каком бы сти-
ле он ни был исполнен. 

— И все-таки могли бы вы вы-
делить, возможно, более общие, чем 
стиль, тенденции современного инте-
рьера?

— Я бы отметила три ключевых на-
правления в мировом дизайне: натура-
листичность, лаконичность и традици-
онность. 

Усталость от современного город-
ского ритма жизни обусловила возврат 
к натуралистичности в интерьере: если 
дерево — то массив с выраженной тек-
стурой, если фреска — то живая роспись 
по штукатурке. Камень вместо стекла и 
металла. Кожа, мех, шерсть и лен вме-
сто технологичной синтетики. Возвра-
щение к природным истокам задает и 
колористику современного модного ин-
терьера. Он не терпит ярких, кислотных 
тонов. Все цвета природные: цвет песка, 
земли, воды, камня, зелени.

Уходят в прошлое громоздкие мно-
гоярусные потолки, квартиры-кафе с 
барными стойками, обилием металличе-
ского антуража и стекла, с дутой лаки-
рованной мебелью в вензелях. Просто-
та, естественность, лаконичность, мини-
мальное количество мебели и аксессуа-
ров — основа актуальных интерьерных 

решений. В комнатах остается все самое 
необходимое, основное пространство за-
полняют свет и воздух.

Наконец, традиционность выража-
ется в философском переосмыслении 
пространства, поиске исходных форм, 
узоров, в возврате к старинным техно-
логиям с применением ручного художе-
ственного труда мастера. В моде хэнд-
мейд1-аксессуары, гобелены, ковры, вы-
полненные на заказ или в стиле лоу-тек, 
то есть непрофессионально, своими ру-
ками. Это наполняет интерьер жизнью, 
теплом и душой. 

— А какая мебель отвечает этим 
требованиям?

— Открытие последних лет в миро-
вом дизайне интерьера — азиатская ме-
бель. В частности, огромный интерес вы-
зывает китайская мебель, уже покорив-
шая американский рынок и активно за-
воевывающая европейский. Именно ки-
тайцы удивительным образом смогли 
соединить технологичность и душев-
ность, выразив их в чистоте пластиче-
ских форм, в потрясающих цветовых 
решениях и в гармонии пропорций и си-
луэтов. 

— Насколько близки модные тен-
денции интерьера российскому потре-
бителю?

— Я бы сказала, что это заложено в 
генотипе русского человека. Это своео-
бразное возвращение к корням. Взгля-
ните на традиционную древнерус-
скую архитектуру. Творения народных 
мастеров-зодчих поэтично вписаны в 
окружающую их природу, не возвыша-
ются и не властвуют, а гармонично до-
полняют среду. В простоте форм, в есте-
ственном сочетании с природным ланд-
шафтом их непревзойденное величие и 
мудрость наши предков: жить в гармо-
нии с миром и со своей душой. 
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Президент 
холдинга 

«Монтана Кофе» 
А лександр 

МА ЛЧИК — об 
отношении 

россиян к кофе 
и бизнесу на 

этом напитке

В 1992 году компания «Монтана Кофе», созданная Александром 
Малчиком, произвела первую обжарку кофе. Тогда гражданину Америки, 
вернувшемуся в Россию на его историческую родину, окружающие люди 

говорили, что этот бизнес мало чего сулит. Говорили, что кофе в России 
практически не пьют, здесь любят чай. Говорили, что русские знают 

только о растворимом кофе, а, например, о молотом ничего не слышали. 
Говорили, что натуральный кофе — это слишком дорогое удовольствие для 
нашего человека и вряд ли продукт будет востребован. А когда все увидели 

кофе в зернах — и вовсе удивились: «А это еще что такое?» Так в 47 лет 
Малчик стал праотцом кофейной индустрии в России.

кофейная идеология
Мы встречаемся с Александром Мал-

чиком в подмосковных Люберцах — его 
офисные помещения, где сидят сотруд-
ники компании, находятся на одной тер-
ритории с производством. Уже при под-
ходе к зданию ощущается шоколадно-
горький запах кофе. Появившееся жела-
ние выпить чашечку бодрящего напитка 
сразу же сбывается: на столе в кабинете 
президента компании нас ждет френч-
пресс с кофе. И беседа начинается…

— Исторически сложилось так, что 
кофе — это напиток общения. Начало 
многих бизнес-процессов и даже рево-
люций было положено именно в кофей-
нях, — говорит Малчик. — Это неверо-

Coffee 
break

Coffee 
break
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Александр малчик, президент хол-

динга «Монтана Кофе». Окончил Ле-

нинградский политехнический инсти-

тут, специальность «Автоматика и те-

лемеханика», аспирантуру Montana 

State University в США, специальность 

«Системы управления». Работал ин-

женером в СССР, в 70-х годах эмигри-

ровал в Америку, где занимал разные 

посты — посудомойщика, инженера, 

вице-президента компании. В 1990-х 

годах вернулся в Россию. В 1992 году 

вместе с партнерами открывает ком-

панию «Монтана Кофе», занимающу-

юся производством спешиэлти кофе. 

Помимо торгово-производственных 

сервисных компаний в холдинг вхо-

дит школа профессионального обу-

чения «Формула Кофе». Член жюри 

международного конкурса Cup of 

Excellence. Женат, пятеро детей, 

шесть внуков. 

СПРАВКА

У нас в компании 
был случай, когда 
охраннику пришлось 
вызывать скорую: 
он ночью на халяву 
выпил килограмм 
кофе. Это около  
140 чашек!

Екатерина зАМЕтАлинА

ятно богатый напиток с очень серьез-
ным влиянием на человека при помощи 
своих эффектов как психологических и 
физических, так и химических. И в этом 
плане кофе достаточно уникален.

— О каком влиянии идет речь?
— Прежде всего грамотное потребле-

ние качественного кофе улучшает нашу 
мозговую деятельность, заставляет нас 
думать быстрее, активнее. В отличие 
от алкоголя, который несколько затор-
маживает умственные процессы, кофе, 
напротив, их активизирует. Недаром в 
царские времена кофе запрещали, а ал-
коголь, наоборот, продвигали — так лег-
че было дурманить людей, держать их 
под контролем. Потому что, когда люди 

пили кофе, они 
начинали крити-
ковать существу-
ющий строй. Да-да, 
есть такие приме-
ры в истории! При-
чем в течение многих 
лет считалось, что все 
эти процессы, кото-
рые происходят в на-
ших головах, когда мы пьем этот напи-
ток, вызваны кофеином. Но недавно в 
кофе был обнаружен другой элемент, 
который на 20% уменьшает вероятность 
клинической депрессии. 

— А как же желание многих выку-
рить сигарету после чашки кофе?

— Это у нас чисто психологическое, 
взаимосвязи тут нет. А вообще, в любых 
местах, где ценят кофе, курение и вовсе 
запрещено. Потому что те 850 ароматиче-
ских масел, которые есть в кофе, напрочь 
заглушаются табачным дымом. И мы ли-
шаемся половины тех ощущений, кото-
рые может нам дать кофе как продукт. 

