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Новый проект портала «Колонка руководителя» — это 2-3 эссе собственников бизне-
са, топ-менеджеров, представителей власти о проблемах развития компаний, городской 
среде, кадровом кризисе и т. д. Например, руководитель компаний «Лискимонтажкон-
струкция» и «ЛИСКо Бройлер» Николай БЕЛОКОНЕВ в своей колонке написал о необхо-
димости изменений подходов к лоббированию в Москве крупных госзаказов для воро-
нежских предприятий.

О пешеходном переходе у «Центра «Галереи Чижова» 

Взять рупор

Портал деловых новостей De Facto www.facto.ru начало делового 
сезона продолжил запуском новых проектов. Например, на главной 
странице портала теперь появляются колонки руководителей, 
которые они написали по темам, волнующим их самих. Подробнее 
о проекте, а также о ярких комментариях читателей к материалам 
сайта — в рубрике «Онлайн».

Порта л De Facto развивает 
новые проекты вместе  
с  руководителями

Поднять этот вопрос областное правительство побудили многочисленные жалобы воро-
нежцев на неудобство, пробки и опасность пешеходного движения через Кольцовскую.

Губернатор Алексей ГОРДЕЕВ дал поручение продумать возможность обустройства ново-
го перехода — надземного или подземного.

О проекте «Колонка руководителя»

Приглашаем присоединиться к этим 
и другим обсуждениям на деловом 
портале De Facto 

 www.facto.ru



Об отказе IKEA строить молл в Воронеже

О запрете на строительство в центральной части города

Согласно концепции сайта «Общественная инициатива» предложение построить в Воронеже метро из 5 веток будет обсуждаться на 
федеральном уровне, если за него проголосует 5% жителей города. Кроме того, на сайте опубликована карта возможного проекта 
по строительству метрополитена в областном центре.
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Об опубликовании карты воронежского метро

Новый генеральный директор IKEA Петер Агне-
фьель сообщил, что шведская компания не собира-
ется наращивать темпы «освоения новых террито-
рий». Агнефьель хочет сделать акцент на развитии 
существующих магазинов, что фактически означает 
отказ компании от строительства в ближайшее вре-
мя молла в Воронеже. 

Мэр Александр Гусев на встрече с губернатором 
Алексеем Гордеевым рассказал, что принято реше-
ние приостановить выдачу разрешений на исполь-
зование земли и строительство в исторической ча-
сти Воронежа. Такая мера принята на время подго-
товки новой градостроительной документации. 



14

Квартиры,  
где деньги лежат
Спекуляция на рынке 
первичной недвижимости 
растет.  Какими буду т 
последствия?
50% (!) квартир, построенных в Воронеже, скупаются инвесторами 
для перепродажи, считает декан факультета экономики и управления 
ВГАСУ Валентин ГАСИЛОВ. 20% приобретают физические лица, 30% — 
юрлица: профессиональные инвесторы и риэлторы. Рынок стал высоко 
спекулятивным. К чему это приведет?

Квартиры,  
где деньги лежат



Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.
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Наталья АНДРОСОВА

Купи-продай
В конце февраля этого года я обрати-

лась в компанию ДСК, чтобы приобрести 
квартиру. В Северном районе мне смогли 
предложить из однушек в сданном доме 
только 4 варианта: 2 на первом и 2 на по-
следнем этаже. По словам сотрудников 
отдела реализации, все остальные квар-
тиры были распроданы еще на стадии 
строительства. Однако в более чем поло-
вине окон по вечерам свет не горел. Уже 
в конце лета, когда традиционно на стро-
ительном рынке растут спрос и цена, на 
подъездах этого дома появились десят-
ки объявлений: «Продам квартиру в ва-
шем доме». 

— Воронеж по уровню спекуляции на 
недвижимости, или, иными словами, ин-
вестирования в нее, приближается к Мо-
скве и Московской области, — подтверж-
дает наблюдение директор Департамен-
та по маркетингу и продажам Брокер-
ского Дома «Открытие» (Москва) Вла-
димир КРЕКОТЕНЬ. 

Правда, сами строители отказывают-
ся оглашать вслух объемы, продаваемые 
не конечному потребителю, а инвестору. 
Так, заместитель гендиректора по эко-
номике и инвестициям ДСК Андрей СО-
БОЛЕВ не отрицает, что такая практика 
есть. Но в его компании это якобы всего 
15% от продаваемых объемов. Остальные 
квартиры, по словам Соболева, прода-
ются конечному потребителю, при этом 
50% от общего объема — в ипотеку. Ряд 
других строителей заверили, что они для 
того, чтобы построить очередной объ-
ект, берут кредит в банках, а не продают 
квартиры еще на стадии котлована. 

Однако неоспоримый аргумент, что 
перекупщики становятся не только по-
средниками, но и активными игрока-
ми рынка недвижимости — их влияние 
на ценообразование. Так, руководитель 
агентства недвижимости «1 000 квар-
тир» Алексей КОНЦЕВОЙ рассказыва-
ет о том, что маржа за год за счет удержа-
ния и перепродажи квартиры может со-
ставлять от 20% до 100%. Но, как уверяет 
риэлтор, «для этого нужно подешевле ку-
пить, а не дороже продать». С цифрой со-
гласен Валентин Гасилов:

— Инфляция составляет около 8% в 
год, плюс расходы на сделку, налоги на 
имущество. Без наценки в 10% спекулян-
ту продавать недвижимость просто не-
выгодно. Но он хочет большего навара. И 
ищет возможности перепродать кварти-
ру с наценкой в 20%. 

При этом, как правило, работает не 
столько прямой механизм завышения 

цены, сколько искусственное удержание 
квартир: перекупщик ждет, когда спрос 
на рынке вырастет и вследствие этого 
вырастет цена.

Герой нашего времени
Человек неординарного мышления 

и, как ни парадоксально, неуверенный 
в себе, с детства отличался страстью к 
деньгам и махинациям. Таков словесный 
портрет Джесси Ливермора, прототи-
па героя книги «Воспоминания биржево-
го спекулянта». А каков современный спе-
кулянт на воронежском рынке недвижи-
мости? Вместе с экспертами мы выделили 
3 группы тех, кто может спекулировать на 
недвижимости. 

Риэлторы. За последние 2 года прода-
жи квартир через риэлторов выросли в 3 
раза. Так, Андрей Соболев приводит дан-
ные, что еще в 2011 году ДСК продавал че-
рез агентства недвижимости 10% квартир, 
а в 2013-м — 30-40%. Риэлторы не только 
помогают конечному потребителю приоб-
рести квартиру, но могут и сами покупать 
недвижимость с целью ее перепродажи. 
Эту практику подтверждают сами риэл-
торы. Правда, как они говорят, в основном 
риэлторские агентства выкупают всего по 
несколько квартир в доме, так как имеют 
небольшой оборотный капитал. 

Подрядчики. Они могут выступать 
инвесторами только при условии, что за-
стройщик работает с подрядом. Платой за 
строительные работы может быть неко-
торое количество квартир. Алексей Кон-
цевой также говорит о том, что подобный 
бартер может быть и между застройщи-
ком и поставщиком строительных мате-
риалов. По мнению Гасилова, подрядчи-
ки могут воздействовать на рынок 2 путя-
ми: либо выбрасывать дешевые кварти-
ры (на 3-10% дешевле рыночного уровня), 
в случае если им необходимо в этот мо-
мент погасить кредиты и заплатить нало-
ги. Либо удерживать квартиры от 2 меся-
цев до года, ожидая благоприятной ситуа-
ции на рынке. 

Частные инвесторы. Ими могут вы-
ступать как юридические, так и физиче-
ские лица. Алексей Концевой рассказы-
вает, как неоднократно покупал кварти-
ры для московских клиентов. Правда, как 
правило, инвесторы сдавали их в арен-
ду. Но возможны и варианты с перепро-
дажей.

По неличным обстоятельствам
50% рынка в руках спекулянтов — 

огромный размах. Каковы причины мас-
совой спекуляции?

Спекулянт — лицо, покупающее что-

либо с целью перепродажи и полу-

чения выгоды, а не для собственного 

потребления. Под спекулянтом мы по-

нимаем не мошенника, а дельца, ко-

торый знает тонкости рынка и умеет 

извлекать прибыль из игры на изме-

нении спроса и предложения. 

Спекулятивный пузырь — это суще-

ственное отклонение рыночной сто-

имости актива от его реальной сто-

имости.

ГЛОССАРИЙ

Строителю приходится 
продавать спекулянту 
квартиры дешевле, чем 
потребителю
— Стоимость квартиры, когда дом еще 
на стадии котлована, ниже на 15-20%, 
чем когда она готова. Поэтому, прода-
вая еще не построенные квартиры инве-
сторам, строительные компании теряют 
прибыль, которую потенциально могли 
бы получить. Но при существующих про-
центных ставках по кредитам нет другого 
выхода. Строителю был бы выгоден кре-
дит не выше 10% годовых. 

Александр НИКУЛИН, 

гендиректор 

СРОС  «Строители 

Воронежской 

области»
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Источник: ВГАСУ.

Спекуляция скоро сойдет 
на нет. Следствие — 
банкротство небольших 
строительных компаний
— Были периоды, когда стоимость квадрат-
ного метра за год поднималась на 40-50%. 
Последние несколько лет — максимум на 
10-15%. Эта цифра вполне сопоставима с 
процентами по банковским вкладам или 
ростом иностранной валюты. Поэтому ин-
вестирование в недвижимость начинает 
снижать обороты. Если рост стоимости жи-
лья станет еще меньшим, смысла в пере-
продаже квартир не будет. Это вкупе с не-
доверием граждан к долевому строитель-
ству может привести к банкротству мелких 
застройщиков. На нашей компании подоб-
ная ситуация не сильно отразится, так как 
у нас недвижимость не эконом-класса, в 
нее масштабно не инвестируют.  

Дмитрий БОЛЬШАКОВ, 

гендиректор 

компании «БиК»

Причина первая. Снижение 
эффективности других инструментов 
инвестирования 

Завкафедрой экономики и управле-
ния организациями экономического фа-
культета ВГУ Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ 
перечисляет основные способы вложе-
ния денег и объясняет их низкую эффек-
тивность:

иностранная валюта —  ■ нестабиль-
ность в экономике не дает гарантий, что 
доллар и евро будут расти без спадов,

драгоценные металлы — ■  есть смысл 
делать вложения только на 20-30 лет, так 
как рост в цене медленный,

фондовый рынок — ■  в России не раз-
вит, 3 последних года не показывает ро-
ста, к тому же, как выражается Трещев-
ский, «если бы акции «Газпрома» прода-
вались в «Роспечати», то каждый инве-
стор бы их купил». Возможности же для 
частного лица приобретения акций ком-
паний, показывающих рост, ограничены.

Таким образом, единственным привле-
кательным вариантом для инвестирова-
ния, по мнению эксперта, остается недви-
жимость, где, как мы уже говорили, маржа 
за год может достигать 20%. Однако есть и 
противоположная точка зрения. Так, Вла-
димир Крекотень говорит о том, что в не-
движимость инвестируют в большей сте-
пени «по привычке» — это уже не тот ры-
нок, который будет показывать активный 
рост. Раньше, по мнению эксперта, на по-
добных спекуляциях можно было зарабо-
тать и больше. В ближайшее время маржа 
со спекуляции на строительном рынке бу-
дет снижаться, считает Крекотень.

Причина вторая. Риэлторские  
агентства из роли посредников 
переходят в активных игроков рынка 

По словам Соболева, риэлторы име-
ют доступ к базам данных по строящим-
ся объектам ДСК. Как профессиональные 
игроки рынка, руководители риэлторских 
агентств могут прогнозировать измене-
ния ситуации на рынке, что создает воз-
можности для спекуляции. Алексей Кон-
цевой приводит в пример, что он работает 
напрямую с подрядчиками, так как имен-
но у них можно приобрести квартиру на 
несколько процентов дешевле.

Причина третья.  
Высокий уровень развития 
строительного рынка в Воронеже 

Владимир Крекотень приводит факт, 
что в 2008 году Воронеж занимал второе 
место после Москвы и обгонял Москов-
скую область по объемам вводимого жи-
лья. Кризис снизил темпы, однако они 
по-прежнему остаются высокими.

— Уже само то, что даже иногородние 
инвесторы вкладываются в квартиры в 
Воронеже, говорит о том, что они дают по-
зитивные прогнозы развития этого рынка, 
— считает Юрий Трещевский. 

Что день грядущий  
нам готовит?

Того, что спекуляция на рынке не-
движимости существует и имеет боль-
шой масштаб, не отрицает никто из 
опрошенных DF экспертов. Но как от-
носиться к этому явлению? Здесь точки 
зрения разделились. По мнению одних, 
на строительном рынке надувается спе-
кулятивный пузырь. А жизненный цикл 
любого пузыря рано или поздно закан-
чивается хлопком. Другая версия: спе-
куляция — неотъемлемая часть рын-
ка, пузыря нет. Рассмотрим каждую из 
этих точек зрения и последствия явле-
ния для основных участников рынка. 

Точка зрения 1. Спекуляция = 
регуляция

Юрий Трещевский на предположе-
ние о том, что на рынке до предельных 
размеров надулся пузырь, только сме-
ется. По его мнению, спекуляция — это 
своеобразная регуляция рынка, нор-
мальное явление в рыночной экономике. 

— Мед имеет реальную цену 50 ру-
блей за килограмм, — проводит аналогии 
эксперт. — Однако мы покупаем его мини-
мум за 200-300 рублей у того, кто его пере-
продает. И мы готовы платить эти деньги. 
Никакого медового пузыря не надувается. 
В чем разница на строительном рынке?

И если какие-то катаклизмы на стро-
ительном рынке и произойдут, то связа-
ны они будут не со спекуляцией, считает 
эксперт. Каково же влияние существую-
щего положения вещей? Рассмотрим по-
следствия для основных групп. 

Для строителей
Валентин Гасилов объясняет, что у 

строителя есть 2 варианта: брать кредит 
на строительство либо продавать кварти-
ры на стадии котлована инвестору, так как 
за собственные средства возводят объек-
ты только единичные компании. Средняя 
ставка по кредиту — 15% годовых. Таким 
образом, если инвесторы выкупают боль-
шую часть возводимого объекта, строи-
тель может эти 15% сэкономить. 

Для потребителей
Вряд ли потребители в восторге, что 

им приходится платить на 20% больше 
из-за спекулянтов. К тому же спекуля-
ция снижает качество жилья: зачем его 
повышать, если инвесторы купят все 

Перед кризисом 2008 года спекулятив-
ный спрос на рынке недвижимости Воро-
нежа составлял 70%. Сегодня — 50%. 

Источник: Брокерский  Дом «Открытие»,  
директор по маркетингу и продажам  

Владимир Крекотень.

DE FACTO

Объемы вводимого в Воронеже жилья — 
0,4 м2 на человека в год.
Норма вводимого жилья — 1 м2 на чело-
века в год.

Обеспеченность жильем:
воронежцев — 22 м ■ 2 на семью,
европейцев — 50 м ■ 2 на семью.

Таким образом, Воронеж отстает от норм 
обеспеченности жильем. Однако, по дан-
ным декана факультета экономики и 
управления ВГАСУ Валентина Гасило-
ва, эти цифры выше, чем в соседних го-
родах.

СПРАВКА





еще на стадии котлована? Низкое каче-
ство квартир в Воронеже уже становит-
ся нормой. Многие строители просто не 
вкладываются в него, так как уверены, 
что продадут все. Тем более покупку в 
50% случаев совершают спекулянты. А 
они могут быть более лояльны к каче-
ству, чем конечные потребители, кото-
рым предстоит жить в этих квартирах. 

Правда, Юрий Трещевский считает, 
что и сегодня покупатель не в самом за-
труднительном положении:

— Квартиры скупаются и перепро-
даются не монополистами, а сотнями, 
даже тысячами различных людей. Они 
не могут между собой договориться, та-
ким образом, рынок остается высоко-
конкурентным. 

Для региона
— Вспомните пример Древнего Егип-

та, — улыбается Юрий Трещевский. — 
Строительство пирамид уносило сотни 
жизней. Однако цивилизация была одной 
из самых развитых. Почему? Для того 
чтобы кормить строителей, нужно было 
развивать земледелие. И так далее. Стро-
ительство дает мультипликационный эф-
фект. Благодаря ему развиваются и дру-
гие отрасли. 1 рубль, вложенный в стро-
ительство, дает 3 рубля прироста произ-
водства в целом. Кроме того, инвестирова-
ние в недвижимость — это приток средств 
из других городов в экономику Воронежа. 

Но не все эксперты так оптимистич-
но оценивают нынешнюю ситуацию на 
рынке. Например, Владимир Крекотень 
приводит контраргументы:

— Вкладываешь деньги в строитель- ■

ство — не развиваешь промышленность. 
Регион получает однобокое развитие. 
По сути, деньги выводятся из реального 
сектора. Вместо того чтобы потреблять, 
тратить деньги, жители региона зани-
маются, по сути, накоплением — инве-
стируют в недвижимость. 

Вторым отрицательным последстви- ■

ем Владимир Крекотень считает соци-
альную напряженность, которая может 
возникнуть в регионе из-за недоступно-
сти жилья широким слоям населения. 

Для спекулянтов
Выгода очевидна — 20% маржи еже-

годно.

Точка зрения 2. На рынке надувается 
спекулятивный пузырь

Владимир Крекотень считает, что 
есть все основания утверждать, что в Во-
ронеже надулся спекулятивный пузырь. 
Эксперт говорит о том, что пузырь ло-
пается, когда спекулятивный спрос пре-
вышает реальный в 2 раза. Однако напо-

минает про кризис 2008-го. По его мне-
нию, тогда строительный рынок про-
вис не только из-за кризисных явлений, 
но и как раз из-за того, что по спекуля-
тивному пузырю пошли трещины. Тогда 
спекулятивный спрос составлял на рын-
ке 70-80%. Сегодня, по оценкам экспер-
та, 50%. Выходит, ждать осталось недол-
го? Гасилов не исключает, что при суще-
ствующем снижении реального спроса на 
квартиры спекуляция может привести к 
остановке роста цены. Перекупщики нач-
нут продавать свои объекты недвижимо-
сти, боясь, что спрос так и не вырастет в 
ближайшей перспективе. А потребители 
перестанут их массово покупать. В итоге 
предложение превысит спрос.

Какими будут последствия в случае 
взрыва для участников рынка?

Для строителей
Строители начнут терять прибыль, 

так как их квартиры не будут раскупать-
ся полностью: перекупщиков на рынке 
уже не будет, а реальный спрос будет ни-
чтожен в сравнении с предложением.

— Но у строительных компаний есть 
еще двойной-тройной запас прочности, 
— рассуждает Гасилов. — Сейчас их при-
быль — 30-50%. Нормально существовать 
в рыночной экономике может компания с 
прибылью в 15%. А ниже этой планки до-
ходы строителей не опустятся. 

Для потребителей
Как говорится, мужчина и женщи-

на хотят разного: женщина мужчину, а 
мужчина женщину. Аналогично прода-
вец хочет продать, но по высокой цене, а 
потребитель купить, но по низкой. Если 
пузырь лопнет, то это может повлечь сни-
жение цены для конечного потребителя. 

Для региона
Крекотень объясняет, что, когда пу-

зырь вздуется, цены на недвижимость 
упадут. По сути, вложенные деньги обе-
сценятся. Инвесторы потеряют прибыль, 
а регион получит большие объемы нико-
му не нужной недвижимости, цена кото-
рой будет низкой. Снижение прибыли у 
строительных компаний приведет к сни-
жению налоговых поступлений. 

Для спекулянтов
Здесь, пожалуй, no comments: финан-

совые потери прибылей для этой группы 
очевидны. 

Голос рынка
Какое из предположений оправдает-

ся, покажет рынок. Впрочем, не исклю-
чено, что его участники задумываются об 
этом уже сейчас. 
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Замкнуть цепь

Борис 
Колокольников 

— о роли 
риэлторов на 
рынке жилой 

недвижимости
Спекуляция на первичном 

жилье была, есть и будет, 
считает гендиректор агентства 

недвижимости «Трансферт» 
Борис КОЛОКОЛЬНИКОВ. По 
его мнению, спекулятивные 
явления в Воронеже сейчас 

снова набирают обороты, но 
нельзя относить к спекулянтам 

агентства недвижимости и 
профессиональных риэлторов. 

Почему? Читайте во взгляде 
эксперта.

«Инвестирование в 
недвижимость сегодня  
— не для слабонервных»

— Инвестиционная составляющая 
всегда присутствовала на строитель-
ном рынке в немалых масштабах. Дру-
гое дело, что она зависит от состоя-
ния рынка и постоянно меняется. Так, 
в 2000-е население активно инвестиро-
вало в недвижимость: даже работал ме-
ханизм инвестиций в складчину, а до-
ход от таких инвестиций держался на 
уровне дивидендов с ценных бумаг — 
30-40% годовых. Но кризис резко сни-
зил прибыль спекулятивных сделок и, 
соответственно, их количество. Сей-
час явление снова в росте, но не сто-
ит преувеличивать его масштабы. Пе-
реход инвестора от покупки отдельной 
квартиры к покупке целого подъезда, а 
тем более дома требует много времени, 
а при существующей ситуации эконо-
мической неопределенности рискован-
но увеличивать плечо инвестиций. Ведь 
если цены будут снижаться, гарантиро-
ваны убытки, тем более если в сделках 
участвуют кредитные деньги, которые 
инвестор получил в банке.

«Риэлторам невыгоден  
резкий рост цен  
на квартиры»

— Рынок жилой недвижимости ме-
няется постоянно: когда-то это рынок 
продавца, в другие периоды — рынок 
покупателя, и неправильно говорить, 
что в таких условиях профессиональ-
ные риэлторы заинтересованы в спе-
куляции. Риэлторы не девелоперы, и 
их задача — оказывать профессио-
нальные услуги в помощи при прода-
же или покупке объектов недвижимо-
сти. Самое комфортное состояние рын-
ка для агентств недвижимости — это 
плавный рост цен на 10-15% в год, а не 
резкие ценовые скачки. Риэлторы ори-
ентированы на работу на обороте, так 
как их комиссионные обычно состав-
ляют 3-6% от цены объекта и не мо-
гут быть больше: бизнес-процессы вы-
строены так, что на покупку или про-
дажу объекта недвижимости уходит 
1-2 месяца. Если же цены растут рез-
ко, агентство не успевает перестраи-
ваться: клиент выставил свою квар-
тиру на продажу по одной цене, а уви-
дев рост цен, начинает ее поднимать. 

И вся работа по подбору покупателя, 
которую уже проделал риэлтор, сво-
дится на нет. Это не говоря уже о том 
случае, когда квартира покупается в 
ипотеку, что требует дополнительно-
го времени на сбор и оформление доку-
ментов, а изменение цены отбрасыва-
ет весь процесс на начало. Добавьте к 
этому моральный прессинг на риэлто-
ра: конфликтные ситуации возникают 
как с продавцом, так и с покупателем. 
Но, разумеется, падение цен еще про-
блемнее: тогда уменьшаются не только 
комиссионные от каждой сделки, но и в 
целом объемы продаж.

«Когда на рынке  
нет свободных денег,  
строители обращаются к нам»

— Объемы строительства в Воро-
неже растут, и роль риэлторов при 
этом серьезно возрастает: без профес-
сиональных консультантов при отсут-
ствии на рынке свободных денег у на-
селения после кризиса строителям не-
просто продать такие объемы. Так, с 
декабря прошлого года мы наблюда-
ли падение продаж на 30-50% — сни-
зился уровень прямых покупок квар-
тир населением у застройщиков. И в 
ситуации, когда большинство физлиц 
для покупки нового жилья должны 
продать свое вторичное, подключают-
ся риэлторы. Мы реализуем вторичку 
клиента, проводим все операции так, 
чтобы появившиеся средства пошли на 
покупку первичного жилья у застрой-
щиков. То есть грамотно и оперативно 
обеспечиваем трафик клиентов для за-
стройщиков.

Сегодня у большинства строитель-
ных компаний есть отделы реализации, 
но они все равно обращаются к услу-
гам агентств недвижимости. Почему? 
У строителей нет профессиональных 
риэлторов, а есть просто продавцы, ко-
торые хорошо знают свой продукт и в 
меньшей степени — все предложение 
по рынку. Риэлтор же, заводя клиен-
тов к строительной компании, предо-
ставляет потребителю объективную 
картину в виде всего спектра квартир 
и одновременно помогает реализовать 
финансовую схему приобретения, сни-
жая порог принятия решений, и таким 
образом становится важным связую-
щим звеном в цепочке продаж первич-
ного жилья. 
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Подбор лакокрасочных 
материалов не заканчивается 

выбором нужного цвета. Самое 
главное — определить, для 

каких поверхностей потребитель 
выбирает краску и в каких 

условиях эти поверхности будут 
эксплуатироваться. Исходя из 

заданных параметров, не забывая 
про цвет, следует выбирать 

нужный материал, рассказывает 
директор салона «Краски из 

России и Швеции» Владислав 
РЕПИН.

Долговечность 
радуги

Рыночная палитра
На сегодняшний день на региональ-

ном рынке существует множество раз-
новидностей и торговых марок красок, 
при этом Владислав Репин делит ритей-
леров, которые их реализуют, на 4 груп-
пы.

DIY-магазины ■

Основной их особенностью является 
то, что покупатели в большинстве слу-
чаев выбирают товар сами, не руковод-
ствуясь профессиональными знаниями. 
Результат не всегда соответствует ожи-
даниям. 

Строительные базы ■

Они также могут предложить боль-
шую линейку лакокрасочных матери-
алов (ЛКМ). Минус строительных баз, 
по мнению Репина, — от факта покуп-
ки до получения товара, не говоря уже 
про колеровку, проходит много времени, 
потому что пункт оформления докумен-
тов, колеровочное оборудование и скла-
ды чаще всего располагаются в разных 
местах.

Хозяйственные магазины ■

Покупая краску в хозмагазине, кли-
ент ограничен в выборе нужного цвета и 
марки, то есть он вряд ли получит наи-
лучший результат.

Лакокрасочные салоны-студии ■

Главное отличие лакокрасочных са-
лонов от других игроков рынка — пер-
сонифицированный подход к клиенту, 
считает Репин. В таком месте не про-
сто помогут грамотно подобрать цвет, но 
и подскажут, какая краска прослужит 
максимально долго в заданных эксплу-
атационных условиях. 

Радужный выбор
— Если человек решил приобретать 

краску в специализированном салоне, то 
прежде всего он должен обратить вни-
мание на 3 пункта: профессионализм его 
сотрудников, возможность тут же по-

смотреть выбранный цвет сразу после 
колеровки, наличие необходимого това-
ра на складе, чтобы не приходилось дол-
го дожидаться уже купленного, — рас-
сказывает Владислав Репин.

Как реализована эта модель продаж 
в салоне «Краски из России и Швеции»?

Во-первых, специалисты салона 
проходят обучение на лакокрасочном 
заводе RAV. Они знакомы с технологи-
ей изготовления и эксплуатации красок, 
поэтому смогут подобрать необходимый 
продукт для любых поверхностей.

