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«Заводы стоят, нефть дорожает, рус-
ская баба второго рожает». За «тучные» 
2000-е мы настолько привыкли к этой 
формуле счастья российской экономики, 
что благополучие нас лично и нашего биз-
неса стали измерять во многом лишь це-
ной на углеводороды. А, например, откры-
тие нового предприятия воспринималось 
как событие из ряда вон выходящее и об-
ставлялось с невероятной помпой.

Именно поэтому инициатива Воронеж-
ской области по созданию особой эконо-
мической зоны, на мой взгляд, заслужи-
вает сегодня отдельного внимания. Пожа-
луй, в этот раз прогнозы экспертов в стиле 
«наш мир никогда не будет прежним» дей-
ствительно оправдаются. Мы уже учимся 
жить и работать в новых реалиях и мень-
ше реагируем на обвалы рубля. Хочет-
ся верить, что и всерьез задумываемся о 
развитии новых бизнес-моделей и струк-
турных реформах экономики.

В разные годы мы так или иначе слы-
шали, что у предпринимательства в Рос-
сии особый путь. Каким он может быть, 
во многом определяется желанием пере-
стать только качать нефть и начать созда-
вать добавочную стоимость. У некоторых 
регионов это начало получаться благода-
ря институту ОЭЗ. Конечно, говорить, что 
они всерьез преуспели и добились вели-
колепных результатов, еще рано. Но это 
должно волновать нас в меньшей степе-
ни. Куда важнее подготовиться к тому, что 
стартовать в этой гонке мы уже точно бу-
дем не в пелотоне. 

Что в этой ситуации обнадеживает? В 
свое время в легкой атлетике немало го-
ворили о феномене Борзаковского: бегун 
многие старты выиграл, долго держась 
в группе отстающих и резко прибавляя 
к финишу. Дай бог, чтобы мы все, и про-
мышленники в частности, освоили такую 
методику.

Главный редактор  
Артем Сокольников.

/ Манифест
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
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На фоне августовского расширения вдвое особой экономической зоны (ОЭЗ) 
в соседнем Липецке власти Воронежской области пытаются получить такой же 
статус для индустриального парка «Масловский». На что может рассчитывать 
наш регион?
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Сможет ли 
Воронежская 

область 
извлечь пользу 

из особой 
экономической 

зоны?

Очертить  
границы

В каких условиях  
запустим ОЭЗ?

К IV кварталу этого года региональ-
ные власти планируют оформить заяв-
ку в Минэкономразвития на получение 
индустриальным парком (ИП) «Мас-
ловский» статуса ОЭЗ промышленно-
производственного типа. Объективно 
для начала реализации такого замыс-

ла выбрано тяжелое время. Да, с одной 
стороны, у области уже есть опреде-
ленная база в виде работающего пар-
ка и набора преимуществ (географи-
ческое положение и пр.). Но, с другой 
стороны, в российской экономике на-
копился ряд системных проблем, ко-
торые снизили активность инвесто-
ров. Плюс регион начнет конкуренцию 

/ Аналитика
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за инвестора с помощью ОЭЗ гораздо 
позже других областей.  

На какой результат можем 
рассчитывать?

Условия возможного развития 
крупных промышленных площадок в 
Воронеже понятны: DF и другие СМИ 
в последние годы подробно анализиро-
вали этот вопрос. Сегодня нам интерес-
но другое.

Давайте представим: нашему ре-
гиону удалось заполучить статус ОЭЗ. 
Эксперты считают, что в таком случае 
возможные сценарии ее работы могут 
быть разными. Разделим их на опти-
мистичный, реалистичный и пессими-
стичный. При этом завкафедрой эко-
номики и управления организация-
ми ВГУ Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ указы-
вает: во всех случаях горизонт плани-

рования (оценки результатов) должен 
составлять в среднем 5 лет от момен-
та получения статуса ОЭЗ. Почему не 
больше? Во-первых, достижения за-
висят от большого количества фак-
торов (команда во власти, положение 
дел в экономике, качество и скорость 
создания инфраструктуры и пр.). Во-
вторых, через 10-15 лет появятся со-
всем другие условия — в нашей эконо-
мике почти нереально прогнозировать 
на такой длинный срок.

Оптимистичный сценарий
Отличным результатом Трещевский 

называет приход в течение 5 лет 2-4 ин-
весторов с объемом инвестиций по $200 
млн каждый. За последние годы самым 
масштабным новым промышленным 
объектом по вложениям стал, пожалуй, 
завод объемно-блочного домостроения 
(компания «Выбор») — объем инвести-
ций 1,8 млрд рублей (примерно $30 млн 
по курсу на середину августа). При этом 
вдвойне хорошо, говорит ученый, если 
регион сможет не только «завести» ино-
странного инвестора, но и продолжить 
развитие своих исторически сильных 
компетенций: авиации, космоса, атом-
ной энергетики.

Исполнительный директор Ассо-
циации индустриальных парков Денис 
ЖУРАВСКИЙ приводит другой пока-
затель реализации оптимистичного сце-
нария: за 6 лет в ульяновскую ОЭЗ на 
1 рубль, вложенный в инфраструкту-
ру, удалось привлечь 19 рублей част-
ных инвестиций в реальный сектор эко-
номики.

Председатель совета директо-
ров промышленной группы «СоДЕЙ-
СТВИЕ» Олег МАЛЫШЕВ говорит, что 
за показатель успешной работы можно 
брать несколько другой критерий: про-
екты суммарной стоимостью $5-200 млн 
— по 2-4 предприятия в год. Это снижа-
ет риски реализации задумки: в случае 
срыва одного проекта можно будет рас-
считывать на остальные.

Гендиректор завода «Воронежмед-
стекло» Сергей СКЛЯРОВ говорит, 
что если «климат ОЭЗ поможет», то его 
предприятие возможно прирастет еще 
двумя — оптико-электронным и по про-
изводству тонких и сверхтонких термо-
стойких стекол:

Андрей ФилоненкоАртем СоколЬникоВ

Если наш регион получит статус промышленно-
производственной ОЭЗ, то в этом сегменте  
ему предстоит биться за инвестора прежде  
всего с ОЭЗ:

  «Липецк» (энергетика, автомобили, автоком-
поненты, бытовая техника, медоборудова-
ние, стройматериалы),
  «Алабуга», Татарстан (автомобили, автоком-
поненты, приборостроение, нефтехимия, 
стройматериалы, товары массового потре-
бления),
  «Тольятти» (автомобили, автокомпоненты, 
машиностроение, стройматериалы, товары 
массового потребления),
  «Титановая долина», Свердловская область 
(изделия из титана, металлургия, машино-
строение, стройматериалы),
  «Людиново», Калужская область (обработка 
древесины и производство изделий из дере-
ва, автокомпоненты, машиностроение),
  «Моглино», Псковская область (железнодо-
рожное, коммунальное, с/х оборудование, 
автокомпоненты, электротехника, стройма-
териалы, логистика и упаковка).

источник: РосОЭЗ.

С какими ОЭЗ прежде всего 
будет конкурировать  

Воронежская область?

Северо-Западный  
ФО

Уральский 
ФО

Приволжский  
ФО

Центральный  
ФО
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— Помогло  бы создание банков-
ской структуры или фонда по образ-
цу Гонконга, Китая, Сингапура, Ма-
лайзии, Тайваня. Через общественную 
экспертизу нужно внедрять систему 
промышленно-финансовых консорциу-
мов под гарантии государства, это  по-
зволяет осуществлять прямое инвести-
рование в капитал на акционерной и 
коммерческой основе.  На федеральном 
уровне такие структуры есть и успеш-
но работают.

Реалистичный сценарий
Реалистичным результатом Юрий 

Трещевский называет приход хотя бы 
одного инвестора с объемом вложений 
$200 млн. Для сравнения: «Сименс» вло-
жил в свое предприятие в «Масловском» 

50 млн (оценка 2012 года). Гендиректор 
ГК «Протэк» Лев ПОЛЯНСКИЙ согла-
шается:

— Кризис закончится, в экономи-
ке снова появятся деньги. Считаю, что 
привлечение 1-2 импортозамещающих 
производств с объемом инвестиций в 
100 миллионов долларов каждое воз-
можно, если власти грамотно проведут 
пиар-кампанию для воронежской ОЭЗ 
и найдут нужные аргументы в перегово-
рах с бизнесом. А они это умеют. Такие 
компании есть, они в конце концов по-
лучат финансирование — от банков из 
топ-5, останется их мотивировать прий-
ти именно к нам.

Пессимистичный сценарий
Пессимистичный сценарий, по мне-

нию экспертов, — это сам факт созда-
ния ОЭЗ и получение денег на ее инфра-
структуру. Так, объем вложений в ли-

пецкую зону с 2006 года оценивается на 
уровне более 8,5-9 млрд рублей. Денис 
Журавский считает, что с учетом теку-
щего развития «Масловского» нам по-
надобится около 3-4 млрд в течение 2-3 
лет. Примерно 65% выделяется РосОЭЗ 
(головная структура, управляющая зо-
нами, остальные 35% должен найти ре-
гион). Это средства, которые будут осва-
иваться здесь и дадут определенный 
мультипликативный эффект: местные 
компании получат подряды, создадутся 
рабочие места и пр.

Помимо этого, по мнению Трещев-
ского, статус ОЭЗ, полученный регио-
ном, станем «хорошим инструментом 
бизнес-разведки». Он позволит более 
точно определить, каким инвесторам ре-
гион интересен.

— Давайте сделаем из ОЭЗ хотя бы 
большой бубен! Будем бить в него, при-
манивая инвесторов, — говорит эконо-
мист.

Чему нужно будет учиться?
Какой сценарий сработает? Пред-

лагаем узнать это из мнений экспертов 
(см. взгляды Олега Малышева и вице-
президента KASTAMONU Онура ГЮ-
ВЕНА  на стр. 22 и 26). А чтобы понять, 
какую работу по привлечению инвести-
ций нам предстоит выполнить, посмо-
трим на успешный опыт соседей из Ли-
пецка. По сути, речь идет о том, что нуж-
но будет учиться продавать инвесторам 
идею размещения промышленного про-
екта именно в Воронежской области. Как 
чиновники делают такие продажи — см. 
репортаж на стр. 18.

В Минэкономразвития и РосОЭЗ на запросы DF дали размытые ответы. В Ассоциации индустриаль-
ных парков нам ответили, что сравнение площадок некорректно, т. к. каждый резидент находит 
свои преимущества как в ОЭЗ, так и в ИП. Тем не менее мы постарались структурировать основные 
различия ОЭЗ и ИП для инвестора. 

Индустриальные парки Особые экономические зоны

Порог инвестиций
Порог устанавливается инди-
видуально каждым регионом

Не менее 120 млн рублей,  
не менее 40 млн нужно вложить  

в течение первых 3 лет

Налоговые льготы
Устанавливаются каждым  

регионом отдельно

Устанавливаются федеральным 
центром для каждой  

конкретной ОЭЗ

Таможенный режим
Режим «свободной  

таможенной зоны» отсутствует
Нет таможенных пошлин и налога 

на добавленную стоимость

С кем заключается соглаше-
ние о реализации проекта

С региональной структурой, 
управляющей парком

С федеральной структурой, 
управляющей зонами, — РосОЭЗ

Чем индустриальный парк отличается от особой экономической зоны

/ Аналитика

— Давайте сделаем из 
ОЭЗ хотя бы большой 
бубен! Будем бить в него, 
приманивая инвесторов, 

— Юрий Трещевский.
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Наши представления о работе по привлечению инвесторов в ОЭЗ «Липецк» 
разошлись с реальностью. Большой штат сотрудников, живущих в 

командировках по всему миру? Тренинги по продажам от самых топовых 
бизнес-тренеров? Умение выйти на представителя любого инвестора и убедить 

его устроить встречу с лицом, принимающим решения? Нет. Годовой бюджет 
управления по привлечению инвестиций составляет менее 1 млн рублей. 8 

сотрудников и необходимость практически всегда работать с минимальными 
издержками. Как Липецку за 8 лет удалось привести в свою зону четыре десятка 

резидентов? Читайте в нашем репортаже.

Как липецкая ОЭЗ продает 
идею размещения инвесторам?

Развитие зоны с нуля и до 
сегодняшнего дня

Заместитель гендиректора ОЭЗ 
«Липецк» по взаимодействию с инве-
сторами Алексей ИСТОМИН — чело-
век, умеющий с первых минут располо-
жить к себе. На нашу просьбу об экскур-
сии ответили положительно практиче-
ски сразу, сам руководитель в диалоге с 
DF постоянно использовал инструменты 
современных переговоров, и было видно, 
что это хороший продавец. 

— С нашими минимальными ресур-
сами я стараюсь использовать любую 
маркетинговую возможность. Вот была 
закладка камня завода Lifan, приехали 
представители 30 ведущих федеральных 
СМИ. Мы их привозом не занимались, но 
я убедил китайцев отдать мне журнали-
стов на полчаса, перед обедом катал их 
по городу и зоне и рассказывал о наших 
проектах. Итог — бесплатный выход не-
скольких публикаций, хорошее эфирное 
время по одному из центральных кана-
лов страны, — рассказывает Истомин.

Это лишь одна из нескольких исто-
рий работы его управления. Подобных 
фишечек, на которые требуются мини-
мальные затраты, тут много. Например, 
DF принимали в начищенном до блеска 
7-этажном офисном здании, в кабине-
те главы наблюдательного совета ОЭЗ 
— губернатора Липецкой области Олега 
Королева. Вряд ли глава региона лично 
бывал в этом кабинете много раз, но сам 
подход по отношению к гостям подкупа-

Замечательный 
сосед

ет. Бюджет всей управляющей компа-
нии нам не назвали. 

Впрочем, так было не всегда: рези-
дентов в первые годы приводили бук-
вально в чистое поле. Как Липецк про-
дает промышленникам идею размеще-
ния на своей площадке фактически без 
системы продаж? Проследим хроноло-
гию.

Этап 1. 2006-2007-й. Активное привлече-
ние инвесторов в зону началось в 2006-
2007 годах. Истомин говорит, что набор 
инструментов использовался класси-
ческий: посещение выставок, отправка 
потенциальным клиентам коммерче-
ских предложений, анализ информации 
об отраслевых лидерах через интернет 
и т. п. Если получали обратную связь, 
приступали к переговорам, причем на 
разном уровне (телефонные беседы, 
личные встречи), случалось, что в них 
включалась и команда губернатора. 
Было и знаковое клиентское мероприя-
тие. Здесь липчане решили поступить 
нестандартно: пригласить на него не 
промышленников, а представителей 
консалтинговых компаний.

Результат лазерной резки металла

Системы котельного оборудования  
на заводе «Рационал»

/ Репортаж
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Андрей ФилоненкоАртем СоколЬникоВ

— Можно пригласить 50 или 100 
предпринимателей, а можно — 50 или 
100 консультантов, в каждой базе кото-
рого еще десятки предприятий. Став-
ка была на то, что они донесут своим 
партнерам информацию о нас. Конеч-
но, многие к нам не приехали, отнеслись 
свысока. А сегодня сами выходят на нас 
со своими предложениями, — вспомина-
ет Истомин.

В управлении Истомина говорят, 
что помимо своего бюджета в 1 млн ино-
гда удается согласовать дополнитель-
ные расходы — суммы, которые распре-
деляются между всеми управлениями 
УК. Например, строка представитель-
ских расходов может делиться вместе с 
управлением делами.

Были в первые годы и анекдотичные 
случаи — например, одно из воронеж-
ских предприятий узнало о существо-
вании ОЭЗ в соседнем Липецке... на вы-
ставке в Германии.

По оценке самих чиновников, КПД 
работы по привлечению инвесторов в 
первые 2-3 года был следующим: на 2 
тыс. контактов (под ними в ОЭЗ пони-

мают коммерческие предложения, зна-
комства на выставках и конференциях) 
20 резидентов. То есть точное попадание 
обеспечивала 1 попытка из 100.

Этап 2. С 2008-го по настоящее время. 
Алексей Истомин говорит, что все-таки 
главная роль в привлечении инвесторов 
отводится первому лицу региона — гу-
бернатору, а также его команде. По сло-
вам Истомина, это примерно 80% всех 
продаж. О том, как конкретно Олег Ко-
ролев взаимодействует с инвесторами, 
в ОЭЗ не говорят, ссылаясь на то, что 
сосредоточены на своем фронте работы. 
Плюс многое делает гендиректор ОЭЗ 
Иван КОШЕЛЕВ.

— Для размещения нашего завода 
по производству шин мы исследовали 21 
площадку на территории России, в итоге 
был сделан выбор в пользу Липецка, — 
рассказывает гендиректор «Йокохама 
Р.П.З.» Шиничи СУЗУКИ. — Это госу-
дарственный проект с поддержкой фе-
деральных властей и руководства Ли-
пецкой области. 

Приход инвестора с мировым име-
нем — это не только затраченные уси-
лия. Это еще и мощный фактор при-
влечения других резидентов, объясня-
ет Кошелев: доверие к площадке, сфор-
мированное такими мировыми лидера-
ми, как «Йокохама», «Бекарт», PPG, ре-
ально влияет на принятие решений о 
размещении. «Обрастают» статусом в 
Липецке и сегодня. Например, в июне 
ОЭЗ была отмечена агентством Foreign 
Direct Investment Intelligence (подраз-
деление Financial Times) как лучшая в 
Европе. Истомин утверждает, что эта 
награда является «очень серьезным ар-
гументом в переговорах с инвесторами», 
так как для них она авторитетна.

— Был забавный случай: мы учи-
лись подавать визитки, как это приня-
то в Японии, — двумя руками. Смотрим, 
а японцы тоже подготовились — отдают 
свои карточки, как европейцы. Посме-
ялись вместе, поняли, что доверитель-
ные отношения сформированы. Уже по-
том японцы стали нашими «адвокатами 
бренда»: на конференциях в своей стра-
не подтвердили соотечественникам — 
работать у нас комфортно.

Президент Ассоциации итальян-
ских предпринимателей Витторио 

К каким результатам 
пришла ОЭЗ «Липецк» к 
середине 2015 года?

Количество резидентов (заключены  ■

соглашения о создании проектов) — 41
Действующих производств — 20 ■

Объем заявленных резидентами ин- ■

вестиций — 130 млрд рублей
Объем освоенных резидентами инве- ■

стиций — 30 млрд рублей
Резидентами произведено продукции  ■

на сумму 32 млрд рублей
На предприятиях резидентов создано  ■

2,9 тыс. рабочих мест
Резидентами уплачено налогов и та- ■

моженных платежей в бюджеты всех 
уровней 3,8 млрд рублей

Источник: ОЭЗ «Липецк».

СПраВКа

Центральный офис  
управляющей компании ОЭЗ «Липецк»



20

ТОРРЕМБИНИ также указывает на то, 
что гарантии региональных властей пе-
ред его партнерами были выполнены, а 
обещанные условия остаются неизмен-
ными. Практически всех сотрудников 
итальянцы нашли внутри региона, в те-
чение 10 лет обеспечены нулевые нало-
ги на транспорт и имущество, нулевая 
налоговая ставка на землю в течение 5 
лет, налог на прибыль в течение 7 лет — 
2%. Плюс режим свободной таможенной 
зоны.

Впрочем, и шероховатости в рабо-
те на липецкой земле у инвесторов зоны 
есть. Например, на заводе по производ-
ству систем котельного оборудования 
«Рационал» мы узнали, что сталь пред-
приятием закупается не на НЛМК, а в 
Германии. Причем дело не в качестве 
продукта комбината, он просто не смог 
предоставить заказчику упаковку, ко-
торая отвечала бы его стандартам.

Этап 3. Будущее зоны. Сегодня ставка де-
лается на привлечение крупных инве-
сторов с прицелом на укрупнение фор-
мирующегося автомобильного кластера: 

к Lifan, «Йокохаме» и другим хотят до-
бавить еще предприятия по производ-
ству автокомпонентов. Можно теперь 
помечтать и о «близости к народу»: Ис-
томин рассказывает, что уровень знания 
о зоне среди липчан традиционно был 
низким, и это объяснимо — мало кому из 
обывателей интересна промышленность. 
Эту ситуацию хотят подправить, разме-
стив производство современных боль-
ничных коек с расширенным функцио-
налом для пациентов. В ОЭЗ «Липецк» 
надеются, что выпуск продукции для 
конечного потребителя повысит имидж 
среди местного населения, сработает на 
укрепление бренда работодателя. 

Системно приводить инвесторов в 
Липецке по-прежнему пытаются че-
рез клиентские мероприятия, только бо-
лее высокого статуса. Так, реализуется 
задумка «двойного удара»: первое ме-
роприятие для немецких энергомаши-
ностроителей и отраслевых экспертов 
было проведено в зоне, чтобы презен-
товать свои возможности. Второе меро-
приятие планировалось в Дюссельдор-

Были и анекдотичные 
случаи: одно из 
воронежских предприятий 
узнало о существовании ОЭЗ 
в соседнем Липецке... на 
выставке в Германии.

Оборудование для лазерной резки

Первый завод концерна АВВ,  
построенный за рубежом с нуля

/ Репортаж
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фе: на нем эти же немецкие промыш-
ленники должны были рассказать со-
отечественникам об увиденном. Но пока 
оно не состоялось из-за обострения по-
литической обстановки. Бюджет обоих 
мероприятий в ОЭЗ не раскрывают, но 
указывают, что подобные встречи с ино-
странцами обходятся без неформальной 
части: «Западные партнеры работают с 
нами головой, а не печенью».

Требования к сотрудникам управле-
ния, привлекающим инвесторов, тако-
вы: 2 высших образования (одно из них 
обязательно финансово-экономическое), 
опыт работы по профилю и знание хотя 
бы одного иностранного языка.

Алексей Истомин говорит, что дина-
мика прихода резидентов, несмотря на 
кризис, сохраняется. Так, в первом по-
лугодии 2015-го были заключены согла-
шения с 5 компаниями (7 в прошлом и 5 
в позапрошлом годах). В ОЭЗ рассчиты-
вают, что в следующем году новых ин-
весторов будет 4-5. Сама управляющая 
компания, если рассматривать ее как 
отдельное предприятие, прошла точку 

безубыточности, когда результат ее де-
ятельности стал равен 10 работающим 
заводам. Сейчас УК работает с нулевой 
рентабельностью и, по подсчетам Исто-
мина, начнет показывать прибыль после 
реализации 20 проектов.

Прибавление возможностей
Это сегодня липчане могут позво-

лить себе шутить: «Скоро повесим та-
бличку «Инвесторам просьба не беспо-
коить» — первая очередь проекта прак-
тически заполнена резидентами. В пла-
нах развитие новой территории: в нача-
ле августа к зоне прибавились 1,3 тыс. 
га на территории Елецкого района. Но 
были и времена, когда чай и кофе для 
гостей сотрудники управления по ра-
боте с инвесторами покупали на свои. 
И сегодня они трудятся в условиях ми-
нимально необходимых ресурсов — не 
расхолаживает. Фактически для Липец-
ка замкнулся круг: снова нужно осваи-
вать чистое поле в виде новой террито-
рии. Правда, уже с накопленным опытом 
и технологиями продаж. 

Виды льгот для резидентов 
ОЭЗ «Липецк»

Налог на транспорт и имущество —  ■

0% в течение 10 лет.
Налог на землю — 0% в течение 5 лет. ■

Налог на прибыль — 2% в течение 7  ■

лет.
Режим свободной таможенной зоны:  ■

0% таможенных пошлин и НДС.

Источник: ОЭЗ «Липецк».

Справка

Производственные мощности завода «Рационал»
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проект завода 
«Спецстальтехмонтаж» мог быть 

реализован не в индустриальном 
парке «Масловский», а в 

особой экономической зоне в 
Липецке. почему воронежцы все-

таки сделали выбор в пользу 
местной площадки, а также на 

что рассчитывать региону в 
случае получения парком статуса 

федеральной ОЭЗ, читайте во 
взгляде председателя совета 
директоров промышленной 

группы «СоДЕЙСТвИЕ»  
Олега МаЛЫШЕва. 

Олег Малышев — 
о перспективах 

ОЭЗ в 
воронежской 

области

время 
пришло
«Не жалею, что пришли  
в «Масловский»,  
это бесценный опыт»

— Когда внутри нашей группы воз-
никла идея создания завода металло-
конструкций, то вариантов размеще-
ния предприятия было три. Модерни-
зировать старую площадку, достроить 
чужой незаконченный объект или реа-
лизовать проект с нуля. 

Я посетил липецкую зону и был оше-
ломлен: увидел реально готовые участ-
ки земли с инфраструктурой и работа-
ющие стандарты взаимодействия вла-
сти с инвесторами. Это был 2009 год, и на 
тот момент Воронеж очень сильно отста-
вал. В Липецке нам и предлагали взять-
ся за достройку объекта. Но в какой-то 
момент мы поняли: уровень требований, 
которые там предъявляли, был очень 
высоким. Это предполагало наличие у 
нас опыта и уверенности в конъюнктуре 
рынка. А ее на тот момент не было поч-
ти ни у кого, все-таки шла острая фаза 
кризиса. ОЭЗ — это своего рода высшая 
лига инвесторов, которые в любой си-
туации уверены в своих силах и готовы 
реализовать проект вне зависимости от 
экономических раскладов. Нам же такой 
опыт только предстояло приобрести.

Это вовсе не означает, что в Воро-
неже к инвесторам «Масловского» не 
предъявляли высоких требований. На-
против, считаю, что мы в отличие от бу-
дущих резидентов были лишены те-
пличных условий. Фактически регион 
должен был с чистого листа сформиро-
вать компетенции по развитию круп-
ных промышленных площадок и управ-
лению ими, а мы и другие наши колле-
ги по парку помогли ему в этом. На нас 
шлифовались многие процедуры, мы 
учились сопоставлять сигналы, идущие 
от власти, с реальным положением дел, 
работали с чиновниками, для которых 
многие задачи были новыми. Кстати, 
фаза нашего вступления в проект пар-
ка началась только после обращения к 

губернатору — мы отправили ему пись-
мо, и он дал поручение. До этого наше 
предложение рассматривалось 3 меся-
ца в различных ведомствах.

«Уже изучаем выгоды ОЭЗ  
в Воронеже для себя»

— Идею создания ОЭЗ на базе «Мас-
ловского» я приветствую. Даже жалею, 
что для нас это не случилось раньше в 
силу разных обстоятельств. Например, 
в первой очереди нашего завода было 
много ввозного оборудования. Статус 
ОЭЗ помог бы нам с таможенными льго-
тами. Сейчас для нашей группы остает-
ся ряд неразрешенных вопросов: каки-
ми правами и обязанностями наделят 
уже действующих резидентов, если бу-
дет создана федеральная зона. Но мож-
но говорить, что преимущества для на-
шего бизнеса уже просматриваются — 
в частности, более низкая ставка нало-
га на прибыль. Или, например, мы мог-
ли бы заложить более высокие расхо-
ды на импортное оборудование во вто-
рой очереди проекта, понимая, что есть 
возможность рассчитывать на иной та-
моженный режим. За более точные рас-
четы мы еще не садились, вместе с тем 
понимаем, что устойчивости нашему 
проекту нахождение в ОЭЗ, безуслов-
но, добавит. Сейчас будем вниматель-
но наблюдать за судьбой заявки реги-
она в Минэкономразвития: в зависимо-
сти от этого спланируем сроки реализа-
ции следующей очереди.

«Холодные продажи 
государства инвестору 
закончились»

— Конечно, чтобы мотивировать ин-
вестора разместиться в воронежской 
ОЭЗ, эту идею ему нужно правильно 
продать. Причем в условиях, когда эко-
номика перестала расти, на одних холод-
ных продажах инвестора не приведешь. 
Я абсолютно согласен с точкой зрения 
липчан, которые говорят, что 80% успе-
ха промышленной зоны зависит от ра-

/ Взгляд
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боты первого лица региона. Да, наш гу-
бернатор способен обеспечить 80% про-
даж идей инвесторам, прикладывая 20% 
от общих усилий. Уровень его компетен-
ций соответствует заявленным амбици-
ям, поэтому рассчитываю на результат, 
который будет для нас отличным. В этом 
контексте я не хочу употреблять поня-
тие «оптимистичный сценарий»: все-
таки правильнее вести речь именно о 
здоровых амбициях, которые подразу-
мевают то, что Воронеж готов «перева-
рить» проект любого уровня уже сегод-
ня. У нас есть из кого выбрать кадры, 
сформированы стандарты сопровожде-
ния проектов. Плюс все другие истори-
чески сложившиеся преимущества: ло-
гистика, богатый промышленный опыт, 
отраслевое позиционирование: кому 
конкретно предлагать прийти в регион с 
вложениями и т. д.

Что я понимаю под таким результа-
том? Я выступаю за многоукладность 
в процессе развития промзон. Лучше 
сконцентрировать свои усилия на при-
влечении нескольких инвесторов по-
меньше, чем вкладывать силы и энер-
гию в одного, но крупного. Представля-
ете, если возникнут объективные об-
стоятельства и проект с объемом инве-
стиций в 200 миллионов долларов не за-
вершится? Области, которые так риск-
нули и никого не нашли потом, есть. 
Они сначала отсекли планкой по объе-
му вложений многих желающих, а по-
том не знали, что делать. Надо привле-
кать 2-4 резидента в год с совокупным 
объемом инвестиций 5-200 миллионов 
долларов. Желательно, чтобы они фор-
мировали производственные кластеры, 
как в Липецке. Конечно, будет хорошо, 
если удастся «поймать крупную рыбу», 
но надо понимать, что сегодня это будет 
сверхсложно, надо реально смотреть на 
вещи.

