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Какие тренды мы провожаем
в 2010 году и что встретим
в 2011?
Наступает Новый год, а это значит, что пора выбросить все старое и ненужное
и уступить место новому. Давайте попрощаемся с трендами уходящего года!
Что из актуального в 2010-м мы не увидим в 2011? Мы решили повесить
старые тренды на елку и сжечь их. Присоединяйтесь!

… в восприятии
Тренд «Экономия»
К первым лицам многих компаний
приходят постризисные настроения.
Это сказывается в том числе и на бюджетах организаций.
Если в прошлом году, бюджет компаний был антикризисным, то уже зимой 2009-го многим стало понятно: кризис не вернется в той форме, в которой
он был в 2008 году. Потихоньку начинают развязываться пояса. Увеличиваются расходы на аналитику, работу с персоналом, маркетинг, информационные технологии. Кому достанется эта часть бюджетов компаний? Кто
будет выбран в качестве подрядчика?
Работаем, господа!

…на финансовом рынке
Тренд «Простой финансовый продукт»
Пройдя через завесу кризиса, люди
стали более взвешенно и рационально
относиться к своим расходам и доходам. Продавать финансовые продукты
стало сложнее, компании стали конкурировать друг с другом, борясь за каждого клиента. В рамках растущей конкуренции игроки этого рынка стали
создавать более сложные по своему составу финансовые продукты.
— В связи с этим появляется другой тренд — финансовые компании
объединяют свои продуктовые направления, — говорит Владимир КРЕКОТЕНЬ, начальник управления маркетинга и продаж Брокерского дома
«ОТКРЫТИЕ». — Если раньше такие
компании продавали отдельно — кредиты и депозиты, и отдельно — инвестиционные фонды, доверительное
управление, брокерское обслуживание, то сейчас мы приходим к системе
одного окна. В связи с этим финансовые
компании предлагают клиенту разные
схемы покупки тех или иных продуктов. К примеру, клиент покупает паевые фонды и может получить кредит,
ставка которого уменьшена на 1%. На
мой взгляд, это приведет к укрупне-

Анастасия ДАВЫДКИНА

нию финансовых компаний и к ужесточению конкуренции между инвестиционными компаниями и банками.

…на рынке рекламы
Тренд «Креатифф»
Если есть реклама, то она должна
быть суперкреативной! Красивой, заметной издалека, выделяющейся на
фоне всех остальных. С оригинальным
слоганом, который придумывали самые сильные маркетологи лучшей рекламной компании.
Так было раньше. Кризис показал:
креативная реклама с «оригинальной»
картинкой, «игривым» слоганом, «гениальным текстом» и простое информационное сообщение работают одинаково. В то же время последний вид
рекламы стоит значительно дешевле. А учитывая то, что у многих потребителей креативные слоганы, «нереальные» картинки и фантастические видеоролики уже ассоциируются с враньем, то чем меньше креатиффа, тем правдивее. Как пример — реклама шин Bridgestone — картинка колеса с названием марки шин. Просто —
Bridgestone.
На смену креатиффу придет здоровый креатив — творческое отношение к делу. Мы ведь помним — лучшая
импровизация — это та, которая тщательно отрепетирована. Так и к созданию, казалось бы, простого информационного сообщения нужно подойти творчески, но без фанатизма. Пробуем!

…в продвижении в Интернете
Тренд «Создание крупномасштабных социальных сетей»
В 2010 году заканчивается эпоха
создания мощных игроков на рынке социальных сетей, таких как Facebook,
vkontakte, «Одноклассники» и другие.
На смену этому тренду приходит другой — создание узкоспециализированных, нишевых социальных сетей, к примеру сетей любителей туризма, хозяев
домашних животных и так далее.

— Какую пользу из нового тренда смогут извлечь компании? Прежде
всего, это будет возможность более
четко, легко и быстро выбирать свою
целевую аудиторию, — говорит Илья
БАЛАХИН из консалтинговой компании «Контакт-Эксперт». — К примеру, владельцы турфирм легко найдут
свою аудиторию в социальной сети любителей путешествий.

...на рынке недвижимости
Тренд «Инвестиции в недвижимость»
По прогнозу директора Информационной
сети
недвижимости
INFOLINE Евгения ЛАВРИНЕНКО, в
2011 году соотношение между покупкой нового жилья за наличные и в ипотеку будет меняться в пользу последней. Тенденция к этому наблюдается
уже сегодня: за 9 месяцев 2010-го уровень ипотечного кредитования обошел
показатели всего 2009-го и вырос в 2,5
раза. Правда, до уровня 2008-го ипотека пока не дотягивает: в этом году, по
прогнозам, будет выдано займов примерно на 4,2 млрд рублей, а пару лет
назад это была цифра в более чем 7
млрд рублей. Видимо, «догнать» 2008-й
получится как раз в 2011-м.
Как считает эксперт, в 2011-м напряженная экономическая обстановка все-таки сохранится, поэтому оплачивать покупку нового жилья и долевки в Воронеже целиком наличными не
будут. По данным INFOLINE, средний ипотечный кредит сегодня — около 900 тыс. рублей, остальное «добивается» личными сбережениями. То
есть собственные средства в приобретение квартир все же вкладываются,
но уже в меньшем объеме, чем раньше.
Это означает, что тренд инвестиций в
квартиры как в надежный инструмент
сохранения денег постепенно уходит в
прошлое. По крайней мере, на следующий год.
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Связи
решают всех
Блат — фундамент
провинциального бизнеса

Директор мебельного салона
«Юнион» в Воронеже Владимир
ЛИСОВСКИЙ при поиске нового
сотрудника в первую очередь
обращается к знакомым.
— Хочется взять того, кому можно
доверять и за кого поручатся
близкие, а воспитать профессионала
из рекомендованного — уже наша
задача. Конечно, соискатели «по
рекомендации» проходят у нас
серьезный отбор наравне со всеми
кандидатами, просто так мы
никого не берем. Но я сам попал на
должность директора «Юнион» по
рекомендации друзей.

«У него повсюду связи —
в магазинах и на базе.
А у нас какие связи?
Вытрезвитель только разве».
Владимир Высоцкий
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Паутина блата
Блат в России определяет нашу
жизнь на протяжении многих поколений,
а то и веков. Сегодня это явление настолько всеобъемлющее, что прибегать к блату нам приходится даже тогда, когда, казалось бы, без него можно и обойтись. Мы
покупаем новый автомобиль в салоне в
обход очереди. Если, не дай Бог, мы попадаем в ДТП, то звоним «своим» в ГИБДД,
даже если мы стопроцентно не виноваты.
Не позвоним — это сделает второй участник аварии. По блату мы попадаем к нужному врачу, несмотря на наличие окна
«платные услуги», устраиваем детей в
престижный вуз… Можно сказать, что
мы живем по блату! Он стал основой всех
процессов в обществе и в экономике, опутав все сферы и отрасли.
— Это уже вросло в российскую ментальность — решать все вопросы по блату, — говорит воронежский политолог
Андрей ЗЛОБИН. — Явление появилось
несколько веков назад, стало традицией
и просуществует еще очень долго.
Нас заинтересовала такая грань блата, как трудоустройство по личным связям. Про госструктуры мы говорить не
будем, ведь там, где результат не на
первом месте, блат — основа основ. Если
представить, что связи и протекции
вдруг исчезли, то процессы в кабинетах чиновников просто встанут! Мы будем исследовать блат в бизнесе, где, по
идее, эффективность должна быть важнее любых протекций.

Парадокс!
До кризиса прием на работу по знакомству или рекомендации родственника, партнера, коллеги был явлением абсолютно повсеместным.
— Даже в Питере и Москве во многих
крупных компаниях был серьезно раздут
штат. Сотрудников было реально больше, чем надо, — делится наблюдениями директор воронежского филиала рекрутинговой компании «Бигл» Антонина КОЛЕСНИКОВА. — Как это получилось? Все же хотят работать мало, а получать достойно. И вот приходит менеджер
к начальнику и говорит: стало сложно, давайте наймем еще людей. И руководитель
соглашался: ресурсы-то позволяли.
Казалось бы, в кризис, когда отсекается все лишнее, ситуация должна была
повернуться на 180 градусов: убираем
блатных, набираем профессионалов. Но
НИЧЕГО не поменялось! Когда судьба
компаний напрямую зависела от компетенций сотрудников, их умения мобилизовать все силы, чтобы пахать «за себя
и за того парня», «своих» продолжали
трудоустраивать.

Антонина Колесникова говорит, что
такое в провинции наблюдалось везде,
лишь в двух столицах подход к делу поменялся. Подтверждают это и опросы
работодателей. Так, воронежский филиал ГК HeadHunter в конце августа —
начале сентября этого года провел телефонный опрос. Из 18 местных работодателей все признались, что последние несколько лет (в том числе и в кризисные
годы) брали на работу по знакомству.
Причем некоторые говорят, что пользовались этим методом всегда, даже для
закрытия проблемных позиций (результаты второго опроса - см. в графике).
Правда, директор воронежского филиала ГК HeadHunter Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА не во всем разделяет
наши наблюдения:
— Да, в небольших компаниях в кризис продолжали брать по знакомству. Но в
серьезном бизнесе, когда сотруднику надо
было выполнять много функций, оказывалось, что те, кто пришел по блату, не всегда способны это делать. И тогда была сделана корректировка, по протекции набирают на незначительные должности:
офис-менеджер или личный секретарь. А
там, где нужна эффективность, напротив,
даже перекупали за солидные деньги специалистов из других регионов.

Не парадокс
Почему же в кризис, вопреки очевидной логике, компании продолжали
брать на работу по знакомству?
Причина первая. Инструменты рекрутмента не всегда работают. И поэтому приходится набирать персонал через знакомых, искать сотрудников среди родственников и т.п.
— Еще ни разу кадровые службы
не подобрали нам нужно специалиста,
— говорит Владимир Лисовский. — Наверное, не до конца понимают, кто нам
нужен. Всех сотрудников мы набирали
сами по объявлению и рекомендации.
Поэтому в салоне «Юнион» отношение к рекомендованным — самое внимательное. Даже когда вакансий нет, кандидатов заносят в кадровый резерв. А когда
место появляется, те, кто прошел предварительное собеседование, участвуют в
многоступенчатом профотборе.
Не доверяет рекрутерам и заместитель управляющего операционным офисом воронежского банка Михаил ОМИГОВ. Недавно он искал для
своих партнеров специалиста в финансовую компанию и разослал по своей
телефонной книжке смс-сообщение. В
нем он описал вакансию, условия работы, а в конце задал вопрос: «Есть кто на
примете?»

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Поможете ли вы знакомому
трудоустроиться, если он
обратится к вам?*
71%

25%
4%
Да — 25%
Да, но только некоторым — 71%
Нет — 4%
* Опрос проводился воронежским филиалом ГК
HeadHunter в конце августа — начале сентябре 2010
года. Опрошено 245 воронежских компаний из различных отраслей. Активнее всего отвечал бизнес из
сфер IT/Интернет, банковской сферы, маркетинга и
рекламы, строительства и недвижимости.

Сергей КАСТРЮЛЕВ,
директор сети
«Центрторг»

Моих родственников
в организации нет
— Да, некоторые компании пытаются соблюдать баланс между теми сотрудниками, которые устроились на работу по знакомству, и теми, кто прошел серьезный отбор и действительно компетентен. Но у нас
по-другому: все соискатели на должности
руководителей высшей линейки в «Центрторге» проходят собеседование именно
со мной, моих родственников в организации нет. Именно так нужно развивать технологичный бизнес, каким и является продуктовый ритейл.
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Виктор ШЕНДЕРОВИЧ,
писатель, телеи радиоведущий

Блат надо дозировать
— Надо привести явление блата к общедопустимым обществом размерам. Гоголь
писал: «Не по чину берешь». Так вот брать
надо по чину. Эта мера, конечно, ощущается лишь на уровне чувств, а не исчисляется
результатами социологических исследований. Россия давно пересекла свой уровень
бесстыдства.

— К концу дня на 30 отосланных сообщений у меня было 6 резюме, — рассказывает Михаил. — И я уверен, что за этих
людей я могу поручиться лично, потому
что их порекомендовали надежные, компетентные люди. Рекрутинговые компании поручиться за кандидатов не могут.
Причина вторая. Отголоски советской эпохи. Один из воронежских рекрутеров на условиях анонимности пожаловался, что Новолипецкий металлургический комбинат до сих пор не
прибегает к поиску персонала через кадровые агентства: «Видимо, действуют
по советской схеме. Не все готовы понимать, что современные методы поиска
сотрудников — полезны».
Причина третья. Своим можно доверять. Своя кровь всегда ближе. Бизнесмен никогда не застрахован от того, что
компетентный сотрудник завтра не уйдет
к конкуренту. А сын, кум или зять, пусть
и работают хуже, но никуда не денутся.

Убить нельзя спасти
СПРАВКА

История блата в России

— История появления блата в нашей стране имеет различные версии.
Например, по одной из них, слово
«блат» появилось в эпоху Петра I. От
немецкого blatt, что переводится как
«лист бумаги». В такой листок вносили бояр, откупившихся от повинностей: обрезания рукавов или бритья
бород. Так и появились «блатные».
Есть и одесская версия. На языке
местных уголовников «блат» означал
ладонь: по блату — по взаимному согласию. Другие преступники называли блатом место сходки, а кто-то —
сам жаргонный язык («он по блату понимает»).
В 20-е годы прошлого века слово
«блат» закрепляется в просторечии, а
в 30-е становится популярным. Так, перед Второй мировой войной ходила поговорка «У маршала четыре ромба, у
блата — пять». В то неспокойное время, когда маршалов тут и там объявляли врагами народа, эта народная мудрость была особенно актуальна.
Но, несмотря на разное содержание,
у версий есть одно общее начало. В
основе блата лежат полезные связи,
знакомства, протекции. И по ним можно получить какие-то блага в обход общепринятых правил и принципов.

Давайте посмотрим, как блат влияет
на бизнес. Есть две версии, прямо противоположные друг другу.
Версия 1. Блат убивал бизнес. Антонина Колесникова, рассказывая о непомерном увеличении штатов компаний,
отметила следующее:
— В кризис менеджер по персоналу зачастую не мог решиться — кого
уволить. Родственника собственника?
Это скандал. Компетентного специалиста? Некому будет работать. И кадровики оставляли всех. А фонд оплаты труда не выдерживал такой нагрузки и тянул бизнес вниз.
Версия 2, наша. Блат спасал бизнес. Именно блат помог многим провинциальным компаниям пережить кризис.
Да-да, именно кумовья и дети, знакомые
и порекомендованные выручили бизнес!
Суть кризиса была в тотальном недоверии друг другу. И если кто-то из партнеров видел, как от его контрагента косяками уходит персонал, то у него возникала мысль: значит, там все совсем плохо.
А «блатные» сотрудники оставались на
своих местах даже при задержках зарплаты: нельзя же подвести родственника или того, кто привел в компанию. Поэтому в кризис формула «Меняю 50% эффективности на 100% лояльности» стала
девизом для многих руководителей.

Ты мне блат или не блат?
Что дальше? Какое место в кадровой
политике компаний будет занимать блат
после экономической бури? Вместе с экспертами мы разработали три сценария.
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Сценарий первый. Ставка на компетентность. Собственники, хлебнув горя
из-за непрофессионалов, теперь будут
отдавать предпочтение эффективным
менеджерам. Такой прогноз подтверждает исследование международной рекрутинговой компании Antal. Согласно ему,
российский бизнес набрал хороший темп
при поиске специалистов и достиг в этом
направлении рекордной со времен кризиса активности: в ноябре 2010 года по этому показателю мы переместились с 17-й
на 8-ю строчку в мире. В новых людях сегодня заинтересованы 75% компаний (в
январе 2010-го это было только 42%). При
этом ищут сотрудников, обеспечивающих
именно эффективную работу предприятий. В интервью «Ведомостям» управляющий директор Antal Russia Михаэль
Гермерсхаузен отметил, что идет избавление от менее компетентных людей и их
замена более сильными.
— Надо делать ставку на деловые
качества сотрудников, — говорит генеральный директор Воронежской трикотажной мануфактуры Виктор МЕСНЯНКИН. — «Своих» не получится критиковать: наживешь себе врага в лице
того, кто их порекомендовал.
Сценарий второй. Ставка на блат. Такой неожиданный прогноз видится нам
едва ли не самым очевидным. Зачем провинциальному бизнесу менять модель поведения, которая спасла его в непростое
время? Напротив, поняв, что «блатные»
помогли вырулить, собственники продолжат набирать в компании ТОЛЬКО своих.
Тем более, что провинция находится в состоянии кризиса всегда — из-за
своей обделенности ресурсами по сравнению с федеральными центрами. Вот
там компетенции действительно важны:
компании делают ставку на яркую деятельность и требуются реально креативные сотрудники.
Сценарий третий. Микс из блата и
компетенций.
— Возможно, что некоторые компании будут набирать на период стартапа
действительно компетентных менеджеров, платить им большие деньги. А после того как все пойдет по накатанной —
убирать их и ставить «своих», — прогнозирует Ирина Веретенникова.
Такой случай произошел пару лет
назад с управляющим торговым центром курской сети. Он с нуля построил
ТЦ. Прошел все круги ада, согласовывая
документы в администрациях, выдерживая сроки сдачи объекта. Запустил. А
спустя полгода от его услуг отказались и
поставили «своего» человека.
А какой сценарий ближе вам?

На правах рекламы.

Хроники пикирующего
бомбардировщика
Банкротится один из
ведущих девелоперов
Воронежа, холдинг СФГ
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27 октября Арбитражный суд области ввел процедуру банкротства в головной
структуре девелопера — ОАО «СФГ», переименованного в ОАО «Жилой
квартал». Это беспрецедентное для Воронежа событие: впервые банкротится
строительная компания такого серьезного масштаба. Мы попытались
разобраться, почему один из ведущих девелоперов оказался на грани.
СФГ — знаковая для Воронежа компания. Она заявила несколько проектов,
равных которым наш город еще не знал.
Это первый элитный небоскреб «Метрополь». Это и первый жилой квартал с
комплексной застройкой в центре города «Три богатыря»… Понятно, что к холдингу с такими мощными планами было
повышенное внимание. Есть оно и сегодня — правда, уже в другой связи. Многих интересует, когда будут достроены
объекты, оплачены работы по этим объектам и что вообще происходит. Давайте
заглянем за красивый фасад холдинга
и посмотрим, что происходило внутри в
последние годы. Начнем с момента, когда контрольный пакет акций ОАО приобрели московские инвесторы.

Взлет
■■ Конец 2005 — 2006 г.
Заходя на воронежский рынок, столичные предприниматели, видимо, хотели приобрести готовый строительный бизнес: с площадками, с производственными мощностями, наконец,
с именем. Таким бизнесом стало ОАО
«СФГ», располагавшее несколькими
прекрасными земельными участками
под застройку (в частности в центре города, где сегодня строится жилой комплекс «Три богатыря»).
Новое руководство заявило участие в
нескольких масштабных проектах: «Три
богатыря», «Бизнес-парк «Московский»,
бизнес-центр «Премьер», «Метрополь».
Понятно, что для их финансирования
нужен был серьезный партнер. Его СФГ
находит в лице питерского банка ВЕФК
(теперь «Петровский»). До кризиса этот
банк был для северной столицы все равно что Сбербанк для Воронежа. Очень
авторитетная финорганизация. Многие
представители питерской элиты держали деньги именно в нем.
Застройщик установил тесные партнерские отношения с ВЕФКом в лице
его владельца Александра Гительсона (подробнее о нем — см. справку). И
банк стал активно кредитовать проекты СФГ.
■■ 2007
На пике строительного рынка СФГ
активно продавала площади в своих объектах. У холдинга появляются серьезные воронежские партнеры. Так, элитный комплекс «Метрополь» на какое-то

время стал частью концепции проекта
«Галереи Чижова». Объекты СФГ широко рекламируются. Казалось, что холдинг является чуть ли не самым успешным девелопером Воронежа.
А потом…

Артем СОКОЛЬНИКОВ

…начались проблемы
■■ 2008
С началом кризиса, летом 2008-го,
у банка ВЕФК, возникли первые проблемы с ликвидностью. Ситуация довольно быстро пошла по классическому сценарию: вкладчики стали забирать деньги — оказалось, что с этим
есть сложности, стало нарастать беспокойство... Но, учитывая масштаб деятельности банка и его значимость для
экономики, государство приняло решение о санации и фактически взяло его обязательства на себя. Банк перешел под управление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Вся процедура, кстати, была проведена довольно
быстро — за несколько месяцев. В это
время Александра Гительсона отстранили от управления, завели несколько уголовных дел и вскоре поместили в СИЗО. Таким образом, связь СФГ
с основным финансовым партнером —
оборвалась. Банк перестал кредитовать воронежского девелопера. Сам
Гительсон просидел некоторое время,
вышел под подписку о невыезде и тут
же… исчез.
СФГ оказалась в сложной ситуации. Кризис набирает обороты, продажи снижаются. Кредитование прекратилось. Банки требуют выплат по кредитам. Подрядчики — заплатить за выполненные работы. Как в такой ситуации достраивать объекты?
Стоит отметить, что даже при наличии задолженностей многие подрядчики
продолжали вести работы за свой счет
еще примерно полгода. На доверии.

СПРАВКА

Чем известен Александр
Гительсон, бывший
партнер СФГ

С 1988 года принимал участие в создании ряда кооперативов, а после —
одного из первых союзных совместных предприятий. В 2000-2003 гг.
приобрел контроль над Инкасбанком
и Русскобанком и учредил Восточно
оракорп
ую
нсов
фина
кую
пейс
Евро
цию (ВЕФК).
В марте прошлого года Басманный суд Москвы санкционировал
арест г-на Гительсона и еще двух топменеджеров ВЕФКа. В отношении
й
бывших акционеров и руководителе
угоно
ужде
возб
было
ВЕФК
а
банк
ловное дело по статье «Незаконная
банковская деятельность». В апреле
2010-го вышел на свободу. А в октябре СКП РФ по Санкт-Петербургу объявило его в розыск, следствие собиралось предъявить ему новое обвинение — в хищении около 2 млрд рублей, принадлежащих правительству
Ленинградской области. Найти г-на
Гительсона следственным органам
пока не удалось.
Источник: «Ведомости», «Коммерсант»

Кризис
■■ 2009
Когда стало ясно, что строительство
объектов практически не ведется, многие дольщики приостановили платежи.
Причем даже те, кто уже внес часть денег по договорам долевого строительства (закон дает им такое право).
Немного, можно сказать, выручил
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Установленные долги ООО
«Монтаж» — бывшее
ООО «СФГ»*
Кредитор
Банк ВЕФК-Урал
Агентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов

Сумма
долга
149,8
млн
175,1
млн
221,4
млн
113,6
млн
143,8
млн
32,3
млн

Дата установления в
арбитраже
22.11.10
11.11.10
13.11.10
08.11.10
08.11.10
08.11.10

*Источник — база данных в Интернете Арбитражного суда
Воронежской области

СПРАВКА
Строительно-финансовая группа образовалась в 1996 году. Занимается возведением жилой и офисной недвижимости. В Воронеже ведет стро
ительство микрорайона «Три богатыря» (по проекту 14 жилых домов, общая площадь 200 тыс. кв. м). Принимает участие в возведении офисного центра класса «А» «Премьер» (23
тыс. кв. м). Также компания выполнила проект по реконструкции офис
ного центра «Бизнес-парк «Московский» (около 12 тыс. кв. м). Владеет
правами на участок на улице Плехановской, предназначенный под стро
ительство элитного жилого дома «Метрополь» (примерно 50 тыс. кв. м).
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компанию «Бизнес-парк «Московский».
К началу кризиса этот проект был почти завершен, бизнес-центр заполнился арендаторами. По оценкам аналитиков, чистый доход от аренды составляет 6-9 миллионов рублей в месяц. Правда, часть этих средств пришлось направить на срочный ремонт. По информации арендаторов, внешне комфортабельный бизнес-центр внутри соответствовал не всем требованиям класса B+.
Например, их не устраивало, что прошлым летом в помещениях было жарко
и фактически нечем дышать. Арендаторы были крайне недовольны. Пришлось
устанавливать индивидуальные системы кондиционирования в кабинеты. Может быть, поэтому подрядчикам, выполнявшим эти неотложные работы, повезло больше других — свои деньги от СФГ
они все-таки получили?
По имеющейся информации, весь
2009 год СФГ пыталась договориться с
Агентством по страхованию вкладов, санирующим банк «Петровский», о возобновлении кредитования.
Но после длительного изучения ситуации АСВ ответило отказом. Более
того, АСВ — основной кредитор СФГ —
стало подавать иски о взыскании долгов.
И без того непростая ситуация осложнилась еще сильнее.
Однако СФГ все же нашла инвесторов на свой главный проект в жилой недвижимости. Ими стали московские
структуры, которые приобрели квартиры в двух строящихся домах комплекса «Три богатыря» (дома находились в
высокой стадии готовности). Инвесторы
купили площади по цене близкой к себестоимости, чтобы в дальнейшем, после
сдачи объектов, перепродать квартиры
и на этом заработать.
Полученные деньги помогли холдингу держаться дальше.

Падение и попытка выйти
из пике?
■■ 2010
В 2010 год холдинг вступил, опутанный паутиной исков от разных кредиторов: АСВ, банков, подрядчиков. В это
время в холдинге начинаются серьезные
преобразования, которые, как мы увидим, станут для СФГ судьбоносными.
Весной 2010-го произошло переименование юрлиц, входящих в холдинг.
Как указано в ЕГРЮЛ,
■■ ОАО «СФГ» превратилось в ОАО
«Жилой квартал»;
■■ ООО «СФГ» — в ООО «Монтаж»;
■■ ООО «Бизнес-парк «Московский» —
в ООО «Проспект» и т.д.

Зачем это сделано? В интервью
«Коммерсанту-Черноземье» 29 июля
топ-менеджер СФГ Тимофей Солоневич заявил, что это — процесс реорганизации, «однако она была запланирована еще до кризиса». Таким образом
холдинг хочет прийти к «нормальной
для девелоперской группы схеме, когда
есть управляющая компания и есть юрлица, на балансе которых находятся активы». «Наши действия ни в коем случае
не коснутся интересов кредиторов холдинга», — пообещал топ-менеджер.
Давайте посмотрим, что за этим последовало.
В процессе «реорганизации» в некоторых фирмах были изменены учредители или назначены новые директора и —
внимание! — по решению собственников были поданы заявления в налоговую
о ликвидации этих юрлиц! На фирмах
висят огромные долги, а они хотят самоликвидироваться! Для примера, только
по ООО «Монтаж» установленная сумма
требований кредиторов — около 800 млн
рублей — см. таблицу. (Реестр кредиторов еще не закрыт.) Российское законодательство не предусматривает такую
процедуру, как восстановление ликвидированного юрлица. И можно предположить, что если бы начатое было доведено до конца, то вместе с фирмами исчезли бы и все их обязательства!
По нашей информации, такой ход
стал полной неожиданностью для кредиторов, которые рассчитывают получить свои деньги. Они стали подавать
иски о взыскании недоплаченных денег,
и судом в ряде случаев накладывались
обеспечительные меры в виде запрета
на ликвидацию юрлиц.
Но — ситуация на этом не закончилась. Фирмы, не сумевшие ликвидироваться, начали подавать в арбитраж заявления о самобанкротстве. На том основании, что активы должников не позволяют погасить все требования кредиторов. В таких случаях законодательство позволяет провести банкротство по
упрощенной процедуре: этапы внешнего наблюдения и финансового оздоровления «пробрасываются», сразу начинается конкурсное производство. То есть
распродажа имущества.
Данные Арбитражного суда Воронежской области говорят о том, что все
структуры СФГ, являющиеся должниками, предложили на посты конкурсных
управляющих родственников Котовых
из «Национальной гильдии арбитражных управляющих», г. Москва. Что важно, в случае банкротства ликвидируемого должника, по закону, сменить кон-

Почему?
В чем же причины того, что некогда успешный девелопер оказался в такой... яме. Был ли у руководства СФГ
злой умысел? Мы считаем — нет. Причины, на наш взгляд, полностью экономические.
■■ Инвестиционный портфель был
краткосрочным. По имеющимся данным, кредиты, полученные от ВЕФКа
и других финансовых институтов, брались в основном на срок до 2 лет. Реалии
же воронежского рынка недвижимости
таковы, что крупные проекты по строительству жилья можно реализовать
с нуля, в лучшем случае за 3-4 года. А
окупаемость проектов по строительству
офисных центров начинается от 5 лет,
поскольку реализация офисов обычно
происходит на завершающих этапах.
Скорее всего, в СФГ рассчитывали на пролонгацию кредитов или пере-

кредитование. В условиях бурно растущего рынка обслуживать кредиты было,
конечно, проще. Но что случилось из-за
кризиса, мы все знаем.
■■ Высокая затратная часть проектов.
Участники рынка поражались, насколько беспрецедентно высокие суммы СФГ
вкладывает в проекты на старте, в том
числе в покупку земли. Ни до, ни, вероятно, после Воронеж не столкнется с таким размахом. Но покупка земли — это
лишь 10-15% стоимости всего проекта. Например, для строительства небоскреба, каким изначально планировался «Метрополь» (44 этажа), нужны были
колоссальные вложения. А чтобы их «отбить», цена квадратного метра должна
была быть очень высокой. Это в апрельском интервью «Абирегу» признал Тимофей Солоневич: «Этот проект мы полностью перерабатываем. Ведь его концепция создавалась на этапе роста рынка. И если бы «Метрополь» был реализован в изначальном виде, мы были бы вынуждены продавать квартиры по цене
от 100 тыс. рублей за 1 кв. метр. Что сейчас просто нереально для воронежского рынка. Поэтому новая концепция будет более практичная. Это не значит, что
в центре Воронежа появится еще одна
стандартная многоэтажка. «Метрополь»
предлагается как красивый качественный комплекс категории бизнес-класса.
Там не будет сверхдорогих фасадов и
витражных систем, роскошных лифтов,
бассейнов, очень дорогой инженерии».
■■ Текущие доходы от проектов холдинга направлялись преимущественно
не на погашение обязательств по этим
проектам, а на участие в новых. Об этом
говорит структура обязательств холдинга. Общая установленная сумма задолженности структур СФГ на сегодня
только по проектам в Воронеже и Липецке подошла к 2 млрд. Это колоссальные деньги! Для сравнения, весь бюджет
Воронежа на 2010 год составляет 12,8
млрд рублей.
Безусловно, наша точка зрения требует обсуждения. Читатель же, ознакомившись с приведенными фактами, наверняка сам сделает выводы о причинах
трудностей девелопера.