— Какие есть еще распространен-
ные мифы о кофе?

— Очень много мифов связано с влия-
нием кофе на здоровье людей. Традицион-
но медицинское сообщество во всем мире 
скорее негативно относится к кофе. До сих 
пор, например, существует миф о том, что 
кофе повышает давление. Но 20-летние 
исследования подтверждают обратное — 
никакой корреляции здесь нет. Есть люди 
более чувствительные, которые от одной 
чашки кофе могут перевозбудиться. Есть 
те, у которых от этого напитка повышает-
ся давление, а есть те, у которых оно по-
нижается. Некоторые, выпив чашку кофе 
на ночь, чувствуют бодрость, а некоторые  
не могут уснуть, пока не выпьют его пе-
ред сном. И пока что в кофе не обнаруже-
но никаких элементов, которые бы массо-
во влияли на людей негативным образом. 
А в той или иной степени любой продукт 
оказывает какое-то влияние на человека, 
и мы должны понимать, что в любом деле 
важно чувство меры. Кстати, у нас в ком-
пании был случай, когда охраннику при-
шлось вызывать скорую: он ночью на ха-
ляву выпил килограмм кофе. Это около 
140 чашек! Не знаю, как он столько оси-
лил, но это был явный перебор.

Back in USSA 
Инженер по образованию, Малчик 

уехал в Америку в начале 70-х. Во вре-
мя мощной волны иммиграции Алек-
сандр покинул родину не в поисках луч-
шего существования, а «по семейным об-
стоятельствам»: спокойная жизнь заме-
стителя секретаря комсомола с женой-

Анастасия ДАвыДкинА
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американкой в СССР в то время была 
практически невозможна.

— У меня совсем не было острого же-
лания покинуть страну, как это делали 
многие мои соотечественники. Но я нес от-
ветственность за свою семью, и мне при-
шлось совершить этот переезд. Жизнь в 
Штатах стала мощным толчком к измене-
нию в моем самосознании и самоощуще-
нии и перевернула значение многих по-
нятий, которые были в моей голове, с ног 
на голову. Если до отъезда в США я счи-
тал себя взрослым, самостоятельным, до-
статочно успешным и благополучным, то 
в Америке я быстро понял, насколько во 
мне развит дух советского паразитизма. 
Там до меня никому не было дела, и всем 
неважно было, кто я и какие у меня есть 
способности и таланты. И я понял, что мне 
придется доказывать свою значимость, 
начиная с нуля, не оглядываясь на то, кем 
я был в прошлой жизни. В Советском Со-
юзе все было по-другому — там были га-
рантии, что если ты будешь учиться, ра-
ботать и делать так, как считается пра-
вильным, то ты получишь определенные 
блага от государства вне зависимости от 
того, что ты на самом деле умеешь и зна-
чишь. Мне казалось, что я такой хороший, 
что мне кто-то должен. Переезд в Амери-
ку кардинально поменял это отношение к 
окружающей действительности. 

— Спустя 20 лет вы снова возвра-
щаетесь в Россию…

— Это был шок для меня! Я вернулся 
в нищую страну, где царил полный раз-
драй в головах людей и не было реально-
го понимания, что значит современное, 
цивильное, демократичное общество. 
Демократией здесь считалась анархия. 
Вместе со мной в 91-м в Москву приехали 
мои дети. Мы видели страшные для нас 
тогда картины: заходишь в супермар-
кет, а на весь магазин всего одна полка, 
заставленная кабачковой икрой, а в углу, 
где отпускают хлеб и яйца, — огромная 
очередь покупателей. И ни одного улыба-
ющегося человека! Дети с женой уехали 
обратно в США уже через 3 месяца, они 
рыдали от такого «культурного» шока.

— Вернувшись на родину, вы стали 
консультировать американских пред-
принимателей по вопросам ведения 
бизнеса в России…

— И был весьма разочарован этим 
процессом. Конфликт культур амери-
канских и российских бизнесменов был 
огромным, и делать в нашей стране что-
то осмысленно вообще было весьма слож-
но. Для меня это было удивительно: рус-
ские люди с развитым интеллектом, хо-
рошим образованием абсолютно не име-
ли никакого понятия о бизнес-процессах, 

о маркетинге и продвижении, о том, как 
развивать компанию, которая живет не 
за чей-то счет, а за свой собственный. И 
самое сложное было донести до наших 
предпринимателей все эти понятия.

— Выходит, к моменту основания ва-
шего кофейного бизнеса вы были уже под-
готовленным к российским реалиям?

— Да, и я подумал о том, что мне было 
бы интересно создать в России по запад-
ному образцу настоящий малый бизнес. 
До этого мне в основном предлагали при-
нять участие в различного рода спекуля-
циях. И до сих пор, кстати, в России поня-
тие «малый бизнес» ассоциируется боль-
ше со спекуляциями, нежели с созидани-
ем. В России появился серьезный и орга-
низованный бизнес, но до сих пор в мен-
талитете многих присутствует жажда 
спекулятивного заработка. И мера успе-
ха здесь определяется не тем, что собой 
представляет твое дело, а тем, сколько 
миллионов ты заработал. Я недавно услы-
шал очень правильную мысль: если заду-
маться, Стив Джобс был значительно бед-
нее того же Михаила Прохорова или Ро-
мана Абрамовича. Но то, что сделал осно-
ватель Apple, изменило мир, а российские 
олигархи при всем моем уважении к ним 
просто сумели вовремя подсуетиться. Да 
и в целом российский бизнес сейчас до-
статочно циничен и оппортунистичен.

— А разве американские бизнесмены 
менее циничные? 

— В Америке десятки тысяч бизне-
сов представляют те люди, которые что-
то создали, обеспечили какую-то услугу. 
И они — это 80-90% всего американского 
предпринимательства. Это созидатели, 
которые поддерживают экономику. Так, 
в США малый бизнес составляет 60% от 
общего оборота экономики. Никто не го-
ворит, что для американских бизнесме-
нов их заработок стоит на последнем ме-
сте. Просто они уже пришли к понима-
нию того, насколько необходимо реаль-
ное производство. 

Ветряные кофейные мельницы 
Как производителю зернового и мо-

лотого кофе, Малчику до сих пор при-
ходится сталкиваться с суровой россий-
ской реальностью: в Америке ситуация 
40-летней давности, когда 70-75% кофе 
было растворимым, а остальная доля 
приходилась на зерновой и молотый, 
изменилась в прямо противоположную 
сторону. В России на сегодняшний день 
эти показатели как раз соответствуют 
американским 40-летней давности.

