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Хит номера
В апреле количество пробок на улицах Воронежа снизи-
лось, по наблюдениям автомобилистов, на 40-50%.  
В это же время цена популярной марки бензина АИ-92 
выросла более чем  на 1 рубль. Это совпадение?  
И при какой цене бензина заторов на дорогах города 
станет меньше? 

Р ЕГИОН

Б ИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

Л ИЧНОСТЬ

М АЛый БИЗНЕС. ПОБЕдИТЕЛИ 
Спецпроект De Facto и ЦЧБ Сбербанка 
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Что делать,  если в вашей компании 
работают пофигисты?

/ Явление

Достучаться  
              до небес
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Интересно, что в классической фи-
лософии безразличие считали по-
ложительным качеством, даже си-
нонимом житейской мудрости.  
А в современной есть ряд ученых, 
выделяющих счастливое безразли-
чие — наступает от избытка мате-
риальных благ. 

СПРАВКА

— Мой сотрудник постоянно бьет рабочую машину! — хватается за голову 
владелец сети «Робин-Сдобин» Александр ГУБАРЕВ. — «Она же застрахована», 
— считает он. А то, что у меня, как у руководителя, потом голова болит,  
когда я бегаю за этой страховкой, ему по барабану!

Пофигистов больше половины
«Он напоминает зомби», «Это даже 

не эгоист! Эгоист думает только о себе, а 
этот не думает даже о себе!», «Тот, кому 
на всех и все наплевать!» — так характе-
ризуют пофигистов на форумах, снабжая 
свои высказывания большим количеством 
восклицательных знаков. На соседних фо-
румах рецепты, как стать пофигистом, и 
совсем другие характеристики таких лю-
дей: это те, кто живет в свое удовольствие, 
это оптимисты в отличие от пессимистов, 
которые за все волнуются, это те, кто про-
ще относится к своей жизни… Список по-
зитива можно продолжить. Тем не менее 
активными и деловыми людьми пофигизм 
все же не приветствуется. 

Не приветствуется пофигизм как в 
обычной жизни…

— В парке рядом с нашим домом каж-
дые выходные гуляют десятки, если не сот-
ни человек. На субботник же вышло чело-
век пять! — возмущена директор компа-
нии «Виктория-мебель» Виктория ПОЛУ-
КАРОВА. — Всем просто наплевать, что их 
дети будут играть в горах мусора! Если у них 
нет возможности убрать, могли бы они хотя 
бы не бросать? Или им реально все равно? Я 
удивляюсь влюбленным парочкам, которые 
целуются на лавочке, ими же оплеванной се-
мечками!

...так и в бизнесе.
— Халтурщиков на рынке труда хоть 

отбавляй! — жалуется Александр Губа-
рев. — Могут не выдержать технологию 
приготовления торта. Потому что им про-
сто все равно, какой он получится. Авось 
продадут. А покупатели схавают! Другой 
не проверит сырье при покупке. И какой 
торт пойдет на прилавок?

А некоторые психиатры и вовсе бьют 
тревогу.

— Когда я рассказываю случаи со-
чувствия, то мои слушатели... смеются, — 
поражен гендиректор Центра поддерж-
ки здоровья, семьи и бизнеса «Класс 
Шестакова» Андрей ШЕСТАКОВ. — Я 
не могу сказать, что пофигизмом стра-
дают все, но точно больше половины. Не-
равнодушных единицы. 

Слишком сытые и безыдейные
Откуда же растут ноги сегодняшнего 

пофигизма? Давайте копнем поглубже…

Первый корень зла — эмоциональное вы-
горание страны после бурного столетия. 

Руководитель аналитического отдела 
ВЦИОМ, социолог Леонтий БЫЗОВ 
(Москва) считает, что фундамент безраз-
личия заложили социальные катастро-
фы прошлого века: революции, войны, 
изменения государственного устройства. 
Общество перенапряглось и выгорело 
эмоционально. И гори теперь все хоть си-
ним пламенем! Плюс аморфность и пас-
сивность объясняются тем, что активная 
часть, неравнодушная, первой вымирала 
в социальных катастрофах. 

— Заметили, что диаспоры ведут себя 
более сплоченно? — спрашивает Бызов. 
— Это связано с тем, что многие из них 
в 20-м веке пострадали меньше, чем рус-
ская нация. 

Второй корень зла — выросло поколение, 
рожденное в эпоху отсутствия ценностей. 
В Советском Союзе быть пофигистом 
было непристойно и постыдно, вспоми-
нает Андрей Шестаков. Такие люди не 
становились пионерами и октябрятами, 
на собраниях и в стенгазетах пофигистов 
клеймили позором. Не дудеть им в горн, 
не стучать в барабаны и не стоять около 
портретов вождей. Следили за отсут-
ствием пофигизма в учебе, работе и даже 
в личной жизни. В 90-е национальной 
идеи не стало, а сегодняшняя молодежь 
— это как раз поколение, рожденное в те 
годы. И теперь можно быть кем угодно — 
бездельником, лоботрясом, неверным су-
пругом и, конечно же, пофигистом. Ура, 
товарищи! 

Третий корень зла — рост уровня благосо-
стояния общества. Следствие этого — не-
зависимость людей, когда знать соседа 
по лестничной клетке совсем не обяза-
тельно. Александр Губарев вспоминает 
пример своих родителей, старшего поко-
ления. Люди жили в стесненных матери-
альных условиях, часто в коммуналках. 
И там царила атмосфера взаимовыруч-
ки. Сегодня одалживаешь ты, завтра — у 
тебя. Сытое же брюхо, как говорится, к 
ученью глухо. И к взаимовыручке. 

Помимо общих факторов, которые 
привели к массовому пофигизму, есть и 
те причины, которые послужили разви-
тию безразличия в работе. 

Причина первая. На рынке труда условия 
диктует не работодатель, а соискатель. По-
сле кризиса 2008 года, когда из многих 
компаний увольняли чуть ли не толпами, 
право выбора опять перешло на сторо-

— Небезразличных к работе сотруд-
ников на рынке труда один из деся-
ти. Остальные девять слоняются из 
кабинета в кабинет, имитируют бур-
ную деятельность. Или просто сидят 
и ничего не делают, а ты их толкаешь 
к каждой задаче и ее разжевываешь, 
как младенцу: сходи туда, возьми 
это. К сожалению, на собеседовании 
трудно понять, пофигист твой буду-
щий сотрудник или нет. Первое впе-
чатление самое сильное, но и самое 
обманчивое. Вот через месяц уже за-
метно, что к чему. Наплевать на ре-
зультат? Свободен! Зачем тратить 
время и компании, и человека?

Валерий БОРИСОВ, 
владелец топливной 

компании  
«Калина Ойл»

Тебе по фигу?  
Ну и мне по фигу,  
что ты уволен!

Наталья АНДРОСОВА



Источник: социологическая служба «Ваше мнение!».
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса — 15-19 мая 2014 г. Объем выборки: 200 ре-
спондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номе-
рам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
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ну соискателя. Недавнее исследование 
компании HeadHunter еще раз это под-
твердило, сообщив, что в регионе идет 
рост ожиданий соискателей по заработ-
ной плате. За ним, видимо, подтянется и 
предложение работодателей, как это слу-
чилось в ноябре 2013-го, придя к средней 
отметке в 25 тыс. рублей в месяц. Так что 
и пофигистам теперь, видимо, придется 
платить больше. Увы, пока хвост виляет 
собакой. 

Причина вторая. Деньги как самоцель на 
работе. Владелец знаменитого интернет-
ритейлера Amazon.com Джефф Безос 
в апреле этого года сообщил о том, что 
планирует ввести следующую прак-
тику. Раз в год каждому сотруднику 
Amazon можно написать заявление 
по собственному желанию, за что он 
получит премию до $5 тыс. Таким об-
разом в компании борются с нелояль-
ными сотрудниками и работниками-
пофигистами, которых удерживает 
только заработная плата. 

Бизнес-тренер Константин Харский 
называет компании, в которых сотруд-
ники работают только ради зарплаты, 
цирком: звери тоже работают за еду. А 
если в соседнем шапито поманят подач-
кой посытнее — никакие клетки ваших 

зверей не удержат. Вот почему как-то 
по фигу на репутацию компании, общее 
дело и конечный результат работы всей 
команды. Поэтому, по мнению Андрея 
Шестакова, малейшая просьба руко-
водителя или коллеги о безвозмездной 
помощи воспринимается в штыки. 

Причина третья. Отсутствие профессио-
нального интереса. Эта причина напря-
мую взаимосвязана с причинами соци-
ального безразличия. Леонтий Бызов 
отмечает, что сотрудники перестали це-
нить работу за возможность расширения 
кругозора, установления полезных свя-
зей, перспектив продвижения по карьер-
ной лестнице. Отсюда и работа от звонка 
до звонка и выполнение поручений, не 
выходящих за установленные рамки. 

Тебе повезло,  
ты не такой, как все…

Как можно изменить ситуацию? Что 
касается общества в целом, то здесь мы 
наблюдаем некоторые подвижки. 

— На мой взгляд, именно сейчас в об-
ществе наметился поворот, — оптими-
стичен Андрей Шестаков. — Не было бы 
счастья, да несчастье помогло. События 
на мировой арене сплотили россиян. Нам 
становится не все равно, что происходит 

О пофигизме  
на форумах

(орфография  
и пунктуация сохранены):

Nop: «У нас всем все пофигу. Лежит 
на дорого — значит бухое однознач-

но. Все боятся во что-то запачкаться»

DGorgoN: «Конец лета, человек на-
пился водки — заплыл за буйки и 

того… Позвали спасателей — те пришли, 
поплевали, сказали, слишком далеко, не 
успеем доплыть — не будем и пробовать, 
уже труп, пусть вызывают катер :)»

Doomer: «А ты покричи, покричи. Ду-
маешь, выйдет кто-нибудь? Весь па-

радняк уши к дверям прижмет и слушать 
будет. Ботва! Они интересное любят...»

Сияющий Асинхраль: «Провели экс-
перимент недавно — разукрасили 

красным под кровь пацана лет 10 и по-
ложили его в переулке на землю так, что-
бы было хорошо видать с проходящего 
мимо транспорта. Людей не то, что подо-
шедших, но хотя бы скорую вызвавших 
нашлось очень мало»

/ Явление
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с нашими соседями. Поток патриотизма 
поднимет на гребень волны и многие ком-
пании. Мы начинаем внимательнее отно-
ситься друг к другу.

Как же бороться с пофигизмом в от-
дельно взятой компании? Есть несколь-
ко рекомендаций экспертов для руково-
дителей. 

Рекомендация первая. Максимально ин-
формируйте сотрудников о происходящем 
в компании. 

— Безразличие сотрудников мож-
но преодолеть, — уверен замдиректора 
по развитию «Графского» (бренд «Граф-
ская кухня») Алексей СТЕПАНОВ. — В 
нашей компании мы на собраниях рас-
сказываем о реальном положении дел, 
объясняем, почему важен тот или иной 
вопрос, как он отразится на каждом. Мы 
помогаем даже рядовому сотруднику 
ощутить свою причастность к какому-
либо достижению компании, решению 
проблемы — закрываем многие вопросы 
при помощи мозговых штурмов. 

Рекомендация вторая. Делегируйте клю-
чевым сотрудникам ряд управленческих 
функций. 

То есть не поставьте себя на место 
подчиненного, а поставьте подчиненно-
го на свое место. Бизнес-тренер Елена 

МАТВИЕНКО считает, что многие со-
трудники пренебрежительны к работе 
из рассуждения: «Я работаю на дядю, 
а не на себя. Зачем лезть вон из кожи?» 
Выход  — предоставить сотруднику не-
которые из управленческих функций, 
пусть их будут единицы, но они будут. И 
даже когда в подчинении у новоиспечен-
ного «управленца» один человек, ответ-
ственность повышается. Как я могу быть 
пофигистом, если отвечаю не только за 
свой результат? Какой пример я подам? 
Компании, в которых кадровая полити-
ка строится на взращивании управляю-
щего звена из своих же сотрудников, как 
правило, от пофигизма страдают гораз-
до реже.

Рекомендация третья. Начать с себя. 
— У одного из моих знакомых топов 

из очень крупной компании уволился дед-
вахтер, — рассказывает Андрей Шеста-
ков. — Старый обычный дед. Он устал от 
работы и решил пойти на покой, выращи-
вать на своих грядках помидоры. В ком-
пании же он проработал не один десяток 
лет. Так после его увольнения топ заста-
вил кадровый отдел его разыскать, выяс-
нить причины увольнения. Не обижен ли 
чем дед? Этому топу было не все равно.

А вам? 

— Если вы понимаете, что в компа-
нии работает пофигист, надо посмо-
треть, в чем причина такого отноше-
ния к работе. Конечно, есть какой-
то процент людей, которых действи-
тельно невозможно ничем мотиви-
ровать. В остальных случаях компа-
ния должна занимать активную пози-
цию. Создавать рабочие условия, в 
которых человек чувствует себя нуж-
ным звеном, понимает, что в компа-
нии все делают общее дело. В сотруд-
нике нужно видеть члена команды, а 
не механизм системы. Когда сотруд-
ник понимает, что именно его рабо-
та важна, что его пожелания слышат, 
хорошие идеи берут в работу, тогда 
он вовлечен и лоялен! 

Ирина  
ВЕРЕТЕННИКОВА, 

директор 
макрорегиона Юг 

компании HeadHunter

Для инертных сотрудников 
можно создавать условия, 
в которых они принесут 
результат
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Какой должна 
быть цена 

бензина,  чтобы 
ста ло меньше 

пробок?

Многие воронежцы обратили внимание: в апреле и мае время, необходимое, 
чтобы добраться на работу из Северного микррайона в центр Воронежа, 
сократилось. Раньше на это уходило  60-70 минут. Литр АИ-92 тогда стоил в 
пределах 29,4 – 29,6 рублей. Сейчас тот же путь преодолевается за 40-45 минут, 
а цена бензина подбирается к 31 рублю. Совпадение ли это?

Литрбол

DF продолжает серию материалов 
о нестандартных для Воронежа ин-
струментах борьбы с пробками. 
Ранее мы изучали, каким может 
быть эффект от запрета на въезд в 
центр на личном авто («Проехать 
нельзя запретить», декабрь 2013 
г.), что дадут городу платные пар-
ковки («Встать в стойку», апрель 
2014 г.), а также регулирование 
автокредитов как новую меру 
борьбы с заторами («Тормозной 
дисконт», май 2014 г.). 

De Facto

/ Аналитика
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Рассмотрим следующий маршрут. 
Отрезок от ТЦ «Московский проспект» 
до площади Ленина совсем без про-
бок можно преодолеть за 15-20 минут. 
По оценкам общественной организации 
«Город и транспорт», комфортное вре-
мя дороги на работу по этому маршруту 
— не более 30 минут. Вместе с эксперта-
ми мы моделируем ситуацию: насколь-
ко еще должна вырасти цена на топливо, 
чтобы по Московскому проспекту можно 
было комфортно передвигаться?

Рисуем графики, в которых ось Х — 
цена на литр бензина АИ-92 в Вороне-
же. Ось Y — время, необходимое, чтобы 
добраться утром в час пик от ТЦ «Мо-
сковский проспект» до площади Лени-
на. При этом сопредседатели организа-
ции «Город и транспорт» Андрей ФУР-
СОВ и Михаил АКСЕНОВ указыва-
ют: все-таки цена на бензин — регуля-
тор количества пробок весьма и весьма 
условный. Так, эксперты считают, что 
весеннее снижение пробок связано не 
только с повышением стоимости топли-
ва, но и с изменением режимов работы 
светофоров на Московском проспекте. 
Поэтому за точку отсчета мы взяли эти 
параметры, но в дальнейший прогноз 
заложили ситуацию, которая рассма-
тривается в отрыве от прочих показа-
телей, влияющих на время поездки, т. 
е. допускаем, что никакие другие фак-
торы, кроме цены на топливо, в даль-
нейшем уже не меняются, а остаются 
прежними.  

Фурсов и Аксенов не исключают, 
что в случае повышения цены до 40 ру-
блей часть автомобилистов (10-20%) мо-
гут временно отказаться от ежедневных 
поездок на работу на машине: горожане 
скорее предпочтут маршрутки.

— Цена бензина итак сильно завы-
шена. Повышение в диапазоне до рубля 
практически не сказывается на транс-
портной ситуации. Но если сразу под-
нять на 2-3 рубля, то, возможно, это не-
много повлияет на пробки, — соглаша-
ется председатель воронежского отде-
ления «Комитета по защите прав ав-
томобилистов» Николай КИСЕЛЕВ. — 
Но даже при увеличении его стоимости 
до 40 рублей за литр снизят свою актив-
ность не более трети автолюбителей, в 
основном пенсионеры. 

Президент Воронежской топливной 
ассоциации Сергей ШИШЛАКОВ счи-
тает, что цена должна дойти как мини-
мум до 1 (47 рублей за литр АИ-92 по 
курсу на момент подготовки публика-
ции), чтобы люди стали массово отка-
зываться от эксплуатации автомобиля. 
По его наблюдениям, спрос после подо-
рожания более чем на 1 рубль всегда не-
много снижается, но через 1-2 недели, 
когда у людей заканчивается топливо в 
баке, он вновь возвращается к прежне-
му уровню. Как говорит эксперт,  выи-
грыш во времени составит около 20% как 
раз при цене в 1. Время, необходимое, 
чтобы добраться из Северного в центр, 
сократится до 30 минут. 

Андрей ФИлОНЕНКО

Влияние стоимости бензина на время стояния в пробках

70 мин.

40 мин.

30 мин.

29,6 руб. 30,8 руб. 40 руб.

70 мин.

40 мин.
30 мин.

29,6 руб. 30,8 руб. 47 руб.
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Цена бензина

Цена бензина

Версия «Города и транспорта»

Версия Воронежской 
топливной ассоциации

  откажутся от использования автомоби-
ля при цене бензина выше 35 рублей за 
литр;
  откажутся при цене выше 40 рублей;
  откажутся при цене выше 45 рублей;
  откажутся при цене выше 50 рублей;
  откажутся при цене выше 70 рублей;
  откажутся при цене выше 100 рублей;
  не откажутся от пользования автомоби-
лем ни в каком случае;
  затруднились с ответом.

Опрос потребителей: при 
какой цене на бензин вы 
откажетесь от поездок на 

личном автомобиле?

Источник: «Ваше мнение!».

1,5%

4,5%

9,5%
11%

45%

8,5%
10,5%

9,5%
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Рынок 
пассажирских 

перевозок 
жду т 

глоба льные 
изменения?

Что ждет рынок?
На рынке пассажирских перево-

зок Воронежа снова заявляются изме-
нения стратегического масштаба (под-
робнее см. справку). Примечательно, что 
на этом фоне серьезное повышение та-
рифа даже не обсуждается: в недавнем 
выступлении мэр Александр Гусев дал 
понять, что рост возможен примерно на 
1 рубль в год. Фактически перевозчи-
ки оказались в ситуации, когда при тех 
же финансовых возможностях им пред-
стоит прыгнуть выше головы или искать 
другие нестандартные решения, чтобы 
остаться в рынке.

Заявляемые изменения на пер-
вый взгляд фактически совпадают с 
теми, что декларировались и исполня-
лись раньше. Вместе с тем руководи-
тель транспортного управления мэрии 
Владимир АНИСИМОВ в разговоре с 
DF дал понять, что достижение главной 
цели реформы — повышение качества 
перевозок — будет происходить при 
смене идеологии рынка. Сразу отметим: 
в этом материале мы не будем анализи-
ровать передел сфер влияния, нас инте-
ресует, что заявляет власть и сможет ли 
она вообще к этому прийти.

Если вспомнить историю развития 
пассажирского транспорта в Вороне-
же, можно увидеть, что в разные пери-
оды времени стратегические подходы к 
отрасли менялись. Так, в советское вре-
мя приоритетным было привезти людей 
утром на предприятия, вечером увезти 
(маршрутная сеть работала по кольце-
вому принципу). А, например, на рубе-
же 1990-х — 2000-х нужно было обеспе-
чить бесперебойную работу маршруток: 
чтобы люди не стояли по утрам на оста-
новках по часу, не давили друг друга в 
автобусах и т. д. То есть ставка делалась 
не на качество перевозок, а, если можно 
так сказать, на количество. 

Какие требования к стратегии разви-
тия пассажирского транспорта выдвига-
ются сегодня? Очевидно, что город дви-
жется к транспортному коллапсу, когда 
его центр и ключевые магистрали вста-
нут в одной большой пробке. Есть и дру-
гие ключевые проблемы — например, 
безопасность на дорогах: участники до-
рожного движения не чувствуют себя за-
щищенными. Владимир Анисимов ука-
зал, что на текущем этапе реформа еще 
находится в стадии проработки. И доба-
вил: в любом случае итоговый резуль-
тат должен учитывать не только требо-
вания рынка. По мнению чиновника, пас-
сажирские перевозки должны стать ча-
стью всей транспортной системы Воро-

нежа, не существовать изолированно от 
городской среды и экономики. Какие это 
влечет за собой стратегические измене-
ния, по крайней мере на среднесрочную 
перспективу? Их как минимум 3.

Изменение 1, уже проводящееся. Перефор-
матирование маршрутной сети. Недавно 
«перетряхнули» маршрутную сеть, и 
последствия этого изменения еще пред-
стоит оценить. Впрочем, в первом при-
ближении перевозчики указывают, что 
во многом от проблемы дублирующих 
маршрутов избавиться не удалось.

Изменение 2. Значительное сокращение 
автобусов малой вместимости в пользу 
автобусов большой вместимости. Если 
раньше власть искала оптимальную 
пропорцию между большими и малыми 
машинами, то сейчас подход иной. 

— Мое мнение: из центра маленькие 
маршрутки нужно убрать совсем. Их 
надо оставить только на небольших ули-
цах, где использование больших автобу-
сов нецелесообразно, — говорит Аниси-
мов.

Изменение 3. Подходы к оценке среднего 
возраста автопарка поменяются. По сло-
вам руководителя профильного управ-
ления мэрии, в идеале возраст автобусов 
должен быть не больше 5-7 лет. Про-
цедура лицензирования перевозчиков 
позволит им заявлять автобусы любого 
возраста, но за старые будут серьезно 
сниматься баллы, которые повлияют на 
итоговое решение — выпускать компа-
нию на маршруты или нет.

— Конечно, ожидать, что после ли-
цензирования на улицах появятся ав-
тобусы с экологическим стандартом 
Евро-5, кондиционерами и большими 
тонированными стеклами, неправильно. 
Тариф этого не позволит, но такое виде-
ние на будущее есть, — рассказал Ани-
симов. 

В чем причина?
По большому счету, причина гло-

бальных перемен на рынке одна — по-
ложение дел на рынке перестало устра-
ивать всех его участников.

Пассажиров — потому что качество  ■

перевозок с каждым годом падает.
Приводить мнение потребителей о 

качестве перевозок в этой статье не бу-
дем, мы неоднократно делали это рань-
ше. Сейчас можно утверждать: лучше 
не становится, достаточно посмотреть 
на количество сообщений об очередном 
ДТП, в котором пострадали пассажиры 
маршруток. 

Перевозчиков — потому что с низким  ■

тарифом сложно выполнять ВСЕ требо-

По информации DF, перевозчики 
начали неофициально 

укрупняться, чтобы усилить 
материально-техническую 

базу для участия в конкурсе 
по распределению маршрутов, 

который состоится осенью. 
Например, некоторые 

предприниматели пошли на 
знаковый для сферы шаг: 

пользуются услугами автобаз 
своих коллег.

Крутись, 
колесо!
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вания: к подвижному составу, к каче-
ству обслуживания и т. д.

— На улицах Воронежа полно рух-
ляди, которая возит горожан. Но изме-
нить положение дел при таком тарифе 
фактически невозможно, — говорит ди-
ректор компании-перевозчика «Тран-
зит» Александр ГАЙДУКОВ. — Мы не-
давно подсчитали, что минимально не-
обходимая для обновления подвижного 
состава цена проезда на сегодня — это 
15 рублей 27 копеек. Но в управлении по 
тарифам наши обращения рассматрива-
ются крайне медленно.

Власть — потому что она несет ответ- ■

ственность за положение дел в сфере.

Какие нужны ресурсы?
Теперь власти понадобятся такие 

ресурсы, которые не требовались рань-
ше. Рассмотрим их подробнее.

Ресурс первый. Проводники новой идео-
логии. На текущем этапе нужны не те 
подрядчики, которые просто выпол-
няют, к примеру, поставку автобусов 
перевозчикам по приемлемым ценам, а 
те, которые предлагают комплексные 
решения по развитию рынка с учетом 
всех его особенностей. Компании, чьи 
руководители видят своей целью не 
только увеличение прибыли за счет 
госзаказа, но и развитие отрасли, ко-
торое принесет всем ее участникам 
дивиденды в будущем. Речь идет о 
решениях, которые принимаются ру-
ководителями с уровнем мышления на 
перспективу. Так, например, торговый 
центр компании «Русский автобус» за-
пустил спецпроект по лизингу: дилер 
не просто занимается продажей авто-
парка, а анализирует реальные воз-
можности клиентов с учетом главной 
сложности — низкого тарифа. 

— Мы понимаем, что теперь к ка-
честву перевозок будут предъявляться 
повышенные требования по комфорт-
ности, безопасности и пр. А перевозчи-
ков одновременно сковывает низкий та-
риф, — говорит директор ТСЦ «Русский 
автобус» в Воронеже Растислав БЕР-
ДНИК. — Поэтому мы стараемся найти 
приемлемые решения. Например, пред-
лагаем на выбор автобусы ЛиАЗ боль-
шой вместимости — на дизеле и на газу. 
Дизельная модификация обойдется в 
7 миллионов рублей, газовая — в 8. Но 
за счет субсидии, которая пока работает 
на областном уровне, перевозчик может 
приобрести ЛиАЗ на газу за 6 миллио-
нов. То есть получается экономия плюс 
соблюдение требований по экологично-
сти и комфортности перевозок.

Ресурс второй. Условия для перевозчиков. 
Власти нужно будет предложить игро-
кам рынка приемлемую схему для того, 
чтобы заставить их меняться. Владимир 
Анисимов говорит, что сейчас обсуж-
дается проект дифференцированного 
тарифа в зависимости от соблюдения 
перевозчиком требований власти. Чем 
больше пунктов выполнено, тем выше 
вероятность получить высокий тариф:

— Неправильно, когда перевозчи-
ки с разными возможностями работают 
в одинаковых условиях. У кого-то 10 ма-
шин, а у кого-то в 10 раз больше, у кого-
то качество автобазы высокое, а у кого-
то она для галочки. Мы уверены: тариф 
должен зависеть от того, насколько кон-
кретный перевозчик готов вкладывать-
ся в качество своей услуги.   

Ресурс третий. Новый формат коммуни-
каций власти и перевозчиков. Пожалуй, 
неизбежны ситуации, в которых власти 
придется идти на компромиссы с пере-
возчиками, искать удовлетворяющие 
всех решения и т. д. Какими они бу-
дут? Владимир Анисимов считает, что 
сегодня власть может подключиться 
к обоснованию более высокого тарифа 
в управлении по тарифам, то есть, по 
сути, отстаивать интересы предприни-
мателей.

Ресурс четвертый. Инструменты для управ-
ления рисками — оттоком частных пере-
возчиков. Речь идет об укреплении по-
зиций муниципального транспорта. Как 
считает Растислав Бердник, это можно 
сделать за счет развития электротранс-
порта:

— Стартовые капиталовложения в 
троллейбусы достаточно серьезные, но 
власть и должна быть ориентирована 
работать «в долгую». Для нее критерий 
цены может быть не на первом месте. 
Более того, закупка новых троллейбусов 
позволит «ВоронежПассажирТрансу» в 
будущем снизить издержки на 30-40%, в 
том числе за счет экономии на топливе: 
электроэнергия обходится дешевле.

По словам Бердника, сейчас между 
его компанией и мэрией идут перегово-
ры: уже в этом году город может приоб-
рести 30 новых троллейбусов. При этом 
нехватку Воронежа в троллейбусах экс-
перт оценивает в 40 единиц.

Получится или нет?
Как бы ни развивалась ситуация на 

рынке пассажирских перевозок, именно 
мы станем свидетелями глобальных из-
менений (или попыток их провести) и в 
конце концов узнаем, удалось реализо-
вать задуманное или нет.

Какие изменения 
обещает власть?

Укрупнение перевозчиков   ■

предположительно до 4-5 пред-
приятий. В эту группу войдет и му-
ниципальный «ВоронежПассажир-
Транс» с увеличением своей доли 
на рынке до 20%. 

Без изменения маршрутной  ■

сети произойдет значительное пе-
рераспределение маршрутов меж-
ду игроками: каждый из них, как 
заявляется, получит в нагрузку к 
«золотым» направлениям еще и 
ряд социальных маршрутов. 

Допуск на конкурс между пе- ■

ревозчиками и победа в нем будут 
зависеть от целого ряда показате-
лей, которые пока не конкретизи-
руют. Но уже известно, что пред-
почтение будет отдаваться компа-
ниям с парком автобусов большой 
вместимости, собственной авто-
базой, обслуживающим персона-
лом и пр.

СПРАВКА



Услуги на облачной 
платформе 
«Ростелеком»  
для корпоративных 
клиентов

РЕКЛАМА.

— Наталья Александровна, в Воро-
неже «Ростелеком» запустил услуги на 
облачной платформе для корпоратив-
ных пользователей. Расскажите под-
робнее об этом.

— Компания «Ростелеком» сей-
час предоставляет клиентам облачные 
(SaaS) услуги, которые реализуются на 
базе Национальной облачной платфор-
мы О7.

SaaS (Software as a Service — Про-
граммное обеспечение как услуга) — это 
выгодная альтернатива приобретению 
программного обеспечения. SaaS позво-
ляет получать программное обеспече-
ние как услугу, а не покупать дорогосто-
ящие лицензионные программы.

С помощью SaaS-услуг можно полу-
чить такие приложения, как «Управле-
ние складом — Мой склад», «Управле-
ние взаимоотношениями с клиентами 
— CRM». Также на облачной платфор-
ме развернуты такие услуги, как «Вир-
туальный офис Microsoft» и «1С: Пред-
приятие». 

— Можете привести пример облач-
ной услуги, которая сейчас наиболее 
актуальна для корпоративных клиен-
тов?

— В 2013 году «Ростелеком» запу-
стил облачную услугу — «Виртуаль-
ный Центр обработки данных (ЦОД)». 
Она позволяет пользователю вместо за-
купки и обслуживания физических сер-
веров запускать и управлять виртуаль-
ными машинами, которые работают на 
облачной платформе «Ростелекома». 
«Виртуальный ЦОД» — услуга, обеспе-

чивающая высокий уровень защищен-
ности информационных ресурсов, пред-
назначена для самого широкого спектра 
компаний — от среднего и малого бизне-
са в различных сферах деятельности до 
крупных клиентов всех уровней, а так-
же органов государственной власти. 

Особое внимание также заслужива-
ет программное обеспечение облачной 
услуги «07.ДОК» «Ростелекома». «07.
ДОК» обеспечивает функционирование 
на предприятии, организации или в ор-
ганах государственной власти, органах 
местного самоуправления полностью за-
щищенного (в том числе по персональ-
ным данным согласно 152-ФЗ) элек-
тронного документооборота, не требую-
щего затрат на инфраструктуру и пер-
сонал сопровождения. 

— Какие расходы понесут клиен-
ты?

— Облачные услуги «Ростелекома» 
дают возможность компаниям среднего 
и малого бизнеса существенно снизить 
разовые затраты на организацию ин-
фраструктуры, а затраты на эксплуата-
цию сократить практически в три раза. 
Эффективность использования облач-
ных услуг легко оценить. Традицион-
но при внедрении CRM-системы для 5 
пользователей затраты компании толь-
ко в первый год составят около 120 тыс. 
рублей. При использовании аналогич-
ной CRM-системы из облака клиенту 
не потребуется инвестировать деньги 
в оборудование и программное обеспе-
чение, он может бесплатно протестиро-
вать сервис в течение месяца, а эксплуа-

тационные расходы за первый год соста-
вят не более 45 тыс. рублей. 

— А как с вопросом безопасности?
— Дата-центры ОАО «Ростелеком» 

полностью соответствуют требованиям 
по информационной безопасности ФСБ 
России и ФСТЭК России, аттестованы, 
имеют сертифицированное оборудова-
ние, лицензионное программное обеспе-
чение, в том числе программное обеспе-
чение по защите информации, встроен-
ные средства комплексной защиты ин-
формации от несанкционированного до-
ступа и прочих угроз. 

— Как можно воспользоваться об-
лачными услугами «Ростелекома»?

— Облачные услуги «Ростелекома» 
доступны клиентам из любой точки, где 
есть Интернет. Они получают виртуаль-
ное рабочее место (виртуальный офис) с 
доступом к необходимому приложению 
вне зависимости от своего местонахож-
дения. Старт облачной услуги возможен 
за несколько кликов мыши в максималь-
но сжатые сроки. Все приложения раз-
мещены в дата-центрах «Ростелекома». 

«Ростелеком» предоставляет еди-
ный бизнес-процесс, при котором кли-
ент может заказать услугу по принци-
пу одного окна наряду с традиционными 
услугами связи. Клиенту доступен удоб-
ный интерфейс на портале www.o7.com, 
а также номер службы поддержки 8 800 
200 3000, включая поддержку от разра-
ботчика. Оплата реализована по кредит-
ной системе. Существующим клиентам 
«Ростелекома» услуга включена в еже-
месячный счет. 