Что дальше?
Нормальное, цивилизованное разрешение ситуации наверняка возможно.
В том случае, если все стороны сумеют
найти компромисс, понимая, что чем-то
в любом случае придется поступиться.
P.S. Журнал готов предоставить руководству СФГ возможность высказать
свою позицию.
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На правах рекламы.

курсного управляющего практически
невозможно, даже если большинство
кредиторов будут этого хотеть и считать
его действия наносящими ущерб их интересам.
Любопытный факт. Когда свои требования о включении в реестр кредиторов ООО «Монтаж» заявила налоговая служба, то нашелся некий «Правовой центр «Антикризис», заявивший
о готовности погасить долги «Монтажа» по налогам. Конечно, взаимовыручка — прекрасное качество, но в этом ли
была причина? Может быть, налоги хотят заплатить, чтобы «выключить» ФНС
из реестра кредиторов и не дать ей возможности инициировать дополнительные проверки?
Сейчас процесс самобанкротства юрлиц продолжается.
■■ Конец 2010-го
Произошло важное событие. СФГ
сдала дом в «Трех богатырях»! Отличная новость, которая, конечно, обрадовала дольщиков. Но… возможна ли передача квартир жильцам с точки зрения закона в процессе конкурсного производства? Дело в том, что юрлицозастройщик ОАО «СФГ», переименованное в «Жилой квартал», находится
в финальной стадии банкротства, а это
значит, что имущество должника должно быть направлено на погашение задолженности всем кредиторам. В том числе
банкам, подрядчикам, дольщикам, которые все являются лишь кредиторами третьей очереди… На этот счет в законодательстве пробел — однозначного
ответа, как действовать в такой ситуации, нет.

Банк
«Открытие»:

Эксперт филиала «Воронежский»
Виктория ИВАНОВА

В конце сентября 2010 года на
российском финансовом рынке
произошло значимое событие:
объединились сразу три
организации — коммерческий банк
«Открытие», инвестиционный банк
«Открытие» и банк «Петровский».
Новый объединенный банк
«Открытие» планирует
в ближайшем будущем войти
в тоp-30 российских
кредитных организаций.
Ипотека — одно из приоритетных
направлений банка «Открытие».
О политике банка на рынке
жилищного кредитования
рассказывает эксперт филиала
«Воронежский» Виктория
ИВАНОВА.
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— В сфере ипотеки наш банк реализует целый ряд предложений, которые
включают в себя как кредитование населения по стандартам АИЖК и банковпартнеров, так и кредитование по собственным программам.
— Какие ипотечные продукты
предлагает «Открытие»?
— Мы помогаем нашим клиентам решать самые разные задачи. Например,
если клиенту необходимо приобрести
недорогую квартиру и главную роль при
выборе кредитной программы для него
играет процентная ставка, то мы можем
предложить программу АИЖК «Переменная ставка». Когда речь идет о дорогих объектах недвижимости или клиент испытывает трудности с подтверждением своего реального дохода, то лучше всего воспользоваться кредитными
предложениями самого банка «Открытие». Мы готовы предоставлять займы
не только под залог приобретаемой недвижимости, но и финансировать владельцев жилья, рассматривая в качестве обеспечения уже имеющуюся собственность: квартиры, дома, особняки.
В том числе в банке «Открытие» есть и
кредит для бизнеса под залог жилья.
— Какие преимущества есть у кредитования бизнеса под залог жилой недвижимости?
— Опытные предприниматели прекрасно знают: получить кредит на развитие бизнеса при слабом балансе и неликвидном залоге (помещения, автотех-

ника, товар в обороте) практически невозможно. К тому же сроки, на которые
предоставляются такие кредиты, как
правило, невелики: 1-2 года. Ипотечная
программа «Для бизнеса» поможет быстро (за две-три недели) получить средства на более длительный срок. Сам кредит оформляется на физическое лицо,
поэтому не требует глубокого финансового анализа предприятия. Филиал «Воронежский» может провести сделку с
самыми дорогими объектами недвижимости и при этом предоставить клиенту выгодный дисконт от рыночной стоимости жилья. Раньше многие предприниматели отвлекали деньги из бизнеса
для обустройства своего жилища, а теперь пришла пора самого жилья помогать своим владельцам.
— Только предприниматели могут
получить крупные суммы под залог
жилой недвижимости?
— Конечно, нет! В банке «Открытие»
существует программа по предоставлению займов клиентам на личные нужды или на строительство другого объекта недвижимости. Данное предложение
предусматривает пониженную ставку
при целевом использовании средств. То
есть, взяв деньги под залог квартиры,
можно, например, выгодно приобрести
дачу или еще одну квартиру.
Если информация показалась Вам
интересной и нужной, мы ждем Вас по
адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская,
д. 76, т. 61-86-90, 61-86-84

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России № 2179 от 27.09.2009

крупный игрок на рынке
ипотеки

Вся власть —
советам
жильцов
Удастся ли навести порядок
в управлении жилыми домами?

Депутат Федор Ковалев бросил
вызов на поединок «любому, кто не
испугается ответить за происходящее
в ЖКХ Воронежа». Вызов принял
депутат Александр Тюрин.

Первый раунд
Перед поединком оппоненты почти не разговаривали. Молча ждали начала. Но когда кто-то из зрителей задал вопрос, сразу «сцепились». Ведущему только осталось объявить первый
раунд.
Ковалев: Александр Борисович, если
вы здравомыслящий человек, вы прекрасно понимаете, что происходит в городе в сфере ЖКХ. Партия «Единая Россия» была основоположником принятия
Жилищного кодекса. Так вот: что вы, как
член партии «Единая Россия», и ваша
фракция в городской Думе предпринимаете по наведению порядка в ЖКХ?
Ведущий (Станислав Рывкин): Дискуссия сразу приобретает политический
оттенок. Ну что ж…
Тюрин: Вопрос непростой. ЖКХ —
одна из последних отраслей, которая
была подвержена либерализации. Наконец мы приходим к тому, что все становится более или менее по-честному.
На мой взгляд, абсолютно верно, что согласно Жилищному кодексу бремя содержания имущества несет собственник.
Подчеркну, что реформа проходит неидеально, ведь отрасль ЖКХ достаточно сложная и противоречивая. Я помню,
когда наш город в очередной раз «прославился» на федеральных каналах демонстрациями. Я своими глазами видел
два взаимоисключающих транспаранта.
Первый — «Повысить зарплату работникам ЖКХ». Второй — «Снизить тарифы» (смех в зале). Но ведь зарплата оплачивается деньгами, полученными как раз
через тарифы. Так вот эта несправедливость и необоснованный патернализм
приводят к тому, что мы видим в ЖКХ
Воронежа. С этой частью вы согласны?
Ковалев: (невозмутимо) Конечно.

Участник
поединка
Александр ТЮРИН,
депутат
городской Думы,
главный инженер
производственной
компании
«Технологии XXI век»
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Видно, что Александр Тюрин чувствует себя уверенно.
Тюрин: Теперь насчет того, что делается.
Несмотря на то что прямой обязанности муниципалитета по проведению капитального ремонта нет, тем не менее
городская Дума прикла-

точник информации, где это было бы озвучено. Если есть, то огласите, пожалуйста.
Ковалев: Есть, конечно.
Страховая компания IBG застраховала
оборудование и стены от возможного ущерба
в ходе поединка — на 200 тысяч рублей.

дывает все силы и средства, чтобы исполнить моральные обязательства перед населением. Реализуется это с помощью федерального закона («О Фонде
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»), по которому выделяются федеральные средства
на ремонт ветхого жилфонда. Я могу
сказать, что в Воронеже этот закон действительно работает.
Ковалев: (переходит в наступление)
Вы говорите, что вы создали все условия
для выполнения закона «О Фонде содействия…». Вы немного лукавите, Александр Борисович. Дело в том, что там
есть требование — в жилфонде города
должно быть создано не менее 25% ТСЖ.
Я прекрасно знаю, как они создавались!
В ТСЖ «ВАИ» «загнали» 62 дома, чтобы
выправить статистику. В ТСЖ «Левый
берег» 68 домов «загнали» поддельными
документами! За нарушением законодательства следуют благие намерения —
затащить федеральные средства. Хорошо, затащили. Но где конкретные работы, выполненные по жилым домам? За
2009 год сдать дома не можете! На сегодняшний момент «откаты» в субподрядные организации и генеральным подрядчикам дошли до 40%! Вы, что же, этого не
знаете? Знаете прекрасно.

Тон разговора явно повышается.
Тюрин: Отлично, тогда давайте мы
его посмотрим.
Ковалев: Почитайте внимательно
акты проверки нашей Счетной палаты.
Там все есть: какие управляющие компании, сколько и куда увели. Вот вам источник.
Зрители аплодируют.
Ведущий: Призыв конкретизировать дискуссию был услышан и понят
буквально, что я с удовлетворением отмечаю. Есть ли еще конкретные претензии оппоненту?

Ковалев: В Жилищном кодексе четко прописано, что собственник должен
управлять жилым домом. А где в Воронеже это происходит? Почему городская
администрация, создав в каждом районе отделы по созданию ТСЖ, не спросила за отсутствие результата? Почему на
закрытом аукционе за 500 тысяч рублей
продаются пять управляющих компаний вместе с людьми? На каком основании тарифы визирует один городской
чиновник? О каких мы можем говорить
ремонтах, о какой нормализованной ситуации в Воронеже? Если мы сами не можем работать, давайте учиться. Давайте
поедем в Белгород, Курск, Липецк.
Александр Тюрин тщательно записывает все претензии. При этом видно,
что он по-прежнему уверен в себе и готов ответить на любой выпад.

.
Тюрин: (холодно) Я считаю, что
единственным критерием оценки в данной ситуации является мнение Фонда
содействия реформированию ЖКХ. Он
анализирует исполнение Программы
(объема жилфонда, подлежащего восстановлению) по предыдущему году и
принимает решение о дальнейшем выделении или невыделении средств. А
также принимает или не принимает отчет об использовании ранее выданных
средств. Так вот, все требования, которые предъявляются к расходованию
средств и к участию в этой Программе,
исполняются. Я не знаю, на каком основании вы делали выводы, что работы по
2009 году не выполнены. Подчеркиваю,
что если бы это было так, то не пришли
бы деньги на 2010 год.
И насчет «откатов» в 40%. Ну, я хотел
бы видеть хотя бы один достоверный ис-

Участник
поединка
Федор КОВАЛЕВ,
депутат городской
Думы, гендиректор
Воронежской
экологической
компании
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Тюрин: Единственное, с чем я согласен, — давайте учиться.
Вы говорите, что тарифы город устанавливает неправильно. По закону тарифы на обслуживание жилья — это исключительные полномочия собственников, которые сами выстраивают отношения с управляющими компаниями.
Ковалев: Уточняю: я не говорил о тарифах на обслуживание жилья, текущий ремонт и содержание. Я говорил о
том, как формируются тарифы на поставку энергоресурсов.
Тюрин: Если говорить о поставках
энергоресурсов, то у города нет полномочий в формировании тарифов. Это полномочия исключительно субъекта Федерации. Если говорить о тарифных полномочиях муниципалитета — это установление тарифов для муниципальных
предприятий.
Ведущий: Первый раунд завершен.

Второй раунд
Ведущий: Предлагаю оппонентам
задать вопросы друг другу. Александр
Борисович, вам слово.
Тюрин: Федор Михайлович, вы говорите, что мы неправы. Что вы-то
предлагаете?
Ковалев: Провести реформу.
Тюрин: (настойчиво) Конкретно.
Ковалев: Конкретно? Я вам скажу.
Выход — это создание ТСЖ, чтобы собственники сами управляли своими домами. Еще в 2004 году, будучи председателем комиссии по ЖКХ в Думе, я предлагал свою реформу. Сегодня 17 городов работают по моей модели, в том числе Липецк и Белгород. Схема четкая: созданы
укрупненные ТСЖ, над ними в каждом
городе три управляющие компании. При
этом исключается «семейственность» и
уменьшается штат сотрудников, которым
надо платить зарплату из денег жильцов.
В ТСЖ есть один председатель, который
имеет право распоряжаться деньгами по
согласованию с Правлением. Управляющая компания оказывает услуги по договору аутсорсинга, но не более того. То есть
она ведет счета на каждый дом, печатает для ТСЖ квитанции, платежные поручения, помогает в юридических вопросах. Оформляет претензии поставщикам
энергоресурсов за те же недопоставки.
Не дожидаясь, пока ведущий предоставит возможность задать вопрос,
Федор Ковалев снова переходит в наступление.
Что происходит в Воронеже? Явное надувательство населения в фор-
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мировании тарифов. Комиссия, созданная областной администрацией, доказала, что тариф на тепло завышен на 48%.
Вот пример: самый «незлоаппетитный»
поставщик энергоресурсов «Квадра»
(ТГК-4) за 2009 год получил прибыль
в 18 раз больше, чем в 2008-м. Откуда?
Прибыль поставщика тепла, заложенная в тарифе, — 4,8%. И кто должен за
это отвечать? Почему к нам в Воронеж
приходят «инопланетяне» из Тулы или
откуда-то там еще, обирают наше население, а власть молчит?
Тюрин: Я разделяю ваше отношение
к поставщикам, и, в продолжение разговора, информативный факт. Рядом стоят
2 дома, одинаковой конструкции. За один
и тот же отопительный сезон муниципальная «Теплосеть» отпускает, условно говоря, 100 единиц тепла, а в соседний
дом ТГК-4 по своему расчету отпускает
130! Понятно, что такое невозможно, но
документально это подтверждено. Насчет прибыли: я понимаю, что она явно
завышена. Но чтобы быть ближе к фактам, объясню: увеличение прибыли в 18
раз произошло за счет не только Воронежа, а всех филиалов «Квадры». Причем
в разных филиалах формируется разная добавочная стоимость.
Что делаем мы, «Единая Россия»?
Проводились неоднократные совещания на эту тему, по результатам которых было обращение губернатора к собственникам ТГК-4 относительно корректности поведения воронежского филиала. Ситуация выходит за рамки полномочий депутатов городской Думы, но
мы этим вопросом занимаемся и будем
обращаться на вышестоящий уровень.
Эта проблема как у нас, так и в других
субъектах РФ не решена до конца. Здесь
абсолютно с вами согласен — несправедливость есть. Это было раньше и есть
сейчас.
Федор Михайлович по ходу разговора ухмыляется. Заметно, что ответы
оппонента его не устраивают.
Ковалев: Александр Борисович, вы
опять немного лукавите. Рабочая группа, которую я создал, подсчитала, что
норматив на тепло был завышен в 2
раза. Мы на сегодняшний день имеем
норматив по теплу на 5 этажный дом
0,025 Гкал на кв. м, а он должен быть
0,0121. На каких основаниях были приняты эти расчетные данные? И почему
городские власти предложили населению платить за тепло круглый год. По
закону администрация должна была
провести референдум.

Вот вы реально сейчас можете эту
ситуацию исправить. Вы, как депутат
фракции «Единой России» в городской
Думе, выступаете с инициативой и все
отменяете. Я вам дам расчеты, мы вас
поддержим в этом плане.
Тюрин: Вы такой же депутат и у вас
есть точно такие же полномочия. Если
вы говорите о том, что у вас есть какойто документ, какой-то расчет, то почему
вы скрываете его на заседаниях? Вынесите его на рассмотрение, мы его обсудим. Подчеркиваю, что ни одной продуманной инициативы фракция «Единая
Россия» не отвергла.
Если говорить о чиновниках городской администрации, которые подписывали бумаги, вы знаете, что существует
порядок установления тарифов: на основании ощущений и эмоций эти документы не принимаются. Вела расчеты тарифов лицензированная специализированная организация.
Ковалев: Александр Борисович, вы
опять уходите немного в сторону. Тарифы
и нормативы — это разные вещи. Тарифы
утверждаются областным Управлением
по тарифам, а нормативы — постановлением городской администрации.
Ведущий: Властью, данной мне журналом, я заканчиваю наш второй раунд.
Могу подвести краткие итоги. Первое. Есть
движение навстречу: «Единая Россия» и
власть готовы работать, а оппоненты готовы предоставить расчеты. И второе —
стороны не всегда слышат друг друга.

Третий раунд
Ведущий: Федор Михайлович, вопрос к вам. Как человек, который немного знаком с основами самоуправления в
других странах, коротко поделюсь наблюдениями. Гражданка Швеции жаловалась на то, что она уже 1,5 года не может поменять дверь у себя в кондоминиуме. Потому что никак не пройдет согласование с Советом этого кондоминиума,
которое избрали сами жильцы. Она даже
не может покрасить дверь в другой цвет.
Я спрашиваю ее — почему? Это запрещено? Она говорит — нет, просто со мной
тогда разговаривать не будут, и больше
ни один вопрос не решится. Она представила эскиз новой двери. Но Правление
собирается только через полгода. Эскиз
рассматривают и спрашивают — какая
компания будет делать дверь? Она предоставляет всю историю этой компании,
все документы. Еще через полгода Совет
снова собирается, просматривает бумаги
и говорит, что нужно лично побеседовать
с представителями этой компании —
пусть придут еще через полгода.

Вот вы сказали, что нужно создать
ТСЖ. Но как можно создать ТСЖ, если
сами собственники жилья не проявляют
никакой инициативы? На собрание жильцов не созовешь. Сосед снизу, которого
беспокоят крысы из подвала, готов сброситься на ремонт подвала, но сосед сверху
не готов этого делать. Это не его проблема.
Так если эти ТСЖ все-таки будут созданы, то какие у вас основания полагать, что
они будут работать эффективно?
Ковалев: У нас, по большому счету, и
выхода-то другого нет. После всего того,
что мы получили от управляющих компаний… Сейчас надо думать, как исполнить закон о том, что управлять домом
должен собственник. Да, в законе много
дыр и недосказанности. Но при этом, когда открываешь Гражданский кодекс, во
введении четко написано: «Если в законе
есть правовой вакуум, то при его применении нужно руководствоваться логикой
и здравым смыслом». Так вот, если бы
чиновники и депутаты в Воронеже руководствовались логикой и здравым смыслом, у нас везде был бы порядок. Например, Жилищный кодекс четко говорит,
что в ЖКХ не должно быть монополии.
Ведущий: Но ведь ее и нет. Есть много управляющих компаний.
Ковалев: Казалось бы, ее и нет. Но
смотрите: создается Воронежская коммунальная палата, которая рекламирует: «Мы создали свою аварийную службу». Техника в эту аварийную службу
была куплена за средства населения. Эта
палата создает резервный фонд, чтобы в
любой момент можно было деньги перекидывать с одного жилого дома на другой. Стоп, господа! Как же закон, который четко говорит, что управляющие
компании без согласования собственников не имеют права тратить их деньги —
ни на аварийную службу, ни на резервный фонд, ни на другие цели? Я согласен, пусть будет Коммунальная палата,
пусть она и 100% жилого фонда забирает. Но давайте будем жить по закону, а
не по понятиям, как у нас! Давайте мы не
будем возмущаться, что у нас плохие законы. Какие бы ни были, они написаны,
приняты.
Отметим, что Федор Ковалев вызвал на поединок лично председателя
Воронежской коммунальной палаты
Вадима Ишутина. Но он от поединка
отказался.
Ведущий: Давайте уточним: необходимо совершенствовать законы или
вносить поправки в действующие?
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ТСЖ будут в рамках этих действующих законов?
Ковалев: Неважно. Я лично живу
в доме, где есть ТСЖ. Я являюсь в нем
председателем правления. Могу пригласить вас на экскурсию. Вот мы считаем
каждую копеечку. Каждый квартал —
отчет перед жильцами. Сколько накопилось на лицевых счетах жилого дома?
Вот столько-то. Сколько и куда мы можем потратить? Столько-то. В результате мы, например, установили в каждом доме новые теплообменники и задвижки авторегулирования, что позволяет нам значительно экономить на потреблении тепла. У нас в 12 часов ночи
задвижка закрывается, а в 6 утра она
приоткрывается. То есть на ночь температура в домах умеренно снижается.
Ведущий: А если я мерзну ночью?
Ковалев: Когда вы в кровати — не замерзнете (смех в зале). А сейчас мы рассматриваем предложение по установке
в каждом доме нашего ТСЖ теплогенераторов. Таким образом, мы просто откажемся от услуг поставщиков тепла.
Ведущий: Вашему дому повезло. А
если нет специалиста?
Ковалев: Какие проблемы? Вы немножко невнимательно слушали. Для
того чтобы ТСЖ нормально функционировали (их, допустим, будет 20), над ними
должна быть одна управляющая компания, в которой есть все специалисты.
Ведущий: Понял. Вопрос Александру Борисовичу. С вашей точки зрения,
при такой коррупции в России вообще, и
в Воронеже в частности, УК могут рабо-
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тать эффективно? Может вообще быть
так, что управляющая компания своей
деятельностью помогает жильцам, а не
создает им проблемы? Ведь, в конечном
итоге, УК — это все-таки бизнес, пусть
и работающий по регулируемым тарифам. А цель любого бизнеса — извлечение прибыли.
Тюрин: Я думаю, да, и могу объяснить почему. Тариф на обслуживание жилфонда действует исключительно в рамках договоренностей собственников и управляющих компаний. В Воронеже тарифы ниже, если сравнивать
их с другими регионами. Если предположить, что есть какая-то возможность
коррумпированным чиновникам влиять
как-то на эти тарифы, то тарифы были
бы не ниже, чем в других регионах.
Если говорить о ТСЖ, то давайте
одинаково понимать функционал его руководителя. Это должен быть человек
экономически и технически компетентный, а также с правовыми знаниями на
уровне выше начального. Есть примеры, когда успешное ТСЖ обслуживает
знающий человек, — там все получается. Но на рынке труда сейчас такого специалиста найти трудно, и стоит он дорого. А у нас в городе порядка 5 тысяч многоквартирных домов.
Ведущий: То есть вы предлагаете квалифицированного руководителя
ТСЖ заменить на квалифицированного
взяточника из управляющей компании?
Вопрос не сбивает Александра Борисовича с толку.

Тюрин: Нет, я говорю, что нужно
объективно оценивать существующую
ситуацию. Управленцев нет. Когда начиналась реформа, за счет средств городского бюджета во ВГАСУ мы готовили руководителей ТСЖ. Но их львиная доля пошла куда угодно, только не
в сферу управления жилфондом. Сейчас
мы пытаемся все реанимировать и придумать систему, которая поможет повысить уровень профессиональной подготовки в этой сфере.
Зритель: Александр Борисович, вот
вы говорите, что одна из проблем, которая мешает эффективной работе ТСЖ,
— это отсутствие управленцев. Но не
путаете ли вы тут причину со следствием? Ведь мы все знаем, что спрос рождает предложение. Был бы спрос, были бы
и эти кадры, была бы создана нормальная система их подготовки. Необходимы
нормальные рыночные механизмы трудоустройства лучших кадров. Но их нет,
они не нужны.
Тюрин: Вы абсолютно правы. Необходимо, чтобы у населения изменился
менталитет. Простой пример: когда проходили избирательные кампании и кандидаты в депутаты предлагали жителям
частично оплатить и помочь отремонтировать подъезды, как вы думаете, много людей соглашались? Нет. Хотя многие
понимали, что если не сделать это сейчас, то потом придется заплатить сумму гораздо большую, из своего кармана. Проблема в голове у всего населения.
Мы почему-то считаем, что нам кто-то
должен и за нас все сделает.

На правах рекламы.

Ваше
благородие,
господа!
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Новые возможности для
компаний, заинтересованных
в благотворительности
Первые шаги
Рынок благотворительности в России все еще находится на этапе становления. Ситуация складывается «интересная». Внешне все выглядит замечательно: российский бизнес готов делать
пожертвования. Постепенно мы приходим к западным стандартам, где благотворительность — важная составляющая работы любой серьезной компании.
Однако у нас зачастую эта готовность

является лишь потенциальной. Многие
желания и стремления собственников
бизнеса по части благотворительности
так и не доходят до логического завершения. Что мешает?
Препятствие первое. Отсутствие реальной информации о том, кому нужна
помощь.
Потребностям общества нет предела, а помочь всем — невозможно. Поэтому приходится выбирать. Во-первых,

На правах рекламы

Если на Западе
благотворительностью
занимаются почти все
компании — там это часть
деловой культуры, то в России
все по-другому. Не потому что
руководители — жадные. И не
потому что не хватает средств
на благотворительность.
Деньги — есть, желание — тоже.
Нет возможностей: рынок
благотворительности у нас развит
слабо. Но сейчас ситуация начала
меняться.

выбирать кому помогать — детям или
старикам, больным или бедным и так
далее. Во-вторых — как помогать? Перечислить деньги на счет детского приюта или дома престарелых? Закупить
оборудование и лекарства в больницу?
Или оборудовать компьютерный класс
в сельской школе? Выбор велик, и разобраться с этими вопросами и принять
оптимальное решение зачастую очень
сложно. Еще и потому что…
Препятствие второе. Есть риск нарваться на мошенников.
Каким образом можно быть уверенным, что деньги, перечисленные на счет
приюта, не будут потрачены на новую машину для его руководителя? И как с уверенностью полагать, что купленные на
ваши средства компьютеры будут стоять
в классе сельской школы, а не в квартире
директора? Прецедентов — море. Проследить за всем — невозможно, ведь…
Причина третья. У собственников
бизнеса элементарно нет времени.
Здесь возникает вопрос — кто должен заниматься организацией пожертвований? Делегировать ли задачу или
решать этот вопрос самостоятельно? У
руководителя есть желание делать добрые дела и есть финансовые возможности, однако этого недостаточно. Руководитель зарабатывает деньги, но не всегда у него есть время их потратить.

Нужен профессионал!
Очевидно, что в России в сфере благотворительности недостаточно развита инфраструктура. Российскому бизнесу нужен инструмент, с помощью которого собственники смогут легко управлять своими
возможностями. Проще говоря — необходимо связующее звено между бизнесом и
объектом благотворительности. Брокер.
Профессиональный посредник, который
возьмет на себя ВСЕ заботы, связанные с
организацией пожертвования.
Подобные структуры в сфере благотворительности давно работают на Западе. Сбором пожертвований там занимаются специальные организации. Среди наиболее известных — ЮНИСЕФ
(Детский фонд ООН), Фонд Форда, CAF
(Charities Aid Foundation) и другие. В западных странах сформировался рынок
социальных проектов, поэтому делать
пожертвования бизнесменам не только
просто, но и максимально удобно.
Насколько профессиональный брокер облегчает жизнь, хорошо видно на
примере туризма. Вспомним времена, когда большинство из нас отдыхали
«дикарями». Приходилось самим разрабатывать маршрут, выбирать место,

покупать билеты на самолет, думать
о питании и так далее. Сейчас вопрос
о путешествии решается за полчаса в
турагентстве при помощи профессионала. Вы говорите, чего вам хочется, и обозначаете ценовой предел. Все. Остальное
за вас сделают. Вы подписываете бумаги
и становитесь счастливым обладателем
путевок, в которые все включено.
Что делает профессиональный благотворитель? То же самое! Он рекомендует вам ту или иную форму пожертвований, решает финансовые и бумажные
вопросы, является гарантом того, что денежные средства достигнут заявленной
цели, а также предоставляет подробный
отчет о своей деятельности.
Теперь такая организация работает
и в Воронеже.

