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Давайте посмотрим, как семья со средним 
достатком будет тратить деньги в 2015 году. Как это 
отразится на воронежском бизнесе?
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Печатный журнал De Facto 
расширяет свою аудиторию 

через мобильное приложение 
для планшетов и смартфонов с 

операционными системами iOS 
(техника Apple) и Аndroid. Бизнес-

среда делится впечатлениями от 
чтения DF на экранах гаджетов.

Михаил Меркулов, ресторатор, совладелец бара «Хлам»

Теперь я могу получить аналитическую информацию бы-
стрее

— Заходя в новое приложение, я сразу вижу, что вы-
шел свежий журнал. И сразу с доставкой на дом. Чтение 
печатного журнала — это особый статус, приятный ше-
лест страниц. Но молодое поколение уже привыкло по-

лучать информацию с экранов планшетов. Это быстро и удобно. То же са-
мое здесь: скачал и читаешь, когда есть минутка. Плюс это оперативнее. Не 
надо ждать, пока журнал напечатает типография. Сверстали, выложили — 
можно читать. Я скачал приложение в первые же дни — не терпелось уви-
деть новый номер журнала. К тому же есть архив старых номеров, где легко 
можно найти понадобившуюся информацию. 

Ирина вереТеННИковА, директор макрорегиона Юг компании 
HeadHunter

Удобно: скачанный журнал можно читать и там, где нет ин-
тернета

— Самый дефицитный ресурс руководителя — вре-
мя. В течение рабочего дня редко появляется возможность 
сесть и почитать журнал. Но в поездках и командировках 

под руками всегда телефон или планшет. И это время в дороге можно мак-
симально эффективно использовать для чтения новостных лент и деловых 
изданий. Чаще всего я пользуюсь мобильными версиями сайтов. Там же, где 
нет подключения к сети, может выручить мобильное приложение, позволя-
ющее скачать журнал и читать его, находясь оффлайн. Рада, что журнал De 
Facto теперь удобно читать и с экрана телефона!

Одним пальцем
Аудитория печатного журна ла 

De Facto растет за счет 
мобильного приложения

 
С выпуском 
приложения коли-
чество читателей жур-
нала увеличится прежде 
всего за счет

 тех, кто постепенно от- ■

казывается от бумажных 
версий СМИ и переходит к 
чтению изданий в интер-
нете,
 тех, кто уже давно узнает  ■

информацию из сети и те-
перь сможет получать для 
себя журнал в удобном фор-
мате.

DF прогнозирует, что в бли-
жайшие месяцы новое реше-
ние позволит расширить  
аудиторию журнала  
на 10-15%.

/ Онлайн

олег ДМИТрИев, руководитель адвокатской конторы «Дмитриев и партнеры»

De Facto попал в федеральный тренд 
— Мы, руководители, не сидим на месте. Постоянные совещания, поезд-

ки. Свободное время есть только в дороге. Но возить с собой журналы и кни-
ги неудобно. Поэтому я приятно удивился, когда узнал, что теперь печатная 
версия De Facto доступна в удобном мобильном приложении. Это позволит 
мне перечитывать издание еще чаще: в любом месте, в любое время. Я счи-

таю, что De Facto попал в федеральный тренд. Почти каждый руководитель читает через мо-
бильные приложения журналы «Деньги» и «Власть». А сейчас у него появилась возможность 
знакомиться в удобном формате и с местной деловой информацией. Я регулярно читаю но-
востной портал De Facto, но журнал — это еще более глубокая аналитика, и иметь его всег-
да под рукой удобно. 
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Установить 
приложение 

Скачать любой  
из номеров журнала и 
наслаждаться чтением! 

А также вы можете воспользоваться  
QR-кодом для скачивания приложения

Как скачать  
мобильное приложение De Facto?

Для пользователей устройств 
Apple — зайти в iTunes  
и вбить в поиск  
«деловой журнал De Facto»

Для пользователей устройств  
на Android — зайти  
в Play Market и вбить в поиск  
«деловой журнал De Facto»

деловой журнал De Facto

iOS (Apple) Android
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В конце туннеля
Что ждет экономику 

Воронежской области и нас в 
2015 году? 

/ Аналитика
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Падение потребления? Новые санкции? Или новые возможности для местного 
бизнеса? Может быть, самое время запускать новые проекты и расширять 
старые? Какие прогнозы сбудутся в следующем году? Эксперты назвали три 
сценария.

Эксперты разработали 3 возмож-
ных сценария развития: базовый, 
оптимистичный и пессимистичный. 
При каждом из сценариев мы отме-
тили изменения, характерные толь-
ко для Воронежской области с ее спе-
цификой. 

Сценарий первый.  
Базовый 
 Россия

По мнению директора Института 
экономики РАН Руслана ГРИНБЕР-
ГА, наиболее вероятный вариант — 
стагнация. Главные факторы, которые 
будут оказывать влияние на экономи-
ку, — вялотекущий конфликт в Укра-
ине и неопределенность в мировой эко-
номической ситуации. Рост экономики, 
соответственно, 0% или около того. 

 Воронежская  
 область

Какие последствия это может иметь 
для экономики Воронежской области?

Снижение качества потребления, а  ■

следовательно, отсутствие роста при-
были в сфере торговли и услуг. 

Такое последствие отмечает дирек-
тор Института анализа предприятий и 
рынков ВШЭ Андрей ЯКОВЛЕВ. По его 
мнению, даже если инфляция будет не-
значительной, то население будет ста-
раться экономить, что может привести 
к сокращению доходов ритейла и сфе-
ры услуг (например, ресторанов), но не-
значительно — порядка 5%. Впрочем, они 
смогут частично покрыть свои убытки по-
вышением цен. Так, управляющий воро-
нежским филиалом Альфа-Банка Кон-
стантин СНИГИРЕВ считает, что цены 
на продукты могут поднять еще на 20%. 

Увеличение прибыли местных про- ■

изводителей (прежде всего продуктов). 
Из-за эмбарго на импортную про-

дукцию спрос на их товары может 
возрасти. Константин Снигирев, на-
пример, вспоминает о том, что груп-
па «Черкизово» уже заявила о том, что 
антисанкции могут улучшить ее эко-
номические показатели. Точные циф-
ры компанией не называются, однако 
из отчетности следует, что еще до эм-
барго группа смогла увеличить чистую 
прибыль за I полугодие в 13 раз, не-
смотря на неопределенность в макро-
экономике.

Рост госзаказа. ■

При ориентации на оборонную про-
мышленность может вырасти госзаказ 
на продукцию таких воронежских пред-
приятий, как ВАСО, Мехзавод, КБХА, 
«Созвездие». Соответственно, уровень 
зарплат работников этих компаний, по 
крайней мере, не упадет. А они смогут 
вложить свои доходы в экономику реги-
она: не снижать потребление, а практи-
чески в прежнем объеме совершать по-
купки, накапливать сбережения и т. д. 
Правда, как считает Андрей Яковлев, 
развитие будет тормозить зависимость 
от иностранных деталей и технологий. 
Поэтому резкого рывка тоже не будет. 

Проблемы у бизнеса, связанного с  ■

Украиной. 
В частности, это могут быть логисти-

ческие компании, рассуждает руково-
дитель воронежского филиала «Бал-
тинвестбанка» Андрей АЛЕКСЕЕВ. Ча-
сти из них придется переориентиро-
ваться на другие направления, а часть 
может даже закрыться. 

Отток бюджета на беженцев.  ■

По мнению Андрея Алексеева, их 
поток усилится и область может поте-
рять порядка 5-10% бюджета на затра-
ты, связанные с их размещением, помо-
щью и т. д. А это может, например, за-
медлить рост зарплат бюджетников, ко-
торые занимают немалое место в рядах 
потребителей. 

Стабильное развитие таких сфер,  ■

как строительство, торговля и услуги. 
Андрей Алексеев предполагает, 

что даже если доходы населения не бу-
дут расти или начнут сокращаться, то 
обвала строительного рынка не прои-
зойдет.

— Очень много вложений в недви-
жимость у нас делают москвичи, — 
рассуждает банкир. — Для них цены на 
нее в нашей области вполне приемле-
мые. Плюс им выгодно инвестировать 
в долевку, еще на этапе строительства. 
Что касается торговли и услуг — не 
думаю, что здесь будет ощутимое па-
дение. Запрет на курение больше от-
бил у населения охоту ходить в кафе, 
чем рост цен. 

— В целом ситуация, конечно, не 
самая радужная, но и далекая от кри-
тичной, — делает вывод Снигирев. — 
Обвального падения рубля не будет. 

Наталья АНДроСовА

Базовый сценарий

Рост ВВП — 
0% 

Эксперты 
предполагают, что 
даже  если  доходы  
населения не будут 
расти или начнут 
сокращаться, то 
обвала строительного 
рынка  
не произойдет.
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Думаю, большинство видов бизнеса 
будут развиваться в прежнем режиме. 
В Воронежской области бизнес силь-
но диверсифицирован. И даже каж-
дый крупный бизнесмен, как прави-
ло, ведет несколько проектов из смеж-
ных сфер. Поэтому деньги будут пере-
текать из одного сектора в другой, по-
том обратно. Глобальных перемен не 
будет: ни в финансовых показателях 
экономики региона, ни в ее структуре. 

Сценарий второй. 
Оптимистичный
 Россия

Андрей Яковлев вспоминает, что 
еще несколько лет назад на 2014-2015 
годы наиболее оптимистично настро-
енными экономистами давались про-
гнозы роста экономики в 5-6%. Этому 
могли способствовать несколько фак-
торов:

рост спроса на внутреннем рынке, ■

достижение рядом российских ком- ■

паний, созданных в 90-е, того уровня, 
когда можно активно начинать рабо-
тать на экспорт,

этап становления рыночной эко- ■

номики в России близится к заверше-
нию. 

Какие условия нужны для того, 
чтобы оптимистичный сценарий был 
реализован в 2015 году?

Во-первых, это прекращение вве-
дения новых санкций, считает Яков-
лев, и отмена хотя бы части уже су-
ществующих (доступ российского биз-
неса к западным банкам, отмена анти-
санкций).

Во-вторых, отсутствие кризис-
ных макроэкономических явлений в 
мире (экономика стран, закупающих 
ключевую продукцию из России (ме-
талл, нефть, газ), должна находиться в 
устойчивом состоянии, объем закупок 
не должен падать).

В-третьих, ослабление давления на 
бизнес. Андрей Яковлев приводит ста-
тистику: с 2003 по 2014 год было при-
нято 180 тыс. нормативных актов, ко-
торые в той или иной мере ограничи-
вали различные направления бизнеса. 
Такое госрегулирование ему кажется 
избыточным. 

В-четвертых, изменение настро-
ений россиян. Так как часть кризис-
ных явлений, по его мнению, надума-
на: спрос частично затухает из-за па-
нических настроений населения, а биз-
нес просто боится начинать новые про-
екты, хотя имеет для этого все возмож-
ности. 

Однако даже при соблюдении всех 
этих условий, по мнению экономиста, 
рост экономики все же не сможет до-
стигнуть тех 5-6%, о которых говори-
ли ранее. Слишком сильно было тормо-
жение экономического развития уже в 
начале 2014 года, когда санкций еще не 
было. Поэтому в 2015-м он может под-
няться максимум до 3-4%. 

 Воронежская  
 область

О том, как подобный рост может ска-
заться на нашем регионе, рассуждает 
декан факультета экономики и управ-
ления ВГАСУ Валентин ГАСИЛОВ.

Укрепление положения местных  ■

сельскохозяйственных компаний. Уче-
ный считает, что даже если эмбарго бу-
дет отменено, то его опыт не пройдет 
бесследно. Так, руководитель «Новона-
деждинского» Николай ПАРИНОВ рас-
сказывает, что уже в этом году к нему 
обратился директор одной из воронеж-
ских сетей с предложением закупать 
его продукцию. Так как сеть теперь бу-
дет работать исключительно с русскими 
овощами и фруктами. 

— Обаме нужно сказать спасибо за 
санкции, — рассуждает аграрий. — Те-
перь, даже если их отменят, местные 
производители почувствуют улучшение 
уже в краткосрочной перспективе. 

С помощью льгот и стимулирова-
ния спроса на продукцию местных про-
изводителей компании могут получить 
толчок для развития. Также возмож-
но укрупнение компаний, создание кла-
стеров, так как фермеров будут подтя-
гивать на работу к себе гиганты, кото-
рым нужны квалифицированные люди 
с опытом работы. Например, такой рабо-
той уже занялся «Молвест».

Развитие оборонно-промышленного  ■

комплекса. Даже если внешнеполитиче-
ская ситуация нормализуется, то Рос-
сия будет продолжать наращивать во-
енный потенциал. Вырастет госзаказ. 
Однако его рост будет не столь значи-
тельным, как при пессимистичном сце-
нарии (см. далее). 

Косвенное стимулирование вышепе- ■

речисленными факторами сферы тор-
говли и услуг. Валентин Гасилов про-
гнозирует мультипликативный эффект 
от развития оборонки и с/х. Увеличатся 
налоговые поступления в бюджет, сле-
довательно, вырастут зарплаты у бюд-
жетников. Те же пойдут тратить деньги 
в ТЦ, парикмахерские и так далее. Осо-
бенно высока вероятность роста продук-
тового ритейла. Но, по оценкам экспер-
та, лишь на «единицы процентов». 

Оптимистичный сценарий

Рост ВВП — 
3-4% 

Обаме нужно сказать 
спасибо за санкции,  
теперь, даже если 
их отменят, местные 
производители 
почувствуют улучшение 
уже в краткосрочной 
перспективе,  
        

           — Николай Паринов.

/ Аналитика
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Сценарий третий. 
Пессимистичный
 Россия

Андрей Яковлев и Руслан Грин-
берг сходятся во мнении, что пессими-
стичный сценарий — это девальвация 
не менее чем на 20% и отрицательный 
рост ВВП, вплоть до 8% в минус в са-
мом крайнем случае. Главным факто-
ром, который может спровоцировать 
пессимистичный сценарий, эксперты 
называют резкое ухудшение ситуации 
в Украине, полную изоляцию России 
от западного капитала и существен-
ное ограничение рынков сбыта. Однако 
Гринберг выявляет некий парадокс. 

 Воронежская 
 область

По мнению Гринберга, пессими-
стичный сценарий может оказать если 
не положительное влияние на Воро-
нежскую область, то по крайней мере 
существенно не ухудшить ее экономи-
ческое положение. 

— В Воронеже в сравнении со сред-
нестатистическими российскими горо-
дами достаточно большой процент насе-
ления работает на оборонных предпри-

ятиях, — рассуждает эксперт. — Я был 
там, видел их состояние. На некоторых 
печальное зрелище. Но усиление ориен-
тации на оборонку в стране, рост госза-
каза — это их шанс. Чем больше внеш-
неполитическое напряжение, тем силь-
нее будет развиваться эта сфера. Зар-
плата их сотрудников может возрасти. 
Если не в разы, то так, чтобы перекрыть 
инфляцию. Они же направят свои день-
ги в другие сектора экономики, совер-
шая покупки, вкладываясь в недвижи-
мость и так далее. 

Также экономист видит возмож-
ность увеличения числа рабочих мест 
в сельском хозяйстве, рост зарплат. 
Так как Воронежскую область он оце-
нивает как регион с высоким аграр-
ным потенциалом, который будет ис-
пользован для импортозамещения. В 
этой сфере тоже занят немалый про-
цент населения. Деньги из этой сфе-
ры также будут совершать кругово-
рот, поддерживая другие направле-
ния. Поэтому даже при пессимистич-
ном развитии событий для экономи-
ки страны Воронежская область ока-
жется если и не на коне, то по крайней 
мере не в яме. 

Пессимистичный сценарий

Рост ВВП — 
минус 8%

Как изменятся конкретные сферы биз-
неса (b2c)? Это зависит от потребителей. 
Вместе с экспертами мы составили пе-
речень базовых потребностей семьи со 
средним достатком. И проанализирова-
ли, как изменится потребительское пове-
дение в зависимости от сценариев раз-
вития экономики. Подробный анализ — 
см. на стр. 20.

De Facto
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Давайте посмотрим, как семья 
со средним достатком будет 

тратить деньги в 2015 году. Как 
это отразится на воронежском 

бизнесе?

Искусство 
потреблять

Сколько 
воронежцы 

будут тратить 
в следующем 

году? 

Семья среднего 
класса в Воронеже 
(по данным 
руководителя 
Центра стратегических 
исследований «Росгосстраха» 
Алексея ЗУБЦА) — это: 

семья из четырех человек (2 взрос-
лых, 2 ребенка) с ежемесячным дохо-
дом 100-110 тыс. рублей. 

К среднему классу можно отнести 
людей, которые имеют возможности 
в достаточном объеме удовлетворять 
свои базовые потребности.

Питание: не менее 10% семейных  ■

доходов — 10-15 тыс. рублей (сюда 
входит только домашнее питание).

Отдых: туристические поездки по  ■

России или за границу 1 раз в год (70-
100 тыс. рублей за неделю отдыха), по-
сещение ресторанов и других развле-

кательных заведений 
не менее 4 раз в месяц 

(средний чек — от 700 ру-
блей до 2-2,5 тыс. рублей).

Образование: плат- ■

ный детский сад и платная шко-
ла (от 13 до 20 тыс. рублей в месяц).

Здоровье: возможность пользовать- ■

ся платной медициной (10 тыс. рублей 
в месяц).

Приобретение и эксплуатация ав- ■

томобиля: возможность покупки ново-
го автомобиля за 450-600 тыс. рублей. 

Жилье в новом доме и удобном рай- ■

оне, оснащенное современной бытовой 
техникой и мебелью (стоимость квар-
тиры — от 4-4,5 млн рублей до 6 млн 
рублей, средний чек на крупногаба-
ритную мебель — 150 тыс. рублей).

Сохранение и преумножение лич- ■

ных сбережений (депозит на 300 тыс. 
рублей).

Питание
Оптимистичный сценарий. 

13-17 тыс. рублей будут  ■

тратить семьи в месяц.
На 15% вырастет выручка ритей- ■

леров.

Пессимистичный сценарий. 
9 тыс. рублей — ежемесяч- ■

ные расходы. 
На 15% упадет выручка ритейле- ■

ров. 