— Например, человек хочет покра-
сить фасад дома в ярко-красный цвет. 
Разобравшись в потребности клиента, 
мы предлагаем ему оптимальный про-
дукт. Конечно, подобрать желаемый 
цвет для нас не проблема, но вопрос: воз-
можно ли отколеровать этот материал в 
выбранный цвет так, чтобы он оставался 
ярким и насыщенным долгие годы? Фа-
садные краски находятся в агрессивной 
среде. Они должны быть долговечными, 
обеспечивать защиту поверхности и не-
изменность цвета. Это может наклады-
вать некоторые ограничения на выбира-
емые оттенки и материалы. Мы всегда 
поможем клиенту грамотно обойти эти 
ограничения, — поясняет директор са-
лона «Краски из России и Швеции».

Во-вторых, в салоне есть 2 професси-
ональные колеровочные машины, кото-
рые позволяют получить десятки тысяч 
различных оттенков практически для 
любой краски в присутствии покупателя. 

В-третьих, немаловажно наличие 
в салоне заявляемого к продаже това-
ра. Например, у многих ритейлеров по-
пулярные сейчас декоративные покры-
тия (фактурные штукатурки, краски с 
различными эффектами) представлены 
только в каталогах. И при покупке кли-
ентам приходится ждать заказ. В сало-
не «Краски из России и Швеции» около 
90% представленного товара всегда в на-
личии. 

Какая модель продаж 
лакокрасочных изделий 
оптима льна для потребителя?
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Причины, по которым 
руководители все чаще 

предпочитают открыть в банке 
зарплатный проект, давно всем 

известны. Компания избавляется 
от затрат на инкассирование 

средств на выплату заработка 
наличными, перекладывая на 

банк часть забот по начислению 
заработной платы. Но в чем же 
выгода для сотрудников и чем 
зарплатные банки отличаются 

друг от друга? На эти и другие 
вопросы по зарплатным картам 

отвечает директор по розничному 
бизнесу ОО «Воронежский» ОАО 

«Альфа-Банк» Артем МОТУНОВ. 

Аксиома в 
зарплате

Чем 
зарплатные 

проекты 
банков 

отличаются 
друг от друга?

Карта в конверт не убежит
Артем Мотунов: В последнее время 

мы все чаще проводим презентации на-
шего зарплатного проекта перед трудо-
выми коллективами, а это значит, что все 
больше работодателей, выбирая зарплат-
ный банк, учитывают мнение своих со-
трудников. Посредством таких открытых 
встреч работодатели объясняют колле-
гам, почему они выбрали именно «Альфа-
Банк» для перечисления зарплаты. 

Дополнительные преимущества по-
лучения зарплаты на карту, мне кажет-
ся, очевидны как для работодателя, так 
и для сотрудников. О выгодах для ком-
пании мы уже сказали. А сотрудники 
получают удобный и безопасный спо-
соб хранения зарплаты. К тому же им не 
приходится стоять за деньгами в очере-
ди в кассу. Добавьте к этому бесплатное 
обслуживание зарплатных карт любой 
категории, а также снятие наличных без 
комиссии в банкоматах. Если потеряли 
карту — ждать, пока банк выпустит но-
вую, не нужно. В любом офисе «Альфа-
Банка» по предъявлении паспорта вам 
дадут моментальную карту для доступа 
к счету. Останется только подойти к бан-
комату и снять деньги со своего счета.

— К слову о банкоматах — насколь-
ко, на ваш взгляд, актуальна эта тема 
для работников? 

А. Мотунов: В случае с зарплатным 
банком доступность банкоматов приоб-
ретает особую важность и для работни-
ков, и для работодателей. Как правило, 
работодатели заинтересованы не толь-
ко в скорости перечисления зарплаты, 
но и в обеспечении работникам равных 
возможностей ею воспользоваться. Мно-
гие с этой целью ведут зарплатный про-
ект сразу в нескольких банках. Мы со 
своей стороны решаем эту задачу, рас-
ширяя сеть банков-партнеров, увеличи-
вая таким образом количество банкома-
тов для бесплатного снятия наличных с 
зарплатных карт «Альфа-Банка». В ав-
густе к нашей сети присоединился «Рос-
сельхозбанк», став седьмым банком-
партнером наряду с «Промсвязьбанком», 
«Росбанком», «Мастер Банком», «Ураль-
ским банком реконструкции и развития», 
«МДМ Банком» и «Московским кредит-
ным банком». Таким образом, количество 

банкоматов для бесплатного снятия на-
личных с наших карт превысило 14 тыс. 
устройств по всей России — в частности, 
по Воронежской области их число состав-
ляет более 150 аппаратов. Адреса банко-
матов опубликованы на нашем сайте, но 
для того, чтобы быстрее найти ближай-
ший банкомат, я советую установить бес-
платное мобильное приложение «Альфа-
Банка». 

Онлайн-пилотирование
— Помимо количества банкоматов 

чем еще зарплатные банки могут вы-
делиться и привлечь клиента?

А. Мотунов: Особыми предложениями 
и дополнительными возможностями. Мы 
делаем ставку на удобство и технологич-
ность наших продуктов. К примеру, каж-
дый зарплатный клиент может бесплатно 
подключиться к интернет-банку «Альфа-
Клик», который традиционно признается 
самым удобным среди аналогичных сер-
висов на нашем рынке. «Альфа-Клик» 
позволяет не только управлять своими 
счетами и проводить регулярные плате-
жи за коммунальные услуги, но и само-
стоятельно оформлять другие банков-
ские продукты, пользоваться специаль-
ными предложениями наших партнеров. 
Вы также можете открыть у нас не одну, а 
три карты, привязанные к основному сче-
ту, которые можно передать своим близ-
ким. А при оплате этой картой в магази-
нах, кафе, ресторанах вы сможете полу-
чить приятную скидку. Выходит, что бес-
платная зарплатная карта позволяет вам 
еще и экономить на повседневных расхо-
дах. Удобство наших кредитных продук-
тов для зарплатных клиентов заключает-
ся в том, что вам не нужно ездить в банк, 
оформить кредит можно прямо на рабо-
чем месте с помощью персонального ме-
неджера. 

Карты с плюсом
— Вы говорили о том, что зарплат-

ная карта — это безопасный способ 
хранения денег. А насколько этот спо-
соб выгодный? 

А. Мотунов: Для клиентов, которые 
предпочитают откладывать часть зар-
платы, в «Альфа-Банке» существуют 
накопительные счета. Это что-то сред- О
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нее между текущим счетом и срочным 
депозитом. На минимальный остаток 
средств, размещенных на таком счете в 
течение месяца, ежемесячно начисля-
ется повышенный процент. При этом вы 
можете свободно пополнять и снимать 
деньги со счета, в том числе дистанцион-
но: по телефону через оператора, в бан-
комате, через интернет или в мобильном 
банке. Доходность накопительного сче-
та зависит от суммы, которую клиент на 
нем хранит: есть накопительные счета, 
на которых выгоднее хранить крупные 
суммы денег, такой как «Блиц-доход». 
Относительно небольшие суммы лучше 
хранить на счете «Мой сейф». 

— А могут ли зарплатные клиенты 
рассчитывать на льготные кредиты в 
«Альфа-Банке»?

А. Мотунов: Зарплатный клиент для 
нас — это понятный и прозрачный кли-
ент с хорошим кредитным потенциалом. 
Поэтому и ставка по любым кредитным 
продуктам, которые мы ему предлагаем, 
ниже. Логика здесь проста — мы видим 
регулярные поступления на зарплатный 
счет, мы знаем работодателя, нам про-
ще рассчитать профиль риска и пред-
ложить такому клиенту меньшую став-
ку и больший кредитный лимит. К при-
меру, по кредитам наличными сумма до 

2 млн рублей выдается без обеспечения, 
на срок до 5 лет и на любые цели. Второй 
по популярности продукт — кредитные 
карты. По ним также ставки ниже, а воз-
обновляемый льготный период беспреце-
дентно велик и составляет ровно 100 дней. 
Хочу без ложной скромности сказать, что 
сотрудники и других банков в Воронеже 
пользуются этим выгодным продуктом, а 
они, как никто другой, способны оценить 
уникальность предложения. 

— Кого вы считаете своим главным 
конкурентом на рынке зарплатных 
продуктов?

А. Мотунов: Сегодня нашими услу-
гами пользуются более 50 тыс. физиче-
ских лиц, одна пятая — это зарплатные 
карты. Среди частных российских бан-
ков мы входим в тройку лидеров по чис-
лу зарплатных клиентов. Надо сказать, 
что рынок зарплатных проектов очень 
конкурентный. Весьма сильными игро-
ками на этом рынке являются банки с го-
сударственным участием. Но мы знаем, 
чего хотим добиться и куда нам следует 
идти. Конечно, еще не все 100% работаю-
щего населения имеют зарплатные кар-
ты, но рано или поздно мы придем к пол-
ному переводу заработной платы в без-
наличную форму, и мы намерены актив-
но поучаствовать в этом процессе.

1. При заведении 
зарплатного проекта:
a) я и мои сотрудники собственно-

ручно заполняли анкеты на  зарплатную карту,
b) сотрудники получили уже заполненные анке-
ты на подпись.  

2. Открытие зарплатного 
проекта:  
a) эти два страшных месяца про-

сто надо пережить, 
b) прошло в хорошем рабочем режиме. Следу-
ющую зарплату мы уже перечисляли на карты. 

3. Для решения текущих 
вопросов по зарплатному 
проекту: 

a) мы вынуждены идти в отделение банка,
b) практически все вопросы по сопровождению 
проекта  решаются через персонального ме-
неджера. 

4. Перечисление зарплаты 
на карты сотрудников: 
a) в день направления электрон-

ного реестра, даже без платежного поручения,
b) в лучшем случае на следующий день,
c) происходит в день направления платежного 
поручения в банк.

5. Мои сотрудники 
кредитуются в 
зарплатном банке:  

a) на льготных условиях, и сотрудник банка 
приезжает к нам для консультирования,
b) на общих основаниях, 
c) на  льготных условиях только в отделении 
банка. 

6. Количество  
банкоматов: 
a) считаю, что у моего зарплатного 

банка достаточно собственных банкоматов для 
снятия наличных без комиссий,
b) меня и моих сотрудников устраивает количе-
ство банкоматов моего зарплатного банка. Тем 
более что снимать наличные без комиссии я 
могу и в партнерских устройствах,
c) я снимаю наличные с зарплатной карты в лю-
бом банкомате без комиссии.

7. Потеря  
зарплатной карты: 
a) это проблема, т. к. у меня не бу-

дет доступа к зарплате несколько дней, пока 
выпускают новую зарплатную карту,
b) для меня не проблема, т. к. в любом отделе-
нии банка мне выпустят моментальную карту 
доступа к зарплате в день обращения. 

Ключ к тесту смотрите на сайте 
alfabank.ru  в разделе «Зарплатные 
карты», перейдя по ссылке http://
alfabank.ru/retail/salary/test/ или 
воспользовавшись QR-кодом

— Зарплатный 
клиент для нас — 
это понятный и 
прозрачный клиент с 
хорошим кредитным 
потенциалом. 
Поэтому и ставка по 
любым кредитным 
продуктам, которые 
мы ему предлагаем, 
ниже.

Тел.  (473) 251 23 00

Зарплатный тест для руководителей
Оцените ваш зарплатный банк, выбрав наиболее подходящие 
для вас варианты ответов
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Многоэтажные 
выселки 
Точечная застройка приводит к конфликтам 
между новоселами и жителями трущоб

Жители новых домов по улице 
Ростовской рассказали DF, что, 
выходя на улицу, никогда не 
чувствуют себя в безопасности: 
— Дошло до того, что мы ходим 
по одним дорогам, а местные 
по другим. Заглядывать в старые 
дворы просто небезопасно! 
Ситуация усугубилась, когда 
выяснилось, что за коммуналку 
жители новых домов платят 
меньше, чем старожилы.
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Точки общественного 
преткновения

Явление, когда районы Воронежа с 
трущобами и ветхим жильем точечно за-
страиваются новыми многоэтажками, 
возникло уже давно. Об этом De Facto пи-
сал еще в 2007 году, а горожане окрести-
ли такие кварталы «13-ми районами» (по 
аналогии с одноименным фильмом сце-
нариста Люка Бессона). За прошедшие 6 
лет проблема точечной застройки райо-
нов, окруженных старым жилфондом, се-
рьезно обострилась. Так, по информации 
из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, в Воронеже более 800 домов (около 
155 тыс. жителей) фактически признаны 
трущобами: здания либо аварийные, либо 
требуют капитального ремонта. Но рядом 
с ними все равно продолжают появлять-
ся новостройки с новыми жильцами. При 
этом сами новоселы сталкиваются с це-
лым рядом проблем. 

Проблема 1. Жить в «13-х районах» 
опасно. Например, жильцы дома 58/19 на 
Ростовской рассказали, что за последний 
месяц только в одном из подъездов дваж-
ды ограбили квартиры. Руководитель 
детективного агентства «Личное дело» 
Александр ЧИЖОВ поясняет:

— Машмет — это особая каста, люди 
живут в очень плохих экономических и 
социальных условиях. Для низов молоде-
жи чуть ли не делом чести считается «по-
щипать зажравшихся лохов». А новые 
дома грабят практически в 100% случаев. 
Это удобно для преступников — жители 
еще не знают друг друга в лицо.

Проблема 2. Дети из новостроек под-
вергаются дополнительному риску, когда 
идут в школу со сверстниками из трущоб. 
Даже то, что ребенок одет лучше, чем его 
одноклассники, может спровоцировать 
конфликт и агрессию. Ситуация может 
развернуться и в противоположную сто-
рону — детей из нормальных семей сре-
да затягивает, уже в младших классах 
они пробуют курить, а ближе к окончанию 
школы попадают в полицию за наруше-
ния вместе со сверстниками. Всем извест-
но, что большинство людей не может на-
ходиться вне среды: попав в социальную 
группу, человек довольно быстро прини-
мает ее ценности. 

Проблема 3. Отношения между ста-
рожилами и новоселами обостряются с 
отсутствием социальной инфраструкту-
ры. Гендиректор компании «Воронеж-
Строй» (строит жилкомплекс на Челю-
скинцев) Борис ВИТУХИН считает, что 
проблемой для людей, приобретающих 
жилье в новостройке в старом районе, яв-
ляется несоответствие ожиданий от соци-
альной инфраструктуры и реальности:

— Когда 
эйфория от по-
купки квартиры 
проходит, люди 
начинают обра-
щать внимание на 
окружающую терри-
торию, и выясняет-
ся, что на весь рай-
он один переполнен-
ный детский сад и школа, из магази-
нов только ларьки, а ближайшее кафе на-
ходится в центре города. Естественно, это 
их не устраивает, и появляется агрессия.

Замруководителя аналитического 
центра «Индикаторы рынка недвижи-
мости» Сергей ЖАРКОВ иллюстриру-
ет проблему на примере квартальной за-
стройки в 2 районах Москвы: Марьино и 
Крылатское.

— Если прогуляться в них вечером, 
сразу видишь разницу. В первом жизнь 
бурлит: кафе, рестораны, клубы и другие 
развлечения. Во втором — пустые улицы, 
потому что жителям пойти некуда: на весь 
район один бильярд, и в тот не пробить-
ся из-за запредельных цен. Хотя старто-
вые условия для покупки недвижимости в 
этих районах одинаковые.

На стыке интересов
Каковы механизмы возникновения и 

нарастания агрессии между жителями 
«13-х районов»? Местными жителями но-
востройки воспринимаются как вторже-
ние в личное пространство и даже поку-
шение на собственность. Описывая про-
блему эксперт Высшей школы урбани-
стики Петр ИВАНОВ считает, что старо-
жилы чаще всего недовольны уже самим 
фактом застройки, а только потом тем, 
что рядом поселятся жители другого со-
циального статуса:

— Не обязательно родиться и про-
жить всю жизнь на одном месте, чтобы 
воспринимать пространство вокруг дома 
как нечто личное. Чувство собственно-
сти приходит уже спустя 3-5 лет. Отсю-
да и возникают стихийные объединения 
жителей, противостоящих строительным 
компаниям, пытающимся освоить пусту-
ющее место. Люди негодуют: «Какое пра-
во они имеют пилить наши березки и сно-
сить беседки?!» 

А декан социологического факуль-
тета Высшей школы экономики Алек-
сандр ЧЕПУРЕНКО рассказывает, что, в 
свою очередь, жители новых домов, рас-
положенных в неблагополучных районах, 
подсознательно делят мир на своих и чу-
жих. На стыке «вторжения в личное про-
странство» и «деления на своих и чужих», 
по мнению эксперта, возникают социаль-
ные гетто:

Анна БОГОМОЛОВА, 

руководитель 

агентства 

недвижимости «Фасад»

Людмила БАЙДЕРОВА

Приглашаем обсудить 
этот материал на пор-
тале De Facto 

 www.facto.ru

Жить в «13-х районах» 
опасно. Например, 
жильцы дома 58/19 
на Ростовской 
рассказали, что за 
последний месяц 
только в одном из 
подъездов дважды 
ограбили квартиры. 



— Даже дети понимают, что отлича-
ются от окружающих сверстников, что 
уж говорить о родителях. Новоселы боят-
ся проявления социального неравенства 
и пытаются общаться только со своими. 
Чаще всего это происходит только на вер-
бальном уровне, но иногда жители ново-
строек отгораживают территорию забо-
ром с пропускным пунктом, ставят охра-
ну и камеры.

Не в жильца квартира
Почему возникает социальная напря-

женность между жителями новостроек и 
старожилами? Главная причина понятна: 
точечная застройка. Ее проблемы мы ана-
лизировали уже неоднократно, в этом ма-
териале мы попытаемся с помощью экс-
пертов ответить на другой вопрос: что де-
лать с «13-ми районами»?

Мировой опыт и художественная куль-
тура (кино, театр, литература) предлагают 
2 пути решения проблемы, которые карди-
нально отличаются друг от друга. 

Вариант первый. Системное создание 
социальных гетто 

Люк Бессон в сценарии к фильму 
«13-й район» предложил радикальный 
метод: отгородить неблагополучные квар-
талы высоким забором, внедрить в них 
контрольно-пропускную систему, а подо-
зрительных парижан держать на крюч-
ке правоохранительных органов. И метод 
работал. 

Безусловно, кино расходится с совре-
менными правами и свободами человека, 
но при этом эксперты не исключают, что 
многие параметры «13-го района» впол-
не применимы в Воронеже. Так, Алек-
сандр Чижов уверен: жители новостроек 
в неблагополучном районе только ноют и 
жалуются на проблемы с безопасностью 
и социальным неравенством вместо того, 
чтобы решать их самим. Следовательно, 
за ошибки нужно расплачиваться:

— Купил квартиру на Машмете, огра-
били — виноват сам! Люди знали, на что 
шли. Государство физически не может 
приставить к каждому участкового, по-
этому нужно брать решение проблемы 
безопасности в свои руки: нанимать част-
ное охранное предприятие, ставить каме-
ры на каждом углу, отгораживаться забо-
рами. Да, это стоит денег, но дороже стоит 
машина, угнанная гопниками просто для 
«покататься». 

Чижов приводит в пример микрорай-
он на Остужевской, где жители постави-
ли возле домов КПП и камеры видеона-
блюдения:

— Район со всех сторон окружен ле-
сом, но преступлений там почти нет.

При этом эксперты не исключают и 
более радикального варианта, когда вме-
сто самостоятельного дистанцирования 
от трущоб нужно локализовать прину-
дительно и ввести там жесткий контроль 
над жителями.

А Александр Чепуренко считает, что 
возникновение социальных гетто пройдет 
через естественный путь эволюции город-
ского пространства и это нормально. По 
словам эксперта, рыночные условия по-
степенно делят мегаполисы на сектора: 

 центр (сити) — коммерческая недви- ■

жимость,
 пространство вокруг центра — жилая  ■

элитная недвижимость,
 периферия — спальные кварталы и  ■

гетто с социально неоднородным насе-
лением.
— Этот путь болезненный, но он неиз-

бежен. Воронеж сейчас находится в самом 
начале эволюции, а вот Москва — уже 
ближе к середине, — рассказывает Чепу-
ренко.

Вариант второй. Государство должно 
вмешаться и искоренить явление  
«13-х районов» 

Генеральный директор строитель-
ной компании «Электронжилсоцстрой» 
Юрий ГАЙДАЙ утверждает, что высоки-
ми заборами социальные волнения в не-
благополучных кварталах не остановить:

— Нужно комплексно сносить трущо-
бы и системно расселять ветхий жилой 
фонд, а не продолжать развитие точечной 
застройки. Пока новостройки окруже-
ны старым жилфондом, проблемы будут 
продолжаться и только усиливаться. 

При этом Гайдай говорит, что решение 
вопроса не в компетенции строителей. С 
ним соглашается Борис Витухин, по мне-
нию которого, при появлении «13-х райо-
нов» цели рынка достигаются, но ухудша-
ется ситуация с безопасностью и другими 
серьезными социальными вопросами. 

— Сейчас снова поднялся вопрос о за-
прете точечной застройки в Воронеже. Я 
считаю это шагом в правильную сторо-
ну: государство должно нести ответствен-
ность за своих граждан и следить за на-
личием необходимой социальной инфра-
структуры в каждом районе, предотвра-
щать перенаселение, — говорит Витухин.

На сегодня в Воронеже фактически 
соединили 2 обсуждаемых в статье реше-
ния, и это, очевидно, к положительному 
результату не привело. Но по какому бы 
пути город ни пошел дальше, ясно, что к 
решению проблемы должно подключить-
ся государство. Мы считаем, это тот ред-
кий случай, когда нельзя все оставлять на 
откуп рынку. 





32

Оценить объемы малоэтажного строительства в Воронеже эксперты затрудни-
лись. По словам Сергея Морозова, это лишь «единичные объекты». Мэрия оператив-
но не предоставила информацию о количестве введенных за последний год в экс-
плуатацию малоэтажных объектов, сославшись на занятость сотрудников, отвеча-
ющих за вопросы градостроительства. В агентстве недвижимости «Цитадель» также 
не смогли назвать подобных застройщиков, объяснив это тем, что на этом рынке, как 
правило, работают частные лица, объемы строительства которых «ничтожно малы». 

— Как правило, это компании, малые мощности которых не позволяют им выи-
грывать муниципальные и государственные конкурсы на землю, — поясняет генди-
ректор СРОС «Строители Воронежской области» Александр НИКУЛИН. — Поэто-
му они выкупают землю у частников и строят один-два дома. О квартальной застрой-
ке речи не идет. 

По малой нужде
— В Белгородской области 80% 

вводимого жилья — малоэтажная 
застройка, — приводит цифры 

директор СРО «Строители 
Воронежской области» Сергей 
МОРОЗОВ. — Благодаря этому 

они достигли показателя 
1 м2 строительства в год на 

душу населения. Тогда как мы 
находимся на уровне чуть менее 

0,5 м2. 

Какие возможности упускает 
город,  не поддерживая 
ма лоэтажное строительство?

1. Отрасль не развита

Пока строители практически не работают в 
малоэтажном строительстве, город, по словам 
экспертов, теряет ряд возможностей. 

2. Упущенные возможности

Возможность первая. 
Строительство на склонах

— Высотные дома на спусках к во-
дохранилищу могут рухнуть, — уверен 
президент «Союза строителей Воронеж-
ской области» Вячеслав БУТЫРИН. — 
Малоэтажные же дома оказывают мень-
шее давление на грунт, к ним легче про-
ложить водостоки. Поэтому единственная 
возможность возвести современные зда-
ния на склонах — малоэтажка. Возможность 

третья. 
Сохранение 
архитектурного 
облика центра 
города 

— Мы уже погубили 
часть центральных улиц тор-
чащими свечками! — возму-
щается Вячеслав Бутырин.

Возможность вторая. Расселение ветхого жилья 

Участник строительного рынка, согласившийся побеседовать анонимно, рас-
сказал, что его компания 1,5 года расселяла жильцов ветхих частных домов. 

— Стоимость 1 сотки земли в этом месте — около 2 миллионов рублей, нам же 
попадались и такие собственники, которые требовали 10 миллионов, — поделился 
негативным опытом эксперт. — Крупные компании, которые строят высотки квар-
талами, вряд ли будут возиться с каждым из таких «сумасшедших». У них другие 
темпы и есть возможности строить на свободных участках. Без малоэтажки ветхое 
жилье просто не будет расселяться.

Александр Никулин подтвердил, что снос ветхого жилья и строительство ма-
лоэтажных домов необходимы городу на улице 9 Января и в районе педуниверси-
тета. 
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Если возможности для города так очевидны, то почему малоэтажным строи-
тельством занимаются единичные компании? 

Причина первая и основная. Как рассказывают строители, коэффициент 
плотности застройки для малоэтажек такой же, как и для высоток: 40% террито-
рии участка нужно оставить незастроенным, оставить под придомовую терри-
торию. Таким образом, почти половину участка, стоящего сотни тысяч рублей, 
приходится оставить «пустым» и не получить с него прибыль. Тогда как количе-
ство квартир у малоэтажки будет в разы ниже, чем у высотки на этой же площа-
ди. По подсчетам Александра Никулина, строительство многоэтажного жилого 
дома минимум на 20% рентабельнее, чем малоэтажки. Льгот же для строителей 
домов в 3-5 этажей не предусмотрено.

— Малоэтажкой занимаются компании с оборотным капиталом около 70 
миллионов рублей, тогда как у крупных застройщиков он может составлять по-
рядка 600 миллионов, — комментирует Павел Пономарев. 

Как только компании зарабатывают достаточно, чтобы начать строить мно-
гоэтажные дома, они переходят в этот более прибыльный сегмент. И без введе-
ния льгот, как считает Никулин, ситуация не изменится. 

Причина вторая. Административные барьеры. Павел Понома-
рев считает, что волокита с согласованием документов, а также лоб-
би строительных гигантов являются существенными препятствия-
ми на пути строителей малоэтажных домов (DF уже подробно осве-
щал эту проблему в номере за июль-август 2013 года). В отличие от 
крупных строительных компаний простой для малого бизнеса во 
время подобной волокиты более губителен. Хотя бы потому, что он, 
как правило, не ведет несколько проектов одновременно. 

Наталья АНДРОСОВА

3. В чем причины?

Возможность пятая. Освоение территорий  
за пределами города 

Сергей Морозов апеллирует к опыту белгородцев, которые строят мало-
этажные поселки в пригороде Белгорода. Крупные застройщики, как правило, 
в такие районы не идут: им выгоднее строить в центре. А вот малые, которые 
построят бюджетное жилье (возможности для этого есть как раз у малоэтаж-
ного строительства), охотно рассматривают недорогие площадки для строи-
тельства вблизи от города. Морозов видит в этом также возможность умень-
шить транспортную нагрузку на центр города. 