Первый заместитель директора, 
директор по развитию бизнеса 

и продажам Воронежского 
филиала ОАО «Ростелеком»  

Наталья ТИТОВА — о виртуальных 
телекоммуникационных услугах 

для корпоративных клиентов 
компании
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IT-стартап 
на деется 

изменить 
рынок 

проектов 
ма лоэтажного 
строительства 

В Воронеже к выходу на рынок готовится IT-продукт под названием EveryCAD. 
Как заявляют его создатели, при помощи специальной программы даже 
неподготовленные пользователи смогут проектировать малоэтажные жилые 
дома. Готовый эскизный проект дома ориентировочно обойдется клиенту 
в $1 тыс. и позволит сэкономить 15-25% суммы на проектирование и 
строительство аналогичного по параметрам коттеджа. Продукт уже получил 
признание и поддержку на ряде архитектурных и инновационных конкурсов, 
включая экспертов фонда «Сколково». Удастся ли создателям решения 
реализовать задумку? 

Нарисуем — 
будем жить?

/ Бизнес-кейс



Июнь 2014

23

«Сколько же домов,  
в которых невозможно жить!»

— Вы не представляете, сколько я 
вижу домов, плохо приспособленных 
для жизни! — говорит сооснователь 
проекта EveryCAD, доцент Воронеж-
ского ГАСУ, венчурный предпринима-
тель и партнер инновационного пред-
приятия «Бюро средового проекти-
рования» Игорь ЧУРАКОВ. — В них 
вложены миллионы рублей, и хозяе-
ва, лишь поселившись, понимают, что 
этот проект имеет множество недоче-
тов, исправить которые уже пробле-
матично. Мы хотим дать свое решение 
этой проблемы.

EveryCAD — система автомати-
зированного проектирования мало-
этажек. Это онлайн-сервис, на кото-
ром пользователь может сделать про-
ект своего будущего дома. Работа на-
чинается с того, что клиент, зайдя на 
ресурс, должен определить 7 основных 
параметров дома (выбрать из пред-
ложенных ему вариантов). Это общая 
площадь здания, количество спален 
и ванных комнат, ориентация главно-
го входа по сторонам света, класс ком-
фортности (эконом, бизнес или элит), 
материалы стен и перекрытий (сборно-
щитовой, брус или кирпич) и стилисти-
ка (традиция, хай-тек или модерн). По-
сле этого система либо выдает из своего 
архива список готовых проектов дома, 
либо проектирует коттедж с нуля. 

— В первом случае новшества нет, 
так сейчас работают большинство сай-
тов, предлагающих готовые проек-
ты, — говорит технический директор 
проекта EveryCAD, старший препода-
ватель ВГТУ, программист Дмитрий 
КАНИН. — Новое для рынка предло-
жение начинается, когда пользователь 
выбирает второй вариант: хочет разра-
ботать уникальный проект. В резуль-
тате система выдает пользователю ва-
рианты планировочных и объемно-
пространственных решений и четкий 
механизм их сравнения. 

Создатели EveryCAD своими кли-
ентами видят архитектурные бюро, за-
стройщиков, специализированные до-
мостроительные предприятия и заво-
ды и частных потребителей. 

Впрочем, проект пока достаточно 
сырой: система дорабатывается и до-
ступна в тестовом режиме. Не до кон-
ца решен и вопрос о системе цено-
образования продукта. Ориентиро-
вочно эскизный проект и рабочая до-
кументация (ее также будут готовить 

создатели системы) обойдутся в сумму 
порядка 50-70 тыс. рублей. 

— Пока что цена договорная, мы 
открыты для любых предложений о 
сотрудничестве. Если сможем догово-
риться о взаимовыгодных условиях, то 
сейчас мы готовы предоставить озна-
комительную версию программы бес-
платно, — говорит Дмитрий Канин. 

На текущем этапе работы над про-
ектом его основатели занимаются ре-
гистрацией и патентованием интеллек-
туальной собственности, регистрацией 
базы данных и программного обеспече-
ния и дорабатывают саму систему. 

Чем богаты?
По словам Игоря Чуракова, всего 

на создание программы потребуется 
сумма порядка $500 тыс. Как считают 
основатели EveryCAD, для создания 
системы «мирового значения»  это не-
большие деньги, которые «точно долж-
ны окупиться». Какие они видят преи-
мущества своего продукта?

Первое. Снимается проблема противоре-
чий между архитектором и заказчиком.

— Как сейчас происходит взаимо-
действие архитектора и клиента? За-
казчик приносит архитектору стопку 
журналов о строительстве, интерье-
ре и ремонте и говорит, какой ему хо-
телось бы построить дом. У архитек-
тора, как правило, есть свои штампы в 
голове. Плюс желание самореализации 
и творчества. И процесс затягивается 
на долгое время: архитектор выдает, 
как ему кажется, оптимальные вари-
анты проектов, заказчику они не нра-
вятся, и он на каждую встречу прихо-
дит с новыми идеями. В итоге все вы-
пивают кровь друг из друга, и не факт, 
что клиент в конце концов получает то, 
чего хотел, — считает Чураков.

Система же снимает проблему взаи-
модействия архитектора и заказчика.

Второе. С системой могут работать не 
только профессиональные участники 
рынка.

Программа разработана таким об-
разом, что даже неподготовленный 
пользователь получает тот результат, 
который соответствует заявленным им 
параметрам.

— Чтобы умело пользоваться всеми 
схожими с нашей системой програм-
мами, нужно быть архитектором или 
строителем, потому что обычный чело-
век не знает реальных проблем, кото-
рые связаны со строительством. И, сэ-
кономив на создании проекта сравни-
тельно небольшие деньги, он построит 

Анастасия ДАВЫДКИНА

Оценки проекту сделаны 
экспертами сервиса Russian 
Startup Rating в апреле 2014 
года.
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дом за 5 миллионов и гарантированно 
потратит пятьсот тысяч на неэффек-
тивные решения и переделки, — гово-
рит Игорь Чураков.

Третье. Опциональность продукта.
— Многие знают, как сложно быва-

ет остановиться на каком-то одном ва-
рианте. С помощью специального ме-
ханизма ранжирования у пользовате-
ля перед глазами будут все преимуще-
ства и недостатки предложенных ва-
риантов. Клиенту только остается са-
мому определиться, какой из крите-
риев ему более важен, — говорит Дми-
трий Канин.

Четвертое. Снижение затрат на строитель-
ство и эксплуатацию дома.

— Экономия может достигать до 
30% за счет правильной внутренней 
планировки дома, — рассказывает 
Игорь Чураков. — Никто почему-то не 
задумывается, сколько площади дома 
занимают внутренние перегородки и 
«мертвые» площади, такие как кори-
доры. Я видел дома, в которых соотно-
шение жилых помещений и коридоров 
— 60 на 40. Мы стараемся, чтобы кори-
доров было 10%. Я и своим студентам 
говорю: «Каждый квадратный метр — 
это 30 тысяч рублей из кармана потре-
бителя». А ведь эти метры можно раз-
местить в спальне или в зале. 

Пятое. Практически отсутствует конку-
ренция в онлайне.

Такие схожие с EveryCAD бесплат-
ные онлайн-решения, как Planner 5D, 
FloorPlan 3D, Autodesk Homestyler , по 
словам основателей системы, направ-
лены в основном на автоматизацию ру-
тинных операций или проектирования 
«виртуальных домов». 

— Наша система выдает ориенти-
рованный под конкретного пользовате-
ля и реальный для строительства про-
дукт за счет того, что в программу вне-
сены взаимосвязи между помещени-
ями различных категорий, — говорит 
Чураков.

Ситуация на рынке
Будет ли востребована EveryCAD? 

Эксперты говорят о том, что этому мо-
гут способствовать 3 важных фактора.

Фактор 1. Рынок малоэтажного строи-
тельства показывает рост.

— Объемы строительства мало-
этажного жилья большими темпа-
ми увеличиваются с каждым годом, 
— отмечает коммерческий директор 
инвестиционно-девелоперской ком-
пании «Сота» Илья ТВЕРДОХЛЕБ. 

— С тех пор как мы вышли на рынок с 
проектами концептуальных коттедж-
ных поселков «Лесково» и «Березка 
Four Seasons», идет бум загородного 
строительства, именно индивидуаль-
ных жилых домов. 

Сам Игорь Чураков оценивает еже-
годные объемы производства в рос-
сийском малоэтажном строительстве в 
25 млн м2 и говорит, что за последние 
15 лет доля его ввода в эксплуатацию 
увеличилась в 7 раз, составляя 50% от 
общего объема жилого строительства.

Фактор 2. Есть неудовлетворенный сег-
мент потребителей. Как говорит Илья 
Твердохлеб, сейчас рынок малоэтаж-
ного строительства в основном по-
крывается предложениями типовых 
проектов, вместе с тем есть много по-
требителей, которые строят дом и хо-
тят получить индивидуальный проект 
без обращения к архитектору, но по 
высоким стандартам.

Фактор 3. Сильная команда проекта.
— Очень хорошо, что проект свя-

зан с научной средой (ВГАСУ и ВГТУ. 
— Прим. ред.). Например, строитель-
ный университет — это достаточно 
крепкий вуз, и продуктам, которые 
выпускаются под его брендом, аудито-
рия доверяет, — считает гендиректор 
Центра коммерциализации иннова-
ций (Москва) Михаил ЗАХАРЕВИЧ. 

Вместе с тем есть и ряд сложно-
стей, с которыми придется столкнуть-
ся создателям EveryCAD при выводе 
программы на рынок. Их также 3.

Сложность первая. Подобные про-
дукты незнакомы потребителю. Как 
и всем первопроходцам, создателям 
EveryCAD придется самим проклады-
вать путь к знакомству клиентов с про-
граммой.

— Необходимо приложить усилия, 
чтобы донести до потенциальных по-
требителей, что такой продукт суще-
ствует и с его помощью можно удо-
влетворить свои потребности, — гово-
рит Твердохлеб.

Сложность вторая. Слишком высокая тре-
бовательность потребителей к продукту.

— Конечный потребитель — до-
вольно специфичная аудитория. Боль-
шинство из них строят дом раз в жиз-
ни, и они хотят создать особый проект 
своего коттеджа. Это не квартира, в ко-
торой если что-то не нравится, ее мож-
но продать и купить другую, — гово-
рит Михаил Захаревич.

Сложность третья. Облачный продукт 
может настораживать клиентов. С каж-
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дым годом количество пользователей 
интернета растет, но в основном за 
счет молодежи. Платежеспособное на-
селение обычно представлено людьми 
более зрелого возраста. И как считают 
эксперты, далеко не все потенциальные 
клиенты, которые заказывают проек-
ты домов, умеют работать с облачным 
продуктом (в этом случае — виртуаль-
ный сервис, вся информация которого 
хранится на сторонних ресурсах, а не 
компьютере клиента).

0 баллов за PR
В апрельском рейтинге старта-

пов Russian Startup Rating1 система 
EveryCAD (в рейтинге она обозначена 
как проект Heart House) была оценена 
экспертами и получила оценку «B» — 
лишь средняя вероятность успеха. Все 
проекты, попавшие в рейтинг, оцени-
вались по 6 параметрам: 

команда,  ■

продукт,  ■

мнение экспертов,  ■

финансы,  ■

юридические вопросы,  ■

PR.  ■

EveryCAD набрала 10,5 балла из 30, 
команду оценили в 1,5 балла, сам про-
дукт — в 2, мнение экспертов и юри-
дические вопросы набрали по 3 балла, 
финансы — 1, а вот PR — и вовсе 0 бал-
лов. 

Эксперты говорят, что успех 
EveryCAD будет зависеть от несколь-
ких «если».

Если помимо облачного продукта будет 
еще консалтинг.

— Никакое IT-решение не может 
полноценно заменить специалиста, — 
утверждает Михаил Захаревич. — Во-
первых, в любом случае в программу 
не заложишь тех миллионов вариан-
тов, которые существуют. Во-вторых, 
даже чисто психологически клиен-
ту на рынке b2c важно иметь возмож-
ность пообщаться с живым экспер-
том, получить ответы на свои вопро-
сы, чтобы ему сказали, что все сдела-
но правильно. Я бы советовал создате-
лям программы также оказывать кон-
салтинговые услуги. Иначе клиенты 
по-прежнему будут предпочитать ра-
ботать с архитекторами.

Если в программе будет удобная навига-
ция.

— Сам продукт должен быть понят-
ным и удобным в использовании, ина-
че клиент заплатит деньги и не сможет 

нормально работать в программе, это 
может привести к краху проекта, — 
считает Твердохлеб.

Если будут налажены связи с професси-
ональным сообществом.

— Многое зависит от того, насколько 
система сможет закрепиться в профес-
сиональной среде и как будут выстро-
ены партнерские отношения с девело-
перами, строителями, архитектурными 
бюро и другими участниками рынка, — 
полагает Михаил Захаревич. 

Если создатели системы начнут зани-
маться продвижением. Что, конечно 
же, само собой разумеющееся при вы-
пуске подобного продукта.

— Такой инструмент, как, напри-
мер, сарафанное радио, важен, — го-
ворит Илья Твердохлеб. — Это мо-
гут быть отзывы в блогах, на сайтах и 
форумах, в чатах — на тех интернет-
площадках, где пользователи делятся 
информацией. Это будет сильно вли-
ять на принятие потенциальными кли-
ентами решения, покупать продукт 
или нет. 

Но этот инструмент должен быть 
не один.

далее — реклама?
Создаст ли EveryCAD конкурен-

цию игрокам рынка проектирования 
либо у него появится своя аудитория? 
Илья Твердохлеб считает, что архи-
текторам, которые создают индивиду-
альные проекты, волноваться не стоит, 
другая история с компаниями, которые 
продают готовые решения:

— Очень многие люди, которые 
строят себе дома, стараются сэконо-
мить на проектах и не готовы выкла-
дывать серьезные деньги за работу ар-
хитектора. Поэтому они покупают го-
товые проекты. И ориентироваться 
EveryCAD нужно как раз на эту ауди-
торию.

Но и та, и другая аудитория сможет 
узнать о проекте только тогда, когда 
его будут раскручивать. Пока же, не-
смотря на старания команды и их уча-
стие в различных конкурсах, экспер-
ты за продвижение им ставят 0 бал-
лов. Что ж, пока что программа еще 
не доработана и не запущена в массо-
вое пользование. Другой вопрос: каким 
временем располагают стартаперы, 
чтобы реализовать свою идею? Ведь, 
как известно, рынок IT растет бурно, 
и уже завтра у новой идеи могут поя-
виться новые конкуренты. 

1Сервис, оценивающий потенциал российских стартапов. Работает в направлениях hi-tech, биотехнологии и медицина, 
в сфере IT/Internet/Mobile.
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Банки как 
собственники 

элитной 
недвижимости. 
Что изменится 

на рынке?

Открытая поляна
Мысль коллеги фактически под-

тверждает руководитель агентства не-
движимости «Наис» Инга СЕМЕНОВА:

— В Воронеже мало элитной недви-
жимости, да и спрос на нее невысок. Воз-
можно, это связано с тем, что сегмент не 
особенно востребован.

Низкий же спрос, по словам эксперта, 
стал следствием завышенных цен. Потре-
битель не готов платить больше, если ему 
предлагают, например, офисные помеще-
ния не класса А или А+, а ниже, но требу-
ют самую высокую планку по цене. А не-
которые строительные компании, пользу-
ясь дефицитом подобной недвижимости, 
тем, что воронежцы в целом мало знако-
мы с этим сегментом, поднимают цены. 
Средняя цена за 1 м2 недвижимости в цен-
тре города, которая не всегда тянет даже 
на бизнес-класс, — 75 тыс. рублей, чуть 
более высокого уровня — 100 тыс. рублей. 

другой подход
Между тем в Воронеже уже появилось 

предложение площадей, претендующих 
на элитный уровень, от 50 тыс. рублей за 
1 м2. Это связано с тем, что объект достра-
ивается и реализуется под контролем бан-
ка. Речь идет о комплексе De Luxe «Моно-
литных систем» (как жилые, так и ком-
мерческие помещения). В 2012 году соб-
ственником комплекса стал Центрально-
Черноземный банк (ЦЧБ) Сбербанка Рос-
сии. У «Монолитных систем» возникла 
сложность с погашением банковской за-
долженности, и, чтобы избежать банкрот-
ства компании и новой группы пострадав-
ших дольщиков, ЦЧБ выкупил объект. 

— Нам просто нет смысла продавать 
дороже, — поясняет директор управле-
ния по работе с проблемными активами 
юридических лиц ЦЧБ Андрей МИХАЙ-
ЛОВ. — Нам нужно покрыть взятый у нас 
же кредит. Мы зарабатываем на другом, 
цели получать прибыль с продажи объек-
тов у нас нет. 

Для Воронежа и ЦЧБ такой случай 
прецедентный. Опыт по завершению бан-
ком объекта и реализации квартир не-
давно был продемонстрирован Сбербан-
ком России в Сочи: 16-этажку расхватали 
с лету. В De Luxe же пока продажи идут 

средними темпами — реализован 41% 
площадей. 

Существует несколько требований к 
недвижимости верхних сегментов, кото-
рые далеко не всегда реализуются в Во-
ронеже. Насколько объекты, реализуе-
мые банками, соответствуют им? 

Подземный паркинг. Если говорить об  ■

офисных помещениях, то на 100 м2 долж-
но приходиться по 1 парковочному ме-
сту, уточняет Нина Уколова. Как выясни-
лось, даже не все риэлторы знают, что De 
Luxe имеет трехэтажный подземный пар-
кинг, настолько потребители привыкли к 
тому, что большинство объектов сдаются 
без него. 

Расположение в «тихом» центре. Это  ■

требование наиболее тяжело выполнимо, 
так как в центре достаточно высокий уро-
вень шума, высокая плотность застройки. 
В идеале же у элитного жилья учитыва-
ется даже вид из окон. Здесь как раз выи-
грышные позиции у De Luxe — с его 23-го 
этажа открывается панорама на истори-
ческий центр Воронежа и практически на 
все водохранилище. 

Отделка фасада и высококачествен- ■

ные материалы. Это требование также 
не всегда выполняется. По мнению Нины 
Уколовой, De Luxe также не совсем дотя-
гивает до верхней планки. Хотя и выпол-
нен достаточно качественно. 

Наличие инфраструктуры в самом  ■

здании. Андрей Михайлов говорит о том, 
что 6 тыс. м2 завершаемого объекта пла-
нируется продать под велнесс-центры, 
косметологические кабинеты, частные 
поликлиники, возможно, элитные ресто-
раны и офисные помещения. Кроме того, 
на крыше здания запланирована верто-
летная площадка. Часть квартир и офи-
сов оборудована бассейнами. 

Без перемен?
Однако риэлторы сомневаются, что 

опыт реализации нестандартного для бан-
ка проекта по ценам ниже средних карди-
нально изменит рынок элитной недвижи-
мости Воронежа. По их мнению, один объ-
ект — это капля в море. И тотальных пе-
ремен ни в плане цен, ни в качестве кон-
цепций в ближайшее время, наверное, не 
произойдет.

По мнению директора 
по развитию агентства 

недвижимости «Цитадель» 
Нины УКОЛОВОЙ, в Воронеже 

практически нет недвижимости, 
соответствующей люксовому 

сегменту. Особенно это касается 
коммерческой недвижимости. 

Однако ценник на существующие 
объекты порой даже перешагивает 

эту планку. Изменится ли что-
то после того, как к реализации 
элитных проектов подключатся 

банки?

Зажить  
по-новому

Для определения элитности  
объекта важный критерий — в том  

числе вид из окон
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ГК Металл Профиль  
меняет рынок облицовочных материалов

Размышления о парадном 
подъезде

Сейчас к строительству предъяв-
ляются повышенные требования в пла-
не не только качества и безопасности, но 
и эстетического соответствия архитек-
турному стилю. Похоже, медленно, но 
верно уходят в прошлое наспех облицо-
ванные дешевыми материалами крича-
щих расцветок фасады зданий, особенно 
в центре города. На смену им приходит 
сдержанный, выверенный стиль. Вслед 
за жилищным строительством бум пере-
живает коммерческая недвижимость. А 
для корпоративного потребителя вопрос 
индивидуальности сейчас тоже выходит 
на первый план. Такие объекты, как го-
стиницы, торгово-развлекательные и 
офисные центры, просто не могут позво-
лить себе не иметь своего лица, уходят 
в прошлое и типовые безликие здания 
учреждений образования и здравоохра-
нения, других социальных объектов.  

Чтобы воплотить в жизнь самые 
сложные дизайнерские и архитектур-
ные задачи, работающая на рынке обли-
цовочных материалов уже 18 лет ГК Ме-
талл Профиль выпустила линейку отде-
лочных материалов Primepanel. Группа 
компаний не только постоянно отслежи-
вает новейшие тренды спроса на строй-
материалы, но уже и является законо-
дателем мод в облицовке зданий и соо-
ружений.   

— Это первая в России линия по из-
готовлению линеарных панелей тако-
го высокого качества. Она не имеет ана-
логов по прямолинейности поверхности 
и качеству сгибов, — говорит руководи-
тель направления фасадных систем и 
ограждающих конструкций ГК Металл 
Профиль Сергей Якубов. 

Теперь металлические облицовоч-
ные панели с уникальным покрытием 
Colorcoat Prisma имитируют дикий ка-
мень или кирпичную кладку. А компонуя 
такие цвета, как Teracotta Matt (имита-
ция натуральной кирпичной кладки) и 
Antracite Matt (сланцевая плитка), мож-
но не просто превратить фасад из сталь-
ного в каменный, но и создать множество 

неповторимых вариантов дизайнерского 
оформления.

Метаморфозы металла
Новинка Металл Профиля произво-

дится на заводе в подмосковном горо-
де Лобне на уникальном оборудовании 
финской компании Formia. Группа ком-
паний уже давно является первопроход-
цем в изготовлении облицовочных мате-
риалов, сочетающих премиум-дизайн и 
доступные цены. Вслед за инновацион-
ными покрытиями, создающими эффект 
медной кровли, и красками типа «метал-
лик» последовали решения для фасадов 
зданий в классическом стиле. Техноло-
гии позволяют добиться точной геоме-
трии стальной фасадной панели и пол-
ностью исключить эффект линзы — ха-
рактерное для облицовочных материа-
лов искривление металла, с которым до 
сих пор не может справиться большин-
ство производителей металлических об-
лицовочных панелей. Широкая цвето-
вая палитра, различные варианты поли-
мерных покрытий и невидимые крепле-
ния позволяют воплотить сложные ди-
зайнерские и архитектурные задачи.

— Мы учли, что проектировщи-
кам могут понадобиться нестандарт-
ные цветовые и конструктивные реше-
ния. Для этого гамма изделий под мар-
кой Primepanel включает в себя 18 раз-
личных вариантов: это 3 типоразмера 
по ширине панели с рустом для лучше-
го крепления и без, закрытыми торца-
ми и без них, профилированные и глад-
кие. В зависимости от назначения зда-
ния и требований к сопротивлению фа-
сада механическим воздействиям мож-
но выбрать панели из стали толщиной 
0,7 или 1 миллиметр, — поясняет Сер-
гей Якубов. 

По мнению специалиста, с появле-
нием торговой марки Primepanel заказ-
чики из России, Беларуси и Казахстана 
получат продукт европейского уровня 
для отделки фасадов частных и муници-
пальных строений, выполненный из не-
горючего и доступного по цене матери-
ала. Предприятие планирует нарастить 
выпуск Primepanel до 1 млн м2 в год. 

Современные требования 
в области архитектуры 

и градостроительства 
диктуют свои правила рынку 

облицовочных материалов. 
Группа компаний  

Металл Профиль первой 
сумела отреагировать  

на возросшие требования 
к отделке фасадов зданий, 

особенно в центрах больших 
городов, и предложила 

инновационную линейку 
отделочных материалов  

с оригинальным дизайном.

РЕКЛАМА.





32

К чему приведет 
новый  
бум кредитных 
кооперативов  
в  Воронеже?

Кооперативы счет любят
Недавно в подъездах жилых до-

мов Воронежа появились объявления с 
предложением вложить личные сбере-
жения под 12% в месяц в «Финансист». 
Да-да, название аналогично скандаль-
но известному кооперативу-банкроту. 
Правда, новый «Финансист» зареги-
стрирован в Казани под юрлицом «Ин-
теринвест», а в Воронеже лишь фили-
ал, не имеющий отношения к своему пе-
чально знаменитому тезке. Всего сейчас 
в Воронеже, по подсчетам руководите-
ля филиала нового «Финансиста» Со-
фьи ВОЛКОВОЙ, порядка 10 подобных 
организаций. И большинство из них по-
явилось недавно («Финансист» в Воро-
неже — в феврале, центральный офис 
существует уже 3 года). При этом если 
раньше многие кооперативы были еди-
ничными, то теперь это, как правило, 
федеральные сети. Более того, уже на-
лажена продажа их франшиз. По фор-
ме собственности и организации это уже 
не кооперативы, а в большинстве своем 
общества с ограниченной ответственно-
стью — ООО. Но сути дела это не меня-
ет. Для удобства будем также называть 
кредитными кооперативами микрофи-
нансовые организации (МФО), которые 
не только выдают кредиты, но и прини-
мают вклады. Они предлагают разме-
стить в них средства под 10-15% в месяц, 
а также выдают микрозаймы в среднем 
под 2% в день. 

Как говорят в «Финансисте», в Воро-
неже пока до запланированных показа-
телей компания не дошла (конкретные 

На сайте Белого дома появилась 
петиция наших соседей — жителей 
Ростовской области. Они просят 
Барака Обаму помочь санкциями 
против руководителей кредитного 
кооператива «Инвестор-98»,  
в который сотни жителей юга России 
вложили деньги. А к чему приведет 
очередной бурный рост подобных 
организаций в Воронеже?

Дважды два 
равно пяти?!

/ Тренд
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цифры не раскрываются), а вот в Каза-
ни выплата по процентам ежедневно до-
стигает 2 млн рублей. Создатели не ис-
ключают, что смогут приблизиться к по-
хожей цифре и в Воронеже. 

Насадить наживку
В чем же причины бума новых по-

требительских кооперативов и их высо-
кой популярности?

Причина первая. Низкий порог входа на 
рынок. Как рассказывает замуправля-
ющего «Юникорбанка» в Воронеже Ан-
дрей КОВРЯКОВ, при создании МФО 
и кооперативов в отличие от других 
финансовых организаций выдвигаются 
«нулевые требования». Их деятельность 
не лицензируется. А уставной капитал, 
как у любого ООО, может начинаться от 
10 тыс. рублей. Для сравнения: устав-
ной капитал банка по закону «О банках 
и банковской деятельности» должен до-
стигать 300 млн рублей. Правда, у не-
которых компаний — например, «Твоя 
ипотека» (представлена в Воронеже) — 
анонсируемый уставной капитал состав-
ляет 510,51 млн рублей. Правда, я бы не 
советовал потенциальным потребите-
лям замасливать себе глаза круглыми 
цифрами какого-либо кредитного коо-
ператива. В редких случаях эти деньги 
лежат наличными. Векселя же можно 
всегда раздуть. К тому же известны при-
меры потребкооперативов, которые не 
мелочь по карманам тырили, а собирали 
по 2,5 млрд рублей, как «Инвестор-98», 
однако это не спасло их от краха. 

Причина вторая. Паника на рынке увеличи-
вает спрос на альтернативные финуслуги. 
Как считает Софья Волкова, популяр-
ность МФО, в которых можно не только 
занять, но и вложить деньги, связана с 
тем, что потребители «стали больше до-
верять» бизнесу, где исключено госре-
гулирование. Лицензии нет — ее вроде 
бы и не отнимут. Правда, страховку по 
вкладам до 700 тыс. рублей тоже вряд 
ли выплатят… Здесь уже выбор за вами, 
насколько рисковать и какое шампан-
ское пить.

Причина третья. Потребители считают, что 
могут заработать много. МФО получают 
со своих заемщиков 720% годовых. А его 
вкладчикам обещается 12% в месяц. Ни 
один банк не может предложить таких 
условий. 

Кто рискует…
К  чему приведет столь быстрый 

рост? Рассмотрим последствия для 
основных групп, связанных с этим рын-
ком.

Для самих кооперативов. Говорить о том, 
что среди МФО и кооперативов, при-
нимающих вклады, начнется ощутимая 
конкуренция, еще очень рано. Даже из 
тех 10 существующих часть — коопера-
тивы компаний, которые создаются для 
своих же сотрудников. Основной рынок 
еще не поделен. Правда, с ростом числа 
МФО есть риск увеличения количества 
недобросовестных компаний. И тогда до-
бросовестным будет тяжелее отстроить-
ся от них. Как говорится, в мутной воде 
рыбку не разглядишь…

Для банков. Как говорит Андрей Ковря-
ков, за последние полгода банки без гос-
участия потеряли порядка 10% вкладчи-
ков. Однако он не связывает напрямую 
отток с появлением новых кооперативов. 
Да, кто-то боится отъема лицензий, идет 
в госбанк на меньший процент или запи-
рает кубышку дома. Но тех, кто бежит 
по этой причине в МФО, единицы. 

Для потребителей. Пока демон жадности 
победил в потребителе демона страха. 
Громкие дела с банкротствами воро-
нежских потребкооперативов отгремели 
давно. Так почему же не нести туда, где 
заплатят больше?! Да, действительно, на 
Западе многие люди живут на проценты 
от вложений, почему бы и нам не зара-
ботать подобным образом? Кто-то и за-
работает. А кто-то прогорит. Опасность 
в том, что до конца непонятно, в какую 
из этих групп попадешь именно ты. Как 
я уже говорил, с ростом числа коопера-
тивов будет сложнее отличить добросо-
вестных игроков от недобросовестных. 
К тому же явных отличительных при-
знаков просто нет. Так, «Инвестор-98» 
до банкротства работал 10 лет. А вспом-
ните, как развивались события в «Фи-
нансисте»: началась паника из-за со-
общений, что он задерживает выплаты, 
потребители массово кинулись забирать 
деньги. Но если забрать досрочно вкла-
ды, как правило, можно, то обязать за-
емщиков погашать досрочно задолжен-
ности нельзя. Поэтому и при прекрасном 
уставном капитале легко может обра-
зоваться дыра в бюджете. Вернуть же 
деньги после банкротства кооператива 
очень сложно. Так, получили ли вклад-
чики 2 из 3 обанкротившихся в Воронеже 
кооперативов хоть что-то, неизвестно. А 
директор одного из банкротов в Ростове-
на-Дону умер в СИЗО, имущества после 
него не осталось. 

Но, на мой взгляд, число кредитных 
кооперативов все же будет только уве-
личиваться. Спрос на них породит пред-
ложение. В сознании наших вкладчиков 
риск — дело благородное. 

— Я, как и какая-то часть воронеж-
цев, был также «обрадован» — в лиф-
те моего дома появилось приглаше-
ние «Финансиста» разместить свои 
сбережения под 12%!.. Сразу поду-
мал: как все-таки здорово живется в 
нашей стране Остапам Бендерам и их 
«Рогам и копытам»! Нас ничто и ни-
кто не учит. Мы по-прежнему стре-
мимся к халяве, забывая, что бес-
платный сыр только в мышеловке. И 
это не потому, что мы, коммерческие 
банки, боимся конкуренции. 2% в 
день по кредитам в МФО и 15-20% в 
год в нормальных коммерческих бан-
ках, как говорят в Одессе, «две боль-
шие разницы»! Законодатель должен 
позаботиться о потребителе финан-
совых услуг, поскольку его, потре-
бителя, экономическая грамотность 
пока оставляет желать лучшего. Ну а 
население пытается спасти свои сбе-
режения всеми правдами и неправ-
дами, рискуя и не заглядывая в буду-
щее. К сожалению, мы учимся только 
на своих ошибках.

Евгений ЖУКОВ, 
директор 

воронежского филиала 
«МДМ Банка»

За пару лет мы уже успели за-
быть, что бесплатный сыр толь-
ко в мышеловке!

Игорь ВЫШЕГОРОДЦЕВ, 
арбитражный управляющий



34

Переиграть 
всухую
Переиграть 
всухую

Не все 
производители 

готовы 
удовлетворить 

спрос 
строителей на 

сухие смеси

Точка отсчета
По словам Морозова, воронежские 

строители готовы закупать сухие смеси 
по ценам не ниже среднерыночных при 
условии, что они будут действительно 
высокого качества. Так как низкопробная 
продукция влияет не только на конечный 
результат строительных работ (трещи-
ны, вздутие стяжки и так далее), но и не-
гативно сказывается на здоровье рабочих 
(кадрами нужно дорожить), существенно 
замедляет процесс строительства.

— Строителей не спасают даже пер-
чатки, — говорит директор компании по 
производству сухих строительных сме-
сей Steil Ирина КИРЮЩЕВА. — Де-
шевка сквозь них разъедает руки. 

Рынок же изобилует как раз деше-
вой, низкопробной продукцией.

— Я работаю в элитном сегменте, 
мне важна высококачественная отдел-
ка, — рассказывает заместитель тех-
нического директора «Стройтем» Мак-
сим БАРОНЕНКОВ (компания ведет 
работы в жилом комплексе «Солнечный 
Олимп»). — Если говорить о бюджет-
ной отделке, где качество почти никого 
не волнует, то да, предложения на рын-
ке сухих смесей хоть отбавляй. Произ-
водителей же достойного уровня едини-
цы. Даже зарекомендовавшие себя ком-
пании, которым платишь за бренд, в по-
следнее время начали браковать. 

