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Топ-30 самых 
богатых 
воронежцев
Представляем первый в Воронеже 
рейтинг состоятельных людей, 
составленный нашим журна лом 
совместно с АКМ «СтоЛица».
Как создавался рейтинг

По заказу журнала агентство ком-
муникативного менеджмента «СтоЛи-
ца» провело опрос собственников и топ-
менеджеров крупного бизнеса, высоко-
поставленных чиновников, а также ру-
ководителей медиаиндустрии Воронежа 
о том, кого они считают самыми богаты-
ми воронежцами. 

Исследование было проведено в 
ноябре-декабре 2010 года. В опросе при-
няли участие 100 человек. В результа-
те был составлен рейтинг богатых воро-
нежцев. В рейтинге указаны первые де-
сять мест, остальные расположены в ал-
фавитном порядке.

О чем говорят результаты 
исследования?

— Во всем мире «богатство» опреде-
ляется размером налоговых отчислений, 
стоимостями активов и другими соот-
ветствующими показателями. В нашей 
стране другие подходы, — говорит Евге-
ния ПЕРЕВОЗЧИКОВА, генеральный 
директор АКМ «СтоЛица». — Это ис-
следование измеряет не столько реаль-
ное количество денежных средств пред-
ставителей городской элиты, сколько 
«имидж богатого человека». Экспертами 
исследования выступили — професси-
оналы по созданию и мониторингу пер-
сональных брендов: собственники и топ-
менеджеры крупного бизнеса, высоко-
поставленные чиновники и руководите-
ли медиаиндустрии Воронежа.

По словам Перевозчиковой, «имидж 
состоятельности» в России — скорее ин-
струмент. Оценить доходы отечествен-
ных бизнесменов объективно невозмож-

но, зато можно их преумножать за счет 
представлений общественности об акти-
вах. Разница между реальной стоимо-
стью активов и тем, на сколько оценива-
ют активы — это и есть стоимость пер-
сонального бренда.

Некоторые (и чаще это «старая гвар-
дия») воспринимают «имидж состоятель-
ности» как риск и стремятся его умень-
шить, — говорит Евгения. — В этом слу-
чае все поездки совершаются на Волге, а 
с «майбаха» с любовью смахивается пыль 
в гараже. Другие используют «имидж со-
стоятельности» как ресурс и, соответ-
ственно, стремятся его повысить. Мно-
гие бизнесмены в разгар кризиса вме-
сто того, чтобы сократить расходы, дела-
ют яркие, значительные вложения, уси-
ливая так образ состоятельности. Так что 
в Топ-30 вы видите на первых позициях 
тех, кто виртуозно владеет «имиджем со-
стоятельности» и считает его ресурсом, и 
не увидите тех, кто считает его риском.

Остерегайтесь подделок!
Когда в городе узнали о готовящем-

ся рейтинге, у него сразу же появились 
«поклонники». Они развлекали нас как 
могли, к примеру, решили опередить 
выход официального рейтинга и соста-
вили свой собственный. По городу гуля-
ло несколько разных фальшивок, одна 
из них попала к нам в редакцию. В этом 
псевдосписке мы обнаружили несколь-
ко видных представителей бизнеса и 
власти. «Если нас подделывают, значит, 
это кому-то нужно», — подумали мы, но 
искать авторов не стали, а сосредоточи-
лись на подготовке реального рейтинга.

Итак, настоящий рейтинг теперь пе-
ред вами.

1 Николай Ольшанский 

2 Александр Соловьев 

3 Николай Послухаев 

4 Сергей Чижов 

5 Леонид Зенищев 

6 Загадка рейтинга 

7 Евгений Хамин

8 Сергей Наумов 

9 Владимир Кулаков 

10 Геннадий Чернушкин 

10 Геннадий Макин 

 11-30 Николай Белоконев 

 11-30 Николай Евдаков 

 11-30 Сергей Журавлев 

 11-30 Борис Затонский 

 11-30 Вадим Ишутин 

 11-30 Павел Какалия 

 11-30 Владимир Колыхалин 

 11-30 Александр Муштаев 

 11-30 Игорь Паринов

 11-30 Сергей Пойманов 

 11-30 Аркадий Пономарев 

 11-30 Сергей Почивалов 

 11-30 Андрей Прытыкин 

 11-30 Алексей Турков 

 11-30 Николай Уланов 

 11-30 Сергей Федоров 

 11-30 Владимир Ходырев 

 11-30 Александр Цыбань 

 11-30 Анатолий Шмыгалев 
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Комментарий
Павел Данилин, политолог, шеф-редактор  
портала «Кремль.org»

Переход Ольшанского в Совет 
Федерации можно занести в актив 
Воронежской области 
— Николай Ольшанский достаточно опытный политик, име-
ет за собой большой бэкграунд: и правительственный, и депу-
татский. Его перемещение из Госдумы в Совет Федерации для 
Воронежской области можно занести в актив. Подобные пере-
ходы долго и тщательно обсуждаются на самом высоком уров-
не. А возраст Ольшанского не является помехой для активной 
политической деятельности. Взять, к примеру, сенатора Нико-
лая Рыжкова от Белгородской области: он еще старше.

Николай 
Ольшанский

Возраст 
71 год

Цитата:

Главные проекты

«Как человек, имеющий большой 
опыт работы на высоких государствен-
ных постах, могу сказать, что бесконечно 

руководить и страной и областью нецелесо-
образно, а порой и вредно, но часто менять 
руководителей — еще хуже». 

(«Коммуна», 2004 г.)

реализованы в 
химической промышленности сначала 
СССР, потом России.

1

Доходы:
В рейтинге журнала Forbes «Власть и деньги — 
2010» Николай Ольшанский занимает 6 место (из 

100). Согласно рейтингу доход супруги Ольшанского со-
ставил 996,73 млн рублей, а доход сенатора — 3,11 млн. 

1960-1973 — прошел путь от ин-
женера до директора украинского 
Сумского регенератного завода.

1973 — заместитель завотделом 
химической промышленности ЦК 
КПСС. 

1980-1981 — был в Афганистане 
как советник от КПСС.

1986 — назначен министром по 
производству минеральных удо-
брений СССР. 

1987-1989 — депутат Верховного 
Совета СССР. 

1990-1992 — председатель прав-
ления государственной агрохи-
мической ассоциации ВАО «Агро-
химэкспорт».

1992-1998 — президент Россий-
ской агропромышленной компа-
нии «Росагрохим».

В 90-х был главой Союза произво-
дителей и экспортеров агрохими-
ческой продукции, принимал уча-
стие в акционировании производ-
ственного объединения «Минудо-
брения». 

Избирался депутатом Госдумы в 
1999, 2003, 2007 годах.

В 2011 — стал сенатором Сове-
та Федерации от Воронежской об-
ласти.

Г-н Ольшанский интервью нашему журналу не дал. В его окружении сослались на то, что в рейтинге самых состоятель-
ных воронежцев есть предприниматели, заработавшие свой капитал сомнительным путем.

1960 
1973 

1980 

1981 
1986 1987 

1989 
1990 

1992 
1998 

1999 
2003 

2007 2011

Основные этапы становления и развития:
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Александр 
Соловьев

Возраст 
61 год

Первая запись  
в трудовой книжке:

Регулировщик на воронеж-
ском заводе «Электросигнал».

Любимый афоризм:
Нельзя объять необъятное.  
Но надо к этому стремиться.

Проект, которым гордится: 
«Большую гордость испытываю от про-
ектов, реализованных в агропроме Бел-

городской области. На тот момент «Приоско-
лье», «Агро-Белогорье» и другие были не-
большими предприятиями, и многие называ-
ли наши планы рискованными».

Основные этапы становления и развития:

1968 — регулировщик на во-
ронежском заводе «Электро-
сигнал».

1971 — заместитель секре-
таря комитета ВЛКСМ заво-
да «Электросигнал», секре-
тарь комитета ВЛКСМ завода 
«Электросигнал», первый се-
кретарь Коминтерновского РК 
ВЛКСМ.

1976 — служба в рядах Совет-
ской Армии.

1977 — заведующий организа-
ционным отделом Коминтер-
новского райкома КПСС.

1982 — начальник цеха, началь-
ник отдела технического кон-
троля завода «Электросигнал».

1983 — заместитель начальни-
ка производства на воронеж-
ском радиозаводе «Полюс».

1985 — заместитель председа-
теля, председатель плановой 
комиссии Воронежского гор-
исполкома.

1990 — заместитель на-
чальника главного планово-
экономического управления 
Воронежского облисполкома, 
начальник управления.

1991 — первый заместитель 
главы администрации Воро-
нежской области.

1992 — заместитель генераль-
ного директора, начальник ин-
вестиционного управления 
АКБ «Воронеж».

1994 — председатель Воро-
нежского банка Сберегатель-
ного банка Российской Феде-
рации, заместитель предсе-
дателя правления Сбербан-
ка России.

С 2001 года и по настоящее 
время — заместитель пред-
седателя правления Сбер-
банка России, председатель 
Центрально-Черноземного 
банка Сбербанка России.

В июле 2010 года избран 
председателем Общественной 
палаты Воронежской области 
(на общественных началах).

1968 

1977 1982 1983 1985 
1990 

1991 
1992

1994
2001

2010

1971 
1976 

Главный риск:
«Когда делал предложение своей 
будущей супруге. Я не ошибся».

Главная мечта: 
«Если сегодня, то выспаться».

2
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«Стать состоятельным  
не так легко,  
как кажется»

Хорошо, когда человек стремится 
улучшить свою жизнь. Но одно дело, 
когда на спекулятивной деятельности 
он быстро зарабатывает на хорошую 
машину, а после себя ничего реаль-
но не оставляет, а другое — когда что-
то производит, платит налоги, создает 
рабочие места. У многих 
молодых людей эй-
фория: кажется, что 
получить миллион 
легко — надо толь-
ко поймать за хвост 
жар-птицу. Но га-
рантированно занять 
достойное положе-
ние в обществе можно 
только через огромный 
труд. Слава Богу, что некоторые сегод-
няшние выпускники вузов начали это 
осознавать. Прошло время, когда мож-
но не на основе таланта и профессио-
нализма, а наскоком и при определен-
ной наглости сколотить состояние. 

Безусловно, я далеко не бедный че-
ловек и многое могу себе позволить — 
например хороший дом, машину. Од-
нако у меня нет в собственности круп-
ных предприятий или значимой недви-
жимости и я об этом, кстати, не сожа-
лею. Поэтому эксперты журнала явно 
польстили мне, когда включили в этот 
рейтинг. Моя должность в банке — 
это должность наемного менеджера, и 
нельзя привязывать мое положение к 
финансовым результатам и возможно-
стям банка.

Свое богатство я вижу в накоплен-
ном жизненном опыте, в успехах, кото-
рых добился Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка и его коллектив. Я богат 
эффективными примерами поддержки 
банка своих партнеров-клиентов, осо-
бенно — в кризисные периоды, ког-
да мы помогали не только финансовы-
ми ресурсами, но и личным участием 
в разработке путей выхода из кризи-
са. Мы смогли многим помочь, и этим я 
искренне горжусь. Еще одна, не менее 
значимая часть моего состояния — это, 
конечно, друзья.

 «Инвестиционная 
привлекательность  
региона растет»

С промышленно-технической ба-
зой в экономике нашей области все не 
так уж и плохо. Да, промышленность 
последние пять-семь лет стагнирова-

ла. По разным причинам. Чаще всего 
одной из главных причин называют от-
сутствие политической воли областной 
власти. Это не совсем объективно, ибо 
такое положение было характерно не 
только для воронежской промышлен-
ности, но и в целом для промышленно-
го комплекса России.

Вместе со сменой власти в Воро-
нежской области начались позитив-
ные изменения в экономике: появился 

интерес со стороны крупных 
инвесторов, запускают-

ся серьезные проекты. 
Просто надо признать, 
что начало губерна-
торства Алексея Гор-
деева пришлось на са-

мый пик кризиса, когда 
бизнес не мог себе позво-

лить новых проектов. Тем 
не менее инвестиционная при-

влекательность области растет. На-
пример, Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка в 2009-2010 гг. увели-
чил объемы инвестиционного креди-
тования только в Воронежской обла-
сти на 12 млрд рублей, есть масса про-
ектов, профинансированных на сум-
му 500 млн и выше. В регионе старто-
вали, без преувеличения, знаковые 
проекты. В Рамони строится первый 
в стране завод по дражированию се-
мян свеклы. В Бобровском районе соз-
дается единственное в России племен-
ное хозяйство по выращиванию пого-
ловья КРС абердин-ангусской поро-
ды и возводится крупнейшая молочно-
товарная ферма на 4175 голов дойного 
стада мощностью 25 тыс. тонн в год. В 
Верхнехавском районе строится мясо-
перерабатывающий завод мощностью 
120 голов свиней/час. В Ольховатском 
районе реализуется проект по дешу-
гаризации мелассы, что позволит уве-
личить на 3% выход сахара из свекло-
вичного сырья на Ольховатском сахар-
ном заводе. В Лискинском районе идет 
строительство молочного комплекса на 
1800 голов дойного стада. Инвестици-
онная фаза подобных проектов — два-
три года, и потом они обязательно «вы-
стрелят».

Воронеж известен большим коли-
чеством вузов, а значит, и высоким ин-
теллектуальным уровнем развития. У 
нас есть квалифицированные кадры. 
Мировые и федеральные компании от-
крывают здесь свои представитель-
ства: «Сименс», «Связной». Сбербанк 
тоже недавно открыл общероссийский 
call-центр на тысячу рабочих мест не 
где-нибудь, а в Воронеже.

Осталось 5-10 лет, 
чтобы создать 
собственный бизнес. 
Дальше один путь — 
стать наемным  
топ-менеджером.
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«Малому бизнесу  
уделяется мало  
внимания»

К моему сожалению, системная ра-
бота в регионе ведется пока только с 
крупными инвесторами. Конечно, к 
каждому из них нужен индивидуаль-
ный подход. Но в то же время говорить 
об инвестиционном буме среди малого 
предпринимательства нельзя. Феде-
ральные власти много заявляют о под-
держке малого бизнеса, особенно сре-
ди молодежи. Но эти слова не подкре-
пляются в России серьезной платфор-
мой для становления предпринима-
тельства, а без развитого малого биз-
неса мы еще долго будем находиться в 
хвосте мировой экономики. 

Тем не менее в Воронежской обла-
сти мы наблюдаем хорошие тенденции 
в части поддержки малого бизнеса. Да и 
Сбербанк стал заниматься непрофиль-
ным для себя видом деятельности: от-
крывает центры развития малого биз-
неса и старается, наряду с финансовы-
ми услугами, оказывать предпринима-
телям помощь в получении необходи-
мых знаний из других сфер — налого-
вого законодательства, юриспруден-
ции, аудита и т.п. Кстати, с моей точки 
зрения, осталось 5-10 лет, чтобы соз-
дать собственный бизнес. Дальше бу-
дет как за рубежом. Там один путь — 
стать наемным топ-менеджером. Поэ-
тому возможность начать и развивать 
свое дело надо непременно использо-
вать. 

«Банкир должен  
хорошо знать  
реальный сектор  
экономики»

Освоить профессию банкира не так 
уж и сложно. К слову, у меня нет специ-
ального банковского об-
разования.

Сегодня для бан-
кира важно не столь-
ко понимание бан-
ковской деятельности 
как таковой, сколько 
знание проблем кли-
ентов, законов макро-
экономики и путей раз-
вития экономики в раз-
личных отраслях. Там, где бан-
кир владеет подобным опытом, там и 
успех банка будет более значимым. 
Взять, к примеру, Геннадия Иванови-
ча Макина из Московского индустри-
ального банка. Он — практик, прошед-
ший богатую управленческую школу, 

Системная работа 
в регионе ведется 
пока только 
с крупными 
инвесторами. Но не 
с малым бизнесом.

Сегодня для банкира 
важно не столько 
понимание банковской 
деятельности как таковой, 
сколько знание проблем 
клиентов, законов 
макроэкономики и путей 
развития экономики в 
различных отраслях

хозяйственник, поэтому и в банке все 
складывается.

Не буду говорить о роли Сбербан-
ка в развитии реального сектора эко-
номики, но подчеркну, что возмож-
ность эффективно работать в этом на-
правлении приносит мне максималь-
ное удовлетворение. Я ведь работал на 
заводе, в оборонной промышленности. 
Наверное, оттуда тяга к развитию про-
изводств, желание помочь их станов-
лению. Мы занимаемся не только об-
служиванием клиентов, но и участву-
ем в реализации крупных инвестици-
онные проектов, которым завидуют не 
только в России, но и за рубежом. Су-
дите сами: из более чем 300 миллиар-
дов кредитного портфеля Центрально-
Черноземного банка свыше 150 млрд — 
это долгосрочные инвестиционные 
вложения. С помощью ресурсов Сбер-
банка в Черноземье создано более 42 
тысяч новых рабочих мест, мощности 
для производства 650 тыс. тонн свини-
ны, 800 тыс. тонн мяса птицы и 600 тыс. 
тонн молока.

«Любой вопрос  
можно решить»

Уверен, есть только один нераз-
решимый вопрос — невоз-

можность вернуться в 
прошлое. С остальны-
ми можно разобрать-
ся. Например, с проб-
ками на дорогах горо-
да тоже можно спра-

виться, но это потребу-
ет не только финансовых 

вложений, но и значитель-
ного времени. То же можно сказать и о 
любой другой проблеме. Но, кроме ре-
сурсов и времени, есть еще один важ-
нейший фактор успеха. Всегда и везде 
во главе всего стоит конкретный чело-
век с его способностями и умением ре-
шать поставленные задачи. 
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Николай 
Послухаев

Возраст 
62 года

Первая запись  
в трудовой книжке:

Инженер-конструктор 
в производственно-
конструкторском бюро «Воро-
нежмебель».

Любимые 
выражения:

«Нет вопросов, которые 
нельзя решить. Все за-

висит от того, кто решает», 
«Жизнь — это профессиональ-
ный спорт, а не любительский» 
(Д. Ассараф).

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

 «Не в миллионах дело. Главное, что 
спасли производство после дефолта 

98-го года. Я сказал сотрудникам: «Умрем,  
но последними». Не хотелось тогда вообще 
ходить на работу. Удалось не только высто-
ять, но и увеличить объемы производства  
более чем в 2 раза».

Основные этапы становления и развития:

1971 — инженер-конструктор 
в ПКБ «Воронежмебель». 

После армии — работал заме-
стителем начальника воронеж-
ского трамвайного депо №1.

1973-1987 — занимал инже-
нерные и руководящие долж-
ности на Воронежской ме-
бельной фабрике и комбина-
те мебельных деталей. 

1987-1993 — заместитель ге-
нерального директора, гене-
ральный директор объедине-
ния «Воронежмебель». 

С 1993 — генеральный дирек-
тор ОАО «Холдинговая ком-
пания «Мебель Черноземья». 
Избирался депутатом город-
ской Думы первого созыва. 

Является депутатом област-
ной Думы двух последних со-
зывов.

Председатель комитета об-
ластной Думы по промышлен-
ности, транспорту и связи. 

1971 

1993

1973 
1987 

Главный конкурент:
«Любая мебельная компания».

Главный проект: 
«Каждый новый про-
ект. В нем учитываю все 

ошибки предыдущих». Главный актив: 
Холдинг «Мебель  
Черноземья».

3
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«Чиновники обращаются  
с народом как с людьми  
второго сорта» 

Вот уверен, начну сейчас критико-
вать чиновников разных уровней, меня 
тут же обвинят в желании заработать 
очки на спекуляции проблемных тем. 
И все же… Я говорю об этом из-за же-
лания отстоять честь мундира государ-
ственного служащего! Часто именно не-
профессиональный и бездуховный под-
ход отдельных исполнителей на местах 
и убивает уважение к закону и государ-
ству. 

Бытовые проблемы есть у каждого, 
даже у состоятельных людей. И свет мо-
гут выключить, и трубу прорвет… На-
пример, недавно присылают налоговое 
извещение: «Вы должны пеню». А я все 
вовремя выплатил. Начинаю разбирать-
ся, терять время, отвлекать помощни-
ков на непрофильные задачи. Да, я могу 
лично позвонить начальнику отдела в 
налоговой. А простой человек будет сто-
ять в бесконечных очередях, ходить 9 
кругов ада от специалиста к специали-
сту. Почему с ним обращаются как с че-
ловеком второго сорта?! А если бы биз-
нес так обращался с клиентами, кото-
рые платят деньги за товар? Ведь госу-
дарству мы тоже платим, в виде обяза-
тельных платежей, что это за дополни-
тельный бонус в виде унижения? Глав-
ное, по словам нашего президента, по-
нимание чиновниками того, что они слу-
жат народу, а не вершат его судьбы. Хо-
телось бы, чтобы об этом знал не только 
президент. 

«Похвала подчиненному —  
его зарплата»

Сразу говорю, я не противник нова-
торских методов управления, командоо-
бразования и уж тем более нефинансо-
вой мотивации (улыбается). Я прежде 
всего сторонник здравого смысла. Я точ-
но знаю, что, когда команда превзойдет 
себя и возьмет новую высоту, я не про-
сто скажу «спасибо за работу», я смо-
гу оценить личный вклад каждого. Но я 
не понимаю, как можно говорить «ценю-
спасибо» за просто качественно сделан-
ную работу?.. Это все равно, если охра-
на на предприятии будет благодарить 
персонал за то, что он вовремя пришел 
на рабочую смену или ушел, не прихва-
тив заводской собственности! Я уважаю 
свой коллектив и хочу ценить его за ре-
альные достижения. Поощрение для 
него — это зарплата, которую он ста-
бильно получает два раза в месяц. Со-
трудник же меня не хвалит каждый ме-

сяц в день получки! А критика и него-
дование в случае несоответствия суще-
ствующим стандартам или срокам есть 
проявление веры, что данная команда 
может взять заявленную планку! 

Еще удивительнее наблюдать за 
этой ситуацией во властных органах. 
Как только губернатор начинает крити-
ковать мэра, тут же появляются слухи, 
что Колиух неугоден Гордееву. А все го-
раздо проще: есть недоработки и их надо 
устранить. И это конструктивная крити-
ка, направленная на общее улучшение 
облика родного Воронежа. Никакой дру-
гой подоплеки здесь нет. Нам всем вме-
сте жить в этом городе и сообща решать 
его проблемы. И дело не в личных каче-
ствах или заслугах, а в профессиона-
лизме и компетентности решать на сво-
ем месте поставленные задачи.

А их хватает. Едешь и стоишь в проб-
ке. Ломаешь голову над тем, как найти 
объездной путь. Вызывают в админи-
страцию, садишься и просчитываешь, 
как бы быстрее. Опоздаешь — взгре-
ют. Или наоборот, как назло, приедешь 
раньше — и испытываешь терпение под 
дверью. За четыре года не построили ни 
одной транспортной развязки. Зато ак-
тивно обсуждаем, а не вернуться ли к 
прямым выборам губернатора. Кому и 
для чего это надо? 

Или взять хотя бы Остужевский ры-
нок. Зачем он нужен? Все разговоры о 
том, что это рабочие места — показуха и 
игра в социально ориентированный биз-
нес. Хорошо лишь одному — тому, кто 
его держит. А остальным?

«Если опустить руки,  
незачем жить» 

Люди вокруг все реже улыбаются. 
Даже дети меньше мечтают. Почему? 
Неужели ежедневные проблемы спо-
собны лишить людей веры, стремления 
к добру и созиданию? Что это — уны-
ние? Разобщенность, последствия зави-
симости от материальных ценностей? А 
ведь сохранение желаний, жажда жиз-
ни, любопытство перед будущим — та-
кая же духовная работа. Я в родном селе 
восстановил церковь, после этого заме-
тил: у людей настроение улучшилось, 
хотя ничего сверхъестественного не 
свершилось. Но я же не обязан был это-
го делать — там кроме могилы моих ро-
дителей у меня ничего нет. А вот сделал. 
Не только в память своим корням, но и 
на радость, в помощь ныне живущим. 
Когда делаешь добрые дела для других 
людей, просто так — это меняет жизнь к 
лучшему. Не всегда сразу и не всегда за-
метно, но точно меняет!
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Поэтому и фотографирую пере-
крестки, на которых можно исправить 
ситуацию с пробками, отправляю фото 
мэру. Да, не везде удается устранить 
затор. Но я буду продолжать делать 
это и дальше, даже несмотря на то, что 
надежды на кардинальное улучшение 
пока не видно. Я просто точно знаю, 
что отсутствие результата при пра-
вильном отношении к делу — это во-
прос времени. Дорогу осилит идущий. 
Если опустить руки, зачем жить в этом 
городе?

«Град» построили иностранцы»
Русских раньше называли совестли-

выми и трудолюбивыми. Сегодня эти ка-
чества исчезают вместе с национальной 
гордостью. Все потихоньку превраща-
ются в чемпионов по гребле… под себя. 
Ни машину отремонтировать, ни зубы 
полечить без «волшебного звонка» не-
возможно. Как раньше работали строи-
тели? На совесть. А сейчас въезжаешь в 
новую квартиру и все там переделыва-
ешь. Отсюда, кстати, и поручение боль-
ших проектов строительным компани-
ям из Турции и Китая. А если экономия 
бюджета по максимуму, то и из Узбеки-
стана. Сколько бы ни ругались и ни сме-
ялись, сколько бы ни говорили, что вся 
Москва ими возводится, а без них нику-
да! И «Град» строили специалисты дру-
гих регионов. 