Возможность четвертая. Продажа жилья по ценам 
ниже, чем в многоэтажных домах 

Руководитель строительной компании «Перспектива» Павел ПОНОМАРЕВ 
приводит свои расчеты, почему квартира в малоэтажном доме обойдется для по-
требителя дешевле:

частный участок стоит дешевле, чем инвестиционный (разыгрываемый на кон- ■

курсе под застройку), на 30-40%,
подключение инженерных сетей и коммуникаций также обходится на 20-30%  ■

дешевле,
работы ведутся без подряда, что не только снижает себестоимость, но, по сло- ■

вам Пономарева, повышает качество,
малые компании привыкли работать с меньшей рентабельностью — около 40%,  ■

тогда как у крупных застройщиков — 100%.
В итоге Павел Пономарев отмечает, что в доме для сотрудников университетов, 

строительством которого занимается его компания, цена 1 м2 для потребителей со-
ставляет 30-34 тыс. рублей. При этом он расположен в центре города. Сергей Моро-
зов подтверждает, что такие суммы вполне реальны. Он вспоминает проект мало-
этажной застройки в Оренбурге, который он недавно посетил, где цена для потре-
бителя также равняется 30 тыс. рублей за 1 м2. 

Как мы видим, малоэтажное строительство 
— это, пожалуй, тот сегмент строительного рын-
ка Воронежа, который самостоятельно, без соз-
дания необходимых условий развиваться вряд 
ли будет. Посмотрим, какую позицию займут те, 
от кого это зависит.

Основная причина развития мало-

этажного строительства в сосед-

ней Белгородской области — разда-

ча участков под коттеджи и таунха-

усы по цене 100-120 тыс. рублей за 

15 соток. Участок выдается при усло-

вии ипотечного жилищного строи-

тельства на нем. По словам участни-

ков строительного рынка, за 2 млн 

рублей потребители могут построить 

коттедж без внутренней отделки, пло-

щадью 100 м2. Благодаря дешевизне 

земли потребители охотно выбирают 

малоэтажную застройку, что способ-

ствует развитию строительных ком-

паний. Однако, как рассказали строи-

тели, прибыль за последние пару лет 

снизилась с 1 млн рублей со строи-

тельства одного объекта до 500 тыс. 

Они объясняют этот факт ростом кон-

куренции.

СПРАВКА
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Председатель совета директоров 
«Воронежсельмаша» Григорий Чуйко 

считает, что местная промышленность 
нуждается в поддержке на федеральном 

уровне. Он приводит пример, как 
конкуренты его предприятия получили 

беспроцентный кредит от китайской 
госкомпании. Это позволило им 
поставить сельхозоборудование 

в Монголию с отсрочкой платежа 
на целый год. Подробнее о формах 

государственно-частного партнерства 
в промышленности читайте во взгляде 

руководителя.

Найти
баланс

Григорий 
Чуйко — о 

господдержке 
воронежской 

промышленности

«Промышленникам нужно 
усиление господдержки...»

— В России условно есть два типа 
производств. Первые в меньшей степе-
ни нуждаются в поддержке государства 
— например, нефтяной бизнес. Ресур-
сов природы нашей стране дано предо-
статочно, и главное — грамотно их ис-
пользовать. А второй тип — те предпри-
ятия, где добавочную стоимость прихо-
дится создавать, преодолевая внешние 
барьеры. Да, вступление России в ВТО 
обозначило ряд объективных проблем, 
связанных с качеством отечественной 
продукции и технологическими реше-
ниями российских производств. И в ряде 
случаев промышленникам сложно кон-
курировать с иностранными произво-
дителями, особенно после того, как ряд 
мер господдержки согласно нормам ВТО 
был отменен. Но ведь есть и случаи, ког-
да мы готовы конкурировать с западны-
ми заводами по качеству продукции, но 
их власти обеспечивают им такую под-
держку, при которой сложно что-то про-
тивопоставить, и ситуация с поставками 
в Монголию, о которой я рассказал в на-
чале, очень показательна.

«...и примеры эффективного 
партнерства уже есть»

— Интересно, что примеры эффек-
тивного государственно-частного пар-
тнерства уже есть на региональном 
уровне, и этот опыт надо развивать. 
Приведу пару примеров.

Во-первых, недавно мы выиграли 
конкурс Министерства образования и 
получили право на создание на базе ВГУ 
оптоволоконного лазерного сепаратора. 
Считаю, что, когда мы представим его в 
Ганновере на специализированной вы-
ставке, на него сформируется устойчи-
вый спрос аграриев и переработчиков. 
Во-вторых, при поддержке региона на 
базе нашего предприятия начат проект 
Центра аддитивных технологий. Реали-
зация этого проекта позволит предпри-
ятию перейти к мелкосерийному произ-
водству деталей для сельхозоборудова-
ния из новых современных материалов 
и ускорит модернизацию и разработ-
ку нового оборудования с использова-
нием современных технологий прототи-
пирования. Область уже провела аукци-
он, победитель которого до конца ноября 
должен поставить на наш завод первые 
3D-принтеры и смонтировать их. А мы 
за этот срок постараемся заключить со-
глашения с малым и средним бизнесом 
из АПК на поставку продукции, кото-
рую произведем с помощью нового обо-
рудования. Полная реализация проек-

та запланирована на середину следую-
щего года.

«Нельзя просить у государства 
денег, не давая ничего взамен»

— Но, говоря о поддержке государ-
ства, нельзя рассчитывать на то, что 
бизнес должен попросту осваивать бюд-
жетные средства. Неправильно вести 
речь о «благотворительности» и без-
возмездной помощи — частные компа-
нии обязаны соответствовать заявкам 
на участие в совместных проектах госу-
дарства и бизнеса. И здесь я вижу три 
основных направления.

Первое — это развитие взаимопро-
никающего влияния отраслей промыш-
ленности и ее клиентских групп. Когда 
мы анонсировали создание Центра ад-
дитивных технологий, то не просто гово-
рили: «Дайте нам на это денег». Мы про-
двигаем интересы конечных клиентов, 
которые будут использовать продукт 
Центра: говорим на областном уровне о 
необходимости внедрения инструмен-
тов, которые сделают сельхозтехнику 
— мини-элеваторы, зерносушилки, се-
параторы и пр. — доступной для малого 
аграрного бизнеса.

Второе — это формирование со-
вместно с властью задач по поддерж-
ке производителей. Например, есть ра-
бочая группа по развитию стратегии ма-
шиностроения — там работает большин-
ство крупных промышленников области. 
И от нас должна исходить инициатива. 
Кстати, иногда достаточно лишь переда-
чи информации на уровень тех, кто при-
нимает решения: так, недавно я побывал 
в Татарстане, провел переговоры с мест-
ным министром сельского хозяйства. Как 
результат — начало сотрудничества с 
одной из компаний этой республики.

И наконец, третье — это изменения 
внутри бизнеса, которые упорядочат и 
систематизируют его структуру в соот-
ветствии даже не с федеральными, а с ми-
ровыми стандартами. Надо признать, что 
на многих предприятиях, в том числе и на 
нашем, есть трудности с издержками тех-
нологического цикла, сроками исполне-
ния заказов, которые не всегда соответ-
ствуют ожиданиям клиентов, и т. д. Эти 
барьеры преодолеваются путем внедре-
ния международных систем сертифика-
ции и стандартов менеджмента качества. 
Мы сейчас находимся на одном из эта-
пов внедрения таких программ и рассчи-
тываем, что они позволят заводу уйти от 
ряда дублирующих друг друга функций 
на некоторых производственных звеньях 
и снизить степень моего личного участия в 
оперативном управлении компанией.





Какие последствия жду т регион 
и город после смены акционера 
аэропорта «Воронеж»?

Плохая видимость

У воронежского аэропорта новый инвестор — финансовая компания 
«Аксиома».  
Как это изменение отразится на экономике региона? Анализируем по 
методике SWOT-анализа.

1 Сильные стороны

Основатель финансовой компании 
«Аксиома» Сергей Журавлев является 
депутатом Госдумы. Именно это может 
помочь региону, считает заместитель 
коммерческого директора авиакомпа-
нии «Руслайн» Владислав ЖУКОВ:

— С помощью Журавлева Воро-
нежская область может рассчитывать 
на федеральные субсидии на модерни-
зацию аэропорта. А это, к примеру, но-
вые рабочие места.

— Я точно знаю, что некоторые 
крупные авиаперевозчики хотят зай-
ти в Воронеж. Но раньше это было не-
возможно из-за политики прежних 
владельцев аэропорта и его неприспо-
собленности принимать все виды са-
молетов. У нового инвестора есть ры-

чаги для привлечения крупных опе-
раторов рынка: не только экономиче-
ские, но и политические, — говорит 
Жуков.

Это, в свою очередь, может озна-
чать приход дополнительных инвести-
ций в регион.

На просьбу рассказать о плюсах 
расположения в Воронежской обла-
сти аэропорта все эксперты первым 
пунктом называют ее географическое 
положение: самый центр Черноземья, 
недалеко граница с Украиной и с 6 ре-
гионами России. Генеральный дирек-

тор компании «Вездевоз.ру» Михаил 
МАНУКОВСКИЙ озвучивает общую 
точку зрения:

— С такой географией сам Бог ве-
лел развивать и усиливать авиа- и 
транспортное сообщение в регионе. 
Спрос будет всегда.

Теперь географическое положение становится 
конкурентным преимуществом Воронежской 
области

С помощью лоббистских возможностей нового 
инвестора есть шанс привлечь федеральные 
субсидии в Воронеж

Регион привлекателен для новых авиаперевозчиков 
с их инвестициями



Слабые стороны2
— Ни для кого не секрет, что «Во-

ронежавиа» был карманным аэропор-
том для одной-единственной компании 
— «Полет», — рассказывает Владислав 
Жуков. — Из-за этого в структуре аэро-
порта был произведен ряд существен-
ных изменений — например, расформи-
рована техническая служба. Перед взле-
том самолеты обслуживались техника-
ми «Полета», что создавало дополни-
тельные трудности и расходы для дру-
гих авиакомпаний. Также терминалы 
и взлетно-посадочная полоса аэропор-

та не предназначены для приема круп-
ногабаритных самолетов и большого ко-
личества пассажиров, они заточены под 
самолеты компании «Полет». В сегод-
няшнем состоянии «Воронежавиа» спо-
собен принимать только нерегулярные 
рейсы с числом пассажиров не более 50 
человек, — резюмирует Жуков.

Эксперт считает, что изменение 
такого положения вещей займет нема-
ло времени, что значительно снижа-
ет возможности Воронежской области 
стать серьезным логистическим узлом.

Завкафедрой «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог» 
 ВГАСУ Владислав ПОДОЛЬСКИЙ от-
мечает: чтобы принимать все виды са-
молетов, аэропорту необходимо модер-
низировать взлетно-посадочную полосу. 
Но сделать это будет затруднительно:

— Для соответствия международ-
ным стандартам полосу нужно удли-
нять, но некуда: с одной стороны река, 
с другой — трасса М4 «Дон». Выход из 

этой ситуации — дорогу увести в тун-
нель, а полосу пустить над ней. Такое 
разделение необходимо уже сейчас, по-
тому что близкое соседство с аэропор-
том и постоянные взлет-посадка над 
оживленной дорогой создают реаль-
ные аварийные ситуации. Но реализа-
ция многомиллиардного проекта транс-
портной и авиаразвязки может занять 
от 2 до 5 лет, при этом вряд ли в регио-
нальном бюджете есть такие средства.

Руководитель проекта «Финама-
эро» Александр ЗАХАРОВ рассказы-
вает, что основной и главной проблемой 
всех аэропортов в Центральной России 
является низкий уровень жизни насе-
ления и неспособность экономики соз-
дать регулярный поток грузов.

— Не могу назвать ни одного горо-
да, за исключением Москвы и Санкт-
Петербурга в европейской части стра-
ны, где бы аэропорт реально работал, 

а не влачил существование от рейса до 
рейса. Недавно власти с большой пом-
пой пытались раскрутить ярославский 
аэропорт: много денег потратили на мо-
дернизацию, а в самолетах по-прежнему 
1-2 пассажира, у жителей нет средств 
на авиаперелеты. Другая ситуация: аэ-
ропорт хотели сделать логистическим 
подразделением крупной компании, по 
такому пути пошла «Северсталь» в Че-
реповце. Но после прекращения дота-

ций идея тоже провалилась. Аэропорт 
не супермаркет, он не может работать 
в отрыве от авиакомпаний. Но тут по-
лучается замкнутый круг: для привле-
чения воздушных перевозчиков нужны 
низкие портовые сборы, а их можно до-
биться только большим трафиком пас-
сажиров и грузов. Но экономика Воро-
нежской области не может обеспечить 
ни первого, ни второго. Не зерно же са-
молетами  возить! 

Людмила  

БАЙДЕРОВА

Экономика региона не сможет обеспечить посто-
янный трафик пассажиров и грузов

На реконструкцию взлетно-посадочной полосы нужны 
большие инвестиции, которых нет в региональном бюджете

Ориентация аэропорта на интересы одной авиа-
компании пока снижает привлекательность  
актива для прихода в регион новых перевозчиков
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3 Возможности

Ориентация на грузопотоки с юга позволит 
построить в Воронеже современные складские 
площади

Создание транспортной инфраструктуры,  
которая поможет в решении проблемы пробок в городе

Развитие в регионе новых производств

Заместитель гендиректора транс-
портной компании «ДНЛогистик» 
Светлана КУТИЩЕВА считает, что 
транспортные потоки, идущие с Укра-
ины и с юга в Москву и обратно, можно 
переориентировать на наш аэропорт.

— Через регион ежедневно прохо-
дит огромное количество грузов. Сей-
час они транзитные, но если задейство-
вать аэропорт, то его можно сделать не 
только перевалочным пунктом, но и 
большим логистическим центром. Это 

позволит перевести на качественно 
новый уровень всю логистическую си-
стему региона: построить новые скла-
ды и увеличить транспортный парк, 
обеспечив таким образом взаимопро-
никающее влияние аэропорта и мест-
ных логистов друг на друга. 

Директор по развитию 
транспортно-экспедиционной ком-
пании «Ланкс» Андрей АНДРЕЕВ 
считает, что главной целью аэропор-
та как логистического узла станет до-

ставка грузов в отдаленные регионы 
страны:

— Главное преимущество самоле-
тов — срочность доставки груза. На 
относительно небольших расстояни-
ях, как от Воронежа до Москвы, оно 
теряется. Груз «идет» один день что 
по воздуху, что по земле. Но если на-
лаживать логистическое сообщение 
с востоком или югом страны, то аэ-
ропорт способен выполнять задачи 
транспортного узла.

Владислав Подольский рассужда-
ет, что если через аэропорт будет про-
ходить большое количество пассажи-
ров, то пропускной способности суще-
ствующей на данный момент транс-
портной инфраструктуры не хватит. 
Нужно строить несколько новых подъ-
ездов, что поможет разгрузить тра-

фик в правобережной части города и 
на окружной.

— У меня есть голубая мечта — пу-
стить аэроэкспресс от железнодорож-
ного вокзала «Воронеж-1» до аэропор-
та. Им могли бы пользоваться не толь-
ко пассажиры, но и простые жители, 
добирающиеся в центр на работу.

На сегодняшний день, по данным 
сервиса «Яндекс. Пробки», от центра 
города до аэропорта «Воронежавиа» 
пассажиры могут добраться за 40 ми-
нут. Это один из самых продолжитель-
ных путей в регионах, где есть авиа-
сообщение, утверждают специалисты 
сервиса.

Воронежский аэропорт может при-
нимать не только большие суда, но и ма-
лую авиацию. Член президиума Феде-
рации спорта любителей авиации Вла-
димир ГОЛОБУРДИН рассказывает, 
что организация в скором времени пла-
нирует запустить в промышленное про-
изводство на мощностях ВАСО чешские 
самолеты BRISTELL NG-5. И они впол-
не могли бы летать с «Воронежавиа».

— Для Европы и Америки пасса-
жирская малая авиация — норма. Там 
самолеты перевозят людей и грузы на 
сверхкороткие расстояния в пределах 
одного региона. В 70-е годы в Воронеж-
ской области тоже была такая прак-
тика — люди путешествовали в рай-
оны на самолетах. В принципе и сей-
час есть ресурсы, чтобы возродить эту 
практику. Но вряд ли полеты будут 

пользоваться большой популярностью 
у жителей: цена авиационного бензи-
на в 4-5 раз выше, чем автомобильного. 
Самолетное такси может быть востре-
бовано у предпринимателей, которым 
срочно нужно добраться в отдаленный 
район или перебросить ценный груз, 
— рассказывает Голобурдин.

Как смена акционера аэропорта повлия-
ет на его потребителей — авиакомпании 
и пассажиров? Об этом читайте в бли-
жайших номерах журнала De Facto.

De Facto
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Угрозы4
Соседний аэропорт в Белгороде переманит к себе  потенциальных инвесторов

Судебные конфликты между акционерами затянут 
реализацию возможностей для региональной экономики

Владислав Жуков рассказывает, 
что совсем недавно побывал в модерни-
зированном белгородском аэропорту и 
был приятно удивлен:

— Уютно, чистенько, внутри здания 
все грамотно расположено — современ-
ный образец регионального аэропорта.

Эксперт утверждает, что активное 
продвижение белгородского аэропор-
та может послужить угрозой для планов 
региона по развитию «Воронежавиа» и 
оттянуть у него значительную часть тра-
фика.

— Уже сейчас многие авиакомпании 

заключают договоры с Белгородом, про-
сто потому что воронежский аэропорт не 
может принимать их самолеты. Думаю, в 
ближайшее время эта ситуация карди-
нально не изменится. Деньги в букваль-
ном смысле пролетают над Воронежской 
областью, — говорит Жуков.

Миноритарий, компания «Секюри-
тизИнветГрупп» (СИГ, владеет 35% ак-
ций аэропорта), подал иск в арбитраж-
ный суд Воронежской области на «Воро-
нежавиа» и «ЮниКредитбанк». Из до-
кументов суда следует, что СИГ пыта-
ется признать недействительным пер-
вое собрание акционеров после прихо-
да «Аксиомы». На нем акционеры «Во-
ронежавиа» одобрили внесение допол-
нений в условия 2 сделок, датируемых 
2011 годом. Речь идет о договоре ипоте-
ки и связанном с ним договоре залога по 
кредитной линии лимитом в 50 млн ру-

блей, открытой «ЮниКредитбанком» 
на 3 года на реконструкцию аэровокза-
ла. Развитие этого конфликта освещает 
в режиме онлайн интернет-портал De 
Facto (www.facto.ru.)

Также СИГ распространила откры-
тое письмо, в котором обвиняла мажо-
ритарного акционера в попытке вывода 
имущества аэропорта по заниженной 
цене. Представители «Аксиомы» отка-
зались от комментариев к этому мате-
риалу.

Светлана Кутищева считает, что 
такие судебные разбирательства мо-

гут продолжаться долго и непрогнози-
руемо:

— Истцы могут препятствовать мо-
дернизации «Воронежавиа», ведь, по 
сути, одним из предметов спора явля-
ется само здание аэропорта.

Иными словами, неопределенность 
с судебным разбирательством может 
поставить на паузу реализацию тех 
возможностей для региона, о которых 
говорилось выше (см. разделы «Силь-
ные стороны» и «Возможности»). 
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постоянный трафик пассажиров и грузов.

 Ориентация на грузопотоки с юга позволит построить в Вороне- ■

же современные складские площади.
 Создание транспортной инфраструктуры, которая поможет в  ■

решении проблемы пробок в городе.
Развитие в регионе новых производств. ■

 Соседний аэропорт в Белгороде переманит к себе по- ■

тенциальных инвесторов.
Судебные конфликты между акционерами затянут  ■

реализацию возможностей для региональной экономики. 

Сильные стороны

Возможности
Угрозы

Слабые стороны

SWOT-анализ
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Об эффективности профильного 
объединения в местной логистике 

мы писали неоднократно, и эта 
тема не перестает быть актуальной 

для воронежских логистических 
компаний и сегодня. Сейчас 

местные предприниматели 
пришли к пониманию того, что 

профессиональному сообществу 
необходим переход на другую 

ступень развития — транспортно-
логистический кластер.

От частного к общему
В номере за июнь 2013 г. мы подроб-

но исследовали эффективность рабо-
ты воронежского профильного сообще-
ства логистов (см. подробнее «Где ЛО-
ГИстиКА?»). Тогда эксперты заявляли 
о недостаточности результатов его ра-
боты, а сегодня они говорят, что без бо-
лее системного объединения компаний 
развитие логистической инфраструкту-
ры и бизнеса в целом невозможно. Но-
вую форму кооперации участники рын-
ка видят в транспортно-логистическом 
кластере.

— Его появление назрело: у нас в ре-
гионе достаточно много транспорта, но 
нет взаимодействия между теми, кто на 
нем зарабатывает. Причем отсутству-
ют и технологии этого взаимодействия, 
и нормативные документы. Каждый сам 
по себе ищет работу, зарабатывает день-
ги, но делается это в большей степени от 
сделки к сделке, а не на долгую перспек-
тиву, — считает председатель комитета 
по транспорту Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области, генди-
ректор «Воронежтранссервиса» Иван 
КОРНЮШКИН.

Соглашается с Корнюшкиным и на-
учное сообщество.

— Создание в области транспортно-
логистического кластера, безусловно, 
имеет смысл. Существующая сейчас 
ассоциация перевозчиков — это до-
бровольная организация, кооперация в 
которой, по сути, не предписана, — по-
лагает завкафедрой экономики труда 
и основ управления экономического 
факультета ВГУ Владимир ЭЙТИН-
ГОН. — Она может сложиться, а может 
и нет. А кластер будет ядром, объеди-
няющим логистические и транспорт-
ные организации. Между ними и сей-
час существуют некоторые контакты, 
но они не осмыслены до конца и необя-
зательны. 

Эйтингон считает, что в Воронеже 
уже сложились условия для появления 
логистического кластера. 

Во-первых, есть критическая масса  ■

логистического бизнеса — достаточное 
количество организаций, занимающих-
ся транспортно-логистическими опера-
циями, и их будущий рост. 

Во-вторых, это транспортно- ■

географическое положение области, о 
чем мы писали неоднократно, поэтому 
не будем анализировать подробнее. 

Чего ждут от кластера?
Чем кластер может отличаться от 

профильного объединения логистов? И 
что он дает его участникам? Иван Кор-
нюшкин и Владимир Эйтингон в первую 
очередь называют такие моменты. 

Наличие у кластера функций хо- ■

зяйствующего субъекта. Должна быть 
создана управляющая компания, кото-
рая будет решать вопросы территори-
ального размещения производительных 
сил, организации взаимодействия видов 
транспорта, принимать решения в рам-
ках тех полномочий, которыми ее наде-
лят участники кластера. 

Выработка нормативных докумен- ■

тов по взаимоотношениям (договоров, 
соглашений и пр.). 

Развитие транспортных систем:  ■ тер-
миналов, дорог, транспортной инфра-
структуры.

Загрузка заказами.  ■ Транспорта, за-
нимающегося перевозками, в регионе 
сейчас значительно больше, чем требу-
ется для оптимального обслуживания 
потребителей, считает Корнюшкин:

— Неэффективно организована его 
работа, выполняются лишние, ненуж-
ные перевозки, сверх нормы загруже-
ны водители. Для устранения таких не-
гативных моментов должна быть созда-
на совместная инфраструктура: товар-
ные станции, железнодорожные и авто-
мобильные терминалы.

Разгрузка города от грузопотоков за  ■

счет оправданных логистических схем, 
за которой может последовать привле-
чение в город крупных инвесторов.

Начало движения
Безусловно, «внедрение» кластера в 

существующую экономическую систему 
координат — процесс небыстрый и тре-
бующий серьезной проработки, и список 
функций и задач, перечисленных выше,  
далеко не исчерпывающий. Но движение 
по этому вопросу уже началось. Так, воро-
нежская Группа Компаний Inter Logistics 
Group 31 октября планирует проведение 
круглого стола в Доме журналиста с уча-
стием заинтересованных сторон, на кото-
ром будут обсуждаться необходимость и 
параметры транспортно-логистического 
кластера Воронежской области. Таким 
образом, можно говорить, что местный 
логистический бизнес уже перешел из 
стадии размышления в стадию активных 
действий.

Бизнес 
инициирует 

создание 
в регионе 

транспортно-
логистического 

кластера

Создание логистического 
кластера даст региону 3 
тысячи новых рабочих мест
— По моим подсчетам, реализация идеи 
с транспортно-логистическим класте-
ром даст возможность создать в регионе 
3 тысячи новых рабочих мест, а это при-
влечет за собой крупные инвестиции в 
область. Кроме того, кластер даст толчок 
к развитию науки: инвесторы будут нуж-
даться в логистах, менеджерах, эконо-
мистах. Вместе с тем усилится значение 
для экономики региона смежных с логи-
стикой отраслей — сельского хозяйства, 
промышленности, — которые пользуются 
услугами логистов.
На сегодня есть инициатива бизнеса по 
созданию такого кластера. Теперь этой 
инициативе должна посодействовать и 
власть. Ведь все, что будет строиться на 
Воронежской земле в рамках масштаб-
ного проекта, в той или иной степени бу-
дет принадлежать государству, которое 
получит с этого налоги.

Сергей НЕСТЕРОВ, 

генеральный 

директор Inter 

Logistics Group
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— Кризис 2008 года больно ударил 
по моему бизнесу поставок 

металлических дверей: продажи 
упали в 3,5 раза, — рассказывает 
владелец Воронежского завода 
металлических дверей Аркадий 

ФЕДОСЕНКО. — Заказы на 
производство мы размещали в 

Китае, но после кризиса решили 
перенести его в Воронеж. При 

выборе производственной 
площадки для нас была важна 

возможность быстро построить 
необходимые складские 

площади. Все это стало 
возможным в индустриальном 

парке «Перспектива» — на 2 га 
земли, купленных по рыночной 
цене, сейчас идет строительство 

складов. Важным преимуществом 
«Перспективы» для меня стало 

и наличие инфраструктурных 
объектов: газа, электричества, 

дороги.

Индустриальное 
общежитие
Трудности роста

Начинать всегда трудно, а основать 
новое производство на пустом месте тя-
жело вдвойне. Поэтому предприниматель 
часто вынужден для своего производства 
арендовать не приспособленные для этого 
помещения — например, цеха заброшен-
ных заводов, простаивающие с советских 
времен. А приобрести земли промышлен-
ного назначения в собственность в нашей 
стране непросто. Как правило, это опять 
же заброшенные участки с полуразру-
шенными промышленными объектами, 
требующими демонтажа, который вле-
тает новому хозяину в копеечку. Помочь 
предпринимателю максимально безбо-
лезненно пройти этап становления новой 
производственной площадки, по мнению 
руководителя и владельца единственно-
го в регионе частного индустриального 
парка (ИП) «Перспектива» Александра 
ЕНИНА, призван институт индустриаль-
ных парков (промзон). 

— Мы доказали, что индустриальный 
парк — это новое направление в бизне-
се, форма организации производства XXI 
века, когда производитель не сам про-
водит себе все коммуникации, а получа-
ет все на месте, — говорит Енин. — При-
езжает к нам представитель компании 
или собственник, он видит, что здесь есть 
электричество, газ, дорога и землю можно 
купить хоть сегодня. Все документы гото-
вы, подписываем договор — и участок его. 