— В Америке кофе потребляют раз 
в 5 больше, чем в России. Там пьют и чай 
тоже, но он считается больше нестандарт-



79

ным продуктом, для любителей, а основ-
ным горячим напитком все же является 
кофе. В России наоборот. Здесь все при-
выкли пить чай, а кофе — это для люби-
телей. При этом что такое чай в России? 
Это горячая вода с сахаром и чаще всего 
с плохой заваркой. Если ориентировать-
ся на традиционную культуру чаепития, 
то этот напиток очень далек от настояще-
го чая. Для меня, например, сегодняшний 
российский чай мало чем отличается от 
той воды с сахаром, которую мы в своей 
семье пили в послевоенное время. 

— Тем не менее рынок потребления 
кофе у нас все же развивается — появ-
ляется огромное количество кофеен, 
кафе, ресторанов и других заведений 
общественного питания, в которых 
предлагается неплохой ассортимент. 

— Да, но чашку хорошего кофе даже 
в Москве сложно найти, я уже не говорю 
о регионах. Нет, конечно, ситуация меня-
ется, и мы не можем сравнить ее с той, ко-
торая была 10 лет тому назад. В то вре-
мя мы как-то пришли в ресторан и зака-
зали капучино. Знаете, как его готовили? 
Насыпали в кружку кофе, налили моло-
ко и взбили всю эту смесь. Сейчас в Рос-
сии уже можно найти качественный капу-
чино, с хорошей пенкой, но все равно про-
фессионализм тех, кто его готовит, гораз-
до ниже, чем в ряде других стран. В США, 
например, культура приготовления кофе 
намного серьезнее, там люди знают, как 
отличить качественный продукт от нека-
чественного, как правильно варить напи-
ток, в том числе в домашних условиях. И 
если в Америке провинциальный супер-
маркет в день продает около 10 кг каче-
ственного кофе, то здесь хорошо, если эти 
же 10 кг магазин продаст за две недели. 

— Чем обусловлено такое отстава-
ние в потреблении кофе? 

— В Америке давно сложилась тра-
диция потребления кофе. Когда я толь-
ко приехал в США, я поселился в одном 
сельском штате, в котором работало мно-
го фермеров, и они постоянно пили кофе. 
В каждом помещении там стоял перколя-
тор, из которого наливалась густая горь-
кая жидкость — ее все пили целыми дня-
ми. И в любом ресторанчике, везде, где 
бы ты ни находился, кофе пили литрами. 
Да, это был напиток низкого качества, но 
тогда-то и были заложены очень мощные 
традиции его потребления. Кроме того во 
время Второй мировой войны кофе ввели 
в рацион американских солдат, что рез-
ко подняло уровень его потребления как 
в военное, так и в послевоенное время. В 
60-х годах вообще шутили, что основным 
потребителем кофе была раковина: на-
питок стоил настолько дешево, что, ког-

да он остывал, его выливали и налива-
ли свежий. Постепенно индустрия кофе 
развивалась, и если в те годы кофе обжа-
ривали около 60 компаний, то сегодня их 
число достигло 2 500. 

— Вы были родоначальником ко-
фейной индустрии в России и уже тог-
да стремились приучить людей к хоро-
шему зерновому и молотому кофе. По-
чему же российский потребитель до 
сих пор отдает предпочтение раство-
римому кофе?

— Дело в том, что в кризис 1998 года, 
когда многие остались без работы, не-
которые предприимчивые люди реши-
ли заняться кофейным бизнесом. При 
этом если основной моей мотивацией в 
этом деле был интерес к продукту, то 
эти люди были нацелены просто занять 
незаполненные ниши и получать макси-
мум прибыли при минимуме расходов. 
Так в России появилась волна дешевых 
низкокачественных итальянских брен-
дов. Учитывая, что новички были доста-
точно толковые как предприниматели 
и умели продвигать продукт, этот кофе 
быстро стал востребованным. И понятие 
«эспрессо», когда смешиваются арабика 
и робуста, появилось здесь именно бла-
годаря итальянскому кофе. 

— Как производитель спешиэлти 
кофе1 , основной упор в развитии попу-
лярности продукта вы делаете на за-
ведения общественного питания либо 
идете каким-то другим путем?

— Основным сдерживающим факто-
ром для владельцев кафе является цена 
продукта, хотя продавать некачествен-
ный, но дешевый кофе я считаю неве-
жеством с их стороны по отношению к 
потребителю. Очень сложно сфокуси-
ровать внимание рестораторов на каче-
стве продукта и доказать, что именно не-
качественный кофе сдерживает рост по-
требления напитка. Как-то Эрнест Илли 
(основатель компании Illy, создатель 
автоматической эспрессо-машины для 
приготовления кофе. — Прим. ред.) ска-
зал, что люди пьют кофе не потому, что 
он дешевый, а потому, что он хорошего 
качества. 

— Насколько цена на кофе в заведе-
ниях общественного питания являет-
ся адекватной для этого напитка? В 
некоторых кафе, особенно в провинции, 
в Воронеже, цена чашки кофе равна по 
стоимости основному мясному блюду. 

— Когда у нас работали свои кофей-
ни, стоимость кофе там не была низкой. 
При этом мы не делали больших накруток 
— цена вполне адекватно формировалась 
на основе себестоимости. При каких усло-
виях мы могли бы предлагать посетите-

1Кофе, который получается в результате отбора лучших кофейных ягод на плантациях, отслеживания всех этапов его обработки, транспортировки, обжарки и приготовления.
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лю более дешевый напиток? Во-первых, 
можно было бы покупать кофе на сы-
рьевой бирже по самой низкой цене, во-
вторых, организовать дешевую, некаче-
ственную доставку, в-третьих, дешевое 
хранение. В-четвертых, отказаться от 
расходов на существование нашей лабо-
ратории. Ну и так далее. Но если ты де-
лаешь качественный продукт, ты не мо-
жешь экономить на этих вещах, отсю-
да и высокая стоимость напитка. А вот 
то, что происходит на предприятиях об-
щественного питания, и уделяют ли там 
должное внимание качеству при высо-
кой цене — это уже другой вопрос. Пока 
что, к сожалению, у нас в России воз-
можно продавать продукт низкого ка-
чества по высокой цене, и поэтому стои-
мость кофе в ресторанах не всегда соот-
ветствует ожиданиям от напитка.

Рыночный парадокс
Несколько лет назад Малчик открыл 

школу профессионального обучения 
«Монтана Кофе» специально для тех, 
кто профессионально занимается про-
дажей и приготовлением напитка. Алек-
сандр показывает нам помещение шко-
лы — небольшую комнату с нескольки-
ми столами, барной стойкой и множе-
ством самых разных приспособлений 
для приготовления кофе. 

— Одна из самых главных заслуг 
школы в том, что люди помимо профес-
сионального обучения приобретают со-
вершенно другое отношение к продукту. 
Благодаря этому они начинают работать 
по-другому. Конечно, мы учим технике, 
но нам очень важно дать людям понима-
ние, что это за напиток, чтобы они почув-
ствовали его, полюбили. Впоследствии 
это скажется и на продажах продукта. 