Реалистичный сценарий. 
10-15 тыс. рублей — расходы.  ■

Из-за инфляции ритейлерам при- ■

дется стагнировать — выручка не бу-
дет падать, но и не будет расти, так 
как расходы граждан на продукты 
останутся на прежнем уровне.

— Существенных изменений в 
расходах среднего класса на пита-
ние не будет ни при какой ситуации. 
Например, при росте доходов поку-
пать продуктов для домашнего пита-
ния больше не станут, так как значи-
тельная часть приемов пищи прихо-
дится на бизнес-ланчи, ужины в ре-
сторане или кафе. Однако в меню 
среднего класса окажутся более пре-
миальные продукты. Если же начнет-
ся кризис, то средний класс также не 
изменит привычную модель потре-
бления. Продукты для семьи с деть-
ми — не та категория, на которой бу-
дут активно экономить даже при сни-
жении доходов. При первом же наме-
ке на рост цен расходы останутся на 
том же уровне, но продукты будут вы-
бираться более дешевые. Чтобы на ту 
же сумму выходило столько же про-
дуктов. Поэтому ритейлерам нельзя 
будет поднимать цену, иначе от них 
покупатели могут уйти в магазины 
эконом-сегмента.

Денис колЧАНов, заместитель 
директора сети супермаркетов «Галереи 

Чижова» «Мир вкуса» и «Гурмэ»

Ритейлерам придется сдержи-
вать цены, что бы ни случилось
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Наталья вАСИлЬевАНаталья АНДроСовА

Отдых
Оптимистичный сценарий. 

250 тыс. рублей в год на от- ■

пуск за границей
Минимум 1% — рост доходов ту- ■

рагентств (существенная часть при-
были уходит туроператору).

4 раза в месяц — посещение ре- ■

сторанов (не считая бизнес-ланчей).
2 тыс. рублей — средний чек в ре- ■

сторане.
Выручка ресторанов останется на  ■

том же уровне.

Образование 
Оптимистичный сценарий. 

15-25 тыс. рублей — затра- ■

ты на образование в месяц.
На единицы процентов может  ■

возрасти выручка частных образо-
вательных центров.

Пессимистичный сценарий. 
13-20 тыс. рублей — ежемесяч- ■

ные затраты на образование.
Выручка образовательных цен- ■

тров на том же уровне.

Пессимистичный сценарий. 
50-65 тыс. рублей в год на  ■

отпуск за границей (более бюд-
жетные туры — Египет, Турция, 
Болгария, Греция, Испания)

1% выручки потеряют турагент- ■

ства.
1 раз в месяц — посещение ресто- ■

ранов (не считая бизнес-ланчей).
Средний чек на том же уровне. ■

В 2-4 раза может упасть выручка  ■

ресторанов. 

Реалистичный сценарий. 
70-100 тыс. рублей — ежегодные  ■

траты на отпуск
В рестораннoй сфере ситуация не  ■

изменится.

Реалистичный сценарий. 
Расходы останутся на  ■

прежнем уровне, может незначи-
тельно вырасти число пользующих-
ся платным образованием. Выручка 
образовательных учреждений — на 
том же уровне.

— Уйдет ли средний класс в эко-
ном при худшем варианте? Навряд 
ли. Все-таки поход в ресторан — это 
некое событие. Туда идут с друзья-
ми. Не вести же их в столовую? Поэ-
тому не думаю, что ресторанам нуж-
но менять свою концепцию или цено-
вую политику в зависимости от эко-
номической ситуации. А в премиум 
при оптимистичном? По большому 
счету, цены в ресторанах премиум-
класса и среднего сегмента одинако-
вые. Другой вопрос, что людей пуга-
ет не цена, потому что на цену они и 
не смотрят. Людей пугает красота. Им 
не нравятся скатерти на столах, им 
не нравится швейцар в дверях, пото-
му что они себя никак не ассоцииру-
ют с этими вещами. Именно поэтому 
средний класс не ходит и не будет хо-
дить в премиум-рестораны даже при 
оптимистичном сценарии развития 
экономики. 

— Вряд ли семьи среднего клас-
са будут переводить детей из част-
ных садов в государственные, если 
они уже привыкли к определенно-
му уровню сервиса. Лучше родите-
ли снимут с себя последнюю рубаш-
ку, но ребенка дергать из одного дет-
ского сада в другой не будут. Тем бо-
лее в госсадах не всегда есть возмож-
ность устроить ребенка с 1,5 лет из-
за длинных очередей. Так как на об-
разовании экономить не будут, то и 
выручка образовательных центров 
не упадет.

Яна ЧерНЫШовА, 
владелица отеля «Яр»

владимир крИвоБороДов, 
коммерческий директор дошкольного 

Монтессори-центра «Пчелка»

Уйдет ли средний класс в  
эконом при худшем варианте? 
Навряд ли

Родители снимут последнюю 
рубашку, но не будут экономить 
на детском саде
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Здоровье
При всех сценариях 

сумма затрат на платную ме-
дицину не изменится. Это прак-
тически неэластичный спрос. Анало-
гичная ситуация с выручкой медуч-
реждений. 

— Люди с достатком ниже средне-
го, конечно, при снижении доходов 
будут обращаться к платным врачам 
только при вопросах жизни и смер-
ти. А вот со средним не будут ни эко-
номить, ни ходить к врачам чаще или 
выбирать услуги дороже. Сейчас та-
кое обилие, например, стоматоло-
гий, что люди идут не на средний чек. 
Люди идут на врача. То есть там, где 
они врачу доверяют, они готовы пе-
реплачивать. Суперсовременная тех-
ника здесь роли не играет, она при-
близительно у всех платных стомато-
логий одинаковая.

Александр реШеТИН, руководитель 
терапевтического отделения 

стоматологии Dr. Klaus Berg Clinic

Средний класс выбирает клини-
ку не по цене услуг, а по своему 
отношению к врачу

— Стремление приобрести во что 
бы то ни стало новую модель уже схо-
дит на нет. Не только потому, что это 
уже не требуется для подтверждения 
своего статуса, но и потому, что это 
немодно. Даже очень состоятельные 
люди меняют автомобиль не чаще, 
чем раз в 3 года. А для среднего клас-
са этот срок составляет в среднем 
5 лет. Если даже будет реализован 
оптимистичный сценарий развития, 
в чем я сильно сомневаюсь, в авто-
мобильной отрасли роста все равно 
не будет. Рынок насыщен, покупате-
ли исчерпали свой потенциал, поко-
ление, которое подросло, видит для 
себя иные приоритеты кроме покуп-
ки автомобиля. Самым оптимистич-
ным сценарием для автобизнеса бу-
дет остаться на прежних позициях.

Анастасия кАлИНИНА,  
редактор сайта  
Automarketolog.ru

Менять автомобили  
как перчатки уже немодно

Приобретение 
и эксплуатация 
автомобиля
Оптимистичный сценарий. 

450-600 тыс. рублей раз в 5 лет на  ■

новое авто.
Выручка дилеров без изменений. ■

Пессимистичный сценарий.
0 рублей на покупку нового авто,  ■

а на эксплуатацию расходы не изме-
нятся. 

12-15% выручки могут потерять  ■

дилеры. 

Реалистичный сценарий. 
450-600 тыс. рублей на авто- ■

мобиль, но раз в 7 лет.
10% выручки могут потерять ди- ■

леры, так как еще возможно пере-
мещение регионального спроса в Мо-
скву, где больше скидки.

Эксперты, которые давали прогнозы:
Аналитик «Инвесткафе» Роман ГРИНЧЕНКО ■

Президент Гильдии риэлторов Черноземья Алексей ГУНЬКИН ■

Руководитель Центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей ЗУБЕЦ ■

Редактор сайта Automarketolog.ru Анастасия КАЛИНИНА ■

Ресторатор (city cafe Lev&Loжka) Анна КИРЕЕВА ■

Заместитель директора сети супермаркетов «Галереи Чижова» «Мир вкуса» и «Гурмэ»   ■

 Денис КОЛЧАНОВ
Коммерческий директор дошкольного Монтессори-центра «Пчелка»   ■

 Владимир КРИВОБОРОДОВ
Независимый финансовый консультант Евгений МЕРКУЛОВ ■

Консультант по ресторанному бизнесу Олег НАЗАРОВ ■

Руководитель «Новонадеждинского» (Аннинский район) Николай ПАРИНОВ ■

Председатель совета директоров «Селекционно-гибридного центра»  ■

  (Верхнехавский район) Антон ПЕРМЯКОВ
Руководитель терапевтического отделения стоматологии Dr. Klaus Berg Clinic   ■

 Александр РЕШЕТИН
Замдиректора по развитию «Графского» (бренд «Графская кухня»), Алексей СТЕПАНОВ ■

Руководитель агентства «На чемоданах» Валерия СУХОВЕЙ ■

Владелица отеля «Яр» Яна ЧЕРНЫШОВА ■

СПРАВКА
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— Непонятно, будет ли падать рубль. 
Но так или иначе будет расти цена на 
бензин, на электроэнергию, то есть 
на прямые затраты строителей. То 
есть увеличивается себестоимость, 
метр будет дорожать. Цены на не-
движимость будут расти. И люди бу-
дут вкладывать в недвижимость. Но 
на сегодняшний день уже есть про-
ект в Госдуме, что продажа любой не-
движимости, которая у тебя не един-
ственная, будет облагаться налогом. 
Поэтому сойдут ли вложения в недви-
жимость на нет — пока непонятно.

Алексей ГуНЬкИН, 
президент Гильдии риэлторов 

Черноземья

Инвестирование в недвижи-
мость может уменьшиться  
из-за налогов

— Негативный прогноз по росту ВВП 
России говорит о возможном ро-
сте безработицы в ближайшем буду-
щем, что толкает население отклады-
вать еще больше, чем обычно, чтобы 
обеспечить себе подушку на черный 
день в случае потери работы. Если 
обобщить, то средний класс сейчас 
избегает рискованных инвестиций в 
финансовые рынки, из всех инвести-
ционных инструментов наибольшим 
спросом пользуются депозиты в бан-
ках топ-10, причем население стре-
мится избегать валютных рисков и 
инвестирует часть средств в долла-
ровые депозиты. При дальнейшем 
ухудшении ситуации такая тенденция 
только усилится — инвестиции через 
брокерский счет, вложения в ПИФы, 
в агрессивные структурные продук-
ты еще долго не будут пользовать-
ся существенным спросом. Подходя-
щим инструментом останутся толь-
ко депозиты и структурные продукты 
со 100%-ной защитой капитала. При 
другом сценарии развития экономи-
ки, если санкции частично или полно-
стью отменят, доверие международ-
ных инвесторов будет восстановле-
но, то следует ожидать возврата на-
селения к инвестированию на фон-
довом рынке через брокерский счет, 
коллективные фонды или структур-
ные продукты. 

Игорь ГолЬЦев, директор  
«БкС Премьер» в воронеже

Сейчас средний класс  
откладывает еще больше

Сохранение и 
преумножение 
личных сбережений 
Оптимистичный сценарий. 

Рост не депозитов, а кредитова- ■

ния прогнозирует независимый фи-
нансовый консультант Евгений 
МЕРКУЛОВ. С улучшением эконо-
мической ситуации люди более рас-
кованно начнут тратить. Да и креди-
ты перестанут дорожать. 

5% — вырастет выручка банков. ■

Пессимистичный сценарий. 
Семьи снимут свои 300 тыс. рублей  ■

из российского банка и вложат, к при-
меру, в недвижимость за рубежом. 
Второй вариант — фондовые рынки, 
акции и облигации компаний из тех 
стран, где рост ВВП стабильный.

Реалистичный сценарий. 
Роста кредитного рынка не бу- ■

дет: кредитные ставки будут ра-
сти, и средний класс предпочтет де-
лать крупные покупки на отложен-
ные деньги.

Жилье, мебель и 
бытовая техника
Оптимистичный сценарий.

4-6 млн рублей — такое жилье  ■

по-прежнему смогут позволить себе 
приобретать семьи среднего класса.

Выручка застройщиков не изме- ■

нится.
Свыше 150 тыс. рублей начнут ра- ■

зово тратить на покупку мебели.
На 15% вырастет выручка мебель- ■

ных фирм.

Пессимистичный сценарий. 
Только на 30% дешевле жилье  ■

смогут купить семьи среднего клас-
са. Причина подорожание кредитов. 
На аналогичную сумму может упасть 
выручка застройщиков.

Мебель будет обновляться не раз  ■

в 7 лет, как сейчас, а раз в 10 лет. В 
краткосрочной перспективе мебель-
щики не почувствуют спада выруч-
ки. 

Спрос на бытовую технику за- ■

тихнет до тех пор, пока не изменит-
ся ситуация (ожидание). Переход 
в эконом-сегмент только в случае 
крайней необходимости. 

От 10% потеряют реализаторы  ■

бытовой техники.

Реалистичный сценарий. 
Рост спроса на жилье может  ■

подвиснуть фактически в нулевом со-
стоянии, так как все ждут изменения 
ситуации в ту или иную сторону. Вы-
ручка застройщиков в краткосрочной 
перспективе не изменится.

Спрос на мебель останется на  ■

прежнем уровне. 
Рост продаж телевизоров снизит- ■

ся с 9% до 8%, компьютеров в полной 
комплектации с 14% до 2%, холодиль-
ников и морозильников с 6% до 2%, 
стиральных машин с 7% до 0,2%, фо-
тоаппаратуры с 11% до 0,7%. Выручка 
упадет на 5%.
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Бизнес «Воронежской фруктовой 
компании» — одного из 

крупнейших поставщиков фруктов 
в Черноземье — во многом 

завязан на Европе. Оттуда до 
недавнего времени поставлялись 

персики, апельсины, грибы. После 
установившейся неопределенности 

в экономике и эмбарго на овощи 
и фрукты в компании не только не 

спешат подсчитывать убытки, но 
и открывают новые направления. 

О том, как можно развивать 
бизнес в сегодняшних условиях, 

рассказывает гендиректор Эдуард 
ВОСТРИКОВ.

«Кризис? А у меня новый 
проект на 500 миллионов!»

— Еще давно мы выкупили базу на 
45-й Стрелковой дивизии под бананы. 
Но, несмотря на модернизацию, она так 
и осталась «советской». Сейчас, когда 
мы одни из крупнейших поставщиков 
в Черноземье, нас этот уровень уже не 
устраивает. И мы нашли участок зем-
ли на 5 гектаров под новую, современно 
оборудованную базу. Ее строительство 
обойдется нам в 500 миллионов рублей. 
Мощность — дозревание 50 тысяч ко-
робок бананов по 19 килограммов в не-
делю. Конечно, когда мы оформля-
ли землю, почти год назад, ситуация в 
экономике была совсем иная. Сейчас, 
например, нам даже в одном банке за-
явили, что у них просто нет денег для 
кредитования. Поэтому рассматрива-
ем для займа проверенного партнера 
— Сбербанк. Мы у них уже брали кре-
дит на 100 миллионов рублей. И несмо-
тря ни на геополитическую, ни на эко-
номическую ситуацию, приостанавли-
вать проект мы не собираемся. В кон-
це концов, мы в своем роде устанавли-
ваем правила игры на местном рынке. 
На нашу цену ориентируются другие 
игроки, мы не даем ее взвинтить более 
мелким поставщикам. 

«Загнутся европейские 
фермеры, но не мы»

— Конечно, можно искать и нахо-
дить минусы во всех ситуациях. На-
пример, доллар растет. А растамож-
ка в долларах. Но мы не спешим под-
считывать убытки, ведь и оборудо-
вание для нашей базы, техника па-
дают в цене. Мы это уже проходили в 
2008-м: та техника, что стоила 150 ты-
сяч евро, стала стоить не больше 100. 
Думаю, российскому бизнесу еще рано 
бить тревогу. В отличие от европейско-
го. Из Европы звонят знакомые ферме-
ры, говорят: все, загибаемся после ва-
шего эмбарго, банкроты. В Голландии, 
например, вся страна в теплицах. Куда 
они столько теперь продадут? И в Ис-
пании овощи и фрукты для России — 

огромная часть экспорта. Кому дей-
ствительно плохо, так это им. 

«Салат — он и в Африке салат»
— Проблем с продукцией у нас или 

дефицита на рынке овощей и фруктов 
не будет. Очень легко найти альтер-
нативные страны-производители. На-
пример, Турция, Узбекистан, Иран — 
полно персиков. Зачем везти их из Ев-
ропы? Или грибы. Раньше они постав-
лялись из Польши. Я просто как-то не 
пробовал грибов из Турции, но, уверен, 
они точно такие же. Ничем не хуже! 
Или тот же салат. Более того, сейчас 
на рынок сами упорно идут иностран-
ные игроки не из Европы. Увидев, что у 
нас эмбарго, они решили, что вдруг бу-
дет дефицит — возможность легко за-
работать. Но в  итоге предложение ста-
ло расти так быстро, что цены начали 
падать. Потребителям, правда, силь-
но «подкислили» жизнь лимоны: рез-
ко подорожали. На самом деле это не-
урожай. 

«Если в пустынях Аравии 
растет редис, то мы тоже 
вырастим»

— В пустынях Аравии собирают 2 
урожая редиса в год, там настоящие 
перцевые плантации. Неужели и мы 
не сможем вырастить? Мы работаем со 
многими фермерскими хозяйствами и 
крупными овощеводческими компани-
ями в регионе. И я могу сказать, что их 
уровень растет. В этом году мы гораз-
до меньше продали турецких огурцов 
и помидоров, потому что стало больше 
местных. Думаю, эмбарго станет хоро-
шим стимулом для развития россий-
ского овощеводства. При поддержке 
власти фермеры не ощутят экономиче-
ской нестабильности, а наоборот, пой-
дут в рост. Мы, например, планируем 
построить грибную теплицу на 90 гек-
тарах земли, которая будет выпускать 
до 50 тонн продукции ежедневно. Че-
рез 2-3 года, думаю, потребность в ово-
щах будет полностью закрыта самими 
российскими производителями. 

Стимулирует 
ли «кризис» 

запускать 
новые 

проекты?

Ешь бананы, 
жуй кокосы

/ Взгляд
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Цены на недвижимость не показали 
существенного роста, несмотря на 
традиционный для начала осени 
подъем рынка. Однако гендиректор 
Комбината строительных деталей 
Владимир БУБНОВ не только не 
планирует сокращать объемы 
производства и строительства, но 
и анализирует перспективы нового 
проекта — завода по выпуску 
композитных материалов. 