Вообще проблема подбора персона-
ла более глобальна, чем кажется на пер-
вый взгляд. Мы можем купить любое 
техническое оснащение на предприя-
тие, но почему-то у тех же итальянцев, 
работающих на том же оборудовании, 
все получится лучше и быстрее. Чело-
веческий фактор — вот что самое глав-
ное. Надо перестать кичиться тем, что 
создаем новые рабочие места. На них 
работать некому! Моя дочь — хороший 
управленец, а родила внучку и сидит с 
ней дома. Мужчина в ее возрасте может 
плодотворно трудиться, да где ж такого 
найти? Думаете, тем же собственникам 
«Ашана» интересно везти сюда францу-
за вместо того, чтобы найти управленца 
здесь? Иностранцы уже привыкли, что 
искать тут менеджера в соответствии с 
их представлениями о ключевых компе-
тенциях бесполезно.

Мне претят люди, которые гордятся 
тем, что могут на работе не напрягать-
ся, которые зарплату получают, а не за-
рабатывают, которые профессиональ-
но умеют ничего не делать! И больно от 
того, что такой менталитет, такое отно-
шение к делу передается нашим детям 
как норма. 

«Думаете, «Град» приносит 
баснословное богатство?»

Парадокс бизнеса в сфере коммерче-
ской недвижимости заключается в том, 
что на первых этапах своей работы круп-
ные торговые центры не могут прино-
сить доход. Даже если реализована уни-
кальная концепция, обеспечен круглосу-
точный поток потребителей и не иссяка-
ет очередь из арендаторов, — есть обяза-
тельства по своевременной выплате кре-
дита при ежедневном поддержании эф-
фективной жизнедеятельности торго-
вого центра. А обывателю кажется, что 
собственники сразу получают огромную 
прибыль. Вот удивительно: если твое имя 
связывают с громким проектом, значит, 
ты по определению богат, все только за-
бывают или не хотят помнить про налоги, 
заработную плату, амортизацию, рекла-
му... Нет богатства! Есть кропотливая ра-
бота по созданию успешного проекта в бу-
дущем. Например, «Град» будет окупать-
ся 15 лет! И за эти годы он должен оста-
ваться интересным и востребованным 
своей целевой аудитории, только наби-
рая обороты привлекательности. А ведь 
это колоссальный труд, вы представля-
ете, каким сильным должен быть бренд, 
чтобы став эталоном для вас, его хотели 
бы купить ваши дети?!

«С чего решили, что продаю 
«Мебель Черноземья»?»

(улыбается). Во-первых, никто ком-
панию «Мебель Черноземья» не прода-
ет. А во-вторых, со мной никто по этому 
поводу даже не говорил, включая тех, 
кто приписывает себе желание и воз-
можность купить. Это всего лишь игры в 
экономическую привлекательность не-
добросовестных участников конкурент-
ного пространства. 

Еще раз повторяю — компания про-
должает работать под моим руковод-
ством и дальше. Собаки лают, караван 
идет. Можно говорить про техническую 
модернизацию, обновление команды, 
изменение стратегии, расширение ас-
сортиментной линейки, открытие новых 
регионов. Мы работаем дальше! В новых 
условиях, по новым принципам. Конку-
ренция и с отечественными, и с европей-
скими производителями. Для нас важно, 
чтобы у российского потребителя остал-
ся выбор. Не между дешевым и дорогим, 
а между РАЗНЫМ хорошего качества.

Западные конкуренты иногда пора-
жают, когда говорят, что моя мебель по-
хожа на европейскую. Я в ответ спра-
шиваю, а почему весь мир стреляет из 
автомата Калашникова, а свой не сде-
лает?  
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Сергей 
Чижов

Возраст 
 46 лет 

Основные активы: 
В сентябре 2010 года информационное агент-
ство «Абирег» со ссылкой на отчеты ком-

пании сообщило, что основным акционером 
ОАО «Галерея Чижова» является Сергей Чижов с 
63,34%. Между тем в аппарате самого Чижова за-
явили, что «депутат Государственной Думы не име-
ет бизнеса и контроля ни над каким бизнесом». Основные этапы становления и развития:

1982 — закончил СГПТУ №14 
по специальности «Машинист 
бульдозера, автогрейдера 5 
разряда».

1982 — служил в армии в Во-
ронеже

1986 — 1989 — продавец в ма-
газине «Электроника». 

1989 — 1990 — товаровед в 
фирме «Новатор». 

1990 — 1991 — прораб в строи-
тельной организации «Старт». 

1991 — 1995 — директор фир-
мы «КАнон-1». 

1991 — окончил Московский 
коммерческий институт по 
специализации «товароведе-
ние и организация торговли 
непродовольственными това-
рами». 

1995 — 1997 — консультант по 
хозяйственной деятельности в 
магазине «Электроника». 

1997 — создает компанию 
«Мегаполис», где работает в 
должности генерального ди-
ректора.

1997-2001 — депутат Воро-
нежской городской Думы.

2001- декабрь 2003 — депу-
тат Воронежской областной 
Думы.

Декабрь 2003 — избран депу-
татом Госдумы IV созыва.

2003 — «Мегаполис» переи-
менован в Воронежскуюас-
социацию «Галерея Чижова», 
Чижов переизбран на долж-
ность президента ассоциации.

2003 — окончил Воронежский 
филиал Российской академии 
Государственной службы при 
Президенте РФ. 

2007 — избран депутатом Гос-
думы V созыва.

2007 — получил третье выс-
шее образование в Диплома-
тической академии МИД Рос-
сии, факультет «мировая эко-
номика».

Главные партнеры: 
Бизнесмен Николай Евдаков (вме-
сте с другими участниками де-

лит 11-30 места нашего рейтинга), топ-
менеджер «Галереи Чижова» и депутат 
облдумы Андрей Климентов.

Главные конкуренты: 
Девелоперы Евгений Хамин 
(7 место в нашем рейтинге) и 

Николай Послухаев (3 место в на-
шем рейтинге), Александр Марков. 

Главный проект: 
«Центр галереи Чижова»

1982 1990 

1991 
1995 

1997 2001

2003 2007

1986 1989 

4
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Комментарий
Борис СКрынниКов, экс-мэр воронежа,  
академик всемирной академии наук  
комплексной безопасности

Зенищев — гениальный бизнесмен
— Сегодня политиков в чистом виде не бывает. Есть по-
литики, которые находятся под бизнесменами. А Зени-
щев — успешный предприниматель, грамотно контроли-
рующий определенные направления деятельности мэ-
рии. Разработанная им схема, по которой Колиух стал 
единственным кандидатом в мэры города от партии вла-
сти, — гениальна. Ее мог придумать только тонкий биз-
несмен, знающий коррупционные реалии нашей полити-
ческой жизни. Что же касается его деятельности в горду-
ме — сейчас главное, чтобы вреда от человека было по-
меньше. Реальную пользу ни один бизнесмен не прино-
сит и не будет приносить, его дело — вопросы окупаемо-
сти. В свое время депутаты-бизнесмены мне говорили: 
«Борис Михайлович, ну вы поймите, мы же должны от-
бить деньги, которые затратили на скупку голосов! А еще 
хочется их и приумножить». 

Леонид 
Зенищев

Возраст 
45 лет

5

Основные этапы становления и развития:

1987 — окончил Воронеж-
ское высшее военное авиа-
ционное инженерное учили-
ще, специальность «инженер-
метеоролог».

Служил в гарнизоне военно-
транспортной авиации в Брян-
ской области.

В конце 90-х вместе с партне-
рами основал фирму «ЛМ», 
которая занималась оптовой 
торговлей продуктами.

2001  — входит в созданную 
Сергеем Колиухом организа-
цию «Родной Воронеж». 

2004 — окончил Российскую 
академию государственной 
службы при Президенте РФ, 
специальность «государствен-
ное и муниципальное управ-
ление».

Трижды избирался депута-
том Воронежской городской 
Думы. Во II и III созывах — 
вице-спикер заксобрания.1987 

2001 

2004

90-е
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Загадка 
рейтинга

На шестом месте рейтинга находится 
всем известный руководитель. Кто это – 

предлагаем угадать вам. Мы произвольным 
образом выбрали одного из участников рей-
тинга и решили немного продлить интригу. 
Ждем ваших вариантов на форуме журнала 
www.facto.ru

6

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



25

Евгений 
Хамин

Возраст 
 44 года Основные активы: 

«Триэль», «Публика Фит-
нес», «Планета Спорта», 

«ВДК», ТРЦ «Московский про-
спект», Сити-парк «Град», «Ре-
сторантсГрупп» (проекты «Дис-
кавери», «Сорренто», «Город 
Поваров», «Кафе-Сад», «Блин-
Медович», «Бульдог», «Фабрика 
Кухни»), «Планета Развлечений» 
(проект «Star&Mlad»), «Строй-
ком».

Основные этапы становления и развития:

1991 — окончил с отличи-
ем Ленинградскую военно-
медицинскую академию.

1993 — создал и возглавил 
фитнес-клуб «Триэль».

В 90-х-2000-х открывает пред-
приятия в области строитель-
ства, управления и эксплуата-

ции крупных объектов, а так-
же в сфере фитнеса, обще-
ственного питания, развле-
чений и пассажирских транс-
портных перевозок. 

1995-2010 — депутат Воро-
нежской гордумы.

1998 — окончил Всероссий-
ский заочный финансово-
экономический институт. 

С 2010 — депутат Воронеж-
ской облдумы.

Главные партнеры: 
 Сбербанк, Николай Послухаев (3 
место нашего рейтинга), семья Ме-

лье (владеет правами на «Леруа Мер-
лен», «Ашан», «Декатлон»).

Главный конкурент: 
«Мой главный конкурент  —  
это время». Главный проект: 

Группа компаний Хамина.

1991 

1998 
2010

1993 
1995 

Первая запись  
в трудовой книжке:

Военный врач (1991 г.).

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

В 1995-м на сети фитнес-
центров.

Любимый афоризм:
«Везет тому, кто везет», «Гла-
за боятся, а руки делают».

7

От интервью журналу отказался.
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Сергей  
Наумов

Возраст 
54 года

Первая запись  
в трудовой книжке:

Монтажник на воронежском 
предприятии «Центрмонтаж-
автоматика», 1978 г.

Любимый афоризм:
«Деньги любят тишину, 
большие деньги — 

гробовую тишину». А еще — 
двери офиса Наумова 
украшает надпись на латыни 
«Наумов. Сказано — сделано».

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

Первый серьезный капитал Наумов вме-
сте с партнерами заработал на разнице 

цен, они покупали у Россошанского химзаво-
да аммиак. В то время на внутреннем рынке 
он стоил около 80 рублей за тонну, а на внеш-
нем — 126 долларов. Но для экспорта была 
необходима специальная лицензия, которой 
у химзавода не было. Зато она была у ком-
пании «Русский дом», ей Наумов и продавал 
аммиак — по 1000 рублей за тонну.

Основные этапы становления и развития:

1978 — монтажник в «Цен-
трмонтажавтоматике».

1980 — начальник отдела 
строительного треста «Воро-
нежстройкомплект».

1985 —главный инженер 
управления треста «Облрем-
строй».

1990 — начальник управле-
ния треста «Облремстрой».

1992 — заместитель управ-
ляющего трестом «Облрем-
строй».

1993-1995 — заместитель на-
чальника областного управле-
ния связи.

В середине 90-х уходит в биз-
нес, в том числе работает ге-
неральным директором на 
ОАО «Минудобрения». 

2001-2007 — первый вице-
губернатор Воронежской об-
ласти.

Сегодня — преподаватель Ака-
демии госслужбы.

Главный риск:
В неизвестный для себя мир биз-
неса — на предприятие — Наумов 

уходил с должности заместителя на-
чальника областного управления свя-
зи. «Рискнул, хотя на том посту был, 
что называется, в шоколаде».

Основные  
активы: 

«Отношения к бизнесу  
не имею. Я просто препо-

даватель, профессор  
в Академии госслужбы».

Главный проект: 
Россошанский химзавод. 
Одно из самых 

масштабных предприятий 
области. Его уникальность 
заключалась в том, что по 
сути это было «государство 
в государстве» с развитой 
системой управления.

8
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О причастности  
к бизнесу

Когда я ушел с поста вице-
губернатора, то должен был бы про-
должить заниматься предпринима-
тельством. Ведь, работая в админи-
страции, был окружен слухами о том, 
что владею различными активами. Но 
это не так! В «Минудобрениях», не 
скрою, получал достойную зарплату, 
но был наемным менеджером, ликеро-
водочный завод давно продан, а к за-
воду «Сельмаш» и вовсе не имею отно-
шения. У нас в области людям припи-
сывают различные бизнесы, зачастую 
ошибочно.

О состоятельных  
людях

Кого можно назвать состоятельным 
человеком? Того, кто располагает вла-
стью? Или деньгами? Или тем и дру-
гим? Найти миллионера или миллиар-
дера в Европе или Америке неслож-
но. Активы многих бизнесменов абсо-
лютно прозрачны, их можно отследить 
по котировкам акций на биржах. Та-
кие люди, как правило, не стесняют-
ся заниматься благотворительностью. 
И деньги на это жертвуют из собствен-
ного кармана, а не из бюджетов своих 
компаний. А что в Воронеже? Называ-
ют фонд благотворительности своим 
именем, продвигают себя и свои реше-
ния, идеи, мнения. 

Настоящего воронежского миллио-
нера не так-то просто найти. Богатыми 
называют некоторых известных в горо-
де девелоперов. Но разве им что-то при-
надлежит? Скорее, собственниками их 
торговых центров являются вкладчики 
и акционеры банков, на деньги которых 
строятся объекты. И если что-то у стро-
ителя не заладится, завтра же приставы 
придут и заберут имущество. 

Есть и другие «миллионеры». В Во-
ронеже они ездят на дорогих машинах, 
носят недешевые часы, обедают в ре-
спектабельных ресторанах. Но взять 
те же часы. Настоящие Patek Philippe 
стоят 250 тысяч евро, а в интернет-
магазине их можно найти за 150 евро. 
Только с руки не снимай и вблизи ни-
кому не показывай. То же самое и с ав-
томобилями. Одной из самой дорогих 
машин несколько лет назад считалась 
«Бентли». Но сейчас их покупают за 30 
тысяч долларов, в московских автоса-
лонах. Правда, такая машина уже «на-
бегала» по Америке 150 тысяч км, в ней 
совершили убийство или она была уто-
плена. Спидометр отмотали назад, вос-
становили, и — продают.

Настоящий миллионер — другой. 
Он всегда скромный, экономит, дума-
ет, куда инвестировать, платит доро-
го только за качество. А воронежские 
псевдомиллионеры выбрасывают кучу 
денег на ветер. Вот они обрадуются, по-
пав в ваш рейтинг, — им нужна тусов-
ка! Но они, наверное, еще не осознали, 
что «статусное потребление» отходит на 
второй план. Сегодня для нового поколе-
ния важно не как сделать лучше себе, а 
как сделать лучше самих себя.

Определить миллионеров у нас мо-
жет только налоговая инспекция, кото-
рой известны их заработанные суммы 
и уплаченные налоги. Если этого нет, то 
это «миллионеры-жулики».

О декларациях чиновников
Смотрю на декларации российских 

чиновников и хочется плакать. Это толь-
ко в первый раз смешно: в собственно-
сти однокомнатная квартира и велоси-
пед. Зато у жены — баснословное состо-
яние. Раз супруга с такой хваткой, мо-
жет, ей занять место мужа, и она прине-
сет больше пользы государству?! На За-
паде по-другому. Посмотрите на Берлу-
скони. Человеку за 70. Он уже много лет 
у власти, и постоянно про него говорят: 
«Миллиардер». Он и не скрывает, а, на-
оборот, гордится, что смог пройти такой 
сложный путь. И идет напролом даль-
ше.

Об экономике  
области

Экономика региона сейчас пережи-
вает трудные времена. Кризис — это у 
тех, кто производит валовый продукт, 
но не у тех, кто открывает один за дру-
гим рестораны и ночные клубы. Все по-
тому, что очень много денег криминаль-
ного происхождения находится в тени. 
Криминал сегодня не с пистолетом хо-
дит, а в белой рубашке и с галстуком, от-
мывает деньги. 

О чем сожалеет
Сожалею об одном… Не смог за вре-

мя госслужбы сломать административ-
ные барьеры. Рост производительности 
компании составляет 15%, когда власть 
не вмешивается в дела предприятий. В 
нынешних условиях областное прави-
тельство должно интенсивно занимать-
ся оптимизацией законодательства и 
его применения. И еще, пожалуй, самое 
главное. Что объединяет власть и биз-
нес? Идея и польза — прежде всего для 
страны и людей, живущих в ней. Потом 
для бизнеса. И только потом — для себя 
лично. 
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Владимир 
Кулаков

Возраст 
66 лет

Первая запись  
в трудовой книжке:

Слесарь завода 
«Электросигнал»

Любимый афоризм:
Мы будем гнуться, но, наверно, не загнемся,  
Не заржавеют в ножнах острые клинки,  

И мы когда-нибудь куда-нибудь вернемся  
И будем снова с вами просто мужики...  
(слова из песни Валерия Канера «А все кончается»)

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

«Чегооо? Я только зарабатываю 
свой первый миллион! У меня будет 

миллион, может быть, уже есть. Я же по-
лучаю на книжку пенсию, генеральскую. 
Раньше это было около 20 000 рублей, 
сейчас наверное уже больше, не знаю. 
Я ушел из системы больше 10 лет назад, 
можно посчитать, сколько на книжке на-
копилось за это время».

Основные этапы становления и развития:

1961 год — с золотой медалью 
окончил школу, поступил в Во-
ронежский политехнический 
институт, где совмещал учебу 
с работой на заводе «Электро-
сигнал».

1965 год — работа в Воронеж-
ском обкоме комсомола.

1966 год — с отличием закон-
чил учебу в Воронежском по-
литехническом институте, спе-
циальность «радиоинженер».

1968-1969 — учеба на Высших 
курсах КГБ СССР.

С 1969 года работал в Воро-
нежском управлении КГБ, где 
дорос до начальника отдела 
контрразведки Воронежского 
управления КГБ.

1985 год — переведен на 
службу в центральный аппа-
рат КГБ в Москве. 

В 1991 году назначен началь-
ником Воронежского УКГБ. 

24 декабря 2000 года был из-
бран главой администрации 
Воронежской области.

14 марта 2004 года был по-
вторно избран губернатором.

16 февраля 2009 года прези-
дент Дмитрий Медведев под-
писал отставку по собственно-
му желанию.

30 апреля 2009 года назначен 
представителем в Совет Фе-
дерации Федерального собра-
ния России от правительства 
региона.

1961 

1965 
1966 

1968 

1969 
1985 

1991 
2000 

2004 

2009
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«Нет школы 
подготовки кадров»

Необходимо ответить на вопрос: «Ка-
кой должна быть власть, работающая не 
на себя, а на свой народ?»

Люди хотят видеть во власти чест-
ных, высокопорядочных, талантливых, 
образованных патриотов своего Оте-
чества. Да откуда же им взяться, если 
более 20 лет назад мы, под предлогом 
борьбы с коммунистической идеологией, 
разрушили до основания выстроенную в 
СССР систему воспитания, выплеснув с 
водой (идеологией) и ребенка (воспита-
ние патриотов).

Вместо лозунга «Жила бы страна 
родная — и нету других забот!» актив-
но пропагандируется другой — «Обога-
щайся любой ценой». И на нем выросло 
целое поколение. И сейчас люди с психо-
логией рвачей широким потоком влива-
ются во все уровни власти, забыв об ин-
тересах своего народа, своего государ-
ства. Это положение усугубляется про-
ведением разрушительных реформ в 
образовательной сфере.

Все это уже сегодня несет огромную 
угрозу национальной безопасности, ста-
вит под сомнение реальность модерни-
зации страны.

«Надо переходить  
к внутренней  
созидательности»

Мне нравится, что за последние годы 
Воронеж значительно похорошел. Бла-
гоустраиваются парки и скверы, запу-
скаются фонтаны, появляются новые 
клумбы и цветники. Это все, бесспорно, 
хорошо.

Но когда ко мне на днях приходит 
врач и говорит: «Владимир Григорье-
вич, помогите ради Бога, у меня из опе-
рационной видно небо…», — я начинаю 
думать, что сегодня важнее отремонти-
ровать больницу, чем благоустраивать 
какую-то площадку. Сегодня надо пе-
реходить от внешнего антуража к вну-
тренней созидательности.

«В Воронеже люди  
живут лучше, чем в Москве»

Я вижу, что в целом люди в Воро-
неже живут лучше, чем под Москвой 
или в Москве. Сегодня мы потихоньку 
начинаем узнавать правду о столице. 
Вот на последнем заседании ЦФО Со-
бянин сказал, что все, что мы слыша-
ли про экономику Москвы, — это наду-
тый пузырь. Реальные цифры показы-
вают, что Москва по уровню ВВП толь-
ко на 80% вышла на уровень 90-го года. 

Юрий Лужков умел отстраивать отно-
шения со СМИ, и только после его от-
ставки мы стали узнавать, что на самом 
деле происходит в столице.

«Бандитов почти  
нет, вместо них —  
люди из госструктур» 

У нас в области крайне маленький 
процент предпринимателей, занима-
ющихся честным бизнесом. Знаете по-
чему? Вот работает сегодня компания, 
развивается, приносит доход. В один 
день к ее владельцу приходят люди и 
говорят: «Слушай, мы посмотрели, ты 
слишком жирно живешь». В 90-е годы 
они назывались бандитами. Сегодня — 
они другие. Это импозантные люди, на-
деленные полномочиями. И вот они гово-
рят: «Давай-ка ты нам свой бизнес про-
дашь за 10% от его реальной стоимости. 
Ты подумай, а то и вовсе отберем». И на-
чинается — приемов-то миллион, чтобы 
его придавить. И вот после этого он и его 
друзья сразу уйдут в тень. Они не будут 
показывать свои реальные доходы, по-
тому что это приводит к таким вот по-
следствиям. 

Бандитов сегодня почти не стало, се-
годня их функцию выполняют другие 
люди из государственных структур. И 
таких примеров, к сожалению, стано-
вится все больше и больше. И вот от это-
го и идет укрывательство.

«Налоговую систему  
надо менять!»

Налоговую систему надо серьезно 
совершенствовать. Об этом давно гово-
рится, но реальных дел почти нет. Ко-
нечно, никто не хочет платить большие 
налоги, но эта система должна быть аб-
солютно ясной и понятной людям.

Во-первых, необходимо ввести про-
грессивную шкалу, то есть малообеспе-
ченный платит меньше, а те, кто воро-
чает миллионами, — больше. Так живет 
весь мир. Говорят, что при таком подхо-
де бизнес уйдет в тень. Но главные при-
чины ухода в тень совсем другие. Нуж-
но решительно повысить спрос с налого-
вых инспекций и их сотрудников за эф-
фективность их работы.

Во-вторых, уклонение от уплаты на-
логов должно относиться к категории 
особо опасных преступлений с соответ-
ствующими санкциями, в том числе и с 
конфискацией имущества.

В-третьих, нужно внести и другие 
изменения в налоговое законодатель-
ство, взяв все лучшее и эффективное из 
зарубежного опыта.
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«Сколько ни плати, чиновник все 
равно будет воровать» 

На мой взгляд, многие наши беды 
и проблемы, в том числе и названные 
выше, порождены разъедающей страну 
коррупцией. 

Вместо реальной и эффективной 
борьбы мы ведем пустые разговоры об 
этом. Приведу только один пример, как 
боролись с коррупцией в Советском Со-
юзе. В 1927 году государство выдели-
ло деньги на закупку за рубежом пар-
тии современных истребителей фир-
мы «Фоккер». Эту закупку осуществля-
ла группа военных специалистов под ру-
ководством Главкома ВВС. По цене ис-
требителей были закуплены спортивные 
самолеты, а наши специалисты получи-
ли «откат» в размере 2,5% от суммы за-
купки. По результатам проверки и след-
ствия все участники сделки были приго-
ворены судом к высшей мере наказания.

После этого процесса подобных фак-
тов не было выявлено ни разу, хотя 
СССР вел беспрецедентные по объемам 
и номенклатуре закупки перед Великой 
Отечественной войной.

Я не призываю сегодня каждого кор-
рупционера ставить к стенке, да это и 
нереально. Но наводить порядок с этим 

вопросом прежде всего в правоохрани-
тельных органах, в судебной системе, в 
армии, в органах власти всех уровней 
необходимо.

По примеру США нужно один раз 
в 3-5 лет проводить проверку на по-
лиграфе всего руководящего состава 
выше упомянутых структур, причем это 
должны делать независимые эксперты.

А все судебные решения по корруп-
ционным делам нужно сопровождать 
конфискацией имущества. Короче, нуж-
ны реальные и эффективные меры.

«Один человек ничего не сможет 
сделать»

Когда человек говорит, что добился 
всего один, — я не верю. Он один ничего 
не сможет сделать. Минимум половина 
из того, что я достиг — это заслуга моей 
семьи. Когда возникали сложные вопро-
сы или проблемы, когда мне требовал-
ся совет, помощь, или чтобы меня про-
сто выслушали, куда я шел? Конечно, к 
жене и детям. Всю мою первую предвы-
борную кампанию жена ездила со мной, 
и ей такое приходилось выслушивать! 
Это нагрузка будь здоров, не каждый 
мужик справится, а женщине — вдвой-
не сложнее. Хорошо, когда тебя во всем 
поддерживают в семье. 
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Возраст 
42 года

Первая запись  
в трудовой книжке:

Директор ИП «Ангстрем».

Главные конкуренты: 
«Столплит», «Шатура», 
«Дятьково».