Что же такое качественные сухие 
смеси в понимании строителей? Крите-
рии называет Максим Бароненков.

Соответствие фракции песка нор- ■

мам и индивидуальной задаче заказчи-
ка. Для каждого вида работ должен быть 
соответствующий размер песка.

Соответствие соотношения песка и  ■

цемента заявленной марке.
Точная фасовка. По словам Баронен- ■

кова, многие недобросовестные произ-
водители грешат тем, что не досыпают 
мешки до положенных 25 кг. 

От чего зависит качество сухих сме-
сей? Основных факторов 2:

соблюдение технологического про- ■

цесса,
использование качественных компо- ■

нентов в соответствии с рецептурой. 
Небольшая погрешность в техно-

логическом процессе может сыграть со 
строителями злую шутку: стоит пони-
зить температуру сушки песка на не-
сколько градусов, как смесь уже не бу-
дет идеально сухой, в ней появятся лип-
кие комочки, затвердения. Но основа ка-
чества конечного продукта кроется в со-
блюдении рецептуры. 

— Что можно изменить в простой 
рецептуре сухих смесей? — рассуждает 
Ирина Кирющева. — Сэкономить на ка-
честве комплектующих, взять для связ-
ки китайские компоненты. Это снизит 
себестоимость продукции на 50% (а со-
ответственно, и цену для покупателя), 
но при отделке сразу обнаружатся де-
фекты. Простой пример: добавка зани-
мает 0,01 долю смеси. У одних произво-
дителей она просто закончилась, и они 
решили обойтись без нее. Результат: 
раствор прилипал к мастерку. 

Не под одну гребенку
Как строители решают проблему за-

купок сухих смесей при невысоком каче-
стве на рынке в целом? На оптовой базе 
«Каскад» рассказали о том, что мож-
но пойти 2 путями. Первый — покупать 
брендовые смеси мировых или федераль-
ных производителей. 25 кг такой смеси 
обходятся в районе 300 рублей. Напри-
мер, таковы смеси компании «Юнис» — 
высококачественные, с известной исто-
рией, проверенные временем и строите-

— Разброс по качеству сухих 
смесей очень большой, — говорит 

руководитель СРО «Строители 
Воронежской области» Сергей 

МОРОЗОВ. — От сделанных на 
коленке из китайского сырья 

до действительно европейских 
стандартов. К счастью, времена, 

когда строители экономили 
буквально на всем, прошли. 

Правда, не все производители это 
поняли. 

Н
а 
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До открытия Steil на его месте был 
небольшой завод схожей  

направленности, но и он сам  
изменился до неузнаваемости, и  

частично сменился состав сотрудников
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лями. Но недешевые. Второй — сотруд-
ничать с местными производителями, но 
проверенными временем. Стоимость их 
продукции — например, смесей компа-
нии Steil — в районе 150 рублей за анало-
гичный вес. При этом, по словам менед-
жеров «Каскада», строители отмечают 
сопоставимое качество продукции таких 
производителей с брендовыми марками, 
с тем же «Юнисом». Особенной популяр-
ностью пользовались эти смеси на олим-
пийских объектах, после чего их стали 
активно закупать многие строительные 
компании юга России. У «Каскада» сей-
час самая покупаемая как раз продукция 
2 компаний: «Юниса» и Steil.

Как местным производителям удается 
выдерживать конкуренцию по качеству с 
федералами? Ответить на этот вопрос мы 
решили, побывав в компании Steil.

Производство расположено в селе 
Девица Семилукского района Воронеж-
ской области. Оно работает с 2002 года. 
До этого здесь был небольшой завод схо-
жей направленности, но и он сам изме-
нился до неузнаваемости, и частично 
сменился состав сотрудников. 

С приобретением завода компанией 
Steil руководить технологическим про-
цессом стал директор по производству 
Иван ПРИКОЛОТИН, сам заслуженный 
строитель. 30-летний опыт руководства 
строительством как промышленных, так 
и жилых объектов научил его находить 
общий язык с рабочими. А постоянный 
коллектив тоже немаловажный фактор 
для соблюдения качества, каким бы ни 
был процесс производства.

— На производстве нас всего 7 че-
ловек, — говорит он. — Мы знаем труд-
ности каждого и помогаем друг другу. 
Нужно уйти раньше — уйди. И штра-
фовать за опоздание на 5 минут я нико-
го не буду. И это не разлагает дисципли-
ну, напротив, ребята отвечают добросо-
вестным отношением к труду: если что-
то надо сделать, значит, надо.

Также поддерживать постоянный со-
став коллектива помогает высокий уро-
вень зарплат. После смены собственника 
на заводе ее подняли в 3 раза, и сейчас 
она превышает среднюю зарплату по го-
роду. Поэтому с текучкой кадров, столь 
характерной для сельской местности, 
или недобросовестной работой предпри-
ятие незнакомо. Сотрудники работают 
на одном месте более 10 лет. 

От «А» до «Я»
Что такое технологический процесс 

по приготовлению сухих смесей? Посмо-
трим на примере Steil.

Шаг 1. Мытый классифицированный 
песок поступает на завод. Его отправля-
ют в барабанную установку на сушку. 
Песок поставляется преимущественно 
из карьера Белый Колодец. 

Шаг 2. Песок рассеивается на раз-
личные фракции. 

— Для меня один из показателей ка-
чественной работы — это может ли про-
изводитель выполнить эксклюзивный за-
каз, отделить песок нужного именно мне 
размера, — говорит Максим Бароненков. 
— Например, стяжку для полов я всегда 
заказываю по особой рецептуре. 

Шаг 3. Песок подается на смесите-
ли, к нему добавляются цемент и моди-
фицирующие добавки. Последние — не-
мецкого производства, с завода с 200-
летней историей. Ирина Кирющева счи-
тает, что именно немцы делают упор на 
качество. Китайские добавки дают иной 
результат. Несмотря на отмену обяза-
тельной сертификации, Steil ее прошел 
и требует сертификатов от поставщиков 
компонентов. 

— Мне ежедневно приходят на по-
чту десятки коммерческих предложе-
ний, — рассказывает Ирина Кирюще-
ва. — А когда просишь сертификат, 
то начинают оправдываться фразами 
«Мы начинающая компания» и так да-
лее. Конечно, работая с такими постав-
щиками, мы могли бы снизить себесто-
имость, но и часть клиентов явно бы по-
теряли.

Клиенты этот тезис подтверждают.
— Я могу купить смесь и за 80 ру-

блей мешок (у Steil от 120 рублей для 
оптовых клиентов), — подсчитывает Ба-
роненков. — Но это будет уже другой 
уровень, который сгодится только для 
низкобюджетной отделки.

Шаг 4. Фасовка. Завод каждый день 
отгружает 20 тонн смесей. Этот объем 
фасуется в мешки по 25 кг и отправля-
ется на склад. 

— Некоторые строители обраща-
ются к нам экстренно, — рассказывает 
Ирина Кирющева. — Что-то закончи-
лось — можно заехать, взять еще пар-
тию? Обычно мы берем на исполнение 
заявки неделю, но постоянным клиен-
там идем навстречу. 

Можно ли задать тренд?
Изменится ли ситуация на рын-

ке строительных смесей? Некоторые 
игроки показывают: добиться хороше-
го качества при средней цене можно 
при помощи западного подхода к тех-
нологиям и русского и грамотного — к 
кадрам. 

На производстве Steil всего 7  
человек. Зато понятие текучки  
кадров предприятию незнакомо.

От соблюдения температуры сушки 
песка зависит, насколько  
качественным будет продукт. Как и от 
состава будущей смеси.

— Снижение качества состава сни-
зило бы себестоимость продукта на 
50%, — рассуждает директор компа-
нии Ирина Кирющева. — Но клиентов 
бы такой ход только отпугнул.
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Как 
сохранить 

ценные вещи 
во время 
отпуска?

За семью засовами 
Способов сохранения и преумноже-

ния средств сейчас множество. А что де-
лать, если вы не планируете открывать 
депозит, а хотите на короткий срок — 
например, на время отпуска — сохра-
нить деньги? Или ценные бумаги и укра-
шения? Оставлять ценности дома доста-
точно рискованно, несмотря на совре-
менные средства сигнализации и охра-
ны. Альтернативой может послужить 
аренда банковской ячейки.

Банковские ячейки считаются мак-
симально безопасными. Для этих це-
лей отведено сертифицированное поме-
щение в банке под названием депозита-
рий. Он оснащается многоуровневой за-
щитой, которая включает в себя как фи-
зическую охрану, так и электронные и 
другие системы, среди которых видео-
контроль, тревожные кнопки, круглосу-
точная сигнализация и другое.

Кроме того, депозитарий имеет спе-
циальную защиту согласно инструкции 
Центрального банка РФ. Это усиленная 
конструкция дверей и стен самого хра-
нилища, а также высокое техническое и 
технологическое качество сейфов. Лишь 
небольшое количество ответственных 
лиц имеют доступ в депозитарий. К каж-
дой ячейке изготовлен индивидуальный 
замок. При этом финансовое учреж-
дение гарантирует полную конфиден-
циальность и сохранность содержимо-
го банковской ячейки. Камеры видеона-
блюдения расположены на входе в депо-
зитарий, а для операций с ячейками от-
ведены специальные кабины, где не ве-
дется видеонаблюдение.

Загибаем пальцы
Воронежский филиал Россельхоз-

банка предоставляет банковские ячейки 
в аренду как физическим, так и юриди-
ческим лицам. Какие возможности появ-
ляются у клиентов Банка?

Надежность. Аренда банковского сейфа 
— наиболее надежный, проверенный и 
универсальный способ сохранения цен-
ностей.

Хранение ценностей различного размера. 
На выбор клиентов предоставляются 

сейфовые ячейки различных размеров, 
что дает возможность разместить на 
сохранение ценности различных габа-
ритов. Хранить можно практически все 
ценности: бумажные денежные знаки 
и монеты, ценные бумаги и докумен-
ты, ювелирные украшения и драгоцен-
ности, драгоценные металлы и камни, 
антиквариат и произведения искусства, 
деловую документацию, электронные 
носители информации и так далее.

Гибкий срок аренды. Сейф можно арен-
довать на срок от 14 дней до одного года 
с возможностью последующего продле-
ния договора.

Возможность контроля. При пользо-
вании сейфовой ячейкой Банк может 
предоставить клиенту во временное 
пользование банковскую технику для 
пересчета и проверки подлинности де-
нежных купюр в соответствии с дей-
ствующими тарифами.

Работа по доверенности. Право пользо-
вания сейфовой ячейкой клиент может 
предоставить другому лицу на основа-
нии выданной им доверенности, которую 
можно оформить в Банке.

При этом Воронежский филиал ОАО 
«Россельхозбанк» соответствует всем 
требованиям по безопасности и надеж-
ности, предъявляемым Центробанком 
России. 

Также банковские ячейки могут ис-
пользоваться для проведения сделок — 
например, для расчетов при оплате по-
купки недвижимости. 

Соблюсти формальности
Что нужно, чтобы арендовать инди-

видуальную сейфовую ячейку?
выбрать размер ячейки,  ■

позвонить в Банк и узнать о наличии  ■

свободных ячеек нужного размера, 
заключить с Банком договор аренды  ■

на необходимый срок, 
оплатить весь срок аренды,  ■

внести страховой взнос за ключи (воз- ■

вращается по истечении срока аренды). 
После соблюдения этих нехитрых 

формальностей вы получаете доступ 
к вашей индивидуальной банковской 
ячейке. И можете отдыхать спокойно! 

Летние месяцы — сезон отпусков. 
Но часто чемоданное настроение 

омрачает вопрос, как сохранить 
ценные вещи, деньги и бумаги. 

Какие инструменты могут 
предложить банки?

Неусыпный 
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Первый раунд
До официального начала поедин-

ка участники мирно беседуют. Но как 
только диалог дошел до больной темы, 
страсти разгораются.

Сапрыкин: Я не агитирую за алкоголь 
и не говорю: «Пейте». Но мне в принципе 
не нравятся запреты. И этот тоже. В зако-
нопроекте есть 4 пункта, но наиболее ин-
тересны, на мой взгляд, 2. Это запрет на 
продажу алкоголя в бюджетных учреж-
дениях и на первых этажах жилых домов, 
так как жильцы жалуются на шум. 

Ведущий (Станислав РЫВКИН, ру-
ководитель адвокатской конторы «Рыв-
кин и партнеры»): А на последних, зна-
чит, можно?

Сапрыкин: Да. С помощью подоб-
ных запретов очень легко воздейство-
вать на избирателей. Борьба с алкого-
лизмом! Громко, красиво. Но они не ре-
шают проблемы. От запретов не снизит-
ся количество потребляемого алкого-
ля. Если в антракте не выпьют коньяк, 
станет меньше пьяниц? А если не будут 
продавать на первых этажах жилых до-
мов, то единственные, кто выиграет, — 
крупные ритейлеры. 

Черенков (в корне не согласен и пы-
тается вмешаться): Почему, еще жиль-
цы вторых этажей!

Сапрыкин: Одно с другим не связано. 
Если мы перестанем покупать спиртное 
на первых этажах, то шуметь не переста-
нем. Потому что будем покупать заранее, 
в другом месте. Ну, будем шуметь на дру-
гих этажах, где будем распивать, какая 
разница! Законопроект продвигает инте-
ресы вовсе не борцов за трезвость. 

Черенков (уже заведен, его речь жест-
кая, отрывистая): Запрет про первые 
этажи очень важный! Я сам живу в мно-
гоквартирном доме. В питейных заведе-
ниях на первых этажах собирается не-
благоприятный контингент. Преступный. 
Либо становится преступным после опре-
деленной дозы. И что за пример для моло-
дежи? Дети идут в школу, садик и видят 
дядек, которые обнимают друг друга за 

плечи и не могут слов связать. Во-вторых, 
в общественных местах распивать нель-
зя, а во дворе можно? Это какой-то пара-
докс! Сиди себе и распивай в своей много-
комнатной квартире, но чтобы тебя никто 
не видел и не слышал. И вообще, алкоголь 
— это наркотик. Это установлено Всемир-
ной организацией здравоохранения. Как 
мы можем его защищать? Как можно пить 
его в театре, куда приходят совсем за дру-
гим? Ну надо тебе выпить, ну, Александр, 
в крайнем случае выпей дома, заранее. А 
не подавай пример. Те, кому нужно вы-
пить, все равно не будут себя ущербно 
чувствовать. В любом магазине водки це-
лый иконостас! Выбирай себе.

Второй раунд
Черенков: Александр, что, по вашему 

мнению, такое алкоголь и какую функцию 
он выполняет в обществе?

Сапрыкин: Это диссертация!

Все смеются. 

Ведущий: Причем докторская!
Сапрыкин: Как минимум! Алкоголь — 

это некий инструмент, который помогает 
расслабиться, отдохнуть, снять стресс. 

Черенков начинает ерзать на стуле, 
но не успевает возразить.

Сапрыкин: Я знаю, что многие сторон-
ники трезвости отрицают такое понятие, 
как культура потребления алкоголя. Но, 
на мой взгляд, если ее соблюдать, то это 
неплохой способ проводить время с дру-
зьями, на природе… Я не биохимик, но, 
вероятно, от алкоголя в организме снижа-
ются какие-то планки и человек чувству-
ет себя более легко, комфортно, весело. 

Черенков: То есть, по-вашему, алко-
голь — это нормальный продукт наравне 
с хлебом и колбасой?

Сапрыкин: Нет, конечно, я не говорил 
такого. Это инструмент…

Черенков: Нож тоже инструмент. Но 
я могу им порезать колбасу, а могу кого-
нибудь поранить. 

Сапрыкин (лукаво): Вы предлагаете 
запретить ножи?

За и против запрета продажи 
алкоголя в бюджетных 

учреждениях

Сообразили на двоих
Участник поединка
Александр САПРЫКИН, посол LiveJournal  
в Воронеже

/ Поединок
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Госдума выступила с очередной инициативой ужесточения регулирования 
на рынке алкоголя. На этот раз под запрет может попасть реализация 
алкогольных напитков во всех учреждениях с бюджетным или частично 
бюджетным финансированием, в том числе в буфетах театров. Возмущен 
нововведением посол LiveJournal в Воронеже, блогер Александр САПРЫКИН. 
Он вызвал на поединок сторонника проекта — лидера движения «Трезвый 
Воронеж» Александра ЧЕРЕНКОВА.

Участник поединка
Александр ЧЕРЕНКОВ, лидер движения 
«Трезвый Воронеж»

Ведущий (показывает на графин на 
столе): Так можно и вот этим графином 
по голове!..

Черенков: Я предлагаю не отдавать их 
в свободное пользование. Запретить сво-
бодное ношение оружия, например. Мы 
оба автолюбители. Нам же выдают права. 
Не пускают на дорогу без обучения...

Сапрыкин: Именно так сейчас и про-
исходит! Пускают.

Черенков: Я согласен, что это инстру-
мент. Но пользуйтесь им в положенных 
местах, а не так, чтобы дети видели!

Сапрыкин: Мне кажется, при нашем 
менталитете запреты всегда играют про-
тив нас самих. Во-первых, всегда есть 
способ их обойти. Вы слышали о приме-
ре Швеции? По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, той самой, 
что признала алкоголь наркотиком, в 2011 
году Швеция находилась в четвертой де-
сятке по потреблению алкоголя. А в 2013 
году поднялась на 3-е или 4-е место. Шве-
ция! Где алкоголь не продается до 20 лет, 
где фактически только одна сеть, государ-
ственная, реализует алкоголь. Оказалось, 
что раз алкоголь до 20 лет запрещен, то 
при исследовании подростков и не спра-
шивали, пьют ли они. А когда спросили в 
2013 году, оказалось, что пьют. И сколь-
ко пьют, раз такой скачок — с 4-й десятки 
на 4-е место?! Поэтому никакие запреты 
не влияют на уровень продажи. Тем более 
где именно продается — в крупном ритей-
ле или на первых этажах.

Черенков (спокойно и размеренно): 
Брехня это все!

Сапрыкин (обиженно): Ну, знаете, 
если мы такими понятиями начнем опе-
рировать…

Черенков: Эти ваши исследования 
тоже не понятия. Давайте фактами опе-
рировать.

Сапрыкин: Есть результат исследова-
ний — место продажи не влияет на потре-
бление. Факт!

Черенков (громко): Влияет! Есть ис-
следования и такие!

Начинается шум, напряжение с каж-
дой фразой нарастает.

Сапрыкин: Ну хорошо. Но вы гово-
рите, что мужики собираются во дворах 

возле забегаловок и пьют. Но есть же за-
кон, запрещающий пить в обществен-
ных местах. Почему вы не требуете по 
нему ужесточить наказание, а хотите 
создать новый?

Черенков: Это не ко мне, это к поли-
ции. Она не следит.

Сапрыкин: Вы не видите нарушения 
логики? Мы этот закон выполнить не мо-
жем, а хотим создать новый!

Черенков (ищет выход): Предприни-
матель из страха лишения лицензии не 
будет продавать.

Сапрыкин (обрубает концы): Пере-
станет продавать официально. 

Черенков (нервничает): Давайте уже 
конкретнее.

Сапрыкин: Так вот, один закон уже 
не работает. А вы хотите новый. По нему 
предприниматели будут договариваться 
с полицией, но это уже будут предприни-
матели, торгующие нелегально. 

Черенков: Сейчас уже обеспечива-
ют запреты продажи в общественных ме-
стах!

Сапрыкин (с сарказмом): Обеспечи-
вают?

Черенков: Обеспечивают.
Сапрыкин: Реально?
Черенков: Да. На праздники — напри-

мер, 9 Мая.
Сапрыкин (морщась): Вот только не 

надо про праздники! 
Черенков (почти кричит): Как не 

надо?! Улицы чище стали, не ходит на-
жравшаяся синяя масса…

Сапрыкин: Мы с вами, видимо, по раз-
ным улицам ходим. Хотя в России в прин-
ципе упал уровень потребления алкоголя.

Черенков: Ну вот, вот! Нужно искать 
аналогию с запретами!

Сапрыкин (раздраженно): Да какую 
аналогию?

Участники переходят на повышен-
ные тона, шумят и перебивают друг 
друга. 

Черенков: Вы же сами сказали, что 
упал! Все логично.

Сапрыкин: Подождите, вы ввели кучу 
запретов. Связываете с этим факт паде-
ния уровня потребления. И вы хотите но-
вый запрет. Думаете, сработает?! 

Черенков: Да.
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Сапрыкин: А можете привести при-
мер сработавшего запрета? Вы же хотите 
новый запрет?

Черенков (не дослушивая): Да!

Еще немного — и прогноз ведущего с 
графином может стать реальностью. 
Кажется, что сейчас участники повска-
кивают с мест. 

Черенков: Ограничение по времени 
продажи работает. В нормальных сете-
вых магазинах.

Сапрыкин: Но я же могу купить алко-
голь в 12 ночи?

Черенков: Да, потому что 80% неста-
ционарных объектов торгуют нелегаль-
но. Но их становится с каждым днем все 
меньше и меньше. 

Сапрыкин (нащупывает слабое ме-
сто): Вы хотите, чтобы их становилось 
больше? Из-за запретов так и будет.

Черенков (снова раздражаясь): Дайте 
мне сказать! В крупных магазинах запре-
ты соблюдаются. Вот вчера только видел. 
Кассир попросила у подростков паспорт. 
И оп! О-ля-ля. «Мы забыли в комоде». И 
ушли ни с чем.

Сапрыкин: И куда же они пошли? 
Черенков: Если они пойдут в такой же 

магазин, то получат от винта. Если, конеч-
но, в нестационарный, доживающий по-
следние дни… Пока его закон не запретил.

Сапрыкин: Да закон давно его запре-
тил. Но нелегальных магазинов становит-
ся все больше. 

Черенков: Меньше. Вы же сами ска-
зали, что потребление алкоголя уменьши-
лось.

Сапрыкин: Да. Из-за перераспределе-
ния напитков. Больше стали потреблять 
пива и меньше водки. Спирта на душу на-
селения приходится меньше. Но пробле-
мы это не решает. 

Черенков: Вот по поводу легкого ал-
коголя хотелось бы добавить. Именно с 
него начинается приучение молодняка к 
выпивке. Особенно на праздниках! Мама, 
папа выпили — значит, это нормально. А 
это детское шампанское!

Сапрыкин (спокойно, но жестко): Во-
первых, не молодняка. У меня сыну 12 лет. 
И я его как-то молодняком не называю. Я 
не знаю, кого вы этим словом называете. 
Во-вторых, рано или поздно у меня с сыном 
встанет вопрос, употреблять ли ему алко-
голь. Он встает с компьютерными играми, 
ходит в кино. Он живет в обществе, где вы-
пить является нормой. Не напиться. Вы го-
ворите: давайте запретим. Но, если под-
росткам нужно, они пойдут и купят пале-
ную водку. Вы сами об этом сказали. 

Черенков: Вы коверкаете мои слова!
Сапрыкин (настойчиво): Так куда 

все-таки пошли те подростки? О которых 
вы говорили. 

Черенков (переводит в шутку): На 
турник подтягиваться. 

Сапрыкин разводит руками.

Ведущий: И в карманы положили по 
бутылке водки для утяжеления.

Черенков: А вы согласны с тем, что 
есть 2 теории: теория культурного пи-
тия и теория трезвости? Вспомним фак-
ты: индейцы были уничтожены с помо-
щью огненной воды. Мы подталкиваем 
людей к преступлениям с помощью ал-
коголя. И каждый думает, что алкоголь 
— это его осознанный выбор. Но между 
тем нет ни одного фильма, в котором бы 
не показывались сцены распития спирт-
ных напитков. А пословицы, песни… За 
этим стоят большие деньги. Алкома-
фия проповедует эту так называемую 
культуру пития. Человек же рождает-
ся трезвенником. Вот у вас есть сын, а у 
меня дочка, 3 годика. Она же, когда ро-
дилась, не потребовала: «Пап, дай мне 
стакан».

Сапрыкин: Вы меня извините, но она 
и без потребности в сексе родилась. 

Черенков: Вот не путайте. Без второго 
мы не можем продолжать свой род. И на-
против, являемся полноценными людьми, 
только когда мы трезвые. 

Ведущий: Это тема второй диссерта-
ции. 

Черенков: За трезвость сейчас не 
дают бороться, потому что за алкоголем 
стоят большие деньги. 

Сапрыкин: Вы говорите, это везде 
пропагандируется. Ну, пословицу я одну 
знаю, как отец сына ругал не за то, что он 
пил, а за то, что не закусывал. А песни, 
фильмы… Могли бы назвать?

Черенков: «Особенности националь-
ной охоты», «Выпьем за любовь, родная», 
«Малиновое вино». Вам мало примеров? 
Давайте радио включим, за 5 минут най-
дем!

Сапрыкин: Ну, есть песни про расста-
вание с любимым человеком. Тоже запре-
тим?

Черенков: Я говорю о пропаганде. 
Сапрыкин: Посмотрите определение 

пропаганды. Но почему вы видите везде 
тотальный заговор? Кто вам не дает гово-
рить о трезвости? Отражайте другую сто-
рону, пожалуйста. 

Черенков: Мы и отражаем. Но боль-
шая машина, за которой алкомафия, 
транслирует другое.

/ Поединок
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Сапрыкин: То есть «Выпьем за лю-
бовь, родная» было написано по заказу ал-
комафии?

Участники вновь переходят на эмо-
ции и начинают шуметь.

Третий раунд
Ведущий (к Черенкову): Я помню по 

собственному опыту горбачевский су-
хой закон. И как раз тогда во дворах пья-
ных мужиков было не в пример больше! 
А дети наблюдали процесс употребления 
алкоголя в самой неприглядной его форме. 
Второе. Вы говорите, что алкоголь — нар-
котик. Многие специалисты утверждают: 
«Если запретить алкоголь, то люди могут 
начать искать замещение в гораздо более 
сильных наркотиках». Третье. Читал в De  
Facto, как рабочая группа при экспертном 
совете «Росалкогольрегулирования» об-
вела на карте одного города все места, где 
продавать после предложенных запре-
тов нельзя. Оказалось, что можно только 
в реке и на кладбище. И что, в этом горо-
де совсем перестали пить? И наконец, сам 
каюсь, грешен: люблю в театре в антракте 
выпить граммов 150 сухого вина или 50 ко-
ньяка. Но пьяных я в театре не видел. Вы 
же настойчиво говорите о запретах. И при 
этом ни звука о необходимости привива-
ния культуры пития. Вы всерьез считае-
те, что одними запретами можно решить 
столь сложную проблему? 

Черенков: Нужно прививать не куль-
туру пития, а трезвость. Мы-то ее и при-
виваем, у нас есть своя группа в соцсети 
«ВКонтакте». А огромная машина, как я 
уже говорил, работает на другой резуль-
тат. На наше с вами перемалывание и вы-
плевывание. А вы (поворачивается к Са-
прыкину) смотрите сквозь стакан на эту 
проблему!

Черенков поднимает стакан с соком 
и показывает, как смотрят сквозь него. 

Ведущий (Сапрыкину): Вот вы при-
вели пример Швеции. Но в Швеции, ког-
да остро стояла проблема алкоголизации 
общества, была проведена мощная про-
пагандистская кампания. Причем в виде 
не промывания мозгов, а реального и дли-
тельного обсуждения с народом. И толь-
ко после этого начались запреты, поддер-
жанные всем обществом. В результате по-
требление алкоголя снизилось и сформи-
ровалось отношение к нему граждан. Как 
мне рассказывал в Стокгольме один швед: 
«Если у человека вдруг звякнут в авоське 
несколько бутылок, то на него посмотрят 
неодобрительно». Так вы против запретов 

в принципе? Или все же допускаете их в 
комплексе с другими мерами?

Сапрыкин: Те запреты, которые фор-
мулируют наши законодатели, они просто 
не работают. Я против таких запретов. Но 
не против диалога общества и власти. 

Вопрос из зала: Есть одностороннее 
движение. Кому-то оно замедляет ско-
рость поездки на работу. Но в целом оно 
создает менее аварийную ситуацию в го-
роде. Чем регулирование в алкогольной 
сфере отличается от регулирования в до-
рожной? Почему вы не смотрите на про-
блему шире? 

Сапрыкин: В этом законопроекте еще 
предлагается подавать алкоголь в заведе-
ниях общепита откупоренным, чтобы по-
сетители не выносили его с собой. Вы ре-
ально верите, что это снизит алкоголизм? 
Да это абсурд! Если мне надо выпить, то 
я пойду в круглосуточную забегаловку, да 
даже если они мне по стаканам разольют, 
я в стаканах это все унесу! А депутаты по-
лучают за такие законопроекты деньги! 
Наши с вами. Вот я посмотрел шире.

Вопрос из зала (Сапрыкину):У меня к 
вам личная просьба: пришлите после ме-
роприятия хоть десяток фильмов без сцен 
винопития или табакокурения. Раз вы 
считаете, что они есть. 

Ведущий: То есть «Ирония судьбы» 
вам тоже не нравится?

Гостю не нравится. Сапрыкин оша-
рашен, потом машет рукой. 

Гость: Я тоже против запретов для со-
знательных личностей. Но ведь запреты 
помогают избежать влияния на детскую 
психику.

Сапрыкин: Вы так же манипулируете 
понятием «дети», как законодатели сло-
вом «алкоголь», когда они перенаправля-
ют денежные потоки из мелкого бизнеса 
в крупный. У детей есть родители. И если 
они не объяснят им, что такое плохо и что 
хорошо, то государство уже не поможет. 

Вопрос из зала (к Черенкову): Вы го-
ворили про алкомафию. Так что вероят-
нее — что она действует через магазин-
чики на первых этажах или через круп-
ные федеральные сети?

Черенков: Этой гидре и ту, и ту башку 
нужно рубить! 

Дискуссия продолжается несмотря 
на то, что время поединка давно истек-
ло. Стороны так и не приходят к едино-
му мнению. В итоге ведущий предлагает 
участникам пожать друг другу руки, а 
кто-то из зала шутливо добавляет: «И 
выпить по этому поводу». 



Альфа-Банк внедрил 
«АЗОНовое» 
управление 
зарплатными 
проектами

РЕКЛАМА.

Переход на новую систему управ-
ления зарплатным проектом начался в 
Альфа-Банке еще в декабре прошлого 
года с замены внутренней системы об-
служивания зарплатных клиентов на 
стороне банка. Внешне незаметный, он 
тем не менее позволил значительно по-
высить надежность и производитель-
ность процессов сопровождения зар-
платных проектов. Теперь, протестиро-
вав качество работы нового web-сервиса 
в полном объеме, Альфа-Банк предло-
жил его своим зарплатным клиентам.

«Разрабатывая  каждую новую  си-
стему дистанционного сопровождения 
для наших клиентов, мы опираемся на че-
тыре базовых принципа: доступность, на-
дежность, безопасность и удобство поль-
зования», — говорит Роман Маришкин,  
директор по развитию зарплатных про-
ектов ОАО «Альфа-Банк». 

Доступность означает возмож-
ность вести проект с любого компьюте-
ра, подключенного к сети интернет, без 
платы за обслуживание и без установ-
ки специального программного обеспе-
чения на стороне клиента. 

Надежность системы обеспечива-
ется всей необходимой технической 
поддержкой со стороны Альфа-Банка, 
чьи достижения в области дистанцион-
ного банковского обслуживания были 
отмечены в 2013 году многочисленны-
ми премиями.

Безопасность гарантируется защи-
щенным каналом с обязательной SMS-
авторизацией операций и разделени-

ем прав доступа между ответственны-
ми сотрудниками компании как с пра-
вом подписи, так и с правом на созда-
ние и просмотр документов. 

С внедрением сервиса АЗОН управ-
ление зарплатным проектом проис-
ходит в несколько кликов, что делает 
сервис еще более простым и интуитив-
но понятным. 

Большое внимание в новой системе 
уделено таким характеристикам, как 
оперативность и совместимость. Те-
перь зарплатные реестры можно вы-
гружать напрямую из программы 1С 
и автоматически распределять зар-
платы и другие выплаты по счетам 
сотрудников компании. Статусы об-
работки зарплатных реестров можно 
просматривать в режиме онлайн неза-
висимо от часов работы специалистов 
банка, отвечающих за обслуживание 
зарплатного проекта конкретной ком-
пании. 

Также для дополнительного удоб-
ства сотрудников бухгалтерии в АЗОНе 
реализована возможность выгрузки сче-
тов сотрудников буквально сразу после 
их открытия. Теперь не требуется пись-
менное уведомление сотрудника банка 
о новом счете, и весь процесс открытия 
счета и выпуска зарплатной карты стал 
значительно быстрее и проще.

Подробнее о сервисе Альфа- 
Зарплата Онлайн на сайте alfabank.ru 
в разделе «Зарплатным клиентам» 
или по телефону (473) 233-29-68, доб. 
183, 181.