«Нуждающихся в жилье не 
станет меньше ни в какой 
кризис»

— Я не думаю, что строительная от-
расль существенно пострадает в теку-
щей экономической ситуации. Тяжелее, 
чем в 2008-м, точно не будет. Да, конеч-
но, есть свои нюансы — например, банки 
предъявляют более жесткие требования 
к заемщикам. Но у меня, например, есть 
уже 20-летняя история партнерских от-
ношений со Сбербанком: кредитов я со-
вокупно выплатил ему 700 миллионов 
рублей. Поэтому и сегодня, думаю, смогу 
оперативно получить там заем на новые 
проекты. А проектов меньше не станет. 
Все равно, как бы ни складывалась си-
туация, люди нуждаются в жилье. Они 
будут искать средства приобрести хотя 
бы что-то скромное, но свое. Плюс жилье 
для социальных категорий, застройщи-
ки которого получают поддержку от го-
сударства. Например, квартиры для во-
еннослужащих. Или аварийное жилье: 
тысячи людей в Воронеже подпадают 
под переселение. 

«Есть ряд объектов, которые 
построят во что бы то ни стало»

— Сейчас мы сдаем в эксплуатацию 
полигон бытовых отходов со шведской 
линией упаковки, заканчиваем детсад 
на средства Росатома, еще один стро-
им за свои средства с последующей про-
дажей муниципалитету, идут работы по 
подготовке к строительству досугово-
го центра детского развития на Ники-
тинской. Дороги, атомная станция, соци-
альные объекты — все это все равно по-
строят. Поэтому экономика, пусть и не 
быстро, но будет развиваться. 

«Существует много способов 
сохранить воронежцам 
зарплаты»

— Сейчас идут разговоры о том, 
чтобы включить Воронеж в число тре-
нировочных баз чемпионата мира по 
футболу. Но если даже этого не случит-
ся, то пригласят наших специалистов, 
ученых. Люди не останутся без рабо-
ты. За себя я уверенно могу сказать, что 

не понижу зарплату своим сотрудни-
кам. Да, если считать в долларовом эк-
виваленте, то она падает. Но мы-то жи-
вем в России и тратим деньги в рублях! 
Один из способов не сокращать зарпла-
ты — применять новые, менее затрат-
ные технологии и материалы в строи-
тельстве. Именно поэтому мы рассма-
триваем проект по созданию завода 
композитных материалов (подробнее 
см. текст на стр. 40).

«Отстоять интересы местных 
строителей перед соседями — 
вот что важно»

— Одна из сфер, которая получит 
дальнейшее развитие, — сельское хо-
зяйство. И для нее тоже нужно строи-
тельство в большом масштабе. Но важно 
лоббировать в этом случае интересы во-
ронежских строителей, оставлять день-
ги в регионе. Потому что те же коровни-
ки и другие сельскохозяйственные объ-
екты хотят строить и москвичи, и белго-
родцы. А это новые заказы и для стро-
ителей, и для проектировщиков, и для 
производителей материалов. 

«Не самая радужная ситуация 
в экономике повысит 
ответственность молодежи»

— Я видел очень много студентов, 
которые после получения строитель-
ной или любой другой специальности 
шли за стойку барменами. За всю прак-
тику показывались на предприятии два 
раза: к моменту ее начала и к оконча-
нию. Думаю, непростая ситуация в эко-
номике сделает нашу молодежь ответ-
ственнее. Одним днем, конечно, такая 
проблема не решается. Но, по крайней 
мере, я уже вижу, что студенты начина-
ют интересоваться возможностью нор-
мально практиковаться на производ-
стве. Мы совместно с ВГАСУ ведем ра-
боты по созданию на базе завода научно-
производственного консорциума. Сту-
денты будут проходить здесь практику 
в течение полугода. Во время санкций и 
импортозамещения и они, и мы поймем 
важность производственных специаль-
ностей, профессионально-технического 
образования. 

Как экономика повлияет на 
производство стройматериалов?

Наших не бьют

Сейчас банки 
предъявляют более 
жесткие требования 
к заемщикам. Но 
у меня, например, 
есть уже 20-летняя 
история партнерских 
отношений со 
Сбербанком. Поэтому 
и сегодня, думаю, 
смогу оперативно 
получить там заем на 
новые проекты.
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«Ростелеком» предлагает 
облачные услуги (SaaS) для 

сегмента среднего и малого 
бизнеса в Воронежской области. 

Услуги реализуются на базе 
Национальной облачной 

платформы О7. Среди услуг 
заявлена и новая — web-

видеоконференция.

«Ростелеком» 
презентует 

корпоративным 
клиентам услугу 

«Web-видео-
конференция»

Увидеть главное
Что представляет собой услуга?

«Ростелеком» презентует услугу 
«Web-видеоконференция». Она поддер-
живает все основные функции класси-
ческой видеоконференц-связи — боль-
шое количество участников, модерацию 
и управление конференцией, совмест-
ную работу с документами, текстовый 
чат между участниками. В одной web-
видеоконференции могут общаться од-
новременно до 50 участников. 

Услуга «Web-видеоконференция» за-
ключается в предоставлении клиентам 
возможностей по организации и проведе-
нию совещаний в режиме реального вре-
мени. Для web-видеоконференций не тре-
буется дорогостоящего оборудования для 
студий видеоконференц-связи (камер, 
экранов, кодеков и пр.), а также выделен-
ных каналов связи — достаточно лишь 
персонального компьютера или планше-
та с подключением к интернету, обычной 
web-камеры и гарнитуры. 

С помощью сервиса видеоконферен-
ций непосредственно можно со своего ра-
бочего места собирать срочные и плано-
вые совещания со многими участниками, 
находящимися в разных комнатах, офи-
сах или городах, и участвовать в таких со-
вещаниях, проводить демонстрации и пе-
реговоры с клиентами, совместно обсуж-
дая документы.

В «Ростелекоме» указывают на следу-
ющие основные преимущества услуги: 

простота и быстрота подключения, ■

легкость и оперативность организации  ■

и планирования видеоконференций,
низкая стоимость: клиент оплачи- ■

вает только абонентскую плату, в кото-
рую включено неограниченное количе-
ство видеоконференций в течение ме-
сяца (платит за услугу только органи-
затор, а все участники видеоконферен-
ции подключаются к ней абсолютно бес-
платно), 

богатая функциональность: услу- ■

га «Web-видеоконференция» предлагает 
расширенные инструменты управления 
конференцией, текстовый чат, управле-
ние видео участников, демонстрацию ра-
бочего стола или совместную работу с до-
кументами, 

отсутствие необходимости специаль- ■

ного программного обеспечения и прило-
жений. 

Услуга может использоваться корпо-
ративными клиентами абсолютно любого 

уровня — от крупных корпораций до не-
больших предприятий и частных пред-
принимателей. «Web-ВКС», по сути, яв-
ляется инструментом для оператив-
ных коммуникаций между сотрудника-
ми, как, например, рабочий телефон или 
электронная почта. Услуга может быть 
интересна для компаний, занятых гости-
ничным и торговым бизнесом. Услугой 
«Web-видеоконференция» активно инте-
ресуются представители государствен-
ных органов и компаний. Среди клиен-
тов «Ростелекома» есть силовые струк-
туры, фискальные органы, компании, за-
нимающиеся почтовыми отправлениями, 
и многие другие.

Что думают об услуге клиенты?
Вот что рассказывает  дирек-

тор «Воронежского медицинского 
информационно-аналитического цен-
тра» Иван Валериевич САГАйдАК: 

— С услугой «Web-видеоконфе-
ренция» очень просто организовывать 
ежедневные видеосовещания с предста-
вителями других компаний, совместно с 
ними рассматривать и прорабатывать от-
четы и планы работ, проводить онлайн-
презентации новых сервисов, а главное 
— тут же получать обратную связь. Воз-
можность участников конференции ви-
деть друг друга также играет большую 
роль: облегчается установление психо-
логического и эмоционального контак-
та, повышается эффективность реше-
ния производственных задач. Интерес-
ным является возможность параллель-
но с участием в видеоконференции обме-
ниваться мнениями посредством тексто-
вого чата, где сообщения могут направ-
ляться как всем, так и избранным участ-
никам конференции. Это позволяет, не 
прерывая обсуждения, задавать вопросы 
докладчику, обсуждать различные мне-
ния с коллегами. Использование «Web-
видеоконференции» повысило эффек-
тивность коммуникаций как между со-
трудниками организации, так и с кли-
ентами. Могу сказать, что мы экономим 
время и деньги на поездки, командиров-
ки, т. к. ускоряется время принятия ре-
шений, увеличивается производитель-
ность труда.

Дополнительную информацию об 
услугах «Ростелекома» можно получить 
по телефону (473) 2228000 и на сайте ком-
пании www.rt.ru. 

Услуга может 
использоваться 
корпоративными 
клиентами абсолютно 
любого уровня — от 
крупных корпораций 
до небольших 
предприятий 
и частных 
предпринимателей.
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Бизнес по Советскому
Капитальное металлическое ограж-

дение протяженностью несколько сот 
метров установили еще прошлой осе-
нью. Официально власти мотивировали 
это мерами безопасности перед эстафе-
той олимпийского огня. Однако убирать 
ограждение, препятствующее выезду 
с переулка на кольцевой перекресток с 
Транспортной и 45-й Стрелковой диви-
зии (см. карту), похоже, никто не соби-
рается. Раньше, нарушая правила до-
рожного движения, машины  легко мог-
ли подъехать к мойке, переехав низкий 
бордюр прямо с Транспортной или Бур-
денко. Теперь же для комплексной чист-
ки автомобиля или мойки кузова автов-
ладельцу нужно подъехать с противо-
положного конца переулка.

Сразу в нескольких метрах от барье-
ра посреди улицы расставлены пласти-
ковые стулья, на которых местные мой-
щики терпеливо ожидают клиентов. Та-
мара — бывшая работница шинного за-
вода — с грустью замечает, что появив-

шийся отбойник спутал все карты ее 
бизнесу. 

— Моя точка оказалась ближней к 
ограждению и самой дальней от того края 
улицы, с которой теперь заезжают наши 
клиенты. Уже час дня, а мы с помощницей 
не помыли ни одной машины! И это в вы-
ходной... Так, может, весь день и просидим 
без заказов, — сокрушается Тамара. 

Ее коллега Елена, мойщица с 5-летним 
стажем, бывший инженер завода ВЭЛТ, 
подтверждает: после установки забо-
ра доход упал процентов на 70. В лучшие 
времена за день ей удавалось мыть по 5-6 
машин. Теперь же основной поток, шед-
ший из Северного по 45-й Стрелковой ди-
визии, оказался отсеченным. Автолюби-
телям приходится заезжать туда с ули-
цы Советской, объезжая препятствие по 
Рабочему проспекту или улице Бурденко. 
Мойщики, живущие рядом с барьером, 
пытаются снижать цену, однако пробле-
мы это не решает. Клиенты просто не до-
езжают сюда, поэтому многие уже поду-
мывают о закрытии своего дела. Несколь-
ко точек уже прекратили работу. О них 

Городские власти оградили 
крепким металлическим 

ограждением переулок Советский, 
выходящий на перекресток улиц 

Транспортной и 45-й Стрелковой 
дивизии и известный воронежцам 
как «долина моек». Как изменился 

бизнес квартала с 20-летним 
стажем, которому фактически 

отрезали трафик клиентов? Читайте 
в репортаже DF.

Воронежская 
«долина моек» 

бессмертна?
Блеск или нищета 

/ Репортаж
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напоминают брошенные между старыми 
двухэтажками куски линолеума. Люди 
устали от штрафов, давления властей, 
и, как только удается найти «нормаль-
ную работу», автомойку они сворачива-
ют. Сильную конкуренцию нелегалам  в 
последнее время также составили мойки 
самообслуживания (подробнее об их биз-
несе см. на с. 32). Всего в районе Советско-
го действует около полусотни точек по-
мыва автотранспорта. Все, что нужно для 
того, чтобы открыть автомойку на дому, 
— это шланг, подсоединенный к кухон-
ному крану, «Керхер», пластиковая боч-
ка. А начиналось все это 20 лет назад и во-
все с ведра и тряпки. Прейскурант часто 
пишется мелом прямо на обшарпанной 
желто-коричневой стене двухэтажки. 

— Не надо думать, что тут живет 
всякий сброд! У большинства, в том чис-
ле и у меня, между прочим, высшее об-
разование. Поначалу было как-то стыд-
но мыть машины, но, когда в руках по-
явилась живая копейка, чувство уве-
ренности окрепло. Сейчас вот муж, сла-
ва Богу, нашел работу, а я пока мою. Но 
скоро, наверное, придется закрываться, 
— признается Елена.

Ни войны, ни мира
Но вот парадокс: на другом полюсе 

автомоечного бизнеса, в стане тех, кто 
предлагает клиенту цивилизованный 
сервис, считают, что «долина моек» на 
самом деле потеряла немного.

— Наверное, установка ограждения 
нанесла какой-то удар по нелегальным 
мойщикам. Одного-двух клиентов в день 
они теперь недосчитаются. Но все-таки 
этот бизнес не закроется, просто выжи-
вать им будет чуть труднее, — пред-
полагает управляющая автомойкой 
на парковке ТЦ «Поиск» Ирина КАР-
КЕШКИНА.

По ее мнению, хоть Воронеж и дви-
жется в сторону цивилизованных стан-
дартов отрасли, в городе сложились 
устойчивые группы потребителей, кото-
рые практически не пересекаются. 

— Улица мойщиков — это нижний 
уровень сервиса. Клиентам даже на до-
рогих машинах по каким-то причинам 
нравится ездить туда, они заранее зна-
ют, что качество там ниже, но для них 
это приемлемо. Мой же клиент не поедет 
ни на улицу моек, ни на мойку самооб-
служивания. Тот, кто ездит на автомой-
ку при торговом центре, — это занятой 
человек, который бережет свой автомо-
биль, и у него нет возможности ждать и 
смотреть, как на улице моют его маши-
ну, — уверена Каркешкина.

Взаимоотношения владельцев неле-
гальных моек с властями имеют долгую 
историю. «Война» то затихает, то вспы-
хивает с новой силой. Рейды полиции, 
комитета по экологии, а потом штрафы 
в несколько тысяч рублей, которые для 
бизнеса такого масштаба весьма ощу-
тимы. Но последние пару лет, по словам 
самих мойщиков, давление со стороны 
надзорных служб ослабло, зато появил-
ся стальной отбойник. Хозяева точек го-
ворят, что в лучшие времена в месяц за-
рабатывали в районе 30 тыс. рублей, но 
эксперты говорят, что тут можно было 
получить больший доход. 

— С такой точки можно спокойно по-
лучать тысяч 100 даже не дохода, а при-
были. В отличие от меня они все кладут 
себе в карман, издержек почти нет. У 
них нет наемного труда, помещений, ни-
каких производственных трат, — гово-
рит Ирина Каркешкина. 

На другом конце переулка, противо-
положном возведенному ограждению, 
моечный бизнес на первый взгляд прак-
тически не пострадал. В расположен-
ных поблизости частных домах «само-
деятельные» автомойки выглядят более 
респектабельно. Это не только бочка с 
водой и «Керхер», но и гараж или навес 
из поликарбоната. Пока машину моют, а 
этот процесс может занимать здесь более 
2 часов, клиент может посидеть в старом 
кресле с рваной обивкой и почитать газе-
ту. Но суть та же: никаких разрешений, 
нарушение всех мыслимых норм. Павел 
— владелец корейского кроссовера, ко-
торого мы встретили в «долине», — го-
ворит, что ездит сюда мыть машину ре-
гулярно из Северного микрорайона. И не 
потому, что хочет сэкономить пару сотен, 
а потому, что считает услуги местных 
мойщиков более качественными.

— Тут моют на совесть, стараются, а 
на большинстве стационарных моек за-
просто могут просто грязь размазать, 
забыть пропылесосить багажник, по-
мыть коврики в салоне. Я постоянно мою 
машину в одном и том же месте и уве-
рен, что тут все сделают по-честному, — 
говорит автолюбитель. 

Как пойти другим путем?
Год назад здесь появилась и первая 

«цивилизованная» автомойка, которую 
организовал приезжий бизнесмен. Из 
двух боксов пока работает только один, 
есть сервисная зона для клиентов. Управ-
ляющая автомойкой, которая представи-
лась Мариной, полна оптимизма.

— Мы не считаем нелегалов свои-
ми конкурентами. У нас удобство, сер-

Цивилизованный 
бизнес и «долина 
моек»: сравниваем 
цены

Комплексная мойка автомоби- ■

ля в цивилизованных комплексах 
в Воронеже владельцу легковушки 
обойдется в 400-600 рублей, хозя-
ину внедорожника или мини-вэна 
— в 500-800 рублей. Можно огра-
ничиться мойкой кузова с вытира-
нием за 250-400 рублей или без 
вытирания за 150-220 рублей.

Приобретают популярность и  ■

мойки самообслуживания. Стои-
мость 1 минуты пользования обо-
рудованием там составляет в сред-
нем 15 рублей. Расторопные ав-
товладельцы успевают помыть ма-
шину за 10 минут. 

У жителей «долины» комплекс- ■

ная мойка будет стоить до 400 ру-
блей, мойка кузова и ковриков в 
салоне — в среднем 200 рублей, 
а за экспресс-мойку возьмут 100-
150 рублей. 

СПРАВКА

Андрей ФИлоНеНко

После появления барьера точки  
помыва авто нередко пустуют
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вис, качество, приемлемая цена. Ува-
жающий себя и бережно относящийся к 
своему автомобилю клиент к ним не по-
едет, — с пафосом заявила администра-
тор. — Нормальный автолюбитель не 
будет мыть машину зимой на морозе на 
открытом воздухе. 

Через несколько минут правота ее 
слов вроде бы подтвердилась: к бок-
су подъехал автомобиль. Однако после 
разговора с владельцем выяснилось, что 
он решил помыть авто тут просто пото-
му, что нелегальные точки, куда он при-
вык приезжать, были в данный момент 
заняты.

