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В один клик
De Facto запустил новый порта л 
— региона льный агрегатор 
деловых новостей www.facto.ru

Начиная с 1 июня мы анализируем все информацион-
ное поле региона и выбираем главные новости, статьи и 
записи в блогах о деловой, политической и культурной 
жизни. Теперь, чтобы узнать что-то новое, вам не нуж-
но заходить на сайты разных новостных СМИ. Эту ра-
боту для вас делаем мы. Все главные новости региона со-
браны в одном месте — на нашем портале. Новости ав-
томатически выстраиваются в виде рейтинга: в топе 
самые читаемые и самые комментируемые.

Новости оформлены в виде 
анонсов и ссылок на первоис-
точники, в которых вы смо-
жете узнать о ключевых со-
бытиях подробнее.

Новостные агрегаторы 
позволяют экономить время
— Чтобы быть в курсе происходящих со-
бытий и оперативно на них реагировать, 
сейчас деловому человеку обязательно 
нужно выходить в Интернет. Сам я трачу 
около 1 часа в день на поиск областных, 
федеральных и правовых новостей, что-
бы сформировать для себя повестку дня. 
Существенно сократить время на этот по-
иск мне позволяют новостные агрегато-
ры на базе крупных поисковых систем. 
Появление агрегатора регионально-
го уровня — интересная идея. Я думаю, 
он поможет сэкономить время тем, кто 
пока недостаточно ориентируется в сети, 
и тем, кто хочет узнавать все новости на 
одном ресурсе. 

Юрий ГАЙДАЙ,

генеральный  

директор «Элек-

тронсоцжилстрой»
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Новости портала De Facto — это 
всегда интерактив. Вы сможе-
те оценить новость или написать 
свой комментарий через Facebook.

Узнавать главные но-
вости региона каж-
дый день вы также 
сможете, подписав-
шись на нашу новост-
ную рассылку.

Также на портале вы най-
дете наши эксклюзивные и 
подробные новости о регио-
нальных событиях.

Я каждый день трачу не 
меньше 2 часов на поиск 
информации в Интернете
— Несмотря на то что у меня давно сфор-
мировался список любимых СМИ, я каж-
дый день трачу не меньше 2 часов на по-
иск информации в Интернете. Это проис-
ходит из-за большого потока новостей. 
Но если заходить только в одну рубри-
ку (например, «Экономика»), можно про-
пустить много полезного. Поэтому я буду 
рад открытию сайта-агрегатора, на ко-
тором команда De Facto будет экономить 
мне время, собирая и анонсируя все ин-
тересные события региона. А если там 
станет появляться еще и эксклюзивная 
информация, то полезность портала воз-
растет в разы. 

Сергей БороДин,

руководитель 

адвокатской 

конторы «Бородин и 

партнеры»



16

Где ЛОГИстиКА?
Почему наш регион до сих 

пор не реа лизова л свой 
логистический потенциа л?

Потребитель логистических услуг региональных 
компаний, коммерческий директор комбината «Дон» 
Дмитрий ШЕЙКИН, анализируя вместе с нами текущее 
состояние логистической системы, разочарованно 
резюмирует: пожалуй, время, необходимое на 
создание и развитие в регионе полноценного 
логистического узла, упущено. И добавляет: ему 
невыгодно и неинтересно больше прибегать к услугам 
местных логистов. Вдумайтесь! Клиенты начинают 
отворачиваться от местных компаний!.. Похоже, что 
перемены внутри отрасли не то что необходимы —  
они неизбежны.

Где ЛОГИстиКА?



СПРАВКА

17

Артем СоКоЛЬниКоВ

Что заявлялось
Разговоры о том, что наш регион об-

ладает серьезным логистическим потен-
циалом, который можно и нужно реали-
зовать, ведутся на протяжении послед-
них лет пяти. К примеру, о транспорт-
ной доступности Воронежской области, 
ее локации на пересечении севера и юга, 
запада и востока, значимости этих мо-
ментов в преддверии Олимпиады в Сочи, 
близкой границе с Украиной не говорит 
только ленивый логист. 

Что такое логистический потенци-
ал региона? Вместе с заведующим кафе-
дрой экономики и управления организа-
циями ВГУ Юрием ТРЕЩЕВСКИМ мы 
составили перечень критериев, позво-
ляющих области воплотить потенциал в 
проект крупного логистического узла:

наличие развитых транспортных ком- ■

муникаций (автодороги, авиасообщение, 
ж/д),

крупные терминалы ■ 1 с географиче-
ской привязкой к путям сообщения,

постоянный и большой грузопоток, в  ■

т. ч. и транзитных грузов,
наличие большого количества торго- ■

вых площадей, формирующих спрос на 
грузы. 

Но насколько удалось региону, участ-
никам рынка логистики реализовать 
имеющийся потенциал? Ведь уже мож-
но подводить некоторые итоги. Давайте 
спросим потребителя услуг.

— В регионе логистика как таковая 
не представлена: есть отдельно склад-
ские помещения и отдельно транспорт. 
Сидят девочки на телефоне, судорож-
но ищут мне фуру, а как заказчик будет 
взаимодействовать со складом, уже не их 
дело. Из-за этого расходы на логистику 
в себестоимости продукта могут состав-
лять до 40%! — возмущается Дмитрий 
Шейкин. — В такой ситуации я не вижу 
смысла платить посреднику, мне проще 
организовать этот процесс самому.

Что же происходит с реализацией 
логистического потенциала сегодня? Да-
вайте разберемся.

Разрозненность рынка
Как говорят участники рынка, работа 

по превращению потенциала в реальный 
крупный проект до сих пор не ведется си-
стемно. Более того, ресурсы и время без-
надежно упускаются.

— Должна быть развитая логисти-
ческая система, но большинство игроков 
— это разрозненные небольшие компа-
нии с автопарком до 20 машин максимум, 
— говорит председатель комитета по 
транспорту Торгово-промышленной па-

латы Воронежской области, гендирек-
тор «Воронежтранссервиса» Иван КОР-
НЮШКИН.

Эксперт вместо текущего положения 
дел надеется увидеть в регионе другое:

широкую сеть опорных терминалов,  ■

между которыми ведется обмен инфор-
мацией, которые пользуются унифици-
рованным документооборотом,

единую технологию перевозок,  ■

стандарты контроля над качеством  ■

перевозок, состоянием парка и т. д.
Что даст создание такой инфраструк-

туры?

Перевозчикам и логистам
Во-первых, увеличение производи-

тельности каждой единицы транспорта.
— Сейчас работа по организации гру-

зовых перевозок в области, поиску зака-
зов осуществляется, по большому счету, 
«на ощупь», — объясняет Иван Корнюш-
кин. — Если будет создана сеть опор-
ных терминалов, в которых будет про-
исходить обмен информацией, участ-
ник рынка получит возможность  за не-
сколько дней знать, например, что, если 
его грузовик едет в соседнюю область, он 
сможет по пути заехать на 2-3 термина-
ла, в которых он сможет забрать такой-
то груз. Он сможет максимально запол-
нить автомобиль и на 100% использовать 
коэффициент грузоподъемности каждой 
своей машины.

Во-вторых, сокращение расходов на 
автопарк компаний. Как рассказал экс-
перт, сейчас в Воронежской области бо-
лее 100 тыс. единиц грузового транспорта 
разного типа. При оптимизации работы и 
100%-ной загрузке машин их количество 
можно сократить примерно на 40%.

В-третьих, решение кадрового во-
проса.

— Сейчас в перевозках катастрофи-
чески не хватает квалифицированных 
водителей, — объясняет Иван Корнюш-
кин. — Сократив количество машин за 
счет повышения их эффективности, мы 
высвободим значительные кадровые ре-
зервы.

клиентам
Сокращение расходов на логисти-

ку. Как отмечает Иван Корнюшкин, сей-
час в цене многих товаров на логисти-
ку закладывается в среднем около  20%. 
Эффективное использовании сети опор-
ных терминалов приведет к сокращению 
цен на услуги логистических компаний. 
И долю логистических расходов в струк-
туре цены можно будет сделать от 15% и 
меньше.

1Логистический терминал — это производственный комплекс, основным видом деятельности которого является сдача в 
аренду производственных, складских, офисных помещений, открытых площадок.

Что такое логистический 
узел?

Наличие развитых транспортных 
 ■

коммуникаций (автодороги, авиасо-

общение, ж/д),
крупные терминалы с географиче-

 ■

ской привязкой к путям сообщения,

постоянный и большой грузопо- ■

ток, в т. ч. и транзитных грузов,

наличие большого количества  ■

торговых площадей, формирующих 

спрос на грузы. 

Источник: Юрий Трещевский
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Области
Положительный эффект от создания 

логистической инфраструктуры приве-
дет к развитию этой отрасли в Воронеж-
ской области, поступлению инвестиций 
и увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

По наблюдениям Корнюшкина, у нас 
система организованных перевозок от-
сутствует. Мелкие игроки, наполнившие 
рынок, «пристраиваются» с офисом в Во-
ронеже, но основные грузы получают в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новороссий-
ске, Восточной Сибири, откуда развоз-
ят их по стране. А в наш город возвраща-
ются ремонтироваться, отдохнуть и най-
ти новый груз. Кроме того, в Воронеж-
ской области множество инорегиональ-
ных игроков, прибывших сюда с грузом 
для крупных строящихся объектов с фе-
деральным инвестированием и торговых 
сетей. Они освобождаются от грузов, по-
сле чего ищут заказы в Воронежской об-
ласти.

Последствия неграмотной 
системы

Эксперты считают, что последствия 
такой неграмотной системы далеко иду-
щие:

простаивают полупустыми недав- ■

но введенные крупные склады, следова-
тельно, инвесторы вынуждены пересма-
тривать свои бизнес-планы по окупаемо-
сти проектов, 

не растет налогооблагаемая база об- ■

ласти — рынок «подбирают» крупные 
федеральные компании. Сейчас соотно-
шение местных и федеральных игроков в 
регионе, по словам экспертов, составля-
ет 25% на 75% при необходимой для нор-
мального развития воронежского рынка 
пропорции 80% на 20%.

По мнению Корнюшкина, создание 
такого масштабного проекта, как логи-
стический узел, возможно только в фор-
мате государственно-частного партнер-
ства. Поодиночке такие задачи и такие 
расходы никто не потянет. Поэтому здесь 
важна роль профессионального отрасле-
вого сообщества логистов, объединяюще-
го все виды транспортников и складскую 
инфраструктуру, которое возьмет на 
себя функции связующего звена между 
бизнесом и властью, станет локомотивом 
изменений (подробнее о том, как такую 
работу проводит одна из наиболее эф-
фективных ассоциаций страны — в Ека-
теринбурге, — читайте в нашем репорта-
же на стр. 20). С этим соглашаются и все 
опрошенные нами эксперты. Причем по-
зиции такого объединения должны быть 
достаточно сильны. 

Задачи, которые надо было 
решить

В нашем регионе профильное объ-
единение логистов существует с 2010 
года — Межрегиональная транспортно-
логистическая ассоциация (МТЛА). Мы 
переговорили с ее членами, и их ответы 
не внушили нам оптимизма.

— Я член региональной Межрегио-
нальной транспортной логистической ас-
социации, — рассказывает генеральный 
директор компании «Вездевоз.ру» Ми-
хаил МАНУКОВСКИЙ. — Но я вообще 
не знаю, чем она занимается на самом 
деле и какова ее цель. Очень давно не по-
сещаю ее мероприятий — это разговоры 
ни о чем. И тратить дорогое рабочее вре-
мя на эти разговоры мне не хочется.

Вместе с одним из членов МТЛА, ру-
ководителем транспортно-экспедицион-
ной компании «Ланкс» Андреем АНДРЕ-
ЕВЫМ мы сформировали список прио-
ритетных задач, того, что нужно сделать 
и что, по его мнению, не было сделано за 
предыдущие годы так, как этого ждут 
участники рынка.

Продвижение проектов участни-
ков ассоциации во властных структу-
рах, в том числе для получения помощи 
в привлечении инвестиций. Такая за-
дача должна решаться в приоритетном 
порядке. На сегодня объем заявленных 
проектов в регионе достаточно серьезен 
(см. инфографику). Некоторые надеются 
на привлечение государственных и част-
ных инвестиций. И очевидно, что пооди-
ночке бизнесменам не справиться с этим. 
Между тем у области есть налаженные 
коммуникации более высокого уровня и 
масштаба в среде потенциальных инве-
сторов и в банковской отрасли. Поэтому 
необходима мобилизация всех ресурсов 
власти и бизнеса для привлечения вло-
жений в такие проекты. 

— Но инструментов для решения этой 
задачи я пока не вижу. Ассоциация толь-
ко устраивает замылившие глаз круглые 
столы. Но понятно, что с помощью этого 
реальные инвестиции привлечь практи-
чески невозможно, — говорит Андреев. 

Юрий Трещевский полагает, что не-
давно построенные логистические ком-
плексы простаивали долгое время без 
должной загрузки из-за неграмотной 
маркетинговой политики в целевой ауди-
тории. На наш взгляд, проблема продви-
жения гораздо шире. На сегодня логисти-
ка как отрасль экономики не включена в 
стратегию развития региона. АПК, про-
мышленность, другие сферы — все это 
уже давно там. Но если нет логистики, о 
каком нормальном развитии экономики 
можно вести речь?

  Cвыше 14,8 тыс. м2

  Cвыше 115 тыс. м2

  Cвыше 100 тыс. м2

Заявленный объем проектов 
по строительству в регионе 

логистических складов

источник: Адвекс, инк

  Ростовское направление — 24%
 Курское направление — 23%
 Направление выезда на  
окружное шоссе — 17%
 Тамбовское направление — 12%
 Семилукское направление — 10%
 Московское направление — 8%
 Нововоронежское направление — 6%

Распределение 
существующих складских 

площадей области по 
направлениям, %

источник: Адвекс, инк
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Позиционирование Воронежской 
области как удобной точки для распре-
деления грузопотоков клиентов. Опять 
же предпринимателям сложно своими 
силами продвигать регион как логисти-
ческий узел на внешних рынках. И это 
нормальная практика, когда внешним PR 
занимается областная власть, причем это 
касается и других сфер бизнеса (напри-
мер, туризма или технопарков). Поэтому 
логисты всерьез рассчитывают, что ре-
гиональное руководство поможет спози-
ционировать регион на карте страны как 
мощный логистический узел, где можно 
удобно, быстро и эффективно решать ло-
гистические задачи.

— Через Воронеж на самом деле идет 
много транспорта и грузов, — рассказы-
вает заместитель генерального дирек-
тора «АгроКомТранс» Павел ПРОВО-
ТОРОВ. — Проблема в том, что они все 
идут мимо. Мало кто заезжает на мест-
ные терминалы. Местных производств 
пока не хватает, чтобы загрузить их ра-
ботой. Поэтому нужно выходить на круп-
ных производителей федерального уров-
ня и убеждать их в том, что Воронежская 
область — удобный плацдарм для разме-
щения их распределительных центров. 
Чтобы эта работа была эффективной, 
нужно подкрепить ее низкими ценами на 
местных терминалах. Тут может поло-
жительно сыграть строительство опор-
ных пунктов, о которых говорил Иван 
Корнюшкин, хотя мне пока сложно пред-
ставить реализацию такого проекта в Во-
ронежской области.

Несомненно, это очевидная задача 
для профильного сообщества.

Создание инфраструктуры опорных 
терминалов. О необходимости решения 
этой задачи уже говорилось выше. Она 
должна выполняться в рамках частно-
государственного партнерства.

Противодействие черному рынку 
грузоперевозок. Андреев до сих пор ожи-
дает, что на региональном уровне законо-
дательно решится проблема с теми пере-
возчиками, которые работают за черный 
нал. По словам эксперта, их наличие на 
рынке обрушивает всю систему ценоо-
бразования:

— Нет никаких стандартов — кто-то 
сказал: поедем за тысячу рублей — зна-
чит, за тысячу. Скажут: за пятьсот — по-
едут за пятьсот… И добросовестным игро-
кам тяжело конкурировать в такой среде.

Как рассказал Павел Провоторов, 
особенно остро эта проблема встала по-
сле кризиса 2008 года:

— Многие крупные компании просто 
обанкротились, потому что они не могли 
конкурировать по цене с такими пере-

возчиками и окупать технику. Из-за это-
го поломалась правильная логистическая 
цепочка «производитель — терминал — 
перевозчик», а машины частников гоня-
ют от складов производителей до торго-
вых точек, минуя терминалы, что, может, 
и дешевле, но сказывается на качестве 
предоставляемых услуг — например, со-
хранности грузов.

Подготовка кадров. Вступая в ас-
социацию, Андреев ждал от нее рабо-
ты по созданию базы профессиональ-
ных кадров в области, но она не была 
проведена.

Также до недавнего времени пробле-
ма подготовки профильных кадров стоя-
ла для местных логистов гораздо острее, 
чем для ряда других сфер экономики: 
специалистов по логистике не готовил ни 
один вуз региона! Недавно такие кадры 
стал готовить политех. Но и этого, по сло-
вам участников рынка, недостаточно. 

— Одну из главным проблем — с ка-
драми — я так и не решил, почему ас-
социация этим не занимается? Я как-то 
озадачился провести тренинг по логисти-
ке для своих сотрудников — не нашел ни 
одного предложения на рынке тренингов, 
— констатирует Андреев. 

Развитие рынка через привлечение 
в ассоциацию новых членов. По словам 
Андреева, это делается. Но…

— Я удивлен: почему в списке участ-
ников МТЛА есть, к примеру, сотовики, 
консалтинговая группа и прочие?! — от-
мечает Андреев. — Мою же компанию 
вообще задвинули: заходишь на сайт ас-
социации, а контактных данных ника-
ких нет. Только название и логотип. Хотя 
приоритеты должны быть расставлены 
иначе.

По словам Андреева, в других регио-
нах работа ассоциаций выстроена макси-
мально четко, а у нас новые члены, спо-
собные мобилизовать ресурсы рынка, 
дать ему новое развитие, не появляются 
уже давно. 

Эксперт подытоживает: перечислен-
ные задачи, от которых зависит развитие 
отрасли, можно решить только при ак-
тивной работе профильной ассоциации с 
ключевыми участниками рынка и с госу-
дарством. Впрочем, у нее на это уже было 
больше 3 лет…

Время уходит
Чтобы не продолжать оставаться на 

пороге перемен, логистической отрас-
ли региона нужен серьезный толчок. Ка-
ким он должен быть — решать совмест-
но власти и участникам рынка. Но то, что 
времени на перемены почти не осталось, 
уже очевидно. 
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Когда в 
гостях 
лучше

Как 
Екатеринбургу 
уда лось cтать 

крупным 
логистическим 

центром?

Уральская арифметика
Чтобы судить об уровне развития 

логистики в Екатеринбурге, посмотрим, 
соответствует ли город основным пока-
зателям логистического узла (подроб-
нее о критериях см. материал «Где ЛО-
ГИстиКА?»).

Наличие развитых транспортных  ■

коммуникаций. От Екатеринбурга до 
Челябинска 230 км, до Тюмени — 300. С 
этими и другими столицами близлежа-
щих областей Екатеринбург связан се-
тью автомобильных дорог, как счита-
ет президент Уральской логистической 
ассоциации Сергей ШАВЗИС, доста-
точно хорошего качества. В самом Ека-
теринбурге дороги, правда, так же, как у 
нас, изрядно «залатаны». Но их качество 
в отличие от Воронежа примерно одина-
ково и на центральных улицах, и на пе-
риферии, что позволяет екатеринбурж-
цам водить достаточно агрессивно — ви-
деорегистраторов по городу почти нет. 
Помимо автодорог развито авиасообще-
ние: екатеринбуржский аэропорт отве-
чает современным стандартам, прини-
мает самолеты большой вместимости.

Крупные терминалы с географиче- ■

ской привязкой к путям сообщения. 
Общая площадь складских помещений в 
Екатеринбурге — 1 млн 300 тыс. м2. Сре-
ди них крупные складские помещения 
(по 100 тыс. м2) в новом логопарке (ком-
плекс крупных терминалов под кон-
тролем различных логоператоров). Для 

сравнения: площадь складов, занимае-
мая такой крупной торговой сетью, как 
«Ашан», в одном городе составляет око-
ло 30 тыс. м2. 

Постоянный и большой грузопоток,  ■

в т. ч. и транзитных грузов. Этот кри-
терий также выполняется прежде все-
го благодаря выгодному географическо-
му положению. 

Наличие большого количества тор- ■

говых площадей, формирующих спрос 
на грузы. В Екатеринбурге действует 
(данные на 1 января этого года) 1 тыс. 
532 оптовых предприятия. За 2005-2012 
годы введено в эксплуатацию 720 тыс. м2 
торговых площадей. По словам предста-
вителей комитета по торговому рынку, 
по этим показателям Екатеринбург пре-
вышает все расположенные рядом сопо-
ставимые города. 

Выходит, по критериям Екатерин-
бург вполне соответствует параметрам 
крупного логистического узла. Что обо-
значает такой уровень развития логи-
стики для бизнеса (клиентов логистиче-
ских компаний) и региона? 

Для бизнеса
В Екатеринбурге показателен при-

мер TransBestService (входит в груп-
пу компаний «Гала-центр» — оптово-
го дистрибьютора хозяйственных това-
ров преимущественно китайского про-
изводства). Управляющий офис «Гала-
центра» находится в Москве, но вы-

Администрация Екатеринбурга. Комитет по товарному рынку. Телефонный 
звонок. На том конце провода интересуются свободными складскими 
помещениями под пиломатериал. Действия клиента через администрацию 
неслучайны: учет складских помещений ведется через этот комитет.  
Ответ: «Свободных складов нет. Попробуйте обратиться в Уральскую 
логистическую ассоциацию, возможно, помогут. Но, насколько нам 
известно, все занято. Спрос очень высокий». Это при том, что в Екатеринбурге 
1 млн 300 тыс. м2 складских помещений, в том числе 650 тыс. м2 классов 
А, В (для сравнения: в Воронеже чуть более 315 тыс. м2). Если такой объем 
складских помещений логоператоров занят, значит, в регионе развита 
логистика? Выяснить это в Екатеринбург отправился корреспондент DF.
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страивание логистики ведется из Ека-
теринбурга. В большей степени для ре-
шения логистических вопросов и создан 
TransBestService. Его руководитель 
Андрей СТАРИКОВ встречает меня 
в офисе в одном из самых престиж-
ных бизнес-центров Екатеринбурга — 
«Онегине». Кстати, уровень развития 
бизнес-центров в целом по Екатерин-
бургу показался мне выше, чем по Во-
ронежу. В объектах класса А+, по сло-
вам местных бизнесменов, офис можно 
снять за приемлемые деньги — все за-
висит от политики управляющей ком-
пании. Но припарковаться возле мно-
гих так же, как и у нас, проблема. Зато 
большинство имеют многоуровневые 
подземные парковки. 

— Арифметика простая, — говорит 
Андрей. — Из Москвы в Екатеринбург 
машина стоит 60-70 тысяч рублей. Из 
Екатеринбурга в Москву — 30 тысяч. Из 
Китая примерно одинакова доставка то-
вара в эти города. Поэтому гораздо вы-
годнее привезти из Китая в Екатерин-
бург и отсюда вести дистрибьюцию. 

Андрей рассказывает, что затра-
ты на доставку товаров в Приволжский 
округ и даже в Воронеж (ЦФО) из Ека-
теринбурга обходятся почти в 2 раза де-
шевле, чем из Москвы, несмотря на уве-
личение расстояния. Также часть рас-
пределения идет из Новосибирска. Од-
нако сравним: там у компании всего 6 
тыс. м2 арендуемых складских помеще-
ний, а в Екатеринбурге — 25 тыс. м2.

— Здесь есть нужные площади скла-
дов класса А. Большое количество экс-
педиторских компаний, которые мы бе-
рем на субподряд. Мы предпочитаем по-
купать услугу не в комплексе, а иметь 
выбор и дробить задачу по доставке на 
мелкие звенья. Так можно снизить стои-
мость доставки товара почти на 15%. 

Для региона 
Развитая логистика дает возмож-

ность Екатеринбургу бороться за ста-

тус особой экономической зоны (этот 
статус может быть присвоен благодаря 
тому, что в город стекается большое ко-
личество транспортных потоков). А это, в 
свою очередь, ряд таможенных льгот. И 
здесь уже обратная связь — увеличение 
товарооборота, приток денег в экономику 
региона и, соответственно, в бюджет. 

— Можно посмотреть на примере 
логистической компании LogInUral, — 
предлагает Сергей Шавзис. — 134 ра-
бочих места. Налоги. Плюс до того, как 
склад арендуется логоператорами, де-
велопер вкладывает в него около 300 
миллионов рублей — эти деньги вкла-
дываются в местную экономику. В реги-
оне обновляется инфраструктура: часто 
девелоперы инициируют строительство 
дорог к складским помещениям. Напри-
мер, та, по которой мы с вами поедем в 
логопарк. Инвесторами было построено 
2 км дороги. Плюс осушение почв. Обра-
тите там внимание на землю, где ведет-
ся строительство новой очереди скла-
дов. До этого там было болото. 

Преимущества от развития логисти-
ки для региона и бизнеса налицо. Как в 
уральском городе удалось достигнуть 
такого уровня в этой сфере? 

Элементарно, Ватсон!
Рассмотрим основные причины, бла-

годаря которым Екатеринбургу удалось 
добиться высокого уровня развития ло-
гистики. На наш взгляд, их можно раз-
делить на 3 большие группы. 