«Считаю, что наши чиновники 
доросли до ОЭЗ»

— Когда окончательное решение о 
размещении на конкретной площадке 
инвестором принято, включаются те 
самые 80% усилий команды губерна-
тора, которые дают остальные 20% ре-
зультата. Дальше инвестора надо со-
провождать, обеспечивать качествен-
ное и своевременное решение всех его 
потребностей. И знаете, хорошо, что 
история «Масловского» сформирова-
ла такое видение у наших чиновни-
ков. Мне есть с чем сравнить: прихо-
дишь в администрации других обла-
стей, встречаешь там заформализо-

ванных исполнителей и понимаешь, 
что лидер-то в регионе сильный, а 3-4 
простых исполнителя портят всю кар-
тину, и желание инвестировать про-
падает. В Воронежской области люди, 
способные работать с крупными про-
мышленными проектами уровня ОЭЗ, 
появились. Это нормально, что кадры 
профессионально выросли, получая 
опыт уже в процессе, времени на тео-
рию у всех нас уже не было — регионы-
конкуренты добились своих результа-
тов. Квалификация воронежских чи-
новников позволяет, к примеру, вовре-
мя рассказать губернатору о своем ви-
дении ситуации, что позволяет при не-
обходимости внести коррективы. Или, 
скажем, грамотно просчитать влияние 
проекта не только на промзону, но и на 
весь город, чтобы какой-нибудь круп-
ный завод не парализовал транспорт-
ные артерии всего левого берега. Нет у 
наших чиновников и присущей им не-
сколько лет назад гигантомании: они 
понимают, что гнаться за мегапроек-
том из-за необоснованных амбиций не 
стоит. Иными словами, когда сознание 
людей из власти начало меняться, то 
возник баланс: харизматичный лидер 
в лице губернатора и команда профес-
сионалов. Это, если хотите, уникальное 
торговое предложение нашей области.

«Не должно случиться 
головокружения от успехов»

— Ни в коем случае нельзя испы-
тывать головокружение от успехов. 
Да, развитие идет от правильного со-
знания и следующего за ним получе-
ния нужных профессиональных навы-
ков, в том числе и у людей во власти. 
В других регионах накопленные преи-
мущества легко становились причиной 
звездной болезни: «центровитость», 
статусность от красивой вывески на 
промышленном проекте — все это бы-
стро рассеивает сильные стороны пло-
щадки в глазах инвестора. Иными сло-
вами, осознание собственной важности 
приходит очень быстро, а восстановле-
ние ведущих позиций в случае их утра-
ты — процесс длительный. За это вре-
мя все остальные уйдут далеко вперед. 
На одном бренде не уедешь, и надеюсь, 
что перед долгим путем развития ОЭЗ 
в Воронеже мы все сформируем это по-
нимание заранее. Особенно учитывая, 
что, пожалуй, все институты, отвеча-
ющие за промышленность, обязатель-
но будут претерпевать изменения из-
за меняющейся мировой и российской 
экономики. 

Фактически регион должен 
был с чистого листа 
сформировать компетенции 
по развитию крупных 
промышленных площадок 
и управлению ими, а мы 
и другие наши коллеги по 
парку помогли ему  
в этом. 
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в преддверии 
делового 

сезона 
MANGO OFFICE 

изменила 
тарифную 

политику и 
выпустила 

новые версии 
виртуа льной 

аТС

как выбрать 
оптимальный набор 
телеком-услуг  
и не переплатить?

С развитием бизнеса меняются и его 
потребности: задачи становятся более 
масштабными, появляются новые за-
просы, открываются новые направле-
ния. Это касается как отдельных ком-
паний, так и сегментов рынка в целом. 
В преддверии нового делового сезона 
MANGO OFFICE меняет тарифную по-
литику и предлагает новые версии Вир-
туальной АТС, максимально соответ-
ствующие потребностям клиентов. 

Статистика показывает, что за по-
следние три года запросы компаний из 
сегмента СМБ заметно изменились. Если 
раньше большинство обращений были 
связаны с подключением виртуального 
номера, то сегодня этим ограничивают-
ся лишь 20% компаний. Еще 50% клиен-
тов нужен базовый функционал облач-
ного коммутатора. 30% — это компании, 
которым необходимы расширенные воз-
можности виртуальной АТС, а также те, 
кто рассматривает облачную АТС как 
инструмент совершенствования процес-
сов коммуникации с клиентами.

Для того чтобы клиентам было про-
ще выбрать оптимальный пакет услуг и 
не приходилось платить за функционал, 
который они не используют, MANGO 
OFFICE выпустила четыре новые вер-
сии Виртуальной АТС. 

Первая, «облегченная» версия ВАТС 
— «Виртуальный номер», новый про-
дукт для микробизнеса, стартапов и ин-
дивидуальных предпринимателей, ко-
торым нужен только городской вирту-
альный номер с минимальным набором 
дополнительных функций. Всего за 490 
рублей они получают готовую систе-
му связи: номер, не привязанный к фи-
зическому расположению офиса, го-
лосовое приветствие, запись разгово-
ров и возможность переадресации звон-
ков на разные устройства — мобильные 
или городские телефоны, офисные IP-
телефоны и даже компьютеры с гарни-
турой.

Вторая, «Базовая» версия рассчи-
тана на компании с небольшим объе-
мом звонков. С помощью ВАТС они мо-
гут быстро и с минимальными затрата-
ми развернуть систему телефонии с го-
лосовым меню и автоматическим рас-
пределением входящих звонков. 

Версия «Расширенная» предназна-
чена организациям, которые интенсивно 
используют телефон в продажах и об-
служивании клиентов. Им доступен ши-
рокий набор инструментов, которые по-
могают свести к минимуму процент про-
пущенных вызовов, контролировать эф-
фективность работы персонала и каче-
ство сервиса. 

«Максимальная» версия подойдет 
развитому бизнесу и компаниям, кото-
рые хотят добиться повышения каче-
ства работы сотрудников и уровня об-
служивания клиентов. Она предостав-
ляет аналитические отчеты с детализа-
цией до групп и отдельных сотрудников 
для принятия управленческих решений, 
а также помогает выявлять ошибки пер-
сонала и лучшие практики для органи-
зации обучения сотрудников.

Наиболее востребованные функции 
— внутренняя связь, запись разгово-
ров, голосовая почта, прием и отправка 
факсов через Интернет, изменение схе-
мы приема звонков по расписанию (ра-
бочее/нерабочее время) — включены во 
все версии Виртуальной АТС.

Подключение Виртуальной АТС 
MANGO OFFICE осталось бесплатным, 
а ежемесячная абонентская плата со-
ставляет от 490 до 2450 рублей в зави-
симости от версии. Кроме того, изме-
нилась тарификация звонков — стои-
мость минуты разговора больше не за-
висит от версии ВАТС. Теперь пользо-
ватели трех старших версий могут вы-
брать любой из трех тарифных паке-
тов на связь, исходя из того объема вы-
зовов, который совершают сотрудники 
компании. 

Хотите узнать больше о возможностях, 
которые предоставляют новые версии 

Виртуальной АТС MANGO OFFICE? Звоните 
по телефону 8 473 300 34 34, и мы с удо-

вольствием расскажем вам о них! Н
а 
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ав
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вице-президент KASTAMONU Онур 
ГЮвЕН — человек, управляющий 

проектами с инвестициями в 
сотни миллионов долларов. 
DF спросил эксперта, как его 

бизнес выбирает промышленные 
площадки для инвестиций. Ответы 

читайте во взгляде Гювена.

Зарубежный 
инвестор — 

о том, как 
он выбирает 
регион с ОЭЗ

Найти 
вход

«Об ОЭЗ узнал на выставке»
— Прежде чем определиться с пло-

щадкой для инвестирования, необходи-
мо оценить и проанализировать множе-
ство факторов. Среди ключевых мож-
но назвать доступность сырьевой базы и 
рынков сбыта, развитость инфраструкту-
ры (инженерной, транспортной), налого-
вое и другое законодательство, четкая по-
зиция руководства региона по привлече-
нию инвестиций и активная работа в этом 
направлении. К примеру, врио президен-
та Татарстана Рустам Минниханов регу-
лярно бывает в ОЭЗ «Алабуга». Схожую 
модель выстраивания отношений власти 
с бизнесом использует и врио губернатора 
Калужской области Анатолий Артамонов. 

Во время посещения региональных 
стендов на Сочинском форуме в 2008 
году я случайно увидел стенд Республи-
ки Татарстан. На скорую руку мне рас-
сказали о новом проекте «Алабуга» — 
промышленно-производственной зоне. 
Захватив несколько буклетов, я вернулся 
в Стамбул и сразу же посетил офис пред-
ставительства Татарстана в Турции. Без-
условно, было много личных встреч с ру-
ководством региона. Ведь наши инвести-
ционные планы достаточно обширны и 
рассчитаны на долгосрочную перспекти-
ву, поэтому очень важно понимать и ви-
деть позицию властей в работе с инве-
сторами. Кроме того, оценивается инфра-
структура, возможные рынки сырья и 
сбыта, логистика. 

«За ОЭЗ в Татарстане говорили 
логистика и культурные связи»

— Площадка для размещения произ-
водства была выбрана не случайно: ре-
шение инвестировать средства в новое 
предприятие именно в Татарстане при-
нималось с учетом тесных культурно-
исторических связей этой российской ре-
спублики с Турцией, а также логистиче-
ских преимуществ в силу географическо-
го положения региона. В радиусе 1000 ки-
лометров от ОЭЗ «Алабуга» находятся ве-
дущие потребители продукции деревоо-
бработки — мебельные фабрики, произ-
водители межкомнатных дверей. А разви-
тая транспортная инфраструктура позво-
ляет направлять продукцию на экспорт в 
страны Азии и Европы. На сегодняшний 
день мы можем обеспечить доставку про-
дукции практически всеми видами транс-
порта: сухогрузными морскими контей-
нерами, железнодорожными вагонами и 
полувагонами, автофурами. 

Что касается сырьевой базы для на-
шего производства в Татарстане: чтобы 

/ Взгляд

проект был конкурентоспособным, а про-
изводство экономически обоснованным, 
нам выгодно получать сырье в радиусе 
200-300 км от завода: это Татарстан, Уд-
муртия, Кировская область.

Выбор ОЭЗ «Людиново» в качестве 
второй площадки для инвестирования в 
России был обусловлен, в числе проче-
го, доступностью сырьевой базы, а также 
близостью крупнейшего рынка сбыта — 
Москвы и Московской области.

В своей практике мы всегда стара-
емся максимально применять потенциал 
местных специалистов для работы на на-
ших предприятиях. Однако еще до нача-
ла строительства производства нам было 
понятно, что кадровый вопрос будет од-
ним из краеугольных, так как в регионе 
был дефицит специалистов нужной ква-
лификации. 

Общая схема выстраивается при-
близительно так: за несколько месяцев 
до открытия завода мы подбираем мест-
ный персонал, принимаем его на работу 
и проводим обучающую стажировку на 
действующих производствах компании в 
Турции. Далее, когда уже закончен мон-
таж оборудования и налажен выпуск го-
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товой продукции, группа турецких специ-
алистов численностью до 50 человек сле-
дит за производством и обучает персонал. 

Обучение, переподготовка и стажи-
ровка специалистов проходит в несколь-
ких городах по различным программам. 
К примеру, в 2014 году была осущест-
влена подготовка работников по 9 про-
граммам: от права работы с опасными 
отходами до водителя фронтального по-
грузчика. Продолжительность обучения 
на различных курсах составляла от 40 
часов до 6 месяцев. 

В 2012-2013 годах более 200 сотрудни-
ков совершили ознакомительные поезд-
ки и изучили технологический процесс 
на заводах в городах Гебзе и Кастамону 
(Турция) — производственных площад-
ках с более чем 40-летним опытом.

В 2015 году мы также планируем на-
править на обучение более 70 руководите-
лей, специалистов и рабочих. То есть обу-
чение персонала той или иной категории 
проводится систематически, как в рабо-
чее, так и в нерабочее время. По оконча-
нии курса проводится аттестация (это мо-
жет быть тест, экзамен, контрольное зада-
ние и т.п.) с выдачей сертификата и прак-

тически сразу полученные знания приме-
няются в работе. 

«Не важно, сколько работает ОЭЗ. 
Важна позиция местных властей»

— Регионы России крайне разноо-
бразны. Поэтому при создании ОЭЗ в Во-
ронежской области стоит учитывать мест-
ную специфику: начиная от инфраструк-
туры и сырьевой базы для производств, и 
заканчивая научно-технологической ба-
зой и квалифицированными кадрами для 
конкретных отраслей. Это позволит соз-
дать максимально благоприятные усло-
вия для инвесторов, работающих в той 
или иной отрасли экономики. И имен-
но это и будет конкурентным преимуще-
ством региона в борьбе за инвестора.

Что же касается того, работает ли 
ОЭЗ уже несколько лет или только на-
чинает создаваться, то в этом отношении 
ключевую роль для инвестора может сы-
грать позиция и реальные действия руко-
водства региона. Как я уже отметил, биз-
несу важно видеть активное и эффектив-
ное участие региональных властей в раз-
витии особой экономической зоны и про-
цветании ее резидентов. 

KASTAMONU образована в 1969 году в 
составе холдинга HAYAT, который ведет 
работу с 1937 года. На данный момент 
KASTAMONU имеет 8 заводов в Турции, 
заводы в Румынии, Болгарии, Боснии и 
Герцеговине, России. Это порядка 4 млн 
м2 открытых и 0,9 млн м2 крытых произ-
водственных площадей. Годовой объем 
производства древесных плит составля-
ет 4,55 млн м3, из которых 2 млн м3 МДФ 
и 2,55 млн м3 ДСП. KASTAMONU входит в 
пятерку крупнейших компаний деревопе-
рерабатывающей отрасли в Европе. Ком-
пания специализируется на производстве 
древесных плит МДФ, ДСП, ламиниро-
ванных напольных покрытий. Ее годовой 
оборот в 2014 году составил $1,2 млрд.
Деревообрабатывающий завод в ОЭЗ 
«Алабуга», Республика Татарстан, запу-
щен в 2014 году. В 2018 году планирует-
ся запустить завод в ОЭЗ «Людиново», 
Калужская область.

Справка
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руководитель Perspektiva 
Group андрей ЧЕкУрИН считает, 

что при появлении особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 

выиграют и индустриальные парки 
(Ип). подробнее о точке зрения 

управленца читайте в его взгляде.

почему 
промышленники 

выбирают 
индустриа льные 

парки?

в своем сегменте
От каждого по возможностям

— Мы приветствуем инициативу вла-
стей Воронежской области по созданию 
ОЭЗ, которая действительно полезна для 
развития региона. При этом местные ин-
дустриальные парки в случае ее появ-
ления только выиграют. Об этом говорит 
опыт других регионов и стран с похожи-
ми инструментами развития промышлен-
ности.

Существенное отличие индустриаль-
ного парка от ОЭЗ — это особый режим 
таможенного регулирования. Остальные 
льготы и преференции во многом дубли-
руются. То есть ОЭЗ интересна предпри-
ятиям, закупающим сырье и оборудова-
ние на внешних рынках. А во всем осталь-
ном есть даже моменты, где парки кажут-
ся инвесторам интереснее особых зон, — 
например, возможность получить в соб-
ственность участок в день заключения 
сделки. Наша практика показывает, что 
современные инвестпроекты делятся на 
складские и производственные пример-
но 50 на 50. Для логистических компаний 
обязательный выбор в пользу ОЭЗ вооб-
ще не принципиален. Для переработчи-
ков и производителей, использующих им-
портные товары, отсутствие таможенных 
пошлин и НДС позволяет существенно со-
кратить издержки. Остальные налоговые 
льготы фактически одинаковы для инду-
стриальных парков и ОЭЗ — по налогу на 
прибыль, имущество, на землю и транс-
портный налог.

Таким образом, происходит стандарт-
ная сегментация: парки принимают инве-
сторов одного типа, зоны — другого. Есть 
свежий пример: в августе в «Перспекти-
ве» запустился проект компании — про-
изводителя адсорбентов Deco minerals. 
Объем инвестиций заявлен на уровне 120 
млн рублей. Характер производства: им-
портозамещение такого важного компо-
нента, который позволяет нейтрализо-
вать жирные кислоты пищевой, метал-
лургической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 

Почему Deco minerals выбрали именно 
«Перспективу»? Потому что для их про-
изводства требуется всего 1 гектар земли. 
При этом необходимая инфраструктура 
готова на 100% и подведена до участка:

дороги, ■

электроэнергия, ■

газоснабжение, ■

интернет и телефон. ■

Остальные важные факторы также 
учтены: наличие кадров, рынков сбыта, 
удобной логистики.

Проекты с использованием импорт-
ных составляющих, очевидно, разместят-
ся в ОЭЗ. А наш малый и средний бизнес, 
ориентированный на импортозамещение, 
предпочтет индустриальные парки. Это 
как раз специфика работы «Перспекти-
вы»: предложение участков под предпри-
ятия от 0,25 га. Большинство из наших ре-
зидентов работают на отечественном сы-
рье, расчеты ведут в рублях, и рынки сбы-
та у них находятся в России. 

Требования завтрашнего дня
— Наш индустриальный парк на се-

годня соответствует всем требованиям 
российских инвесторов, не работающих 
с иностранными закупками. Мы неодно-
кратно рассказывали об этих преимуще-
ствах. Вместе с тем мы их постоянно уси-
ливаем по всем направлениям. Напри-
мер, сейчас доставка персонала на заво-
ды осуществляется уже двумя маршру-
тами, используется собственный авто-
парк. Мы планируем запуск коммерче-
ских маршрутов, ведем переговоры с по-
тенциальными подрядчиками. Планиру-
ется размещение остановок обществен-
ного транспорта, освещение, пешеходные 
зоны и другие инфраструктурные реше-
ния. Иными словами, мы всегда стремим-
ся повышать собственные стандарты ра-
боты с клиентами. Наш главный конку-
рент — это мы сами, завтра нужно быть 
лучше, чем вчера.

Примечательно то, что за последний 
год активность наших потенциальных 
партнеров не снизилась, а только повы-
силась. Те, кто раздумывал над создани-
ем промышленных проектов, принимают 
решения более оперативно: текущая си-
туация мотивирует активнее инвестиро-
вать. Все осознают, что «сидеть на день-
гах» сейчас невыгодно. 

Есть у предпринимателей и другое 
понимание: в Воронежской области есть 
бизнес-структуры, уделяющие внимание 
развитию индустриальных парков. Это 
значит, что в регионе есть силы, которые 
заинтересованы в его развитии, те, с кем 
можно вести конструктивный диалог. На-
личие частного индустриального парка — 
это своеобразный индикатор качества де-
лового климата: значит, здесь можно ра-
ботать. 

+7 (915) 586-77-79 
info@perspektiva-psp.ru
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воронежский «русавиаинтер» 
создал салон для Ил-96, который 

пополнит парк специального 
летного отряда «россия». вместе 

с тем предприятие, работающее 
в основном на федеральные 

госструктуры, продолжает 
оставаться в полной зависимости 

от отечественной авиаотрасли. 
а она сегодня переживает 

не лучшие времена. На что 
рассчитывать производителю, 

работающему фактически с одним 
заказчиком и в условиях высокой 

неопределенности?

Где находит 
заказы 

воронежский 
производитель 

авиаса лонов? 

встать  
под крыло
Откуда заказы?

В «Русавиаинтере» на улице Ленин-
градской кипит работа, в последние ме-
сяцы сотрудники трудятся сверхуроч-
но: выполняется заказ еще по трем Ил-
96 для одного из силовых ведомств. При 
этом мы наблюдаем непривычную для 
отечественной промышленности кар-
тину: в цехах тихо и чисто. Но все-таки 
«Русавиаи нтер» еще далек от перехода 
к серийному производству.

— Каждое изделие изготавливается 
лишь в нескольких экземплярах, в худ-
шем случае вообще в одном. В день ста-
нок приходится перенастраивать 6-7 
раз для изготовления новой детали, — 
поясняет гендиректор компании Алек-
сей УПОРОВ, проводя нас мимо ита-
льянских специалистов, выполняющих 
пусконаладку высокоточного лазерно-
го станка.

Дочерние филиалы завода сейчас 
работают под Москвой, в Таганроге, Бе-
ларуси. В настоящее время около 70% 
заказов компании — это VIP-интерьеры 
и салоны для спецсамолетов. Так, в этом 
году компании удалось получить заказ 
по двум Ту-204 для Роскосмоса, они бу-
дут доставлять космонавтов на новый 
аэродром «Восточный». Остальное нуж-
но дозагружать заказами из смежных 
или даже непрофильных отраслей. На-
пример, сегодня осваивается производ-
ство авиационной оснастки, практиче-
ски выполнен заказ по 5 носовым обте-
кателям для опытных образцов самоле-
та МС-211. Бывали у предприятия и от-
кровенно провальные годы: приходи-
лось работать всего лишь над одним са-
молетом и искать клиентов среди произ-
водителей морских судов.

По планам в этом году завод обору-
дует всего 4 самолета для государства. 
Текущая годовая выручка компании 
оценивается Упоровым в 3 млрд рублей, 
прибыль — на уровне 10% от выручки. 
При этом участия государства в капита-
ле предприятия нет ни в каком виде, для 
«Русавиаинтера» предусмотрены лишь 

льготы по налогам под проект расши-
рения промплощадки, который сейчас 
реализуется. Гендиректор считает, что 
при переходе к серийному производству 
компания способна выполнять 100 зака-
зов в год.

При этом топ-менеджеры «Русавиа-
интера» отмечают весьма сжатые сро-
ки тендеров, которые не всегда позволя-
ют в полной мере к ним подготовиться. 
Главной проблемой раньше становилось 
получение банковских гарантий, суммы 
которых могут достигать сотен миллио-
нов рублей. Из-за этого мимо предпри-
ятия прошло несколько выгодных кон-
трактов. Правда, теперь на заводе отме-
чают: в этом плане работать стало гораз-
до спокойнее.

— Заказ на Ту-204 стал нашим во 
многом благодаря оперативно предо-
ставленной Сбербанком банковской га-
рантии. Предыдущий опыт работы с 
другими банками вызывал сомнения в 
том, что она будет предоставлена в столь 
сжатый срок. Но Сбербанк превзошел 
наши ожидания. Если же мы возьмемся 
за проекты «Суперджета» или МС-21, 
то нам нужно будет многократно расши-
рять масштаб деятельности, и для это-
го уже понадобятся солидные кредит-
ные ресурсы. С тех пор как мы стали со-
трудничать со Сбербанком, у нас появи-
лась уверенность, что при необходимо-
сти они будут нам предоставлены, — го-
ворит Упоров.

Что мешает?
Очевидно, что причины, не позволя-

ющие «Русавиаинтеру» перейти к се-
рийному производству, кроются в сла-
бом положении российского авиапро-
ма. Но при этом есть еще как минимум 
2 фактора, которые приходится прини-
мать во внимание руководству предпри-
ятия.

Фактор 1. Высокая конкуренция.  Глав-
ный российский конкурент «Русавиаин-
тера» — подмосковный холдинг «ВЕМИ-
НА Авиапрестиж». Недавно он получил 

 1Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет, сертификация и ввод в эксплуатацию заявлены на 2016 год.

/ Бизнес-кейс
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Андрей Филоненко

Структура пассажирских 
авиаперевозок России

Международные  
рейсы — 5% Международные 

рейсы — 60%

Внутренние 
рейсы — 95%

Внутренние 
рейсы — 40%

заказ на салон для Ту-214 для первых 
лиц государства. Есть конкуренты и сре-
ди американских компаний, они произ-
водят салоны для «Сухого Суперджета-
100» (SSJ-100). Также салоны для части 
российских моделей самолетов изготав-
ливают сами авиазаводы.

Фактор 2. Зависимость предприятия 
от импортных материалов и комплек-
тующих. «Русавиаинтеру» пришлось 
заморозить на неопределенный срок 
сотрудничество с украинской госкор-
порацией «Антонов» по самолетам Ан-
158. А поставки украинских двигателей 
для ключевого партнера «Русавиаинте-
ра» — ВАСО — находятся под вопро-
сом, что тоже может сказаться на буду-
щих заказах. Плюс ко всему воронежцы 
практически полностью зависимы от 
импортных материалов и комплектую-
щих.

На что надеяться?
В плане стратегического развития 

«Русавиаинтеру» есть смысл надеять-
ся на 2 направления. Председатель ре-
дакционного совета журнала «Авиа-
транспортное обозрение» Алексей КО-
МАРОВ не видит других перспективных 
проектов в российской гражданской ави-
ации, кроме все тех же SSJ-100 и МС-21.

— Существуют еще несколько проек-
тов — например, турбовинтовой Ил-114, 
спроектированный еще в начале 80-х. Но 
все они не являются конкурентоспособ-
ными. А самолет МС-21 нацелен на то, 
чтобы вытеснить с нашего рынка самоле-
ты класса Airbus-320 и Boeing-737, экс-
плуатируемые российскими авиакомпа-
ниями, — говорит Комаров.

Но эксперт тут же замечает: «Рус-
авиаинтеру» будет сложно получить за-
казы на 2 этих типа самолетов с расчетом 

на серийный выпуск. Среди рисков, сто-
ящих на пути реализации проекта МС-
21, — отсутствие опыта широкого при-
менения композитных материалов и не-
обходимость создания нового двигателя. 
Начало серийного производства самоле-
та Комаров относит ближе к 2020 году 
(объем выпуска от 300-400 бортов, на ко-
торые есть потребность, до нескольких 
тысяч, если проект окажется конкурен-
тоспособным на мировом уровне). 

Что касается «Суперджетов», то за-
казы на изготовление салонов для них 
пока что в руках американцев. Алек-
сей Комаров указывает, что SSJ-100 из-
начально создавался в расчете на ши-
рокую кооперацию с зарубежными по-
ставщиками и ориентирован в первую 
очередь на экспорт. Возможно, на ситу-
ацию повлияет импортозамещение, за-
явленное в отрасли как один из приори-
тетов.

По мнению президента Фонда содей-
ствия развитию гражданской авиации 
Олега СМИРНОВА, у российских про-
изводителей комплектующих для са-
молетов сегодня остается едва ли не по-
следний шанс для рывка: их продукция 
в валюте сегодня значительно дешевле, 
чем товар западных коллег. Но это воз-
можно только при системном развитии 
авиаотрасли в целом.

А обещания властей по поводу мас-
штабной ее организации довольно часто 
оставались лишь на бумаге. Вероятно, 
поэтому руководству «Русавиаинтера» 
в ближайшие годы придется не только 
использовать свои козыри (мощная тех-
нологическая база, филиальная сеть по 
стране и пр.), но и суметь работать с го-
сударством, планы которого лучше реа-
лизуются в ближайшей перспективе, а 
не долгосрочной. 

Источник:
Фонд содействия развитию гражданской авиации.

— Более 10 лет работы «Русавиаинте-
ра» в Воронеже — городе с хорошими 
традициями самолетостроения — уже 
сигнал к тому, что такие предприятия 
нужно поддерживать. При этом не то-
чечно, а комплексно. Мы начинали с 
предоставления банковских гарантий 
под госзаказы, а сейчас пришли к об-
служиванию счетов, внешнеэкономиче-
ской деятельности, зарплатному проек-
ту. Реальный сектор экономики сегодня 
нуждается в надежных партнерах как 
никогда, авиаотрасль особенно. Поэто-
му нужно думать не только об экономи-
ческой выгоде для банка, но и о страте-
гии развития государства.

Михаил МоСкАлЬЦоВ, 
управляющий  

головным отделением 
Сбербанка  

по Воронежской 
области

Это вопрос стратегии развития 
всей страны

2015 год1990 год



/ Фотопроект

32

От  
произвОДИТЕЛЯ

Впереди видны более старые заводские цеха каучукового предприятия.

В этом цеху и производят элементы  
для укрепления дорог.

Производство ТЭП-50 — промышленный объект, производящий бутадиен-стирольные 
термоэластопласты. Они применяются при производстве полимерно-битумных вя-
жущих — одного из элементов верхнего слоя дорожного покрытия. Кроме того, 
ТЭПы используются в производстве кровельных покрытий, композицион-
ных материалов, обувных композиций,  
мастик, клеев и герметиков.

Здесь продукцию для прочности дорожного 
покрытия упаковывают в мешки по 15 кг.

Музей. Образцы резинотехнических  
изделий, сделаны в Курске в 1960-е.
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Андрей кирноВ

Термоэластопласты, которые производят на 
«воронежсинтезкаучуке» (ТЭп-50), применяют в том 
числе и в дорожном строительстве. Заявляется, что эта 
добавка позволяет значительно повысить прочность, 
теплостойкость и другие характеристики дорожного 
покрытия. О том, как производят эти полимеры, 
смотрите в фоторепортаже.

как создают материа лы, 
укрепляющие дороги?

Андрей Кирнов — воронежский фото-
граф, посол LiveJournal в Воронеже: зани-
мается организацией блог-туров по мест-
ным предприятиям.

Справка

В этих емкостях после проведения полиме-
ризации в реакторах собирается раствор 

ТЭП. Далее он будет проанализирован по ка-
чественным показателям и отправлен на во-

дную отгонку растворителей из раствора.

Готовый продукт (белая зернистая масса) высыпается на конвейер.

Сушилки: здесь высыхает ТЭП-50. 

Экспозиция заводского музея.
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актуальные вызовы экономики —  
это, безусловно, оптимизация 

издержек в бизнесе и формирование 
безопасной городской среды, 

которая напрямую затрагивает 
и деловое сообщество. в каком 
направлении будут развиваться 

эти вопросы, рассказали 
эксперты «ростелекома» в 

рамках V воронежского форума 
инфокоммуникационных и цифровых 

технологий.

«ростелеком» —  
о продуктах 
для бизнеса 

и концепции 
«Безопасный 

город»

Ход 
конем

Для  
бизнеса...

Ответ на один из главных сегодня 
для частного бизнеса вопросов на фо-
руме давал «Ростелеком». Стенд ком-
пании традиционно выделялся на фоне 
других, но куда важнее то, что ее по-
зиция по решениям о снижении издер-
жек, как и всегда, выделялась своим 
экспертным подходом. 