Впрочем, из нелегалов никто «в 
люди» так и не вышел. Мысль о том, 
чтобы перевести этот бизнес на цивили-
зованные стандарты, похоже, никому не 
приходила. Высокая стоимость земли, 
находящейся в собственности муници-
палитета, необходимость массы согла-
сований и наличия стартового капитала 
отбивают у местного населения охоту 
к официальной деятельности. Думает-
ся, что и власть это отлично понимает: 
в случае принятия жестких мер, что-
бы исключить риск социальных волне-
ний, участникам нелегального бизнеса 
необходимо предложить какую-то аль-
тернативу. Эксперт института управ-

ления социальными процессами Выс-
шей школы экономики (Москва) Ма-
рина БАСКАКОВА говорит, что созна-
ние жителей «долины моек» за 20 лет 
изменилось, скорее всего, необратимо. С 
одной стороны, они, зарабатывая, при-
выкли полагаться на себя. С другой — 
безнадежно отстали от стандартов со-
временного бизнеса: не ориентируются, 
продукция каких отраслей сейчас поль-
зуется спросом, что такое грамотный 
бизнес-план, как выстроить работу бух-
галтерии и пр. 

— Если нажать на такой квартал еще 
сильнее, будет только нарастать соци-
альное напряжение. Общность интере-
сов и многочисленность этой группы лю-
дей позволят им сформировать неудоб-
ный для всех протест. Более того, уси-
ленное давление может обернуться рас-
цветом в «долине» других видов бизнеса, 
еще более спорных и уж точно совсем не-
легальных, — говорит Баскакова. 

Поэтому, пожалуй, стороны тлею-
щего конфликта нашли временную точ-
ку перемирия. Власть частично реши-
ла проблему, а автомойщики нашли сти-
мул сделать для своего бизнеса «ап-
грейд», чтобы не потерять клиентов со-
всем. Вот только, похоже, эта прокачка 
совсем незначительная. 

Незатейливый сервис вполне 
соответствует названию переулка

«Керхер», шланг, пластиковая бочка — 
все, что нужно для такого бизнеса

/ Репортаж

ул. Бурденко

ул. 45-й Стрелковой дивизии
пер. Советский

ул. Транспортная

ул. Советская

Рабочий проспект

Места скоплений 
нелегальных автомоек.

Металлическое ограждение. Пути объезда.
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Вслед за проектом сети моек 
самообслуживания «Мой-ка!» 

в Воронеже начали появляться 
другие такие же — сеть «Аквадрайв», 

отдельные объекты частных 
инвесторов... Пока к помывочным 

пунктам выстраиваются очереди 
автомобилистов, эксперты 

высказывают сомнения — места в 
сегменте хватит не всем.

Удастся ли 
воронежскому 

бизнесу 
заработать на 
мойках само- 

обслуживания?

«Воронеж сошел с ума»
Многим автолюбителям Вороне-

жа знакома проблема: вечером будне-
го дня с ходу попасть на мойку бывает 
очень сложно — почти все места распи-
саны. Новую нишу на воронежском рын-
ке первыми обнаружили авторы проек-
та «Мой-ка!». Они подсмотрели формат 
моек самообслуживания в США и 2 года 
назад запустили сеть подобных объек-
тов в нашем городе. Пошло на ура: воз-
ле моек нередки огромные вереницы ма-
шин, где можно прождать своей очере-
ди до 1 часа, выход на ростовский и под-
московный рынки со своей франшизой, 
планы по запуску новых объектов в Во-
ронеже и т. п. Пример вдохновил других 
предпринимателей: мойки самообслу-
живания открываются на окружной (ул. 
Героев Сибиряков), на выезде из Воро-
нежа в сторону Москвы (неподалеку от 
спорткомплекса «Олимпик»), компания 
«Чистый город» в июне стартовала со 
своим проектом на Волгоградской.

Автомойка самообслуживания пред-
ставляет собой сооружение из несколь-
ких (как правило, 4-7, реже 2-3) постов 
— моечных мест. Автолюбителям здесь 
предлагается приобрести не определен-
ный вид услуги, как на мойке классиче-

ского типа, а время пользования обору-
дованием. Обычно самостоятельная мой-
ка автомобиля занимает 6-8 минут, стои-
мость минуты аренды в Воронеже — 12,5-
15 рублей.

Заместитель гендиректора «Мой-
ки!» Анна АВИЛОВА оценивает вло-
жения в одну мойку самообслужива-
ния в 12-12,5 млн рублей (не учитыва-
ются расходы на земельный участок). 
20% от выручки (ее участники рынка не 
раскрывают) уходит на оплату ресурсов 
— воды и электроэнергии. 2 года рабо-
ты «Мой-ки!» на рынке помогли руково-
дителям выявить типовые сложности и 
ошибки: если на старте проекта времен-
ной промежуток между началом строи-
тельства и открытием очередной мойки 
составлял 6-7 месяцев, то сейчас можно 
уложиться и в 2. 

— Воронеж сошел с ума! — оценива-
ет развитие сегмента Авилова. — 15 моек 
такого формата — это предел для города, 
по нашим расчетам. Но предложение все 
растет: в интернете несложно найти объ-
явления о продаже оборудования для та-
ких объектов. Как утверждают поставщи-
ки, спрос на товар очень высок, и некото-
рые инвесторы планируют запускать по 
несколько моек. 

/ Тренд

Льют водуЛьют воду
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Надули пузырей
Эксперты рассказали DF о причинах 

бума в сегменте. 

Причина 1. Основная аудитория проектов — 
владельцы бюджетных авто, их в Воронеже 
много. Если традиционная мойка кузова 
обойдется в 200-250 рублей, то средний 
чек по Воронежу на мойках самообслу-
живания колеблется в пределах 100-120 
рублей. 

— Наши потребители — это не вла-
дельцы автомобилей премиум- или сред-
него класса. Среди наших клиентов мно-
го коммерческого транспорта, автобусов, 
маршрутных такси и бюджетных автомо-
билей, — говорит Анна Авилова. 

По данным «Автостата», в первом 
полугодии 2014-го лидерами продаж на 
рынке новых легковых авто Воронежа 
стали как раз Lada (1,7 тыс. машин), KIA 
(1,1 тыс. штук) и Volkswagen (800 штук). 

Причина 2. Качество классических моек 
перестало устраивать некоторых потреби-
телей. Как поясняет руководитель обще-
ственной организации «Экологическая 
служба безопасности» (мониторит в т. ч. 
деятельность моек в Воронеже) Оксана 
МАЛЕТА, автовладельцы начали уста-
вать от постоянных очередей на мойках 
классического типа: если машину надо 
помыть оперативно, все равно придется 
ждать. Впрочем, некоторые эксперты 
критикуют мойки самообслуживания за 
то же самое: бум моек самообслужива-
ния проявился еще и через большие оче-
реди на них. Так что эту проблему пред-
принимателям еще предстоит решить.

— Для расчета реальной стоимости 
мойки необходимо учитывать и время, 
потраченное на нее. Если человек с часо-
вым доходом в 300 рублей тратит тот же 
час на поездку до мойки или ожидание в 
очереди, то для него конечная цена будет 
как минимум на 300 рублей выше той, что 
указана в прайс-листе, — говорит осно-
ватель сети безводных моек Fast & Shine 
Олег ГЕРАСИМОВ.

Причина 3. Потребитель ожидал «интерак-
тива» на мойках. 40% потребителей, по 
данным «Мой-ки!», не готовы доверить 
качество мойки стороннему человеку.

Причина 4. Более низкая в сравнении с клас-
сическими мойками расходная часть. 

— Допустим, мы построили обычную 
мойку на 7 постов. Одна смена — 7 мой-
щиков плюс администратор. Четыре сме-
ны. Итого одну мойку обслуживает 32 че-
ловека. На мойке самообслуживания ну-
жен только оператор. 4 человека на 4 сме-
ны. Кроме того, на обычной мойке 30-35% 
от заказа составляет оплата мойщика, 

10% получает администратор, — приво-
дит расчеты Малета.

Причина 5. Приемлемый срок окупаемости 
проекта. По разным данным, это 16-18 ме-
сяцев при численности населения города 
от 200 тыс. человек. Такой срок участники 
рынка считают хорошим.

Налить до краев 
Вместе с возможностями для разви-

тия проектов в сегменте эксперты назы-
вают и 3 ключевых вопроса, которые ре-
шить сразу удастся, пожалуй, далеко не 
всем игрокам.

Вопрос первый. Выстраивание маркетин-
говых коммуникаций. Об этом говорит 
директор «Мастерской маркетинга» 
Владимир БУКРЕЕВ. По мнению экс-
перта, сетям в этом плане легче, по-
скольку нагрузка на каждую отдельную 
точку не столь велика.

— Сегодня основными каналами 
распространения информации являют-
ся сарафанное радио и интернет, и эти 
формы коммуникаций нужно использо-
вать, — говорит Букреев.

По наблюдениям за сферой мож-
но отметить: далеко не все вложились в 
маркетинг.

Вопрос второй. Земли под мойки почти нет. 
Еще в 2008-2009 годах предприниматели 
говорили, что Воронеж растащили на ку-
ски: выгодные земельные участки переш-
ли в частные руки, и если и продавались, 
то очень задорого. депутат воронежской 
Гордумы Федор КОВАЛЕВ говорит, что 
сегодня ситуация не улучшилась. Отсюда, 
по словам экспертов, и расцвет нелегаль-
ного бизнеса в сфере автомоек. По данным 
Ковалева, по стандартам сейчас работает 
лишь 20% объектов.

Вопрос третий. Взаимоотношения с вла-
стью. Этот вопрос вытекает из предыду-
щего. Давление надзорных органов на 
участников рынка периодически нараста-
ет. Так, Оксана Малета считает, что всех 
мойщиков «надо заставить работать в 
правовом поле»: наложить обязательства 
платить экологический налог, грамотно 
оформлять въездные зоны на мойках и 
пр. Поэтому в таком бизнесе нужно всегда 
быть наготове. 

Выходит, что больше шансов на укре-
пление позиций в сегменте имеют пред-
ставители сетевых компаний. Им и с вла-
стью договориться проще, и за землю, 
если нужно, переплатят, и на маркетинг 
хорошие ресурсы найдут. Впрочем, запу-
скать новые объекты будет все сложнее и 
сложнее всем. А плюсы и минусы разви-
тия бизнеса через сеть — это, пожалуй, 
уже тема для другого разговора.  

Как считают представители сег-
мента моек самообслуживания, 
регулярная помывка машины сни-
жает стоимость услуги для потре-
бителя. Первая мойка обычно об-
ходится примерно в 120 рублей, а 
последующие — уже в 80-100 ру-
блей.

Источник: «Чистый город».

СПРАВКА

Никита МелЬНИков 
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Первый раунд
Меркулов (пускается с места в ка-

рьер): Давление на бизнес сегодня колос-
сальное. В условиях санкций и так ста-
новится непросто, цены выросли отнюдь 
не на 2-3%, как заявляется в некоторых 
источниках. Например, лайм стоил 150-
170 рублей, теперь — 370-380, а мой бар 
потребляет 100 килограммов лаймов в 
месяц. Куриная грудка в магазинах сто-
ила 190 рублей, а сейчас — 240-250 ру-
блей за килограмм. И так почти со всеми 
продуктами. Рестораторам и так тяжело 
в таких условиях. Параллельно обсуж-
дается ввод налога с продаж, поступила 
инициатива поднять НДС до 20%, ввести 
налог «солидарности», налог на роскошь. 
Добавьте сюда же запрет на курение в 
ресторанах, из-за которого упала посе-
щаемость. И вот теперь еще это увели-
чение штрафов за нарушение санитар-
ных норм в ресторанах. Ну ведь есть же 
элементарный закон экономики из кур-
са 9-го класса! Дайте бизнесу работать, 
и все будет нормально.

Тищенко (категорично): Знаете, я 
буквально вчера наткнулась на рейтинг 
российских городов, где анализирова-
лось соотношение количества населения 
и количества увеселительных заведе-
ний. И вот наш город попал в топ-10. Я ду-
маю, все согласятся, что в Воронеже чуть 
ли не на каждом шагу бары, рестораны, 
кафе. Я считаю, это слишком много. И сре-
ди них есть очень большое количество не-
качественных заведений общепита. Речь 
идет о безопасности и здоровье потреби-
телей. Если есть хотя бы одно нарушение, 
пострадать от него может большое коли-
чество людей. Такие случаи известны, 
есть много примеров халатности руково-
дителей, которая вела к массовым отрав-
лениям! Вы должны соблюдать нормы, и 
для этого необходимо повышать штра-
фы. Чтобы предприниматели чувствова-

ли связь между нарушением и санкцией 
за него. Это заставит их более ответствен-
но подходить к работе своего коллектива.

Меркулов: Суть в том, что, не раз 
принимая участие в реализациях ресто-
ранных проектов, я могу сказать, что я 
не видел ни одного собственника, кото-
рый брал откровенно испорченный про-
дукт и говорил: «Ребята, давайте доба-
вим побольше специй — и сойдет, пода-
дим посетителям». Мы сами за это от-
ветим потом рублем, потому что, если 
я один раз кого-то отравлю, не дай Бог, 
или накормлю-напою некачественной 
пищей или алкоголем, я лишусь этого 
клиента. А он еще расскажет своим зна-
комым и друзьям о случившемся. В Во-
ронеже нет огромного потока туристов, 
которые приезжают один раз и потом 
больше никогда не вернутся. Мы работа-
ем для людей, которые живут в этом го-
роде, и мы надеемся, что они будут к нам 
ходить и завтра, и послезавтра, и через 
год. Если происходит история с каким-то 
массовым отравлением, это колоссаль-
ный удар по репутации, можно даже ли-
шиться бизнеса. Никто намеренно на та-
кое не пойдет. Поэтому, возможно, тут 
даже и не нужен регулятор, а сам рынок 
расставит все на свои места.

Ведущий (иронично): Думаете, здесь 
достаточно полагаться только на совесть 
руководителя?

Меркулов: Проблема в том, что запре-
тами не получится добиться безопасно-
сти. Те, кто нарушает те же санитарные 
нормы, будут нарушать и дальше, даже 
если поднимут штрафы. Только вдобавок 
к этому еще и вырастут цены. Все риски, 
в том числе и риски штрафов, рано или 
поздно закладываются в стоимость. Толь-
ко вот потребители очень больно реагиру-
ют на повышение цен в ресторанах, силь-
нее, чем на подорожания в супермарке-
тах. Когда человек приходил и выпивал 

Повышение штрафов за 
несоблюдение санитарных 

норм общепитом: за и против

Штрафной  
ударУчастник поединка

Александра ТИЩеНко, 
руководитель «лиги потребителей» 

/ Поединок
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Депутаты Госдумы выступили с инициативой поднять штрафы  
за нарушение санитарных норм в общепите: с 3 до 10 тыс. рублей  
для сотрудников и с 30 до 50 тыс. рублей для юрлиц. В том, что это еще 
один способ кошмарить бизнес, убежден ресторатор и совладелец  
бара «Хлам» Михаил МЕРКУЛОВ. Он вызвал на поединок руководителя 
«Лиги потребителей» Александру ТИЩЕНКО, которая утверждает,  
что необходимость жестких мер назрела. 

Участник поединка
Михаил Меркулов,  
ресторатор и совладелец бара «Хлам»

определенный напиток за 100 рублей, а 
сейчас он будет стоить 110-120 рублей, он 
может перестать приходить.

Тищенко: Раз уж зашла речь о це-
нах, замечу, что сегодняшние штрафы за 
несоблюдение санитарных норм мизер-
ны, ведь они утверждались 10 лет назад. 
Уровень цен давно вырос, значит, и штра-
фы нужно повысить. Ведь когда приходит 
проверка, проводится большой объем ра-
бот. Берутся пробы, берется воздух (даже 
на микроклимат исследуется), проводит-
ся исследование продуктов питания. Это 
серьезный труд, я считаю! По статисти-
ке, на 50 проверок составляется примерно 
10-15 протоколов. То есть только четвер-
ти проверяемых выносятся предписания. 
При этом у нас средний штраф 2-3 тыся-
чи рублей. Это даже не окупает зарплату 
сотрудников! 

Меркулов: Запреты и штрафы не 
единственный способ воздействовать на 
предпринимателя. Вот с тем же запретом 
курения в ресторанах. Как некурящий 
человек, я за то, чтобы не дышать дымом. 
Но вместо запрета на курение в заведе-
ниях можно было, например, разрабо-
тать норму для систем дымоудаления. То 
есть сам ресторатор должен установить 
вытяжку, которая обеспечивает мини-
мальный уровень задымления, провести 
независимую экспертизу, которая это 
подтвердит, и получить разрешение из 
разряда «у нас можно курить, потому что 
наша система дымоудаления позволяет». 
Это было бы гораздо логичнее. А еще по-
менять аббревиатуру МРЦ («максималь-
но разрешенная цена») на «минимально 
разрешенная цена»: что это у нас за со-
циально значимый продукт — сигареты, 
что на него цена фиксированная? Мне ка-
жется, что, выдвигая новые и новые за-
претительные инициативы, законодате-
ли просто работают на свой имидж. Ведь 
кто на выборы ходит? Молодежь не хо-
дит, бизнес тоже редко… А ходят в основ-
ном бабушки, с которыми это работает: 
то запретить, это запретить…

Ведущий: То есть, если запрет сур-
рогатного материнства бабушек не за-
трагивает, они и его поддержат с удо-
вольствием?

Смех.

Меркулов (серьезно): Вы знаете, да. 
Популистские инициативы, давящие на 
бизнес, хорошо усваиваются электоратом. 
Я порой читаю комментарии на новост-
ных сайтах и просто поражаюсь, как у нас 
в стране ненавидят богатых! Если кто-то 
едет на «Бентли», конечно же, он наворо-
вал, чтобы его купить. Если девушка едет 
на дорогом авто, то сразу…

Ведущий: …то она уже давно не де-
вушка… 

Меркулов: Проблема в том, что я не 
знаю, какой закон примут завтра и что 
станет с моим бизнесом и вообще с той от-
раслью, в которой я работаю. Сегодня под-
нимут штрафы за санитарные нормы, да-
лее еще кто-нибудь, еще и так по цепной 
реакции. В Европе ресторатор знает, что 
с его заведением и через 10 лет ничего не 
случится, а я не знаю, смогу ли я зарабо-
тать ту же сумму через год или два. Поэ-
тому зачастую у нас и наценки выше, по-
тому что нет уверенности в завтрашнем 
дне, да и культуры еды вне дома у нас 
пока еще нет.