Помощь рядом
Благотворительный фонд «Жизнь
детям» помогает детям с онкологическими, гематологическими, сердечнососудистыми и другими тяжелыми заболеваниями. Под опекой фонда находятся те дети, которым по тем или иным
причинам не могут оказать помощь в нашей стране. Их численность измеряется
в тысячах. Именно поэтому партнерами фонда являются ведущие медицинские центры, расположенные в Германии, Израиле и США.
Фонд берет на себя решение всех
вопросов, связанных с лечением детей,
начиная от получения визы и заканчивая отправкой в медицинские учреждения в реабилитационный период лечения. Помимо всего прочего, фонд сотрудничает с международными организациями для финансирования дорогостоящих операций.
Также одним из основных направлений деятельности Фонда является помощь детским домам и Домам малютки,
расположенным в Воронеже, Воронежской области и других регионахРоссии.

Почему сегодня бизнес
вкладывается в
благотворительность?

Благотворительность улучшает
имидж компании. Участие в социальных проектах повышает лояльность
к компании – со стороны потребителей, а также властных структур.
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Профессиональный
благотворитель
рекомендует
оптимальную форму
пожертвований,
решает финансовые и
«бумажные» вопросы,
является гарантом
того, что денежные
средства достигнут
заявленной цели, а
также предоставляет
подробный отчет о своей
деятельности.
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Премиумсегмент
автомобильного
рынка
сегодня
и завтра

Новые повороты

Главный редактор журнала
Максим Гальперин побывал в
новом автосалоне «мерседесбенц» в гостях у генерального
директора «АврораАвто»
Аркадия Залана. Конец
рабочего дня, решили сыграть
партию в шахматы. За
шахматной доской начался
разговор…

…про работу в новых условиях
Максим: Мы знаем из истории автомобилестроения, что когда в 80-х годах
японцы создавали автомобиль премиумкласса, они провели маркетинговое исследование с целью выявить потребительские предпочтения владельцев
Mercedes-Benz. Они были крайне удивлены тем, что для этих людей вопрос
безопасности стоял не на первом месте, а
всего лишь на пятом! Эксплуатационные
характеристики автомобиля — на четвертом. Владельцы Mercedes на первое
место поставили престижность. На второе — высокое качество, и на третье —
стоимость машины при перепродаже.
Понятно, что время идет, и потребитель меняется, но премиум-сегмент консервативен. Вот как этот потребитель
изменился сейчас, за время кризиса?
Ваши клиенты — они в прямом смысле этого слова ваши — наверняка большинство из них вы знаете лично, общаетесь. Что потребитель хочет от автомобиля сегодня?
Аркадий: Потребитель, наверное,
в первую очередь хочет спокойствия
(!) и удовольствия от владения автомобилем. Для него комфорт создают не
только какие-то очевидные удобства,
но прежде всего инновации. Все сильно заняты, у всех свои дела, проблемы,
поэтому человеку приятно ехать и осознавать, что автомобиль ограждает от
воздействия внешнего мира. Причем
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этот комфорт не должен быть показным. Наоборот, подлинный комфорт,
который ценят наши клиенты, — внешне не заметен, он чувствуется. Вот, наверное, ощущение владения и понимание, чем человек владеет, — это и есть
премиум-бренд.
И еще, все, кто владеет «мерседесом», тем более давно, — это люди, которые четко понимают, что простые вещи
не даются легко. Вот мы все лето встречали клиентов в не самом удобном для
них виде, потому что была стройка. По
возможности мы всячески старались минимизировать влияние неудобств на наших покупателей, но главное — это отношение самих клиентов к происходящему.
99,9% понимают: чтобы сделать что-то
хорошее, надо пройти через трудности: в
быту, на работе, в отношениях…
Максим: Когда строили новый автосалон, вы сами задали стандарты или за
вас их установил рынок и вы к ним просто тянулись? Кстати, ваш ход.
Аркадий: Все просто. Наш автосалон
был построен одним из первых в Воронеже, в 2002 году. За 8 лет многое изменилось. Вот у Mercedes есть понятие — выход новой модели взамен старых. Не потому, что старые машины плохие. Просто
надо соответствовать ожиданиям клиента, который хочет получать несколько
лучший продукт. Мы понимали, что требования к нам растут, поэтому в нашем
новом автосалоне мы воплотили все самые последние корпоративные стандар-

ты, где все четко прописано до малейших
нюансов — света, плитки и т.д.
С помощью инноваций мы постарались сделать так, чтобы салон соответствовал ожиданиям клиентов и чтобы
нам самим было удобно его эксплуатировать. Например, у нас широко применено светодиодное освещение, внедрена
немецкая система управления светом с
использованием датчиков солнца. В салоне вроде и ярко, но свет не слепит, а
способствует правильному экспонированию автомобилей. Системы вентиляции и отопления тоже управляются. Фасад автосалона вечером смотрится настолько прозрачным, что не отвлекает
на себя внимание от самого главного —
от машин.
Мы стремились сделать все так, чтобы салон мог достаточно долго эксплуатироваться, не теряя свои функциональные и визуальные характеристики. Можно построить дешево и потом
переделывать, а можно построить качественно и технологично. Поэтому мы использовали только качественные вещи
(от отделочных материалов до мебели) и
инновационные решения.
Максим: Сколько вы инвестировали
в новый автосалон?
Аркадий: Могу сказать, что за эти
деньги можно было бы построить два хороших или три небольших салона. Мы
построили один, но при этом создали
условия для представления столь качественного автомобиля, как «мерседес».

Максим: Вы салон на собственные
деньги строили или на кредитные?
Аркадий: Без кредитов никуда.
Максим: Вы в кризис получили
кредит?
Аркадий: И в кризис тоже. У нас
принцип такой, что мы всегда платим
вовремя и четко. Поэтому у нас хорошие долгосрочные отношения с Банком
России и ВТБ. И у нас не было проблем с
финансированием. Это, наверное, потому, что мы никогда не входили в какието рискованные объемы кредитования,
не допускали, чтобы кредитная нагрузка была неподъемной.

…про человеческий фактор в
автобизе
Максим: Хороший продавец — это
тот, который говорит с клиентом на
одном языке, как минимум. Как максимум — живет теми ценностями, которые
есть у клиента, или, по крайней мере, их
знает и понимает. Вот поскольку «мерседесы» покупает преимущественно
элита или близкие к ней слои общества,
как вы строите работу с персоналом,
чтобы сотрудники говорили с клиентами на одном языке? И насколько вам это
удается? Я вот такое сравнение сделаю.
Выучить иностранный язык можно двумя способами: у преподавателя, который никогда не был за границей, и у носителя языка. Понятно, что выучишь и в
том, и в другом случае, но если ты общаешься с носителем языка, результат будет лучше. С продажей дорогих автомобилей то же самое.
Аркадий: Думаю, что я великих тайн
не открою. Самая большая проблема —
это именно персонал, потому что в автомобильном бизнесе влияние человеческого фактора очень высокое. На всех
этапах — покупка машины, потом ее обслуживание — важно, как сотрудник
встречает клиента, выясняет потребности, провожает и т.д. Соответственно,
какие бы бизнес-процессы ни были построены, если у сотрудника дома неприятности, наверное, он не будет в это время думать о клиенте. И клиент почувствует к себе не то отношение, которого
он ожидает.

Поэтому изменение автосалона —
это лишний повод задуматься о работе с клиентами. Мы стремимся, чтобы
клиент чувствовал, что здесь знают его
машину, все проблемы, которые у нее
были, и рекомендуют ему, что надо сделать сейчас и потом. Клиент должен как
можно меньше озадачиваться проблемами своего автомобиля — за него это сделаем мы, и по возможности меньше тратить времени на его обслуживание.
Максим: А сколько времени, сколько
дней в году тратят на обучение сотрудники сервиса?
Аркадий: Обучение происходит практически каждый месяц. Любая новая коробка, какой-то узел, новая система безопасности требуют новых навыков: нужно знать, как они работают, как это программировать. Машины сейчас сложные,
в «мерседесе» или любой хорошей иномарке от 100 электронных блоков, которые чем-то управляют. И нужно еще
учитывать, что работает все это в условиях российских дорог. Не понимая, где и
что делать, можно залечить не только человека, но и машину. А самое страшное —
неправильная диагностика, она приводит
к неправильному ремонту.
Поэтому если выходит новый мотор,
то сотрудники СТО обязательно проходят обучение по нему. Если выходит новый кузов — это обучение кузовному ремонту. Возьмем S-класс: подходы к кузовному ремонту сейчас новые — сварка уже не используется. Задние крылья,
например, клеятся: считается, что это
более надежный, более жесткий кузов и
т.д. Технологии не стоят на месте, и нужно соответствовать их развитию. Только
знаний мало, нужно еще и располагать
оборудованием, которое позволяет эти
знания применять. А иначе остается ремонтировать только старые автомобили.

…про ситуацию на рынке
Максим: Во время кризиса какая ситуация была с продажами «мерседеса»?
Как она меняется сейчас?
Аркадий: Чем менее массовый
бренд, тем он гибче. Когда случился кризис, Mercedes достаточно быстро уменьшил объемы производства, и, в принци-

пе, у нас не было такого затоваривания,
как у всех массовых брендов. Буквально
пару-тройку месяцев было какое-то перенасыщение, потом все выровнялось, и
работали, в основном, под заказ. Наши
продажи были скорректированы.
По «мерседесу» уже, наверное, с весны 2009 года мы работали в абсолютно
таком же режиме, как в 2007 и 2008 годах. В кризис больше было, наверное,
отложенного спроса, потому что люди
реально хотели понять, что происходит
и можно ли с этим жить. Обстоятельства
прояснились, люди быстро вернулись
к своим прежним привычкам и предпочтениям. То есть поняли, что можно
дальше жить и покупать те машины, которые нравятся.
Максим: И какой прогноз дальше?
Аркадий: Я бы не сказал, что у нас
прямо завтра начнется масштабное увеличение продаж. Ничего, в принципе, не
изменилось, просто пришли те люди, которые отложили покупку. Рост в нашем
сегменте будет 15, максимум 20%.
Максим: Я правильно понял, что те,
кто отложили покупку машины в свое
время, ее уже сделали, и этот отложенный
спрос уже практически удовлетворен?
Аркадий: Я бы не сказал, что он уже
удовлетворен. Он еще есть. Еще какоето время рост будет за счет него. Но у
нас много постоянных клиентов, которые меняют автомобиль раз в 2-3 года,
будут и новые покупатели, которые сделают выбор в пользу «мерседес-бенц».
Максим: А сами вы как часто машину меняете?
Аркадий: Раз в 2 года где-то.
Максим: Это служебная, а личная?
Аркадий: У нас нет ничего служебного. Для нас действуют условия специальных программ, но обязывают ездить
на новых автомобилях. Поэтому приходится менять достаточно часто. Это, конечно, связано с определенными расходами, но что делать, красота требует
жертв.
Максим: Я так понимаю, через два
хода будет мат. Не люблю проигрывать,
поэтому предлагаю сыграть реванш.
Аркадий: Договорились.
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Вторая жизнь
Вторичный автомобильный рынок —
это колоссальные обороты «серых»
наличных денег, которые автосалоны
пытаются прибрать к рукам, активно
разворачивая услугу под названием
trade-in. Прогнозы аналитиков в 20052007 годах были оптимистичными для
официальных дилеров: через 3-5 лет
львиная доля автомобильной «вторички»
(особенно иностранной, возрастом до
10 лет) окажется на цивилизованной
комиссионной стоянке брендовых
автосалонов. Но сегодня всего лишь 4
процента подержанных автомобилей
продается через аккредитованных
дилеров. И если в столицах объем продаж
автомобилей с пробегом у «официалов»
худо-бедно растет, то в провинции, и в
частности в Воронеже, trade-in попросту
не пошел. В чем же дело?
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Почему воронежским
автоса лонам не удается
увеличить продажи
автомобилей с пробегом?
Предпосылки тренда
Для начала стоит разобраться, почему прогнозы о том, что почти весь 3-10летний иностранный авто-секонд-хенд
уже скоро уйдет под крышу салонов,
были столь однозначными? Какие же
были предпосылки тренда? Они казались очевидными.
Предпосылка 1. Разница в оборотах
рынка новых авто и подержанных.

Доля продаж автосалонов во многих отдельно взятых брендах не просто
уступает (что логично), а является МИЗЕРНОЙ, в сравнении с долей продаж
подержанных автомобилей этой же марки на «сером» рынке. Например, в 2006
году в Москве дилерами было продано
не более 1000 новых автомобилей Toyota
Corolla. В то время как всего автомобилей этой марки «ходового» возраста (до

10 лет) через разные авторынки в той же
Москве было продано около 9000 штук.
Понятно, что, сравнив суммарную маржу с этих двух цифр, официальные дилеры облизнулись и подумали: «А почему бы через нас не продавать эти бывшие в употреблении 9000 машин?»
Предпосылка 2. Уход от диких отношений.
Автомобильный рынок формируют клиенты и растущий уровень жизни. Покупатель, переставший экономить
каждую копейку, с возрастающим подозрением начинает воспринимать перспективу обращения к услугам перекупщиков, все больше ценит свое время и предъявляет повышенные требования к самому процессу покупки. «Обезличенные» продажи постепенно уступают место цивилизованным. Логично,
что автосалоны рассчитывали на изменение менталитета.
Предпосылка 3. Кризис.
Обращение к подержанным авто в
большинстве салонов банально подстегнул кризис. Напомним, что в автобизнесе кризис аукнулся с некоторым опозданием, пик его пришелся на середину 2009 года. Когда резко упали продажи, дилеры акцентировали внимание на
сервисе и продажах авто с пробегом.
Предпосылка 4. Отмена двойного
НДС.
До 2009 года автосалоны работали с
б/у автомобилями по системе двойного
НДС. В первый раз НДС взимался, когда новый автомобиль продавался в салоне. Во второй, причем в полном объеме,
когда он продавался там же, уже в подержанном виде. И автовладельцу при любых раскладах выгоднее было стоять со
своим железным конем по выходным на
авторынке.
С 2009 года при продаже б/у автомобиля НДС начисляется не со всей его
стоимости, а с разницы между ценой реализации и ценой, по которой автомобиль был приобретен дилером у физического или юридического лица. Тем самым была уменьшена цена за подержанный автомобиль в автосалоне, что позволило привлечь большее число покупателей. Эта поправка в налоговый кодекс
назревала еще в 2006 году, как только
«официалы» активизировали интерес к
б/у автомобилям. Сразу после ее принятия дилерам стало интересно развивать
trade-in как самостоятельное направление.
Предпосылка 5. Лояльность дистрибьютеров.
Вообще-то, у большинства дилеров
по брендбуку не положено реализовы-

вать или хотя бы просто размещать в салоне не то что чужие марки, но и своей
марки автомобили с пробегом. Если бы
щепетильные японцы или немцы знали,
ЧТО, на самом деле, творится на некоторых площадках апологетов их выдающихся брендов, они бы, наверное, сделали себе харакири или как минимум упали в обморок. Ну это примерно то же самое, если б в «Макдоналдсе» кассиры стали из-под полы продавать беляши, испеченные бабой Машей два дня назад, при
этом вполне еще вкусные и неиспорченные. Но дистрибьютеры — отечественные представители автопроизводителя,
поставщики машин — часто закрывают
глаза на отклонения от брендбука.

Ирина Лобанова

Вячеслав Зах аров,
генеральный
директор «Витессавто»

Почему «буксуем»?
Итак, начиная с 2006 года ведущие
автомобильные холдинги стали усиливать свое присутствие на рынке секондхенда. В течение трех лет они планомерно готовились к взрыву продаж по системе trade-in, который резонно ожидался после снятия законодательных ограничений (в частности двойного НДС). В
портфелях Major-Auto, «Автомира»,
«Рольфа», Musa Motors и ряда других
компаний доля автомобилей с пробегом
составила от 5 до 10%.
Вслед за Москвой подтягивались
крупные регионы. Были созданы площадки по развитию направления продаж б/у. Например, группа компаний «Рольф» вывела на рынок торговый бренд BlueFish. Фишка проекта в
том, что продавец может оценить свой
автомобиль, использовав калькулятор на веб-сайте площадки. В случае,
если предварительная оценка устраивает продавца, проводится диагностика автомобиля и окончательный расчет цены.
Отдельное направление развивает «Модус». «Модус Плюс» занимается
исключительно автомобилями с пробегом. На сегодняшний момент существуют площадки в Краснодаре и Ростовена-Дону. По словам генерального директора группы компаний «Модус» Татьяны ЛУКОВЕЦКОЙ, с одной площадки в этих городах ежемесячно продается
около 100 машин.
Однако ожидаемого взрыва так и не
произошло. Даже наоборот, например,
BlueFish и вовсе несколько месяцев назад закрыл свою программу в регионах. По-прежнему основная часть продаж б/у автомобилей — более 90% —
это «серые» рынки, газеты типа «Из рук
в руки» и «Камелот», сайты типа avto.ru
и друзья. Почему?..

Проблема — в воронежском
менталитете
— В нашем салоне продаже автомобилей с пробегом уделяется достаточно много внимания. Мы работаем по нескольким схемам: берем автомобили по системе трейд-ин, принимаем старые автомобили и оформляем на них страховку. Недавно запустили новую систему — обмен двухлетнего автомобиля, который был взят у
нас в кредит, на новый с доплатой. При
этом спрос на автомобили с пробегом в нашем салоне все равно невысок — примерно 5-10 клиентов в месяц. Думаю, что проблема — в воронежском провинциальном менталитете: никто не желает уступать в цене. Чтобы выгодать 20 тысяч, воронежцы согласны по полгода стоять на авторынке.

Структура парка автомобилей
возрастом до 10 лет*
6,3%
37,4%

56,3%

Иномарки
LADA
Другие российские
* данные ИА Автостат
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ТОП 10 моделей иномарок
по объему продаж
на вторичном автомобильном
рынке России
по итогам 2009 года*
Hyundai Accent
22400
б/у
новые

14293

Mercedes E-class
23312
1185

Chevrolet Niva		
26241
24775

Toyota Land Cruiser
26265
15678

Toyota Camry		
26939
17440

Mitsubishi Lancer
27072
22897

Daewoo Nexia		
32006
18047

Ford Focus		
41405
53413

VW Passat		
42388
11327

Toyota Corolla		
67162
18781

* данные ИА Автостат

В целом иномарки заняли 46,8%
регистраций автомобильного секонд-хэнда,
оставив больше половины рынка на долю
отечественных марок
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Впрочем, сильно буксует пока только
провинция. (Москва и Санкт-Петербург
по-прежнему развивают trade-in с положительной динамикой, но далеко не
такой, на какую рассчитывали дилеры.)
Есть объективные причины. Рассмотрим
их применительно к воронежским автосалонам.
Причина первая. Сложно найти товар.
Воронежские автосалоны обречены
пока продавать только то, что сдал клиент взамен новой машины. То есть классический trade-in. Причем представительства даже самых звездных и строгих иностранных автобрендов в Воронеже уже не стесняются брать в зачет и
продавать секонд-хенд других марок.
Другое дело, сложно сформировать
обычный комиссионный пул б/у автомобилей на своей площадке. Есть хиты
вторичного рынка, которые реализуются моментально, даже со стоянки около дома, — стОит только владельцу заикнуться о желании от них избавиться и повесить бумажку на заднее стекло (например, та же Toyota Corolla или
Mitsubishi Lancer, Subaru Forester,
Hyundai Getz…). И мало найдется дилеров, которые стали бы возражать против оформления продажи подобных мегаликвидов через их автосалон. Только
где их взять? Они могут возникнуть случайно или в том случае, если их владелец задумал обменять их на машину из
салона. А это большая редкость.
— В бизнесе подержанных автомобилей, в отличие от новых, основная задача: где взять товар, — подтверждает
Татьяна Луковецкая. — В бизнесе новых машин все понятно: у нас есть годовое соглашение, месячные планы, график поставок. Мы знаем, когда и какая
машина к нам придет. И наша задача
только обеспечить правильный сбыт. В
работе с подержанными машинами все
начинается гораздо раньше. Товар нужно сначала найти. «Модус» решает это
так: в Краснодаре есть 5 дилерских центров, в которых собираются подержанные машины. Они перевозятся на одну
специализированную площадку по продаже автомобилей «модус плюс». Авто
можно продать и на самой площадке.
Причина вторая. Многие автосалоны стремятся заработать дважды на
клиенте.
Дилеры не могут ограничить себя в
одноразовой марже, той, которая положена им при продаже новых автомобилей. У них почти всегда возникает соблазн заложить маржу и в подержанный автомобиль, при принятии его в за-

чет у клиента. Если до 2009 года это было
еще как-то обусловлено необходимостью платить налог, то теперь это объясняется банальной жадностью.
Клиент понимает, что его серьезно
ограничивают в цене. Лучше он попытается продать свой б/у подороже гденибудь в другом месте, а потом, возможно, вернется в салон покупать новую машину уже с частью живых денег. А может, пойдет уже в другой салон.
Причина третья. Все лучшее забирает Москва.
Большинство официальных дилеров
в Воронеже являются представительствами или филиалами крупных автохолдингов, управляемых из Москвы
(«Рольф», «км/ч», Major-Auto, «Автомир») или из Санкт-Петербурга (РРТ).
Там есть корпоративная политика, единая сетевая база, в том числе и по tradein. Воронежские филиалы, как правило,
слывут бесправными подчиненными головного столичного центра. И весь достойный подержанный ликвид, появляющийся в Воронеже, москвичи и питерцы сразу изымают к себе на площадку.
Поэтому в регионах продавать нечего, а
в Москве многие стоянки даже переполнены б/у автомобилями.
Причина четвертая. Провинциальный менталитет.
Москвичи постепенно привыкают к
тому, что секонд-хэнд есть и у «официалов», поэтому покупателей на свою машину начинают искать, в первую очередь, в салоне у дилеров. А в Воронеже по-прежнему популярна купляпродажа «по-серому».
— Такое впечатление, что поход на
авторынок у провинциальных автолюбителей возведен в какой-то культ, от
которого не могут отказаться, — замечает Илья ИНОЗЕМЦЕВ, директор по
продажам «РРТ-Воронеж», официального дилера Subaru в регионе. — Они
лучше будут мучиться, ездить туда
каждые выходные, создавать эти жуткие субботние пробки на окружной, вести уличные переговоры с перекупщиками, но ни за что не обратятся в автосалон, где и куплю, и продажу любого автомобиля можно осуществить более гибким и цивилизованным способом.

Что дальше?
Как отмечает Илья Иноземцев, суть
услуги trade-in изначально подразумевалась как ОБМЕН, а не получение
прибыли. И ошибка многих дилеров заключается в том, что они пытаются превратить этот обмен в самостоятельный
бизнес. Сначала клиенту предлагает-

ся сдать б/у автомобиль в зачет по цене
ниже рыночной на 15% (традиционно
сложившаяся у официальных дилеров
цифра). Затем дилер мечтает продать
этот автомобиль с ощутимой маржой. И
даже если он пытается реализовать его
по цене по-прежнему ниже рыночной,
скажем процентов на 5, все равно возникают проблемы с оперативным сбытом. Во-первых, не все покупатели еще
в курсе, что в салонах можно купить хороший секонд-хенд. Во-вторых, и по рыночной цене можно ждать покупателя в
течение полугода. В итоге на площадках
дилеров скапливаются, пылятся и запорашиваются снегом авто с пробегом. Это
замороженные деньги на несколько недель или месяцев, замороженные активы фирмы, которые могли бы работать
и заработать за время простоя секондхенда больше, чем маржу на него.
Поэтому в современных крупных
холдингах корпоративный этикет по поводу trade-in подразумевает отсутствие
прибыли и даже последующую реализацию зачетного автомобиля в минус.
— Здесь ценен сам факт продажи новой машины, а подержанная машина рассматривается как ИНСТРУМЕНТ этого
процесса, а ни в коем случае как способ
заработка, — объясняет Илья Инозем-

цев. — Например, у нас на площадке вы
редко увидите автомобили с пробегом. И
даже не потому что дистрибьютер «Субару Мотор» запрещает их размещать или
мало кто обменивает свой автомобиль на
Subaru. Наоборот, на каждый второй новый Subaru покупатель пересаживается
с другой марки, оставляя ее нам на реализацию. Клиент только привозит свой
б/у авто в сервис на диагностику, и его
тут же увозит другой клиент. Образуются даже очереди из заявок на потенциальные автомобили с пробегом: среди автолюбителей постепенно складывается
мнение о том, что в автохолдинге РРТ —
гибкая политика по trade-in.
Да, крупные игроки с большой региональной сетью и мультибренды могут
позволить себе такое бессребреничество
с принимаемыми в зачет машинами. Но
значительную долю рынка в провинции
составляют мелкие дилеры, накрутку
на б/у которых вынуждает делать экономическая целесообразность. У многих
из них даже в голове не укладывается,
КАК подержанный автомобиль может
быть инструментом продаж, а не объектом для извлечения прибыли. Эта психология будет еще многие годы тормозить
развитие вторичного рынка под крышами автосалонов в Воронеже.

Азат Тимерх анов,
аналитик агентства
«АВТОСТАТ»

Автосалонам выгоднее
продавать новые машины
— Рост продаж подержанных автомобилей
в ближайшее время вряд ли будет большим. Объясняется это тем, что сейчас рынок первичных продаж растет быстрее,
действует программа утилизации, у населения улучшается финансовое положение,
и автосалонам сейчас гораздо выгоднее
продавать новые машины. Продажи подержанных машин если и вырастут, то через
традиционные каналы их реализации: «серых дилеров», небрендовые автосалоны и
через самый массовый канал — продажа
от гражданина гражданину.

На правах рекламы
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Англо-русская
кОмпания

Генера льный
директор
«Ка лина-Ойл»
Ва лерий
ХНЫКИН —
о принципах
и приоритетах
региона льной
топливной
компании
Руководство «Калина-Ойл» пока
только рассчитывает сделать
компанию одним из лидеров
воронежского рынка. О том, что
для этого сделано и делается, мы
поговорили с ее генеральным
директором.
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— «Калина-Ойл» начинала как компания, работающая на оптовом рынке.
Почему перешли в розницу?
— 8 лет назад, когда у нас были свободные средства и желание делать бизнес, мы обратили внимание на оптовый
рынок моторного топлива. Не требовалось
сверхресурсов и не наблюдалось очевидных барьеров: номенклатура — четыре вида топлива, товар, который долго не
портится. Но через три года поняли: показатели прибыли стабильные, но уже
не устраивают, и хочется кардинальных
улучшений. Так, менеджмент компании
принял решение о создании собственной
розничной сети нефтепродуктов.
— Какие особенности были у розничного рынка в тот момент?
— В самом Воронеже ниша уже
была в определенной степени занята, и
свободных участков под строительство
АЗС практически не было. «КалинаОйл» начала скупать уже действующие,
и иногда переплата от номинальной стоимости доходила до 50%! А сами активы представляли собой строения с порушенной инфраструктурой и абсолютно не привлекательные в плане сервиса
для автолюбителей.

вильное представление о том, что такой
же бензин, как и в Воронеже, можно купить у «Калина-Ойл» по ВСЕЙ области:
та же цена, тот же сервис и, конечно, то
же качество.
Одновременно с этим проводилась
работа по формированию стандартов обслуживания и внешнего вида, должностных и иных инструкций. Много времени
тратилось на обучение персонала. Так,
чтобы «воспитать» управляющего АЗС,
необходимо целых полгода, не меньше.
Результатами мы довольны: сегодня
часто получаем предложения продать
франшизу. Но всерьез их не рассматриваем: слишком много сил потратили на
это направление и не хотим доверять его
сторонним компаниям.
— Насколько сложно было выстроить целостную систему управления
компанией?
— Большая география деятельности
диктует свои условия. Плюс мы были в
некотором смысле ограничены бюджетом — «Калина-Ойл» все-таки не федеральный игрок. Ничего сверхъестественного — взяли лучшие классические инструменты и используем их.
Только при этом уделяем каждому вопросу повышенное внимание, а не пускаем все на самотек.