— Пакет наших предложений по-
стоянно дополняется и расширяется 
под требования экономики и корпора-
тивных клиентов. «Ростелеком» готов 
предложить бизнесу облачные продук-
ты, услугу «Web-видеоконференция», 
виртуальные частные сети, организа-
цию «единой точки входа» через номер 
8-800, продукты, сокращающие рас-
ходы на международные и междуго-
родные звонки, и т. д. Поэтому мы го-
товы к новым вызовам и удовлетворе-
нию потребностей партнеров, — резю-
мировала первый заместитель дирек-
тора филиала — директор по разви-
тию бизнеса и продаж Воронежского 
филиала ПАО «Ростелеком» Наталья 
ТИТОВА.

Наталья Александровна подроб-
но рассказала, какими могут быть воз-
можности облаков. Вот лишь несколь-
ко примеров.

Новая телефония ■  — телефони-
зация офиса с возможностями офис-
ной АТС. Этот продукт предусматри-
вает не только получение «красиво-
го» номера. Так, исчезает необходи-
мость привязки номера к определенно-
му местоположению, благодаря удоб-
ному интерфейсу облегчается работа 
с настройками услуги и ее управлени-
ем, появляется доступ к выгодным та-
рифам и легкому контролю над расхо-
дами на связь в режиме реального вре-
мени.

Web-видеоконференция  ■ — это ор-
ганизация видеозвонка для 50 участ-
ников прямо с рабочего места, прове-
дение дистанционных презентаций и 
совместная работа с документами. При 
этом к услугам клиента высокое каче-
ство связи за счет ресурсов «Ростеле-
кома».

Аудиоконференция ■  — это возмож-
ность организовать телефонную бесе-
ду сразу для 500 участников. Для это-
го нужен только телефон (сотовый или 
стационарный). Причем интеллекту-
альный номер 8-800 позволяет оплачи-
вать разговор, освобождая от расходов 
остальных абонентов.

Виртуальный офис  ■ предусматрива-
ет корпоративную электронную почту, 
единый портал для документов компа-
нии и совместной работы сотрудников, 
бесплатные коммуникации между со-
трудниками организации.

Виртуальный ЦОД.  ■ Этот сервис 
служит для хранения данных, предо-
ставления вычислительной и сетевой 
виртуальной инфраструктуры с задан-
ными характеристиками. Среди опций 
ЦОДа — оперативное обновление про-
граммного обеспечения услуги, доступ 
к услуге из любой точки мира, подклю-
ченной к интернету, высокий уровень 
защищенности информационных ре-
сурсов и пр.

...и для города
Примечательно, что обсуждение 

возможностей по оптимизации рас-
ходов на связь проходило параллель-
но с дискуссиями о концепции «Безо-
пасного города». Ведь частные компа-
нии по задумке также станут участни-
ками проекта. При этом ключевой во-
прос развития комплекса — грамотное 
управление. Оно должно сводиться не 
только к установке видеокамер на ули-
цах города. Кто готов и может взять на 
себя роль управляющего оператора?

Руководитель направления про-
ектного офиса блока «Информацион-
ное общество» «Ростелекома» Эдуард 
БИРЮЛИН рассказал о проекте, кото-
рый развивает компания. Это единый 
центр, координирующий работу «Без-
опасного города». Возможности проек-
та позволяют сорганизовать деятель-
ность всех ведомств по единому прин-
ципу взаимодействия — прежде всего 
за счет единого технологического ин-
теграционного ядра.

— Если объяснять укрупненно, то 
центр реагирования позволяет специ-
алистам в режиме онлайн получать от-
веты на вопросы «Что?», «Где?» и «Что 
делать?», — говорит Бирюлин. — Ин-
формация поступает в центр, рассчи-
тывается алгоритм действий опера-
тора согласно утвержденному регла-
менту межведомственного взаимодей-
ствия.

Фактически реализация такого 
проекта под силу только компании, об-
ладающей всеми ресурсами: сетью пе-
редачи данных, опытом работы над 
масштабными проектами и готовно-
стью инвестировать собственные сред-
ства. Именно такими возможностями и 
располагает на сегодня «Ростелеком», 
утверждает Бирюлин. Н
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как рассказывает управляющий 
партнер юридической компании 
«Зубащенко и партнеры» Эдуард 

ЗУБаЩЕНкО, его клиенту, владельцу 
магазина автозапчастей, только 

через верховный суд удалось снизить 
кадастровую стоимость земельного 

участка под своим предприятием 
в 16 раз: с 5 млн 755 тысяч рублей 

до 356 тыс. Соответственно, 
ежегодная экономия на налогах для 

бизнеса будет 16-кратной: налог на 
землю рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости. решение 

верховного суда стало прецедентом.

Бизнес нашел 
возможность не 

переплачивать за 
переоцененную 

землю

Зарытый 
клад

Предприниматели считают 
стоимость их земли завышенной

Если вернуться в начало описан-
ной выше истории, в 2014 году сложи-
лась судебная практика: предпринима-
тели массово подавали иски в арбитраж, 
где пытались снизить кадастровую сто-
имость земельных участков. По их мне-
нию, она была завышена частными оце-
ночными компаниями, часто не местны-
ми, что, соответственно, приводило к за-
вышенным, по мнению бизнеса, налогам. 
Так, например, участок в 756 м2 под ма-
газином автозапчастей (владелец поже-
лал остаться неназванным в СМИ) был 
оценен в 5 млн 755 рублей (рыночная 
цена — порядка 356 тыс. рублей). Налог 
завышен аналогично — в 16 раз.

— Условно налог до суда был 350 ты-
сяч рублей в год. Разделите 350 тысяч на 
16. В год он выплатит около 22 тысяч ру-
блей налога. То есть экономия более 328 
тысяч рублей! Это только за год, — сооб-
щает Зубащенко. 

Споры по уменьшению кадастровой 
стоимости носили массовый характер. 

Так, глава Бобровского района Ана-
толий БАЛБЕКОВ подтверждает, что 
в его районе было несколько подобных 
дел.

Только одна юридическая компа-
ния «Зубащенко и партнеры» вела по-
рядка 30 таких дел в Воронежской об-
ласти. При этом все окончились в пользу 
предпринимателей — кадастровую сто-
имость снижали в разы — как минимум 
в 5 раз. Так, например, это удалось и ди-
ректору компании «ПМК 11» Владими-
ру ДУДИНУ. 

— Мы проводили новую оценку с 
помощью специалистов местной компа-
нии, прикладывали к иску отчет оцен-
щика и заключение саморегулируемой 
организации, в которую входит оцен-
щик. И все, особенно доказывать было 
ничего не нужно, факты говорили за 
себя, — рассказывает Эдуард Зуба-
щенко.

Однако с началом 2015 года все изме-
нилось, дела по уменьшению кадастро-
вой стоимости земельных участков пе-
редали рассматривать с Арбитражного 

/ Явление
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наталья АнДроСоВА

суда Воронежской области в Воронеж-
ский областной суд .

В связи с этим практика начала из-
меняться, в первом же судебном разби-
рательстве суд отказал клиенту юриди-
ческой компании «Зубащенко и партне-
ры» в уменьшении кадастровой стоимо-
сти. 

— Представители ответчика, а 
именно администрации района сказали 
на суде, что налогов и так недостаточ-
но собирают, других четких аргумен-
тов заявлено не было, причем каким-
либо образом опровергнуть заключе-
ние эксперта ответчики не смогли. От-
каз суда был по формальной причине: 
суд посчитал заключение эксперта не-
обоснованным и составленным в нару-
шение закона «Об оценочной деятель-
ности».

Новая практика стала тенденцией.

Почему возникла  
подобная практика?

В чем причины того, что стоимость 
земли регулярно завышалась? 

Причина первая. Проводится оценка не-
надлежащего качества. Как рассказыва-
ет Эдуард Зубащенко, когда приходит 
время очередной переоценки земли (она 
проводится раз в 5 лет), администра-
цией разыгрывается тендер на право 
провести оценку. Выигрывает ее, соот-
ветственно, тот, кто предлагает самую 
низкую стоимость своих работ. Как пра-
вило, оценщики не выезжают на место, 
делают расчеты, исходя из документов, 
карт, что ведет к неточному определе-
нию стоимости земли.

Причина вторая. Предприниматели сами 
выступали за завышение стоимости сво-
ей земли. Анатолий Балбеков считает, 
что часть бизнесменов без зазрения со-
вести можно уличить в лукавстве.

— Когда им нужно заложить землю 
или продать, они сами готовы доплатить 
оценщику, чтобы их земля стоила подо-
роже. А когда приходят налоги, они хва-
таются за голову и бегут стоимость этой 
же земли снижать, — говорит глава Бо-
бровского района. 

Причина третья. На практике отсутствуют 
механизмы урегулирования спора в досу-
дебном порядке. 

— Я рад рассмотреть проблему каж-
дого инвестора в моем районе индиви-
дуально, — сетует Анатолий Балбеков. 
— Но я могу пообещать какие-то дру-
гие льготы. А с землей вопрос решить не 
могу — я не царь. Это не в моей компе-
тенции. 

Как говорит Эдуард Зубащенко, 
до суда необходимо обязательно прой-
ти претензионный порядок и обратить-
ся в комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости при управлении Росреестра 
по Воронежской области (сами предста-
вители Росреестра планируют осветить 
этот вопрос на пресс-конференции в се-
редине сентября). Но, как правило, там 
бизнес ждет отказ. После этого предпри-
нимателем сразу подается иск в суд. 

Причина четвертая. Бизнес не верит, что 
длительные судебные тяжбы помогут 
решить проблему. Эдуард Зубащенко 
признает, что чаще всего адвокату или 
юристу приходится становиться ини-
циатором подобных дел. Юридические 
компании сами начали предлагать кли-
ентам подобную услугу. При этом не 
каждый из предпринимателей готов пу-
стится в судебные тяжбы.

— Вижу, что человек платит по 
30 миллионов рублей налогов за свои 
участки, — говорит Зубащенко. — Разо-
ряется, дело идет к банкротству. Я гово-
рю: давай снизим стоимость, это реаль-
но. Ни в какую! Таких собственников и 
управленцев я не могу понять, они сами 
для себя создают непреодолимые барье-
ры, пуская дела на самотек. 

Причина пятая. Установка районных ад-
министраций на повышение собираемо-
сти налогов. Эдуард Зубащенко считает, 
что завышение кадастровой стоимости, 
а также резкий переход судов на сто-
рону районных администраций связан 
с тем, что в кризисной ситуации необ-
ходимо повысить собираемость налогов. 
Косвенно такие выводы подтверждает и 
Анатолий Балбеков.

— Если каждый захочет снижать ка-
дастровую стоимость, так можно вообще 
сломать налоговую систему! Откуда тог-
да брать налоги? — возмущен он. 

Судиться или не судиться?
В итоге юридическая компания «Зу-

бащенко и партнеры» смогла отстоять в 
полном объемы интересы своего клиен-
та: Верховный суд снизил кадастровую 
стоимость земельного участка с 5 млн 
755 тыс. рублей до 358 тыс. рублей. Вме-
сто 356 тыс. рублей налога он платит 22. 
Стоила ли игра свеч? Как признают сами 
юристы, далеко не все готовы на длитель-
ные судебные процессы, которые могут 
тянуться больше года. Оценка земли и 
услуги юриста обходятся минимум в 100 
тыс. рублей. А вдруг судебная практика 
опять изменится? Поэтому рисковать или 
не рисковать — каждый решает сам. 

Как рассчитывается налог  
на землю в Воронеже?

0,3% от кадастровой стоимости участ- ■

ка — гаражи и автостоянки;
1% от кадастровой стоимости участ- ■

ка — земли под объектами здравоохра-
нения и социального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта, культуры и ис-
кусства, земли под религиозными объ-
ектами;

0,3% для земельных участков, заня- ■

тых домами индивидуальной жилой за-
стройки, а также предоставленных для 
дачных и садоводческих объединений 
граждан;

0,3% — земли сельскохозяйственно- ■

го назначения;
1,25% от кадастровой стоимости  ■

участка в отношении земель под про-
мышленными объектами, объектами 
коммунального хозяйства (за исключени-
ем объектов инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса), 
объектами материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбы-
та и заготовок, объектами транспорта и 
связи;

1,5% от кадастровой стоимости участ- ■

ка в отношении прочих земельных участ-
ков.

 
источник: приложение к решению воронежской 
городской Думы от 07.10.2005 № 162-II с после-
дующими редакциями. При этом налоговые ко-

эффициенты в районах области устанавливают-
ся органами местного самоуправления, то есть в 

каждом районе индивидуальны.

Справка
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Написать  
на заборе

Участник поединка
Сергей ЧеренкоВ,  

автор проекта «Центр озеленения  
и интродукции «Вешний лес»

Первый раунд

Оценить, можно ли строить в лесу, 
участники смогли, вживую наблюдая 
предмет разговора: поединок проходил 
в конференц-зале «Лесной сказки» с ви-
дом на сосновый бор. 

Черенков: Идея закона вроде бы 
преследует благие намерения. Но что 
будет на самом деле? Можно предполо-
жить, что без однозначных формулиро-
вок проекта будет перевод части лесного 
фонда в туробъекты, а их — в частный 
сектор. И в связи с этим возникает во-
прос: в чьих интересах проводится про-
движение закона? Акцент должен быть 
на состоянии и восстановлении леса, а 
не на интересах инвесторов. И пока не-
возможно утверждать, что это будет ре-
ализовано без ущерба природе и соглас-
но букве закона.

Комаров: Выскажу мнение, основы-
ваясь на своем опыте и примере Воро-
нежской области в советское время. На 
одном участке, от Сомово до Рамони, на-

ходилось 44 турбазы. Сейчас во всей об-
ласти порядка 15. За последнее время 
появилось еще порядка 4-5, но они не 
полного цикла, а летние домики с удоб-
ствами во дворе.

Ведущий Станислав РЫВКИН, 
руководитель адвокатской конторы 
«Рывкин и партнеры»: Если полноцен-
ные не возникают, может, они и не нуж-
ны?

Комаров: Турбазы нужны, но фи-
нансово это очень затратное дело. Отды-
хать здесь, в наших широтах, для здо-
ровья очень полезно. Это означает не 
менять полосы и климата, не получать 
стрессов от переезда. В советское вре-
мя было порядка 150 баз по области. И 
примерно 70-80% населения отдыхало 
на своей территории. Сейчас это 5-7%, а 
то и меньше. 

Перевести земли из лесфонда под 
строительство было достаточно непро-
сто. Сначала на союзном уровне получа-
ли постановление правительства СССР, 
позднее России. Потом на местном уров-
не подтверждали, что этот кусок земли 

/ Поединок
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Участник поединка
игорь коМАроВ,  
владелец базы отдыха «лесная сказка»

вырубать лес под 
строительство: за и против
Минприроды предложило поправки в Лесной кодекс, согласно которым 
в лесах позволят строить новые туристические объекты и огораживать их. 
По мнению авторов инициативы, вырученные деньги помогут содержать 
лесное хозяйство. Противником нововведений выступил автор проекта 
«Вешний лес» Сергей ЧЕРЕНКОВ, который и вызвал на поединок защитника 
изменений — владельца базы «Лесная сказка» Игоря КОМАРОВА.

выделяется под рекреацию. Мы как раз 
находимся на участке, который в 1978 
году выведен из земель лесного фонда 
в земли промышленности, транспорта 
и связи. Были отданы предприятию, где 
выпускались кинескопы. Сложный путь, 
но реальный и пройденный. Остальные 
земли вокруг выделялись в аренду или 
пользование турбаз. 

Ведущий: То есть вы говорите, сей-
час, чтобы перевести земли лесного 
фонда в земли иных категорий, необхо-
димо разрешение федеральных орга-
нов. С принятием нового закона, логич-
но предположить, перевод этих земель 
станет легче.

Комаров: С этим трудно поспорить. 
Но современная ситуация такова, что 
леса бесхозны, и необходимы вложения 
инвесторов для улучшения ситуации. 
Без них никуда. 

Второй раунд
Комаров (более эмоционален, чем 

умиротворенный гармонией леса оппо-

нент): Я помню, что в начале у вас была 
фраза о том, что сама идея не так уж 
плоха. То есть вы не категоричный про-
тивник законопроекта?

Черенков: Я категорически против 
принятия этого законопроекта. Офи-
циальная его цель — это привлечь ка-
питал. Но по факту возводиться будут 
не рекреационные постройки. Надо по-
другому заинтересовывать людей ту-
ристическим отдыхом. Чтобы отдыха-
ющие даже росли над собой в плане не-
коего экологического самосознания. Раз 
ты пришел отдохнуть у реки, то хотя бы 
убери за собой мусор. Почему бы не на-
ладить такое бартерное сотрудничество: 
кто-то убирает мусор у реки и за это по-
лучает бесплатный отдых на местной 
турбазе, кто не хочет убирать мусор — 
вкладывается материально. И таким об-
разом мы и развиваем туризм, и сохра-
няем лес.

Комаров: Давайте сейчас отвлечем-
ся от всех домыслов и конкретно перей-
дем к этому законопроекту. Можно ли 
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огораживать территории под рекреаци-
онные зоны? Именно этот вопрос суще-
ственен. Если закон будет принят, выде-
лять участки земли под рекреационные 
зоны — это правильно или нет? 

Черенков: Это неправильно, как и 
говорил, это чревато расширением за-
стройки территорий в частных целях.

Ведущий: В законопроекте прописа-
но, что для строительства объектов для 
отдыха и туризма должно выделять-
ся не более 3% земель лесничества. При 
этом капитальные объекты должны за-
нимать не более 20% арендуемого лесно-
го участка.

Черенков: Если к этому перечню 
добавить, что зоны рекреации нахо-
дятся вдали от водоохранных зон, тог-
да я считаю, что это интересное реше-
ние, над которым стоит подумать. Ин-
весторы нужны. Но нужны те, которые 
будут задумываться не только о при-
были, а и об окружающей среде. Поя-
вятся ли с новым законопроектом та-
кие? Может, конечно, сыграет свою 
роль то, что теперь их и их детей мень-
ше ждут за границей, и они будут хотя 
бы ради потомков стараться сохранить 
природу. 

Комаров (качает головой): Приро-
да бизнеса такова, что нужно зараба-
тывать деньги. Я знаю бизнесменов, ко-
торые всерьез думают о лесе, но их по 
пальцам пересчитать. Это скорее унику-
мы. Предпринимателю надо создавать 
такие условия, при которых ему было 
бы выгодно вкладываться. Поэтому уто-
пии не ждите.

Третий раунд
Ведущий (обращаясь к Комарову): 

Поскольку я категорический противник 
этого самого нововведения… (Оппонен-
ты переглядываются.) Забегая вперед, 
скажу, что вопрос Сергею я буду начи-
нать с фразы: «Поскольку я категориче-
ский сторонник закона…»

Смех в зале.

Комаров (смеется): Противобор-
ствующая сторона.

Ведущий: Так вот, я категорический 
противник данного законовведения, по-
скольку у меня большие сомнения, что 
эти рекреационные блага достанут-
ся широким слоям наших трудящихся. 
Скорее даже уверенность в том, что они 
достанутся опять «правильным» лю-
дям. Даже при более жестком законо-
дательстве в лесу как грибы возникали 
незаконные постройки. Есть масса тех 

/ Поединок

самых советских баз, которые остались 
и пришли в запустение. Так не логич-
нее ли сначала освоить эти белые пятна 
и превратить их в хорошие базы, пре-
жде чем начинать вырубку деревьев? 
Но нам говорят: «Вы знаете, у нас рань-
ше нормально контролировать не полу-
чалось, но вот теперь-то, когда мы все 
разрешим рубить, строить, у нас инве-
стиции пойдут и сразу все получится». 
Простите, но если у вас не получалось 
при более жестком законодательстве, 
то где гарантии, что сейчас по-другому 
будет? Ну построю я себе дачу, назову 
ее гостиницей, огорожу забором и буду 
сам пользоваться. Кто мне мешает? Ну 
и решает ли этот законопроект задачу, 
которую Минприроды озвучивает: ин-
вестиции, безопасность, улучшение со-
стояния лесного фонда?

Комаров: В этой связи я бы сде-
лал предложение. Например, если го-
ворить только про Воронежскую об-
ласть, мы здесь находим большой объ-
ем неиспользованных ресурсов. Для на-
чала создать переходный период и за-
ставить убыточные, неиспользуемые 
объекты сдать в государственный фонд. 
Неэффективных пользователей момен-
тально убирать, изымать и выставлять 
на торги. Или есть голый участок, не 
используется. Подняли налоги на неис-
пользуемый, и владелец сам вынужден 
отказаться.

Ведущий: То есть ситуация подска-
зывает, что законодательство все же 
надо менять?

Комаров: Возможно. Или другой за-
кон. Создать или выделить туристиче-
скую, кластерную зону. Это будет вы-
годно, тому есть ряд примеров. Отды-
хая в Турции или Египте, вы же еде-
те не в отдельно стоящий домик где-то 
в горах? Вы едете в кластер, где распо-
ложена сеть гостиниц, где все под это 
оборудовано. В отдельно стоящий до-
мик едет 0,001% отдыхающих. Есть та-
кие люди, но основная масса тянется 
друг к другу. 

Ведущий: А вот Сергей и говорит, 
что в результате реализации этого зако-
нопроекта не будет кластера, а будут от-
дельно стоящие домики и не для всех.

Комаров (продолжает свою идею): 
Выделяются кластерные зоны, рассма-
триваются с экспертными комиссия-
ми на уровне правительства, местных 
органов власти, архитекторов. И потом 
привлекаются инвесторы в этот реги-
он. И что тогда получается? Во-первых, 
кластер в водоохранной зоне, но она не 
закрыта, а наоборот, привлекает лю-
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дей к благоустройству территорий. Во-
вторых, мы все эти разговоры о том, что 
тут коттедж построили, сразу снимаем, 
это будет туристический кластер. Там 
будет все — и лодки, и рестораны, и кор-
ты. Тогда и люди потянутся.

Ведущий: Предположим. Сергей, 
вам хочу задать вопрос, как и обещал, 
как категорический сторонник законо-
проекта. Даже в более тучные време-
на, когда ни кризиса, ни санкций у нас 
не было, и тогда денег на леса не нахо-
дилось. Я понимаю ваши сомнения, по-
нимаю, что они небезосновательны. Но я 
также понимаю, что, если сейчас не при-
влечь в лес частного инвестора, будет 
еще хуже.

В итоге мы потеряем больше, чем те 
самые 3% территорий, которые застро-
ят, может быть, даже коттеджными по-
селками. Так, может, все же стоит по-
менять подход? Предложить какие-то 
другие меры? Вы занимаетесь экологи-
ей и озеленением не первый год, у вас 
есть какое-то свое видение решения 
этой проблемы? 

Черенков: Инвестиции нужны.
Ведущий: Инвестиции нужны. То 

есть закон не нужен, нужны инвести-
ции. Как их привлечь?

Черенков: Закон нужен, но тот, ко-
торый будет способствовать именно гар-
моничному вливанию инвестиций. Если 
сейчас никаких мер вообще не предпри-
нять, «будь что будет», ситуация с со-
стоянием лесов может катастрофически 
ухудшиться.

Есть смысл делать какие-то пилот-
ные проекты в нескольких регионах, об-
катать нюансы, получить обратную ре-
акцию. Искать тех, кто готов вклады-
ваться в лес, а не строить коттеджи или 
подворья для частного пользования. 

Вопрос из зала (к Игорю Комаро-
ву): В самом начале говорили, что баз в 
Воронеже осталось мало, 15-20% от су-
ществовавших. Но перед поединком мы 
беседовали с присутствующими и выяс-
нили, что проблема скорее не в количе-
стве, а в качестве. Воронежцы ездят от-
дыхать в соседние регионы, на Староо-
скольское водохранилище. Там есть со-
ответствие цена — качество и несколь-
ко турбаз, которые дешевле, чем в Во-
ронеже, но сопоставимы по качеству. 
Рассматривая в целом подход к каче-
ству владельцев воронежских турбаз, 
хотелось бы понять в связи с новым за-
коном, будет ли надежда, что качество 
сервиса повысится? 

Комаров: Если говорить о капиталь-
ном строительстве, то это очень дорогая 

история: электроэнергия, отопление, 
охрана. То есть экономика такова: что-
бы построить хороший объект, даже не-
большой, на 150-200 человек, нужно от 
150 миллионов рублей и выше. Никакой 
малый предприниматель сюда не пой-
дет. Он не возьмет нигде такие деньги. 
Малый предприниматель готов постро-
ить 10 домиков и потратить 20-30 мил-
лионов, а потом пытаться продать это 
все, потому что он хочет выручить не 30 
миллионов, а 60, но он понимает, что ни-
когда этих денег не выручит от продажи 
путевок. Просто чтобы вывезти отходы 
с турбазы, нужно порядка 0,5 миллиона 
рублей в месяц. Представляете — мил-
лион, чтобы вывезти дерьмо! Либо вкла-
дываться в строительство очистных со-
оружений. Кто-то из малого бизнеса бу-
дет это делать? Да ну, сделают просто 
выгребные ямы. 

Ведущий: Получается, Минприроды 
предлагает, чтобы этих выгребных ям 
было больше.

Комаров: Поэтому я и подал эту идею 
создания кластеров, в которых есть все, 
тогда в них потянутся люди. Вот просто 
частные территории, базы, они, навер-
ное, как факт себя изжили после совет-
ского времени. Никто не хочет ехать в 
плохие, некомфортные условия в летние 
домики условно, хотя они у меня забиты 
в принципе, но их немножко. Все зво-
нят и спрашивают: «А коттеджи есть?» 
«Есть». Хотя они дороже стоят, но все 
равно коттеджи спрашивают. 

Пожав друг другу руки, участники 
поединка пошли использовать лес по его 
прямому назначению — гулять и ды-
шать свежим воздухом. 
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В сентябре Воронежский 
государственный архитектурно-

строительный университет запускает 
нестандартный для высшей школы 

проект — Народный институт, в 
котором жителей области будут 

обучать основам ЖКХ. Как сегодня 
меняются задачи современного 

вуза? Рассказывает ректор Сергей 
КОЛОДЯЖНЫЙ.

Место высшей 
строительной 

школы в 
экономике 

региона

Фундаментальный  
вопрос
«Студенты получат  
практические навыки  
по-новому»

— Современная высшая школа 
должна быть еще более гибкой, чем 
раньше, к изменениям, происходящим 
в экономике. Да, многое должно отво-
диться получению студентами прак-
тических навыков: так, мы берем и от-
правляем их в Сочи строить олимпий-
ские объекты. И они получают бесцен-
ный опыт. А раз стройка — дело не-
быстрое, вместе со студентами в Сочи 
едут и преподаватели, читают курсы 
лекций на местах. Таким образом, мо-
лодые сотрудники мотивированы ста-
новиться профессионалами: им дове-
рили ответственный проект и создали 
условия для получения знаний.

Чтобы максимально приблизить об-
учение к практике, мы открыли базо-
вые кафедры. Студенты и обучаются, 
и пробуют свои силы на практике. Сей-
час мы сотрудничаем с 25 партнерами. 
При этом в диалоге с ними мы обозна-
чаем круг наиболее востребованных 
специальностей. Ведь по-прежнему 
актуальным вопросом остается подго-
товка рабочих специальностей, кото-
рых не хватает на рынке. Мы ведем и 
средне-профессиональное обучение. 

Еще одна наша реакция на измене-
ния рынка труда — курс лекций «Вве-
дение в специальность», который чи-
таем абитуриентам еще до зачисления. 
Сегодняшняя молодежь имеет гораз-
до больше возможностей выбора, но в 
силу возраста разобраться в них ребя-
там не всегда просто. Поступая в наш 
вуз, абитуриент может подать заяв-
ление сразу на три специальности. А 
если он прошел везде? Сделать окон-
чательный выбор ему помогут эти лек-
ции, на которых он узнает основы бу-
дущей профессии. 

«Снизить себестоимость 
фундамента в 14 раз?  
Это реально»

— Вуз — это всегда еще и науч-
ная деятельность, новые разработки. 

В сегодняшних экономических усло-
виях очень важно снижение себестои-
мости строительства без потери каче-
ства. И мы идем навстречу этому трен-
ду. Изобретенные чуть более года на-
зад нашими учеными композиты, ко-
торые могут заменить металл и сни-
зить себестоимость строительства в 3 
и более раз (подробнее см. материал в 
№ 10 за 2014 год), уже заняли свое ме-
сто на рынке. За год мы заключили бо-
лее 80 контрактов. В том числе эти ма-
териалы используются при строитель-
стве железной дороги в обход Украи-
ны, которая проходит через Воронеж-
скую область. Также наша новая раз-
работка направлена на снижение сто-
имости фундаментов в малоэтажном 
строительстве до 10-14 раз. 

«Контролировать ЖКХ  
надо жестче — инструменты 
есть»

— Еще одна задача современно-
го вуза — это повышение грамотности 
населения в различных сферах. Сей-
час мы видим актуальной сферу ЖКХ. 
Давно назревшая задача Воронежа — 
паспортизация жилого фонда. Паспор-
та помогут выявить, в каком состоя-
нии находятся дома, какие меры не-
обходимо принять для их правиль-
ной эксплуатации, а также правильно 
рассчитать реальную стоимость ком-
мунальных услуг. Сейчас паспортиза-
цией занимаются коммерческие орга-
низации. Мы же запускаем Народный 
институт, в котором научим самих жи-
телей не только составлять паспорта, 
но и следить за эксплуатацией жилого 
фонда. Паспортизация также поможет 
контролировать деятельность управ-
ляющих компаний, расходование ими 
средств, зачисление платежей. Обуче-
ние будет бесплатным. В рамках про-
екта мы планируем издать и «Азбуку 
ЖКХ», в ней в доступной форме будет 
указано, какая организация отвечает 
за тот или иной сегмент ЖКХ и как вы-
страивать с ней конструктивный диа-
лог. Таким образом, вуз взял на себя 
еще и социальную функцию. Н
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Примерно треть ресторанов 
Воронежа заявляет о готовности 

работы в режиме выездного 
обслуживания, периодически 

предпринимает попытки сделать 
это, и они глубоко убеждены, что 

им это по силам и даже может 
быть выгодно. По моему мнению, 
большинство из них заблуждается 

как в первом, так и во втором 
вопросе. После первых попыток 

у многих включается здравый 
смысл или спортивное упорство. 