Резидент сразу подключается к электри-
честву, газопроводу, ездит по готовой до-
роге, строит объекты, вкладывает деньги. 
Предприниматель может стать собствен-
ником участка в парке через 2-3 дня по-
сле принятия решения быть нашим рези-
дентом.

Подтверждением слов Енина служит 
то, что за последние 3 месяца в «Перспек-
тиву» пришли 5 новых резидентов, еще 2 
находятся в стадии переговоров. Один из 
них — немецкая компания, желающая ор-
ганизовать там сборочное производство. В 
целом резидентами «Перспективы» явля-
ются 22 компании. Сейчас строительство 
на территории индустриального парка ве-
дут 9 резидентов. 1 объект уже завершен. 
На территории промзоны будут произво-
диться стеновые блоки, мебель, электро-
оборудование, стальные двери, изделия 
из нержавеющей стали, планируется за-
пустить пеллетное производство — пере-
работку древесных отходов для получе-
ния экологически чистого топлива в виде 
гранул. Что касается отраслевой направ-
ленности резидентов, то тут примерно по-
ровну представлены производство и логи-
стика.

Промышленный симбиоз
ИП «Перспектива», по словам Ени-

на, — это постоянно развивающаяся си-
стема, в которой сам парк и его резиденты 
работают в партнерстве. Наглядной ил-

Частный 
индустриа льный 
парк:  возможен 

ли тандем 
вла делец — 

инвестор?
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а 
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люстрацией этого симбиоза служат пере-
мены, постоянно происходящие в жизни 
технопарка. Что произошло за последнее 
время? И какие возможности есть сейчас 
для инвесторов?

Инфраструктура
За последние 3 месяца завершена раз- ■

водка дополнительных 4 линий газопро-
вода по 4 новым улицам ИП, которые до-
бавились к 6 существующим. За это же 
время улицы были электрифицированы. 
Сейчас там начинается строительство ас-
фальтового покрытия. Это последние ули-
цы на размежеванной территории, где 
располагается более 30 участков. Теперь 
таких улиц в индустриальном парке 10. 

Завершается изготовление проекта на  ■

ЛЭП, подающую 9 МВт электроэнергии, 
которые предоставляет «МРСК Центра». 
Произведена оплата кабеля протяжен-
ностью около 6 км, который проложат на 
территорию парка из поселка Воля. 

Подготовлено техническое задание  ■

(ТЗ) на проведение водопровода для тех-
нического водоснабжения и пожароту-
шения. ТЗ предполагает наличие запа-
са воды около 2 тыс. м3, мощной насосной 
станции, пожарных гидрантов. Сейчас 
«Перспектива» подбирает партнеров для 
проектирования, которые в сотрудниче-
стве со специалистами МЧС изготовят ка-
чественный проект.

Связь
На территории индустриального пар-

ка работают 3 оператора связи, в том чис-
ле «Билайн» с оптоволоконным кабелем. 
Движется к индустриальному парку со 
своими оптоволоконными сетями и «Ро-
стелеком». 

Транспортные коммуникации
«Перспективой» организованы 2 ав-

тобусных маршрута по доставке сотруд-
ников компаний, которые работают или 
строятся в ИП. 

Льготы
Конечно же, кроме возможности при-

обретения участка с готовой инфраструк-
турой промышленников и логистов на но-
вые площадки «заводят» налоговые льго-
ты, которые существенно снижают себе-
стоимость продукции.

— Если резидент проходит через ко-
миссию при облправительстве, он может 
получить положенные законом льготы. 
Льготником можно стать на любой стадии 
работы в нашем парке, — поясняет владе-
лец «Перспективы».

Напомним про основные преферен-
ции, которые сулит резидентам льготный 
статус:

налог на прибыль снижен на 5% в тече- ■

ние 5 лет,
нулевой налог на имущество в течение  ■

5 лет,
резидент при кредитовании своих объ- ■

ектов на территории парка имеет право 
на компенсацию (прямое субсидирование) 
процентной ставки по кредиту в размере 
2/3 ставки рефинансирования ЦБ, то есть 
процентная ставка снижается на 5-6%, ко-
торые за резидента платит государство.

Коммуникации с собственником
Технопарк не вмешивается в произ-

водственную деятельность своих рези-
дентов. Специализация производства кон-
тролируется только при входе резидента.

— В запросах компаний я сразу про-
шу указать санитарно-защитную зону, 
чтобы знать, где разместить производ-
ство, учитывая, что неподалеку находит-
ся жилая застройка. Это главное и един-
ственное наше требование, больше я не 
имею права ничего требовать. Недавно 
ко мне приезжал представитель компа-
нии, который хотел бы организовать за-
вод по переработке и утилизации отходов 
животного происхождения, санитарно-
защитная зона для такого производства 
— 1 километр. Вопрос рассматривает-
ся, но при строгом условии соблюдения 
санитарно-защитной зоны, — рассказал 
Александр Енин.

Задел для роста
— Строительство нашего склада идет 

хорошими темпами: все коммуникации 
удалось быстро подключить, тем самым 
снизив издержки. Иметь свой склад в 
долгосрочной перспективе выгоднее, чем 
пользоваться услугами сторонних компа-
ний, — считает владелец завода металли-
ческих дверей Аркадий Федосенко.

В следующем году бизнесмен плани-
рует начать строительство новых произ-
водственных мощностей на территории 
ИП «Перспектива». По оценкам Федосен-
ко, запуск новой площадки должен уве-
личить объем мощностей предприятия в 
5 раз. Также в планах компании освоение 
новой высокотехнологичной продукции, 
изучение зарубежных рынков.

В ИП уже нашли своего инвестора 
около 20-25% земель. Доля размежеван-
ных участков близка к половине. Есть не-
размежеванные территории площадью 
22, 25 и 27 га, на которых возможно раз-
мещение крупных клиентов. Похоже, что 
этап интенсивного совместного развития 
проекта парка, задел которому положен, 
владельцу «Перспективы» и предста-
вителям малого и среднего бизнеса еще 
предстоит. 
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Несвободная  
касса

Несвободная  
касса



Качество. Технология. Дизайн.
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— Рынок общественного 
питания Воронежской 
области занимает 
только 1% от емкости 
рынка всей страны — 
около 7 миллиардов 
рублей в год. Но в то же 
время он показывает 
рост на 4% больше, чем 
в целом по России, — 
Максим Клягин.
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McDonald's готовится к масштабной экспансии в Воронеж. Замдиректора по 
развитию компании в ЦФО Юлия РЫСЬКОВА рассказала DF, что в ближайшее 
время в городе появятся 4 новых заведения международной сети. Причем 
McDonald's меняет стратегию своего развития в регионах: теперь торговые 
точки будут появляться только в торговых центрах. Что будет с конкуренцией 
на местном рынке фастфуда?

McDonald's серьезно 
усиливает прису тствие 
в Воронеже.  Что будет с 
местным рынком фастфуда?

Почем гамбургеры?
Экономических параметров новых 

проектов в McDonald's не раскрыва-
ют, ссылаясь на коммерческую тайну. 
Пока лишь известно, что 2 из 4 ресто-
ранов появятся в ТЦ «Московский про-
спект» и «Арена»: они откроются бли-
же к Новому году. Локация еще двух 
точек пока держится в секрете: по сло-
вам Рыськовой, еще «нет четкой дого-
воренности с ритейлерами». Но перего-
воры якобы уже на завершающей ста-
дии.

Совладелец ТЦ «Арена» Александр 
МАРКОВ рассказал, что площадь тор-
говой точки McDonald's на фудкорте бу-
дет около 200 м2. Исходя из цены аренды 
в ТЦ «Арена», расходы на нее для меж-
дународной сети могут обойтись от 90 до 
400 тыс. долларов в год.

В McDonald's уверены: стратегия 
размещения заведений не в отдельно 
стоящем здании, а на фудкорте круп-
ных ТЦ «будет иметь успех в регионе».

— Мы уже опробовали этот формат 
на ТЦ «Галерея Чижова», и он показал 
хорошие результаты, — рассказывает 
Рыськова.

Оценивая вложения McDonald's в 
новые воронежские проекты, руково-
дитель «Аналитической группы Г.М. 
Стерника», эксперт по коммерческой 
недвижимости Геннадий СТЕРНИК 
считает, что оборудование точки на 
фудкорте не несет особых затрат для 
компании:

— Для таких кафе не нужно какого-
то специального и дорогостоящего обо-
рудования. Стоимость аренды будет 
определяться условиями ритейлера, на 
чей территории находится фудкорт, и 
размерами торговой точки. Коридор цен 
в этом случае может варьироваться от 
40 до 2 тысяч долларов за квадратный 
метр.

Почему McDonald's сменил страте-
гию развития в Воронеже и решил резко 
усилить присутствие в городе?

Фудкросс
Эксперты видят 2 основные причины 

смены стратегии.
Причина 1. Подходящих площадок 

под строительство отдельных рестора-
нов не осталось. Аналитик управляю-
щей компании «Финам Менеджмент» 
Максим КЛЯГИН рассказывает, что 
в больших городах, в том числе и в Во-
ронеже, практически не осталось места 
для уличного фастфуда, поэтому компа-
нии предпочитают арендовать площади 
в торговых центрах.

— Строительство отдельно стояще-
го здания — длительный и дорогосто-
ящий процесс, который из-за админи-
стративных барьеров может затянуть-
ся на годы. За это время сеть фастфуда 
может потерять конкурентное преиму-
щество в регионе. Рынок общественного 
питания Воронежской области занимает 
только 1% от емкости рынка всей страны 
— около 7 миллиардов рублей в год. Но 
в то же время он показывает рост на 4% 
больше, чем в целом по России, — рас-
сказывает Клягин. 

Юлия Рыськова напоминает, что в 
обеих столицах России McDonald's по 
этой причине давно развивается в фор-
мате фудкортов ТЦ.

Причина 2. Раскрученные ТЦ сами 
генерируют трафик, появляется воз-
можность сэкономить на маркетинге. 
Президент ГК «Русский аппетит» Ва-
дим ДРЕЙЛИНГ считает, что у воро-
нежцев окончательно сформировалось 
потребительское поведение: при посе-
щении ТЦ обязательно зайти на фуд-
корт:

— Для потребителя удобно распо-
ложение точек по продаже еды в шаго-

Людмила БАЙДЕРОВА
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вой доступности, а компаниям быстрого 
питания расположение внутри крупно-
го торгового центра гарантирует посто-
янный поток клиентов и их частую ро-
тацию.

А гендиректор ГК «Робин Сдобин» 
Александр ГУБАРЕВ утверждает, что 
на будущее McDonald's в Воронеже по-
влияет то, что компания практически 
одновременно открывает сразу несколь-
ко заведений. 

— Американцы берут масштабно-
стью: запускать 4 точки легче, чем одну: 
снижаются затраты на маркетинг, таким 
образом, привлечение клиентов должно 
обойтись дешевле, — говорит Губарев.

Подсесть к столику
Как отразится новая стратегия раз-

вития международной компании на 
местных игроках? Эксперты называют 2 
возможных сценария.

Сценарий 1. Конкуренция серьезно 
усилится, местные компании начнут 
испытывать трудности

Эксперты говорят, что усиление кон-
куренции в рамках этого сценария воз-
можно по 2 направлениям: конкурент-
ная борьба внутри ТЦ и в целом по сег-
менту (включая уличную торговлю).

Конкуренция усилится внутри фуд- ■

кортов. Геннадий Стерник рассказы-
вает: сложилось так, что заведения 
McDonald's в ТЦ отвоевывают у конку-
рентов гораздо большую площадь, чем 
отведено непосредственно торговой точ-
ке.

— Дело тут не в том, что нехоро-
шие люди из руководства сети фаст-
фуда мухлюют, — поясняет эксперт. — 
Исторически сложилось, что клиенты 
McDonald's могут занимать территорию, 
отведенную под весь фудкорт торгового 
центра. В центрах нет четкого зониро-
вания, и потребители занимают столи-
ки соседних заведений, а очереди у касс 
нередко перекрывают доступ к сосед-
ним кафе. 

Местным игрокам придется силь- ■

но потесниться не только в ТЦ, но и 
во всем сегменте. Александр Губарев 
утверждает, что агрессивная полити-
ка McDonald's и ее экономические воз-
можности оставляют мало шансов воро-
нежским компаниям. По словам бизнес-
мена, сеть задействует свое главное кон-
курентное преимущество — восприятие 
бренда аудиторией:

— Нам никогда не потягаться с меж-
дународными компаниями — ресурсов 
не хватит. Работать будет все сложнее 

и сложнее. Наш народ любит все амери-
канское и падок на бренды — McDonald's 
заберет значительную часть клиентов. 
И например, нашей сети кафе «Рокабу» 
будет непросто сломать стереотип в со-
знании клиентов о том, что «все амери-
канское лучше».

Юлия Рыськова подтверждает, что 
в McDonald's конкурентную борьбу ком-
пания будет строить на «раскрученном 
бренде и ценовой политике». 

Сценарий 2.  
Конкуренция не усилится

Воронежский рынок быстрого пита- ■

ния динамично развивается, и еще есть 
большой запас для входа. Максим Кля-
гин считает McDonald's «сильнейшим 
игроком» фастфуда в стране, но вместе 
с тем отмечает, что резервы роста во-
ронежского рынка очень велики и даже 
активная экспансия крупной и раскру-
ченной компании не приведет к усиле-
нию конкуренции. В 2012 году емкость 
регионального рынка быстрого питания 
равнялась 7 млрд рублей. Он показыва-
ет рост 16% в год. При позитивном про-
гнозе к 2017 году емкость воронежско-
го рынка увеличится вдвое и составит 14 
млрд рублей. 

— Потенциал у этой сферы в регионе 
большой, она одна из самых динамично 
развивающихся, — говорит аналитик.

Расширение сети McDonald's на  ■

уличной торговле никак не отразится. 
Так утверждает Вадим Дрейлинг, экс-
перт не видит в этом угрозы для своей 
компании.

— Стоит разделять потребности кли-
ентов уличных киосков быстрого пита-
ния и посетителей фудкортов: они редко 
пересекаются. В торговых центрах люди 
уделяют питанию больше времени, чем 
посетители уличных киосков. Также 
вряд ли человек, желающий переку-
сить, будет идти в торговой центр и ис-
кать там фудкорт. А люди, пришедшие 
за покупками, не побегут утолять голод 
в киоск за квартал. 

Заказ скоро  
будет готов

Рынок фастфуда Воронежа, дол-
гое время представленный преимуще-
ственно местными игроками, меняется. 
И даже при существовании двух разных 
сценариев развития на нем конкурен-
ции понятно, что воронежским предпри-
нимателям придется постараться, что-
бы не только удержать свои позиции, но  
и откусить еще не поделенные куски го-
рячего гамбургера. 
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Финансовый директор Евдаковского масложирового комбината (ЕМЖК) 
Екатерина ОСЕТРОВА считает, что модернизация предприятия вписывается 
в общий тренд технологического обновления пищевых производств 
Воронежской области. О том, как изменения повлияют на качество продукта 
в сегментах b2b и b2c, читайте в интервью руководителя.

Модернизация: 
пища для ума

«Пищевики региона массово 
модернизируются, и это 
ожидаемо»

— Мы наблюдаем, как вокруг многие 
партнеры и коллеги из пищевой отрас-
ли приступили и активно модернизиру-
ют свои производства. Это и кондитеры, 
и молочные производители, и хлебобу-
лочные заводы, HoReCa. 

Почему так происходит? Во-первых, 
ситуация, на наш взгляд, в экономике 
стабильная, и для обновления бизнесу 
доступны все необходимые инструмен-
ты — субсидии, банковские кредиты и 
пр. Даже на федеральном уровне транс-
лируется: производство — это хоро-
шо, а модернизированное производство 
— еще лучше. Отсюда и господдерж-
ка, например, переработчиков сельхоз-
продукции. Во-вторых, закон экономи-
ки «спрос рождает предложение» ни-
кто не отменял, сейчас в Воронежской 
области окончательно сформировался 
устойчивый спрос на качественную пи-
щевую продукцию, потребитель готов за 
нее платить.

То, что модернизация проходит 
практически повсеместно, логично и 
ожидаемо. Объясню на нашем примере. 
Производители продуктов используют 
то, что, в свою очередь, производим мы 
— маргарины, жиры, а так как ЕМЖК 
обновляет технологии, то и партнеры 
получают доступ к новым рецептурам. 
Мы присылаем к ним своих технологов, 
и специалисты совместно внедряют на 
предприятии новые бизнес-процессы, 
которые направлены на удешевление 
себестоимости конечного продукта без 
потери качества, подсказывают, как и 
какое оборудование нужно заменить в 
первую очередь. Тот же молочный мар-
гарин долгое время был сырьевой осно-
вой для многих производителей, а когда 
мы показали, что на рынке есть альтер-

натива, компании начали задумывать-
ся, как перестроиться под новые воз-
можности.

Результатом такого взаимодействия 
является растущая динамика продаж, 
которую наблюдаем мы и о которой нам 
рассказывают наши партнеры. Боль-
шинство из них приходят к пониманию, 
что можно зарабатывать не на универ-
сальном дешевом сырье, а на высокока-
чественных клиентоориентированных 
ингредиентах, которые позволят произ-
водителям сделать конечный продукт не 
просто дешевле, а еще и качественнее, и 
полезнее.

«Тот, кто не перестроится 
сегодня, завтра рискует потерять 
долю рынка»

— Иными словами, модернизация 
одного предприятия вызывает измене-
ния во всей цепочке «пищевки». А это 
уже меняет рынок. Так, после первого 
этапа реконструкции ЕМЖК мы приш-
ли к тому, что нужно подтянуть произ-
водственные и обслуживающие пло-
щадки под уровень нового высокотех-
нологичного цеха по переработке рас-
тительных масел. Надеемся, что на нас 
играет время: когда модернизация ком-
бината завершится полностью, наши 
конкуренты только приступят к ее на-
чалу. Результатом мы видим агрессив-
ное завоевание рынка маргаринов и жи-
ров: сейчас наша доля по стране состав-
ляет 7-8%, а хотим прийти к показате-
лю в 20%.

«Чтобы развиваться, пищевикам 
нужно преодолеть кризис 
недоверия кредиторов»

— Вместе с тем, конечно, рынку не 
уйти от барьеров, которые образовались 
на нем в периоды экономической не-
стабильности. Я говорю о проблеме до-

От чего будет 
зависеть 
качество 
продукта 
пищевых 

производителей 
региона?
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верия кредиторов. Большие предприя-
тия, приступившие к модернизации, не-
избежно корректируют свои планы по 
объемам выпуска продукции и, конеч-
но, рассчитывают, например, на отсроч-
ку по поставкам, иногда на отсрочку по 
платежам. Год назад комбинату было со-
всем сложно вести переговоры со свои-
ми кредиторами, основная группа кото-
рых представлена банками. Преодолеть 
проблему удалось со временем и прила-
гая усилия. Мы приступили к санации 
и расшитию долгов, урегулировали за-
долженности перед ВТБ, «Акибанком» и 
рядом других кредиторов, не наращива-
ем необоснованно кредиторскую задол-
женность, своевременно гасим займы 
прошлых лет, своевременно пополняем 
оборотные средства (чего, кстати, пред-
ыдущая команда управленцев не дела-
ла). Сейчас нам осталось рассчитаться 
с незначительным количеством креди-
торов, объем задолженности перед ко-
торыми небольшой, и можно будет гово-
рить, что мы вернули себе доверие пар-
тнеров.

Было бы здорово, если бы в целом в 
пищевом сегменте производства могли 
рассчитывать на понимание кредиторов 
и находили с ними компромисс, ведь ког-
да ты сознательно отказываешься от мо-
рально устаревших активов и берешь на 
себя риски по перевооружению заводов, 
то заручиться поддержкой тех, кому 
должен, очень важно. Иначе приходит-
ся искать другие источники финанси-
рования, сырья — например, приобре-
тать его у перекупщиков по завышенной 
цене, что не всегда экономически целе-
сообразно.

«Кадры есть, нужно уметь ими 
воспользоваться»

— Что бы ни говорили, а один из глав-
ных активов региональной экономики, в 
том числе и в «пищевке», — это кадры. 
И в целом это хороший, полезный ак-
тив. Многие предприятия работают уже 
не одно десятилетие, и на заводах сфор-
мировались целые трудовые династии. 
Например, на ЕМЖК одновременно ра-
ботают представители трех поколений 
одной семьи. Другое дело, что человече-
ский потенциал, естественно, нуждает-
ся в постоянном развитии и подкрепле-
нии другими инструментами — той са-
мой высокой технологичностью, обеспе-
ченной через модернизацию, и свежим 
взглядом топ-менеджмента. Иными сло-
вами, необходимо выстроить правиль-
ную цепочку «кадры — доверительные 
отношения с кредиторами — технологии 
— управление». 

«Господдержка 
на достаточном уровне»

— Есть предприятия из пищевой от-
расли, которые жалуются на недостаточ-
ную поддержку государства. Мне кажет-
ся, что работать нужно, надеясь на свои 
силы. Конечно, от господдержки отказы-
ваться нельзя, любая обоснованная фи-
нансовая подпитка идет только на пользу. 
Например, мы участвуем в программе по 
субсидированию производителей, ориен-
тированных на сельское хозяйство. Сей-
час мы находимся в такой ситуации, когда 
государство содействует нашему разви-
тию: региональные власти поучаствовали 
в выводе комбината из кризиса, предлага-
ют своевременные программы поддержки 
и не вмешиваются в стратегию развития.

Примерно то же самое можно сказать 
и о нормах ВТО, которые, как обсуждает-
ся, якобы снизят качество и количество 
господдержки в нашем секторе. Но пока 
все обсуждаемое находится на уровне 
слухов, предположений и неточных про-
гнозов, нельзя терять время, а нужно 
вкладываться и вкладываться в разви-
тие. Так, чтобы в случае свершения про-
гнозов ВТО также стала инструментом 
для движения вперед, а не ограничения. 
В частности, ЕМЖК, исследуя эту тему, 
больше обращает свое внимание не на 
поддержку отечественных производите-
лей властью, а на то, с кем и чем придется 
конкурировать по рецептурам, техноло-
гиям, качеству и т. д. И мы анализируем и 
принимаем решения, за счет чего в буду-
щем мы сможем не уменьшить, а только 
увеличить свою долю экспорта.

«В b2c нельзя закладывать 
риски в конечную для 
потребителя цену»

Известно, что масло — это биржевой 
товар, и производители пищевой про-
дукции во многом зависят от конъюн-
ктуры рынка. Так, в продуктах нашего 
комбината используется в среднем 82% 
жиров, следовательно, на 82% мы зави-
симы от биржи. Но нельзя закладывать 
колебания рынка в цену для конечно-
го потребителя, для этого есть инстру-
менты хеджирования рисков, в частно-
сти долгосрочные тендерные контракты 
с торговыми сетями.

Такой подход позволяет пищеви-
кам без увеличения себестоимости вли-
ять на качество и предлагать в сегмен-
те b2c продукты, в которых не исполь-
зуются дополнительные консерванты, и, 
соответственно, удовлетворять запросы 
потребителей, предпочитающих вести 
здоровый образ жизни. 

МЖК — один из лидеров масложировой 
отрасли пищевой промышленности 
России

Реконструкция проводится без остановки 
производства

Новое оборудование позволит 
значительно увеличить объемы 
выпускаемой продукции
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Регистрация в соцсетях по 
паспорту:  ограничение свободы 

слова или защита общества?

Молчи, 
скрывайся и таи

Участник 
поединка
Виктор БУЗДАЛИН, 
руководитель 
общественной 
организации «Наше 
общее дело»

Первый раунд
Виктор Буздалин привел с собой 

многочисленную группу поддержки. 
Александр Сапрыкин, напротив, решил 
доказать, что и один в поле воин. Еще 
до начала выступления Буздалин из-
брал тактику искусного политика, ис-
пользовав известный прием. Он заявил, 
что они с Александром вовсе не непри-
миримые противники, а имеют лишь 
небольшие различия в своих позициях. 
Сапрыкин же посчитал иначе и начал с 
претензий. 

Сапрыкин: Во-первых, законопро-
ект писали некомпетентные люди, кото-
рые вообще не понимают, что такое…

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Не понимают, 
что такое паспортные данные?

Сапрыкин (серьезно): В том числе. 
Второе: законопроект неработоспособен. 
Все, что там написано, ни к чему не при-
ведет. Третье: какую цель он преследу-
ет? Думаю, личность, которая его пред-
ложила, всем известна. Человек балло-
тировался на пост мэра Москвы и вы-
двинул резонансный законопроект, о 
котором будут говорить все. И наконец, 
основная претензия: Госдума обходится 
нам в 7 миллиардов рублей. В прошлом 
году она приняла 340 законов. Выходит, 
каждый закон обходится нам в 14 мил-
лионов рублей. Зачем мы будем платить 

за некомпетентный, бессмысленный, 
неработающий закон?

Буздалин (его по-
зиция все же силь-

но разнит-
ся с мнени-

ем Алек-
сандра): Я 
хочу ска-
зать, что 

В Госдуму поступил законопроект, по которому россияне смогут 
регистрироваться в соцсетях только по паспортным данным. Это счел 

ограничением свободы в интернете лидер воронежских блогеров Александр 
САПРЫКИН. Он вызвал на поединок 

руководителя общественной 
организации «Наше общее дело» 

Виктора БУЗДАЛИНА, считающего 
нововведение необходимой 

защитой детей и общества от 
оскорблений и насилия. 



53

из расспросов знакомых, видеосъем-
ки и так далее сложнее, чем через соц-
сети. Следовательно, во втором случае 
человек должен быть более жестко на-
казан. Где логика? Да здесь просто ше-
девр! «Верификация дисциплинирует 
и накладывает на пользователя допол-
нительную ответственность, поскольку 
он становится не безликим посетителем 
интернет-сайта, а человеком, согласив-
шимся выполнять определенные пра-
вила поведения…» То есть, если я в сеть 
свой номер телефона введу, по которому 
меня смогут найти, меня это дисципли-
нирует?

Буздалин: Я тоже считаю, что закон 
недоработан. Но если Александр гово-
рит о технической стороне, то я об обще-
ственной. Закон должен пройти широ-
кое обсуждение. Он должен идти вкупе с 
законами «О защите информации и ин-
формационных технологий», 
антипиратскими за-
конами. Поэтому к 
нему нужно под-
ходить очень 
аккуратно. Но 
сам закон не-
обходим. 