Группа первая. В регионе 
сформировались условия для 
создания качественной логистики

Причина № 1. Большие объемы тор-
говли, сосредоточенные в Екатеринбур-
ге, сформировали устойчивый спрос на 
услуги логистических компаний. Про-
езжая по Екатеринбургу, трудно не об-
ратить внимание на высотные бизнес- и 
торговые центры (самое высокое здание 
— бизнес-центр «Высоцкий» — 54 эта-

Логистика — управление транспортны-

ми потоками; организации рационально-

го процесса продвижения товаров и услуг 

от поставщиков сырья к потребителям.

Экспедирование — вид транспортных 

услуг, связанный с сопровождением и ор-

ганизацией перевозки грузов.

ГЛОССАРИЙ 

наталья АнДроСоВА 
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жа, с последнего из которых я наблюда-
ла панораму города, более компактного 
по размерам, чем Воронеж, но вмеща-
ющего 1,5 млн жителей благодаря вы-
сотному жилому строительству), коли-
чество магазинов. За покупками в Ека-
теринбург приезжают со всего Урала: я 
обратила внимание, что около полови-
ны номеров на автомобилях у торговых 
центрах не свердловские. По объемам 
розничной торговли на душу населения, 
как рассказывают в комитете по товар-
ному рынку, Екатеринбург превышает 
большинство городов-миллионников: 

Омск — 45 тыс. рублей,  ■

Ростов-на-Дону — 70,  ■

Казань — 76, ■

Екатеринбург — 108.  ■

Причина № 2. Развитая автомо-
бильная сеть. Об этом мы подробно гово-
рили, когда перечисляли факторы раз-
вития логистического узла. 

Причина № 3. Выгодное географи-
ческое положение. По информации ло-
гистов, оптимальное логистическое пле-
чо — 2-2,5 тыс. км. Как раз 2 тыс. состав-
ляет расстояние от Екатеринбурга до 
Москвы. При этом транспортные пото-
ки идут с востока на запад и наоборот. 
Восточная точка, до которой целесоо-
бразно осуществлять прямые поставки, 
— Новосибирск — 1,6 тыс. км. Это близ-
ко к оптимальному показателю логисти-
ческого плеча. 

Группа вторая. Действия 
администрации, которая решила 
реализовать логистический потенциал

Особенность развития логистики на 
Урале: стремления бизнеса во многом 
совпали с политикой администрации. 
Поэтому мы будем рассматривать ста-
новление Екатеринбурга как логисти-
ческого центра через комплексные дей-
ствия обеих сторон. Обозначим основ-
ные этапы.

Этап 1. В середине 90-х Сверд-
ловская область вступила в борьбу за 
право получить статус пункта второ-
го европейского транспортного кори-
дора (вхождение города в транспорт-
ный коридор дает ряд преференций в 
организационно-правовых и финансо-
вых условиях осуществления перевоз-
ок). Развитие транспорта и инфраструк-
туры было объявлено одним из направ-
лений в стратегическом плане разви-
тия Екатеринбурга. При разработке ге-
неральной схемы города были выделе-
ны зоны, которые отводились под объ-
екты транспортной инфраструктуры. 
Например, сейчас подходит к заверше-
нию строительство логопарка в Верхней 
Пышме. 

Этап 2. В 2002 году совместно об-
ластным правительством, городской 
администрацией и компаниями «Урал-
Контейнер» и «Лорри» (позже эти ком-
пании стали учредителями Уральской 
логистической ассоциации) был соз-
дан Евроазиатский международный 
транспортный логистический центр. 
Это управляющая компания, действия 
которой направлены на привлечение 
инвестиций в логистические проек-
ты (прежде всего строительство скла-
дов). Благодаря этому центру был по-
строен складской комплекс категории 
А в 130 тыс. м2, контейнерный терми-
нал для переработки 150 тыс. контей-
неров в год и сопутствующая инфра-
структура. Также при участии компа-
нии был построен логопарк (200 тыс. 
м2) на внешней границе кольцевой до-
роги Екатеринбурга. 

Этап 3. 2009 год — создание Ураль-
ской транспортной логистической ассо-
циации. С этого момента действия город-
ской администрации и ассоциации стали 
осуществляться в комплексе.

Группа третья. Активность 
логистической ассоциации 

Как мы увидим, она наладила тес-
ную работу с властью и добилась синер-
гетического эффекта от взаимодействия 
бизнеса и власти. Во многом этот фактор 
стал решающим. Без него вряд ли бы сы-
грали столь большую роль все вышепе-
речисленные причины. Эту работу рас-
смотрим подробнее. 

Не отклоняясь от курса
Сегодня ассоциация держит под 

контролем 25% складских помещений 
города, в ее состав входит доминирую-
щий автомобильный перевозчик («Лор-
ри» — более 500 автопоездов), значи-
мый контейнерный оператор («Урал-
Контейнер» — 30% рынка в своей сфе-
ре), Союз автотранспортных предпри-
нимателей Свердловской области (90% 
транспортных средств, обслуживаю-
щих пассажирские перевозки), Урал-
ТрансТелеКом (крупнейший строи-
тель систем связи) и другие. Всего в 
Екатеринбурге 6 основных логистиче-
ских компаний (следует пояснить, что 
имеются в виду полноценные логисти-
ческие компании, а не занимающиеся 
только экспедированием — см. глосса-
рий). 5 из них местные (солидная доля, 
по мнению экспертов). При этом 2 ком-
пании являются членами Уральской 
логистической ассоциации (LogInUral 
и «Эй Би Лоджистик») и по объемам 
складских помещений занимают около 
45% рынка. 

Компания LogInUral одной из первых 
в Екатеринбурге приобрела систему 

управления складами Manhattan

Набережная реки Исеть. Екатеринбург 
более компактный, чем Воронеж, бла-

годаря небоскребам

— Ассоциация проводит мероприятия, 
где могут собраться и поставщики 

услуг, и потребители. И мы находили 
субподрядчиков как раз на таких  

мероприятиях,— Андрей Стариков. 
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Рассмотрим более подробно направ-
ления деятельности ассоциации. 

Направление первое. Взаимодей-
ствие с властью. Сергей Шавзис счита-
ет главной целью ассоциации лоббиро-
вание интересов ее участников, высту-
пление в качестве посредника, рупора 
от бизнеса к власти. От офиса ассоциа-
ции можно за 10 минут пешком добрать-
ся до администрации, и Сергей Шав-
зис совершает такие «прогулки» если не 
ежедневно, то очень часто. В автомоби-
ле по пути в логопарк Шавзис рассказы-
вает о том, как они борются за снижение 
налогов для грузоперевозчиков: 

— Если екатеринбургская компания 
приобретает транспортные средства 
экологического класса выше «Евро 3», 
то получает скидку по транспортному 
налогу и налогу на прибыль в их област-
ных долях. Но это норма действует толь-
ко для перевозчиков пассажиров. Мы 
же хотим распространить ее действие 
на грузоперевозки. Стоит учесть, что в 
Европу ездят автомобили «Евро 5». Поэ-
тому подобный проект в рамках област-
ного законодательства помог бы нашим 
компаниям, осуществляющим между-
народные перевозки. 

Направление второе. Поиск инве-
сторов и клиентов. В основном эта ра-
бота проводится на выставках и фору-
мах. 

— Мы берем пространство под стен-
ды для участников ассоциации «оптом» 
и благодаря этому получаем скидку в 
20%, удешевляем участие для каждого 
нашего члена, — рассказывает прези-
дент ассоциации. — А между стендами 
мы организовываем переговорную зону. 

Разумеется, у меня возник вопрос, 
как часто этой переговорной зоной поль-
зуются. Иначе говоря, реально ли нахо-
дят члены ассоциации клиентов на та-
ких выставках? Или подобные меропри-
ятия — лишь показуха и пустые разго-
воры, как часто бывает?

— Ассоциация проводит меропри-
ятия, где могут собраться и поставщи-
ки услуг, и потребители. И мы находи-
ли субподрядчиков как раз на таких ме-
роприятиях,— поделился опытом руко-
водитель TransBestService Андрей Ста-
риков. — Это удобно. 

Сергей Шавзис также вспоминает 
свои примеры:

— Филиал таллинского торгово-
го порта «Урал Эст» и филиал компа-
нии из Владивостока «Торг-Эксперт» 
нашли друг друга на выставке «Транс-
порт, логистика, склад, таможня». Те-
перь оба — наши участники. Меж-
ду собой — партнеры. Если от выстав-
ки нет отдачи, значит, выбрана непра-

вильная концепция, что-то неверно ор-
ганизовано. 

По пути в логопарк Шавзис как раз 
успокаивал по мобильнику собеседника, 
волновавшегося, что ему может не хва-
тить места на стенде на следующей вы-
ставке — таково количество желающих. 

Направление третье. Подготов-
ка кадров для логистических компа-
ний. Уральский институт бизнеса так-
же один из членов ассоциации. Сейчас 
для него готовится специальный курс 
по логистике. Для студентов Уральско-
го университета путей сообщения ассо-
циацией организуются производствен-
ные практики. Ассоциацией реализу-
ется проект «Кадровый резерв» — под-
бор сотрудников для компаний, работа-
ющих в транспортно-логистическом сег-
менте экономики. То есть, по сути, ассо-
циация берет на себя функции кадро-
вого агентства узкого профиля. Это не 
входит в прямые обязанности ассоциа-
ции. Но Сергей Шавзис считает, что без 
комплексной работы с кадрами говорить 
о развитии логистики просто смешно. 
(Во время этого диалога мне невольно 
вспомнился пример Воронежа, где все-
го один факультет только начинает вы-
пускать логистов, и местная ассоциация 
практически не занимается подготовкой 
кадров.) Также президент делится пла-
нами: создать учебный центр по рабо-
чим специальностям:

— Если не мы, то кто же?! Современ-
ные погрузчики должны работать с ин-
формационными системами, специали-
стов такого уровня не готовят. Многие 
преподаватели оторваны от практики и 
учат по старинке. 

С этим согласен гендиректор LogIn-
Ural Эмзар ГИМАЕВ. Указывая на груп-
пу рабочих в зеленых и оранжевых жи-
летах, занимающихся разгрузкой подо-
шедшей фуры, он делится нерадостной 
статистикой:

— 50% приходящих на наши вакан-
сии мы отказываем сразу по разным 
причинам. Еще 25% отсеиваются в про-
цессе обучения. У нас собственный об-
учающий курс, по его итогам аттеста-
ция. Мы на собственном опыте убежда-
емся, что квалифицированных рабочих 
в сфере логистики очень мало. Поэтому 
работа ассоциации в этом направлении 
важна для каждого логистического опе-
ратора.

Направление четвертое. Роль по-
средника между логистическими ком-
паниями и их клиентами. Отвозя меня 
из гостиницы в офис ассоциации, ее ру-
ководитель проектов Виталий ПРЕ-
МИЛОВ отвечает на телефонный зво-
нок клиента одной из логистических 

Средняя зарплата по Свердлов- ■

ской области— 26-28 тыс. рублей.

Оптовый товарооборот в Екате- ■

ринбурге — 243 млрд рублей.

Источник: администрация Екатерин-

бурга

СПРАВКА

— А может, и на Воронеж замахнемся? 
— шутит Сергей Шавзис. — Создадим 
там свою логистическую компанию?

Логопарк в Верхней Пышме
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компаний. Тот просит решить возник-
шее недоразумение с грузом. Такие 
случаи единичны, но, как правило, для 
их разрешения обращаются прежде 
всего в ассоциацию, а не в саму компа-
нию. Посредник пользуется авторите-
том! Поэтому состоять в Уральской ло-
гистической ассоциации — значит фор-
мировать определенный имидж в кли-
ентской среде.

— Членство в ассоциации является 
для нас неким гарантом, лакмусом до-
бросовестности компаний, — говорит 
потребитель услуг Андрей Стариков. 
— При выборе подрядчика из игроков, 
предлагающих равный продукт, мы де-
лаем выбор в пользу участника ассоци-
ации. 

Логистика автоматом
Перечисленные направления де-

ятельности ассоциации, как говорят 
сами предприниматели, способству-
ют развитию логистических компа-
ний. На одной из них мне удалось побы-
вать. LogInUral — оператор складских 
помещений. Чтобы добраться до него, 
мы проезжаем практически через весь 
Екатеринбург в город-спутник Верх-
нюю Пышму. К счастью, пробок в днев-
ное время практически нет: несмотря 
на сетования местных жителей о не-
простой дорожной ситуации, мне пока-
залось, что до воронежского транспорт-
ного коллапса еще далеко. Возможно, 
спасают метро и трамваи. Цена проезда 
— 23 рубля на любом виде обществен-
ного транспорта. 

Рядом с LogInUral вбивают сваи — 
строится третья очередь складских по-
мещений логопарка. Напомним, что в ре-
гионе складов пока не хватает. Сама же 
компания располагает 16 тыс. м2. Высота 
терминалов — 12 м (показатель, близ-
кий к терминалу класса А+).

— Посмотрите на второй ярус вон 
того стеллажа, — указывает мне Сергей 
Шавзис. — Специальная техника под-
нимает оператора наверх. На большин-
стве складов подъезжают, снимают пал-
лет, ставят вниз, производят необходи-
мые операции, а потом поднимают на-
верх. Здесь же оператора поднимают на 
нужный уровень. 

Компания одной из первых в Екате-
ринбурге приобрела систему управле-
ния складами Manhattan (общий объ-
ем вложений, включая стеллажи, око-
ло 47 млн рублей). Благодаря ей часть 
операций автоматизирована. Напри-
мер, код товара считывается специаль-
ным прибором и по Wi-Fi передается на 
компьютер. Грузоподъемное оборудова-
ние электрическое. Каждая производи-

мая операция регистрируется на серве-
ре в базе данных. Поэтому в любой мо-
мент можно быстро определить, какой 
груз где находится. Сегодня у компа-
нии около 35 клиентов самых различ-
ных направлений. На стеллажах видне-
ются стиральные машины, соки, пиво. 
Удивительно, кстати, несмотря на то что 
реклама последнего в РФ запрещена, в 
Екатеринбурге есть магазины, на фаса-
дах которых плакаты зазывают внутрь 
пенными кружками. Помимо хранения 
и складской обработки грузов LogInUral 
занимается доставкой этих товаров от 
склада до грузополучателя. В арсена-
ле компании 30 транспортных средств 
грузоподъемностью 4-5 тонн. В день об-
служивается товаропоток в 2 тыс. тонн. 
Компания работает уже 7 лет (на скла-
ды я попала ровно за день до очеред-
ного дня рождения LogInUral). Вложе-
ния уже полностью окупились (обыч-
ный срок окупаемости у логоперато-
ров — 3,5 года, но у данной компании он 
увеличился из-за того, что начало рабо-
ты пришлось на экономический кризис 
плюс сказалась сумма затрат на обору-
дование). 

Дорога за горизонт
Дальнейшие действия ассоциации 

будут направлены на то, чтобы в Ека-
теринбург осуществлялся прямой им-
порт — ряд таможенных льгот для реги-
она. Наблюдая за тем, как Сергей Шав-
зис общается с представителями вла-
сти, членами ассоциации, перестаю со-
мневаться, что со временем и эта цель 
может быть достигнута. На поездки со 
мной в логопарк, организацию встреч 
президент ассоциации тратит весь ра-
бочий день. И несмотря на насыщенную 
программу, после 7 часов вечера отправ-
ляется работать. Харизматичный, про-
фессиональный и настойчивый лидер 
ассоциации, переживающий за отрасль, 
— важный фактор на пути к цели. 

— А может, и на Воронеж замахнем-
ся? — шутит Шавзис в разговоре с Эм-
заром Гимаевым. — Создадим там свою 
логистическую компанию? Потому что я 
не понимаю, как склады класса А могут 
пустовать.

И с ходу начинает излагать концеп-
цию о том, как Воронеж мог бы стать 
распределительным пунктом для грузов 
из Украины. 

Как патриоту своего города, мне все 
же хочется надеяться, что развить логи-
стический потенциал Воронежа смогут 
воронежские компании. Однако визит в 
Уральскую логистическую ассоциацию 
заставил меня пересмотреть пословицу: 
«В гостях хорошо, а дома лучше».  

Рядом с LogInUral вбивают сваи — 
строится третья очередь складских 

помещений логопарка

Гендиректор LogInUral Эмзар Гимаев 
(слева) и президент Уральской логисти-

ческой ассоциации Сергей Шавзис бесе-
дуют об итогах работы ассоциации
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Юрист вне 
закона

Юрист вне 
закона
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В Воронеже бум центров по 
правовой защите.  Как это 
отразится на качестве услуг?
— Пока я дохожу от дома до работы — всего пара улиц по центру города, то 
встречаю на своем пути множество вывесок правовых центров, — делится 
наблюдениями руководитель «Адвокатской конторы Маклакова» Геннадий 
МАКЛАКОВ. — Это только на одной улице! Их число растет как на дрожжах, 
а вместе с тем растет и число обращений в адвокатские кабинеты, когда 
клиенты разыскивают пропавшего с их деньгами юриста из подобного 
центра.

В правовом поле
Геннадий Маклаков рассказывает 

случай из недавней практики:
— Один из юристов города заклю-

чал договоры купли-продажи для 
компаний-заказчиков. Он убеждал 
собственников, что сделка пройдет бы-
стрее, если оформить на него 10% ак-
ций от приобретаемой компании. Соб-
ственники соглашались на такой про-
цент. Однако в уставе юрист прописы-
вал, что отменить сделки, проводимые 
компанией, могут только 100% акций. 
В итоге он мог совершать любые махи-
нации. Таким образом он оформил на 
себя имущество 12 компаний — на 210 
млн рублей! 

Подобные случаи далеко не еди-
ничны. Пусть и большинство махина-
ций происходит в меньших масшта-
бах. Так, руководитель адвокатского 
кабинета Галина БЕЛИК говорит, что 
80% обращений к ней — жалобы быв-
ших клиентов правовых центров. Кого-
то просто развели на деньги, не соби-
раясь оказывать квалифицирован-
ную помощь, кому-то не смогли по-
мочь в силу некомпетентности работа-
ющих юристов. Давайте попробуем ра-
зобраться в ситуации на воронежском 
рынке юридических услуг. 

Структура предложения на рынке 
юридических услуг Воронежа по вы-
кладкам Геннадия Маклакова такова:

адвокатские бюро, конторы и каби- ■

неты. Все они входят в состав Адво-
катской палаты Воронежской области, 
часть из них еще и в состав Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов;

юридические и правовые центры; ■

юристы-одиночки (не входят в со- ■

став каких-либо фирм). 
В нашем материале мы деталь-

но остановимся на деятельности пра-
вовых центров и юристов-одиночек. 
Именно они показывают наиболее ак-
тивный рост предложения. Точных 

статистических данных о количестве 
подобных компаний в Воронеже най-
ти практически невозможно: часть из 
них — фирмы-однодневки, некоторые 
зарегистрированы как ИП на фамилию 
владельца без указания наименования. 
Но количество игроков в этой сфере 
неуклонно растет. Так, по подсчетам 
экспертов, за прошлый год в Вороне-
же появилось около 100 новых юриди-
ческих фирм. К концу года из них про-
должили работать, правда, меньше де-
сятка. 

Умножая статьи
В связи с чем рынок юридических 

услуг Воронежа растет быстрыми тем-
пами? Рассмотрим основные причины. 

Причина первая. Высокий спрос. 
По подсчетам Маклакова, 90% мелких 
и средних предпринимателей не дер-
жат штатных юристов и обращают-
ся за услугами в правовые центры по 
мере необходимости. 

— Некоторые из таких клиентов 
прибегают к нам «за пять минут до за-
седания» и просят взять на себя их за-
щиту, — рассказывает адвокат. — Мы, 
разумеется, вынуждены отказывать. 
Как ни странно, некоторые правовые 
центры берутся. Остается только до-
гадываться, как и когда они успевают 
вникнуть в дела настолько, чтобы су-
меть помочь клиенту в суде или хотя 
бы не навредить. 

Причина вторая. Низкий порог 
входа в бизнес. Как отмечает Галина 
Белик, чтобы открыть правовой центр, 
«много ума не надо». Нужно лишь вы-
полнить стандартные процедуры ре-
гистрации ИП: оплатить госпошлину, 
встать на учет в налоговую, Пенсион-
ный фонд. Больше никаких докумен-
тов не требуется. Тогда как, чтобы от-
крыть адвокатский кабинет, нужно как 
минимум сдать экзамены на статус ад-
воката. При этом коллегия адвока-

наталья АнДроСоВА

За юридической 
поддержкой советую 
обращаться в адвокатские 
конторы 
— Действительно, в России сейчас как ни-
когда велико количество выпускников 
юридических и экономических факульте-
тов, но качество знаний у большого чис-
ла этих специалистов  ниже плинтуса. Сло-
жилась парадоксальная ситуация: юри-
стов много, а нужных профессионалов 
нет. Где их искать в таком случае? По мо-
ему мнению, есть несколько вариантов. 
Во-первых, как было правильно сказа-
но в статье, необходимо скорейшее при-
нятие и внедрение законодательной нор-
мы об обязательности представления ин-
тересов сторон в суде только адвокатами и 
штатными юристами (полуграмотные, «до-
морощенные» представители только затя-
гивают процессы). Во-вторых, за разовой 
и периодичной юридической поддержкой 
гражданам и организациям советую обра-
щаться только в адвокатские конторы, по-
скольку там, пусть и не всегда на 100%, но 
все же есть гарантия получения качествен-
ной помощи и ответственность за резуль-
тат. В-третьих, при поиске штатных специ-
алистов стоит рассматривать только вы-
пускников юрфака ВГУ и/или имеющих на-
дежные рекомендации.

Максим МАрКин, 

управляющий 

воронежским 

филиалом 

«роспромбанка»
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тов выполняет роль профессионально-
этического регулятора плюс может на-
ложить карательные меры — лишить 
статуса адвоката. Правда, по подсче-
там экспертов, только в Воронежской 
области около 2 тыс. адвокатов. А ста-
тусов по всей России за несколько по-
следних лет лишили всего 400. Однако 
у правовых центров даже такого регу-
лятора нет.

Причина третья. Перепроизвод-
ство юристов вузами. 

— 2028 год. На окраине Воронежа 
пойман последний горожанин, не имев-
ший высшего юридического образова-
ния, — рассказывает анекдот вице-
президент Адвокатской палаты Воро-
нежской области Олег БАУЛИН.

По его подсчетам, ежегодно в Во-
ронеже выпускаются от 3 до 5 тыс. ди-
пломированных юристов. Разумеется, 
им нужна работа. 

Причина четвертая. Низкая ква-
лификация выпускников юридиче-
ских вузов. Галина Белик рассказы-
вает, что долгое время не может найти 
себе помощника. Очень часто звонят и 
приходят с целью устроиться на рабо-
ту. Но пока ни один не прошел не толь-
ко испытательный срок, но даже собе-
седование и пробное задание:

— Даю составить по архивному 
делу иск или договор, а человек пишет 
неделю (!) и приносит такой, что непо-
нятно, на чьей стороне и кого он защи-
щает. После чего прощаемся.

Адвокат считает, что таким горе-
специалистам без опыта работы ниче-
го другого не останется, как открывать 
свою фирму. Больше на работу их про-
сто никуда не возьмут. 

Причина пятая. Изначальный на-
строй на недобросовестную работу. По 
словам Баулина, ему пару раз в неде-
лю приходится выслушивать «слез-
ливые истории о том, как неизвестный 
юрист взял деньги и кинул». 

По кодексу качества
Клиент остается один на один с 

большим количеством правовых цен-
тров, не зная, кто из них ведет грамот-
ную и добросовестную работу. Как от-
личить качественное предложение от 
некачественного?

Способ первый. Проверить нали-
чие необходимых документов. По мне-
нию Баулина, у юристов стоит спраши-
вать не только диплом об образовании, 
но и официальные судебные решения 
из их практики. Выигрывал ли хоть 
одно дело человек, которому вы соби-

Во многих правовых центрах 
работают даже не юристы
— Ко мне приходили  бывшие клиенты пра-
вовых центров, у которых элементарные 
жалобы были юридически неграмотно со-
ставлены. Но я не вижу смысла включать в 
законы механизмы, которые будут препят-
ствовать работе таких центров. Есть при-
чины, по которым многие мои знакомые 
юристы не получают адвокатского статуса. 
Например, адвокат не вправе заниматься 
никакой другой деятельностью, принося-
щей доход, кроме своей непосредственной 
и преподавательской. Однако эти же юри-
сты вели громкие дела в судах и выигры-
вали, обходя адвокатов! Другое дело, что 
сейчас нет никакого контроля над рабо-
той правовых центров. Неплохо было бы, 
если бы при их регистрации у их учреди-
телей спрашивали хотя бы диплом о юри-
дическом образовании! Сейчас открыва-
ют и без него. 

Дмитрий 

АГрАноВСКиЙ, адвокат 

(Москва), в 2004 году 

журналом «Профиль» 

включен в список 40 

самых известных 

адвокатов россии
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раетесь довериться? Иногда же недо-
верие к центру может возникнуть уже 
после знакомства с его сайтом. Так, ин-
тересно, что правовой центр «Юргенс» 
(руководитель — Сергей КОНЯШИН), 
судя по его сайту, проводит правовую 
экспертизу документов согласно све-
дениям публичной оферты, тогда как 
копии разрешительной документации 
на полномочия экспертной организа-
ции на сайте не вывешены. Эта ситу-
ация показалась нам подозрительной 
и непонятной. Чтобы все прояснить, 
мы позвонили в сам «Юргенс». Но те-
лефон несколько дней подряд не отве-
чал… Управляющий партнер правово-
го центра «Дивиус» Иван ГУСЕВ счи-
тает, что подобные факты в некоторых 
случаях говорят о том, что правовые 
центры перекупают услуги у органи-
заций, которые обладают соответству-
ющими полномочиями. И продают их 
клиентам в несколько раз дороже.