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

В 1993 году, управляя компани-
ей «Ангстрем».

Основные этапы становления и развития:

1991 — создано ИП «Ангстрем», 
производящее детский тренажер 
«Прыгунки».

1992 — начало производства ме-
бели.

1993 — открыт первый собствен-
ный цех по производству мебели.

1994 — заключен первый кон-
тракт на поставку импортного обо-
рудования. 

1995 — начало оптовых поставок 
мебели в регионы РФ и СНГ.

 1998 — в Воронеже открыт пер-
вый фирменный магазин-салон 
«Ангстрем».

1999 — первый диплом между-
народной выставки «ЕвроЭкспо-
Мебель», первый контракт на по-
ставку мебели шведскому концер-
ну «ИКЕА».

2000 — начало диверсификации 
бизнеса, приобретено ОАО «Пром-
текстиль», создано предприятие 
по переработке вторсырья.

2001 — открытие представитель-
ства в Москве.

2002 — начало развития с/х биз-
неса, приобретены колхозы «Звез-
да», «Дон», «Хохольское».

2005 — создание региональной роз-
ничной сети, представительств в Но-
восибирске, Санкт-Петербурге и Ка-
захстане; строительство животно-
водческого комплекса ЗАО «Дон».

2006 — создана фабрика мягкой 
мебели «Дивальди».

2007 — запущена вторая фабрика 
по производству корпусной мебели.

2009 — в состав холдинга входит 
фабрика «Диана» (мебель для кух-
ни и ванных); национальная пре-
мия «Компания года» в номинации 
«За вклад в развитие отрасли»; ме-
бельный холдинг «Ангстрем» вхо-
дит в пятерку лидеров отрасли.

2010 — региональная розничная 
сеть «Ангстрем» является второй 
по величине в РФ, в ГК «Ангстрем» 
1700 сотрудников, создан неком-
мерческий образовательный про-
ект — Школа эффективных комму-
никаций «Репное».

1991 
1994 1995 1998 

1999 
2000 2001 2002 

2005 
2006 

2007 2009 2010 

1992 1993 

Главный партнер: 
Сергей Радченко, генеральный ди-
ректор УК «Ангстрем».

Любимый афоризм:
Если денег меньше, чем ума, —  
это неприятность, если больше — 
трагедия.

Геннадий 
Чернушкин10
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«Создать крупный  
бизнес можно в любую эпоху»

Крупный, развитый бизнес можно 
создать всегда, не только в эпоху обще-
ственных трансформаций и революций. 
Не стоит уповать на то, что после развала 
Союза были другие условия, когда вместо 
рынков было «поле непаханое» и практи-
чески отсутствовала конкуренция. 

Не в этом дело. Бизнес удается соз-
дать только в том случае, если у исто-
ков стоят «правильные» люди с «пра-
вильной» энергетикой. Если человек 
нацелен, мотивирован создать и вопло-
тить в жизнь свою идею 
— он непременно най-
дет способы и сред-
ства для того, чтобы 
это сделать. Я уверен, 
что под нашу внутрен-
нюю энергетику моби-
лизуются все силы. И 
этот принцип работа-
ет в любых условиях. 
Всем известны примеры 
многих западных компаний, например, 
Apple, которые начинали в 80-е в усло-
виях развитой конкуренции и, тем не 
менее, стали крупной компанией. Поэ-
тому не стоит переоценивать внешнюю 
среду, все препятствия и все ресурсы 
надо искать в себе.

«Важны проекты, 
определяющие жизнь  
и будущее общества»

Не удивительно, что сегодня начина-
ющие предприниматели думают только 
о быстрой прибыли. Надо же на что-то 
существовать. Но на уровне государства 
нужна система воспитания настояще-
го Человека. Не надо всех поголовно де-
лать бизнесменами, надо просто приви-
вать людям культуру в широком смысле 
этого слова, желание задаваться вопро-
сом о своем предназначении и месте в 
обществе. Несколько лет назад победи-
ли товарно-денежные отношения, и се-
годня очень важно вернуть интерес об-
щества к «надкоммерческим» задачам. 
На мой взгляд, это одна из важнейших 
задач государства — реализация проек-
тов, не имеющих быстрых сроков окупа-
емости, но определяющих жизнь и бу-
дущее нашего общества. Государство 
должно быть проводником, подавать 
пример инновационного подхода к раз-
витию страны и общества. Я оптимист, 
и мне кажется, эта идея сейчас вита-
ет в воздухе и скоро, возможно на сты-
ке поколений, материализуется в пол-
ной мере. Тогда и бизнес у нас не будет 

Крупный, развитый 
бизнес можно создать 
всегда, не только в 
эпоху общественных 
трансформаций и 
революций.

С подготовкой кадров в 
нашей системе образования 
все совсем плохо. 
Но сначала надо задаться 
вопросом: а что сделал 
бизнес, чтобы иметь право 
предъявлять к образованию 
и выпускникам 
требования, если он 
занимался исключительно 
зарабатыванием денег? 

«эгоцентричным», он будет приносить 
пользу стране. Начинающим предпри-
нимателям необходимо понять, что с по-
мощью собственного дела надо не только 
зарабатывать, но и улучшать, развивать 
среду, в которой ты живешь — свой го-
род, регион, свою страну. Интересы ком-
пании неотделимы от интересов обще-
ства — это закон здорового развития. 

«Системе образования и бизнесу 
необходим диалог»

С подготовкой кадров в нашей си-
стеме образования все совсем плохо. Но 
сначала надо задаться вопросом: а что 

сделал бизнес, чтобы иметь 
право предъявлять к об-
разованию и выпускни-
кам требования, если 
он занимался исключи-
тельно зарабатывани-
ем денег? Ведь вузы — 
это, по сути, инерцион-

ные учреждения, для ко-
торых любые изменения в 

методах и подходах к обучению — 
опасный эксперимент и настоящий под-
виг. Например, ввели платное образова-
ние, чтобы не хромать экономически, но 
совершенно не задумались, почему нет 
прорывов в научной работе. Модерни-
зация образования — общая задача об-
разовательных учреждений и бизне-
са. Причем необходима система отбора 
и компаний, и вузов, способных решать 
такие задачи. Компаний, у которых есть 
успешный опыт подготовки собствен-
ных кадров и ведения образовательных 
проектов, и вузов, которые мыслят ин-
новационно. И затем необходимо дать им 
формат, площадку для обмена мнения-
ми и создания общих проектов. Мы ста-
раемся участвовать в решении этой за-
дачи, ежегодно проводя конкурс студен-
ческих проектов «Поколение Ангстрем», 
принимая студентов на стажировку в 
компанию, проводя занятия в вузах. На-
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пример, когда наши сотрудники идут 
читать лекции в лесотехнической акаде-
мии, мы решаем сра-
зу несколько задач. 
Во-первых, это све-
жее видение для 
студентов. Прак-
тик может расска-
зать то же самое, 
что и теоретик, но 
совсем по-другому. 
Во-вторых, это са-
мореализация для 
сотрудников: пере-
давая знания другим, 
сам переосмыслива-
ешь свою ежедневную ра-
боту и находишь пути совершенствова-
ния. Другими словами, это улица с дву-
сторонним движением. 

«Успешный бизнес —  
только начало»

Если бы сегодня я вернулся в свою 
юность и не имел своего дела, все рав-
но начал бы его создавать. 20 лет назад 
я нуждался в реализации своей пасси-
онарности. А предпринимательство — 
одна из сфер, где это можно сделать 
очень просто. Тогда, конечно, было же-
лание заработать. Но возникали и дру-

гие мысли, например, изменить мир во-
круг себя, ту его часть, на которую дей-

ствительно можно влиять. Го-
ворили, что в нашей эко-

номике сложилась кос-
ная система управ-

ления — желал до-
казать, что мож-
но управлять по-
другому, и наша 
компания сильно 
отличается от сред-
нестатистическо-

го стереотипа. Гово-
рили, что сельское хо-

зяйство невозможно реа-
нимировать, — строил на месте убы-

точных хозяйств новый животноводче-
ский комплекс. Говорят, что нет смысла 
заниматься социальными проектами, 
это невыгодно, а для меня важно и ин-
тересно, и я продолжу развивать обра-
зовательный проект Школа эффектив-
ных коммуникаций «Репное». Главное, 
понимать, для чего ты все это делаешь, 
и когда у тебя все сложилось в бизнесе, 
не считать, что ты велик и достиг вер-
шины развития. Успешный бизнес — 
только начало, стартовая площадка для 
развития всего многогранного потенци-
ала, заложенного в тебе. 

Не удивительно, что 
сегодня начинающие 
предприниматели 
думают только о быстрой 
прибыли. Надо же на что-
то существовать. Но на 
уровне государства нужна 
система воспитания 
настоящего Человека. 

Геннадий Макин10

Основные этапы становления и развития:

1979 — инструктор Воронежского 
обкома ВЛКСМ.

1981 — первый секретарь Ново-
усманского райкома ВЛКСМ.

1984 — директор совхоза «Рога-
чевский».

1987-1992 — глава Новоусманско-
го района.

1992-1997 — первый замглавы ад-
министрации Воронежской об-
ласти.

1997-1998  — первый заммини-
стра сельского хозяйства РФ.

С 1999 — глава регионального 
управления Московского инду-
стриального банка.

Депутат Воронежской областной 
Думы IV и V созывов.

1979 
1981 

1987 
1992 

1997 1998 
1999

1984 

Интересный факт: с должности заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Геннадий Макин уволился с 
формулировкой даже не «по собственному желанию», а 

«по личной просьбе». 39-летний чиновник был не согласен 
с политикой премьера Сергея Кириенко, который привел на 
пост руководителя Минсельхоза Виктора Семенова. По леген-
де, Макин так и написал в заявлении: «Прошу уволить, потому 
что не согласен с политикой Кириенко, а назначение Семено-
ва считаю ошибкой, которая приведет к развалу сельского хо-
зяйства страны».

Возраст 
53 года
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Интеллект как главный капитал
Интеллектуальный капитал в пост-

кризисном экономическом пространстве 
является одним из главных инструмен-
тов для достижения поставленных пе-
ред бизнесом целей. Расширяя грани-
цы умственных возможностей, можно 
получить шанс стать эффективнее: на-
ладить дополнительный полезный кон-
такт, провести на одну удачную сделку 
больше. Это подтверждает и столичный 
бизнес-тренер Никита НЕПРЯХИН:

— Я работаю с большим количеством 
компаний федерального и мирового мас-
штаба. И мои наблюдения показывают, 
что будущее именно за инвестициями в 
клиента. Ваш бизнес будет только процве-
тать, когда среди ваших партнеров ока-
жутся финансово устойчивые компании, 
имеющие в активе сотрудников с имид-
жем высоко интеллектуальных людей. 

Эту идею начали развивать в Пробиз-
несбанке, создав на его базе клуб «Про-
фессиональный бизнес». В состав участ-
ников клуба вошли владельцы и веду-
щие менеджеры воронежских компаний 
— клиентов банка. Развивая полезные 
знания и навыки в своих партнерах, соз-
датели сообщества тем самым вливают-
ся в актуальный сегодня на Западе тренд 
развития передовых компаний — пря-
мых вложений в человеческий ресурс. 
(Об этом мы подробно писали в №3 за 
2010 год, «Мы ищем таланты».)

Аргумент в пользу аргументации
22 января в конференц-зале оте-

ля «Петровский пассаж» состоялось 

первое заседание «Профессиональ-
ного бизнеса». В рамках мероприятия 
для его участников прошел тренинг 
«Гни свою линию: секреты эффектив-
ной аргументации», посвященный осо-
бенностям эффективной коммуника-
ции и разработанный Никитой Непря-
хиным. Интересно, что это единствен-
ный тренинг по аргументации в Рос-
сии, построенный не на изучении клас-
сической логики. В Пробизнесбанке 
выбор пал на него из-за универсально-
сти и гибкости программы, адаптиро-
ванной под специфику бизнеса. В ходе 
тренинга была использована соревно-
вательная методика работы с участни-
ками: проводился чемпионат по деба-
там, по результатам которого лучшие 
команды получили ценные призы.

Актуальность появления нового 
бизнес-сообщества прокомментировал 
управляющий по корпоративному биз-
несу Пробизнесбанка Павел ПОНОМА-
РЕВ:

— Воронеж — первый город, где 
Пробизнесбанк открывает клуб «Про-
фессиональный бизнес». Встречи в нем 
будем устраивать не реже одного раза 
в квартал и в их формате постараемся 
быть максимально полезными для на-
ших клиентов и успешных потенциаль-
ных клиентов. Основная задача — пре-
доставить им сервис, который выходит 
за рамки стандартного набора банков-
ских услуг и позволяет решить не толь-
ко первоочередные задачи компаний, но 
и увеличить интеллектуальный капитал 
их собственников и руководителей.

Компетентные 
инвестиции

В Воронеже 
появилось 

профес-
сиона льное 

сообщество, 
основанное 

на принципах 
делового 

партнерства
Пробизнесбанк решил инвестировать  

в развитие компетенций своих клиентов. 
И создал для них специальный клуб — 

«Профессиональный бизнес».

Управляющий по корпоративному бизнесу 
Пробизнесбанка Павел ПОНОМАРЕВ

Тренинг не перегрузил 
информацией, а значит, 
принес пользу
— Основные качества руководителя у меня 
сформировались еще в советское время. 
И очень жаль, что тогда не было подобных 
тренингов по аргументации: выступая перед 
большой аудиторией, я испытывала 
волнение, не всегда сразу формулировала 
идею. Безусловно, это был тренинг, который 
дает уверенный навык победы на самых раз-
ных переговорах. При этом тренинг Никиты 
Непряхина был интересен тем, что после него 
я не испытывала усталости и ощущения пере-
груженности информацией. Бывает так, что 
занимаешься весь день, а потом понимаешь 
— голова забита. Здесь же все было полез-
ным и в меру.

Татьяна КорниенКо, 

генеральный 

директор компании 

«регион»
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Учить всегда, учить везде!
Существует стереотип: начальник 

знает все. Важно, чтобы это все не оста-
валось величиной неизменной, а посто-
янно совершенствовалось, пополнялось. 
Но насколько руководители готовы узна-
вать и применять что-то новое в управ-
лении своей организацией? Бесспор-
но, руководитель знающий — это успех 
компании, а его умение предотвращать 
кризисные ситуации — залог успеха лю-
бой организации. Вывод один: учиться 
полезно или, если угодно, прибыльно! 

Остается лишь один вопрос — как 
правильно выбрать организацию для по-
лучения дополнительного образования? 
На примере учебного центра «Перспек-
тива», лауреата национального конкур-
са «Лучшие учебные центры Российской 
Федерации — 2010», рассмотрим основ-
ные показатели соответствия образова-
тельной организации современным тен-
денциям в инновационном менеджменте.

Выбирая учебный центр, руководитель 
должен смотреть на следующие 
параметры:

Первое. Соответствие образователь- ■

ным стандартам
В настоящее время учебный центр 

«Перспектива» по ряду направлений яв-
ляется ведущим центром дополнитель-
ного профессионального образования в 
Центрально-Черноземном регионе. Про-
граммы корпоративного обучения, реа-
лизуемые центром, адаптированы к тре-
бованиям современного рынка, а также 
соответствуют международным образо-
вательным стандартам. Программы сер-
тифицированы европейской компани-
ей International Education Society Ltd., 
London. Это позволяет выдавать слуша-
телям, прошедшим подготовку, докумен-
ты государственного и международного 
образца. Занятия в нашем центре ведут 
специалисты, имеющие богатый практи-
ческий опыт в преподаваемых дисципли-
нах, что дает неоценимый опыт общения 
и знакомства с работой профессионалов.

Второе. Индивидуальный подход ■

Образовательные программы адап-
тируются в соответствии со спецификой, 
общей стратегией развития и уровнем 
подготовки персонала предприятия или 
организации. Процесс обучения строит-
ся по модульному принципу с исполь-
зованием современных IT-технологий и 
технологий бизнес-образования. В соот-
ветствии с пожеланиями заказчика раз-
рабатываются корпоративные и инди-
видуальные планы обучения. 

Третье. Профессиональная работа ■

Повышение квалификации админи-
стративно-управленческого персона-

ла — это закономерность, признак эф-
фективного развития организации. Учеб-
ный центр «Перспектива» сотрудничает 
со многими крупными представителя-
ми бизнес-сообщества. Успешный опыт 
нашего сотрудничества показывает, что 
освоение современных методик и под-
ходов к организации бизнеса позволяет 
эффективно реализовывать намеченные 
программы по развитию организации. 

С целью повышения качества управ-
ления компаниями и предприятиями 
был сформирован профессиональный 
стандарт руководителя. Он предпола-
гает обучение руководящего состава ор-
ганизаций по программам повышения 
квалификации с последующим полу-
чением сертификатов качества. Данное 
направление сегодня актуально как ни-
когда. Объясняется это тем, что эконо-
мическая ситуация настолько изменчи-
ва, что не всегда достаточно навыков, от-
работанных годами. Именно сейчас од-
ним из эффективных и доступных спо-
собов удержать и усилить свои позиции 
на рынке является совершенствование 
и приобретение новых знаний, получе-
ние практических советов по оптимиза-
ции деятельности. Выигрывают те, кто 
умеет быстро перестраиваться и гибко 
реагировать на происходящие измене-
ния. Это касается не только руководи-
теля организации, но и команды, с кото-
рой он работает, ведь главный критерий 
успешного дела — уверенность в людях, 
нацеленность на результат. Обеспечить 
это может профессионализм не только 
руководителя, но и его команды.

Четвертое. Новые направления ■

В феврале мы приглашаем на семи-
нар «Современные технологии в управ-
лении персоналом» и образовательный 
курс «Экономика управления персона-
лом». В марте состоится образователь-
ный курс «Психология управления», 
тренинг «Эффективные переговоры», 
а в апреле пройдут тренинги «Эффек-
тивный тайм-менеджмент» и «Разви-
тие эмоционального интеллекта». Про-
граммы учебного центра «Перспектива» 
позволяют каждому участнику акцен-
тировать внимание на том, какие новые 
качества и компетенции потребуются от 
них в меняющихся условиях рынка и ка-
кими современными техниками и мето-
дами самоменеджмента следует овла-
деть для того, чтобы повысить собствен-
ную конкурентоспособность.

УЦ «Перспектива»
г. Воронеж, ул. Ленина, 73 А, офис 309.
Тел. (473) 220-56-01.
www.myperspektiva.ru. 
E-mail: info@myperspektiva.ru 

Ученье – в 
высший 

свет
Каким 

должен быть 
современный 

учебный 
центр 

для топ-
менеджеров?

Когда руководителю необходимо 
повышать уровень своих 

профессиональных знаний? 
Правильный ответ: всегда. 

Помните известную мудрость: 
«Кто владеет информацией, тот 

владеет миром»? Правильный 
выбор учебного центра – 

половина пути к достижению 
успешного обучения. Н
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Руководитель учебного центра 
«Перспектива» Светлана ОРЛОВА.
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Главные конкуренты:
Компании «Белая птица»  
(г. Белгород), «Приосколье» 
(г. Белгород), «БЭЗРК-
Белгранкорм» (г. Белгород), 
«Куриное царство» (г. Липецк).

Николай 
Белоконев

Возраст 
61 год

Первое место  
работы: 

Инженер-технолог компании 
«Лискимонтажконструкция»

Цитата:
«…без инвестирования в 
человека не будет работать 
любая, самая умная машина» 
(«Коммуна», 2003 г.)

Главные проекты: 
«ЛИСКоБройлер» и 
«Лискимонтажконструкция»

Основные этапы становления и развития:

1973 г. — закончил Воронежский 
политехнический институт.
1973 г. — инженер-технолог компа-
нии «Лискимонтажконструкция».

1991 г. — директор компании «Ли-
скимонтажконструкция».
2007 г. — основал компанию «ЛИ-
СКоБройлер».

Комментарий
виктор Шевцов, глава администрации 
лискинского района

Он всего добился сам
— Николай Белоконев — очень талантливый ор-
ганизатор. Скорее всего, он и родился с задат-
ками организатора, но самое главное то, что 
талант в нем развился и продолжает развивать-
ся. Всего добился своим трудом — начинал с 
простого инженера в компании «Лискимонтаж-
конструкция» и дорос до директора. Став гене-
ральным директором в непростые 90-е годы, в 
период экономического кризиса в стране, сде-
лал, по сути, новое конкурентоспособное пред-
приятие.
А создание компании «ЛИСКоБройлер» — это 
уникум. Предприятие было создано за два года 
и в 2010 году уже вышло на проектную мощ-
ность — 65 тысяч тонн мяса птицы в год. Се-
годня на него привлечено для работы 2150 ли-
скинцев, где они получают достойную зарплату. 

1973 

1991 

2007

11-30

От интервью журналу отказался
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Николай Евдаков11-30

Основные этапы становления и развития:

Закончил Московский медицинский институт. Должен был 
стать хирургом, но выбрал путь бизнесмена. 

Среди его активов: 

Интересный факт:

В сентябре 2010 года информаци-
онное агентство «Абирег», ссыла-

ясь на материалы ОАО «Галереи Чижо-
ва», сообщило, что господину Евдако-
ву принадлежит около 24% акций ак-
ционерного общества. По данным спе-
циализированных СМИ, бизнесме-
ну принадлежит, крупнейший русско-
язычный покер-форум CGM.ru.

Увлекшись в 2006 году покером, Николай Евдаков стре-
мительно прошел путь от игрока-любителя до спортсме-

на, завоевавшего больше всех призов за один сезон в между-
народном чемпионате WSOP и попавшего в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

Возраст 
46 лет
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Главный конкурент:
«У нас нет конкурентов. Не потому, 
что мы вне конкуренции. Нужно 
просто занимать ту нишу, 
которой ты на сегодняшний день 
соответствуешь. Места всем хватит».

Основные этапы становления и развития:

1983 — регулировщик ра-
диоаппаратуры в научно-
исследовательском институте 
приборного машиностроения

1985 — служба в армии.

1988 — студент Воронежско-
го лесотехнического институ-
та, специальность — инженер-
технолог.

1991 — заместитель директо-
ра производственного объе-
динения «Контакт».

1997 — генеральный дирек-
тор ЗАО «Финансовая компа-
ния «Аксиома».  
Кандидат экономических 
наук. 

С 2005 — депутат Воронеж-
ской областной Думы.

2010 — председатель коми-
тета Воронежской областной 
Думы по межпарламентским 
связям и регламенту.

Сергей 
Журавлев

Возраст 
44 года

Первая запись  
в трудовой 
книжке:

Регулировщик теле- 
и радиоаппаратуры 
4 разряда в НИИ 
приборного 
машиностроения.

Как и когда заработал  
свой первый миллион: 

«У меня нет никаких 
первых миллионов».

Главный проект: 
«Их много. Все, к чему долго 
готовились, долго шли – 
сдача объекта, заключение 
сделки, реализация нового 
направления в бизнесе. 
Что может быть лучше, 
чем реализация любого 
задуманного плана?»

Любимый афоризм:
Пускай лучше завидуют, 

чем сочувствуют.

1983
1985

1988
1991 1997 

2005
2010

11-30
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«Достижения познаются 
в сравнении»

— Чтобы оценивать достижения, 
нужна отправная точка. Ведь все по-
знается в сравнении. Вот Гайдар в 15 
лет полком командовал. Или другой 
пример. Недавно одно высшее учебное 
учреждение в Воронеже праздновало 
свой десятилетний юбилей. Пригласи-
ли гостей, в том числе из Европы. Це-
лый час все друг друга поздравляли, 
хвалили. А когда дали слово иностран-
ному гостю, он просто сказал: «Нам, ко-
нечно, похвастаться нечем, потому что 
в прошлом году наш университет от-
метил свое 400-летие…» И вся атмос-
фера щеконадувательства как-то про-
пала. Так что прямого ответа на ваш 
вопрос быть не может.

Но одновременно и останавливать-
ся на достигнутом, ставить жирную точ-
ку и говорить: «Я — великий, потому что 
достиг того-то», — не стоит. Мне кажет-
ся, если я так про себя скажу, меня сра-
зу можно будет списывать со счетов и 
отправлять в клинику к наполеонам и 
кутузовым. 

«Цели или мечты?» 
Есть такая молитва: «Боже, дай мне 

сделать то, что в моих силах, и не сде-
лать того, что не в моих силах. И му-
дрость отличить одно от другого». Это 
сложно, но это и необходимо. Умение от-
личать мечты от реалий позволяет нам 
не жить в мире иллюзий. Цели должны 
быть реальными. 

Но человеческие возможности очень 
велики. Именно, поэтому один из слога-
нов нашей компании — «Возможности 
без границ».

«Кто не видит суеты мира, тот 
суетен сам»

Чтобы куда-то успеть, нужно не бе-
жать со всех ног и даже не остановить-
ся и подумать — надо правильно расста-
вить игроков на поле. Суета — не выход 
из положения. Потому что ежегодно, не-
зависимо ни от чего, темп жизни уско-
ряется. Есть такой факт, зафиксирован-
ный в некой семинарии: прочитать мо-
литву «Отче наш» с той же скоростью, 
что ее читали 300 лет назад, нельзя. Раз-
ница составляет полминуты. Темп жиз-
ни изменился.

«Только вперед?»
Прогнозировать что-либо в России 

крайне сложно. Можно сколько угодно 
строить воздушные замки, но мы жи-
вем в обществе, а не в пустыне и обя-
заны делать, как говорят, поправки 

на ветер. Да, у нас есть планы и про-
екты. Некоторые из них мы отложили. 
Но есть и те, которые неожиданно ока-
зались востребованными именно в этот 
период.