Рынок 
кейтеринга: 
проблемы и 

возможности

Принести на 
блюдечке

Кто основные клиенты 
кейтеринга?

Чтобы следить за каким-то рынком, 
нужно смотреть не только «в разрезе», но 
и стараться заглянуть слегка вперед, что-
бы понимать векторы движения и разви-
тия. Для регионального рынка эту задачу 
можно решить, посматривая за рынком 
столиц. Разница сейчас весьма серьезная. 

Стоит проанализировать целевую 
аудиторию — потребителей услуг. По 
статистике одного из лидеров москов-
ского рынка, 85% заказов — это свадь-
бы/частные заказы. По статистике 
местных компаний, в портфеле их зака-
зов доминируют юрлица — до 70%. 

Важно понять, в чем причина. Явно не 
в том, что активность юрлиц в нашем ре-
гионе выше. На мой взгляд, отсутствие в 
Воронеже существенного объема част-
ных заказов — это прежде всего отсут-
ствие площадок, где мероприятия регу-
лярно случались бы и при этом опция с 
питанием была бы востребована и необ-
ходима. В Москве и Питере это большое 
количество усадеб, дворцов, парков, куда 
вы можете спокойно прийти и заказать 
свое торжество. Следующая причина — 
это стоимость. Какое-то время был миф, 
что кейтеринг дешевле ресторана. Веро-
ятно, где-то его отголоски витают до сих 
пор. Это, конечно же, не так. Организация 
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Сергей Слабунов, 
управляющий партнер 

профессионального 
организатора  

мероприятий Event

любого процесса в специально подготов-
ленном месте всегда будет дешевле, чем 
разовый процесс на инфраструктурно не 
подготовленной площадке, при условии 
сохранения одинакового качества на вы-
ходе (более подробно см. 3-й раздел).

Далее рассмотрим корпоративных 
заказчиков. Можно выделить 4 группы 
основных обращений. Первая — это го-
стендеры. Так как это тема для отдельно-
го разговора, то тут мы ее даже касаться 
не будем, а попробуем рассмотреть и про-
анализировать три остальные. 

Автосалоны. Автосегмент чаще дру-
гих использует ивент как инструмент 
маркетинга, потому что: а) ему нужен 
прямой контакт с потребителем, б) товар 
представляет собой дорогую, технически 
сложную вещь. И соответственно, боль-
шинство мероприятий проходит или в 
дилерском центре, или в «полях» на тест-
драйвах. Поэтому автосалоны пользуют-
ся кейтерингами чаще, чем какие-либо 
другие компании. Однако сегодня в борь-
бе за выживание кейтеринг — это, навер-
ное, последнее, что заботит умы руко-
водства дилерских центров. А если кей-
теринг заказывают, то, естественно, его 
тщательно «оптимизируют». При этом 
часто кейтеринговую компанию стара-
ются продавить, продавая «путевку в 
жизнь», возможность попиариться на 
премиум-аудиторию. Иначе заказ уйдет 
к конкурентам. Естественно, все это са-
мым непосредственным образом сказы-
вается на рентабельности работы. 

Официальные протокольные меро-
приятия. Это открытия заводов и тому 
подобных различных площадок с офици-
альными лицами, журналистами и кли-
ентами. Там, как правило, выше требо-
вания к качеству услуги, поэтому акцент 
делается все-таки на этом аспекте, а не на 
ценнике. Но проблема заводов в том, что 

открывают их только один раз, и даже 
если закрывают, то уже без кейтеринга. 

Корпоративные мероприятия. Ком-
пания, организуя выездное мероприя-
тие, естественно, должна кормить сво-
их сотрудников на нем. Но эти меро-
приятия не транслируются во «внеш-
ний мир», и кейтеринг — это первое, на 
чем экономят, и стараются либо выбрать 
площадку со стационарным кафе/ре-
стораном, либо просто подобрать мак-
симально «экономичное» предложение, 
либо решить вопрос самостоятельно. 

Сопутствующим «приложением» 
для кейтеринговых компаний стали кор-
поративные обеды в офис. Это отличная 
возможность загрузить мощности, при-
вязать корпоративных клиентов и ста-
билизировать выручку в «не сезон». При 
этом это другой бизнес, другие бизнес-
процессы и другие каналы продаж. Со-
ответственно, надо понимать, что это 
либо отвлекает от основного направле-
ния, либо требует дополнительных че-
ловеческих ресурсов. 

Нельзя игнорировать и развитие 
стритфуда. Уже появляются компании, 
которые специализируются или пыта-
ются специализироваться на этом фор-
мате — уличная еда в рамках общего-
родских праздников. Там надо быть опе-
рационно быстрым, меню должно быть 
технологически простым и одновремен-
но привлекательным. Часто на фестива-
лях конкурируют за клиента сразу не-
сколько точек, и ваша должна выигры-
вать и внешним видом, и подачей, и че-
ком, и вкусом. Это всегда непростая за-
дача, в которой много подводных кам-
ней. При этом рентабельность продавае-
мых блюд должна быть, чтобы весь про-
цесс был экономически оправдан. Опять 
же здесь свои каналы продаж и свое дао. 
Важно следить за планируемыми ме-

Источник: Town kitchen.

Структура ценника кейтерингового обслуживания

35% — закупка продуктов

5% — транспортные расходы
10% — агентские

30% — рентабельность

10% — фонд оплаты труда10% — накладные расходы  
(прачечная, закупка угля и т. д.)

Как выбирает своих 
подрядчиков по кейтерингу 
Event? 
Структура расходов и ценника у каждой 
компании своя, это зависит от их «пози-
ционирования» и того, на чем делается 
акцент. Мы лично выделяем для своих за-
казчиков и себя компании трех видов: 
1. Операционно-стабильные 
2. Интерактивные 
3. Премиально-декоративные 
Суть не в формулировках, а в том, что 
и как они умеют делать. Во-первых, мы 
уверены, что они справятся с задачей, 
будут вовремя и нам не надо их контро-
лировать, при этом их ассортимент мо-
жет быть простоват, но стабилен по каче-
ству, по подаче и сервису. Часто нам тре-
буется усилить мероприятия интерак-
тивом, а сделать его можно везде, в том 
числе и в зоне еды. Мастер-классы, фуд-
шоу — это то, что всегда усиливает меро-
приятие и делает его ярче. В этом случае 
нам нужны компании, которые действи-
тельно умеют это делать и обладают соот-
ветствующим персоналом. В третьей ка-
тегории компании, которые могут и уме-
ют подать себя, свою продукцию хорошо 
и правильно. Это даже необязательно до-
рого, но обязательно правильно.

СПРаВКа
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роприятиями, своевременно получать о 
них информацию еще на стадии проек-
тирования, принимать решение об уча-
стии или неучастии. Слабое меропри-
ятие всегда несет минус по операцион-
ным расходам. И зачастую это все срод-
ни походу в казино. Вы никогда не знае-
те, сыграет ли ваша ставка в виде расхо-
дов на оплату взноса, персонала, закуп-
ки продуктов, шатра и т. д. 

Какое качество представлено  
на рынке?

На мой взгляд, ключевая пробле-
ма местного рынка кейтеринга в b2b — 
качество услуг при, казалось бы, огром-
ном предложении. Сегодня в Воронеже 
есть около 20 игроков, говорит директор 
«НеМакраме» Валентина ДЕМИДОВА. 
А есть еще и куча организаций, работа-
ющих в черную, без юрлиц. И что же с 
качеством? Послушаем корпоративных 
заказчиков.

В дилерском центре «Автоград 
плюс» рассказывают, что компании уда-
ется найти достойных подрядчиков. 
Правда, с трудом, их очень мало, прак-
тически нет.

— Наша аудитория премиальная. 
Мы требуем от кейтеринговой органи-
зации работать без сучка без задорин-
ки: ни складочки на скатерти, не про-
сто вежливые официанты, а те, кто мо-
жет поддержать беседу с состоятельны-
ми людьми, уметь обслужить банкет в 
500 гостей. А что нам нередко предлага-
ли? Взбитые сливки из баллончика, ку-
пленного в продуктовом магазине!— го-
ворят в «Автограде».

Валентина Демидова считает, что на 
местном рынке есть только 6 компаний, 
готовых браться за заказ высокого уровня 
при гарантии качества. Среди них, по ее 
мнению, «Буфет на выезде» (проект кафе 
«Гармошка»), Town kitchen, «Воронеж-
кейтеринг», «ГРАД» и «Спартак». Владе-
лец и шеф-повар Town kitchen Евгений 
ТИМОФЕЕВ считает, что таких пред-
приятий еще меньше — 4. 

Что мешает развитию рынка? 
Причина 1. Кейтеринговые компа-

нии считают, что спрос низкий. По сло-
вам Валентины Демидовой, в среднем во-
ронежские кейтеринговые компании об-
служивают 4-5 заказов в месяц каждая. 
Чуть выше спрос на услуги зарекомен-
довавших себя организаций. Как говорит 
руководитель «Банкет Маркета» Алек-
сандр ТОНКИХ, гораздо легче старто-
вать тем, у кого есть уже имеющее хоро-
шую репутацию кафе, — заказы пойдут 
быстрее. У других он в разы меньше. 

Причина 2. Иллюзия низкого порога 
входа на рынок и высокой маржи. Мно-
гим кажется, что заниматься кейтерингом 
очень просто и дешево. Это далеко не так. 

— Если вы планируете обслуживать 
заказы на 500 человек, то на старте вам 
потребуется не менее 2 миллионов ру-
блей, — приводит цифру Валентина Де-
мидова. — Это только на закупку мебе-
ли, текстиля, посуды. При условии, что 
у вас уже есть оборудованная кухня, по-
стоянный штат сотрудников. 

Евгений Тимофеев оценивает свои 
затраты в 5 млн рублей при старте с 
нуля (около 2 млн стоила производ-
ственная база). 

При этом добавляется куда боль-
ше издержек, чем в ресторанном деле,  
— например, расходы на транспорт. Го-
ворить о среднем чеке здесь, пожалуй, 
бессмысленно — все зависит от уровня 
мероприятия, конкретных требований 
клиента. Рентабельность бизнеса участ-
ники рынка оценивают в 25-30%. Окупа-
емость бизнеса составляет не меньше 2 
лет, а у нас почему-то многие привык-
ли к ожиданию моментального выхода 
в ноль и ждать столько не готовы. Как 
следствие — снижение издержек и се-
рьезное снижение качества.

Можно ли в силу действующих фак-
торов ожидать повышения качества на 
рынке? В плане отдельных проектов — 
да. А в целом рынок кейтеринга изме-
нится только тогда, когда поменяются и 
внешние условия. 

— До кризиса российский рынок кейте-
ринга рос на 5-10% в год, что считаю хо-
рошим результатом. А вот последние со-
бытия в экономике обозначили неболь-
шой спад. В том числе и в регионах. Но 
кризис когда-нибудь закончится, и навер-
няка снова начнется рост. Причем он бу-
дет зависеть от уровня развития бизнес-
среды каждого города. Например, кейте-
ринговые компании Липецка даже сегод-
ня чувствуют себя неплохо: развивает-
ся особая экономическая зона, в которой 
только за последние пару месяцев было 
открыто около пяти заводов. В среднем 
одна организация в нашем городе может 
получить 10-20 заказов, на рынке около 
10 игроков. А около 70% заказов на кей-
теринг делают юридические лица. 

наталья СуЧКова, 
совладелец кейтеринговой 
компании Perfecto (липецк)

Уровень кейтеринга зависит от 
развития бизнес-среды региона  
в целом
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/ Пари

На фоне экономической нестабильности и постоянного колебания курса 
рубля воронежские руководители заключили пари: какой способ сохранения 

средств считают наиболее надежным? В азартном споре схлестнулись 
директор агентства недвижимости «Трансферт» Борис КОЛОКОЛЬНИКОВ 

и управляющий операционным офисом «Воронежский» банка 
«адмиралтейский» Валерий ЖИРОВОВ.

Какой способ вложения 
средств воронежцы считают 

самым на дежным?

Куда деньги 
девать?

Валерий Жировов: «Народ 
ругает рубль… и делает в нем 
вклады»

— То, что людям сейчас кажется 
наиболее эффективным вложением, я 
скажу однозначно — депозиты в бан-
ке. Факт, что депозитная база банков с 
конца прошлого года росла очень значи-
тельными темпами. Отмечу, что в конце 
2014 года оформлялось достаточно мно-
го валютных депозитов, сейчас это пре-
жде всего размещение рублевых вкла-
дов. На рынке в последнее время люди 
наблюдают огромные колебания курса 
рубля, при этом даже специалисты го-
ворят, что политику родного правитель-
ства и Центрального банка они не всегда 
понимают и не могут ее предсказать. И 
народ обороняется от нагрянувших бед 
привычными для него средствами, сре-
ди них попытка сохранить заработанное 
— разместить депозит в банке. Тем бо-
лее что зимой сильно повышались став-
ки по вкладам (прежде всего по рубле-
вым). Поэтому именно рублевые депози-
ты продолжают пополняться. Объем де-
позитного портфеля по некоторым реги-
ональным подразделениям нашего бан-
ка вырос в 3 раза! В других банках у 
коллег аналогичная ситуация.

Что происходило на рынке? В конце 
2014-го — начале 2015 года рубль упал 

по отношению к доллару и евро (процен-
тов на 50-60). Весной Центробанк пред-
принял усилия по укреплению рубля. 
Мол, хватит позориться перед держа-
вами — курс национальной валюты па-
дает! Но затем проблемы с рублем усу-
губились по причине того, что Центро-
банк весной явно «переукрепил» рубль: 
доллар стал продаваться чуть дороже 50 
рублей, а не за 80, как, например, на пике 
паники в конце года, и к этому возвра-
ту к «дешевому» доллару быстро при-
выкли. А вот здесь Центробанк переста-
рался. Может, потому что дамы его воз-
главляют, а это существа нервные, тон-
кие, чувствительные. Может, тут дру-
гие причины. В результате получилось, 
что сохранить на длительное время зна-
чение 55 рублей за доллар наша валюта 
не смогла. Потому что действие фунда-
ментальных факторов — снижение цен 
на нефть, общий спад в экономике, наша 
низкая конкурентоспособность на мно-
гих мировых рынках, действие тех же 
санкций — их ведь никто не отменял. И 
рубль опять начал валиться! Новый ви-
ток падения начался еще в мае!

Итог: 
1-е место  ■ — банковские депозиты
2-е место  ■ — недвижимость
3-е место  ■ — валюта

Насколько хорошо воронежские руково-
дители знают мнение потребителей?  
Проверим в новой рубрике De Facto 
«Пари»! Независимая социологическая 
служба «Ваше мнение!» проводит опрос 
воронежцев и узнает предпочтения го-
рожан в различных сферах экономики 
и бизнеса. А управленцы спорят, делая 
ставки и пытаясь максимально точно уга-
дать ответы опроса. Проигравший делает 
взнос в благотворительный фонд «Жизнь 
детям», любую сумму, на свой выбор.

СПРаВКа

Спорщики выбирали из вариантов:
недвижимость; ■

валюта; ■

акции; ■

рублевые депозиты (вклады); ■

драгметаллы; ■

хранение средств дома. ■

валерий ЖИРовов, управляющий 
операционным офисом «воронежский» 
банка «адмиралтейский» 
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Борис Колокольников: 
«Наличность жжет руки,  
а недвижимость греет душу»

— Если у тебя дома лежат рубли, на-
личность, они просто жгут, и непонятно, 
что с этим делать! А вот недвижимость 
сейчас, с точки зрения потребителя, ин-
тересный вариант для инвестиций. Есть 
понимание — надо покупать, когда де-
шево. Сейчас строители делают скид-
ки. На каждом углу висят предложения 
со скидками, доходящими до 20%. Более 
того, если у потребителей денег на по-
купку жилья нет, то у строителей есть 
всевозможные схемы рассрочки, а ипо-
тека за счет субсидирования государ-
ством и строителями начинается по не-
которым объектам со ставки 7,9%.

Наступает момент, когда выгодно 
вкладывать именно в недвижимость, по-
тому что потом строители таких условий 
предложить не смогут, и цена на новую 
недвижимость будет расти. Например, 
из-за роста стоимости тех же стройма-
териалов, топлива. К тому же люди по-
нимают, что выгода от приобретения не-
движимости может быть разной, это не 
просто вопрос роста стоимости квадрат-
ного метра. Люди могут получить допол-
нительный доход от сдачи приобретен-
ных объектов в аренду.

Недвижимость как инструмент ин-

вестиций имеет еще одну особенность: 
резко падать в цене или дорожать она 
может только в краткосрочный период. 
Если брать интервалы в несколько лет, 
десятков лет, то она дорожает. Как пи-
сал Марк Твен: «Покупайте землю, ее 
больше не производят», а земля являет-
ся основополагающим фактором в соз-
дании объектов недвижимости.

По поводу популярности банковских 
депозитов я в чем-то соглашусь с Вале-
рием Ивановичем. С той оговоркой, что 
реальное лидерство этого способа мож-
но было наблюдать только в начале 2015 
года, а не сейчас. Ну и в долговременном 
процессе, я так понимаю, у нас рубль 
уже не вернется к тем параметрам, ко-
торые были весной, в районе 50 рублей 
за доллар. И психологически люди вос-
принимают это нормально, у них голова 
уже не кружится. Мы дошли до того, что 
стало выгодно вкладывать в депозиты.

Я бы еще отметил покупку валюты, 
думаю, она тоже не упадет в цене, а бу-
дет только дорожать. Но самым попу-
лярным средством инвестирования уже 
этой осенью будет недвижимость.

Итог: 
1-е место  ■ — недвижимость
2-е место  ■ — банковские депозиты
3-е место  ■ — валюта

1Социологическая служба «Ваше мнение!» 13-17 августа 2015 года по заказу DF провела телефонный опрос среднего 
населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую 
погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифициро-
ванная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора кон-
кретного респондента в домохозяйстве.

борис КолоКолЬнИКов,  
директор агентства недвижимости 
«Трансферт»

Точно в цель попал Борис Колоколь-
ников, угадав 3 первые позиции по 
версии потребителей. Он и выиграл 
пари.Воронежцы ответили на вопрос «Какой способ сохранения средств 

вы считаете самым надежным?»

36% респондентов назвали вложение в недвижимость  
самым надежным.

21% затруднились ответить.

20% ориентировались на рублевые депозиты.

10% отметили покупку валюты.

7,5% считают, что надежнее хранить средства дома.

2% предпочли бы вложиться в покупку акций. 3,5% выбрали вложение в драгоценности.
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В Воронеже опять заговорили о строительстве метро
Питерский бизнесмен Ринат Бичурин выступил с инициативой строительства в 
Воронеже частного надземного метро с бесплатным проездом. Бизнесмен пола-
гает, что срок окупаемости составит 2 года.

Что обсужда ли 
в минувшем 

месяце 
читатели 
порта ла  

De Facto?

августовские 
тезисы

Предлагаем присоединиться к дискуссиям 

на портале facto.ru и в группах De Facto  

в соцсетях https://www.facebook.com/

defactomag и http://vk.com/club_de_facto.

О задержании украинского сала
Воронежскими таможенниками в приграничной с Украиной зоне было задер-
жано 4,5 тонны «опасного для здоровья человека» сала.  В нем была обнаружена 
кишечная палочка. Все 180 коробок продукции отправлены на утильзавод.

Воронежские компании хотят заработать на продуктовом эмбарго
НПО «Полюс» готово поставлять печи для сжигания санкционных продуктов. 
По словам генерального директора Виктора Савватеева, главное отличие воро-
нежских печей в том, что они на колесах и поэтому мобильны.

/ Онлайн
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Альфа-Банк открыл свой четвертый полноформатный офис в городе. Он рас-
положен в спальном микрорайоне — на улице Владимира Невского, 17. В 
новом офисе обслуживаются физлица, малый и средний бизнес и отдельно 
есть модуль для VIP-обслуживания.

— Уже сегодня в банке обслуживается большое количество клиентов 
из Северного микрорайона, — рассказывает директор по розничному 
бизнесу Артем МОТУНОВ.  — И для того, чтобы нашим клиентам стало 
еще проще и комфортнее обслуживаться в Банке, мы приняли реше-
ние об открытии нового отделения в непосредственной близости ря-
дом с их местом жительства! Отделение соответствует новой концеп-
ции клиентского сервиса и дизайна, имеет зону круглосуточного об-
служивания с новыми современными банкоматами производителя 
ОKI. Мы сделали многое, чтобы радовать качеством сервиса, кото-
рое позволяет предоставлять клиентам новый формат организа-
ции пространства. 
В зависимости от потребностей клиента сегодня мы готовы предло-
жить ему кредиты наличными и кредитные карты, текущие и накопи-
тельные счета в рамках пакетных предложений, депозиты, страховые 
и инвестиционные продукты, а также удаленные каналы доступа, кото-
рые помогут, не выходя из дома, оплачивать коммунальные платежи, 
товары, услуги.
Ждем всех клиентов в новый офис, чтобы оценить удобство и ком-
форт банка на каждый день!

В то время, как часть игроков банковского рынка его 
покидает, альфа-Банк усиливает свое присутствие 
в Воронеже. В середине августа финансовая группа 
открыла свой первый офис в Северном микрорайоне 
города. 

а льфа-Банк повысил 
географическую 
доступность услуг

География 
удобства
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Директор АО «Альфа-Банк» по розничному бизнесу Артем МОТУНОВ
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Воронеж, ул. Владимира Невского, 17
Тел. 8 (800) 200-00-00
www.alfabank.ru

Основными клиентами в корпоративном сегменте в новом офисе ста-
нут преимущественно предприниматели и компании сферы малого 
бизнеса.
— Как-то на нашем мероприятии один из постоянных клиентов спро-
сил, когда появится офис в Северном микрорайоне. Вот мы и выпол-
няем его пожелание! — рассказывает Директор по массовому бизнесу 
Сергей ШЕЛЕНБЕРГ. — В Северном микрорайоне малый и средний биз-
нес представлен достаточно активно, а каждый раз выезжать в центр 
для совершения банковских операций не очень удобно. Теперь такой 
необходимости не будет. 
Альфа-Банк сегодня готов предоставить бизнесу расчетно-кассовое 
обслуживание с возможностью выбрать подходящий тарифный пакет, 
кредитные продукты, зарплатные проекты, мобильный банк, который 
позволяет переводить деньги контрагентам онлайн, и многое другое. 
Уникальным продуктом можно назвать карту для бизнеса — для удоб-
ной оплаты текущих расходов.

— Кроме оказания качественных банковских услуг мы предлагаем не-
финансовые сервисы, помогая нашим клиентам экономить и разви-
вать их бизнес, — говорит Сергей Шеленберг. — Так, мы организовали 
«Клуб клиентов» — профессиональное сообщество, где потребители 
наших услуг могут найти полезные контакты, заключить контракты и 
приобрести со скидкой до 30% товары и услуги для бизнеса. Еще один 
проект — выпуск брошюр «Сравни себя» с практическими рекоменда-
циями и рассказами о лучших бизнес-практиках в различных отрас-
лях. Таким образом, мы помогаем предпринимателям сделать их биз-
нес еще более эффективным. 
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В ноябре 2014-го мы показали 
трущобы центра Воронежа, в мае 

2015-го — город довоенный, а 
сегодня мы показываем его с 

высоты 63 метра. Снимки сделаны 
со здания юрфака Воронежского 

госуниверситета.

Как выглядит 
центр 

Воронежа с 
высоты  

63 метра?

Крыша 
мира

Площадь Ленина. Чуть ближе — аллеи Кольцовского сквера. Площадь пересекает  
ул. Плехановская. Примыкают проспект Революции, ул. Кирова, Станкевича и Кардашова.

Гостиница «Азимут» (бывшая «Брно»). За ней — 
здание Центрально-Черноземного банка Сбер-
банка, еще дальше — сталинская высотка на 
Девицком выезде.

Ул. Театральная, ведущая к драмтеатру, а сзади 
— водохранилище и левый берег Воронежа. 

 / Фотопроект
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андрей КИРнов

Сменим позицию. Концерн «Созвездие» и вечная пробка на Среднемосковской. Чуть дальше справа — 
— ЖК «Солнечный Олимп» и телевизионная вышка. Вдалеке слева — офисное здание «Центра «Галереи Чижова».

Кинотеатр «Пролетарий»  
и проспект Революции.

Забитая парковка перед филармонией, сле-
ва — бывшее здание Совнархоза. Сейчас в нем 
располагается региональный департамент об-
разования, науки и молодежной политики.











60

— У меня работал инженер с зарплатой под 60 тысяч рублей, 
— рассказывает руководитель «Лискимонтажконструкции»  
Николай БЕЛОКОНЕВ. — И убежал в Воронеж. Спрашиваю у знающих 
людей: «а какая зарплата у него может быть на предприятии в городе?»  
Мне ответили: «Порядка 18-25 тысяч рублей». В 3 раза меньше! 

Рейтинг районов области 
как работодателей

ПОнаЕХаЛИ!

О рейтинге
Как наблюдает Николай Белоко-

нев, кризис не изменил общую тенден-
цию: несмотря на сокращение персона-
ла на городских предприятиях, сотруд-
ники из Воронежа по-прежнему не го-
товы трудиться в районах Воронеж-
ской области. 

— Вот что у нас не так? Развита со-
циальная инфраструктура, есть все 
условия для жизни, экология, в конце 
концов, — недоумевает руководитель. 
— Но они говорят: «Воронеж есть Воро-
неж, это же большой город». Ну, пусть 
так!..

Глава КФХ «Борть» (Семилукский 
район) Николай БОРОДКИН также 
считает, что достойного жилья и конку-
рентной зарплаты должно быть доста-
точно для работы горожан в районах:

— Ездят же они в Семилукский рай-
он, в Землянск, на местный маслозавод. 
Значит, устраивает.

По заказу DF маркетинговое агент-
ство «Знак» сформировало рейтинг: ка-
кие районы региона жители Вороне-
жа считают наиболее востребованными 
с точки зрения созданных там условий 
для работы.  

Как говорит директор «Знака» 
Алексей БУГАЕВ, рейтинг показывает, 
каким населенным пунктам сознатель-
но или несознательно удалось убедить 
в своей привлекательности как места 
работы жителей ближайшего для них 
крупного города — Воронежа. 

О методике
Жителям Воронежа на улицах пред-

лагалось ответить на вопросы анкеты, со-
ставленной агентством. Всего было опро-
шено 200 респондентов: 100 мужчин и 
100 женщин. 

 Среди респондентов 16-25 лет было  ■

опрошено 25%, 
 26-35 лет — 25%,  ■

 36-45 лет — 26%,  ■

 46-55 лет — 24%. ■

Первый вопрос анкеты: «Какие на-
селенные пункты из представленных 
вы знаете?» Здесь же был предусмотрен 
вариант «Я не знаю этот населенный 
пункт». Ответы на этот вопрос опреде-
лили уровень знания воронежцев о кон-
кретных территориях как таковых. Так, 
17% респондентов знают о существова-
нии сел Пекшево (Рамонский район) и 
Семейки (Подгоренский район). В тех 
населенных пунктах, где находятся из-
вестные предприятия (например, в Но-
воворонеже), процент знания высокий 
— 96%. 

Второй вопрос анкеты звучал так: «В 
каких из известных вам населенных пун-
ктах вы хотели бы работать?»

О результатах
Глава Россошанского района Иван 

АЛЕЙНИК считает результаты рейтин-
га объяснимыми. 

— То, что Россошь находится на 
22-м месте и тут хотят работать 0% во-
ронежцев, для меня неожиданностью 
не стало. У нас тут производство ам-
миака, что считается опасным. Поэто-
му результат объясним. Хотя зарплата 
хорошая — средняя достигает 44 ты-
сяч рублей. 

В плане оценки рейтинга с ним со-
лидарен глава Нижнедевицкого района 
Валентин КОПЫЛОВ: 

— Да, на сегодняшний день так. Ехать 
работать в Нижнедевицк из других мест 
пока не представляется возможным. У 
нас работают в основном местные. Ниче-
го неожиданного для меня нет, я с этим, к 
сожалению, согласен. 

1 Нововоронеж 96% 7%
2 Новая Усмань 98% 2%
3 Чертовицы 75% 2%
4 Рамонь 97% 1%
5 Борисоглебск 90% 1%
6 Анна 88% 1%
7 Бабяково 84% 1%
8 Землянск 67% 1%
9 Панино 72% 1%
10 Калач 86% 1%
11 Лиски 93% 1%
12 Рыкань 53% 1%
13 Кривоборье 46% 1%
14 Семилуки 93% 1%
15 Бобров 88% 1%
16 Бутурлиновка 85% 1%
17 Отрадное 83% 1%
18 Хреновое 74% 1%
19 Костенки 69% 1%
20 Каменка 70% 1%
21 Поворино 70% 1%
22 Россошь 88% 0%
23 Ямное 87% 0%
24 Богучар 85% 0%
25 Острогожск 83% 0%
26 Верхняя Хава 80% 0%
27 Новохоперск 79% 0%
28 Таловая 79% 0%
29 Павловск 78% 0%
30 Эртиль 76% 0%
31 Давыдовка 74% 0%
32 Кантемировка 74% 0%
33 Нижнедевицк 74% 0%
34 Дивногорье 72% 0%
35 Ольховатка 71% 0%
36 Верхний Мамон 71% 0%
37 Хохольский 71% 0%
38 Новоживотинное 69% 0%
39 Углянец 67% 0%
40 Каширское 67% 0%
41 Воробьевка 67% 0%
42 Колодезное 67% 0%
43 Петропавловка 65% 0%
44 Репьевка 63% 0%
45 Подгоренский 63% 0%
46 Терновка 61% 0%
47 Грибановский 59% 0%
48 Парусное 56% 0%
49 Белогорье 54% 0%
50 Средний Икорец 50% 0%
51 Костомарово 48% 0%
52 Хвощеватка 42% 0%
53 Маклок 38% 0%
54 Горожанка 34% 0%
55 Раздолье 30% 0%
56 Нелжа 28% 0%
57 Коротояк 27% 0%
58 Колыбелка 20% 0%
59 Семейки 17% 0%
60 Пекшево 17% 0%
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На этой карте указаны 
только те населенные 

пункты региона, которые 
отметил хотя бы 1% 

жителей Воронежа как 
места, где они хотели бы 

работать. 