Второй раунд
Тищенко: Вот на ваш взгляд, Миха-

ил, что же надо сделать, чтобы состояние 
услуг общественного питания отвечало 
требованиям безопасности? 

Меркулов: Мне бы хотелось, чтобы в 
нашем государстве все эти штрафы на-
лагались по-честному. Просто я вижу в 
городе заведения, где нарушаются нор-
мы, при этом они никак не проверяются. 
И есть заведения, которые все нормы со-
блюдают, но их постоянно прессуют про-
верками. Если проверки и предписания по 
их итогам будут честными, то пусть штра-
фы повышают хоть на порядок, хоть в де-
сять раз.

Ведущий: Михаил великолепно вы-
шел из этой ситуации, потому что лично 
я бы напрягся. Ведь Александра, по сути, 
что сказала: «Вот сидит армия чиновни-
ков, разрабатывает всякие нормы, запре-
ты, СанПиНы. Тут же законодатели дума-
ют и никак не могут придумать, как же за-
ставить бизнес соблюдать гигиену? Миха-
ил, а давайте-ка тогда вы предложите». А 
Михаил ушел от ответа, он сказал: «Мне 
бы хотелось, чтобы было все честно». (Хло-
пает в ладоши.) Великолепно! 
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Меркулов (активно жестикулируя): 
Если взять ватную палочку, абсолютно 
стерильную, и вы помоете руки с мылом, 
а потом вам по ним проведут этой ватной 
палочкой, то затем на ней можно будет 
найти кишечную палочку. Я вам гаранти-
рую. Не найдут ее, только если вы помоете 
руки уксусом. Понятно, что концентрация 
бактерий будет абсолютно безопасной, не-
способной привести к отравлению. Но в то 
же время у проверяющих появится повод, 
чтобы написать в протоколе: «В ресторане 
найдена кишечная палочка». Поэтому да, 
я повторюсь, я за честность при проведе-
нии проверок. 

Тищенко: Михаил, не считаете ли 
вы, что под угрозой получения большого 
штрафа для себя лично сам руководитель 
будет более жестко контролировать пер-
сонал? И как следствие, он оградит себя не 
только от большого штрафа, но и от опас-
ности причинения вреда здоровью посе-
тителей. 

Меркулов: Я думаю, мотивация не-
много иная. Просто есть такая вещь, как 
личная заинтересованность руководите-
ля в том, чтобы его проект процветал и 
развивался. Он будет следить за этим, по-
нимая, что от этого зависит его достаток. 
Потому что потребитель всегда выбира-
ет рублем, вот и все. Ну был штраф 5 ты-
сяч рублей — станет 10. Никто не начнет 
бояться больше, особой разницы нет. Мы, 
например, раз в квартал проводим у себя 
независимую экспертизу безопасности 
нашей еды в специализированной орга-
низации. 

Ведущий: То есть вы считаете, что,  
если их повысить на порядки, будет боль-
ше эффекта?

Меркулов: Я говорю это к тому, что 
есть вещь, которой ресторатора напу-
гать гораздо проще, чем штрафом, пусть 
и большим. 

Третий раунд
Ведущий: Александра, скажите, 

сколько в Воронеже организаций и иных 
структур, которые защищают права по-
требителя?

Тищенко: По области зарегистриро-
вано порядка 20 общественных органи-
заций. Реально работающих именно в Во-
ронеже порядка пяти. Две из них работа-
ют за гранты государства, не для конкрет-
ного потребителя, а для неопределенно-
го круга лиц. И порядка трех работают по 
той же схеме, что и я: по звонку потреби-
теля дают консультацию и восстанавли-
вают его нарушенные права. 

Ведущий: Я почему спросил. Вот по 
моим ощущениям в последнее время 

/ Поединок
общественных организаций, занимаю-
щихся так или иначе правами потре-
бителя, стало больше, они стали рабо-
тать эффективней. Но все действия та-
ких организаций однобоки, находятся в 
одном русле — запретительном, огра-
ничительном… То есть в одной колонне 
с теми, кто кошмарит бизнесмена. По-
требительские организации становят-
ся союзниками запретов, которые вве-
сти или поддержать проще всего вме-
сто того, чтобы посмотреть на ситуацию 
шире. Михаил же говорит: ОК, давайте 
введем штрафы, но, когда начнут про-
верять, нам их нарисуют. В итоге цены 
у нас повысятся, и пострадает от это-
го в первую очередь потребитель. По-
лучается, потребителям становится все 
хуже, а вы, организации, которые вро-
де бы за потребителей, усердно поддер-
живаете ограничения, которые им вре-
дят. Почему?

Тищенко и Меркулов говорят одно-
временно. 

Тищенко: И это проблема самих пред-
принимателей!

Ведущий: Но в результате страдают 
потребители, потому что предпринима-
тель вынужден закладывать штрафы в 
цену продукта, он же не может работать 
себе в убыток? И вы этого в упор не заме-
чаете.

Тищенко: Я не могу с вами согласить-
ся, что общественные организации рабо-
тают против самих потребителей. Я этой 
тенденции не наблюдаю!

Ведущий (настаивая): Почему цены 
растут?!

Тищенко: Это не ко мне, никаким об-
разом я не могу коснуться экономиче-
ских отношений в стране и тех же санк-
ций. Я не могу повлиять на законы рын-
ка. Закон о защите прав потребителя не 
регулирует порядок ценообразования, 
к сожалению. Это не в моих силах, и ни 
одна общественная организация не смо-
жет повлиять на рост цен. 

Ведущий: Бизнесмен говорит: «Ну 
подождите, если мы вместе — я, депу-
таты, чиновники и вы как общественная 
организация — не сядем за стол перего-
воров и не выработаем нормальных пра-
вил взаимоотношений, то тогда у меня 
только один вариант — повышать цены! 
А вы говорите: «Ну и фиг с вами, повы-
шайте, меня это не касается, я на это по-
влиять не могу». Так?

Тищенко: Нет! Сейчас общественным 
организациям дали полномочия прове-
рять тех же предпринимателей. 
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Ведущий (иронично, обращаясь к 
Меркулову): То есть у вас мало проверя-
ющих, теперь вас будут проверять еще и 
общественники!

Тищенко: Наоборот, предполагается, 
что проверяющая функция чиновников 
постепенно должна быть уменьшена, про-
верять предпринимателей доверят обще-
ственным организациям. Но мы при про-
верках не составляем протоколов о пра-
вонарушениях и не выписываем штра-
фов, мы документы подаем в суд, и только 
суд разбирается, кто прав, а кто виноват. 
Если есть нарушения, предпринимателю 
дается предписание, он должен устранить 
правонарушения — и конфликт исчерпан, 
деньги никто никакие не платит! То есть 
здравое зерно в работе общественных ор-
ганизаций есть.

Ведущий: Михаил, в самом начале по-
единка меня царапнуло одно ваше выска-
зывание, которое впоследствии вы повто-
рили несколько раз. Что вы не считаете 
штрафы эффективными, потому что биз-
нес и так  заплатит за нарушения рублем. 
Однако пишут РИА «Новости»: «В по-
следнее время участились случаи отрав-
ления в местах общественного питания. 
Так, весной 33 ученикам  школы в Удмур-
тии стало плохо после обеда (бегло про-
читывает участки текста)… В февра-
ле 7 учеников одной из школ Новосибир-
ска, попавших в больницу после обеда… В 
марте в больницу саратовского Балашова 
с острой кишечной инфекцией госпитали-
зировали 85 детей… В результате пище-
вого отравления на празднике в Махач-
кале одна девочка скончалась…» Михаил, 
оказывается есть-таки недобросовестные 
предприниматели, которые…

Меркулов (перебивает): Тут же не 
совсем может быть корректно, это шко-
ла, и у детей нет выбора, они будут есть в 
этой столовой. Я-то заплачу рублем, по-
тому что потребитель уйдет в другой ре-
сторан, а в школе одна столовая. Вдобавок 
школа муниципальная, это же не бизнес, 
по большому счету. 

Ведущий: СМИ пишут о самых 
острых новостях, но проблема недобро-
совестного общепита действительно есть. 
У меня были клиенты, которые получали 
отравления и в столовых, и в ресторанах, 
и это вполне серьезные взрослые люди. 
Травятся все, а написали про детей, пото-
му что это резонансно.  Вдобавок школы 
часто заключают контракты на поставку 
школьных обедов с самыми что ни на есть 
частными предприятиями.  Хорошо, биз-
несмен заплатит рублем, в том числе и по-
тому, что об этом написали журналисты, 
и от него теперь уйдут посетители. Но вот 

вдруг раз — и девочка умерла. Или чело-
век получил проблемы со здоровьем на 
всю оставшуюся жизнь. Неужели вы счи-
таете, что тот самый рубль, который ри-
скует потерять ресторатор, можно поло-
жить на чашу весов со здоровьем, а ино-
гда и жизнью?  

Меркулов: Ну, если произошел се-
рьезный инцидент, нужно уже заводить 
уголовное дело…

Ведущий: Так, может, лучше этого 
случая не дожидаться? А штрафы-то и 
ввести?

Меркулов: Ну знаете ли! Если идти по 
этому пути, давайте вообще лучше запре-
тим общественное питание, вдруг там кто-
то где-то отравится когда-то? (Продолжа-
ет саркастично.) Вот на дорогах люди 
гибнут — давайте машины запретим? На 
стройке кто-то погиб — давайте строить 
ничего не будем? (Становясь серьезным.) 
Я не понимаю, почему, если кто-то где-то 
отравился, должны страдать все рестора-
торы заранее? Я не думаю, что это пра-
вильно.

Ведущий: А вот здесь, Михаил, у меня 
к предпринимателям та же претензия, что 
и к общественным организациям. Мне ка-
жется, что вы недорабатываете с защитой 
собственных прав. Потому что у вас есть 
широкие возможности сопротивляться 
запретительным мерам. Да, я понимаю, 
что с нашим государством все сложнее 
спорить. Но я вижу, что предпринимате-
ли даже не пытаются защищать свои пра-
ва! У вас есть деньги,  есть ресурсы, есть 
возможность объединиться в некую орга-
низацию — не псевдо, представители ко-
торых штаны протирают, а реальную ор-
ганизацию, которая бы защищала ваши 
права. А получается, появился очередной 
запрет, вы  пошумели, покричали — и все 
утонуло.

Меркулов: Предприниматели боятся. 
И я боюсь. Мы все боимся за свой бизнес. 
В России устоялось мнение среди бизнеса, 
что расти выгодно до определенного уров-
ня, до которого связей хватает, а дальше 
лучше не соваться. И вообще, лучше не 
высовываться, если опасаешься санкций 
в свой адрес.

Ведущий: Я тут бизнес понимаю как 
раз. Сам в этой стране живу. Но если все 
время терпеть... Есть такая критическая 
масса, которая копится, копится — и вот 
наступает тот момент, когда — вы совер-
шенно правильно сказали — перед вами 
встает вопрос о закрытии бизнеса. Ка-
кой у вас выход?  Либо переквалифици-
роваться в управдомы, либо уезжать во 
Францию или Болгарию и открывать ре-
сторан там.
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Меркулов: В том-то и дело, что в той же 
Германии 50% ВВП — это малый и сред-
ний бизнес, хотя Германия — страна про-
мышленных гигантов. А в других европей-
ских странах даже больше половины. А у 
нас доля малого бизнеса в ВВП ничтожна. 
Но сейчас в России он начинает развивать-
ся, и я вижу, что люди начинают пытать-
ся что-то производить, открывать бизнес. 

Так нужно таким, как мы, дорогу дать: не 
повышать налогов, не увеличивать этих 
штрафов, потому что мы берем на себя ри-
ски, даем работу другим людям, мы эконо-
мику развиваем. Нам сейчас просто нуж-
но не мешать развиваться, и от этого будет 
лучше и экономике, и потребителю!

Ведущий: Дай Бог,  чтобы призыв Ми-
хаила не  остался в воздухе. 

/ Поединок

Благодарим за предоставление  
площадки для мероприятия 

«Бизнес-отель Дегас»
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Во ВГАСУ разработаны композиты из базальтовой нити. По словам их 
создателей, материалы способны заменить металл при большинстве видов 
строительства. При этом они легче металла в 8 раз, не подвержены коррозии, 
экологичны. А также могут снизить себестоимость отдельных объектов 
при их использовании до 30%. Однако строители с настороженностью 
относятся к новинке. 

Нужны ли воронежскому 
строительному рынку 
инновационные материалы?

До востребованияДо востребования

/ Бизнес-кейс



Октябрь 2014

41

Композиты — многокомпонент-
ные материалы, состоящие из по-
лимерной, металлической, угле-
родной, керамической или дру-
гой основы (матрицы), армиро-
ванной наполнителями из во-
локон, нитевидных кристаллов, 
тонкодиспeрсных частиц и др. Во 
ВГАСУ производят композиты из 
базальтовой нити. Они способ-
ны, по словам создателей, реали-
зовать взаимозаменяемость кон-
струкций из металла как при эта-
пе строительства объекта, так и 
в период эксплуатации объекта с 
возможностью его широкого ис-
пользования при благоустройстве 
территорий. 

ГлОССАРИй

Штиль
Разработки по композитам из ба-

зальтовой нити ведутся во ВГАСУ уже 
не один год. Правда, часть сертифика-
ционных документов была получена 
всего 2 месяца назад. По словам ректо-
ра Сергея КОЛОдЯЖНОГО, в настоя-
щее время готовятся проекты, на кото-
рых можно было бы сделать перерасчет 
по взаимозаменяемости металла и ком-
позитов уже для практического приме-
нения. Для этого в ближайшее время на 
территории университета планируется 
круглый стол с руководителями строи-
тельных организаций. А вот пока запро-
сов нет. 

— Мы видели разработки, но пока не 
готовы их применять. Возможно, в буду-
щем, — уклончиво отвечает гендирек-
тор инвестиционной строительной ком-
пании «Финист» Сергей ЛУКЬЯНОВ. 

Солидарны с коллегой и ряд дру-
гих опрошенных DF строителей. Почему 
рынок оказался неблагосклонен к, каза-
лось бы, инновационным материалам? 
Для начала более подробно рассмотрим, 
что могли бы дать строительству компо-
зиты, по словам их создателей. 

Из области нефантастики
Композиты изготавливаются из ба-

зальтовой нити. Среди пробных образ-
цов во ВГАСУ трубы, арматура, мусо-
ропроводы, фонарные столбы, оконные 
рамы, тротуарная плитка и т. д. По сло-
вам Сергея Колодяжного, материалы об-
ладают рядом отличительных свойств, 
способных внести изменения в рынок 
строительства, а также эксплуатации 
недвижимости и инженерных коммуни-
каций.

Малый вес. Базальтовые композиты 
легче металла в 8 раз. Железнодорож-
ный вагон, например, из композита 
легче стандартного на 7 тонн. Разница 
сразу ощущается, если в разные руки 
взять по части трубы из композита и 
из металла. По мнению научного кол-
лектива ВГАСУ, такая разница в весе 
может существенно облегчить осу-
ществление отдельных строительно-
монтажных работ: к примеру, нужно 
использовать меньше грузоподъемной 
техники. Условно установку освети-
тельной опоры из композита можно 
осуществить силами двух рабочих. По 
приблизительным подсчетам, благо-
даря внесению изменений в план мон-
тажных работ на одном объекте можно 
сэкономить до 10% финансовых вложе-
ний. 

Отсутствие коррозии. 
— Представляете трубы, которые в 

процессе эксплуатации не подвержены 
коррозии! — говорит Сергей Колодяж-
ный. 

Плюс материал сохраняет свой пер-
воначально заданный цвет. То есть, как 
мечтает Сергей Колодяжный, если из 
композитов установить белые освети-
тельные опоры, то на протяжении экс-
плуатации их не придется красить, а га-
рантийный срок увеличится в 2 раза.

Низкая теплопроводность. Это свойство 
особенно актуально при прокладке те-
плотрасс: минимизировать теплопотери 
и количество компенсаторов. Огнестой-
кость также очень высока: как говорят 
разработчики, начало точки плавления 
— от 1 тыс. градусов. 

Прочность. 
— Это окно, сделанное по подобию 

пластикового, открывали не менее двух 
тысяч раз, — показывает Сергей Коло-
дяжный опытный образец. — Пластик 
деформируется. Композит — нет. На 
изделия из него дают гарантию в 60-80 
лет.

Невысокая стоимость. Себестоимость 
материала и конечную цену для потре-
бителя во ВГАСУ не раскрывают, ссы-
лаясь на коммерческую тайну. Сколько 
можно сэкономить на строительстве 
одного объекта, необходимо рассчиты-
вать индивидуально. Однако в некото-
рых случаях экономия достигает 30%. 
Но главная выгода обнаруживается на 
этапе эксплуатации здания и инже-
нерных коммуникаций. Ее стоимость 
способна снизиться до 2 раз благодаря 
свойствам конструкций из композита. 
Поэтому, по мнению Сергея Колодяж-
ного, их использование выгодно прежде 
всего тем застройщикам, у которых есть 
собственные управляющие компании, 
курирующие всю дальнейшую эксплуа-
тацию жилья. 

Найти повод
Казалось бы, список возможностей 

композитов достаточно солиден. Поче-
му строители настороженно относятся к 
новому материалу?

Причина первая. Негативное отношение 
из-за прошлых нерусских разработок. 
Сергей Колодяжный рассказывает, что 
ранние попытки использования раз-
личных видов композитов, ввозимых и 
предлагаемых на территории России, 
были неудачны. Те композиты были 
дешевыми, но низкого качества и при-
менялись не всегда по назначению, без 

Анна БоГоМоловА ,  
руководитель агентства 

недвижимости «Фасад»



проведения предварительных исследо-
ваний. В результате в строительной сре-
де сложилась обстановка насторожен-
ности к композитам, которую научному 
коллективу ВГАСУ теперь приходится 
преодолевать.

Причина вторая. Необходимость прове-
дения отдельных исследований. Сергей 
Лукьянов не отрицает многих перечис-
ленных свойств композитов из базаль-
та. Однако его смущает, что еще не до 
конца изучены возможности сварки 
композитных материалов, их нельзя 
соединить с металлическими. Поэтому 
сэкономить на материалах, по его мне-
нию, особо не удастся. Руководителя 
направления снабжения «Степс» Ва-
дима дОРОВСКОГО смущает другое: 
не проверены возможности композитов 
по использованию в вертикальных кон-
струкциях.