— Наш правовой центр также не 
может оказать клиентам абсолют-
но все услуги самостоятельно, — по-
ясняет Гусев. — И мы предупрежда-
ем об этом клиентов. Но некоторые из 
них говорят: «Мы все равно хотим ра-
ботать с вами, потому что опыт сотруд-
ничества уже есть. И не факт, что дру-

гой центр окажется добросовестным». 
Тогда мы идем им навстречу и дей-
ствительно выступаем посредниками: 
на правах партнерства заключаем до-
говоры с теми, кто оказывает нужные 
услуги. Но мы проверяем этих людей, 
а для клиента процедуру делаем про-
зрачной. 

Способ второй. Найти центр с 
узкой специализацией. Геннадий Ма-
клаков удивляется, как правовым цен-
трам удается специализироваться на 
таком огромном количестве направ-
лений. DF для примера посмотрел пе-
речень оказываемых услуг на сайте 
«Юргенса». Регистрация различных 
форм организаций, экспертиза догово-
ров, составление претензий и исковых 
заявлений, представительство в су-
дах как общей юрисдикции, так и ар-
битражных. Из перечня услуг на сайте 
«Юргенса» кажется, что его сотрудни-
ки могут ВСЁ. Но, как следует из слов 
экспертов, зачастую на практике всё 
означает ничто:

— У меня семь адвокатов, и у каж-
дого только одно направление деятель-
ности, — пожимает плечами Маклаков. 
— А в таких правовых центрах, как 
правило, всего пара-тройка человек. И 
они готовы отстоять интересы в судах 

  Высокая стоимость услуг
 Нет конечного ожидаемого результата
 Низкий сервис
 Затрудняюсь ответить

Если вы остались не 
удовлетворены посещением 

правовых центров, то по 
какой причине?

28,9%

21,6%
21,4%

37,7%

Источник: социологическая служба «Ваше мнение».
Результаты инициативного телефонного опроса сред-
него населения Воронежа в возрасте 18 лет и стар-
ше. Сроки проведения опроса — 25-29 апреля 2013 г. 
Объем выборки: 200 респондентов. Выборка случай-
ная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, 
с дополнительным контролем связанных половозраст-
ных квот на этапе отбора конкретного респондента в 
домохозяйстве.



по любым делам, вплоть до уголовных! 
Нередки случаи, когда подобные ком-
пании обещают многое, а потом распи-
сываются в своем бессилии или просто 
закрываются. 

Напомним, что руководитель «Юр-
генса» Сергей Коняшин на звонки не от-
вечал. На телефонах слышались лишь 
длинные гудки. Странно: если центр 
продолжает работать, почему на звонки 
не отвечает никто из сотрудников? Гуд-
ки в телефоне — это тем более странно, 
поскольку сегодня спрос на услуги ква-
лифицированных юристов огромен. Рос-
сийская бизнес-среда такова, что компа-
ниям приходится регулярно обращаться 
к помощи юристов по самым разным во-
просам: налоговые споры, претензии по-
ставщиков и многое-многое другое. От 
юристов требуется только одно — быть 
профессионалом в своем деле. Ну и, 
само собой, быть надежным и порядоч-
ным партнером. Пожалуйста, работай! 
Если правовой центр закрылся в усло-
виях высокого спроса, значит ли это, что 
его сотрудники — полные нули в юри-
спруденции? В любом случае, когда та-
кие юристы в следующий раз откроют 
юридическую фирму под другой выве-
ской либо придут устраиваться на ра-
боту в компании, рассказывая о богатой 
юридической практике, стоит задумать-
ся: а связываться ли с ними?

Способ третий. Общение с предста-
вителями центра. Некоторые эксперты 
считают, что ни проверка дипломов, ли-
цензий, ни изучение сферы деятельно-
сти не помогут. Единственный способ — 
личное общение. Иногда даже неспециа-
лист может понять, насколько грамотна 
речь юриста, как он «въезжает в тему». 
Так, Галина Белик встречала «специа-
листов», которые путали понятия «по-
ставка» и «доставка», которые при со-
ставлении договоров могут кардинально 
изменить их смысл. 

Способ четвертый. Обратить вни-
мание на рекламные кампании. По 
словам Олега Баулина, у адвокатов 
есть жесткий этический регулятор в 
плане саморекламы: нельзя обещать 
результат. Нужно дать понять клиен-
ту, что адвокат постарается сделать 
все возможное, но решение зависит от 
суда. В рекламе же правовых центров 
могут насторожить следующие фразы: 
«Снижу кадастровую стоимость и зе-
мельный налог!», «Верну права!» 

Изменить процедуру 
Клиенты, столкнувшиеся с недо-

бросовестной или неграмотной рабо-
той правовых центров, уже начинают 

бить тревогу. Между тем присутствие 
на рынке таких игроков накладывает 
отпечаток на имидж и тех, кто выпол-
няет свою работу качественно. Каким в 
такой ситуации будет дальнейшее раз-
витие рынка юридических услуг?

Сценарий 1. В судах смогут вы-
ступать только адвокаты и штатные 
юристы, что повысит качество услуг. 
Галина Белик напоминает, что Мини-
стерство юстиции уже работает над 
проектом закона «Об оказании квали-
фицированной юридической помощи». 
По нему представлять интересы кли-
ентов в суде смогут только адвокаты 
или штатные юристы. Таким образом, 
существенно сузится поле деятельно-
сти правовых центров. Возможно, бла-
годаря этому возникнет специализа-
ция. Юристы не будут распыляться на 
все сферы деятельности подряд. 

Сценарий 2. Закон будет принят, 
но качества это не поднимет. Олег Ба-
улин считает, что после принятия за-
кона руководители консалтинговых 
фирм с большим опытом работы смо-
гут получить статус адвоката автома-
том. Но где гарантия, что они от это-
го станут выполнять свою работу про-
фессиональнее? По его мнению, круп-
ные юридические компании начнут 
лоббировать свои интересы. 

— Даже сейчас при всей сложности 
экзамена количество сдавших его ни-
какими нормативами не ограничива-
ется, — рассуждает адвокат. — Сдают 
обычно около 80% претендующих. Это 
очень высокий показатель, не факт, 
что у нас так много действительно та-
лантливых адвокатов. 

Сценарий 3. Рынок сам опреде-
лит добросовестных игроков. Доктор 
юридических наук Виктор АНОХИН 
(с 1992 по 2012 год председатель арби-
тражного суда Воронежской области) 
считает, что принятие подобного зако-
на может привести лишь к монополи-
зации рынка. По его мнению, в таком 
виде он принят не будет:

— Уже была идея аккредитовать 
адвокатов при арбитражном суде и 
разрешить участие в заседаниях толь-
ко им. К счастью, от нее отказались. 
Монополизация рынка к повышению 
качества еще никогда не приводила. 

По его мнению, со временем кли-
енты станут грамотнее и в результате 
конкуренции на рынке станет меньше 
недобросовестных игроков.

Пока же адвокаты советуют обра-
щаться только к проверенным юриди-
ческим компаниям. Как говорится, до-
веряй, но проверяй.  
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Заполучить статусКак банки 
конкурируют 

в сегменте 
премиа льных 

карт? 
Один из частных клиентов 
Центрально-Черноземного 

банка (ЦЧБ) Сбербанка России 
оказался на зарубежном отдыхе 

в непростой ситуации — он 
сломал руку на горнолыжном 

курорте. Выйти из положения и 
получить качественную помощь 

по страховке помогло то, что 
клиент является держателем 

премиальной банковской карты. 
В перечень ее опций в том числе 

входит оказание помощи врачей, 
даже если потребитель не купил 

страховку в турагентстве или 
страховой компании. 

Самый консервативный сегмент
По оценкам всех опрошенных нами 

экспертов, сегмент рынка банковских 
премиальных карт (ПК), пожалуй, самый 
консервативный и закрытый для анализа. 
Почему? 

Во-первых, деньги, как мы знаем, лю- ■

бят тишину. Поэтому банкиры в беседах с 
De Facto не стали раскрывать коммерче-
ских тайн и не говорили об объемах это-
го сегмента в Воронеже, собственных ин-
струментах привлечения клиентов, под-
держания их лояльности и т. д. Впрочем, 
известно, что в продвижении ПК банки 
предпочитают использовать личные кон-
такты с потребителями, адресные кон-
сультации и статусные закрытые меро-
приятия совместно с партнерами. Напри-
мер, тот же ЦЧБ недавно провел в Там-
бове вместе с федеральной сетью сало-
нов мебели «Юнион» четырехчасовое шоу 
с концертными выступлениями для со-
стоятельных клиентов. Во время меро-
приятия гендиректору тамбовского заво-
да «Октябрь» Виктору Нестерову вручи-
ли ПК Visa Infinite с льготным годовым об-
служиванием.

Во-вторых, планка качества услуг, ко- ■

торые вместе с ПК получает клиент, не 
может снижаться ниже заявленного уров-
ня ни на йоту.

— Когда потребитель платит такие 
деньги за обслуживание карты (в сред-
нем от 25 тыс. рублей в год. — Прим. ред.), 
он ожидаемо предъявляет к банку повы-
шенные требования, которые касаются 
абсолютно всего — от оформления преми-
ального офиса до наполнения предложе-
ния максимальным количеством услуг, — 
рассказывает аналитик «Финама» Антон 
СОРОКО.

Как говорит эксперт, в перечне услуг 
премиум-сегмента практически «нечем 
удивить» и любая новая услуга восприни-
мается клиентом не как революция, а как 
данность в развитии сегмента.

С учетом двух особенностей, описан-
ных выше, анализ конкуренции банков в 
сегменте ПК, по словам аналитиков, яв-
ляется наиболее сложным. Но отдельные 
моменты, представляющие интерес как 
для потребителя, так и для самих банков, 
есть. Чтобы в них разобраться, давайте 
проанализируем среднее предложение по 
рынку и те услуги, которые в нем особен-
но выделяются.

Различий нет?
Помимо основной платежной функ-

ции держателям ПК практически все бан-
ки предоставляют следующие услуги.

Служба «Консьерж», ■  предполагаю-
щая круглосуточное обслуживание на 
русском языке. С ее помощью потреби-
тель может решить вопросы по органи-
зации путешествий и досуга, покупке до-
рогих подарков партнерам и клиентам, 
бизнес-бронированию и пр.

— Этот функционал некоторые по-
требители даже прозвали «Ваш секре-
тарь в Лондоне», — шутит руководитель 
воронежского офиса «Сбербанк1»1 Свет-
лана БОГДАНОВА.

Медицинская и юридическая помощь.  ■

Она включает консультации по телефону, 
возможность обращения в медучрежде-
ние в стране пребывания, наблюдение за 
клиентом во время и после госпитализа-
ции и пр.

Страхование  ■ — во время путешествий, 
по программам защиты покупок (напри-
мер, на случай их кражи), продления га-
рантии (держатели карты продляют га-
рантийный срок — к примеру, на приоб-
ретенную технику сверх того, что обычно 
отводится при продаже в магазине).

Спецпредложения компаний — пар- ■

тнеров банка. Это скидки в торгово-
сервисных сетях по всему миру, инди-
видуальное обслуживание в ряде случа-
ев. Например, в известном по всему миру 
лондонском магазине «Харродс».

Различия есть
Несмотря на то что практически все 

банки, предлагающие состоятельным 
клиентам ПК, по сути, повторяют пред-
ложения друг друга, различия в подходах 
все-таки есть. Мы опросили экспертов и 
сформировали основной перечень крите-
риев, по которым между банками ведется 
борьба за состоятельных клиентов.

Критерий 1. Условия пользования 
ПК. Если обобщить основную массу пред-
ложений на рынке, можно заметить, что 
банки по условиям выдачи ПК делятся на 
2 большие группы.

Первая группа банков совсем не взи- ■

мает годовой платы за обслуживание ПК 
(например, такие условия указаны на сай-
те Интерпромбанка). Но при этом ставит 
перед клиентом условие по сумме совер-
шенных в месяц транзакций. И если усло-
вие не выполнено, то включается спецта-

1Офис по обслуживанию премиального сегмента клиентов.
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риф, нередко превышающий стоимость 
годового обслуживания в других банках. 
Так, не совершив транзакций на 300 тыс. 
рублей в месяц, можно задолжать банку 
30 тыс. Правда, такие банки выдают ПК 
практически бесплатно.

Вторая группа банков более жест- ■

ко предъявляет требования к остатку на 
клиентском депозите, но при этом, взимая 
плату за годовое обслуживание, не ставит 
условий о сумме месячных транзакций. 
Например, чтобы стать держателем кар-
ты в ЦЧБ Сбербанка, необходимо иметь 
на счете не менее 4 млн рублей (при стои-
мости обслуживания в год 30 тыс.).

Мы не беремся анализировать, какое 
из этих двух предложений более конку-
рентоспособно, но эксперты считают, что 
опция, при которой клиент не скован обя-
зательным количеством транзакций, име-
ет бОльшие шансы на отклик:

— По сути, держателям премиальных 
карт услуги предоставляются не банком, 
а платежной системой — например, Visa. 
Банк же выступает профессиональным 
посредником. Клиент, понимая это, ло-
яльнее будет относиться к тем предложе-
ниям, которые оставляют свободу выбора, 
— говорит заместитель главного редак-
тора «Аналитического банковского жур-
нала» Андрей НОВИКОВ. 

Критерий 2. Наполнение и стоимость 
основных функций. По словам экспертов, 
таковой (не считая основной платежной 
функции) является услуга консьержа. 

— Клиенты из премиального сегмен-
та привыкли к качеству, воплощенному в 
том, что можно решить практически лю-
бой бытовой вопрос: заказать в Европе че-
рез банк такси с водителем-гидом, кото-
рый говорит на русском, выбрать статус-
ный подарок партнеру и т. д., — говорит 
Андрей Новиков.

Светлана Богданова вспоминает не-
давнюю историю, когда в банк обратил-
ся воронежский клиент с просьбой по-
добрать дорогой подарок. Служба «Кон-
сьерж» взяла на себя функцию проводни-
ка в сегменте luxury и предложила клиен-
ту на выбор несколько золотых часов. Из 
предложенного перечня он выбрал понра-
вившиеся, а банк оформил перевод за по-
купку и доставку товара.

Вместе с тем, что VIP-клиенты готовы 
платить за качество, и платить дорого, они 
умеют грамотно распоряжаться своими 
средствами. Поэтому при выборе услуги 
консьержа изучают ценовое предложение 
по ней не только в банковском секторе:

— Перед запуском «Сбербанк1» мы 
анализировали предложения Vertu, ряда 
автодилеров, продающих дорогие маши-
ны. Во многих компаниях только годовая 

стоимость одного консьержа обходится в 
150 тыс. рублей. Похожие различия есть и 
в других наиболее востребованных услу-
гах ПК. В частности, в ЦЧБ максимальная 
сумма овердрафта доходит до 3 млн ру-
блей, в другом крупном банке — «Урал-
сибе» — до 500 тыс. Или, к примеру, ме-
дицинская страховка и обслуживание в 
ЦЧБ распространяются не только на дер-
жателя карты, но и на 5 членов его семьи.

Критерий 3. Банковский сервис. Ин-
тересная деталь: практически ни один 
из банков пока не создал в Воронеже от-
дельного офиса для VIP-клиентов. Хотя, 
по словам экспертов, это крайне важный 
аспект. За неимением выбора мы отпра-
вились в офис «Сбербанк1». Это феше-
небельное банковское отделение закры-
того типа с максимально открытым про-
странством внутри (большие стеклянные 
двери, в комнате переговоров огромная 
«плазма» и пр.), четко зонированное поме-
щение, простая и доступная навигация.

— Рабочее пространство должно рас-
полагать как к личному, даже интимно-
му обсуждению финансовых вопросов с 
менеджером, так и к самостоятельному 
и внимательному изучению банковских 
продуктов премиального сегмента, — по-
ясняет Светлана Богданова.

Новый виток развития
Аналитики говорят, что, несмотря на 

видимое отсутствие конкуренции в этом 
сегменте (почти все предлагают одинако-
во высокое качество), резервы роста для 
ряда финансово-кредитных организаций 
есть. Это те опции, которые в России пока 
не работают. К примеру, пользование за-
лами бизнес-класса в аэропортах.

— Так, «Аэрофлот» не готов сотруд-
ничать с банками по таким программам, у 
него собственные программы лояльности, 
которые он не хочет «скрещивать» с пар-
тнерскими. И таких примеров немало. Это 
те опции, которыми банкам нужно напол-
нять свое предложение в борьбе за клиен-
та, — говорит Новиков.

У кого это получится сделать бы-
стрее остальных? По словам аналити-
ков, все ожидаемо: у тех, кто располага-
ет для этого достаточными ресурсами (IT-
технологиями, современной и широкой 
филиальной сетью и пр.). И похоже, банки-
ры, сами видя резервы для роста, начина-
ют включать повышенную передачу. На-
пример, в Сбербанке в этом году готовят-
ся предложить VIP-пакет с картой техно-
логии PayPass/PayWave (так называемые 
бесконтактные покупки). Следовательно, 
рынок ждут новые повороты, а потребите-
лей — новые предложения. Когда есть из 
чего выбрать — это только хорошо.

Для работы в премиум-
сегменте нужны серьезные 
ресурсы
— Работа с состоятельными клиентами 
обязывает банк располагать серьезны-
ми ресурсами. Взять, к примеру, работу 
с персоналом. Коммуникацию с потреби-
телем, который готов платить за услугу, 
нужно строить максимально доверитель-
но. Руководствуясь этим, мы, например, 
значительно увеличили количество обу-
чающих мероприятий для сотрудников. К 
нам приходят те, кто уже имеет опыт ра-
боты не только с массовым, но и с массо-
вым высокодоходным сегментом (сред-
ний класс), однако и такие работники 
проходят серьезный отбор, а потом сда-
ют экзамены как внутри банка, так и за 
его пределами, на федеральном и миро-
вом уровнях. В частности, недавно наши 
менеджеры сдали экзамен на компетен-
ции по ФСФР.

Светлана БоГДАноВА,

руководитель офиса 

«Сбербанк1» в 

Воронеже



1Новые поправки к закону «Об основах туристской деятельности в РФ». Поправки касаются операторов выездного туризма.
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Туристы против турагентств

Горячий тур
Правительство хочет заставить туроператоров страховать свою 

ответственность на 12% от их годовой выручки, а также ужесточить 
контроль за турагентствами1. За выступают туристы: руководитель 

«Лиги потребителей» Александра ТИЩЕНКО от их лица бросила вызов 
турагентствам. Защитить коллег решил руководитель «Магазина 

путешествий» Борис МЯКИШЕВ. 

Участник 
поединка
Александра 
ТиЩЕнКо, 
руководитель «Лиги 
потребителей»

каких-либо компенсаций. Если считать, 
что одна путевка стоит около 30 тысяч ру-
блей, то около 250 миллионов не выплати-
ла страховая компания. А «Ланта-тур»? 
Уже даже не 8 тысяч, а гораздо большее 
число туристов застряли за границей, не 
могли вылететь. Им приходилось штур-
мовать офисы компании. 

Мякишев: Ну, в «Ланте-тур» около 
52% от стоимости все же вернула стра-
ховая компания. Плюс турагентства вер-
нули свои комиссии. В итоге туристы по-
лучили по 62-65%. Пример «Капитала». 
Я могу сказать, что перестал работать с 
«Капитал-туром» в 2007 году. Мы стара-
емся обезопасить туристов. За это нас по-
рой и ругают коллеги: якобы мы целу-
ем туристов во все места. Ну и что? Целу-
ем и будем целовать! Турагентство долж-
но быть семейным. Как стоматолог. К со-
жалению, существует такая иллюзия: 
наш бизнес очень простой. Как один ту-
рист нам сказал: «О, компьютер поставил, 
принтер поставил — и шлепай путевки». 
На что я сказал: «Можете открывать и 
шлепать путевки».

Тищенко (возмущенно возводя глаза к 
небу, словно представляя себя на месте 
обманутого туриста): Но вернули же 
не 100%! Также поправками предложено 
создать компенсационный фонд. Каждый 
туроператор будет обязан вносить от сво-
его дохода одну десятую процента в этот 
фонд. Я считаю, что эта сумма совершен-
но несущественная. И если компания объ-
являет себя банкротом, страховая ком-

Первый раунд
Противники подчеркивали противо-

положность позиций не только репли-
ками, но и манерой поведения. Алексан-
дра Тищенко разложила перед собой не-
сколько исписанных листов бумаги. Ее 
сдержанный вид подчеркивал пункту-
альность, методичность — словом, пове-
дение эксперта, который намерен чет-
ко изложить свою позицию. Борис Мя-
кишев же выбрал тактику просто-
го парня. Отсутствие строгого ко-
стюма, непринужденная манера 
держать себя — все словно говорило: 
«Ребята, да я свой!»

Тищенко (спокойно перечис-
ляет пункты своих претензий по 
пальцам): Туристы до сих пор уяз-
вимы. Они не могут улететь из-за 
границы, потому что 
турфирмы не опла-
чивают их 
билетов. Не-
у д и в и -
тельно, 

что правительство наконец озаботилось 
этим вопросом. Давно пора! Вспомните 
нашумевшие дела о банкротстве послед-
них лет. «Капитал-тур»: 8 тысяч туристов 
не получили выплат. Ни тех денег, кото-
рые они заплатили, не смогли вернуть, ни 
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фонд все покроет за меня добропорядоч-
ными, честными белыми туроператорами.

Ведущий: А я, как турист, буду пла-
тить более высокую цену, помогая обога-
щаться недобросовестным туроперато-
рам или покрывая убытки нерадивых ту-
ристов, которые не сделали труда найти 
надежных… 

Мякишев (эмоционально): Конечно! 
Выплаты лягут бременем на туристов!

Тищенко (перебивая): На одну деся-
тую! Я рассчитывала… С пятидесяти ты-
сяч 50 рублей.

Мякишев (иронично): Ну хорошо, 
одна десятая. Ее заплатит каждый ту-
рист, чтобы какой-то Печкин, кинув тури-
стическое общество, через компенсацион-
ный фонд спокойно получил денежки…

Тищенко (опять перебивая): А за-
чем мы будем думать о Печкине? Я здесь 
представляю интересы потребителей. И 
если будет 10 тысяч обманутых туристов, 
которые получат деньги, то эта деся-
тая доля процента — она того сто-
ит, чтобы люди получили свои 
деньги. А если туроператор 
был мошенником — пускай 
правоохранительные орга-
ны разбираются…

Мякишев (уверенно 
и громко): Это тот мо-
мент, почему я за вве-
дение уголовной от-
ветственности в ту-
ристической дея-
тельности. Потому 
что введение компен-
сационных фондов, 
повышение фингаран-
тий при том, что владель-
цы туркомпаний про-
сто уходят чи-
стень-
к и -
ми…

Тищенко: Сидит у нас представитель 
туроператоров в тюрьме. А гражданам где 
деньги брать? Сидит, но никому не легче 
от этого, по большому счету.

Мякишев: Никто не оградит тури-
стов, пока они сами не перестанут гнаться 
за сыром в мышеловке — скидками и де-
шевыми турами. Каждый процент скидки 
— это 10% дохода турагентства. Оно жи-
вет за счет комиссии. Всего 10% от стоимо-
сти тура. Вы представляете, любому биз-
несмену скажите: «Дай мне такую скидку 
— не 5%, а 50!» Многие турагентства из-за 
этого закрывались. У них нет денег не то 
что на фингарантии, даже на повышение 
своего профессионального уровня.

Ведущий (смеясь): А какой профес-
сиональный уровень? Компьютер купить 
подороже, принтер и путевки покрасив-
ше шлепать!

Мякишев: Туристы спрашивают 
у тур агентов: «А вы сами видели этот 
 отель?» А у агентства-то нет денег. А зна-

ете, сколько турагенту по 
этим отелям потопать 

приходится?
Ведущий: В 

первом раунде 
мы рассеяли ил-
люзии, что тура-
генту достаточ-
но только паль-
цев… ну и ком-

пьютера. Ока-
зывается, тура-

гент работает еще 
глазами — подби-

рает путевки, язы-
ком, потому что 

пания тоже по каким-то причинам не мо-
жет выплатить деньги, то компенсацион-
ный фонд выплачивает туристам необхо-
димые денежные средства и оказывает 
всяческое содействие. Я считаю, что бла-
годаря этому также усилится мониторинг 
туроператоров. Начнется саморегулиро-
вание в отрасли. И те, кто вредит бизне-
су, отсеются. А то сейчас обнаруживают-
ся случаи, когда турфирмы занимались 
работорговлей!

Мякишев (в начале речи улыбает-
ся, затем, разгорячаясь, начинает по-
вышать голос и жестикулировать): 
Относительно отсева туроператоров-
нелегалов. Вы знаете, сколько способов не 
регистрироваться в Росреестре, не делать 
фингарантий и продолжать работать? 
Тур оператор может отдельно брониро-
вать отель, отдельно бронировать услуги 
по перевозке, отдельно бронировать экс-
курсионную программу — разными паке-
тами, и он имеет право уже в Росреестр не 
входить. 