С а п р ы -
кин (настой-
чиво выплески-
вает весь нега-
тив, который 
вызвал у него за-
к о н о п р о е к т ) : 
Давайте вернем-

ся все же к содержанию законопроекта. 
Смотрите: в законе написано, что вла-
дельцы социальных сетей должны обе-
спечивать пользователей правом на про-
хождение верификации. А вот если вла-
делец социальной сети не обеспечит мои 
права, то наказание, которое влечет за 
собой это нарушение, — это предупре-
ждение. То есть закон не работает. Что 
будет второй раз — я не знаю. Наверное, 
в кружочек обведут. И все. Кроме того, 
законопроект затрагивает целый ряд 
терминов, которым до сих пор не дано 
четкого определения во всем россий-
ском законодательстве: «тайна личной 
жизни», «конфиденциальная информа-
ция». Вот сегодня я зайду на ваш про-
филь в сети «ВКонтакте», прочитаю, кто 
ваш лучший друг, и публично это озву-
чу. И по новому закону заплачу от двух-
сот до пятисот тысяч рублей. А что я та-
кого сделал? Вы же сами эту информа-

цию о себе разместили. 
Ведущий (с сарказмом): Бюд-

жету нужны деньги, это же 
плюс, что его пополнят!

Сапрыкин: Я и так плачу 
налоги, которые идут в бюд-
жет. 

Буздалин: Но в других 
странах подобные законы 
уже действуют. В 2009-м 
в США принят закон «Ки-

бербезопасность». Он по-
зволяет президенту в лю-

бой момент ввести ограниче-
ния на все сайты, подвластные 

сейчас интернет — неотъемлемая часть 
жизни любого человека независимо от 
возраста. Дети младшего возраста уже 
сидят в социальных сетях. Так же уже 
и бабушки… Курсы для них есть: пожа-
луйста, обучайтесь и по «Скайпу» раз-
говаривайте со своим внуком. Это, без-
условно, плюс, и это нужно приветство-
вать. Но нужно говорить о том, что рас-
ширение сети имеет еще и негативную 
сторону. Интернетом пользуются пре-
ступные группировки. Это и наркома-
ны, и торговля оружием, и… мораль-
ные уроды типа педофилов! Те, кто рас-
пространяет приемы суицида, и так да-
лее. В Конституции записано, что имен-
но государство обеспечивает безопас-
ность граждан. Поэтому оно обязано за-
щищать граждан и от недобросовестных 
пользователей интернета. Поэтому за-
кон сам по себе нужен.

Сапрыкин (как истинный юзер, он 
подтверждает все свои слова, цитируя 
пункты закона по планшету): А я сей-
час объясню, почему закон не будет ра-
ботать и почему он некомпетентен. Ци-
тирую: «Социальные сети в отличие от 
блогов и учетных записей на интернет-
форумах позволяют людям не только 
размещать информацию и участвовать 
в обсуждениях, но и знакомиться, де-
монстрировать посетителям своего пер-
сонального раздела личные фотографии 
и видеозаписи, участвовать в виртуаль-
ных группах по интересам, добавлять в 
электронные закладки понравившую-
ся информацию». Это абсурд, это всегда 
было! Такое ощущение, что те, кто пи-
сал этот законопроект, даже не слыша-
ли про сайты знакомств, где люди раз-
мещают намного больше личной инфор-
мации о себе, включая интимные 
пристрастия…

Ведущий: Это как раз и 
волнует законодателей. 

Сапрыкин: Как раз об 
этом в законе ничего не го-
ворится! А обосновыва-
ется, что подобное «зло» 
пришло только с появле-
нием соцсетей. Сразу не-
правда. В законе еще 
есть пункт, предусма-
тривающий наказание 
за использование од-
ним пользователем 
информации о дру-
гом из соцсетей. В 
законе почти пря-
мым текстом на-
писано, что со-
брать информа-
цию о человеке 

Участник 
поединка
Александр 
САПРЫКИН, лидер 
блогерского 
сообщества в 
Воронеже
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Америке. Население нужно ограждать 
от тех сайтов, которые запрещены зако-
нодательством. Это и порнографические 
сайты, те, которые рекламируют нарко-
тики, призывают к свержению строя. Я 
за запрет анонимности, но частично. То 
есть почему бы не оставить никнеймы? 
Но человек должен знать, что его могут 
легко обнаружить и идентифицировать. 
Вспомним сотовые телефоны. Ни у кого 
не вызывает возмущения, что при их 
покупке нужно показывать паспорт. И 
мы не звоним, чтобы кого-то разыграть, 
что пожар или заложена мина. Пото-
му что мы знаем, что будем тут же вы-
числены и понесем ответственность. По-
чему в соцсетях можно оскорблять дру-
гих людей безнаказанно? Если сегодня 
вас оклеветали в сети, вы вряд ли пой-
дете жаловаться в органы, а они вряд ли 
этим делом займутся. Нам же приходят 
«письма счастья» с видеорегистраторов. 
И никто же не отнекивается, что это не 
моя машина. Также должно быть и с IP-
адресом. Я согласен, что законопроект 
несовершенен в существующем виде. 
Государству нужно активнее работать с 
представителями блогосферы, чтобы его 
доработать. 

Второй раунд
Буздалин: Александр, а как вы счи-

таете, анонимность должна быть устра-
нена в том виде, в котором она есть? Или 
безнаказанность — неизбежное след-
ствие свободы слова?

Сапрыкин: Анонимности уже, по 
сути, нет. Количество информации, со-
бираемой о нас через интернет, колос-
сально. Все сайты, которые мы посеща-
ем, записываются, выясняются наши 
предпочтения и создается наш портрет. 
Это хорошо заметно по рекламе в интер-
нете. «Яндекс» и Google будут вам всегда 
показывать в рекламе то, что вы недав-
но искали. Плюс IP-адрес. То есть тех-
нически вычислить человека уже мож-
но. Вот вы приводили в пример сотовую 
связь, которая дается только по паспор-
ту. Но ведь ничего не мешает преступни-
ку купить украинскую симку. И с нее со-
вершать преступления. То есть паспорт-
ные данные не решают проблемы. 

Буздалин: Я не согласен, что это не 
работает! Отсутствие анонимной сото-
вой связи позволяет раскрывать до 40% 
преступлений! А раньше сколько у нас 
было ложных вызовов, когда была ано-
нимность. Я это могу со всей ответствен-
ностью заявить. Я пенсионер органов 
госбезопасности. Подозрительный номер 
ставится под контроль. Но только по ре-
шению суда. 

Сапрыкин: Но с нововведением мы 
можем забыть о свободном интернете. 
Мне нравится работать в интернете в 
кафе. После принятия закона я не смо-
гу это делать. Вряд ли кафе будет за-
морачиваться и спрашивать у меня па-
спорт. Оно просто перестанет давать до-
ступ в интернет. А вы считаете, что ради 
того, чтобы в единичных случаях выяс-
нить, кто преступник, нужно ограничи-
вать миллионы людей?

Буздалин: Что касается Wi-Fi, то 
нужно искать какое-то техническое ре-
шение. Но с другой стороны, сейчас пре-
ступники пользуются как раз свободным 
доступом, чтобы скрыть свой IP-адрес. 
Или сайтами-анонимайзерами в интер-
нете. Их нужно запретить. Правда, го-
ворят, что с нововведениями может сни-
зиться скорость интернета, это, конеч-
но, минус. Но я надеюсь, что задача бу-
дет решена с минимальными потерями. 
А закон, повторюсь, необходим. 

Третий раунд
Ведущий (обращаясь к Буздалину): 

Вы сказали, что главное достоинство 
этого закона в том, что преступник будет 
знать, что он элементарно определяет-
ся. Но преступники пользуются не толь-
ко интернетом, они заходят в банки, ма-
газины. Получается, что контроль через 
паспортные данные в интернете будет 
способствовать повышению криминаль-
ной деятельности. Если взять чужие па-
спортные данные из интернета будет не 
проблемой. Выходит, закон бьет по ин-
тересам тех самых граждан, ради кото-
рых он принимается. Можно будет, взяв 
твои паспортные данные, в банке на твое 
имя получить кредит. При этом помимо 
социальных сетей в интернете достаточ-
но другого контента. А вы хотите ограни-
чить людей только в месте их коммуни-
кации. Как это решит проблему?

Буздалин: Ох, вы задали сразу два 
десятка вопросов. Но ведь вы пользуе-
тесь сотовой связью, сообщаете там свои 
паспортные данные. Никто же не идет с 
ними в банк?

Ведущий: Я спросил, потому что 
процедура регистрации никем не опре-
делена. И прежде всего законопроектом. 
Я пока себе представляю это дело так: 
ввел свои паспортные данные — полу-
чил доступ.

Буздалин: Поэтому я в начале и го-
ворил, что изменения должны быть ком-
плексными. Должны быть пересмотре-
ны положения о конфиденциальности 
информации. Я приведу пример. Идет 
борьба с наркоманией. Силовые струк-
туры могут арестовать дилеров на ка-
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нале передачи. А параллельно в интер-
нете распространяются способы приго-
товления наркотиков из лекарств, кото-
рые свободно продаются в аптеке. И тут 
новый закон будет очень полезен. Вто-
рое — борьба с терроризмом. Я не гово-
рю, что закон — панацея от всех бед. Но 
все же затруднить преступную деятель-
ность он может. У нас уже есть сайты, 
которые запрещены законодательством, 
но эти запреты легко обойти. Как сделать 
эти сайты недоступными для детей? Ко-
нечно, прежде всего родители должны 
воспитывать детей так, чтобы у тех не 
было желания посещать эти сайты.

Ведущий: А по новому законопроек-
ту нет паспорта — нет и желания.

Гости смеются.
Буздалин: Государство должно за-

щищать детей. Взять хотя бы ограниче-
ния по поводу пива. Запретили прода-
вать около школ. По статистике, алкого-
лизм уже снизился. Мы проводим акции, 
когда банку пива можно обменять на би-
лет в кино. В позапрошлом году в Коль-
цовском сквере за полчаса сто билетов 
ушло. А в прошлом, когда запреты уже 
действовали, нам понадобилось два дня, 
работали в двух парках. Значит, огра-
ничения выполняют свою функцию. И 
люди привыкают, что можно свой досуг 
провести без пива. 

Ведущий: Еще они привыкают к 
тому, что в кино можно сходить гораздо 
дешевле: «Слушай, пойдем в кино схо-
дим». — «Денег не хватает». — «Да пош-
ли пива купим, по полбанки выпьем, а 
потом нам еще и билет дадут!»

Зал взрывается смехом.
Буздалин (немного смутившись, но 

улыбаясь): Да, такой случай у нас дей-
ствительно был. Но все же запретитель-
ные меры работают! 

Ведущий: Александр, смотрите, ваш 
оппонент также говорит, что в нынеш-
нем виде закон ему не нравится…

Сапрыкин (неожиданно поднима-
ет голову от планшета, в который он 
был углублен во время последних реплик 
оппонента, видимо считая их слишком 
пространными рассуждениями, и за-
пальчиво перебивает): Минуточку! 14 
миллионов за то, что нам не нравится! 
Почему мы об этом не говорим?

Буздалин: Но мы не знаем, сколько 
стоят другие законы…

Сапрыкин (закипая): Так давайте 
подсчитаем, сколько стоит один закон!

Буздалин (перебивает): 14 миллио-
нов в размерах государства — это не так 
уж и много.

Сапрыкин (негодующе): Не так уж и 
мало!

Буздалин (проникновенно): Но изме-
рять суммами, сколько детей будет спа-
сено от суицида… 

Сапрыкин (нервно): Я про другое…
Буздалин: А как же иначе? Это не 

просто сумма. 
Сапрыкин: Но представьте, что этот 

закон примут. Вам не жалко будет этих 
денег?

Буздалин (уходя от ответа): До 
того как он будет принят, он будет силь-
но доработан, закажут его экспертизу, 
аналитику. 

Сапрыкин (реплика в зал): Это, кста-
ти, тоже деньги.

Ведущий: А я замечаю, что все за-
коны проходят обсуждение и анализ. И 
аналитики указывают на их отрицатель-
ные последствия. Однако принимают-
ся они, как правило, в первоначальном 
виде. А через год вдруг всплывают эти 
самые негативные последствия. И толь-
ко после этого в закон начинают вносить-
ся поправки. Но допустим, законопроект 
будет видоизменен. Александр, вы от-
рицаете возможность, что законопроект 
действительно поможет нашим, к сожа-
лению, не сильно эффективным органам 
быстрее находить преступников?

Сапрыкин: Никто не спорит, что 
нужно бороться с наркоманами и педо-
филами, в том числе разыскивая их в 
интернете. Но меня беспокоит, что у го-
сударства появится некий новый рычаг 
контроля. Аккуратно выражаясь, госу-
дарство может использовать ограниче-
ния не всегда в интересах общества. 

Юрий БУЗДАЛИН, «Наше общее 
дело»: Вы боитесь еще одного рычага 
давления на себя со стороны государства. 
Но ведь мы сами постоянно накладываем 
на себя ограничения. Вот в дорогих до-
мах есть домофоны, камеры, охранники. 
Вы ведь теперь не можете пройти там в 
трусах, где раньше бы прошли, возмож-
но, если бы не было камеры. Зато у вас во 
дворе нет хулиганов с пивом. В чем раз-
ница в ситуации с интернетом?

Сапрыкин: Если я перед камерой 
пройдусь в трусах, как вы говорите, а 
охранник потом эти кадры куда-нибудь 
выложит, это будет незаконным. Я смо-
гу с него что-то взыскать. Если же в мою 
личную жизнь будет вмешиваться госу-
дарство — я уже не смогу назвать это 
незаконным. Если бы я был уверен, что 
закон будет блокировать сайты педофи-
лов, то я сам пойду эти сайты отлавли-
вать, добровольцем. Но где гарантия, что 
не будут закрыты оппозиционные сай-
ты?

Буздалин (вмешиваясь в завязавшу-
юся у Сапрыкина с гостем дискуссию): 
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эту группу перечеркнете. И что будет? 
Уж лучше бы он о своей жизни в интер-
нете писал. А то он пойдет пиво пить или 
колоться.

Буздалин (с запалом): Я согласен, 
что социальная проблема не решает-
ся переводом в правовое поле. Но не бо-
роться с преступностью в интернете — 
это глупо и опасно!

Сапрыкин (вмешиваясь): Запреты в 
нашем обществе ничего не решают. Ведь 
пиво нельзя пить в общественных ме-
стах, но пьют же!

Буздалин: Пьют. Но редко. Теперь 
редко. 

Сапрыкин: Да ну… Мы с вами живем 
в разных районах, видимо, у меня пьют 
часто.

Буздалин: Так это же во дворах…
Сапрыкин: Во дворах тоже нельзя 

пить.
Буздалин (переводит накалившуюся 

дискуссию в шутку): В моем — можно.
Смех. 
Галина БЕЛИК, руководитель ад-

вокатского кабинета: С одной сторо-
ны, действительно, если мы будем вво-
дить паспортные данные в интернет, то 
это простор для мошенничества с ними. 
С другой — сейчас все большие оборо-
ты набирает распространение в интер-
нете порочащей информации. Зачем да-
леко ходить: про меня пишут юристы-
конкуренты под разными никнеймами 
порочащие сведения. Как их наказать? 
Ведь они не с домашних компьютеров 
пишут, где можно определить IP-адрес, 
а из интернет-кафе.

Юрий Буздалин: Недавно я реги-
стрировался на онлайн-очередь за за-
гранпаспортом, введя номер социально-
го страхования. Без всяких паспортных 
данных. 

Белик: То есть нужно в законе про-
писать не паспортные данные, а какой-
то другой документ?

Сапрыкин: На самом деле еще раз 
подчеркну, что у государства на нас 
столько информации, что они и без на-
ших данных могут нас найти.

Белик: Если в убийстве будут подо-
зревать, то, может, они так и сделают, а 
за порочащую информацию пока при-
влечь трудно. 

Голос из зала (сочувственно): А 
если девушка доведена будет до само-
убийства этим троллингом?.. Тогда что?

Участники и гости начинают од-
новременно возбужденно говорить. 

Ведущий: Мне думается, стра-
шен не анонимщик, а реакция орга-
нов на него. Инициатор закона, депу-
тат от ЛДПР Вадим Деньгин заявил, 
что «инициатива направлена на защи-
ту граждан, на защиту прав и свобод 
детей от тех мерзавцев, которые в ин-
тернете распространяют детскую пор-
нографию…» А дальше nota bene, что 
называется: «…а также слухи о свер-
жении режима. Если человеку нечего 
скрывать, то он не будет возражать. В 
противном случае это наводит на подо-
зрения», — говорит он. Но так мы да-
леко зайдем. Вспоминается: больше 
трех не собираться. Собрались в скве-
ре больше трех — это наводит на подо-
зрение. И эти «слухи о свержении ре-
жима», что под ними подразумевает-
ся? С другой стороны, когда в интернет 
можно выкладывать или писать все, 
что угодно, и при этом знать, что ты не 
понесешь никакой ответственности, а 
последствия могут быть самые плачев-
ные, вплоть до чьего-то суицида, — с 
этим делать что-то надо. Каким спосо-
бом — другой вопрос. 

Мы так все благие начинания сведем к 
нулю, если будем всего опасаться. У нас 
есть Конституция, государство должно 
действовать по ней. 

Ведущий: А оно ее читает, Консти-
туцию?

В зале возгласы: «Только пишет!»
Буздалин: Конечно, если в интерне-

те будут призывать к свержению строя, 
то государство вправе с этим бороться. 

Сапрыкин смеется, давая понять, 
что это и требовалось доказать.

Александр ШЕРШОВ, руководи-
тель военно-патриотических проек-
тов (обращаясь к Сапрыкину, возбуж-
денно): У нас в городе была ситуация, 
когда одни вышли радужными флага-
ми помахать, а другие их побить. По-
сле разгона их полицией в интерне-
те они друг друга стали поливать гря-
зью. Анонимно. Мы клеймим сейчас 
анонимщиков, писавших доносы в 30-е 
годы. А сейчас как вы к этому относи-
тесь? 

Сапрыкин: Если у человека есть 
гражданская позиция, он готов о ней от-
крыто заявить. Я готов подписаться, что 
я, Александр Сапрыкин, по этому пово-
ду думаю. Но с другой стороны, какое 
правонарушение в анонимности? Чело-
век может также сидеть на лавочке и 
что-то говорить. У него же не требуют 
паспорт.

Шершов (не слушая ответа): Ано-
нимно вязали радужные шарфики на 
памятник ВДВ… Как вы к этому относи-
тесь?

Ведущий: Вот так: вяжете шарфик 
— пишите рядом паспортные данные. 

Сергей МУШТЕНКО, руководитель 
кадрового агентства «Центр «Карьера» 
(пытается высказаться с места): Так 
не интернет же виноват…

Сапрыкин: Да, развешивать шарфи-
ки не очень хорошо. Но если бы не было 
интернета, то они бы их также повесили. 
Дело не в запрете анонимности.

Шершов: Интернет выступил ката-
лизатором.

Муштенко машет рукой, пытаясь 
опровергнуть эту мысль.

Сапрыкин (ударяя ладонью по сто-
лу): Не согласен.

Муштенко: Мы хотим перевести со-
циальную проблему в правовое поле. 
Может, возле каждого ноутбука поста-
вить солдата с ружьем? Это социальная 
проблема, а не проблема интернета. Вот 
есть такая группа «Розовый слон». Там 
люди постят под никами каждый день 
из своей жизни. Они так себя реализу-
ют. И сорок тысяч читают, что кто-то 
встал, кофе попил. А новым законом вы 
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— Я подал заявление на оформление 
загранпаспорта, воспользовавшись 

УЭК для входа на сайт gosuslugi.ru, — 
рассказывает начальник управления 

по организации предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг «Агентства по инновациям и 
развитию» Александр ОБРАЗЦОВ. —  

В итоге у меня появилась возможность 
в режиме онлайн отслеживать этапы 

рассмотрения моего заявления. И через 3 
недели я уже получил паспорт, а раньше 

этот процесс занимал, как правило, 
несколько месяцев.

О том, какие еще возможности дает 
универсальная электронная карта (УЭК) 
ее частным пользователям и бизнесу, — 

во взгляде Александра Образцова.

Козырная 
карта 
«С помощью УЭК мы уходим от 
бумажной волокиты»

— Что такое универсальная элек-
тронная карта? Внешне она напомина-
ет обычную банковскую смарт-карту с 
магнитной полосой и встроенным ми-
кропроцессором. Эта пластиковая карта 
сочетает в себе:

документ, идентифицирующий лич- ■

ность, 
полис обязательного медицинского  ■

страхования, 
страховое свидетельство обязатель- ■

ного пенсионного страхования,
банковскую карту.  ■

Проект «УЭК» реализуется со-
гласно закону «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», чтобы перевести в но-
вый формат взаимоотношения между 
гражданином и государством: уйти от 
бумажной волокиты, сделать процесс 
коммуникаций более оперативным и 
комфортным.

«УЭК может изменить многое в 
коммуникации пользователя не 
только с госорганами»

— Пример с получением загранпа-
спорта демонстрирует, как применение 
УЭК ускоряет для ее владельцев взаи-
модействие с госорганами. Но это далеко 
не единственная функция карты. Каки-
ми еще возможностями она обладает?

Оплата товаров и услуг безналич-
ным расчетом. УЭК также выполняет 
функции банковской карты, позволяя 
проводить операции безналичного рас-
чета. В некоторых супермаркетах при 
оплате покупки безналично требуют па-
спорт. Используя в аналогичных ситу-
ациях УЭК, вы не столкнетесь с такой 
проблемой, поскольку карта идентифи-
цирует личность.

Есть также набор потенциальных 
функций, которые УЭК будет выпол-
нять в ближайшем будущем. Рассмо-
трим основные. 

Оплата ЖКХ. Благодаря различ-
ным сервисам оплата коммунальных 
услуг в режиме онлайн уже стала для 
воронежцев привычной. УЭК позво-
ляет не только расплатиться за ЖКХ 

без лишних трудозатрат, но и предла-
гает нестандартные опции. Можно соз-
дать свой личный кабинет, где не толь-
ко будет отслеживаться история пла-
тежей, но и появится возможность са-
мостоятельно формировать платежную 
квитанцию. То есть можно самому ре-
шить, частично или полностью вы гото-
вы заплатить за коммунальные услуги 
в этом месяце. 

Безналичный расчет за транспорт. 
Ситуация, когда по салону ходит кон-
дуктор с мешком денег, а пассажи-
ры судорожно ищут мелочь, должна 
остаться в прошлом. Столица уже пере-
шла к возможности безналичного рас-
чета в транспорте. К концу 2015 года 
мы надеемся ввести такую же опцию и 
у нас посредством УЭК. Плюс заключа-
ется еще и в том, что можно приобрести 
электронный проездной билет по более 
выгодному тарифу. Это, кстати, ста-
нет дополнительным стимулом разви-
тия транспортных компаний, ведь мы 
таким образом, покупая проездной на 
большое количество поездок, аванси-
руем их. 

Дисконт в торговых центрах и ма-
газинах. Сейчас мы ведем переговоры с 
местными ритейлерами о том, чтобы в 
их торговых точках при оплате товаров 
с помощью УЭК предоставлялась скид-
ка. А владельцы многочисленных дис-
контных карт в разных магазинах смо-
гут «записать» все скидки на УЭК, а не 
носить с собой пачки дисконток. 

Автозаполнение платежных доку-
ментов. Каждый человек периодиче-
ски сталкивается с необходимостью пе-
ревести на какой-либо банковский счет 
деньги, не имея при этом полных рек-
визитов компании. В таких случаях мы 
обычно обращаемся в банк, где платим 
за то, что нам заполнят платежный до-
кумент. А для пользователей УЭК зара-
ботает система автозаполнения и опла-
ты услуг онлайн.

Экономия при покупке туристиче-
ской поездки. Карта позволяет переве-
сти ряд операций в автоматические. На-
пример, возьмем турагентство. Потре-
битель при помощи УЭК сможет забро-
нировать и оплатить тур на сайте тур-
оператора, что будет особенно актуаль-

Какие функции 
выполняет 

универса льная 
электронная 

карта для 
частных лиц и 

бизнеса?



59

но при приобретении тура в безвизо-
вые страны. При этом личность поку-
пателя будет идентифицирована исхо-
дя из данных его универсальной карты. 
Причем стоимость тура для потребите-
ля снизится, поскольку из нее будет вы-
чтен процент за услуги посредника — 
турагентства. 

«Мы предлагаем бизнес-
сообще ству новую платформу 
взаимодействия с клиентурой»

— УЭК обладает набором функций, 
полезных не только для физических, 
но и для юридических лиц. Какие воз-
можности карта открывает перед биз-
несом?

Цифровая подпись. С помощью 
цифровой подписи сегодня можно ве-
сти электронный документооборот с 
коммерческими структурами и визиро-
вать любой документ в сети. Цифровая 
подпись позволяет значительно сокра-
тить время, затрачиваемое на оформле-
ние сделки и обмен документацией, усо-
вершенствовать и удешевить процеду-
ру подготовки, доставки, учета и хране-
ния документов, выстроить корпоратив-
ную систему обмена документами. Кро-
ме того, цифровую подпись практически 
невозможно подделать. 

Организация пропускной системы. 
УЭК может заменить электронный про-
пуск.

Увеличение числа потребителей 
продукции местного ритейла. Я уже го-
ворил о системе скидок, которые смогут 
получать покупатели в магазинах, рас-
плачиваясь при помощи УЭК. Для мест-
ных ритейлеров, находящихся в посто-
янной конкуренции с федеральными се-
тями, это дополнительный способ при-
влечь покупателей. 

«Право на новинку имеет 
каждый»

— Система получения УЭК проста. 
Необходимо написать заявление в одном 
из Многофункциональных центров или 
подразделений Сбербанка либо «Урал-
сиба», «Московского индустриального 
банка», имея при себе паспорт, полис и 
СНИЛС. Изготовление карты занима-
ет 30 дней. Получить ее может каждый 
гражданин России, зарегистрирован-
ный на территории субъекта РФ. Уни-
версальная электронная карта выдает-
ся бесплатно. Таким образом, при мини-
мальных трудозатратах вы можете по-
лучить инструмент, который будет эко-
номить ваше время и деньги в различ-
ных жизненных ситуациях. 



1 Организует свадебные поездки, составляет кортежи и сдает в аренду транспорт для свадеб.
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Качество организации 
свадьбы зависит от цены
— Я был свидетелем на шести свадьбах, 
не говоря уже о тех, где я присутствовал 
как гость. И сделал вывод: найти достой-
ное предложение можно, но при условии 
очень высокого ценника. Например, одна 
из последних свадеб была организована 
рядом с искусственным озером. Террито-
рия была четко зонирована, организато-
ры следили за досугом как танцующих го-
стей, так и гуляющих по парку. Есть в моей 
памяти и трэш-вариант. Тамада вела вечер 
для галочки, гости это чувствовали и не ве-
селились. Но организация в данном случае 
была бюджетной. 

Евгений ГАВРИЛОВ, 

главный аналитик  

в Most Marketing

Почему потребители 
из премиум-сегмента 
отказываются от услуг 
агентств по организации 
сва деб?

Брак по расчету

— За последние 5 лет я был на 30 свадьбах, а запомнилась мне 
только одна, — говорит управляющий партнер правового центра 
«Дивиус» Иван ГУСЕВ. — И это была свадьба, организацией которой 
занимались сами молодые. Все остальные словно сестры-близнецы. 
Видимо, свадебные агентства даже за приличные суммы не готовы 
вкладываться в качество. Свою же свадьбу я организовывал сам.