Зарплатные клиенты Альфа-Банка будут управлять своими 
зарплатными проектами с помощью принципиально нового 
бесплатного web-сервиса – Альфа-Зарплата Онлайн (АЗОН) 

5 причин установить 
АЗОН
1. АЗОН устанавливается и обслу-
живается бесплатно, специальное 
программное обеспечение не тре-
буется. 
2. Вы полностью контролируете 
процесс начисления заработной 
платы в режиме онлайн. 
3. Вам больше не нужно распечаты-
вать и подписывать ведомости.
4. Вы загружаете зарплатные  
реестры из 1С.
5. Вы информированы о каждом от-
крываемом зарплатном счете без 
письменного уведомления сотруд-
ника Банка.
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Интеллектуа льный праздник  
De Facto

Хороший повод

— Это не первое мероприятие тако-
го уровня, которое я посещаю, но ко-
манда De Facto меня приятно удиви-
ла: прекрасная обстановка, отлич-
ный эксперт, много интересного. Ми-
хаил Дымшиц — великолепный ора-
тор, и его взгляды довольно новы и 
интересны. Я отметил для себя очень 
много новых моментов, понял, что 
мне есть к чему стремиться.  

Павел НИКУлИН, 
управляющий 
воронежским 
филиалом  
«Связь-Банка»

De Facto  
приятно удивляет

Михаил Дымшиц, «Дымшиц и партнеры»

Николай Шалыгин, кафе «Гармошка»

Станислав  

Минаков,  

«Калина Ойл»  

(слева), Александр 

Лисицкий, «ВКС»  

(в центре),  

и Татьяна  

Мамонтова,  

De Facto

Игорь Гольцев,  

БКС Премьер  

в Воронеже (слева), 

и Тимур Хлебников, 

«Промсвязьбанк»
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Что может стать поводом в разгар 
рабочего дня отложить свои дела 
и посвятить несколько часов 
общению? Это должно быть что-
то особенное, полезное для 
бизнеса и приятное — вот ответ. 
20 мая в конференц-зале отеля 
«Дегас» De Facto провел для своих 
партнеров интеллектуальный  
праздник с участием столичного 
гуру по маркетингу, гендиректора 
консалтинговой компании 
«Дымшиц и партнеры» Михаила 
Дымшица.

— Очень понравилась  организа-
ция мероприятия, все было проведе-
но на уровне, от приветливого и вни-
мательного персонала до стильно 
оформленного зала. Лично мне очень 
понравилась идея стратегии разви-
тия медиагруппы. На мой взгляд, фо-
кус на развитие вглубь региона, «по-
ход в районы» — это актуальная тен-
денция, и это точно будет востребо-
вано. Пересечение с этой стратегией 
есть и у нашей компании. Выступле-
ние Михаила Дымшица также было 
интересным, прошло в развлекатель-
ном ключе, мне понравилось его слу-
шать. Необычным было то, что взгля-
ды Михаила довольно сильно расхо-
дятся с общепринятыми взглядами на 
маркетинг. В целом я отлично провел 
время, увидел знакомые лица, понял, 
как много крупных компаний сотруд-
ничают с De Facto. Учитывая рабочий 
день, многие руководители оторва-
лись от дел и пришли на мероприя-
тие — это показательно. 

Геннадий 
РОМАНЕНКОВ, 
руководитель 
обособленного 
подразделения 

«Манго Телеком» в 
Воронеже

Понял, сколько знаковых  
компаний работают с De Facto

Екатерина Жарких, «АвтоцентрГАЗ-Русавто»

Александр Левченко,  

«Магнус Групп»

Виктория Юровская, Marketing Drive, и Иван Калабин, отель «Дегас»
Елена Турчанова, «Инвестторгбанк»



52

— Мероприятием осталась доволь-
на. Мастер-класс Михаила Дымшица 
дал мне возможность посмотреть на 
очевидные вещи более широко и глу-
боко. Информацию Михаил предста-
вил легко и доступно, я почерпнула 
для себя немало интересного. А инте-
рактив во время выступления только 
оживлял аудиторию. Хочу отметить 
высокий уровень организации празд-
ника — например, кейтеринг. Спаси-
бо De Facto за приятно проведенный 
вечер в  дружелюбной обстановке и 
за возможность общения с интерес-
ными людьми.

Алина МАТВИЕНКО, 
«Рудгормаш»

Я смогла по-новому взглянуть 
на очевидные вещи

Ольга Касымова (слева) и Юлия Ильина, «Модус»

Елена Мишустина, ИСК «Сота»

Олеся Кондусова, 

ИСК «Сота»
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— Для меня стало очень полезным 
общение с Михаилом Дымшицем. 
Было интересно послушать его взгля-
ды на основы лояльности, интересы 
потребителей, на то, какая реклама 
эффективна. Было приятно признать, 
что отчасти мои догадки совпадают 
с тем, что советует эксперт. Кроме 
того, я заново открыла для себя De 
Facto: нам приходит журнал, и я его 
читаю. А теперь я иначе посмотрела 
на возможности новостного портала 
и поняла, насколько системно мож-
но продвигаться при помощи медиа-
группы. Наконец, я приятно провела 
время и пообщалась со многими кол-
легами и руководителями. Такие со-
бытия нужно устраивать почаще!

Надежда 
БОГОМОлОВА, 

сеть автосалонов 
«Мартен»  

Приятно, что мои представле-
ния о продвижении отчасти 
совпали с экспертным мне-
нием

Ольга Крутских, «Билайн» (справа)

Евгения Михалева, Bossfor, и Александр Лебедев,  

Воронежская топливная компания

Артем Сокольников, De Facto, и Валентин Педан,  

Группа компаний Хамина (справа)

Георгий Вальяников, «Витесс-Авто»
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 — У меня такое чувство, что я настоя-
щая раньше была заперта в скорлупе 
страха, комплексов и стереотипов и 
не позволяла себе реализовать свои 
способности, а сейчас я разбила эту 
скорлупу, позволив себе быть успеш-
ной и счастливой... 

Сын тоже в восторге, я вижу 
произошедшую в нем переме-
ну, и я рада, что эти установки уве-
ренности и бесстрашия закрепля-
ются у него уже сейчас, в 10 лет. 
Он с нетерпением ждет посещения 
«Сверхвозможностей-2»! Я считаю, 
что тренинг «Сверхвозможности» не-
обходим как детям, так и взрослым.

Наталья ЧЕШИхИНА,  
участник тренинга

Я расколола скорлупу страхов

— Мне безумно понравился тренинг 
«Сверхвозможности». Я столкну-
лась с двумя ситуациями, когда обыч-
но я бы замешкалась, но тут в голо-
ве сразу прозвучал вопрос: «Ты это-
го боишься? Ты думаешь, что не смо-
жешь?» И ответ: «Конечно, смогу». 
Беру и делаю. Это потрясающе. Это 
стоит того, чтобы попробовать.

Виктория ИВАННИКОВА, 
участник тренинга

Теперь я знаю — я могу!

Высший пилотаж

РЕКЛАМА.

В каждом человеке скрыты возможности, которые он может реализовать. Для  
того чтобы их улучшить, есть разные способы. Хотите реально удивиться своим 
возможностям? Читать и обрабатывать информацию в разы быстрее? Улучшить 
свою память? Преодолеть свои страхи? И страхи своих детей? Именно на это на-
правлены основные тренинги «Школы интеллект-пилотажа АС». Центр рабо-
тает более 7 лет и является официальным представителем в Воронеже Школы 
LANDO® (Рига, Латвия).

— Все равно, куда вы идете, вы выбираете цель, — говорит руководитель 
«Школы интеллект-пилотажа АС» Андрей СМИРНОВ. — Мы просто поможем 
прийти быстрее. При лучшем уровне здоровья и счастья.

В школе преподают профессиональные тренер-консультанты, в том числе с 
международным опытом, а сам Андрей Смирнов иронизирует, что занимается 
совершенствованием своих возможностей с 6 лет.

Тренинг бесстрашия «Сверхвозможности»
Еще в 20-м веке в США решили выяснить, почему выпускники престижных 

вузов с красными дипломами порой работают обычными клерками. Оказалось, 
к успеху человека двигает не IQ, а EQ — эмоциональный интеллект. У Билла 
Гейтса и Стива Джобса он зашкаливает. На развитие EQ и направлена програм-
ма «Сверхвозможности». Ее блоки положены в основу подготовки сотрудников 
спецподразделений и спортсменов мирового уровня. Программа популярна как у 
отдельных лидеров, так и у корпоративных клиентов, стремящихся создать эф-
фективную команду. А для детей она становится не только тренингом, но и увле-
кательной игрой. 

Тренинг «Скорость чтения = скорости мышления»
2-3-4 тыс. слов в минуту… Вместо обычных 200-300 слов? Это возможно. Ре-

ально увеличиваем скорость мышления. И улучшаем память. Как заявил один 
известный воронежский бизнесмен, после тренинга на совещании его мозг рабо-
тал в разы быстрее. 

Скорочтение — это своеобразный апгрейд мозга, именно поэтому этот тре-
нинг входит в запатентованный цикл «ТЮНИНГ МОЗГА®».

Как настроить себя и своего ребенка на быстрое достижение 
целей?

Андрей СМИРНОВ,  
руководитель  

«Школы интеллект-
пилотажа АС» 

6+





КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

56

Что делать,  когда персона л 
паникует вместо того,  чтобы 
работать?

DF продолжает серию мастер-
классов, посвященных влиянию 

паники на работу коллектива. 
В предыдущем номере бизнес-

тренер Евгений Житницкий 
проанализировал, как в период 

кризиса выстроить работу отдела 
продаж. А что делать, если страх 

сковал ВСЕХ сотрудников вашего 
офиса? 

/ Мастер-класс

За правильный 
кипиш
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Ильгиз ВАЛИНУРОВ,
президент 

Гильдии рекрутеров

Ильгиз Валинуров — автор книг 
«50 идей поиска сотрудников че-
рез социальные сети. Справочник 
рекрутера», «Рекрутинг на 100%: 
искусство привлекать лучших». 
Президент и основатель корпора-
ции кадровых агентств Business 
Connection (Москва). Преподава-
тель «Школы профессионального 
HR» в Moscow Business School.

СПРАВКА

Затянули пояса
Тревожные обрывки фраз из эконо-

мических новостей, пересуды соседей 
о том, что цены в очередной раз взле-
тели и пора затягивать пояса, кому-то 
из коллег не выдали обещанную при-
бавку к зарплате… Сотрудники начи-
нают перешептываться в коридорах… 
Здравствуй, паника!

По мнению местного делового сооб-
щества, она уже началась. 

— Я в бизнесе с 90-х годов, и я ви-
дел много раз, как сотрудники реаги-
руют на потерю стабильности, — вспо-
минает владелец и директор компа-
нии «Евролестницы» Леонид ЧАЛОВ-
СКИЙ. — Это очень сильно мешает ра-
боте. Начинаются нескончаемые раз-
говоры о кризисе, люди истерят, кида-
ются покупать валюту или требовать 
прибавки. Все одинаково и в 1998-м, 
и в 2008-м, и даже сейчас: в послед-
нее время я замечаю, что в коллекти-
ве пошли разговоры о повышении зар-
платы…

Ситуация только усугубляется, ког-
да в вашей компании работают офис-
ные сотрудники. Они достаточно обра-
зованны, интересуются экономически-
ми и политическими событиями.

— Я руковожу подразделением, 
которое попадает под санкции Гос-
депа, — делится управляющий во-
ронежским отделением СМП-банка 
Игорь ТАРАРЫКОВ. — А о них пере-
дают каждый день!

В этом тексте мы остановимся как 
раз на преодолении паники в офисах, 
где она распространяется с наиболь-
шей скоростью.

— Стресс, как и любая зараза, рас-
пространяется хоть и не воздушно-
капельным путем, но очень быстро, — 
рассуждает руководитель «Майкро-
софт» в Воронеже Александр ЮРОЧ-
КИН. — И если это не продавцы, ко-
торые устойчивы к стрессу, а обычные 
офисные сотрудники, привыкшие вы-
полнять одну и ту же работу за оклад, 
то паника будет подобна лесному пожа-
ру. В последнее время я часто это вижу 
в компаниях, которым наша компания 
оказывает сервис, — признается он. 

Выход есть!
Ваш сотрудник:

все чаще рассеян, у него хроническое  ■

плохое настроение,
спускает на тормозах многие задачи, ■

вместо того чтобы сосредоточиться  ■

на работе, обсуждает кризис, чаще бол-
тает с коллегами не по делу.

Пора тушить лесной пожар, а не 
ждать, пока запахнет жареным. Отре-
гулировать ситуацию в вашей компа-
нии вы сможете при помощи несколь-
ких этапов комплексных мер. 

Нулевой этап: скорая помощь
Шаг 1. Выяснить, от кого исходит 

паника. Поговорив с сотрудниками или 
даже приглядевшись сами, вы быстро 
поймете, кто источник пораженческих 
настроений. Такие люди бывают двух 
типов:

Паникеры.  ■ Обычные «неудачники» 
— те, у кого и до кризиса не все было 
гладко. Они всегда находят оправдание 
во внешнем мире, и им очень удобно на-
чать ссылаться на некий «глобальный 
экономический кризис». Они часто лю-
бят раздувать из мухи слона, коллектив 
над ними посмеивается и не восприни-
мает всерьез.

Скрытые лидеры. ■  Представляют 
угрозу, потому что сотрудники им до-
веряют и от этого могут засомневаться в 
стабильности компании. 

Шаг 2. Поговорить с тем, кто сабо-
тирует работу коллектива. Если это 
паникер, его нужно просто успоко-
ить на словах, возможно, проговорить 
какие-то гарантии. Если скрытый ли-
дер, нужно выяснить мотив этого че-
ловека. Не обращайте внимания на 
его эмоции, работайте только с факта-
ми. Что конкретно его не устраивает — 
зарплата, должность, отношение ру-
ководства? Спросите, готов ли человек 
изменить линию поведения и что для 
этого требуется. А потом прикиньте 
для себя: стоит ли игра с этим сотруд-
ником свеч?

Шаг 3. Не бояться увольнений. Ча-
сто бывает так, что руководитель уже 
давно хочет от кого-то избавиться, но 
внешне все хорошо и нет повода. А 
«кризис» — отличный повод это сде-
лать. То, что увольнения провоцируют 
панику, — стереотип. Увольнения бы-
вают разные. Одно дело, когда сокра-
щают штат, потому что нечем платить 
зарплату, а совсем другое — когда вы 
увольняете нытика и открыто об этом 
сообщаете. Это дисциплинирует весь 
коллектив. 

Второй этап: среднесрочные меры
После того как очаг паники ло-

кализован, можно начинать работу с 
остальным коллективом. Как правило, 
люди особенно активно паникуют, если 
чего-то не знают и у них слишком мно-
го свободного времени для полета фан-
тазии. Поэтому мер на этом этапе 2. 



58

Открытое собрание. 
— Очень часто бывает так, что в ком-

пании ничего не произошло: продажи в 
норме или даже растут, показатели ста-
бильные. Но офисные сотрудники, кото-
рые не знают цифр, легко верят даже са-
мым нелепым слухам, — делится руково-
дитель HR-направления Калачеевского 
мясокомбината Елена ГЛАЗНЕВА. 

Соберите коллектив и поделитесь 
информацией. Сообщите показатели, 
аргументируйте свою позицию, дока-
жите, что все в рамках нормы. Даже 
если есть некоторый спад, всегда мож-
но найти такую статистику, которая 
успокоит людей. 

Конкретные задачи. Помните фра-
зы из фильма «День радио»? 

— У нас две проблемы: Миноборо-
ны и пуговица! Мы пуговицу найти мо-
жем? Чисто теоретически... Можем! А с 
Минобороны мы ничего сделать не мо-
жем. Вывод: надо искать пуговицу...

Чтобы приструнить паникующих 
сотрудников, их нужно занять до пре-
дела конкретными задачами из разря-
да «здесь и сейчас». 

— Представляете, как можно было 
начать паниковать из-за угрозы санк-
ций? — задает риторический вопрос 

Игорь Тарарыков. — Но я просто пре-
дельно четко ставлю задачи и так же 
четко мониторю их исполнение.

Все заняты. Паниковать некогда. 

Третий этап: закрепляем эффект
Когда вам удалось унять первона-

чальный кипиш, на этом все не закан-
чивается. Это как при выходе из болез-
ни: лекарство убило вирус, темпера-
тура спала, но организму еще нужны 
поддерживающие процедуры. 

Выполнять обязательства в срок. 
Когда сотрудник не уверен в завтраш-
нем дне и чувствует себя как на порохо-
вой бочке, задержка зарплаты даже на 
3 дня сведет его с ума. А если дадут чет-
ко и в срок, он успокоится. Поэтому, если 
реальных причин для задержки нет, а 
просто оказался нерасторопным бухгал-
тер, в ваших интересах его поторопить. 

«Ходить в народ». Общайтесь с раз-
ными сотрудниками. Создайте у кол-
лектива ощущение, что руководитель 
не сидит в кожаном кресле, а находит-
ся среди них. Это их дисциплинирует. 

— Я в таких случаях подхожу к че-
ловеку индивидуально, — рассказыва-
ет Александр Юрочкин. — Кризис, как 
и любые другие проблемы, находится 
в головах. Поэтому если босс вовремя 

/ Мастер-класс

Когда вам 
удалось унять 
первоначальный 
кипиш, на этом все 
не заканчивается. 
Это как при выходе 
из болезни: 
лекарство убило 
вирус, температура 
спала, но организму 
еще нужны 
поддерживающие 
процедуры. 
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улыбнется сотруднику, то тот уже бу-
дет спать спокойнее. 

Если у вас большой штат, поручите 
среднему звену больше времени уде-
лять их подчиненным. 

Четвертый этап: предотвращаем панику в 
будущем

Чтобы не допустить повторений 
паники в будущем, напоследок нуж-
но сделать пару шагов с долгосрочным 
эффектом. Речь идет о нематериаль-
ной мотивации. 

Устройте тимбилдинг. Даже если 
вам кажется, что сейчас не до этого 
или что уже поздно пить «Боржоми», 
— лучше поздно, чем никогда! Тем бо-
лее тимбилдинг может организовать 
ваш собственный эйчар, и мероприя-
тие не потребует больших затрат. 

Отправьте людей на обучение. Же-
лательно, чтобы это была большая кон-
ференция, куда съедутся люди из раз-
ных компаний или даже из разных горо-
дов. На таких мероприятиях сотрудники 
заряжаются сильнее всего, наличие 100 
или 200 коллег оказывает взрывной эф-
фект. Они возвращаются на работу с го-
рящими глазами. Но эта фишка хорошо 
работает лишь с творческими професси-
ями — например, с маркетологами. 

Дайте новый проект. Это стоит де-
нег, поэтому не каждая компания мо-
жет себе это позволить. Но, если воз-
можность есть, новая задача отлич-
но взбодрит и сплотит коллектив, на-
ладит коммуникацию между разны-
ми отделами. Здесь примером являет-
ся компания Gillette, которая каждый 
год пытается победить саму себя. Они 
и так лидеры рынка, но каждый год 
они выпускают новый продукт, соз-
дают стартапы внутри себя. В вашем 
случае необязательно разрабатывать 
новый продукт. Это может быть, на-
пример, конкурс по улучшению суще-
ствующих продуктов.

На стороне  
победителей

В марте все судорожно следили за 
ситуацией в Крыму, и многие паникова-
ли. А как только стали известны резуль-
таты референдума, мне начали звонить 
компании: «Ильгиз, нам нужны дирек-
тора филиалов в Севастополь, Симфе-
рополь…» Они использовали ситуацию и 
извлекли из нее выгоду. Так же и пани-
ка в коллективе — это всего лишь один 
из поводов его улучшить, если исполь-
зовать ситуацию. 

В марте все 
судорожно следили 
за ситуацией в 
Крыму, и многие 
паниковали. А 
как только стали 
известны результаты 
референдума, мне 
начали звонить 
компании: «Ильгиз, 
нам нужны 
директора филиалов 
в Севастополь, 
Симферополь…
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Что происходит на рынке?
— Двенадцать лет назад, когда я от-

крывала свой салон, в округе было все-
го две парикмахерские. Сегодня на этом 
же участке их порядка 70, — рассказы-
вает владелица салона красоты «Тици-
ан» Ольга АВЕРИЧЕВА. — А по сосед-
ству со мной два салона красоты нахо-
дятся в одном доме! 

По ее мнению, рынок салонов кра-
соты Воронежа сегодня перенасыщен. 
Однако проекты продолжают массово 
запускаться. 

— Когда на жилой комплекс откры-
вается один салон, это выгодно, за год 
можно наработать хорошую базу посто-

янных клиентов. Но если одновременно 
появляется 3-4 игрока, то тяжело ста-
новится всем, — говорит Аверичева. 

В ситуации, когда салоны красо-
ты в буквальном смысле граничат друг 
с другом, отстроиться от соседей ста-
новится довольно сложно. Владель-
цы компаний отмечают, что источни-
ком новых клиентов зачастую выступа-
ет сарафанное радио. А что делать тем, 
у кого еще не сформировалась посто-
янная база? В этом материале рассмо-
трим, как новому салону красоты мож-
но привлечь клиентский поток, отстро-
ившись от большого количества конку-
рентов.

Красота  
требует жертв

DF продолжает серию материалов рубрики «Экспертный совет».  
На этот раз федеральные эксперты в области маркетинга расскажут,  
как открывать и развивать салоны красоты в условиях перегретого рынка.

Как на переполненном 
рынке раскрутить новый 
салон красоты?

/ Экспертный совет
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Александр Ерохин — исполни-
тель проекта «Удвоение прибы-

ли за год», тренер-консультант, ко-
торый провел более 300 тренингов в 
сфере маркетинга и продаж. Учени-
ки Александра построили более 100 
успешных бизнесов.

«Иду на контакт!»

По мнению Александра Ерохина, время, когда можно было открыть салон красоты и 
ждать, что клиенты придут сами, давно прошло. Сегодня рынок переполнен, и за кли-
ента идет самая настоящая борьба, а потому главная задача — это самим иницииро-
вать контакт с потребителем. Ерохин поясняет, что своим клиентом человека можно 
считать лишь после 4 посещений салона, а чтобы их обеспечить, необходимо иметь 
все контакты каждого посетителя и постоянно напоминать ему о себе.

Концепция 1. Ирина ЩЕРБАНЕНКО

Шаг 1. 
Александр Ерохин предлагает вначале провести «разведку». 
Оценить место, на котором открывается салон, с точки зрения 
плотности населения и плотности салонов красоты. Просчи-
тать примерное количество семей, живущих в радиусе 300-
500 метров. Затем навестить ближайшие салоны красоты в 
качестве тайного покупателя и попробовать туда записаться. 
Если вас запишут на завтра, то открывать новый салон мож-
но, а если скажут: «Хоть сейчас садитесь», то лучше 10 раз 
подумать перед тем, как открываться в этом месте.

Шаг 2. 
Начинаем лидогенерацию. Если ваши мастера жалуются, 
что клиентов нет, дайте им в руки телефонный справочник, 
и пусть они прозванивают ближайшие дома. В конце концов, 
они зарабатывают на каждом заказе. «Здравствуйте! Я из па-
рикмахерской, которая у вас за углом. Как вас зовут? Ког-
да ждать вас на стрижку?» Как минимум каждый 20-й зво-
нок даст посетителя. Далее каждому пришедшему к вам в са-
лон нужно давать анкету, где он укажет имя, фамилию, теле-
фон и электронную почту, дату рождения. По мнению Ерохи-
на, сарафанное радио, если его никак не использовать, прино-
сит 10% новых клиентов, а если использовать — 40%. Поэтому 
в салоне нужно каждый месяц проводить новые акции из се-
рии «Приведи друга» и продолжать собирать контакты. 

Шаг 3. 
Так как посетитель превращается в постоянного клиента по-
сле 4-го раза, нужно постараться вернуть каждого, кто при-
шел в ваш салон, считает Ерохин. Если человек пришел к вам 
в салон один раз, а стричься нужно, положим, раз в месяц, че-
рез месяц пусть ваш мастер позвонит ему и поинтересуется, 
планирует ли он прийти на стрижку снова. Именно для это-
го нужна база контактов: периодически делайте рассылки по 
электронной почте, обзванивайте людей и напоминайте о себе. 
Параллельно каждый мастер должен продолжать сохранять 
всю полученную от клиентов информацию — от стрижки, ко-
торую он предпочитает, до дня рождения его ребенка — и, 
главное, вносить ее в CRM-систему или хотя бы в файл Excel. 
Эту информацию нужно использовать при регулярном обще-
нии с клиентом по телефону и во время посещений. Потреби-
телю удобно, когда мастер знает о нем все. Уходить от такого 
салона ему будет невыгодно, ведь нужно будет заново все по-
яснять и рассказывать. Продолжение см.  

на следующей странице

Автор — бизнес-эксперт, директор компании «Курс консалтинг»,

Основные адресаты: салоны красоты сегментов средний 
и средний плюс, открывающиеся в жилых массивах.

Суть концепции: 
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Концепция 2. 

Суть концепции: 

Ия Имшинецкая стояла у исто-
ков развития рекламы и мар-

кетинга в России — разрабаты-
вала программы продвижения с 
1993 года. За это время реализо-
вала более 230 проектов по про-
движению, написала 10 книг, сре-
ди которых знаменитые «Креатив 
в рекламе», «Как продавать доро-
гие и очень дорогие товары. Тех-
нологии создания искусственного 
дефицита», «Инструкция по про-
движению услуг, или Как продать 
невидимку».

«…И мама 
узнает, и 

мама придет»

Автор — бизнес-консультант по маркетингу и рекламе Ия ИМШИНЕЦКАЯ.

Основные адресаты: салоны красоты, открывающиеся в жилом комплексе 
и ориентированные на работающих мам.

По мнению Ии Имшинецкой, салонам красоты нужно тщательнее сегментировать 
свою целевую аудиторию. Тем более на рынке есть незанятые ниши. Например, в 
Воронеже практически отсутствуют салоны красоты, ориентированные на молодых 
мам. Часть из них просто не успевает лишний раз зайти в салон. Создайте для их чад 
игровую комнату, параллельно оказывайте 2 услуги, чтобы ускорить процесс, и они 
будут заглядывать к вам чаще. 

/ Экспертный совет

Шаг 1. 
Итак, вы открываете салон красоты в новом жилом ком-
плексе. Там живет много женщин, которые работают и рас-
тят детей, у них мало времени, но они хотят выглядеть ухо-
женно. Нескользкие ступени, по которым можно подняться 
с маленькими детьми, удобные двери, лавочки рядом с са-
лоном, комфортная зона ожидания. Можно устроить дет-
скую комнату — по мнению Имшинецкой, салоны красо-
ты теряют много женщин, которым не с кем оставить детей. 
Можно зарабатывать на них гораздо больше денег, если 
найти решение их вечной проблемы — чем занять ребен-
ка, пока мамочка занимается собой. Конечно, детская ком-
ната потребует дополнительных затрат, увеличив площадь 
аренды. Но поднимать стоимость услуг не придется, если 
вы начнете зарабатывать за счет трафика. 

Шаг 2.
Предложите вашим клиенткам параллельное обслуживание: 
пусть один мастер красит волосы, а второй занимается ног-
тями на ногах. Женщина работает, у нее мало времени, дома 
дети — двойная скорость оказания услуг придется ей по вку-
су. Предложите вызвать парикмахера на дом. Принимайте 
поздно вечером, оставьте клиенткам возможность прийти в 
воскресенье, когда дома с ребенком может остаться папа. 

Шаг 3.
Устраивайте праздники и дни открытых дверей, на которых 
посетителей ждут подарки, лотереи, небольшая бесплатная 
услуга. Придумайте свою фишку — регулярный праздник, 
который станет вашей отличительной чертой. Например, 8-го 
числа каждого месяца устраивать мини-женский день или 
день благодарения клиента с комплиментами и подарками 
для клиенток или их детей. 
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Автор — управляющий партнер компании «Салонный маркетинг» (Украи-
на), основатель международной школы директоров предприятий индустрии 
красоты Beauty Salon Boss Наталья ГОНЧАРЕНКО. 

Основные адресаты: салоны экспресс-услуг.

Сегодня в обществе есть целая прослойка из молодых, динамичных, вечно заня-
тых женщин, которые за день могут побывать в десятке разных мест и должны 
соответствовать обстановке. Им некогда записываться в салон, ждать своей оче-
реди или полдня сидеть в парикмахерском кресле. Для них Гончаренко рекомен-
дует бизнес-модель «100% готовность к любому событию за 1,5 часа».

Суть концепции: 

/ Экспертный совет

Шаг 1. 

Главные преимущества — быстро и всегда под боком. 
Значит, это должна быть сеть салонов в местах с высо-
ким трафиком, пешеходным и автомобильным. Вся вну-
тренняя логистика должна обеспечивать быстроту: ни-
каких ступенек, мобильные мойки, компактные крес-
ла. Наберите мастеров, которые могут работать быстро: 
опыт работы от 2 лет, стрессоустойчивые. Вам не нужны 
«чемпионы конкурсов», которые будут полдня старать-
ся над одним клиентом. Также не ищите мастеров со сво-
ей клиентской базой, иначе клиенты будут приходить не 
к вам в салон, а «к Маше». 

Шаг 3. 
Составьте список всех инфраструктурных объектов в 
непосредственной близости от вас — жилые дома, ТЦ, 
фитнес-центры, офисы, рестораны, кафе и др. Все это 
точки контакта с вашими потенциальными клиентами, 
в которых должна быть ваша реклама. У вас экспресс-
салон, а не эксклюзивный, поэтому за 2 километра к вам 
не пойдут. Не пытайтесь втиснуть в рекламное сообщение 
весь перечень ваших услуг. Показывайте ситуации, в ко-
торых оказывается ваша клиентка, и конкретную услугу, 
которая ей потребуется: деловая встреча — нужен мани-
кюр, поездка на отдых — антицеллюлитные процедуры, 
торжественный прием — укладка. 

Шаг 2. 

Занятой женщине некогда выбирать салон, читать ре-
кламу. Она действует по принципу «увидела — зашла». 
Поэтому стоит по максимуму использовать для продви-
жения витрины. Гончаренко предлагает сделать боль-
шие панорамные окна, через которые прохожим на ули-
це будет видно, что происходит внутри салона. Также на 
витринах можно выставлять плазму, по которой крутит-
ся яркий ролик (отличный стоппер), или вешать на них 
плакаты, которые будут меняться раз в месяц.

Наталья Гончаренко — одна из са-
мых востребованных консультантов 

в индустрии красоты на Украине, в Рос-
сии, Грузии, Казахстане. Автор проекта 
«Лаборатория салонного маркетинга На-
тальи Гончаренко™» — серии интерак-
тивных практикумов для владельцев и 
управляющих салонов красоты и SPA. 

«В ритме 
большого 
города»

Концепция 3. 
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Оказать финансовую  
помощь можно,  обратившись  
в благотворительный  
фонд «Жизнь детям».

Реквизиты для оказания помощи:
Р/с 40703810713000045152,  
ИНН 3665062073, КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856, БИК 
042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.
Обо всех способах помощи  
Веронике узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84.

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, офис 504

Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф  

(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Вероника Марчукова
Возраст: 2 года
Диагноз: патология почки,  
врожденный порок  
мочевыводящей системы
Необходимо: 970 000 руб.

Девочка родилась 1 марта 2012 года. В возрасте 1 ме-

сяц на плановом УЗИ по месту жительства (Липецкая 

область, Грязи) врач нам сообщил, что у дочки врожден-

ная патология почки и требуются 2 операции.  Направил в Об-

ластную детскую клиническую больницу Липецка, где нам сделали 

обследование и поставили диагноз «мочеточниково-почечный рефлюкс 

(ПМР) 1-2-й степени». В июле мы снова экстренно попадаем в больницу с 

обострением пиелонефрита, где нам ставят диагноз «полное удвоение верх-

них мочевых путей слева, уретерогидронефроз нефункционирующей верх-

ней половины, уретероцеле, ПМР 3-й степени в нижнюю половину».

В августе 2012 года выполнена операция — эндоскопическое рассечение 

уретероцеле. Выписана домой с рекомендацией о  ежемесячном плановом 

пребывании в больнице для катетеризации мочевого пузыря. В сентябре по-

лучала стационарное лечение там же с катетеризацией мочевого пузыря на 

10 дней, что привело к заметному ухудшению состояния ребенка. Дальше 

были обострения пиелонефрита каждые 2 месяца с пребываниями в больни-

це.  В Республиканской детской клинической больнице Москвы  при очных 

консультациях трижды отказывались оперировать, отправляя к урологам 

по месту жительства без объяснения, а по телефону приглашали в срочном 

порядке. В октябре — ноябре 2013 года в НИИ урологии Москвы была прове-

дена цистоскопия, эндопластика устья левого мочеточника от нижней по-

ловины удвоенной левой почки препаратом Vantris. Выписана домой. В дека-

бре 2013 года случилось новое обострение пиелонефрита. Нас снова пригла-

шают на очередные операции в НИИ урологии (сначала на открытую по-

лостную операцию по пересадке мочеточников, реимплантацию, затем на 

удаление, нефрэктомию, нефункционирующей части почки). Обострения 

сопровождаются высокой температурой, до 40 градусов, лихорадкой и су-

дорогами, ужасными болями при мочеиспускании, лейкоцитами до 100 еди-

ниц, обнаружена в мочеполовой системе инфекция синегнойка. Сейчас мы не 

знаем, в каком состоянии эта инфекция. Последнее обострение было в ян-

варе 2014 года. В итоге за 2 года состояние ребенка не улучшается, положи-

тельных результатов  от пройденных операций нет. Единственная на-

дежда на лечение в Германии.