Тищенко: Зато отсеются финансово 
нестабильные туроператоры. Потому что 
теперь Ростуризм будет требовать отчет-
ности за каждый годовой период с тур-
операторов помимо налоговой. Возрос-
шая конкуренция будет положительно 
влиять на качество услуг в турбизнесе. 
И на мой взгляд, 12% от общегодового до-
хода тур операторов — не такая уж боль-
шая цифра. Потому что до сегодняшнего 
дня абсолютно все туроператоры незави-
симо от зарабатываемой суммы должны 
были обеспечить лимит ответственности 
порядка 30 миллионов рублей. При новой 
градации сколько зарабатываешь, столь-
ко и обеспечиваешь. Это только на пользу 
самим туроператорам. 

Мякишев (возмущенно, по слогам: 
Но в том, что сейчас происходит, вино-
ваты не операторы, виноват САМ ТУ-
РИСТ! Он приходит в агентство, и у него 
первый критерий — цена турпродукта. 
Я могу сказать, что практически каждый 
год пять-шесть раз мы отказываем в бро-
нировании определенных туров. 

Ведущий (Станислав РЫВКИН, ру-
ководитель адвокатской конторы «Рыв-
кин и партнеры»): Борис, но вы так и не 
выразили своего отношения к самим по-
правкам. 

Мякишев: Ну, во-первых, по-
правки касаются не столько тура-
гентств, сколько туроперато-
ров. Во-вторых, о компенса-
ционном фонде. Представ-
ляете, вот я прихожу на 
рынок, прекрасно пони-
мая, что я всех кину. Пото-
му что компенсационный 

Участник 
поединка
Борис МЯКиШЕВ, 
руководитель 
«Магазина 
путешествий»
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очень тяжело с нами, туристами, работать, 
разговаривать, и еще ногами, когда выез-
жает, осматривает отели. То есть у него за-
действованы все органы, включая мозг. 

Второй раунд
Тищенко: Новые поправки касаются 

прежде всего туроператоров. Не считаете 
ли вы, что турагентов необходимо по ана-
логии с туроператорами обязать страхо-
вать свою деятельность, создать компен-
сационные фонды? 

Мякишев (для большей убедительно-
сти речи делает выразительные жесты 
рукой): Компенсационные фонды? Тур-
операторы работают на кредитных лини-
ях. Для турагентства не нужны кредиты. 
К сожалению, правда, турагентства тоже 
умудряются попадать в стадию банкрот-
ства, в том числе и в Воронеже.

Тищенко: Это, случайно, не «Конти-
нент»?

Мякишев: «Континент» — это, по 
большому счету, другая сфера, это не ту-
ристическое агентство. Это агентство, тор-
гующее клубным так называемым тайм-
шером2. Это обычная пирамида. 

Тищенко: «Континент» тем не менее 
являлся турагентством и себя позициони-
ровал как турагентство, которое продава-
ло путевки, заключало агентский договор 
с туроператором. Если бы было страхова-
ние, люди по крайней мере смогли бы вер-
нуть свои деньги.

Мякишев: Нужно грамотно выбирать 
турагентство.

Ведущий (с иронией): Понятно вам, 
Александра? Семейный юрист, врач и 
тур агент. И проблемы решены!

Мякишев: Вот именно! Нужно спра-
шивать у знакомых, какое турагентство 
качественное, а не смотреть красивую ре-
кламу!

Ведущий (не без задней мысли): А вы 
рекламу даете? 

Мякишев: В «Ва-банке» у нас посто-
янное место…

Ведущий (иронично): То есть вы гово-
рите, что на рекламу смотреть не нужно, а 
сами рекламу даете?

Мякишев (не тушуясь): А это не ре-
клама! Это информация. Визитная кар-
точка агентства. Туристический рынок 
— он очень специфичен. Информация 
важна. Когда увеличивается поток, ког-
да туристу в агентстве на выбор тура от-
водится строго пятнадцать минут — это 
неправильно. С туристом надо погово-
рить. И где-то успокоить. 

Ведущий (не оставляя иронично-
го тона): То есть турагент — хороший 
психолог?

Тищенко: Борис, ваша речь сводится к 
тому, как продать туры. Кто у вас работа-
ет — психологи или гипнотизеры — меня 
не волнует. Это ваша кадровая политика. 
Меня волнует, как уберечь потребителя от 
тоже, кстати, гипнотизеров в турфирмах-
однодневках. Будете вы страховать свою 
ответственность или нет?

Участники начинают эмоционально 
перебивать друг друга. 

Тищенко: Ну вот смотрите. У меня в 
практике есть случай с тем же «Конти-
нентом», когда денежные средства взы-
скиваются не с туроператора, а именно с 
турагентства. Турагентство говорит: «А 
у меня денег нет. Стол и компьютер». От-
куда гражданам взять деньги, чтобы по-
крыть свои расходы, которые суд признал 
подлежащими взысканию?

Мякишев: Понимаете, страхова-
ние агентства еще имело бы смысл, если 
бы агентства работали «в белую». А если 
агентство работает «в черную», то и стра-
ховать они будут далеко не всю часть до-
хода.

Голос из зала: А зачем вы допускаете 
на свой рынок мошенников? У вас нет про-
фессиональных объединений?

Мякишев: Для того чтобы создать не-
профессиональное турагентство, знаете, 
что нужно сделать? Грубо говоря, стоит 
ларек с пирожками — и рядом турагент-
ство. Во всякой «Евросети» стоит аппарат 
с кнопочками: нужно только набрать и за-
платить. Но к чему это приводит? Если вы 
помните ту трагедию, которая была с цу-
нами, туристы возмущались, что там их 
бросили. А вспомните высказывание Тю-
риной из Российского союза туринду-
стрии, которая сказала: «Правильно, вас 
никто не искал, вас не могли вывезти по 
той причине, что вы через Интернет все 
заказали, и в России не знали, где вы на-
ходитесь». Выход — банковская гарантия.

Тищенко: Что ж, предложите такой 
закон.

Мякишев: А банки дадут добросовест-
ным агентствам гарантию без проблем: 
у долго работающего агентства всегда на 
счете в банке есть деньги. Я помню, в годы 
кризиса мои клиенты заплатили по 50% от 
путевки. А за 3 дня доллар вырос с 6 ру-
блей до 21. И они не могли доплатить вто-
рую половину. Пришлось нам платить из 
своего подкожного жира. 

Ведущий (иронично): Интересно, от-
куда он у вас, если вы говорите, что у вас 
доход — комиссия, всего-то 10%.

Мякишев (не обращая внимания на 
иронию, переходит в наступление на 

2Международная система обмена отдыхом среди совладельцев курортных отелей клубного типа.
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оппонента): Александра, вы верите, что 
существует такая прослойка — туристы-
террористы? Вы будете защищать инте-
ресы данных туристов? Могу вам чест-
но сказать, что в прошлом году, впервые, 
правда, пришел турист после поездки с 
таким предложением: «Я пишу заявле-
ние на туроператора, что было вот это, 
вот это плохо. Я делаю иск на 40 с лиш-
ним тысяч: 50% вам, 50% мне. Чтобы вы 
были заинтересованы в борьбе с опера-
тором». Я просто плюхнулся в кресло, у 
меня потеря голоса…

Ведущий (смеясь): Конечно, потеря-
ешься: то 10% заработка от тура, а тут 50 
предлагают…

Мякишев: После того как я сказал, что 
я этим заниматься не буду, этот турист 
написал в прокуратуру на меня. Но после 
внеплановой проверки прокуратура это-
му туристу ответила, что никаких нару-
шений в получении турпродукта, который 
он бронировал, не было. До суда не дошло.

Тищенко (немного смешавшись): Я не 
могу отрицать… Наверное, такие туристы 
существуют.

Мякишев (наигранно удивленно): Что, 
никогда не сталкивались?

Тищенко (уже более уверенно): Но 
даже убийца имеет право на защиту в 
суде. И тем более любой турист. Это не 
терроризм. А если ему правда была оказа-
на некачественная услуга? Пусть суд ре-
шит.

Мякишев: Суд? Многое зависит от су-
дей. А если судья сам выезжает за грани-
цу…

Ведущий: Да еще и через этого самого 
туроператора…

Смех в зале. 

Мякишев: А если ни разу не выезжал? 
Он просто не разбирается, что такое каче-
ственный отдых, а что — нет. 

Ведущий: А если не был, то надо сво-
зить! И за счет туроператора. Ну, хорошо, 
вот вам конкретный пример. Турист при-
обрел путевку нашего воронежского тура-
гента на Новый год. Где-то в первых чис-
лах декабря он говорит: «Не получается у 
меня поехать, а как бы деньги вернуть?» 
Ему объясняют: «Вы застрахованы от не-
выезда при наступлении страхового слу-
чая». Какие страховые случаи? Ему объ-
ясняют: «например, болезнь». Дальше он 
получает справочку… Идет с ней в стра-
ховую компанию, чтобы получить деньги. 
Но там у него ничего не получается. Допу-
стим, потому что справка липовая. Тогда 
он подает иск на турагента, указывая, что 
тот сам аннулировал тур. Про справку он 
молчит. Будете вы защищать такого тури-

ста? Он хочет вернуть понесенные затра-
ты, взыскать неустойку и еще моральный 
вред. В общем, путевка 69 тысяч стоила, а 
получить хочет сто девяносто. Подзарабо-
тать. 

Тищенко: Но ведь турагентство могло 
вернуть ему деньги. Вычесть свои понесен-
ные расходы на бронирование, а остальное 
вернуть. Сами виноваты, что отправили в 
страховую компанию.

Ведущий: Понял: любой турист до-
бросовестен. Разве вы не понимаете, что 
он хотел заработать? Еще и моральный 
ущерб компенсировать.

Тищенко (возмущенно): На мораль-
ном ущербе в нашей стране заработать 
нельзя: пять тысяч рублей — разве это 
заработок?

Третий раунд
Ведущий: Борис, вот вы сами сказали, 

что судьи бывают разные. Но проблема не 
только в них. Турист, пострадавший от не-
добросовестных действий неважно кого — 
туроператора, турагента, — остается один 
на один с системой… А правительство те-
перь собирается заступиться за этого оди-
ночку, которому и денег на адвоката не 
всегда хватает. Который и так несильно 
защищен… Вы против нового закона. Тог-
да скажите, что делать. Я вас призываю 
мыслить с позиции отдельного граждани-
на, который обратился к вам и хочет быть 
защищен. Какие меры нужны? Нельзя же 
вот так оставлять, как есть? 

Мякишев: Если будут внесены по-
правки, которые предлагают законодате-
ли без привлечения профессионалов ту-
ристического бизнеса, они так и останут-
ся на бумаге. Те, кто хочет обманывать, все 
равно будут. Я бы выступил двумя руками 
за банковскую гарантию турагенту. 

Ведущий: Для туроператоров подоб-
ные поправки полезны?

Мякишев: Не готов сказать. Вряд ли. 
Пока не приняты нормы, которые будут 
реально защищать туриста, все зависит 
от него самого. Нужно разумно подходить 
к выбору тура и его цене. «Мерседес» сто-
ит в любой стране мира как «Мерседес»…

Ведущий (смеясь): «Мерседес» в лю-
бой стране стоит как «Мерседес», а у нас 
в стране, где есть «АвтоВАЗ», как два 
«Мерседеса». Александра, когда какой-
либо государственник или обыватель го-
ворит: «Вот здесь надо ужесточить, повы-
сить ответственность» — это мне понят-
но. Но вы человек, который этой пробле-
матикой занимается, компетентный, ру-
ководитель «Лиги потребителей». Вы-то 
должны знать, что любые подобные меры 
приводят к монополизации, к отсутствию 
конкуренции. И как следствие — к повы-



38

шению цен для всех потребителей. Вы же 
сказали, что выплаты в компенсацион-
ный фонд приведут к повышению конку-
ренции. Каким образом? И считаете ли вы 
нормальным, когда те, которые призваны 
защищать всех потребителей, защищают 
одного потребителя за счет прав и интере-
сов другого? Почему я, тот, который тра-
тит время на поиски добросовестного тур-
агентства, должен платить за этого нера-
дивого туриста? Говорите, 0,1% — сумма 
незначительная. Так из тех самых незна-
чительных процентов, которые мы пла-
тим на каждом шагу, и складывается весь-
ма ощутимое бремя, которое мы в итоге и 
несем. Считаете ли вы нормальным, что 
организация, представляющая интере-
сы всех потребителей, предлагает одних 
потребителей защищать за счет других, 
меньшинство за счет большинства? 

Тищенко: Если это меньшинство — 
слабое и уязвимое звено, которое не-
способно самостоятельно в силу обстоя-
тельств, незнания, неграмотности защи-
тить себя…

Ведущий (провокационно): Или про-
сто не хочет? А зачем тратиться на адво-
ката, если и так получу компенсацию?

Тищенко (возмущенно): «Ланта-тур» 
до определенного времени зарекомендо-
вала себя, долго работала на нашем рын-

ке. И наверное, эти десятки тысяч граж-
дан, которые приобрели путевки, поль-
зовались сарафанным радио, как реко-
мендовал Борис. Значит, они хотели разо-
браться, но не смогли. Я считаю, что край-
ние меры на самом деле никогда не при-
ветствуются. Но если меньшинство на са-
мом деле не защищено, не не хочет, а про-
сто не может себя защитить — наверное, 
эти меры соразмерны и целесообразны. 

Ведущий: А как эту категорию отде-
лить: тех, кто не хочет, от тех, кто не мо-
жет? Защищать-то будем таким механиз-
мом и тех, и других!

Мякишев (не выдерживая): Я вообще-
то никогда не видел туристов беспомощ-
ных, которые выезжают за границу!

Тищенко: Но вы сами говорили, что 
многие, покупая путевки, пытаются сэ-
кономить. Думаю, это не от избытка воз-
можностей. Я считаю, что по защите 
граждан, интересов потребителей в на-
шей стране ведется правильная полити-
ка. И то, что предлагается в принципе в 
разумных рамках, должно быть приня-
то и сферой бизнеса, и теми граждана-
ми, которые должны доплатить за на-
дежность. 
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Заехали в пит-стоп
Бизнес местных автодилеров 
теряет рентабельность?
Весной по всей России упали продажи автодилеров. Как этот тренд сказался 
на воронежском рынке и что будет с его участниками?

Заехали в пит-стоп



— Я слежу за 
официальными 
дилерами, потому что 
от этого зависит и наш 
бизнес. к сожалению, 
в последнее время 
они находятся в явном 
кризисе. Их продажи не 
только не растут, но даже 
снижаются, — Юрий 
федоров, директор 
авторынка.
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Задним ходом
— Показатели дилеров на воронеж-

ском авторынке зависят от марок, — счи-
тает коммерческий директор группы 
компаний «Мотор Ленд» (дилерство KIA, 
Volvo, Chery, Jeep) Юрий ЛОБАНОВ. — 
Например, KIA как росла, так и растет, а 
вот у соседей, по слухам, началось паде-
ние.

Как подтвердил еще один участник 
рынка, пожелавший остаться неизвест-
ным, из автомарок, за которыми он сле-
дит, рост продаж сейчас действительно 
показывает только KIA. Эксперт объяс-
няет это «инерцией» от грамотного про-
движения, хороших характеристик и по-
пулярности марки в России (так, в апре-
ле KIA установила рекорд по продажам 
своих автомобилей в России — ее дилеры 
реализовали более 18,3 тыс. машин за ме-
сяц).

Заместитель генерального дирек-
тора по продажам сети дилерских цен-
тров «АвтоМикс» (KIA, Opel, Chevrolet, 
Suzuki) Евгений КВАСОВ отмечает, что 
среди представленных в компании ма-
рок автомобилей более интенсивный рост 
продаж наблюдается по тем брендам, где 
маркетинговая поддержка на федераль-
ном и локальном уровнях более активна. А 
также по тем брендам, где производитель 
более чутко реагирует на изменения по-
требностей и структуру спроса, регуляр-
но обновляя имеющиеся модели и попол-
няя свои модельные ряды новинками.

— Я внимательно слежу за официаль-
ными дилерами, потому что от того, как 
идут дела у них, зависит и наш бизнес, — 
говорит директор Северного авторынка 
Юрий ФЕДОРОВ. — К сожалению, в по-
следнее время они находятся в явном кри-
зисе. Их продажи не только не растут, но 
даже снижаются. При этом если они еще 
год назад проводили огромное количество 
акций по продвижению и стимулирова-
нию спроса, то сейчас, как кажется со сто-
роны, впали в апатию.

По словам генерального директора 
«Витесс-Авто» (дилер Peugeot) Вячесла-
ва ЗАХАРОВА, тенденция падения про-
даж в Воронеже характерна для боль-
шинства дилеров. В лучшем случае про-
дажи просто не растут. 

— В прошлом году у нас продажи Ford 
выросли на 11%. Сегодня у нас роста нет, 
но, если не учитывать сезонных колеба-
ний, нет и падения. Пока остаемся на про-
шлогоднем уровне, — говорит директор 
по продажам «Виннер-В» (дилер Ford) 
Дмитрий ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Как рассказал эксперт Игорь ДЕ-
РЕВЯКИН (специализируется на про-
дажах корейских марок), в январе 2013 

года местный рынок автокомплектующих 
упал на 5%, в феврале — на 20%, а в мар-
те — уже на 25%. В апреле падение замед-
лилось до 10%.

— Но мы сохраняем сдержанный 
оптимизм… — говорит эксперт.

По мнению президента ассоциа-
ции «Российские автомобильные диле-
ры», генерального директора RTDService 
(Москва) Андрея ПЕТРЕНКО, ситуация в 
Воронеже повторяет общероссийскую — 
продажи падают.

Почему так случилось?
Почему же в автомобильном бизнесе 

сложилась такая ситуация? В целом все 
эксперты сошлись во мнении, что она ха-
рактерна для всего российского рынка и 
ее причины лежат на федеральном уров-
не, но есть и воронежская специфика. 

Причины федерального уровня
Причина 1. Удовлетворенность пла-

тежеспособного спроса. 
— Платежеспособный спрос был удо-

влетворен уже в конце прошлого года, — 
рассказывает аналитик агентства «Ав-
тостат» Азат ТИМЕРХАНОВ. — В этом 
году российский автомобильный рынок 
в лучшем случае сохранит показатели 
прошлого года, а скорее всего, упадет на 
5-7%.

Причина 2. Неоправданные ценовые 
ожидания клиентов.

— В прошлом году на фоне эйфории 
от роста российского рынка дистрибью-
торы допустили ошибки в планировании, 
— рассказывает Андрей Петренко. — Ис-
ходя из завышенных ожиданий, были за-
казаны большие партии автомобилей, что 
привело к затовариванию складов. Что-
бы распродать эти объемы в условиях 
насыщенного рынка, дистрибьюторы и в 
ряде случаев дилеры начали давать су-
щественные скидки. Отчасти это реши-
ло проблему, но глобально ситуацию не 
изменило. Стоки остаются по-прежнему 
большими. Ситуация усугубляется еще и 
тем, что сегодня клиент оказался «избало-
ван скидками» и теперь не готов покупать 
автомобиль по цене прайса. Многие откла-
дывают покупку, ожидая очередных ски-
док. Очевидно, сегодня рынок пришел к 
точке насыщения и ждать прежнего роста 
в десятки процентов в год не приходится.

Причина 3. Потребители ожидают 
экономических и политических потря-
сений.

— На поведение потребителей, конеч-
но, влияет то, что сейчас обсуждается в 
средствах массовой информации, — рас-
суждает Андрей Петренко. — Постоян-
но идут разговоры о возможном кризисе, 

Дмитрий 

ДроБыШЕВСКиЙ
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об отсутствии финансовой стабильности 
в мире, о росте налогов, о росте ставок по 
страхованию… Любая нестабильность в 
государстве ведет к снижению продаж. А 
машина — это ведь вторая по значимости 
покупка после дома. К ней готовятся, про-
считывают разные варианты, долго дума-
ют, прежде чем сделать серьезное приоб-
ретение.

Причина 4. Клиенты стали насторо-
женно относиться к кредитованию. 

— Ситуация с кредитованием пересе-
кается с волной неопределенности, — про-
должает свою мысль Андрей Петренко. — 
Если в СМИ говорят, что все плохо, чело-
век начинает сомневаться, стоит ли ему 
сейчас брать на себя кредитные обяза-
тельства. Все же помнят историю кризиса, 
когда люди теряли работу, а банки требо-
вали досрочного погашения кредита.

Причина 5. Снижение платежеспо-
собности потенциальных клиентов.

— Российская экономика вступила в 
полосу стагнации, в ней все меньше сво-
бодных денег, — говорит Игорь Деревя-
кин. — А первая отрасль, которая получа-
ет в связи с такими изменениями импульс 
проблем, — автомобильная. До 90-х годов 
машина была роскошью, потом средством 
передвижения. С 2008-го она вновь стала 
роскошью. Потом на некоторое время ее 
доступность опять повысилась, но волна 
снова идет на понижение возможностей 
покупателей. Роскошью она, может быть, 
теперь и не будет. Но монополии, ЖКХ, 
расходы на питание съедают деньги роз-
ничных потребителей быстрее, чем чело-
век может откладывать, чтобы накопить 
300 тысяч и обновить свой автомобиль. 

Наблюдения эксперта подтвержда-
ет Юрий Федоров, который отмечает, что 
если раньше новую машину покупали раз 
в 3-5 лет, то сейчас этот срок значительно 
увеличивается:

— Я вижу это по своему бизнесу — про-
даже подержанных автомобилей. Раньше 
на вторичный рынок попадало много отно-
сительно новых моделей в хорошем состо-
янии. Сейчас найти на нем такой автомо-
биль довольно сложно. Машины приходят 
в основном с большими сроками эксплуа-
тации, не в лучшем состоянии.

Андрей Петренко соглашается, что 
снижение платежеспособности населе-
ния также относится к причинам падения 
продаж, но считает, что в целом его влия-
ние не так велико, как остальных причин.

Воронежские особенности
Особенность 1. Насыщенность мест-

ного рынка. 
— Если говорить о насыщенности ав-

томобильного рынка в целом, уровень ав-

томобилизации России — порядка 300 
личных авто на 1 000 человек. Тогда как 
для США этот показатель — более 800 
автомобилей на 1 000 человек. По горо-
дам России насыщенность авторынка не-
однородна: ближе к западным и восточ-
ным границам страны — более 400 авто 
на 1 000 человек, в Центральной России — 
около 250. Воронеж находится в числе го-
родов с высоким для Центральной России 
уровнем насыщения, — рассказывает Ев-
гений Квасов.

Особенность 2. Близость к Москве. 
Как отмечает Евгений Квасов, терри-

ториальная близость Воронежа к Москве 
открывает возможность для воронежских 
потребителей сравнить условия и специ-
альные предложения различных диле-
ров на местном и столичном автомобиль-
ных рынках. Сейчас, после реконструк-
ции трассы М4 «Дон», эта тенденция про-
слеживается более явно.

Особенность 3. Высокая конкуренция 
среди дилеров.

— Если говорить в целом — и об офи-
циальных, и о так называемых серых ди-
лерах, — рассказывает Евгений Квасов, — 
в Воронеже насчитывается более 60 авто-
салонов. Для большинства автомобильных 
марок, особенно если речь идет о массо-
вых, популярных брендах, таких как KIA 
или Opel и Chevrolet, в городе представ-
лено два и более официальных дилера. И 
предложений становится все больше.

Впишемся в поворот?
Ситуация на данный момент неопре-

деленная. Что будет дальше? Как диле-
ры пройдут «опасный участок» и закон-
чат этот год? Эксперты дают, как всегда, 
3 прогноза.

Оптимистический прогноз. Рынок 
вырастет

Генеральный директор «М-Стиль» 
(дилер Mazda) Андрей РОМАНОВ отме-
тил падение продаж в своем бизнесе, но 
считает его краткосрочным:

— Тенденция падения действитель-
но была, но она связана с майскими празд-
никами. Люди уезжали за город, в другие 
страны. Сейчас они вернулись, и я вижу, 
что клиентский трафик не только восста-
новился, но и начал расти.

Как отмечает Вячеслав Захаров, фак-
тором роста может стать появление на 
российском рынке новых моделей, кото-
рые производители автомобилей разра-
батывали как ответ на ухудшающуюся 
экономическую ситуацию в Европе. 

Бюджетные модели действительно 
иногда помогают стимулировать прода-
жи в условиях, когда у потребителей нет 



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

44

достаточного количества денег. Вспом-
ним опыт Renault, когда Logan, появив-
шийся на рынке задолго до кризиса, стал 
в 2009 году (разгар кризиса) практиче-
ски самой продаваемой иномаркой в стра-
не. По статистике Renault, каждый 25-й 
автомобиль, купленный тогда в России, 
был Logan, и это при том, что у большин-
ства дилеров продажи упали, а у дилеров 
Renault выросли.

Умеренный прогноз. Рынок останется 
практически на прежнем уровне

— В целом мы ожидаем, что по ито-
гам первого полугодия падение будет, но 
во втором полугодии на него среагируют 
банки, которые снизят свои процентные 
ставки по кредитам на покупку автомо-
биля, — рассказывает аналитик незави-
симого агентства «Инвесткафе» Андрей 
ШЕНК. — Масштаб снижения ставок бу-
дет зависеть от объемов падения рынка. 
Этот ход со стороны банков должен будет 
развернуть тренд падения продаж диле-
ров в противоположную сторону, и 2013 
год автомобильный рынок в целом закон-
чит с показателями роста от - 1 до + 1%. 
Ситуация на автомобильном рынке Воро-
нежа будет развиваться аналогично ситу-
ации во всем Центральном федеральном 
округе.