— Да, такие материалы полегче, по-
дешевле. Но нужно несколько лет про-
верять, как они поведут себя в несу-
щих конструкциях, — рассуждает стро-
итель. — Я бы не рискнул использовать 
их выше второго этажа, пока более де-
тальных исследований нет. 

Вице-президент Российского союза 
строителей Сергей КУЧИХИН говорит, 
что «строительство — это как медици-
на»: нужны несколько лет испытаний. 

Причина третья. Слишком незначитель-
ное, по словам строителей, снижение се-
бестоимости. 

— Да, при использовании компози-
тов нужны средства с гораздо меньшей 
грузоподъемностью, — соглашается Лу-
кьянов. — Но для бетонных плит, кирпи-
ча мне же все равно нанимать кран дру-
гого уровня. Поэтому что особо я выи-
граю? 

По словам директора «Строительно-
транспортной компании» Владими-
ра ФОШИНА, цена должна быть на 40-
50% ниже металла, чтобы строители по-
считали, что им выгодно и целесообраз-
но «заморачиваться». 

Причина четвертая. Некоторые свойства 
композитов строителям, по их словам, 
просто не нужны. 

— Например, жаропрочность, — 
рассуждает гендиректор «Финиста». — 
Если я хочу использовать композитную 
арматуру и запрячу ее глубоко в бетон, 
то для меня это свойство столь суще-
ственной роли уже не играет. 

Причина пятая. Необходимость глобаль-
ной перестройки производственного 
процесса. Директор «Строительно-
транспортной компании» считает, что 
даже если заменить один вид материа-

лов, в данном случае металл, то при-
дется существенно трансформировать 
цикл строительства. Зачем менять тех-
нологии, если и сейчас можно работать 
отнюдь не в убыток себе? Смена техно-
логий — новые затраты и потери вре-
мени на первом этапе. Например, для 
резки арматуры из композитов нужны 
специальные ножницы, считает Фошин, 
болгарка не подойдет. Плюс сюда добав-
ляется дефицит кадров, знакомых с но-
выми материалами.

— Нельзя каменщику, который всю 
жизнь клал кирпич, сказать, что теперь 
ты монолитчик, он просто вас не пой-
мет. Так и с композитами, — резюмиру-
ет эксперт. 

Причина шестая. Недостаточная инфор-
мированность строителей о новых ма-
териалах. Часть строителей отказалась 
комментировать возможность использо-
вания композитов, так как, по их словам, 
ничего о них не слышала. Вадим Доров-
ской рассказывал, что к нему чисто слу-
чайно зашли реализаторы композитов, 
потому что строительный объект нахо-
дился рядом с их офисом. Подробной же 
информации для строительных компа-
ний в открытом доступе, по его мнению, 
недостаточно. 

Нарисовать перспективу
С одной стороны, амбициозные пла-

ны создателей новых материалов, с дру-
гой — настороженное отношение основ-
ной группы потребителей. Рассмотрим 
несколько прогнозов, какое будущее мо-
жет ждать новинку.

Прогноз первый. Оптимистичный 
Сергей Колодяжный считает, что лет 

через 5 большинство игроков рынка бу-
дут использовать композиты при стро-
ительстве большей части объектов. Он 
полагает, что в условиях конкуренции 
застройщики дорожат своей репутаци-
ей, а значит, будут активнее переходить 
на инновационные материалы. Этим они 
не только смогут уменьшить себестои-
мость, но и будут поднимать себе имидж, 
позиционируя себя как передовых, со-
временных застройщиков. Вадим До-
ровской также придерживается мнения, 
что когда композиты будут больше изу-
чены, доработаны, то они могут активно 
применяться в строительстве. Особенно 
если речь идет о застройщиках, реали-
зующих мелкие объекты. 

— Если необходимо малое количе-
ство труб, то из композитов их можно 
унести буквально под мышкой, а из ме-
талла — заказывать грузовую маши-
ну, — рассуждает Доровской. — Поэ-

/ Бизнес-кейс





44

тому при малых объемах их примене-
ние удобно. Плюс сейчас большое коли-
чество людей, которые не могут позво-
лить себе жилье — сегмент ниже эко-
нома не занят на рынке. А вот в эконо-
ме и в среднем — уже насыщение. По-
этому нужно использовать любую воз-
можность сократить затраты, а значит, 
снизить ценник. 

Прогноз второй. Реалистичный 
Сергей Лукьянов также не исключа-

ет, что композиты будут востребованы 
местными строителями, но по крайней 
мере в первое время только для малоэ-
тажных объектов, в которых нагрузка 
на конструкции меньше. После дальней-
ших испытаний воронежские строите-
ли многоэтажек могут также перейти на 
композиты, но в основном это будут те, 
кто имеет свои УК, то есть отвечает за 
эксплуатацию объекта. Так как, как го-
ворилось выше, основная экономия про-
исходит на этапе эксплуатации. 

По словам научного коллектива 
ВГАСУ, активное использование мате-
риалов из композита возможно в сель-
ском хозяйстве, а именно при возведе-
нии и реконструкции животноводческих 
комплексов, что совпадает со стратегией 
по замене иностранной продукции.

Прогноз третий. Пессимистичный 
Владимир Фошин считает, что прой-

дет еще много лет, прежде чем доста-
точно консервативный рынок строите-
лей возьмет на вооружение новый ма-
териал. 

— Это же не новая зубная щетка, — 
иронизирует он. — Здесь переход слож-
нее.

Поэтому в ближайшее время, как 
он считает, производителям стоит рас-
смотреть другие рынки сбыта. Напри-
мер, его знакомая организовала про-
изводство композитов в Таиланде. Там 
как раз необходима высокая стойкость 
к коррозии из-за высокой влажности. 
Кстати сказать, ВГАСУ также вел пе-
реговоры по новым материалам с Вьет-
намом, где к новинке проявили интерес. 
Может быть, чтобы покорить воронеж-
ский рынок, местной новинке придется 
для начала завоевать далекие экзоти-
ческие страны, доказав там свою состо-
ятельность? 

P.S. Пока текст готовился к печа-
ти, ректор ВГАСУ  Сергей Колодяжный 
предложил создать современный цех по 
изготовлению базальтовой арматуры и 
связующих на базе Воронежского комби-
ната строительных деталей. 

/ Бизнес-кейс

Это же не новая 
зубная щетка, 
переход на новые 
материалы может 
занять несколько  
лет, — 

Владимир Фошин
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Что такое надежный банк,  
как сэкономить на банковском 
обслуживании и зарплатном проекте, 
на что мы тратим деньги, как за ними 
проследить и заработать при этом билет 
в любую страну мира? Рассказывает 
директор по розничному бизнесу  
ОО «Воронежский» ОАО «Альфа-Банк» 
Артем Мотунов.

Зарплатные проекты: 
что актуально сегодня?

Все дело  
в банке

— Давайте начнем с новостей: что 
интересного, полезного и нового сделал 
Альфа-Банк в плане зарплатных проек-
тов в последнее время?

Артем Мотунов: Действительно, в 
этом году нам удалось реализовать не-
мало интересных проектов и для руково-
дителей, и для сотрудников зарплатных 
компаний. В первую очередь это внедре-
ние нового web-сервиса для управления 
зарплатным проектом. Мы назвали его 
«Альфа-Зарплата Онлайн», сокращен-
но АЗОН. Сервис позволяет вести про-
ект с любого компьютера, подключенно-
го к сети интернет, без установки специ-
ального программного обеспечения. Сре-
ди неоспоримых плюсов новой системы 
ее бесплатность для компании, совмести-
мость с 1С, упрощенный документообо-
рот, онлайн-контроль открытия счетов и 
начислений, который значительно сни-
жает зависимость бухгалтерии от часов 
работы банка. 

— Согласитесь, что далеко не все 
одинаково быстро принимают новые 
технологии. Предоставляете ли вы кли-
ентам возможность выбора?

Артем Мотунов: Да, разумеется. Но 
повторю, что, создавая АЗОН, мы думали 
об удобстве пользователей, и, думаю, нам 
удалось создать простой и интуитивно по-
нятный интерфейс, так что освоить его не 
представляет труда. Функционал систе-
мы позволяет получать практически всю 
необходимую информацию по зарплат-
ному проекту без обращения в Банк. Па-
раллельно мы сотрудничаем с компани-
ями — разработчиками профессиональ-
ных бухгалтерских систем, которые бес-
платно предоставляют нашим зарплат-
ным бухгалтерам программы для авто-
матического формирования зарплатных 
ведомостей по форме банка. К примеру, 
в сентябре мы запустили такой проект с 
компанией «1С-Рарус». Также мы готовы 
оказать нашим клиентам услугу распре-
деления средств на карточные счета со-
трудников, открытые не в Альфа-Банке. 
Словом, у нас есть решения практически 
на все случаи жизни. О
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— Сейчас многие компании особен-
но активно ищут способы оптимиза-
ции расходов на банковское обслужива-
ние, в том числе на зарплатный про-
ект. В ответ некоторые банки объяв-
ляют акции с бесплатным зарплат-
ным проектом при условии перевода к 
ним расчетно-кассового обслуживания. 
Чем Альфа-Банк может ответить кон-
курентам? 

Артем Мотунов: В Альфа-Банке 
зарплатный проект без комиссии — это 
не акция, а постоянная опция в пакетах 
услуг РКО «Бизнес-Выбор», «Оптовик», 
«Все включено» и «Все включено Уль-
тра». Эти пакеты учитывают потребно-
сти компаний в зависимости от их разме-
ра, географии деятельности, уровня фи-
нансовой активности, мобильности пер-
сонала и т. д. При выборе любого из этих 
пакетов услуг компания получает бес-
платное зарплатное обслуживание, а ее 
сотрудники пользуются привилегия-
ми зарплатных клиентов Альфа-Банка, 
вплоть до бесплатного снятия наличных 
в сторонних банкоматах в России и за ру-
бежом. К слову об экономии, тарифная 
политика банка позволяет компании по-
лучить скидку до 25% на РКО, а програм-
ма привилегий «Клуб Клиентов» — сэко-
номить более 30 000 рублей в год на со-
путствующих расходах: бухгалтерских 
услугах, канцелярии, мебели, связи и ин-
тернете и многих других. Пользоваться 
этими привилегиями может любая ком-
пания, открывшая у нас расчетный счет. 

— Хорошо, а чем вы можете быть 
полезны рядовым зарплатным клиен-
там? 

Артем Мотунов: В этом году мы пред-
ложили нашим клиентам, пользователям 
интернет-банка «Альфа-Клик» и мо-
бильного банка «Альфа-Мобайл», новую 
бесплатную услугу «Мои расходы». Этот 
сервис фиксирует расходы по карте и ав-
томатически распределяет их по катего-
риям. Сейчас таких категорий более 20, 
но каждый клиент может создать свою 
категорию расходов. Таким образом, вы 
в любой момент времени видите, куда и 
на что вы тратите деньги, и при жела-
нии можете скорректировать свои тра-
ты. Сервис «Мои расходы» — это первый 
шаг к полноценному сервису управле-
ния личными финансами, и мы надеем-
ся к концу года расширить его возможно-
сти новыми опциями. Кроме того, мы зна-
чительно увеличили банкоматную сеть, 
теперь у нас более 19 000 собственных и 
партнерских банкоматов по всей стра-
не. В числе наших партнеров Промсвязь-
банк, Уральский банк реконструкции и 

развития, Россельхозбанк, Московский 
кредитный банк, МДМ Банк и Росбанк. В 
Воронеже снять наличные без комиссии 
можно в 111 банкоматах. 

— Есть ли новости в направлении 
кредитных карт? Вы считаетесь од-
ним из лидеров этого рынка, как вы со-
бираетесь удерживать свои позиции?

Артем Мотунов: В первую очередь 
мы постоянно поддерживаем интерес к 
традиционным карточным продуктам. К 
примеру, до конца года мы дарим первый 
год обслуживания тем, кто оформит зо-
лотую или платиновую кредитную кар-
ту с 60-дневным беспроцентным перио-
дом кредитования. Здесь нелишним бу-
дет напомнить, что зарплатные клиен-
ты кредитуются на льготных условиях. 
И конечно, у нас большие планы на раз-
витие. В этом году мы порадовали само-
стоятельных путешественников новой 
кредитной картой Anywayanyday-Visa-
Альфа-Банк. Бонусными баллами, ко-
торые копятся при оплате покупок этой 
картой, можно полностью или частич-
но оплатить любые авиабилеты и забро-
нировать любые отели по всему миру на 
сайте anywayanyday.com. И думаю, это 
далеко не последняя новинка. Как гово-
рится, «следите за рекламой», нам будет 
чем вас приятно удивить до конца года. 

— И в заключение, пожалуй, са-
мый важный вопрос. Что значит на-
дежность банка в современной ситу-
ации? Насколько, по-вашему, надежен 
Альфа-Банк? 

Артем Мотунов: Да, действитель-
но, сейчас этот вопрос особенно актуа-
лен. В условиях высокой неопределенно-
сти в экономике и сложной геополитиче-
ской ситуации представления о надеж-
ном банке несколько изменились, а пра-
вильный выбор банка-партнера как ни-
когда стал одним из залогов выживания 
бизнеса, не говоря уж об его успехе. Те-
перь, для того чтобы считаться надеж-
ным, банк обязан быть не только финан-
сово устойчивым по меркам российской 
банковской системы. На первый план вы-
ходит способность банка выполнять все 
обязательства перед клиентами и обе-
спечивать комфортное сопровождение 
расчетов, несмотря на внешние вызовы. 

В этом отношении мы выгодно выде-
ляемся на фоне многих российских бан-
ков. Ведь Альфа-Банк — это крупнейший 
частный банк, который является частью 
крупного международного холдинга со 
значительными финансовыми ресурсами. 
И будьте уверены, что наш банк будет по-
настоящему надежным партнером и для 
компаний, и для сотрудников.  

8 (473) 233-29-50

> 300 
отделений  
в России

19 000 
банкоматов

56 000 
корпоративных

клиентов

3,1 млн  
пользователей
интернет-банка

5,5 млн  
активных
частных

клиентов

> 1 млн 
активных

зарплатных
клиентов

РЕКЛАМА.
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Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем бизнес-

среды региона на www.facto.ru и  

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

Об очередных многомиллионных долгах «Полета»

Очередной эксклюзив от портала De Facto: воронеж-
ский арбитраж вынес решение удовлетворить иск са-
ратовской компании «Протон» о взыскании с авиаком-
пании «Полет» просроченной задолженности в сумме 
более 461 млн рублей. Сумма учитывает долг перевоз-
чика по векселям, проценты по ним, пени и пр.

О внимании надзорных органов к «Макдоналдсу»

Тема закрытия ресторанов «Макдоналдс» в Воронеже 
поначалу была очень противоречивой: одни источни-
ки сообщали, что по итогам проверок уже якобы закры-
лись 2 объекта, другие указывали на необходимость на-
личия решения суда, которого не было. На момент под-
готовки этой публикации ожидались результаты про-
верок. DF на своем портале продолжит следить за си-
туацией.

О липовых бизнес-тренерах и бизнес-консультантах

Центральная тема прошлого номера DF была посвя-
щена катателям по ушам: бизнес-тренерам и бизнес-
консультантам, которые берут с компаний и предпри-
нимателей деньги, но не обеспечивают результата. Дис-
куссия в печатном журнале ожидаемо получила разви-
тие и в интернете.

Об оценке воронежского аэропорта  
со стороны потребителей

Директор воронежского филиала СРО арбитражных 
управляющих «Авангард» Игорь Вышегородцев бес-
компромиссен в оценках того, в каком состоянии сегод-
ня пребывает наш аэропорт: «Аэровокзал может ока-
зывать сильный мультипликативный эффект. Он даст 
работу массе людей — тем же таксистам, например. 
Будут работать гостиницы, будут загружены работой 
местные туроператоры <...> А пока мы видим лишь 
какое-то подобие duty free, а туалеты в таком ужасном 
состоянии, что туда невозможно зайти».

Острые комментарии 
читателей порта ла  
De Facto
Аудитория портала деловых новостей www.facto.ru 
растет не только за счет самой интернет-площадки, но и 
благодаря соцсети Facebook. Воронежская бизнес-среда 
все активнее комментирует материалы портала, сегодня 
мы публикуем наиболее интересные и острые.

Будет жарко!
/ Онлайн
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/ Тренд

Почему в Воронеже закрывается 
все больше магазинов живого 

пива?

Когда сходит пенаКогда сходит пена
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Закрутить пробку
На сайте Avito.ru постоянно обновля-

ются объявления о продаже пивных то-
чек. Магазины продаются и на окраи-
не, и рядом с центром Воронежа. Возраст 
бизнеса довольно молодой: Эдуард БАУ-
ТИН продает пивную с двухлетним ста-
жем, а Анатолий («Пиffко» на улице Бе-
резовая Роща, 46), отказавшийся назвать 
свою фамилию, — полугодовалую точку. 
По оценкам последнего, через полгода от 
старта бизнеса с рынка уходят минимум 
30-40% игроков. При этом на весну 2014 
года в Воронеже было 100 магазинов раз-
ливного пива, приводит статистику ре-
дактор международного журнала «Пив-
ное дело» Евгений ФИЛИМОНОВ. По его 
словам, примерно такое же количество в 
среднем по городам ЦФО в перерасчете на 
численность населения. То есть воронеж-
цы не более любвеобильны по отношению 
к пиву, чем их соседи. Однако эксперт от-
мечает, что, если смотреть на динамику по 
отношению к, например, 2012 году, то чис-
ло открывающихся пивных точек увели-
чивается быстрее, чем в среднем по стра-
не. Но, повторимся, при этом город не ста-
новится пивным лидером. Это связано как 
раз с большим числом игроков, быстро 
уходящих с рынка. 

Губит бизнес не пиво
Да, опытным предпринимателям из-

вестна такая практика: большинство 
компаний (почти 90%) не доживают до 
своей первой годовщины и уходят с рын-
ка. В чем причины того, что это происхо-
дит именно в торговле живым пивом?