Вот пять лет назад мы планировали 
строительство первого в Воронеже вы-
сотного здания, в 25-27 этажей. Но эко-
номика показала, что проект в тот мо-
мент был бы не востребован. Реализо-
вывать его мы стали — и не прогадали. 

А термин «вперед» я вообще не лю-
блю. Призыв «только вперед и ни шагу 
назад» сомнителен. Зачем идти ВПЕ-
РЕД, если там пропасть? Может быть, 
лучше в сторону? В этом и есть искус-
ство работы в команде: пройти по мин-
ному полю и ничего не зацепить, нико-
го не потерять.

«Долгоиграющий путь»
Финансовая компания «Аксиома» 

продолжает заниматься инвестирова-
нием научных разработок. Но я бы на-
звал этот путь «долгоиграющим». 

Инвестирование в науку было слож-
но для всех, всегда и везде, не только в 
России. Потому что от этих вложений 
ждут немедленных результатов. А так 
не бывает. Представьте, если бы в на-
чале XX века вам сказали бы, что через 
100 лет весь мир будет общаться через 
Интернет и мобильную связь. Вложи-
лись бы? Нет, потому что результат ну-
жен сейчас, сегодня. И тем не менее, на-
ука — это поток информации, который 
рано или поздно обречен на то или иное 
открытие. Главный вопрос — когда. Мы 
не сходим с этого пути, занимаемся вло-
жениями в науку систематически и бу-
дем продолжать тратить на это время, 
силы и деньги.

«Определяющие вехи в жизни»
Лукавит тот, кто говорит, что живет 

по таким «вехам». У всех есть взлеты, 
есть ошибки. Ошибки нужны не меньше, 
чем удачи — они дают нам неоценимый 
жизненный опыт.

«Изменил бы что-то в своей 
жизни?»

Любой человек изменил бы. Я не ста-
ну оспаривать мудрость всем известного 
афоризма — «Если бы молодость знала, 
если бы старость могла». 

«Чего сейчас не хватает»
Знаний. И времени. Бороться с не-

хваткой того и другого можно только од-
ним способом — правильно расставлять 
приоритеты на данном этапе жизненно-
го пути. 
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Главный конкурент:
 «Правила игры в бизнесе, 
существующие в нашем 
государстве. Они не едины для 
всех».

Главный партнер: 
«Василий Жаглин — председатель 
совета директоров ВКСМ. Работаем 
вместе уже 27 лет».

Борис 
Затонский

Возраст 
70 лет

Первая запись  
в трудовой книжке:

Ученик токаря ремонтно-
механического цеха Воронеж-
ского завода силикатного кир-
пича (сегодня — ЗАО «Воронеж-
ский комбинат строительных 
материалов»).

Как и когда заработал  
свой первый миллион: 

«Никогда об этом не 
задумывался. Моя работа — 
это и есть мои миллионы, 
будь то ВКСМ или отель 
«Яр». Всегда считал: чем 
лучше будет жить коллектив, 
тем лучше буду жить я. Ведь 
работаем на одну чашку, 
только у каждого ложки 
разного размера».

Главный проект: 
Воронежский комбинат 
строительных материалов.

Любимое выражение:
 Не такие крыши крыли, 
и эту покроем.

1958 — ученик токаря 
ремонтно-механического цеха 
Воронежского завода сили-
катного кирпича.
После сменил ряд рабочих 
профессий: «Было все как у 
Максима Горького 
 
 
 
в «Моих университетах»: тру-
дился стропальщиком, пило-
резчиком, токарем…» 

1973 — 1984 — работа  
в региональном управлении 
«Центрчерноземметаллснаб-
сбыт», где занимал посты заме-
стителя директора, а позднее — 
генерального директора по по-
ставкам металлопродукции. 
 

1980 — закончил Всесоюз-
ный заочный финансово-
экономический институт.

1984 — вернулся на силикат-
ный завод, на должность за-
местителя директора по снаб-
жению и сбыту.

С 2003 — генеральный дирек-
тор Воронежского комбината 
строительных материалов.

1983 1985 1988 1991
1997 

2005

2010

11-30
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О миллионерах в воронежском 
строительстве

Есть несколько причин, по которым 
нельзя назвать многих воронежских 
строителей миллионерами. Во-первых, 
местная специфика заключается в том, 
что все активы предпринимателей по-
стоянно находятся в обороте, в произ-
водственной цепочке. 
И если ее разорвать 
— рухнет весь биз-
нес. Возьмите, на-
пример, Ивана Ку-
ликова и его «Кит». 
У него есть все (или 
почти все) звенья 
строительного про-
цесса: производство 
газосиликата, окон, 
дверей, бетона и т.д. 
Если выключить одно-
два звена — все остано-
вится. 

Во-вторых, богатым строителем 
нельзя стать, потому что… не дадут. Вот 
26% прибыли надо отдавать на покуп-
ку и оформление земли. А от 16 до 20% 
составляют так называемые пожертво-
вания на развитие ведомств чиновни-
ков. Ты приходишь и говоришь: «Хочу 
построить дом». Отвечают: «Это здоро-
во, но вы посмотрите, в каком состоя-
нии сети. Попрошу вас помочь такой-то 
суммой — на их реконструкцию. Тогда 
и подпишу нужную бумагу». При этом 
все ссылаются на какие-то законы, мол, 
все легитимно. Но строитель понимает, 
что это банальный «откат»: выделенные 
деньги потом уйдут бесследно. 

В-третьих, лично я не могу назвать 
состоятельными тех строителей, кото-
рые постоянно остаются должны своим 
контрагентам, пусть и небольшую сум-
му. А таких в Воронеже — подавляющее 
большинство, хотя многие из них сидят 
в думах или имеют хорошие подряды в 
других городах. 

Поэтому одним из богатых могу на-
звать, например, того же Куликова — он 
всегда вовремя расплачивается.

Вообще, если в целом рассуждать о 
состоятельных людях, не глядя на их род 
деятельности, я люблю цитировать кни-
гу Питера Спэнна «За 7 лет от нищего до 
мультимиллионера. Магия богатства». 
Австралийский бизнес-тренер гово-
рит, что слово «богатый» просто означа-
ет, что у вас много денег. Слово «успеш-
ный» — что вы делаете то, что любите, и 
любите то, что делаете, когда вас окру-
жают те, кого вы любите, и вы получа-
ете вознаграждение за труд в том раз-
мере, который вас устраивает. Не суще-

ствует быстрого пути разбогатеть. Для 
этого требуется время, усилия, знания 
и энергия.

О госрегулировании 
строительной отрасли

На мой взгляд, государство зря пе-
рестало вмешиваться в дела строитель-

ной отрасли. Да, это рынок, ко-
торый управляет сам со-

бой по законам эконо-
мики, но некоторая по-
мощь от властей ему 
все-таки требуется.

Первая пробле-
ма: участники бизне-
са зачастую не зна-
ют, для кого строят: 
не могут правиль-
но оценить спрос. 
Вот смотрите, новые 

технологии позволя-
ют возводить дома все-

го за полгода. Но из-за этих технологий 
строители ограничены: получаются од-
нокомнатные квартиры по 70 кв. м. Или 
двухкомнатные по 90. Они же никому 
не нужны! «Однушка» — это своеобраз-
ный переходный период в жизни чело-
века. Купив ее, он думает: «Пока пожи-
ву в небольшой, создам семью, и тогда 
уже буду приобретать жилье поболь-
ше. А сейчас достаточно и 40 кв. м». Или 
еще пример. Сегодня мои друзья актив-
но строят загородный элитный поселок. 
Да, красивая природа. Да, симпатич-
ные домики. Но инфраструктуры ника-
кой! Как свободное время проводить — 
все время по лесу гулять? Куда ребенка 
в детсад везти — в город? А если я забо-
лел — куда ехать? 

Вторая проблема — расселение вет-
хого жилья. Так, на ул. 9-го Января по-
строенные еще при Союзе дома в свое 
время дали социальный эффект. Но те-
перь их надо сносить! А там уже на 1 
кв. м прописано по 20 человек. Как быть? 
Вот Лужков, как бы его ни критико-
вали, решил вопрос. Положено 9 кв. м 
на человека, значит, каждому и да-
дим, независимо, сколько народу про-
писано в старой квартире. А куда де-

Один предприниматель 
из другого города сказал 
про воронежских коллег: 
«Здесь каждый  — 
настоящая личность, но 
как соберутся вместе — 
такииие дураки!»

Мы, бизнесмены, сами 
виноваты, что про нас 
пишут не так, как хотелось 
бы. Вот открыл журнал и 
плюешься: «Да как они 
могли такое написать?!» 
А ты согласился изложить 
свое видение? Нет? Тогда и 
нечего жаловаться.
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ваться? В Воронеже, напротив, чинов-
ник будет до последнего отпираться и 
говорить, что дом не в аварийном состо-
янии и крыша у него «просто едет, но 
ведь не упала же»! 

Власти с помощью законодательных 
инициатив и политической воли долж-
ны помочь строителям обойти эти под-
водные камни. Например, спускать гос-
заказ: сколько построить для пенсионе-
ров, сколько для военных, сколько для 
малоимущих и т.д. Пока же все хорошие 
инициативы не имеют продолжения: вот 
и программа в Александровке глохнет… 
Смешно слушать, как строителям необ-
ходимо возвести миллион кв. м — не для 
тех строим! 

О трех «К» в бизнесе
Зато торгово-развлекательной ин-

фраструктуры у нас хоть отбавляй. Не 
знаю даже, нужно ли нам столько… Я 
анализирую то, что происходит в сфе-
ре коммерческой недвижимости сейчас и 
что было вчера. Раньше, когда все только 
начиналось, заходить в торговые центры 
было приятно, чувствовался ажиотаж. 
Теперь же приходишь, а эти продавщицы 
в магазинах на тебя не смотрят, на кассах 
продуктовых гипермаркетов не хватает 
кассиров. А ведь бизнес держится на трех 
«К» — качество цены, качество обслужи-
вания и качество продукции. Если чего-то 
не будет, дело не выгорит. 

Об управлении коллективом
На планерке перед Новым годом, вы-

ступая перед управленцами комбината, 
решил вспомнить, чем хорошим и плохим 
запомнился уходящий 2010-й. Меня по-
разили люди, которые у нас трудятся. Во 
время летней жары мы буквально мета-
лись: как изменить график, чтобы рабо-
тать было не так тяжело. Пришли в цеха 
за советом, а они отвечают: «Борис Нико-
лаевич, не надо ломать производственные 
процессы. Тут окошко откроем, тут возле 
фонтана свежим воздухом подышим 
— так и сдюжим». Мне 
эти слова были как 
бальзам на сердце. 

Но запомнилось 
и негативное: не 
смог до конца сфор-
мировать взаимо-
отношения высшего 
звена предприятия со 
средним. Значит, есть что 
доработать в 2011-м.

О рейтинге богатых воронежцев
Вы говорите, что многие участни-

ки вашего рейтинга самых состоятель-

ных людей Воронежа отказываются 
давать интервью. Да, мы, бизнесмены, 
сами виноваты, что про нас пишут не 
так, как хотелось бы. Вот открыл жур-
нал и плюешься: «Да как они могли та-
кое написать?!» А ты согласился изло-
жить свое видение? Нет? Тогда и нечего 
жаловаться. Миллионеры думают, что 
про их жизнь ничего никому не извест-
но. Но есть такая поговорка: «О том, что 
происходит в моей семье, я узнаю по-
следним». Так и в бизнесе. А рейтинг 
может дать объективное видение ситу-
ации — ведь если все дадут интервью, 
в одном месте соберутся несколько то-
чек зрения. 

Один предприниматель из другого 
города сказал про воронежских коллег: 
«Здесь каждый — настоящая личность, 
но как соберутся вместе — такииие ду-
раки!» Местные бизнесмены во многом 
потому и разобщены, что не создают в 
информационном поле, через СМИ, пра-
вильное представление о себе. Я, когда 
веду собрания в городском союзе строи-
телей, стараюсь смонолитить его участ-
ников. Получается не всегда, но пони-
маю, что это необходимо.

О формировании  
личности и о Боге

Формирование личности заверша-
ется в 33 года. Не зря этот возраст на-
зывают возрастом Христа: приходит 
понимание того, как правильно жить, 
на что направить свои усилия. До 33-х у 
нас голова как старый глиняный горшок 
на деревенском плетне: сквозь дырки в 
нем только ветер и гуляет. А потом ду-
маем: зачем жить напрасно? И берем-
ся за ум. 

Хотя может нам Бог такое озарение 
посылает. Уверен, многое якобы необду-
манное совершается именно после по-
слания свыше. Я, например, так и храм 
на комбинате построил. У нас на холме 
был участок, огороженный забором. Там 
лежало барахло, которое жалко выки-

дывать. Иду как-то раз 
мимо него, и как буд-

то озарило: здесь бу-
дет храм! 

У всех разные 
бывают стремле-

ния: кто-то хочет как 
можно больше зарабо-

тать, в Союзе жили идеей 
коммунизма. А русский народ исконно 

был объединен идеей веры, которая его 
и скрепляла, помогала в трудные време-
на. Вот и я, когда в кризис предприятию 
было тяжело, заходил в храм, молился. 
И на душе становилось легче. 

Вот и я, когда в кризис 
предприятию было 
тяжело, заходил в храм, 
молился. И на душе 
становилось легче.
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Вадим 
Ишутин

Возраст 
 34 года

Основные активы: 
завод «Мивок», Воронежская ком-
мунальная палата (по оценкам 

участников рынка контролирует око-
ло 70% жилфонда города), инвестор в 
сфере по обращению с отходами, ком-
пания «Каскад» (работа с твердыми бы-
товыми отходами). 

11-30

Основные этапы становления и развития:

1998 — окончил Воронежский 
государственный техниче-
ский университет, инженерно-
экономический факультет по 
специальности «экономика и 
управление». 

1998 — 2000 — получил сви-
детельство об экономическом 
образовании Евросоюза. 

Являлся руководителем проек-
та по реализации детского пи-
тания в Воронежской области 
компании «М-Стиль». 

2001 — начал работу на заво-
де «Мивок» по производству 
картофельных хлопьев. 

2009 — создает первую в ре-
гионе СРО «Некоммерческое 
партнерство «Воронежская 
коммунальная палата», воз-
главляет ее наблюдательный 
совет.

С 2010 — заместитель пред-
седателя комитета областной 
Думы по собственности и та-
рифам. 

1998 

2009 
2010

2001 

2009 

Интересный факт: 
 В октябре 2009 года как собственник помещения 
на ул. Театральной расторг договор с ООО «Хаус», 

контролировавшим скандально известный бар Diablo. 
По некоторым данным, прекратить деловые отношения 
с «Хаус» Ишутина попросили в областном правитель-
стве, откликнувшемся на жалобы воронежцев на шум в 
баре и непристойное поведение его посетителей. Сам 
Ишутин расторжение договора объяснял «неоплатой 
аренды более двух раз».

От интервью журналу отказался.
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Павел 
Какалия

Возраст 
49 лет

Первая запись  
в трудовой книжке:

Грузчик на вокзале.

Любимый афоризм:
Век живи — век учись.

11-30

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

«Я не помню свой первый мил-
лион. Его и не было никогда, 

все деньги уходили на развитие 
компании».

Основные этапы становления и развития:

1983-1990  — работа в Строй-
тресте №4.

С 1990 — работа в собствен-
ной компании — ООО «Строй-
сервис».

1983 

1990

Партнеры:
Александр  
Муштаев.

Главный проект: 
«АРТ-Отель».



51

«Раньше делать бизнес было 
весело. Сейчас — нет»

История 1: Первая сделка
— Когда мы познакомились с Алек-

сандром (Александр Муштаев — пар-
тнер, прим. ред.), я зарабатывал день-
ги на строительном бизнесе. А он знал, 
как их преумножить. Мы заработали 
первые два миллиона рублей, на кото-
рые была осуществлена первая доволь-
но сложная сделка. Александр мотал-
ся между Воронежем и Тольятти и про-
давал какие-то запчасти для автомоби-
лей. Он узнал, что на нашем заводе син-
тетического каучука лежит огромное 
количество лампочек для машин. (За-
вод поставлял каучук в Чехию, а они по 
бартеру давали эти лампочки — Тесла.) 
При этом в Тольятти машины выпуска-
ли только с одной лампочкой и так про-
давали. Кто обладает информацией, тот 
обладает миром. Александр это знал, а 
денег у него не было. И вот я дал день-
ги, мы купили эти лампочки, погрузили 
их в «КамАЗ» и отвезли в Тольятти. Но 
там деньги нам не дали — дали маши-
ны, модные в те времена «девятки». Мы 
были счастливы. На тот период вооб-
ще были сделки непонятные: 200-250% 
прибыли в месяц получалось. Вся сдел-
ка прокручивалась не дольше, чем за 
две недели. Было весело. Сейчас нет.

История 2: Розыгрыш
У меня очень долго был мебельный 

бизнес — своя компания, где было пять 
партнеров. Однажды из Бельгии мы 
привезли целую машину мебели стои-
мостью 100 000 долларов. Все мои ком-
паньоны, Сашка в том числе (Алек-
сандр Муштаев — прим. ред.), куда-
то уехали. Я остался один. И такой был 
спрос, что в один день вся эта машина 
распродалась — мебель даже не раз-
гружалась. А на следующий день при-
ехали мои компаньоны, и я решил их 
разыграть. Сказал, что где-то на Укра-
ине перевернулась машина и мы поте-
ряли деньги. Они, конечно, погоревали. 
А что делать — бывает и так! Жалко, 
конечно… Все грустные сидят. Откры-
ваю сейф, достаю наличные, говорю — 
вот ваша мебель! Причем там лежит не 
100 000, а 250 000 долларов. Вот такие 
были времена и бизнесы. Сейчас, если 
ты зарабатываешь в месяц 20% — это 
очень хорошо. 

История 3: Как появилось решение 
открыть «Прагу»

Я хорошо помню очень веселый мо-
мент. В 96-м или 95-м году, по-моему, 

в Северном районе открылся небезыз-
вестный ресторан «Вена». Австрий-
цы хорошо постарались — красиво по-
строили, пиво свое… Приходим мы туда 
большой компанией, обедаем, и нам 
приносят счет на 700 рублей. А Алек-
сандр въедливый такой — счет всег-
да смотрит. Так вот он его просматри-
вает — и отдает: говорит, не согласен. 
Ему приносят на 600 рублей. Он посчи-
тал — снова не то. Приносят на 500 ру-
блей (я грубо говорю, но примерно так 
там цифры скакали) — он снова гово-
рит: нет. Про себя он уже посчитал, что 
там было 450 рублей. Официантка не 
дождалась, когда он скажет «да», и го-
ворит: «Нет денег — нечего в ресторан 
ходить». Мы думаем, елки зеленые, у 
нас деньги есть! Почему с нами так по-
ступают? Мы клиенты! Что-то не то в 
ресторанном бизнесе в Воронеже. По-
сле этого мы решили открыть свой ре-
сторан. Кстати, до этого нам предложи-
ли выкупить «Прагу». Мы еще дума-
ли — на фиг нам это нужно? Вот был 
толчок. 

«Уступить, чтобы  
шагнуть вперед»

Вместе с Александром Муштаевым 
мы работаем уже 20 лет. Мы с ним абсо-
лютно разные люди, и это помогает. Ког-
да ты один — все решения нужно при-
нимать самому. Когда есть оппонент — 
он мыслит совсем по-другому. У нас ча-
сто бывают противоположные решения: 
один говорит, что сейчас нужно идти 
вперед — быстро и много, а другой, что 
нужно подождать, осмотреться и ниче-
го не делать. Тогда мы все-таки делаем 
шаг вперед, но не большой. И оказыва-
ется золотая середина. Если решение не 
принимается ни одним, ни другим — оно 
откладывается. 

«Палки в колеса»
От городских властей — только пал-

ки в колеса. Устали мы бороться с ве-
тряными мельницами. Всю жизнь борь-
ба. Все время — шаг вперед и два назад. 
Борьба с чиновниками — это очень гад-
кая подковерная возня. Просто игнори-
руют твои письма, просьбы. Все на тор-
мозах спускается. Они не в лоб говорят. 
Но ты понимаешь, кто за этим стоит. Ты 
бросаешь все и делаешь поворот в сто-
рону. Например, в 90-е мы захотели по-
строить заправку. Уже и место было. А 
потом документы просто потерялись в 
администрации. Где они? Вот были — 
теперь нет. Затем на том месте возник 
проект у чиновника. 



Основные этапы становления и развития:
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Владимир 
Колыхалин

Возраст 
39 лет

Первая запись  
в трудовой книжке:

Лаборант Воронежского пе-
дагогического института.

Любимый афоризм:
 Кто хочет, тот добьется.

11-30

1991  — 1993 — служба в армии.

1994 г. — основание фирмы 
«РЕТ».

2007 — окончил Воронежский 
государственный педагогиче-
ский университет по специ-
альности «математика».

Лауреат премии «Золотой 
фонд Воронежской области. 
Новые лица» в 2004 году в но-
минации «Экономика»; по-
бедитель конкурса «Человек 
года 2006» в номинации «Вы-
бор потребителей».

1991 

1994

2007

Партнеры:
Дмитрий Лапыгин, со-
владелец компьютер-

ной фирмы «РЕТ».

Главный конкурент:
 «Для нас нет главных».

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

«Я не помню. Однозначно не 
помню».

Главный проект: 
Компьютерная фирма «РЕТ».
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«Мы просто  
не строили глобальных  
планов»

— В кризис мы делали все то же са-
мое, что делали всегда, только больше 
и лучше. А каких-то особых стратегий 
у нас не было. Знаете почему? Потому 
что мы никогда не строили больших ил-
люзий, не хотели захватить мир, не за-
думывали глобальных планов по разви-
тию, не брали большие кредиты. Бла-
годаря такому стилю работы у нас ни-
когда не было больших убытков. Кроме 
того, кризис нам в чем-то даже был на 
руку — с поставщиками мы рассчиты-
ваемся в долларах, и реальная прибыль 
также получается в условных единицах. 
Поэтому в кризисное время соотноше-
ние прибыль-расходы было лучше, чем 
в докризисные годы. 

«Я готов рискнуть двумя-тремя 
миллионами, но не больше»

Все направления, в которые я ин-
вестирую — это идеи моих партнеров. 
Когда кто-то из адекватных управлен-
цев предлагает мне реальную идею, 
правильно обоснованную, просчитан-
ную, я оцениваю возможные риски и, 
если бизнес мне кажется не сильно за-
тратным, я вкладываюсь. Мы не при-
думываем велосипед, все то, во что мы 
инвестируем, уже давно придумано 
другими, мы лишь занимаем какую-то 
свободную нишу. При этом я развиваю 
только те направления бизнеса, кото-
рые являются более или менее просты-
ми и не требуют больших трудозатрат 
и капиталовложений. Чего-то слож-
ного и дорогого мы стараемся пока не 
делать. Во-первых, потому что созда-
ние крупного бизнеса — это серьезный 
риск. Я сейчас готов рискнуть двумя-
тремя миллионами рублей, но на боль-
шие суммы я не готов. 

Вторая причина, по которой я не со-
бираюсь вкладываться в серьезные про-
екты, — это то, что ими надо заниматься 
лично, я никому не доверю управление 
своими средствами. А сейчас мое основ-
ное дело, то, что мне приносит наиболь-
ший доход, — это, конечно же, «РЕТ». 
Это дело моей жизни, мой основной до-
ход, мое хобби, все, что угодно, и я пока 
не готов отойти от оперативного управ-
ления компанией и заняться другим се-
рьезным бизнесом. 

«Выжимать максимум  
не нужно» 

У «РЕТа» много филиалов в разных 
регионах. При этом я не ставлю зада-

чу выжать из каждого магазина мак-
симум. От филиалов требуется лишь 
какая-то небольшая, плановая рента-
бельность. Выходит магазин на какие-
то средние показатели — и нам доста-
точно. В свое время мы пробовали вы-
вести один из таких филиалов на иде-
альный уровень, но времени и сил по-
тратили много, а особых достижений 
так и не получили. Поэтому я считаю, 
что тратить несколько месяцев уси-
ленной работы на то, чтобы увеличить 
прибыль магазина на 10% — бессмыс-
ленно. Гораздо проще за это время от-
крыть еще один филиал. 

«В коммерческих  
проектах нет места  
для творчества»

Надо четко понимать, каким бизне-
сом ты занимаешься. Исходя из целей, я 
делю все проекты на два типа: те, кото-
рые создаются для извлечения прибы-
ли, и те, что существуют для развлече-
ний. И мне кажется, что тот бизнес, ко-
торый создается ради коммерческих це-
лей, — это что-то более массовое, более 
простое, здесь существуют сухие расче-
ты и нет места для творчества. А с тем, 
что ты создаешь для себя, в качестве 
хобби, ты можешь экспериментировать, 
пробовать, внедрять какие-то творче-
ские вещи. У меня пока работают толь-
ко коммерческие проекты. Хотя есть 
идея проекта для себя, но пока только на 
уровне фантазий. 