Пока Александр рассказывает, ди-
ректор школы Юлия Зеленина готовит 
для нас кофе по японской технологии. 
Аппарат для приготовления кофе боль-
ше похож на агрегат из химической ла-
боратории: две большие колбы соедине-
ны друг с другом. Внизу небольшая го-
релка. Молотый кофе засыпается туда, 
где колбы пересекаются друг с другом, 
а в нижнюю наливается вода. Когда за-
жигается горелка, жидкость из нижней 
колбы, нагреваясь, поднимается вверх 
и, проходя мимо фильтра с кофе, напол-
няет верхнюю колбу готовым напитком. 
Выглядит очень эффектно.

— От способа приготовления кофе 
может зависеть его вкус, — рассказы-
вает Юлия. — К примеру, в этом сорте, 
который я только что приготовила, мне 
раньше не встречались шоколадные нот-
ки. А сейчас я их явно здесь ощущаю.

— А я улавливаю цитрусовые нотки, 
и это для меня тоже неожиданно в «Эфи-
опии», — Александр делает глоток.

— А еще хороший кофе в чашке игра-
ет. Благородные сорта кофе могут дать 
совершенно разные ощущения по мере 
того, как выпивается одна чашка. Дела-
ешь глоток — чувствуешь привкус апель-
сина, еще один глоток — черной смороди-
ны, а когда кофе остывает, у него уже со-
всем другой вкус, — продолжает Юлия. 

Пора прощаться. Напоследок спра-
шиваем Малчика о том, как будет раз-
виваться российский рынок кофе.

— Мировой рынок кофе сегодня на-
ходится в очень напряженном состоя-
нии: небывало высокие цены на сырье, а 
на качественное сырье еще выше. Впер-
вые за многие годы потребление превы-
сило производство. Раньше мир делил-
ся на две части: страны, в которых выра-
щивают кофе, и страны, в которых потре-
бляют. И разделение это было очень чет-
ким — в Бразилии, Колумбии, Индоне-
зии, в Африке кофе потребляли крайне 
мало. А сегодня Бразилия находится на 
втором месте по потреблению после США. 
И эта тенденция привела к тому, что про-
изводство стало отставать от потребле-
ния. Еще один важный факт — после не-
давнего финансового краха многие инве-
сторы опять же стали заниматься кофе, 
и цены на продукт подскочили до небы-
валых высот. Это осложняет работу всех 
игроков рынка. Все эти факторы не могут 
не отразиться на качестве: я уверен, что 
есть на рынке  компании, которые пойдут 
на компромисс, начнут добавлять деше-
вое сырье для того, чтобы компенсировать 
эту разницу. 

— Будет ли расти потребление 
кофе в нашей стране?

— Конечно, здесь еще большое поле 
для работы. При этом потребление кофе 
прямо пропорционально зависит от обра-
за жизни людей. Чем больше будет посе-
тителей кофеен и ресторанов, тем актив-
нее они будут приобщаться к культуре по-
требления и станут готовить кофе и дома. 

— Получается парадокс: потре-
бление в России будет расти, но в то 
же время его рост будет провоциро-
вать рост цен, потому что запас сы-
рья ограничен.

— На какое-то время рост потребле-
ния спровоцирует рост цен. Но надо пом-
нить, что цикл кофейного производства 
— 6 лет. И через 6 лет, когда появятся 
новые урожаи, возможно, мы увидим 
другой баланс потребления и производ-
ства, и тогда ситуация изменится. Но не 
кардинально — дешевле кофе уже точ-
но не будет! 

В 60-х годах в Америке 
шутили, что основным 
потребителем кофе 
была раковина: 
напиток стоил 
настолько дешево, что, 
когда он остывал, его 
выливали и наливали 
свежий.



Лиски

Колыбелка

Давыдовка

Троицкое

Тресоруково

Ковалево

Средний Икорец

Лискинский район.
Инвестиции

«ЭкоНиваАгро»

«ЛИСКо Бройлер»

«Эльдако»
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Как Лискинский район 
работает с  инвесторами

Доступ открытДоступ открыт

Директор Лискинского опытно-
экспериментального завода 
(ЛОЭЗ) по производству 
комплектующих для строительства 
и капремонта железных дорог 
Сергей ДОРОВСКОЙ рассказывает, 
как вопрос с выделением земли 
под его предприятие в Лисках 
решился за полтора месяца. В 
частности, администрация района 
выполнила процедуры межевания 
и постановки земельного участка 
на учет всего за 10 дней. По опыту 
бизнесмена у нас в стране такой 
процесс занимает в среднем четыре 
с половиной месяца.
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Скрепка для бизнеса
Сегодня ЛОЭЗ, расположившийся 

в селе Старая Покровка в 5 км от Ли-
сок, — это административное строение 
и цех по производству деталей рельсо-
вого сцепления современных железных 
дорог — клеммовой пружины АРС-4. 
Для крепления рельса к шпале необ-
ходимы 2 такие В-образные пружины, 
прямолинейные концы которых име-
ют отгиб (см. фото). А раньше для кре-
пления использовались болты и гайки: 
каждый наверняка хоть раз видел об-
ходчиков, постукивающих по путям ку-
валдами и закручивающих гайки. Но-
вая технология укладки более долго-
вечна и надежна: например, скорост-
ные поезда «Сапсан» совершают рейсы 
только по дорогам, где рельсы укрепле-
ны клеммами АРС-4.

На ЛОЭЗ сегодня трудятся 40 че-
ловек, планируемая на ближайший год 
проектная мощность — около 5 млн 
клемм в год. В этом же цехе для клемм 
изготовляется подклеммник. 

До кризиса ЛОЭЗ входил в состав 
центральной дирекции по ремонту пу-
тей РЖД. Потом предприятию при-
шлось искать инвестора.

— В кризис железнодорожная от-
расль, являющаяся для Лисок одной из 
ключевых, стала испытывать серьезные 
трудности, — объясняет Сергей Доров-
ской. — В конце 2008-го взлетели цены 
на металл, начались проблемы с сырьем, 
приходилось урезать оклады сотрудни-
кам, потом начали возникать трудности 
с заказами. 

Сергей Доровской говорит, что пред-
приятие спаслось благодаря московско-
му инвестору — компании «Промлит», 
которая согласилась развивать проект 
по производству клемм вне структуры 
РЖД. Так производство было перенесе-
но с прежних мощностей завода в Ста-
рую Покровку.

Директор ЛОЭЗ говорит, что переза-
пуск проекта состоялся в том числе и по-
тому, что оперативно решались вопросы 
не только по земельному участку, но и 
по подведению коммуникаций, факти-
чески ручному управлению в процессе 
подбора кадров со стороны лискинской 
службы занятости и пр. 

Переход к системе 
индустриальных парков

В муниципальном управлении эф-
фективные методы работы по привлече-
нию инвесторов на практике редко реа-
лизуемы. Да, они известны всем, но их 
выполнение не всегда возможно, пре-
жде всего потому, что считается, что 

основные ресурсы сконцентрированы на 
уровне региона. Многолетний опыт Ли-
сок по грамотному запуску новых ин-
вестпроектов привел нас к мысли проа-
нализировать тот редкий пример, когда 
четкое следование стандартам работы с 
бизнесом дает результат. 