Пессимистический прогноз. Рынок 
продолжит падение

— Когда этот тренд прекратится, я не 
знаю, — рассуждает Андрей Петренко. — 
Но в 2013 году вряд ли будут позитивные 
изменения. Думаю, дилерам нужно при-
выкать к этой ситуации и рассчитывать 
только на себя — повышать качество об-
служивания, усиливать собственную кли-
ентоориентированность. Предпосылок, 
что ситуация сказочно изменится и будет 
всплеск продаж, пока не вижу.

По прогнозам агентства «Автостат», в 
России по итогам 2013 года будет продано 
около 2,7 млн легковых автомобилей, что 
означает падение рынка на 3%. По ито-
гам предыдущих 3 лет изменения про-
даж в Воронеже в целом соответствова-
ли общероссийским, значит, и местному 
рынку следует ожидать падения пример-
но на 3%.

— Но в наших предварительных рас-
четах не были учтены показатели мая и 
апреля, — рассказывает Азат Тимерха-
нов. — Скорее всего, когда мы будем пе-
ресматривать наши прогнозы по итогам 
первого полугодия, падение рынка в 2013 
году будет предсказываться значительно 
большее, чем в 3%.

Будем надеяться на лучшее. 
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Изменение динамики продаж 
новых легковых автомобилей 

в России в 2013 году

+ 5%

+ 2%

- 4%

- 8%

Источник: Ассоциация европейского бизнеса

В предыдущие годы вследствие сезонности 
бизнеса автодилеров апрельские продажи 
обычно превосходили мартовские на 6%.
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Заштукатурить мифы
Существует несколько мифов, из-

за которых предпочтение из других от-
делочных материалов отдается обоям. 
Рассмотрим каждый из них. 

Миф 1. Обои — привычный матери-
ал. Обивка комнат была популярна еще 
столетия назад. Сначала комнаты оби-
вали тканями, затем на смену им приш-
ли более доступные бумажные обои. С 
тех пор у потребителя, особенно россий-
ского, выработалась привычка, доверие 
к обоям. Все остальные отделочные ма-
териалы стали восприниматься если не 
с опаской, то с долей недоверия. Одна-
ко повода для недоверия к декоративно-
фактурным покрытиям нет. 

Современные виды декоративно-
фактурных покрытий не боятся атмос-
ферных воздействий или внутренних ме-
ханических повреждений. Например, по-
крытие Elite Venezia благодаря мрамор-
ной крошке в ее составе устойчиво к вла-
ге. Поэтому этот вид чаще всего применя-
ют для отделки кухонь. Некоторые вари-
анты настолько долговечны, что могут ис-
пользоваться как при внутренней отдел-
ке, так и при внешней. 

Во-вторых, декоративно-фактурные 
покрытия — экологически чистая про-
дукция. При изготовлении можно даже 
избежать красителей в составе. Мине-
ральная декоративная штукатурка про-
изводится в белом цвете или нейтраль-
ном. Экологическая чистота подтверж-
дается международными сертификата-
ми. Даже связующие компоненты не не-
сут вреда живым организмам — при вы-
сыхании не выделяют токсинов.

Миф 2. Только обои представ-
ляют многообразие выбора. Однако 
декоративно-фактурные покрытия так-
же имеют большое количество вариан-
тов. Декоративные штукатурки и покры-
тия бывают фактурными или гладки-
ми. К последним относятся венецианская 
штукатурка грасселло на основе воздуш-
ной извести и мраморной пудры, а также 
классическая гладкая акриловая вене-
цианская штукатурка. Рассмотрим виды 
декоративных покрытий на примере про-
дукции компании Antica Signoria. 

Travertino: ■  имитирует природный ка-
мень. Натуральный травертин использо-
вали еще в Древнем Риме, а в Средневе-
ковье из него строили замки, которые со-
хранились до сих пор. Поэтому этот вид 
отличает колорит античности. Он обла-
дает высокой прочностью. Поэтому его 

используют для отделки фасадов, а так-
же в оформлении стен ванной комнаты, 
коридора.

Elite Seta:  ■ обладает матовым эффек-
том ткани. Его переливы цвета меняются в 
зависимости от освещения. Используется 
для спален, гостиных и детских комнат. 

Chiffon: ■  перламутровый эффект со-
четается с любым видом мебели. 

Помимо декоративной штукатурки 
Antica Signoria работает со следующи-
ми видами продукции: 

декоративные краски,  ■

гладкие акриловые краски,  ■

грунтовки,  ■

лессирующие покрытия (декоратив- ■

ные полупрозрачные краски).
Миф 3. Легче найти производите-

ля элитных обоев, чем определить, кто 
производит качественные декоративно-
фактурные покрытия. 

— У нас есть свой метод развеять 
этот стереотип, — рассказывает Нико-
лай Решетников. — Наш бренд появился 
в 2005 году. За это время уже успело сло-
житься доверие потребителей. К тому 
же сам за себя говорит тот факт, что про-
изводится штукатурка в Италии.

Миф 4. Обои доступны среднему 
классу. Декоративно-фактурные по-
крытия — нет. Еще в древности деко-
рирование стен фактурными покрытия-
ми было прерогативой элиты общества. 
С тех пор сложился стереотип, что дан-
ная продукция может быть рассчитана 
только на премиум-сегмент. Однако се-
годня даже средний класс покупает де-
коративные покрытия.

Как рассказывает Николай Решет-
ников, сегодня все ведущие дизайне-
ры в интерьере сочетают как обои, так и 
декоративно-фактурные покрытия, до-
бавляя элементы художественной ро-
списи и лепки.  Совсем необязательно де-
корировать все стены своего дома штука-
туркой или краской. Но с другой стороны, 
все комнаты в обоях — тоже перебор.

Изменить картину
По всем вышеперечисленным пара-

метрам декоративно-фактурные покры-
тия не уступают обоям, а по некоторым 
даже превосходят их. Выходит, у этого 
вида отделочных материалов со време-
нем есть шанс потеснить с лидирующих 
позиций своего конкурента. Но пока еще 
сознание части потребителей находится 
под властью мифов. Как быстро оно пе-
рестроится? 

Тонким слоем

По наблюдениям экспертов, обои 
по-прежнему являются лидером 

продаж среди материалов для 
внутренней отделки. Попробуем 

разобраться, почему, вместе  с 
гендиректором Decorici-vrn 
Николаем РЕШЕТНИКОВЫМ.

Декоративно-
фактурные 

покрытия как 
а льтернатива 

обоям 
на рынке 

материа лов 
для ремонта
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Это еще цветочки

Весной 2013 года практически под окнами офиса De Facto 
на расстоянии 1 минуты ходьбы друг от друга появились два 
новых павильона, продающих цветы. А в близлежащем квартале 
примерно в это же время появились уже 4 такие точки.  
Но оправдан ли цветочный бум?

Воронежские предприниматели 
совершили ошибку,  решив 
заработать на цветах?

48

Рост числа новых торговых точек в 
городе подтверждают и сами участни-
ки рынка. Так, директор сети «Мир цве-
тов» Наталья ВАРЛЫГИНА признает-
ся, что поток новых игроков отрицатель-
но сказывается на ее продажах.

— Цветочный бизнес сейчас дей-
ствительно растет, — рассказывает 
владелица цветочной мастерской Via 
dei Fiori Ирина ЧУ. — В посткризисный 
2009 год рост российского рынка в нату-

ральном выражении был 29,3%. В 2011 
году рост в стоимостном выражении был 
24,9%. Сейчас это примерно 4 миллиар-
да долларов в год. Правда, мне кажется, 
в Воронеже все это время были относи-
тельно средние темпы роста, и они были 
заметны именно участникам рынка.  

В чем же причина появления боль-
шого количества новых цветочных тор-
говых точек в Воронеже?

Причина 1. В обществе сформирована 
идея о том, что на цветочном бизнесе 
легко заработать.

— В Интернете и журналах сейчас много пишут о 
том, что продажа цветов — это легкий бизнес, — рас-
сказывает Наталья Варлыгина. — Эти тексты уже 
успели сформировать в обществе представление о 
том, что свой бизнес проще всего сделать на цветах.

Расцвели по весне

  Цена цветов у производителя
  Доставка в Россию
  Маржа оптового поставщика
  Списание
  Маржа розничного продавца

Ориентировочная структура 
цены на импортированные 
цветы на розничном рынке 

России

Показатели могут варьироваться в зависимости от 
производителя, поставщика, сезона и сорта цветов.
Источник: флористический союз России.

Что собой представляет клиент  
воронежского цветочного магазина?

Во время официальных праздников  ■

большая часть покупок приходится на 
корпоративный сектор, в обычные дни — 
на частных покупателей.

Средний чек частного клиента состав- ■

ляет 500-700 рублей. Причем он не зави-
сит от формата (розница/опт). Человек 
изначально настроен заплатить 500-700 
рублей за букет как в розничном, так и в 
оптовом магазине. Только в оптовом за 
эту сумму получается купить больше цве-
тов, чем в розничном.

Более 50% мелких оптовых поку- ■

пок среди частных клиентов делает мо-
лодежь.

70% покупок частных клиентов при- ■

ходятся на влюбленных мужчин, осталь-
ные 30% покупаются по случаю дней 
рождений, свадеб, родов, похорон и т. д.

Основные продажи цветочных мага- ■

зинов в Воронеже приходятся на розы — 
более 50-60%. Следом за ними идут хри-
зантемы — 10-20%.

Источники: Сергей Колтаков, Константин Костин.

СПРАВКА

30,3%

30,3%
9,1%

15,3%

15%
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Продолжение материала  
см. на следующей странице

Что будет с теми предпринимателями, ко-
торые сейчас массово выходят на цветочный 
рынок? По мнению опытных игроков, вскоре 
нас ждет волна закрытий новых торговых то-
чек. Почему?

Причина 1. Новые игроки не облада-
ют необходимым опытом для ведения это-
го бизнеса.

— Вложения в то, чтобы открыть цветоч-
ный бизнес, может, и не такие уж большие, — 
рассуждает Наталья Варлыгина. — Но вот при 
этом никто не пишет, что войти-то в него легко, 
а хоть что-то заработать — очень сложно. Цве-
ток живет мало. Много денег уходит на списа-
ние товара, особенно у молодых предпринима-
телей. Например, на Пасху обычно идет хоро-
шая торговля хризантемами, гвоздиками. Но-
вички под эту Пасху закупили товар в расче-
те на это. Но они не учли, что Пасха в этом году 
совпала с майскими праздниками. Люди разъ-
ехались из города, торговли не было. Многие 
ушли в убыток, и исправить ситуацию в усло-
виях жесткой конкуренции им будет сложно.

Как отмечает Сергей Колтаков, при от-
крытии новой точки 30% бюджета необходи-
мо сразу отводить под списание.

Причина 2. Новые игроки будут про-
игрывать старым цветочникам из-за отсут-
ствия клиентской базы.

— Чтобы бизнес по продаже цветов оку-
пался, нужна клиентская база, наличие по-
стоянных покупателей, — рассказывает 
Константин Костин. — Сразу она не появит-
ся. При этом на рынке есть игроки, у которых 
эта база формировалась десятилетиями. На-
пример, моя семья начала заниматься цвета-
ми еще 20 лет назад. У ряда новых игроков 
может просто не хватить ресурсов, чтобы до-
ждаться того момента, когда такая база по-
явится и начнет давать эффект.

Причина 3. Как объясняет Наталья Вар-
лыгина, на рынке цветов Воронежа рост 
спроса сейчас отстает от роста предложе-
ния. И появление каждой новой точки по про-
даже цветов только усугубляет этот разрыв 
и усложняет работу игроков этого рынка.

Причина 2. Поиск новых сегментов для 
малых предпринимателей после уже-
сточения регулирования торговли алко-
гольной и табачной продукцией.

— На остановках у нас теперь нельзя продавать 
пиво и сигареты, — рассуждает Наталья Варлыгина. 
— Поэтому предприниматели переходят на цветы. А 
чем еще на остановке торговать? Не макаронами же.

Причина 3. Появление нового предложения 
от оптовых поставщиков. 

Директор интернет-магазина и оптового поставщи-
ка цветов VRNFlower Константин КОСТИН объясняет 
рост числа проектов в цветочном бизнесе в Воронеже тем, 
что появились оптовые предложения по продаже дешевых 
российских цветов:

— Раньше цветы практически всегда покупались за 
границей. Но в последние 2 года идет поток российских рас-
тений, в первую очередь из Москвы и Питера. По качеству 
они, конечно, хуже. Но если у меня самая дешевая ино-
странная роза продается за 65 рублей за штуку, то пред-
приниматели, продающие российские цветы, могут ста-
вить цену в 45 рублей. Где-то я даже видел, как продавали 
розы от 20 рублей. С такой продукцией и ценами стало лег-
че вый ти на рынок.

Причина 4. Уход предпринимателей с Цен-
трального рынка.

— Кажется, что за последние несколько месяцев в го-
роде открылось действительно большое количество цве-
точных магазинов. Но есть нюанс. Центральный рынок, 
который раньше был местом сосредоточения огромного 
количества точек по продаже цветов и сопутствующих 
товаров, закрылся на реконструкцию, — рассказывает 
Ирина Чу. — Поэтому множеству представителей цве-
точной отрасли, которые годами располагались там, при-
шлось открывать новые точки в городе.

Причина 5. Сезонный рост.

— Возникновение новых точек — 
явление в том числе сезонное, — рас-
сказывает руководитель сети «Первый 
цветочный оптовый» в Воронеже Сер-
гей КОЛТАКОВ. — 8 марта продавцы 
цветов сильно поднялись. Кто-то на эти 
деньги купил машину, кто-то их про-
пил, а кто-то вложился в развитие.

Пора увядания

Дмитрий 

ДроБыШЕВСКиЙ
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Есть ли шансы у новых игроков закрепиться на этом рынке и не 
попасть в волну закрытий? Эксперты уверены, что это возможно 
при грамотной стратегии развития. Что же, по их мнению, необхо-
димо сделать новичкам, чтобы их бизнес принес плоды?

Во-вторых, если у предпринимателя нет средств 
для развития целой сети, он может совмещать роз-
ничные и оптовые продажи. Как отмечает Наталья 
Варлыгина, основные продажи цветочных магазинов 
приходятся на розницу, но несколько оптовых про-
даж позволяют существенно сократить или даже во-
все избежать списания.

Во-первых, развивать цветочный бизнес в фор-
мате сети. По мнению Натальи Варлыгиной, у оди-
ночных торговых точек нет шансов на выживание.

— А вот в сети разные точки подстраховывают 
друг друга, — объясняет эксперт. — Не пошла в этом 
месяце торговля в одном месте — мы можем это воз-
местить хорошими продажами в другом. Кроме того, 
такой формат ускоряет формирование клиентской 
базы. Например, купил человек в центре города цве-
ты в одном магазине сети. Если ему понравились ка-
чество и цена и он будет знать, что такие магазины 
есть и в других районах города, он будет искать имен-
но их, зная, какой сервис его ждет.

Кто же дождется ягодок?

Структура потребления 
цветов в России

60%15%

10%

15%

Воронежские игроки могут 
занять 3% цветочного рынка 
России, больше только в 
москве и Петербурге
— Количество новых проектов в данном 
сегменте ритейла действительно растет 
в последнее время довольно динамич-
но. Интерес инвесторов к этому направ-
лению розничной торговли объясняется 
прежде всего довольно высокой маржи-
нальностью данного бизнеса. Чистая рен-
табельность здесь в среднем варьиру-
ется в диапазоне 10-15%, что в среднем 
в 2-3 раза выше, чем средние показате-
ли розничной торговли. Объем россий-
ского рынка цветов согласно различным 
экспертным оценкам составляет око-
ло 3,5-4 миллиардов долларов. Из них 
на долю рынка Воронежской области, по 
условным оценкам, может приходиться 
около 2-3%. Этот показатель характерен 
для областей с городом-миллионником. 
Большую долю рынка в России могут за-
нимать только рынки Москвы и Санкт-
Петербурга.

Максим КЛЯГин,

аналитик 

управляющей 

компании «Финам 

Менеджмент»

  Розы
  Гвоздики
  Хризантемы
  Остальные

Источник: агентство credinform
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Когда 
каши 

сваришь
Кафе «Ма лика» выбра ло 
нетипичную для воронежского 
рынка стратегию маркетинга. 
Результат — 100-процентная 
заполняемость даже в будние дни 

— В разгар рабочей недели я решил поужинать в кафе «Малика», — 
рассказывает ресторатор Михаил МЕРКУЛОВ. — Казалось бы, будний 
день, кафе далеко не в центре города. Кто туда поедет? Однако все 
столики на летней площадке оказались заняты! Более того, как я потом 
выяснил, примерно такой же поток посетителей здесь и в обеденное 
время. 
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— Сегодня только 1% (!) 
российских ресторанов 
делают ставку на 
кухню, — говорит Олег 
Назаров. 
Большинство других 
заведений продают 
(зачастую успешно) 
потребителю «понты», 
возможность быть в 
тусовке, отдохнуть либо 
же просто удобное 
местоположение.

наталья АнДроСоВА

Феномен кафе «Малика» дав-
но заинтересовал и профес-
сиональное сообщество, и наш 

журнал. Расположение не самое удоб-
ное для гостей кафе: далеко от цен-
тра города, средний чек наравне с ры-
ночным, но при этом неизменно высо-
кий трафик посетителей на протяже-
нии почти 7 (!) лет. Для кафе это при-
личный возраст. Некоторые за такое 
время успевают или изменить концеп-
цию, или потерять часть потребите-
лей — приесться в прямом и перенос-
ном смыслах.

Постараемся разобраться в этом 
феномене вместе с экспертами.

О кафе
Директор кафе «Малика» Шол-

пан КОЗАКОВА рассказывает, что от-
крывались они как кафе для сотрудни-
ков «УзДЭУ». Но сарафанное радио по-
сле первых же посетителей в очеред-
ной раз доказало свою эффективность: 
спрос, по словам директора, был такой, 
что решено было увеличить число по-
садочных мест. Сегодня в «Малике» 3 
зала: один банкетный на 80 человек и 2 
малых вместимостью примерно 50 че-
ловек. Летом работает открытая пло-
щадка. 

Сумму инвестиций, понадобив-
шихся на создание заведения, в кафе 
не раскрывают. Ресторатор Андрей 
МАТВЕЕВ предполагает, что она ниже 
среднерыночных расходов на откры-
тие среднего кафе-ресторана, не счи-
тая доработок последних лет (банкет-
ный зал, новая летняя площадка для 
премиум-сегмента). 

как действовать  
в конкурентной  
борьбе

Традиционно в ресторанном бизне-
се выделяют 4 основные заповеди. Сле-
дуй им, и если и не попадешь в рай, то 
с высокой вероятностью успех к твое-
му ресторану придет. Эти заповеди — 
локация, концепция, сервис и кухня. 
Рассмотрим, как ими пользуется «Ма-
лика».

Локация. Эксперты рынка вспо-
минают, что еще несколько лет на-
зад рестораторы пользовались пра-
вилом 3 L: location, location и еще раз 
location. Считалось, открыл ресторан 
в центре города — автоматически обе-
спечил хороший трафик, об остальных 
составляющих успеха можешь не бес-
покоиться. «Малика» же расположена 
на выезде из города, да еще и в стороне 
от транспортной магистрали. С первого 
раза найти кафе не так просто. Неко-
торые горожане, отправляясь в узбек-
ское кафе, случайно заходят в «Ба-
хор»: в отличие от «Малики» он виден 
с дороги.

Выходит, самую первую заповедь 
«Малика» нарушила уже фактом свое-
го открытия в столь удаленном месте.

Концепция. Шолпан Козакова шу-
тит, что если бы можно было воздух и 
воду привезти из Узбекистана, то «Ма-
лика» сделала бы и это. Около 90% пер-
сонала (всего в кафе работает 30 чело-
век) родом из Узбекистана. Из этой же 
страны привезены ковры, музыкаль-
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— Заведения с 
качественной, 
вкусной кухней в 
Воронеже можно 
пересчитать по 
пальцам, — 

полагает Дмитрий 
Тарасевич.

Интересные факты об 
узбекской кухне, плове

Самый большой плов в одном ка- ■

зане на сегодняшний день приготов-
лен в 2007 году в Китае в городе Урум-
чи. Общий вес готового плова — более 
1 тонны. На него использовано: Рис— 
300 кг, морковь — 300 кг, баранина — 
300 кг, масло — 80 кг, соль — 8 кг, лук 
— 10 кг.

источник: форум любителей узбек-
ской кухни

СПРАВКА

ные инструменты, расписная посуда. 
Например, для чая мне приносят пиа-
лу — чашку без ручки, а в банкетном 
зале директор предлагает мне распо-
ложиться на узбекском топчане.

— Аутентичных заведений в Во-
ронеже очень мало, — считает Миха-
ил Меркулов. — Поэтому ход верный. 
Меню, интерьер, музыкальное сопро-
вождение, персонал определенной на-
циональности — все играет на един-
ство концепции. 

Однако «Малика» не единственное 
заведение в узбекском стиле в городе. 
Сегодня основной конкурент «Мали-
ки», по мнению экспертов, — сеть «Ба-
хор» (рестораны на проспекте Патри-
отов возле танка и в торговом центре 
«Арена»). В Restorator Projects («Ба-
хор» — проект этой компании) от ком-
ментариев по поводу конкурента ка-
тегорически отказались. По оценкам 
Андрея Матвеева, «Бахор» оттянул 
у «Малики» около 20% потребителей. 
По мнению ресторатора, по концепции 
«Малика» уступает «Бахору».

— Прийти в «Малику» — это вкус-
но поесть, — говорит Михаил Мерку-
лов. — В «Бахор» же — в некотором 
смысле выйти в свет. Он современнее, 
с неким намеком на пафос. Да и инте-
рьер там поинтереснее. 

Достаточно вспомнить хотя бы, что 
в «Бахоре» 600 квадратных метров ат-
ласа ручной работы из Узбекистана 
было потрачено на украшение потол-
ка.

Вывод: концепция — не тот фак-
тор, который лег в основу маркетинго-
вой стратегии «Малики». 

Сервис. По своему опыту могу ска-
зать, что официанты обслуживают в 
«Малике» достаточно быстро, а не пор-
хают, как сонные мухи, как во мно-
гих кафе в центре города. И общают-
ся с посетителями профессионально — 
могут поддержать разговор на разные 
темы, но в то же время аккуратны и не-
навязчивы, чувствуется уважительное 
отношение.

Сервис — особая проблема сегод-
няшнего ресторанного рынка, как гово-
рят эксперты. Конкуренция среди рабо-
тодателей высока. Как рассказал в част-
ной беседе владелец воронежского кафе, 
официанты чуть ли не напрямую гово-
рят управляющим: «Что вы меня воспи-
тываете? Если я рассчитаюсь, то в про-
игрыше останетесь вы, а я легко найду 
другую работу — спрос на официантов 
огромный». 

В «Малике» же свой подход. Все 
официанты — мужчины-узбеки. Как 
рассказывал мне один из официан-
тов, в коллективе строго соблюдают-
ся узбекские традиции, царит семей-
ная атмосфера («Моя мама может спо-
койно позвонить директору, посове-
товаться по поводу наших семейных 
проблем»). Благодаря этому коллек-
тив постоянен — большинство работа-
ют с момента основания кафе, слажен, 
что не может не сказаться на качестве 
работы. Постоянные же клиенты име-
ют «собственных» официантов. Перед 
приходом звонят узнать, работает ли 
сегодня тот официант, к которому они 
привыкли.

Кухня. По мнению совладель-
ца Desperado Дмитрия ТАРАСЕВИ-
ЧА, заведения с качественной, вкус-
ной кухней в Воронеже можно пере-
считать по пальцам. Большинство же 
балансируют между четырьмя пере-
численными факторами успеха, заяв-
ляя, что не бывает все и сразу. Поэто-
му если получаете хорошую локацию 
(в переводе для ресторатора — высо-
кая арендная плата), «понтовый» инте-
рьер и концепцию, то уж не взыщите 
— на чем-то нужно экономить. И чаще 
всего в жертву приносят кухню. 

В «Малике» же, несмотря на узбек-
ский колорит, действуют по старинной 
русской пословице — пляшут от печки. 
Как рассказывает директор, кухня — 
вот главный элемент, на который дела-
ется упор. Все остальные лишь вспомо-
гательные, далеко не такие значимые. 

— Кухня в «Малике» действитель-
но лучше их конкурентов, — согла-
шается Андрей Матвеев. — Благода-
ря этому постоянные посетители этого 
кафе — ценители качественной, вкус-
ной пищи. 

Основной элемент узбекских блюд 
— баранина. У «Малики» баранина 
своя: кафе имеет подсобное хозяйство 
в Новоусманском районе. Там же для 
них выращивается кормовая база. Есть 
свой ветеринар. Сегодня хозяйство на-
считывает около 2 тыс. голов. 

— В Воронеже практически нет ка-
чественной баранины, — считает Ан-
дрей Матвеев. — Поэтому выращи-
вание своего стада — хороший способ 
поднять качество продуктов и огра-
дить себя от головной боли при работе 
с поставщиками. 