«За информационными 
технологиями — будущее»

Уверен, что будущее компаний — за 
развитием информационных техноло-
гий. Мы постоянно разрабатываем про-
граммы для оптимизации работы ком-
пании. Причем сейчас мы автоматизи-
руем не только какие-то стандартные 
вещи — продажи, складской учет, но и 
другие направления работы — управ-
ление ассортиментом, логистику, снаб-
жение филиалов. Мы разрабатываем 
специфические программы, которые 
создаются непосредственно под нашу 
деятельность. Результаты автоматиза-
ции видны постоянно. Простой пример. 
Когда мы поменяли методику распре-
деления товаров на складе, мы сокра-
тили количество сотрудников в 2 раза. 
Плюс ко всему, очень многие показа-
тели в работе улучшились — недоста-
чи практически свелись к нулю, появи-
лись гарантии того, что поставки будут 
сделаны в срок. Это существенно опти-
мизировало работу. 
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Александр 
Муштаев

Возраст 
48 лет

Первая запись  
в трудовой книжке:

«Трудовую книжку я полу-
чил, вернувшись из армии. 
Там было написано: служ-
ба в Вооруженных силах, 
начальник строительно-
монтажного участка». 

Любимый  
афоризм:

 Why not?  
(Почему бы и нет?)

11-30

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

«Я не помню. Потому что, если 
получалось заработать какие-

то деньги, сразу инвестировал». 

Основные этапы становления и развития:

1979-1984 — учеба в ВИСИ. 

1984-1991 — мастер на воро-
нежском Домостроительном 
комбинате.

1990 — открывает ИП.

 

С 1992 — вместе с Павлом Ка-
калия является совладелецем 
компании «Стройсервис».

1979 

1984

1990
1992

Партнеры:
Павел Какалия.

Главный проект: 
«Мы развиваемся step by step. 
Сначала родился один проект, 

потом другой, сейчас третий. Все 
проекты, которые мы осуществля-
ем — идут по нарастающей. Пред-
последний — «АРТ-Отель», сейчас 
Торговый центр «Галереи Чижо-
ва», нашей компании пренадлежит 
15% комплекса. В настоящее вре-
мя проектируем гостиницу на 200 
номеров на ул. Орджоникидзе».
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«Первый блин комом»
— По распределению после инсти-

тута я попал в войсковую часть в Там-
бове. Тогда еще были инженерные ка-
дры, которые обустраивали войска: вы-
полняли работы по объектам Министер-
ства обороны — служба подрядчика. Я 
планировал остаться там: у меня хоро-
шо получалось. Меня заметили в служ-
бе заказчика и пригласи-
ли, по сути, в Кремль. 
Часть, куда меня по-
звали, располагалась 
в Москве, и через год я 
должен был получать 
квартиру. А что такое 
Москва в конце 80-х? 
Апельсины около ме-
тро, масло сливочное 
в магазинах… Я напи-
сал рапорт — служить 
в этой части. Докумен-
ты дошли — и их вер-
нули. Мне один большой 
начальник сказал: слиш-
ком рано вы хотите служить в Кремле. 
Тогда для меня это был удар. Но сейчас 
я нисколько не жалею. Когда я уходил, 
главный инженер воинской части сказал 
мне: «Ты как станешь большим челове-
ком, не забывай нас». Я сказал — хоро-
шо. Так и получилось. 

«Роль винтика не по мне»
В Воронеже я устроился работать 

мастером в ДСК. Проработав пять лет, 
я понял, что в армии было проще. Там 
замечали людей, которые работали и к 
чему-то стремились. В строительстве 
была чисто коммунистическая систе-
ма, где все решалось по блату. Требова-
лись просто исполнительность и нали-
чие партбилета (я его не имел). Продви-
жение мое было никому не нужно. Бри-
гадир, который имел партбилет и ез-
дил на съезды, на вторую неделю сказал 
мне: «Если вы не будете мне подчинять-
ся, я положу вас около бытовки и буду 
о вас ноги вытирать». Я это хорошо за-
помнил. 

В 91-м мне предложили выдвинуть-
ся на пост директора одного из подраз-
делений ДСК. Тогда коллектив мог из-
брать директора, который должен был 
находить уже не государственные зака-
зы, а частные. Так вот тот самый брига-
дир предложил мне занять новый пост. 
Я спросил: почему такая честь? (Я так и 
работал мастером.) А он сказал, что мы 
видим, что ты можешь заработать себе, 
значит, ты поможешь заработать нам. 
Но у меня к тому времени были другие 
планы, какая-то собственность. Я купил 

первые разбитые, разломанные грузо-
вики, отремонтировал их, начал зани-
маться грузовыми перевозками. И начал 
развиваться: step by step.

«В нужное время — в нужном 
месте»

К 1991 году у меня уже была своя 
компания — посреднические услу-
ги. Так сложилась судьба, что я позна-

комился с людьми и попал в 
город Тольятти. «Жигу-

лей» тогда не было в сво-
бодной продаже — и их 

можно было обмени-
вать на какие-то това-
ры по бартеру. У меня 
стало это получаться. 
Цена новой машины 
была 10000 рублей, а 
на рынке они стоили 

50000. Потом я эти ма-
шины выменял на гру-

зовики. Грузовики ста-
ли работать, и дело пошло. В 

этом же году объединился с Павлом 
Какалия.

«Деньги ради денег»
Я со временем начинаю понимать, 

что такое «деньги ради денег». Биз-
несмен так живет. На чай и кофе хва-
тит всегда, а на что-то большее тебе и 
не нужно. Это удел очень богатых лю-
дей. В бизнесе влечет то, что ты что-
то организовываешь, к чему-то стре-
мишься, решаешь какие-то проблемы, 
умеешь достигать своих целей. Меня 
больше захватывает маленькая удача 
и признание, чем прибыль. Не все это 
понимают. 

У нашей компании сегодня кредит-
ный портфель в районе 1 млрд рублей. 
Кредит взят под наши активы. Сегод-
няшняя ситуация такова: ты как част-
ный человек, представляющий свою 
компанию, имеешь поручительство 
перед банком. Не знаю, почему бан-
киры так ввели, что физическое лицо 
должно отвечать за займы компании! 
Почему-то все думают, что у пред-
принимателей есть имущество, акти-
вы, которые соизмеримы с этими мил-
лионами и миллиардами. Ну что с меня 
можно взять? Автомобиль. Из квар-
тиры меня не выселишь — у меня она 
одна. Я не ощущаю себя богатым чело-
веком. Меня спрашивают: «Как ты себя 
чувствуешь с такими займами в бан-
ках?» Я понимаю, что можно какими-
то нелегальными схемами вывести эти 
деньги, купить себе яхты, машины. Но 
нам это не нужно. 

Я со временем 
начинаю понимать, 
что такое «деньги 
ради денег». 
Бизнесмен так живет. 
На чай и кофе хватит 
всегда, а на что-то 
большее тебе и не 
нужно. Это удел очень 
богатых людей.
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1975-1987 — работа на Во-
ронежском механическом 
заводе.

1991-2001 — занимает ру-
ководящие должности в 
коммерческих и производ-
ственных организациях.

2001 — назначен на долж-
ность руководителя глав-
ного управления государ-
ственного имущества Воро-
нежской области.

2008 — назначен на долж-
ность заместителя предсе-
дателя правительства Воро-
нежской области — руково-
дителя департамента иму-
щественных и земельных 
отношений Воронежской 
области. В это время Игорь 
Паринов является одной из 
ключевых фигур в команде 
губернатора Кулакова.

2009 — покидает облправи-
тельство вместе с приходом 
губернатора Алексея Горде-
ева и его команды.

Игорь Паринов
Возраст 

52 года

11-30

1975 
1987 

Основные этапы становления 
и развития:

2001 

2008 

2009

1991 

1994 — окончил Московский ин-
ститут инженеров железнодорож-
ного транспорта, специальность 
«мосты и транспортные тоннели».

1994-1999 — работа в строитель-
ных организациях Москвы. 

1997-1999 год — генеральный ди-
ректор ЗАО «Специнжбетон» (Мо-
сква). 

2000-2009 год — генеральный ди-
ректор ОАО «Павловскгранит». 

С декабря 2008 — генеральный 
директор ЗАО «Павловскгранит-
ИНВЕСТ». 

С декабря 2009 года — совет-
ник генерального директора ОАО 
«Павловскгранит». 

Депутат областной Думы III, IV и V 
созывов. 

Сергей Пойманов

Возраст 
38 лет

11-30
Главный проект: 

ОАО «Павловскгранит».

1994 
1997 

Основные этапы становления 
и развития:

2000 
2008 2009

1999 

От интервью журналу отказался.
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Аркадий 
Пономарев

Возраст 
 54 года

11-30

Основные этапы 
становления и развития:

1978 — окончил Воронежский 
технологический институт, квали-
фикация «инженер-технолог». 

1978 — главный инженер Бежец-
кого комбината молочных продук-
тов в Тверской области. 

1984-1987 — главный инженер 
комбината молочных продуктов 
«Россошанский». 

1987-1992 — главный инженер, 
потом директор молочного комби-
ната «Воронежский». 

С 1992 — генеральный директор 
ОАО «Молочный комбинат «Воро-
нежский». 

2001 — появляется бренд «Вкус-
нотеево».

2005 — на базе молочного комби-
ната создает ЗАО «Молвест».

С 2010 — депутат, заместитель 
председателя комитета областной 
Думы по аграрной политике. 

Главные конкуренты: 
«Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», 
Danone.

1978 

2001 

2010
2005 

1984 
1992 

От интервью журналу отказался.

Комментарий
Владимир СлабиноВ, исполнительный 
директор Молочного союза России

«Молвест», наверное,  
самый сильный региональный 
игрок рынка
— Цифра по доле «Молвеста» на рынке России в 
3,5%, которую озвучивает Аркадий Пономарев, 
пожалуй, близка к истине. Что же касается его ам-
биций нарастить долю до 10%, то для этого есть 
основания. На протяжении последних лет «Мол-
вест» растет с опережением темпов роста рын-
ка, наблюдается активная региональная экспан-
сия холдинга, да и воронежская площадка по про-
изводству молока развивается по современным 
методам. При этом из общего числа региональных 
игроков «Молвест» спозиционирован, наверное, 
лучше всех других. 

Главный проект: 
Холдинг «Молвест». Считается, 
что взлет предприятия начался в 

2000 году, когда заново сформирован-
ный отдел маркетинга поменял продук-
цию комбината по всем параметрам: 
позиционирование, качество, внеш-
ний вид, инициировал изменения в ре-
цептуре. Тогда же появляются уже став-
шие известными «кувшинчики» с мо-
локом, разработанные шведской ком-
панией Ecolean: их стали изготавливать 
из полимерной пленки, в то время как 
остальные производители лили моло-
ко в картонные коробки. Также марке-
тологи разрабатывают марку «Вкусно-
теево».
Как результат, продажи по итогам 
2000-го выросли на 53%.
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1987 — окончил Воронежское 
высшее военное авиационно-
инженерное училище по специаль-
ности «метеорология», квалифи-
кация «инженер-метеоролог». 

1987-1993 — инженер-синоптик 
военно-транспортной авиации в Ли-
товской Республике. После расфор-
мирования полка уволен в запас в 
звании капитана. Создает в Воро-
неже предприятие по переработке 
вторичного сырья. 

1994-2005 — генеральный дирек-
тор компании «Адвекция». 

Избирался депутатом Воронеж-
ской областной Думы III созыва. 

С 2010 — заместитель председа-
теля комитета областной Думы по 
экологии и природопользованию.

Сергей Почивалов

Возраст 
46 лет

11-30

1987 1993 

Основные этапы становления и развития:

2005 

2010

1994 

Как заработал 
первый миллион:

Считается, что первый серьезный 
капитал Почивалов создал, рабо-
тая на рынке цветных металлов.
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11-30

1991 год — работает исполни-
тельным директором компании 
«Кросс-Курс». 
1998 год — окончил Воронеж-
скую государственную техноло-
гическую академию, специаль-
ность «технология мяса и мяс-
ных продуктов», квалификация 
«инженер-технолог». 

1994-1998 гг. — исполнительный 
директор компании «ВИКОН». 
1998-2002 гг. — генеральный ди-
ректор компании «Автотехсер-
вис». 
1999 год — открывает ресторан 
«Гулливер». 

2002-2009 гг. — председатель со-
вета директоров ООО «Москов-
ский проспект». 

В настоящее время — председа-
тель совета директоров Группы 
компаний «Русский аппетит». 

Главный 
конкурент:

Сеть быстрого  
питания «Робин 
Сдобин»

Среди активов: 
ГК «Русский аппетит» включает в 
себя производственный комбинат, 
киоски быстрого питания, 
магазины шаговой доступности 
«Зеленый остров», кафе 
«Вермишель», сеть пивных баров 
«Гвозди», бистро «Буфет».

Андрей 
Прытыкин

Возраст 
44 года

Главный проект: 
Группа компаний «Русский аппетит»

1991 

1999 

Основные этапы 
становления и развития:

1994 

2002 

1998 

2009

От интервью журналу отказался
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Алексей 
Турков

Возраст 
40 лет

Любимое выражение:
Если есть сомнение, то со-
мнений нет.

11-30
Как и когда заработал  
свой первый миллион:

«1999 год, в ОАО «Инкомбанк»

Основные этапы  
становления и развития:

1992-1994 — офицер военной 
разведки.

1994-1997 — исполнительный 
директор компании «Корвет», 
коммерческий директор ком-
пании «Прогресс LTD».

2001-2008 — старший вице-
президент в «Альфа-банке».

2008-2009 — член совета ди-
ректоров «Волгопромбанка», 
вице-президент «Промсвязь-
банка».

С 2009 — президент и пред-
седатель совета директо-
ров небанковской депозитно-
кредитной организации «Рич-
форд Кредит». 

С 2010 — председатель совета 
директоров «Ричфорд Групп».

1992 

2001 

2008 

2009 
2010

1994 

1997 

Главный конкурент:
«У нас нет конкурентов во-о-бще. Круп-
ные банки потеряли предприниматель-

скую жилку: привлекают деньги под 1%, про-
дают под 1,3% и зарабатывают на больших 
объемах кредитования. Я же готов разго-
варивать хотя бы и с дворником, лишь бы с 
пользой для бизнеса. А в коллекторской сре-
де у нас лучше IT-платформа и call-центр, чем 
у ближайших конкурентов».

Главный проект: 
«Ричфорд групп»

Главный актив: 
«Ричфорд Групп», вклю-
чающая в себя «Ричфорд 

кредит» (оплаченный устав-
ный капитал 500 млн ру-
блей), коллекторское агент-
ство G1 (крупнейшее в Рос-
сии по оплаченному капита-
лу — 200 млн рублей) и ли-
зинговая компания R1.

Главный партнер: 
Знаете, есть выражение 
«без комментариев»? 
В данном случае ответ: 
«без партнеров».
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«87 банков для Воронежа —  
это нормально»

Появление в последнее время боль-
шого количества новых банков в Воро-
неже обосновано рядом 
причин, никак не свя-
занных с теневой эко-
номикой. Все-таки 
наш регион не нефтя-
ной, не газовый, не 
приграничный и не 
игорный. 

Во-первых, Воро- ■

неж расположен на 
важнейших транс-
портных магистралях, 
строго между югом и 
центром страны.

Во-вторых, практи- ■

чески каждый банк стре-
мится стать федеральным, а 
это обязывает его иметь филиальную 
сеть. Это такой инструмент, который 
вызывает доверие со стороны клиента 
или инвестора.

В-третьих, некоторые кредитные  ■

организации Воронежа работают не 
только в нашей области, но и управ-
ляют офисами в близлежащих регио-
нах. Из города-миллионника это делать 
удобнее.

В-четвертых, что бы ни говорили  ■

критики, но у нас есть большое коли-
чество вузов, дающих хорошие кадры. 
Точно такие же люди в столице будут 
стоить на порядок выше, и они там изба-
лованы вниманием работодателей.

И в-пятых. Экономика области по- ■

тихоньку начинает развиваться, новые 
власти подтягивают инвесторов. Для ко-
торых и нужен широкий выбор предло-
жения, ведь они же имеют право пока-
призничать.

«Надо переформатировать 
все филиалы в операционные 
офисы»

Я считаю, что бизнесу следует пе-
ренимать положительный опыт запад-
ных коллег и транслировать его в реги-
оны. Естественно, перекладывая этот 
опыт на нашу европейско-азиатскую 
действительность. К примеру, уверен, 
что скоро все 87 банков в Воронеже пе-
рестанут быть филиалами и превратят-
ся в операционные офисы. Даже Сбер-
банк. Так снимется большая нагрузка 
со стороны регулятора — Центробан-
ка, облегчится управляемость, содер-
жать кредитные организации станет 
дешевле. Это не я придумал: так рабо-
тает весь мир. 

 «У нас силу имеет только  
личное поручительство»

Не надо ругать банки за то, что мало-
му и среднему бизнесу так нелегко взять 

кредит. Банкиры обожглись на 
кризисе и сегодня дуют на 

воду: те объемы просрочен-
ной задолженности, что 

были, оставили большой 
рубец. Ведь у нас в Рос-

сии работает лишь один 
инструмент снятия ри-
сков — личное пору-
чительство. А зало-
ги или хорошие фин-
показатели — полная 
туфта. Договор в Рос-

сии — это честное сло-
во, записанное на бума-

ге. Мы не в английской пра-
вовой системе работаем. 

Клиент к тому же иногда приходит 
на встречу с банкиром, к которой даже 
не готовился. Его единственная цель — 
выкружить меньшую процентную став-
ку. А у самого — непрозрачные баланс и 
бухгалтерия, есть забалансовые обяза-
тельства, о которых он не сообщает. Но 
рынок-то маленький, все всё знают. 

Плюс ко всему над каждым банком 
стоит регулятор со своими нормативами. 
Если будет не то чтобы необеспеченная, 
а даже недообеспеченная ссуда, у банка 
возникают трудности: под кредит придет-
ся резервировать еще ресурсы, а это лиш-
няя головная боль. Мы пытаемся донести 
информацию об этой сложности прави-
тельству через ЦБ, банковскую ассоциа-
цию. Потому что положение дел надо ме-
нять: будущее кредитования — за МСБ. 

«МСБ пока не умеет правильно 
кредитоваться»

И нам необходимо делать шаги ему 
навстречу. И даже если у предприни-
мателей не все в порядке с документами 
или бухгалтерией, надо помогать кон-
сультациями, выделять специалистов 
для разрешения проблем. Пока же МСБ 
зачастую не умеет правильно кредито-
ваться.

«Жирные коты» из крупного биз-
неса уже наелись, приходят в крупные 
финорганизации и «отжимают» нужные 
ставки. А МСБ в хорошем смысле боит-
ся банки, не диктует условий. Мелкие 
предприниматели точно рассчитывают 
вернуть кредит. 

А если бы мне предложили профи-
нансировать конкретную отрасль, то я 
запустил бы все в сферу услуг. Что бы 
ни случилось, человек всегда заедет на 
заправку или пойдет к парикмахеру. 

«Жирные коты» из 
крупного бизнеса 
уже наелись, 
приходят в крупные 
финорганизации и 
«отжимают» нужные 
ставки. А малый и 
средний бизнес в 
хорошем смысле боится 
банки, не диктует 
условий.



От интервью журналу отказался.
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Николай 
Уланов

Возраст 
42 года 

Среди активов: 
Строительная компания «Новые 
строительные технологии» (на фе-

деральном уровне работает под брен-
дом Krays group), авиакомпания «Рус-
лайн» (Москва).

11-30

Основные этапы становления и развития:

1992 — окончил Воронежскую 
государственную лесотехниче-
скую академию.

Работал в строительном биз-
несе.

В конце 1990-х — директор 
МУП «Городское управление 
капитального строительства».

С 2006 — председатель сове-
та директоров группы компа-
ний «Новые строительные тех-
нологии». 

2007 — окончил Воронежский 
экономико-правовой институт. 

Учредитель и член Правления 
Воронежской областной обще-
ственной организации «Объе-
динение предпринимателей», 
вице-президент общественного 
движения «Воронежская област-
ная шахматная федерация».

Живет в столице.

1992 

2006 

2007

Комментарий
олег ПантелееВ, руководитель аналитической 
службы агентства «авиапорт»

У «Руслайна» есть  
шанс закрепиться на рынке
— В России продолжает наблюдаться дефицит парка 
самолетов той малой размерности, которыми распо-
лагает «Руслайн». Растет количество маршрутов, где 
еще не требуются машины даже средней вместимо-
сти. Это позволяет авиаперевозчику быть востребо-
ванным в регионах его присутствия. 
Но, во-первых, постепенно наблюдается тенденция 
к усилению конкуренции в сегменте, где работает 
«Руслайн». И это должно заставить игрока либо по-
полнять свой парк более вместительными самоле-
тами, либо мобильно передвигаться по региональ-
ным рынкам, где еще нет высокой конкуренции. Во-
вторых, перевозчик должен наладить взаимодей-
ствие с крупными магистральными сетевыми авиа-
компаниями. Именно такое партнерство позволяет 
собственникам авиабизнеса привлечь допинвести-
ции и работать на больших пассажирских потоках. 
При соблюдении этих условий шанс закрепиться на 
рынке у «Руслайна» есть.
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Прогрессивная 
точка зрения

— Я не самый богатый, но я, как и другие 
участники рейтинга, много работаю и слежу за 
своим здоровьем. И я знаю: чтобы не потерять 
зрение, вам понадобятся прогрессивные 
линзы, которые мы первыми привезли в 
Воронеж

Станислав Слаутинский

После того как врач в 
салоне оптики «Точка 
зрения» выписал вам 
рецепт на прогрессивные 
линзы, оптик-консультант 
отправляет заказ на их 
производство. Ваши 
прогрессивные линзы 
будут изготовлены на 
заводе в Европе. Через 
5-10 минут после подбора 
ваши индивидуальные 
прогрессивные линзы уже 
запущены в производство. 
О таком сервисе даже год 
назад можно было только 
мечтать.

Прогрессивные линзы для оч-
ков подбираются индивиду-
ально. При подборе учитыва-
ется множество параметров. 
Вплоть до того, кем вы ра-
ботаете, скажем, стоматоло-
гом или бухгалтером, на ка-
ком расстоянии вы привыкли 
читать текст с монитора, во-
дите ли вы автомобиль, зани-
маетесь ли спортом… Подби-
рать прогрессивные линзы в 
несколько раз сложнее, чем 

обычные. Это, в первую оче-
редь, требует дополнительных 
знаний и навыков от врачей, 
которые занимаются их подбо-
ром. Группы из наших врачей 
постоянно посещают занятия 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Минске, Будапеште, Амстер-
даме… Для потребителей вы-
сокая квалификация специ-
алистов по подбору средств 
коррекции зрения — это за-
лог сохранения качества зре-

ния на долгие годы. 
Теперь можно подбирать лю-
бую оправу, которая понра-
вится, и быть уверенными, 
что специалисты Оптической 
группы «Точка зрения» сде-
лают все, чтобы ваше зре-
ние было стопроцентным! 
Это полностью перевернет 
ваши представления о каче-
стве зрения. Вы поймете, что 
значит способность видеть 
больше!

16 салонов оптики, 
телефон единой справочной 
службы: (473) 290-58-28

У человека после 40-45 лет возникает 
возрастная дальнозоркость. А с ней — и 
необходимость приобретения двух, а то и 
трех пар очков для разных расстояний. Но 
сегодня для них появились инновационные 
прогрессивные линзы. С такими линзами 
вы сможете и читать, и видеть хорошо на 
средних расстояниях и вдаль. И это отличная 
замена по меньшей мере трем парам очков. 

Генеральный директор Оптической группы «Точка зрения» 
Станислав Слаутинский

Сити-парк «Град», 1 этаж
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Главный риск: 
«Служба в ракетных 
войсках СССР».

Главный проект: 
«Хорошие люди. Кому-то я 
помог, а кто-то — мне».

Сергей 
Федоров

Возраст 
50 лет

Как и когда заработал  
свой первый миллион: 

1 сентября 1990 года. 
Федоров использовал 
отходы лесозаготовок для 
производства целлюлозы 
и бумаги и издавал 
дополнительные тиражи 
книг через ИЧП «Брат». 
Для заработка первого 
миллиона Сергею Федорову 
понадобился 1 год 1 месяц и 
23 дня при первоначальных 
инвестициях в 400 рублей.

Любимые афоризмы: 
«Раньше думай о деле,  
а потом о себе»; 
«Не будешь поститься добровольно, 
будешь поститься вынужденно».

Основные этапы становления и развития:

В советские годы — офицер-
политработник.

1989 — с развалом системы 
КПСС уходит в малый бизнес и 
открывает ИЧП «Брат». Перво-
начально фирма занималась 
книгоиздательской деятель-
ностью. Позже — оптовой тор-
говлей продуктами питания.

Входил в руководство «Воро-
нежского областного объеди-
нения предпринимателей».

Дважды избирался депута-
том Воронежской городской 
Думы.

С 2004 — возглавлял город-
ское управление развития по-
требительского рынка, про-
мышленной политики и пред-
принимательства. Позже — 

департамент муниципальной 
собственности.

Сегодня Федоров считает, что 
его основная деятельность — 
научная работа.

1989

1999
2004

2011

11-30
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«Малому бизнесу  
не дают развиваться 
государство, банки и он сам»

Существует целый ряд проблем, 
которые не дают раз-
виваться малому 
бизнесу. Давайте 
рассмотрим глав-
ные из них.

Нескоордини -■■

рованная■ дислока-
ция■объектов■пред-
принимательской■
деятельности. На-
верняка вы обраща-
ли внимание, что в 
одном месте в радиу-
се 500 метров есть, к 
примеру, четыре ап-
теки, а в другом — на 
несколько километров 
ни одной. Или, например, на участ-
ке трассы в 100 км могут отсутствовать 
заправки, а потом рядом сразу 3 стоят. 
Это же недоработка и малого бизнеса, 
и органов власти. Исправить это можно 
с помощью продажи прав аренды, прав 
собственности на земельные участки, 
объекты недвижимости, лизинг обору-
дования с условием заниматься опре-
деленным видом деятельности.