        Веронике требуются две серьезные операции по урологии:

— реимплантация левого мочеточника,

— частичная нефрэктомия левой почки. 
Татьяна, мама Вероники.
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РСОО «ФПС ВО»
г. Воронеж,  

ул. Орджоникидзе, 2, к. 4 

тел.: +7 (473) 255-07-79,
8 (950) 752-52-00
www.ipsc-club.com

shooters-club.ru

Крупный 
калибр

Тренд безопасности
Александр Лунгу — бизнесмен, вла-

деет гостиничным бизнесом. Он признает-
ся, что до стрельбы его увлечением была 
быстрая езда на мощном мотоцикле, даже 
очень быстрая. Но однажды бизнесмен 
понял, что такое увлечение может закон-
читься печально. В это же время, отдыхая 
за границей, он впервые попробовал себя 
в практической стрельбе и понял, что мо-
тоцикл ему больше не нужен.

— Практическая стрельба — это вы-
полнение упражнений, моделирующих 
реальные ситуации, которые никогда не 
повторяются. Это динамические движе-
ния. Это настоящее огнестрельное ору-
жие крупного калибра (9 х 19; 40; 45), да-
ющее ощущение реальной, мощной отда-
чи «взрослого» пистолета, который ты при 
этом контролируешь, — говорит Алек-
сандр Лунгу. 

Взлет популярности этого вида спор-
та среди местной элиты председатель ре-
гиональной федерации объясняет разны-
ми факторами.

— В России всегда было принято под-
ражать высшему руководству. Каждый 
видел кадры, где наш президент стреля-
ет из ружья или пистолета. Ну и, кроме 
того, это увлекательный спорт, который 
не требует особых физических данных и 
длительной подготовки, — считает руко-
водитель федерации. 

Главным условием в этом спорте яв-
ляется неукоснительное следование стро-
гим правилам безопасности, выполне-
ние правил, за нарушение которых сле-
дует немедленная дисквалификация. За 
всю 20-летнюю историю практической 
стрельбы в России не было ни одного не-
счастного случая.

Сейчас в воронежском отделении фе-
дерации более 100 участников, полови-
на из которых пришла в последние пол-
года. В Воронеже есть 3 места для заня-
тий этим неолимпийским видом спорта 
высших достижений. 2 закрытых тира — 
«Школа безопасности» и «Боевая миля» 
— и открытый стрелковый клуб ДОСА-
АФ «Результат».

Как шахматы с адреналином
В практической стрельбе каждый 

спортсмен стремится достичь выигрыш-
ной комбинации меткости, мощности и 
скорости. Соревнования проводятся по 
трем основным типам оружия: писто-
лет калибром 9 мм и более, гладкостволь-
ное полуавтоматическое ружье, карабин. 
Именно эта минимальная мощность отра-
жает практическое наследие этого совре-
менного спорта, так как владение крупно-

калиберным оружием гораздо сложнее, 
чем прицельная стрельба из пистолета с 
небольшой отдачей, особенно когда стре-
лок старается двигаться как можно бы-
стрее. Время тоже имеет важное значе-
ние. Результат определяется путем деле-
ния очков на время. За короткий проме-
жуток времени спортсмену нужно выпол-
нить множество действий и, думая о без-
опасности, построить в голове гейм-план 
того, как он пройдет это упражнение.

— Тут как в шахматах. Только когда 
звучит сигнал старта, происходит мощ-
нейший выброс адреналина. Мишени дви-
жутся, движется стрелок. Это захватыва-
ющее действие, позволяющее человеку 
отключиться от негативных вещей, кото-
рые его окружают в жизни, и погрузить-
ся в атмосферу спорта, — подтверждает 
Александр Лунгу.

Бавария в Воронеже
Столица Черноземья стала одним из 

центров практической стрельбы в Рос-
сии. Проводятся турниры, посвященные 
Дню защитника Отечества, памяти погиб-
ших при исполнении служебного долга, 
совсем недавно прошел Кубок губернато-
ра. А в апреле в Воронеже прошел турнир 
Bayern Cup. Вообще, этот знаковый меж-
дународный турнир проходит в Германии. 
Но многие российские участники не смог-
ли на него поехать. И тогда решили прове-
сти параллельно такие же соревнования в 
Воронеже. Некоторые стрелки даже сда-
ли билеты до Штутгарта и приехали в Во-
ронеж. Одни и те же упражнения начина-
лись одновременно в Баварии и Вороне-
же. Зачет был свой, но в режиме онлайн 
можно было следить за результатами со-
ревнований в Германии.

Недавно воронежская команда при-
няла участие в крупнейшем в мире тур-
нире по практической стрельбе «Бал-
тик Шторм». Кстати, не только в качестве 
участников, но и в роли судей.

В плане достижений в практической 
стрельбе воронежцам еще расти и расти. 
Есть и первые успехи. Олег Пецик, побе-
див на межрегиональных соревнованиях 
в Тамбове, где традиционно очень силь-
ная стрелковая школа, обошел многих со-
трудников силовых структур. В Твери во-
ронежский инструктор по практической 
стрельбе Виталий Телегин стал первым 
среди силовиков.

Но, пожалуй, место в турнире не са-
мое важное, что можно извлечь из заня-
тий практической стрельбой. Когда эко-
номика с ее кризисами вызывает повы-
шенное эмоциональное напряжение у де-
ловых людей, стоит подумать о правиль-
ной разгрузке. 

Практическая стрельба — вид спорта, 
фактически моделирующий реальные, 

молниеносные, неожиданные 
стрелковые действия. Как считает 

председатель РСОО «Федерация 
практической стрельбы Воронежской 

области» Александр ЛУНГУ, такой 
вид отдыха для делового человека, 

полностью сосредоточенного на 
работе, пожалуй, лучший способ 

эмоциональной разгрузки.

Практическая 
стрельба  

как инструмент 
эмоциона ль-

ной разгрузки 
в бизнесе
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Детские площадки и природа — вот 
главные и немногие достопримеча-
тельности бюджетного лагеря «Лан-

дыш», считает директор лагеря 
Александр ТАРХАНОВ

Как бизнес участвует 
в социа льной жизни 
Семилукского района?

На одной волне
/ Репортаж

De Facto продолжает серию материалов об участии бизнеса в жизни 
социально значимых объектов, которую мы начали в прошлом номере 
репортажем из спецшколы для детей-сирот в Хреновом. На этот раз в фокусе 
Семилукский район Воронежской области. Какова роль местных компаний  
в жизни его социальной среды?

На подмогу
Перед заместителем главы админи-

страции Семилукского района Сергеем 
КОНОПЛИНЫМ на рабочем компьюте-
ре открыта карта площадок под созда-
ние предприятий различной направлен-
ности. Он занимается вопросами бизнеса 
по сокращению сроков оформления зем-
ли и подвода коммуникаций. 

— Но и от бизнеса мы ждем ответ-
ных движений, — рассуждает Сергей 
Коноплин. — Денег в бюджете на все 
не хватит. И когда нужно срочно ре-
шить какой-то материальный вопрос в 
социально значимом учреждении, мы 
обращаемся к компаниям и индивиду-
альным предпринимателям. Напри-
мер, в селе Ендовище открываем новый 
фельдшерско-акушерский пункт. И бац 
— вода в этом месте оказывается не-
пригодной, нужно бурить новую сква-
жину. А финансирование этого медуч-
реждения — из области, деньги удаст-
ся получить в идеале к зиме. Мы обра-
тились в местную компанию «Кедр», и 
благодаря ее помощи люди начнут по-
лучать медицинскую помощь в новом 
здании раньше. 

Таким образом, помощь бизнеса в 
районе организуется сверху. А со следу-
ющего года планируется создать спон-
сорский бюджет: между предприятиями 
разделят социально значимые учреж-
дения, которые смогут напрямую обра-
щаться к ним за помощью. Опыт подоб-
ного шефства в районе уже есть: 2 школы 
— подопечные компаний «Сельмашсер-
вис» и «Землянскмолоко». В администра-
ции обещают, что нагрузка будет распре-
делена в зависимости от прибыльности 
компаний, чтобы предприятиям была не 
слишком обременительна такая деятель-
ность.  На выходе из администрации мы 
встречаем ее главу Ирину КОКОРЕВУ. 

Она ходатайствует перед бизнесменами 
о нуждающихся района. 

— Но решение о том, как помогать, 
за руководителем. Можно делать это для 
галочки, а можно искать в этом свою пре-
лесть, — говорит гендиректор группы 
производственных компаний «Кедр» 
Александр ШЕВЧЕНКО. — Богатого 
человека ничем не удивишь. Подаришь 
ему авто, а у него круче уже есть, теле-
фон — вообще тьфу, ерунда! А вот ве-
черней школе я выделил всего 2 тысячи 
рублей, и они были так рады! Накупили 
на них подарков к Новому году, каких-то 
поздравительных конвертов для учите-
лей. К тому же благотворительность по-
могает бизнесу решать свои внутренние 
проблемы. Ендовище, Семилуки, Лат-
ное… Из этих населенных пунктов у нас 
же сотрудники работают. Тот же фель-
дшерский пункт — это, по сути, для них. 
Мы помогаем лагерю «Ландыш», в кото-
ром отдыхают их дети. Все это создает 
крепкий корпоративный дух. Люди пере-
стают наплевательски относиться к сво-
ей работе, видя наши действия. А это осо-
бенно важно в районах области, где кон-
тингент различный: если нет уважения к 
компании и своей работе, могут и пьяные 
или трезвые, но злые на смену прийти. 

Куда приходит детство
По пути в детский лагерь «Ландыш», 

о котором рассказывал Шевченко, заез-
жаем в администрацию Семилукского 
сельского поселения. Глава Александр 
КУЛЬНЕВ по телефону решает вопрос с 
новыми скважинами: население в жару 
стало расходовать больше воды на по-
лив огородов, мощностей недостаточно.

— Денег на все не хватает, как види-
те, даже на необходимое, — лаконичен 
он. — Сейчас вот еще хотим ендовищен-
ский клуб отремонтировать. Без бизнеса 
вряд ли справимся. Впервые за многие 
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За каждым предприятием 
Семилукского района администрация 
закрепит подшефное бюджетное 
учреждение

годы удалось организовать полноцен-
ный городской праздник на 9 Мая толь-
ко благодаря местным компаниям и ИП: 
«Сельмашсервис», ИП Доровской, ИП 
Белинов, «Кедр» — всего более десяти. 

В нескольких километрах от адми-
нистрации — «Ландыш». 

— У нас даже собственный железно-
дорожный транспорт есть, — шутит ди-
ректор лагеря Александр ТАРХАНОВ, 
показывая на паровозик на детской пло-
щадке.

Это одна из немногих «достоприме-
чательностей» лагеря: асфальт разбит, 
обстановка в летних корпусах достаточ-
но спартанская. Единственное, чего дей-
ствительно не отнять у этого лагеря, — 
это лес, чистый воздух, почти 8 га тер-
ритории. Природа, кажется, с лихвой 
восполняет имеющиеся материальные 
пробелы: маленьким отдыхающим обе-
щает долгую жизнь кукушка, по дороге 
бесстрашно скачет небольшая пичужка, 
воздух наполняет запах свежескошен-
ной травы. Но даже в ее покосе помога-
ют спонсоры. «Ландыш» — бюджетное, 
или, как официально звучит, казенное, 
учреждение, поэтому финансируется 
весьма скромно.

— Вот это тоже бизнес прислал, — 
директор указывает на рокочущий на 
дороге трактор (в лагере идет подготов-
ка к очередному сезону, за который го-
товятся принять 450 детей). — Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Управдом». 

«Землянскмолоко» спонсировало но-
вый водонагревающий котел для пище-
блока, «Сельмашсервис» привез руко-
мойники, Александр Шевченко из «Ке-
дра» — матрасы. «Борть», «Землян-
ское»…. Список спонсоров занимает не-
сколько листов на столе в скромном ка-
бинете директора. 

— Вот просто с добрыми людьми на 
рынке поговорили — взяли саженцы 
цветов, — добавляет Александр Тарха-
нов. — Теперь в лагере будут клумбы.

Провожает нас из лагеря местная со-
бака. Она долго бежит за нами и виляет 
хвостом. Ей все равно, кто кормит: биз-
нес, государство или незнакомые приез-
жие. Лишь бы кормили. 

Растопили иней
Социальная среда состоит не только 

из жизни социальных учреждений, но 
и из того, что происходит с отдельными 
людьми. Когда мы возвращаемся в город 
Семилуки, местные жители указывают 
нам на кафе «Русь»: в нем часто прово-
дятся благотворительные мероприятия 

для детей-инвалидов. А также старожи-
лы рассказывают историю местного свя-
щенника.

Отец Владимир приехал в Семилу-
ки восстанавливать один из приходов 
зимой. Помещение же при церкви ока-
залось настолько холодным, что ноче-
вать там было практически невозмож-
но. Матушкина одежда покрылась ине-
ем, зуб на зуб не попадал. К счастью, 
сжалились соседи и приютили семью на 
ночь. У отца Владимира отлегло от серд-
ца, когда иней на одежде и ресницах его 
супруги растаял, и она заулыбалась, со-
гревшись. Утром же священник пошел в 
«Кедр» просить стройматериалы. 

— Как я мог отказать? — удивляется 
Александр Шевченко. — Это еще повез-
ло, что соседи добрые попались. Это в ста-
рину говорили: выбирай соседа, а не дом. 
А сейчас живущие на одной площадке 
люди и по имени друг друга не знают. 

Священник сам обустроил жили-
ще, помог городу в работе над церковью. 
Сейчас он восстанавливает еще один 
храм в соседнем селе. 

Своя крыша
Уже уезжая из города, мы обратили 

внимание на слепящую новизной глаза 
крышу над уже достаточно старым зда-
нием. Как раз под самой крышей, на вто-
ром (последнем) этаже дома располага-
ется местная Кадастровая палата. Как 
оказалось, это тоже дело рук бизнеса. В 
2011 году крыша износилась настолько, 
что откладывать ее ремонт возможности 
не было, да и ремонтировать уже было 
бессмысленно. Но на новую в бюджете 
денег не было. Администрация обрати-
лась к предприятию, претендующему на 
звание градообразующего, — к «Кедру». 
Он выделил около 1 млн рублей на мате-
риалы и рабочих. Положили кровлю, за-
менили стропила. 

— И как сейчас, не течет? — поинте-
ресовались мы.

— Да вот недавно какая-то неис-
правность небольшая была, — ответили 
сотрудники.

— Моя вина: деньги на работу отдал, 
а через три года не проверил, как сохра-
няется результат. Исправлюсь, — улыб-
нулся Александр Шевченко. 

А исправится ли тот бизнес, который 
не участвует в социальной жизни? Ко-
нечно, благотворительность — личное 
дело каждого. И прибыльность у ком-
паний, их возможности также различ-
ны. Хотя, как показал пример вечерней 
школы, иногда и пары тысяч бывает до-
статочно для чьей-то радости. 

Наталья АНДРОСОВА

Памятник воинам-
интернационалистам в Семилуках 
установили не без помощи бизнеса



И нас посчитали
Что такое регистрационный учет?
Регистрационный учет в Российской Фе-
дерации — деятельность по фиксирова-
нию и обобщению сведений о месте жи-
тельства и месте пребывания граждан 
Российской Федерации.

Регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания произ-
водится в срок, не превышающий 90 дней 
со дня прибытия в жилое помещение.

Регистрация по месту жительства 
производится в 7-дневный срок со дня 
прибытия в жилое помещение. 

Где можно оформить 
регистрацию?
Для оформления регистрации и снятия с 
регистрационного учета необходимо об-
ращаться:

 по вопросу регистрации по месту жи- ■

тельства (пребывания) граждане Рос-
сии должны обратиться в жилищ-
ную организацию по избранному ими 
месту жительства (пребывания) — 
ЖЭУ, ЖСК, ТСЖ, управляющую 
компанию; 
 в случае если Вы избрали местом  ■

своего жительства (пребывания) ин-
дивидуальное жилое домовладе-
ние, для оформления постановки на 
регистрационный учет предлага-
ем Вам обращаться непосредственно 
в территориальные подразделения 
УФМС, адреса которых размещены 
на нашем сайте. 
Государственная услуга по оформле-

нию регистрации граждан России явля-
ется бесплатной, поэтому не пользуйтесь 
услугами посредников! 

Фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства — реги-
страция гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по ме-
сту жительства на основании представ-
ления заведомо недостоверных сведе-
ний или документов для такой регистра-
ции, либо его регистрация в жилом поме-
щении без намерения пребывать (прожи-
вать) в этом помещении, либо регистра-
ция гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жи-
тельства без намерения нанимателя (соб-
ственника) жилого помещения предоста-
вить это жилое помещение для пребыва-
ния (проживания) указанного лица.

В соответствии со статьей 322.2. УК 
РФ фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации, а 
равно фиктивная регистрация иностран-
ного гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации наказы-
ваются штрафом в размере от 100 тыс. до 
500 тыс. рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 3 лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок до 3 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового.

Какие документы нужны для 
регистрационного учета?
Для регистрации по месту жительства 
(пребывания) необходимо предоставить 
следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность  ■

(паспорт), для детей до 14 лет — сви-
детельство о рождении; 
 заявление установленной формы о  ■

регистрации по месту жительства по 
форме № 6 (по месту пребывания по 
форме № 1); 
 документ, являющийся в соответствии  ■

с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации основанием для 
вселения в жилое помещение. 

Нарушения и ответственность
Напоминаем, что согласно ст. 19.15.1 
КоАП РФ проживание гражданина без 
регистрации по месту жительства (пре-
бывания) либо допущение такого прожи-
вания нанимателем или собственником 
жилого помещения свыше установлен-
ных законом сроков влечет наложение 
штрафа в размере:

 на гражданина — от 2 тыс. до 3 тыс.  ■

рублей,
 на нанимателя (собственника) — от 2  ■

тыс. до 5 тыс. рублей,
 на юр. лицо — от 250 тыс. до 750 тыс.  ■

рублей. 

УФМС —  
о процедуре 
постановки  

на регистра-
ционный учет

 ВНИМАНИе!  
Граждане Российской Федерации 
освобождаются от административ-
ной ответственности за прожива-
ние без регистрации в случае:

 проживания без регистрации по  ■

месту пребывания в жилом по-
мещении, находящемся в соот-
ветствующем населенном пун-
кте субъекта Российской Феде-
рации, если они зарегистриро-
ваны по месту жительства в дру-
гом жилом помещении, находя-
щемся в том же или ином насе-
ленном пункте того же субъекта 
Российской Федерации; 

 если они являются супругами,  ■

детьми (в том числе усыновлен-
ными), супругами детей, роди-
телями (в том числе приемны-
ми), супругами родителей, ба-
бушками, дедушками или вну-
ками нанимателя (собственни-
ка) жилого помещения, имею-
щего регистрацию по месту жи-
тельства в данном жилом поме-
щении;

 если проживающие совместно  ■

с нанимателем или собственни-
ком жилого помещения лица яв-
ляются по отношению к нему су-
пругами, детьми (в том числе 
усыновленными), супругами де-
тей, родителями (в том числе 
приемными), супругами роди-
телей, бабушками, дедушками 
или внуками.
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События, которые произошли на 
Украине, и реакция на них западных 
стран и Америки посылают сейчас ру-
ководителям регионов несколько сигна-
лов, месседжей. На мой взгляд, все мес-
седжи касаются тех проблем, которые 
есть у регионов и, в частности, у нашей 
области.

Один из месседжей, который нуж-
но услышать, — главными элемента-
ми стабильности и в стране, и в реги-
онах являются наличие и эффектив-
ная работа малого и среднего бизнеса 
(МСБ). Именно на базе МСБ формиру-
ется тот самый средний класс, который 
минимизирует социальное напряжение. 
Есть понятие децильного коэффициен-
та. Это отношение средней величины 
доходов 10% наиболее состоятельной 
части населения к среднедушевому до-
ходу 10% беднейшей части. Если коэф-
фициент составляет более чем 10 — это 
сигнал социальной опасности. В послед-
ние годы в России коэффициент состав-
ляет порядка 15-17. Это неправильно. 
Поэтому региональная власть должна 
создавать условия для развития МСБ. 
Над этим должна работать законода-
тельная власть, создавая эффектив-
ные программы для предприниматель-
ства, формируя систему господдержки 
и систему грантов. В этом направлении 
и нужно строить новую стратегию раз-
вития региона. И если малый и средний 
бизнес будут нормально развиваться, 
особенно в реальных секторах экономи-

ки, то у нас будет и нормальный сред-
ний класс. Это будут люди, довольные 
властью, и они не допустят таких по-
трясений, которые произошли на Укра-
ине. 

Другой месседж для региональной 
власти — уделять внимание стоит не 
только крупному бизнесу, но и другим 
предпринимателям и социальным сло-
ям. Сейчас, на мой взгляд, необходимо 
ориентироваться на поиск новых пло-
щадок для диалога с разными предпри-
нимательскими группами. Власть долж-
на побуждать развиваться и одних, и 
других. 

Ну и еще одна проблема — большое 
количество офшорных компаний. Так 
как Россия сейчас находится в эпицен-
тре серьезной геополитической войны, а 
ключевым инструментом Запада явля-
ется система санкций, третий месседж 
звучит так: пора прекратить выводить 
капиталы в офшоры.

Главное сейчас для властей регионов 
— адекватно реагировать на все эти вы-
зовы. Если этого сделано не будет, на мой 
взгляд, возможны два сценария — более 
мягкий и более жесткий. Первый сцена-
рий предполагает определенные соци-
альные волнения в обществе, резонанс-
ные разоблачения. Второй сценарий, бо-
лее острый, когда все эти проблемы вы-
зовут стихийное недовольство. Нашему 
региону такие волнения были знакомы. 
Общество может в любой момент взор-
ваться, но надо не допустить этого.  

События на Украине —  
сигнал для развития МСБ  
в Воронежской области 

Председатель редакционного  
совета  газеты «Экономика  

и жизнь–Черноземье»,  
политолог Дмитрий НеЧАеВ

Воронежу нужно 
укреплять 
социальную 
стабильность.  
Это можно сделать 
в том числе и 
через поддержку 
малого и среднего 
бизнеса.
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Снижение кредитного рейтинга Рос-
сии практически закрыло рынок вну-
тренних заимствований. Во-первых, 
Центробанк для того, чтобы прекратить 
отток капитала и ослабление рубля, по-
высил процентные ставки. Занимать 
стало дороже, и при этом инвесторы ис-
пытывают кризис ликвидности и про-
являют излишнюю осторожность. Вто-
рая причина — с рынка облигаций фе-
дерального займа (ОФЗ) и наиболее на-
дежных корпораций ушли иностранцы, 
ставки там подскочили, соответственно, 
те инвесторы, которые волнуются о без-
опасности и надежности, идут туда. При 
этом региональные облигации оказались 
на обочине рынка. До этого года разме-
щения облигаций начинались в середи-
не апреля, а иногда остатки прошлогод-
них выпусков продавали и в феврале-
марте. Однако в этом году первый вы-
пуск был проведен Красноярским краем 
20 мая, причем по ставке на 4 процент-
ных пункта в год выше, чем при про-
шлом выходе этого региона на рынок в 
сентябре 2013-го — ставка выросла с 8 
до 12%. Это цена финансовой нестабиль-
ности, снижения рейтинга и санкций. 

Скорее всего, в ближайшие меся-
цы те регионы, которые чувствуют себя 
не очень хорошо, будут просить денег у 
Минфина. Но вопрос в том, что Минфин 
будет раздавать деньги очень осторож-
но, с учетом политической значимости 
или реализации крупных федеральных 
проектов. Как и в прошлые годы, в пер-
вую очередь средства пойдут Северно-
му Кавказу и республикам и областям с 
бОльшими лоббистскими возможностя-
ми. Воронежская область приоритетной 

для министерства явно не будет.  
Однако на Воронеже снижение рей-

тинга отразится все же не так сильно, 
как на других регионах. У региона сей-
час рейтинг BB +, то есть кредитное ка-
чество достаточно высокое по россий-
ским меркам. И если сейчас начнут «ру-
бить» рейтинги, то на Воронеже это от-
разится не быстро. 

Вторая хорошая новость — это то, 
что в вашем регионе существенную 
долю ВРП (и как следствие, налогов) 
приносят сельское хозяйство и химиче-
ская промышленность. Сельское хозяй-
ство сейчас находится в прекрасном по-
ложении, да и для химии сейчас ситуа-
ция не самая плохая в отличие, напри-
мер, от металлургии, важной для Ли-
пецка. Поэтому воронежский бюджет на 
общем фоне выглядит как один из наи-
более защищенных. 

Что касается непосредственно биз-
неса, то тем компаниям, у которых боль-
шие долги в еврооблигациях, скорее все-
го, придется их гасить в ускоренном  по-
рядке, так как у некоторых есть такое 
требование при падении рейтинга ниже 
определенного уровня. Но таких компа-
ний не то что в Воронеже, а с предприя-
тиями в области не так много. 

Снижение кредитного рейтинга Рос-
сии однозначно негативно скажется на 
регионах. Однако в силу инерционно-
сти бюджетных потоков регионы почув-
ствуют на себе влияние не сразу. Что же 
касается Воронежской области, то на об-
щем фоне она окажется не в самом худ-
шем положении. Многие регионы, в том 
числе соседние, пострадают существен-
но больше. 

Воронежская область  
из-за снижения кредитного 
рейтинга России пострадает 
не так сильно, как другие

Старший экономист Института  
энергетики и финансов  

Антон ТАБАХ

Что же касается 
Воронежской 
области, то на общем 
фоне она окажется 
не в самом худшем 
положении. Многие 
регионы, в том 
числе соседние, 
пострадают 
существенно 
больше.
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По капле

Что такое гемосканирование? 
— Чтобы оценить состояние здоро-

вья, применяют различные методы ис-
следования, с помощью которых опре-
деляются патологические изменения и 
ставятся индивидуально конкретные 
задачи для нормализации работы функ-
ций организма. Важным компонентом в 
современной медицине является лабо-
раторная диагностика крови. К одному 
из современных исследований организ-
ма относят метод гемосканирования, ко-
торый был разработан в 1998 году док-
тором Куртом Грейнджи. Функциональ-
ное гемосканирование (ФГ), или опреде-
ление «нативной капли крови», позволя-
ет оценить функциональное состояние 
форменных и патологических элемен-
тов крови, а также состояние плазмы в 
светлом или темном поле при различном 
увеличении (в 1 тыс. — 2 тыс. раз). При 
помощи метода гемосканирования у лю-
дей появилась уникальная возможность 
взглянуть на клеточный мир собствен-
ного организма и увидеть отклонения 
в работе клеток, заняться своим здоро-
вьем на самых ранних этапах болезни. 

В чем отличие от исследования 
крови другими методами? 

— При гемосканировании мы смо-
трим живую каплю крови без высуши-
вания и окрашивания. При этом картин-
ка, которую видит врач в микроскоп, вы-
водится на экран монитора. В реальном 
времени пациент видит состояние и со-
став своей крови, при этом врач объясня-
ет значение той или иной клетки и долж-
на ли она находиться в крови в норме. 
Большое значение в подготовке и про-
ведении процесса восстановления здо-

ровья исследование методом гемоскани-
рования имеет из-за своих широких воз-
можностей для определения причин воз-
никновения болезней. В ходе проведения 
процедуры гемосканирования врачи со-
бирают все нужные им данные о том, как 
работает организм, по которым потом де-
лаются заключения о наличии заболева-
ний и планируются мероприятия по из-
лечению как самой болезни, так и при-
чин, приведших к ее возникновению. 

Что дает гемосканирование?
— За счет такого метода диагности-

ки человеческого организма можно четко 
и точно знать о том, активна ли иммун-
ная система, способен ли организм к са-
мовосстановлению, предрасположен ли 
организм к появлению венозной недоста-
точности или же синдрому хронической 
недостаточности, высок ли риск образо-
вания камней или возникновения про-
чих недугов. В итоге можно получить до-
вольно наглядную и очень качественную 
оценку общего состояния крови, а зна-
чит, и целиком организма. Для того чтобы 
оказать помощь каждому человеку, пре-
жде всего нужно, чтоб этот человек сам 
осознал и принял решение оздоровить-
ся. Важно, чтобы это происходило не тог-
да, когда уже есть какие-либо пробле-
мы, а сейчас, ведь еще можно все испра-
вить. Не забывайте о том, что компьютер-
ная диагностика существует не для под-
тверждения недуга, а для того, чтобы об-
наружить его причины, а также предот-
вратить его возможное развитие. Не надо 
забывать о том, что человеческий орга-
низм создан Мудрой Природой как очень 
сложный компьютер, который должен 
прожить долго. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МуДРИНИН Николай Николаевич,  
главный врач сети клиник «Медхэлп»

Современные методы 
исследования организма 
человека по его крови

РеКЛАМА.
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Сегодня многие говорят о том, какое 
влияние будут иметь принятые против 
России санкции. Пока что меры, кото-
рые вводятся против страны, не силь-
но отражаются на экономике страны, и 
тем более на экономике Воронежской 
области. Сейчас они сводятся к тому, 
что «наказываются» отдельные люди — 
либо те, которые связаны с присоедине-
нием Крыма, либо люди, приближенные 
к Владимиру Путину. Однако та ситуа-
ция, которая сейчас сложилась в отно-
шении России с остальным миром, мо-
жет в дальнейшем негативно отразить-
ся на нашей экономике, которая и так у 
нас давным-давно дышит на ладан. 

И тогда это затронет не только тех, 
против кого действуют меры, но и осталь-
ной бизнес, промышленность и населе-
ние. И бояться нужно не столько объяв-
ленных санкций, сколько тех, которые 
будут введены «подковерной» техноло-
гией, т. е. неофициальных. Первое, о чем 
можно уже сейчас сказать, — это то, что 
они затронут оборонную промышлен-
ность страны, когда зарубежные пред-
приятия «попросят», и они откажутся от 
поставок нам технологий двойного назна-
чения. Другой очевидный факт — ком-
пании Украины также могут перестать 
сотрудничать с Россией, и тогда мы ли-
шимся, например, тех же комплектую-
щих для авиационной техники. 

«Щенячья радость» некоторых моих 
коллег по поводу того, что санкции под-
нимут экономику, что мы наконец-то 
встанем с колен и будем развивать наше 

производство и бизнес, выглядит очень 
наивно. В тех отраслях, где преобладает 
импорт, у нас самих нет ни технологий, 
ни оборудования, ни нужных материа-
лов. Не говоря уже о том, что нет хоро-
ших специалистов. Они либо уже соста-
рились, либо уехали за границу, туда, 
где они нужнее. 

Еще один немаловажный факт — 
растет доллар, слабеет рубль, а это зна-
чит, что и закупать за границей нам ста-
новится дороже.

Однако те регионы, производящие 
сейчас ту продукцию, которая в целом 
по стране у нас является импортной, мо-
гут выиграть, если их руководство уде-
лит этому производству должное вни-
мание. Например, Воронежская область, 
в которой с приходом к власти Алексея 
Гордеева активно развивается сельское 
хозяйство. Посмотрите, 70% продоволь-
ствия мы покупаем за границей, а это 
значит, что, если «лавочка закроется», 
регионы смогут покупать воронежскую 
продукцию. Главное сейчас — это моби-
лизовать производителей и начать осво-
ение новых рынков. 

В нынешних условиях выживут 
только сильнейшие — это те регионы, у 
руля которых стоят адекватные губер-
наторы, думающие не о своем имидже, 
а о развитии области. Другой вопрос в 
том, что сейчас губернаторам необходи-
мо дать больше полномочий, чтобы они 
могли действовать более свободно и не 
согласовывать с центром каждый свой 
шаг.  

Санкции Запада могут 
подстегнуть развитие 
воронежского АПК

Генеральный директор  
Совета по национальной  

стратегии, политолог  
Валерий ХОМЯКОВ

70% продовольствия 
мы покупаем за 
границей. Это шанс для 
Воронежской области 
мобилизовать отрасль, 
если санкции Запада 
ужесточатся.

/ Позиция
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С 1 июня вступила в силу очередная 
порция ограничений по курению. Те-
перь дымить нельзя  и в кафе и ресто-
ранах. Закон принят. Теперь нам ниче-
го не остается, как его выполнять. Но что 
он нам принесет?

Наши европейские коллеги уже прош-
ли через подобные запреты. И каков ре-
зультат? От 20 до 30% ресторанов и кафе 
закрылись! Люди не могли привыкнуть, 
что в местах, куда они приходят рассла-
биться, им нельзя курить. И только где-то 
через год более-менее восстановилась по-
сещаемость. Но не все до этого дожили. 

К счастью, нам удалось договорить-
ся, чтобы у нас запреты вступили в силу 
в теплое время года. Если бы это произо-
шло зимой, для многих была бы просто 
катастрофа! Еще до вступления в силу 
закона некоторые рестораторы «под-
готавливали» посетителей: просили их 
курить на улице. И ранней весной, ког-
да было холодно, предложение встрети-
ло бурное сопротивление. 

Особенно большой урон нанесет за-
кон барам и кальянным. Кальянная 
культура плотно прижилась у нас, а те-
перь кальян можно будет курить только 
на фруктовых смесях, без табака. 