Что происходит?
Руководителю авторской сту-

дии Ларисе ЛЕОНТЬЕВОЙ пришлось 
перейти из сферы проведения сва-
деб в сегмент шоу-программы на тор-
жествах. На качественное выступле-
ние ансамбля спрос больше. То, что от-
каз от комплексных услуг в премиум-
сегменте — тренд, подтверждает ру-
ководитель компании «Арт-Авто»1 
Евгений ЕРМОЛИН:

— Часто автомобиль для новобрач-
ных заказывают в одном агентстве, 
для гостей — в другом, а украшения 
— в третьем. И дело не только в жела-
нии сэкономить: якобы так можно сни-
зить риски. 

Ермолин приводит такую цифру: 
80% от заказов занимает эконом. Пре-
миум же — единицы. 

А что говорят сами потребители?
Топ-менеджер воронежского фи-

лиала «Инвестторгбанка» Александр 

АНИСИМОВ для организации своей 
свадьбы не обращался в специализи-
рованное агентство. Каждую годовщи-
ну он с супругой также проводит тор-
жественно, с профессиональной фото-
сессией и другими свадебными атри-
бутами. Но по-прежнему к услугам 
агентств не прибегает. Эксперт бан-
ковской сферы региона Михаил ОМИ-
ГОВ, недавно сыгравший свою свадь-
бу, также предпочел взять ее органи-
зацию на себя. 

Конечно, отказываются от услуг 
свадебных агентств не 100% потреби-
телей премиум-сегмента. Так, в агент-
стве «Идеальная свадьба» говорят о 
том, что не обращаются за професси-
ональной организацией 50% премиум-
потребителей. Но в условиях ужесто-
чающейся конкуренции на рынке это, 
по словам экспертов, достаточно весо-
мая часть. 

 Индустрия свадебного бизнеса в России 
 ■

ежегодно растет на 3-5%.
 Средняя стоимость свадьбы в России — 

 ■

150-170 тыс. рублей. 
 Прайс на услуги по организации свадеб 

 ■

в среднем по стране колеблется в пре-
делах 5-10% от общей стоимости тор-
жества (банкета, фото- и видеосъемки и 
так далее).

Источник: сайт бизнес-идей moshenniks.ru.

СПРАВКА
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Какие выходы есть у бизнеса,  
читайте на следующей полосе.

Почему?
Казалось бы, свадьба — незабы-

ваемое событие, на котором не приня-
то экономить. К тому же для сегмен-
та «средний +» и премиум подчас от-

нюдь не финансовые трудности стано-
вятся причиной не доверить торжество 
агентству. Что же тогда?

Наталья АНДРОСОВА

Причина первая.  
Однотипность предложения 

Лариса Леонтьева говорит о том, что за последние 
пару лет в городе открылось порядка 100 свадебных 
агентств, но называет всего 2 направления, в которых 
работают ведущие свадеб: 

— Есть ведущие старой закалки, которые читают 
стихотворные поздравления нараспев. Вряд ли совре-
менный человек мечтает о подобной свадьбе. Но тогда 
ему предлагают другую крайность — клубный стиль, 
лишенный лирики. Он близок молодежи, зато вызывает 
недоумение у гостей средних лет. А если вас не устраи-
вает ни то, ни другое?

Причина пятая.  
Неадекватность прайса, по мнению 
потребителей 

Иван Гусев рассказывает, что когда он женился, то 
получал предложения по организации свадьбы, мягко 
говоря, неадекватные — свыше 100 тыс. рублей. Пла-
тить такую сумму только за организацию он не счита-
ет правильным. 

Причина вторая.  
Низкое качество услуг 

Свадебные агентства нередко не вкладываются в 
свои услуги, потому что их товар «одноразовый»: кли-
ент обращается за организацией свадьбы, как правило, 
всего один раз. На самом же торжестве ему не до разбо-
рок с организаторами, а после драки кулаками уже не 
машут.

— На достойном уровне в Воронеже работают все-
го около трех агентств по организации свадеб под ключ, 
— комментирует проблему руководитель агентства 
праздника «Любовь-Морковь» Сергей САФОНОВ. — 
Есть такие организаторы, которые допускают, что на 
выездную организацию забываются кольца.

Владелец магазина Climber Константин САДОВ 
считает, что ему повезло с его свадьбой: она была орга-
низована «Любовью-Морковью» на «хорошем уровне». 
Однако, пока он выбирал агентство, столкнулся с тем, 
что качественное предложение на рынке ограничено:

— Я знаю примеры, когда свадьба с организатором 
проходит все равно неорганизованно. Никто не знает, 
куда ему идти, куда садиться. И невеста с женихом сами 
рассаживают гостей.

Причина четвертая.  
Слабый маркетинг 

Лариса Леонтьева признается, что у нее нет соб-
ственного сайта, несмотря на долгие годы работы в сва-
дебном бизнесе. По ее словам, основным источником по-
лучения информации об агентствах до недавнего време-
ни оставалось сарафанное радио. Сегодня же оно зани-
мает 30%, еще 30% — интернет, остальное — прочие ис-
точники. Однако на большинстве сайтов, предлагающих 
услуги по проведению свадеб, практически нет видео-
материала, позволяющего потребителю самому опреде-
лить, устраивает ли его такое предложение. По сути, он 
вынужден покупать кота в мешке. 

Причина третья.  
Непонимание потребителя, за что он 
платит деньги 

Сергей Сафонов говорит о том, что большинство 
агентств по организации свадеб работают «по-черному»: 
они якобы не включают в прайс стоимость самой орга-
низации, но накручивают проценты к цене услуг фото-
графа, ведущего и других подрядчиков. При этом раз-
мер суммы Сафонов затруднился назвать: все зависит 
от конкретного случая. Приводит в пример, что услу-
ги ведущего, который сам берет 5 тыс. рублей, в одном 
из агентств продают за 8. Руководитель агентства 
«Любовь-Морковь» признается, что одно время сам ра-
ботал по такой схеме:

— Клиенту бывает очень сложно объяснить, поче-
му он должен платить непосредственно организатору. 
Порой, накрутив цену на услуги подрядчиков, ты полу-
чишь больше, чем играя в белую. 

По словам Сафонова, клиентов по первой схеме при-
влечь легче, по второй заказывает свадьбы низкий про-
цент потребителей. 
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Какие выходы 
есть у бизнеса?

«Ах, эта свадьба пела и плясала…» 
Пока потребители веселятся на свадь-

бах, бизнес ищет выходы из сложившей-
ся непраздничной для него ситуации. 

Свадьба. В «этот день неповтори-
мый стучат-стучат взволнованно серд-
ца». И не только у новобрачных, но и у 
воронежских свадебных организато-
ров, которые упускают из рук преми-
альный сегмент. Только пока это серд-
цебиение некритично: как мы видим, 
агентства находят альтернативные вы-
ходы, как можно не снижать рентабель-
ность, не всегда работая над повышени-
ем качества. 

Выход 1.  
Переход в смежные сегменты 

Лариса Леонтьева начинала свою карьеру как ве-
дущая и организатор вечера. Но недавно вынуждена 
была перейти в другой сегмент — организовала свой ан-
самбль, выступающий на свадьбах с шоу-программой. 

Выход 3. Усиление маркетинга  
за счет интеграции с рекламными 
агентствами и работы на имидж 

Лариса Леонтьева приводит примеры свадебных 
агентств, возникших из рекламных. Их сотрудники име-
ют контакты с подрядчиками для торжества и в один 
прекрасный день решают попробовать организовывать 
свадьбы. У них гораздо более сильный маркетинг. Но 
качество услуг не всегда на профессиональном уров-
не. «Любовь-Морковь» проводит бесплатные мастер-
классы для молодоженов. Это абсолютно не приносит 
прибыли агентству, зато является имиджевым инстру-
ментом.

Выход 2. Демпинг 

Сергей Сафонов приводит расценки на услуги свое-
го агентства («Любовь-Морковь» нацелена прежде все-
го на премиум-сегмент, а также «средний +»; приведен-
ные суммы — стоимость организационных мероприя-
тий без оплаты работы подрядчиков, аренды банкетных 
залов и т. д.):

 консультант (пишет сценарий мероприятия, под- ■

бирает подрядчиков, но не присутствует на самой 
свадьбе) — 7 тыс. рублей,
 распорядитель (контролирует всю свадьбу) — 15  ■

тыс. рублей,
 организация торжества (подбор подрядчиков + при- ■

сутствие на свадьбе 2 и более координаторов) — 30-
50 тыс. рублей. 
Средним же чеком по рынку Воронежа за организа-

цию свадьбы он называет 15 тыс. рублей:
— Мы работаем в премиуме, можно же встретить 

предложение и по 5-10 тысяч рублей. Но такая свадьба 
точно запомнится на всю жизнь. Только со знаком ми-
нус. 

Бизнес на организации свадеб Сафонов считает низ-
корентабельным, но конкретных сумм прибыли не на-
зывает. Хотя, по его словам, заказы на организацию 
свадеб в его агентстве есть каждую неделю («Любовь-
Морковь» идет первой строкой в «Яндексе» среди сва-
дебных агентств Воронежа). Следовательно, доход за 
месяц составляет не менее 120 тыс. рублей. При этом 
расходы свадебного агентства, по выкладкам портала 
«Бизнес-план», достигают 75 тыс. рублей в месяц (зар-
плата, аренда офиса, аренда транспорта и т. д.).



Человек ежедневно проходит по сотням ступеней, не замечая лестниц под 
ногами. Как утилитарный предмет быта превратить в центр притяжения в 
доме? В компании «ЕвроЛестницы» считают, что для этого производитель 
должен расценивать свой продукт как штучный и ответственно относиться к 
своему труду.

Шаг вперед

Утонченная работа
Процесс качественного 

оформ  ления дома, будь то из-
готовление лестниц, настил 

паркета или установка две-
рей, требует индивидуаль-

ного подхода и не позволя-
ет примитивно исполь-

зовать шаблонные 
варианты. Для 

Сколько 
должна служить 

лестница в 
доме?
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этого компания  «ЕвроЛестницы» пред-
лагает высокотехнологичные универ-
сальные и эксклюзивные  решения, учи-
тывающие самые необычные пожелания 
заказчика.

Все проекты разрабатываются инди-
видуально, поэтому специалисты компа-
нии могут создать изделия практически 
любой конструктивной сложности. Раз-
работка грамотного проекта позволяет 
не только значительно сократить про-
цесс изготовления лестницы, но и гаран-
тирует заказчику, что будут соблюдены 
все технологические параметры. «Мы 
предлагаем продукт высшего качества 

для всех», — утверждают представи-
тели компании.

«ЕвроЛестницы» давно рабо-
тают по немецким технологи-

ям и придерживаются де-
виза: «Сколько лет стоит 

дом, столько служит и 
лестница». 

«ЕвроЛестницы»
Офис: ул. Среднемосковская, д. 45

Тел. 8 (473) 229-42-11
Наш сайт: eurolestnici.ru
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Банк «Восточный» предоставляет 
привилегированным клиентам 

персональный финансовый 
сервис в 39 отделениях премиум-

формата. Первая в стране 
федеральная сеть премиум-

офисов обслуживает VIP-
клиентов по высшему уровню 
в любом регионе присутствия 

Банка, обеспечивая комфортные 
условия.

Достигнуть вершины
Когда все включено

Банк «Восточный» предлагает при-
вилегированным клиентам оценить пре-
имущества банковского обслуживания в 
формате «Банковский бутик»:

специальную линейку финансовых  ■

продуктов, отвечающих требованиям 
самых взыскательных Клиентов;

комфортный финансовый сервис —  ■

обслуживание в отделении премиум-
формата;

индивидуальный подход к решению  ■

конкретных задач;
оперативность и высокое качество  ■

выполнения поручений;
услуги консьерж-сервиса — опера- ■

тивная информация о расписании авиа-
рейсов и движении поездов, наличии и 
бронировании авиа- и железнодорож-
ных билетов;

круглосуточный консультационный  ■

сервис — выделенная линия для VIP-
клиентов в контакт-центре Банка;

услуги для бизнеса; ■

Private Banking — программа ком- ■

плексного управления активами.

Найти подход
Банк «Восточный» особое внимание 

уделяет индивидуальности решения во-
просов и качеству обслуживания каж-
дого клиента. 

В премиум-офисах Банка работают 
высококвалифицированные персональ-
ные менеджеры — сотрудники, выпол-
няющие роль личного банкира. Они спо-
собны решать любые поставленные за-
дачи и подбирать наиболее интересные 
условия и возможности с учетом финан-
совых приоритетов и желаемой степени 
защиты от рисков.

Благодаря эффективной системе об-
служивания, в которой задействованы 
практически все структурные подраз-
деления, Банку удалось укрепить дове-
рие и существенно расширить круг со-
стоятельных клиентов — в 2012 году бо-
лее 19 000 VIP-персон воспользовались 
преимуществами частного обслужива-
ния.

Мы стремимся не только предуга-
дать, но и превзойти ожидания наших 
Клиентов. 

Банковское 
обслуживание 

премиум-
формата

Премиум-офис:
г. Воронеж, ул. Свободы, д. 75,

8 (473) 220-56-94.
Управляющий — 

Назарьева Юлия Владимировна, 
yuvnazareva@express-bank.ru Н
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Защелкнуть 
мышеловку

— Были ли случаи, чтобы сотрудники воровали на 
производстве пельмени? — удивляется вопросу руководитель 

КФХ «Борть» Николай БОРОДКИН. — Да какие там пельмени! 
Будут они мелочиться. Они кусок мяса запихнут в 

штаны или в бюстгальтер — и вперед. Увольняю таких 
безжалостно. Но что толку? Поймал я его сегодня,  

а воровал он, может, 5 лет. А если такой  
в компании не один?

Защелкнуть 
мышеловку
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Как найти и обезвредить 
крысу в компании?

Вячеслав ПАНКРАтьЕВ, 

эксперт по 

корпоративной 

безопасности 

Крысиный лик
В вашей компании в денежном меш-

ке оказалась дыра? Финансы уходят в 
подполье? Пора задуматься, не заве-
лась ли у вас крыса — сотрудник, кото-
рый ворует или использует компанию 
в своих целях. Под воровством мы по-
нимаем не только в буквальном смысле 
вынос с предприятия продукции или де-
нег, но и: 

слив информации,  ■

мошенничество с использованием ак- ■

тивов компании.
Каковы приметы типичной кры-

сы (сотрудника, который представляет 
опасность для компании)?

Несоответствие доходов и расходов  ■

(жизнь не по средствам);
длительное нежелание идти на повы- ■

шение по службе (на данной должности 
удобно совершать мошеннические дей-
ствия);

сокрытие своих родственных, дру- ■

жеских и деловых связей;
стремление уклониться от разгово- ■

ров о прошлой работе и жизни;
нежелание и неумение работать в ко- ■

манде;
завышенная самооценка; ■

острая потребность в деньгах.  ■

Вспомните Корейко — главного ге-
роя «Золотого теленка», выкачивавше-
го активы из учреждения «Геркулес»: 
скрытен, для своих сослуживцев — без 
рода и племени, друзей нет, держит-
ся особняком, с занимаемой им низкой 
должности подниматься не планирует.

Раскапываем  
норы

Людей можно условно разделить на 
3 категории:

10% воруют всегда, независимо от  ■

благосостояния и обстоятельств. Вспом-
ните богатых людей, которые выносят 
разную мелочь из супермаркетов в сво-
их карманах. Эти товары им не нужны, 
но это адреналин и своего рода потреб-
ность. 

10% никогда не воруют. Даже если им  ■

будет нечего есть, то украсть им не по-
зволят моральные принципы.

80% — так называемые колеблющи- ■

еся. Они воруют, только если для этого 
есть условия. А есть ли эти условия в ва-
шей компании или нет, зависит только 
от вас — владельца или директора. Рас-
смотрим основные из них.

Условие первое. Слабая система мо-
тивации. Сотрудник должен получать 
достойное материальное вознагражде-
ние за свою работу. Но, как говорили мо-
шенники из «Кавказской пленницы», 
«Жить — хорошо, а хорошо жить — еще 
лучше». Поэтому самая сильная моти-
вация — не деньги (всегда будет луч-
ше, когда их будет еще больше), а иде-
ология. Недаром в восточных компаниях 
поют корпоративные гимны и поднима-
ют корпоративные флаги каждое утро. 
Там устно проговаривают, что не будут 
разглашать коммерческую тайну, а не 
подписывают соответствующие согла-
шения. И выполняют эту устную догово-
ренность лучше, чем у нас письменную.

Условие второе. Отсутствие контро-
ля. Заместитель генерального директо-
ра машиностроительного завода вместе с 
финансовым директором и начальником 
ремонтной службы провели следующую 
комбинацию. Под видом металлолома они 
продали вполне исправный металлообра-
батывающий станок некой подставной 
фирме. Месяц спустя этот станок, слегка 
подремонтированный, почищенный, сма-
занный, покрашенный и снабженный но-
выми документами, был заново куплен 
этим предприятием в связи с «острой про-
изводственной необходимостью». Но уже 
не как металлолом, а за 60% стоимости 
такого же нового оборудования. Разницу 
между ценой металлолома и якобы све-
жеприобретенного станка, составившую 
ни много ни мало $1 млн, махинаторы бла-
гополучно поделили. Подобной ситуации 
вполне можно избежать при более тща-
тельном контроле исправности оборудо-
вания несколькими специалистами.

Условие третье. Сосредоточение 
полномочий или функций в одних ру-
ках. Как правило, это условие касает-
ся топ-менеджеров. Но может использо-
ваться и рядовыми сотрудниками. Такой 
пример: сотрудники везут товар на ма-
шинах из одного города в другой. Посе-
редине должна быть ночевка. Им выда-
ют наличные деньги. Они покупают под-
дельные отчетные документы и предъ-
являют их в бухгалтерии. Сами ночева-
ли в машине. Что делать? Убрать налич-
ку, отдать автотранспорт на аутсорсинг. 
Таким образом, разграничив функции, 
вы уменьшите риски мошенничества. 

Условие четвертое. Плохой психо-
логический климат. Логика большин-
ства сотрудников: если в компании во-
руют все, почему я буду белой вороной?

Вячеслав Панкратьев — специалист 

в области безопасности бизнеса, 

преподаватель-консультант по вопро-

сам корпоративной безопасности, ав-

тор и ведущий обучающих программ 

(MBA, Executive MBA, открытые семи-

нары, корпоративные мероприятия, 

индивидуальные консультации) по 

проблемам защиты бизнеса в Акаде-

мии народного хозяйства и государ-

ственной службы при правительстве 

РФ, Государственном университете 

управления, Всероссийской акаде-

мии внешней торговли, Московской 

бизнес-школе, Русской школе управ-

ления, учебном центре «Финконт» и 

других учебных заведениях, автор 

книг и методических пособий по без-

опасности предпринимательской де-

ятельности.

В 2011 году Россия заняла первое ме-

сто в Европе по числу мошенничеств 

сотрудников, по данным исследова-

ния Ernst & Young.

Источник: «Секрет фирмы».

СПРАВКА

СПРАВКА
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Сделать прививку
В российских компаниях как в той 

поговорке: «Пока гром не грянет…» Рас-
сыпать же отраву для того, чтобы кры-
сы не стали жильцами вашей компа-
нии, можно заблаговременно — принять 
профилактические меры. Существует 3 
основных направления работы. 

Мероприятия при приеме на работу
Прежде всего нужно отследить, что-

бы принимаемый сотрудник не соответ-
ствовал признакам крысы, о которых мы 
уже говорили, провести психологиче-
ские тесты (наиболее эффективны опро-
сники Хогана, которые определяют лич-
ностные качества, мотивацию), провер-
ки. На собеседовании задать вопрос, по-
чему соискатель выбрал вашу компа-
нию, а не компанию конкурентов. Поста-
райтесь узнать, есть ли у соискателя мо-
тивы для воровства (например, срочно 
нужны деньги на лечение родственни-
ка, привычка — раньше работал на гос-
предприятии, где все воровали).

Текущие мероприятия
Включают в себя мотивацию персо-

нала, информационно-аналитическую 
работу и организационные меры. 

Мотивация и информационно-
аналитическая работа.

Запомните — только улучшение ма- ■

териальной мотивации не поможет! 
Хотя не стоит забывать о принципе кну-
та и пряника. Пряник — поощрение, 
кнут — неотвратимость наказания за 
совершенные поступки. 

Важным элементом мер по противо- ■

действию воровству в компании являет-
ся формирование корпоративной куль-
туры. Она, как свод правил и норм по-
ведения, может быть документальной и 
представлять собой описание действий 
персонала в тех или иных ситуациях. 
В корпоративную культуру могут быть 
внесены пункты, прямо определяющие 
поведение сотрудников при столкно-
вении с конкурентами (склонении к со-
трудничеству, переманивании или вы-
ведывании информации).

Не знакомьте сотрудника во время  ■

испытательного срока с конфиденци-
альной информацией.

Организационные меры. 
Классический пример организацион- ■

ных мер: правые кроссовки в компании 
Nike производятся на одном заводе, ле-
вые — на другом (даже в другом городе). 
Для сотрудника просто отпадает смысл 
воровства.

Обеспечение смешанного стиля ру- ■

ководства. Стиль работы руководите-

лей любого ранга в компании не должен 
быть жестко авторитарным, приводить 
к унижению достоинства подчиненных 
с тем, чтобы не провоцировать обратной 
негативной реакции. Иначе крысятни-
чество может стать способом отомстить. 
Сотрудник может со зла передать цен-
ные сведения конкурентам или, уходя, 
уничтожить базу данных.

При построении системы безопасно- ■

сти учитывать: чем сильнее она связы-
вается с человеческим фактором, тем 
слабее становится.

Разделение полномочий (см. условие  ■

третье).
Обратите особое внимание на людей,  ■

наиболее подверженных вербовке (се-
кретари, уборщики, системные адми-
нистраторы и иные люди, которые зна-
ют коммерческие секреты или могут их 
узнать). Недаром шутят, что уборщица 
— самый ценный человек в компании. 
Выстраивая систему безопасности, не 
забывайте, что этот уровень тоже нуж-
но проверять. И следите за своей мусор-
ной корзиной, как за сейфом.

Проведение периодических, особен- ■

но внеплановых, проверок.
Создайте сеть осведомителей и до- ■

бровольных помощников системы без-
опасности среди персонала, используя 
различные мотивы, начиная от идеоло-
гии и заканчивая компроматами.

Предупреждение ситуаций, при ко- ■

торых работник или близкие ему люди 
могут оказаться в безвыходном крити-
ческом положении при возникновении 
острых жизненных проблем. Профилак-
тика таких ситуаций (в частности, дол-
гов, материальных затруднений) долж-
на осуществляться путем кредитования 
работников, создания кассы взаимопо-
мощи. Работники должны быть увере-
ны в том, что в случае возникновения у 
них материальных или иных трудностей 
компания придет к ним на помощь. Нуж-
но также не допускать случаев безраз-
личного отношения к просьбе и жалобе 
каждого работника, а при возникнове-
нии таких случаев оперативно и жестко 
реагировать на них.

Не закладывайте бомб замедленно- ■

го действия. Что может стать такой бом-
бой? Увольнение «по-плохому» сотруд-
ников, знающих коммерческие секреты, 
устройство на работу любовниц или род-
ственников, интимные отношения с под-
чиненными.

Желательно создать базу данных,  ■

где напротив каждой фамилии сотруд-
ника компании должны быть проставле-
ны мотивы, почему этот человек работа-
ет в данной компании, а не у конкурен-

Я лучше налью сотруднику 
пиво бесплатно, чем он его 
сворует
— Как мы боремся с воровством в на-
шем пивном ресторане Hans? Контро-
лируем закупки, организуем внезапные 
проверки. Но, разумеется, очень тяже-
ло проверить, весь ли стейк порезали и 
приготовили или нет. Поэтому мы про-
веряем сотрудников на выходе из ресто-
рана и контролируем, что выносят вме-
сте с мусором. Да-да, именно вынос в му-
соре продуктов — самый распространен-
ный способ воровства. С пивом на пи-
воварне попроще. У нас есть своя лабо-
ратория, и оно проходит ряд анализов. 
По этому если его разбавить, то это сра-
зу будет понятно. Проще, чем качествен-
ное пиво, вынести брак. Мы следим и за 
этим процессом, чтобы такую продукцию 
ни в коем случае не продали на черном 
рынке и она не попала к потребителю. 
Самим же сотрудникам мы ежемесячно 
выделяем бесплатно несколько бутылок 
пива. Поэтому им становится просто не-
интересно воровать. 

Дмитрий тАРАСЕВИЧ, 

директор компании 

«Пивторг» и 

совладелец Desperado
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та. Чем больше мотивов, тем дольше и 
качественнее сотрудник проработает в 
компании.

Особое внимание обратите на вы-
страивание работы со своей секретар-
шей. Она может стать вашим самым на-
дежным телохранителем. Она гораздо 
ближе к офисным сплетням, чем вы, и 
может в нужный момент предупредить 
о грозящей опасности. С другой стороны, 
секретарша владеет и большей инфор-
мацией, чем другие. И может погубить 
вас гораздо быстрее, чем самые жесткие 
ваши конкуренты. Постарайтесь сде-
лать ее счастливой, чтобы у нее не было 
повода стать вашим врагом. 

Ликвидация последствий увольнения
О том, что сотрудник может уво-

литься, следует задумываться, ког-
да он только приходит на собеседова-
ние. В Америке некоторые работодате-
ли платят своим бывшим сотрудникам, 
чтобы те не разглашали после уволь-
нения коммерческую тайну и другую 
секретную информацию. У нас такое 
не принято. Что можно сделать? Со-
трудник должен владеть только тем 
объемом информации, который нужен 
ему для выполнения служебных обя-
занностей, не больше. Тогда вам легко 
будет воспользоваться принципом из-
раильской армии. Если израильтянин 
попадает в плен, то он должен расска-
зать всю известную ему информацию, 
ничего не скрывая. Но его командую-
щий точно знает, каким именно объе-
мом информации владел каждый сол-
дат. И если тот в руках врагов, то ко-
мандующий меняет ту информацию, 
которая стала известна неприятелю. И 

она просто перестает соответствовать 
действительности. 

А нужна ли мышеловка?
«Вор должен сидеть в тюрьме», — 

однозначно заявлял Глеб Жеглов в со-
ветском сериале. В бизнесе же не быва-
ет чисто белых или черных тонов, ско-
рее серые. Поэтому если вы поймали 
крысу в своей компании, то увольнять 
ее или нет — решать только вам. Можно 
на вора завести уголовное дело, а можно 
положить бумаги в сейф и сказать: «Бу-
дешь плохо работать — предам огласке, 
исправишься — будут там лежать, пока 
не истлеют». 