Правда, по словам директора кафе, 
подобная схема работы обходится до-
роже, чем работа через поставщиков. 
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Да и создает дополнительные трудно-
сти. Так, после засухи 2010-го кормов 
не хватало, и скот приходилось кор-
мить по минимуму, только чтобы под-
держивать в нем жизнь. Поэтому соб-
ственное стадо — лишь инструмент 
борьбы за качество мяса. Но Михаил 
Меркулов считает, что дело не толь-
ко в этом: по его подсчетам, себестои-
мость баранины из своего хозяйства — 
200-300 рублей за килограмм. А если 
брать у поставщиков — 600. Экономия 
почти в 3 раза. 

Воспитание  
вкусом

Итак, мы коротко рассмотрели, как 
в «Малике» реализуют основные тре-
бования к ресторанному бизнесу. Те-
перь совместно с экспертами проана-
лизируем, в чем причины рыночного 
успеха этого кафе.

Причина первая, главная. В марке-
тинговой стратегии «Малика» сдела-
ла ставку на качество кухни. По сло-
вам промоутера в ресторанном бизне-
се Олега НАЗАРОВА (Москва), сегод-
ня только 1% (!) российских рестора-
нов делают ставку на кухню. «Малика» 
попадает в эту статистику. И в этом 
ее фундаментальное отличие от воро-
нежского рынка. Большинство других 
заведений продают (зачастую успеш-
но) потребителю «понты», возмож-
ность быть в тусовке, отдохнуть либо 
же просто удобное местоположение. 
«Малика» же продает возможность 
вкусно поесть — по-настоящему вкус-
но. Стандарты качества в «Малике» не 
снижаются с момента открытия. И это 
тоже не по-воронежски: подавляю-
щее большинство компаний, не только 
в HoReCa, обеспечивают высокое ка-
чество своих продуктов/услуг только 
в лучшем случае в первые месяцы по-
сле запуска. Потом очень быстро каче-
ство падает.

Спрос на настоящую вкусную еду в 
кафе оказался настолько высоким, что 
«Малика» все эти годы обходилась без 
существенных вложений в рекламу и 
пиар. Все маркетинговые коммуника-
ции этого кафе в основном ограничива-
ются сарафанным радио.

Причина вторая. Попадание в 
тренд популярности узбекской кухни. 
В столице узбекская кухня стала по-
пулярной еще в 2005 году. По наблю-
дениям Олега Назарова, в провинцию 
мода из Москвы приходит спустя 5 лет, 
то есть примерно в 2010-м. И действи-

тельно, то, что воронежцы в последние 
годы полюбили узбекскую кухню, вид-
но невооруженным взглядом. 

Впрочем, «Малика» работает в Во-
ронеже уже 7-й год, еще до того, как в 
регионе начался тренд популярности 
узбекской кухни. Это значит, что глав-
ным фактором, определяющим разви-
тие этого кафе, является стратегиче-
ское решение руководства продавать 
потребителю качественную кухню.

Рынок  
изменится?

Главный вывод, который можно 
сделать, изучая стратегию маркетин-
га «Малики», — в Воронеже практиче-
ски свободна ниша кафе и ресторанов с 
вкусной едой. И те компании, которые 
пойдут по этому пути, имеют хорошие 
шансы преуспеть (разумеется, речь 
идет о действительно вкусной еде, ко-
торая будет вкусной всегда). Сами ре-
стораторы с этим соглашаются. 

— Еда, кухня — вот что сегодня 
приоритетно для Европы, — говорит 
один из воронежских рестораторов. 
— Вы уже не увидите там откровений 
в интерьерах, фасадах. Более того, во 
Франции существует ресторан одно-
го блюда. Там подают только антреко-
ты и картофель фри. Но очень вкус-
но и качественно. И люди выстраива-
ются в очереди, чтобы занять столик в 
этом заведении. В Воронеже постепен-
но тоже становится больше гурманов, а 
не желающих потусоваться.

Олег Назаров считает, что массо-
вый спрос на настоящую вкусную кух-
ню во многом уже сформировался:

— Болезнь ресторанов — инте-
рьер, но ею большинство уже перебо-
лели. Создавая шикарные и необыч-
ные помещения, рестораторы просто 
развеивают свой бизнес по ветру. Се-
годня основная масса еще идет в ре-
стораны за атмосферой. Но уже наме-
тился новый тренд. Сегменты потреби-
телей, начиная со среднего, уже пое-
ли за границей, распробовали вкусные 
блюда. И ждут качественной кухни от 
российских рестораторов. Например, 
«Честная кухня» с минимумом пафоса 
и вкусной едой в Москве всегда заби-
та до отказа. 

Посмотрим, как скоро эта ниша 
начнет заполняться в Воронеже. 









Участники фокус-группы
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Воронежский автолюбитель заранее не знает, зальют в бак автомобиля 
качественный бензин или нет. Потребители ориентируются на 
противоречивые слухи о разных компаниях, оценивают качество бензина 
в автозаправке по различным косвенным признакам и в конце концов 
делают выбор в пользу той или иной станции. Мы рассмотрим, что может 
сделать сеть АЗС, чтобы выбор потребителя был сделан в ее пользу.

методика исследования
Формат проекта: ■  фокус-группа, 

участники рассказывают о своих впе-
чатлениях от посещения АЗС.

Участники: ■  были отобраны владель-
цы авто, выбирающие разные АЗС.  

Как формировалась концепция ■

Шаг 1. Потребители рассказали о 
своем опыте посещения сетей АЗС. 

Шаг 2. Клиенты составили критерии, 
по которым можно судить о качестве то-
плива на АЗС. 

Шаг 3. Участники придумали иде-
альные образы, которые раскрывают 
критерии качества топлива.

Шаг 4. Применив образы, потреби-
тели разработали концепции идеальной 
АЗС, которые могут служить ориенти-
ром для создания новой сети АЗС.

Что получается в итоге: ■  маркетин-
говая концепция идеальной, по мнению 
потребителей, автозаправки.

Чего хотят автолюбители?
Как показывают отзывы участни-

ков, на рынке Воронежа нет сети АЗС, 
которой бы клиенты были полностью до-
вольны. Большинство клиентов устраи-
вает качество бензина в «Лукойле», но 
не всегда устраивает качество серви-
са. Клиенты ВТК довольны сервисом, но 
иногда недовольны качеством бензина. 
Клиенты «Роснефти» не удовлетворены 
в полной мере ни топливом, ни сервисом. 
В отношении «Газпром-нефти» участ-
ники давали положительные отзывы, 
но пока ее клиентов, видимо, мало, что-
бы среди автолюбителей сформировал-
ся устойчивый образ.  

Чтобы заполнить нишу, где на хо-
рошем уровне было бы представлено и 

качество топлива, и качество обслужи-
вания, необходимо соответствовать по-
требностям клиентов.

Потребность 1. «Залей неразбавлен-
ное топливо». Качество топлива и цену 
потребители рассматривают в связ-
ке друг с другом, причем, как показа-
ла фокус-группа, определяющее значе-
ние для потребителей имеет именно ка-
чество.

«На «Лукойле» цена выше и каче-
ство хорошее. На «Роснефти» более-
менее средняя цена по сравнению с дру-
гими. На ВТК качество ниже и цена 
ниже».

Как потребители понимают, что то-
пливо качественное?

Признак 1. Топливо улучшает пове- ■

дение машины: как машина едет на низ-
ких оборотах и набирает скорость.

«На первое место по качеству бен-
зина я бы поставил «Лукойл». Маши-
на едет ощутимо быстрее, динамич-
нее, разгоняется лучше в отличие от 
ВТК».

«Я «Роснефть» воспринял как не-
что среднее. Я не почувствовал, что 
машина вязнет в асфальте, и не почув-
ствовал, что она летит. Что-то сред-
нее между ВТК и «Лукойлом». 

Также потребители сравнивают по-
казатели расхода топлива. 

«Я решил сравнить заправки ВТК и 
«Лукойла». Я отъездил 3 тысячи кило-
метров на бензине ВТК, там был рас-
ход 11,4 л. Сейчас я отъездил 2 600 кило-
метров на бензине «Лукойла». Там рас-
ход 11,3. Небольшая разница».

«На «Роснефти» я заправлялся, ког-
да надо было ехать далеко. Понрави-
лось: расход топлива оптимальный. 
Машина у меня старенькая японская, 

Ощущение 
качества
Потребители придумывают 
идеа льную автозаправку

Семен МАКСиМКин, 
предприниматель

Светлана БАГноВА,  
директор 

 благотворительного  
фонда «Жизнь детям»

Вадим СиДороВ,  
замдиректора воронежского 

филиала «МДМ Банка»

никита  
ЦЕЛоВАЛЬниКоВ,  
стажер Адвокатской  
палаты Воронежской  
области

илья АВЕрЬЯноВ,  
управляющий суши-баром 
Rolling shusi

олег БуГроВ,  
студент ВГу
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двигатель специфический, к топливу 
относится чувствительно. Обычно по 
городу расход составляет от 6 до 8 л, 
по трассе еще меньше. После «Роснеф-
ти» расход был 5,5-6». 

Потребители очень удивлены, если 
на заправке одной и той же сети машина 
ведет себя по-разному: 

«Я заправлялся на «Лукойле» возле 
дома на окружной и на Ленинградской. 
Разница ощутимая. Если на моей за-
правке машина хорошо едет, то на той 
заправке она едет еще лучше».

Такое различие потребители связы-
вают с работой поставщиков:

«Я работал в старших классах 
школы на заправке «Юкоса». Когда 
приезжал бензовоз, они иногда ком-
пенсировали объем одного бензина 
другим. Был случай, когда мужчина 
заправил новенький «Логан». Он отъ-
ехал два метра и встал. Вызвали пе-
редвижную лабораторию. Менеджер 
не хотел признавать факт, что бен-
зин был не очень хорошего качества. 
Хотя данные лаборатории показыва-
ли совершенно другое. Конечно, мно-
гое зависит от того, откуда приво-
зят бензин». 

Чтобы не допускать такой ситуа-
ции, компаниям нужно контролировать 
качество бензина на разных этапах. Но 
СМИ помогут лишь добавить уверенно-
сти уже лояльным потребителям, одна-
ко не вернут разочарованных. В первую 
очередь клиенты будут ориентировать-
ся на собственные ощущения. Хотя в не-
которых случаях это невозможно:

«Существенной разницы между 
тем, как ведет себя моя машина, за-
правившись в «Лукойле» и на ВТК, я не 
чувствовала. Может быть, мне не хва-
тает для этого водительского опыта. 
У меня был опыт заправки на стан-
циях «Газпром-нефти». Тогда машина 
стала ехать лучше».

В таких случаях на первый план вы-
ходят другие признаки качества.

Признак 2. Опытные водители дают  ■

положительный отклик о качестве то-
плива.

«В большинстве случаев я заправля-
юсь на «Лукойле». Этот выбор был для 
меня сформирован более опытными во-
дителями».

На незнакомых дорогах водители 
доверяют тем АЗС, куда выстроились в 
очередь местные автолюбители.

«На Холмистой стоят заправки 
ВТК и «Лукойл». На «Лукойле» всегда 
очереди, а ВТК стоит пустая».

Истории про то, как клиенты стол-
кнулись с проблемами на заправках, 

уже стали частью водительского фоль-
клора.

 «Я не могу сказать, что какие-то 
мои знакомые говорили, что у них были 
проблемы с машинами на ВТК. Года 2 
или 3 назад в СМИ была история про 
заправку ВТК. Я не знаю, заказная это 
была статья или не заказная. Было на-
писано, что семья, муж с женой, на 
двух машинах заправились на ВТК и у 
них произошли серьезные проблемы с 
двигателем».

Слухи распространяются и про раз-
личие в качестве топлива на разных ко-
лонках или в разное время посещения 
АЗС.

«Я слышала мнение о заправке «Лу-
койл», которая находится на Ленин-
градской, что на 2-й и 5-й колонках 
бензин лучше, чем на других колонках. 
Кто-то в это искренне верит». 

Хотя слухи о качестве топлива пря-
мо зависят от личного опыта водите-
лей, топливные компании частично мо-
гут на них повлиять. Во-первых, мож-
но выстроить правильную коммуника-
цию с начинающими водителями, наи-
более подверженных мнению других. 
Во-вторых,  необходимо следить, чтобы 
каждая неприятная история про компа-
нию имела хороший конец — счастливо-
го водителя, не имеющего никаких пре-
тензий.

Признак 3. Компания создала из- ■

вестную сеть. Среди АЗС водители вы-
бирают те, которые должны заботиться 
о своем имени. 

«Сеть подразумевает ответствен-
ность. Проще будет защитить свои 
права по сравнению с одиночной заправ-
кой». 

Признак 4. Компания продает то- ■

пливо более высокого класса — соот-
ветствующее наиболее требовательным 
экологическим нормам.

«О качестве говорит класс топли-
ва. Мне нравится «Калина Ойл», пото-
му что у них есть дизтопливо класса 
пятого евро. Качество очень хорошее. 
Если летом машина менее восприимчи-
ва к качеству топлива, то зимой, если 
зальешь летнее дизтопливо или какую-
то смесь, могут быть очень большие 
проблемы: двигатель может не заве-
стись».

Потребность 2. «Сделай все за 
меня». Качество топлива — это не един-
ственное требование к АЗС. Клиенты 
могут сделать выбор в пользу той ком-
пании, которая обеспечит нужный сер-
вис, даже если на рынке присутствует 
другая компания с более высоким каче-
ством топлива. 

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор по 

маркетингу консалтинговой компа-

нии «Экономика эмоций», автор бло-

га znak-ba.blogspot.com.

СПРАВКА

Алексей БуГАЕВ
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«Чем берет ВТК, так это каче-
ством обслуживания. Если ты приез-
жаешь, то не думаешь, как тебе идти 
назад заправляться. В ВТК ты знаешь, 
что тебе будет заправлено». 

Клиенты при этом отмечают, что 
уровень сервиса на заправках упал.

«Когда я раньше работал на за-
правочной станции, у нас были очень 
строгие правила. «Здравствуйте! Ка-
кой бензин?» Стекла мыли мы. Сейчас 
я этого вообще не вижу. Да, на «Лукой-
ле» заправляют хорошее топливо, но 
сервис... Только сейчас на заправке в Со-
ветском районе появилось два заправ-
щика». 

Потребность 3. «Сэкономь время». 
Потребители не любят, когда на заправ-
ку тратится слишком много времени. 
Поэтому они предпочитают заправлять-
ся по пути домой или на работу.

«Я заправляюсь на заправках «Лу-
койла» редко, потому что они располо-
жены мимо моего пути на работу».

«Так как заправка «Газпром-неф-
ти» находится не в черте города, ни-
каких приоритетов я ей не отдаю».

Или на тех заправках, где не нужно 
долго стоять в очереди.

«Я заправляюсь на ВТК в случае, 
если не удалось попасть на «Лукойл». 

Заправка «Лукойла» находится в непо-
средственной близости от моего дома, 
но там часто бывают очереди». 

Чтобы удовлетворить потребности 
клиентов, желающих сэкономить вре-
мя, нужно выбирать местоположения 
АЗС, тщательно изучая транспортную 
загруженность дорог, и максималь-
но сокращать длительность обслужи-
вания клиентов в случае постоянных 
очередей. 

Потребность 4. «Вознагради ло-
яльность». Клиенты привыкли иметь 
дисконтные карточки компаний, где 
они чаще всего заправляются. Но на 
общем фоне выделяются те програм-
мы лояльности, которые дают необыч-
ные бонусы:

 «На «Лукойле» есть карточка, где 
набираешь баллы. Баллы можно обме-
нять на бензин. Для меня это интерес-
но». 

Необычные программы лояльности 
могут являться источником необычных 
впечатлений, которые сыграют свою 
роль в конкурентной борьбе, если ком-
пания удовлетворила все перечислен-
ные потребности клиентов.

 На с. 64 представлены концепции 
заправок, сформированные потреби-
телями.

как улучшить работу уже 
существующей АЗС? мнение 
потребителей

Лучше защищать территорию автозаправки 
 ■

от шума и пыли, идущих от трассы.
Использовать терминалы возле колонок 

 ■

для ускорения оплаты. Либо, наоборот, сделать 
приятной дорогу от машины до места оплаты 
— без лишних бордюров, вероятности попасть 
под дождь, риска попасть под машину.

В оформлении АЗС использовать растения 
 ■

(деревья, клумбы). Это будет приятно для глаз и 
продемонстрирует идею экологичности.

Запускать новые услуги. Например, сделать 
 ■

площадки для пикника рядом с заправками или 
сделать душ на АЗС на трассах.

Усилить индивидуальность существующих 
 ■

сервисов. Например, в кафе предлагать тема-
тические блюда, связанные с брендом компа-
нии. 

Дарить неожиданные подарки. Например, 
 ■

давать клиентам бесплатный стакан воды для 
утоления жажды во время летней жары или 
предлагать  другие недорогие подарки. 

По-новому взглянуть на рекламу сети. Ис-
 ■

пользовать в качестве рекламной площадки на-
вигаторы. В рекламном ролике показывать, 
как автомобиль набирает скорость после за-
правки. Для клиентов это будет наиболее по-
нятная иллюстрация качества топлива.

СПРАВКА
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Процесс заправки и оплаты. ■  Процесс 
построен так, чтобы клиенты не трати-
ли лишнего времени. При въезде на АЗС 
стоит человек с клетчатым флагом, ко-
торый распределяет машины по колон-
кам, показывает дорогу замешкавшим-
ся клиентам. Возле колонки все постро-
ено так, чтобы клиент получил полный 
сервис, не выходя из машины. Сотруд-
ники одновременно заправляют ма-
шину, подкачивают колеса, протира-
ют стекло, принимают оплату через мо-
бильный терминал. 

Оформление АЗС. ■  Заправка нахо-
дится на оживленной магистрали с ин-
тенсивным трафиком. Заправка ярко 
оформлена в красно-белые цвета, чтобы 
ее было видно издалека.

Персонал. ■  Персонал одет в красно-
белые комбинезоны, бейсболки, с нау-
шниками, микрофоном. Видно, что дей-
ствия сотрудников четкие и отлажен-
ные.

Дополнительные сервисы.  ■ В «бок-
сах» есть шиномонтаж, замена мас-
ла, мойка, кафе, магазин. Все оформле-
но в стиле «Формулы-1». В меню есть 
тематические блюда (например, кок-
тейль «Шумахер»). В магазине продает-
ся брендированная продукция — напри-
мер, салфетки с логотипом заправки.

Программа лояльности. ■  Постоян-
ные клиенты имеют карточки, на ко-
торые набираются баллы. На собран-
ные баллы можно выбрать подарок (на-
пример, кепку гонщика) или участво-

вать в розыгрыше билетов на Гран-при 
«Формулы-1». 

Рекламный ролик.  ■ Одновременно 
много машин приезжают на заправку, 
останавливаются на несколько секунд, 
а потом с большой скоростью с заправки 
уезжают. Качество топлива показыва-
ется тем, с какой скоростью машины вы-
летают с АЗС. Рекламный слоган связы-
вает качество бензина со скоростью, до-
ступной автомобилю «Формулы-1».

концепция приятного вождения.  
«Пит-стоп»  

Процесс заправки и оплаты.  ■ На АЗС 
продается топливо, начиная с клас-
са «Евро 5». Дорога от колонки до места 
оплаты должна быть приятной, рассла-
бляющей прогулкой.

Оформление АЗС.  ■ АЗС располагает-
ся на трассе. Оформление не кричащее, 
а наоборот, расслабляющее. Рядом с за-
правкой должен быть газон. 

Персонал.  ■ Форма персонала простая, 
не урбанизированная, зеленая или ко-
ричневая расцветка. Летом можно но-
сить шорты.

Дополнительные сервисы. ■  Рядом 
с АЗС находится площадка для отды-
ха наподобие пикника. Это может быть 
зеленая лужайка с деревьями, которые 
дают тень.

Программа лояльности. ■  У АЗС нако-
пительная дисконтная карта. Со време-
нем скидка увеличивается. На карточ-
ке это представлено так, как будто зеле-
ный росток превращается в дерево. По-
стоянным участникам программы ло-
яльности домой привозят цветок, кото-
рый можно посадить. Цветок расцвета-

ет и по форме начинает напоминать ло-
готип компании. 

Рекламный ролик. ■  Первый вариант 
рекламного ролика — капля топлива по-
падает на землю, на этом месте начина-
ет прорастать росток. Второй вариант 
— машина заправляется, в пути начи-
нает покрываться лепестками, листья-
ми, цветами. Рекламный слоган отража-
ет идею заботы о природе.

концепция заботы о природе. 
«Пикник на обочине» 

Процесс заправки и оплаты.  ■ На на-
вигаторе АЗС отражается в виде лого-
типа компании. На заправке возле ко-
лонки есть терминал, где можно набрать 
количество бензина или сумму, и бензин 
сам заправляется. На заправке можно 
получить бесплатную чистую воду, что-
бы утолить жажду.

Оформление АЗС. ■  Заправка «нано-
технологичная» — окружена белым или 
серебряным куполом в виде капли. На 
территории заправки много деревьев, 
цветочки, нет пыли.

Персонал.  ■ Персонал в униформе се-
ребристых тонов из водо- и маслооттал-
кивающего материала.

Дополнительные сервисы.  ■ Кроме 
обычных сервисов на АЗС есть душ.

Программа лояльности.  ■ Накопитель-
ная карта, где собираются капельки за 
каждые 10 литров бензина. Если собрать 
нужное количество капель, то получа-
ешь какое-то количество бензина бес-
платно.

Рекламный ролик.  ■ Быстро меняю-
щиеся кадры получения топлива — бу-

рение скважины, добыча топлива и т. д. 
Потом картинка замирает, капля бензи-
на медленно падает вниз, попадает в бак. 
Потом резкий звук двигателя, все начи-
нает быстро двигаться, машина быстро 
набирает скорость. 

концепция чистоты. 
«качество в чистом виде» 

Разработанные участниками фокус-группы новые концепции АЗС затрагивают эмоции потребителей. Они являются экстремальным отражением реалистичных требований клиентов 
к автозаправкам и могут быть взяты за основу при разработке проектов тех, кто планирует войти в топливный бизнес и построить или приобрести заправку.
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Из ничего
На американском рекламном рынке появилась ручка, рисующая в воздухе

Pete и Max, изобретатели, именую-
щие себя «ремесленниками из Бостона», 
претворили в жизнь необычную идею, ко-
торая найдет спрос на рекламном рын-
ке. Бостонцы предлагают рисовать горя-
чей пластмассой в воздухе с помощью 3D-
ручки. Агрегат, по размерам больше напо-
минающий не карандаш, а бутылку емко-
стью 0,3 литра, позволяет создавать объ-

емные конструкции прямо в воздухе. Че-
ловеку только нужно начертить ручкой 
задуманную фигуру — например, Эйфе-
леву башню. Струя разогретой до 270 гра-
дусов пластмассы, выходящая из «пера», 
сложится в задуманный объект. 3D-ручка 
под названием 3Doodler будет стоить 359 
долларов плюс расходный материал — 
катушки разноцветного пластика по 8,3 м 

каждая (30 долларов за штуку). Изобрета-
тели говорят, что из одной катушки мож-
но нарисовать до 20 объектов. Возмож-
но ли 3Doodler внедрить на воронежский 
рекламный рынок? Рассказывает дирек-
тор рекламного агентства полного цикла 
TRend Ольга ВОРИВОВИНА:

— Думаю, в рекламном бизнесе руч-
ки 3Doodler пользовались бы популярно-
стью, но не как технология создания вы-
ставочных конструкций, а как инстру-
мент коммуникации между заказчиком 
и художником. Зачастую клиенты не мо-
гут вербально выразить свои желания, 
из-за этого происходит недопонимание и, 
как следствие, сорванные заказы. Если бы 
еще на стадии переговоров агентства мог-
ли предложить заказчику 3D-ручку и по-
просили нарисовать свои пожелания, то 
исчезло бы много проблем. Также этому 
изобретению можно найти широкое при-
менение в промоакциях и презентациях. 
Люди уже устали от стандартных графи-
ков и проекторов. Если спикер вместо оче-
редного слайда нарисует схему в воздухе, 
то со 100%-ной гарантией можно сказать: 
это заметят и поймут.
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Загадать карту
Как зарплатная карта влияет на лояльность сотрудников к компании?

По оценкам банкиров, с каждым го-
дом растет количество компаний, поль-
зующихся зарплатными проектами. 
Промсвязьбанк планирует «подогреть» 
спрос необычным дизайном зарплат-
ных карт: любая компания может зака-
зать карточки со своим индивидуаль-
ным оформлением. 

Сначала инновационная услуга поя-
вилась для частных лиц. Любой клиент Н
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банка мог заказать себе эксклюзивную 
карточку, разработкой которой заня-
лись бы профессиональные дизайнеры 
(например, из Британской высшей шко-
лы дизайна). При этом число предложе-
ний измерялось трехзначными цифра-
ми, поэтому вероятность повтора сво-
дилась к минимуму. Кроме того, можно 
было создать свой абсолютно индивиду-
альный дизайн, загрузив изображение 

на сайт. Например, разместить на карте 
фотографию любимого человека. 

Теперь сервис действует и для ком-
паний, которые могут заказать для своих 
сотрудников карты в фирменных цветах 
и с логотипом. Это, по мнению предста-
вителей Промсвязьбанка, позволит по-
высить самооценку работников компа-
нии. Например, с такой целью одной из 
первых в Воронеже новые карты зака-
зала Inter Logistics Group. Как рассказа-
ли в группе компаний, «дизайн разраба-
тывали сами и очень довольны итогом».