Но сколько точно заведений закро-
ются именно из-за табачных ограниче-

ний, говорить еще рано. Дело в том, что 
одновременно действуют и другие не-
благоприятные факторы: повышение 
налога на аренду, который включат в 
ее стоимость (а 99% рестораторов арен-
дуют площади), требования сотрудни-
ков повысить заработную плату, осла-
бление рубля по отношению к евро (85% 
продуктов из Европы). Да и нервозная 
политическая и экономическая обста-
новка провоцирует людей не тратить 
деньги на развлечения. Процент посе-
тителей сократился. Думаю, и в Воро-
неже ситуация аналогична. Даже если 
вы видите вечером множество людей 
в кафе, это не значит, что они не стали 
меньше ходить туда днем в будни. 

Также нас смущает огромное коли-
чество разночтений в законе. Вот так 
придет какая-нибудь проверяющая ко-
миссия, специально устроит провока-
цию… Как уже было с алкоголем. И бац! 
Штраф 90 тысяч рублей. А у какой-
нибудь маленькой кафешки оборот все-
го 30. Конечно, она и загнется.

И как бы все это не оказалось бес-
смысленно. Так, в Испании вообще не 
выполняются введенные запреты, там 
не до этого. А в Германии владельцу за-
ведения вернули право решать, курят у 
него или нет. 

В Европе 20% ресторанов 
закрылось из-за 
антитабачного закона.  
А что будет в Воронеже?

Игорь БуХАРОВ, президент Федерации 
рестораторов и отельеров

если бы запрет 
вступил в силу 
зимой, для рынка 
это была бы просто 
катастрофа! 

/ Позиция
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«Вы, воронежские СМИ, совсем не 
пишете про малый бизнес», — рассказал 
DF один из наших читателей. «Как же не 
пишем? Пишем!» — удивились мы. Ока-
залось, управленцы ожидают не сте-
рильных текстов о статистике по малому 
предпринимательству, не отчетов гос-
структур об их поддержке и пр. Руково-
дители ждут материалов о самих себе, о 
людях. Таких же, как они, пахарях, воз-
делывающих каждый свою ниву, и не-
обязательно в сельском хозяйстве. Па-
хать собственникам и топ-менеджерам 
нужно во всех сферах.

А понаблюдать за такими людьми 
всегда интересно. Их философия про-
ста и сложна одновременно. Вот твое 
поле. Вот руки и голова. Вкалываешь 
от зари до зари — зарабатываешь себе 
и еще больше — своей компании. Поч-
ти все зависит только от тебя. Отсюда 
и понимание собственной значимости и 
личной ответственности, и важное ме-
сто в экономике.

Примечательно, что этой вес-
ной задачей растиражировать реаль-
ный опыт малого бизнеса занялся, по-
жалуй, крупнейший инвестор Черно-
земья — Центрально-Черноземный 
банк. Сбер это всегда и отличало: отме-
тить всех — от мала до велика. Так был 
дан старт конкурсу «Лучшие бизнес-
проекты малого бизнеса в Центрально-
Черноземном регионе и Орловской об-
ласти». Предприниматели соревнова-
лись в номинациях по лучшим бизнес-
решениям, которые фактически мож-
но не только применить на конкрет-
ном предприятии, но и «размножить» 
на отрасль.

Что из этого получилось? Читайте 
в нашем спецпроекте. DF, как издание, 
которое придает большое значение раз-
витию малого бизнеса, не могло обойти 
стороной истории этих компаний. 10 ре-
альных бизнес-кейсов. 10 нестандарт-
ных решений непростых задач. 10 сме-
лых людей.

Попасть  
в десятку

Главный редактор медиагруппы  
De Facto Артем СОКОЛЬНИКОВ

/ Малый бизнес. Победители
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Как делать деньги из отходов?
Теплее, еще теплее…

Стоя над грудой опилок на полу цеха, 
производитель деревянных рам и доцент 
факультета экономики и права курской 
сельхозакадемии Олег ФОМИН раз-
мышлял об утилизации отходов. В цехе 
было прохладно. 

— Вот бы в печь их, натопить, — мель-
кнула мысль. — А почему бы и нет? Мож-
но использовать опилки!

Идея топливных пеллет валялась под 
ногами ученого, и он ее поднял. Пеллеты 
делаются не только из опилок, но и из дру-
гих отходов  — соломы, шелухи от гречи-
хи и пр. Того, от чего фермеры обычно не 
знают, как избавиться. Пропорция произ-
водства 1:1: 1 тонна соломы — 1 тонна то-
пливных гранул. При этом теплотворную 
способность можно сравнить с углем. 

Потребитель счет любит
Разработав технологию, Фомин начал 

писать бизнес-план. Стартовый капитал 
—  2 млн рублей (прессы, дробилки, наем 
персонала). Себестоимость 1 тонны гра-
нул — 2-2,5 тыс. рублей. Предпринима-
тель заложил цену тонны в 3 тыс. рублей. 
При такой сумме проект должен был оку-
питься за 3 года с ежегодной рентабель-
ностью 52%.  Да и для потребителя цена 
Олегу казалась шуточной — уголь стоит 
в 2 раза дороже. Такую же сумму вполне 
могли потянуть фермеры. 

Инновационную идею заметил Сбер-
банк России и выделил под бизнес-проект 
грант. Проект способен развивать сель-
скую местность, создавать рабочие места, 
бороться с отходами, из которых обычно 
образуются лишь свалки. 

Но если банковская поддержка при-
шла сразу, то потребитель пока задержи-
вается в пути. При более детальном изу-
чении рынка оказалось, что российские 
фермеры к такому эксперименту не гото-
вы. Слишком маленькие хозяйства не мо-
гут себе позволить выложить сразу 200 
тыс. за котел, который нужен для топли-
ва. А у крупных нет такой необходимости.

Выгорит ли бизнес?
Пока Олег Фомин и его проект на рас-

путье. Из-за политической ситуации уче-
ный считает рискованным начинать рабо-
ту только на экспорт (в Европе к новин-
ке открыты). А вот когда созреет россий-

ский потребитель, пока неясно. Об этом 
мы спросили экспертов. 

Прогноз первый. Российский потребитель 
массово не готов переходить на биотопли-
во. В компании «Вудвилль» производят 
топливные брикеты из остатков от своего 
деревянного производства. 

— Это парадоксально, но в стране, 
где развито сельское хозяйство, где много 
леса, топить биопродукцией не принято, 
— удивляется гендиректор «Вудвилля» 
Александр ХАЙЛИС. — Зато в Герма-
нии и Польше каждый второй дом имеет 
соответствующие системы отопления. 
Туда мы и продаем наши брикеты. 

В России же, пока стоимость электро-
энергии относительно низкая, продать 
биотопливо очень проблематично, счита-
ет Хайлис. Он сам не перевел свое пред-
приятие на биотопливо несмотря на то, 
что сырье для него бросовое, остатки от 
собственных работ. Оборудование цехов 
новыми отопительными системами вый-
дет не дешевле, чем использование элек-
троэнергии. А ситуация на рынке в России 
вряд ли изменится раньше, чем лет через 
10, когда потребитель осознает важность 
экологически чистого топлива.

Прогноз второй. Фермеры готовы закупать 
топливные пеллеты при условии стабиль-
ной цены. 

— Да это очень дешево! — подсчиты-
вает руководитель «Школы фермеров» 
Вячеслав ГОРЕЛОВ (Пермь). — По цене 
интересное предложение. Если из-за ло-
гистики цена повысится несущественно, 
то во многих удаленных селах продукция 
будет востребована. 

По словам Горелова, газа вблизи фер-
мерских хозяйств его и его коллег вообще 
нет. И не предвидится. Пока топят дро-
вами, некоторые фермеры переходят на 
печи на навозе. При условии, что теплоот-
дача от гранул будет не хуже, многие мо-
гут рассмотреть такое предложение. Если 
узнают о нем, конечно. 

Концепция самой технологии уже го-
това, бизнес-план подсчитан. Дело за мар-
кетингом. Как мы видим, спрос на новое 
топливо найти можно. Вопрос в том, как 
донести информацию до достаточно кон-
сервативного потребителя — фермера. 
Над этим сельхозакадемии и Олегу Фо-
мину начинать работать только предсто-
ит. 

Экологически чистое, 
дешевое, безотходное — 
такими категориями можно 
охарактеризовать производство 
биотоплива от ученых Курской 
ГСХА имени профессора  
И.И. Иванова. Проект признан 
Сбербанком лучшей бизнес-
идеей в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции 
на Курской земле. Но реальный 
спрос на новинку пока нашелся 
только в Европе. 

В топку!

Основатель проекта и доцент  
факультета экономики и права курской 
сельхозакадемии Олег ФОМИН
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Как устроен 
ма лый бизнес 

в животно- 
водстве 

Белгородской 
области? 

Вторая родина
Григор Саргисян в Белгороде жи-

вет уже без малого 30 лет. Окончил там 
институт, а после службы в Советской 
армии вернулся работать в город по 
специальности в строительном управ-
лении.

— После развала Союза управле-
ние выкупили москвичи и обанкроти-
ли. Одно время я даже подумывал о 
том, чтобы вернуться в Армению. Но 
там в начале 90-х и вовсе нечего было 
делать. К тому же я стал считать Бел-
город своей второй родиной. Поэто-
му единственным выходом чего-то до-
стичь и обеспечить достойную жизнь 
семье было создать свой бизнес, — 
рассказывает Саргисян. 

Опыт работы в строительстве по-
зволил создать предприятие, которое 
занималось монтажом производствен-
ных и складских помещений, а также 
сдачей в аренду спецтехники: авто-
кранов и манипуляторов. Дело, которое 
удалось развить достаточно быстро, 
дало возможность уроженцу Армении 
расширить сферу бизнес-интересов. 
Мысль о том, чтобы заняться сельским 
хозяйством, пришла в голову бизнес-
мену в 2001 году. Он понял, что даже 
с хорошим достатком не может обеспе-
чить свою семью натуральными и по-
лезными продуктами питания. Пар-
тнер по бизнесу рассказал, что в 30 ки-
лометрах от Белгорода, в селе Сморо-
дино, продается фермерское хозяй-
ство. Григор поехал туда: старый ко-
ровник, пара наспех слепленных са-
раев, в которых прежний владелец со-
держал нутрий. Но сразу понравилось 
место — обилие нераспаханных лугов, 
на дне балки полупересохший пруд. 
Строитель решил купить бизнес, и вот 
уже 10 лет у него есть фермерское хо-
зяйство «Альфа».

Когда мы приехали в Смородино, 
рабочие завершали сварку металлокон-
струкций для будущей овчарни. По от-
дельно лежавшим во дворе строитель-
ным деталям стало понятно, что зате-
вается совсем не любительский проект. 
Да и ангар, в котором сейчас содержит-

ся поголовье, построен с хорошим за-
пасом на развитие. Конечно, выручи-
ли собственный строительный бизнес и 
техника. Неподалеку рогатое поголовье, 
которое пасет двоюродный брат Гри-
гора Саргисяна Самвел. Сейчас в нем 
600 овец и 100 коз плюс приплод, ко-
личество которого весной прибавляет-
ся с каждым днем. Овцы разных пород 
— и романовские, и мериносы, и кур-
дючные, спрос на которых начал расти 
в последние годы. А козы только заа-
ненские, это, как считает Григор, самая 
перспективная молочная порода, рав-
ной которой по продуктивности и при-
способленности к условиям чернозем-
ной полосы почти нет.

1/5 коровы
Расчет, на который опирается биз-

несмен, собираясь основать первое в 
регионе предприятие по переработке 
козьего молока, достаточно прост. Коза 
дает молока в 5 раз меньше, чем коро-
ва. Но и ест настолько же меньше, при 
этом нетребовательна к качеству кор-
ма и условиям содержания. А вот ко-
зье молоко, которое только пробива-
ет дорогу на прилавки торговых сетей, 
как минимум в 3, а то и в 5 раз дороже 
коровьего, при этом жирность и содер-
жание белка в нем существенно выше, 
что делает привлекательной его пере-
работку.

— Покупатели сами нас находят и 
приезжают за бараниной и козьим мо-
локом. Позвонили, приехали, забра-
ли целую тушу. Клиенты — люди обе-
спеченные, никто из них и не пытает-
ся сторговать цену, — описывает схе-
му реализации Саргисян. 

Когда речь только шла о закупке 
поголовья, предприниматель думал, в 
какую отрасль ему пойти. Но быстро 
понял, что в условиях, когда в каждом 
районе присутствует несколько круп-
ных комплексов, заниматься крупным 
рогатым скотом, свиньями или пти-
цей для него бесперспективно. Впро-
чем, в хозяйстве содержится 25 коров, 
но расширять поголовье крупного ро-
гатого скота в «Альфе» не планируют. 

Разведение овец и коз уроженец 
Армении Григор САРГИСЯН начал 

из-за желания кормить семью 
натуральными продуктами. 
Позднее хобби переросло в 

бизнес, масштабы которого 
предприниматель в будущем видит 

весьма перспективными. За счет 
чего фермер хочет реализовать 

задуманное? 

Вернемся к 
нашим баранам

Бизнесмен Григор САРГИСЯН

/ Малый бизнес. Победители
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Зато в планах маточное поголовье в 3 
тыс. овец и 300 коз.

Есть ли спрос?
— Хочу делать то, что практически 

никто до меня на Белгородской земле не 
делал. Открою магазин и буду там про-
давать экологически чистый продукт. 
Состоятельных людей у нас уже до-
статочно, и они поняли, что нужно есть 
здоровую пищу, — считает Саргисян. 

Идея уже нашла поддержку: пред-
приниматель презентовал свой бизнес-
план перед губернатором, власть помог-
ла бесплатным подключением к элек-
тросетям, что для малого бизнеса хоро-
шее подспорье. 

Козья ферма и перерабатывающее 
предприятие армянского фермера так-
же признаны лучшей идеей в сфере пе-
реработки сельхозпродукции на кон-
курсе проектов малого бизнеса в сфере 
АПК, который провел Сбербанк. 

— Когда узнал о конкурсе, решил: 
«Почему бы не попробовать?» — и по-
бедил. Грант потрачу на увеличение по-
головья, — объясняет бизнесмен. 

Со Сбербанком у него давние пар-
тнерские отношения: расчетно-
кассовое обслуживание, зарплатный 
проект. Сейчас сторонами рассматри-
вается возможность кредитования: 
около 2 млн рублей потребуется на 
убойный цех, это будет самый дорого-
стоящий актив производства. Без него 
нельзя, ведь при поголовье овцематок 
в 3 тыс. голов в год потребуется заби-
вать до 5 тыс. барашков. Все остальное 
уже почти готово. Мини-сыроварня, ко-
торая должна перерабатывать до 1 тыс. 
литров молока в смену, уже на стадии 
отделки, импортное оборудование за-
куплено. Чуть поодаль строится раз-
делочный цех. Приступить к производ-
ству намечено осенью. Чтобы нарас-
тить поголовье, потребуется 1,5-2 года, 
за такой же срок планируется и выйти 
на рентабельность.

Насколько реалистичны планы 
предпринимателя? По мнению экспер-
та Института конъюнктуры аграрно-
го рынка (Москва) Виктории БЕРЛАЙ, 
главным препятствием для развития 
такого бизнеса является неразвитая 
культура потребления продуктов из 
козьего молока. Большинство потреби-
телей не может позволить себе эти про-
дукты из-за их высокой стоимости. 

— В России существует не более 
10 хозяйств такого профиля. Произво-
дят они мизерные объемы продукции. 
Впрочем, именно за счет этого сейчас в 

отрасли можно получить дополнитель-
ную прибыль. В крупных городах поя-
вился платежеспособный потребитель, 
уделяющий повышенное внимание здо-
ровому питанию, а продукты из козьего 
молока в полной мере отвечают этой по-
требности, — говорит Берлай.

С точки зрения организации про-
изводства, по мнению эксперта, в бел-
городском хозяйстве все делается гра-
мотно. В этой отрасли разведение ско-
та и переработка продукции всегда со-
седствуют, чтобы повысить маржи-
нальность. Ориентированное на более 
широкий спрос разведение овец по-
зволит хозяйству оставаться на уров-
не рентабельности и поддержит пе-
реработку. Тем не менее Берлай счи-
тает, что основной потребитель такой 
продукции живет в столице и городах-
миллионниках, а в Белгороде с увели-
чением объема производства могут на-
чаться проблемы со сбытом.   

Большие земли
— Живу в городе, каждый день мо-

таюсь, устаю. А сюда приезжаю — све-
жий воздух, усталость уходит, — гово-
рит Григор Саргисян. 

В его планах оборудовать в Смо-
родино офис, совмещенный с дачей. А 
часть белгородского офиса будет пере-
делана под магазин экологически чи-
стой продукции. Цена 1 кг баранины на 
рынке составляет от 280 до 350 рублей. 
Литр козьего молока в супермарке-
те — от 100 рублей. Хозяин фермы хо-
чет, чтобы все это можно было купить в 
одном месте.

— На одном мясе можно будет иметь 
выручку до 15 миллионов рублей в год, 
а еще есть и молоко, — прогнозирует 
рынок бизнесмен. 

Главным тормозом его дела  вопре-
ки прогнозам экспертов является не 
отсутствие спроса, а кадровый дефи-
цит. Сейчас в «Альфе» работают пере-
селенцы из Армении, Григор обеспе-
чил их временным жильем, позаботил-
ся об оформлении всех необходимых 
документов. Бизнесмен предпочел бы 
нанять рабочих из числа местных жи-
телей, но их нет: в Смородино, кроме 
«Альфы», не существует сельхозпред-
приятий. Все трудоспособное местное 
население работает в Белгороде. Зато в 
окрестностях полно нераспаханных зе-
мель — есть куда развиваться. Владе-
лец «Альфы» уже подсчитал: пастбищ 
хватит, чтобы держать 10 тыс. голов 
мелкого рогатого скота. А аппетит, как 
известно, приходит во время еды. 

База предприятия оформлена  
с патриотизмом

Будущее дойное стадо

Строительство разделочного цеха  
в разгаре
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Ягодный 
бизнес из 

Семилукского 
района хочет 

первым в 
регионе 

наладить 
полный цикл 

производства

Бабушки и иностранцы как 
конкуренты

Предприниматели решили заняться 
товарным производством ягод после из-
учения рынка, который, по их мнению, 
практически пуст. Основные конкурен-
ты здесь — бабушки, продающие яго-
ды стаканами или ведерками, или ино-
странные производители. Расположе-
ние хозяйства в 30 километрах от мил-
лионного Воронежа обеспечит уверен-
ный спрос при минимуме затрат на ло-
гистику, посчитали фермеры.

— Участвуя в международной вы-
ставке «Продэкспо» в Москве, я в оче-
редной раз убедился, что это празд-
ник американцев, поляков, израильтян. 
У нас предприятий малого бизнеса, за-
нимающихся выращиванием и перера-
боткой ягодников, практически нет. На 
«Продэкспо» были представлены хозяй-
ства, считающиеся фермерскими, но, по 
сути, это были обычные переработчи-
ки, — рассказывает предприниматель 
Александр ПРОДАН. 

Учиться тонкостям ягодного бизнеса 
предприниматель вынужден за рубежом. 
Благодаря своему компаньону из Швей-
царии Продан познакомился с западны-
ми коллегами, которые наладили полный 
цикл производства и переработки ягод. 
На Западе такое хозяйство — это обыч-
но 30-40 га ягодников, цех переработки 
и небольшой магазин самообслужива-
ния. Александр Николаевич решил пе-
реиначить западный опыт с учетом рос-
сийских особенностей и в чем-то его пре-
взойти. Уже несколько лет его хозяйство 
«Дивный сад» в селе Перлевка занимает-
ся выращиванием посадочного материа-
ла ягодных и плодовых культур. Сажен-
цы, черенки, рассада — основная специ-
ализация хозяйства. Сами плоды и яго-
ды до этого не были профилем компании. 
Спектр культур фермерского хозяйства 
широк: от привычных клубники и мали-
ны до голубики и жимолости, которые у 
нас даже более экзотичны, чем манго или 
кокосы. Подбор культур, маркетинговое 
продвижение питомника, для чего был 
создан сайт в интернете, — прерогатива 
главы КФХ Ларисы Станиславовны.

Недооцененный сегмент
Голубика, выращиваемая в коммер-

ческих целях, — это гибрид лесной го-
лубики и черники, о полезности кото-
рых для зрения человека наслышаны 
все. Растение голубики живет 100 лет, 
цена килограмма ягоды на рынке начи-
нается от 400 рублей. Заложить 1 га этой 
культуры стоит около 1 млн рублей. В 
этом году Александр Продан собирает-
ся расширить ее посадки на 2 га. Не ме-
нее ценна и жимолость — богатейший 
источник антиоксидантов, считающих-
ся источником долголетия. Япония заку-
пает мороженую ягоду тысячами тонн 
по цене около 10 долларов за килограмм. 
Правда, жимолость очень капризна. По-
бывав в одном из сибирских хозяйств, 
наш предприниматель увидел удручаю-
щую картину. После уборки комбайном 
урожай напоминал кисель, а кусты жи-
молости были безнадежно испорчены. 
Выход был найден в Канаде. Только там 
вывели сорта, устойчивые к комбайно-
вой уборке. 14 тыс. кустов осенью будут 
приобретены для хозяйства под Воро-
нежем. Сейчас наступил момент, когда 
наконец сформировалась база для зам-
кнутого цикла производства плодово-
ягодной продукции.

Наперекор трендам
Известно, что прямому произво-

дителю в аграрной отрасли достается 
не более 30% прибавочной стоимости. 
Остальное уходит перекупщику, пе-
реработчику, рознице. Александр Ни-
колаевич решил, что его предприятие 
само заработает в этих звеньях цепочки 
сбыта. Весьма рискованный ход, учиты-
вая, что все говорят о том, что наступи-
ло время узкой специализации и погло-
щения мелких участников рынка. Всту-
пление в ВТО открыло двери в Россию 
для импортной продукции. Однако ка-
чественную, вкусную клубнику за три 
моря не повезешь. 

Итак, что имеется для развития про-
изводства? Сейчас в хозяйстве 18 га то-
варных посадок. 50-60% урожая в этой 
отрасли всегда составляет неликвид. 
Чем продавать его за копейки, лучше 

Частное предприятие супругов 
Ларисы и Александра ПРОДАН 

из села Перлевка Семилукского 
района признано победителем 

конкурса проектов АПК, 
проводимого Сбербанком для 

малого бизнеса. Небольшая 
компания хочет первой в регионе, 
а возможно, и в России запустить 

производство полного цикла 
ягодной продукции.

Замкнуться  
на себе

Бизнесмен Александр ПРОДАН

/ Малый бизнес. Победители



направить на соки прямого отжима. А 
это уже товар премиум-сегмента в от-
личие от восстановленных соков, кото-
рыми заняты прилавки торговых сетей. 
Для реализации проекта переработки 
в бывшем зернохранилище установле-
на австрийская мультифункциональ-
ная линия по производству соков и но-
вого для нашего рынка вида продукции 
— снэков, или ягодных чипсов. В планах 
также итальянское оборудование для 
холодной сушки ягод и фруктов. Посад-
ки находятся в радиусе 1 км от места бу-
дущей переработки, и доставлять яго-
ду можно чуть ли не в ведрах. Логистика 
понадобится, лишь чтобы привезти го-
товый продукт потребителю. Для этого 
приобретен сконструированный по за-
казу предпринимателя прицеп-киоск, 
который будет снабжать воронежцев 
свежесобранной ягодой, натуральными 
соками и ягодными чипсами.

Фруктово-выгодное 
производство

Свое конкурентное преимущество се-
мья предпринимателей видит в ассорти-
менте. Большое количество культур, по 
их мнению, не отягощает бизнес, а позво-
ляет организовать круглогодичную заня-
тость рабочих. На производстве будет за-
действовано не более 30 человек. Пере-
работку планируется начать в августе, а 
полученный ранее урожай будет ждать 
своей очереди в морозильниках.

Может, оригинальный проект и 
остался бы на стадии замысла, но в него 
поверили в Центрально-Черноземном 
банке Сбербанка и областном прави-
тельстве. 

— Предыдущий банк, с которым мы 
работали, был очень «тугой» и не прояв-
лял никакого интереса к нам, — говорит 
предприниматель. — Как получатель 
государственного гранта, я мог полу-
чать больше кредитов, но банк игнори-
ровал это право. Не все кредитные экс-
перты учитывают, что сами посадки, са-
женцы — это тоже залоговая база. Когда 
мы стали заметными на областном уров-
не, нами заинтересовались. В Сбербанке 
нам удалось получить кредитование при 
минимальной залоговой базе и приобре-
сти трактор и оборудование к нему стои-
мостью более 1 миллиона рублей, а так-
же торговый павильон на колесах. В об-
щем, в Сбербанке есть с кем разговари-
вать без лишних понтов, — делает вы-
вод бизнесмен.

Как замечает швейцарский компа-
ньон супругов Продан Ханс Питер Рик-
ли, давно работающий в России, здесь 

важнее всего не технологии, а то, с кем 
ты работаешь. В основном он взял на 
себя техническую составляющую про-
екта, а сбыт, агрономия и маркетинго-
вое продвижение — в руках Александра 
Николаевича и Ларисы Станиславовны. 
Они сумели убедить иностранных пар-
тнеров переключиться с приносивше-
го убытки выращивания картофеля на 
перспективный ягодный бизнес. 

Настало время маркетинга
Компаньоны считают, что их биз-

нес может получиться круче, чем у за-
падных коллег. Ведь там отсутствует 
звено выращивания посадочного мате-
риала. Саженцы и рассаду они покупа-
ют в специализированных хозяйствах. В 
России есть компании, выращивающие 
ягодную продукцию и перерабатываю-
щие ее в варенья и джемы. Но здесь мы 
видим более полный цикл. Получится ли 
замкнуть в рамках одного предприятия 
производственную цепочку?

По мнению гендиректора институ-
та аграрного маркетинга Елены ТЮ-
РИНОЙ, целесообразность организации 
собственной розницы для реализации 
продукта достаточно узкого сегмента 
вызывает сомнение. Самым серьезным 
противоречием бизнес-проекта эксперт 
видит то, что передвижные торговые 
точки не ассоциируются у потребителя 
с продуктом высокого качества. 

— Рынок перспективный, но для 
того, чтобы успешно реализовывать ко-
нечный продукт, потребуется высоко-
затратная рекламная кампания. Кон-
куренция здесь невысока, но это очень 
узкий рынок, который локализован в 
основном в городах-миллионниках. Это 
не продукт повседневного спроса, и с 
ним надо работать в плане продвиже-
ния. Здесь можно подумать о совмест-
ном проекте с другим производителем. 
Это должна быть аренда либо магазина 
формата бутик в торговом центре, либо 
прилавка в сетевом магазине, ориенти-
рованном на людей с высоким уровнем 
дохода. Выигрывать конкуренцию нуж-
но не за счет ассортимента, а за счет ка-
чества и узнаваемости, — считает ру-
ководитель института аграрного марке-
тинга.

Александр Продан оставляет впе-
чатление предпринимателя, который не 
верит в трудности. Однажды он уже не 
поверил, что ягодный бизнес получает-
ся только у иностранцев. И его проект 
заявил о себе. Что с ним будет дальше, 
зависит, пожалуй, во многом только от 
него самого. 
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Швейцарский компаньон  
предпринимателей Ханс Питер РИКЛИ

Александр Продан лично проектировал 
фирменный торговый киоск
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Производитель 
соков и 

нектаров из 
Лискинского 

района  
в  поисках 

новых пу тей 
развития

Уход с «госслужбы»
Консервные заводы в советские вре-

мена были почти в каждом районе Во-
ронежской области. Но предприятие во 
2-м Сторожевом не назовешь пережит-
ком прошлого. Оно было построено уже в 
начале 1990-х. Завод ориентировали на 
переработку продукции садоводческих 
и овощеводческих хозяйств, которых 
вокруг было немало. Однако сады приш-
ли в упадок, овощеводство и вовсе стало 
«экзотикой». И областное правительство 
решило передать производство в част-
ные руки в рамках программы реали-
зации непрофильных активов. Нашел-
ся инвестор — россошанский бизнесмен 
Сергей Домнич. 

Как выстроена бизнес-модель?
Как сегодня выстроена бизнес-

модель «Садового»? Рассмотрим произ-
водство и рынки сбыта.

Производство
Один из ключевых вопросов, кото-

рый нужно было сначала решить ново-
му собственнику, — это поставки сырья. 
Выход Домнич нашел в следующем. 

Его партнер приобрел садоводческое  ■

предприятие «Лиски Сад» в том же селе, 
где располагается «Садовое». 2 года по-
требовалось, чтобы привести сады в по-
рядок, и сейчас там на 500 га плодоно-
сят яблони. Теперь у консервного заво-
да снова есть надежный поставщик бук-
вально под боком. 

Другим сырьевым ресурсом в ком- ■

пании выбрали закупку овощей у на-
селения. Это довольно перспективное 
направление, которое в регионе не со-
всем развито, считают в «Садовом». У 
селян есть излишки овощной и фрук-
товой продукции, которые некуда де-
вать. Так, «Садовое» бесплатно разда-
ет селянам, в том числе и своим работ-
никам, семена, а осенью закупает у них 
уже готовые плоды. Везут сюда огород-
ники тыкву, помидоры, огурцы и даже 
укроп. 

Рынки сбыта
B2G. Ключевым каналом сбыта 

«Садового» пока остается государство. 
Продукция из 2-го Сторожевого реа-
лизуется через аукционы, объявляе-
мые больницами, детсадами, школами-
интернатами и пр. Яблочный сок, кото-
рого в прошлом году было произведено 
220 тонн, а также яблочное повидло и 

пюре являются основными продукта-
ми. Кроме этого предприятие извест-
но своим тыквенным нектаром, томат-
ным соком, а также консервированны-
ми огурцами и помидорами. Опыт уча-
стия в аукционах у предприятия уже 
около 10 лет, более 300 заказчиков 
приобретают у него овощефруктовые 
консервы. За счет экологически чисто-
го сырья и минимальных затрат на ло-
гистику удается добиваться доступной 
цены, что является определяющим мо-
ментом для социалки в выборе постав-
щика.

Гендиректор «Садового» Руслан 
БЕЗМОГОРЫЧНЫЙ считает, что ра-
бота в этом секторе не проще, чем в роз-
ничной торговле. В b2g местные произ-
водители натуральной продукции на-
ходятся в заведомо невыгодных усло-
виях по сравнению с перекупщиками. 
Последние, как считает Безмогорыч-
ный, продают в основном дешевую про-
дукцию с Кавказа или разбавленные 
водой концентраты, но привлекатель-
ны за счет ценовой политики или мар-
кетинга. 

— Себестоимость сока в трехлитро-
вой банке составляет порядка 70-90 ру-
блей, как может натуральный продукт 
продаваться за 50-60 рублей?! А если вы 
приедете на любую базу, то цена будет 
именно такая, — рассуждает гендирек-
тор «Садового». 

Такими же перекупщиками часто 
представлены и участники государ-
ственных аукционов. 

— Взяли в Кабардино-Балкарии 
огурцы по 40 рублей за банку, а тут ее 
можно продать за 80. Затраты на логи-
стику составят около 9 рублей на каж-
дой банке, я подсчитывал, — раскрыва-
ет нехитрую схему конкурентов руково-
дитель «Садового». — То же самое и по 
сырью для соков. В этом году пошел бук-
вально вал яблок из Молдавии по 16 ру-
блей за килограмм, что поставило мест-
ного производителя в сложную ситуа-
цию.

Безмогорычный считает, что его 
компанию знают и доверяют ей: она по-
стоянно участвует во многих тендерах, у 
нее сок прямого отжима, соответствую-
щий требованиям аукционов, «все стро-
го по ГОСТу». С залогом для участия в 
торгах производителю помогает Сбер-
банк.

Еще 2 года назад «Садовое» из 
села 2-е Сторожевое Лискинского 

района принадлежало 
департаменту имущественных 

и земельных отношений 
Воронежской области. После 

выкупа активов старого 
консервного завода частным 

инвестором предприятие 
«заточили» под выпуск соков и 

нектаров. Но малый бизнес пока 
не спешит окончательно рвать 

связи с государством: большая 
часть продукции реализуется 

через тендеры для учреждений 
социальной сферы региона. 

Удастся ли компании продолжить 
развитие и через другие каналы 

сбыта?

Самый сок!

Гендиректор компании «Садовое»
Руслан БеЗМОГОРыЧНый

/ Малый бизнес. Победители
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B2B. Продвигается сельский завод и 
в сегменте b2b. Яблочное повидло в 35-
килограммовых металлических бараба-
нах уже пользуется спросом у хлебо-
пеков и кондитеров. У «Садового» есть 
круг клиентов, которые обеспечивают 
часть сбыта. 

А вот на перспективу выхода в тор-
говые сети в «Садовом» смотрят скеп-
тически. Цена соков прямого отжима по 
определению не может быть ниже, чем 
разбавленного концентрата.

— Стоит на полке трехлитровая бан-
ка сока с простой этикеткой и рядом по 
такой же цене ярко разрисованная упа-
ковка с разбавленным концентратом. 
Они выбирают второе... — говорит Без-
могорычный. — Хорошо, что есть госза-
казчики, которые смотрят на качество, а 
не на упаковку. 

На пороге перемен
Несмотря на то что у предприятия 

есть каналы сбыта, здесь понимают, что 
«Садовому» нужны перемены. Ведь от 
колебаний спроса не застрахован никто. 
Какие задачи стоят перед заводом се-
годня?