В иностранных компаниях, как пра-
вило, дорожат имиджем и не выносят 
сор из избы. В полицию проворовавше-
гося не сдают. В России я встречал по-
добные случаи. Например, мой коллега 
пришел из прокуратуры в службу без-
опасности крупной компании. Наметан-
ным глазом он быстро определил крысу 
и собрал улики. Ею оказался один из топ-
менеджеров. Когда мой товарищ пришел 
с доказательствами к собственнику ком-
пании, тот выслушал его, взял бумаги и 
порвал. А топ-менеджер продолжил ра-
ботать. Оказалось, что он украл в 10 раз 
меньше, чем принес прибыли. И владе-
лец просто закрыл на воровство глаза. 

Неусыпное око
Как говорят врачи, нет здоровых лю-

дей, есть только недообследованные. 
Так, пожалуй, и с воровством в компани-
ях. В больших или мизерных размерах. 
Полностью искоренить его в российском 
бизнесе навряд ли удастся. Но вот кон-
тролировать вполне возможно. 

Уровни воровства
Уровень 1. Мелкие разовые хищения. Люди 
склонны иногда совершать мелкие кражи, не 
объясняемые рациональными причинами. Та-
кие хищения не создают системы и не приносят 
заметных экономических убытков. Они совер-
шаются скорее из озорства в тех случаях, ког-
да человек уверен в своей безнаказанности. В 
большинстве случаев они происходят без пред-
варительной подготовки и продумывания: че-
ловек просто хватает то, что, по его мнению, 
плохо лежит. Главное средство защиты от них — 
не создавать соблазнов.
Уровень 2. Систематические хищения средне-
го размера: «надбавка к зарплате». Этот уро-
вень хищений отличается от первого тем, что 
совершается из экономических мотивов, но-
сит систематический характер, продуман и 
обычно обеспечивается мерами безопасно-
сти. Расхищаются обычно незначительные (на 

фоне общего денежного потока) суммы: ме-
нее вероятно, что на них обратят внимание. 
Тем не менее работник может обеспечить себе 
постоянный доход, сопоставимый с уровнем 
заработной платы. Такие хищения в отличие 
от предыдущей группы несут значительный 
ущерб для компании. Особенно опасно, когда 
это отношение молчаливо разделяет и менед-
жмент компании: создается атмосфера попу-
стительства. Менеджмент таких организаций 
не повышает сотрудникам зарплату, посколь-
ку считает, что те «все равно свое возьмут». 
Такая атмосфера быстро коррумпирует новых 
сотрудников. Важная психологическая особен-
ность этого типа хищений — отсутствие у вору-
ющих чувства вины.
Уровень 3. «Внутреннее предприниматель-
ство». Это наиболее опасный уровень злоупо-
треблений, возникающий там, где сотрудникам 
предоставляется возможность распоряжать-

ся крупными суммами и самостоятельно при-
нимать крупные финансовые решения. Фор-
мально работая на компанию, такие люди соз-
дают на ее основе внутренний «частный биз-
нес». Главный способ вычисления «внутрен-
него предпринимателя» — отслеживание его 
расходов, которые, как правило, значительно 
выше официальных доходов. Явный признак 
«внутреннего предпринимательства» (а также 
«средних» хищений) — закрытость отношений 
сотрудника с внешним клиентом. Эти сотруд-
ники пытаются под предлогом того, что «кли-
ент не будет работать ни с кем, кроме меня», 
максимально ограничить информацию о сдел-
ке вплоть до попыток скрыть имя получателя 
комиссии.

Источник: пособие «Кадровая безопасность»  
Вячеслава Панкратьева.

Воровство в компании как 
проказа: не уволил одного 
— завтра воруют все
— Воруют — значит, недовольны моти-
вацией. Потому что если у человека до-
стойная оплата труда и перспектива ка-
рьерного роста, то он не будет воровать 
5 рублей, рискуя потерять 50. Помимо 
правильной системы мотивации должны 
работать инспекторы внутреннего кон-
троля, система видеонаблюдения, а ру-
ководители отделов должны быть вы-
сококвалифицированными специали-
стами, которые в состоянии проконтро-
лировать расход материала. Воровство 
в компании — это как проказа: на ме-
сте точки обязательно появится и дыр-
ка. Поэтому если сотрудник своровал — 
беспощадно увольнять! Чтобы другим 
неповадно было. Конечно, не всегда сто-
ит доходить до фанатизма. Если мойщи-
ца забрала тряпку — в этом беды еще 
нет. Но если мы уличим сотрудника в бо-
лее крупном воровстве, то уволим с по-
зором. Действенный способ — расска-
зать и его будущему работодателю, по-
чему этот человек от нас вылетел. 

Валерий ЛУЦЕНКО, 

заместитель 

генерального 

директора 

«АвтоМикс Воронеж»
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Отделить зерна  
от плевел
Как привлекать 
потребителей, 
отказавшись  
от навязчивой 
рекламы?
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Возьмем 2 воронежских мясных магазина в одном доме.  
На первом яркий баннер с надписью «Свежее мясо». 
Продукт на картинке источает сок, прельщает свежестью 
и так и просит, чтобы его зажарили. Однако покупатели 
обходят баннер стороной и идут в соседний мясной 
магазин. Выходит, столь привлекательная реклама — деньги, 
выброшенные в мусорное ведро? Почему?

Доверься опыту
Компании привыкли считать свои 

товары и услуги самыми-самыми… Ав-
томобиль — самый безопасный, мясной 
магазин — с самым свежим мясом, тор-
говый центр — с самыми лучшими ма-
газинами. В маркетинге это называет-
ся позиционирование. Но покупателя 
окружает много хороших предложений. 
Он ничем не рискует, если вдруг выбе-
рет не вас, а вашего конкурента. 

В первую очередь покупателя вол-
нуют не рекламные призывы, а он сам. 
На тест-драйве он оценивает свои ощу-
щения от вождения автомобиля. В су-
пермаркете он не читает таблички с на-
званиями отделов. Он ищет продукты 
там, где привык, чтобы они лежали. Се-
мья идет развлекаться в тот торговый 
центр, который лучше приспособлен 
для отдыха с ребенком. Покупатель вы-
бирает те продукты и услуги, которые 
создали удобный и приятный потреби-
тельский опыт.

Потребительский опыт — сustomer 
experience — эмоции, которые получа-
ет клиент, общающийся с вашей компа-
нией. И им нужно уметь управлять. Что-
бы клиент зашел в магазин, не обяза-
тельно вешать рекламный баннер. Ча-
сто рекламные отделы производят му-
сор, который раздражает потребителя. 
Ему кажется, что он живет на огромной 
рекламной свалке. Что же делать, чтобы 
эту свалку разгрести? Давайте рассмо-
трим конкретные инструменты. 

Инструмент 1. Застолбить место
Не стоит думать, что если вы сделае-

те свою торговую точку или любое другое 
заведение уникальным, то дело в шляпе. 
Изменение окружающего пространства 
под вновь открывшееся заведение ред-
ко формирует лояльность. Зато есть об-
ратные примеры. «Петровский пассаж» 
открыт в Петровском сквере. Торговый 
центр своим названием и стилистикой 
вписывается в историю сквера. Это сы-
грало положительную роль в формиро-
вании его имиджа, он узнаваем.

Другой пример. Казалось бы, бо-
лее закрытый от влияния окружающей 
среды бренд, чем «Макдональдс», труд-
но представить. Однако в Воронеже, от-

крывшись недалеко от шахматного клу-
ба, он взял на вооружение шахматную 
тематику и стиль, что способствовало 
лояльности потребителей.

Итак, первый важный момент: опре-
делившись с выбором места, вписаться в 
него, не забывать о его истории. 

Инструмент 2. Снять «занавески»
Когда все место вокруг торгового цен-

тра занавешено баннерами, то он боль-
ше похож на бесплатную газету объяв-
лений. Но пользы от них нуль. Как-то 
мы провели эксперимент: наш тайный 
покупатель искал офис «Совкомбан-
ка». Его баннер он нашел без труда, а вот 
офис… Думаете, клиент все же не поте-
ряет желания прийти именно к вам по-
сле пары тщетных попыток вас найти? 
Если все же не потеряет, вас можно бу-
дет поздравить: значит, вы производи-
те/продаете действительно классный 
продукт. Вот только маркетинг ваш еще 
не достиг того же уровня. 

Вместо занавесей из баннеров пе-
ред торговой точкой стоит устро-
ить функциональные зоны. Так, возле 
«Линии» периодически проводятся яр-
марки. Стопроцентная целевая ауди-
тория: придя на ярмарку, люди загля-
нут и в магазин. Возле торгового цен-
тра «Арена» раскинулся парк. Каза-
лось бы, столько вложений, не напрас-
ны ли они? Где гарантия, что люди не 
попользуются всеми благами парка и 
не уйдут домой, не увеличив продажи 
ни на грош? Но мы провели исследова-
ние — выяснилось, что те, кто посеща-
ет парк, совершают покупки в торго-
вом центре. 

Инструмент 3. Бег без препятствий
Вернемся к примеру с мясными ма-

газинами. Посещают больше тот, у ко-
торого нет яркого баннера, но удобный 
вход: нет лестницы. Покупатель дол-
жен буквально «вкатываться» в ваш ма-
газин. В идеале порог следует распола-
гать на одном уровне с тротуаром. Если 
же вы огораживаете свою компанию ре-
шеткой, то станОвитесь собакой на сене. 
Вам эта решетка не принесет пользы, и 
покупатели к вам не придут. Чем мень-
ше препятствий для доступа к вам, тем 
больше клиентский поток.

Сustomer experience — совокупность 

всех ощущений и впечатлений, полу-

чаемых клиентом при покупке това-

ров или услуг на протяжении всего 

времени взаимодействия с поставщи-

ком, начиная от поиска информации 

и ее оценки до непосредственного 

контакта, покупки, использования и 

даже участия в распространении по-

ложительной информации среди лю-

дей своего круга.

Алексей Бугаев — кандидат экономи-

ческих наук. Маркетинговое агент-

ство «Знак» с 2004 года проводит 

опросы покупателей, уличные опро-

сы, фокус-группы, контрольные визи-

ты тайных покупателей и другие мар-

кетинговые исследования.

ГЛОССАРИЙ

CПРАВКА

Алексей БУГАЕВ, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»
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— У нас в Орле недавно открыл-
ся детский магазин. И закрылся через 
месяц, — подтверждает руководитель 
проекта «Аллергодом» (Орел) Людми-
ла ЛОПУХОВА. — Он находился в по-
луподвальном помещении, и женщинам 
с колясками было очень затруднительно 
в него спускаться. 

Инструмент 4. Все напоказ

Витрина — лицо магазина. Отно-
ситься невнимательно к ней нельзя. Это 
как макияж у женщины. В торговле же 
мы почему-то об этом напрочь забываем. 
В Воронеже на каждом шагу книжные 
магазины и аптеки, которые никак не 
используют пространство витрин. Стек-
ло прозрачное, за ним видна рабочая ат-
мосфера в магазине. К сожалению, часто 
это выглядит непривлекательно. На со-
вершение покупки точно не мотивирует. 
Другой пример — магазин «ВИК», за-
весивший витрину надписями «С любо-
вью!». Но потребителю нужна не столько 
любовь, сколько товары, которые бы це-
пляли глаз и тянули ноги в магазин. 

Каждый, наверно, видел в интернете 
картинку, где на витрине спит живой че-
ловек, рекламирующий снотворное. Та-
кую аптеку потребитель запомнит.

Инструмент 5. Найти повод

И наконец, вашей компании нужно 
стать эпицентром какого-либо события. 
Создайте его сами. Вспомните те же яр-
марки у «Линии».

— Для нас продвижение через соз-
дание событий — оптимальный вариант, 
— говорит директор брачного агентства 
«Кузница счастья» Лилия НАЙДЕНО-
ВА. — Знакомства часто ассоциируются 
у людей с вечеринками, и мы их устраи-
вали, чтобы продвигать нашу компанию. 

Подвести черту
Итак, подытожим. Привлечение по-

требителей с ориентацией на потреби-
тельский опыт — это:

 развитие темы и истории места, в ко- ■

тором находится ваша компания,
создание собственных событий, ■

 продуктивное использование пло- ■

щади витрины,
 функциональные зоны рядом с ком- ■

панией,
 открытое пространство и отсутствие  ■

преград для входа. 
Если будете следовать этим прави-

лам, то наш город станет чище — ваша 
реклама не будет мусором, который 
только раздражает потребителя. 
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Офисная трапезаКак общий 
результат 

компании 
зависит от 

организации 
корпоративного 

питания 
сотрудников?

Не отходя от кассы
Как говорил персонаж известного 

фильма, деньги нужно считать, не отхо-
дя от кассы. А вот обедать — не выходя 
из офиса. Именно к такому мнению по-
степенно приходят воронежские компа-
нии. Так, в офисах «Связного» к услугам 
сотрудников оборудованные кухни, а в 
воронежском филиале «Дом.ru» пошли 
еще дальше: им привозят готовые обе-
ды. 

— В регионах корпоративное пита-
ние только становится нормой, — гово-
рит руководитель компании «Перерыв 
на обед» (Москва) Александр СМИР-
НОВ. — В столице же это очень рас-
пространенная модель. Такой услугой 
пользуются как малые компании, куда 
мы привозим буквально по 2 обеда, так 
и крупные, заказывающие по 2 тысячи 
порций в день. 

Александр Смирнов приводит 2 ва-
рианта, по которым обычно осуществля-
ется корпоративное питание:

подрядчик привозит обеды на весь  ■

офис, но сотрудники сами разогревают 
еду, разбирают порции. По его подсче-
там, этот сегмент занимает 80% рынка;

в офисе выделяется специальная  ■

комната под питание, где подрядчик 
устанавливает свое оборудование, еда 
разогревается сотрудниками подрядчи-
ка, организуется раздача, и там офис-
ные служащие получают уже абсолют-
но готовую к употреблению пищу.

В Воронеже также уже действуют 2 
различные модели организации корпо-
ративного питания. Так, ресторатор Ан-
дрей МАТВЕЕВ рассказывает о том, как 
работает со своими клиентами компания 
«Едим в офисе»:

— Представитель компании может 
заказать обед по телефону или на сай-
те на необходимое количество порций, и 
им привезут теплую еду в ланч-боксах. 
Есть также крупные компании, в кото-
рых у «Едим в офисе» есть свои станции. 
В этом случае заказывать обед заранее 
не нужно. Можно прийти и выбрать из 
уже имеющегося ассортимента. 

Вкусить результат
Как отмечает директор рекрутин-

говой компании «Бигл» в Воронеже 
Галина ВОЛГАЧ, в некоторых случаях 
— например, если компания располо-
жена удаленно от центра города, мест 
общественного питания — корпоратив-

ное питание может быть необходимо-
стью. Однако подобной услугой пользу-
ются и компании с шаговой доступно-
стью кафе и фудкортов. Почему? Рас-
смотрим основные возможности, кото-
рые дает корпоративное питание ком-
паниям.

Возможность первая. Сохранить 
здоровье сотрудников 

Вы пробовали подсчитать, во сколь-
ко обходятся вам больничные ваших со-
трудников? Между тем один из спосо-
бов укрепить иммунитет — полноцен-
ное питание. 

— Во многих офисах до сих пор при-
нято перекусывать на скорую руку, — 
комментирует доктор медицинских 
наук, профессор НИИ питания РАМН 
Алла ПОГОЖЕВА. — Сотрудник же, 
который целый день работает в закры-
том помещении, нуждается в полноцен-
ном питании с высоким содержанием 
белков и витаминов. 

Это мнение разделяет Андрей Мат-
веев:

— Нельзя допустить, чтобы Россия 
пошла по пути Америки, когда боль-
шинство населения в обед перекусыва-
ет гамбургерами, которые приводят к 
ожирению. Надеюсь, что в Воронеже со-
хранится традиция именно домашнего 
питания. Так, в «Едим в офисе» клиен-
ты могут заказать на свое рабочее место 
обед из трех блюд. При этом рацион со-
ставляется таким образом, чтобы в не-
дельное меню попали все необходимые 
человеку микроэлементы.

Возможность вторая.  
Повышение уровня лояльности 
сотрудников к компании 

— Во многих крупных компаниях 
этот инструмент используют для по-
строения бренда работодателя наряду 
с ДМС, подарками для детей на Новый 
год или корпоративными путевками, 
— рассказывает Галина Волгач о роли 
корпоративного питания. — На фоне 
благоприятной атмосферы в компании 
в целом сотрудникам приятно чувство-
вать заботу со стороны работодателя и 
ощущать свою ценность.

Вспомним пример Андрея Шеста-
кова: уход одного сотрудника — потеря 
порядка 200 тыс. рублей за месяц. Сто-
имость одного из инструментов форми-
рования лояльности — корпоративно-

Уход одного опытного менеджера 
— минус 200-300 тыс. рублей 

в бюджете компании в месяц, 
подсчитывает гендиректор 

компании «Класс Шестакова» 
Андрей ШЕСТАКОВ. Тогда как, 

если бы человек был лоялен к 
компании, возможно, он бы 

остался. Может ли корпоративное 
питание служить способом 

формирования лояльности к 
компании?

— Нельзя допустить, 
чтобы Россия пошла по 
пути Америки, когда 
большинство населения 
в обед перекусывает 
гамбургерами, которые 
приводят к ожирению. 
Надеюсь, что в 
Воронеже сохранится 
традиция именно 
домашнего питания, — 

Андрей Матвеев, 
ресторатор.



77

Офисная трапеза
го питания — в среднем всего 2 тыс. ру-
блей в месяц. 

Возможность третья. Повышение 
эффективности оказания услуг 

В «Дом.ru» говорят о том, что обще-
ние сотрудников во время совместного 
обеда, который возможен при корпо-
ративном питании, вместе с чувством 
сытости и удовлетворенностью каче-
ством пищи поднимает настроение. Это 
повышает стрессоустойчивость, в ито-
ге общение с клиентами проходит эф-
фективнее. 

Возможность четвертая.  
Сплочение команды 

— Совместное поедание пищи — 
интимный процесс, — считает Андрей 
Шестаков. — Это пришло из древности: 
едим вместе — значит, мы одно племя, 
одна команда. Поэтому в компаниях, 
где есть корпоративное питание, коман-
ды более сплоченные. Я сам обедал в не-
скольких таких в Воронеже. Сотрудни-
ки во время обедов шутят, лучше узна-
ют друг друга. 

Бизнес-тренер также считает, что 
наибольшего эффекта в сплочении ко-
манды можно достигнуть, если за од-
ним столом с подчиненными обедает ру-
ководитель. Таким образом он получает 
возможность лучше познакомиться с со-
трудниками в неформальной обстанов-
ке, узнать их мотивацию, так как имен-
но обеденный стол располагает к более 
сокровенным разговорам. 

Возможность пятая. Экономия 
времени на обеденный перерыв 

В компании «Связной» в каждом ка-
бинете есть кулеры с водой, бесплатные 
чай и кофе от компании и одноразовая 
посуда, также в бизнес-центре обору-
дованные кухни и собственная кофей-
ня. Все это помогает сократить время 
обеда сотрудников до 20-40 минут. Еще 
меньше будет тратить сотрудник при 
организованном корпоративном пита-
нии, так как ему не придется ходить за 
продуктами в магазин. Кроме того, вы-
ход из офиса, как правило, отвлека-
ет сотрудника настолько, что после за-
вершения обеденного перерыва он не-
которое время находится под влияни-
ем своих мыслей и не может оператив-
но включиться в работу. 

Скажи мне, что ты ешь,  
и я скажу, кто ты

При должной организации корпора-
тивного питания все вышеперечислен-
ные возможности могут быть реализова-

ны. Но результат будет достигнут толь-
ко при условии, что будет грамотно вы-
бран подрядчик и привозимые обеды бу-
дут действительно качественными. Ка-
ким критериям должно отвечать корпо-
ративное питание?

Комплексность. В «Дом.ru» расска-
зывают о том, что планируют расши-
рить программу корпоративного пита-
ния. Пока в компанию доставляют про-
дукцию быстрого приготовления, и не 
все сотрудники пользуются такой услу-
гой. Поэтому ведутся переговоры о том, 
чтобы в офис доставляли полноценные 
комплексные обеды. 

Алла Погожева добавляет, что если 
рабочий день имеет большую продол-
жительность, то в корпоративное пита-
ние необходимо включать также и пол-
дник. 

— Именно поэтому такие воронеж-
ские компании, как «Едим в офисе», име-
ют гибкий график работы, — коммен-
тирует Андрей Матвеев. — В Вороне-
же некоторые сотрудники имеют ненор-
мированный рабочий день. И им весьма 
кстати доставка обеда или ужина в лю-
бое время: с 6 до 22 часов. 

Правильно подобранный состав 
блюд. Алла Погожева подчеркивает, что 
услугу корпоративного питания должны 
предоставлять профессионалы, которые 
могут составить комплексное меню для 
сотрудников офисов:

— Для достижения хорошей рабо-
тоспособности сотрудников после обе-
да в него должны входить блюда с высо-
ким содержанием белков, но с миниму-
мом жиров. Предпочтение отдается ту-
шеному, запеченному и отварному, но 
не жареному. Обязательно наличие ово-
щей и фруктов. В последних содержит-
ся достаточный процент сахаров, кото-
рые плодотворно влияют на мозговую 
деятельность. 

Приемлемая цена. Корпоративное 
питание чаще всего строится по 2 моде-
лям. Либо работодатель полностью опла-
чивает обеды для сотрудников, либо 50 
на 50. Понятно, что сумма, которую мо-
гут себе позволить потратить на дан-
ные услуги воронежские компании, до-
статочно умеренна. В «Дом.ru» назвали 
приемлемой ценой 150 рублей за обед на 
одного сотрудника в день. 

Приятного аппетита!
Пока многие компании предоставля-

ют сотрудникам возможность самим вы-
брать, как организовать свой обед. Од-
нако, вероятно, скоро работодатели пой-
мут, что сотрудники могут питаться в 
офисах не только себе на здоровье, но и 
на общий результат работы. 

— Совместное поедание 
пищи — интимный 
процесс. Это пришло из 
древности: едим вместе 
— значит, мы одно 
племя, одна команда. 
Поэтому в компаниях, 
где есть корпоративное 
питание, команды более 
сплоченные,  —

Андрей Шестаков,  
бизнес-тренер.
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Успешно повторить опыт Юлия 
Цезаря можно и в современном 

мире. Значительную часть нашего 
времени занимает оформление 

различных платежей (квартплата, 
интернет, телефония)? Перенесите все 

задачи в режим онлайн. Например, 
интернет-банк «Промсвязьбанка» 
позволяет комплексно и сразу их 

решить. Вы управляете картами, 
совершаете платежи (при этом 

получая бонусы), оплачиваете услуги 
автоматически с помощью функции 
автоплатежа, оформляете заявку на 
кредит. Все это происходит, где вам 
удобно и когда удобно. Кстати, это 

еще и выгодно: за любой платеж до 
10 тыс. рублей в интернет-банке не 

взимается комиссия*. 

Финансовый 
навигатор
«Умные деньги»

Сервис «Умные деньги»* — это иде-
альный личный помощник, о котором 
можно было только мечтать: понятный, 
удобный и надежный. Система срав-
нивает ваши ежедневные и ежемесяч-
ные траты (по категориям — например, 
«Продукты питания») и оповещает о со-
стоянии вашего бюджета. Их можно не 
просто фиксировать, но и контролиро-
вать, легко делая шаги к заветной цели 
— например, покупке квартиры. С сер-
висом «Умные деньги» можно прямо в 
интернет-банке отслеживать свои еже-
дневные затраты на хобби, походы за 
продуктами или путешествия, получая 
все в виде наглядного графика. Теперь 
вы смело можете планировать расходы 
и делиться своим опытом с близкими и 
коллегами. 

Онлайн-копилка 
Когда мы получаем за покупку по-

дарок, наше настроение улучшается не-
смотря на то, что мы потратили деньги. С 
интернет-банком у вас есть повод для от-
личного настроения ежедневно! Прият-
но получать бонусные баллы в програм-
ме PSBonus при любых операциях, пла-
тежах по банковской карте в интернете 
или магазинах. Это еще и удобно: в ре-
жиме онлайн вы видите все бонусы, что 
были начислены вам за покупки. Во вре-
мя специальных акций от банка бонусные 
баллы могут быть двойными и тройны-
ми.  А главное — бонусы можно и нужно 
тратить, оплачивая ими часть своих по-
купок или обменивая на реальные день-
ги. ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная 
лицензия Банка России № 3251.  На пра-
вах рекламы. 

Как грамотно 
управлять 

личными 
финансами 

онлайн?

*Доступно со 2 октября. Подробнее об условиях читайте на psbank.ru и retail.payment.ru

Местная сеть кафе Amazon реши-
ла поднять свою популярность в среде 
автомобилистов. Для этого представи-
тели HoReCa разработали приложение 
для iOS «Cонный водитель». Программа 
с телефона, прикрепленного на прибор-
ной доске, считывает мимику автолю-
бителей. Если они проявляют призна-
ки сонливости, приложение сигнализи-
рует об этом и предлагает отправиться 
в ближайшее кафе Amazon. Там засы-
пающим на ходу людям дают стаканчик 

бесплатного черного кофе. Таиландские 
игроки рынка быстрого питания увере-
ны, что социально направленная акция 
принесет немалый коммерческий успех 
— водители не станут ограничиваться 
бесплатными напитками, а будут делать 
полноценный заказ.

О том, будет ли востребована бизнес-
идея на воронежском рынке, рассужда-
ет директор компании «Точка суши» 
Максим ДОРОШЕВ:

— Думаю, это вполне может вы-

стрелить. Особенно для компаний, кото-
рые только заходят на рынок и не име-
ют пула лояльных клиентов. Затраты на 
реализацию приложения небольшие, а 
отдача может быть существенной — по-
требитель часто клюет на бесплатное. 
Только строить кампанию нужно не на 
признаках сонливости, а на других по-
требностях водителей, потому что в го-
роде проводят больше 6 часов в машине 
разве что таксисты. Основная масса во-
дителей не устает за рулем. 

Заряд бодростью
В Таиланде разработали приложение, которое приводит водителей в кафе
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Нидерландская компания Wego 
строит бизнес на посредничестве между 
организациями, у которых есть служеб-
ные машины и у которых нет, но нуж-
ны. Wego предлагает оценить, сколь-
ко часов в рабочий день используют-
ся корпоративные авто и сколько про-
стаивают. Дабы не терять деньги на ма-
шинах, Wego предлагает бизнесу отдать 
их в аренду на несколько часов сторон-
ним компаниям. Сотрудникам, исполь-
зующим автомобили, нужно регистри-
ровать время в пути в базе Wego, также 
туда можно отправлять запросы на по-
лучение авто. После модерации менед-
жера клиент получает доступ к транс-
портному средству на необходимое ко-
личество времени. В голландской ком-
пании уверены, что их система помога-
ет не только монетизировать простаива-
ющий автопарк, но и сократить расходы 
на его амортизацию. В Wego считают, 
что сотрудник аккуратней пользуется 
машиной, так как она общая. При этом 
стоимость аренды снижается, если кли-
ент часто делает запросы в системе.