Проблема■ кооперации.■■  Особенно 
она заметна при выполнении ремонтно-
строительных работ. С одной стороны, 
органы власти проводят конкурсы, не 
разделяя их на этапы и виды работ, а 
с другой — сами бизнесмены не могут 
гарантировать сроки и качество. Со-
вершенно очевидно, что если предпри-
ятие, даже малое, специализирует-
ся на определенных видах деятельно-
сти, то качество будет выше, чем если 
один «монстр» займется «и консервами 
и консерваторией». При грамотной ко-
операции для власти решится вопрос 
контроля качества, для бизнеса — во-
прос ответственности и надежности и 
загрузки заказами. 

При■производстве■товаров■и■оказа-■■

нии■ услуг■ отсутствует■ координация. 
То все подсолнечником занимаются, и 
никто — ячменем. То стоматологов пе-
реизбыток, а бытовую технику ремон-
тировать некому... Регулировать, ко-
нечно, надо квотированием, лицензи-
рованием, дотациями, льготами, це-
левыми кредитами, гарантированным 
сбытом (через госзакупки или муници-
пальный заказ), а не запретом. А пред-
приниматели могут организовать об-
мен информацией.

Отсутствие■ планирования■ пред-■■

принимательской■ деятельности. Уже 

сегодня мы знаем, что в России прой-
дет Чемпионат мира по футболу в 2018 
году. Зато не можем запланировать ка-
питальный ремонт конкретной школы 

или дороги. В лучшем случае кон-
курсы проводятся за один 

месяц до начала работ. 
Индивиду-■■

альным■ предприни-
мателям■ фактиче-
ски■ отрезан■ доступ■
подрядам■ разного■
уровня. Попробуйте 
получить госзаказ 
- взять, например, 
один дом на обслу-

живание. Получит-
ся? Вряд ли. Все «за-

точено» под большие 
предприятия. Да, пожа-

луй, не стоит создавать ава-
рийную бригаду для одного дома 

или асфальтовый завод для проклад-
ки одного километра дороги. Но поче-
му нет места в бизнесе для трактори-
ста с собственным трактором или для 
небольшого коллектива коммунальных 
работников?

В■банках■вновь■созданному■малому■■■

предприятию■ невозможно■ получить■
кредит. Требуют залоговое имущество. 
А его по определению у мелких биз-
несменов не бывает. А если и есть лик-
видные активы — начинают требовать 
высоких финансовых оборотов. При 
этом если сравнить условия кредито-
вания у нас и на Западе, можно ужас-
нуться: максимальная ставка в 3% там 
и минимальная в 13% у нас. Решить эту 
проблему можно будет, если государ-
ство начнет предусматривать страхо-
вой фонд на случай невозврата мел-
ких кредитов, а залогом будет продук-
ция, оборудование или право требова-
ния оплаты с получателей услуг пред-
принимателя. 

 «С воровством  
и коррупцией  
бороться можно…»

Есть афоризм, актуальный с XVII 
века и по наше время: «Охарактери-
зуйте положение дел в России одним 
словом» — «Воруют». Эта беда сопро-
вождает нас всю жизнь от роддома до 
кладбища. Прежде всего — это пере-
житок прошлого. Система «кормле-
ния» для воевод... Для крепостных кре-
стьян, для советских граждан сталин-
ского периода воровство на рабочем 
месте было единственной возможно-
стью выжить, более того, оно не было 
аморальным. Нельзя остановить эту 

Есть афоризм, 
актуальный с XVII 
века и по наше время: 
«Охарактеризуйте 
положение дел в России 
одним словом» — 
«Воруют». Эта беда 
сопровождает нас всю 
жизнь от роддома до 
кладбища.
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реку — можно направить ее в нужное 
русло, трансформировать воровство в 
систему стимулирования, пока прежде 
всего материального. Надо использо-
вать стремление получать больше, чем 
зарплата. Разумеет-
ся это надо делать 
в установленных 
пределах. Тогда 
вместо «беды» мы 
получим ресурс, 
сопоставимый с 
запасами газа, 
нефти или чер-
нозема. Ведь раз-
решили же учи-
телям проводить 
платные уроки, а 
врачам оказывать 
платные услуги. Си-
стему материального сти-
мулирования результатов труда надо 
внедрять во все слои общества, вплоть 
до органов власти и правительства. А 
с теми, кто превышает пределы, — по-
ступать подобно царю Соломону, кото-
рый, показывая послам, как он управ-
ляет своим народом, отсек прутиком 
в поле колосья, возвышающиеся над 
остальными. Колосья были разными ро 
толщине, но одинаковыми по длине.

«…а с безразличием — нет»
Но существует и другая русская 

беда. Она хорошо охарактеризована в 
поговорке «Лучше каши не доложь, но 

работой не тревожь». Слишком 
много у нас людей, кото-

рым сколько ни пла-
ти, все равно не будут 
работать более каче-
ственно. Это тоже пе-
режиток рабства — 
рабу безразличны 
результаты его тру-
да. А с безразличием 
бороться невозмож-
но. Нельзя мотивиро-

вать человека, кото-
рому ничего не нужно! 

На Западе таких в преде-
лах 10% от населения, а у нас 

в разы больше… И это страшно. 
Если кто и уничтожит Россию — 

так это безразличные и ленивые. По-
этому государство должно каждого 
предпринимателя и результативного 
работника рассматривать как защит-
ника родины, помогать ему и уважать. 
А российским бизнесменам еще пред-
стоит, говоря языком Чехова, «всю 
жизнь по капельке выдавливать из 
себя раба». 

Слишком много у нас 
людей, которым сколько 
ни плати, все равно не 
будут работать более 
качественно. Это тоже 
пережиток рабства — 
рабу безразличны 
результаты его труда. А с 
безразличием бороться 
невозможно.
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Владимир Ходырев

Возраст 
53 года

11-30

В начале карьеры работал слесарем-
сантехником в СОМУ-1 треста 
ЮВСТМ, в Старом Осколе Белгород-
ской области.

1980 — окончил Воронежский 
инженерно-строительный инсти-
тут, специальность «инженер-
строитель», направляется на работу 
в ВМУ-2 треста ЮВСТМ.

1987 — избран на должность на-
чальника управления ВМУ-2.

1998 — становится генеральным ди-
ректором ЗАО «ВМУ-2».

С 2001 — председатель директоров 
ЗАО «ВМУ-2».

С 2005 — вице-спикер Воронежской 
городской Думы.

С 2010 — первый заместитель пред-
седателя гордумы, лидер фракции 
партии «Единая Россия» в заксо-
брании.

Основные этапы 
становления и развития:

1980 1987 

2001 

2005 
2010

1998 
Интересный факт:

Строил важные объекты региона: ВПС-4, 
ВПС-8, ВПС-11, заводы: шинный, сельмаш,  

ОАО «Минудобрения». Восстанавливал разрушен-
ные землетрясением города в Армении.

Главный  
проект: 

ВМУ-2.

Главные конкуренты:
Крупные застройщики  
Воронежа.

1980 — окончил школу прапорщи-
ков в Солнечногорске Калинин-
градской области. 

1981-1993 — служба в ВВС Север-
ного флота. 

1982-1984 — обучался в воронеж-
ском Международном институте 
компьютерных технологий, специ-
альность «менеджмент». 

1994- 1996 — главный бухгалтер 
фирмы «Валарт-Авио». 

1998-2000 — главный бухгалтер 
строительной компании ООО «Вы-
бор». 

С 2000 — директор ООО «Выбор». 

2003-2005 — проходил обучение 
в воронежском филиале Россий-
ской академии государственной 
службы при Президенте РФ, специ-
альность «государственное и му-
ниципальное управление». 

С 2010 — депутат Воронежской об-
ластной Думы.

Александр Цыбань

Возраст 
47 лет

11-30
Главный проект: 

Строительная компания  
«Выбор».

Главные конкуренты: 
Крупные застройщики  
Воронежа.

1980 

2010

1981 

Основные этапы становления и развития:

1994 
1998 2000 

2003 

1982 

Интересный  
факт:

В последнее время компа-
ния «Выбор» стала выигры-

вать крупные тендеры област-
ных властей. Например, полу-
чила подряд на ремонт здания 
драмтеатра и, по имеющейся 
информации, претендует на ре-
монт здания облправительства.
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Основные этапы становления и развития:

72

Анатолий 
Шмыгалев

Возраст 
45 лет

Первая запись  
в трудовой книжке:

Радиоинженер Воронеж-
ского НИИ связи.

Любимый афоризм:
Без труда…

11-30

1990-1995 — инженер Воро-
нежского НИИ связи.

1995-1996 — ведущий специ-
алист коммерческого банка 
«Кредо-банк», коммерческий 
банк «Агроимпульс».

1997-1999 — финансовый ди-
ректор ООО «Воронежская 
инвестиционная палата».

1999-2003 — директор АНО «Ре-
гиональный расчетный центр»

2003-2004 — председатель со-
вета директоров ОАО Воро-
нежский проектный институт 
«Воронежпроект».

С 2005 — генеральный дирек-
тор ОАО «Холод».

2005-2010 — депутат Воро-
нежской областной Думы IV 
созыва.

С 2007 — председатель сове-
та директоров ОАО «Орелсоц-
банк» и ООО «Инвестицион-
ная палата».

С 2010 — депутат Воронеж-
ской областной Думы V со-
зыва. 

Партнеры:
«Я очень ценю и выделяю 
внутренние и внешние пар-

тнерские отношения и полагаюсь 
на тех, кто меня никогда не под-
водит».

Самое ценное  
в бизнесе: 

Репутация, профессионализм, 
деньги, партнеры, интуиция.

Как и когда заработал  
свой первый миллион:

«Давно».

Главный проект: 
«Мой самый значимый про-
ект – трое детей (улыбает-

ся). Если вы о профессиональных 
достижениях, то самый главный 
проект выделять не хотел бы. 
Пусть остается за рамками разго-
вора. С точки зрения доходности 
самое эффективное приобрете-
ние – Воронежский ЦУМ».

1990 

1999 2003 
2005 

2007 
2010

1995 1997 
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«Выше головы — прыгнешь»
Я всегда ставлю выше планку. По-

тому что считаю: нет нерешаемых про-
блем и нет недостижимых целей. Есте-
ственно, что поставленные цели впол-
не разумны: я не стремлюсь построить 
мост до самой Америки. У нас неодно-
кратно бывали такие примеры, когда мы 
инвестировали больше, чем могли, и не 
прогадали. С точки зрения простой эко-
номики инвестировать было нельзя. Но 
мы, владея информацией и расчетами, 
позволили себе сделать это приобрете-
ние. Например, последний проект, кото-
рый давался нам достаточно тяжело, из-
за обилия старых проблем, и нам гово-
рили, что мы что-то там не сможем, — 
Орловский социальный банк. Все труд-
ности преодолены, проект полностью 
себя оправдал. 

«Тем, кто заработал, нужны 
комфортные условия»

Благосостояние у нас в стране зара-
ботано в основном двумя путями. Пер-
вый путь административный. По второ-
му пошли те люди, которые без адми-
нистративного ресурса сами себя сде-
лали. Таких немало. Эти люди талант-
ливые, умные, стратегически мысля-
щие, технологичные, активные (не толь-
ко в своем бизнесе) и неуспокоенные. Та-
ких я уважаю больше. При этом считаю, 
каким бы путем ни было сделано состо-
яние (конечно, кроме воровства, нарко-
тиков и т.д. Да, пользовались админи-
стративным ресурсом, но закон не нару-
шен. Участвовали в приватизации, но по 
закону), ничего пересматривать нель-
зя. Люди заработали деньги — дальше 
уже дело государства помогать бизнесу 
управлять своим капиталом. Так, чтобы 
и у государства оставались деньги в виде 
налогов, и бизнесу было комфортно. 

«Зарабатывать надо самим»
Я пришел в институт связи с кон-

кретной целью — заниматься эконо-
микой. Начинал с продвижения това-
ров радиотехнического назначения. Это 
были противоугонные устройства, кото-
рые в тот момент разрабатывал инсти-
тут связи. Но инфляция была настоль-
ко сильной, что стоимость продукции не 
успевала за подорожанием запчастей. 
Произвел устройство — а оно уже по-
дорожало так, что продать невозможно. 
Тогда я уже понял, что надо зарабаты-
вать деньги, что производство государ-
ством оценено никак не будет. Я получил 
экономическое образование и фактиче-
ски ушел в бизнес. 

«Доверяй, но проверяй» 
Я не очень доверчивый человек, но 

есть люди, которым ты обязан доверять. 
И если ты понимаешь, что человек по-
ступает так же, как поступил бы ты, де-
лает такую же оценку ситуации и такие 
же выводы — в 90% за этого человека и 
за бизнес я спокоен. 

Раньше люди намного легче доверя-
ли друг другу. Помню мой первый биз-
нес, когда директор трикотажной фа-
брики Анатолий Жерноклеев без вся-
ких представлений и рекомендаций до-
верил мне открыть коммерческий от-
дел в магазине «Ритм». У нас с ним до 
сих пор замечательные отношения. По-
том был этап, когда я торговал машина-
ми. Когда однокомнатная квартира сто-
ила 1000 долларов, мне дали автомобили 
для реализации на 200 тысяч долларов. 
Я до сих пор удивляюсь, как тогда дове-
ряли (смеется).

«Нет людей – нет проектов»
Нам сейчас не хватает новых кадров. 

У нас в стране самая большая пробле-
ма — нехватка управленцев. Тех, кто 
смог бы возглавлять проект. Которым 
можно доверять и с которыми есть по-
нимание и одинаковый взгляд. Эта про-
блема есть у всех. Я слышал это от мно-
гих предпринимателей, с которыми раз-
говаривал. Не могут наемные руководи-
тели увидеть каких-то мелочей, за кото-
рыми тянутся большие проблемы. Биз-
нес — это та же многофакторная мо-
дель. Учесть все факторы может дале-
ко не каждый. 

«Бизнес-среда по-воронежски»
В других близлежащих регионах 

есть недостаток — административная 
власть, которая полностью распределя-
ет возможности. А в Воронеже есть мно-
го бизнесов, которые развивались само-
стоятельно и сформировали достаточно 
свободную конкурентную среду. Воро-
неж и выделяется тем, что у нас нет та-
кого «заадминистрирования». Хотя есть 
и минусы. В Липецке, например, проще 
получить землю, принять какие-то ре-
шения. Чтобы получить разрешение или 
подключение к коммуникациям в Воро-
неже, нужно попотеть. А в Лисках вла-
стям памятник надо ставить — там во-
прос выделения земли с подключениями 
решили за два месяца. С одной стороны, 
все предприниматели ходят по струнке. 
Но и решения принимаются оперативно, 
когда есть понимание, что нужно стро-
ить и приглашать инвесторов. С таким 
административным ресурсом приятно 
работать. 
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По окончании сезонных дорожно-строительных работ компания заключила, 
казалось бы, выгодную сделку по продаже своей техники — по цене выше 
остаточной стоимости. Но в следующем году строить дороги оказалось 
нечем: новые машины стоят гораздо дороже. Компании пришлось арендовать 
проданную технику на невыгодных условиях. Неприятной ситуации могло 
и не быть, если бы действия наемного управленца предварительно оценили 
независимые аудиторы.

74

Топ-аудит
Как собственнику бизнеса 
снизить риск ошибок и 
злого умысла наемного 
управленца?

Без альтруизма
Топ-менеджеров, которые желают 

приукрасить перед собственником ре-
зультаты своего руководства и скром-
но умолчать об ошибках, подчас непо-
правимых, к сожалению, сегодня хва-
тает. Речь — не о примитивном крими-
нале, а об интеллектуально одаренной 
прослойке людей, воспитанной на но-
вых финансовых теориях и получив-
ших хорошее образование, а лучше 
два — экономическое и юридическое. 
Последнее, кстати, позволяет, как го-
ворил незабвенный классик, благораз-
умно «чтить Уголовный кодекс». 

Риск — дело неблагородное
Существует ряд рисков, которые 

собственник несет, когда не облада-
ет полной информацией о результа-
тах деятельности наемного управля-
ющего и, соответственно, о происходя-
щем в компании. Рассмотрим основные 
из них. 

Риск■ первый.■ Отсутствие■ сдер-■■

живающего■ начала■ в■ действиях■ топ-
менеджера■ и■ должной■ осмотритель-
ности■в■принятии■им■управленческих■
решений.■ Вспомним историю компа-
нии, продавшей, по решению наемно-
го управляющего, дорожную технику, 
а потом, с наступлением нового сезона, 
оказавшейся без ресурсов для даль-
нейшей работы. Этого можно было из-
бежать, если бы перед продажей был 
проведен сравнительный анализ до-
ходов от реализации старой техники 
и расходов на покупку потом новой в 
кредит, у завода-изготовителя или че-
рез лизинговую компанию, а также за-

трат на консервацию техники и хра-
нение зимой. Ошибка топ-менеджера 
вскрылась уже после аудиторской 
проверки, когда было поздно.

Также в подобных случаях речь мо-
жет идти и о нецелевом использова-
нии поступивших на счет денег, созда-
нии искусственной кредиторской задол-
женности, несоответствии между цена-
ми сделок по купле-продаже имущества 
и реальной рыночной ценой и т.д. 

Например, компания получила 
авансы на закупку материалов, а вме-
сто этого использовала деньги на теку-
щие хозяйственные расходы, надеясь 
приобрести ресурсы за счет последу-
ющих оплат от других заказчиков. Но 
оплаты задержались, материалы по-
дорожали, и компания понесла серьез-
ные убытки, заключив срочную сделку 
по цене выше рынка. 

А тут вдруг подвернулся покупа-
тель на недвижимость, принадлежа-
щую этой же компании, как казалось, 
по хорошей цене. Подсчитали будущие 
доходы, а рыночную стоимость акти-
вов проверить сознательно или неча-
янно забыли. Как потом выяснилось в 
ходе аудиторской проверки, их мож-
но было продать вдвое дороже, если бы 
компания предложила недвижимость 
на свободный рынок. 

Риск■ второй.■ Ошибки■ при■ расчете■■■

налогооблагаемой■ базы. Бизнес начи-
нает расширяться, растут обороты, за-
ключаются новые сделки и сложные 
контракты, появляются отечествен-
ные и зарубежные партнеры, растут 
налоги. Работы много, приходят новые 
финансисты и бухгалтеры, разбирать-

Аудиторская фирма «Гарант Капитал» 
образована в 1998 году. На сегодняш-
ний день в ее составе работают 25 
специалистов, в том числе 7 аудито-
ров, 3 налоговых консультанта, а так-
же юристы, оценщики, финансовые 
аналитики, специалисты по акциям и 
другим ценным бумагам. 
Министерство финансов РФ по ито-
гам деятельности за 2002-2009 годы 
неоднократно признавало фирму луч-
шей как в Воронежской области, так 
и среди ведущих компаний Централь-
ного Черноземья. 
Долгосрочными партнерами «Гарант 
Капитал» являются около 100 круп-
ных предприятий в области строи-
тельства, машиностроения, транспор-
та, перерабатывающей и пищевой 
промышленности в Воронеже и обла-
сти, в Москве, Санкт-Петербурге, Бел-
городе, Курске, Липецке и других го-
родах России. 

СПРАВКА

Опыт работы с 
нормативной 
базой и финансами 
аудиторов богаче, чем 
у топ-менеджеров. В 
среднем аудитор за 
год проверяет более 
20 разнопрофильных 
компаний. 
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ся с их квалификацией некогда, време-
ни как всегда не хватает, тесты прош-
ли — и слава богу! Старый, проверен-
ный временем персонал тоже давно не 
проходил курсы повышения квали-
фикации из-за временного лимита. Но 
вот поправки в наше законодательство 
вносятся каждый год… 

Тут приходит налоговая инспек-
ция, и оказывается, что налогообла-
гаемые базы сформированы неверно, 
поэтому НДС рассчитан неправиль-
но, прибыль занижена необоснованно, 
и финансовые результаты компании 
надо поправлять. 

Хорошо, если «визит» налоговой 
можно предугадать, но вдруг не полу-
чится? Что тогда станет гарантией спо-
койной жизни бизнеса? Такой гаранти-
ей и является своевременно проведен-
ная аудиторская проверка. 

Риск■третий.■Неверный■финансово-■■

экономический■ анализ■ текущего■ со-
стояния■ и■ принятие■ неправильно-
го■ решения■ о■ стратегии■ дальнейшего■
развития.■Наемный управляющий ссы-
лается на финансовую или бухгалтер-
скую отчетность, согласно которой по-
казатели компании в целом неплохие. 
Например, она продала значитель-
ную долю своего имущества (основ-
ные средства, недвижимость, земель-
ные участки) и закончила год с хоро-
шей прибылью. 

Однако аудиторская проверка под-
твердила тот факт, что цена продажи 
не соответствует реальным рыночным 
условиям и не может свидетельство-
вать об эффективном развитии соб-
ственной производственной базы для 
ведения хозяйственной деятельности. 
Больше это похоже на вывод активов 
бизнеса. 

В результате упала рентабель-
ность, снизилась деловая активность, 
ухудшился ряд других экономических 
показателей, что в скором будущем 
привело к банкротству компании.

Приведенные примеры являются 
наиболее распространенными. Но су-
ществуют и более сложные схемы, в 
результате реализации которых нано-
сится серьезный урон компании. Это 
и станет темой для будущих мастер-
классов.

Доверяй  
и проверяй

Все эти риски для собственников 
становятся возможными по несколь-
ким причинам. Из-за них действия 
именно управленческого состава нуж-
даются в стороннем анализе. 

Причина■первая.■Не■всегда■инфор-■■

мация,■ на■ основе■ которой■ наемный■
управляющий■ принимает■ решения,■
достоверна.■ Так, профиль деятельно-
сти службы безопасности зачастую 
слишком узок, она не решает многих 
вопросов. Положиться на доклады фи-
нансистов и бухгалтеров тоже нельзя, 
их заедает текучка: вдруг что-то про-
смотрели и не смогли сложить отдель-
ные фрагменты в единое целое. 

Причина■ вторая.■ Недостаточная■■■

квалификация■ наемного■ топа.■ Очень 
часто в проблемах виноват не сам бух-
галтер, а тот, кто им непосредственно 
руководит, поскольку не прислушива-
ется к мнению бухгалтера относитель-
но проведения тех или иных сделок и 
уплаты налогов.

Причина■третья.■Наемный■менеджер■■■

может■ставить■личные■интересы■выше■
компании.■Здесь все понятно: такие си-
туации встречаются постоянно.

Причина■четвертая.■Взять■под■лич-■■

ный■ контроль■ весь■ свой■ бизнес■ соб-
ственник■ не■ может.■ Ему элементар-
но не хватит на это времени и даже си-
бирского здоровья. Поэтому…

Положиться  
на мировой опыт

Ответ на вопрос, каким образом по-
ступить, чтобы сохранить и преумно-
жить свои активы, прост. Мировая эко-
номическая теория пока не придума-
ла ничего более объективного, чем ау-
дит. Ведь независимый эксперт не будет 
«уводить» миллионы из вашей компа-
нии, он зарабатывает именно на провер-
ке. К тому же опыт работы с норматив-
ной базой и финансами аудиторов бо-
гаче, чем у топ-менеджеров. В среднем 
аудитор за год проверяет более 20 раз-
нопрофильных компаний. Кроме того, 
он хорошо разбирается в арбитражно-
судебной практике по различным про-
тиворечивым вопросам законодатель-
ства, связанным с налогообложением.

Победила  
дружба

Существует миф, согласно которому 
аудиторская проверка вызывает кон-
фликтные ситуации — между собствен-
ником и наемным топ-менеджером. 

Но при грамотном подходе не воз-
никает никаких эксцессов или недо-
пониманий, напротив, аудит повыша-
ет авторитет компании перед налого-
выми органами, бизнес-партнерами и 
дает уверенность собственнику в обо-
снованности принимаемых им и его 
управленцем решений. 

Среди направлений 
деятельности Аудиторской 

фирмы «Гарант Капитал»:
профессиональный аудит (обяза-

 ■

тельный, инициативный, по спецза-

данию); 
восстановление и ведение бух- ■

галтерского, налогового и кадрово-

го учета; 
расчет заработной платы, стра- ■

ховых взносов и сдача отчетности в 

фонды; 
аудиторское сопровождение бух-

 ■

галтерского учета и налоговых про-

верок;
консультационные услуги любой 

 ■

сложности; 
инвентаризация имущества и обя-

 ■

зательств; 
представление интересов в Арби-

 ■

тражном суде.

СПРАВКА

анатолий абРажеВич, 

директор 

аудиторской фирмы 

«Гарант Капитал»
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Как эффективно 
вложить свои 
деньги в 2011 

году? Есть 
варианты…

Варианты вложения свободных 
денег всегда зависят от развития 

экономики. Какие тенденции 
покажет новый деловой год? Что 
можно рекомендовать клиентам, 

готовым распоряжаться небольшими 
и крупными суммами свободных 

средств? Давайте посмотрим!

В ожидании 
года…
Тенденции 
в экономике в 2011 году

По оценкам аналитиков Брокерско-
го дома «ОТКРЫТИЕ», 2011 год может  
показать позитивную динамику во мно-
гих направлениях инвестирования. Это 
и рынок акций, и сектор жилой недви-
жимости, и валютный рынок. Какие тен-
денции мы ожидаем? 