О построении системы
управления

О развитии и о кризисе

— Необходимо было превратить
отдельно стоящие АЗС в единую сеть.
Как это удалось?
— Для этого мы нуждались в едином
архитектурном стиле АЗС, который бы
просматривался в буквальном смысле
издалека и позволял бы узнать ее по характерной цветовой гамме и дизайну.
В рекламно-производственной компании «Интегра» нам предложили четыре варианта фирменного стиля, один из
них мы утвердили. Бренд быстро приглянулся автолюбителям и сегодня стал
узнаваемым. Одна газета даже написала
о нас: «Компания с англо-русским названием». Мы делали ставку на узнаваемость
не только в самом Воронеже, но и в районах области. Ведь в выходные дни значительная доля потребления бензина «перетекает» с городских заправок на районные. И важно было сформировать пра-

— Как кризис повлиял на планы развития компании?
— Пожалуй, мы не только не снизили темпы деятельности, а наоборот —
увеличили. В 2009-м купили четыре новые АЗС, в 2010-м — одну и еще четыре
построили сами. Завершили комплектование собственного автотранспортного
предприятия новыми тягачами MAN.
А сегодня на первый план вышло возведение новых комплексов с нуля. Приобретать действующие АЗС будем только в том случае, если рядом не найдется
подходящей площадки под строительство. Ведь предлагают вроде бы ликвидный товар, но с неудобным месторасположением и требующий дополнительных, неоправданных вложений.
Конечно, не все было так гладко. Например, пришлось законсервировать две
АЗС из-за их нерентабельности. Впро-
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О выходе на розничный рынок

чем, на одну из них — на транспортном
узле трассы Воронеж — Луганск — Лиски мы очень серьезно рассчитываем в
ближайшее время.
— Если почитать интернетфорумы воронежских автомобилистов,
то про бензин «Калина-Ойл» отзывы в
целом хорошие. Что представляет собой ваш менеджмент качества?
— Мы закупаем бензин непосредственно у НПЗ. Естественно, у нас нет возможности контролировать добычу нефти
и ее переработку, но осуществлять контроль доставки топлива от НПЗ до бензобака мы можем. На этапе закупки обращаем внимание на его полное соответствие нашим требованиям и ожиданиям
потребителей. Каждая партия топлива
проверяется на качество в специализированных аккредитованных лабораториях. Более того, по пути его следования на
любом промежуточном пункте мы имеем
возможность контролировать процесс доставки. Хранение осуществляется на собственных нефтебазах, смешивание разных видов топлива не допускается. Затем
опять же на своем транспорте доставляем его на АЗС. На всех наших бензовозах установлено навигационное оборудование. Это помогает решать сразу две задачи — контроль за невмешательством в
процесс транспортировки топлива и оперативное снабжение им заправок.
Регулярно проводим проверки всех
АЗС с помощью внутренних служб контроля на предмет хранения и учета топлива, несанкционированного доступа к
резервуарам и ТРК. С помощью анализаторов нефтепродуктов контролируем качество топлива. Если есть хоть малейшее подозрение или поступают жалобы от клиентов, отбираем пробу и отправляем в лабораторию. Да, мы за качественное топливо и за здоровую конкуренцию, но клиент имеет право выбора и наверняка понимает, что дешевое
хорошим не бывает.

О лояльности клиентов
— Физические лица — приоритетные клиенты для «Калина-Ойл»?
— Да. Для них мы разработали специальную программу лояльности. Например, не так давно в ее рамках разыграли автомобиль по акции «Заправься и
выиграй!». Выпускаем дисконтные карты, благодаря которым покупатели получают скидки: на бензин — 3%, на продукцию мини-маркетов — 5%, на услуги автомойки — 10%. В общем, постоянно
развиваемся в этом направлении.
— А как строятся отношения компании с корпоративными клиентами?
— Мы сознательно не делаем став-

ку на развитие специальных программ и
предложений для корпоративных клиентов в настоящее время. Среди клиентов «Калина-Ойл» — те компании, которые делают ставку не на экономию, а на
гарантию долгой и надежной работы машин, обеспеченной хорошим качеством
бензина.
Еще одно правило — никакой отсрочки платежей. Пару лет назад каждое утро мы начинали с обзвона наших
должников. Почему мы должны покупать топливо за реальные деньги, а продавать — за дебиторку? И после перевода всех клиентов на другую схему результат был неожиданным: через пару
месяцев те, кто ушел, вернулись.
В следующем году мы планируем
выпустить как для физлиц, так и для
юрлиц топливные карты «Калина-Ойл».
Так появится возможность безналичного расчета и фиксации на определенный
срок цены бензина на одном уровне.
— Какие еще задачи стоят перед
«Калина-Ойл» в ближайшей перспективе?
— Обеспечить присутствие компании в каждом районе Воронежской области. Сейчас у нас там почти два десятка
АЗС, для максимального охвата транспортных потоков строительство АЗС ведется на главных федеральных дорогах,
в районных центрах. Так, в 2011-2012 годах мы появимся в Давыдовке, Богучаре, Петропавловке, Грибановке. Одновременно будут модернизированы приобретенные ранее АЗС: с заменой технологического оборудования и принятия
фирменного стиля компании. Если раньше топливная компания росла количественно, то сейчас основной упор делается на качественное наполнение.
— А что думаете по поводу выхода в
другие регионы?
— Мы тщательно изучаем экономику всех областей Черноземья и их районов. Ездим туда сами и смотрим, как развита промышленность, сельское хозяйство, насколько платежеспособно население. Сегодня мы уже присутствуем в
Липецкой области — в г. Усмани.

СПРАВКА

Региональная топливная
компания «Калина-Ойл»
сегодня — это:
27 АЗС
Стоечное нефтеналивное судно
для заправки маломерного водномоторного транспорта
■■ 18 мини-маркетов
■■ 5 автомоечных комплексов
■■ Единственная в Воронеже портальная автомойка для грузовых машин
■■ Несколько сотен рабочих мест
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— У нас нет
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добычу нефти и ее
переработку, но
осуществлять контроль
доставки топлива от
НПЗ до бензобака мы
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О слухах
— В последнее время в Воронеже начали появляться слухи о продаже «Калина-Ойл» крупным федеральным игрокам, среди которых называют Башнефть и Газпром…
— Да где они, эти покупатели (смеется)?! А если серьезно — в наших планах продажа бизнеса никогда не значилась и не значится. Есть четкий курс на
дальнейшее развитие, и менять его не
собираемся.
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Волнующая соната
Автосалон «Модус» презентовал
новую Hyundai Sonata
Гости мероприятия, прошедшего 20 ноября в сити-парке «Град», смогли
увидеть изменения модели, которые прежде всего коснулись дизайна.
В самой компании Hyundai его называют «волнующим».
теле в 2,4 л). Эти детали получили продолжение и в оформлении салона, главными принципами исполнения которого стали комфорт и удобство. Например,
появились подрулевые лепестки для более простого переключения скоростей.
Этот автомобиль притягивает! Наверное, поэтому по окончании презентации гости еще долго не расходились и
старались больше времени провести рядом с обновленной Hyundai Sonata.

На правах рекламы

Презентация началась с праздничной шоу-программы, раздачи подарков
и сувениров от официального дилера
Hyundai в Воронеже — автосалона «Модус» — и его партнеров. А затем публике
был представлен и сам автомобиль.
В модели появились очертания спортивного купе, а широкая, элегантная решетка радиатора и резкие очертания передних фар теперь особенно подчеркивают мощь машины (178 л. с. при двига-
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Нужен
гол?
17 ноября
Европа увидела:
главный
ста дион
Воронежа готов
проводить
мероприятия
самого
высокого
уровня. Но
готов ли
постоянно?
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Встреча между футбольными сборными России и Бельгии принесла Воронежу
немало имиджевых очков. Но любой успех стоит не только большого труда и
эмоциональных затрат, но и немалых денег. Мы проанализировали экономику
матча, чтобы понять, может ли Центральный стадион профсоюзов проводить
подобные мероприятия на столь высоком уровне постоянно?

Что не увидели зрители
Подготовка стадиона к товарищеской встрече двух национальных команд
представляла собой сложное сплетение
различных процессов, в которых участвовали Областной спортивный клуб
профсоюзов, региональное правительство и мэрия Воронежа, силовые структуры. Без малого два года тому назад
Центральный стадион профсоюзов прошел сертификацию Российского футбольного союза (РФС), согласно которой
мог принимать матчи международного
уровня за исключением финальных стадий. Многие тогда недоумевали — зачем
стадиону это нужно? Футбольный «Факел» на тот момент уже (или еще — как
кому нравится) не имел статуса профессионального клуба. Впрочем, после принятия решения о проведении в Воронеже товарищеского матча РФС, невзирая
на выданный им самим сертификат, выдвинул массу дополнительных требований к спортсооружению.
Давайте посмотрим, куда и сколько было потрачено денег для приведения арены в полную боевую готовность.
На запрос журнала в спортивном клубе
профсоюзов (управляет стадионом) ответили, что общая сумма затрат составила 9,3 млн рублей. И назвали нам ключевые статьи расходов.
■■ Освещение
До встречи России и Бельгии Центральный стадион профсоюзов был готов обеспечивать среднюю освещенность футбольного поля в 800 люкс, что
соответствует требованиям ПФЛ (профессиональной футбольной лиги) для
клубов первого дивизиона. Требованием РФС было усилить этот показатель
до 1400 люкс. Работы обошлись в 1,8 млн
рублей. Еще 1,5 млн израсходовали на
замену и монтаж новых электрокоммуникаций, освещение террас, лестничных
маршей, периметра стадиона и прилегающей территории.

■■ Изготовление рекламных щитов
Реклама спонсоров сборной России обязательна даже на товарищеских
матчах. На изготовление 480 метров конструкций ушло 614 тыс. рублей из бюджета спортивного клуба профсоюзов.
■■ Демонтаж и монтаж оборудования
Например, в подтрибунном помещении, где находились столы бильярдного
клуба, во время матча была организована смешанная зона для общения футболистов с журналистами. На разбор и обратный сбор бильярдных столов было
потрачено 72 тыс. рублей. Для улучшения обзора футбольного поля было демонтировано ограждение спортивной
площадки у северной трибуны. На работы по демонтажу и восстановлению этой
площадки израсходовано более 140 тыс.
рублей.
■■ Туалеты
Это только на первый взгляд ремонт
туалетов — задача незначительная.
Тот, кто недавно делал ремонт в своем домашнем санузле, трудности представляет. Три помещения общей площадью 750 кв. м (!), в которых необходимо было все разрушить до основания. И
создать заново, включая отделку и установку сантехники. На ремонт этих мест
общего пользования ушло 2 млн рублей.
Проверяющие поначалу удивились: такие деньги — и на туалеты?! Но их вопрос отпал, когда они сами увидели объем проделанных работ.
Кстати, для вывоза строительного
мусора из подсобных помещений понадобилось 30 рейсов арендованных самосвалов.
■■ Необязательные расходы
Полотенца, простыни и средства
личной гигиены для футболистов. Новая
мебель, массажные столы, установленные по требованию российской
команды.
Фрукты

и сладости в раздевалку нашей сборной. Все это обошлось в 120 тыс рублей.
И таких, казалось бы, незначительных
строчек в бюджете расходов было еще
немало.
А ведь есть еще и…
■■ Упущенная выгода
Арендаторов помещений стадиона и предпринимателей, торгующих на
прилегающем рынке, попросили за несколько дней до матча покинуть занимаемые места. Эта необходимость была
продиктована обеспечением безопасности арены: на подготовку требуются не
одни сутки. А сегодня спортивный клуб
профсоюзов на основе предоставляемых
арендаторами документов (путевых листов, чеков и др.) возмещает им понесенные убытки.
Почему же стадион изначально был
не готов к проведению важного для Воронежа матча? И почему в срочном порядке пришлось проводить весь этот колоссальный объем работ, действуя в режиме «без права на осечку»? Давайте
разберемся.

Клубы футболят стадион
Для кого и чего создаются стадионы большой вместимости? Ответ на поверхности — для зрителей, заполняющих трибуны, и мероприятий, способных привлечь людей в таком количестве. Матч России и Бельгии, собравший
на стадионе в Воронеже рекордные 30
тысяч зрителей, продемонстрировал их
интерес к спорту №1 и обозначил ориентиры для футбольного клуба «Факел»,
ставящего перед собой задачу возрождения былых традиций.
Основы футбольного маркетинга гласят, что именно стадион является главным инструментом в деле наполнения клубного бюджета. В футбол
играют для болельщика, и вся клубная инфраструктура «затачивается»

под болельщика. Именно зритель рублем оценивает заслуги своей команды и своим появлением на стадионе голосует за ее будущее. Соответственно,
клуб заинтересован в том, чтобы его
болельщик, приходя на футбол, имел
возможность чувствовать себя на стадионе комфортно и в полной безопасности. Только в этих условиях болельщик способен насладиться футбольной
атмосферой и захочет снова прийти на
игру своей команды.
Какие ресурсы нужны для этого? Давайте посмотрим. Как мы выяснили, ежегодные затраты областного
спортивного клуба профсоюзов на подготовку стадиона к футбольным матчам составляют чуть более 6 миллионов рублей. Они позволяют содержать
это сложное инженерное сооружение в
состоянии, соответствующем требованиям ПФЛ и РФС. То есть стадион, заключая договор аренды с профессиональным футбольным клубом на 6 млн
рублей, только покрывает свои расходы и ничего не зарабатывает на модернизацию спортивной арены. Профессиональный футбольный клуб получает взамен возможность не только пользования ареной, но и достойного заработка. Пример. В среднем команда второго российского дивизиона проводит 17 домашних игр (15 — в первенстве и 2 — в Кубке). При средней посещаемости 4375 зрителей и средней
цене билета 80 рублей футбольный
клуб полностью покрывает аренду в
5 млн 950 тыс. рублей. Для справки —
Центральный стадион профсоюзов
вмещает 31700 зрителей. Получается, что если на матчи будут приходить
в среднем хотя бы 10 тыс. болельщиков, то футбольный клуб
покроет

Артем СОКОЛЬНИКОВ
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Александр ПАНЮКОВ,
руководитель
Управления
физической
культуры и спорта
Воронежской области

Есть задумки по
акционированию
стадиона совместно с
облправительством
— У нас с областным советом профсоюзов — нормальный деловой разговор. И
мы понимаем, что вопросы финансирования арены должны выноситься на совместное обсуждение. Думаю, до конца года
определится, какую сумму областное правительство возместит организации за проведение матча. А вообще, сам факт проведения встречи на Центральном стадионе
профсоюзов — уже большая награда за затраченные облсовпрофом средства. Если
мыслить более глобально, то можно допустить вариант по акционированию объекта, при котором облправительство станет
держателем определенного пакета акций.
Пока же совет профсоюзов должен рассчитывать на свои мощности.

5 млн 950 тыс. рублей затрат на аренду и
получит доход 7 млн 650 тыс. рублей.
■■ Средняя посещаемость в 20 тыс. зрителей обернется для клуба доходом уже
в 21 млн 250 тыс.
■■ А если помечтать и заполнить стадион до 30 тысяч, как в недавнем матче национальной российской сборной,
да еще и поднять среднюю стоимость
билета, то… клубу вполне можно будет
отказаться от финансирования из облбюджета.
Теперь от теории — к практике.
Она показывает, что 10 лет подряд стадион недосчитывается 3-3,5 млн рублей ежегодно, которые должен получать от профессиональных футбольных клубов. В этом году перед началом
сезона-2010 между спортклубом профсоюзов и футбольным клубом «Факел» был заключен договор аренды на
сумму 4,7 млн рублей. Но уже по ходу
первенства руководство «Факела» попросило пересмотреть условия сотрудничества из-за неготовности платить
аренду в полном объеме. Сумму снизили до 2 млн. А остальное, согласно заключенному допсоглашению, спортивный клуб профсоюзов предоставил из
своих средств (доходы от арендаторов)
как спонсорскую помощь на развитие
воронежского футбола.
Представители женской «Энергии»,
ставшей в этом году серебряным призером чемпионата России, тоже нашли веские аргументы о невозможности полной оплаты аренды стадиона. В результате — снова более 3 млн рублей прямых потерь. Эти потери напрямую сказываются и на состоянии инфраструктуры стадиона, и на его внешнем виде.
В результате — что посеешь то и
пожнешь. Центральный стадион профсоюзов не финансируется из областного или городского бюджета, это одна
из немногих спортивных арен такого
масштаба, которая полностью живет
по принципам самоокупаемости и хозрасчета. И сдача сооружения в аренду
футбольным клубам — один из немногих способов компенсации затрат на содержание. В условиях стабильного недофинансирования главная спортивная
арена Воронежа, естественно, не может
быть постоянно готовой к решению серьезных задач. И это не может не огорчать, потому что…

Сезонные расходы
…наверняка встреча России и Бельгии — не последний крупный проект
Воронежской области в сфере спорта. Может сложиться впечатление, что
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теперь-то, когда в главное спортивное
сооружение города спортклубом инвестированы 9,3 млн рублей, можно успокоиться. Все готово для приема соревнований любого уровня! Но это впечатление обманчиво.
Не вкладывая средства в инфраструктуру стадиона постоянно, нельзя
требовать от него соответствия высоким
стандартам. Вот несколько постоянных
статей расходов спортсооружения.
■■ Замена пластиковых кресел
Ежегодно на Центральном стадионе профсоюзов нужно менять порядка 5
тыс. сидений. Срок их службы составляет 6-7 лет. Из-за воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей они приходят в негодность. Замена одного кресла вместе с доставкой и крепежом обходится в сумму около 400 рублей. Расходы по этой статье каждый год составляют 2 млн рублей.
■■ Гидроизоляция
Сложная конструкция стадиона обязывает внимательно следить за гидроизоляцией: вода не должна протекать в
подтрибунные помещения. На эту статью ежегодно тратится 550 тыс.
■■ Бетонные конструкции
Также необходимо поддерживать в
нормальном состоянии бетонные ступени, которые разрушаются под воздействием непогоды. А еще есть металлоконструкции, которые необходимо
красить, чтобы металл не подвергался
коррозии.
Список можно продолжать. Но уже
сейчас видно, что нужно менять подход
во взаимоотношениях с профессиональными футбольными клубами — арендаторами стадиона. Для того чтобы в будущем избежать авральных ситуаций при
проведении матчей, подобных встрече
сборных в середине ноября. И, вполне
возможно, тогда Центральный стадион
профсоюзов примет не только товарищеский матч сборной России, но и одну
из отборочных игр чемпионата Европы
или мира, а болельщики все-таки смогут отпраздновать голы в ворота нашего соперника.
Сегодня мы видим, что профессиональный спорт становится, как минимум, важной имиджевой составляющей
Воронежской области. Как максимум —
частью стратегии развития региона. Это
здорово! И это значит, что задачи по
развитию спортивной инфраструктуры
теперь более серьезные и требуют вовлечения ВСЕХ участников процесса:
ПФК, спортивного клуба профсоюзов и
региональных властей.

На правах рекламы

Выбор
за малым

Поддержка
ма лого
бизнеса —
одно из
приоритетных
направлений
Банка Москвы
Своевременное финансирование
проектов часто становится
фактором, определяющим
«быть или не быть» небольшой
компании. О том, какие
программы кредитования для
поддержки индивидуального
предпринимательства действуют
в Банке Москвы, рассказывает
директор филиала в Воронеже
Василий ЧЕХОНАДСКИХ.

— Что привлекает клиентов в наших кредитных программах? Это возможность кредитования на определенные суммы без предоставления имущества в залог на срок до 5 лет и, конечно, конкурентные ставки, — констатирует Василий Чехонадских. — Так, мы
отмечаем, что у клиентов пользуется популярностью кредитная программа «Экспресс-овердрафт» без имущественного залога. Не меньший спрос
наблюдаем и на «Экспресс-кредит индивидуальному предпринимателю». В
то же время к кредитам, требующим
имущественное обеспечение, применяется гибкая залоговая политика, индивидуальный подход. Получить кредит по ним можно в кратчайшие сроки
при наличии действующего бизнеса.
Всего же ОАО «Банк Москвы» на
сегодня предлагает шесть программ
кредитования для поддержки индивидуального предпринимательства и
предприятий малого бизнеса.
По словам директора воронежского филиала, бизнесменов интересует и
«Кредит на развитие индивидуального
предпринимательства». Он предполагает заем небольших сумм и также не
требует залога. Особенность «Микрокредита» в том, что малому предприятию можно получить деньги под поручительство физических лиц.
— Кредит на развитие предпринимательской деятельности» и «Кредит
на развитие малого бизнеса» подходят
для более основательных клиентов, которым нужны большие суммы, — объясняет Василий Чехонадских. — Получение «Кредита на развитие малого бизнеса» — выгодный способ осуществить
какие-то масштабные инвестиционные
проекты или приобрести дорогую недвижимость, — говорит банкир.

Кредитная гибкость
Понимая потребности своих клиентов, Банк Москвы постоянно совершенствует кредитные программы в зависимости от ситуации на рынке. Недавно
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были увеличены лимиты кредитования
по некоторым программам более чем в
полтора раза, а по программе «Кредит на развитие малого бизнеса» —
в два раза.
В начале ноября Банк Москвы предложил компаниям новую услугу — самоинкассацию: прием наличных денежных
средств через банкоматы-депозиторы
кредитной организации и их перечисление на расчетный счет клиента, открытый в Банке Москвы. Услуга позволяет производить автоматическое зачисление средств на рублевый расчетный
счет организации при помощи корпоративной карты. Это избавляет клиентов
от необходимости посещения кассы банка, дает возможность сдавать выручку
в режиме «24 часа» и позволяет экономить на комиссии.
Но если, несмотря на многообразие
предложений, по каким-то причинам
клиенту не подходит ни один из видов
кредитования, Банк Москвы может
предоставить средства на индивидуальных условиях. При этом будут учитываться все нюансы, в том числе вид
бизнеса, его сезонность.

Счет — на тысячи выданных
кредитов
Стоит отметить успешное сотрудничество Банка Москвы с Российским
банком развития в части Программы
финансовой поддержки малых и средних предприятий. Так, в рамках партнерства Банк Москвы осуществил
кредитование малых и средних предприятий на 2,3 млрд рублей. Средства
уже предоставлены 1169 субъектам
бизнеса в 53 регионах России. Именно
поддержку малого бизнеса Банк Москвы видит одним из приоритетных
направлений своей деятельности. В
частности за 2009 год финансовая организация привлекла более 20 тыс. новых клиентов. В Банке Москвы уверены: действующие предложения смогут удовлетворить потребности самых
разных категорий корпоративных заемщиков.

На правах рекламы. Лицензия №2748 от 14.10.2004 г.

Шесть путей развития

Регулярно оказывается помощь в строительстве храма Ксении Петербуржской

Больше
чем
бизнес

Создание новой зоны отдыха для Северного микрорайона — событие почти уникальное

На правах рекламы.

Добро пожаловать на Аллею сердца

Социа льные
проекты
Сергея
Родькина

Идея культурного отдыха для микрорайона воплощается в жизнь

Торговые ряды должны не только продавать, но и украшать
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Просвет в конце
тоннеля
В Воронеже — бум
просветительских
проектов
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Воронежские бизнесмены один за другим запускают собственные школы
лидера, политические клубы и творческие мастерские. Впечатление такое,
что сегодня каждый уважающий себя бизнесмен или уже создал такой
проект, или подумывает об этом. Но массовое увлечение этой идеей может не
принести ожидаемой выгоды.

От политики до кулинарных
рецептов
Уже действующих просветительских проектов в Воронеже довольно
много. Вот несколько примеров.
Пример 1. В октябре мебельный холдинг «Ангстрем» запустил «Школу эффективных коммуникаций «Репное».
Занятия проходят в собственном деловом центре компании в Репном. Курирует направление известный воронежский
политтехнолог и бизнес-консультант
Владимир СУХОВЕЙ. Цель проекта, по
его словам, — «поселить» в обществе носителей и распространителей духовных
и экономических идей. По задумке, ими
станут первые лица воронежского бизнеса, известные городские журналисты,
прослушавшие курс лекций на проекте.
Пример 2. Группа компаний «Основа» в середине ноября провела форум
«Инновационной экономике — инновационное управление». Он был нацелен
на собственников и топ-менеджеров воронежских компаний и обучал тонкостям проектного управления в корпоративном и государственном секторах. В
планах группы компаний — дальнейшее
развитие этого направления.
Пример 3. Не так давно в столице
Черноземья стартовал проект «Теории
и практики» (T&P). Как заявляют организаторы, это проект, объединяющий
людей, которые ищут новые знания и
готовы делиться ими. Способ обмена
знаниями — лекции, семинары, мастерклассы, их могут посетить все желающие. При этом площадкой для такого события может стать любое пространство:
бар или клуб, галерея, студия, офис,
кафе, лекторий, парк. Для T&P есть несколько табу — никакой политики, эзотерики и тренингов личностного роста.
В рамках проекта, по словам представителя «Теорий и практик» в Воронеже Кирилла АНДРИЯНОВА, проводятся собственные публичные лекции, идут
сотрудничество с другими организаторами подобных мероприятий и непрерывный поиск тех, кто готов делиться
знаниями и способен сделать этот процесс интересным. Его превосходительство Эдьютейнмент.
Формат, в котором проходят лекции,
сами организаторы этих проектов обозначают словом edutainment: education
(«образование») + entertainment («раз-

влечение»). Под этим понимается вариант досуга, когда посетители приходят
за новыми и необычными знаниями, которые не всегда являются полезными в
их основной деятельности.

Артем Сокольников

Посткризисный ренессанс
Почему же проекты в формате
эдьютейнмент так популярны у региональных бизнесменов? Есть несколько
причин.
Причина первая. Попытка решать
маркетинговые задачи. Тут все понятно: повышается узнаваемость компании, имя бизнесмена, вкладывающего средства в проект, остается у всех на
слуху и т.д. Собирая на семинары нужных людей, компания рассчитывает,
как минимум, привлечь внимание потенциальных клиентов к своим товарам/услугам, как максимум — сформировать спрос.
— Сформировать среду настоящих
профессионалов можно в том числе и с
помощью проектов, подобных нашему, —
считает управляющий партнер, сертифицированный специалист по управлению проектами ГК «Основа» Александр
КАЛТЫКОВ. — В Европе десятки тысяч сертифицированных специалистов, а
в России, по моим подсчетам, всего лишь
около полутора тысяч.
Причина вторая, неглавная. Поиск
специалистов. Любой бизнес обязательно сталкивается с кадровым кризисом.
Где искать специалистов? Не нужно искать — они сами придут: на форум или
интересную лекцию.
Причина третья. Руководителям
хочется чего-то нового. Что нужно человеку, у которого уже есть дом, автомобиль, дети получают достойное образование и есть, например, куда съездить
отдохнуть?
— Правильно, эмоции и знания.
Именно поэтому индустрия знаний в настоящее время является активной сферой привлечения инвестиций, — уверен
воронежский бизнес-тренер Андрей
АНУЧИН.
Причина четвертая. Возможность
наладить взаимоотношения с партнерами. По такой модели уже давно развивается Федеральная стипендиальная
программа Владимира Потанина. В ведущих вузах страны происходит отбор
наиболее талантливых студентов и пре-

Лев ПОЛЯНСКИЙ,
генеральный
директор группы
компаний «Протэк»

Просветительские проекты
я посещаю в Москве
— Раньше я посещал в Воронеже просветительские проекты, теперь делаю это
реже. Предпочитаю ездить в Москву, там
уровень этих мероприятий повыше. Вообще, это пиар чистой воды, так компания продвигает свой бренд в широкие массы, расширяется ее круг общения, повышается узнаваемость. Но где
здесь просвещение? Просто красивая
игра слов — «просветительский проект».
Ведь узнать, как, например, готовят филиппинские повара, можно и из книг или
журналов. Для этого не надо собирать
полгорода.
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Ирина ЯСИНА,
соорганизатор
просветительского
проекта «Я — думаю!»
(Москва)

Бизнес инвестирует
в послезавтрашний день

Трудности просвещения
Рассмотрим основные сложности, с
которыми сталкиваются просветительские проекты в Воронеже.
Трудность первая. Возрастающая
конкуренция. Не секрет, что в провинции бизнес-тусовка ограничена определенным количеством людей. Это значит, что когда эдьютейнмент-проектов
несколько, круг их потенциальных посетителей будет узок. Каждый руководитель, желающий развиваться, просто
не имеет так много свободного времени,
чтобы посетить все.

Правда, опрошенные нами эксперты категорически отрицают любую возможность конкуренции между проектами, утверждая, что их проекты уникальны по сути и не могут быть сравнимы.
— Мы делаем то, что не делают другие, — говорит Александр Калтыков.
А вот мнение Андрея Анучина:
— Конкуренции нет и не будет.
Опыт наблюдения за развитием других рынков Воронежа, в частности
рынка тренинговых услуг, показывает: если предлагать качественный продукт, то он найдет своих слушателей.
Этот рынок растущий, места хватит
всем. А развивать его гораздо эффективнее и успешнее именно сообща, а не
в одиночку.
Кирилл Андриянов в наличии конкуренции тоже сомневается. По его словам, у «Теорий и практик» несколько необычный формат не только для Воронежа, но и для России:
— Есть TEDx, похожий по замыслу,
вот, пожалуй, и все. Эта уникальность,
совместно с интересными и актуальными лекторами, такими как Леонид Парфенов, совладелец издательства «Манн,
Иванов и Фербер» Игорь Манн, дизайнер Владимир Пирожков, среди клиентов которого — «Тойота», «Пежо», «Си-

На правах рекламы

— Один очень известный бизнесмен как-то
сказал мне: «Уровень жизни — это не только деньги в кармане, но и вид из окошка». Вот этот вид из окошка мы и формируем с помощью образовательных проектов. И когда я прошу деньги у спонсоров,
то они понимают, что это инвестиции даже
не в завтрашний, а послезавтрашний день.
Поэтому конкуренции в негативном смысле здесь быть не может: останутся лишь самые востребованные проекты, а их аудитория еще обязательно расширится.