— В рамках зарплатных проектов 
мы предлагаем клиентам индивидуаль-
ные условия обслуживания. Теперь к 
ним добавился интересный и оригиналь-
ный сервис, позволяющий рассказать о 
своей компании партнерам по бизнесу и 
потенциальным клиентам, а также по-
высить корпоративный дух, — отметил 
региональный директор операционно-
го офиса «Воронежский» ОАО «Пром-
связьбанк» Тимур ХЛЕБНИКОВ.

Сроки изготовления карт с дизайном 
компании не отличаются от обычных — 
около 7 дней. 

Градус кипения
Китайские ученые изобрели новый градусник для пищевых производств

«Готовь, как шеф-повар» — таков 
слоган, под которым идут продажи ки-
тайского робота-помощника на кух-
не. Приспособление позволяет опреде-

лить температуру готовящейся еды для 
того, чтобы не испортить технологиче-
ский процесс. Повара-робота по име-
ни Nomiku разработали трое ученых из 

Китая за 111 дней. Приобрести кухон-
ный градусник можно за 359 долларов 
в комплекте с книгой рецептов, которые 
использовали разработчики в процессе 
создания Nomiku. О том, будет ли вос-
требована новинка на воронежских пи-
щевых производствах, рассуждает ру-
ководитель крестьянско-фермерского 
хозяйства «Борть» Николай БОРОД-
КИН:

— Я всегда ратовал за автоматиза-
цию производства, но в данной новин-
ке не вижу практического применения 
в пищевой промышленности. Все пред-
приятия работают по давно установ-
ленным стандартам и рецептурам, где 
в том числе прописана и температура 
приготовления продукта. Все печи на-
строены на определенный процесс, и 
для этого есть специальный таймер. Но 
думаю, умный градусник может приго-
диться частным потребителям. У люби-
телей готовить и экспериментировать 
он точно будет пользоваться популяр-
ностью. 
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Особенности национальной 
измены

«Алиби приват сервис» было осно-
вано в 2000 году. Идея пришла его соз-
дателю Александру РОМАНОВУ еще 
в начале 90-х: он увидел, как подобное 
агентство работает за границей. Понача-
лу Романов просто подивился заморской 
фантазии, но увиденное не выходило из 
головы. И предприниматель решил: по-
чему бы не переложить идею на россий-
скую действительность? Спрос наверня-
ка будет. Однако, чтобы перенять опыт 
иностранных коллег, понадобилось бо-
лее 5 лет. 

— Ведь этому нигде не учат, — по-
ясняет Александр. — Создание али-
би было принципиально новым бизне-
сом для постсоветской России. До всего 
приходилось доходить самому. 

Впрочем, скопировать зарубежные 
идеи оказалось недостаточно: слишком 

велика разница мента-
литетов.

— Вот как объ-
яснить жене от-

сутствие мужа 
дома в вос-
кресенье? У 
нас работа-
ет мотиватор 
«все деньги 

в семью», — 
приводит при-

мер Романов. — 
Составляется сценарий, 

по которому мужчину сроч-
но вызывают на внеуроч-

ную работу, в командировку. 
И жена сама его еще и отправ-

ляет: иди, зарабатывай! Только попро-
буй отказаться! В Америке же в этом 
случае женщина звонит в профсоюз и 
узнает, что он не давал разрешения на 
привлечение сотрудника на внеуроч-
ную работу. Их отмазки не работают у 
нас. 

Чтобы никто не догадался
Более 50% клиентов «Алиби приват 

сервис» — те, кто хочет скрыть супру-
жескую измену. Как правило, это люди 
30-40 лет. Как мужчины, так и женщи-
ны. Как объясняет Романов, любители 
свернуть налево делятся на две катего-
рии.

Категория первая. Часть клиентов 
обращается за алиби заранее, до того 
как они прокололись. Так, услугами 
агентства регулярно пользовался муж-
чина, заказывавший алиби для своих 
замужних любовниц. Для того чтобы их 
мужья ничего не заподозрили, разыгры-
вались целые представления с вызовом 
девушек в командировку и толпой «про-
вожающих коллег».

Категория вторая. Клиенты, репу-
тацию и семейную жизнь которых нуж-
но спасать в пожарном режиме: измена 
уже состоялась, и вторая половина о ней 
догадывается. Это основная группа по-
требителей услуг алиби-агентств. Как 
строится работа с ней? Выстроим цепоч-
ку на примере из практики Александра.

Этап первый. ■  В жизни клиента про-
исходит событие, которое ему хотелось 
бы скрыть от своей второй половины. И 
он обращается в алиби-агентство. Так, 
одна состоятельная москвичка из отпу-
ска на островах вернулась с пачкой сво-

Тайное не 
становится 
явным

Московский 
предприни-

матель 
зарабатывает 

на 
супружеских 

изменах
Недавно директора одной из столичных компаний (по этическим 
соображениям имя не раскрывается) жена застала беседовавшим по телефону 
с одноклассницей. Бизнесмену грозила как минимум семейная буря. Мужчина 
обратился в московское агентство «Алиби приват сервис», специалисты 
которого для ревнивой супруги обеспечили «доказательства»: женщина на 
том конце провода — вовсе не одноклассница, а коллега! Разговор же якобы 
шел исключительно о работе.
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их фотографий недвусмысленного ин-
тимного содержания. Их обнаружил 
муж. Казалось бы, отпираться бессмыс-
ленно. Она позвонила в «Алиби приват 
сервис». 

Этап второй.  ■ Беседа с клиентом (как 
правило, около часа), составление сце-
нария. По словам Романова, злополуч-
ной отпускнице с островов ему при-
шлось задать «не меньше миллиона во-
просов». В результате он узнал, что она  
топ-менеджер одной из успешных ком-
паний, у которой достаточно завистни-
ков и конкурентов. Через 5 часов сцена-
рий был готов (время на раздумья, когда 
муж клиентки разъярен, как правило, 
сводится к минимуму, между тем нуж-
но просчитать все детали). В новоиспе-
ченной истории сотрудники конкури-
рующей компании подкупили бармена, 
подпоили женщину психотропными ве-
ществами. Когда же она была уже в не-
вменяемом состоянии, сделали компро-
метирующие снимки. Их цель — шан-
таж! 

Этап третий.  ■ Но для того, чтобы вы-
думать мелодраматичную историю для 
супруга, далеко не всегда нужно обра-
щаться в алиби-агентство. Основная за-
дача его сотрудников в другом: сделать 
так, чтобы даже самый дотошный муж в 
эту историю ПОВЕРИЛ. В квартире от-
пускницы скоро начал беспрерывно зво-
нить телефон. Из трубки раздавались 
угрозы, требования пойти на уступки 
конкурентам. Разумеется, звонили те, 
кто сделал фотографии. Это версия для 
мужа. Для жены — звонили ее спаси-
тели из алиби-агентства. После подоб-
ных звонков сомнений в верности жены 
у супруга не оставалось. Более того, она 
предстала перед ним жертвой ужасного 
шантажа. Прекрасный повод для нового 
всплеска любви к ней и второго медово-
го месяца. 

Однако алиби для неверных супру-
гов, хоть и своего рода фундамент в 
структуре спроса, — это все же только 
чуть больше половины поступающих за-
казов. За какими еще услугами обраща-
ются в «Алиби приват сервис»? 

Второе место после семейных отно-
шений в жизни многих людей занима-
ет карьера, успех в работе. Одной лю-
бовью, как говорится, сыт не будешь. 
Александр Романов сделал на это 
ставку, и спрос быстро нашелся. Так, 
однажды в «Алиби приват сервис» по-
звонил директор небольшой компании 
по производству программного обеспе-
чения. Вся компания помещалась в ма-
люсеньком офисе на территории заво-
да. На кону же был контракт с корей-

цами. Как известно, восточному мен-
талитету иногда свойственен широкий 
размах. Привести корейцев в имев-
шийся офис с шестью программистами 
— потерять контракт. «Алиби приват 
сервис» инсценировало работу круп-
ного офиса в центре Москвы. Вместо 
6 сотрудников видимость работы изо-
бражали 70! Готовиться пришлось 1,5 
месяца, но контракт в итоге был под-
писан. 

Покупатели нашлись не только на 
подобную помощь в подписании кон-
трактов, но и на продвижение по ка-
рьерной лестнице. 

— Это более долгосрочная услуга, 
— рассказывает Романов. — Вот хоти-
те вы, например, стать главным редак-
тором какого-либо московского СМИ. 
Нужно изучить ваш образ жизни, ваши 
сильные и слабые стороны. Затем всех 
ваших коллег по этому СМИ, слабые 
стороны его нынешнего редактора. 

А помните французскую комедию 
с Пьером Ришаром «Игрушка»? Дума-
ете, купить взрослого человека в бук-
вальном смысле можно только в коме-
дии? Романов рассказал, что среди его 
клиентов пользуется спросом «друг 
для похода по магазинам». Он поможет 
выбрать одежду, а когда закончится 
оплаченное время, незаметно, как Зо-
лушка с боем часов, исчезнет из жиз-
ни купившего его, не докучая боль-
ше. Также в ассортименте есть «дру-
зья на вечеринку, которые будут соз-
давать массовку и веселить настоящих 
гостей». 

Также «Алиби приват сервис» помо-
гает людям выйти из сложных жизнен-
ных ситуаций не только посредством об-
мана, но и оказывая психологическую 
поддержку.

— Именно поэтому в этом бизнесе 
не место юнцам, — уверен Александр. 
— Начинать работу в нем можно бли-
же к сорока. Главное — не психологи-
ческое образование, а жизненный опыт. 
Кстати, не обратили внимания на ссыл-
ку внизу сайта — «Экстренно.РФ»? Это 
моя же компания. Просто у некоторых 
людей слово «алиби» вызывает неприя-
тие. Вот я и открыл отдельную службу 
по оказанию помощи в сложных жиз-
ненных ситуациях путем консульта-
ций, без алиби. 

Бесценное алиби
Финансовые вопросы — нелюби-

мая тема для разговора у Александра. 
Он отвечает лишь, что бизнес вполне 
рентабелен, не вдаваясь в подробности. 
Возможно, это связано с тем, что чет-

Герой рубрики Александр Рома-

нов одним из своих профессиональ-

ных стандартов считает минималь-

ную персонификацию в СМИ. Поэто-

му он отказался от фотосъемки для 

De Facto.

СПРАВКА

наталья АнДроСоВА
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кого прейскуранта на услуги агентства 
нет. Все зависит от конкретного случая, 
необходимых затрат, а также от стату-
са клиента и того, насколько он готов 
потратиться ради сохранения своей ре-
путации или семьи. Например, все той 
же отпускнице с островов псевдошан-
таж обошелся в «несколько тысяч дол-
ларов». 

В федеральных СМИ говорится о 10 
тыс. рублей за простой сценарий от по-
добных алиби-агентств для придавше-
гося разгулу. Если же нужна масштаб-
ная инсценировка с привлечением деко-
раций и массовки — от 50 тыс. рублей. 

Раскрывать структуру расходов 
Александр также не намерен. Попро-
буем выстроить ее с другим экспертом 
— владельцем детективного агентства 
«Личное дело» Александром ЧИЖО-
ВЫМ.

Оплата привлекаемых на аутсорсин- ■

ге сотрудников. У «Алиби приват сер-
вис» есть сеть агентов разного пола, воз-
раста и профессии. По мере необходимо-
сти их вызывают. Как правило, это твор-
ческие люди, обладающие актерскими 
способностями, но не обязательно про-
фессиональные актеры. Рынок таких 
кадров, по словам Александра Романо-
ва, «хоть отбавляй». По оценкам Чижо-

ва, час работы такого сотрудника сто-
ит 500-700 рублей.

Необходимые деко- ■

рации. Зависит от кон-
кретного случая.

Транспорт- ■

ные расходы (если 
необходимы поездки, 

опять же цифра сильно 
варьируется).

Маркетинг, продви- ■

жение сайта — по подсчетам 
Чижова, около 30 тыс. 
рублей в месяц.

Оплата услуг партне- ■

ров — детективного агент-
ства. Чижов говорит о 1,5 

тыс. рублей за час работы.
Поэтому даже при-

мерно прикинуть 
себестоимость 

одной услу-
ги пробле-
матично — 
все зависит 

от конкрет-
ного случая. 

О стартовом ка-
питале и сроке окупаемости Александр 
Романов говорит лишь следующее:

— Для начала такого бизнеса нуж-
ны не деньги, а мозги, заряд креатива. 
Можно вложить миллион и быть дуб ду-
бом, ничего не заработать. А можно при-
йти буквально с нулем. И получить мно-
гое. Но когда я открывал свое агентство, 
то был уже самодостаточным человеком. 
Для меня важен кайф от работы. Я не из 
тех людей, у которых в глазах мерцают 
лишь доллары.

— Но, однако, вы сказали, что биз-
нес рентабелен. Как быстро алиби-
агентство начинает приносить при-
быль?

— Да может окупиться на следую-
щий день! Почему нет? Если застукали 
состоятельного человека с любовницей, 
развод грозит ему потерей половины со-
стояния… Состояние же все на Рублев-
ке, миллионы вращаются. Разумеется, 
он вас отблагодарит. 

На лезвии этики
Выходит, заработать, органи-

зуя алиби, относительно легко (не по 
сложности проводимой работы — кре-
атив и работа мозга требуются недю-
жинные, а с точки зрения вложений 
и организации бизнеса). По крайней 
мере это не длинные инвестиции. Но 
насколько легко решать этические и 
правовые вопросы? 

— Александр, а насколько этичен 
подобный бизнес? Вы же зарабатывае-
те, по сути, на обмане. 

— Ну, думать так — ханжество. Все 
в этом мире построено на сексе. Иначе 
люди бы не были людьми. Именно поэто-
му на мои услуги и велик спрос, и падать 
он не будет. А вы считаете более этич-
ным, чтобы семьи распадались из-за не-
удовлетворенности сексуальными отно-
шениями? 

— Хорошо, предоставим вопросы 
морали каждому решать для себя са-
мому. Но как быть с криминальной со-
ставляющей вашей профессии?

— А что здесь криминального? На 
нашем сайте четко прописано, что алиби 
для того, чтобы укрыться от правоохра-
нительных органов, мы не предоставля-
ем. Билеты и другие документы не под-
делываем. Были случаи, когда нас про-
сили сделать подложную справку из ме-
дицинского учреждения, — мы наотрез 
отказались. 

можно, но осторожно
Рынок алиби-агентств в России, по 

словам Александра, развит слабо. К 
своим конкурентам он относит толь-

В регионы алиби-агентства 
не выйдут
— У подобного бизнеса мало перспектив. 
Москва, пожалуй, единственное место в 
России, где можно реализовывать такие 
идеи. Выходит, дальнейшего развития 
просто быть не может. По сравнению со 
столицей в регионах покупательная спо-
собность населения в разы ниже. В Во-
ронеже найдется максимум тысяча кли-
ентов, готовых заплатить за это деньги. 
Но не каждый же день им нужно алиби! 
К тому же, хоть сам я живу в Воронеже, я 
бы сказал, что менталитет у нас консер-
вативный. Все нестандартное, эксклю-
зивное воспринимается в штыки. И кто 
согласится нанимать агента, когда можно 
попросить друга прикрыть тебя в случае 
чего бесплатно?

Александр 

ЧиЖоВ, владелец 

детективного 

агентства «Личное 

дело»
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ко Alibi for you. Все остальное, по его 
словам, либо фирмы-однодневки, либо 
недобросовестные игроки. И в том, и в 
другом случае они не задерживаются 
на рынке. 

— А как в таком случае вы от-
страиваетесь от недобросовестной 
конкуренции? Если человеку создали 
плохое алиби в агентстве или просто 
забрали деньги и исчезли, он вряд ли 
пойдет к вам. Имидж отрасли в целом 
будет испорчен.

— Но почему же? Он изучит СМИ, 
Интернет, почитает отзывы и разбе-
рется, кто предоставляет качествен-
ные услуги. А о тех, кто не умеет вы-
полнять свою работу, скоро забудут. 
Нельзя иметь плохое алиби-агентство 
и пытаться зарабатывать. Если ты, не 
умея, делаешь эту работу, то очень 
скоро оказываешься либо в заднице, 
либо в могиле!

— А будет ли рынок развиваться?
— Конечно, будет. Спрос ведь есть. 

Другое дело, как будет. Вот недавно 
появились ребята в Самаре: скопиро-
вали полностью мой сайт. Не потруди-
лись ни одно слово заменить на свое! О 
каком креативе может идти речь, если 
даже сайт придумать не могут? А без 
креатива лучше не соваться. Пред-

ставьте: вы какому-нибудь миллионе-
ру придумаете алиби, которое не сра-
ботает. Да вас через неделю пристре-
лят! 

— То есть конкурентов пока у вас 
практически нет. Но, судя по сайту, 
есть партнеры. 

— Да, мы работаем с детективным 
агентством Marpl.ru. Они помогают нам 
в сборе информации, необходимой для 
разработки сценариев. 

— А о том, чтобы выйти в регио-
ны, вы не задумывались?

— Вы знаете, мне каждый день пи-
шут по этому поводу. Вот вчера напи-
сали: «Давайте в Казани филиал от-
кроем». Но я в жизни не соглашусь на 
это. Обучить за деньги и «поставить на 
колеса» — это да. Но отвечать за лю-
дей, которые будут от моего имени что-
нибудь там в вашем Воронеже «тво-
рить»… Никогда в жизни, я что же, с 
головой не дружу? 

Поэтому пока воронежцам прихо-
дится придумывать себе алиби самим. 
Есть, конечно, и другой, пожалуй, бо-
лее простой, а главное — дешевый вы-
ход: не изменять. Кстати, как уверяет 
Александр, себя алиби перед женой он 
ни разу не обеспечивал. 

— Представьте: вы 
какому-нибудь 
миллионеру 
придумаете алиби, 
которое не сработает. 
Да вас через неделю 
пристрелят!
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г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, офис 504

Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Сбор средств на срочную 
операцию для 6-летнего 
ма льчика продолжается

В последний вагон

материнские слезы
Максим — единственный и очень дол-

гожданный ребенок в семье — родился 1 
декабря 2006 года. Сразу после рождения 
у малыша обнаружили две гематомы го-
ловного мозга. Прогнозы врачей были не-
утешительны. Максим провел 9 месяцев 
в одной из больниц Белгорода. За это вре-
мя ему сделали 9 операций на головном 
мозге, одна из которых прошла неудачно. 
Она и послужила причиной дальнейших 
осложнений болезни Максимки. 

На сегодня диагноз малыша звучит 
так: внутренняя окклюзионная асимме-
тричная гидроцефалия, состояние после 
вентрикулоперитонеального шунтирова-
ния, кисты головного мозга, эпилепсия — 
синдром Веста, сколиоз тяжелой формы, 
дисплазия тазобедренного сустава слева, 
крайне выраженная с подвывихом бедра.

Луч в темноте
Из письма мамы Максима:
«В 22 недели беременности на УЗИ об-

наружили нарушение кровотока. На сро-
ке 29 недель врачами было принято реше-
ние о срочной операции кесарева сечения. 
Родился Максим весом 1 200 г. На четвер-
тый день после рождения мне сообщи-
ли страшную новость: «У вашего ребен-
ка гематома 3-й степени слева, 4-й степе-
ни справа, он умрет». Через неделю (как 
сказала врач) произошло чудо — Максим 
открыл глазки и начал махать ножками и 
ручками. Вскоре врач объяснила, что ге-
матома рассосалась и произошло внутри-
желудочковое кровоизлияние. Максиму 
срочно нужна операция. Слава Богу, эта 
операция у него прошла удачно.

Затем после дренирования (дренаж 
вставили в голову, чтобы убрать крово-
излияние) у сына пошло заражение: ин-
фекция — вентрикулит. За 9 месяцев ему 
сделали 9 операций, множество пункций, 
очень много наркозов, но самое страш-
ное — во время одной из операций «что-
то пошло не так», после чего ребенка от-
правили в тяжелом состоянии в реани-
мацию. Его как будто парализовало, про-
пали все функции, перестал реагировать 
на что-либо, улыбаться, издавать звуки, 
узнавать меня. Начались приступы эпи-

лепсии. Никто не знал, что с Максимом, 
поэтому не знали, как лечить его. Через 
9 месяцев мы буквально вырвались из 
больницы и поехали в Москву в НИИ им. 
Бурденко. Там нам сделали трепанацию, 
через 3 недели поставили шунт. Мак-
сим начал улыбаться, узнавать меня, ре-
агировать на внешний мир. Нас выписа-
ли домой догонять своих сверстников. В 
первый раз я испытала такое облегчение, 
что ВСЕ МЫ СПРАВИЛИСЬ С БОЛЕЗ-
НЬЮ. Но не тут-то было. Приступы про-
должались, шли каждый день, все боль-
ше и больше...

Мы лежали неоднократно в Москве, 
ездили в Одессу, Воронеж, Курск, Белго-
род и т. д. Перепробовали множество та-
блеток и уколов, но все безрезультатно.

Общаясь с другими мамами таких 
особых деток, я узнала о клиниках Гер-
мании, где ставят на ноги деток с такими 
диагнозами, как у Максимки. Я обрати-
лась в одну из клиник, и мы попали туда, 
мы лечились от страшной болезни эпи-
лепсии и справились успешно! А самое 
главное — нашей семье дали шанс, наше-
му сыну дали шанс! Но, к сожалению, об-
наружили вывих сустава. Его и так вид-
но невооруженным глазом, но наши вра-
чи не смотрели, не видели, что ли, не ска-
зали нам, а в Германии сообщили, что 
уже поздно и нужна операция. Выста-
вили счет 40 тыс. 325 евро. В России нас 
не берут, анестезиологи говорят: очень 
большой риск, можете потерять ребенка. 
В Германии доктор нас осмотрел и согла-
сен прооперировать. Но таких денег мы 
не сможем и за 15 лет заработать.

Очень вас прошу, помогите нам по-
пасть в клинику, надеюсь на чудо и до-
брых людей».

Вера в жизнь
Максиму требуется операция на та-

зобедренном суставе, и чем раньше, тем 
лучше, потому как впоследствии нуж-
но будет вскрывать капсулу, и позвоноч-
ник сильно искривится, что приведет к 
затруднительному дыханию. А если за-
пустить и не прооперировать ребенка во-
время, то потребуется замена целого су-
става. 

У Максима Сергеева есть шанс на 
выздоровление и полноценную жизнь: 

недавно успешно завершен курс лечения 
от эпилепсии. Однако у родителей по-

прежнему нет денег на дорогостоящую 
операцию на тазобедренном суставе. Без 

нее ребенок может навсегда остаться 
инвалидом. За месяц только одна 

компания откликнулась и согласилась 
помочь ребенку: денежные средства 

перечислены «Техно Люксом». 
Благотворительный фонд «Жизнь 
детям» продолжает сбор средств.

Оказать финансовую поддержку Максиму можно, обратившись в фонд «Жизнь детям».
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Реквизиты для оказания помощи:
Р/с 40703810713000045152,

ИНН 3665062073, КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856, 

БИК 042007681, 
к/с 30101810600000000681

в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.

Карта Сбербанка для юридических лиц:  
Цен трально-Черно земный банк 

Сбербанка России, код подразделе-
ния 9013/00192. Номер счета карты 

40817810413009141382.
Для физических лиц:  

№ карты 67619600 0377467593.

Максим Сергеев, 6 лет
Диагноз: эпилепсия, вывих тазобедрен-
ного сустава
Где лечат: Германия
Необходимо: 40 325 евро







Энергоэффективность  
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Тематические страницы

Энергоэффективность  
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Голодный 
год

«МРСК Центра» 
сокращает 

инвестпрограмму. 
Местных 

подрядчиков  
жду т проблемы?
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Когда в первой половине года якобы случились задержки с оплатой работы 
субподрядчиков «МРСК Центра», это привело к проблемам у воронежских 
компаний, занимающихся электромонтажом. Как рассказал генеральный 
директор компании «Электрощит» Юрий ПОНКРАТОВ, некоторые бизнесмены 
на несколько месяцев распускали свои команды и отправляли в отпуск без 
содержания… А самому Понкратову даже пришлось взяться за непрофильный 
заказ — «Электрощит» подрядился заливать бетон. Теперь эта ситуация может 
повториться в еще большем масштабе.

Предлагая себя
— Мы работали с «МРСК Центра» в 

качестве подрядчиков, — рассказывает 
исполнительный директор компании 
«Промэнергостройавтоматика» Свет-
лана ДОРОВСКИХ. — Были уверены, 
что будем сотрудничать с ними по тех-
присоединениям, и в 2013 году даже уже 
заложили это в планы. Но, судя по все-
му, в этом году у нас все же не получится 
посотрудничать с ними в качестве под-
рядчиков.

Как рассказал директор «Воронеж-
ской сетевой компании» Алексей ВОЙ-
НОВ, обычно подряды от «МРСК Цен-
тра» в Воронежской области получали 
4 генподрядчика в год. Как правило, все  
не из нашей области. А те, в свою оче-
редь, распределяли субподряды между 
местными электромонтажными компа-
ниями. Местных субподрядчиков обыч-
но было около 15.

Но электромонтажные компании, 
обычно работавшие с «МРСК Центра» в 
качестве субподрядчиков, сейчас оста-
лись без заказов. Так, ближе к концу 
весны еще никакой ясности по контрак-
там с «МРСК Центра» на 2013 год не 
было у большинства опрошенных нами 
руководителей.