Сегодня в Лисках развивается не-
сколько десятков крупных и средних 
инвестпроектов. Администрация района 
ставит перед собой задачу увеличивать 
приток инвестиций. Для этого при помо-
щи областного правительства в восточ-
ной части города полтора года назад за-
пущена зона опережающего экономи-
ческого развития, обретающая сегод-
ня статус индустриального парка «Ли-
скинский». Первый заместитель гла-
вы администрации Лискинского муни-
ципального района Юрий ОБРАЗЦОВ 
говорит, что некоторые участки на тер-
ритории будущей промзоны уже купле-
ны инвесторами,  например, компанией 
«Техкорм». 

Инструменты работы  
с инвесторами

За счет каких методов муниципаль-
ного управления Лискам удается созда-
вать инвестиционно привлекательную 
площадку для бизнеса? В разговорах с 
предпринимателями и самими чинов-
никами мы выделили несколько инстру-
ментов работы администрации района с 
потенциальными инвесторами. 

Инфраструктура
Сегодня к Лискинскому индустри-

альному парку подведены необходимые 
инженерные сети, проложены подъезд-
ные железнодорожные и автомобиль-
ные пути, заканчиваются работы по до-
ведению электроснабжения до необхо-
димой мощности.

кадры
Юрий Образцов указывает, что 

одной из главных задач администрации 
на сегодня является удержание молоде-
жи в Лисках. Для этого ведется систем-
ная работа:

По обучению.  ■ Нам рассказали, что 
существуют программы переподготовки 
рабочих кадров с учетом потребностей 
инвесторов, они проходят на базе ли-
скинской службы занятости и учебных 
заведений Лисок. Кстати, на сегодняш-
ний день, по данным Юрия Образцова, 
безработица в районе составляет 0,5%.

По развитию жилищных программ.  ■

Сегодня в Лисках строится до 45 тыс. м2 
жилья в год — это, по словам Образцо-
ва, наиболее высокий показатель сре-

Артем Сокольников

Начало процесса производства 
клеммовых пружин

Такой клеммовой пружиной крепятся 
шпалы к рельсам для скоростных  
поездов. Производится в Лисках
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ди районов Воронежской области. Часть 
домов строится с участием инвесторов 
— например, сегодня группа компаний 
«Домедко Хаксли», реализующая про-
ект по производству извести и мела в 
Крупенниковском карьере Лискинско-
го района, задумывается над возобнов-
лением программы предоставления жи-
лья иногородним сотрудникам, которая 
была приостановлена в кризис.

Кроме того, существует предложе-
ние по индивидуальному жилищному 
строительству: жители города могут не-
дорого приобрести участок земли в 7-8 
соток (некоторые категории населения 
и вовсе получают участки бесплатно), а 
бОльшую часть расходов по подведению 
коммуникаций к будущему дому берет 
на себя администрация.

По качеству жизни.  ■ Лиски предстал 
перед нами как уютный и комфортный 
город с чистыми улицами, хорошими до-
рогами, благоустроенными парками. Ко-
нечно, приятная среда обитания явля-
ется существенным фактором для при-
влечения специалистов. Принимая ре-
шение пере ехать к новому месту рабо-
ты, люди нередко смотрят, в каких усло-
виях они будут жить, где будут расти 
их дети, есть ли для них хорошая шко-
ла, возможность заниматься спортом 
и творчеством. Этими вопросами в Ли-
скинском районе занимаются постоянно, 
уделяя большое внимание социальной 
сфере. Например, в 2007-м была откры-
та Среднеикорецкая школа на 950 че-
ловек. В центре Лисок недавно появил-
ся новый ледовый дворец. В ближайшие 
месяцы откроет двери новое здание  по-
ликлиники центральной районной боль-
ницы. Работу администрации в этом на-
правлении можно считать одним из на-
правлений подготовки кадров. 

Логистика
Давно известный факт, что Лиски 

являются крупным железнодорожным 
узлом, и наличие такого логистическо-
го преимущества, конечно, рассматри-
вается инвесторами как аргумент за 
вхождение в регион. Впрочем, сегодня 
снова стала актуальной проблема по-
вышения тарифов на грузовые желез-
нодорожные перевозки: операторы, по 
словам наших собеседников, повысили 
тарифы в несколько раз. Поэтому при-
ходится искать альтернативные кана-
лы доставки.

В самих Лисках ведется работа по 
развитию путей автомобильного сооб-
щения. Впрочем, это не только причина, 
но и следствие запуска инвестиционных 
проектов. Такое количество инвестпро-
ектов в черте города и близ Лисок при-

вело к перегрузке центра большегруз-
ным транспортом. 

— Например, производственные 
мощности «ЛИСКо Бройлера» располо-
жены по всему району, и компании еже-
дневно приходится перевозить десятки 
тонн кормов для птицы с одной площад-
ки на другую, — объясняет Юрий Об-
разцов. — Другие предприятия также 
пускали свои машины через Лиски. Сам 
город спланирован так, что в случае ава-
рии в центре движение из-за узких до-
рог бывало парализовано. 

Но в сентябре этого года была сдана 
в эксплуатацию автодорога «Северный 
обход города Лиски» — она перемкну-
ла дороги М4 «Дон» и дорогу «Лиски», 
а также «Лиски — Давыдовку», открыв 
водителям выход на дорогу «Воронеж — 
Луганск», минуя райцентр. 

Помощь в преодолении 
административных барьеров

Топ-менеджеры ГК «Домедко Хак-
сли», переехавшие в Лиски развивать 
предприятие по производству извести 
и мела, в разговоре с нами отметили се-
рьезные отличия между чиновника-
ми местной администрации и теми гос-
служащими, с которыми приходилось 
иметь дело на этапе стартапа в дру-
гих городах. Их опыт говорит, что ли-
скинская администрация охотнее идет 
на контакт с бизнесом, стараясь полно-
стью вовлечься в процесс согласования 
необходимой документации. А чиновни-
ки из других городов, по мнению руково-
дителей «Эльдако», зачастую руковод-
ствуются не реальным положением кон-
кретного бизнеса в районе, а набором ин-
струкций и стандартов, что значительно 
удлиняет процесс согласования бумаг. 

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом Ирина 
МУЗЫЧЕНКО объясняет такой подход 
следующим образом:

— Все просто: чем больше появится 
инвестпроектов и чем быстрее они зара-
ботают, тем больше будет налогооблага-
емая база района.

Кажется, в Лисках все так: то, что 
в другом месте возможно только в тео-
рии, здесь работает на практике далеко 
не первый год.