подавателей, которые съезжаются раз
в год в один из городов России, на лекции и семинары. Всех участников заносят в базу данных. Эта база — главный
актив проекта! К ней обращаются партнеры олигарха — крупные российские
компании — в поисках кадров, уже
проверенных экспертами Федеральной
программы. Так контрагенты Потанина становятся в некотором смысле его
должниками.
…Впрочем, красиво оформленный проект, с именитыми федеральными экспертами, совсем не означает, что
преследуемые цели будут достигнуты.
Почему?
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ект одной компании, — это чисто маркетинговое мероприятие, попытка усилить бренд через дополнительную социальную/духовную составляющую. Так
что для западного бизнесмена просветительский проект — это вполне «профильный» актив.
В России чаще всего все наоборот.
Российский бизнесмен не социальные
проекты организует, чтобы в перспективе заработать больше денег (как на
Западе), а деньги зарабатывает для собственной самореализации. И от наших
клиентов часто можно услышать: «Ну
вот, я заработал достаточно — внукам
хватит, теперь можно что-нибудь такое,
чтоб для души и на века...»

На Западе все наоборот

Котлеты и мухи

Давайте теперь разберемся: воронежские просветительские проекты —
работают ли они? Вот мнение управляющего партнера консалтинговой компании «Контакт-Эксперт» (г. Москва)
Игоря РОМАНОВА:
— На Западе для таких проектов существует две основные модели. Либо это
самостоятельные проекты с большим
количеством спонсоров, сильным попечительским советом, крупными финансовыми потоками. Либо, если это про-

Нужно отделять мух от котлет. Другими словами, работать над просветительскими проектами исходя из реальных целей. Если просветительский проект должен решать задачи бизнеса, то
начинать надо не с проекта, а с плана
маркетинга. А лекции и семинары будут прикладным инструментом. Если же
проект создается для личного удовольствия, то можно продолжать, ничего не
меняя. И не строить иллюзий насчет результата.

СПРАВКА

Как начинались
просветительские
проекты в нашей стране

Еще до революции некоторые состоятельные люди вкладывали деньги в
развитие интеллектуальной сферы:
инвестировали в галерии, помогали
отдельным писателям. А в Советском
Союзе дело продолжилось в 1947
году: создается общество «Знание».
Основная задача, стоявшая перед его
лекторами, — восстановление научной и технической сфер после войны. К 1963 году практически каждый
взрослый гражданин СССР прослуши
прок
рес
Инте
вал 4-5 лекций в год.
и
екту проявили даже США. Выходцам
из «Знания» стали, например, журналист Александр Бовин, политический
комментатор Валентин Зорин, первый мэр Москвы Гавриил Попов.
В начале «тучных» 2000-х в Воронеже
также возникали подобные проекты,
финансируемые местными бизнесме
нами. Например, Школа публичной
политики Александра Сысоева.

На правах рекламы

троен», «Боинг», позволит быть востребованными всегда.
Трудность вторая. Неготовность публики. В Воронеже, как правило, любое
мероприятие, где обещают собрать 100
ведущих топ-менеджеров города, в итоге посещают начинающие специалисты
и студенты. Возможно, провинциальные руководители уже пресытились подобными проектами. А возможно, им это
просто неинтересно.
Андрей Анучин наши опасения не
разделяет. По его мнению, рано или
поздно сформируется нечто вроде «клуба» — сообщества людей, которые активно посещают просветительские мероприятия.
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Нелегально спрятать или легально
хранить промышленные отходы
становится экономически не
выгодно. Многие предприятия все
еще продолжают платить штрафы,
а выход, оказывается, давно
найден.

СПРАВКА
Институт экологической безопасности (ИНСТЭБ) занимается вопросами
экологической безопасности и оптимизации расходов предприятий с
1992 года. Свыше 1000 установок института успешно работают более чем
в 70 регионах России и ближнем зарубежье.
Оборудование института установили:
ЛУКОЙЛ, Транснефть, ТНК, Татнефть,
Каспийский трубопроводный консорциум, Газпром, Российские железные
дороги, Минобороны, нефтеперекачивающие станции Балтийской нефтепроводной системы, ВСТО «Восточная Сибирь — Тихий океан», пред
приятия агропромышленного комплекса и различных отраслей промышленности.

Отходы
и выходы
Как решается проблема
промышленных отходов
сегодня?
Вариант 1. Отходы можно «спрятать». То есть не то чтобы МОЖНО. Их
просто «прячут». По словам директора Института экологической безопасности (ИНСТЭБ) Михаила РУДНИКА,
чтобы не тратиться, предприятия закапывают отходы прямо у себя на территории или нелегально вывозят, организуя несанкционированные свалки.
— На многих предприятиях прямо
под асфальтом закопаны отходы, — рассказывает Михаил Рудник. — Все об этом
прекрасно знают. Просто в своей отчетной
документации компании показывают их
меньшее образование. Таких предприятий очень много, они хранят по несколько
тысяч тонн неутилизированных отходов.
Вариант 2. Заплатить штраф. Причем избежать его практически не удастся. Не все отходы можно закопать.
Росприроднадзор взыскивает штрафы
в 90% штрафных случаев, несмотря на
огромное количество нарушений. Сумма
штрафов колеблется от 100 до 250 тысяч
рублей и более в зависимости от тяжести загрязнения окружающей среды.
— За 10 месяцев 2010 года мы провели
270 проверок, — рассказывает руководитель Росприроднадзора по Воронежской
области Виктор СТУПИН, — при этом
сумма штрафов перевалила за 4 миллиона рублей. Например, при проверке Евдаковского жирового комбината было выявлено, что предприятие хранит совместно отходы различных классов опасности,
допускает захламление своей территории
на общей площади в 150 кв. м. В отношении руководства комбината возбуждены

Флотационная установка для очистки
ливневых и сточных вод СЕЙМ 1-1.10
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дела об административных правонарушениях. Наложен штраф.
Вариант 3. Переработать отходы.
Здесь два пути: отдать отходы на переработку специализированной компании или
переработать самостоятельно. При этом
в зависимости от класса опасности определенная доля отходов сдается предприятиями в обязательном порядке и контролируется государством. Это ртутные
лампы, аккумуляторные батареи, которые имеют 2-3 класс опасности.
— Огромная часть жидких, полутвердых и твердых отходов, все нефтепродукты не принимаются на полигон
без предварительной обработки, — объясняет Михаил Рудник. — То есть само
предприятие должно сначала утилизировать, а потом передать для захоронения на полигон. Для этого необходимо
иметь специальное оборудование.

Давайте посмотрим на
экономику этих вариантов
■■ Спрятать отходы у себя на территории или на несанкционированной свалке — стандартный для России вариант.
Масштабы такой практики это только
подтверждают. Однако это всегда зона
риска, и компания должна быть готова
эти риски принять. За нелегальное захоронение отходов предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность (Глава 26 «Экологические
преступления» Уголовного кодекса РФ).
■■ Уже неоднократно Минприроды повышает штрафы за загрязнение окружающей среды. В этом году штрафы возросли на 29%. По словам Виктора Ступина, обсуждается вопрос об увеличении
штрафов в следующем году на 100%. Получается, что за хранение отходов на сво-

Обезвоживатель осадков «Д-1»

На правах рекламы

Как уменьшить
расходы
экологически
опасным
предприятиям?

Многоступенчатый
напорный фильтр ИНСТЭБ 2,4

ей территории или несанкционированное
захоронение предприятие должно быть
готово платить большие деньги.
— Суммы штрафов были необоснованно низкими, — говорит Михаил Рудник. — Предприятиям легче было заплатить штраф, чем купить установку для
переработки отходов или оплатить переработку и захоронение. Сейчас Минприроды ведет целенаправленную политику делать штрафы такими, чтобы
предприятию было выгодно не хранить
отходы у себя, а сдавать на переработку на специализированное предприятие
или приобретать установки в собственное пользование.
■■ Переработку отходов можно сделать
экономически выгодной. Если приобрести установку по переработке отходов,
продукт переработки можно продать
или использовать для собственных нужд.
Например, существуют установки, которые в течение 15-20 минут превращают
отходы в продукт вторичной переработки — минеральную добавку в асфальтобетон и дорожно-строительные материалы и замещающее топливо. Окупаются такие установки в течение одногополутора лет.
Крупные компании уже просчитали
для себя экономический эффект от переработки отходов. Вот, например, в Лискинском районе строится полигон отходов нефтепродуктов. Как нам рассказали на предприятии, полигон приобрел
у института (ИНСТЭБ) передвижную
установку по утилизации нефтеотходов
производительностью 5 тонн в час. На
выходе получается минеральная добавка в асфальтобетон. Стоимость установки нам не назвали, сославшись на коммерческую тайну. Но рассказали, что
ожидаемая окупаемость установки —
9-12 месяцев. С помощью установки на
полигоне будут перерабатываться нефтеотходы со всей Воронежской области и соседних областей. Полигон имеет несколько различных нефтеперерабатывающих установок, но массово отходы будут перерабатываться на установке Института экологической безопасности.

Смеситель «Крот-10»

Любая проблема имеет решение
Предлагаем на примере Института
экологической безопасности — одной из
ведущих организаций страны в области
природоохранного оборудования — посмотреть, как решаются проблемы отходов на промышленных предприятиях.
Проблема первая. Захоронение необработанных нефтеотходов.
Решение. Автоматизированные мобильные мини-заводы для химического
обезвреживания и нейтрализации токсичных нефтемаслоотходов, масел, эмульсий, красок, кислых гудронов и др. Нефтемаслоотходы обрабатываются запатентованным препаратом Эконафт-М в специальном реакторе-смесителе. Получаемое
в результате переработки вещество используется в дорожном строительстве.
Проблема вторая. Загрязнение сточных вод.
Решение. Установки для очистки
ливневых, сточных вод от маслонефтепродуктов, масел, жиров, красок и
т. д. Это флотационная установка серии
СЕЙМ, Нефтежироотстойник НЖО-2,
а также обезвоживатель осадков «Д-1»
и многие другие предназначены для
обезвоживания любых видов осадков.
Используются на предприятиях нефтегазового, агропромышленного комплекса (мясо-, молоко-, масло-, сырозаводы,
птицефабрики), предприятий теплоэнергетики, ЖКХ, автохозяйств, локомотивных и вагонных депо. Они позволяют проводить очистку от загрязняющих веществ и пускать очищенную воду
в оборотное водоснабжение.
Для однократной и многократной
очистки в составе очистных сооружений
применяются фильтры ИНСТЭБ.
Проблема третья. Соблюдение экологических норм на АЗС и строительных объектах.
Решение. Установки для мойки автомобилей с оборотным водоснабжением серий «Соловей», «Береза» и «Слон».
Предназначены для реагентной и безреагентной очистки сточных вод от мойки
грузовых и легковых автомобилей, дезинфекции автомашин в птицеводческих хозяйствах и убойных цехах.

В России основными
документами,
определяющими
правовые основы
обращения с отходами,
являются:

Федеральный закон «Об охране
окружающей среды»
дах
■■ Федеральный закон «Об отхо
производства и потребления»
онный
■■ Федеральный классификаци
акаталог отходов, утвержденный Прик
г.
02
2.20
02.1
от
зом МПР России
№ 786;
■■ Межгосударственный стандарт
ГОСТ 30772—2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины
и определения».

■■

Качество вод
Воронежской области
в июне 2010 года.
Превышение:

Легкоокисляемые органические
вещества в 1.04-1.75 раза.
ские
■■ Трудноокисляемые органиче
.
раза
вещества в 1.01-1.92
.
■■ Соединения меди в 2-5.8 раза
■■ Нитриты в 1.45-3.15 раза.
■■ Фосфаты в 1.6-2.11 раза.
.
■■ Нефтепродукты в 1.01-2 раза

■■

*По данным Воронежстата
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Эксперты
Ирина Шилова,
директор по
маркетингу
Маркетинговой
компании MRC

Мария Чемерзина,
руководитель
департамента
маркетинга ГК «Ринг»,
сети автоцентров Audi,
Lexus, Hyundai, Mazda в
Черноземье

Ана лизируем
самую
актуа льную для
нача ла зимы
наружку —
предложения
автомобильных
шин
Зима началась! Настроение требует
комплиментов, бани и разговоров
про Новый год, а мы проводим время
в анализе «контрольных» работ и
подведении итогов обучаемости
виртуальных слушателей «Школы
рекламы».
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Не тяни резину!
С

разу о плохом. Если бы преподаватели и методики передачи полезной информации формировались исходя из полученных результатов, то существующую команду экспертов (во главе со мной) можно было бы выгнать и забыть в принципе. Потому что
за пять месяцев положительная динамика в наружке не обнаружила никаких
признаков жизни... Так, незначительные
изменения, которые и тенденцией назвать нельзя.
А ведь говорили мы об одних и тех
же принципах рекламного обращения
на наружных носителях. В результате город захвачен неэффективной рекламой: легко различить, силами федеральных или локальных мастеров создавались эти творения.
Может быть, все дело в региональных
особенностях менталитета? В отсутствии
привычки в правильной интеллектуальной кухне, в искренней вере, что и так будет хорошо? Или в олимпийском принципе «главное не победа, а участие»?..
Тем не менее позвольте поблагодарить те организации, которые вышли на
диалог, взяли в свой арсенал новые методы работы, услышали советы и рекомендации, были с нами весь сезон. Отдельные
слова благодарности компаниям, вдохновляющим нас на иронию, профессиональный зуд и активную работу сознания. Комплекс превосходства и «хорошее
настроение не покинет больше нас»...
Сегодня тема сезонного интереса —
обувь для машин. Товар дня. Спрос завидный, конкуренция драматическая. А
теперь герои в лицах.

«Формула 1»
Мы имеем непростое рекламное обращение, в котором нам намекают на то,

что среди привычного ассортиментного ряда мы можем найти редкое сокровище... Или покупка «ваших шин здесь»
может стоить как золотой запас маленькой страны. Возможны варианты. Кстати, может быть, это совместная акция
с оператором сотовой связи? Черная
шина, желтая шина... Нет, «Билайн» никогда не додумался бы до такой красной,
фигурной, самодостаточной стрелкиуказателя...
Шилова: Это фото с хорошим цветовым решением и неплохо выполняет
роль указателя, хотя стрелка немного
угрожающая.
Чемерзина: Прекрасный макет с
информацией о компании и навигацией к ней. Макет и яркий и информативный. Красный цвет использован сбалансированно, что не вызывает отторжения.

«Авто-шина»
Данный образец комментировать не
хочется, потому что здесь мы в очередной раз наблюдаем пример рекламы, которая создавалась для одних целей, а
используется для других. Ведь, согласитесь, понять, что это реклама не шин,
а конкретного места их продажи, можно только сидя перед монитором с увеличительным стеклом. Представьте себе
спортивный магазин, рекламирующийся через конкретную продукцию, например Nike со скромным упоминанием торговой точки. Производитель выигрывает, все магазины, имеющие у себя
Nike, говорят «спасибо», а что в итоге получаете именно вы?..
А вы создаете еще один чудо-макет,
на который тоже не хочется смотреть и
комментировать его, потому что голубая
грусть не отпускает...

Шилова: Очевидный провинциальный дизайн. Неграмотный подбор
шрифтов и неудачное цветовое решение. Создается ощущение гаражной мастерской, не хватает только подписи —
«очень дешево».
Чемерзина: Макет беден как дизайном, так и предложением. Просто макет
с информацией о том, чем занимается
компания. Есть явный плюс — макет не
перегружен информацией, но, пожалуй,
он единственный.

Реклама в красном
Творение неизвестной компании.
Важно не то, что у фирмы нет названия,
а то, что данный баннер работает как навигация — конкретно, без всяких гламурных заигрываний и концептуальных изысков. Ах, все-таки чуть слукавили: мужика, того, что в галстуке в
верхнем углу, вы на шиномонтаже вряд
ли встретите, так вы его вряд ли заметили, правда? Зато, что кто-то работает 24
часа, прочитали на 100%!
Шилова: Удручающее сочетание
цветов, особенно если учитывать красный фон, надписи практически накладываются и, соответственно, не читаются. Картинка с фигурой мужчины и слоганом — почти не заметны, хотя это может и к лучшему… Общее впечатление:
неудачный креатив как со шрифтами,
так и с изображениями.
Чемерзина: Ну очень бедный макет
с точки зрения дизайна и способа подачи информации. Красный цвет вызывает агрессию, желтые элементы не акцентируют внимание, а лишь раздражают. Мужчина в углу выглядит комично. Но, несмотря на это, мы видим: четко выделена главная и побочная информация, макет не загроможден лишними
элементами. Цель стояла правильная —
сделать яркий указатель, легко читаемый с проезжей части. Жаль, что фантазии в дизайне на это не хватило.

«Юнипол»
Шины и диски. Правильно, если
написано «шины», это еще не значит
шины, а вот если есть и рисунок, да не
одной, а четырех, значит, точно они!
Видно построение — это отличительный
знак компании «Юнипол»... Вот только вопрос, почему тогда их только четыре? Думаете, комплект? Нет, потому что
шины-то разные, если, конечно, на скорости 40-50 км/час удастся рассмотреть
размер и рисунок протектора... Значит,
компания намекает на свой богатый выбор? Но и тогда четыре варианта вызывают смущение.
Курсив в написании текста не
оправдан, хотя стоит отметить, что количество слов на этот раз безошибочно. Интересно цветовое решение —
драматичный бордовый намекает, что
очередь в разгар сезона будет стоить не одной капли крови. А странная
стрелка на фоне, возможно, навеяна
пристрастием к энергетикам. Адреналин то ли дизайнера, то ли работника
пит-стопа.
Шилова: Рядом с местом расположения магазина смотрелось бы неплохо. Не совсем понятный фон, если это
стрелка на салон — очень уж замысловато, надо угадывать. И напрашивается более светлый фон, с учетом черных колес.
Чемерзина: Целью макета ставилось создание навигационного указателя, а не стимулирование продаж или
продвижение какого-либо брендового
продукта. В общем, хочется отметить
достаточно логичное стремление создать визуальный, яркий макет, однако выбор шрифтов и цветовой палитры
достаточно спорный. К плюсам можно
смело отнести малый объем информации, к минусам — плохую читаемость
названия компании и адресного блока. Нет ни предложения, ни фиксированного фирменного стиля, что, есте-

Виктория
Ю. ЮРОВСКАЯ

ственно, значительно снижает эффективность.
А вот еще одно творение «Юнипола».
На этот раз в черном цвете и «на двух
колесах». Забавно, шрифт ровный, зато
слов много. Видно, реклама рассчитана на прошедших обучение по «тюнингу мозга», потому что прочитать, запомнить, записать это сможет только тот,
кто передвигается пешком от баннера
к баннеру с блокнотом и ручкой. Видно,
что ответственный за макет находится
в поиске своего профессионального почерка, а навязчивых советов эксперта
из журнала не слушает, чтобы не потерять индивидуальность. Именно поэтому даже телефоны в одном макете написаны по-разному...
Шилова: Несмотря на черный фон,
первое впечатление — привлекает внимание. Но однозначно перебор с
адресами, с указанием остановки и телефонами магазинов. Логично оставить
только адреса, но укрупнить их и использовать какой-нибудь общий телефон. В целом достаточно информативно, если, конечно, кто-то успеет в процессе вождения зафиксировать всю
информацию…
Чемерзина: Минусы — красный логотип компании с белой подводкой на
черной подложке — очень спорный выбор. Указание большого количества
адресов магазинов мелкими шрифта-
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ми, а также различными телефонными номерами снижают эффективность
в несколько раз. Отсутствует уникальное торговое предложение (УТП). Такое
ощущение, что у компании нет фирменного стиля, поэтому даже большое количество рекламных поверхностей не создает эффекта ее синергии, рекламная
информация очень разрозненна.
Погодите... Не может быть! У нас
есть еще один рекламный шедевр
«Юнипола». Даже как-то неловко выказывать столько внимания одной плодовитой компании. Смотрите, а колес
стало больше. Два фаворита в «полный рост» и 4 половинки. Макет снова экспериментирует с цветом, расположением и пропорцией. Даже не берусь фантазировать на тему «летающих кусочков», скажу только, что чем
бы это ни было, прочитать на их метущемся фоне «сила в точности» — задача не из легких.
Шилова: Упоминания «Юнипол»
и «Бриджстоун» обращают на себя
внимание, но не более. Разномастные
шрифты, плохо сочетающиеся друг с
другом, совершенно нечитаемый слоган про японский ответ, фон, на котором изображены колеса, совершенно
не обоснован. В целом две части бан-
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нера — совершенно разные концепции.
Эклектика налицо.
Чемерзина: Еще один щит компании «Юнипол», целью которого стоит
уже продуктовое продвижение. В целом макет создает ощущение композиции, адресная зона грамотно отделена от имиджа. Минусы однако налицо: много информации! В зоне имиджа
много нечитаемого текста. В адресном
блоке — много данных о точках продаж, даже добавлено УТП, которое
уже не носит той функции, для которой было туда помещено, так как просто потерялось среди большого количества информации.

«Колесо»
Хороший, простой макет, понятное
расположение, четкий шрифт. Попадание в потребность и целевую аудиторию
с учетом выбранного средства. Твердая
четверка. Придраться не к чему, разве только к художественной осенней веточке под колесом...
Шилова: Хорошее стилевое решение — просто, но со вкусом. Отличное сочетание двух функций наружки: реклама и указатель. Выполнено очень рационально, что, на мой взгляд, идеально для
продвижения такого вида товаров.

Чемерзина: Опять же указатель.
Однако минус макета — слишком много информации на носителе, время контакта с которым в среднем 3 секунды.
Не нужен интернет-сайт, кегль кода
города не позволяет быстро воспринять номер телефона, учитывая, что
он достаточно сложен. Однако в макете
много воздушного пространства, что по
сравнению с другими, делает его достаточно эффективным.

Pole Position
Одно название — уже тема для обсуждения. Нейминг оставим на потом,
хотя не могу отделаться от навязчивого образа водителя, повторяющего Pole
Position... Бесплатная проверка состояния шин — это конкурентное преимущество будет прочитано только в пробке, на светофоре и теми, кому и пешком
хорошо. Претензия на современность
в выборе фона отвлекает внимание от
главного героя — колеса. Оценка —
знаете, в первом классе, вместо плохой
оценки ставят «см»…
Шилова: В целом неудачный дизайн: непонятная подложка, мелкие
логотипы, «уникальное предложение»
совершенно не сочетается с общим фоном. По поводу «уникальности» дан-

ного предложения возникают серьезные сомнения… Воспринимается только как большой указатель, но возникает вопрос о соотношении затрат и результата.
Чемерзина: Плохо читаемые надписи на макете создают ощущение перегруженного изображения. Нет «воздуха» в макете, что создает желание просто исключить его в ряду «зарослей» нашей наружной рекламы Воронежа. Отсутствие уникального торгового предложения, трудночитаемый адресный блок,
перегруженность информацией — все
это никак не позволит макету выполнить свою функцию.

«Мишлен»
Узнаваемый персонаж с колесом,
динамическая диагональная линия разделения для картинки и текста, читаемый адрес торговой точки — хорошо.
Еще один логотип, большое количество
текста, цветовое решение слов и фона и
нечитаемые номера телефонов — минус.
Итого: 4 с минусом.
Шилова: Хорошее, контрастное выделение информации и, безусловно, узнаваемый бренд Michelin. Но самой информации слишком много, перебор с посылами — непонятно, что продвигается: либо

уникальное предложение от Michelin
(в котором слово
«специальное» однозначно лишнее),
либо большое количество брендов резины в этом магазине.
Если
ограничиться одним из посылов — будет неплохо.
Чемерзина: Мы
видим и выделенный адресный
блок, и УТП, и всеми узнаваемый персонаж, символ бренда «Мишлен». Однако все это просто потерялось в большом количестве информации. Цветовое решение также не служит хорошим
подспорьем для решения задачи —
создание дополнительного трафика
благодаря спецпредложению. Жаль,
но даже заинтересовавшись данным
предложением, на скорости мы вряд
ли разберем телефонный номер. Рассмотрим уникальное торговое предложение: формулировка «специальная
гарантия» не вызывает необходимого
уровня интереса и не является определяющей при выборе точки покупки.
Достаточно было показать срок гарантии, которой нет у конкурентов, и специальную цену на данную позицию.

«Югснаб-Холдинг»
Колесо в снегу — очень в духе сезона. Эмоциональная фотография мужчин
в ушанках и кабриолете — прекрасная
находка для привлечения женского внимания… Цветовое решение очень оригинальное и для зимнего периода вполне комфортное. А вот крепление... отличный пример того, как безответственная
работа подрядчиков может испортить
качественный макет.

Шилова: Хорошо читается название
компании и телефон. Неплохо бы еще и
адрес… Перенасыщенный темный фон
создает мрачное впечатление. Неоправданная эклектика и слишком тонкий
шрифт для надписи.
Чемерзина: Макет изготовлен с использованием дизайнерских разработок, предоставленного шинами Континентал, — грамотное решение, это позволит уйти от местечковых макетов
провинциальных дизайнеров. Небольшое количество информации в адресном блоке только прибавляет ему баллов. Однако в нем нет УТП, что, к сожалению, приведет к отсутствию ожидаемой отдачи от рекламы.

«Покрышкино»
Колесо с левой стороны баннера сразу определяет ключевое предложение.
Название сервисного центра, адрес и телефон — слева направо, в соответствии с
глазо-двигательной системой — отвечает на вопрос «где». Акцент на названии
решает проблему информирования о появлении на рынке нового игрока. Расположение на фоне множества сопутствующих товаров для машин рисует в воображении действительно огромный
ассортимент. Композиция безупречна.
Оценка: отлично.
Шилова: Оптимальный объем информации, хорошее цветовое решение — сочетание красного с синим,
удачно подобраны шрифты. Но перебор
мелких деталей в левом верхнем углу
создает впечатление свалки и отвлекает внимание от важной информации. В
целом неплохо, если сократить «мелкие детали».
Чемерзина: Хороший макет. Выдержан как фирменный стиль компании,
так и композиционное наполнение. Явно
прослеживается работа столичных дизайнеров.
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Корпоративный автопарк давно
перестал быть роскошью: на
сегодняшний день это осознанная
необходимость для большинства
организаций. Формирование
и содержание автопарка —
процесс трудоемкий. Поэтому
очень важно выбрать надежного
партнера, предлагающего услуги
по подбору и обслуживанию
корпоративных автомобилей.

ГК «Модус» в Воронеже
представляет 4 мировых
бренда в своем портфеле:

BMW
Ford
Hyundai
Nissan
ГК «Модус» является обладателем значимых наград в сфере автобизнеса.
В
2009 году ГК «Модус» на XI Автофору
ме, проходившем в г. Москве, завоевала титул «Лучший региональный диле
р
2009». В этом году ГК «Модус» была
признана Лучшей региональной сетью
2010 по итогам специализированного
конкурса, проводившегося в рамках
«Автоконвенции-2010».
■■
■■
■■
■■
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По главной дороге
Правильный выбор

Особый подход

При выборе автомобиля для организации применимы те же требования, которые вы предъявили бы, выбирая автомобиль для себя: надежный автодилер
или лизинговая компания, предоставляющие качественные услуги и предлагающие достойный сервис. Но стоит учитывать и некоторые нюансы.
В первую очередь необходимо понять, будут автомобили в вашем флитпарке одной марки или разных. Компании, у которых правилами не прописано
использование определенного бренда,
часто предпочитают автомобили разных марок. Это расширяет возможности
выбора авто с оптимальным сочетанием
цены и качества, и максимально соответствующего потребностям организации.
В таком случае оптимальный выбор —
мультибрендовый дилер, способный
предложить широкий ассортимент.
Немалую роль играет техническое
оснащение будущего партнера. Дилер,
сервисная зона которого содержит недостаточное количество мест, попросту не
сможет вовремя обслужить машины. А
для компании неисправность автомобиля часто означает потерянные деньги.

Специальные условия обслуживания автопарка могут стать серьезным
аргументом в выборе партнера. Сеть
автосалонов «Модус» уже 16 лет работает на рынке автомобильного бизнеса
и успешно развивает программу корпоративных продаж. Компания предлагает услуги для коммерческих и некоммерческих организаций, организаций малого, среднего и крупного бизнеса, государственных структур.
Широкий модельный ряд, представленный в ДЦ «Модус», позволяет
удовлетворить потребности сотрудника любого уровня — от торгового представителя до учредителя компании.
Здесь клиентам готовы предложить самое подходящее решение, максимально
адаптированное к нуждам компании, а
также полный перечень комплексных
услуг на самых выгодных условиях:
страхование, лизинг, послепродажное
обслуживание, обратный выкуп автомобиля.
В дилерских центрах «Модус» существует единая гибкая политика корпоративных скидок, что обеспечивает
соблюдение интересов клиентов во всех
городах России. Корпоративная скидка
начинает действовать при покупке уже
первого автомобиля и увеличивается с
приобретением последующих.
Сервисные центры группы компаний «Модус» обеспечивают полное гарантийное сопровождение обслуживаемых марок. СТО ГК «Модус» используют только рекомендованные дистрибьюторами технологии и оригинальные комплектующие, поэтому качество
всех услуг отвечает строгим мировым
стандартам сервисного обслуживания.
Одно из важных преимуществ программы корпоративных продаж ГК «Модус» — организация процесса таким образом, чтобы клиент забыл обо всех «автомобильных» проблемах, сосредоточившись на собственной работе.