Причина первая. Резкое падение спроса 
в несезон. При просмотре объявлений 
по продаже пивных точек несложно 
выявить тенденцию: немалая часть от-
крывается весной, а к зиме уже выстав-
ляется на продажу. Кто-то намеренно 
начинает бизнес к началу пивного сезо-
на, чтобы за лето заработать на новый 
автомобиль (Эдуард Баутин говорит, что 
его пивной магазин за 180 тыс. рублей 
окупится за 2 месяца в сезон), а потом 
спокойно уйти с рынка, а кто-то оказы-
вается не готов к трудностям: просто не 
ожидает такого резкого падения спроса. 
Оно, как отмечает Баутин, обычно не 
менее 30%. А Евгений Филимонов назы-
вает такие оценки даже слишком опти-
мистичными. Более жестко определил 

падение директор пивоварни «Артель» 
дмитрий ТАРАСЕВИЧ: в 2 раза на жи-
вое и в 3 раза на бутылочное пиво.

— К этому нужно быть сразу гото-
вым, — прокомментировал пивовар. — 
Лыжники же понимают, что зимой у них 
гонка, а летом тренировки — инвести-
ции в будущие гонки. Так и здесь, толь-
ко наоборот. 

Правда, в выручке компании теряют 
не 30-50%, а все-таки меньше, уточня-
ет Баутин: часть из них начинают заку-
пать пиво с бОльшим сроком годности (а 
недобросовестные игроки могут просто 
написать больший срок, когда факти-
чески он останется без изменений), кто-
то проводит акции, заманивая потреби-
телей. Падение выручки из-за сезонно-
го сокращения спроса трудно выразить 
в конкретной цифре. Как утверждает 
Анатолий, разрыв по ней между сете-
выми магазинами живого пива и мелки-
ми единичными точками очень большой. 
Последние позволяют себе гораздо бо-
лее масштабные акции. А крупные про-
изводители и реализаторы иронизиру-
ют по этому поводу.

— Акции — это, конечно, хорошо, 
мы их проводим, но в мороз вы може-
те хоть бесплатно пиво раздавать — его 
никто брать не будет, — говорит Дми-
трий Тарасевич. — Нужно оптимизиро-
вать расходы.

Как именно, он не уточняет, ссыла-
ясь на коммерческую тайну.

Причина вторая. Высокая конкуренция на 
рынке. 

— Рынок переполнен, все хорошие 
места уже заняты, — констатирует ди-
ректор «Артели». — Иногда пивные сто-
ят в метре друг от друга! 

Нужно заметить, что есть пивные и 
на гораздо более близком расстоянии: на 
улице Хользунова имеют одну общую 
стену 2 крупных пивных конкурента. 

Высокая же конкуренция стала 
следствием достаточно низкого порога 
входа на этот рынок.

— Есть 300-500 тысяч рублей? По-
чему бы не открыть пивной магазин или 
не взять франшизу — так рассуждают 
случайные игроки рынка, которые не 
имеют опыта в данной сфере, но жела-
ют иметь свое дело, — рассказывает со-
владелец сети «Хмельник» Андрей БЫ-
КОВ. — Оттого, что зайти так легко, так 
много владельцев пивных, которые ни-

Весной только вышел на рынок, а к зиме закрыл лавочку — стандартная история 
многих воронежских магазинов живого пива. По оценкам участников рынка, 
через полгода после открытия сворачивают свою деятельность не менее 40% 
игроков. DF анализирует рынок. 

Наталья АНДроСовА

Кто больше всех тратит 
на пиво ($  в год в 
среднем на человека)? 
Австралия .......................... 747,90 
Ирландия ........................... 688,10
Финляндия ......................... 565,28
Новая Зеландия ................. 452,90
Венесуэла .......................... 444,60
Великобритания ................ 393,19
США ................................... 356,20
Канада ............................... 351,89
Германия............................ 253,54
Россия ...........................около 160

Источник: irlandru.com
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/ Тренд
чего не знают о пиве, не разбираются в 
его качестве. Разумеется, они вылетают 
с рынка первыми. 

Вероятно, открыть пивной магазин 
можно даже и за меньшие деньги. Так 
как стоимость уже готового бизнеса на 
сайте Avito.ru ниже. Это в среднем 150-
180 тыс. рублей. 

Мелкие игроки же, напротив, сетуют 
на засилье крупных сетей и конкурен-
цию с их стороны. 

Причина третья. Ужесточение регулиро-
вания пивной отрасли. Постоянно идут 
разговоры о запрете торговли пивом 
то на первых этажах жилых домов, то 
вблизи медицинских и образовательных 
учреждений (подробнее см. номер за де-
кабрь 2013 г.). 

— Например, возможный запрет 
торговли пивом в ПЭТ — вполне весо-
мый аргумент для того, чтобы уйти с 
рынка или не заходить на него, — рассу-
ждает Андрей Быков.

Большинство магазинов живого пива 
просто не оборудовано линией упаковки 
в стекло. 

Дмитрий Тарасевич находит и дру-
гие аргументы:

— Одно только декларирование чего 
стоит, когда и рознице, и производителю 
каждую неделю приходится заполнять 
огромное количество строк, а каждая 
ошибка приводит к денежному штрафу. 
А скоро еще введут новый журнал уче-
та розницы по алкоголю, и там букваль-
но каждую бутылку по нескольким пун-
ктам придется описывать.

У мелких игроков даже нет такого 
числа сотрудников, чтобы вести столь 
подробную документацию.

Причина четвертая. Отсутствие опыта у 
многих игроков или их небрежность. 

— Кто-то не может организовать гра-
мотное хранение, пиво киснет, — возму-
щен Дмитрий Тарасевич. — Кто-то про-
дает пиво с истекшим сроком годности. В 
такие точки люди быстро перестают хо-
дить. И очень многое зависит от челове-
ческого фактора — от продавцов. Даже 
у сильных игроков на отдельных точках 
могут происходить спады качества из-за 
продавцов, которые небрежно выполня-
ют свои обязанности, продают просроч-
ку. За такими вещами надо следить. За-
частую при смене только продавца тор-
говая точка просто преображается во 
всех смыслах.

Делить или множить?
Каковы последствия того, что мел-

кие игроки так активно уходят с рынка, 
для остающегося на нем бизнеса и пре-

жде всего для потребителя? Рассмотрим 
сильные и слабые стороны. 

Сильные стороны
Повышается уровень сервиса.
— В целом это несомненный плюс 

для рынка, ведь не секрет, что львиная 
доля одиночных магазинов, или, как еще 
их называют, «пивнух» либо «разли-
вух», где пиво продается и тут же выпи-
вается, уже порядком надоела жителям 
из-за чисто эстетических соображений, 
— рассуждает Андрей Быков. — Откры-
вая такие заведения напротив детского 
сада или детской площадки и в тому по-
добных местах, такие дилетанты прино-
сят только справедливо негативное от-
ношение к этому виду бизнеса, а потом 
еще надеются его выгодно продать.

Повышается качество. Уходят как 
раз те непрофессионалы, о которых го-
ворит Дмитрий Тарасевич в причине 
№ 4 (см. выше). 

Слабые стороны
Рынок становится менее конку-

рентным, что может отразиться на цене 
и на широте выбора. Владелец точки 
«Пиffко» сравнивает возможную судьбу 
пивного рынка с судьбами продуктовых 
рынков Воронежа. По его мнению, после 
того как они постепенно становятся кры-
тыми, на них приходят крупные игроки, 
а потребители наблюдают рост цен, де-
фицит тех товаров, которые производи-
лись исключительно на частных подво-
рьях. Аналогичная судьба ждет, как он 
считает, и пивной рынок, если неболь-
шие игроки будут уходить с него. 

Шагнуть в завтра
Каким будет пивной рынок Вороне-

жа завтрашнего дня? Большинство игро-
ков, как крупных, так и мелких, сошлись 
во мнении, что, по большому счету, все 
останется как есть — будут развивать-
ся крупные сетевые магазины, останут-
ся и мелкие. И даже если такое же ко-
личество игроков будет уходить с рын-
ка, то не меньшее будет заходить. Пусть 
чтобы заработать за один сезон. 

— Очень трудно спрогнозировать 
точно, — считает Андрей Быков. — Мно-
гое зависит от изменений в законода-
тельстве. Может быть и рост количества 
игроков, а может, вернемся в советские 
времена — будем ходить со стеклянны-
ми банками или пакетами за пивом. 

Нельзя сказать, считает Дмитрий Та-
расевич, что сейчас на рынке выживают 
только крупные игроки, нельзя сказать, 
что остаются и только профессионалы. 

В конце концов, за свое любимое пиво 
рублем проголосует потребитель. 

Рейтинг стран 
по количеству 
выпиваемых бутылок в 
год (0,5 л, в среднем на 
гражданина) 
Чехия ...................................... 419
Австралия ............................... 304
Германия................................. 299
Эстония ................................... 288
Польша.................................... 277
Ирландия ................................ 277
Хорватия ................................. 242
Венесуэла ............................... 241
Румыния ................................. 234
США ........................................ 217
Россия ..................................... 140

Источники: irlandru.com, «АиФ.Здоровье»
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Люди, даже далекие от аграрного бизнеса, охотно обсуждают тему АЧС на интернет-
форумах. Серьезное влияние на экономику мясного рынка она действительно оказы-
вает. 

— АЧС известна с начала ХХ века. Европе еще в 70-е годы удалось успешно спра-
виться с этой проблемой. А мы, к сожалению, не смогли локализовать эту угрозу. 
Ущерб экономике от нее уже превышает 30 миллиардов рублей. Весь мир смотрит 
сейчас на Россию, потому что вирус от нас уже перешел с дикими кабанами в Евросо-
юз: Литву, Польшу, Латвию. Из-за этого нарушаются экономические связи, — говорит 
председатель Национального союза свиноводов Юрий КОВАЛЕВ. 

Эксперты говорят, что неудивительно, когда вокруг такой темы появляются домыс-
лы, слухи и мифы. Какие из них находят реальное подтверждение?

/ Индикатор

Борьба с африканской чумой свиней (АЧС) в регионе выходит на новый 
виток. СМИ сообщают: Россельхознадзор составил административные 
протоколы в отношении свиноводческих хозяйств из Нижнедевицкого 
и Новоусманского районов. Фермы якобы не обеспечили необходимого 
уровня ветеринарной безопасности и не выполнили предписания 
надзорного органа. Материалы будут переданы в суд, а следующим шагом 
может стать приостановка деятельности свиноферм. Что последние 
события означают для производителя, когда недавно прошла очередная 
волна АЧС?

Африканская 
чума свиней: 

что может 
изменить 

производитель?

— Я работал в одном из институтов, занимающихся 
проблемой АЧС. Люди там контактируют с открытым 
вирусом, с инфицированными материалами, больными 
животными, но за все эти годы не было ни одного слу-
чая заражения человека. Более того, ученые пытались 
специально заразить АЧС других животных, но, кроме 
свиней, этот вирус больше никого не поражает, — гово-
рит заместитель руководителя Россельхознадзора Ни-
колай ВЛАСОВ.

Специалисты-микробиологи даже не хотят всерьез 
обсуждать такую возможность, так как, по их мнению, 
безопасность АЧС для человека уже давно доказана и 
разъяснена населению. Директор НИИ ветеринарной 
вирусологии и микробиологии Денис КОЛБАСОВ счи-
тает, что вероятность того, что кто-то умышленно пре-
уменьшает опасность этого заболевания, равна нулю, 
а драконовские меры по его ликвидации объясняет от-
сутствием вакцины и громадным экономическим ущер-
бом, который несет АЧС. 

АЧС: влияние на экономику

Чрезвычайные, даже можно сказать, беспре-
цедентные для нашего региона меры, приме-
няемые для борьбы с заболеванием живот-
ных, открывают широкий простор для всякого 
рода домыслов и слухов, зачастую совсем не 
безвредных. В сознании населения при упо-
минании этой болезни выстраивается ана-
логия с птичьим гриппом и коровьим бешен-
ством, действительно опасными для челове-
ка. Подлил масла в огонь и известный свои-
ми экстравагантными высказываниями экс-
руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко. В одном из интервью он заявил, 
что «чума свиней теоретически может быть 
опасной для человека», аргументируя это тем, 
что «по физиологии свинья очень близка к че-
ловеку». Время от времени в поисках деше-
вых сенсаций подогревают панику некото-
рые СМИ. 

АЧС может быть 
опасна для человека?

«Даже если сильно 
захотеть, заразить 
человека АЧС не удастся»1

Чум меня, чум!



—  Самым действенным методом борьбы после выяв-
ления является полный запрет перемещения инфици-
рованной продукции и животных. Если бы это выпол-
нялось, АЧС была бы ликвидирована, — считает Де-
нис Колбасов. 

Однако микробиолог указывает на массу вопро-
сов, далеких от ветеринарии. Это и отсутствие уче-
та поголовья  в ЛПХ, и несанкционированная реали-
зация. Огромный серый сектор экономической дея-
тельности, который никто не торопится выводить из 
тени. 

Николай Власов подтверждает, что продукция из 
личных подсобных хозяйств в «сотни раз» чаще ока-
зывается зараженной, чем из крупных комплексов. 
Успех борьбы с АЧС будет зависеть от того, как удаст-
ся призвать к ответственности мелкого частника. 
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Возникновению этого представления в нема-
лой степени способствовала ситуация, когда 
в 2013 году очаги АЧС появились сразу в ряде 
районов Воронежской области. Борьба с ви-
русом тогда, как правило, начиналась уже по-
сле его обнаружения. В результате свинопо-
головье в этих районах уничтожалось полно-
стью. Даже здоровые животные истреблялись, 
если попадали в так называемую первую угро-
жаемую зону. Всего прошлым летом в четырех 
районах области было уничтожено более 100 
тыс. животных, что вызвало активное недо-
вольство населения, в основном фермеров и 
хозяев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Но, 
несмотря на принятые жесткие меры, этим ле-
том чума свиней вновь не обошла наш регион.

После того как в регионе начались подворо-
вые обходы и принудительное изъятие сви-
ней из частных хозяйств в радиусе 20 км от 
очага заражения, в народе пошли разговоры 
о том, что якобы таким образом крупные про-
изводители борются с конкурентами из чис-
ла владельцев личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ), а АЧС лишь предлог для того, чтобы по-
кончить с надоедливыми конкурентами. Неко-
торые «особо сознательные» граждане, согла-
сившись, что АЧС все-таки существует, пыта-
ются доказать, что она не так опасна и не тре-
бует столь жестких мер борьбы, либо опять 
же пытаются обвинить крупных производите-
лей чуть ли не в умышленном распростране-
нии АЧС. 

— То, что АЧС безвредна для человека, не дает до кон-
ца осознать ее опасность. Свиноводство — это локомо-
тив аграрного сектора. 1 рабочее место в свиновод-
стве дает 5-6 в связанных с ним отраслях. А основным 
ее распространителем является человеческий фактор. 
Если где-то случился падеж, эти факты скрываются. Та-
кие случаи зарегистрированы именно в ЛПХ. Крупные 
хозяйства, подконтрольные различным ведомствам и 
службам, в этом плане гораздо более прозрачны. Вла-
дельцы свинокомплексов вынуждены инвестировать 
десятки миллионов долларов на повышение биозащи-
ты. Полная локализация, уничтожение поголовья и на-
ложение запрета на выращивание свиней в течение 
года приводят к колоссальным убыткам, — рассказыва-
ет Юрий Ковалев.

Николай Власов подтверждает, что продукция из ЛПХ 
во много раз чаще оказывается зараженной АЧС, чем 
продукция крупных комплексов. 

— Основной путь распространения инфекции — это 
ЛПХ. Успех борьбы будет зависеть от того, как удастся 
призвать к ответственности мелкого частника. Психо-
логия частника такова, что ему нужно сбыть мясо лю-
бой ценой, и тогда возникает множество очагов забо-
левания.

Эффективных 
методов 
предотвращения 
вспышек АЧС не 
существует?

АЧС  
не существует?

«От АЧС пока больше всего 
страдают агрохолдинги 
и, как следствие, вся 
экономика»

«Эффективные 
методы борьбы с АЧС 
существуют, но не 
всегда используются»

3

2
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Рынки Воронежа меняют свой формат. В конце августа состоялось открытие крытого 
Центрального рынка, на стадии строительства находится рынок «Московский»  
на улице Шишкова, готовится к реконструкции Юго-Западный рынок.  
Каковы ожидания потребителей от нового формата  
городских рынков? Узнайте из этой инфографики.  
При опросе были возможны несколько вариантов ответа.

Базарный день
Чего жду т потребители от реконструированных 
и новых рынков Воронежа?

Источник:
опрос прово-

дился социологиче-
ской службой «Ваше мне-

ние!» с 4 по 8 сентября  2014 
года, участие в нем приняли  

200 человек в возрасте от 18 лет.  
Выборка случайная по базе АТС Воронежа. 

3% опрошенных затруднились с ответом.  
Возможная погрешность не превышает 5,7%. 

/ Инфографика
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*  Например, под качеством 
понимается уровень содержания 
нитратов в овощной продукции.
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В Воронеже бум мужских 
парикмахерских

Отдай свой волос
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В beauty-индустрии Воронежа новый тренд: массово открываются мужские 
парикмахерские — барбершопы. Вслед за салоном Mr. Right этой осенью 
о выходе на рынок заявили авторы проектов RebelHeads и Boy Cut. На что 
надеются бизнесмены в сегменте с солидным ценником, когда, казалось бы, 
потребитель временно переключается в режим экономии?

Обрастают проектами
DF кроме названных 3 проектов из-

вестно еще как минимум об 1-2, кото-
рые находятся на стадии разработ-
ки идеи: они также могут запуститься 
в формате барбершопов. Зарабатыва-
ют такие заведения на мужских стриж-
ках, бритье и продаже сопутствующих 
товаров (туалетная вода, средства для 
волос и пр.). 2 из 3 воронежских бар-
бершопов — Mr. Right и Boy Cut — ра-
ботают по франшизе столичных брен-
дов, еще один — RebelHeads — позици-
онирует себя в качестве оригинального 
проекта. 

— Мы хотели привнести свой ин-
дивидуальный и авторский подход, а 
франшиза подразумевает определен-
ные стилистические рамки, — объясня-
ет один из его основателей Антон ВО-
ЛОДИН. 