Не ждите чуда
Наблюдения за работой лискинской 

администрации с инвесторами показы-
вают, что «маленькое экономическое 
чудо» возможно и без всякого волшеб-
ства. Надо просто следовать набору дав-
но известных правил, суть которых — 
создание удобных и интересных усло-
вий для бизнеса. 

Раскаленный прут скоро превратится  
в клеммовую пружину

Контроль качества продукции  
на Лискинском опытно-

экспериментальном заводе

кстати,  
на сегодняшний день 
безработица 
в Лискинском районе 
составляет 0,5%.
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Свой первый проект по 
производству извести и мела 
«Эльдако» реа лизует  
в  Лискинском районе

Группа компаний (ГК) «Эльдако» 
первой в России за последние 
два десятилетия построило с 
нуля завод по производству 

высококачественной извести 
и тонкодисперсных мелов. 

Предприятие, расположенное в 
Лискинском районе Воронежской 

области, — стартовый проект 
«Эльдако» в стране. На очереди 

строительство следующих 
объектов промышленного 

кластера ГК по производству 
наполнителей, вяжущих и 

строительных материалов из 
карбонатных пород и иных 
сопутствующих продуктов.

Лиски как сырьевая база
По словам председателя совета ди-

ректоров ГК «Эльдако» Андрея АН-
ДРЕЕВА, стратегия развития его бизне-
са направлена на глубокую переработку 
сырья (осадочных пород) и получение 
из него высококачественных продуктов 
с использованием новейших и прорабо-
танных инженерных решений. 

Сырьевой базой промышленно-
го кластера являются природный мел и 
глины Крупенниковского и Вязников-
ского карьеров, расположенных в Ли-
скинском районе. Прежде всего данные 
месторождения уникальны с точки зре-
ния обширных запасов мела с очень вы-
соким содержанием карбоната кальция 
— главной составляющей исходного сы-
рья. Исследования подтвердили исклю-
чительную чистоту, низкую естествен-

ную влажность и высокую однородность 
мелового сырья. Кроме того, мел харак-
теризуется низким содержанием окис-
лов железа, магния, алюминия и посто-
ронних примесей. Такие результаты по-
зволили причислить сырье «Эльдако» к 
категории А — оно пригодно для произ-
водства продуктов высочайшего каче-
ства и любого назначения. 

Широкоформатное потребление
Известь и мел в основном использу-

ются в строительстве. Мел как наполни-
тель, а известь как материал вяжуще-
го свойства. Потенциальными потреби-
телями продукции «Эльдако» являют-
ся металлургические производства, где 
высококачественная известь использу-
ется как средство для связывания шла-
ков при выплавке металла. В плавку до-

Не МЕЛочатсяНе МЕЛочатся
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бавляется высокоактивная известь, и 
она химически связывает все вредные 
примеси. 

В перспективе ГК планирует из из-
вести первого сорта изготавливать вы-
сокоэффективные сорбенты — веще-
ства, которые используются в промыш-
ленности для выделения вредных при-
месей из выбросов еще до того, как они 
попали и проникли в атмосферу, воду и 
землю. 

Кроме того, известь используется для 
рекультивации отходов, при очистке пи-
тьевой воды и канализационных стоков. 

Продукция второго сорта в подоб-
ных целях не используется, но она не-
заменима в строительстве — например, 
при изготовлении силикатного и газоси-
ликатного кирпича. 

Пылевые отходы от производства 
извести с остаточной активностью яв-
ляются наилучшим продуктом, исполь-
зуемым для восстановления плодородия 
почв (снижения кислотности), который, 
к удивлению, не нашел широкого при-
менения в России. 

Рекомендации получены…
Уже в 2008 году известь, полученная 

на Крупенниковском месторождении, 
успела хорошо зарекомендовать себя на 
строительном рынке России. Материал 
прошел серию исследований, которые 
показали его высокие потребительские 
свойства. Поэтому, учитывая рост тем-
пов производства и — особенно — стро-
ительства, «Эльдако» вправе рассчиты-
вать на хороший рынок сбыта. В настоя-
щее время ГК активно налаживает связи 
с потенциальными потребителями, ведет 
передачу им образцов и пробных пар-
тий продукции, предлагает выгодные 
условия сотрудничества. В дальнейшем 
«Эльдако» планирует продвигать высо-
кокачественную известь с целью улуч-
шения качества конечного продукта и 
создания дополнительной прибавочной 
стоимости для своих партнеров. Состо-
яние российской промышленности и ем-
кость потребительского рынка продук-
ции «Эльдако» позволяют говорить о по-
явлении нового игрока с уникальным для 
России и стран СНГ производством вы-
сококачественной продукции. 

…а производство уже работает
В рамках общей стратегии развития 

«Эльдако» в Лискинском районе уже по-
строено и эксплуатируется предприя-
тие по производству высококачествен-
ной извести (1-го и 2-го сортов с актив-
ностью от 84 до 95% по СаО) объемом до 
250 тыс. тонн в год. Из них 30 тыс. тонн в 

год — гидратной извести, а также тон-
кодисперсных карбонатных наполните-
лей различных марок, в том числе ги-
дрофобных, годовой мощностью до 100 
тыс. тонн. 

Действующее производство было 
создано на базе новейшего оборудова-
ния и технологий, которые ранее не при-
менялись в России. В рамках промыш-
ленного кластера «Эльдако» исполь-
зуются современные энергосберегаю-
щие системы мирового уровня. Одним 
из ноу-хау является сухой способ обжи-
га мела при производстве извести с ис-
пользованием тепла отходящих газов из 
печей для предварительного подогрева 
и сушки сырья.

Реализовано оригинальное техниче-
ское решение, касающееся сушки мела: 
с помощью специального оборудова-
ния мел освобождается от природной и 
технологической влажности до 1%. Сра-
зу после этой процедуры возможны его 
дальнейшая переработка и транспорти-
ровка. Кроме того, на предприятии име-
ется собственная служба контроля ка-
чества продукции на всех этапах произ-
водства — от карьера до отгрузки про-
дукта потребителю. 

Отходы — во вторичное тепло
Отдавая приоритет критериям эко-

номичности и экологичности, «Эльдако» 
планирует безотходное производство: 
использование отходов одного переде-
ла в качестве сырья для другого, а так-
же использование вторичного тепла в 
технологических процессах. Долгосроч-
ность проектов обусловила строитель-
ство собственных:

автоматизированной газораспреде- ■

лительной станции; 
линии электропередачи на 35 кВ;  ■

путей, складов и погрузочных тер- ■

миналов для авто- и железнодорожно-
го транспорта.

Следующим будет цемент
Следующий этап реализации стра-

тегии развития ГК «Эльдако» — стро-
ительство цементного комбината. Пла-
нируется запустить производство об-
щей мощностью до 4,8 млн тонн цемен-
та и клинкера в год. Возможен выпуск 
высокомарочных, а также специальных 
сульфатостойких, дорожных и томпо-
нажных цементов. В настоящий момент 
данные марки цементов в России выпу-
скаются в ограниченном количестве. Не-
обходимые предпроектные работы по 
изучению собственного месторождения 
и участка под строительство цементно-
го комбината уже завершены. 