Цена вопроса
Еще один важный вопрос, который
стоит перед организацией — минимизация средств на покупку и обслуживание автопарка. Обязательно стоит поинтересоваться у продавца, какие скидки предполагаются для корпоративных
клиентов, ведь наиболее крупные вложения требуются именно на этапе покупки автомобилей. Есть и другой вариант решения проблемы — лизинг. Благодаря лизинговым программам практически любая компания может позволить себе несколько десятков хороших и
относительно недорогих машин. В большинстве европейских стран корпоративные гаражи на 80-90% состоят из автомобилей, находящихся в лизинге.
При использовании широко распространенной сейчас схемы лизинга без
первоначального взноса стоимость приобретения авто составит не более 5–6%
от его настоящей стоимости. Кроме того,
при приобретении автопарка в лизинг из
расходов исключается стоимость налогообложения, так как автомобили остаются на балансе лизингодателя.

Автосалон «Модус»
3км автодороги Воронеж-Москва
тел. (4732) 333-003

На правах рекламы.

Как правильно
создать
корпоративный
автопарк
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Импланты и коронки из оксида циркония, бесконтактное препарирование
зубов и отбеливание Zoom — неподготовленному пациенту сложно понять
специфические термины и сделать вывод об их эффективности. За помощью
мы обратились к врачу-терапевту стоматологической клиники Dr. Klaus Berg
clinic Александру Решетину.
Итак, все новейшие услуги и методики
условно можно разделить на два типа. К
первому будут относиться новинки, которые выводят современную стоматологию
на качественно новый уровень. Ко второму — методики, за которыми стоят труды
фирм-производителей, маркетологов и
менеджеров, торгующих стоматологическими материалами и оборудованием.

Тип № 1. Реальные услуги

Зуб даю!
Какие методики
в лечении
зубов стоит
выбирать —
традиционные
или прогрес
сивные?
В Воронеже около 800
стоматологических клиник. Рынок
огромный. В рамках конкурентной
борьбы клиники начинают
привлекать клиентов новыми,
прогрессивными методиками
лечения. Как разобраться в обилии
стоматологических терминов? Как
понять, какие услуги действительно
являются революционными в
лечении зубов, а какие — не более,
чем маркетинговый ход?
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1. Импланты
«Зубы за час» — активно рекламируемая сегодня процедура. На место отсутствующего или удаляемого зуба в
кость внедряют имплантант, на который
сразу же надевается коронка.
— Не стоит забывать о том, что имплантаты — это всегда определенный
риск, — говорит Александр Решетин. —
Никто не отменял законов физики и биологии. Даже вокруг успешно установленного и прижившегося имплантата идет
постепенная резорбция (рассасывание)
кости. Скорость резорбции зависит от
множества факторов, начиная от соблюдения правил личной гигиены пациента и
заканчивая системными заболеваниями
организма. К тому же показания, при которых на вживленный имплантант можно сразу же установить ортопедическую
конструкцию, очень ограничены.
Как утверждает эксперт, в большинстве случаев от момента установки импланта до протезирования должно пройти
от 3-4 до 6 месяцев. И это только в том случае, если не понадобятся дополнительные
операции по увеличению объема кости.
— Когда к нам приходят пациенты, которые в свое время не получили исчерпывающей информации о процедуре имплантации, часто приходится объяснять им с самого начала — что такое имплантаты, как
они могут себя повести, как за ними нужно ухаживать, — говорит Александр. —
К тому же часто, прежде чем предлагать
пациенту удаление зуба с последующей
имплантацией, необходимо попытаться сделать в зубе качественную эндодонтию (лечение каналов) для того, чтобы попытаться сохранить этот зуб. И только в
случае провала или невозможности консервативного лечения ставить импланты.
Ввиду того что гарантии в имплантоло-

гии — понятие размытое, а процедура имплантации довольно дорогостоящая, многие врачи активно рекомендуют ее пациентам, стремясь больше заработать и не
заботясь об их будущем здоровье.
2. Коронки из оксида циркония
Считается одной из самых продвинутых технологий на сегодняшний день.
Врач снимает слепок с зубов пациента,
полученная по слепку модель сканируется. После этого данные загружаются
во фрезерный станок с компьютерным
управлением, который изготавливает
протез из заготовок оксида циркония.
— Такие коронки действительно являются достаточно прочными и эстетичными, но у них есть один существенный
минус, — рассказывает Александр Решетин. — Дело в том, что такие коронки
не соединяются с тканью зуба. Поэтому
любая конструкция на основе оксида циркония является временной. Например, в
Израиле пациента приглашают каждые
полгода на перефиксацию коронок. В Европе эта методика уже не считается прогрессивной, многие врачи предпочитают
традиционные способы протезирования.
3. Аппарат для лечения пародонтита
«Вектор»
Эта процедура предлагается как
альтернатива хирургическому вмешательству для людей, страдающих парадонтитом тяжелой степени. Процедура
достаточно дорогостоящая — около 5-10
тысяч рублей за одну обработанную челюсть. «Вектор» действительно дает эффект — зубы укрепляются, пациенту
кажется, что он вылечил заболевание.
— А на самом деле это не так, — говорит Александр. — «Вектор» — модификация обычного ультразвукового аппарата для снятия зубных отложений,
который есть практически в любой стоматологической клинике. Симптомы болезни достаточно быстро возвращаются
к пациенту, и ему приходится раз в 3-4
месяца повторять эту процедуру. И, конечно же, при пародонтите тяжелой степени «Вектор» не заменит хирургической операции. Кстати, в Европе никто
не знает, что такое «Вектор». Этот аппарат широко используют только в России.
Выводы делайте сами.

Тип № 2. Мифические услуги
1. Бесконтактное препарирование
зубов
Бесконтактное препарирование —
это препарирование без использования бормашины. Существует несколько методик такого лечения — воздушноабразивная, препарирование с использованием лазера, ферментов и т.д.
— К сожалению, такое лечение возможно лишь на этапе начального и по-

На правах рекламы.

Что лечим?

верхностного кариеса, — говорит Александр. — В остальных случаях пациентам,
которые приходят лечиться без бормашины, говорят, что им бесконтактное препарирование сделать невозможно, и предлагают традиционные методики. В итоге всех
лечат с использованием бормашины.
2. Отбеливание зубов Zoom
При отбеливании методом Zoom на
зубы пациента наносится гель, который
потом якобы «активируется» при помощи света лампы. В результате пациент
получает белоснежные зубы и… увесистый счет за процедуру.
— Гель одинаково работает и отбеливает зубы и с лампой и без лампы —
эффекта от ее света практически нет, —
говорит Александр. — При этом если
процедура обычного отбеливания стоит порядка 3500 рублей, то отбеливание
Zoom обойдется пациенту в сумму около
15 000 рублей.

Точки над i
— Безусловно, сегодня существуют
действительно прогрессивные методики в стоматологии — мы регулярно знакомимся с ними, посещая выставки, лекции и семинары, — говорит Александр
Решетин. И приводит примеры:
Ноу-хау № 1. Компьютерный томограф
Пожалуй, пока это самое революционное достижение в современной стоматологии. Теперь врачи могут не просто
сделать снимок зуба, а посмотреть его в
трехмерном изображении.
— При помощи томографа мы можем увидеть все анатомические особенности не только зубов, но и окружающих
их тканей, — говорит Александр Решетин. — Особенно это помогает в работе
врачу-хирургу и терапевтам, занимающимся эндодонтическим лечением (лечением каналов).
Ноу-хау №2. Использование стоматологического микроскопа
— Это дорогое оборудование, и позволить себе его приобрести может не каждая клиника. Я не могу утверждать, что
использование микроскопа существенно
влияет на качество эндодонтии. В данном случае многое зависит от квалификации врача-терапевта. Но использование микроскопа значительно облегчает
работу стоматолога, особенно в сложных
случаях, — говорит Александр.
Ноу-хау № 3. Системы машинной
обработки каналов
Использование вращающихся никельтитановых инструментов в практике врачатерапевта позволяет более тщательно обрабатывать корневые каналы, что позволяет их запломбировать качественнее.

Есть еще одно важное изобретение
в стоматологии — коффердам. Это пластина из латекса, с помощью которой
можно изолировать необходимые для
лечения зубы от остальной полости рта.
Коффердам был придуман еще в XIX
веке, и до революции его широко использовали дантисты царской России. В настоящее время коффердам переживает
в России второе рождение, хотя многие
врачи до сих пор считают его использование напрасной тратой времени.
— Качественное лечение кариеса и
уж тем более эндодонтия без изоляции
рабочего поля невозможны, — объясняет Александр. — В нашей клинике мы
используем коффердам при терапевтическом лечении почти в 100% случаев.

Это принципиально!
Каких же принципов стоит придерживаться современным стоматологам в
своей работе? Александр Решетин выделяет четыре основных.
Принцип первый. Использование методик, статистически проверенных врачами всего мира. Лучшее в стоматологии
зачастую враг хорошего, поэтому традиционные методы лечения порой более надежны чем «прогрессивные».
Принцип второй. Врач должен быть
узкоспециализированным
специалистом. Практика показывает, что один и
тот же врач не может быть одновременно
хорошим ортопедом, терапевтом и хирургом. Лучше, если у каждого доктора есть
своя специализация.
— Если кто-то из наших врачей не
может оказать пациенту помощь или
дать консультацию по какому-то вопросу, он направляет его к более компетентному в этом вопросе специалисту, — делится опытом Александр Решетин.
Принцип третий. Врачам клиники
необходимо постоянно повышать уровень профессионализма. Конечно же,
все стоматологи каждые 5 лет обязаны посещать курсы повышения квалификации для того, чтобы подтверждать
свой диплом, но в стоматологии новые
технологии появляются намного чаще.
— Со специалистами клиники мы
выезжаем на семинары, лекции и выставки несколько раз в год, — говорит
Александр.
Принцип четвертый. Нужно уметь
находить компромисс между желаниями
пациента и реальным состоянием его полости рта. Очень часто клиент даже не подозревает обо всех проблемах. Задача врача в этой ситуации — доступно донести до
пациента исчерпывающую информацию.
И пациент, доверяя профессиональному
мнению, сам сделает правильный выбор.

СПРАВКА
Стоматологическая клиника Dr. Klaus
Berg clinic была открыта в 2008 году.
Проверенные методики и технологии
и современное оборудование позволяют врачам клиники оказывать практически полный спектр стоматологических услуг. На данном этапе прием пациентов ведут 6 врачей. Квалифицированные кадры зуботехнической лаборатории позволяют оперативно решать сложные клинические задачи в
протезировании.
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И снова
здравствуйте!
Старые технологии
продаж уходят
в прошлое. Что
приходит взамен?
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Летом мы проводили тренинг для маркетологов и руководителей отделов
продаж крупного производителя изделий из пластмассы. Участники
демонстрировали блистательные навыки «убеждающей коммуникации»:
в речи каждого из них наглядно проявлялись умение вести уверенный и
напористый диалог, приводить весомые аргументы, задавать вопросы. Все
было бы прекрасно, только вот их тактика больше подходила к решению
задачи… запугивания, но уж точно не продаж. Что было подтверждено пустой
зоной отгрузки готовой продукции.

Без объявления войны
На прошедшей неделе на меня обрушился шквал телефонных звонков от
самых разных поставщиков услуг. Четыре раза было предложено быстро заправить картриджи для принтера и ксерокса. Трижды — установить кулер для
воды в офисе. Дважды — продвинуть
сайт до 10 и 17 тысяч посещений в день,
а также приобрести и продлить страховой договор. По одному разу — оформить заказ такси для клиентов и сотрудников и пойти на бесплатный тренинг. И напоследок ежеквартально унылый голос поставщика программы правового обеспечения бизнеса. Голос, который я узнаю с первых нот вот уже пять
лет, всегда начинает с запугивания правовыми последствиями в случае неприобретения электронной базы. Объединили всех звонивших: настойчивость —
в случае сбрасывания первого звонка
звонки продолжались положенные 2-3
раза — и полное отсутствие интереса к
моим планам и нежеланию отвечать на
бесконечные вопросы.
Схема разговора, построенная на
«диагностике потребностей», также не
отличалась от одного менеджера по продажам — к другому. Это была неожиданная атака, бомбардировка собеседника вопросами. Бесконечные «что вам
не нравится в наших услугах?» или «почему вы решили, что качество нашего продукта низкое?». В итоге продажа
выглядела как изысканное издевательство, полное игнорирование интересов
и возможностей меня, как клиента, зато
уделялось время на вопросы, которые не
ведут к эффективности моего собственного бизнеса.
Что в результате? Собеседник сдается! Бежит с поля боя, бросив трубку. В
подавляющем большинстве случаев подобные настойчивые продажи заканчиваются бессилием клиента. Но это пиррова победа. Клиент не покупает.
Вспоминается старый тост. Один
приятель хвастается другому:
— Ты знаешь, я, наверное, все-таки
женюсь на дочери банкира.
— Рад за тебя! Ты молодец, добился
своего: столько раз ты делал ей предло-

жение, и она тебе отказывала! А теперь
что? Глазки, наверное, строит, кокетничает?
— Да нет, по-прежнему смотрит на
меня удавом. Но вчера, когда я опять
сделал ей предложение, она сказала, что
в последний раз говорит мне «нет».
Друзья, давайте же выпьем за настойчивый оптимизм и оптимистическую настойчивость!

Пипл хавал
Подождите поднимать бокалы! Давайте лучше зададимся вопросом, почему же тысячи продавцов по всей стране
начинают рабочий день с нерабочей схемы, итог которой часто предрешен?
Основная причина мне видится в
том, что сама схема была взята продавцами на вооружение в двух очень спе
цифичных временных условиях начала
90-х гг. Давайте вспомним два фактора,
влиявших на продажи.
Фактор первый. Продажи товаров
и услуг осуществлялись на дефицитные отечественные рынки. Проще говоря, спроса — хоть отбавляй, а вот предложений не так-то много.
Фактор второй. Отсутствие жесткой
конкуренции компаний за клиента.
Потребность приобретать перекрывала любые огрехи продаж, такие
как несвоевременность звонков, неточность в описании товара, нерасторопность продавцов, избыточность задаваемых клиенту вопросов в разговоре. Схема продаж в любом случае давала положительный результат. При этом ценными качествами продавцов на этапе прорыва рынка были напористость, активность, энергичность.
Увы, во многих продающих компаниях ничего не изменилось с тех пор. В
кафе учат предлагать дополнительные
блюда гостям. В банках — настойчиво предлагать дополнительные услуги
(кредиты) клиентам, ожидающим очереди, или клиентам, проходящим мимо
стенда банка в крупных торговых центрах.
Сегодня основной результат напора
в продажах — отказ от дополнительного
предложения, а иногда и отказ от основного заказа. Напористость ведет к дис-
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Доцент факультета государственного
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преподаватель Президентской программы подготовки управленческих
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Для риэлторов схемы
продаж поменялись
еще в 90-х
— Если до кризиса на рынке продажи недвижимости условия диктовал продавец,
то после — покупатель. Но вместе с тем
конкуренция между риэлторами всегда
была высокой. Они же совершают «длинные» продажи, не могут одновременно работать с тысячей клиентов, не имеют права
быть излишне навязчивыми. Поэтому все
новые правила, описанные в этой статье,
стали актуальны для нас еще в 90-х годах.
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комфорту клиента, а возможность выбора позволяет ответить отказом.

Продано!

В подавляющем
большинстве случаев
настойчивые продажи
заканчиваются
бессилием клиента. Но
это «пиррова» победа.
Клиент не покупает.

Время изменилось. В ситуации затоваривания рынка и наличия постоянных
поставщиков у большинства компаний
старые схемы продаж уже не работают.
Современные продажи во многом определяют два фактора.
Фактор первый. Высокая конкуренция на рынке продуктов и услуг.
Например, в любом крупном российском городе на центральной улице соседствуют несколько кофеен, предлагающих однотипный ассортимент и одинаковый уровень сервиса. Это позволяет клиенту выбирать, менять привычное
место и отказываться от услуг.
Фактор второй. Изменившийся клиент. Покупатель стал подготовленным и
закаленным в активных продажах.
Сегодня каждый второй посетитель
кафе, магазина, фитнес-клуба, автосервиса знает, что сказать в ответ энергичному продавцу. «Спасибо, я просто смотрю», «спасибо, я на диете», «спасибо,
не нужно», «спасибо, но мне неудобно с
вами говорить». В тот момент, когда звучат эти или подобные им фразы, бой со
стороны продавца проигран и «дожи-

мать» клиента работой с возражениями
точно не стоит.
Проведем аналогию с боевыми действиями. В условиях дефицитного рынка работа с клиентом строилась на принципах эффективности атаки: неважно,
сколько будет «положено» солдат, главное — взять высоту. Или, как охарактеризовал эту стратегию лидер телекоммуникационных продаж Чичваркин,
«сто раз «пошлют», сто первый купит».
Сегодня — по-другому. Акценты торговой активности переносятся в стратегическую плоскость «штабной» или интеллектуальной работы. И здесь действуют
совсем другие правила.

Как продавать в новых
условиях?
Современная стратегия продаж
больше не строится на принципах лобовой атаки. В нынешних условиях это
неэффективно — слишком много потерь в живой силе: и со стороны продавцов, и со стороны клиентов. От руководителей компаний и руководителей отделов продаж в большей степени требуется интеллектуальная, предварительная аналитическая работа, а
не умение воодушевить и бросить в бой
максимальное количество продавцов.

ТЕЛЕпортация
Мобильная
корпоративная
связь с ТЕ ЛЕ2
ста ла еще
доступнее
Сотовый дискаунтер ТЕЛЕ2 обновил
корпоративную программу для малого
и среднего бизнеса Черноземья. Об
этом заявил коммерческий директор
макрорегиона Центр Равиль Хайбуллин
на пресс-конференции 2 декабря.
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По словам Равиля Хайбуллина, стратегия ТЕЛЕ2, как сотового дискаунтера
и пропагандиста простой и прозрачной
линейки услуг, совпадает с предпочтениями малого и среднего бизнеса. Это:
■■ минимальная стоимость связи;
■■ высокое качество обслуживания;
■■ широкая зона охвата сети;
■■ возможность контролировать расходы на связь;
■■ использование большего количества
дополнительных услуг;
■■ общение внутри группы. Однако…

Корпоративные тарифы пока не
пользуются спросом
…по данным компании ТЕЛЕ2, около 90% юридических клиентов Черноземья работают не по корпоративным контрактам. На это есть несколько причин:
Причина 1. Система предлагаемых
тарифов очень сложная, из-за этого непонятна очевидная выгода корпоративной
связи. Причина 2. Необходим большой пакет документов для того, чтобы подклю-

читься к корпоративным тарифам. Причина 3. Кредитная форма оплаты не позволяет заранее планировать расходы.
Учитывая все это, ТЕЛЕ2 сформировал
новое предложение «Коммерсант+»

Коммерсант + оператор связи
Руководитель отдела продуктов
для бизес-сегмента «ТЕЛЕ2 Россия»
Кирилл КУЧЕРОВ заявляет, что запущенный в Черноземье тарифный план
«Коммерсант+» рассчитан как на индивидуальных предпринимателей с небольшим штатом, так и на организации с
большим количеством сотрудников.
— Наше главное преимущество —
низкие тарифные планы и безлимитное общение с коллегами по работе, —
заявил Кирилл Кучеров. Стоимость на
звонки внутри одного корпоративного
контракта в Воронеже составляет 15 копеек за минуту. Руководители предприятий могут бесплатно контролировать
расходы на сотовую связь — устанавливать лимиты по сумме на счете или ограничивать дополнительные опции.
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Потребности бизнеса

Высокая конкуренция

2010
год:

Клиент с иммунитетом на активные продажи

90-е
годы:
Отсутствие жесткой конкуренции за клиента

звонка сегодня: договориться о встрече, получить «обратную связь», напомнить о сроках, новинках, условиях, изменившихся характеристиках или требованиях, пригласить на мероприятие и
тому подобное. В зависимости от задач
определяется форма разговора. Например, напоминание всегда будет коротким. «Обратная связь», направленная на
уточнение качества обслуживания, требует сообщить о времени, которое будет
потрачено на разговор, желание и возможности клиента отвечать незамедлительно или в другое время. В этом случае не стоит убеждать клиента, если он
чем-то недоволен. Достаточно уточнить
саму претензию.
И наконец, не быть назойливыми.
Ушло время, когда энергичность и
стремление во что бы то ни стало добиться своей цели были главными критериями хорошего менеджера по продажам. Сегодня продавец не должен штурмовать клиента. Особенно это касается
того случая, когда продажа уже состоялась, но вы желаете предложить дополнительные услуги или товары. Нужно помнить о том, что покупатель может
быть не заинтересован в коммуникации
с продавцом. Для клиента менеджер является лишь обслуживающим персоналом. И именно «незаметность» персонала делает сервис качественным, когда
покупателю кажется, что все происходит как бы «само собой».
Свежий пример — недавно проходила процедуру техобслуживания и приехала в крупный столичный автосервис,
который стал четвертым в биографии
моей машины. Все как всегда: очередь,
все серьезны, всем предстоит раскошелиться. Ожидаю предложение «допуслуг» — ненужных запчастей или дополнительных сервисов и искреннюю
обиду продавцов в случае отказа. Поэтому в разговоре с менеджером иду напролом — «ребята, все понимаю, у вас
продажи, схема, но можно без этого?
Только необходимое!» На лице менеджера минутное смятение, потом — смущенная улыбка: «конечно». Все получилось точно так, как мне и обещали — быстро, ничего лишнего, документы подготовлены заранее, проводили, открыли дверь, «счастливого пути»… Утром
звонок службы «обратной связи» занял
ровно минуту. Отвечаю, мол, все отлично, все понравилось, всем большое спасибо. Днем открываю багажник и обнаруживаю приятный, и на наших дорогах
очень нужный сувенир — жидкость для
мытья стекол. Похоже, я нашла свой автосервис!

Дефицитные отечественные рынки

Приоритетным для продавцов в этих
условиях является только удобство и
комфорт клиента.
Что нужно сделать для того, чтобы
сегодняшние продажи были продуктивными?
Во-первых, проводить интеллектуальную работу.
Руководители отделов продаж должны проводить с сотрудниками предварительную «штабную» подготовку. Нельзя бездумно бросать продавцов на клиентскую амбразуру, идти «наобум». Сегодня менеджеры по продажам должны
учитывать в своей работе самые разные
экономические и социальные факторы.
Например, понимать влияние экономической активности региона на продажи,
опираться на знание и прогнозы о количестве средств, которое население ежемесячно может оставить в рознице, и так
далее. По этим данным необходимо разработать предложения, которые будут
существенно отличаться от предложения конкурентов. При этом, как бы банально это ни звучало, индивидуальный
подход никто не отменял.
Недавно мне «продавали» подключение к новому провайдеру, появившемуся в нашем доме. Продавцы ходили
по квартирам с одним и тем же заученным текстом и отрепетированными фразами: «Как вы думаете, Интернет и 155
каналов кабельного телевидения за 450
рублей — это выгодно? Хотели бы вы
иметь высокую скорость домашнего Интернета и большой выбор интересных
телевизионных программ? Тогда наше
предложение несомненно заинтересует
вас!» Не продается, ребята, увы. Убеждена, что конкурентное предложение
всегда должно быть проще, точнее, и... с
человеческим лицом.
С такой продажей я сталкиваюсь
каждый месяц при покупке абонемента
в фитнес-клуб. Здесь видно, что ко мне
обращаются не как к тысяча сто восьмому посетителю, а именно как к конкретному клиенту. Здесь знают о моих
вкусах и желаниях, интересуются моими планами и поздравляют с профессиональными праздниками. И их предложения, акции, программы разработаны
именно под меня. Надо сказать, продаются весьма успешно.
Во-вторых, прекратить продавать
по телефону.
Телефонные звонки больше не являются самостоятельным инструментом
продаж, а должны быть встроены в общую стратегию сбыта, выбранную компанией. Телефонный звонок — это уже
не продажа, это сервис. Поэтому задачи

От руководителей
компаний и
руководителей отделов
продаж в большей
степени требуется
интеллектуальная,
предварительная
аналитическая
работа, а не умение
воодушевить и бросить
в бой максимальное
количество продавцов.
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Телекоммуникационный
хет-трик

Филиал компании «ЭР-Телеком
Холдинг» рассматривает
корпоративных клиентов как
партн еров для долгосрочного
сотрудничества с возможностью
инвестирования в
телекоммуникационную сеть.

С

овременные
бизнес-процессы
плотно завязаны на новых информационных технологиях. Корпоративные клиенты требуют качественного и стабильного сервиса, устойчивых
каналов связи, высокой пропускной способности Интернета. Эти составляющие
позволяют более эффективно организовать бизнес и наладить работу с удаленными подразделениями. Справиться с
такими запросами по силам не каждому
провайдеру. Холдинг «ЭР-Телеком» —
один из немногих телеком-операторов,
который может учесть все пожелания
корпоративного сектора.

«Белый» бизнес
Наша беседа с директором филиала
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Воронеже Андреем ИСАЕВЫМ состоялась во
время проведения внешнего аудита.
— Внешний аудит? — удивляемся мы.
— Да, для Воронежа — нетипично. Но
для нас в этом нет ничего необычного. Такую процедуру каждый филиал холдинга
проходит раз в год. Нормальные процессы
для тех, кто привык работать открыто.

Утром — стулья, вечером — деньги
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Городской рынок услуг по предоставлению доступа в Интернет, кабельного
телевидения и стандартной телефонной
связи, по признанию Андрея Исаева, достаточно насыщен:
— Именно поэтому мы готовы обсуждать с клиентами различные варианты
сотрудничества и партнерства, не делая
упор на стоимость затрат по подключе-

нию и цену за услугу связи. Во многих организациях такие затраты регламентированы бюджетами. А мы ищем компромисс
и, как правило, находим.
Мы понимаем, что для современного
бизнеса использование современных информационных технологий и систем обмена данными — одна из важнейших составляющих эффективности. Осознавая это, мы стремимся быть не просто поставщиком услуг, а партнером по бизнесу для наших клиентов. Это определяет особое отношение к задачам, которые
стоят перед ними .
Также «ЭР-Телеком» предлагает сотрудничество с собственниками объектов коммерческой недвижимости как уже
эксплуатируемых, так и на этапе застройки. Собственник, заключая договор с нами,
получает качественную и надежную связь
и высококвалифицированный сервис для
себя и арендаторов, не неся при этом затрат на строительство сети. К слову, стоимость работ по прокладке 1 км оптоволоконного кабеля вместе с материалом обходится в 120 тыс. рублей.
— Кроме вышесказанного, — поясняет Андрей Исаев, — бюрократия и проволочки — не наш метод. Решения принимаются оперативно, здесь и сейчас.
На сегодняшний день темпы и объемы
строительства Городской Универсальной
Телекоммуникационной Сети в Воронеже
одни из самых больших.

Трехмерные правила игры
В компании убеждены, что развивать
услуги связи необходимо сразу в трех на-

На правах рекламы

Федера льный
провайдер
инвестирует в
воронежский
бизнес

правлениях: Интернет, кабельное телевидение, телефония. Пока это единственное в Воронеже предложение в формате
triple-play. Например, существуют предложения «Интернет + IP-ТВ» или «кабельное ТВ + кабельный Интернет» и т.д.
При таком объеме предложений и
услуг, как в Воронеже, у многих операторов все сводится к игре ценой без учета качества и сервиса. Как всем известно,
демпинг ни к чему хорошему не приведет,
в том числе и для потребителя. В случае
усиления демпинга качество будет непременно снижаться, поскольку на обслуживание сетей и клиентов будут ограничены
ресурсы.
— В случае получения полного пакета телекоммуникационных услуг партнеру удобно по всем возникающим вопросам работать с одним оператором, экономя при этом время, средства, нервы. Компания же, в свою очередь, получив прибыль с трех услуг, пускает средства в развитие сети, качества, сервиса, — поясняет директор воронежского филиала «ЭРТелеком Холдинг».
Современный бизнесмен требователен к качеству услуг связи и сервису. Несмотря на то что средняя цена на
услуги сегодня постепенно снижается,
требования к качеству продукта возрастают. Если 5-6 лет назад стандартом являлась коллективная антенна с набором
в 12 каналов, то сегодня это уже кабельное телевидение с 60-канальным наполнением. Связь через ADSL-модемы
считалась современностью, сейчас норма — выделенный канал связи и оптоволоконные сети. Телефония — неотъемлемая часть бизнеса и быта. А в формате «трехмерного» предложения от «ЭРТелеком» — еще и в лице одного провайдера.