Директор компании по прокату ав-
томобилей «Анди Моторс» Дмитрий КО-
ПЫЛОВ считает, что в Воронеже еще не 
сложились условия для такого бизнеса:

— Если компания решит занимать-
ся посредничеством в аренде автомо-
билей, то она не найдет клиентов. Кто 
захочет получать штрафы за чужого 

дядю? Или чинить за свой счет маши-
ну после ДТП? В стране еще не сфор-
мировалась культура вождения, не го-
воря уже о правилах потребления ав-
томобиля как услуги. Поэтому для ре-
ализации такой фишки в Воронеже, да 
и в России в целом, еще не пришло вре-
мя. 

Эх, ПРОКАТчу!
В Голландии появилась компания, предлагающая бизнесу заработать на простаивающем автопарке
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Indoor-реклама: реклама в 
лифтах, подъездах и торговых 

центрах. О ее особенностях 
рассуждает директор рекламного 

агентства «Премьера» Ольга 
ПАНЮШКИНА.

Взгляд изнутри
Indoor-реклама:  каков 
потенциа л на насыщенном 
рекламном рынке?
«Сегментация аудитории — 
один из основных факторов 
эффективной рекламы»

— Сравним наш продукт, например, 
с наружной рекламой, которая охваты-
вает широкую аудиторию. Однако эта 
аудитория размыта: нет четкого сосре-
доточения на конкретных группах насе-
ления, объединенных общими призна-
ками. Таким образом, тысячи контактов 
не всегда дают необходимый эффект. 
Indoor-реклама — это сегментирование 
аудитории. Это хорошо видно на приме-
ре подъездной рекламы. Она позволяет 
рекламодателям размещать информа-
цию о своей компании как по всему го-
роду, так и в непосредственной близо-
сти от их места расположения, что очень 
удобно для владельцев малого и средне-
го бизнеса. Жильцы дома смогут увидеть 
информацию о кафе, магазине или па-
рикмахерской, расположенных побли-
зости. В наружную же рекламу в центре 
города таким предпринимателям вкла-
дываться просто нет смысла — вряд ли 
в их небольшое заведение пойдут люди, 
живущие далеко. А чтобы охватить рай-
он, им пришлось бы выставить 10 кон-
струкций с наружной рекламой. В пере-
воде на рубли — 100-150 тысяч. Мы же 
предлагаем охватить эту же аудиторию 
за 20-30 тысяч.

«Мы одними из первых 
формировали рынок indoor-
рекламы в Воронеже» 

— Мы пришли на рынок indoor-
рекламы 5 лет назад. И на сегодняшний 
день являемся одной из ведущих ком-
паний в данной сфере. Мы одними из 
первых объясняли потребителю ее осо-
бенности. Прошли волну переговоров с 
управляющими компаниями, чтобы по-
лучить разрешение на размещение на-
шей рекламы в жилых домах. Особенно 
трудно было в кризис, когда с УК царила 
полная неразбериха. Сегодня же со все-
ми управляющими компаниями домов, 
где мы работаем, заключены договоры, 
деятельность полностью легитимна.

Мы регулярно проводим тренинги 
и семинары для своих сотрудников, по-
стоянно следим за рынком рекламы, от-
слеживаем современные тенденции. Для 
каждого клиента нами разрабатывается 
индивидуальное коммерческое предло-
жение.

«Что нового мы можем 
предложить сегодня 
рекламодателям?» 

— Реклама в лифтах — новый про-
ект нашей компании. Мы разработа-
ли адресную программу, состоящую из 
элитных домов, новостроек, жилых ком-
плексов, что позволяет рекламодателям 
разместить информацию о своей компа-
нии по всему городу Воронежу и охва-
тить население с доходом средний + и 
премиум. Данный вид рекламы подхо-
дит как для малого, среднего, так и для 
крупного бизнеса. Дополнительно к рек-
ламе в лифте крупные компании зака-
зывают большие зеркала с их логотипом 
и контактными данными.

«Реклама в торговых 
центрах — это не только 
промоушен»

— Современный человек проводит 
гораздо больше времени в торговых цен-
трах, чем у экрана телевизора. Поэто-
му внимание рекламодателей направле-
но на поиск оптимального варианта ре-
кламы в них. Промоушен — дорогой ва-
риант и не всегда высокоэффективный. 
Какая есть альтернатива? Мы являемся 
партнерами X5 Retail Group. И разме-
щаем от 25 до 50 плазм в их торговых за-
лах: ТЦ «Солнечный рай» (ул. 20-летия 
Октября, д. 90), ТЦ «Перекресток» (Ле-
нинский пр-т, д. 156б), ТЦ «Карусель» 
(ул. Космонавтов, д. 27). Видеоролик со 
звуком одновременно транслируется на 
всех мониторах по всему периметру ма-
газина, а также в прикассовой зоне. Ре-
клама в торговых центрах сопровождает 
посетителя на протяжении всего време-
ни совершения покупок, поэтому надол-
го остается в памяти. Н
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Празднование Дня города проходит в Воронеже уже 27-й 

раз. Чем праздник в этом году отличался от предыдущих? 

Об основных мероприятиях и особенностях торжества —  

в фотоотчете. 

Только раз в году
Воронеж продолжает меняться

В 13 часов на площади состоялась торжественная церемония 

открытия праздника. В ней приняли участие губернатор обла-

сти Алексей Гордеев, глава Воронежа Александр Гусев, епи-

скоп Острогожский, викарий Воронежской и Борисоглебской 

епархии Андрей, главный федеральный инспектор в регионе 

Александр Солодов, председатели областной и городской Дум 

Владимир Ключников и Владимир Ходырев.

Губернатор и мэр вручили знаки и удостоверения во-

ронежцам, удостоенным в 2013 году звания «Почетный 

гражданин города». Их получили почетный строитель 

России Виктор Коновальчук и заслуженный работник 

транспорта Российской Федерации, почетный железнодо-

рожник СССР и Российской Федерации Виктор Атласов. Кро-

ме того, в этот день памятным знаком «Воронеж – город воин-

ской славы» были награждены участник Великой Отечественной 

войны, защитник Воронежа Мамед Джабраилов и директор Цен-

тра развития творчества детей и юношества Татьяна Фалькович.

После церемонии открытия Дня города по площади Ленина 

и проспекту Революции прошли колонны от районов  

Воронежа, предприятий и организаций.
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В городе впервые проходил фе-

стиваль живых скульптур, в ко-

тором приняли участие «ста-

туи» из Воронежа, Липецка, Мо-

сквы, Евпатории и других горо-

дов России. 

В течение всего дня в Воронеже работали десятки развлека-

тельных площадок, а в 22.00 горожане увидели красочный 

фейерверк из более 5,1 тыс. залпов.

В Воронеже прошла традиционная выставка ретро-

автомобилей, а также благотворительная ярмарка 

«Белый цветок», которую организовала Воронежская 

и Борисоглебская епархия. Это мероприятие прово-

дится с 2011 года для сбора средств детям, страдаю-

щим тяжелыми онкологическими заболеваниями. 

По поручению мэра Воронежа Александра Гусева в 

ночь с 21 на 22 сентября была организована сани-

тарная уборка центральных магистралей и мест мас-

совых гуляний горожан.

В ней были задействованы 94 единицы уборочной 

техники и 192 рабочих ручной уборки. До 6.00 22 

сентября мусор был убран и вывезен с Адмиралтей-

ской и Советской площадей, проспекта Революции, 

улиц Кирова, Плехановской, Ф. Энгельса, Кольцов-

ской, Пушкинской, Чернышевского, Платонова, пло-

щади Ленина, Петровской набережной и других. 

De Facto
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Собаку съел
Иван вспоминает, как в 2006-2007 го-

дах пошла мода на маленьких собак. Его 
жена, модница, тут же купила себе та-
кую «комнатную» собачку. Но гулять с 
ней зимой было сплошным мучением: 
животное мерзло, дрожало, ранило кро-
хотные лапки. Пришлось искать для пи-
томца одежду. 

— Но первое же знакомство с гар-
деробами для собак стало для нас шо-
ком, — признается Иван. — Комбине-
зон — 2-3 тысячи рублей! Да там же 
всего-то кусочек ткани в 30 сантиме-
тров! При этом производство — Китай.

Иван с детства любил противоре-
чить. Из нежелания платить немалые 
для студента деньги за собачью одеж-
ду сомнительного качества родилась 
идея создать свой бизнес. Только рас-
плачиваться пришлось еще больше. И 
дольше. 

Сначала он решил создать 
интернет-магазин по продаже гото-
вой одежды. Но закупать поштуч-
но не было смысла. На опт не было де-
нег. Тут с советом помогла теща: в ее 
родном городе Клине она нашла зна-
комую швею. Труд в Подмосковье сто-
ил на 30% дешевле, чем в самой столи-
це. И Иван решил: а почему бы не по-
пробовать шить самим? У конкурента 
он закупил образцов одежды для собак 
на 10 тыс. рублей, ткани на 4 тыс. И вот 
так, буквально с 14 тыс. капитала, и на-
чал свой бизнес. 

— Если в Москве тогда хоть какое-
то понятие было об одежде для собак, 
то в пригороде швеи считали нас просто 
больными, — вспоминает Иван. 

Трудностей прибавляло то, что пред-
принимателю на тот момент не было и 20 
лет. Ему приходилось совмещать учебу 
и собственный бизнес. 

— В приоритет я ставил бизнес, — 
признается Иван. — В вуз я вообще по-
ступил из-за того, что родители сказа-
ли, что за отмаз от армии платить не 
будут. Иди, мол, раздолбай, сам себя 
содержи. Был один выход — учиться. 
Поступил на специальность «Управ-
ление и менеджмент». Диплом защи-
щал уже по компании Fluk. Профес-
сора, как нерадивого студента, пыта-
лись завалить меня на теории. Я же го-
ворил: «Да, теорию не знаю, но она все 
равно далека от практики. Зато я по-
нимаю, как строить реальный бизнес, я 
на этом собаку съел. Почти в букваль-
ном смысле». И мои учителя, рассмо-
трев мой проект, вынуждены были со 
мной согласиться. 

Прилетит вдруг волшебник
На этапе стартапа работа представ-

лялась Ивану поистине собачьей. Мо-
дели придумывала сама жена. На зар-
плату сотрудникам и закупку материа-
ла каждый месяц наскребали с трудом. 
Бизнес стал рентабельным только через 
год, и то благодаря чуду. Помните сказ-
ку про Айболита? Такой же бескорыст-

С головы до лап
Московский предприниматель 
создал федеральную компанию 
по пошиву одежды для собак  
из капитала в 14 тыс. рублей
В 2008 году швея-надомница втихомолку крутила пальцем у виска, сшивая 
детали комбинезона для собаки. Идея казалась тем более сумасшедшей, что 
во главе компании, единственным сотрудником которой была она, стоял 
никому не известный московский студент Иван ЛЕНКОВ. Денег на стартовый 
капитал не было. Продажи не покрывали убытков. Сегодня компания Fluk 
— один из крупнейших российских производителей одежды для собак с 
ежемесячной выручкой около 2 млн рублей.

Иван Ленков начал свой бизнес,  
когда ему не было и 20 лет

Как банкир,  
не задумываясь,  
выдал бы кредит  
под подобный бизнес
— Проект, безусловно, рентабельный 
и перспективный. Да и необычным его 
трудно назвать — может, только для Рос-
сии. Вспомните, еще лет 20 назад и кор-
ма для животных у нас считали чем-то 
из ряда вон. Ниша не заполнена, спрос 
большой, продажи растут, руководитель 
ответственный и адекватный — банку ни-
чего больше и не нужно. В данном случае 
мои коллеги предложат хорошие ставки 
и сроки даже при недостатке залогового 
обеспечения.

Максим МАРКИН, 

управляющий 

воронежским 

филиалом 

«Роспромбанка»
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ный врач встретился Ивану. Он не толь-
ко заботился о четвероногих, но и выта-
щил бизнес студента буквально с того 
света. 

Иван рассказывает, как девушка его 
друга зашла в зоомагазин в Зеленогра-
де и разговорилась с владельцем. За бе-
седой вспомнила и про них, производи-
телей одежды. Хозяин, он же директор 
ветклиники, заинтересовался, попросил 
показать образцы.

— Мы добрались до Зеленограда но-
чью, — до сих пор переполнен эмоция-
ми от той встречи молодой предприни-
матель. — Сложили всю одежду, кото-
рая была у нас готова — на 53 тысячи 
рублей, — в коробку «Почты России» и 
приехали. Хозяин магазина Александр 
Карпенко все посмотрел и сказал: «Я 
возьму все за полтинник. Только чтоб 
вместе с коробкой». 

Для Fluk 50 тыс. рублей на тот мо-
мент были целым состоянием. Обыч-
но им удавалось продать товара на 2-4 
тыс. в неделю. 

Получив деньги, а главное — веру, 
что его бизнес сможет приносить до-
ход, основатель компании захотел по-
пробовать новое направление — рабо-
ту оптом. Он решил шить большие пар-
тии одежды и продавать ее зоомагази-
нам. Иван, любитель экстремальных 
видов спорта, пошел на риск и в биз-
несе. И закупил крупную партию ма-
териала. 

Через некоторое время он вновь 
встретился со своим первым оптовым 
покупателем.

— Сидим, пьем кофе, — вспоминает 
Иван. — Карпенко расспрашивает, как 
дела. Рассказываю ему о начале продаж 
одежды оптом и о новой идее. Хотели мы 
начать шить лежанки для животных, но 
не было денег на оборудование. И Алек-
сандр Иванович между делом спраши-
вает: «А сколько надо?» Я тут же на ко-
ленке прикинул — тысяч 70-100 в ру-
блях. Он встает. Возвращается из дру-
гой комнаты со 100 тысячами налички и 
вручает их мне со словами: «Когда смо-
жешь — отдашь». 

После этого Fluk начала производ-
ство сумок, лежанок и амуниции для со-
бак. 

Не по-человечески
Но рядом с подобными фееричными 

взлетами в памяти Ивана остались и ба-
рьеры, с которыми сталкивался его биз-
нес повседневно. Часть из них не прео-
долена до сих пор. 

Барьер 1. Недобросовестные сети. 
Сейчас продукция компании Fluk про-
дается в основном в сетевых зоомагази-
нах с раскрученными брендами по всей 
стране. Однако они по-прежнему ставят 
уже зарекомендовавшей себя на рынке 
компании жесткие условия. Так, боль-
шинство из них берут одежду под реа-
лизацию. Требуют отсрочек по плате-
жам по 2 месяца. 

— А был случай, — рассказыва-
ет Иван, — когда магазин заказал у 
нас одежды на полмиллиона. И кинул. 
Деньги из них выбили только спустя 
год.

На вопрос, почему он не хочет от-
крыть свой магазин, предприниматель 
отвечает:

— Если бы меня клонировали, то по-
чему бы нет? А так заниматься всем сил 
и времени не хватает. Тем более точка 
может окупаться от 6 месяцев до года. 
Я знаю примеры сетей, которые закры-
ли 30% своих зоомагазинов из-за низкой 
рентабельности. 

Барьер 2. Брак от поставщиков. 
— Мы два года ставили на наши мо-

дели одни и те же кнопки, — возмуща-
ется владелец компании. — Казалось 
бы, достаточный срок, чтобы вызвать 
доверие. Мы и закупили большую пар-
тию. Оказался брак. Четыре раза кноп-
ка застегивалась нормально, а на пятый 
выскакивала. Пришлось забирать товар 
из магазинов. 

Иван считает, что опасными в данной 
ситуации были не столько денежные по-
тери, сколько удар по репутации брен-
да. Администраторы магазинов стали с 
меньшим доверием относиться к их то-
вару, продажи упали. В другой раз при-
шлось выкинуть партию велюра. Его за-
купили у одной и той же фирмы 2 цве-
тов. Серый оказался нормальным, а ро-
зовый при шитье высыпался. А на скла-
де уже стояли готовые лежанки для со-
бак, которые оставалось только обтя-
нуть тканью. 

Барьер 3. Отсутствие лекал для 
одежды животных. На вопрос, как 
разрабатывается мода для собак, Иван 
смеется:

— Ну как-как? Купила себе женщи-
на штаны с огурцами. Хочет жилетку 
для своей собачки такой же расцветки, 
чтобы сочетаться. Вот мы и подстраива-
емся под человеческую моду.

На самом деле за разработкой каж-
дой модели стояла долгая и кропотли-
вая работа. Лекал найти было негде. 
Создавали выкройки буквально опыт-

Наталья АНДРОСОВА

Спрос бешеный. 
Но в бизнес надо  
привлекать специалистов  
из других сфер
— Я сама недавно столкнулась с пред-
ложением производить одежду для со-
бак. На это направление сегодня про-
сто бешеный спрос. Некоторые пожилые 
люди заботятся о своих питомцах, как о 
детях. Даже в Воронеже уже был преце-
дент пошива одежды для собак премиум-
сегмента. Но она оказалась неудобной, 
из-за этого проект провалился. Поэтому 
я считаю, что здесь должны работать не 
специалисты по одежде, а, возможно, ки-
нологи или другие профессионалы, ко-
торые разбираются в породах животных, 
их анатомии, особенностях движений.

татьяна СУЛИМИНА, 

владелица модного 

дома «Ст», дизайнер

Иван согласится на перепродажу бизне-
са, только если увидит, что покупатель 
готов развивать его детище
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ным путем. Сейчас в базе Fluk порядка 
900 лекал — все, которые были опробо-
ваны с момента старта компании. 

Между тем у самой компании кон-
куренты не раз пытались лекала 
украсть: залезали на сайт, копирова-
ли образцы. 

— Пришлось даже пойти на методы 
недобросовестной конкуренции, — Иван 
смущенно улыбается. — Забрасывали в 
сеть неправильные лекала. А что было 
делать? Обидно: ты вложил свои силы и 
время, а тебя обворовывают. 

Четвероногая мода
Сегодня в ассортименте Fluk более 

400 моделей различных размеров. Прак-
тически все, что нужно для гардероба 
модной собаки: жилетки, комбинезоны, 
шубки, плащи с капюшонами, пальто, 
свитера, футболки, кепки и даже свадеб-
ные и вечерние наряды. А также  обувь, 
сумки для переноски, спальные места, 
аксессуары и… манекены. Последние 
в форме собак различных пород. Цены 
рассчитаны на разные сегменты ауди-
тории. Так, попону можно купить за 400 
рублей, а можно из материалов друго-
го качества за 1 тыс. рублей. Прибыль 
Иван не разглашает, в СМИ же встре-
чается информация о 2-3 миллионах ру-
блей выручки в месяц. Структуру рас-
ходов он также называет коммерческой 
тайной. Поэтому мы попробовали вы-
строить ее с владелицей модного дома 
«СТ», воронежским дизайнером одеж-
ды Татьяной СУЛИМИНОЙ:

закупка материалов. Если учиты- ■

вать, что на вещи для собаки комнат-
ной породы уходит по 30 см ткани, то 
ее стоимость на одно изделие вместе 
с фурнитурой не превышает, по мне-
нию Татьяны, 200 рублей. А при опто-
вых закупках уменьшается еще. Ито-
го, если в месяц шьется 400 моделей, то 
эта статья расходов составляет 80 тыс. 
рублей;

зарплата сотрудникам. Татьяна на- ■

зывает 15-20 тыс. рублей минимальной 
зарплатой одной швеи. У Ивана работа-
ют 20 сотрудников. Выходит 400 тыс. ру-
блей в месяц;

продвижение, реклама. Сулимина  ■

считает, что для рекламы такого нестан-
дартного продукта достаточно адресной 
рассылки по бутикам одежды для жи-
вотных. Те уже сами займутся продви-
жением. Поэтому суммы, затраченные 
на рекламу, минимальны;

амортизация оборудования. Воро- ■

нежский модельер называет стоимость 

одной машинки — 20 тыс. рублей. Ее 
средний срок службы — 5 лет. Выходит, 
если работают 20 машинок, то в год за-
траты 80 тыс. рублей. В месяц — около 
7 тыс. рублей.

Итого 487 тыс. рублей в месяц. 
Иван утверждает, что перепрода-

жа готовой одежды для собак из Китая 
выходит в 2 раза дешевле, чем ее само-
стоятельный пошив. Но при этом деньги 
«зависнут» на более длительное время: 
только доставлять заказ из Китая бу-
дут 2-3 месяца. А еще пошив на китай-
ской фабрике после внесения предопла-
ты. Итого 3-4 месяца. 

— К тому же на месте мы более гиб-
кие, — поясняет Иван. — Изменился 
спрос — мы изменили предложение. 

Не вширь,  
а вглубь

Пока существенно расширять свой 
бизнес Иван не планирует. Специализи-
роваться продолжает на собаках. 

— А смысл переходить на других 
животных? — удивляется он. — Да, мы 
пробовали производить шлейки для 
кроликов. Но это единичные продажи. 
Именно с собаками гуляют, их берут с 
собой на вечеринки и хвастаются их на-
рядами. Не понесете же вы с собой хо-
мячка!

Был, правда, у Fluk небольшой 
опыт освоения смежного рынка. Ком-
пания пыталась продавать мороже-
ное для собак. Правда, не собственно-
го производства, а партнеров. Но за-
казов не было. Для того чтобы продви-
гать продукцию в сети, нужно было за-
купать холодильники, машины для 
транспортировки с морозильными ка-
мерами. И от этой идеи быстро отказа-
лись. 

По словам Ивана, задумок еще много, 
но катастрофически не хватает времени. 
Молодой предприниматель уже ощу-
тил, каков «на вкус» собственный биз-
нес, когда тебе еще нет и 25. Ивану прак-
тически пришлось забросить его хобби 
— экстремальные виды спорта (прыжки 
с парашютом, катание на квадроциклах 
и снегоходах). Но, как говорится, «мы в 
ответе за тех, кого приручили». И Иван, 
несмотря на загруженность и планы по 
созданию других проектов, в том числе 
более рентабельного строительного биз-
неса, продолжает создавать одежду для 
животных. По его словам, он согласит-
ся на перепродажу бизнеса, только если 
увидит, что покупатель готов развивать 
его детище. 
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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 Леше 
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

Алексей Субботин 
Возраст: 5 лет
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез
Необходимо: 386 тыс. 380 рублей

Сейчас Леша с мамой в Китае, на очеред-
 ■

ном курсе реабилитации. Деньги на поездку 
семья взяла в долг. Без помощи с этим дол-
гом вряд ли получится расплатиться. Мама 
мальчика надеется на отзывчивость людей. 
Не поехать сейчас могло означать не выле-
чить ребенка никогда: наиболее эффектив-
ной считается реабилитация до 6 лет. С каж-
дым курсом  у малыша все больше шансов 
на  полноценную жизнь.
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Белое

«Я занял свое место не по 
рекомендации какого-то дяди»

— Я пришел в автомобильный биз-
нес 9 лет назад. И начал путь по карьер-
ной лестнице с самой нижней ступеньки 
— с продавца автомобилей. Да, за один 
день топовую позицию занять не полу-
чилось, но я горжусь тем, что прошел 
весь путь сам, а не стал гендиректором 
по рекомендации какого-то дяди. Счи-
таю, что мне повезло, потому что девять 
лет для автомобильного бизнеса — это 
мало, и управленцев в моем возрасте в 
нем не так уж и много. 

«Каждое утро пожимаю руку 
дворникам»

— Ни у меня, ни у других наших ру-
ководителей нет такого разделения со-
трудников: это белая кость, я с ним буду 
общаться, а с нижним рангом — извини-
те, не буду. Я, например, очень ценю на-
ших дворников. Завхозу стоило большо-
го труда подобрать такую команду, се-
годня большинство из них работает уже 
более года. И я рад любому из сотрудни-
ков этого подразделения пожать утром 
руку, потому что знаю, что вечером он 

Черное

«Поймаю на откате — уволю»
— Есть мнение, что откаты могут 

быть на руку не только тому, кто их по-
лучает, но и компании в целом. Но я ка-
тегорически не согласен, побочное по-
лучение денег помимо зарплаты — во-
ровство у бизнеса. А вора нельзя выле-
чить, раковая опухоль распространяет-
ся гораздо быстрее, чем мы себе пред-
ставляем. И легче ее отрезать, чем вы-
лечить. Если узнаю, что кто-то из моих 
сотрудников хоть рубль получил не из 
зарплатной кассы — немедленно уволю. 
И этот человек уже никогда не войдет в 
мою жизнь как коллега. 

«Понтами страдают только те,  
кому нечего делать» 

— Когда я приехал в Воронеж, то 
очень удивился, что почти все из состо-
ятельных людей друг друга знают. Вро-
де бы город-миллионник, а на тусовках 
одни и те же лица. Но те, кто действи-
тельно чего-то добился в жизни, по мо-
ему мнению, не заморачиваются по по-
воду понтов. У них другие вопросы, и им 
есть чем заняться. 

«Часто слышу от коллег, что они не 
хотят решать дополнительные задачи»

— Есть английская пословица: «Если 
сегодня делать то, что делал вчера, то 
завтра и будешь тем, кем был вчера». Я 
часто слышу от людей, с которыми ра-
ботаю: мол, не моя задача, не входит в 
мои обязанности, не буду это делать. Ко-
нечно, если продавец автомобиля будет 
еще и полы мыть, то это неправильно. 
Но правильно брать на себя некоторые 
функции, которые не являются твоими 
прямыми обязанностями, иными слова-
ми, брать на себя ответственность — вот 
возможность для роста. Ее я и использо-
вал, строя свою карьеру.

«Поднимать зарплату сотрудникам 
можно до бесконечности. Это их не 
удержит»

— Можно работать с сотрудника-
ми по принципу big idea — big money. 
То есть вкладывать большое количество 
средств в сотрудников: поднимать зар-
плату и применять другие формы ма-
териального поощрения. Но эти инстру-
менты сформируют лишь отсутствие 
неудовлетворенности. Пройдет время, и 
сотрудник захочет большего, а вам по-
требуются просто баснословные деньги, 
чтобы удовлетворить запросы всех. 

Белое и черное
Константина Дрозда, 
гендиректора «Модус»  
в  Центра льном Черноземье

не будет валяться пьяным, а территория 
будет чистой. У нас нет грани: я дирек-
тор — ты дурак. Все равны. 

«В моем кабинете нет крутой мебели, 
зато есть фото нашей футбольной 
команды»

— Для меня без разницы, на каком 
стуле сидеть и за каким столом рабо-
тать. Зато у меня в кабинете фото дет-
ской футбольной команды, которой мы 
помогаем, а также футбольной команды 
нашей компании. Также в кабинете по-
дарки, которые дарят сотрудники, они, 
поверьте, намного ценнее, чем стол за 
баснословную сумму денег или нереаль-
но крутое кресло. 

«В сфере услуг город  
один из лучших»

— Тот, кто захочет найти недостат-
ки, всегда их найдет. Надо же видеть по-
зитивные моменты. Например, появи-
лась Масловская промзона, в Лискин-
ском районе открылась больница. Рань-
ше проживающие рядом люди по во-
семьдесят километров пиликали, чтобы 
пройти обследование. Потом гостиница 
Hilton: в Питере есть такая? Нет. А в Ро-
стове? А в Воронеже есть. 

Полную версию материала читайте на 

портале деловых новостей De Facto 

www.facto.ru.
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