Во-первых, компания хочет закре-
питься в местной рознице, но сделать 
это за счет новых продуктов. Пробным 
шагом по расширению ассортимента 
может стать расфасовка сока в литро-
вые банки с завинчивающейся крыш-
кой. Есть задумка выпускать джем с 
добавлением клубники или малины. Все 
это можно делать на уже существую-
щей линии.

Во-вторых, предприятие планирует 
и дальше оптимизировать издержки.

Ресурсом может стать сокращение  ■

перерабатываемых видов сырья с ори-
ентацией только на яблоки, томаты и 
тыкву. 

Другое направление — эволюцион- ■

ная модернизация завода. Он способен 
перерабатывать тысячи тонн сырья, но, 
как правильно использовать эти мощ-
ности, инвесторам еще предстоит ре-
шить. 

Долгие годы консервный завод, что 
называется, варился в собственном 
соку, но с приходом инвестора тут ощу-
щается настрой на перемены. Руковод-
ство не обещает, что они будут быстры-
ми. Для полной модернизации нужны 
инвестиции и приостановка производ-
ства. А новый владелец выбрал путь 
поэтапного обновления. Опыт такой 
работы в расположенной неподалеку 
Россоши у него уже есть. Плюс при-
влекут финансовую поддержку банка 

— благодаря кредиту Сбербанка уже 
реконструирована газовая котельная. 
А недавно «Садовое» по результатам 
конкурса Сбербанка для малого бизне-
са в АПК стало победителем в номина-
ции «Лучшее действующее производ-
ство». Грант, выигранный в конкурсе, 
также направят на модернизацию ак-
тивов.

Как развиваться дальше?
Как считают эксперты, на сегодня у 

«Садового» есть 2 разных пути развития 
бизнеса. Проанализируем их.

Путь 1. Развитие на локальной территории. 
Председатель Российского союза про-
изводителей соков Наталья ИВАНО-
ВА указывает, что в России есть немало 
предприятий, которые концентрируют-
ся на работе на локальных рынках — 
реализуют продукцию через небольшие 
магазины и киоски в тех же областных 
районах.

— Заход в крупные сети в таком слу-
чае просто не нужен. Развитие на не-
большой территории плюс продолжение 
работы по каналу госзакупок, — говорит 
Иванова. — Реализовать такую модель 
можно за счет натурального сырья и ин-
тереса потребителей к тому же яблочно-
му соку.

Путь 2. Тиражирование проекта на других 
территориях. 

— Главным условием, заложенным 
в критерии конкурса, который выигра-
ло «Садовое», была возможность тира-
жировать концепцию бизнеса практи-
чески на любой территории, будь то село 
или город, — говорит управляющая Ли-
скинским отделением Центрально-
Черноземного банка Марина КОЛЕС-
НИКОВА.

Как считает банкир, у предприятия 
«достаточно интересная концепция»: 
предложить потребителю продукт из 
натурального сырья. Ее можно разви-
вать, к примеру, по направлению дет-
ского питания. Сейчас, по мнению Ко-
лесниковой, руководству предприятия 
можно начать мониторинг импорта и за-
думаться над импортозамещением ряда 
продуктов.

Какой путь выберет «Садовое», по-
кажет время. Но в любом случае иници-
атива малого бизнеса заслуживает ува-
жения. Превращение морально уста-
ревшего постперестроечного актива в 
уместное для современной региональ-
ной экономики предприятие — задача 
непростая. И то, что предприниматели 
за нее взялись, уже дает сигнал: разви-
тие может продолжаться. 

Консервы из «Садового»  
пользуются спросом в детских  
лагерях и интернатах

Производственные мощности  
рассчитаны на гораздо больший  
объем сырья

Смена собственника вывела завод  
на путь модернизации
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Небольшая воронежская 
пекарня смогла зайти в 
торговые сети и начать 
конкуренцию с крупными 
заводами

Добавить изюминку
Сейчас компания Паршиной имеет 

свое название — «Пекарь» — и работает 
по жестким стандартам торговых сетей. 
Семейный бизнес по выпечке хлеба на-
чинался 14 лет назад. Сегодня «Пекарь» 
ежедневно отгружает в сети по 2,5 тонны 
хлебобулочной и кондитерской продук-
ции 50 наименований (в среднем 10 тыс. 
штучных изделий). Бизнес на выпечке 
хлеба в Воронеже представлен преиму-
щественно крупными предприятиями. 
Объемы выпуска у них несравнимо боль-
ше тех, что может позволить себе «Пе-
карь». За счет чего же небольшая компа-
ния старается выдержать конкуренцию? 
Наталья Паршина считает, что на сторо-
не ее бизнеса сразу несколько факторов, 
которые формируют уникальное торго-
вое предложение компании.

Фактор 1. Производственная инфраструкту-
ра. Оборудование большинства хлебоза-
водов в Воронеже — это активы советской 
эпохи. В ряде компаний они уже давно 
морально устарели, и предприятия дела-
ют ставку не на качество продукта, а на 
маркетинг или логистику. Паршина так-
же начинала бизнес не на новом оборудо-
вании, но, как только появилась возмож-
ность, закупила новое: печи, упаковочные 
машины и пр. Это позволило не только 
улучшить качество, но и нарастить объ-
емы выпуска. С появлением новых печей 
доля брака снизилась с 15% до 5%. Создана 

своя система менеджмента качества: раз 
в квартал в своей лаборатории компания 
проводит химический анализ продукции.

Фактор 2. Кадры. Важную роль в под-
держании конкурентоспособности игра-
ет то, что это по-настоящему семейный 
бизнес. Дочь Натальи Паршиной Любовь 
Сапонова взяла на себя маркетинг и пе-
реговоры с партнерами, ее муж Алек-
сандр — технолог. Таким образом, как 
считают в «Пекаре», оптимизируется 
время, необходимое для принятия ре-
шений, планерку можно провести в лю-
бое время без лишних формальностей.

— Если бы не собрался костяк людей 
с традициями, неизвестно, как бы сло-
жилось. У многих опыт еще советский. 
Большинство сотрудников работает с 
нами уже 14 лет, с момента основания 
ИП, — говорит коммерческий директор 
Любовь САПОНОВА. 

Трудиться приходится не всегда в 
простых условиях. При высокой доле 
ручного труда на сегодняшней линии 
требуется 5 человек, тогда как на пол-
ностью автоматизированной хватило бы 
двоих. Тем не менее текучки в коллекти-
ве нет. Коммерческий директор призна-
ет, что молодых сотрудников привлечь 
в пекарню все сложнее, им бы хотелось 
работать по принципу «нажал на кнопку 
и пошел отдыхать».

Фактор 3. Рецептура и технологии. Опору 
своей стратегии предприятие видит в 
следовании традициям, причем не очень 

Индивидуальный предприниматель Наталья ПАРШИНА несколько лет назад 
выпекала хлеб, который раскупался жителями нескольких кварталов 
левого берега. Сделав ставку на качество продукта, пекарня смогла занять 
долю в воронежских торговых сетях и начать конкуренцию с крупными 
хлебозаводами. На сколько хватит ресурса небольшого предприятия?

ПЕКУТся  
о качестве

— Такой сегмент, как малые пекар-
ни возле дома, в отличие от европей-
ских стран у нас очень слабо развит. 
Хлеб и мелкоштучная продукция не-
выгодны для малых предприятий. Это 
должны быть дорогие изделия, но я 
не знаю, будут ли они востребован-
ными. если малому бизнесу удалось 
выйти с такой продукцией на ры-
нок, да еще и войти в торговые сети, 
то они просто молодцы. Ведь очень 
много факторов им мешают. Низкая 
рентабельность, высокая стоимость 
подключения к электросетям, а тако-
му предприятию нужно не менее 50 
киловатт, тяжело найти место для пе-
карни, люди не хотят идти туда рабо-
тать. К тому же сейчас гипермаркеты 
и торговые сети создают свои пекар-
ни. Они открывают их не для получе-
ния прибыли, а как сопутствующее 
производство для привлечения поку-
пателей запахом горячего хлеба. Это 
эффективный ход для продвижения 
своих товаров.

Президент Гильдии 
пекарей и кондитеров 
Воронежской области 

Марина ЛЮТИКОВА

Фактически «Пекарь»  
работает вопреки  
сложившимся условиям

Формовку изделий доверяют  
только рукам пекаря

/ Малый бизнес. Победители
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давним, но незаслуженно забытым. Ре-
цептура и технологии взяты из ГОСТов, 
разработанных в основном в 1960-е — 
1970-е годы. Кому-то покажется, что пи-
щепром того времени не баловал потре-
бителя разнообразием, но это не совсем 
так. Рецепты и технологии были, просто к 
перестроечному времени они слегка раз-
мылись. А теперь потребитель, особен-
но среднего и старшего возраста, готов 
голосовать рублем за то, что пирожное 
«Картошка» практически такое же, как 
продавалось на проспекте Революции 
30 лет назад, а коржик — как в детстве 
в школьном буфете. Сейчас в компании 
пробуют печь подовый хлеб, который 
можно увидеть разве что в селах, где еще 
есть хозяйки, пекущие в домашней печи. 
Планируется выпекать как простые 
хлеба, так и с начинками, пряностями, 
травами. Разделка теста, формирование 
булки, укладка начинки вплоть до того 
момента, как оно попадает в печь, — все 
ручное. На предприятии считают, что эти 
процессы нельзя доверять машинам, а 
если булочка прошла через руки пекаря, 
она и выглядит, и пахнет по-другому.

Фактор 4. Удобные условия сделок с по-
ставщиками сырья. Долголетнее сотруд-
ничество с рядом поставщиков позволя-
ет «Пекарю» рассчитывать на закупки 
ингредиентов со скидкой. Все компонен-
ты стандартные: мука, яйца, маргарин, 
джем. Никакой экзотики, зато вкусно и 
по карману не бьет, считают в компании.

— Долгосрочное сотрудничество по-
рождает взаимное уважение. Не думаю, 
что поставщики будут подсовывать не-
качественное сырье. Мы работаем толь-
ко с российскими компаниями, в основ-
ном воронежскими. Я думаю, они не 
хуже, чем зарубежные, — считает На-
талья Паршина.

Сбрасывают балласт
Впрочем, довольно серьезный ресурс 

ручного труда повышает себестоимость 
продукта «Пекаря». А предприятие ста-
рается всеми силами снизить конечную 
цену. За счет чего компания это делает?

Во-первых, это маркетинг. В компании 
считают, что яркие обертки уже не 
привлекают потребителя, как раньше. 
Предприниматели не тратятся на яр-
кую упаковку, а предпочли простую фа-
совку, сохраняющую потребительские 
свойства товара.

— Если закупать дорогую красоч-
ную упаковку, цена сразу возрастает. А 
можно паковать в обычную пленку, что 
вполне соответствует принятым нормам, 
но уменьшает себестоимость. При штуч-

ной упаковке кондитерской продукции 
та же булочка может подорожать с 12,5 
рубля до 14,5-15 при оптовой закупке, — 
рассуждает Любовь Сапонова.

Пока, по мнению предпринимателей, 
«Пекарь» не нуждается в рекламе и вы-
ходе на новые рынки в целом.

— Стоит один раз доказать, что изде-
лия натуральные, качественные и при том 
дешевые, и сетевики уже ваши. Им ведь 
тоже не хочется постоянно искать новых 
поставщиков. Главное — не терять в каче-
стве, — признает Наталья Паршина.

Но совсем без маркетинга не обой-
тись. Объявленная мэрией борьба с не-
стационарными торговыми точками спу-
тала карты: киоски, через которые вы-
печка реализовывалась много лет, при-
шлось закрыть. Заменить их могут недо-
рогие кафе, точки быстрого питания. Тут 
нужно работать на повышение узнавае-
мости, и на предприятии, к примеру, за-
думались о создании своего сайта. 

Во-вторых, это производство новых ви-
дов изделий. Предприниматели следят 
за рынком, за тем, что привозят из дру-
гих регионов, за продукцией более вы-
сокого ценового сегмента и стараются не 
отставать. Отрабатывают разные виды 
новых начинок, прежде чем запустить 
их в производство.

В-третьих, это новая юридическая форма 
организации бизнеса.

Переход от статуса индивидуаль-
ного предпринимателя к ООО избавил 
бизнес от ряда бюрократических про-
блем. Проще стало и с оформлением на-
логовой отчетности.

— Это удобнее и дает новые возмож-
ности, — считает Любовь Сапонова. — 
Кредиторы охотнее работают с ООО. 
При финансовом участии банка мож-
но, например, взять оборудование в ли-
зинг. В «Пекаре» таким образом недав-
но приобрели автомобиль для достав-
ки продукции в точки. Предпринима-
тели говорят, что их сотрудничество со 
Сбербанком началось с низкой процент-
ной ставки. Плюс подкупил уровень сер-
виса: «Подскажут, помогут, любой во-
прос можно решить». К слову, роль бан-
ковской отрасли в деятельности мало-
го бизнеса сейчас, по словам Паршиной, 
серьезно возросла. Если раньше неболь-
шие компании были в основном осторож-
ны и избирательны при выборе финан-
сового партнера, то теперь охотнее идут 
на контакт с банками. Логичным продол-
жением партнерства «Пекаря» с банки-
рами стала победа предприятия в номи-
нации «Открытие» конкурса проектов 
АПК, объявленного Сбербанком. 

— Нам выгодно брать продукцию у 
малых пекарен. Как правило, каче-
ство продукции нас устраивает. Но 
чем меньше предприятие, тем мень-
ше у него возможности охватить всю 
сеть. Оно же не будет поставлять мне 
продукцию в один магазин. Достав-
ка, упаковка сопряжены для мало-
го предприятия с рядом трудностей, 
а с нами работать сложно. Тем, кому 
трудно выдерживать наши требова-
ния, рекомендовал бы открыть точ-
ку на рынке. Мы сейчас сами откры-
ли 11 своих пекарен. Спрос на про-
дукцию хороший. Тем не менее осно-
ву наших продаж составляет выпечка 
крупных заводов. у них налаженная 
логистика, контроль качества. 

Так что малому бизнесу нужно 
рассчитывать на то, что его выпечка 
для нас скорее дополнительный ас-
сортимент.

Директор сети 
магазинов 

«Центрторг» Сергей 
КАСТРЮЛЕВ

Продукция малых пекарен  
для нас лишь дополнительный 
ассортимент

Переход от статуса ИП к ООО избавил 
бизнес от бюрократических проблем
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Липецкой 
компании 

надоело 
заниматься 

только 
перепродажей 
мяса. Удастся 

ли запустить 
переработку?

Грязное дело?
Представления людей об отрасли 

убоя и разделки скота могут не совпасть 
с тем, что мы увидели, побывав на этом 
предприятии. Окруженная побелен-
ным бетонным забором база, чистая ас-
фальтовая площадка. Грязи от мясного 
цеха, который находится в паре киломе-
тров от села Хмелинец, не больше, чем 
от иных производств в городской черте. 
Как говорят владельцы компании, за все 
время работы у убойного и разделочного 
цехов не было претензий со стороны са-
нитарных и экологических служб.

— Бизнес у нас специфический, но 
мы оптимистичны. В мае принят новый 
техрегламент, который запрещает дво-
ровой забой скота. Раньше на рынок до-
пускалось мясо, осмотренное ветерина-
ром в частном подворье. Но все это, без-
условно, прошлый век и теперь катего-
рически запрещено. В связи с этим но-
вовведением мы ожидаем роста количе-
ства поставок скота примерно на треть, 
— рассказывает директор «Мяса Чер-
ноземья».

Елена Родионова — молодая женщи-
на с доброжелательным взглядом и энер-
гичной походкой, в бизнесе с 20-летнего 
возраста, хоть и окончила физико-
математический факультет, иного пути 
для себя не видела. Стала у руля ком-
пании она при трагических обстоятель-
ствах, после гибели отца — бизнесмена 
Юрия Дятлова, который основал здесь 
предприятие в 2006 году. «Мясо Черно-
земья» — новая компания, ориентиро-
ванная на переработку, основана в про-
шлом году на базе мясоперерабатываю-
щего комбината «Луч». Она будет рабо-
тать в сегменте мясных полуфабрикатов 
и колбасных изделий. У «Луча» и «Мяса 
Черноземья» 3 учредителя, все они при-
нимают активное участие в работе пред-
приятия, но оперативное руководство 
доверено Елене. Совладельцы отдали 
должное ее знаниям и энергии. Она не 
только директор и совладелец, но и де-
путат райсовета, сейчас поступает на 
учебу по президентской программе обу-
чения управленческих кадров. 

Уйти от купи-продай
— Пока наш бизнес — это фактиче-

ски купи-продай, производства как та-
кового нет. Поэтому и было принято ре-
шение строить цех полуфабрикатов. За 
этим будущее. Мало ли какие измене-
ния могут произойти на мясном рынке, — 
рассуждает молодая руководительница. 

Цех переработки на стадии проек-
тирования. Площадь будущего помеще-
ния для производства полуфабрикатов 
и колбас составит около 500 м2. Сейчас 
учредители и менеджеры «Мяса Черно-
земья» заняты точными расчетами опти-
мальных параметров производства: ас-
сортимента, объема выпуска продук-
ции. Выбрано подходящее оборудование. 
Пельменный аппарат собираются поку-
пать в Ижевске, фаршемешалки, кот-
летная установка, коптильня тоже будут 
отечественные. Уже разработан дизайн 
этикеток, под которыми намечено выпу-
скать продукцию нового бренда. Первые 
шаги в направлении переработки факти-
чески сделаны, и теперь стратегия раз-
вития бизнеса четко и необратимо ориен-
тирована на производство. «Мясо Черно-
земья» уже сейчас производит и реали-
зует котлетный фарш, вырезку и множе-
ство видов субпродуктов. Хотели делать 
и котлеты, но решили подождать, когда 
для этого будут все условия. 

Однако, по мнению экспертов, объ-
единять забой и переработку — доста-
точно рискованный шаг.

— Не обязательно себестоимость та-
кой продукции будет ниже, чем у тех, кто 
закупает мясо в полутушах. В какие-то 
моменты это может быть, а в какие-то — 
нет. Эта модель будет устойчивой толь-
ко в том случае, если производство ори-
ентировано на локальный рынок и про-
ведена грамотная маркетинговая и ре-
кламная политика. Локальному рынку 
легче доказать, что это лучший продукт. 
Там же перспективно развивать и ры-
нок субпродуктов. А на рынке убоя сей-
час конкуренция фактически не разви-
та. Но все может измениться с приходом 
в этот сегмент крупных инвесторов, — 
считает президент Мясного союза Рос-
сии Мушег МАМИКОНЯН. 

По словам руководителя 
компании «Мясо Черноземья» 

Елены РОДИОНОВОЙ, концепция 
«купи-продай» уже не устраивает 

учредителей бизнеса. В 
нынешних экономических 

условиях схема, безотказно 
работавшая в последние 2 с 

лишним десятилетия, теперь не 
является такой привлекательной. 

Владельцы компании из-под 
Ельца намерены создавать 

прибавочную стоимость за счет 
переработки. 

Разделать  
по вкусу

Руководитель «Мяса Черноземья» 
елена РОДИОНОВА

/ Малый бизнес. Победители
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В ожидании усиления
А пока основная специализация 

предприятия — забой и разделка скота, 
мощность до 100 тонн в месяц. Практика 
показала, что для эффективной отдачи 
необходим объем не менее 85 тонн, кото-
рый, по словам представителей компа-
нии, сейчас обеспечен. Однако, по сло-
вам директора, этот бизнес подвержен 
сезонным колебаниям и не всегда удает-
ся загрузить цех на полную мощность. С 
декабря по март приходится выпраши-
вать у животноводов каждую корову. 

Вопреки обывательскому мнению 
бизнес этот не является высокомаржи-
нальным.

— Говядину 1-й категории мы берем 
в среднем по 138 рублей, продаем по 145, 
пытаемся брать объемом, грузим по 10-
15 тонн. С цены имеем от 5 до 10 рублей, 
и то с учетом НДС. Вы звоните, мы при-
сылаем абсолютно бесплатно свою ма-
шину. Привозим, забиваем, оплачиваем 
мясо, либо его забирают со справкой, ко-
торую выписывает наш ветврач, и фер-
мер его реализует по своему усмотре-
нию, — поясняет Елена Родионова. 

Впрочем, около 90% поставщиков 
предпочитают не забирать туши по-
сле убоя. Рост поставок с вступлени-
ем в силу нового технического регла-
мента может потребовать двухсменного 
графика или дополнительного рабочего 
дня. Убой и разделка — дело хлопотное. 
Штат сейчас составляет 35 человек, а в 
случае открытия цеха переработки по-
требуется еще 20. 

Скот везут сюда даже за 400 кило-
метров. Поставляют как из хозяйств на 
тысячу голов, так и из частных подво-
рий. Команда молодых менеджеров мяс-
ного предприятия прорабатывает раз-
ные сценарии развития бизнеса. Решить 
проблему сезонности могло бы собствен-
ное стадо. Географическое расположе-
ние этому способствует. Даже 500 голов 
крупного рогатого скота (это месячная 
загрузка убойного цеха) могли бы по-
ложительно сказаться на стабильности 
работы компании, но пока в приоритете 
переработка.

По словам директора, компания уже 
окупила себя и выходит на уровень рен-
табельности. Но практически вся при-
быль сейчас направляется в инвести-
ции. Кроме того, решили кредитоваться 
в Сбербанке. По самым скромным при-
кидкам для строительства цеха полу-
фабрикатов и колбас нужно 5 млн ру-
блей. Банк уже одобрил идею, но для 
окончательного решения нужен готовый 
проект. Бизнес-план компании побе-

дил в конкурсе проектов малого бизне-
са в сфере АПК Сбербанка как лучшая 
идея в сфере переработки. Победа в кон-
курсе в данном случае не поощрение за 
сотрудничество, а приглашение к нему. 
Пока же идет только кассовое обслужи-
вание расчетных счетов. 

— Было приятно получить грант. 
Еще никто не дарил нам даже таких 
денег, обычно, наоборот, просят. Те-
перь предпочитаем надежное сотруд-
ничество. Мы уже обожглись, когда 
работали с Липецким областным бан-
ком. Когда у него отозвали лицензию, 
на расчетном счете «зависло» 700 ты-
сяч рублей, которые нам перечислили 
за поставленное мясо. Перспектив их 
возвращения пока нет, — рассказыва-
ет Елена Родионова. 

Стучаться во все двери
Конкуренции на рынке убоя здесь 

не боятся. Подобных предприятий в 
округе совсем мало. А вот с реализа-
цией сложнее. Мясокомбинаты Мо-
сквы и Подмосковья буквально зава-
лены белорусским мясом, которое хоть 
и жирновато, но на 10-15 рублей за ки-
лограмм дешевле отечественного. Поэ-
тому нужно диверсифицировать сбыт. 
Часть идет на мясокомбинаты регио-
на, часть в предприятия общественно-
го питания, часть реализуется через 
госзаказ — например, в воинские ча-
сти. Предприятие развивает собствен-
ную розницу, а также пытается выйти 
на крупные сети: «Линию», «Магнит». 
«Мясо Черноземья» уже сейчас реа-
лизует около 50 видов продукции. Че-
рез свои киоски расходятся в основном 
субпродукты-. Этот рынок оказался 
очень интересным, сейчас он на подъ-
еме. Ножки берут кафе кавказской 
кухни для приготовления хаша, язы-
ки расходятся по ресторанам, ливер и 
наборы для холодца раскупают пенси-
онеры. Администрация Елецкого рай-
она подает пример эффективного вза-
имодействия муниципальной власти и 
бизнеса: построила павильон на рынке 
и по низкой цене сдает его «Мясу Чер-
ноземья» в аренду. Хороший эффект 
дала и реклама в местных СМИ. 

Не секрет, что мясной рынок высоко-
конкурентный. Но предприятие из-под 
Ельца демонстрирует, что даже при от-
сутствии свободных ниш грамотный ме-
неджмент, диверсификация всех эта-
пов бизнеса, использование любой воз-
можности для продвижения позволяют 
не только удерживать позиции, но и ду-
мать о развитии. 

Все транспортные вопросы
предприятие берет на себя

90% поставщиков предпочитают не 
забирать туши после убоя

Готовая продукция отправляется в 
собственную розницу
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Аграрный 
колледж из 

Липецкой 
области 

разработа л 
бизнес-план 

безотходной 
переработки 

молока

Знание первично
Студенты колледжа под наставниче-

ством преподавателей на 2,5 тыс. га земли 
выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, 
однолетние травы на сено и зеленый корм. 
Основа учебного хозяйства — молочная 
ферма на 100 голов. Надой в прошлом году 
здесь составил 5,1 тыс. кг на фуражную 
корову. Кто сталкивался с сельским хо-
зяйством, по одной этой цифре сразу пой-
мет, что учебное хозяйство не имитирует 
производственный процесс, а подает при-
мер эффективного хозяйствования сель-
хозпредприятиям. Со всем этим справля-
ются 7 человек. От реализации животно-
водческой продукции тут получают при-
быль, но цифр не раскрывают.

Понятия выручки, чистой прибыли и 
т. п. для авторов бизнес-плана важны, но 
все же вторичны. Главное, по словам ди-
ректора Чаплыгинского аграрного кол-
леджа Юрия ЕРМОЛОВА, знания, ко-
торые они дают юным специалистам 
животноводства. Бизнес-план нельзя 
рассматривать в отрыве от той научно-
исследовательской работы, которую уже 
несколько десятилетий ведет колледж. 
Учебное хозяйство просто обязано быть 
прибыльным, чтобы научная и учебная 
работа находилась на должном уровне. 
В колледже есть победители и призе-
ры регионального этапа всероссийско-
го конкурса научно-технического твор-
чества молодежи НТТМ-2014. А бизнес-
план безотходной переработки молока, 
разработанный группой студентов под 
руководством преподавателя Зинаиды 
Аносовой, недавно был признан лучшей 
в Липецкой области идеей в сфере пере-

работки продукции АПК по итогам кон-
курса, который проводил Сбербанк.

— В Липецкой области много молоко-
перерабатывающих производств, но боль-
шинство из них работают по старинке, на 
наследии, доставшемся от советских вре-
мен, — рассказывает Юрий Ермолов. — 
Отходы, которые получаются после про-
изводства творога, сметаны или сливоч-
ного масла, то есть молочная сыворотка, в 
большинстве перерабатывающих произ-
водств никак не используются и фактиче-
ски уходят в канализацию. 

На основе жизненного наблюдения и 
появилась идея предложить метод пол-
ностью безотходной переработки мо-
лока. Технологии заинтересовали кол-
ледж, так как там готовят специали-
стов животноводства и развивают свою 
молочную ферму. Ведь на выходе тако-
го производства из молочной сыворот-
ки получается сухое порошковое молоко 
— хороший продукт для выращивания 
молодняка крупного рогатого скота. Ве-
теринары и все, кто сталкивался с жи-
вотноводством, знают, как трудно вы-
растить здоровых телят, особенно в том 
возрасте, когда их выпаивают молоком. 
А восстановленное сухое молоко — это 
очищенный продукт, который практи-
чески исключает передачу инфекции и 
дальнейшие болезни, обеспечивает нор-
мальное развитие молодняка. Примене-
ние заменителей цельного молока — это 
резерв для увеличения производства 
товарного молока, снижение затрат на 
лечение молодняка и убытков от его воз-
можного падежа и, как следствие, до-
полнительная прибыль.

Чаплыгинский аграрный колледж 
в Липецкой области уже много лет 

ведет подготовку специалистов 
аграрной отрасли, выпуская из 

своих дверей зоотехников и 
ветеринаров. Естественно, ни о 

какой качественной подготовке 
будущих животноводов не 

могло быть и речи, если бы 
не свое учебное хозяйство. А 
чтобы аграрное образование 

соответствовало требованиям 
времени, здесь решили 

организовать свою переработку 
молока, причем безотходную.

Сдачи 
не надо

учебная практика в колледже

/ Малый бизнес. Победители



Жизнь заставит
Не менее важным, чем экономика, 

аспектом безотходной переработки мо-
лока является его экологичность.

— Анализ показал, что потери мо-
лочной сыворотки дают до 78% от об-
щего количества загрязнений. Она со-
держит значительное количество спо-
собных к окислению органических ве-
ществ, — поясняет Юрий Ермолов. По-
просту говоря, попадая в канализацию, 
а в аварийных случаях напрямую в во-
доемы, она может стать источником эко-
логического бедствия. Поэтому перера-
ботке молочных отходов сейчас практи-
чески нет альтернативы. 

По мнению  председателя нацио-
нального Союза производителей моло-
ка Андрея ДАНИЛЕНКО, вопрос пере-
работки отходов молочного производ-
ства неизбежно встанет перед всеми 
предприятиями отрасли в связи с уже-
сточающимся экологическим контро-
лем. Предприятия вынуждены будут 
оборудовать очистные сооружения либо 
кооперироваться для эффективного ис-
пользования сырья и снижения объема 
отходов. 

— Скорее всего, государству придет-
ся не только заниматься контролем, но 
и выделять ресурсы для субсидирова-
ния модернизации. Сами мелкие и сред-
ние предприятия за счет собственных 
средств не смогут это сделать, посколь-
ку это не высокомаржинальный бизнес, 
— считает Андрей Даниленко. 

В сухом остатке 
По словам директора аграрного кол-

леджа, в Липецкой области есть толь-
ко один современный модульный цех в 
Хлевном, где сыворотку используют для 
приготовления напитков. А вот техноло-
гия переработки побочного продукта в 
сухое молоко для животноводства пока 
«абсолютная новинка». 

Узнали о ней в Чаплыгинском кол-
ледже, когда начали готовить несколь-
ко научно-исследовательских работ. В 
учебных целях руководство посчитало 
возможным наладить свою переработ-
ку. Преподаватели колледжа связались 
с сотрудниками НИИ переработки мо-
лока, занимающимися инновационны-
ми разработками, и на их основе соста-
вили бизнес-план, предполагающий пе-
реработку тысячи литров молока в сутки. 
Проект разрабатывался не столько для 
себя, сколько для небольших фермер-
ских хозяйств и других малых форм про-
изводства. Оборудование представляет 
собой мини-цех, в который входят пасте-

ризатор, охладитель, вибрационный се-
паратор, упаковочная машина. Обслужи-
вают его 6 человек. Стоит все это около 1 
млн рублей. Самый дорогой компонент 
— сепаратор для переработки сыворот-
ки в сухое молоко ценой в 400 тыс. Это со-
вместная разработка московского завода 
«Молмаш» и НИИ переработки молока. 

Колледж собирается выпускать 3 
вида продукции: цельное молоко, тво-
рог и сметану. Заниматься этим будут 
студенты. Срок окупаемости — 36 ме-
сяцев. А для действующего перераба-
тывающего производства реализация 
проекта требует только приобретения 
вибрационного сепаратора. В колледже 
поясняют, что цель участия в конкур-
се проектов АПК для малого бизнеса, 
проводимом Сбербанком, — показать 
малым предприятиям, что необходи-
мо не только учитывать расходы и до-
ходы от реализации, но и использовать 
внутренние резервы для снижения се-
бестоимости. Там надеются, что бан-
ковская сфера поможет в реализации 
проекта и развитии учебной и научно-
исследовательской работы. На это бу-
дет потрачен и грант от Сбербанка. 

— Думаю, если появится заемщик, 
желающий разрабатывать такой бизнес-
проект, Сбербанк, безусловно, предло-
жит нашу бизнес-идею в качестве осно-
вы, — считает Юрий Ермолов. 

Преодолеть стереотип
Колледж уже предлагал воспользо-

ваться своим бизнес-планом нескольким 
местным производителям. Пока, к сожа-
лению, заинтересованности нет. Но по 
наблюдению Юрия Ермолова, предпри-
ятия, отказываясь от применения без-
отходной технологии, не учитывают до-
полнительных затрат на промывку обо-
рудования, вывоз жидких отходов и т. п. 
Не просчитывают они и последствий 
хранения таких отходов для окружаю-
щей среды, а потом выплачивают за это 
штрафы. 

Своими потенциальными партнера-
ми Юрий Ермолов видит новые пред-
приятия, которыми руководят моло-
дые прогрессивные управленцы, по-
нимающие, что оборудование необхо-
димо приобретать в комплексе, чтобы 
получать хороший экономический эф-
фект. В колледже считают, что именно 
в Черноземье, где молокозаводы есть 
почти в каждом районе, где создают-
ся кооперативы по переработке моло-
ка, их бизнес-идея найдет наибольшее 
применение. Дело за главным — прео-
долеть стереотипы. 
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Директор Чаплыгинского аграрного 
колледжа Юрий ермолов

По мнению председателя 
национального Союза 
производителей молока 
Андрея Даниленко, 
вопрос переработки 
отходов молочного 
производства неизбежно 
встанет перед всеми 
предприятиями отрасли в 
связи с ужесточающимся 
экологическим 
контролем. Предприятия 
вынуждены будут 
оборудовать очистные 
сооружения либо 
кооперироваться 
для эффективного 
использования сырья 
и снижения объема 
отходов.
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Семейное 
предприятие 

из Орла хочет 
увеличить свое 

производство 
мясной 

продукции  
в 5 раз

Добро пожаловать
Знакомство DF c малым бизнесом 

Орловщины началось с торгового зала 
на окраине областного центра. Учреди-
тель и гендиректор компании «Сабу-
ровская крепость» Николай СКВОР-
ЦОВ встречал нас на крыльце. Только 
что закончился Великий пост, и прилав-
ки в мясном отделе напоминали эпоху 
советского дефицита, ассортимент был 
представлен в основном пельменями и 
другими полуфабрикатами.