Высокие результаты отдельных рай-
онов Иван Алейник объясняет близостью 
к областному центру. 

— Например, в Новую Усмань, веро-
ятнее всего, поедут, там и так живут во-
ронежцы. 

Николай Белоконев, в свою очередь, 
отметил, что в рейтинге Лиски должны 
стоять на порядок выше 11-й строчки. 

— Результат я не считаю законо-
мерным, Лиски должны быть все-таки 
выше. У нас все условия для жизни, от-
дыха, труда и решения всех социальных 
вопросов! Например, у нас 4 бассейна на 
100 тысяч человек и пятый открывается. 
Считаю, что Лиски в плане уровня жиз-
ни выше, чем Воронеж! А в плане рабо-
ты? Мне на предприятии нужны инже-
неры, электронщики, конструкторы — 
да кто только не нужен! Правда, слово 
«Воронеж» многим застилает глаза.

Среди конкретных шагов, которые 
стоит предпринять для привлечения во-

ронежцев на работу в районы, руково-
дители отметили развитие серьезно-
го производства, промышленности и со-
ответствующей им инфраструктуры — 
от дорог до коммуникаций. Однако Иван 
Алейник отмечает эти условия «во мно-
гом неосуществимыми», так как они тре-
буют «нереальных вложений». 

— Необходимо привлекать инве-
сторов, делать предложения, — гово-
рит Валентин Копылов. — Например, у 
нас в Нижнедевицке на неплохом уров-
не сельское хозяйство: зерновые, мо-
лочное производство наращивается. У 
нас работают производственные пло-
щадки «Черкизово». А вот крупной про-
мышленности как раз нет. Хотя самый 
реалистичный шаг для нас — ориента-
ция именно на перерабатывающую про-
мышленность, которую стоило бы раз-
вивать по направлениям уже имеюще-
гося производства.

Впрочем, это уже другая история. 

Результат незакономерный: 
Лиски должны быть выше 
в рейтинге! У нас есть все 
условия, — 

Николай Белоконев.
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Тел. 8 (473) 269-71-66 
г. Воронеж, Московский пр-т, 19б 
www.rshb.ru

А что у вас 
для малого 
бизнеса?*
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Депозиты
«Стабильный».  ■ Срочный банков-

ский депозит без возможности внесения 
вкладчиком дополнительных взносов и 
без права вкладчика на досрочный ча-
стичный возврат суммы депозита.

«Динамичный».  ■ Срочный банков-
ский депозит с возможностью внесения 
вкладчиком дополнительных взносов 

«Удобный».  ■ Срочный банковский де-
позит с правом вкладчика на досрочный 
частичный возврат суммы депозита.

«Оперативный».  ■ Срочный банков-
ский депозит с возможностью внесения 
вкладчиком дополнительных взносов и 
правом вкладчика на досрочный частич-
ный возврат суммы депозита.

Кредиты для малого бизнеса
На цели пополнения оборотных  ■

средств.
На инвестиционные цели. ■

Беззалоговое кредитование. ■

Специальные предложения под залог  ■

приобретаемого имущества.
Рефинансирование кредитов, пре- ■

доставленных сторонними кредитными 
организациями.

Инвестиционное кредитование
Основные цели финансирования:

реализация инвестиционных проек- ■

тов;
приобретение основных средств (тех- ■

ники, оборудования, недвижимости), в 
т.ч. под их залог;

проектное финансирование; ■

финансирование строительных про- ■

ектов.

Преимущества предложения:
индивидуальное структурирование  ■

сделки;
установление суммы кредита в зави- ■

симости от потребностей и финансовых 
возможностей клиента;

возможность выбора одной из двух  ■

форм выдачи средств;
единовременное зачисление на бан- ■

ковский счет; открытие кредитной ли-
нии путем установления лимита выда-
чи, лимита задолжности.

Для клиентов, желающих приобре-
сти объекты недвижимости, АО «Рос-
сельхозбанк» предлагает специальный 
продукт «Кредит на приобретение объ-
ектов коммерческой недвижимости под 
их залог».

Дополнительные  
возможности

В рамках кредитования бизнеса 
АО «Россельхозбанк» предлагает сво-
им клиентам воспользоваться програм-
мой рефинансирования кредитов, пре-
доставленных сторонними кредитными 
организациями.

Преимущества предложения:
возможность рефинансировать кре- ■

дит;
возможность получить в АО «Рос- ■

сельхозбанк» кредит в размере остатка 
ссудной задолжности в сторонней кре-
дитной организации.

Кроме того, клиентам, имеющим 
длительный опыт успешного сотрудни-
чества с Банком и положительную кре-
дитную историю, может быть присвоен 
статус «Надежный клиент», что позво-
лит им воспользоваться в рамках про-
граммы лояльности кредитными про-
дуктами с пониженной ставкой.

Банковские услуги  
для бизнеса

Расчетно-кассовое обслуживание ■

Дистанционное банковское обслужи- ■

вание
Корпоративные банковские карты ■

Торговый эквайринг ■

Зарплатные проекты  ■

*К категории малого бизнеса относятся предприятия с годовой выручкой от 60 до 400 млн. рублей.
**Источник журнал Forbes. Рейтинг 100 банков — 2014

В Россельхозбанке действует более 20 
специализированных программ кредито-
вания бизнеса как на текущие, так и на 
инвестиционные цели. 
Около 300 малых предприятий, а также 
индивидуальных предпринимателей ре-
гиона являются клиентами Россельхоз-
банка.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» входит в 
число самых крупных и устойчивых 

банков страны по размеру активов 
и капитала, а также в первую группу 
надежности в Рейтинге 100 банков 

по версии журнала Forbes**. 
Созданный в 2000 г. в целях развития 
национальной кредитно-финансовой 

системы агропромышленного 
сектора и сельских территорий 

Российской Федерации, сегодня 
это универсальный коммерческий 

банк, предоставляющий все 
виды банковских услуг и 

занимающий лидирующие 
позиции в финансировании 

агропромышленного комплекса 
России. 

100% акций Банка находится в 
собственности государства.

С 2001 г. Банк успешно работает на 
территории Воронежской области.





Чем интересен порта л De Facto 
руководителям?

Деловой 
разговор

Евгений МАСЛОВ, генеральный директор компании «ЭкоХлеб»

Нахожу для себя профильные темы

— Рассылку читаю месяца три, у меня нет замечаний. Мне 
интересно читать новости о политике, экономике. Отмечу, 
нравится, что вы пишете про ритейл — для меня это про-
фильная тема. Все эти темы портал освещает со всех сто-
рон, полную картину давать удается. У вас хороший ре-

сурс — можете поставить пять. 

Лев БАБАЯН, совладелец агентства юридического сопровождения 
«Прагматик» 

Всегда интересно читать мнения успешных людей

— Мероприятиям по чтению новостей онлайн я уделяю 
полчаса в день. Мне нравятся кейсы успешных проектов, 
экспертные мнения — мнения успешных в моем понима-
нии людей. То, как они рассуждают. По блокам экономики, 

политики и предпринимательства сайт достаточно насыщен. 

Владимир АСТАНИН, вице-мэр по градостроительству

Мне нравится четкость освещения строительных тем

— De Facto я читаю регулярно. На мой взгляд, вопросы 
строительства там освещаются достаточно подробно. На 
портале даже есть отдельная рубрика, посвященная это-
му. Обсуждаются проблемы ипотечного кредитования, ри-
элторского бизнеса и другие важные темы. Мне нравится, 

что издание всегда четко раскладывает проблему на составляющие и рас-
сматривает различные варианты развития событий.

/ Онлайн
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Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем  

бизнес-среды региона на www.facto.ru и  

https://www.facebook.com/defactomag.

Сергей ВАСИЛЕНКО, глава администрации Верхнехавского района 

De Facto интересен мне как экономисту

— De Facto читаю регулярно. И портал, и журнал. Интере-
суют аналитические материалы по рынкам, а также об эко-
номике в целом, прогнозы, чтобы знать, на что ориентиро-
ваться, в каком направлении двигаться. Я сам экономист, и 
мне все это интересно. Поэтому мне нужно рассказывать не 

то, что уже всем известно, а давать ту информацию, которая еще не озвучи-
валась в других источниках. О каких-то новшествах, которые применили, и 
они дают положительный результат. Все это можно найти в De Facto.
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Как телеком-операторы 
отвечают на потребность 
бизнеса в экономии?

Купить оптом

— Александр Юрьевич, в чем заклю-
чается ваш новый подход к формирова-
нию пакетов услуг? 

— Все довольно просто. Мы разрабо-
тали систему, благодаря которой даже 
не специалисты в IT и телекоммуника-
циях смогут сформировать свой уни-
кальный пакет услуг. Эта система — 
конфигуратор — находится в общем до-
ступе на нашем сайте www.b2b.domru.
ru. Использование конфигуратора не 
обязывает ни к чему, для этого не нуж-
но даже оставлять контакты — они по-
надобятся только для оформления заяв-
ки, когда будет очевидна выгода сфор-
мированного предложения. 

— Вы не первые, кто позволяет 
сконфигурировать услуги онлайн. В 
чем отличие вашего решения?

— Мы сделали конфигуратор мак-
симально простым и понятным. Он не 
предлагает готовых решений, Клиент 
сам создает уникальные пакеты услуг. 
По функционалу оно похоже на при-
вычные всем интернет-магазины: вы 
заходите на сайт, указываете геогра-
фию подразделений компании и чис-
ленность персонала, затем остается до-
бавить в корзину необходимые для биз-
неса телеком-услуги. Клиент в интерак-
тивном режиме может при необходимо-
сти изменять тарифные планы и коли-
чество услуг, входящих в пакет. Одно-
временно можно видеть, как меняется 
скидка на пакет в зависимости от добав-
ления или удаления из корзины тех или 
иных услуг. По сути, процесс аналогичен 
покупке одежды в интернете — вы ука-
зываете размер и добавляете понравив-
шиеся предметы.

— Вы сказали, что Клиент может 
самостоятельно добавлять и удалять 
различные услуги. Что делать тем, 
кто не разбирается в телекоммуни-
кациях и не знает, какие услуги нуж-
ны его компании? Расскажите, пожа-
луйста, какие услуги доступны Кли-
ентам?

— Прежде всего скажу, что конфи-
гуратор предусматривает подсказки и 

описания продуктов, их можно посмо-
треть, добавив услугу в корзину. Кроме 
того, объем каждой услуги предлагается 
исходя из географии и количества пер-
сонала. Те, кто сомневается, какие нуж-
ны услуги и какой объем их потребле-
ния, всегда могут позвонить по нашему 
бесплатному телефону 8 800 333 9000 и 
задать все вопросы квалифицированно-
му сотруднику. Что касается продукто-
вого каталога, то все услуги и сервисы 
разделены на пять базовых категорий: 
интернет, телефония, выделенные ка-
налы связи, видеонаблюдение и телеви-
дение. Все услуги связи предоставляют-
ся по единому договору и управляются 
в едином личном кабинете корпоратив-
ного Клиента, что значительно сокраща-
ет затраты времени и упрощает управ-
ление телеком-инфраструктурой ком-
пании.

— Какие еще у вашей компании есть 
сервисы, позволяющие Клиентам само-
стоятельно управлять услугами? 

— Запуск конфигуратора пакетов 
услуг стал очередным этапом в раз-
витии онлайн-каналов обслуживания. 
Ранее мы уже разработали онлайн-
калькулятор, позволяющий подобрать 
индивидуальный тарифный план для 
городской, междугородней и между-
народной телефонии. Кроме того, на-
шим Клиентам доступны на выбор две 
системы электронного документообо-
рота. Также в рамках личного кабине-
та доступны функции управления та-
рифными планами интернет с возмож-
ностью подбора индивидуального та-
рифного плана для каждой точки до-
ступа в интернет, эквайринг, автопла-
теж, обещанный платеж, детализация 
баланса, анализ статистики использо-
вания услуг, а также реализованы воз-
можность печати закрывающих доку-
ментов и просмотр всех сервисных за-
явок и обращений.

Напомним, конфигуратор пакетов 
услуг для бизнеса доступен на сайте 
www.b2b.domru.ru. Н
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Сегодня никого не удивишь 
предложением провести интернет 

в офис или обеспечить его 
телефонией. Сами эти услуги уже 

вошли в «обязательный арсенал» 
любой компании, и большинство 

предприятий получают их в 
комплексе от одного поставщика. 

Тем не менее для большинства 
руководителей остается загадкой, 

как формируется цена услуг в пакете, 
действительно ли это выгоднее, 

чем получение услуг от разных 
операторов. Похоже, что телеком-

оператор «Дом.ru Бизнес» решил 
внести ясность в этот вопрос. Об 

этом рассказал Александр Чершнев, 
директор «Дом.ru Бизнес». 

www.domru.ru 
8 800 333 9000
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На Премии Столля, где 
присутствовало порядка 2 тыс. 

человек, дилер Audi — «Ринг Авто» 
— проводил тест-драйв. Большое 

скопление состоятельной аудитории 
и работа менеджеров салона дали 

результат: после мероприятия 
непосредственно в салон пришли 

138 гостей события. Такой кейс 
эффективного спонсорства приводит 

профессиональный организатор 
мероприятий Event. 

Как не спа лить 
бюджет на 

спонсорство 
мероприятий?

Делаем 
взносы

Зачем становиться спонсором? 
Как отмечает эксперт «Рекордз Ме-

неджмент Центр» Нана СМИРНОВА, 
интерес к спонсорству не отбивает даже 
возросший ценник на него. Сложно на-
звать конкретные суммы, которые ком-
пании на это тратят, все зависит от каж-
дого отдельного мероприятия. Но в це-

лом, оценивает Смирнова, за последний 
год счета за спонсорство выросли при-
мерно в 1,6-2 раза. 

Исполнительный директор комму-
никационного агентства Case'n'Keys 
Agency Екатерина ЕРИНА называет 
следующие цели, которые ставят перед 
собой компании, становясь спонсорами:

/ Мастер-класс
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Николай ФОМЕНКО, 
управляющий партнер ГК ФНВ

приобретение новых клиентов,  ■

укрепление лояльности существую- ■

щих клиентов, 
презентация нового продукта,  ■

имиджевое продвижение (ассоциа- ■

ция с крупным мероприятием с хорошей 
репутацией). 

Достигаются ли эти цели?
Моя компания выступала и как спон-

сор, и как организатор мероприятий. Мы 
столкнулись с ситуацией, что мало кто 
из организаторов мероприятий задумы-
вается о том, насколько эффективно бу-
дет для компании-спонсора участие. В 
большинстве случаев организаторы за-
ранее готовят спонсорские пакеты, ко-
торые не особо учитывают специфику 
того или иного бизнеса.

Нана Смирнова рассказывает, что ча-
сто организаторы ограничиваются тем, 
что награждают спонсоров грамотами, 
в которых прописаны порой абсурдные 
«титулы» — от бриллиантового партнера 
мероприятия, посвященного развитию 
садовой индустрии бизнеса, до спонсора 
по предоставлению одноразовой посуды 
на выставке космических технологий. 

Ситуация не отличается и на воро-
нежском рынке. 2 из 3 мероприятий ча-
сто неэффективны для спонсоров, при-
водят цифры в Event.

Как заставить спонсорство 
работать на вас?

Между тем есть ряд инструментов, 
которые могут сделать спонсорство эф-
фективным. Нужно только выбрать наи-
более подходящий для вашего бизнеса и 
его применять. 

Цель. Прежде чем принимать реше-
ние о спонсорстве, важно определить-
ся с собственной целью, а именно: ка-
кие задачи своей компании вы решите, 
став спонсором конкретного мероприя-
тия. После того как вы определились с 
целью, вам станет понятен тот резуль-
тат, которого вы будете ожидать, и уже 
на переговорах сможете оценить — по-
лучите вы его или нет.

Запросите списки присутствующих. Мож-
но сказать, главный фактор, от которого 
зависит успешность вашего спонсорства, 
— то, насколько точно совпадет ваша це-
левая аудитория с теми, кто будет при-
сутствовать на мероприятии. Предла-
гаю проверить соответствие заявленной 
организатором аудитории фактической 
одним из следующих способов:

запросить список приглашенных  ■

участников заранее;
обратить внимание на то, кто являет- ■

ся соорганизатором. К примеру, на ме-

роприятии, где соорганизатор — дело-
вое издание, велика вероятность, что 
будут его партнеры;

выяснить, кто был спонсором ана- ■

логичных мероприятий прошлых лет. 
И если есть возможность, связаться с 
ними — они наверняка в курсе, какая 
будет публика, а могут еще и поделить-
ся опытом того, как получить большую 
отдачу. 

Будьте готовы самостоятельно заняться 
контролем и таймингом. Заранее согла-
суйте с организатором время, место и 
условия вашей презентации. Просмо-
трите программу сами. И постарайтесь 
договориться, чтобы доступ к вашему 
стенду, материалам, оборудованию был 
у гостей где-то в середине мероприятия 
— например, во время кофе-брейка. В 
этом случае они гарантированно увидят 
ваш продукт, тогда как до начала или в 
конце все могут спешить.

Устройте интерактив с потенциальным 
потребителем. Например, на ежегодном 
мероприятии от журнала Wired была 
установлена душевая кабина от Kohler, 
в которой любой желающий мог испол-
нить песню в караоке и получить запись 
своего «выступления». Такой пример 
приводит директор PR-агентства Zebra 
Company Вероника КИРИЛЛОВА. 

Такое впечатление гораздо ярче, чем 
если бы потенциальный потребитель 
просто увидел логотип компании на раз-
даточных материалах.

Два года назад мной и моими кол-
легами была разработана бизнес-игра. 
Спонсоры мероприятия предоставляли 
кейсы своих компаний, которые в рам-
ках игры разбирались и командно ре-
шались участниками игры. Участники 
игры (они же потенциальные клиенты в 
игровом процессе) ближе знакомились с 
продуктом спонсора. В результате вы-
сокая отдача — были даже заключен-
ные предварительные договоры на са-
мом мероприятии. 

Директор консалтинговой компа-
нии «Ювелирный альманах» Артур СА-
ЛЯКАЕВ рекомендует связывать инте-
рактив с представительством бизнеса в 
интернете:

— Вы можете фотографии с фо-
тостенда (который лучше оформить 
оригинально) разместить на корпора-
тивной странице в социальной сети и 
устроить после мероприятия конкурс 
фотографий. Для этого рекомендуем 
раздать каждому гостю купон, где бу-
дет ссылка на вашу группу. Зайдя в 
нее, клиент посмотрит и информацию о 
вашей продукции.

Николай Фоменко 
С 2005 года в продажах (сферы HoReСa, 
FMCG, рекламных и ивент-услуг, недви-
жимости) 
С 2007-го — директор по продажам в 
компании «ПО Виктория» (производство 
с/х техники). 
В 2008 году открыл консалтинговую ком-
панию (реклама, ивент, менеджмент). 
С 2011-го работал в индустрии красоты.
В 2013 году образована ГК ФНВ 
(DDGROUP до ренейминга) — управляю-
щая компания, в состав которой вошли 4 
организации, осуществляющие свою де-
ятельность в следующих сферах: оптовая 
торговля косметикой, салоны красоты, 
недвижимость, консалтинг. 

СПРАВКА
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Дайте возможность опробовать продукт 
компании-спонсора. «Росгосстрах» ста-
рается максимально использовать весь 
потенциал мероприятия, выступая его 
спонсором, говорит Вероника Кирилло-
ва. Поддерживая события в мире спорта, 
компания страхует их участников, так 
как профессиональный спорт всегда не-
сет определенные риски. Таким образом, 
аудитория видит результаты ее работы. 

Конечно, кто-то скажет, что есть 
продукты, которые не принесешь на 
само мероприятие. Но, я считаю, это 
лишь ограничивающие убеждения. 
Всегда есть возможность, проявив не-
много фантазии, придумать, как клиент 
может прикоснуться к вашему товару 
или услуге.

Проведите экспертное выступление по 
теме мероприятия. В воронежской ком-
пании «Счастливый слон» рассказыва-
ют о своем успешном опыте спонсорства 
одного из мероприятий HeadHunter, на 
котором были собраны эйчары. Директор 
«Счастливого слона» выступил с крат-
кой лекцией о новых способах нематери-
альной мотивации и о том, что подарки-
приключения — один из эффективных 
инструментов. После этого компания 
разыграла несколько таких подарков. 
В «Счастливом слоне» утверждают, что 
увидели результат: купили подарки 
сразу несколько человек из числа при-
сутствовавших. А некоторые даже ста-
ли постоянными клиентами. 

Иногда спонсорство оказывается 
единственным способом попасть на ме-
роприятие с интересной вам аудитори-
ей, считает эксперт по маркетингу PR 
Partne Ольга СМИРНОВА. Например, 
спикеру от производителя лекарств 
нужно выступить на форуме по гастро-
энтерологии. А компании говорят: «У 
нас такая насыщенная программа, по-
местить в нее вашего спикера не удаст-
ся». Тогда можно предложить спонсор-
ство этого форума, если спикеру выде-
лят время для выступления.

Во время выступления говорите о про-
дукте, а не о компании. Приведу при-

мер неэффективного спонсорства. IT-
компания, в числе большого количества 
продуктов которой были и разработки 
в сфере образования, стала спонсором 
педагогического форума. Им было выде-
лено пять минут на выступление. Было 
много рассказано о компании и об уче-
ной степени ее директора, но о самом об-
разовательном продукте и его преиму-
ществе для собравшихся — ничего. Итог 
— нулевой выхлоп. 

Не напрягайте посетителей форума навя-
зыванием услуг. В августе в Воронеже 
проводили Happy Mama Fest — фести-
валь для беременных и мам маленьких 
детей. Прямо с порога гостей встречала 
менеджер компании по продаже стра-
ховых услуг. А когда посетители по-
падали на основную площадку... там их 
встречал менеджер той же организации 
и предлагал ответить на точно такие же 
вопросы! Вряд ли можно рассчитывать 
на хорошую отдачу, когда сотрудники 
вашей компании вызывают неприятие 
у целевой аудитории: потребители го-
товы узнавать о полезных для себя про-
дуктах, но не по нескольку раз одно и 
то же.

Обратите негативный имидж в позитив-
ный. Бизнес-тренер Ия ИМШЕНЕЦ-
КАЯ рассказала, как боролась с нега-
тивным имиджем компания по отстрелу 
бродячих собак. Она не стала рассказы-
вать о том, как социально необходима 
ее деятельность. Вместо этого она стала 
спонсором приюта для животных, гово-
ря о том, что она за них, но не на улицах 
города. 

Сегодня, когда бюджеты на марке-
тинг ограничены, перед тем как стать 
спонсорами мероприятия, нужно взве-
сить, готовы ли организаторы предоста-
вить вам возможность применить один 
из тех инструментов, о которых мы го-
ворили. Но не стоит забывать, что иногда 
спонсорство — один из хороших шансов 
выйти напрямую на свою аудиторию. 
Главное — помнить о целях компании и 
действовать в рамках ее маркетинговой 
стратегии. Дерзайте! 

Топ-5 коротких 
рекомендаций по 
спонсорству мероприятия 

Сформируйте цели и план мероприя- ■

тия. Вся ваша команда должна действо-
вать по плану и достигать ваших целей на 
конкретном мероприятии.

Проверьте, как работает ваше обо- ■

рудование (звук, видео), перед началом 
мероприятия и непосредственно на ме-
сте его проведения. Запускается ли пре-
зентация.

Посмотрите на стенд глазами участни- ■

ка. Попробуйте сделать фото. Насколько 
хорошо на них виден ваш стенд или дру-
гие материалы? 

Уточните у организаторов, не поменя- ■

лись ли временные границы, сохраняет-
ся ли тайминг. Проверьте, правильно ли 
описана ваша компания в сценарии у ве-
дущего.

Дайте попробовать ваш продукт или  ■

услугу «на ощупь». Зрители должны по-
чувствовать, зачем и почему им нужен 
ваш продукт, и, получив опыт, сделать 
выбор.

СПРАВКА

/ Мастер-класс
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— Увидел в соцсети планируемое 
мероприятие (например, какой-

то фестиваль), тут же написал 
его организатору, получил 

положительный ответ на продажу 
на нем кофе, договорился об 

условиях. И все это за несколько 
минут неличного общения, 
— приводит пример нового 

формата деловой коммуникации 
руководитель сети мобильных 

кофеен Perfetto Cafe Павел 
БУСЫГИН.

Бизнес все 
чаще решает 

деловые 
вопросы в 

соцсетях

Состоять 
в сетке

Какие вопросы бизнес решает 
через соцсети?

По данным исследования Ericsson, 
четверть владельцев смартфонов на 
Android в Японии не пользуются голо-
совыми звонками. Вместо этого они пи-
шут сообщения, в том числе через соц-
сети. А как строят свое деловое обще-
ние представители воронежского биз-
неса? 

Как показывает опрос, проведен-
ный на портале De Facto c 28 июля по 
11 августа, 26% воронежских бизнес-
менов принимают важные деловые ре-
шения во время общения с партнером в 
социальной сети. При этом более трети 

опрошенных (35%) доверяют сетям ре-
шение мелких рабочих повседневных 
вопросов.

— Как раз сегодня утром мне при-
шло сообщение в «Фейсбуке» с предло-
жением о сотрудничестве, — расска-
зывает управляющий партнер юриди-
ческой компании «Зубащенко и пар-
тнеры» Эдуард ЗУБАЩЕНКО. — Так-
же часто через соцсети ко мне обраща-
ются клиенты. Особенно если я оказал 
кому-то из их друзей помощь, то им 
проще найти меня в друзьях друзей, 
чем на официальном сайте.

Павел Бусыгин говорит, что у него 
практически постоянно открыт де-

/ Явление
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Наталья АНдрОСОВА

Аудитория соцсетей в России

Население страны — 146,3 млн человек

Пользователи интернета — 87,5 млн человек

Количество активных аккаунтов  
в соцсетях — 67 млн

Количество мобильных  
соцаккаунтов — 38,2 млн

ловой чат — беседа, куда добавлены 
сразу несколько контактов из бизнес-
среды, с которыми он сотрудничает. 
Вместе с ними он обсуждает актуаль-
ные для своего бизнеса вопросы — на-
пример, по продвижению компании, 
готовящимся мероприятиям. 

Кроме того, Павел использует соц-
сети и для общения со своими сотруд-
никами: вывешивает во внутренней 
группе компании актуальную для них 
информацию, что позволяет не доно-
сить ее до каждого в отдельности и не 
собирать бесчисленное множество пла-
нерок. 

Как меняется деловое 
общение?

Причины обращения бизнеса к 
соцсетям как к новому каналу дело-
вой коммуникации достаточно просты, 
чтобы останавливаться на них подроб-
но. Это и увеличившееся число контак-
тов на каждого делового человека, из-
за чего ему все труднее дозвониться, и 
повышение комфортности пользова-
ния соцсетями, их развитие и так да-
лее. А вот изменения, происходящие в 
деловом общении, в его психологии, а 
также в механизмах принятия реше-
ний, гораздо более интересны для ана-
лиза. Рассмотрим те, что, по мнению 
экспертов, являются положительны-
ми, и те, что отрицательными.

Положительные изменения
Теория шести рукопожатий сво-

дится к 3 твиттам. 
— Мое деловое общение уже в 

большей степени переместилось в соц-
сети, — согласен с трендом директор 
по развитию Бизнес-инкубатора МГУ 
имени Ломоносова Михаил ХОМИЧ 
(Москва). — И сегодня уже не нужно 
быть знакомым лично с десятками лю-
дей, чтобы через них познакомиться с 
нужным вам. Вы можете найти кого-то 

в друзьях друзей, то, что вы даже вир-
туально знакомы с кем-то, послужит 
вам рекомендацией при новом знаком-
стве. А можно и просто написать не-
знакомому человеку. Так, я написал в 
«Твиттер» основателю «Магнита» Сер-
гею Галицкому, и он согласился прие-
хать на наше мероприятие. 

Общение через сеть может снять 
ряд конфликтов. Исполнительный ди-
ректор службы недвижимости компа-
нии «Сота» Галина ЦИРЯНИДИ счи-
тает, что соцсети с их менее формаль-
ным стилем общения помогают избе-
жать ряда конфликтных ситуаций. 

— Есть сверхнастойчивые люди, 
которые «разобьют» вам телефон, пы-
таясь выйти на связь в неудобное для 
вас время, — рассказывает руководи-
тель. — В сетях же, увидев новое сооб-
щение, можно в удобный момент, даже 
в отпуске, кратко ответить, когда и в 
каком формате может состояться об-
щение.

Более четкое изложение собесед-
ником своих мыслей позволяет при-
нять правильное решение по его во-
просу. Галина Циряниди считает, что 
часть людей более четко излагают свои 
мысли в письменном виде, чем в уст-
ном. Поэтому переписка через соцсети 
часто может помочь лучше понять, что 
хотел сказать человек, чем даже теле-
фонный звонок. 

— Я знаю фрилансера-художника, 
который работает с иногородними кли-
ентами только в онлайне, переписка, от-
правка работ, оплата — все через соц-
сеть и другие интернет-возможности. 
Работает успешно, — рассказывает она.

В то же время у вас есть возмож-
ность отложить ответ, без эмоций, ко-
торыми не всегда легко владеть при 
общении лицом к лицу, принять нуж-
ное вам решение. Недаром психоло-
ги советуют писать близким людям 

Источник: www.slideshare.net.

— Я написал в «Твиттер» 
основателю «Магнита» 
Сергею Галицкому, и он 
согласился приехать на наше 
мероприятие, 

— Михаил Хомич.
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письма, если нужно обсудить какой-то 
сложный вопрос. Почему бы не перене-
сти это правило на деловое общение? 