Валютный рынок
В 2011 году инвесторам можно реко-

мендовать держать деньги в рублях, так 
как ожидается дальнейшее укрепле-
ние национальной валюты. Что касается 
основной валютной пары евро-доллар, 
стоимость евро по отношению к долла-
ру будет колебаться в пределах 1.26-1.4. 
В том случае если соотношение евро-
доллар будет выходить за этот диапа-
зон, инвестору стоит быть крайне вни-
мательным.    

Недвижимость
На рынке жилья мы ожидаем вос-

становления цен. Спрос как на город-
скую, так и на загороднюю недвижи-
мость значительно вырастет, что приве-
дет к росту их цен.

Рынок сырья, цветных  
и драгоценных металлов

В наступившем году ожидается рост 
цен на нефть и природный газ. Что же 
касается цветных и драгоценных метал-
лов, то здесь можно было бы рекомендо-
вать инвесторам фиксировать свою при-
быль  из-за коррекционного движения 
(после значительного роста цены двину-
лись вниз) на золото и серебро. При этом 
цены на платину и палладий останутся 
достаточно высокими, и падение их сто-
имости не ожидается.

Фондовый рынок
Рост рынка акций в 2011 году ожида-

ется на уровне  10-15%. Аналитики  про-
гнозируют повышение Центробанками 
мира процентных ставок, что в некото-
рой степени будет сдерживать рост на 
фондовом рынке. 

Если рассматривать рискованную 
стратегию инвестирования, то мы счи-

таем привлекательным российский ры-
нок акций и особенно сектор энергети-
ки,  так как в последние месяцы этот 
сектор значительно отставал от рын-
ка (рост на 4,2% против 17,2% по рын-
ку в целом)1. Это дает возможность су-
дить о его дальнейших перспективах, и 
мы рекомендуем присмотреться к нему. 
Под пристальное внимание попадут ак-
ции «ОГК-1», «ОГК-2», «ТГК-9» и «Ин-
тер РАО». Ближе к апрелю могут быть 
интересны акции холдинга МРСК, бла-
годаря их возможному включению в ин-
декс MSCI Russia.

Акции строительных компаний, та-
ких как «ПИК», «ОПИН» и «Система», 
также могут быть интересными для ин-
весторов ввиду ожидаемого роста цен на 
жилье.

Благодаря высоким ценам на нефть 
в качестве более «спокойных» инвести-
ций подойдут акции нефтяных компа-
ний — «Роснефть» и «Лукойл». 

Что можно посоветовать тем лю-
дям, которые готовы в 2011 году инве-
стировать часть своих средств или при-
были, учитывая эти тенденции в разви-
тии экономики? Прежде всего все зави-
сит от того…

Какой вы инвестор
Определить тип инвестора необ-

ходимо, так как это поможет выбрать 
оптимальный для себя способ инвести-
рования. Для этого нужно оценить все-
го два параметра: сумма свободных де-
нег, которую вы планируете вложить, 
и собственно срок инвестирования или 
срок достижения результатов. При 
этом, определяя для себя сумму вло-
жений, задумайтесь над тем, для чего 
вы хотите инвестировать. Почему это 
важно? Дело в том, что нами всегда дви-
жет не абстрактная сумма, а конкрет-
ные цели: сохранить накопленные ранее 
деньги от инфляции, купить дом, квар-
тиру, накопить деньги на обучение де-
тей или на собственное обучение. Спи-
сок можно продолжать, но важно, что-
бы вы сами определили для себя, что и 
когда хотите получить в результате ин-
вестирования. Разделим возможные су-
ществующие инвестиционные задачи на 
несколько вариантов. (См. рис. 1)

Маленький 
срок (до года)

Длительный 
срок (от года и 

на десятилетия)

Большая сумма  
(от 500 тысяч рублей и выше)

Как будут развиваться 
события (Рис. 1)

Небольшая сумма 
(от 10 тысяч рублей)

1 Данные за период  с 01.10.2010 по 30.12.2010 по индексу «ММВБ – Электроэнергетика» и индексу «ММВБ».

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



77

Вариант № 1. 
По■срокам■достижения■финансовой■

цели: Больше года, вероятно, даже деся-
тилетия.

По■ сумме■ денежных■ средств: Боль-
шая сумма (не менее 500 000 рублей)

Инструменты■ инвестирования: В 
этом случае ваша основная задача — за-
рабатывать немного, но стабильно. По-
крывая инфляцию. Для этого вы може-
те с уверенностью использовать ком-
бинацию двух финансовых инструмен-
тов: банковского вклада и доверитель-
ного управления. (Подробнее об индиви-
дуальном доверительном управлении — 
в материале «Капитал дальнего плава-
нья», № 2 за 2010 год). Депозит в данном 
случае будет  необходим для того, чтобы 
не рисковать всей  суммой денег, оставив 
в банке часть из них, необходимую вам в 
качестве «подушки безопасности». В за-
висимости от результатов управления 
вашими деньгами на бирже, вы можете 
постепенно увеличивать долю средств в 
доверительном управлении на фондовом 
рынке, повышая тем самым свой потен-
циальный доход. Выбирая между стра-
тегиями доверительного управления2, 
нужно обратить внимание на «Спеку-
лятивную» и «Фундаментальную» (под-
робнее см. ниже). Распределение инве-
стируемых средств между ними в рав-
ных пропорциях может давать высокий 
доход, покрывающий инфляцию.

При таких параметрах финансовой 
цели есть и другой вариант инвестиций — 
покупка объектов недвижимости, которая 
будет расти в цене и способствовать до-
полнительному заработку. Какой вариант 
выбрать — решать инвестору, в зависи-
мости от его желаний и возможностей. 

Вариант № 2.
По■ срокам■ достижения■ финансо-

вой■цели: Краткосрочные цели (меньше 
одного года).

По■ сумме■ свободных■ денежных■
средств: Большое количество денежных 
средств.

Инструменты■ инвестирования: Это, 
пожалуй, самая сложная задача. Необхо-
димы инструменты, гарантирующие воз-
врат средств, или инструменты с низким 
уровнем риска. Есть ситуации, когда мож-
но сильно рисковать, но чаще при такой 
комбинации параметров инвесторы за-
нимают более осторожную позицию. Что 
можно посоветовать? Во-первых, не ри-
сковать всей суммой. Подвергнуть риску 

можно только ту часть суммы, которая 
будет психологически приемлема для ин-
вестора. Для подобных инвестиций мож-
но выбирать инструменты, в основе ко-
торых лежат облигации. Если вы не гото-
вы самостоятельно приобретать облига-
ции, обратите внимание на доверитель-
ное управление, стратегия которого пред-
усматривает облигации. Например, стра-
тегия «Стабильная»2, вложить средства в 
которую можно в Брокерском доме «ОТ-
КРЫТИЕ».

Во-вторых, обеспечить себе «поду-
шку безопасности», чтобы на длитель-
ном сроке не изымать деньги из довери-
тельного управления, сохраняя для себя 
возможность дождаться более выгодных 
условий на рынке.

При такой комбинации инструментов 
вы практически гарантированно верне-
те критически важную для вас сумму и 
при этом получите дополнительную до-
ходность от инвестирования на фондо-
вом рынке.

В этом случае также подойдут про-
дукты с гарантией возврата средств, так 
называемые «структурные продукты».

Вариант № 3. 
По■ срокам■ достижения■ финансо-

вой■цели: Краткосрочные цели (меньше 
одного года).

По■ сумме■ свободных■ денежных■
средств: Небольшое количество денеж-
ных средств (менее 500 000 рублей).

Инструменты■инвестирования: В этом 
случае задача сводится к стопроцентному 
сохранению инвестированной суммы. По 
сути дела, самый приемлемый для инве-
стора инструмент — банковский вклад, по 
которому вы получите проценты по окон-
чании срока. Для тех инвесторов, кто все 
же готов рискнуть, мы бы рекомендова-
ли попробовать самостоятельно торговать 
акциями, открыв брокерский счет. Поче-
му мы даем такую рекомендацию? Пото-
му что те, кто сможет научиться самосто-
ятельно торговать, смогут получать с ма-
лых сумм неплохие проценты. Есть при-
меры, когда клиент зарабатывал почти 
300 тысяч рублей на вложенные 35 ты-
сяч рублей. При грамотном подходе к са-
мостоятельной работе на фондовом рынке 
вы сможете контролировать свои риски и 
достигать высоких результатов. 

Вариант № 4.
По■срокам■достижения■финансовой■

цели: Долгосрочные цели.

Владимир КРеКотенЬ, 

начальник управления 

маркетинга и продаж 

оао «брокерский дом 

отКРЫтие»

2  Услуги по Индивидуальному доверительному управлению и управлению паевыми инвестиционными фондами оказывает ООО УК «ОТКРЫТИЕ», лицензии ФСФР России от 23.03.2004 № 
077-07524-001000, от 11.04.2001 № 21-000-1-00048, www.open-am.ru. ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 177-06097-100000, выдана ФСФР России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия), оказывает услуги по поиску потенциальных инвесторов, заинтересо-
ванных в заключении договоров доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, и по осуществлению функций агента по выдаче, обмену и 
погашению инвестиционных паев от имени и по поручению ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Результаты управления ценными бумагами (инвестирования) в прошлом не определяют доходы в будущем. 
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных 
паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

По■ сумме■ свободных■ денежных■
средств: Небольшое количество денеж-
ных средств. 

Инструменты■ инвестирования: На 
сегодня это достаточно распространенная 
комбинация параметров, и многие счита-
ют, что при таком раскладе инвестиро-
вание — не их вариант. Они ошибаются. 
Мы рекомендуем в такой ситуации ин-
вестировать средства в паевые инвести-
ционные фонды, в которых риск управ-
ления сведен к минимуму и вы принима-
ете на себя только рыночный риск. Речь 
идет об индексных фондах. Например, 
фонды ИИПИФ «ОТКРЫТИЕ — Индекс 
ММВБ — электроэнергетика»2 или ОИ-
ПИФ «ОТКРЫТИЕ — Индекс ММВБ»2. 
Для начала вы инвестируете небольшую 
сумму (от 10 тысяч рублей) и потом еже-
месячно довносите, например еще 5000 
рублей или 10000 рублей, столько, сколь-
ко сочтете нужным. На длительном пе-
риоде времени вы не только накопите до-
статочную сумму для совершения круп-
ных покупок, но и получите доход от ин-
вестиций. За предыдущие 10 лет индекс 
ММВБ вырос на 1144% (данные за пери-
од с 03.01.2001 по 30.12.2010 по индексу 
ММВБ, www.micex.ru), и инвестор, ко-
торый откладывал бы по 10 000 рублей 
ежемесячно все это время, смог бы полу-
чить на конец срока не 1,2 млн рублей, а 
почти 3,8 млн рублей (3 791 895 руб.).

По мере увеличения суммы имеет 
смысл переводить ее часть в более не-
зависимые от тенденций на фондовом 
рынке инструменты. Для этого подойдет 
стратегия доверительного управления 
«Спекулятивная»2. 

Депозит в данном случае следует рас-
сматривать как временный инструмент и 
использовать его стоит только для того, 
чтобы накопить более крупную денеж-
ную сумму для больших инвестиций.

Отдельно стоит сказать о работе с 
теми инвесторами, в распоряжении ко-
торых крупные суммы денег. Как пра-
вильно выбрать стратегию для них? 
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Если свободных денег много
Чаще всего для работы с большим 

капиталом следует передать функции 
по управлению инвестициями профес-
сиональному участнику рынка, то есть 
выбрать индивидуальное доверитель-
ное управление. Именно такой совет 
дан выше. Рассмотрим подробнее, какие 
стратегии доступны инвесторам в  «Бро-
керском доме «ОТКРЫТИЕ»2: «Фунда-
ментальная», «Спекулятивная» и «Ста-
бильная». Выбор тех или иных страте-
гий лежит на инвесторе, а вот работа 
по ним передается профессиональному 
управляющему.

Виды стратегий:
«Фундаментальная■ стратегия» об-

ладает самой высокой потенциальной 
доходностью, так как она работает с 
наиболее недооцененными бумагами на 
рынке. В эту стратегию попадут те ак-
ции, которые, по мнению управляющего, 
будут расти быстрее, чем рынок. К при-
меру, в прошлом году стратегия показа-
ла рост на  32,6%3,  в то время как рост 
рынка составил 23%4 . При этом фунда-
ментальная стратегия является условно 
рыночной. Это значит, что если на рын-
ке будут происходить падения или зати-
шье, то портфель также будет терять в 
цене. Мы стремимся формировать у на-
ших клиентов адекватные ожидания от 
инвестирования и поэтому ориентируем 
их на доходность в 30% годовых по стра-
тегии «Фундаментальная».

Иная роль у «спекулятивной■страте-
гии». Здесь основная задача — зарабаты-
вать как на росте, так и на падении рын-
ка. Управляющий при этом совершает с 
ценными бумагами и срочными контрак-
тами (такими как фьючерсы) краткос-
рочные операции. Именно поэтому при 
длительном росте на рынке данная стра-
тегия может не «догнать» его по доходно-
сти, но при разнонаправленных движе-
ниях или когда рынок падает она вполне 
может показать положительный резуль-
тат.  В рамках данной стратегии возмож-
на доходность  в 25% годовых.

В рамках «стабильной■ стратегии» 
управляющий создает портфель из вы-
соконадежных облигаций. По своей сути 
она похожа на банковский вклад, с той 
лишь разницей, что вывод денег со счета 
и получение процентов не зависит от того, 
досрочно вы разрываете отношения с фи-
нансовой организацией или нет (неболь-
шой штраф накладывается лишь тогда, 
когда сумма выводится ранее чем через 
полгода работы). Эта стратегия для тех 

инвесторов, которые не хотят сильно ри-
сковать своими вложениями, но при этом 
рассчитывают на доходность, превышаю-
щую доходность по банковскому вкладу. 
Еще одно преимущество стратегии в том, 
что при кризисе ставки на рынках капита-
ла снижаются, и из-за риска неплатеже-
способности компаний-заемщиков их об-
лигации могут резко падать в цене. Имен-
но в такие моменты управляющий мо-
жет приобретать подешевевшие облига-
ции, обеспечивая отличный прирост сто-
имости портфеля и, соответственно, до-
ход для клиентов. В этой стратегии при-
емлемой мы считаем доходность в разме-
ре 15% годовых.

Дополнительным преимуществом 
доверительного управления является 
возможность в любой момент перейти 
к более рискованным инвестициям, пе-
рераспределив денежные средства из 
одной стратегии в другую.

Также следует обратить внимание 
крупных инвесторов на возможность са-
мостоятельно при поддержке инвести-
ционного консультанта создавать и ве-
сти свой личный инвестиционный порт-
фель. Это уже не является доверитель-
ным управлением, так как вы сами при-
нимаете все инвестиционные решения. 
Но вы делаете это не в вакууме, а при 
помощи закрепленного за вами специ-
алиста компании. В Брокерском доме 
«ОТКРЫТИЕ» подобная услуга называ-
ется «Личный брокер».

И последний штрих.  
Ваше отношение к риску

Помимо количества свободных 
средств и времени для реализации це-
лей важным моментом в инвестирова-
нии является вопрос о том, насколько 
вы готовы к риску. При этом мы реко-
мендуем не забывать, что риск являет-
ся оборотной стороной доходности: чем 
он больше, тем большую доходность вы 
можете получить, и наоборот. Фондовый 
рынок располагает разными возможно-
стями, подходящими как для рискован-
ного инвестора, так и более консерва-
тивного. 

Для того чтобы уменьшить риск, не-
обходимо включить в финансовый порт-
фель банковский вклад и стратегии до-
верительного управления с низким 
уровнем риска. Доли вложений в эти ин-
струменты будут опять же зависеть от 
готовности инвестора к риску.

Если вы■ совсем■ не■ готовы■ риско-
вать■ разместите средства в банковский 
вклад и в «Стабильную»2 стратегию до-
верительного управления.

Если вы■ готовы■ рисковать и рас-
считываете на потенциально высокую 
доходность, используйте стратегию 
«Фундаментальная»2 или торгуйте ак-
циями самостоятельно или при помощи 
инвестиционного консультанта.

В любом случае вы всегда можете, 
прежде чем принимать какие-либо ре-
шения относительно своих инвестиций, 
получить профессиональные ответы у 
инвестиционного консультанта.

По правилам нашей компании, основ-
ная задача инвестиционного консультан-
та — решить именно ваши инвестицион-
ные задачи, подобрав вам оптимальное 
соотношение различных продуктов.

Когда ждать результата?
Клиенты часто спрашивают меня о 

том, когда оценивать результаты ра-
боты в индивидуальном доверитель-
ном управлении или при самостоятель-
ной торговле? Результата не следу-
ет ждать слишком быстро, так как на 
рынке рост сменяет падение и понача-
лу ваши инвестиции могут быть не на 
пике «волны». Несмотря на это, я бы 
рекомендовал провести первую оцен-
ку своих инвестиций уже спустя квар-
тал. В это время инвестор получает от-
чет обо всех действиях управляюще-
го, окончательно формирует свое соб-
ственное отношение к риску и доходно-
сти,  вовлекается в рынок и отслежива-
ет тенденции на нем. Именно поэтому 
можно оценить, насколько результаты 
оправдывают ожидания. Если инвестор 
не достиг поставленной цели, следует 
два вывода: либо первоначальная за-
дача должна быть подвергнута коррек-
тировке, либо необходимо менять стра-
тегию инвестирования. Если же клиент 
доволен результатом, то на этом этапе 
можно посоветовать внести дополни-
тельную сумму на счет. 

Следующая точка контроля — спу-
стя полгода. Кроме того, инвестору мож-
но посоветовать самому следить за про-
исходящими на рынке изменениями 
и тенденциями, для того чтобы быть в 
курсе того, как обстоят дела на рынках. 
Впрочем, если у инвестора нет времени 
для этого, он вполне может довериться 
работе профессионалов, а результаты 
просто отслеживать по отчетам. В лю-
бом случае мы рекомендуем всегда про-
говаривать результаты с инвестицион-
ным консультантом в офисе компании, 
чтобы получить исчерпывающие ответы 
на интересующие вопросы.

Успехов вам в новом экономическом 
году и оправданных инвестиций!

3  Данные ООО УК «ОТКРЫТИЕ» за период с 31.12.2009 по 31.12.10 по стратегии «Фундаментальная», с учетом платы за управление, премии за успех и до выплаты налога. 
4  Данные по индексу ММВБ за период с 31.12.09 по  31.12.10, www.micex.ru.
* Дополнительную информацию можно получить на сайте www.open-broker.ru или у менеджера по тел. 8-800-200-99-66.
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Каждый раз процентная 
ставка обсуждается 
индивидуально
— Основой нашей политики в области кре-
дитования МСБ сегодня является индиви-
дуальный подход к каждому предпринима-
телю. Так, процентная ставка в рамках ли-
нейки продуктов для МСБ всегда обсужда-
ется отдельно и зависит от большого ко-
личества факторов: финансового состоя-
ния клиента, который проходит через спе-
циальную процедуру рейтингования, сро-
ка займа, доли собственного участия кли-
ента в проекте и т.д. Но в целом диапазон 
ставок на докризисном уровне. Мы пре-
красно понимаем, что бизнес потихоньку 
выходит из кризиса и еще не окреп окон-
чательно.

Во что 
выльется 

тренд 
активного 

кредитования 
ма лого и 
среднего 

бизнеса

В период выхода из кризиса банковская система начала активно 
кредитовать малый и средний бизнес (МСБ). Впрочем, в ближайшие 2-4 
года не все финорганизации продолжат радовать предпринимателей 
льготными условиями предоставления займов, а только крупные и идущие 
бизнесменам на серьезные уступки. 

МСБ: Можно 
Смело Брать?

Оттепель наступила
Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» провело исследование «Кредито-
вание малого и среднего бизнеса в Рос-
сии в I полугодии 2010 года: посткри-
зисное обострение». Из второй части 
его названия становится понятно, что 
для МСБ наступила оттепель — полу-
чить займ в банке теперь легче. 

Согласно исследованию, за пер-
вые шесть месяцев 2010-го объем пре-
доставленных МСБ заемных средств 
на 40% превысил результаты этого же 
периода 2009 года и составил порядка  
3 трлн рублей. Более «свежих» иссле-
дований рынка пока нет, но по прогно-
зам того же «Эксперт РА», общий кре-
дитный портфель МСБ по итогам 2010-
го должен был вырасти на 22% и соста-
вить около 5,3-5,4 трлн рублей. 

На рынке предоставления займов 
МСБ действительно наблюдается по-
вышенная активность. Банки разра-
батывают новые линейки продуктов и 
активно продвигают их, а сами усло-
вия кредитования или приблизились 
к докризисным показателям, или уже 
сравнялись с ними. Так, 24 крупных 
банка в первом полугодии 2010-го за-
пустили новые специализированные 
программы по кредитованию МСБ. 

Упрощение доступа к финансиро-
ванию отмечают и сами бизнесмены. 
Данные «Опоры России» говорят о том, 
что по состоянию на март 2010 для 17% 
субъектов МСБ привлечь займы было 
просто, по сравнению с мартом 2009-го, 
когда эта цифра была лишь 8%. А чис-
ло тех, кто испытывал с этим трудно-
сти, сократилось с 68 до 52%. 

— Несколько недель назад на одном 
из заседаний я спросил у коллег, кто не-
давно взял кредит в банке, — расска-
зывает председатель■воронежского■ре-

гионального■ союза■ предпринимателей■
«Опора■ России»■ Сергей■ НАУМОВ. — 
Половина предпринимателей ответи-
ли положительно, еще часть рассказа-
ли, что находятся в процессе оформле-
ния займа.

Данные «Эксперт РА» не учитыва-
ют статистики Сбербанка. Но на наш 
взгляд, она как раз показательна для 
Воронежской области — среди клиен-
тов Центрально-Черноземного банка 
Сбербанка России (ЦЧБ СБ РФ) око-
ло 90 тыс. субъектов МСБ. Сбербанк 
для мелких предпринимателей в кон-
це прошлого года разработал специ-
альную линейку из 8 кредитных про-
дуктов. Их главной отличительной осо-
бенностью стало упрощение и облегче-
ние условий предоставления займов. 
Например, деньги выдаются под за-
лог покупаемого необоротного актива 
или объектом залогового актива может 
стать недвижимость. По некоторым 
программам и вовсе кредит выдают, 
если оцененная стоимость залога не со-
ответствует кредиту: до 25% от общей 
суммы, но не более 1 млн рублей. 

Наступит ли весна?
Чтобы попытаться спрогнозиро-

вать, превратится ли кредитная «отте-
пель» в кредитную «весну» или сменит-
ся «заморозками», стоит разобраться в 
том, что предшествовало тренду. Вме-
сте с выходом из кризиса обозначился 
целый ряд причин, по которым стало 
возможно смягчение условий кредито-
вания МСБ и, следовательно, увеличе-
ние его объемов.

Причина■ первая.■ Улучшение■ ма-■■

кроэкономических■ показателей■ и■ об-
щих■ экономических■ условий.■ Главный■
экономист■ УК■ «Финам■ Менеджмент»■
Александр■ ОСИН указывает на то, что 
на темпы роста кредитования МСБ по-

александр 

МихайлуСЬ, 

заместитель 

директора 

управления 

кредитных продуктов 

Цчб Сб РФ
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  Увеличение количества заемщиков- 
 МСБ за 2010 год

  Увеличение доли заемщиков-МСБ 
  в кредитном портфеле   

 Рост остатка задолженности 
  заемщиков-МСБ 

+31%

+5%

+10,6  
млрд руб.

Рост объемов кредитования 
МСБ Центрально-

Черноземным банком 
Сбербанка России

  174 (29,69%) 100-500 тыс. руб.
  122 (20,82%) 500 тыс. — 1 млн руб.
  116 (19,80%) 1 млн — 3 млн руб.
  60 (10,24%) До 100 тыс. руб.
  59 (10,07%) 3 млн — 10 млн руб.
  36 (6,14%) 10 млн — 30 млн руб.
  19 (3,24%) Более 30 млн руб.

Кредит на какую сумму 
необходим для вашего 

бизнеса?

Опрос проводится на официальном сайте «Опора-
кредит», актуальность данных — конец января 2011 г.

влияли положительные темпы прироста 
ВВП и промышленного производства, 
что отразилось на капиталах банков.

Причина■вторая.■Другие■источники■■■

прибыли■для■банков■становятся■более■
рискованными. Экономист Осин вме-
сте с позитивными моментами для бан-
ковской системы отмечает и некоторые 
негативные:

— Из-за вероятного ускорения ин-
фляции повышаются риски вложения 
на финансовых рынках, что застав-
ляет банки искать способы получения 
прибыли в реальной экономике, в том 
числе в сравнительно высокодоходном 
сегменте МСБ. 

Причина■ третья.■ Обострение■ кон-■■

куренции■между■кредитными■органи-
зациями. Для многих банков МСБ ви-
дится после кризиса чуть ли не глав-
ным объектом финансирования. Неко-
торые финорганизации практически 
полностью переключают основную де-
ятельность на мелких предпринима-
телей. 51 из 74 опрошенных «Эксперт 
РА» банкиров видят это направление 
приоритетным. А чем выше конкурен-
ция — тем комфортнее для МСБ усло-
вия предоставления займов.

А что же будет в ближайшей пер-
спективе? Ведь постепенное увеличе-
ние объемов кредитования еще не озна-
чает, что тенденция может сохранить-
ся. Любой активный участник бизнес-
процессов наверняка поделится соб-
ственными наблюдениями о том, как в 
нашей стране сверстывались хорошие 
начинания в различных секторах эконо-
мики, в том числе в финансовом.