В этой огромной трубе идет процесс  
обжига мела

Производственные мощности «Эльдако» 
в Крупенниковском карьере  
Лискинского района

Выгрузка мела
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Как в санатории 
имени Цюрупы 

лечили болезни 
эпох

Каждый период развития общества 
неизбежно сопровождается своими 

проблемами со здоровьем людей.  
За 85 лет своего существования 

санаторий имени Цюрупы не просто 
лечил болезни разных эпох, а был на 
переднем краю медицины, развивая,  

а иногда и создавая новые технологии 
и методики лечения. Посмотрим, как 

это происходило.

Исторический 
процесс
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Довоенная эпоха
Вызов времени. До революции в Рос-

сии было только 36 курортных мест, в 
которых находились 60 санаториев. Из-
за высокой стоимости путевок многие, 
даже обеспеченные люди предпочита-
ли лечение за границей. Ситуация изме-
нилась уже в послереволюционное вре-
мя: как только вышел декрет о национа-
лизации курортов, санатории стали от-
крываться повсеместно. 

Как все начиналось. Санаторий име-
ни Цюрупы был основан в 1927 году. Сна-
чала это был небольшой дом отдыха для 
железнодорожников на 100 мест с корпу-
сами барачного типа и комнатами на 7-8 
человек. Начавшаяся в 1930-е годы ин-
дустриализация заставляла людей ра-
ботать на износ. Новый дом отдыха стал 
пользоваться популярностью у тех, кто 
хотел передохнуть и собраться с силами. 

С приходом Великой Отечественной 
войны на территории дома отдыха Цю-
рупы расположились 7 эвакуационных 
госпиталей. 

Послевоенная эпоха
Вызов времени. Послевоенная эпо-

ха принесла за собой множество болез-
ней, начиная от нервных расстройств и 
заканчивая проблемами с органами пи-
щеварения, вызванными голодом и года-
ми лишений. 

Как это было. В октябре 1945-го 
дом отдыха Цюрупы был преобразо-
ван в санаторий. Сначала врачи сана-
тория сделали упор на избавление от 
нервно-соматических болезней. Затем, 
когда в 1947-м открыли скважину ми-
неральной воды на Белой горке, здрав-
ница перепрофилировалась на лечение 
желудочно-кишечных заболеваний. 

— Вернувшиеся с войны солда-
ты приезжали к нам с язвами желуд-
ка, двенадцатиперстной кишки, — рас-
сказывает заместитель главврача сана-
тория по лечебной работе Евгений НЕ-
СТЕРОВ. — Здесь они могли получить 
не только правильное и своевременное 
питание, но и возможность строго со-
блюдать режим питания и сна. 

Лечить больных приходилось в усло-
виях отсутствия необходимого медицин-

ского оборудования. Что делать в такой 
ситуации? Полагаться на квалифика-
цию врачей и изобретать новые техно-
логии самостоятельно. К примеру, такие 
процедуры, как электрофорез, промы-
вание кишечника, электрогрязь, врача-
ми санатория были преобразованы и до-
полнены. 

— Мы создали установку для про-
мывания кишечника — ничего подобно-
го тогда не выпускалось, — рассказыва-
ет Евгений Нестеров. 

Другой пример — усовершенствова-
ние процедуры нагревания грязи и па-
рафина для использования их в лечении 
больных. Для того чтобы пациент мог 
пройти такие процедуры в 8 утра, пер-
соналу приходилось разогревать грязь 
в 3-4 часа ночи. Работники санатория 
упразднили это действие — ввели ав-
томатику: нагревательная плита сама 
включалась в нужное время.

— Также мы создали уникальный на-
гревательный аппарат для грязи, — го-
ворит Евгений Нестеров. — Мы разреза-
ли кастрюлю из нержавейки напополам. 
Дно было одним полюсом, крышка — про-
тивоположным, а между ними — диэлек-
трик паронит. Через кастрюлю мы пропу-
скали ток и нагревали грязь. Такую кон-
струкцию потом использовали в медицин-
ских учреждениях по всей России. 
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80-90-е годы
Вызов времени. Конец 80-х — начало 

90-х были в нашей стране временем гло-
бальных перемен. Развал СССР и дру-
гие преобразования в стране, осложнив-
шие жизнь людей, напрямую и косвенно 
становились причинами возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Как это было. Санаторий постепенно 
расширял профиль своей деятельности, 
в том числе стал заниматься и болезнью 
времени — сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.

— Правильное питание, физиче-
ские упражнения и, конечно же, проце-
дуры помогали лечить сердечных боль-
ных, — говорит Евгений Нестеров. — Од-
ним из основных аппаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний высту-
пала специальная кислородная палатка — 
в ней пациент дышал обогащенным кис-
лородом воздухом. Но в то время палат-
ки, которые нам поставляли, были недо-
статочно качественными — нас не устра-
ивала их плохая герметичность. Прихо-
дилось самим дорабатывать конструкцию 
этих палаток, герметизировать их.

Другое ноу-хау того времени — еще 
большее упрощение этой процедуры. 
Если раньше кислород из специального 
баллона доходил только до входа в палат-
ку, то теперь, благодаря тому что специ-
алисты технической службы здравницы 
смогли удлинить шланг, кислород посту-
пал непосредственно к пациенту. 

В скором времени палатки в санато-
рии и вовсе были выведены из лечебных 
процессов.

— Когда мы приобрели барокамеру, 
стало понятно, насколько неэффективны-
ми были кислородные палатки. Кислород 

благодаря большому атмосферному дав-
лению, присутствующему в барокаме-
ре, лучше усваивался больными. Палатки 
же остались для нас как вечный памятник 
изобретательности наших специалистов, 
— говорит Евгений Нестеров. 

Наше время
Как это происходит. В наше время 

доминируют болезни, связанные с нерв-
ной системой. Все больше людей страда-
ет синдромом хронической усталости, пе-
ренапряжением и депрессией. 

Вызов времени. 
— Высокая интенсивность жизни се-

годня выражается в нервных расстрой-
ствах — количество людей, страдающих 
от депрессий, стрессов, бессонниц, хро-
нической усталости, с каждым годом все 
больше увеличивается, — говорит глав-
ный врач санатория Надежда ВЕРИ-
КОВСКАЯ.

Одно из главных средств лечения для 
таких людей — прерывание трудовой ак-
тивности. 

— В нашем санатории созданы все 
условия, чтобы на какое-то время не ду-
мать о работе: пребывание на свежем воз-
духе, правильное питание, занятия спор-
том и специальные процедуры помогают 
вылечить болезни нервов, — рассказыва-
ет Нестеров.

Одна из эффективных процедур — 
электросон, при котором электрический 
ток определенной частоты вызывает у 
пациента желание поспать. Использова-
ние этой методики позволяет выработать 
рефлекс сна, что в конечном итоге помо-
гает избавиться от бессонницы, восстано-
вить режим сна. 