Отрицательные изменения
На принимаемые решения оказы-

вает влияние искусственно созданный 
образ контрагента. Профиль человека 
в сети — это во многом вымышленный 
образ, то, чем он хочет казаться. 

— У нас складывается некий миф о 
человеке, когда мы рассматриваем его 
аватарку, записи на стене, — рассу-
ждает Михаил Хомич. — Часто нам он 
кажется более идеальным, чем в дей-
ствительности. И деловые предложе-
ния мы в этом случае уже не можем 
рассматривать объективно. Если бы 
человек прислал нам свои условия, на-
пример подряда, по электронной по-
чте, то мы бы рассмотрели только суть 
информации. А создав себе образ че-
ловека по оформлению его страницы 
в сети, мы заранее будем относиться к 
его предложению с симпатией или ан-
типатией. 

Созданию вымышленного представ-
ления о человеке, в том числе как о де-
ловом партнере, способствует и то, что 
в сети ваш собеседник может скрывать 
свои эмоции, предупреждает бизнес-
консультант Александр ТЕНЬКОВ. А 
если с таким виртуальным партнером по 
ряду бизнес-задач придется встретить-
ся лично, то может оказаться, что пси-
хологически вы полностью несовмести-
мы и вам очень трудно договориться.

Участниками виртуального обще-
ния многие серьезные вопросы вос-
принимаются как игра. Александр 
Теньков говорит, что с момента, ког-
да какие-то бизнес-вопросы стали об-
суждаться в личных сообщениях в се-
тях, решения по ним стали принимать-
ся легче. Зато и отказов от данных обя-
зательств может стать больше.

— Дело в том, что общение че-
рез сеть воспринимается многими его 
участниками даже не как неформаль-
ное, а как игра, — говорит бизнес-
консультант. — Такой эффект про-

— Свой бизнес я начала не только про-
двигать, но и строить в социальных сетях. 
Но при этом на собственном опыте знаю: 
соцсети ничем не отличаются от мобиль-
ного. В жизни каждого руководителя на-
ступает момент, когда твой номер зна-
ет много людей и тебе звонит уже слиш-
ком много нецелевой аудитории. С соцсе-
тями еще хуже: аккаунты находятся в от-
крытом доступе. И тебе начинают писать 
в пятницу ближе к полуночи. И как прави-
ло, пишут в слишком неформальной, пе-
реходящей в неуважительность форме, 
требуют ответа здесь и сейчас. И бурно 
реагируют на отказ. Мне неловко отказы-
вать, я такой человек, который хочет по-
мочь всем и во всем. А тут, когда еще на 
твои отказы обижаются, я просто прихо-
жу в смятение. В какой-то момент у меня 
был перегруз «деловыми соцсетями», 
пришлось для них тоже вводить режим 
работы, разрешить себе отвечать на ра-
бочие вопросы только в рабочее время.

Ирина Чу,  
владелица цветочной 

мастерской Via dei Fiori 

Соцсети в бизнесе использую  
ограниченно

/ Явление
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исходит на уровне подсознания. Это-
му способствует антураж социаль-
ных сетей, часто имеющий общие чер-
ты с компьютерными играми. Человеку 
очень сложно включить защитные ме-
ханизмы и настроиться на деловой лад. 
Он может обсуждать вопросы, чуть ли 
не решающие судьбу его бизнеса, а его 
подсознание настойчиво подает ему 
импульсы, что он играет. 

В таких условиях непросто на пол-
ном серьезе принять какое-либо реше-
ние, его значение подсознательно пре-
уменьшается. Да и ответственность за 
результат будет чувствовать меньше. 
Не чаще ли бизнес будет не выполнять 
свои данные виртуально обязатель-
ства? 

В общении бизнесменов появля-
ется больше беспардонности. В почте 
принято достаточно долго размышлять 
над своим посланием, подбирая учти-
вые фразы. В соцсетях, по мнению Ми-
хаила Хомича, общение может выгля-
деть более грубо. 

— А самое неприятное, что мно-
гие думают, что если человек онлайн, 
то он должен моментально ответить, 
— возмущается бизнес-тренер. — Все 
бросить и бежать отвечать. Иначе ему 
пришлют еще 43 сообщения. Такая на-
зойливость и требовательность к ско-
рости ответа переходят и в обычное об-
щение. 

Кто-то из бизнеса считает, что пе-
речисленные положительные изме-
нения явно перевешивают, и привет-
ствует активное деловое общение че-
рез соцсети. Кто-то видит лишь отри-
цательные моменты. Но и те, и другие 
сходятся во мнении, что никогда обще-
ние между двумя бизнес-партнерами 
не будет таким тесным, если они хотя 
бы один раз не выпьют вместе по чаш-
ке кофе и не пожмут друг другу руки. 
А после этого на какое-то время можно 
снова уйти для общения в соцсеть. 

А самое неприятное, 
что многие думают, что 
если человек онлайн, то 
он должен моментально 
ответить. Все бросить и 
бежать отвечать. Иначе ему 
пришлют еще  
43 сообщения, 

— Михаил Хомич.
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Есть такая интересная зарисовка: 
отложи-ка, сынок, резюме 
подальше и давай посмотрим, 
что ты постишь на «Фейсбуке». 
Она хорошо иллюстрирует то, что 
соцсети — достойный внимания 
источник для получения 
информации о соискателе, 
о которой никто и никогда в 
резюме писать не станет. 

Ана лизируем 
соискателей 
в соцсетях 

Добавить  
в друзья

Я считаю, что лучше всего просматривать аккаунт соискателя 
в соцсетях прямо во время собеседования. Почему? Да потому 
что есть возможность оценить сразу общую картину: насколь-
ко образ человека, представленный в резюме и соцсетях, гармо-
нично сочетается с его внешним видом, манерой поведения. Ме-
сяц назад ко мне пришел кандидат на должность уровня менед-
жера по клиентам. Признаюсь честно, секунде на 30-й нашего 
общения промелькнула мысль, что пора парня отправлять во-
свояси. Он был одет во все черное и смахивал на гота. Однако, 
памятуя, что заказчиком является дизайнерское агентство, ди-
ректор которого прежде всего ценит в сотрудниках индивиду-
альность, решил все же побеседовать с гостем. Параллельно за-
бил его имя-фамилию в «ВКонтакте» и... удивился! Интеллекту-
альный парень: глубокомысленные статусы пишет, делает ре-
посты из «правильных» групп по изучению английского языка. 
Разговорились с ним, в том числе и об иностранных языках. Ни-
каких депрессивных страшилок, которые я ожидал увидеть на 
его странице, там не было. Поэтому со спокойным сердцем на-
правил его на финальное собеседование с непосредственным ру-
ководителем заказчика. И он подошел.

— Основной сетью для подбора персо-
нала служит сегодня «Фейсбук». Там 
есть рекомендательный сервис, где, на-
пример, топ-менеджер может пореко-
мендовать своего бывшего сотрудника. 
90% таких рекомендаций оказываются 
действительно актуальными. В соцсе-
тях содержится основная информация 
о человеке, в том числе о его работе. 
Плюс появляются специализированные 
группы. Например, есть пул юристов, 
которые обмениваются сведениями о 
работе, своими резюме. Таким обра-
зом, до 20% персонала для наших кли-
ентов подбираем через соцсети.

Сергей МУШТЕНКО, 
гендиректор 

кадрового агентства 
«Центр «Карьера»

Через соцсети подбираем до 20% 
персонала

53% эйчаров ищут профили соискателей 
в соцсетях (опрос Job.ru).

98% работодателей после просмотра 
аккаунта делают выводы о личности 
кандидата, 25% проверяют точность 
резюме, а 44% находят недостающие 
данные (НeadHunter).

СПРАВКА

Почему надо смотреть  
аккаунт соискателя

/ Индикатор
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Владимир ЯКУБАГлавная фотография-аватар 
Обычно хватает первых 7-10 снимков. Эти фотографии должны 
быть нормальными, без перебора в виде бутылки водки в руке 
ищущего работу, излишней оголенности, свастики на спине или 
сомнительной компании рядом. Дело даже не в том, что человек 
имеет плохие привычки, а в том, что он не стесняется их демон-
стрировать. Значит, он может не скрывать их и перед вашими 
клиентами.

Лента новостей/сообщества 
На странице у перспективного кандидата не должно быть пло-
хих отзывов о предыдущей работе или в стиле «кто понял жизнь 
— работу бросил». Не красят человека и высказывания о том, 
как ему все в жизни надоело. Обратите внимание на группы и со-
общества, в которых человек состоит. Хорошо, если они будут о 
саморазвитии, путешествиях, на профессиональные темы.

Анкетная информация и статусы 
Хорошим сигналом являются оптимистичные статусы, возмож-
но, с юмором. Основная информация о соискателе на его стра-
нице (образование, места работы) должна совпадать с той, кото-
рая представлена в резюме. Если человек открыт к общению, то, 
как правило, его страница содержит контакты (хотя бы почту) и 
имеет открытый доступ. 

Количество друзей 
Этот критерий может быть интересен для таких должностей, 
как пиарщики, менеджеры по продажам — в общем, таких, ко-
торые связаны с коммуникациями. Оптимальным количеством 
в таком случае считается наличие более 300 человек во френд-
списке.

Музыка 
Просмотрите аудиозаписи. Люди, которые увлекаются роком, и 
люди, слушающие классическую музыку, разные по темпера-
менту. Если вы выбираете человека непосредственно в свою ко-
манду, с которым будете изо дня в день общаться, музыка мо-
жет стать едва ли не одним из главных индикаторов вашей пси-
хологической совместимости. Велика вероятность того, что если 
вам с потенциальным сотрудником нравится одна и та же музы-
ка — вы поладите и будет находить общий язык в дальнейшем, 
поскольку ваши темпераменты во многом схожи. 
По моим наблюдениям и данным исследований1, любители клас-
сической музыки более спокойные, выдержанные, последова-
тельные, лояльные, интроверты. Им больше подойдет работа с 
бумагами в офисе. Поклонники рока и тяжелого металла эксцен-
тричны, креативны, склонны к риску. Ученые выяснили, что у 
них наиболее высокий уровень интеллекта. Те, кто предпочита-
ет поп-музыку, как правило, уверены в себе, трудолюбивы, но без 
творческой жилки. 

— При приеме на работу просматриваю 
аккаунты соискателей в социальных се-
тях. Исходя из полученной информа-
ции, принимаю решение о вакансии. В 
первую очередь на странице кандида-
та обращаю внимание на соответствие 
заявленных в резюме качеств и опу-
бликованных сведений. Так, например, 
если кандидат говорит, что ведет здо-
ровый образ жизни, а фотографии по-
священы тому, как он потребляет алко-
гольные напитки, принимать на работу 
не стану. Когда люди занимаются спор-
том, то они и выкладывают подобные 
данные: походы на байдарках, снимки с 
«Олимпика». Характеристики и личные 
увлечения играют важную роль. Имея 
хобби, люди и публикуют о них матери-
алы. Значит, можно сравнивать то, что 
человек хочет рассказать о себе рабо-
тодателю, и то, чем фактически интере-
суется. А также и то, чем хвалится, что 
хочет показать другим, какую инфор-
мацию о себе распространяет. Можно 
также проверить соответствие образо-
вания и указанных мест работы в резю-
ме и в реальности. 

дмитрий ШТАНЬКО, 
генеральный директор 

ГК «Электропрофи»

Выкладываешь фото с алкоголем? 
У меня работать не будешь! 

Владимир Якуба — старший партнер 
компании Tom Hunt. Бизнес-тренер 
в HR-сфере по итогам 2014 года на 
мероприятии «Работодатель года» 
(Нижний Новгород). Провел тренинги в 
72 городах, в 11 странах (в т. ч. в Китае, 
Турции, Казахстане, Азербайджане), 
автор 4 книг, 5 обучающих фильмов.

СПРАВКА

На что обратить внимание

1 Исследование ученых Эдинбургского уни-
верситета Хэриот-Уотт под руководством 
профессора, главы кафедры прикладной 
психологии Андриана Норта. В ходе иссле-
дования они провели классические тесты 
IQ среди 36 тыс. людей.
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Среди работ Fotobook — книги о строительстве олимпийских объектов в 
Сочи, подарочные издания о городе Воронеже и многое-многое другое. 
Как небольшой компании удается завоевывать не только местный, но и 
российский рынок при падающем спросе на печать фото?

Спрос на 
фотопечать 

па дает? 
Воронежская 

компания 
доказа ла 

обратное.

Улыбочку!

г. Воронеж, Ленинский проспект,  
дом 119д, 2-й этаж, офис 1.

г. Москва, ул. Грузинский вал,  
дом 3, строение 10.

+7 (910) 240-25-02

+7 (910) 240-26-83

Fb36.ru

— Для меня компания Fotobook — своего 
рода палочка-выручалочка. В силу своей 
должности я часто поздравляю крупных 
клиентов с различными значимыми собы-
тиями в их жизни. И когда ты знаешь, что 
человек многого добился в жизни, всегда 
думаешь: как удивить подарком.

Вот что, к примеру, подарить управля-
ющему банком или владельцу мебельной 
компании?

Качественная фотокнига в этом слу-
чае способна удовлетворить самый взы-
скательный вкус. Это не просто сувенир, 
это культурный артефакт! При этом мож-
но заказать книгу на любую тематику — о 
городе или увлечении человека. Такой по-
дарок точно удивит, другие просто отой-
дут на второй план. 

Владимир УЛЬЯНОВ, 
коммерческий 

директор ГК «Кантор» 

Фотокниги решают проблему, что 
подарить клиенту

Н
а 
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Все начиналось с увлечения фотографа 
Александра Пенкина, который предложил но-
вый тогда для рынка продукт. Первыми клиен-
тами стали его друзья-фотографы. Теперь ком-
пания Fotobook на рынке более 5 лет. За это 
время ее клиентами стали как федеральные 
органы и местные компании, такие как адми-
нистрация города Воронежа и области, РЖД, 
«Газпром», многие банки, Министерство обо-
роны и вузы России, так и частные лица, кото-
рые хотят увековечить свою свадьбу, отпуск, 
детство любимого ребенка, историю семьи и 
другие события.

— Компании заказывают фотокниги к юби-
леям, размещая на фото свою продукцию, рас-

сказывая о себе, — говорит директор Fotobook 
Марина ЛЕСНЫХ. — Такая книга может стать хо-
рошим подарком премиум-клиентам. 

География заказов фотокниг у воронежской 
компании впечатляет. 

— Только сегодня отправили книгу в Новоси-
бирск, — приводит пример Марина Лесных. — А 
еще недавно — в Ярославль, Нижний Новгород, 
Мурманск, Иркутск, Москву, Санкт-Петербург. 

У компании все производство сосредоточено 
в Воронеже. Есть представительство в Москве.

Как Fotobook удалось завоевать такие проч-
ные позиции на рынке? Рассмотрим основные 
критерии, на которые компания делает ставку 
в своей работе. 

Высокое качество 

Продукцию Fotobook можно смело отнести к 
премиум-сегменту. Для своих книг мы используем 
только лучшие кожи тонкой выделки. Также доступ-
на обширная коллекция из кожзамов и тканей веду-
щих производителей мира в этой отрасли. На ита-
льянском оборудовании книги печатаются идеаль-
ного качества. Бумага не пропускает влагу и не вы-
горает на солнце. Фотокниги — недешевое удоволь-
ствие. Но их по праву можно назвать вечными, хра-
нящими память о ключевых событиях в жизни для 
целых поколений. 
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Fotobook — компания полного цикла 

Кроме технических специалистов по печати книг 
есть устоявшийся состав дизайнеров и фотографов с 
большим опытом работы. То есть можно заказать фо-
тосессию или принести свои фотографии, которые 
используют для создания очередного шедевра.

Во время рабочего процесса у сотрудников ком-
пании всегда приподнятое настроение.

— Иначе нельзя… Наш позитив мы передаем на-
шим клиентам. Мы развиваем культуру общества, 
формируем эстетический вкус, — говорят они. — И 
помогаем людям увековечить лучшие моменты.

Индивидуальный подход к каждому клиенту 

Каждая книга от Fotobook индивидуальна: макеты разрабаты-
вают профессиональные дизайнеры. При желании клиент может 
с помощью онлайн-конструктора сам создать макет своей книги 
прямо на официальном сайте, что только подчеркивает эксперт-
ность компании на рынке и уровень сервиса. 

Здесь учтут все Ваши пожелания. Так, например, в книге о Во-
ронеже, которую заказывала администрация города, професси-
ональные фото сопровождаются подробным описанием досто-
примечательностей. В свадебных же книгах-альбомах все понят-
но без слов — основное место занимают праздничные, романтич-
ные и веселые фотографии. При этом особый антураж событию 
придает различное тематическое оформление фона. Так, страни-
цы фотокниги о свадебном путешествии на Бора-Бора дополнены 
восточными мотивами, рисунками, сходными с росписями на ва-
зах, изящными ящерками. Песочно-коричневые оттенки фона с 
красновато-черными рисунками придают книге особую интригу, 
напоминая о пляжном отдыхе и горячих южных закатах. 

Важную роль в создании стиля книги играет подбор облож-
ки. Она может быть выполнена из кожи или кожзаменителя раз-
личной цветовой гаммы. Дополнительную солидность и эффект 
старины придают металлические застежки. Такие книги напо-
минают тома прошлых столетий, когда создание книги было це-
лым искусством, кожаные обложки дополнялись драгоценны-
ми камнями и позолотой. Книги от Fotobook с декоративными 
отстрочками на контурах обложек, различным тиснением, ме-
таллическими вставками — тоже произведения искусства. Дру-
гие варианты оформления обложек — это сочетание ткани с ко-
жей, например, различных оттенков сиреневого цвета на одной 
из выполненных компанией свадебных книг, что создает легкое, 
праздничное настроение. Для любителей оригинального творче-
ского беспорядка могут быть выполнены обложки, напоминаю-
щие лоскутное одеяло из разноцветных кусочков кожи. 

Ретростиль любой подборке фотографий по-
может придать альбом-портфолио. В нем фото-
графии вставляются в страницы, словно в рам-
ки. Насыщенный черный цвет страниц дела-
ет альбом особенно стильным. В одном из из-
готовленных Fotobook в таком дизайне свадеб-
ных альбомов фотографии невесты и жениха 
в костюмах 40-х годов прошлого века черно-
белые, что придает свадебной фотосессии осо-
бый шарм. 

Изысканным дополнением к фотокниге мо-
гут стать различные сувениры — кожаные коро-
бы, куда можно поместить саму книгу, или ко-
жаные футляры для дисков в той же стилисти-
ке, где хранятся электронные варианты фото-
графий. 
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Владелец галереи «Х.Л.А.М.» Алексей 
ГОРБУНОВ точкой отсчета новой 

жизни воронежской культуры считает 
местные низовые инициативы 

2008 года и деятельность новой 
областной администрации с 2009 

года. Благодаря этой деятельности 
состоялся визит в Воронеж арт-

менеджера Марата Гельмана. В 
конце 2009 года зародился и уже в 
2010 году был проведен фестиваль 

современного искусства «Чернозем». 
Тогда же возникли идея и сценарий 
проведения большого городского 
фестиваля современной культуры, 

которые привели к появлению в 
Воронеже в 2011 году ежегодного 

Платоновского фестиваля.

Нужны ли 
Воронежу 
приезжие 

управленцы в 
сфере культуры?

По новому 
сценарию

Как изменили культурную среду 
приезжие управленцы

Мы стали свидетелями того, как «ва-
ряги» внесли ощутимый вклад в то, что-
бы вывести культуру региона на новый 
уровень. Приведем пару примеров. 

Пример 1. Модернизация и омоло-
жение драмтеатра.

— При новом худруке Владимире 
Петрове произошло омоложение труп-
пы, он собрал актеров по стране. Затем 
произошло и омоложение аудитории 
театра. Сейчас он перестал ассоцииро-
ваться с чем-то «совдеповским». Заме-
чаю, что драмтеатр в большей степени 
котируется новым потребителем, вос-
принимается как нечто современное, — 

считает арт-деятель Дмитрий БОЛЬ-
ШАКОВ.

Пример 2. Появление новых куль-
турных форматов в городе. Фестиваль 
современного искусства «Чернозем» 
стал востребованным и открыл зрите-
лям новые имена в поэзии, живописи, 
театральном искусстве, заново показал 
аудитории значимость и силу русской 
литературы серебряного века, в частно-
сти Мандельштама. Наконец, мотивиро-
вал воронежцев платить за достойные 
проекты: в рамках «Чернозема» через 
краудфандинг была выпущена «Азбука 
Флоренского» — культурный гид по Во-
ронежу. На проект горожанами (каждый 
желающий мог сделать взнос) собрали 
800 тыс. рублей. Таким образом наш го-

/ Аналитика

Благодарим Воронежский театр драмы  
им. Кольцова за реквизит для фотосъемки.
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то мы увидим, что уже 
ассоциирующиеся с 
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управленцы в культуре в 
свое время также приехали 
к нам из других городов.

Сентябрь 2015

81

Екатерина ВЕсЕлина наталья анДРОсОВа

род встал в один ряд с Петербургом, Ие-
русалимом, Тбилиси. Инициатором фе-
стиваля стал воронежский художник 
Сергей Горшков. А помог в организации 
как раз «варяг» — Марат Гельман.  

Если копать глубже, то мы увидим, 
что уже ассоциирующиеся с Воронежем 
у местной среды управленцы в культу-
ре в свое время также приехали к нам 
из других городов. Например, режис-
сер «Шута» Валентин Козловский, по-
ставивший на местной сцене знаковый 
спектакль «Король Лир». А Михаил 
Бычков1, во многом давший Камерному 
театру новую жизнь и творчески руко-
водящий одним из главных культурных 
прорывов региона — Платоновским фе-
стивалем, — приехал в Воронеж в 1989 
году. До этого он трудился управленцем 
в театрах Алтая и Иркутска. 

Вклад местных специалистов в куль-
туре также значителен, чего стоит один 
Платоновфест, в организации которого 
принимало участие немало воронежцев. 
Вместе с тем понятно, что вклад и «ва-
рягов» не мал.

В результате спрос изменился
В культуре не спрос рождает пред-

ложение, скорее наоборот. Появившие-
ся в Воронеже новые культурные меро-
приятия изменили взгляды и требова-
ния потребителей.

Изменение первое. Теперь зритель 
ожидает новых форматов.

— Когда разные форматы отвечают 
запросам аудитории, то количество ин-
тересующихся культурой растет, — на-
блюдает арт-деятель Дмитрий Больша-
ков. — Раньше было как — есть «взрос-
лые» интеллигенты, которые ходят в те-
атр. Другие ходят в филармонию. Сей-
час границы расширяются — люди по-
сещают все. Сегодня я пойду на поэти-
ческий слэм, а потом на спектакль в Ка-
мерный театр.

Иными словами, зритель сегод-
ня ждет, что искусство удивит его по-
настоящему.

Изменение второе. Зритель повы-
сил требования к качеству работы ис-
полнителей. Потребитель становится 
разборчивее, и мероприятие, организо-
ванное по формуле «пипл схавает», уже 

не прокатит. Сегодняшний воронежский 
зритель уже не готов терпеть статич-
ную игру актеров, которую раньше не 
раз подсовывали ему некоторые мест-
ные театры.

Изменение третье. Для потребителя 
становится значимой культурная ин-
фраструктура. 

— Сейчас уже не те времена, когда 
зритель был готов смотреть на актеров в 
домотканых костюмах, мучиться на неу-
добном кресле и прислушиваться на кон-
церте, — говорит урбанист Илья БЕЙ-
ЛИН. — Мы увидели те же театры с но-
выми эффектами, техническими возмож-
ностями. Мы узнали, что бывают совре-
менные комфортные залы. И мы ждем от 
управленцев в сфере культуры, что они 
смогут нам предоставить соответствую-
щий уровень инфраструктуры. 

Завкафедрой экономики испол-
нительских искусств Школы-студии 
МХАТ, замдиректора Государственно-
го института искусствознания Алек-
сандр РУБИНШТЕЙН наблюдает по-
хожие изменения в регионах, где к раз-
витию культурной среды прикладыва-
ется много усилий. Эксперт считает, что 
действительно разбираются в искусстве 
максимум 10% населения, так называе-
мый креативный класс. А вот когда оно 
получает новый толчок, требования к 
сфере меняются уже у 30% аудитории. 
Согласитесь, 300 тыс. воронежцев, все-
рьез интересующихся культурными со-
бытиями, — это много. Нужно ли разви-
вать опыт с приглашением управлен-
цев со стороны и масштабировать его? 
Или достаточно делать ставку только на 
местных руководителей? 

Нужно ли делать ставку на 
приезжих управленцев? 

Фактически такая постановка во-
проса предполагает анализ стратегии 
развития кадров в конкретной отрасли. 
И здесь мнения экспертов разделились 
на противоположные.

Да, нужно
Основатель издания «Камелот» и 

меценат многих культурных проектов 
Сергей КОЧУРИН считает, что само-
стоятельные креативные ресурсы в Во-
ронеже ограничены: 

1Сам Михаил Бычков сказал, что не хотел бы комментировать тему этой статьи.
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— Любому социуму нужна подпит-
ка со стороны. Если не будет свежей 
крови, новых идей, которые могут ро-
диться в иных контекстах, болото будет 
прогрессировать. Да любая нация будет 
генетически вырождаться, если отгоро-
диться!

Создавший через журнал «Матадор» 
формат культурного глянца (совместно 
с Константином Эрнстом и Александром 
Роднянским) президент института ме-
диа, архитектуры и дизайна «Стрелка» 
Илья ОСКОЛКОВ-ЦЕНЦИПЕР счита-
ет, что необходимость в новых специа-
листах есть всегда, и не только в Воро-
неже:

— Когда мы начинали делать 
«Стрелку», то значительную часть пре-
подавателей пригласили из-за грани-
цы, потому что хотели собрать реально 
сильную команду. 

Сторонники приглашения «варягов» 
приводят свои аргументы.

Связи с большими культурными де- ■

ятелями. Алексей Горбунов полага-
ет, что еще совсем недавно для созда-
ния разнообразной культурной сре-
ды в городе приезжий специалист дол-
жен был не только обладать широким 
взглядом, но и иметь обширные связи 
в культурных кругах. Сегодня же де-
ятельность такого приезжего специ-
алиста в большой степени зависит от 
централизованной политики в области 
культуры.

— Эдуард Бояков привнес в Воро-
неж то необходимое беспокойство, ко-
торое рождает и новую атмосферу, и 
новую среду. Его живая деятельность 
обеспечила многополярность в области 
культуры. Перевод академии искусств в 
центр города, понимание необходимости 
изменений в художественном образова-
нии, знакомство воронежцев с режиссе-

ром, хореографом Антоном Адасинским 
и многими другими яркими деятелями 
другого искусства дорогого стоит.

Подобной точки зрения придержи-
вается и директор Института проблем 
современного искусства Иосиф БАК-
ШТЕЙН (Москва):

— У любого столичного культурно-
го деятеля, даже молодого, есть опыт об-
щения с международными знаменито-
стями. Потому что в Москве междуна-
родные фестивали — обыденная прак-
тика. Следовательно, приехав в провин-
цию, он уже будет знать, кого и как при-
гласить. 

«Варяги» дают искусству независи- ■

мость и, как следствие, новые форма-
ты. Пожалуй, главный киновед страны, 
главред журнала «Искусство кино» Да-
ниил ДОНДУРЕЙ (вел курс культуро-
логических лекций в школе «Репное») 
считает, что приезжий специалист мо-
жет всколыхнуть сформировавшееся 
культурное «болото»:

— Как может развиваться культур-
ная среда в городе, где все друг друга 
знают? С тем я вместе учился, с другим 
мы ухаживали за одними и теми же де-
вушками. У нас уже сложились «чело-
веческие» отношения. В таких услови-
ях независимое искусство развиваться 
не может. Приходится брать на работу 
«нужные» кадры по знакомству. Когда 
приезжает новый человек, его ничего не 
связывает. Посмотрите на города и обла-
сти, где у власти стоят приезжие управ-
ленцы, — благо Воронежу за примером 
далеко ходить не надо. Разве с этими ре-
гионами не произошло позитивных из-
менений? То же самое и со сферой куль-
туры. 

Готовность работать прежде всего за  ■

амбиции. Часть экспертов считают, что 
приезжие управленцы будут готовы за 

 Нужны, но необходим  
тщательный отбор — 39%

Нет, у нас есть свои  
достойные кадры — 22%

Да, любой новый взгляд 
— это всегда хорошо — 39%

Нужны ли воронежской культуре приезжие управленцы?

источник: портал De Facto www.facto.ru, в опросе приняло участие 356 человек.

— Я считаю, что так вообще вопрос ста-
вить нельзя: дело не в том, приезжий 
управленец или местный, а в том, про-
фессионал ли он. Хотя, с другой сторо-
ны, в Воронеже можно наблюдать ка-
дровый голод в сфере культуры. В не-
которых культурных объектах вопросы 
управления до сих пор не решены. При 
этом Воронеж — закрытый город. Чужа-
ков здесь не любят. Как в Питере. Это Мо-
сква открыта всем. К Воронежу особен-
но применимо выражение «Понаехали 
тут!». Это недовольство чисто субъектив-
ное, заложено в местной ментальности и 
никак не связано с конкретными лично-
стями управленцев.  Например, раньше 
я работал в Омске. Там Сибирь, суровый 
край, морозный. И к приезжему относят-
ся по-человечески, по-простому. Спраши-
вают: «Спички есть, соль есть? А то, если 
что нужно, заходи». Такое же доброжела-
тельное соседское отношение перекла-
дывается и на деловое общение, на куль-
турную среду. Воронеж же с точки зре-
ния климатических условия край благо-
датный. Поэтому к взаимопомощи здесь 
не привыкли и к приезжим относятся на-
стороженно. Мне в свой первый год ра-
боты было тоже непросто. Когда шла ре-
конструкция театра, то и в прессе, и в ку-
луарах звучали разговоры: «Вот какому-
то Петрову такой театр строят!» А о том, 
что его строят не Петрову, а городу, никто 
не говорил. 