— Мы торгуем мясными продуктами 
только собственного производства. А они 
у нас не залеживаются, к тому же срок 
хранения колбас и рулетов, приготов-
ленных без консервантов, всего пять су-
ток, — поясняет Николай Скворцов. — К 
Пасхе все размели. Партию туш должны 
привезти после обеда, поэтому сейчас го-
товимся к новым трудовым подвигам.

Мясной цех, расположенный в цо-
кольном этаже того же здания, напоми-
нает скорее кухню провинциального ре-
сторана. Несколько больших мясорубок, 
жарочные шкафы, газовые плиты, рари-
тетная деревянная мельница для перца. 
Трое мастеров в белых халатах проворно 
режут мелкими кубиками сало, еще одна 
шинкует лук. Везде чисто, пахнет только 
луком и свежим салом. Никаких страши-
лок, которые любят рассказывать о мяс-
ном производстве, нет. Все, кто здесь ра-
ботает, сами употребляют в пищу мяс-
ные продукты только собственного про-
изводства. Проходим дальше: большой 
светлый зал кафе, которое недавно от-
крыл Скворцов. В основном его заказы-
вают на праздники и семейные торже-
ства. В обычные дни посетителей не на-
бирается. 

— Эх, находились бы мы в центре го-
рода — было бы совсем другое дело, — 
вздыхает Скворцов. — Но все равно у 
нас есть клиенты, которые едут за на-
шими продуктами через весь город. По-
следние наши новинки — пицца и колба-
ски для барбекю — вызывают по суббо-
там настоящий наплыв посетителей.

Фермерские корни
Начал свой путь в бизнесе Николай 

Скворцов более 20 лет назад. Уйдя с раз-
валивающегося машиностроительного 
завода, основал фермерское хозяйство в 
Сабурово. Выращивали картофель, ово-
щи, сами продавали на ярмарках или в 
киоске. Доход от овощеводства направ-
ляли на строительство свинарника. Че-
рез некоторое время удалось открыть 
мини-свиноферму на 100 голов. Но тор-
говлю семья Скворцова все равно видела 

локомотивом развития своего бизнеса.
Впрочем, когда 5 лет назад удалось 

ввести в строй 3-этажное здание торго-
вого центра, Скворцов решил не только 
выращивать и продавать мясо, но и на-
ладить собственную переработку. Цены 
на свинину тогда резко упали, рынок 
был наводнен блоками мороженого поль-
ского мяса. Рентабельность была нуле-
вая, продать мясо стало практически не-
возможно. Стало понятно, что перераба-
тывать продукцию выгоднее. Предпри-
ниматель вместе с женой, которая в се-
мейном предприятии выполняет работу 
бухгалтера, и дочерью-технологом взя-
лись за дело. Изучали старые рецепты, 
советовались со специалистами, приду-
мывали что-то свое. Тогда же появился 
и бренд «Сабуровская крепость». Орло-
вчане начали знакомиться с продукци-
ей семейного предприятия на ярмарках 
выходного дня, неизменным участником 
которых был Скворцов. Однако полный 
цикл производства и реализации рабо-
тал недолго. Собственную ферму все-
таки пришлось закрыть, так как выгод-
нее стало закупать свежие туши. Сейчас 
мясо закупается на Белгородчине. При-
возятся цельные туши со всеми субпро-
дуктами. Перерабатывается почти все, 
производство фактически безотходное.

— Я хочу, чтобы люди сказали: да, 
это настоящее мясо. Пожалуй, лучшая 
реклама — народная молва, когда че-
ловек подошел, попробовал и рассказал 
другим, — считает предприниматель. 

«Сабуровская крепость» сейчас на 
пороге перемен как количественных, 
так и качественных. Дополнительным 
стимулом к этому стало открытие су-
пермаркета прямо под боком у семей-
ного бизнеса Скворцовых. Это стало се-
рьезным испытанием для предприя-
тия. Кассовая выручка упала в 4 раза. 
Полгода работали «в минусах», но за-
тем стали пересматривать предложе-
ние. В торговле основную ставку сдела-
ли на продукты собственного производ-
ства, освоили выпечку, салаты, расши-
рили мясной ассортимент.

К новой реальности
Сейчас Скворцов бурлит идеями. С 

помощью кредита Сбербанка ему удалось 
купить здание бывшей заводской столо-
вой, где он собирается открывать новый 
современный цех, сохраняя при этом и 
старый, а также обновить оборудование. 

Объем производства планируется с 
нынешних 500 кг за смену увеличить в 5 
раз. Фаршемешалки, набивочные шпри-
цы, варочные термодымовые камеры на 

Небольшой мясной бизнес 
из Орла стремится наладить 
полный цикл производства. 

В «Сабуровской крепости» 
считают, что полный контроль 

над производственной 
цепочкой сможет обеспечить по-

настоящему домашнее качество 
продукции. Удастся ли компании 

выполнить задуманное? 

Пока 
все 

дома

Гендиректор «Сабуровской крепости» 
Николай СКВОРцОВ

/ Малый бизнес. Победители
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300 кг загрузки, дымогенератор, измель-
читель, превращающий фарш в смета-
нообразную массу для сосисок, — на все 
это потребуется 7 млн рублей. Сквор-
цов, как эксперт по станкам и оборудо-
ванию, подсчитал, что оно должно оку-
питься за 1 год и 8 месяцев. Сейчас он в 
ожидании ответа от Сбербанка. С зало-
говой базой все в порядке, стоимость ак-
тивов в несколько раз превышает же-
лаемый размер кредита. Обновление и 
расширение должно по задумке пред-
принимателя обеспечить выход на но-
вые рынки и красивую обертку, которую 
любят сетевики. Современные варочно-
коптильные печи обеспечат равномер-
ный золотистый цвет. Рулеты будут не 
связываться ниткой, а упаковываться в 
специальную термостойкую сетку.

Не прочь бизнесмен вернуться и к 
содержанию своего поголовья. У мест-
ной ассоциации предпринимателей «Ор-
ловское качество», в которую входит и 
«Сабуровская крепость», есть замысел 
обратиться к местным властям с прось-
бой передать строившиеся по федераль-
ной программе при губернаторе Строеве 
здания животноводческих комплексов, 
которые теперь находятся в запустении. 
Главное — убедить власти, что мест-
ные предприниматели смогут эффек-
тивно использовать это имущество. Ни-
колай Скворцов считает, что восстанов-
ление своего поголовья было бы целесо-
образным и полезным для всех участни-
ков рынка:

— Продукция из купленного мяса 
все-таки не имеет того домашнего вкуса, 
который привлек первых потребителей.

На весах рынка 
Насколько жизнеспособны идеи 

предпринимателя? Эксперты выделяют 
возможности и ограничения.

Возможности
Спрос на натуральную продукцию 

растет. После участия в выставке «Зо-
лотая осень» в Москве мобильный теле-
фон Скворцова разрывался от звонков. 
Представители столичных торговых се-
тей хотели видеть мясные деликатесы 
из Орла на своих прилавках, говорили, 
что их вкус напомнил им детство. Кро-
ме колбас, рулетов, мясных полуфабри-
катов в ассортимент предприятия вхо-
дят такие экзотические наименования, 
как свиные желудки или уши. Продук-
ция, конечно, на любителя, но у многих 
она вызывает ностальгию. 

На местном рынке есть возможность 
избежать конкуренции с крупными про-
изводителями. И субпродуктовую кол-

басу, и деликатесные рулеты и колба-
ски объединяет то, что все это сделано по 
почти домашним технологиям и факти-
чески не имеет аналогов у местных про-
изводителей. В торговых сетях вал про-
дукции, которую выдают крупные мясо-
комбинаты, она вся типовая, имеет боль-
шие сроки хранения, привлекательный 
внешний вид. А вот фирменные магази-
ны, постоянные места на рынках — это 
путь для малого и среднего бизнеса.

Доступность источников финанси-
рования. В последнее время семейному 
бизнесу удалось наладить хорошие от-
ношения со Сбербанком. Николай Сквор-
цов отмечает, что это «почти единствен-
ная» кредитная организация, которая 
идет на конструктивный диалог с заем-
щиком. Победу в конкурсе агропроектов 
Сбербанка для малого бизнеса  предпри-
ниматель воспринял как хороший знак. 
«Сабуровская крепость» была отмечена 
за лучшую идею в сфере переработки.

Ограничения
Нужно поработать над товарным 

видом продукта. Продукция пока имеет 
ряд недостатков: она скоропортящаяся, 
да и товарный вид не магазинный. Кол-
баса, которая жарится на противне, мо-
жет чуть подгореть, совсем как дома на 
плите. Однако шаги, на которые сейчас 
идет предприниматель, как раз направ-
лены на устранение этого недостатка.

Отсутствие программ господдерж-
ки. Экономика региона, как считает 
Скворцов, по многим параметрам отста-
ет от соседей. Нет такого количества фе-
деральных программ, как, к примеру, в 
Белгородской области. Надежды на то, 
что ситуация изменится, Скворцов воз-
лагает на нового губернатора.

По мнению директора ВНИИ мяс-
ной промышленности Андрея ЛИСИ-
ЦЫНА, переработка, несмотря на огра-
ничения, — благодатная тема для мало-
го бизнеса. Тут можно выигрывать кон-
куренцию разнообразием рецептуры, 
ассортиментом и т. п. Но если предприя-
тие возьмется выращивать собственный 
скот, слабым звеном в схеме могут стать 
убой и первичная переработка.

— На 1 тонну получаемого мяса нуж-
но 20 тонн воды. А очистные сооружения 
— дорогое удовольствие. Для окупаемо-
сти такого производства его мощность 
должна быть минимум 10 тонн в смену, 
— считает эксперт. 

К тому же, по его мнению, собрать и 
переработать все отходы предпринимате-
лю очень трудно и обычно нерентабельно. 
Однако пример Скворцова показывает, 
что это ему уже почти удалось. 

Мастера работают по домашним 
рецептам

Торговля остается локомотивом  
развития мясного бизнеса

На прилавке все свое
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Орловский 
молокозавод 

решил не 
выходить в 

сети, создав 
собственные 

торговые 
точки

Обрести имя
— Молочная отрасль Орловской об-

ласти — это несколько совсем неболь-
ших производителей. Главные наши 
конкуренты — это гиганты отрасли: 
Danon, воронежский «Молвест», — рас-
сказывает гендиректор Урицкого моло-
козавода Валерий КИРИЧЕНКО. 

Это малое предприятие в пригороде 
Орла — поселке Нарышкино — за смену 
перерабатывает 15 тонн молока, годовой 
оборот составляет около 130 млн рублей. 
День гендиректора и его заместителя 
ожидаемо проходит в производствен-
ных вопросах, постоянном анализе си-
туации с целью понять, все ли правиль-
но делается на предприятии. Один из 
результатов этой работы — молокоза-
воду удалось не только получить звание 
«Лучшее действующее производство» 
по итогам конкурса Сбербанка для про-
ектов малого бизнеса в Орловской обла-
сти, но и взять Гран-при этого же кон-
курса, добившись звания лучшего мало-
го предприятия в сфере производства и 
переработки сельхозпродукции Черно-
земья. Узнав новейшую историю пред-
приятия, становится понятно, что там 
удалось добиться серьезного расшире-
ния ассортимента при сохранении вы-
сокого качества. Еще несколько лет на-
зад тут выпускали всего один вид про-
дукции — творог, который поставлял-
ся на заводы плавленых сыров. А сейчас 
провинциальный заводик освоил произ-
водство уже 40 видов молочной продук-
ции: пастеризованное молоко, кефиры, 
ряженку, творог, сливочное масло, сме-
тану, йогурты, снежок… Наиболее при-
быльны для предприятия как раз отно-
сительно новые виды продукции — на-
пример, йогурты. 

Поворот к b2c 
Первое время после смены собствен-

ника (в 2006 году Урицкий молокозавод 
приобрела московская «Агротехноло-
гия») предприятие по-прежнему ориен-
тировалось на поставки в сегменте b2b. 
Завод возобновил остановленное при 
бывшем собственнике производство на 
старых мощностях и вскоре достиг на-

меченных объемов. Однако инвесторы 
быстро поняли, что зависеть от потреб-
ностей 1-2 корпоративных клиентов за-
воду невыгодно. При очень взыскатель-
ном отношении к сырью ценовая поли-
тика потребителей из b2b была доволь-
но экономной. При каждом удобном слу-
чае они намекали, что могут закупать 
весь необходимый объем у белорусов, 
позволяющих себе демпинговать бла-
годаря серьезной поддержке государ-
ством молочной отрасли. Так руковод-
ство предприятия пришло к решению 
ориентировать производство на частно-
го потребителя. Прибавочная стоимость, 
как считают на Урицком молокозаводе, 
здесь на порядок больше.

В короткий срок удалось модернизи-
ровать завод, производивший практи-
чески безликую продукцию, в современ-
ное многопрофильное предприятие. По-
явилась своя торговая марка «От Але-
нушки», и пакеты с розовощеким муль-
тяшным героем стали пользоваться 
спросом у жителей Орловской области. 
На заводе работает лаборатория, кото-
рая контролирует микробиологические 
и физико-химические показатели. На 
этапах закупки и выпуска готовой про-
дукции 6 специалистов постоянно кон-
тролируют параметры жирности, плот-
ности и чистоты. 

Неравный бой?
Экспансия белорусских продуктов 

стала возможной благодаря государ-
ственным субсидиям, которые составля-
ют в соседнем государстве до 7-8 рублей 
на 1 литр молока (в переводе на россий-
ские деньги). Не отстает по этому пара-
метру и Белгородчина. А в Орле субси-
дия — всего 2 рубля, а еще недавно и во-
все была 1 рубль. Поэтому нужно еще 
постараться, чтобы молоко от местных 
производителей не ушло в соседние ре-
гионы. Молокозаводу удалось привлечь 
к сотрудничеству все молочные хозяй-
ства Урицкого района. У «Агротехноло-
гии» есть рядом свое сельхозпредприя-
тие «Русь», которое ежедневно постав-
ляет 5 тонн молока. Взамен помимо де-
нег хозяйство получает обрат и сыво-
ротку для выпойки телят.

Урицкий молокозавод в 
поселке Нарышкино Орловской 

области еще несколько лет 
назад производил всего один 

вид продукции — творог. После 
прихода нового инвестора 

предприятие расширило 
ассортимент до 40 продуктов. 

Как небольшой компании удается 
конкурировать с гигантами 

отрасли?

Это наша 
корова!

Гендиректор урицкого молокозавода 
Валерий КИРИЧеНКО

/ Малый бизнес. Победители
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— Наша конкурентная ниша — это 
сегмент средний плюс. Еще не премиум, 
но уже не ширпотреб, — определяет по-
зиции завода на рынке Валерий Кири-
ченко. 

Парадокс, но себестоимость у круп-
ных переработчиков выше, чем у мелких. 
Переманивая к себе поставщиков, они 
вынуждены накидывать рубль-другой на 
закупочную цену, гиганты приобретают 
крупными партиями дорогостоящее им-
портное оборудование, потом несут затра-
ты на его дорогостоящий ремонт, на про-
движение, на «входной билет» в торговые 
сети. Поэтому их продукция, несмотря на 
огромные объемы, не бывает совсем де-
шевой. Такой, по мнению Кириченко, мо-
жет быть лишь продукция совсем малых 
предприятий, работающих на допотоп-
ном оборудовании и по старым технологи-
ям. Однако за качество продукта, по мне-
нию Кириченко, там никто не поручит-
ся. Ведь если какое-то хозяйство согласно 
сдавать молоко по заниженной цене, зна-
чит, оно, как считает Кириченко, не всег-
да соответствует требованиям других пе-
реработчиков. Поэтому местному пред-
приятию, чтобы выйти на уровень хотя бы 
региона, нужно доказать, что при цене на 
пару рублей ниже, чем у гигантов, каче-
ство будет как минимум не хуже.

Председатель национального Союза 
производителей молока Андрей ДАНИ-
ЛЕНКО также уверен, что конкурент-
ные преимущества крупных производи-
телей не следует преувеличивать. По его 
данным, в переработке молока работает 
2,5 тыс. предприятий по стране. Из них 
к категории крупных относится чуть бо-
лее 100. Доля малого бизнеса очень боль-
шая, особенно в глубинке. У таких произ-
водств, по мнению Даниленко, есть толь-
ко 2 варианта развития: они либо зани-
мают локальную нишу и остаются реги-
ональными производителями, либо за-
нимаются производством нишевого про-
дукта — к примеру, органических това-
ров, выращенных без применения синте-
тических веществ, или своего вида сыра.

— Маркетинговая политика малых 
предприятий молочной отрасли должна 
концентрироваться на своем потребите-
ле. Для этого стоит использовать мест-
ные средства массовой информации и 
локальные способы продвижения сво-
его товара, а на национальный уровень 
мало кто из них будет выходить, — счи-
тает Андрей Даниленко.

Но у руководства Урицкого молоко-
завода свои взгляды на продвижение.

— У нас трудится 100 человек. Са-
рафанное радио по-прежнему исправно 

работает. Если каждый из наших работ-
ников расскажет еще 100 людям о том, 
как и из чего делает продукцию наш 
молокозавод, уже получится неплохая 
клиентская база. А надеяться просто на 
патриотизм покупателя, думая, что он 
предпочтет родное, орловское, — дело 
пустое, — уверен гендиректор Урицко-
го молокозавода. — Народ сам быстро 
определяет, есть качество или нет. 

Простая арифметика
— Смотрите, для того чтобы при-

готовить килограмм сливочного масла 
жирностью 72,5%, нужно 22 литра цель-
ного молока. Конечно, при его производ-
стве получаются также побочные про-
дукты: обезжиренный творог, кефир, но 
все равно килограмм натурального мас-
ла не может стоить дешевле 350 рублей. 
А если пачка масла стоит 30 рублей, да-
леко не всегда можно быть уверенным, 
что там вообще есть молочный жир, — 
утверждает Валерий Кириченко. 

Считать, что малому предприятию 
можно почивать на лаврах, уповая на 
приверженность покупателя традици-
онным технологиям, было бы большой 
ошибкой. За время, прошедшее с момен-
та прихода нового собственника, здесь 
обновили уже половину оборудования. 
В том числе это удалось сделать благо-
даря 3 кредитным линиям от Сбербанка. 
За эти средства удалось построить но-
вую котельную, провести модернизацию 
емкостного оборудования, приобрести 
новую упаковочную линию. Одна толь-
ко импортная фасовочная машина стоит 
2 млн рублей. Закупают в основном рос-
сийское оборудование, также руковод-
ство завода посчитало, что им не стоит 
«дотировать» торговые сети, и открыло 
7 собственных точек реализации.

— Можно было бы попробовать вый-
ти на московский рынок, но наша про-
дукция имеет небольшой срок хранения, 
а туда ее еще нужно довезти. Когда-то 
мы не на шутку были встревожены всту-
плением России в ВТО, но вскоре поня-
ли, что продукцию со сроком годности 
3-5 дней Европа к нам не повезет. Пове-
зут со сроком 60 дней, а это уже вопросы 
к качеству, — разъясняет Валерий Ки-
риченко. 

Вероятно, работа с небольшими пар-
тиями продукта и ставка на качество в 
ближайшие годы и останутся ключевыми 
конкурентными преимуществами неболь-
шого молочного предприятия из Орло-
вской области. Не всем удается покорить 
федеральный рынок, но зарабатывать в 
«домашнем» регионе тоже можно. 

Под торговой маркой «От Аленушки» 
выпускается 40 видов продукции

Половина оборудования  
молокозавода новое

Творог приготовляется только  
по традиционной технологии
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Бывший 
чиновник из 
Тамбовской 

области 
развивает 

знаковый для 
Черноземья 

проект 
индюшиной 

фермы

Малому бизнесу — крупную 
птицу

Бывший чиновник Николай СУВО-
РИНОВ, вышедший на пенсию и став-
ший фермером, находится в припод-
нятом настроении и заметно взволно-
ван. Ведь старт работы семейной мини-
фермы по выращиванию индейки со-
всем близок. Уже 3 года Николай Ти-
мофеевич целиком и полностью увле-
чен этой идеей. Современная ферма, 
строительство которой завершилось 
совсем недавно, опровергает устояв-
шиеся представления о малом пред-
принимательстве в сфере животно-
водства. Вместо привычных в подоб-
ных случаях приспособленных поме-
щений высокотехнологичный специа-
лизированный птичник из современ-
ных сэндвич-панелей, обеспечиваю-
щих максимальную тепло- и шумоизо-
ляцию. Конструкция птичника прогрес-
сивная. Несущие опоры остаются сна-
ружи, а сэндвич-панели пришиваются 
к ним изнутри. Нет никаких швов, зако-
улков, которые могут быть потенциаль-
ными рассадниками инфекции. Поил-
ки и кормушки на металлических тро-
сах и роликах, чуть приподнимаются по 
мере роста птицы. Индюшат скоро при-
везут из Польши. Птицу сюда будут за-
возить 2 раза в год. Производство кру-
глогодичное. Самок отправляют на убой 
через 4 месяца, самцов через 5, а потом 
помещение очищают, дезинфицируют 
и засыпают свежими опилками. Для об-
служивания птицефермы понадобится 
2 сотрудника-оператора.

Дела семейные
Реализовывать проект удается во 

многом благодаря гранту, полученному 
по федеральной программе развития 
семейных животноводческих ферм. Ни-
колай Суворинов в первый же год рабо-
ты программы подал заявку для уча-
стия в ней, а подсказали эту идею в ре-
гиональном агентстве инвестиционно-
го развития (РАИР). 

Объединив усилия РАИР и ферме-
ра, решившего сделать ставку на ин-

новации, удалось найти понимание и 
заинтересованность в развитии про-
екта со стороны как государства, так 
и Сбербанка, поверившего в экономи-
ческую эффективность выращивания 
индейки. Сейчас на подходе кредит в 5 
млн рублей, который позволит ферме-
ру приступить ко второй стадии про-
екта — оборудованию убойного и фа-
совочного цехов, которые разместят-
ся в здании заброшенного молокозаво-
да. Победа в конкурсе проектов в сфе-
ре АПК Сбербанка, который оценил 
индюшиную ферму Сувориновых как 
лучшую идею в сфере переработки 
сельхозпродукции в Тамбовской обла-
сти, еще одно подтверждение заинте-
ресованности банкиров в успехе пред-
приятия.

Непростая птица
Решение выращивать мясо индей-

ки было логичным, говорят экспер-
ты. Николай Суворинов прошел соро-
калетний путь: сначала как животно-
вод, а потом как управленец, работал 
на 5 животноводческих предприяти-
ях, причем начинал именно с птицефа-
брики. Супруга фермера Галина Су-
воринова по профессии ветврач. Еще 
в 70-е годы она работала на птицефа-
брике в Данкове Липецкой области, где 
кроме прочего выращивали и индюков. 
Отправной точкой, после которой было 
твердо решено заниматься индюками, 
стала поездка в Рязань, где выращива-
ют перспективную породу Биг-6. Жи-
вой вес самцов этой огромной птицы 
достигает 20 кг.

— По сути, это пилотный проект, 
который призван быть образцом. Любой 
начинающий птицевод сможет сюда 
приехать, посмотреть и оценить, на-
сколько это для него приемлемо. Есть 
мысли собирать здесь семинары, — по-
ясняет фермер. — Суть современного 
птичника в том, что система полностью 
автоматизированная. Оператор из спе-
циальной комнаты через стекло наблю-
дает за тем, что происходит в птични-
ке, регулирует микроклимат и подачу 
воды и кормов. 

Птицеферма в райцентре 
Староюрьево Тамбовской 

области по задумке должна 
стать пилотным проектом, 

ориентируясь на который 
небольшие хозяйства смогут 

развить сегмент выращивания 
индейки. Пока этот вид 

птицеводства находится в нашей 
стране на стадии становления. 

Что ждет первопроходцев из 
малого бизнеса?

Индюк?  
Тоже думал!

Руководитель птицефермы  
Николай СуВОРИНОВ

/ Малый бизнес. Победители
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Круглый год здесь поддерживается 
температура 30-32°С. Птица будет ра-
сти фактически как рассада в теплице. 
Особенностью индейки является неу-
стойчивость к стрессу. Нельзя шуметь, 
хлопать дверьми, резко включать свет. 
Ночью здесь не должно быть ни одно-
го лучика. Восход солнца имитирует-
ся круглый год специальным светиль-
ником. 

Стоит рискнуть?
Какими же доводами руководство-

валась семья фермеров, выбрав для 
своего дела разведение индейки?

Ценовой фактор. Мясо индюка ощутимо 
дороже куриного и считается диетиче-
ским, его цена на рынке колеблется от 
200 до 350 рублей за 1 кг, привесы боль-
ше, шире используемый ассортимент 
кормов. В нынешних условиях, когда 
явно обозначился вопрос импортоза-
мещения, фермер прогнозирует даль-
нейший рост спроса, особенно на самое 
ценное охлажденное мясо птицы 3-5 
дней после забоя. Цель Сувориновых — 
добиться, чтобы при сходном с другими 
производителями качестве цена была 
ниже. 

Низкая конкуренция. 
— За индейку почти никто не берется. 
В кустарных условиях владельца поч-
ти гарантированно ждут большие паде-
жи. Рынок мяса индейки в России если и 
не совсем пуст, то очень слабо заполнен. 
Процент присутствия российского про-
дукта здесь просто мизерный, — анали-
зирует Николай Суворинов. 

В 35 километрах от Староюрье-
во строится комплекс группы компа-
ний «Черкизово» по выращиванию ин-
дейки мощностью в десятки, если не в 
сотни раз больше, чем у крестьянско-
фермерского хозяйства. Но Суворинов 
не считает его конкурентом. Ведь круп-
ное предприятие ориентировано на сто-
личные рынки сбыта, а фермер — на 
местные торговые сети. У малого хозяй-
ства уже есть конкретные покупатели. 
Так что головной боли, куда девать про-
дукцию, не будет в любом случае. 

Наличие собственного производства 
кормов. В здании бывшего молокозаво-
да работает комбикормовый мини-цех, 
продукция которого пользуется спро-
сом у местного населения. Для более 
цивилизованной торговли готовится к 
открытию свой магазин. Комбикормо-
вое производство небольшое, но его с 
лихвой хватит, чтобы обеспечить мини-
ферму кормами. Это снизит себестои-

мость мяса. А излишки кормов продол-
жат продавать населению.

Меньше некуда
Птичник на 3 тыс. голов — это мини-

мум, который может обеспечить выход 
на уровень рентабельности. В Европе 
индюшиные фермы в основном на 5-10 
тыс. голов. Но такое предприятие бюд-
жет фермера на старте не потянет. Об-
щая стоимость такого проекта — око-
ло 25 млн. Поэтому многое связано с по-
лучением кредита. Оптимизм вызывает 
то, что окупаемость в 5 лет для живот-
новодства не самый большой срок. 

Высоко оценивают перспективы вы-
ращивания индейки и эксперты. Пред-
седатель совета Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов Рос-
сии (АККОР) Вячеслав ТЕЛЕГИН счи-
тает, что сейчас настал момент, когда 
фермерские хозяйства могут перехва-
тить инициативу в этой отрасли. 

— Многие фермеры берутся именно 
за индейку. В стране появляются силь-
ные предприятия этого профиля. Есть 
основания считать, что отрасль будет 
расти и дальше. Фермерский коопера-
тив из Татарстана в 2013 году поставлял 
мясо индейки на Универсиаду. В той же 
Москве мясо индейки очень популяр-
но и пользуется все большим спросом. 
Единственный вид поголовья, который 
у фермеров сейчас резко снижается, — 
это свиньи, и я думаю, этот сегмент бу-
дет компенсироваться в том числе и ин-
дейкой. Куры в основном выращивают-
ся на крупных птицефабриках. А вот 
индейка, водоплавающая птица, воз-
можно, страусы, кролики — оптималь-
ный путь для фермерских хозяйств, — 
считает Вячеслав Телегин. 

Председатель совета АККОР опро-
вергает устоявшееся мнение, что себе-
стоимость продукции в крупных хозяй-
ствах обязательно ниже. Показатели 
роста поголовья и продукции животно-
водства у КФХ за последние 10-12 лет 
почти в 3 раза выше, чем в среднем по 
экономике. Выделение им субсидий го-
раздо эффективнее, чем крупным хо-
зяйствам. 

Интересно будет понаблюдать, как 
предприниматели из Тамбовской обла-
сти попробуют стать первопроходцами 
из числа представителей малого биз-
неса в производстве индюшатины. На 
кону не только личный успех отдельной 
компании, но и, вероятно, будущее сег-
мента. 

Такие мини-птицефермы могут 
прижиться в Черноземье 

Птичник внутри буквально  
нашпигован автоматикой

При помощи этого пульта оператор 
создаст для индеек тепличные  
условия
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Ва дима Кривошеева, 
актера Воронежского 

Камерного театра 
и режиссера-

постановщика ТЮЗа
 «Не всегда получается быть до конца честным»
— Хороший актер — это внимательный актер. Он подмеча-
ет все свои проявления в жизни и реакцию на них других лю-
дей. В итоге невольно в некотором роде эксплуатируешь чув-
ства близких: пытаешься запомнить реакцию на твое поведе-
ние и перенести такой же образ на сцену. Признаешься в люб-
ви — тебе верят. А ты в этот непрозаический момент прокру-
чиваешь в голове, как ты все это сказал, фиксируешь каждый 
жест. Делаешь кому-то больно, а сам думаешь: «Вот так, на-
верно, Яго поступал с Отелло, нужно запомнить ощущение». 
Мне кажется, это не совсем честно по отношению к людям. 

«Наше общество растит иждивенцев»
— Сейчас много проектов для бездомных, выходцев из коло-
ний, бывших интернатчиков — и с квартирой помогут, и накор-
мят. А потом лежишь, плюешь в потолок и думаешь: «Чем бы 
теперь заняться — наркотики, преступления?» И так по спи-
рали: новые бездомные, новые сироты от таких родителей.  Я 
же заметил, что чем суровее обращаешься с такими людьми, 
тем больше они тебя уважают: понимают, что ставишь их на-
равне с собой.  А начинаешь жалеть — в нюни. Никто не про-
тянет руку за яблоком, если оно уже на тарелке. Недаром в 
переводе с древнегреческого стимул — это палка. Я стараюсь 
придерживаться такого же принципа в своей работе. Если я 
вижу, что человек жаждет получать копейки в театре, я об-
звоню всех, чтобы найти ему место. Если же он не делает сам 
первый шаг — извиняйте. 

«Молодежь хочет вылить свои экскременты на публику»
— Меня когда-то учили, что моя профессия мо-
жет сделать мир чуть-чуть лучше. Сегод-
ня же я спрашиваю: «Что тебе нуж-

но? Чего ты хочешь?» И вижу, 
что цель начинающих ак-

теров и режиссеров  — 
самореализация. Приносит мне 

студент  отрывок своей пьесы с матом, с половы-
ми актами… И заявляет: «Я так вижу этот мир».  

— «То есть хочешь зрителя, как котенка, оку-
нуть в его дерьмо? Сделать акцент на грязи?» 

А он отвечает: «Да, хочу».  

Белое
и черное

«Искренности меня учат инвалиды»
— Когда меня пригласили в проект «Театр равных» (труппа из 
актеров-любителей и молодежи с ограниченными возможностя-
ми), я сначала испугался. У нас в профессии многое завязано на 
физиологии. Одно неверное слово — можно нанести такому ак-
теру психологическую травму. Но когда я пришел на первую ре-
петицию, то меня поразили искренность и оптимизм этих людей. 
Общаясь с ними, я понял, что по жизни где-то вру. Они показы-
вают себя полностью такими, какие есть. И им я врать не могу: 
тут же раскусят. Только искренностью я пробуждаю в них от-
ветный интерес. А стоит перейти на штампы — «А-ааа… Ког-
да перерыв?»

«Заинтересовался безвкусной картиной? Первый шаг к 
Леонардо да Винчи сделан»
— Идешь после спектакля к машине и слышишь, как состоя-
тельный зритель жалуется: «Мне продали билет на спектакль, 
где даже голимого сюжета не было!» Он не хочет думать. Хочет 
развалиться в кресле и смотреть что-то удобоваримое, понятное. 
То же самое с другими видами искусства. Бизнес покупает на-
малеванные березки. Но я верю, что, когда он насмотрится на бе-
резки, ему захочется чего-то другого. Возможно, это другое бу-
дет Леонардо да Винчи. И начнется новая эпоха Возрождения. 

«Я пришел в театр мальчиком с Машмета, и наставники не дали 
мне вернуться»
— Я провел детство на Машмете. Это все равно что в сумерках! И в 
8-9-м классе постепенно из «гопника» стал превращаться в маль-
чишку, интересующегося кино и театром. Вдохновленный Миро-
новым, Папановым, я почти без надежды пришел поступать в ака-
демию искусств. Надо мной посмеялись, но взяли! Алексей Дун-

дуков разглядел меня и помог поверить 
в себя. А потом были Михаил Поля-

ков в ТЮЗе, Леонид Хейфец из Щу-
кинского…  А Михаил Бычков своей 

деятельностью в Камерном научил 
меня, что так не бывает: мечта подо-

ждет, а я пока займусь каким-нибудь 
другим проектом. В жизни нужно вы-

бирать одну цель и не изменять ей. 

БЕ
ЛО

Е ЧЕРНО
Е

/ Белое и черное