Во временной вилке
Прогнозы экспертов пока что об-

надеживают. Так, данные исследова-
ния «Эксперт РА», говорят о том, что 
положительная динамика роста объе-
мов кредитования в ближайшее время 
останется прежней и составит 20-30%. 
А Александр Осин из «Финама» гово-
рит о темпах 15-20% для 2011 года.

Но вместе с этим нельзя забывать 
об остающихся сложностях для МСБ 
при получении кредитов. 

Сложность■ первая.■ Высокие■ ставки■■■

по■кредиту■еще■остаются■в■ряде■банков.■
Максимальные значения ставок все еще 
доходят до 25-30%. 

— Сегодня образовался целый 
пласт предпринимателей, прокредито-
ванных по ставкам и условиям кризис-
ного времени, а банки-кредиторы не 
собираются снижать свои ставки. Та-
кие предприниматели остро нуждают-

ся в рефинансировании, — говорит за-
меститель■директора■управления■кре-
дитных■ продуктов■ ЦЧБ■ Сбербанка■
Александр■МИХАЙЛУСЬ.

Сложность■ вторая.■ Жесткие■ требо-■■

вания■к■залогам.■По оценке Александра 
Осина, соотношение оценочной стоимо-
сти залога к кредиту в среднем сейчас 
составляет 100% — 120%. И это при том, 
что сохраняется и проблема адекватной 
оценки залогов.

Сложность■ третья.■ На■ банки■ давят■■■

внешние■экономические■условия.■Уско-
рение инфляции, вероятное для 2011-
2012 гг., тарифное регулирование, тол-
стая экономическая прослойка посред-
ников и другие факторы заставят, по 
мнению Александра Осина, увеличи-
вать стоимость кредитных ресурсов.

Таким образом, МСБ оказывается в 
некой временной вилке. С одной сторо-
ны, наблюдается встречное движение 
со стороны кредитных организаций. 
С другой — есть опасения, что тренд 
начнет притормаживать. 

МСБ предполагает,  
банки располагают

Эксперты утверждают, что устой-
чивые позиции в сегменте кредитова-
ния МСБ смогут сохранить те финор-
ганизации, которые максимально ди-
версифицируют свои программы по 
займам и облегчат условия кредитова-
ния по ним. То есть приблизятся к се-
годняшним экономическим реалиям. 
Такими возможностями располагают, 
пожалуй, крупные банки с надежным 
кредитным портфелем. 

— Я думаю, воронежские филиа-
лы банков будут продолжать полити-
ку своих московских офисов и дальше, 
снижая кредитные ставки, — считает 
Сергей Наумов. — Уже сегодня неко-
торые мои коллеги прокредитовались 
под 8-10%, это хороший показатель. К 
тому же обычно такие крупные игро-
ки, как Сбербанк, начав масштабную 
кампанию, не сворачивают ее быстро, 
ведь их аналитики четко прослежива-
ют развитие экономической ситуации. 
А значит, там уверены, что МСБ нуж-
дается именно в таких условиях полу-
чения займов. 

А Александр Осин утверждает, что 
на данном этапе усиление конкурен-
ции банков за увеличение доли на рын-
ке может привести к определенному 
дальнейшему сокращению реальных 
ставок для МСБ и сохранению текуще-
го тренда роста объема займов. Что не 
может не быть хорошей новостью. 
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Все включено
Комплексы смешанного значения ис-

пользуются как для делового, корпора-
тивного, так и неформального общения. 
Под одной крышей находятся развлека-
тельные объекты: ресторан, ночной клуб, 
бильярд, кинотеатр и помещения для 
проведения деловых мероприятий: кон-
ференционные и банкетные залы, видео-
классы и многое другое. 

Популярность подобных комплексов 
легко объяснить — клиент получает весь 
комплекс услуг в одном месте, работая с 
одним менеджером, что значительно об-
легчает задачу организации серьезного 
мероприятия.

В Воронеже подобных комплексов — 
единицы. Один из них — развлекатель-
ный комплекс «Космос». 

Это важно
Остановимся на деловой части много-

функциональных центров и выделим три 
основных направления работы комплек-
са «Космос».

Направление■№1:■
«Космос»■для■деловых■конференций
В Воронеже есть неплохой выбор по-

мещений для бизнес-конференций. Но 
все они рассчитаны на услуги приблизи-
тельно одного уровня. В чем же преиму-
щество «Космоса»? 

Во-первых, возможность провести на 
высоком уровне масштабные деловые ме-
роприятия. К примеру, самый большой 
концертно-деловой зал в городе, который 
может вместить до 380 человек. Зал вос-
требован для проведения массовых кон-
ференций и организации торжественных 
церемоний.

Во-вторых, конференц-зал комплек-
са оснащен всем необходимым оборудо-
ванием для организации статусного ме-
роприятия: просторные гримерные поме-
щения, большой экран, огромная сцена, 
комфортные кресла.

В-третьих, идеальное местоположе-
ние — центр Воронежа. Встречать го-
стей всегда намного приятнее и удобнее 
вблизи важных объектов деловой инфра-
структуры города. 

Направление■■№■2:■
«Космос»■для■корпоративных■и■тор-

жественных■мероприятий
Это один из немногих комплексов на-

шего города, где можно найти площад-
ку для корпоратива по приемлемой цене. 
Такова принципиальная политика заве-
дения. При этом высокое качество обслу-
живания, хорошая кухня и оригиналь-
ный дизайн помещений оставляют при-
ятные впечатления. Привлекает то, что 
есть возможность выбора банкетных за-
лов исходя из количества человек — от 

нескольких персон до 180 приглашенных 
гостей. 

Особой гордостью комплекса являет-
ся банкетный зал BarDo, рассчитанный 
на проведение торжеств до 100 человек. 
Он создан для мероприятий, где важно 
показать гостям уровень встречи. Тема-
тический интерьер зала нужным образом 
задает тон всему вечеру. 

— Корпоративное мероприятие прошло 
в теплой, дружеской атмосфере, — расска-
зывает Наталья■КОЗЛОВА,■председатель■
профкома■ Центрально-Черноземного■
банка■ Сбербанка■ РФ. — Банкетный зал 
приятно удивил праздничным убран-
ством, а персонал — гостеприимством. 
Кухня превзошла все ожидания — изы-
сканные салаты, удачная комбинация за-
кусок, элегантная сервировка.

Направление■■№■3:■
«Космос»■и■BarDo-кейтеринг
Этот формат относительно нов в Во-

ронеже, но услуги выездного ресторанно-
го обслуживания готовы предложить не-
сколько серьезных компаний. В чем пре-
имущество кейтеринга в «Космосе»? Во-
первых, это хорошая кухня и качествен-
ная подача блюд, а во-вторых, комплекс 
располагает собственным парком необ-
ходимого оборудования, разноплановым 
комплектом мебели и посуды.

— На презентации нашего нового ав-
тоцентра должен был быть особый фур-
шет, — рассказали нам в компании «Мо-
дус». — Мы выбрали компанию BarDo-
кейтеринг (подразделение развлекатель-
ного комплекса «Космос» — прим. ред) 
для обслуживания нашего мероприятия, 
и в результате у нас вышел практически 
идеальный фуршет. Замечательные за-
куски и прекрасные блюда. Все четко, без 
заметных проблем и сбоев. 

Несмотря на довольно новое направле-
ние работы, в «Космосе» уже имеется бо-
гатый опыт — начиная от обслуживания 
загородной встречи 6 деловых партнеров 
и заканчивая проведением масштабного 
выездного мероприятия на 450 гостей.

И не последнее…
Развлекательный центр «Космос», 

работая в формате комплекса смешанно-
го значения, также позволяет организо-
вывать сложные, многоуровневые меро-
приятия, которые задействуют все залы 
комплекса. В практике центра — прове-
дение недельной конференции, в рамках 
которой были организованы на высшем 
уровне масштабные встречи и видеокон-
ференции, мастер-классы и телемост, 
фуршеты и итоговый банкет. Конферен-
ция стала верным показателем того, что 
возможности «Космоса» неограниченны. 
Можете убедиться сами. 

Один 
для всех

Новый формат 
развлекательно-

деловых  
комплексов 

набирает 
популярность

В Москве тренд 
многофункциональности 
различного рода центров 

существует уже давно. В Воронеже 
формат mixed use developments 

(комплексы смешанного значения) 
только набирает свои обороты. 

Однако начало положено.
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.Развлекательный комплекс 
«Космос»

www.kosmosclub.ru
ул. Пушкинская, 13.
Тел.: (473) 251-21-61

(473) 240-29-79



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.





86

Пульт
к личности

Пульт
к личности



87

Воронежский потребитель 
не знает личностей-брендов
— Мне сложно вспомнить, какие воро-
нежские компании ассоциируются с их 
владельцами или топ-менеджерами. Ко-
нечно, нельзя однозначно сказать, что в 
Воронеже их нет. Наверное, отсутствие 
четких ассоциаций «компания – руково-
дитель» происходит потому, что первые 
лица города не стремятся сделать из сво-
ей личности бренд, известный массово-
му потребителю. Может быть, не пони-
мают этой важности. А может, просто не 
считают, что в раскрутку своего имени, 
так же как и в бренд компании, нужно 
вкладывать немалые деньги.
Работа над личным брендом – процесс 
трудоемкий, но результат всегда оправ-
дан. Положительное позиционирование 
имени руководителя обеспечивает не 
просто узнаваемость. Потребители ста-
новятся лояльными к организации, отда-
ют предпочтение ее качеству. Одним из 
эффективных вариантов продвижения 
личного бренда является учреждение со-
циальных проектов. Главное, чтобы сам 
руководитель был заинтересован в по-
строении персонального бренда.

людмила МотуноВа, 

директор Центра  

имиджевых 

технологий, доцент 

кафедры педагогики, 

психологии и 

профессионального 

образования Воронежского 

института высоких технологий

Ты — продукт…
Хотим мы этого или нет, но мы все 

живем в обществе потребления. В этом 
обществе нет столов, телефонов, шта-
нов и газет. Есть продукт. Он может 
быть качественным или второсортным, 
востребованным или невостребован-
ным, интересным или скучным, мод-
ным или нет. Что такое продукт? Пре-
жде всего — это некая идея, выражен-
ная в какой-то знаковой форме. Что это 
значит? Прошло время, когда мы поку-
пали кровати для того, чтобы на них 
спать, телефоны, чтобы связываться 
с их помощью с другими людьми, ма-
шину для того, чтобы куда-то доехать. 
Теперь мы покупаем статус, комфорт, 
стиль, понты, эксклюзив и так далее. 
Мы покупаем идею. 

В обществе потребления не суще-
ствует и людей. Люди — это те же са-
мые продукты, обладающие точно та-
кими же характеристиками. При этом 
каждый человек вправе сам решать, 
каким продуктом он хочет быть — про-
даваемым или невостребованным, по-
пулярным или неизвестным, интерес-
ным или не стоящим внимания. 

…или ты — бренд?
Точно так же, как и любому друго-

му продукту, человеку, для того чтобы 
стать востребованным и популярным, 
необходимо обладать брендом. 

— В чем суть бренда? В неких 
стабильных обещаниях, — объяс-
няет Игорь■ РОМАНОВ,■ управляю-
щий■ партнер■ консалтинговой■ груп-
пы■ «Контакт-Эксперт». — Мы можем 
производить сахар, распаковывать его 
по килограммам и достаточно успешно 
продавать этот продукт. А можем на-
звать свой сахар «Сладкая долина», и 
продавать его по более высокой цене. В 
этом случае потребители будут поку-
пать этот продукт, считая, что «Слад-
кая долина», — это заявленное каче-
ство. С другой стороны, бренд — это 
и риск. Ведь если ты хотя бы раз сни-
зил качество своего продукта и потре-

битель решил отказаться от покупки 
«Сладкой долины», возвратить клиен-
та будет гораздо сложнее, чем тогда, 
когда у продукта нет бренда.

То же самое происходит и с брен-
дом личности. Вы можете не обла-
дать брендом и существовать в бизнес-
пространстве как просто продукт. Как 
развесной сахар — без лейбла, без кли-
ше и без четкого сознания у бизнес-
сообщества и других людей, кто такой 
господин N. А можете взять на себя 
риск и стать узнаваемым лицом. 

Кому  
это нужно?

Принято считать, что «бренд лич-
ности» — это замена словосочетаний 
«известная личность», «популярная 
личность», «авторитетный человек».

— Всегда существовали люди, об-
ладающие ярко выраженным брен-
дом, — говорит Алексей■ САМИН-
СКИЙ,■ руководитель■ Консалтингово-
го■бюро■Саминского■Алексея■(г.■Санкт-
Петербург). — Прежде всего это люди, 
имя которых было залогом того или 
иного успеха — честности, справедли-
вости, качества создаваемого ими то-
вара, креативного мышления и так да-
лее. Стать брендом — это значит до-
нести до определенного круга людей 
определенную мысль о себе.

До кого следует доносить свою 
мысль, символически выраженную 
идею о себе?

Во-первых,  
до деловых партнеров. 

Возможные■ идеи: Иванов — на-
дежный партнер и/или хороший про-
фессионал, и/или честный заемщик, 
и/или эффективный управленец,  
и/или имеет знакомства в определен-
ных кругах и так далее. 

— Персональный бренд работа-
ет больше в сегменте b2b, нежели в 
b2c, — говорит Игорь Романов. — И 
упор в развитии своего бренда делают 
в основном на бизнес-аудиторию. 

Нужен ли руководителю 
компании 
персона льный бренд?
Кто такой Стив Джобс? Американский олигарх? Инженер? Генеральный 
директор корпорации Apple? Прежде всего Стив Джобс — это бренд. Очень 
дорогой бренд. И очень продаваемый.

анастасия ДаВЫДКина
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Не всем собственникам 
бизнеса нужна популярность 
— Я считаю, что успешная компания обя-
зательно должна быть открытой. Этому 
способствует открытая личность ее руко-
водителя, который формирует образ сво-
ей организации в глазах партнеров и об-
щественности. Для того, чтобы его бренд 
личности был положительным, это должен 
быть всесторонне развитый человек с ак-
тивной жизненной позицией. Однако не 
все собственники бизнеса отвечают к этим 
требованиям и готовы к популярности.  По-
этому все чаще медийным лицом орга-
низации становится вовсе не её хозяин, а 
проверенный наемный топ-менеджер. И 
если на западных рынках этот прием рас-
пространен повсеместно, то у нас он толь-
ко набирает обороты. Активному форми-
рованию подобных личных брендов имен-
но в России, дополнительно способству-
ет тот факт, что в ряде случаев реальны-
ми собственниками бизнеса могут являть-
ся бывшие, а то и действующие чиновни-
ки, которые заинтересованы в развитии 
и продвижении своих предприятий на ры-
нок, но по понятным причинам не афиши-
руют себя.

Максим МаРКин, 

управляющий 

Воронежским 

Филиалом 

«Роспромбанка»

Во-вторых,  
до потребителя.

Возможные■ идеи: Покупая про-
дукт, созданный Ивановым, ты поку-
паешь стиль и/или качество, и/или 
понты, и/или удобство, и/или статус и 
так далее.

— Все пельмени, которые прода-
ются в наших магазинах, по большо-
му счету одинаковы, — говорит Вик-
тор■ТАМБЕРГ,■управляющий■партнер■
консалтингового■ бюро■ Тамберг■ &■ Ба-
дьин■ (г.■ Санкт-Петербург). — Чтобы 
войти на рынок и сделать так, чтобы 
твой продукт покупали, нужно выхо-
дить под каким-то именем. Допустим, 
рассказать потребителю о том, что эти 
пельмени разработал известный шеф-
повар. Таким образом, если у человека 
есть имя, которому доверяют, которое 
является показателем качества, любой 
новый продукт, созданный им, прода-
вать намного легче, чем товар челове-
ка неизвестного. 

И наконец,  
до тусовки.

Возможные■ идеи: Это наш чело-
век, его знают все. 

— Почему воронежские бизнесме-
ны стараются не пропускать меропри-
ятия по типу губернаторского бала? 
Потому что если ты появился на этом 
балу, значит, ты все еще в обойме. По-
стоянно подтверждать свое наличие 
в обойме — один из элементов бренда 
личности, — говорит Игорь Романов. 

Бренд личности  
в разрезе

Из чего складывается бренд лич-
ности? Прежде всего бренд — это не-
кая идея, которую нужно выразить в 
определенных символах. Игорь Рома-
нов утверждает, что характеристи-
ки бренда являются общими как для 
продуктового, так и для персонально-
го бренда. К ним относятся:

Первое.■Идея. То есть наличие того 
контекста, который ты собираешься 
донести до окружения. Это ответ на во-
прос — кто ты? Идея должна трансли-
роваться по разным каналам для того, 
чтобы стать узнаваемой.

Второе.■Легенды.■То есть история о 
том, как ты стал знаменитым. При этом 
если в Москве и других больших мега-
полисах, можно выходить в общество 
с практически любой легендой — про-
верить ее будет сложно, да и никто не 
станет этим заниматься, — то в горо-
дах, где все так или иначе друг друга 

знают, информация в легенде должна 
быть подтверждаемой. 

Третье.■ Изобразительные■ сред-
ства. Идея и легенда должны быть под-
креплены визуальной символизацией. 
Как ты выглядишь? Какая у тебя ма-
шина? В каком районе ты живешь? Как 
ты разговариваешь? Что ты ешь? В ка-
кие места ты ходишь? С кем общаешь-
ся, и так далее. 

— Изобразительные средства не 
должны противоречить друг другу, 
— объясняет Игорь Романов. — При 
этом существуют противоречия услов-
ные и взаимоисключающие. К приме-
ру, если ты владеешь несколькими се-
рьезными бизнесами, катаешься на до-
рогой машине, кушаешь в хороших ре-
сторанах и в то же время ходишь в не-
дорогих джинсах, это будет характе-
ризовать тебя как человека демокра-
тичного. Но если ты живешь в хорошем 
коттедже, носишь дорогие вещи и при 
этом ездишь на убитой машине, кото-
рая постоянно ломается, это уже явля-
ется взаимоисключающим противоре-
чием. 

После того как базовые слагаемые 
вашего личного бренда определены, 
начинается работа по его раскрутке. 
Решаем, кто будет нашей аудиторией 
и как мы будем влиять на этих людей. 

— Я рекомендую своим клиентам 
использовать все возможные каналы 
для продвижения своего личного брен-
да, — говорит Алексей Саминский. — 
Можно писать стихи, вести блоги, чи-
тать лекции, ходить на мероприятия, 
записываться в ТПП, устанавливать 
максимально большой круг знакомств. 

При этом необходимо учитывать…

Время, когда ты  
решаешь стать брендом

Есть два мнения о том, когда вла-
дельцу или руководителю компании 
уместно становиться брендом.

Мнение № 1.  
Когда закладывается  
первый камень компании

— Есть такое понятие, как «куль-
тура компании», — говорит Алексей 
Саминский, — и в этой культуре из-
начально должно быть определено, 
должна ли ассоциироваться личность 
руководителя организации с выпу-
скаемым продуктом или нет. К приме-
ру, несколько лет назад я участвовал в 
создании галереи современного искус-
ства AL GALLERY. Ее владелец — На-
талья Панкова сначала была располо-

Чтобы был бренд, нужна 
личность
— В нашем небольшом городе заметно вы-
росло количество людей, которые следят 
за тем, как надо одеваться. Все стали ин-
тересоваться новыми модными тенденци-
ями. Но красивая одежда – еще не залог 
успешного бренда личности. В первую оче-
редь лицо компании должно быть Лично-
стью. То есть четко следовать набору пра-
вил, которые будут характеризовать его 
как ответственного и всестороннего чело-
века. Для меня эти правила просты: всегда 
говорить правду, держать слово и соблю-
дать договоренности. Не быть рабом сте-
реотипов. Доверять тем, с кем работаешь. 
Доводить начатое до конца.

алевтина тихоноВа, 

владелец магазина 

GARDEROBE
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жена к тому, чтобы брендировать свою 
компанию через деятельность органи-
зации. Я убедил ее в том что в бизне-
се такого рода большое значение имеет 
личность руководителя и посоветовал 
ей «торговать лицом». Сейчас Наталью 
Панкову знают многие, и это довольно 
успешная компания. 

Мнение № 2.  
Когда наступает время  
собирать камни

— Традиционная ситуация: чело-
век создает один бизнес, потом другой, 
третий, а потом сталкивается с тем, 
что у него в бизнес-сообщстве или сре-
ди потребителей уже есть некий бренд, 
— говорит Игорь Романов. — Если этот 
бренд ограничивает собственника в 
каких-то действиях, он начинает его 
«причесывать» и рано или поздно по-
лучает тот уровень культурного брен-
да, который необходим ему для даль-
нейшего ведения своих дел. 

Особенности  
уездного городка

Бренд — понятие достаточно устой-
чивое. Привязывая свое имя к компа-
нии, следует помнить — отвязать бу-
дет ой как непросто. Особенно это ка-

сается таких городов, как Воронеж, где 
ребрендинг практически невозможен. 

— В Казахстане я столкнулся с тем, 
что продукт компании продавался пло-
хо из-за того, что за ним стояла фигура 
местного политика, отношение к кото-
рому было весьма неоднозначным, — 
рассказывает Виктор Тамберг. — Мы 
советовали избавиться от этой ассо-
циации, вывести вперед какую-то аль-
тернативную персону, например гене-
рального директора. 

…Вернемся к Стиву Джобсу. Как 
только мир узнал о болезни лиде-
ра Apple, акции компании моменталь-
но рухнули вниз. Партнеры и клиенты 
компании забили тревогу. Готовы ли вы 
к подобному риску? Выбор за вами. 

В брендинге важен баланс
— Чтобы бренд личности руководителя мог 
приносить реальную пользу для бизнеса, 
надо не забывать об открытости. К отры-
тым людям тянутся и клиенты и партнеры. 
Я как руководитель стараюсь быть макси-
мально общительным: даю интервью, в ко-
торых делюсь своими мыслями на самые 
различные темы, провожу публичные вы-
ступления, участвую в важных городских 
мероприятиях.
К тому же при построении личного бренда 
нужен правильный баланс. Если человек 
становится чрезмерно открытым и слиш-
ком отождествляет себя с компанией, то 
это может отразиться на нем не только по-
зитивно. Ведь не всегда наблюдают за биз-
несом и говорят: «Успех стал возможен 
благодаря руководителю». Результаты де-
ятельности компаний иногда бывают отри-
цательными, и общественность подсозна-
тельно может перенести их на восприятие 
личности первого лица.

Владимир 

лиСоВСКий, 

директор мебельного 

салона «Юнион»  

в Воронеже 

В обществе 
потребления не 
существует и людей. 
Люди — это те же 
самые продукты, 
обладающие 
точно такими же 
характеристиками. 
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Оказать■финансовую■поддержку■этим■детям■и■помочь■им■выжить■можно,■обратив-
шись■в■благотворительный■фонд■«Жизнь■детям».■

Кто-то из этих детей захочет 
стать режиссером, а кто-то 
 — автогонщиком. Кто-то — 

известным врачом или строителем, 
который построит самый высокий 

дом. В детстве все мечтают 
оказаться на вершинах рейтингов, 

покорять моря, стать большим 
боссом. Это мысли и каждого 

ребенка, находящегося под опекой 
благотворительного фонда «Жизнь 

детям». Для того чтобы увидеть, 
как они завтра будут покорять наш 

мир, нужно помочь им сегодня. 

Ровшан Рзаев, 5 лет 

Заболевание:■ комбинированный■ порок■
сердца.
Где■лечат:■Сант-Августин■(Германия)
Необходимо:■30■800■евро

В роддоме врачи сказали, что у Ров-
шана прослушиваются шумы в серд-
це, и направили его на обследование 
в кардиоцентр. Там поставили диа-
гноз — сложный комбинированный по-
рок сердца. 

Артур Садыков, 1 год

Заболевание:■ врожденный■ порок■
сердца.
Где■лечат:■Томск
Необходимо:■5273■долларов

Операция Артуру была запланиро-
вана еще в октябре 2010 года. Но из-за 
проблем, связанных с техническим осна-
щением больницы, она постоянно откла-
дывается. Теперь степень запущенно-
сти заболевания слишком высока, и опе-
рацию могут сделать в НИИ кардиоло-
гии Томска. 

Илья Липатцев, 2 года

Заболевание:■ атрезия■ легочной■ арте-
рии,■дефект■межжелудочковой■и■пред-
сердной■перегородок■сердца.
Где■лечат:■Берлин■(Германия)
Необходимо:■1500■евро■каждые■полгода

В Берлинской клинике ему уже была 
проведена радикальная операция, те-
перь раз в полгода там же нужно прохо-
дить обследование. 

Камилла Багирова, 8 месяцев

Заболевание:■ общий■ атриовентрику-
лярный■канал■гипоплазия■правого■же-
лудочка■сердца.
Где■лечат:■Берлин■(Германия)
Необходимо:■31■000■евро

Сразу после роддома Камиллу поло-
жили в больницу, где подтвердились два 
сложнейших порока сердца, с которы-
ми сложно дожить до 1 года, и букет со-
провождающих их болезней. На сегодня 
проведена вспомогательная операция 
и собираются средства на радикальное 
хирургическое вмешательство.
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Другой рейтинг
Помочь завтрашним лидерам 
стать здоровыми сегодня 

ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856,  

р\с 40703810713000045152,
БИК 042007681,  

к\с 30101810600000000681,
в Центрально-Черноземном Банке 

Сбербанка РФ.
г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 46,

Тел. (4732) 51-47-36,
www.bf-zhizn.ru,  

e-mail: bf-zhizn@bf-zhizn.ru
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