Патент как инструмент
Но и этого, посчитали в руководстве
компании, мало для масштабной экспансии. И внедрили свои, уникальные технологии. Так, многие технические решения
от «ЭР-Телеком» не просто уникальны,
а и запатентованы. Например, Городская
Универсальная
Телекоммуникационная Сеть (ГУТС) позволяет организовать
столько локальных сетей, сколько филиалов имеет компания-клиент по всему Воронежу с терабитной пропускной способностью.
Интересно, что среди корпоративных
клиентов воронежского «ЭР-Телеком» —
серьезный бизнес, предъявляющий высокие требования к любому из своих партнеров. Это «ИнтернетБизнесТехнологии» (ТЦ «Московский проспект»), Городской Дворец культуры городского округа
г. Воронеж, электротехническая сетевая

компания «АВС Электро», около десятка
школ и т.д.
— Наши клиенты — это представители бизнеса, которые живут будущим,
не работая по принципу «а дальше будь
что будет», им важны не только качество
услуг, но и высокий сервис.

Александр ШАТИКОВ,
й
партнер аналитическо
M
AC&
ии
компан
Consulting (г. Москва)

В формате 24/7
Кстати, о сервисе. Его качество для
многих воронежских компаний уже стало притчей во языцех. Чуть ли ни каждый IT-директор может рассказать массу
историй, как в самый ответственный момент «отваливалась» сеть и пропадал Интернет.
В «ЭР-Телеком» к решению этого вопроса подходят жестко:
— На устранение неисправностей
корпоративному клиенту сервисному
технику отводится до 4-х часов. Восстановление электропитания или подключения дизельной электростанции — до
2-х часов. Если сервисный техник не
справляется — применяются административные меры, — поясняет технический директор воронежского филиала Вадим ЩЕЛКУНОВ. — Вся сеть на
100% управляема и находится под круглосуточным мониторингом. С этой целью создан единый центр мониторинга сети, который осуществляет контроль показателей работы участков
сети и оборудования на сети. Его функции: оповещение всех лиц, задействованных в устранении перебоев в работе
сети при их обнаружении; мониторинг
магистрального канала, а также перераспределение загрузки между магистральными операторами в случае деградации одного из них.
В «ЭР-Телеком Холдинге» создан единый call-центр, который 7 дней в неделю,
24 часа в сутки, 365 дней в году обеспечивает круглосуточную техническую поддержку клиентов, консультирует по предоставляемым услугам связи, при необходимости создает сервисную заявку.

О главном ресурсе
Сегодня провайдер с оптимизмом смотрит в будущее. Андрей Исаев полагает,
что филиал несомненно ждет успех, потому что он располагает самым главным ресурсом — человеческим:
— Это главный актив филиала. У нас
подобрана хорошая команда молодых
и амбициозных специалистов. Работает
корпоративная Школа лидерства, в которой они могут совершенствовать свои навыки. Такая структура дает возможность
не только развиваться для удовлетворения личных потребностей, но и двигаться вверх по карьерной лестнице, а это —
одна из лучших мотиваций.

Формат triple-play —
признак делового подхода
телеком-оператора
— Сегодняшний день диктует игрокам
определенные условия, и предложение в формате triple-play от телекомоператора – признак его делового подхода к своим клиентам. Да, возможно,
когда бизнес выбирает провайдера, то в
первую очередь обращает внимание на
услугу по предоставлению Интернета. Но
в условиях насыщенности корпоративного рынка наличие «тройного предложения» становится определенным конкурентным преимуществом, ведь важным
может стать каждый бонус.

СПРАВКА
«ЭР-Телеком» — лидирующий оператор телекоммуникационных услуг в
крупнейших российских регионах 4-х
федеральных округов. Головной офис
находится в г. Перми. Компания яв:
ляется поставщиком triple-play услуг
кабельное телевидение («ДиванТВ»), постоянный доступ в Интернет
для частных лиц («Дом.ru») и организаций («Интернет от ЭР-Телеком»),
IP‑телефония и телефонная связь
«ГорСВЯЗЬ». Сегодня холдинг представлен на частном и корпоративном
рынках в 25 российских городах. По
данным AC&M, оператор лидирует по
числу активной абонентской базы Интернет в России по итогам IV квартала 2009 года.
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На коротком
поводке
Чтобы эффективно
управлять объектом,
нужно сделать его
зависимым
На складе запасных частей автомобильной фирмы «Рено» во
французском городе Дуэ задумались над вопросом: почему
до 3% ветровых стекол доходит до авторемонтных станций
разбитыми. Упаковка вроде достаточно надежна — картонные
коробки с прокладками из пористого полиуретана. После
тщательного изучения вопроса специалисты пришли к выводу:
дело в психологии. Несмотря на то что на картоне сделаны
надписи, предупреждающие о хрупкости содержимого, грузчики,
не видя непосредственно самих стекол, обращались с коробками
недостаточно аккуратно.
После того как картон заменили прозрачной пластиковой пленкой,
позволяющей видеть стекло, бой сократился в четыре раза.
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Проблема
Конец XX века. Чем ближе вооруженное компьютерами человечество
подходило к 2000 году, тем громче специалисты заговорили о «проблеме 2000
года». Все дело в том, что при наступлении 1 января 2000 года при двузначном
представлении года в компьютерных
программах после 1999 наступал 1900
год. Это могло привести к серьезным
сбоям в работе систем управления технологическими процессами и финансовых программ. В России распоряжением правительства от 26 марта 1999 года
специальная комиссия утвердила «Национальный план действий по решению
«Проблемы 2000» в Российской Федерации». По оценкам экспертов, общий
объем мировых инвестиций на решение «проблемы 2000», по самым скромным подсчетам, составил 300 миллиардов долларов.
Китайское правительство тоже
было озабочено приближающейся
«проблемой 2000». Особенно волновало
состояние «проблемы 2000» в энергетической отрасли, где опоздание с решением могло привести к сбоям в подаче электроэнергии. Но самая большая
опасность касалась авиаперевозок, где
сбой компьютера мог привести к падению самолетов.
Как заставить авиакомпании вовремя решить проблему 2000? Ввести зависимость! Как — узнаем чуть позже.
Правило: Если объект плохо управляется — нужно сделать его зависимым.
Нужно найти в объекте или его окружении такие элементы или свойства, за которые можно взяться, как за вожжи, и
управлять ими.

Делаем объект зависимым
и управляемым для решения
проблем!
1. Обнаруживаем управляемый элемент в объекте или его окружении.
Боспорский царь Левкон I однажды узнал, что многие из его друзей и
приближенных к трону составили против него заговор. Возникла вероятность
захвата власти. Охрана, он предположил, тоже могла быть в рядах заговорщиков. В случае переворота царя некому будет защитить. Как быть? К кому
обратиться? К своим — опасно. Но к
кому еще? Левкон созвал всех иноземных купцов, бывших при дворе, и взял
у них взаймы все деньги, которые у них
были. Тогда, сделав их зависимыми от
себя, он сообщил о заговоре и предложил им быть его телохранителями. А

иначе как они получат свои деньги обратно? Только если спасут его! И действительно, купцы вооружились и стали стражами дворца. После чего Левкон при помощи их и наиболее преданных ему людей захватил участников
заговора, упрочил свою власть и отдал
купцам деньги.
Итак, Левкон создал зависимость
при помощи денег. Если его убьют — некому будет возвращать долги.
2. Приводим механизм управления в
действие.
Концерт в ресторане. В конце программы к публике выходит артист с подносом для сбора денег. Всегда есть риск
того, что этот артист часть собранных
денег оставит себе. Как быть?
Стравинский сделал объект зависимым. На его концертах в публику выходил артист: в левой руке у него была живая муха, в правой — поднос для сбора
денег.
Был введен управляемый элемент —
муха.
3. Находим агента влияния.
Когда в СССР начали освоение казахстанской целины, не учли особенностей ее почвы. В результате тончайший
плодородный слой стал подниматься ветрами до уровня стратосферы и разноситься на сотни километров. Спасти
землю могло только специальное правительственное постановление, но чиновники эти проблемы упорно не замечали.
Как оказать влияние на них?
Нужно идти через агента влияния,
через тот элемент, от которого зависят
чиновники, с которым считаются. Александр Мурзин, один из тех, чьими словами наши генсеки обращались к собственному народу (Мурзин писал тексты их обращений), участвовал с группой авторов в написании за Брежнева
книги «Целина». И он сумел вставить в
нее главу о почвозащитной системе земледелия, полностью решающей эти проблемы. Текст, звучащий из уст самого
генсека, приобрел характер обязательного руководства к действию. Казахстан
был спасен.
4. При необходимости вводим более
жесткую зависимость.
Обыкновенный штраф — это тоже
зависимость. Но так случается — если
штраф небольшой — многим легче его
заплатить, чем действовать по правилам. Именно поэтому в больших городах часто нарушаются правила парковки. Как быть?
Необходимо применить более жесткую зависимость между нарушением и
наказанием.

Виталий ИЛЬИНСКИЙ,
бизнес-консультант

Андрей ОСАДЧИЙ,
директор ЦентральноЧерноземного
регионального центра
«АльфаСтрахование»

Люди не «объекты», и тоже
могут управлять вами
— Введением «зависимости объекта»
пользуется определенный тип руководителей, диктаторы, агенты влияния, а
также люди, оказавшиеся в жизненно
пограничных ситуациях. Минимум ресурсов — максимум самозащиты! Вместе с тем мир предполагает игру, обратную связь, любовь, стратегию и тактику, понимание мотивов, ценностей. Это
ситуации, в которых люди действуют подругому. Исходя из этого, установление
зависимости — это только один из способов действия. Он эффективен только
в определенных ситуациях. В практике
есть много других способов управления
людьми. С другой стороны, люди — не
«объекты», они способны выстраивать
свои стратегии и тактики, иметь свое понимание и рефлексию. Не обмануться
бы, кто кем управляет!
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приглашен к Людовику XI. Не пойти
нельзя, пойти — гарантированно погибнуть.
Что делать? Как ему сделать зависимым самого императора? Нужно сделать зависимость между своей жизнью
и… Галести, когда император спросил о
дне своей гибели, ответил: «Я умру за
трое суток до смерти Вашего Величества». Тем самым он спас себе жизнь.
6. И наконец, решаем проблему!
Время помочь китайскому правительству. Нерадивых авиачиновников нужно ввести в зависимость. Нужно было все сделать так, чтобы те, от
кого зависит решение этой проблемы,
были сами заинтересованы в том, чтобы вовремя решить вопрос о переводе компьютеров. Правительство приказало всему руководству государственной авиакомпании КНР в ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года находиться в воздухе на борту одного из лайнеров компании. Таким образом была
получена гарантия, что все компьютеры компании будут вовремя избавлены
от «ошибки 2000 года», и переход от двух
девяток к двум нулям в памяти компьютеров, управляющих воздушным движением, прошел гладко.

На правах рекламы

Дорожная полиция
в Рио-де-Жанейро
нашла свой подход
к нарушителям
правил парковки
автомобиля. Если
машину оставляют
там, где не положено,
на нее наклеивают
большой плакат,
гласящий: «Здесь
стоянка запрещена».

Дорожная полиция в Рио-деЖанейро нашла свой подход к нарушителям правил парковки автомобиля. Если машину оставляют там, где не
положено, на нее наклеивают большой
плакат, гласящий: «Здесь стоянка запрещена». При этом крепят его на переднее стекло таким клеем, что снять
его можно лишь после часа усиленного
труда. Бумага слоится и виновник, чертыхаясь, ногтями или подручными средствами отдирает проклятую бумажку.
Как только в Рио ввели эту меру наказания, число нарушителей сразу сократилось в три раза. Итак, зависимость в
виде штрафа работала плохо и ее усилили, сделали жестче, весомей. Результат налицо.
5. Подходим к введению зависимости нетрадиционно.
Императоры Рима, боясь потерять
свой венец вместе с головой, горячо интересовались у астрологов своим будущим. Например, Тиберий приглашал астрологов, а получив предсказание, приказывал сбрасывать их со скалы. Он боялся огласки, страшился того,
что кто-то узнает, что уготовано императору небом.
Астролог Галести, уже знавший
о печальной судьбе своих коллег был
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На правах рекламы

Выходим
из тени!
Как личность
руководителя
отражается
на деятельности
компании?
Большинство компаний похожи на своих
руководителей, как дети на своих родителей.
И если одним компаниям с генами повезло,
то другие страдают от всевозможных пунктиков
личности лидера, которые проявляются во всем —
начиная от расположения рабочего стола шефа
и заканчивая поведением фирмы на рынке.

Свет мой, зеркало...
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«Компания — это невроз ее руководителя». Истина старая, давно известная всем консультантам. Вот скажите,
что говорит доктор пациенту со «сложной» психикой? Правильно, он дает ему
лист бумаги и говорит: «Нарисуйте мне,
милейший, первое, что приходит в голову!» Милейший рисует, а доктор по
характеру рисунка пытается пересчитать тараканов у него в голове.
Организация — тоже рисунок.
Только ооочень большой, и не на бумаге, а в пространстве жизни. Этакое огромное n-мерное зеркало... Но,
по сути, это ничего не меняет — про-

сто нужен некоторый навык, чтобы видеть в этом зеркале отражение личности руководителя.
Итак, начинаем сеанс...

Тип № 1. Драматические компании
Личность руководителя: Это грандиозная личность, которая постоянно
требует внимания к своей персоне. Поздравляем всех сотрудников, вы попали
в театр одного актера! Каждый день —
новая пьеса и не дай бог он не услышит
от кого-то аплодисментов в свой адрес.
Такой шеф очень эмоционален, мечтает о безграничной власти. Недостаток самодисциплины спишем на творческий беспорядок лидера.

— Пациент,
вы страдаете
извращениями?
— Ну что вы, доктор,
я ими наслаждаюсь!

Отношения с подчиненными: Драматического лидера легко «купить»
восхищенными взглядами и одобрительными ответами! При этом лучше
всего, если сотрудник будет нуждаться в поддержке лидера и завоевании
его доверия. Такие подчиненные искренне восхищаются любыми задумками дорогого шефа, не замечая недостатков начальника. Так драматический лидер окружает себя свитой преданных коллег.
Структура: Вся власть вертится вокруг САМОГО, которому важно поставить личную подпись на всем, на чем
можно. Подчиненные при этом отвыкают думать, потому что знают — в ко-

нечном счете единственно верный ответ
есть только у шефа.
Поведение компании: Драматические компании очень активны на рынке,
азартны и непредсказуемы. Цель таких
компаний — неукротимый рост: вперед,
только вперед! Компания постоянно переключается на новые товары, мгновенно забывая о старых, осваивает новые рынки, рискуя большой частью капитала. Лидера компании легко зара
зить какой-то идеей, главное — сказать
о том, что ему предлагают глобальный
проект, такого еще никто в городе/стране/мире не делал. Долой управляемый и
взвешенный подход! В результате компания старается успеть везде и всюду,
принимая участие в мегапроектах, зачастую утопических.

Тип № 2. Мнительные компании
Личность руководителя: Никому нельзя доверять, решительно никому! «Алла Ивановна, что за договор вы
подписываете? А вы точно прочитали
все пункты? Хм, дайте-ка я покажу его
юристам. И бухгалтеру! И финансовому директору! И службе безопасности!»
Все время нужно быть начеку — атака
может возникнуть с любой стороны. Лидера легко обидеть, при этом он склонен
преувеличивать любое неуважение со
стороны окружающих. Таких могут считать холодными и рациональными, но на
деле это лишь маска — защита от возможных врагов.
Отношения с подчиненными: Все
окрашено манией преследования. Руководителя хотят «подставить» на каждом шагу! Минимум — выставить дураком, максимум — «подсидеть» (если
речь идет о наемном топ-менеджере). В
качестве защиты такой шеф может начать действовать враждебно по отношению к коллегам. Его главный девиз —
«На войне как на войне». В качестве тяжелых снарядов мнительный руководитель осуществляет строгий контроль,
вводит правила, ограничения и жесткие
наказания.
Структура компании: В компании
царит атмосфера подозрения — руководитель активно заражает ею подчиненных. Отдел по работе с клиентами косо
смотрит на отдел продаж, бухгалтерия
точит зуб на юридический отдел… А вокруг руководителя собираются подчиненные, которые разделяют его взгляды
и готовы подозревать всех и каждого.
Поведение компании на рынке: В
организации заранее разрабатывается
система для определения угроз со стороны конкурентов, партнеров и даже
клиентов. Диверсификация продукции

необходима для того, чтобы не зависеть
полностью ни от одного товара.
В такой компании очень долго принимают решения — здесь все взвешивают, обдумывают, проверяют на скрытые угрозы. А такие болезненные испытания, как сильный спад на рынке, появление весомого конкурента или принятие невыгодного закона для мнительных руководителей «звоночек» того, что
нужно быть еще и еще более бдительными и недоверчивыми.

Александр Сбитнев,
бизнес-консультант,
директор компании
«Ростов-консалтинг»

Тип № 3. Бесстрастные компании
Личность руководителя: Это отстраненный руководитель, которому не
хватает заинтересованности в настоящем и будущем. То воля, то неволя —
все равно. Это замкнутый человек, который предпочитает не вступать в эмоциональные отношения с обществом.
Так безопаснее. Роль лидера — волкодиночка, у него нет потребности в общении. Отчужденный руководитель зачастую отстраняется от своих обязанностей лидера.
Отношения с подчиненными: Руководители, чья отчужденность заставляет их избегать контакта с окружающими, мало участвуют в корпоративной жизни компании. «Лучше держаться на расстоянии», — думают
они, поэтому с подчиненными общаются постольку-поскольку, не проявляя
особых эмоций.
Структура компании: Руководитель
делегирует управление своей компании
менеджерам второго эшелона. Второй
эшелон, почувствовав власть, начинает борьбу со своими «конкурентами» из
других департаментов. Из-за всего этого
возникают проблемы координации, что
мешает эффективной работе.
Поведение компании на рынке: Все
ресурсы направляются на борьбу между подразделениями за власть, при
этом мало времени уделяется изучению
внешнего окружения. Стратегия поведения компании изменчивая (в зависимости от того, в чьих руках власть), нерешительная и непоследовательная, основывается на узких, местнических целях.
Менеджеры второго эшелона не замечают те события, происходящие в реальном мире, которые могут негативно сказаться на их работе, либо идут наперекор желаниям лидера.

Ольга АРИСТОВА,
начальник службы
персонала компании
«Аскон» в Воронеже

Нужно смотреть,
кто в действительности
правит компанией
За 10 лет своей работы я встречала разных руководителей и поэтому могла бы
расширить типологию. К примеру, один из
моих бывших шефов был руководителемкритиком. Порой его критика доходила до
абсурда, когда любое дело, сделанное сотрудником, отправлялось на переделку. То
есть со стороны лидера была критика ради
критики. В какой-то степени это было эффективно: наши сотрудники, зная, что шеф
будет придираться к каждой мелочи, старались более тщательно выполнять свою
работу.
Конечно, ярко выраженные типы руководителей, которые описаны в тексте встречаются крайне редко. В основном встречается смешанный тип компаний, где преобладает та или иная черта характера руководителя. В то же время нужно учитывать, что организацией очень часто управляет не один человек: есть собственник,
есть наемный топ-менеджер, есть их жены,
которые тоже могут на что-то влиять, есть
серые кардиналы и так далее. И здесь уже
нужно смотреть, чье отражение проявляется сильнее.

Тип № 4. Депрессивные компании
Личность руководителя: Беспомощность и безнадежность — главные коньки депрессивного лидера. Это руководитель, неуверенный в себе, — «Да что я?
Вон вы у Игоря Петровича спросите, он
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Никому нельзя доверять,
решительно никому! «Алла
Ивановна, что за договор вы
подписываете? А вы точно
прочитали все пункты? ..»

В любом деле присутствует
навязчивая боязнь лидера
потерять контроль.
Это лишает подчиненных
свободы действий, желания
проявлять инициативу, брать
на себя ответственность.

вам лучше подскажет». Чувство бесполезности и несоответствие требованиям — вечные спутники такого шефа.
Отношения с подчиненными: Депрессивные руководители ждут инициативы от подчиненных. При этом сами могут проявлять некомпетентность в тех или
иных вопросах и отсутствие воображения.
Руководитель боится большого успеха —
«люди будут завидовать, обсуждать, ни к
чему». Культуру компаний лучше всего
отражает термин «замкнутая».
Структура компании: Неуверенный руководитель перекладывает ответственность на менеджеров среднего
звена. При этом перекладывание ответственности может быть заразным, поэтому зачастую здесь нет нормального
взаимодействия между менеджерами.
Поведение компании на рынке:
Большинство депрессивных фирм работают на уже сложившихся рынках,
где практикуют одни и те же технологии на протяжении многих лет. Они
привыкли к своим конкурентам и потихоньку гнут свою линию. Обычно это
сферы, в которых присутствуют ограничения свободы торговли и устойчивые тарифы, а серьезные конкуренты —
отсутствуют.
Для таких компаний характерны
пассивность на рынке и крайняя степень
консервативности. Депрессивные фирмы готовы довольствоваться малым, напрягаться и усиливать свои слабые места — не для них.

Отношения с подчиненными: Доверять подчиненным голословно нельзя —
все действия должны быть формализованы. Такой руководитель обожает координировать работу при помощи бюрократических средств — он заставляет подчиненных заполнять кучу бумаг, действуя
«в рамках процедуры», и работать четко
по правилам. В любом деле присутствует
навязчивая боязнь лидера потерять контроль. Это лишает подчиненных свободы
действий, желания проявлять инициативу, брать на себя ответственность.
Структура компании: Строгая иерархия. Каждый работник четко знает свои обязанности и какое место он
занимает в компании. При этом работа в принуждающей компании наполнена ритуалами. Корпоративная культура достаточно жесткая — разработано много правил, стандартных операций
для каждого процесса. Все эти средства
нужны руководителю для полного контроля компании. В этих условиях выживают только бюрократы, которым нравится следовать четким правилам.
Поведение компании на рынке: Вся
активность руководителя направлена
вовнутрь компании, что мешает ему видеть цельную картину, поэтому перемены в стратегии даются с трудом.
Компания медленная и одержима одним аспектом стратегии, например, сокращением расходов или качеством — в
ущерб прочим факторам.

Тип № 5. Принуждающие компании

P. S. Конечно, наша типология — это
всего лишь попытка описать наиболее
явные гримасы «организационного зеркала». В большинстве компаний все выглядит далеко не так явно — или совсем
иначе. Скорее, мы просто хотели предложить нашим читателя самим заглянуть в это зеркало, которое всегда перед
вами. Иногда в нем можно увидеть про
себя ооочень интересные вещи...
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Личность руководителя: Главная
задача руководителя — тотальный контроль над всем и всеми. Сотрудники
должны действовать только по указаниям сверху. Никаких вольностей! Подчиненные, перешептываясь в курилке, называют шефа педантом из-за его чрезмерного интереса к порядку и организации работы.
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Парковка уходит в небо
Высотные паркинги помогут решить вечную проблему мегаполисов
Проблема нехватки и дороговизны парковочных мест остро стоит во
всех крупных городах мира. Теперь
многие мегаполисы решают эту проблему с помощью вертикальных
парковок, которые были разработаны компанией TAL Manufacturing
Solutions.
TAL-Vertipark — это компьютеризированный башенный склад
на 20 или 40 автомобилей (в зависимости от конфигурации). На земле он занимает пространство, равное месту для парковки трех машин. Принцип его работы таков: водитель заводит свое авто в лифт,
выходит и нажимает кнопочку. Затем лифт поднимает машину и ставит ее на ближайший пустой стеллаж, а компьютер выдает парковочный талончик. Чтобы забрать транспорт, процедура проводится в обратном порядке (по времени она занимает минуту-полторы). Если датчики покажут, что габариты автомобиля превышают размеры ячеек, то
компьютерный «кладовщик» откажется принимать груз.

Производитель
рассчитывает, что вертикальная парковка будет востребована гипермаркетами, аэропортами, вокзалами, гостиницами, офисными комплексами и
т.д. Также не без интереса новинку встретят продавцы автомобилей.
Подобные парковки уже есть в Москве. Появятся ли они в Воронеже?
— В Воронеже, как и в любом
другом крупном городе, подобные
автопарковки просто необходимы, —
говорит директор бизнес-комплекса
«Этажи» Алексей БОГАЧЕВ. Недавно я был в Дубаи — так вот там около
каждого отеля и бизнес-комплекса
есть многоуровневые парковки. Они
настолько большие, что напоминают
многоэтажные жилые дома. А в Воронеже парковки — особенно в центре — большая проблема. Например,
к нам на парковку ставят машины
люди из соседних бизнес-центров.
Алексей отмечает, что сегодня,
выбирая офис, компании смотрят на
наличие автопарковки, но есть они
далеко не у всех бизнес-центров:
— Думаю, высотные парковки
появятся и в Воронеже, но не сейчас, а года через два-три. Когда собственники просчитают выгоду от
этой новинки.

Открытие автоцентра «Гаус»

19 ноября в Воронеже состоялось
открытие нового шоу-рума
автоцентра «Гаус площадью 500
м2. Это единственный в России
дилерский центр Volkswagen,
постороенный по уникальному
германскому концепту.
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В линейке коммерческих автомобилей
«Фольксваген» представил ПЕРВЫЙ В
ИСТОРИИ новый пикап Amarok, новый
Multivan. До конца года будет представлен новый «Фаэтон» .Автомобили Golf и
Polo-хетчбек были признаны лучшими в
своем классе в 2009 и 2010 годах на международном салоне в Нью-Йорке.

Volkswagen в Воронеже
На пресс-конференции, собранной
по случаю открытия, Франк Виттеманн
заявил, что партнерство с компанией
«Гаус» не случайно. Оно продолжается
уже 7 лет. «Фольксваген», один из крупнейших производителей автомобилей,
нуждается в сильных партнерах и нашла такового в лице компании «Гаус» и
ее директора Михаила Швыдченко.
Господин Виттеманн отметил высокую удовлетворенность покупателей в
Воронеже и большую лояльность к бренду «Фольксваген». А также поблагодарил Михаила Швыдченко за хорошие результаты в продажах и инвестиции, которые он сделал в дилерский центр «Гаус».
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Важное
событие на
автомобильном
рынке
Воронежа

«Фольксваген» является крупнейшим инвестором в экономику России: на
данный момент компания вложила уже
1 млрд долларов и планирует дальнейшее увеличение инвестиций. В этом году
«Фольксваген» увеличил свои продажи
в нашей стране на 34%, в то время как
общий рост рынка составил всего 20%.
Volkswagen — один из самых стабильных
автомобильных
концернов в мире, — говорит руководитель
«Volkswagen Легковые автомобили в
России» Франк Виттеманн. — Мы
постоянно работаем над развитием дилерской сети, и сейчас в России насчитывается 92 дилера компании Volkswagen.
Каждый год в течение 5 лет мы планируем увеличивать количество дилеров
на 10. Также мы будем увеличивать инвестиции в маркетинг.
В 2010 году компания «Фольксваген»
представила на российском рынке 4 новых продукта в линейке легковых автомобилей. Это новый Touareg, новый
Touran, а также новый Polo-седан, который был создан специально для России.

Люди крыш
В Воронеже решается судьба человечества
— «Людей крыш» можно сравнить
со знаменитой серией «Тайный город»
Вадима Панова, только книга воронежского автора адресована подросткам, —
говорит Владимир Митин, главный
редактор московского издательства
«Аквилегия-М». — Несмотря на сказочный антураж, в ней идет речь о реальных проблемах, волнующих сегодняшних школьников. Почему один люди становятся изгоями, а другие — нет? Надо
ли идти в ногу со всеми или стоит научиться вести за собой других? Чем настоящие дружба и любовь отличаются
от подделки…
Сама автор, которая уже два года
живет в Москве, говорит, что эта книга —
дань ностальгии по Воронежу.
— К сожалению, сегодня стать
успешным писателем гораздо проще,
если ты живешь в столице, — объясняет Любовь Романова. — Но я все чаще
ловлю себя на том, что скучаю по своему родному городу. Наверное, поэтому в
«Людях крыш» так явственно проступают его черты.
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В конце ноября 2010 года увидела свет книга «Люди крыш», написанная воронежским автором Любовью Романовой. Это приключение подростков,
которые путешествуют по ночным крышам и городским подземельям. Внимательный читатель без труда узнает в городе, где разворачивается действие, Воронеж. Так в книге приличная часть текста посвящена «башне самоубийц», шестнадцать простоявшей в
Северном районе на улице Владимира
Невского. Недостроенный инженернолабораторный корпус НИИ «ВЕГА» был
снесен только в 2009 году. Кроме злополучной свечки, согласно городскому
фольклору, подталкивавшей людей к
суициду, в «Людях крыш» упоминаются и другие, так хорошо знакомые жителям города, ориентиры.
По версии Романовой, Воронеж является не только Черноземья столицей,
но и центром влияния могущественных
рас, незаметно живущих рядом с людьми. На его территории происходят события, определяющие судьбу всего человечества.
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Обилетили…
в ресторане
Новый способ продаж
от американского ресторана
Рестораны могут отличаться друг от
друга не только кухней, дизайном или
сервисом, но также и способом продажи
своих услуг. К примеру, открытый осенью 2010 года в Чикаго ресторан Next
строит систему расчета с посетителями на манер театра — продает билеты
на ужины.
В зависимости от дня и времени посещения билеты имеют разную цену —
от 40 до 75 долларов. В стоимость уже
включены затраты на еду и безалкогольные напитки (на 5-6 позиций), а
также обслуживание. Алкоголь заказывается по отдельному счету. Вдобавок предполагается выпуск годовых
абонементов, позволяющих постоянным клиентам немного сэкономить. Купить билет можно онлайн или заказать
по телефону. Также ресторан намерен
держать пару столиков на двоих для
пришедших без предварительного бронирования.