Сегодняшние показатели оснащен-
ности санатория необходимым оборудо-
ванием уже не сравнимы с данными про-
шлых лет. В распоряжении врачей 100 ап-
паратов, для которых разработаны около 
500 лечебных методик. Как и раньше, но-
вые технологии сразу же вводятся в рабо-
ту санатория. Одна из последних методик 
— лечение лазерным лучом, который ис-
пользуется для заживления ран, снятия 
болей и улучшения кровообращения. В 
Цюрупы сейчас 6 таких аппаратов. 

— Техника сегодня достигла тако-
го уровня, что изобретать нам уже ниче-
го не приходится, и мы можем свободно 
работать по уже разработанным методи-
кам, — говорит Вериковская. — И сейчас 
мы делаем упор на разработке комплек-
сов взаимосвязанных процедур, которые 
в совокупности сделают результаты ле-
чения еще лучше. К примеру, лечению 
на аппарате «Армед», который позволяет 

освободить защемленный между позвон-
ками нерв для горизонтального вытяже-
ния позвоночника, предшествует ручной 
массаж. Так мышцы быстрее разогрева-
ются для лучшего эффекта от последую-
щей процедуры. 

А вот что с течением времени не изме-
нилось — наработанными врачами сана-
тория методиками продолжают пользо-
ваться коллеги из других регионов. Ноу-
хау обсуждаются на конференциях, фо-
румах и семинарах, где специалисты Цю-
рупы делятся своим опытом. 

Взгляд в будущее 
Одной из основных проблем совре-

менного делового человека является недо-
статок свободного времени. Главная зада-
ча санатория при этом — обеспечить ка-
чественное лечение пациентов в условиях 
ограниченности временных ресурсов.

— Сейчас всем катастрофически не 
хватает времени, — вздыхает Евгений 
Нестеров. — Когда я сюда пришел в 1972 
году, длительность путевки составляла 28 
дней. Сегодня уже 21. Но большинство все 
же выбирают путевки на 10-14 дней, боль-
шего они позволить себе не могут: надо на 
работу. Лечение в таких условиях прихо-
дится проводить более интенсивное, сей-
час мы активно разрабатываем короткие 
лечебные программы. 

Сегодня коллектив санатория име-
ни Цюрупы продолжает внедрять са-
мые передовые методы в области оказа-
ния санаторно-курортных услуг, чтобы 
успешно конкурировать с другими здрав-
ницами. Как видно из истории, это тради-
ция, которая не может быть нарушена.
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Белое

«к кризису готовы»
— Вторая волна? А мы готовы! Мне 

кажется, что первую волну мы выдер-
жали. Да, были серьезные испытания. 
Да, я похудел и немного поседел. Да, 
приходили клиенты и топали ногами, 
кричали в голос. Но после кризиса был 
всплеск регионального развития. Кайф 
этой работы в том, что почти 90% кли-
ентов вернулись, после того как пыта-
лись «убежать». 

«Интересная работа важнее 
высокооплачиваемой» 

— Я в банковской сфере всего 4 
года. Мне здесь интересно, комфор-
тно. Азарт! Хотя, если бы я сейчас вы-
пускался из своего технического вуза, 
может быть, выбрал бы производство. 
А тогда промышленный сектор стоял, 
развивался только малый бизнес, вот 
туда и пошел бухгалтером. Для меня 
интересная работа важнее высоко- 
оплачиваемой. Хочется жить по Остров-
скому — чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы.

«Демократия помогает в работе»
— Вот только сегодня утром сотруд-

ницы забежали в приемную и, не дога-
дываясь, что я уже на месте, начали рас-
сказывать пикантный анекдот, который 
при мне ни за что не рассказали бы. По-
смеялся от души вместе с ними!

Черное

«Обратная сторона благоустройства»
— Город преображается, это, ко-

нечно, радует. Но меня огорчают тем-
пы, методы и способы, которыми эти 
стройки ведутся. Увы, почти наверня-
ка у стоимости этих объектов огромная 
коррупционная составляющая.

«На связях бизнес долго не протянет»
— Многое в нашей жизни решает-

ся через связи: один помогает другому 
делать бизнес, продвинуться выше по 

Александра ТЕЛЕГИНА, 
управляющего воронежским 
филиалом банка  
«Экспресс-Волга»

Белое и черное

А еще помню, как на открытие на-
шего второго офиса в Воронеже весь 
совет директоров, не сговариваясь, 
пришел без галстуков. Эта показатель-
ная деталь — отображение той демо-
кратичности, которая царит в банке. 

«Искренне меня радует сын»
— Сын пошел в первый класс, де-

лает успехи в английском. Вчера я смо-
трел видеосъемку школьного малень-
кого выступления, где он неплохо го-
ворит по-английски. Вот что меня ис-
кренне радует. 

«В отпуске без экзотики»
— Совмещаю отпуск со школьны-

ми каникулами сына. Никакой экзоти-
ки — поедем по родственникам.

«Спорт нужен ленивому»
— Утром я еле волочу ноги в банк. 

А все потому, что я себя заставляю хо-
дить перед работой в спортзал тягать 
железки. И это совершенно нормаль-
но для ленивого существа — челове-
ка. (Улыбается.) Но уже через полча-
са усталость проходит, и, наоборот, по-
является рабочий заряд.

карьерной лестнице и т. д. Но если че-
ловек или организация будут строить 
свой бизнес по такой схеме, то долго 
не протянут. Ценности остаются, а вот 
связи уходят.

«Хочется иметь надежду на перемены»
— Я в свои 16, 18 и даже 25 лет се-

рьезно верил в перемены в России. Хо-
чется верить в них и в 40. Пока не по-
лучается, но я оптимист.

«Образование все менее доступно»
— В последние годы наблюдает-

ся тенденция сокращения количества 
бюджетных мест в вузах. И для кого-то 
платное образование — слишком до-
рогое удовольствие. В зависимости от 
специальности стоимость года обуче-
ния в вузе колеблется от 30 до 85 тыс. 
рублей. Правда, в современной дей-
ствительности всем уже давно стало 
понятно, что хорошее образование — 
это все-таки инвестиции в собственное 
будущее. Экономить на нем не стоит.

«С друзьями говорим о работе»
— С друзьями часто ругаем себя за 

то, что сваливаемся в разговорах в про-
фессиональные темы. Но это неизбеж-
но. Многие друзья — коллеги из фили-
алов банков в Волгограде, Астрахани, 
Ульяновске. Начинали общение по ра-
боте, но продолжаем, правда, уже се-
мейными встречами.

«Не все зависит от меня»
— Не люблю, когда решение про-

блемы зависит не от меня. Вот сегод-
ня почти нецензурно ругался с провай-
дером, у которого технические сбои. 
Мало того что ты сам не успеваешь 
что-то делать, так еще и клиентов, бы-
вает, подводишь. Себе я такого не по-
зволяю. 
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