Владимир ПЕТРОВ, 
худрук Воронежского 

театра драмы им. 
Кольцова

Дело не в том, приезжий управле-
нец или местный, а в том, профес-
сионал ли он

/ Аналитика
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тот же гонорар, что и местные, работать 
с лучшим результатом. 

— Я человек взрослый, поэтому мне 
переезжать тяжело, — иронизирует Ио-
сиф Бакштейн. — Так бы с удовольстви-
ем поехал работать в Воронеж. А мои 
молодые коллеги сразу поедут — толь-
ко позови. Потому что в Воронеже они 
смогут руководить собственным проек-
том. В Москве же очень трудно заявить о 
себе. Попробуй пробейся к руководству, 
например, театром. Если ты, конечно, не 
«просто какой-нибудь Табаков».

Нет, не нужно, у нас есть свои кадры
— Считаю, что сегодня мы можем об-

ходиться своими силами, — говорит ху-
друк ТЮЗа Александр ЛАТУШКО. — 
Посмотрите на результаты, которых мы 
достигли сами. Например, воронежский 
хор по своему художественному состо-
янию практически безусловный лидер в 
России. А вот приезд «варяга» — неред-
ко повод для невероятного пиара. Что 
сотворил Бояков, как только прибыл? 
Снял очень хорошую скульптуру с фа-
сада здания академии искусств. Это что 
за деяние? Необоснованно, недоказа-
тельно и сделано, только чтобы начать 
привлекать к себе внимание. 

А Александр Рубинштейн считает, 
что привозить менеджера в сфере куль-
туры — «самая глупая вещь». Почему? 
Сторонники этой стратегии приводят 
другие аргументы.

Миграция из региона собственных  ■

талантливых кадров. Рубинштейн рас-
сказывает, что за 40 лет работы в сфере 
повидал в регионах немало хороших до-
морощенных специалистов по культуре:

— И если им не дают развернуться, 
делая ставку на приезжих, они уезжа-
ют. Смысл проводить не всегда выгод-
ный обмен?

Высокие финансовые затраты. ■  Без-
условно, измерять культурные дости-
жения затратами не совсем правильно, 
но отрицать, что искусство требует де-
нег, нельзя. Фестиваль международно-
го уровня, по оценкам Бакштейна, обхо-
дится в 7-8 млн рублей. Приезжий ру-
ководитель будет рассчитывать на вы-
деление больших сумм априори — ина-
че он просто не будет мотивирован рабо-
тать. Сюда стоит добавить и расходы на 

команду, которую с собой может приве-
сти арт-менеджер.

В 2014 году Минкультуры опубли-
ковало сведения о доходах деятелей ис-
кусства. Так, Эдуард Бояков заработал 
за год 1,54 млн рублей. Таким образом, 
его среднемесячный доход составил око-
ло 128 тыс. Для сравнения: президент 
государственного музея-заповедника 
«Петергоф» Вадим Знаменов получал 
зарплату чуть более 20 тыс. Сам Боя-
ков, являвшийся инициатором докла-
да «Пульс» о реформе местной культу-
ры, вместе с его иногородними соавтора-
ми предлагал увеличить ежегодные рас-
ходы на отрасль сразу на треть — с 2,2 
млрд рублей до 3 млрд. 

— О финансовой стороне дела смеш-
но даже говорить, — комментирует Ру-
бинштейн. — Разумеется, столичный де-
ятель привык к столичным зарплатам. А 
это разница если и не в разы, то на де-
сятки тысяч рублей ежемесячно точно. 

Приезжие могут конфликтовать с  ■

местными, что делает управление куль-
турой в целом неэффективным. Не бу-
дем давать оценку значимости докла-
да «Пульс», но вспомним, какой резо-
нанс он вызвал в воронежской культуре. 
Какое-то время именно эта работа стала 
причиной многих скандалов.

— В нашей среде уже сложились 
критерии высоконравственной содер-
жательности. Не все готовы им следо-
вать. А значит, могут только разрушить 
местные традиции, — говорит Латушко.

Рубинштейн отмечает, что «варягам» 
по прошествии времени приходится кон-
тактировать с местными специалистами 
— не делать же проекты в одиночку? Экс-
перт говорит, что такая коммуникация мо-
жет приводить к конфликтам, и «варяги» 
уезжают. А постоянная ротация кадров в 
управлении редко бывает на пользу.

Голосует потребитель
Пока культурные деятели спорят, 

зритель продолжает ходить на выстав-
ки, спектакли. Ему неважно, местный 
или приезжий управленец стал их соз-
дателем. Ему важен результат. И за то 
искусство, которое он принимает, он 
проголосует рублем и зрительскими 
симпатиями. 

А что думаете по этой теме вы? 
Приглашаем обсудить статью на 
портале De Facto www.facto.ru по 
ссылке https://clck.ru/9Zwbq
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Экскурс в методологию

Английский =  
Учитель  
vs Методика

Когда взрослый человек решает 
начать или продолжить изучение 

иностранного языка, первое, 
что приходит на ум, — где найти 

хорошего преподавателя?  
И начинаются поиски через 

знакомых, знакомых знакомых 
и т. д. А пока заветный человек не 

найден, предлагаю Вам ознакомиться 
с информацией, которая обязательно 

поможет при знакомстве с чудо-
преподавателем. Потому что Ваш 

первый вопрос должен быть не про 
стоимость и режим занятий, а про 

методику обучения. 

Первые образовательные методики 
разрабатывались для изучения так на-
зываемых мертвых языков — латыни и 
греческого. И практически весь образо-
вательный процесс сводился к чтению и 
переводу.

1. Грамматико-переводной метод
Основы этого метода были заложены 

еще просветителями в конце XVIII века
Суть его заключается в том, что пре-

подаватель, планирующий курс по дан-
ному методу, сначала дает грамматиче-
ские схемы, затем под них подбирается 
текст, и заканчивается все переводом. 

Достоинством этого метода явля-
ется то, что он действительно позволя-
ет усваивать грамматику на очень высо-
ком уровне. Также этот метод весьма хо-
рош для людей с сильно развитым логи-
ческим мышлением, для которых есте-
ственно воспринимать язык именно как 
совокупность грамматических формул.

Очевидным недостатком этого ме-
тода может служить наш «советский» 
долголетний опыт чтения и перевода со 
словарем, который многие из нас возне-
навидели еще в школе. И пресловутый 
языковой барьер как следствие обуче-
ния по этой методике.

2. Методика погружения 
Согласно этой методике овладеть 

иностранным языком можно, став (хотя 
бы на период обучения) совершенно дру-
гим человеком. Изучая язык таким об-
разом, все студенты в группе выбирают 
себе новые имена, придумывают новые 
биографии, как бы погружаясь в другой 
мир. И в аудитории создается иллюзия 
присутствия в мире изучаемого языка. 
Все это делается для того, чтобы любой 
человек в процессе обучения мог полно-
стью расслабиться, раскрыться и речь 
его стала максимально похожа на ориги-
нальную; чтобы ошибки делал не насто-
ящий Ваня (солидный и важный), а вы-
мышленный Джон.

3. Натуральный (или прямой) метод
За его основу взят процесс освоения 

детьми родного языка. Представители 
натуральной методики считают целью 
преподавания иностранного языка обу-
чение устной речи. 

Достоинство этого метода — быстрое 
овладение элементарной разговорной 
речью. Но и недостатки также очевид-
ны: овладение языком на хотя бы сред-
нем уровне невозможно без письменной 
речи и знания грамматических струк-
тур. Если брать за пример овладение 
детьми родным языком, то все дети в 7 
лет идут в школу, хорошо разговаривая 
на родном. 

4. Коммуникативная методика 
Эта методика заслуженно призна-

на наиболее эффективной во всем мире, 
и на сегодняшний день многие языко-
вые школы декларируют, что они рабо-
тают на ее основе. Авторами коммуни-
кативной методики являются основате-
ли концерна International House в 1953 
году Джон и Брита Хейкрафт. Препо-
давание на всех уровнях ведется на ан-
глийском языке. Благодаря этому за ко-
роткий срок Вы достигаете желаемого 
результата — знания не только грамма-
тических конструкций и слов, а умения 
правильно использовать их в реальных 
жизненных ситуациях.

На сегодняшний день в Воронеже 
присутствует единственная междуна-
родная языковая школа International 
House Voronezh-Linguist, ВСЕ препода-
ватели которой прошли зарубежное об-
учение коммуникативной методике, и 
поэтому, скорее всего, Вам посоветуют 
в качестве чудо-учителя кого-то из на-
ших преподавателей. И для того чтобы 
Вы могли выбрать именно своего учите-
ля, мы предлагаем бесплатные пробные 
уроки. Вы все еще в поиске преподава-
теля? Приходите, пробуйте, определяй-
тесь!  

г. Воронеж, ул. Никитинская, 49а, 

 тел. (473) 2-718-000
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Игра в «Мафию» 
как инструмент 

решения  
бизнес-за дач

Точный 
выстрел

Основатель проекта 
MafiaFashionGame Александр 

БОЙКО считает, что игра в 
«Мафию» не устаревает никогда и 

при этом не теряет актуальности 
для решения бизнес-задач.  

О результатах игры для компаний  
читайте в его взгляде.

Какие задачи можно  
решать с «Мафией»?

— Исходя из общения с моими клиен-
тами, могу сказать, что игра в «Мафию» 
позволяет решать разноплановые задачи 
в бизнесе.

Во-первых, это тимбилдинг. В вопро-
се сплочения коллектива многие, конеч-
но, не заморачиваются и устраивают кор-
поратив, где все пьют, едят и кучкуют-
ся отделами, волей-неволей возвращаясь 
к перетиранию рабочих вопросов. Другая 
крайность — непродуманные «развлече-
ния», когда сотрудников заставляют пры-
гать в мешках или перетягивать канаты. 

Преимущество «Мафии» в том, что 
она универсальна. Тут сотрудников не 
заставят бегать и прыгать или отгады-
вать дату рождения Исаака Ньютона. И 
на сплочение коллектива игра работает 
на пять с плюсом. Почему? В игре все рав-
ны. Грани между руководителями и пер-
соналом на время стираются. Общий сце-
нарий, легенда, в которую вовлечен каж-
дый, заставляет людей воображать, отга-
дывать, придумывать. 

Во-вторых, это укрепление перего-
ворных навыков продавцов. Можно, ко-
нечно, посетить тренинг, где «прочистят 
мозги», но без живой практики не бу-
дет результата. Руководство подтягивает 
на «Мафию» отделы продаж, потому что 
игра учит убеждать, договариваться. Че-
ловек продумывает тактику: что ему ска-
зать, на какое возражение ответить, надо 
ли ему это сделать сейчас или подождать.

В-третьих, это раскрытие потенциа-
ла сотрудника. Когда директор собирает 
персонал и проводит игру, он может уви-
деть сильные и слабые стороны подчи-
ненных. Заметить те черты сотрудников, 
на которые еще не успел обратить внима-
ние. И сделать неожиданные выводы для 
себя: «Вот у этого «бумажного» сотрудни-
ка, оказывается, есть потенциал перего-
ворщика». 

В-четвертых, это укрепление комму-
никаций с внешними партнерами. Мы за-
нимались организацией игры для компа-
нии «Балтика», для нее был разработан 
индивидуальный сценарий — по пивной 
тематике. Играли пивные эксперты и вра-
жеские агенты, которые хотели узнать 
уникальный секрет пенного напитка. По-
сле нескольких раундов «Мафии» пар-
тнеры живо обменивались визитками, и 
по непринужденному, шутливому харак-
теру их общения стало видно, что это не 
формальный сухой жест.

В-пятых, это личностный рост. Мой 
клиент, одна из ведущих парикмахеров 
России Ирина Щекина пришла на игру, 

чтобы научиться публично выступать. 
Она проводит мастер-классы, ей было 
важно почувствовать себя уверенно.

Бизнес-тренер и интернет-продюсер 
Роман ШЛЯХОВ, который тоже ходит на 
игру, отмечает:

— MafiaFashionGame — это прекрас-
ный тренажер по развитию коммуника-
тивных навыков и личностных качеств 
человека, а также отличный способ пози-
тивного нетворкинга в стильном формате.

Почему для игры  
нужен подрядчик?

— «Мафия» — отличный подарок кли-
ентам и сотрудникам, разумеется, если 
грамотно все провести. Как это сделать? 

Первым вопросом для вас должен 
быть не выбор помещения, а выбор веду-
щего и организатора (подрядчика). Задача 
ведущего — как провести «Мафию». По-
добрать тематику, сценарий игры с учетом 
пожеланий клиента или проявить фан-
тазию и придумать самому. Он гибкий и 
творческий, способен вовлечь участников 
в процесс, настроить на один лад, уловить 
трудности конкретного человека, помочь, 
но так, чтобы остальные не ощутили поте-
ри внимания. Быть готовым подстраховать 
участников — в произвольной игре кто-то 
не может банально придумать себе роль. 

Задача подрядчика — где провести? В 
кафе и ресторанах, турбазах, на природе. 
Где угодно! Да, если вы хотите сделать это 
событием, стоит заморочиться и не прово-
дить «Мафию» у себя в офисе — сотруд-
ники и так находятся там ежедневно.

Так вот, подрядчик подстраивается 
под ведущего. Под заявленную тематику, 
чтобы дополнить атмосферу, он должен 
подобрать место. Но даже в рамках одной 
тематики маловероятно, что двое разных 
людей будут мыслить синхронно. Поэто-
му я для себя решил: организация и про-
ведение «Мафии» — это случай, когда га-
рантированно качественный продукт мо-
жет быть только «в одном окне». 

Именно поэтому я работаю под ключ. 
Заказчик объясняет ожидаемый резуль-
тат, или мы формулируем его вместе. Да-
лее идет выбор помещения, обдумывание 
и воплощение других нюансов, вплоть до 
дресс-кода. 

Кстати, при выборе ведущего и под-
рядчика я бы также рекомендовал требо-
вать у организатора портфолио. Я бы по-
думал и о видеосъемке, чтобы запечат-
леть живые моменты игры и подарить 
диск партнерам. 

При правильном подходе «Мафия» 
может быть отличной инвестицией для 
компании. Если, как и к любому вложе-
нию, подойти грамотно.  Ре
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ам
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Александр Бойко занимается организа-
цией и проведением различных меро-
приятий больше 4 лет. Проведением  
«Мафии» — 2,5 года. Среди клиентов — 
«Балтика», Р-ПАК, строительная компа-
ния «Акцент», «Сити Ремонт», полигра-
фический центр Press Burger и др.

СпрАвкА
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к лиенты и читатели 
подтвердили тираж 
печатного журна ла  
De Facto

И нас 
посчитали!

Ирина Веретенникова (HeadHunter),  ■

Лев Бабаян («Прагматик»),  ■

Анастасия Якунина («Стэл»),  ■

Евгений Мещеряков («Центральный   ■

 округ»), 
Марина Тимофеева и Андрей   ■

 Кузнецов (Сити-парк «Град»). 

Эксперты посчитали количество 
упаковок журнала и выборочно вскры-
ли некоторые из них. Таким образом, 
они подтвердили, что тираж в 4 тыс. эк-
земпляров от типографии получен пол-
ностью. 

проверить достоверность тиража мог любой желающий. На этот раз 
в пересчете приняли участие: 
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Чужие дети, окружающие наших, становятся все неадекватнее: агрессия, непослуша-
ние, взбалмошность... И это повсюду — в песочнице, детсаду, школе. Каковы причи-
ны явления и что будет дальше? Рассуждают эксперты и родители:

директор волейбольного клуба «Кристалл» Игорь БАЛАШОВ, ■

владелец сети магазинов одежды «Наследник Выжанова» Андрей ВЫЖАНОВ, ■

основатель портала Superjob.ru Алексей ЗАХАРОВ, ■

режиссер ТЮЗа Вадим КРИВОШЕЕВ, ■

директор частного детсада «Мариоль» Галина ТУКОВСКАЯ, ■

руководитель школы Uksusoff Education Виктор УКСУСОВ, ■

гендиректор отеля «Яр» Яна ЧЕРНЫШОВА, ■

директор лицея № 2 Александр ШАПОВАЛОВ. ■

позиция. 
Неадекватные 
чужие дети —  
что будет дальше?
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— Я всерьез переживаю, отправляя 
сына в детсад. в группу ходит 
несносный мальчик: каждый 
день кого-то заденет, ударит, 

ущипнет, — рассказывает директор 
компании «пламенный мотор» 

Сергей СЕДЫХ. — как-то он 
выхватил стул из-под ребенка, 

который собирался на него сесть. 
Тот ударился затылком об стол, 

и его увезли на скорой помощи! 
А к тому, что он специально 

ломает чужие игрушки, мы уже 
привыкли...

Чужие дети 
все чаще 

веду т себя 
неа декватно

Детство, ты 
куда зашло?!
Неадекватных детей стало 
больше

Трудные и взбалмошные дети были 
всегда. 

— Во время возрастного кризиса трех 
лет дети часто ведут себя плохо. Они обе-
сценивают родителей, начинают обзы-
ваться и агрессивно себя вести. Это нор-
мальное явление, в этом возрасте оно не 
должно вызывать беспокойства, — гово-
рит психолог Валентина ТЕНьКОВА. 

Однако сегодня мы можем наблю-
дать агрессию у детей 5-11 лет. Еще лет 
10 назад темой обсуждения была под-
ростковая агрессия, сейчас мы уже гово-
рим о детской агрессии, и это очень тре-
вожный знак.

Наблюдения экспертов подтвержда-
ются и мнениями самих родителей: их 
дети растут в агрессивной среде, где чу-
жие «трудные» малыши буквально не 
дают прохода. Приведем пару мнений с 

/ Явление
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анна МЫТилЬ,  
социолог института 

социологии Ран

интернет-форума Blogimam (орфогра-
фия и пунктуация сохранены).

Татьяна: «В пять лет для нас это 
уже актуально. К сожалению. Мы вот 
как раз ходили месяц целый в центр ре-
абилитации по поводу бронхо-легочной 
системы. Там мальчишка 6 лет зади-
рал всех. Дочку один раз ногой по голо-
ве ударил достаточно сильно. Другой 
раз чуть не уронил со шведской стен-
ки, стаскивая за ноги (хорошо, что я 
подоспела). Попытки поговорить с ма-
мой закончились агрессией с ее стороны 
— мы сами виноваты».

Ольга Гре: «Однажды сын с другим 
мальчиком не поделили металлический 
автобус. Мальчик не долго думая, вре-
зал сыну автобусом в лоб. Разошлась 
кожа, куча крови, жуть! Мама агрессо-
ра обняла малыша и единственное что 
сказала: «Испугался, малыш?». <...> Со 
временем стало ясно, что мама агрес-
сора не видит реальности и не хочет 
признавать, что с мальчиком сложно 
другим деткам».

Еще более печально от того, что яв-
ление неадекватных чужих детей на-
прямую влияет на жизнь целой семьи, 
где ребенок нормальный. Сергей Се-
дых рассказывает, что опыт воспитания 
сына в воронежском детсаду привел его 
и супругу к выводу, что он не пойдет в 
школу и будет учиться дома:

— Сейчас агрессор из нашего детса-
да, в который сын ходил 2 года, идет в 
первый класс. И что будет в школе? Уве-
рен, то же самое. 

Почему агрессивных детей все 
больше?

Причины явления связаны прежде 
всего со структурными и ценностными 
изменениями в российском обществе. 
Назовем основные. 

Причина 1. Количество членов семьи со-
кратилось, ребенку достается меньше вни-
мания. Нуклеаризация семьи — процесс 
сокращения числа ее членов, которые 
живут вместе. 

Вспомните, традиционно у нас была 
семья, которая воспитывала детей вме-
сте с бабушками и дедушками. А в по-
следние лет 10-15 у нас все активнее ре-
шается квартирный вопрос: молодые 
родители переезжают от своих «стари-
ков» и начинают жить отдельно.

При этом родители много работают, 
и получается, что дети предоставлены 
сначала детскому саду, а в 6-7 лет фак-
тически сами себе, когда приходят из 
школы. Все реже при ребенке есть ба-
бушка или дедушка, которые занима-
ют его чем-то полезным, позитивным, 
позволяя направить энергию в мирное 
русло. Когда их нет рядом, дети не всег-
да находят достойную альтернативу и 
правильный пример для подражания.

Или наоборот. Родители уезжают 
на заработки в другие регионы, страны, 
оставляя своих дошколят бабушкам-
дедушкам (иногда только бабушкам). А 
им одним не справиться одновременно и 
с уходом за ребенком, и с его воспитани-
ем. Родители по скайпу —  это тоже, к 
сожалению, явление последних лет.

Причина 2. Культ грубой силы стал распро-
страняться активнее. 

— Когда я был ребенком, по ТВ 
транслировалось хорошее, — вспоми-
нает замдиректора по развитию «Граф-
ского» (бренд «Графская кухня») Алек-
сей СТЕПАНОВ. — Мы видели позитив-
ные примеры: кто-то надоил больше мо-
лока, кто-то выковал больше стали. Хо-
телось быть похожими на положитель-
ных героев. А сейчас на экране убий-
ства, плохое отношение ко взрослым.

Анна Мытиль — эксперт в сфере изуче-
ния различных аспектов социальных 
трансформаций. Автор и руководитель 
большого числа качественных исследо-
ваний. Принимала участие в разработке 
ряда оригинальных методик для измере-
ния социального самочувствия, социаль-
ной тревожности, а также для диагности-
ки социально-психологической ситуации 
в трудовых коллективах.

СпрАвкА
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Маркеры социального успеха (то, 
что надо сделать, чтобы стать успеш-
ным) сместились в сторону культа гру-
бой силы еще в 90-е годы. Сейчас культ 
все активнее распространяется при 
помощи в первую очередь телевизора.

Массам показывается, что нужно 
иметь силу, чтобы добиваться своего.  А 
культ силы очень восприимчив ребен-
ком, потому что он сам хочет проявить 
свою силу, понять, что и как происходит. 
И когда он видит, что грубость побежда-
ет, то воспринимает это как руководство 
к действию.

Причина 3.  
Агрессия усиливается из-за возрастаю-
щей плотности населения в больших 
городах. 

— В условиях людской концентра-
ции уровень агрессии может вырасти. 
Как может вырасти уровень любви и осо-
знанности! — говорит директор шко-
лы интеллект-пилотажа «АС» Андрей 
СМИРНОВ. — Все зависит от того, какие 
идеи транслируются в аудиторию. На ка-
кой они волне. Просто с увеличением кон-
центрации людей на конкретной площа-
ди каждый конкретный разум начинает 
улавливать настроения соседних. Если 
кто-то кого-то толкнул, накричал, кинул 
камень — все это может плохо кончиться. 
Пойдут круги, и агрессия может распро-
страниться. Если люди собираются для 
групповой медитации, танца и так далее 
— наоборот. Пойдут другие круги.

Однако сегодня в наших дворах ча-
сто расходятся как раз круги агрессии, а 
концентрация людей ее подогревает. 

Причина 4.  
Деградация системы дошкольного об-
разования.

— В группе моего сына в детском 
саду около 30 человек, — рассказыва-
ет Сергей Седых. — Чиновники считают 
это нормой. А я помню, когда-то группы 
были по 15 человек… 

Таким образом, воспитатель просто 
физически не успевает уделить время 
каждому ребенку. 

Причина 5. Мода на излишне либеральное 
воспитание. 

Зачастую на различные «либераль-
ные» теории воспитания ссылаются те 
родители, которые просто не хотят (или 
не могут) уделять ребенку достаточного 
внимания. Проще разрешить, чем объ-
яснить, почему нельзя, проще оставить 
ребенка у компьютера или телевизора 
— он занят, не мешает заниматься свои-
ми делами. Зачастую приписывание ре-
бенку излишней взрослости означает не 
что иное, как желание родителя снять с 
себя ответственность.

Как будут жить наши дети во 
взрослой жизни?

Вырастая, неадекватные дети пере-
носят во взрослую жизнь многие навы-
ки поведения из младшего возраста. Как 
дальше будут жить наши дети, если в 
модели поведения многих их сверстни-
ков заложены агрессия, ненависть, же-
лание сделать гадость?  

Если взрослые вовремя не одумают-
ся и не примут меры, можно ожидать, 
что эти дети в будущем будут только ти-
ражировать грубость. Более того, объе-
диняться в группы себе подобных. Фак-
тически это возвратит общество в 90-е 
годы, где заброшенные дети, как пра-
вило, не видели для себя иного спосо-
ба «выбиться в люди», кроме как всту-
пить в бандитскую группировку. Все это 
отразится на работе, личных коммуни-
кациях: вопросы будут решаться через 
подлость, обман. 

Вероятно, поэтому придется учить-
ся воспитывать своих детей в совершен-
но другой атмосфере, чем нам бы этого 
хотелось. Повлиять на общество в целом 
одному конкретному человеку вряд ли 
удастся, следовательно, надо готовить-
ся к защите своего чада в силу собствен-
ных возможностей. И конечно, надеять-
ся, что среда хоть и не сразу, но изме-
нится к лучшему. Все-таки надежда — 
это доброе чувство, а такие вещи надо 
преумножать. 

Рекомендации психолога: 
как себя вести, если 
вашего ребенка окружают 
неадекватные дети?  

Дать своему ребенку проявить реак- ■

цию. 
— В ситуации, когда ничего явного не 
угрожает здоровью ребенка (например, 
отняли игрушку или стреляют из водяно-
го пистолета), надо позволить ему само-
му отреагировать, — рекомендует пси-
холог Валентина Тенькова. — Нужно уви-
деть реакцию, дать ему возможность по-
стоять за себя. А не кидаться сразу на по-
мощь и рьяно начинать его защищать, 
когда он даже не просил этого. 
А чтобы реакция ребенка была твердой, 
адекватной, говорит психолог, для этого 
необходимо формировать его личность 
уже в семье. Когда ребенок выражает 
свои предпочтения в формате «мне это 
не нравится», родители должны интере-
соваться, почему у него такая точка зре-
ния, а не реагировать в стиле: «Ты еще не 
дорос там что-то думать».  

Будьте с агрессором категоричны. ■

Если после реакции ребенка агрессор 
продолжает свои действия или ситуация 
выходит за рамки, угрожает безопасно-
сти ребенка, родителям стоит вмешать-
ся. Категорично заявить агрессору: «Так 
с моим ребенком делать, общаться нель-
зя. Мне это не нравится». 

Обратиться к родителям, не включа- ■

ясь в конфликт эмоционально. 
Эксперт обращает внимание, что делать 
это надо, правильно подбирая слова.
— Говорить: «Уберите вашего сына, он 
мешает играть и задирается» — не сто-
ит. Представьте, что вам кто-то указыва-
ет, что вы должны делать со своим ре-
бенком. Разве это не будет вызывать не-
гатив? 
Психолог советует: общаться нужно мак-
симально корректно, не включаясь в кон-
фликт эмоционально. В противном слу-
чае наиболее вероятно, что все закон-
чится банальной перебранкой. Формули-
ровка «Ваш сын некорректно ведет себя 
(объяснить как), не реагирует на мои за-
мечания» наименее раздражающая.

De Facto

/ Явление
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Парикмахер, стилист, руководитель школы Uksusoff Education 
Виктор УКСУСОВ

Мне вообще сложно рассуждать на эту тему. Вот мы были 
мальчишками и дрались в школе, выясняли отношения, дели-
ли территорию. Помню, что было сложно ходить по улицам, мы 
не могли зайти в чужой район — обязательно поколотят и что-
то отберут. Вот российский фантаст Лукьяненко: детские раз-
борки и подростковые войны — нормальное явление в его про-
изведениях. 

Если все-таки рассуждать о современных детях — их не 
воспитывала улица, как нас, многие из них растут среди айпа-
дов, компьютеров и в дефиците родительского внимания. 

Был момент с моим 10-летним сыном. Как-то он подзавис 
в играх, после чего стал рисовать картины с главным героем 
— в руках бензопила, вокруг кровь, части тела. Мы поговори-
ли, и было решено, что теперь айпад с играми ему дается дози-
рованно. Компромисс в этом случае продуктивнее запрета, по-
тому что, применяя последнее, мы только фиксируем внима-
ние ребенка на предмете. Тем самым разжигаем интерес. Это 
не работает, как и наказание, которое вызывает чувство про-
тиводействия. 

Но все-таки могу отметить, что нынешнее поколение — 
очень умные, хваткие, жизнеспособные дети. Однако они фи-
зически слабее, чем дети нашего времени. На это повлиял об-
раз жизни — их возят на машинах, больше опекают по делу и 
без дела. Они растут в более комфортных условиях, чем мы. 
Помню, нас отпускали гулять с утра до вечера, мы где-то бега-
ли, лазили по деревьям и оврагам. Сейчас дети больше загру-
жены интеллектуально и меньше физически. 

Молодежь прошлых десятилетий примитивнее. Если раз-
говаривать, к примеру, о каких-то духовных эзотерических 
практиках с 40-летним человеком, он тебя не слышит. Он ори-
ентирован на материальное выживание. 

Мы формировались в одних условиях, наши дети — в дру-
гих, и у них будет жизнь, совершенно отличная от нашей. И 
как раз по поводу будущего нынешних детей я оптимистично 
настроен. Они более совершенны, чем мы. Они гораздо умнее. 
Их поколение наиболее склонно к духовному развитию, к пре-
красному — искусству, музыке. Они открыты новому. Я ду-
маю, они будут гораздо счастливее, чем мы. 

Все эти рассуждения по поводу растущей агрессивности 
сегодняшних детей... Я думаю, это глупости. Да то, что проис-
ходит сейчас, — это цветочки. 

Потому что, если откровенно, когда я рос, законы детских 
взаимоотношений были жестче раза в четыре. А если мы почи-
таем с вами господина Макаренко, «Педагогическую поэму», 
написанную в начале прошлого века, то поймем, что рассужде-
ния о детской агрессии сейчас не стоят и выеденного яйца. Ны-
нешние дети — просто одуванчики по сравнению с теми, кото-
рых описывал Макаренко.  