Ресторанов и кафе в Воронеже достаточно много. Конкуренция между
ними высока. Заинтересуются ли воронежские рестораторы привлекать клиентов путем продажи билетов?
— Идея интересна и абсолютно нова
для Воронежа, — считает управляющая
ресторана итальянской кухни SPAGO
Наталия Глебова. — Это хороший пример привлечения постоянной клиентуры.
Однако в этом случае все равно главную

роль будут играть качество кухни и обслуживание, а не занимательная игра с
билетами или возможность сэкономить.
Воронежские рестораны также привлекают постоянных посетителей скидками
в виде карт постоянных клиентов. Хотя
идея подарить билет в ресторан, как в театр или кино, совсем неплоха. При этом
перенимать, думаю, ее никто не будет.
Воронеж к этому еще не готов. Постоянной клиентуры у нас пока нет.
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Шире круг
Новый год
в стиле Югославии

На вопрос, что больше любят
русские: поесть или отдохнуть? —
директор ресторана «Черногория»
Милош РАДИНОВИЧ без
замедления отвечает: «И то, и
другое». В этом он чертовски
прав! Может быть, именно
поэтому сербские рестораны
«Югославия» и «Черногория»
на протяжении десяти лет
пользуются популярностью?
Слово специалисту.

Новогодние банкеты по-прежнему
отмечаются в ресторанах. Почему? Даже
несмотря на появление новых форматов
(как, например, кейтеринг), многие попрежнему выбирают уютную атмосферу, развлекательную программу и богатый выбор блюд ресторанов. Ведь это
возможность избежать бытовых проблем, связанных с организацией празднования.
За что любят именно наши рестораны? За уютную обстановку: наши гости
чувствуют себя спокойно. Могут отдыхать и душой и телом. А главное — могут не думать о том, что нужно казаться
серьезнее и важнее.

Выбор — есть!
Мы предлагаем нашим гостям прикоснуться к другой культуре. Наши рестораны национальные: и в интерьере,
и в меню, и в музыкальном сопровождении. Сейчас люди много путешествуют. В том числе и в Черногорию. Съездив отдохнуть куда-то однажды, им хочется вызвать воспоминания о путешествии. Возможно, не один раз. Мы даем
такую возможность. Вечер в «Черногории» и «Югославии» — это маленькое
путешествие. Я с полной уверенностью
могу отвечать, что кухня в наших ресторанах ничем не отличается от той, которую можно попробовать в Сербии и Черногории. Так, «Югославия» — это сербская национальная кухня. Она славится
щедрыми порциями и мясными блюдами. Черногорская кухня больше напоминает средиземноморскую — более легкую, богатую морепродуктами, которая
пользуются большой популярностью.
При этом учитывая интересы гостей,
развлекательную часть и музыкальную
программу мы не делаем сугубо национальными. Южный колорит доминирует, но он не должен быть навязчивым.

Каждому — свое
Клиенту необходимо хорошее обслуживание. Внимательное и чуткое.
К каждому клиенту мы стараемся найти индивидуальный подход. У каждого
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есть свои пожелания насчет меню, развлекательной части и украшения зала.
Гостям мы готовы представить новогоднюю шоу-программу с национальными
сербскими танцами. Всех карт раскрывать не хотелось бы. Пусть это откроется тем клиентам, которые собираются к
нам прийти.

Опыт
Одна из основных проблем ресторанного бизнеса Воронежа — это поиск
квалифицированного персонала. Несмотря на то что в Воронеже есть учебные
заведения, готовящие официантов и поваров, я не могу сказать, что люди, которые получают диплом, обладают высокой квалификацией. Их приходится
заново учить. Нам это удается. Мы уже
давно работаем, мы не допускаем к работе людей неподготовленных. Сначала
должны пройти курс обучения и уже потом приступить к работе. Клиенты всегда будут приняты в ресторане на высшем уровне. Интерьер может нравиться или не нравиться. Но обслуживание
и меню клиенту должны понравиться
обязательно.

Шаг навстречу
Мы заметили, что в этом году, в отличие от предыдущих, клиенты прежде
всего делают акцент на скромность. Новый год стараются отпраздновать так,
чтобы мероприятие было как можно менее затратным. Поэтому мы стараемся
не поднимать цены на предновогодние
банкеты. Цены у нас одинаковые на протяжении всего года. При этом мы знаем, что люди ищут золотую середину в
выборе между качеством и ценой. И не
буду скромным, они у нас это найдут.

Лучшая реклама
У нас очень много клиентов, которые приходят к нам по рекомендациям.
Лучшей рекламой становятся банкеты
или корпоративы. Многие банкеты заказывались после того, как люди побывали у нас на мероприятии своего друга
или родственника. Люди приходят к нам
снова. Для меня это лучшая оценка нашей работы.

На правах рекламы

Отдых души и тела

Черногория

Отдыхайте там, где Вас любят
Кольцовская 62А, тел. 39-05-44
Разнообразие блюд национальной
кухни и интерьер в лучших традициях Черногории создают идеальное место для семейных праздников, юбилеев,
корпоративных вечеринок, свадебных
торжеств, дружеских и деловых встреч,
а также для романтического ужина при
свечах.
■■ Ежедневно с 12.00 до 14.30 в
ресторане «Черногория» действует
обеденная скидка 20%.
■■ воскресенье — «Семейный день», в
течение всего дня для Вас на все меню
скидка 30%.
■■ Предлагаем Вам свои подарочные
сертификаты на любую желаемую
сумму.
■■ Ждем Вас в гости ежедневно
с 12.00 до 00.00.
■■ Количество мест 80.

Югославия

Ресторанов много,
«Югославия» одна

На правах рекламы

Пешестрелецкая 110б, тел. 72-22-73, 39-80-92
Ресторан «Югославия» — это разнообразие блюд национальной сербской
кухни, живая музыка, дизайн интерьера в национальном стиле и лучших традициях Сербии, дополненные вежливым
обслуживанием девушек-официанток в
национальных костюмах.
■■ и многообразие блюд для самого
изыскательного клиента.
■■ В Вашем распоряжении 4 зала:
Каминный зал, Красный зал, VIP-зал,
банкетный зал.
■■ Ежедневно с 12.00 до 15.00 ресторан
«Югославия» предлагает Вам вкусные
обеды с 20-ти % скидкой.
■■ Ждем Вас каждый день
с 12.00 до 00.00.
■■ Количество мест 250.

Что
немцу
хорошо?
Немецкая
диаспора и ее
деятельность
в Воронеже
Удаленность от исторической родины не
мешает русским немцам — генеральному
директору завода «Ферингер и К°» и
директору воронежского филиала
транспортной компании «Транс
Гарант» — прививать в работе лучшие
немецкие традиции. Судите сами.

5 правил ведения бизнеса
от Артура Ферингера

1. Очень важно уметь концентрироваться на главном в деле и в разговоре. От этого зачастую зависит судьба
проекта, а иногда и всего бизнеса. Отвлекаться на мелочи непозволительно.
2. Нужно уметь общаться с людьми.
Это касается не только ведения деловых переговоров, но и правильного общения с сотрудниками. Часто
именно работник, целиком включенный в процесс, может сказать тебе
очень полезную вещь, придумать чтонибудь полезное для производства.
3. Необходимо придерживаться прин
ципа «Не носить все яйца в одной
корзине». Нельзя работать только с
одним поставщиком или заказчиком.
Так ты можешь обезопасить свой бизнес от форс-мажорных обстоятельств
.
4. Отрасль, в которой ты работаешь
или открываешь новое дело, должна
быть известна тебе досконально. Особенно это важно, если начинаешь новое дело, с которым раньше не сталкивался.
5. Всегда должна присутствовать вера
в успех своего бизнеса. Без этого невозможно плодотворно работать.
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История № 1.
«Главное — дурь и фантазия»
Артур Ферингер называет себя «одним из первых предпринимателей в Воронеже». Он уверен: бизнес в России валяется под ногами — в Германии такого
нет. Там, чтобы начать свое дело, нужно
долго искать свободную нишу, здесь —
идеи сплошь и рядом, главное — не проходить мимо. Ферингер никогда не проходил.
В конце 80-х к Артуру пришел приятель с предложением заняться бизнесом.
Каким — он точно не знал, но уже нашел
канал сбыта для будущей продукции —
его знакомая работала на оптовой базе.
Ферингер предложил шить шторы.
— Буквально на днях перед этим
мы с женой ходили по магазинам, и
я увидел ткань. Мне она показалась
очень знакомой, и потом я вспомнил:
из точно такой же ткани сшиты што-

ры, которые совсем недавно купил наш
завод. Разница в цене этой ткани в магазине и тех гардин была огромная. Я
понял, что на пошиве штор можно заработать.
Реализация штор быстро стала приносить доход. По словам Ферингера,
деньги из банка «таскали авоськами». За
довольно короткий срок предприниматели очистили запасы текстильных баз
не только в Воронеже, но и в других областях.
— Знаете, что в человеке самое главное? Дурь и фантазия, которые позволяют тебе придумывать что-то новое.
Нельзя бояться фантазировать — пусть
9 вариантов из 10 будут полной фигней,
зато оставшийся станет шедевром. И вот
такая дурь есть в каждом успешном российском бизнесмене. Мы знаем, что такое риск и азарт. А что скажут немецкие
бизнесмены? Риск — это не про нас.

«Важный урок»
Артур Ферингер вырос в казахской
деревне, в немецкой слободе и, по его
словам, не думал, что вырвется за пределы этой деревни.
— Поступать в институт я не планировал — учился весьма посредственно. А когда на другом конце Казахстана открылся новый вуз, отец сказал мне,
что я обязательно должен поступить
туда. Но для того, чтобы жить и учиться в другом городе, были нужны деньги.
И вот тогда отец, талантливый инженер,
преподнес мне важный урок жизни. Он
откуда-то принес домой специальную
машинку для производства крученой
сетки. Время было дефицитное, в нашей
деревне производством такой сетки никто не занимался. У меня сразу появилось много заказов. Я работал на станке
от зари до зари, параллельно сдавал выпускные экзамены. Как сейчас помню —
заработал 450 рублей. Этого хватило для
поступления. Так я понял, что добиться
чего-то можно только находчивостью и
упорным трудом.
Дальше встретил русскую девушку, вместе с которой переехал в Воронеж. Первым местом работы Ферингера стал механический завод, где он дорос от простого конструктора до главного инженера. Затем — создал при заводе кооператив и стал его председателем.
Потом — собрал компаньонов, с которыми организовал новое предприятие —
завод по производству банных и отопительных печей «Ферингер и К°». В 1993
году Артур стал единственным учредителем предприятия, а добавление «К°»
осталось как «красная тряпка», напоминающая о том, что работа с компаньонами — не для него.

«Страна без машиностроения»
Ферингер — инженер до мозга костей. Артур гордится тем, что является членом-корреспондентом Российской
инженерной академии, и точно знает —
он заслуживает. Только за прошлый год
он получил 15 авторских свидетельств
на свои изобретения. Говорит, что от
многих других его изобретения отличаются тем, что они — реальные. И очень
расстраивается, когда речь заходит о
российском машиностроении.
— Страна, у которой нет своего машиностроения, точнее, нет производства средств производства, не имеет
права претендовать на мировое лидерство. Посмотрите, многие национальные
богатства уходят в ту же самую Германию или Японию и возвращаются к нам
многократно дороже в виде станков и

Татьяна Омельченко

другого оборудования. Мы сами делаем
себя зависимыми.

«Список мер для независимости»
Сам Ферингер не любит зависеть от
людей и обстоятельств. Тяжело пережив дефолт 1998 года, он написал для
себя инструкцию и называл ее «Список
мер, необходимых для независимости от
зависимости».
— Точно помню, что тогда я четко
для себя решил не работать с госструктурами, не иметь партнеров, не работать
с единым заказчиком и еще — работать
не только на свой регион. Этим правилам
я четко следую до сих пор и считаю, что
мой бизнес надежно защищен.
Несмотря на приверженность правилам, Ферингера нельзя назвать консерватором. В своей работе он постоянно
пользуется новыми технологиями. Много времени проводит в Интернете, общается с потребителями продукции, узнает, «куда движется народ по части банной культуры», все время старается находиться «в теме».
— Я выкладываю во Всемирной паутине детальные описания некоторых из
моих печей. Многие говорят: «Ферингер
совсем сошел с ума, раскрыл все карты».
Такие люди не понимают, что порой нет
лучшей защиты, чем выложить все, что
у тебя есть. Ну вот представьте, другие
производители могут купить мою печь,
разобрать ее, посмотреть, как она устроена, и сделать такую же. А если я в Интернете уже рассказал все о технологии изготовления и она активно обсуждалась, то люди запомнили, что это моя
печь, и никто уже не сможет выдавать ее
за свою. Для меня такое мое поведение —
лучшая защита!
Кризис 98-го года заставил Артура по-иному взглянуть на многие вещи
в управлении. Например, если раньше
для него взаимоотношения с коллегами были больше дружескими, то теперь,
по словам бизнесмена, труд, как и другие средства производства, он тоже приобретает.
— Когда мы разговариваем с коллегами, я часто употребляю крепкие
выражения, но не потому, что я отно-

СПРАВКА
Объединение представителей немецкой национальности под названием
«Немецкий центр культуры» был образован в Воронеже в 2003 году. Согласно переписи 2002 г, на территории региона проживает около 2 тысяч немцев. С весны 2008 года председателем «Немецкого центра культуры» является Артур Павлович Ферингер. С осени 2008 года организация,
являющаяся членом комитета по национальностям, вошла в Общественную Палату.
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5 правил ведения бизнеса
от Антона Гайка:
1.Только четкое планирование своих
дел и действий приведет к успеху.
2. Каким бы ни был соблазн, в делах
нужно учитывать не только свои инте
ресы, но и интересы других участнико
в
процесса. Узость мышления в этом вопросе может только навредить.
3. Каждый день нужно повышать свою
квалификацию, узнавать что-то ново
е
в том деле, которым ты занимаешься.
4. Никогда нельзя переоценивать
свои возможности. Невозможно работать без объективной оценки своих сил, ситуации на рынке. Все нужн
о
досконально просчитывать.
5. Грамотный подбор кадров и постоянное повышение уровня знаний персонала — очень важно в бизнесе. Кроме того, сотрудники должны понимать, к чему ты идешь и чего хочешь
добиться, разделять твои планы.

шусь к ним как к быдлу, ни в коем случае! У меня хорошая команда. Просто
в определенных случаях так доходчивей, понятней. Я ругаюсь только порусски, на немецком я никогда не позволяю себе нецензурно выражаться. Потому что на этом языке все ругательства я воспринимаю слишком буквально. А на русском это просто крепкие выражения!

«Хорошо, что остался в России»
Ферингер гордится немецкими корнями, но не представляет своей жизни
на родине предков.
— Когда мой дядя был при смерти,
он сказал мне: «Хорошо, что ты остался в России. В этой чертовой Германии
хуже, чем было в России во времена депрессии. Там я был свободным человеком, несмотря на КГБ и прочие вещи,
мы творили все, что хотели. А здесь —
туда не пойди, сюда не наступи, это не
сделай…»
Артур о жизни немцев на родине отзывается скептически.
— Вы только представьте, им в банке дают кредит под 0,7% на строительство дома. И вот немец строит дом. У
него есть определенные ограничения
по высоте, по размерам жилых помещений, по массе вещей и так далее. И
потом проверяющие органы приходят,
проверяют, измеряют, считают. И вот
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немцы, бедные, мучаются. И многие
постоянно что-то делают, чтобы «скосить» налог — рожают больше детей,
делают пожертвования в церковь. Они
все время под прессингом!

«Имя — это память»
Сегодня Артур проводит на заводе 3-4 часа в сутки. Остальное время
посвящает новым изобретениям и онлайн общению с потребителями. Признается, что не считает, сколько у него
в кармане денег, и говорит, что человек свободен лишь тогда, когда материально ни от кого не зависит. А счастлив тогда, когда есть дело, приносящее
радость. Для него — это создание продукта, который будет полезен потребителю.
— Кроме того, мой продукт — это
мой бренд. Меня уже не будет в живых,
а моя печка будет стоять у человека и
напоминать людям о ее создателе. Некоторые мои печки я долго не называл
«Ферингерами», пока не добился того
уровня качества, за которое мне не было
стыдно. Так я увековечиваю себя.

История № 2.
«Три заповеди жизни»
Антон Гайк, как истинный немец,
придерживается трех классических
заповедей жизни: любви к чистоте,

строгому порядку и четкому планированию.
— Я не понимаю, как можно работать и жить без четкого плана, ориентируясь лишь на сегодняшний день. В бизнесе это неприемлемо. Должно быть ясное понимание того, что ты будешь делать в перспективе, и только после этого создавать долгосрочные отношения,
выбирать нужных сотрудников. Только
тогда дело будет успешным.
Лучшая защита для бизнесмена —
заключение договора. Это касается отношений со всеми, с кем приходится
иметь дело в работе: партнерами, коллегами, подчиненными. Гайк считает, что
только документ, в котором четко прописано, что и в какие сроки должен сделать человек, дисциплинирует его.
— Меня научил один случай. Когда я занимался перепродажей автомобилей, я доверил своему хорошему знакомому, немцу, перевезти машины из США в Германию. Все было
поставлено на «честном слове», никаких договоров и бумажек. В результате ни деньги, ни автомобили не вернулись назад. С тех пор я понял, что если
кому и можно доверять, то только проверенным временем партнерам, однако отношения эти обязательно нужно
узаконивать. Но вообще, с моими понятиями о правильном труде мне бывает
сложно работать в России, где в бизне-

На правах рекламы

се порой не хватает прозрачности, четких понятий и правил. Мне кажется,
это очень рискованно.

«Время экспериментов в бизнесе»
Первый бизнес у Антона появился в
19 лет. Тогда он учился в Казахской академии транспорта и коммуникаций и параллельно занимался доставкой автомобилей из Германии.
— Интересный был бизнес, выгодный. Но потом поменялись госпошлины,
и дело стало не столь рентабельно. Я переключился на другой вид деятельности.
Чем в то время я только не занимался!
Для Антона это было время экспериментов в бизнесе. Что-то из тех начинаний живет до сих пор — к примеру, сети
продуктовых и продовольственных магазинов, которые Антон с приятелями
открывал в маленьких казахских деревнях с населением в 2-3 тысячи человек.
Потом был пивной бизнес, где Гайк
работал наемным топ-менеджером до
тех пор, пока не приехал в Россию.
— Толчком для переезда в Воронеж
стал экономический кризис. Если в Россию он пришел лишь в конце 2008 года,
то по Казахстану он ударил еще летом
2007. Тогда передо мной встал выбор —
уехать в Германию, как сделали многие мои родственники, или переехать в
Россию. Я решил, что здесь мне будет
проще.
Так два года назад Гайк переехал в
Воронеж. За это время он успел организовать свое дело, автобизнес, а потом, из-за
сложившихся невыгодных с экономической точки зрения условий, продать свою
долю партнерам. Сейчас Антон Гайк —
директор воронежского филиала транспортной компании «Транс Гарант», которая занимается перевозкой промышленных грузов на железной дороге.

«Здесь все решается личными
связями»
Принадлежность к немецкой диаспоре не раз выручала бизнесмена.
— Компаньоны часто обращались ко
мне со всеми вопросами, связанными с
Германией. У меня всегда лучше складывались отношения с немцами, чем у
кого-либо из моих партнеров.
Но о бизнесе в Германии для Антона
не может идти и речи. Гайк так же, как и
Ферингер, говорит о том, что на развивающихся российских рынках много незаполненных ниш.
— Начать бизнес в России несложно. Да, есть определенные бюрократические проволочки, но все равно основные
проблемы начинаются на стадии про-
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движения и развития. Бизнесмен в Германии знает, что государство ему поможет, а в России ты должен справляться
самостоятельно.
Важный плюс российского бизнеса
— меньшая конкуренция по сравнению
со многими европейскими странами. К
примеру, в Германии 98% перевозок на
железной дороге осуществляет одна государственная компания Die Bann, а
оставшиеся 2% делят между собой около 200 игроков.
— Сейчас железнодорожная отрасль реформируется по западному образцу. Но есть существенные различия. Например, Германия не готова передать Die Bann в руки частных инвесторов, опасаясь создания негосударственной монополии. А дочерние предприятия РЖД — Первая и Вторая грузовые компании — в перспективе намерены продать доли частникам. На сегодняшний день решается вопрос, кто
будут эти инвесторы и какие доли они
смогут получить. Как будет у нас —
пока неизвестно. Сейчас идет реформирование для создания конкурентной
среды, но я вижу, что здесь есть много
подводных камней.
В российском бизнесе, по словам Антона, есть другой минус — здесь все решается посредством личных связей.
— В Германии такого нет. И конкуренция, на мой взгляд, от этого сильно страдает. Когда ты понимаешь, что, какой бы
прекрасный проект ты ни предложил, заказ все равно не получишь, потому что все
уже решено заранее — энтузиазм работать круто отпадает. В конечном счете от
этого страдает и потребитель.

«Где жить детям — время покажет»
Родственники бизнесмена надеялись, что он выберет в жены немку. Надежды не оправдались — Антон женился на русской. Тем не менее своим детям
он прививает немецкую культуру — в
семье отмечаются немецкие праздники,
соблюдаются национальные традиции.
Гайк не планирует возвращаться в Германию, но на вопрос, хотел ли бы он, чтобы его дети жили в России, у него нет однозначного ответа.
— Дело в том, что здесь присутствует определенная нестабильность, нет
уверенности в завтрашнем дне. И меня
это пугает и настораживает. Когда ситуация сложится таким образом, что все в
России будет стабильно и прогнозируемо, то и вопроса, где жить моим детям,
не возникнет. Зачем уезжать оттуда, где
все хорошо? Но пока этого нет. Я думаю,
время нам покажет.
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Фотопроект
«Война Миров»
Руководители конкурирующих
компаний покинули свои офисы,
взяли в руки оружие и вышли на
поле битвы! Кто победит в схватке
двух яростных противников? Мы
представили, как бы выглядели
сражения лидеров компаний, если
бы они происходили в разные
исторические эпохи, и устроили
первым лицам настоящие бои.
Руководитель проекта, автор идеи: Анастасия Давыдкина
Координаторы проекта: Анастасия Давыдкина, Иван Гулевский, Ирина Лобанова

Благодарим за помощь в организации съемки:
■■ ПАБ «Сто ручьев»
■■ Воронежский государственный театр юного зрителя и лично директора Юрия Грецова и главного режиссера
Александра Латушко
■■ Фотостудию Павла Катунина
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Валерий Жировов,
управляющий филиала
«Воронежский банк «ОТКРЫТИЕ»

Евгений Жуков,
директор центрального
операционного офиса
МДМ-банка в Воронеже
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Благодарим Воронежский государственный театр оперы и балета и лично директора Игоря Непомнящего за помощь в организации съемки.
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Сергей Чирков,
директор воронежского филиала
«Первой страховой компании»

Вячеслав Тарасов,
директор филиала страховой компании «Ростра» в городе Воронеже
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Благодарим за помощь в организации съемки:
■■ Воронежскую областную организацию
«Военно-исторический
клуб «Святояр» и лично руководителя клуба Андрея Хитрых и его
заместителя — Максима Бабенко
■■ Клуб исторических реконструкций «Цитадель» и лично Ивана Брусенцева и Андрея Леошко.
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Александр Никулин,
генеральный директор НП «Региональное объединение организаций
строительного комплекса «Строители Воронежской области»

Сергей Морозов,
директор СРО НП Строителей
Воронежской области
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Белое и черное
Дмитрия Большакова,
председателя правления Группы
строительных компаний «БиК»

Белое:
У меня есть давняя мечта — быть преподавателем юриспруденции. Мне нравится Теория государства и права. Почему я обязан дальше дома строить? В бесконечной погоне можно что-то упустить.
Сейчас я в поиске. Реально остановиться
хочется. Оглядеться.

Черное
Больше всего поражает в строительном бизнесе желание паразитировать на государстве. Получить
госконтракт, влезть на атомную станцию, покрыть кровлю за муниципальный счет… Там все просто. Не надо генерировать никакую идею — пришел и за
государственные деньги все сделал.
Следующий мэр Воронежа столкнется с такой же проблемой, как Собянин в
Москве — проблемой транспорта. В центре строить больше нельзя, иначе движение просто надо отменять. Меня могут обвинить, что мы уже понастроили и отгораживаемся от конкурентов. Однако рано
или поздно завершатся проекты, которые уже были заявлены, но в кризис не
построились. Это Атмосфера, Премьер.
Все равно все перемелется, перебанкротится, перераспределится — и наполнится содержанием. Если к тому, что сейчас
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Посмотреть. Меня дико раздражают вопросы: «А какая новая площадка?», «Будете ли вы строить бизнес-центр?» А может, ничего больше не будет! Что сделали, то сделали — пусть другие строят.

всяком случае, для меня. Вот мне так нравились «бомжовские супы». Все хочу купить и забываю, не получается. Их кипятком заливаешь, они такие вкусные! Все
это было не так давно, лет 14-15 назад.

В успешном бизнесе самую большую роль играет интуиция. Еще один
козырь — это близкие люди, коллеги. Одна из моих любимых фраз Сталина «Кадры решают все». Мы со многими
людьми прошли по этой жизни, многое
сделали. Подобрать таких людей чрезвычайно сложно.

Я поклонник личностей, которые
определяют историю. Уважаю тех людей,
которые сделали себя сами. Пример —
это Джон Мейджор — бывший премьерминистр Англии, за которым прочно закрепилось звание Self-Made Man. Он из
самых низов вышел, не то что все мэрыпэры-сэры.

Давно мечтаю взять и поехать на
Новый год в Финляндию. Чтобы сруб
стоял деревянный. Камин… Чтобы
компания была 6-8 человек (поехать
только с теми, с кем хочется). Чтобы
зашла Снегурочка… Огни. Кто бы
это еще организовал?!

Есть японская философия жизни.
В Японии говорят, что прошлого УЖЕ
нет. Будущего ЕЩЕ нет — это туман.
Есть только сегодня — живи сегодняшним днем. И сейчас я пытаюсь
себя заставить жить настоящим.

Раньше жизнь была интересней и беззаботней. Во
функционирует, еще новое довесится — в
центре уже точно не протолкнешься.
Культура потребления для всех одна:
два бутерброда с икрой все равно не
съешь. Есть такой анекдот. Лежит на необитаемом острове под пальмой человек и
ест банан. На нем только набедренная повязка — больше ничего. Неподалеку лайнер терпит кораблекрушение, и человек
спасает одного олигарха. Тот сразу чувствует на острове запах нефти, замечает
плантации бананов и предлагает человеку
партнерство: 50 на 50. Все расходы и заботы олигарх берет на себя, а Робинзон Крузо получает деньги и ничего не делает: лежит под пальмой и ест банан. Прикинув,
Робинзон ответил: а шум мне этот зачем?
Я и так лежу под пальмой и ем банан.
Есть такие люди полоумные. Сколько ни заработай, а им все мало. Условно
говоря, у меня есть достаточно хорошая
машина. Да, можно купить «бентли» или
«феррари». Но на хера она нужна? И что
ты дальше купишь? Кому что докажешь.

Не будет человека —
не будет фирмы. Есть два
учредителя — я и Крылов. Не будет нас,
не будет БиКа. Что такое БиК? Да филькина грамота. Человек умирает, и его бизнес рушится. Редчайшее исключение, когда дети продолжают начатое дело. Условно говоря, в 80-м году мир знал только четыре бизес-фамилии — Рокфеллер, Дюпонт, Ротшильд и Форд. Где эти фамилии
сейчас? Остались осколки. Сколько у нас
примеров очень известных людей, которые детей обучали в Англии, передавали
опыт. А не в коня корм.
Мы зашоренные все. Бегаем в лабиринте. Я шучу, что на троллейбусе езжу
все время — по одному и тому же маршруту. От объекта к офису, примерно в
одно и то же время. Но если ты не будешь
на своем велосипеде педали крутить, он
упадет. Я пробежал 15 лет с такой скоростью и столько сделал! Так все быстро летит, что ни хрена не успеваю. Просыпаюсь
утром — вот она (пятница) или он (понедельник). Посмотрел, уже и годы прошли,
и дети выросли. А жить-то когда?