Попросивший не называть его имени 
директор воронежской компании, спе-
циализирующейся на монтаже кабель-
ных линий и трансформаторных под-
станций, рассказал, что раньше «МРСК 
Центра» обеспечивала ему 20-30% годо-
вого оборота. Но в 2013 году ему «вряд 
ли удастся поработать с «МРСК Цен-
тра», потому что заказов сейчас не хва-
тает даже ключевым воронежским под-
рядчикам федеральной компании». 

Остались с носом
Почему же воронежские компании 

сейчас остаются без субподрядов для 
«МРСК Центра»?

Причина 1. Сокращение объемов 
инвестпрограммы. В беседах с De Facto 
руководители компаний связывали со-
кращение субподрядов со слухами про 
серьезное сокращение инвестицион-
ной программы «МРСК Центра» в Воро-
нежской области. В конце мая их пред-

положения подтвердились. Как заяви-
ли в филиале «МРСК Центра» — «Воро-
нежэнерго», инвестиционная програм-
ма в нашем регионе в 2013 году соста-
вит около 1,5 млрд рублей. Для сравне-
ния: в 2012 году на инвестиционную про-
грамму «Воронежэнерго» было выделе-
но на 800 млн рублей больше — 2,3 млрд. 
В 2011 году — около 1,8 млрд. Как рас-
сказали в «МРСК Центра», «ограниче-
ния роста объемов инвестиционной про-
граммы связаны с ограничением роста 
тарифов для потребителей Воронеж-
ской области». 

Причина 2. Структура инвестпро-
граммы предполагает, что значитель-
ная часть контрактов уйдет иногород-
ним компаниям. Как заявили в «Воро-
нежэнерго», к наиболее значимым объ-
ектам программы относится строитель-
ство кабельной линии мощностью 110 
киловольт. При этом под соответствую-
щую мощность будут переоборудованы 
2 подстанции.

— На больших линиях по 110 кило-
вольт и подстанциях с такой же мощно-
стью работают, как правило, только мо-
сковские подрядчики, — замечает Алек-
сей Войнов.

Все смешалось
К каким же последствиям для бизне-

са приведет то, что в 2013 году сократит-
ся объем контрактов?

Последствие 1. Падение оборотов 
компаний. Как отмечает директор «Во-
ронежэлектромонтажа» Александр 
КОЛБЕШКИН, оборот некоторых элек-
тромонтажных компаний на 70% зави-
сит от подрядов «МРСК Центра». В пер-
вую очередь это компании, специализи-
рующиеся на прокладке воздушных ли-
ний электропередачи. По подсчетам экс-
пертов, 800 млн рублей (сумма, на ко-
торую сократилась инвестпрограмма 
МРСК) — это годовой оборот примерно 4 
крепких воронежских компаний в сфере 
электромонтажа.

Последствие 2. Простой техники.
— Уже давно можно было понять, 

что работа на «МРСК Центра» — это не 
самый устойчивый бизнес, — рассказы-
вает директор компании, попросивший 
не называть его имени. — Да, был пе-

Дмитрий 

ДроБыШЕВСКиЙ

По подсчетам 
экспертов, 800 
млн рублей 
(сумма, на которую 
сократилась 
инвестпрограмма 
мРСк) — это годовой 
оборот 4 крепких 
воронежских 
компаний в сфере 
электромонтажа.
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риод, когда можно было попасть в вол-
ну и лететь к прибыли на полных пару-
сах. Но поменяется корпоративная про-
грамма, поменяется государственная 
политика, и со всего этого можно сле-
теть. А для прокладки тех же воздуш-
ных линий нужна дорогостоящая тех-
ника — бур, кран-вышка. Те, кто пони-
мал риски, брали ее в аренду. Если за-
казов не будет, они просто вернут тех-
нику, разгонят персонал и спрыгнут с 
этой темы, флаг им в руки и огромный 
барабан. Но те, кто рассчитывал на дол-
госрочное развитие этого направления, 
могли взять эту технику в кредит. 

По оценке эксперта, при простое 
бура и крана-вышки убыток равняет-
ся примерно 150-200 тысячам рублей в 
месяц. И это только с одного комплек-
та, тогда как для нормальной работы их 
должно быть 3-4.

Последствие 3. Обвал цен на рынке 
электромонтажа.

— Сокращение контрактов, которые 
предлагает «МРСК Центра» подрядчи-
кам, приведет к усилению конкуренции 
среди компаний, — рассказывает Свет-
лана Доровских. — Ради получения кон-
тракта компании пойдут на демпинг. От-
разится это и на компаниях, которые 
раньше не работали с «МРСК Центра». 
Бывшие подрядчики, не получившие 
контрактов, будут пытаться выйти на но-
вых клиентов. Но рынок электромонтаж-
ных работ — например, по высоковольт-
ному оборудованию или воздушным ли-
ниям — довольно узкий. Поэтому и здесь 
компании начнут демпинговать, чтобы 
получить заказы. Мы уже столкнулись с 
тем, что люди устанавливают за свою ра-
боту цены ниже себестоимости. 

Последствие 4. Снижение качества 
услуг электромонтажных компаний. 
Как отмечает Светлана Доровских, пы-
таясь за счет демпинга получить зака-
зы, некоторые компании могут исполь-
зовать в работе подержанные комплек-
тующие. Это будет приводить к полом-
кам, которые в итоге выльются для элек-
тромонтажных компаний в увеличение 
объемов гарантийных работ, за которые 
они не получат денег. А для клиентов — 
к поломкам оборудования.

Последствие 5. Компании будут 
браться за непрофильную работу. В 
начале текста мы рассказывали, что 
«Электрощит» был вынужден занять-
ся заливкой бетона. Не исключено, что 
и другие подрядчики будут вынуждены 
браться практически за любую работу.

— Компании будут делать то, к чему 
они не привыкли, — рассуждает Алек-
сандр Колбешкин. — Например, они де-

лали для «МРСК Центра» воздушные 
линии. А местным заказчикам воздуш-
ные линии не нужны, они кабели под 
землей прокладывают. А это два совер-
шенно разных вида работ. Только ка-
жется, что проложить кабель под зем-
лей легко, там много нюансов, которые 
обязательно нужно учесть. Например, 
гораздо больше времени уходит на со-
гласование проекта. 

В итоге это будет приводить к уве-
личению издержек компаний и опять же 
увеличению объемов работ по гарантий-
ному ремонту.

Лягушка в молоке
Что может сделать бизнес, чтобы 

минимизировать свои потери в тяжелый 
год? По мнению Светланы Доровских, 
воронежским компаниям следует сде-
лать ставку на выход в другие области:

— В принципе воронежские компа-
нии, особенно крупные, и так работают в 
других регионах, но я думаю, что вполне 
возможно еще усилить это присутствие 
и даже побороться за те же контракты 
«МРСК Центра». Нужно пробовать. 

Впрочем, есть 2 обстоятельства, ко-
торые осложняют выход компаний в 
другие регионы.

Инвестпрограмма «МРСК Центра»  ■

снизилась в целом, а не только в Вороне-
же. Например, если в 2012 году объем ка-
питальных вложений в инфраструкту-
ру составил около 15,9 млрд рублей, то в 
2013 году он запланирован на уровне 14,8 
млрд рублей. Поэтому ситуация ослож-
нилась на большинстве региональных 
рынков, а не только на воронежском.

Как признает Светлана Доровских,  ■

«как правило, подрядчики работают в 
своем регионе»:

— Есть что-то вроде условной моно-
полии, но, конечно, путь никому не зака-
зан, попытаться можно.

Также Светлана Доровских отмеча-
ет, что в сложившихся условиях уве-
реннее себя будут чувствовать ком-
пании, которые работают с заводами-
изготовителями электропродукции на-
прямую, а не через посредников. Они 
смогут снижать цены на свои услуги за 
счет отсутствия наценки дилеров, а не 
качества работ.

Оторвать от груди
«МРСК Центра» приучил бизнес к 

крупным инвестиционным программам 
и вкусным заказам, пусть некоторые 
компании и жаловались на условия кон-
трактов. В этом году такой подпитки не 
будет, и воронежским компаниям пред-
стоит пройти серьезную проверку. 

2012 2013  
(запланировано)

Объем капитальных 
вложений «мРСк центра»  

в инфраструктуру,
млрд рублей

15,85

14,75

источник: «МрСК Центра»

Инвестиционная программа 
«мРСк центра» в 
Воронежской области
2011 — 1,8 млрд рублей;
2012 — 2,3 млрд рублей;
2013 — 1,5 млрд рублей;
2014 (запланировано) — 1,7 млрд рублей;
2015 (запланировано) — 2,2 млрд рублей;
2016 (запланировано) — 2,8 млрд рублей;
2017 (запланировано) — 3,3 млрд рублей;
2018 (запланировано) — 3,3 млрд рублей.

источник: «МрСК Центра»

СПРАВКА
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Ежики  
в тумане
Ежики  
в тумане
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Заказчикам энергоаудита  
не о чем волноваться
— В течение 3 лет у нас не было точных 
указаний, как заполнять энергопаспор-
та. А их проверка осуществлялась вруч-
ную. Сейчас наконец-то появились реко-
мендации, программы, которые принима-
ют и проверяют паспорта, Минэнерго обе-
щает сделать методическое пособие. В це-
лом вопросов к работе министерства ста-
ло значительно меньше. Наши энергоауди-
торы после появления четких требований 
быстро внесут необходимые изменения. 
В случае если по каким-то причинам ауди-
торы не могут выполнить эту работу, ею 
зай мется СРО. Нет никаких предпосылок к 
тому, что какое-либо из воронежских СРО 
может закрыться, все они намерены вы-
полнить свою работу до конца.

Юлия ГоГоЛЬ,

заместитель 

генерального 

директора Сро нП 

«развитие»

Чем рискуют предприятия из-за 
проверки их энергопаспортов?
К 2013 году компании должны были окончательно доделать свои 
энергопаспорта, однако эпопея с «борьбой за энергоэффективность» бизнеса 
только начинается. Минэнерго приступает к активной проверке сданных 
паспортов, и в связи с этим в обозримом будущем предприниматели могут 
столкнуться с новой головной болью.

Принуждение к эффективности
В этом году Минэнерго должно при-

ступить к активной проверке энергопа-
спортов. Эти документы государствен-
ные учреждения и большинство про-
мышленных российских предприятий 
подготавливали в соответствии с 261-м 
Федеральным законом «Об энергосбере-
жении».

Предприятия должны были нанять 
специализированные энергоаудитор-
ские компании. Они подготавливали па-
спорт, в котором указывали особенности 
энергопотребления на объектах и необ-
ходимые мероприятия для сокращения 
издержек. После подготовки этот доку-
мент передавался в одну из профиль-
ных саморегулируемых организаций. 
Та проводила свою проверку, после чего 
передавала его на проверку Минэнер-
го. Срок сдачи паспортов истек в конце 
2012 года.

Как рассказывает директор во-
ронежского ЦНТИ, председатель ко-
митета по энергоэффективности 
Торгово-промышленной палаты Во-
ронежской области Дмитрий ТРАНЬ-
КОВ, «несмотря на то что паспорта 
в министерство были сданы доволь-
но давно, об их судьбе пока ничего не 
слышно». Между тем эксперты опаса-
ются, что, когда по этим документам 
наконец-то начнутся массовые реше-
ния Минэнерго, бизнес ждет вал не-
принятых и возвращенных энергопа-
спортов. Почему же они будут возвра-
щаться и какими потерями для компа-
ний обернутся эти возвращения?

Энергия возврата
Почему же эксперты ожидают вала 

не прошедших проверку Минэнерго па-
спортов? Есть две основные причины.

Причина 1. Часть паспортов Мин-
энерго забракует из-за их низкого ка-
чества. Для большинства предпринима-
телей энергоаудит стал не первой ста-
дией для повышения эффективности 
предприятия, а очередной навязанной 
бюрократической процедурой. Если се-
рьезное обследование объекта может 

обойтись бизнесу в несколько сот тысяч 
рублей, то о покупке липового энерго-
паспорта у некомпетентных аудиторов 
он может договориться в среднем за 10 
тыс. рублей. Именно последний вариант 
предпочитали некоторые бизнесмены, 
тем более что по закону им достаточно 
иметь только паспорт, чтобы избежать 
штрафов Ростехнадзора, а не проводить 
прописанные в нем мероприятия. У мно-
гих промышленников сомнения вызыва-
ла сама идея энергопаспорта.

— Мы делали серьезный энергопа-
спорт, у нас этим вопросом пришлось 
заняться главному энергетику, который 
затратил немало своего времени на эту 
работу, — рассказывает директор за-
вода «Эльдако» Роман ПЛАХОТИН. — 
Но мы и без него знали, какая у нас на 
предприятии ситуация с энергетикой. 
Не думаю, что есть директора, которые 
не были в курсе, как функционируют 
их предприятия, и которым энергоау-
дит раскрыл глаза. Руководитель всегда 
в курсе этого вопроса, потому что энер-
горесурсы — это одна из основных ста-
тей расходов.

Теоретически некачественные па-
спорта должны были отсеиваться на 
этапе СРО. Однако, как отмечает Дми-
трий Траньков, «формальные паспорта 
сдаются в формальные СРО». И эти па-
спорта может забраковать Минэнерго.

— В основном в Минэнерго паспор-
та проверяются в специальной компью-
терной программе по формальным при-
знакам, — рассказывает директор СРО 
«Центр энергоаудита» (Новосибирск) 
Роман ЗИМИН. — Однако, если нека-
чественный аудитор совершил ошибку, 
из-за которой появляется нестыковка 
в расчете, программа ее заметит.  Так-
же ряд паспортов может быть выбороч-
но проверен экспертом Минэнерго, и тот 
уже может заметить некачественный 
паспорт, даже если с формальной точ-
ки зрения он оформлен правильно. А это 
может обернуться для бизнеса дополни-
тельными затратами.

Причина 2. Паспорта забракуют из-
за изменений в алгоритме проверки.

Дмитрий 

ДроБыШЕВСКиЙ
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Изначально энергопаспорта, сданные 
в Минэнерго, обрабатывались вручную.

— Но Минэнерго в прошлом году ока-
залось просто не готово к приему боль-
шого количества паспортов! — расска-
зывает генеральный директор предпри-
ятия «Агроэлектромаш» Виктор ША-
ПОШНИКОВ. — Представитель наше-
го СРО ездил в министерство и увидел, 
что оно просто завалено этими паспор-
тами и не могло их проверить.

Для решения этой проблемы была 
разработана специальная программа, 
требующая жесткого соблюдения ша-
блонов оформления энергопаспортов. 
Документы начали переводиться в элек-
тронный вид, но долгое время не были 
сформулированы четкие правила по их 
оформлению.

— В ноябре 2012 года наконец-то 
пришло разъяснение от Минэнерго, 
уточняющее алгоритм проверки фай-
ла энергопаспорта, — рассказывает Ро-
ман Зимин. — Исходя из нового алгорит-
ма, вся страна поняла, что ранее сдан-
ные паспорта были оформлены непра-
вильно. На данный момент у нас на про-
верку в Минэнерго отправлено около 
600 энергопаспортов частных предприя-
тий и организаций. Хороших, грамотных 
паспортов. Но мы сейчас рассматриваем 
их как не прошедших проверку. Потому 
что, судя по последним разъяснениям 
Минэнерго, 99% этих паспортов не соот-
ветствуют требованиям министерства.

Сейчас в Минэнерго сдаются паспор-
та, приведенные в соответствие с новым 
алгоритмом. Но, как отмечает Роман Зи-
мин, он тоже постоянно плавает. И не ис-
ключено, что завтра появится нововве-
дение, которое отменит все предыдущие 
работы.

Вот что пишут по этому поводу энер-
гоаудиторы на форуме портала неком-
мерческого партнерства «Инженеры по 
отоплению, вентиляции, кондициониро-
ванию воздуха, теплоснабжению и стро-
ительной теплофизике» (орфография и 
пунктуация сохранены).

Timur63: «Мы например уже за......в 
общем устали переделывать. Одна 
тока форма раз пять уже поменялась. 
Некоторые пункты, данных кото-
рых в природе нет, высасываются из 
пальца. например таблица 10 суммар-
ный объём потребления за предыду-
щие годы. Ну не велся учет! А не волну-
ет, должно быть заполнено. Таблица 11 
так там отдельная песня. Только вот 
вся эта ахинея высанная из пальца мо-
жет (я так думаю) аукнуться потом 
а может и нет. СРО не наше. Мы тут 
выступаем подрядчиками. Ген. под-

рятчик состоит в НП Союз энергоау-
диторов. Может у кого по другому дела 
обстоят?»

Электрошоковый выбор
Чем же рискуют предприятия, чьи 

энергопаспорта не примет Минэнерго?
Риск 1. Необходимость еще раз по-

тратить деньги на нового энергоаудито-
ра для доработки документа. Цена услуг 
профессионального аудитора в зависи-
мости от объемов производств компании 
может составлять сотни и даже милли-
оны рублей.

В соответствии с законом, если энер-
гопаспорт не прошел проверку в Мин-
энерго, он возвращается в СРО. СРО, в 
свою очередь, отдает документ на дора-
ботку разрабатывавшему его аудито-
ру. На этом этапе возникает первая за-
гвоздка.

— Некоторые аудиторы в этом слу-
чае сразу соглашаются доработать па-
спорт, — рассказывает Роман Зимин. 
— Некоторые всячески стараются избе-
жать этой ответственности. А некоторых 
аудиторов уже давно нет в природе.

В случае если аудитора, который го-
товил паспорт, больше не существует 
или его невозможно привлечь к работе, 
ответственность за доработку докумен-
та ложится на СРО. И на этом этапе так-
же есть сложности.

У многих СРО нет ресурсов, а так- ■

же доступа к необходимой информа-
ции для того, чтобы качественно дора-
ботать паспорт.

— СРО ведь очень разные, — объяс-
няет Дмитрий Траньков. — Чтобы соз-
дать их, многого не требуется — подго-
товить только пакет документов. Есть 
СРО, которые работают уже больше 2 
лет, а в них всего несколько десятков па-
спортов сдали.

СРО может быть ликвидировано. ■

— Я заходил в реестр СРО и уже ви-
дел там заявления об исключении из 
списка саморегулируемых организаций, 
— рассказывает Роман Зимин. — Все, 
было СРО — и нет его. А что будет с па-
спортами, которые в ней регистрирова-
ли? Как их будут дорабатывать? На кого 
они брошены? Пока на эти вопросы нет 
ответа.

Скорее всего, в данной ситуации биз-
несу придется заняться поиском нового 
энергоаудитора для доработки паспор-
та. И тогда 5-10 тыс. рублей за липовую 
бумажку могут превратиться в серьез-
ные затраты.

Кроме того, в ближайшее время мо-
жет добавиться еще одна причина, по 
которой компаниям придется повтор-

  Да, я оптимист 
  Нет, Минэнерго кучу отмазок найдет
  Иное 

Источник: некоммерческое партнерство инжене-
ров АВОК

Опрос среди 
энергоаудиторов: 
«Надеетесь ли вы,  

что энергопаспорт вообще 
будет зарегистрирован  

в минэнерго?»

57%

11%

32%
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но нанимать аудитора. На рассмотрении 
Госдумы сейчас находятся изменения в 
261-й закон, согласно которому компа-
нии обязаны будут предоставлять для 
проверки не только паспорта, но и те-
пловизионные замеры.

При этом основные расходы при 
проведении энергоаудита приходятся 
именно на проведение тепловизионных 
съемок и замеры утечек тепла. Чтобы 
сэкономить, компании и аудиторы берут 
известные данные (годовое потребле-
ние тепла, электричества и газа), осма-
тривают окна и проверяют режимы ра-
боты ворот ангаров (если есть). На осно-
ве этих-то данных и составляется, не 
выходя из офиса, энергопаспорт. Есте-
ственно, что в данном случае про тепло-
визионную карту речи не идет.

Если закон будет принят уже после 
того, как энергопаспорт одобрит Мин-
энерго, компания в ближайшие 5 лет до 
следующей проверки может не волно-
ваться о тепловизионной карте — закон 
обратной силы не имеет. Но вот обяжут 
ли делать эти замеры тех, кто получит 
паспорт на доработку, пока вопрос. 

Риск 2. Получение штрафных санк-
ций за непрохождение паспорта в Мин-
энерго. По подсчетам Романа Зимина, 
они могут быть сопоставимы со штрафа-

ми Ростехнадзора за отсутствие энерго-
паспорта (до 100 тыс. рублей).

Парадоксально, но на данный мо-
мент компаниям в принципе не требу-
ется подтверждение энергопаспорта со 
стороны министерства. По закону для 
того, чтобы избежать штрафа Ростех-
надзора, достаточно регистрации па-
спорта в СРО. Но эксперты подозрева-
ют, что ситуация может измениться.

— Что будет с паспортами, которые не 
прошли регистрацию в Минэнерго, — это 
хороший вопрос, — рассуждает Роман Зи-
мин. — Наверное, все же какие-то штраф-
ные санкции будут, но пока министерство 
на эту тему молчит. Однако в обозримом 
будущем они могут спохватиться и приду-
мать какую-то санкцию. Может, штраф. У 
нас же любят штрафовать.

В Минэнерго De Facto комментариев 
по теме не дали.

По воле судьбы
Как в итоге сложится ситуация, пока 

неясно. Предпринимать какие-либо по-
пытки обезопасить себя от провала при 
проверке документов уже поздно. Ком-
паниям остается только ожидать реше-
ния Минэнерго и надеяться на то, что их 
энергопаспорт будет принят с первого 
раза. 
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Га лины Туковской, 
директора детского 

са да «Мариоль»

Белое и 
черное 

Белое

«мне больше нравится работать с 
детьми, чем со взрослыми»

— Сегодня я в большей степени ру-
ководитель, чем педагог. Сделать вы-
бор  было непросто. Я привыкла работать 
с детьми, это гораздо интереснее, чем со 
взрослыми. Но в какой-то момент жиз-
ни я поняла, что могу донести свои зна-
ния гораздо большему количеству детей, 
если стану управленцем. Да, пришлось 
пожертвовать личным общением с деть-
ми… Но теперь это делают воспитатели, и 
я прошу их не просто присма-
тривать за малышами, а 
давать им что-то но-
вое.

«В моем детстве у меня было мало 
праздников. Но я их помню до сих пор»

— Сегодня детям быстро приедаются 
развлечения, они уже их не ценят. Пом-
ню, в моем детстве цирк приезжал в Во-
ронеж нечасто. Но редкие походы туда 
были сказкой: в Петровском сквере натя-
гивался шатер, а мы с нетерпением жда-
ли выходного. С нами в каком-то смыс-
ле меньше возились, не платили беше-
ных денег за шикарные катки — был 
простенький залитый каток во дворе. Но 
мы проводили на нем целый день, так что 
ноги отваливались! Сейчас же детей чуть 
ли не каждый день возят в развлекатель-
ные центры, но, пожалуй, это уже не при-
носит им радости.

«мои дети учились в России, и я об 
этом не жалею»

— Сейчас многие родители стремят-
ся отправить детей прямо со школьно-
го возраста обучаться за границей. Но что 
это им даст? Телефонные разговоры с ро-
дителями не заменят живого общения. У 
меня двое сыновей, и они с благодарно-
стью вспоминают время, которое в дет-
стве мы проводили с ними. Мы брали па-
латку, лодку и ехали на рыбалку, варили 
уху, зимой катались на лыжах. Для того 
чтобы дети учились за границей, родите-
ли с года начинают нагружать их кучей 
занятий. Кроме обучения должно быть 
бытовое развитие, разные интересы. На-
пример, моему пятилетнему внуку очень 
нравится взбивать омлет или помогать го-
товить яблочный пирог. 

Черное

«меня возмущает, что в детских садах 
Воронежа работают выпускники 
политеха»

— В Воронеже остро стоит проблема 
с нехваткой мест в детских садах. Неред-
ко приходится слушать неприятные сло-
ва, что мы, частные учреждения, этому и 
рады. Но я бы хотела, чтобы ситуация на-
ладилась и с муниципальными садами, 
это ведь разные сегменты потребителей. 
Больше возмущают даже не длинные оче-
реди, а то, какие «специалисты» там рабо-
тают — не хватает кадров, и берут людей 
даже из политеха! 

«После моей жалобы родителям 
ребенок пришел в синяках»

— Когда я была еще молоденькой вос-
питательницей, то считала нужным сооб-
щать родителям обо всех проступках их 
детей. Как-то пожаловалась отцу трех-
летнего мальчика на его проделки, а на 
другой день ребенок пришел в синяках… 
Порой взрослые боятся избаловать сво-
их детей и перегибают. С тех пор я поня-
ла, что наказывать за проступки в дет-
ском саду нужно здесь же, но не бить ре-
бенка. Современные родители и так редко 
видят свое чадо, пусть оно будет для них 
любимым.

«мой внук часто называет меня по 
имени-отчеству. И это плохо»

— Профессия воспитателя дает опыт 
для воспитания собственных детей. Но и 
накладывает негативный отпечаток. Дети 

ходили в тот садик, где я работала. Что-
бы они не кричали «мама», я приучила их 
называть меня по имени-отчеству. Потом 
дома сын говорит мне: «Галина Васильев-
на! Можно мне погулять?» Мне показа-
лось, что он уже не видит во мне маму, а 
только строгого воспитателя. Сейчас так 
же ко мне обращается внук. Он ходит в 
«Мариоль», но я вижу его очень редко, 
часто за день встречаемся только в кори-
доре. 