Нынешние дети — 
просто одуванчики
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ходимо доносить до родителей, разъяснять им. Такое поведение 
чаще всего встречается у детей в возрасте 6-8 лет. Они такие 
подвижные и неусидчивые, не могут и 10 минут просидеть, ни-
чего не сотворив.  

Приходилось родителей привлекать, потому что учитель не 
в состоянии  справиться с ребенком. Посадили на место, а через 
10 минут он оказался под столом учителя.  Если на уроке еще 
можно его контролировать, то на перемене уже сложнее. Учи-
телю нужно дежурить,  журнал заполнить, в столовую детей 
сопроводить и подготовиться к следующему уроку. А тут еще 
приходится за одним ребенком прямо по пятам ходить — чуть 
ли не везде его сопровождать,  иначе он начинает задираться, 
бить других детей. Может, это у него не со зла, а он разряжа-
ется так? 

В таких ситуациях приходилось привлекать родителей, 
даже бабушки-дедушки приходили в лицей и ждали переме-
ны, чтобы уследить за своим внуком. Конечно, это не всем нра-
вилось. Объяснять им, что такой подход был неизбежен, нам не 
всегда удавалось. И некоторые отдавали своего непоседу в дру-
гую школу. 

А ребенка нужно занимать, существует  огромное количе-
ство хороших секций, кружков, трудность лишь в том, что сей-
час многие услуги предоставляются платно, пробиться куда-то 
бесплатно невозможно. А далеко не все семьи имеют возмож-
ность оплачивать продуктивное времяпровождение своего чада. 
И ребенку только и остается, что тратить время впустую. 

И тут его спасает пульт и 60 каналов! А вы мультики неко-
торые видели, где персонажам не может быть больно, и они не 
умирают, они не чувствуют  боли, не вызывают  сострадания? И 
все это провоцирует агрессию вместо сочувствия чужому горю, 
беде. Ребенок мало того что портит зрение, так еще и перенима-
ет весь негативный опыт персонажей. 

Плюс мы живем в таком обществе, где «человек человеку 
волк». Во главе стоит заработок любыми средствами. Сериалы 
посмотрите — там не показывают, как герои трудятся, зато как 
они тратят деньги с легкостью — пожалуйста. Или отбирают у 
других, подставляя и унижая. 

Нередко к нам приходит участковый. «Гоняю детей, — гово-
рит, — каждый день. Сидят в школьных дворах, на площадках 
в детсадах, нюхают газ из зажигалок. Ночью неприкаянные си-
дят». Рассказывает, что протоколов  почти 100 за месяц соста-
вил на их задержание! Правда, то, что эти вещи реально вызы-
вают тревогу, не все могут понимать. Но уходить от проблемы 
нельзя. Это должны понимать и родители, и учителя.  

Можно сказать, что в современном обществе агрессивных 
детей стало больше. Хотя я не стал бы так сразу, не разобрав-
шись, называть их плохое поведение агрессивностью. Я думаю, 
тут больше подходит другое слово — гиперактивность. Стало 
больше гиперактивных детей! Часто это принимают за непра-
вильное, агрессивное поведение. 

Такое поведение  является следствием  наличия у детей 
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. И это необ-

 Отрицательная 
гиперактивность 

современных детей 
вызывает тревогу
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суставов), эндокринные заболевания (са-
харный диабет, снижение функции щито-
видной железы), нарушение статики су-
ставов (плоскостопие, искривление ног, 
сколиоз) также приводят к развитию вто-
ричного ОА.  Среди факторов, способству-
ющих развитию ОА, выделяют возраст, 
женский пол, генетическую предрасполо-
женность, снижение уровня женских по-
ловых гормонов (дебют заболевания часто 
приходится на начало менопаузы), про-
фессиональные и спортивные нагрузки, 
избыточный вес, операции на суставах, 
нарушения развития костей, участвую-
щих в образовании сустава. 

Учитывая связь развития ОА с из-
быточной нагрузкой, наиболее часто по-
ражаются «опорные суставы» — тазобе-
дренные и коленные. 

ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ ОА 
ЯВЛЯЮТСЯ: 

боль в суставах, ■

ограничение движений, ■

утренняя скованность менее 30 минут, ■

хруст в суставах при движении, ■

припухлость или деформация суста- ■

вов,
неустойчивость/нестабильность, ■

нарушение функции суставов. ■

Ведущим клиническим симптомом 
ОА является боль в суставах. 

Диагноз ставится на основании харак-
терной картины заболевания, однако обя-
зательно учитываются лабораторные и 
инструментальные данные (рентгеногра-
фия, МРТ, артроскопия).

Пути лечения остеоартроза делят-
ся на две основные группы: фармаколо-
гические и нефармакологические. К не-
медикаментозным относятся: образова-
ние и самоуправление болезнью, физио-
терапия, снижение веса, иглорефлексоте-
раия, применение приспособлений, помо-
гающих при ходьбе, движениях (стельки, 
ортопедическая обувь, ортезы, трости), 
массаж, лечебная физкультура, различ-
ные виды санаторно-курортного лечения.

К фармакологическим способам от-
носится применение лекарственных пре-

паратов в виде таблеток, инъекция, ма-
зей. Все лекарственные препараты также 
можно разделить на две группы: снижаю-
щие боль и воспаление в суставах и укре-
пляющие хрящ, тормозящие его дальней-
шее разрушение. При этом следует учи-
тывать, что выбрать конкретный препа-
рат должен врач, учитывая сопутствую-
щие заболевания, индивидуальные осо-
бенности пациентов. Необходимо помнить 
и о том, что лекарственных препаратов, 
не имеющих побочных эффектов, не бы-
вает. Иногда для устранения нежелатель-
ных действий некоторых лекарственных 
средств, назначаются препараты, кото-
рые его предотвращают. Те, кто занима-
ется самолечением, должен знать, что лю-
бой медикамент кроме пользы может при-
нести и вред организму. 

Среди фармакологических способов 
лечения хотелось бы особое внимание уде-
лить внутрисуставному введению глюко-
кортикостероидов, которое показано при 
воспалении сустава (синовите). Число та-
ких введений должно быть не более 3-4 в 
год в один и тот же сустав.

Есть и еще один вид лечения остео-
артроза — хирургический (эндопротези-
рование, артроскопия (в том числе «про-
мывание» сустава), остеотомия. Показа-
ния для оперативного лечения определя-
ет только специалист — врач-ортопед. 

Профилактика остеоартроза начина-
ется в детском возрасте. Необходимо сле-
дить за осанкой детей, не правильной по-
зой за школьной партой. С возрастом не-
обходимо следить за весом, правильным 
чередованием нагрузки и разгрузки су-
ставов. Пациентам, страдающим осте-
ортрозом, следует ограничить движе-
ния, связанные с повышенной нагрузкой 
на сустав, избегать фиксированных поз, 
уменьшающих приток крови к больным 
суставам, разгружать суставы ног в поло-
жении лежа или сидя, чередовать перио-
ды двигательной активности с периодами 
покоя, постоянно проходить курс профи-
лактической медикаментозной терапии 
под контролем врача. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Как правильно заняться 
профилактикой остеоартроза? 
Рассказывает врач-ревматолог 

высшей категории клиники 
«Медхэлп» Эллина САМУСЕВА.

Международные научные исследова-
ние последних десятилетий определили 
очень высокий уровень заболеваемости и 
преждевременной инвалидности при па-
тологии костно-мышечной системы.

Самой распространенной формой по-
ражения суставов является остеоартроз. 
Это наиболее распространенное заболева-
ние суставов, встречающееся у более чем 
20% населения земного шара. Остеоартроз 
развивается у каждого третьего пациента 
возрасте от 45 до 64 лет и у 60-70% стар-
ше 65 лет. Чаще всего пациенты обраща-
ются к врачу только тогда, когда появля-
ются боль и ограничение движений. Мо-
гут также быть жалобы на отечность су-
става, «хруст» при движениях.

Остеоартроз — хроническое прогрес-
сирующее заболевание, в основе которого 
лежит, в первую очередь, разрушение су-
ставного хряща. В последующем присое-
диняется поражение других компонентов 
сустава — кости, оболочки сустава, свя-
зок, капсулы, или артрозом. В последнее 
время все чаще подчеркивают и участие 
воспаления в развитии ОА, поэтому при-
меняется термин «остеоартрит».

Выделяют первичный ОА, при кото-
ром причина заболевания не определят-
ся, а имеется ряд факторов, способству-
ющих развитию ОА. Вторичный ОА раз-
вивается в результате воздействия ряда 
причин, например, травм. Синдром гипер-
мобильности (избыточной подвижности 
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Владелец сети магазинов детской одежды «Наследник Выжанова»  
Андрей ВЫЖАНОВ

вылезают, ездят на велосипедах. В школе ходят в разные сек-
ции — например, на борьбу. 

А то, что дети «вообще агрессивные»? Не знаю, я вспоми-
наю свое детство, мы также родителей не слушали, делали все 
по-своему, бегали и кричали. Дети есть дети. 

Считается, что дети смотрят на поведение родителей, ко-
пируют его. А сейчас, кстати, ситуация так складывается, что 
не у всех все хорошо. Экономические спады, кризисы — нет 
той стабильности, что лет 10 назад. Дети видят расстройства, 
агрессию родителей на этой почве. Родители могут ссориться 
из-за неудач, не задумываясь, что это передается детям. 

Если говорить о разных точках зрения на современных де-
тей — «вот мы были идеальными, не то что сейчас» или «да они 
просто ангелы по сравнению с нами» — то принять какую-то 
одну сложно. Можно согласиться и с первыми, и со вторыми. 
Вот нам родители говорили: «Какие вы бестолковые, что из вас 
вырастет?» Мы выросли и стали обвинять в чем-то своих де-
тей. Уже взрослыми они будут что-то подобное говорить своим 
детям и вспоминать, что они были «не такие». 

Но факт, что современные дети быстрее развиваются. Они 
в 6-7 лет уже пишут и читают, а мы в этом возрасте только в 
школу шли, чтобы этому научиться. Наше детство было совсем 
другое. Они видят более интенсивное развитие мира, техноло-
гии. В этом же возрасте они прекрасно управляются с компью-
терами и планшетами, а следующее поколение, как вы пони-
маете, может придумать что-то такое, чего мы и представить 
себе не можем. Сейчас некоторые взрослые отстают в разви-
тии от детей. У меня дочери 12 лет, она с техникой разбирает-
ся лучше, чем я.

Правда, тут есть и обратная сторона. Допустим, шестилет-
нему ребенку одному есть скучно, у родителей нет времени, 
они дают ему гаджет. Он сидит и ест с планшетом. Ну что это? 
В то же время некоторые рассуждают о воспитании — мол, 
воспитывать должна школа, детский сад, учителя. Это ваши 
дети! Несмотря на то, сколько времени они проводят вне дома. 

Хотя у меня есть знакомые учителя, и они часто вспомина-
ют, какое отношение детей к педагогам было в их время. Дети в 
большей степени уважали учителей. Наверное, да, сейчас си-
туация не такая, как раньше. 

Но не стоит забывать: то, что происходит сейчас, через 10 
лет нам может показаться идеальным. 

Именно за своими детьми я в принципе не замечаю агрес-
сивных проявлений. Может быть, потому что они особо не за-
сиживаются за стрелялками? И компьютеру уделяют всего 
минут 15 в день. 

У них полно других занятий. Мы живем за городом, они по-
могают по хозяйству активно, в свободное время из речки не 

Дети агрессивные? 
Мы были такими же
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мо большой загруженности на работе теперь время у взрос-
лых уходит на хобби или зависимости (например, интернет). 
Уже рядовым примером является ситуация, когда, воспиты-
вая ребенка одна, мама много работает, а в воспитании помога-
ет старшее поколение. В большинстве случаев ребенку многое 
позволяется у бабушек, поэтому мамины резонные ограниче-
ния воспринимаются в штыки. Провокациями в отношении ро-
дителя ребенок не ограничивается и может переносить агрес-
сию в детскую среду.

Противоположной причиной являются негативные эмоции 
и поступки уже родителей по отношению к детям. Ребенок с са-
мого раннего возраста копирует поведение семьи. Нередки слу-
чаи, когда адекватное общение дети воспринимают агрессивно. 
Когда никто не нападает — они защищаются. При попытках на-
ладить контакт есть дети, которые с удовольствием общаются, 
а есть те, кто уже начинает вести себя безосновательно агрес-
сивно. Особенно это проявляется по отношению к новому ребен-
ку: обозвать, ущипнуть. В большинстве случаев объяснение на-
ходится очень просто. Ребенок переносит манеру поведения, ко-
торая принята в семье, на отношения со своими сверстниками. 
Унижение словом, а тем более физическое наказание серьезно 
влияют на психику детей и являются распространенными при-
чинами детского неадекватного поведения. 

Существуют и внешние факторы, например материалы в 
СМИ, нагнетание обстановки в подаче информации. Дети ви-
дят сюжеты криминальной хроники, боевики, акты насилия. И 
впитывают их как губка. Начинают подражать и им.

Если ребенок будет находиться под давлением негатива, 
подобное поведение будет укрепляться в его характере. В об-
щеобразовательных школах много конфликтных ситуаций, 
ведь там большое скопление совершенно разных детей. С вы-
ходками, которые в такой обстановке происходят, можно и 
нужно работать, объяснять, как следует себя вести. При этом 
делать замечания наименее эмоционально и мягко, чтобы не 
спровоцировать агрессора на еще более яркую выходку. Пока 
ребенок не поймет, что не прав, поведение будет только закре-
пляться. Без осмысленной корректировки поведения агрессия 
может уйти только в том случае, если изменится среда или по-
ведение взрослых. Иначе негатив будет сохраняться и со вре-
менем перейдет в характер. 

Пока же следует отметить, что раз ситуация в обществе 
остается прежней, то явление детской агрессии будет прогрес-
сировать. Ведь запускается взаимодействие: социум влияет на 
семью, а она — на само общество. 

За последние годы количество детской агрессии только 
растет. Современный мир бросает новые вызовы взрослым, 
а дети становятся невольными заложниками и свидетелями 
происходящего. 

Способствует росту агрессивности и малое количество 
времени, которое уделяется родителями воспитанию. Поми-

ребенок агрессивен, 
потому что родители 
не обращают на него 

внимания
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Игорь БАЛАШОВ

Кроме того, есть и другая глобальная проблема — сильное со-
циальное расслоение. Социальный разрыв в обществе настолько 
колоссальный, что он влияет даже на детей, на характер их взаи-
модействия друг с другом. И тут агрессивные моменты могут воз-
никать на различной почве: «У кого-то что-то есть, а у меня нет». 
Я работаю в специализированной детской спортивной школе тре-
нером. Различные инциденты видел не раз. Один не дал другому 
телефон поиграть и получил им же по голове. Это недопустимо. 

Что можно в принципе сказать о современных детях? В июне 
я 3 недели был с детьми на сборах. Там была возрастная кате-
гория 11-12 лет, девочки и мальчики. Детьми занимаются тре-
неры. Была классная атмосфера — они придумывали сценарии 
концертов и старались творчески проводить свободное время. 

Тогда я отметил, что одна из ярких особенностей этого поко-
ления — коммуникабельность. Они очень информированы, бы-
стро схватывают ситуацию. Со своим мнением и взглядами на 
жизнь. Но они и легки на подъем, поэтому их можно организо-
вать как в хорошее, так, увы, и в плохое. Если найдется человек, 
который станет для них авторитетом. Такая восприимчивость 
позволяет ими управлять. Это тонкая грань.

И я вспомнил — вот была классная система нашего социали-
стического строя, при ней социальное расслоение не принимало 
таких форм. А то, что сейчас многие дети уже подростками по-
падают в непонятно какие системы — религиозные организа-
ции, — это отзыв о несогласии. 

Дабы как-то эту ситуацию улучшить, агрессивных детей 
просто надо выдергивать из этого состояния. Не ругать, не во-
дить общаться к школьным психологам. Все просто — их надо 
занимать. Проводить в школах всевозможные встречи, мастер-
классы со спортсменами, артистами, художниками. Важно, что-
бы это был именно визуализированный контакт. Всевозможные 
кружки, секции.

И все-таки те люди, у которых есть финансовые возможно-
сти, должны больше делать каких-то социальных миссий. Свя-
занных с продвижением, поддержанием каких-то сообществ по 
интересам. Тех инициатив, которые позволят стереть грани со-
циального неравенства между детьми. Это спорт, это творче-
ство, музыка — там эти вещи стираются. Начинают превали-
ровать индивидуальные особенности человека в виде таланта, 
возможностей, характера. 

Понятно, что ситуация агрессивности в обществе в принци-
пе стала доминировать. Соответственно, это коснулось и дет-
ской среды. А что, это какой-то секрет?

Мое мнение как тренера — многое идет из семьи. А в той 
среде, где общаются дети, как правило, может быть много ре-
бят из семей, где жизненная ситуация не очень благоприятная. 
Ну и ясно, что влияет негатив, который сейчас потоком льется 
из интернета и ТВ.
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числе и тем, что дети с раннего возраста привыкли быть один 
на один с экраном гаджета. По нему можно общаться? Этим 
дети не так уж активно пользуются, основные переписки про-
исходят с тем же небольшим количеством людей.

Подобное поведение и восприятие мира формируются по-
следние десятилетия. В 90-е годы, когда страна пережива-
ла переломный период, ребенок стал появляться в семье, как 
царь. И соответствующим образом воспитываться. Ведь каж-
дый был вымучен и особенно дорог во всех смыслах. А посколь-
ку родителями становились представители поколения, кото-
рое росло в годы дефицита, то своим детям они готовы были 
дать то, чего не было у них, — всевозможные игрушки, ком-
плекты одежды, нужные и не очень вещи.

Теперь на ребенка сваливается поток не только предме-
тов, но и информации. Из-за подобного переизбытка дети ста-
новятся более возбужденными. Они живут в современной ин-
формационной среде, которая агрессивна. Дети все знают, все 
видят, и для этого им не надо прилагать какие-то серьезные 
усилия. Мультфильмы и кино, гаджеты и компьютерные игры 
— все способствует эмоциональному напряжению. Так, напри-
мер, уже давно известно, что телевизионная реклама, мульти-
пликация ориентированы на детей и их восприимчивость. Не 
скажу, что это способствует проявлению агрессии или жесто-
кости, но появляется переизбыток энергии, которую детям 
очень часто негде проявить. И зачастую именно из-за этого ре-
бенок позволяет себе выкрики и провокации в сторону учите-
лей, родителей или ровесников. Энергия проявляет себя через 
яркие отрицательные эмоции. Это уже мое наблюдение, так 
как дочь учится в школе, общаюсь с ее одноклассниками и по-
нимаю, что они становятся более возбужденными.

Как бы то ни было, с возрастом агрессивное поведение ре-
бенка будет адаптировано под окружающую среду. С ярко 
выраженным негативом человек в общество не войдет. Так 
что на поведение в любом случае будет оказано влияние из-
вне. Взрослея, человек попадет в общество со своей структу-
рой и устойчивыми правилами, и ему придется подчиниться 
им, если он захочет выжить. А я все-таки думаю, что инстинкт 
самосохранения себя проявит. В противном случае выросший 
ребенок просто не будет принят обществом. Это до определен-
ного возраста дети у родителей принцы и принцессы, вырас-
тая, они попадут в общество равных. В то, которое структури-
ровано и где придется играть по его правилам. Под одного че-
ловека социум никогда не подстроится. 

Дети становятся индивидуалистами. Раньше, в моем дет-
стве, было много коллективных игр, и они пользовались по-
пулярностью. Мы общались большими группами, играли в 
казаки-разбойники, и все это основывалось на взаимодей-
ствии друг с другом. Сегодня в своем дворе наблюдаю, как про-
исходит дробление на мелкие кучки, разделение по 3-4 чело-
века. Это и есть индивидуализм, который продиктован в том 

Из ребенка 
необоснованно 

сделали царя
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Основатель рекрутингового портала Superjob.ru 
Алексей ЗАхАРОВ

влияют на ребенка, но это не отражается на воспитании. Во 
все времена дети были шумливы и непоседливы, наше вре-
мя не исключение. Какой-то чрезмерной агрессии и провока-
ций в их общении нет. Передо мной нормальные и воспитан-
ные дети. Не подразумеваю, что они тихие и спокойно сидят 
с ручками на коленях. Могут и в гостях дверную ручку сло-
мать, и в комнатах хаос навести, но это не нечто из ряда вон 
выходящее для детей.

При этом, действительно, каждое поколение отличается 
от предыдущих: мое — от отцовского, а его — от деда. Дру-
гое дело, что у современного ребенка мегаполиса есть разница 
не только с родителями, но и с ровесниками из сельской мест-
ности.

Детство в большом городе выявило значительное количе-
ство новых черт как в воспитании, так и в поведении детей. 
Разница заметна в эмоциях детей, в их мышлении. Если по-
наблюдать за ростом детей в деревне, они очень мало отлича-
ются от тех, которые были 10 или 20 лет назад. Живут в бед-
ных условиях, развлечений немного, а те, что есть, отличают-
ся от того, чем занимается ребенок в городе-миллионере. И та-
кое соотношение относится не только к детскому досугу, но и 
к грамотности, образованию. Де-юре они ходят в школу, но де-
факто посещают от случая к случаю, а в приоритете стоит по-
мощь по приусадебному хозяйству семье. Возможно, город-
ские дети на их фоне кажутся другими, более шумными. 

Какие изменения, в том числе и на рынке труда, произой-
дут, когда вырастут детки, увидим только по факту, лет через 
10. Взглянув на явление шире, замечу, что кардинально чело-
веческая психология не меняется. Факторы окружающей сре-
ды непостоянны. Глубинная мотивация неизменна. 

Среди моего окружения много семей с детьми, есть и мно-
годетные семьи, но возросшего количества агрессивных де-
тей я не замечаю. Зато вижу, что дети изменились. Моя дочь 
подходит к телевизору и пытается переключать каналы и 
расширять пальцами его экран. Окружающие технологии 

Дети не агрессивны, 
просто они 

изменились
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Настенька родилась 12 января 

2005 года на сроке 28 недель. Ее на 

3-и сутки из роддома перевели в ре-

анимацию ОДКБ № 1. Через месяц была 

проведена операция на сердце, и 11 марта нас выписали до-

мой. После выписки мы многократно лечились в стациона-

рах, ездили в Москву и Санкт-Петербург на лечение, в «Па-

русе надежды» и санаториях проходили множество реаби-

литаций. После рождения прогнозы врачей были плохие, но 

мы не сдавались, шли и идем маленькими шажочками к сво-

ей цели — Настя должна пойти самостоятельно! Даже то, 

что мы умеем сейчас, для нас достижение, но останавли-

ваться мы не собираемся. В настоящее время врачи из кли-

ники Елизарова в Кургане берутся нас оперировать. По про-

гнозам, после операции и длительной реабилитации Настя 

сможет пойти самостоятельно. Вопрос упирается только 

в финансы. Приблизительный счет за операцию и реабили-

тацию — 700 тысяч рублей. Для нашей многодетной семьи 

эта сумма очень большая. Но ведь чудеса бывают! Мы наде-

емся, что откликнутся неравнодушные люди и Настенька 

пойдет своими ножками.

Родители Анастасии.

Анастасия Слюсарева
Возраст: 10 лет 
Диагноз: ДЦП в тяжелой форме
Необходимо: 700 тыс. рублей

Оказать 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.

Расчетный счет в ВТБ24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ24 
(ЗАО) РФ, г. Воронеж.

Обо всех способах помощи  
Насте узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 333-22-24.

г. Воронеж, ул. 40-летия Октября, д. 8, 
Тел. 8 (473) 333-22-24 
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф 



108

/ Позиция

Генеральный директор отеля «Яр»  
Яна ЧеРНыШОВА 

телевизора и за постоянными посиделками? Ребенок будет та-
ким же образом занимать свое время. Думаю, что 90% в форми-
ровании детей занимают воспитание и общение в семье. Благо-
приятные условия для роста и развития всегда скажутся по-
ложительно на личности и повлияют на ее жизненный успех.

У моих детей сложились замечательные коллективы и в 
школе, и в садике. У них не было проблем со сверстниками. Ря-
дом находились прекрасные дети, и со многими, например, я до 
сих пор дружу. Друзья старших уже выросли, и это прекрас-
ные, умнейшие ребята.

Наблюдая за собственными детьми и детьми знакомых, я 
понимаю, что они дети-взрослые. Они не такие, как раньше, 
вот и все. Мудрые, которые удивляют своими логичными, про-
думанными решениями. Теперь уже ребенок может научить 
или рассказать новые факты своему родителю. 

Воспитывая своих и старших, и младших детей, заме-
чаю, что прогресс не стоит на месте, гораздо быстрее прони-
кает и развивает их сознание. Новые технологии, гаджеты — 
все это осваивается подрастающим поколением с лету. Конеч-
но, есть риск чрезмерного увлечения и погружения в вирту-
альную реальность. Но переход в воображаемое компьютер-
ное пространство — дело не одного дня, а значит, родители мо-
гут вовремя взять под контроль или остановить подобный про-
цесс. Без знания меры и полезное дело может обернуться вре-
дом, поэтому отвергать технологии или запрещать их ребенку 
не считаю верным. Если родитель уделяет достаточное коли-
чество времени воспитанию, то и проблемы с использованием 
гаджетов и игр могут быть предугаданы или решены. 

Думаю, можно признать, что современный мир сильно от-
личается от того, в каком росли мы, мое поколение. Естествен-
но, что и дети отличаются от нашего поколения. Как мне ка-
жется, мы были более приземленными и мыслили предметны-
ми категориями. Несмотря на то что сегодня дети сильнее раз-
виты и гораздо сообразительнее, они все равно могут витать в 
облаках и воспринимать действительность немного отстранен-
но, не до конца принимая современную обстановку. 

Дети стали другими, но заметно выросшей агрессии я не 
замечаю. Может быть, так складывается мое окружение, но я 
уверена: что родители вкладывают, то и получают. Какой при-
мер взрослые покажут ребенку, тому он и последует. Если вы 
ведете активный образ жизни, дети перенимают его у вас, за-
нимаетесь спортом — и они последуют за вами. Обратные си-
туации также показательны. Взрослые проводят время около 

Современные 
дети часто мудрее 

взрослых
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«Когда-то мопед был моим 
единственным способом  
передвижения»
— Я люблю, можно сказать, 
экстремальный отдых, актив-
ный, подвижный. Но вот мо-
тоциклы не люблю. Бросил на 
них кататься после 10-го клас-
са. Просто это был буквально 
единственный вид транспор-
та в нашей деревне. И к это-
му возрасту он мне уже набил 
оскомину. 

«Мечтал стать вторым  
Королевым. А жизнь связал  
с финансами»
— Во времена моего детства 
каждый второй мальчишка 
хотел летать или плавать —  
быть моряком, летчиком, кос-
монавтом. И я не был исклю-
чением: пошел учиться в ави-
ационный институт, а рабо-
тать — в КБХА. Если дове-
лось бы остаться конструкто-
ром, наверное, жизнь сложи-
лась бы по-другому. Но тогда 
бы я не сделал того, что сделал 
сейчас. 

«Лежать на пенсии на море?  

Это же невыносимо!»

— Слышал, что некоторые мо-

лодые бизнесмены мечтают на 

пенсии целыми днями сидеть 

возле моря. Что тут интересно-

го? Пусть поживут еще — на-

верняка передумают. Да и если 

деятельный человек надол-

го переходит в режим бездей-

ствия, его мозг включает про-

грамму самоуничтожения. Так 

просто быстрее умрешь. Я за 

свою жизнь ни в одном санато-

рии, ни в одном профилакто-

рии не был. И поездка на море 

для меня — большая пробле-

ма. На пляже я могу проле-

жать максимум час-полтора. 

Потом мне нужно что-то де-

лать, куда-то ехать. Поэтому 

для меня лучший отдых — ак-

тивная деятельность.

Черное

управляющего  
воронежским филиалом банка ВТБ 

Вла димира Пенина 
Белое
«Люблю неудобных сотрудников»
— По мне лучше сотрудник с недостат-
ками, но уже с изученными мной недо-
статками, чем новичок. Это как с курсом 
доллара сейчас — самое неприятное, что 
его нельзя точно спрогнозировать. Пусть 
самое худшее, но точно знать, что имен-
но так будет. Не люблю сотрудников, от-
личающихся узостью мысли. Пусть че-
ловек лучше будет неудобным, но будет 
иметь свое мнение. Конечно, если оно не 
глупое. (Смеется.) Такие люди гораздо 
эффективнее, они могут предложить не-
стандартные идеи. 

«Если все рухнет, может, бизнесу будет 
только лучше?»
— Сегодня многие дергаются из-за эко-
номической ситуации. Но, может, стоит 
искать плюсы? Если даже экономика до-
стигнет дна, то тогда перед бизнесом бу-
дет непаханое поле, как в 90-е. Ведь тог-
да было гораздо больше возможностей 
для завоевания рынков. 

«Люблю готовить.  
И чтобы внуки похвалили»
— Хобби? Я люблю готовить. Всегда го-
товлю сам по субботам и воскресеньям. 
Не скрою, особенное удовольствие полу-
чаю, если дети или внуки хвалят мои ку-
линарные изыски. Я поклонник узбек-
ской кухни. Поэтому мои фантазии рас-
пространяются от плова до мантов, пель-
меней. А иногда и блинов. 

«В детстве довелось рыбачить  
с офицерами двух мировых войн»
— На выходных у меня благодатное вре-
мя: приходят внуки. Примерно до сере-
дины воскресенья я радуюсь их при-
ходу, а потом начинаю думать, когда 
же уйдут эти разбойники и наступит 
еще более благодатная рабочая неделя.  
(Смеется.) А если говорить о моем дет-
стве, то самым ярким впечатлением я бы 
назвал рыбалку с дедом и родным дядей 
в Оренбургской области. Дед был унтер-
офицером царской армии, участвовал в 
Первой мировой войне. Дядя, брат мате-
ри, — тоже офицер, воевал во Вторую. 
Их рассказов я никогда не забуду. 