Интерес бизнес-среды к новому для 
Воронежа сегменту beauty-индустрии 
ожидаемо пришел из столицы. Первый 
мужской салон красоты Chop-Chop 
был открыт командой журнала GQ в 
2011 году. Однако родоначальниками 
именно формата barbershop в России 
следует назвать, пожалуй, журнали-
стов Александра Рымкевича и Алек-
сандра Кулиша, запустивших летом 
2012 года проект в английском стиле — 
Mr. Right. Здесь уже речь шла не толь-
ко о стрижках, но и о бритье бород, к 
чему остальные конкуренты приш-
ли только в 2014-м. Дальше Рымкевич 
и Кулиш запустили франшизу, кото-
рую первыми купили предпринимате-
ли из Воронежа. По разным оценкам, 
она могла обойтись в 15 тыс., а годо-
вое роялти — в 5-7 тыс. Ежемесячный 
оборот Mr. Right в Москве оценивает-
ся в 2,5 млн рублей, рентабельность — 
в 25%. Оборота проекта в Воронеже не 
раскрыл ни один из представителей 
сегмента. Стрижка в столичном салоне 
обойдется потребителю в 1,9 тыс. ру-
блей, в нашем городе — в 950 рублей 
(данные Mr. Right). 

Не против роста волос
Почему воронежские предпринима-

тели облюбовали сегмент барбершопов? 
Эксперты называют следующие причи-
ны.

Причина 1. Потребитель дозрел до услуг та-
кого формата. Очевидно, что для потре-
бителя услуги проектов индустрии кра-
соты в ценовом сегменте средний + — это 
не просто процедура (стрижка, маникюр 
и пр.), это атмосферное событие. Другой 
вопрос, что кайф от СПА-услуги или 
массажа в статусном салоне преимуще-
ственно предпочитали получать жен-
щины. Мужчины своего желания приоб-
щиться, скажем, к формату английского 
клуба по интересам или американского 
сообщества хипстеров не выказывали. 
По крайней мере массово.

— Отношение мужчин к свое-
му внешнему виду серьезно измени-
лось. Это однозначно, — считает ру-
ководитель компании Proface, дирек-
тор Центра профессионального маки-
яжа и грима Make-up Atelier Анна ЛЕ-
БЕДЕВА. — Для многих состоятельных 
потребителей услуги косметолога или, 
скажем, мастера по маникюру и педи-
кюру перестали быть сугубо женски-
ми. К тому же серьезно увеличивается 
прослойка статусных представителей 
бизнес-среды: менеджеров высшего и 
среднего звена.

Фактически авторы проектов бар-
бершопов работают не только с возрос-
шей потребностью мужчин следить за 
своим внешним видом, но и с эффек-
том принадлежности к особому клану, 
мужскому клубу по интересам. Так, в 
группе барбершопа Mr. Right в соцсети 
«ВКонтакте» можно увидеть фото кли-
ентов — управляющего партнера груп-
пы Restorator Projects Олега Елюти-
на, шеф-повара El Chico Габриэля Веги, 
ректора Академии искусств Эдуарда 
Боякова, актера Камерного театра Бо-
риса Алексеева и др.

— Мужчина хотел чувствовать себя 
в своей тарелке. Так и появилась идея 
создать в Воронеже кусочек американ-
ской культуры — барбершоп. Мужчины 
стригут и бреют мужчин, и у них пол-
но тем для беседы. Самое главное тут — 
это атмосфера! — считает соучредитель 
барбершопа Boy Cut Воронеж Артем 
МАНАСЯН. — Я пришел к идее открыть 
барбершоп после посещения московско-
го Boy Cut. Это просто другой мир, где 
тебе подстригут бороду, побреют опас-
ной бритвой и подстригут так, как тебя 
действительно должны подстричь. И ко-

Евгений Ляпин 

  Стрижки
  Комплекс «стрижка и бритье» 
 Коррекция бороды 
  Моделирование, бритье 

До 30% клиентов приобретают 
парфюмерию и средства ухода 
за волосами.

Структура спроса на услуги 
барбершопов в Воронеже

10%

10%

60%20%

источник: Mr. Right.
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нечно, в непринужденной обстановке 
можно выпить чай, кофе или ром.

Причина 2. Комфортный порог входа на 
рынок. По оценкам создателей Mr. Right 
Александра РЫМКЕВИЧА и Алексан-
дра КУЛИША, на открытие барбершо-
па в Москве требуется 3-4 млн рублей, 
запуск подобного проекта в регионах 
обойдется в 1,5-2 млн. Эти цифры под-
тверждает и Антон Володин, а также 
представители барбершопов из других 
городов. Впрочем, есть и исключения. 
Так, например, в создание мужской па-
рикмахерской MadMan в Казани было 
вложено 100 тыс. рублей. За счет лояль-
ности постоянных клиентов и рекламной 
кампании бизнес вышел на окупаемость 
за 2 месяца. Доходность 2 рабочих мест 
в салоне составляет порядка 80-120 тыс. 
рублей в месяц. 

Причина 3. Потребительское поведение 
мужской аудитории более предсказуемо. 
Если с наступлением холодов женская 
аудитория реже пользуется услугами 
парикмахера и мастеров по маникюру и 
педикюру, то мужчины стригутся часто 
в любое время года. Барбер-шеф сало-
на Mr. Right Антон КОЛГАНОВ рас-
сказал, что выход на рентабельность 
в 25-30% занял у проекта до полугода. 
Впрочем, он связывает это еще и с тем, 
что Mr. Right был первым на воронеж-
ском рынке.

Бритва Оккама
Интрига сегмента, пожалуй, заклю-

чается в том, найдется ли в нем место 
всем желающим. Неопределенность в 
экономике ожидаемо влияет на поведе-
ние потребителей: зачастую они начи-
нают сокращать личные расходы и вре-
менно переходить на более дешевые то-
варные группы. 

— Сейчас риски, как и в любом биз-
несе, связанном с услугами, велики. И в 
ближайшее время сегмент станет еще 
более конкурентным, — говорят Рым-
кевич и Кулиш. — Это будет конкурен-
ция качества. Добротным проектам, где 
работают профессионалы, нечего опа-
саться.

Участники рынка считают, что сег-
мент может продолжить свое развитие 
по следующим сценариям.

Сценарий «Места хватит только одному-
двум проектам». Антон Колганов из Mr. 
Right считает, что в сегменте при те-
кущей экономической ситуации долж-
но быть не более 1-2 барбершопов. При 
этом каждый из них заберет свою часть 
аудитории. Так, Mr. Right первым смог 
застолбить за собой место в среднем це-

новом сегменте, но, например, есть еще 
клиенты с более низкой платежеспособ-
ностью.

— Думаю, студенты-хипстеры с удо-
вольствием стриглись бы за 500 рублей, 
— говорит Колганов.

Барбер-шеф Mr. Right указывает 
еще на один ключевой, по его мнению, 
момент — кадры. По его словам, парик-
махером должен быть мужчина, а их в 
Воронеже оказалось не так много и «не 
каждый показал себя профессионалом». 

— Не думаю, что тем, кто запуска-
ет барбершопы сейчас, удастся так же 
быстро, как и нам, выйти на запланиро-
ванную рентабельность, — резюмирует 
Колганов.

Сценарий «Места хватит многим». Артем 
Манасян из Boy Cut считает, что сейчас 
для сегмента действует принцип «чем 
больше, тем лучше». По его мнению, сей-
час наблюдается отток мужской ауди-
тории из универсальных салонов, и эта 
ситуация на руку барбершопам.

— Проектов может быть много, и 
они могут быть похожи, но это на пер-
вый взгляд. Предсказать, кто именно бу-
дет приходить ко мне, сейчас сложно, 
но уверен, что потребитель по крайней 
мере попробует, — говорит Манасян. 

По мнению бизнесмена, битва за 
клиента будет идти в том числе с помо-
щью концепции проекта, ее фишек. На-
пример, в своем салоне Манасян создает 
мойки для головы, встроенные в кресло: 
клиенту не нужно будет делать лишних 
перемещений по барбершопу. 

По прогнозам Манасяна, до кон-
ца этого года в Воронеже запустится 
3 проекта, но в дальнейшем они будут 
открываться еще. Соглашается с такой 
оценкой и Анна Лебедева, которая ука-
зывает на возможность расширения ау-
дитории за счет подростков в возрасте 
14-16 лет: по мнению эксперта, в этом 
возрасте у юношей происходит станов-
ление и формирование вкуса, а оплачи-
вают услуги индустрии красоты им ро-
дители. 

Воронежские проекты, зарабаты-
вающие на стиле жизни, желании быть 
в тусовке и пр., уже не раз доказыва-
ли: встряски в экономике на них влияют 
не в первую очередь. Например, в про-
шлый кризис те же рестораны не сильно 
жаловались на плохую заполняемость. 
Вероятно, и сегмент барбершопов в бли-
жайшее время будет зависеть во многом 
лишь от искушенности мужской ауди-
тории и роста числа тех, кто готов при-
общиться к иной для себя культуре, — 
хотя бы в кресле парикмахера. 

Если с наступлением 
холодов женская 
аудитория реже 
пользуется услугами 
парикмахера 
и мастеров по 
маникюру и 
педикюру, то 
мужчины стригутся 
часто в любое время 
года.





С началом осени в Воронеже 
стартовал проект «Все получится!», 

реализованный в формате реалити-
шоу. Телезрители могут в режиме 

видеотрансляции следить за 
действиями героев, которые будут 

воплощать в жизнь свои бизнес-идеи 
в условиях воронежских реалий. По 

окончании шоу предприниматели 
продолжат заниматься проектами 

самостоятельно.

Воронеж осваивает 
жанр реалити-шоу для 
предпринимателей

Пошаговая 
инструкция

Инкубационный период
Старт реалити-шоу был дан 23 сен-

тября. Для Воронежа это знаковое собы-
тие, аналогов которому в стране практи-
чески нет. Единственный подобный про-
ект в России до этого был реализован в 
Омске, а вот на Западе жанр «бизнес-
реалити» весьма популярен. Для помо-
щи в его воплощении Агентством по ин-
новациям и развитию был приглашен 
ведущий эксперт по стартапам в реги-
оне, директор инновационного бизнес-
инкубатора ВГУ Александр ХВАН. Он 
отметил, что механизм, созданный при 
реализации этого проекта, уникален с 
точки зрения осуществления именно 
инновационных стартапов. Также со-
провождением проекта, начиная от мар-
кетингового обеспечения до проведения 
научно-исследовательской работы, за-
нимается воронежская компания «Ин-
теллектуальные системы».

— Необходимость такого рода проек-
та выяснилась по результатам научного 
исследования. Оно показало, что большое 
количество людей попросту не знают, с 
чего начать, хотя у них есть возможности 
для этого. И тогда департаментом эко-
номического развития нам была постав-
лена задача развить эту тему, — рас-
сказывает предысторию куратор проек-
та «Все получится!» от Агентства по ин-
новациям и развитию Георгий ВАЛЬЯ-
НИКОВ. — Основная цель реалити-шоу 
— привлечение как можно большего ко-
личества людей в стартапы и предприни-
мательскую деятельность. Мероприятий 
такого формата сейчас в России не дела-
ет никто, и агентство является пионером 
в этой работе. 

По словам куратора, организация от-
бора для участия в реалити-шоу показа-
ла, что в Воронеже много активных инте-
ресных молодых людей, которые занима-
ются бизнесом. Для кастинга было ото-
брано 15 человек, но предложений полу-
чено в 3 раза больше. Эксперты отбира-
ли участников кастинга, а затем и его по-
бедителей по критериям выполнимости, 
возможности юридического сопровожде-
ния бизнеса, личным качествам претен-
дентов, которые должны были представ-
лять разные направления бизнеса. Но ре-
шающим было голосование, прошедшее 
на портале innoros.ru. 

Рискнут в прямом эфире
По итогам прошедшего кастинга к 

участию в реалити-шоу допущено 5 на-
чинающих предпринимателей, которые 
будут пытаться продвигать 4 бизнес-
проекта. Они не похожи друг на друга. 
Единственное, что их объединяет, — это 
молодость и желание самореализовать-
ся в сфере бизнеса. Зрители не толь-
ко увидят, как молодые предпринима-
тели будут идти к успеху, но и поймут, 
какие возможные трудности и ошибки 
ждут стартаперов на их пути. Главными 
помощниками авторов бизнес-проектов 
станут менторы из числа известных со-
стоявшихся российских бизнесменов, 
которые будут оказывать сопровожде-
ние по ходу всего реалити-шоу, под-
сказывать, с чего лучше начать. Герои 
реалити-шоу — как молодые предпри-
ниматели, уже сделавшие первые шаги 
в бизнесе, так и те, чей стартап еще на-
ходится на стадии замысла. Их опыт 
станет хорошим примером для зрителей 

Автор концепции реалити-шоу 
«Все получится!» Александр ХВАН 
— директор инновационного 
бизнес-инкубатора ВГУ, доцент, 
доктор технических наук, автор 62 
научных публикаций, 31 патента и 
авторского свидетельства. В 2013 
году ученый-инноватор стал побе-
дителем регионального конкур-
са «Инженер года» и серебряным 
призером межвузовского конкур-
са «Кубок инноваций».

СПРАВКА



и читателей портала. Они получат свое-
го рода пошаговое руководство, которое 
поможет сделать первые, самые труд-
ные шаги в бизнесе. 

Почти с нуля
Согласно опросам более 60% мо-

лодых россиян хотели бы начать свое 
дело, но по разным причинам число во-
плотивших свое желание в реальность 
в разы меньше. Не секрет, что начинаю-
щие предприниматели зачастую опаса-
ются бюрократических преград, разно-
го рода юридических проволочек. Имен-
но эти страхи и сомнения призван раз-
веять облеченный в популярную среди 
молодежи медийную оболочку проект. 
По замыслу организаторов — област-
ного Агентства по инновациям и разви-
тию и регионального Департамента эко-
номического развития — реалити-шоу 
побудит зрителей занять более актив-
ную жизненную позицию, показав им, 
что не так сложно начать бизнес, нужно 
только решиться. Конечно, решения за 
них никто не примет, им объяснят, на-
учат, направят реализацию идеи в пра-
вильное русло. Организаторы отмеча-
ют, что отличием проекта станет отсут-
ствие жесткого сценария, когда органи-
заторами шоу прописываются все воз-
можные ходы развития. Наоборот, зри-
тели увидят живую работу по воплоще-
нию бизнес-идей со всеми трудностями 
и форс-мажорными ситуациями, возни-
кающими реально, а не срежиссирован-
ными искусственно. 

Водить за руку под прицелом 
камеры

Итак, что же представляет собой по-
следнее слово в воронежских стартапах? 
Интернет-портал innoros.ru был специ-
ально адаптирован к потребностям про-
екта. Сейчас идут съемки первых виде-
ороликов, которые будут регулярно вы-
кладываться на портале. Основным ком-
понентом проекта, безусловно, является 
реалити-шоу.

— Мы берем одного участника и 
дальше буквально за руку водим его по 
всем инстанциям. Зритель увидит, как и 
где заполняются документы, что нужно 
для этого сделать до самого момента ор-
ганизации фирмы и работы с поставщи-
ками и клиентами. Получается пошаго-
вая инструкция, как и что нужно делать. 
Каждый месяц будет выходить итого-
вый 25-минутный ролик, а каждую не-
делю по каждому из героев будут выхо-
дить видеоролики с нарезкой текущей 
информации. В рамках реалити-шоу 

предполагается также съемка скры-
той камерой, позволяющая осуществить 
контроль работы чиновников госслужб, 
с которыми будут общаться участники 
проекта, — объясняет Георгий Валья-
ников.

Реалити-шоу продлится на порта-
ле Агентства по инновациям и развитию 
до середины декабря. Параллельно с ним 
на канале «ТНТ-губерния» выйдет цикл 
аналитических передач, посвященных 
проекту. Эксперты в ходе телепередач 
будут подводить итоги, оценивать участ-
ников, давать им рекомендации. 

Итак, кто же они, молодые воронеж-
ские предприниматели, заинтересовав-
шие профессиональных экспертов сво-
ими бизнес-идеями? Представляем 4 
проекта, выбранных по итогам кастин-
га для участия в уникальном реалити-
шоу.

Антонина ЛОБОВА и Мария КОР- ■

НЕЕВА — личности творческие. Однаж-
ды они поняли, что в Воронеже родите-
лям некуда отдать детей для гармонич-
ного творческого роста. Их идея — твор-
ческий центр, объединяющий различ-
ные направления для детей и подростков 
от 3 до 16 лет, где они будут заниматься 
музыкой, пением и хореографией. Цель 
проекта — дать детям всестороннее раз-
витие и реальные знания.

Артур ПОВАЛЯЕВ  ■ считает себя 
большим мастером продаж. Он признает-
ся, что любит деньги и ему, по большому 
счету, все равно, что продавать: торты, 
сельхозтехнику или айфоны. Все это ему 
в жизни уже приходилось делать. Глав-
ное удовольствие для Артура — когда 
удается сделать удачную продажу.

Тимур РАПАВА  ■ с детства любил 
компьютерную технику, ремонтировал 
ее по просьбам знакомых, а теперь ре-
шил сделать это своим бизнесом. А еще 
на конкурсе инновационных технологий 
он представлял прибор собственной раз-
работки, позволяющий контролировать 
самочувствие и местонахождение пре-
старелых и больных людей, а теперь бы 
хотел наладить его производство.

Виктор ДЕХАНОВ  ■ решил в рамках 
своего гастрономического проекта «Брок-
коли» реализовать сразу 3 идеи: ово-
щную лавку, кулинарию или столовую и 
ресторан. Его желанием всегда было кор-
мить людей. Он заметил, что овощи в су-
пермаркете часто недотягивают в плане 
качества, а на рынке нет соответствую-
щего обслуживания, и решил это испра-
вить. Его принцип в бизнесе — чтобы по-
лучить качественную продукцию, нужно 
работать с поставщиками. 

«Все получится!» — это не толь-
ко реалити-шоу, но и интернет-
проект, направленный на поощре-
ние стартапов, информирование 
начинающих предпринимателей и 
получение обратной связи от экс-
пертов. Консультации на порта-
ле окажут известные в воронеж-
ской бизнес-среде эксперты: кон-
сультант по управлению проекта-
ми Евгений Гаврилов, юридиче-
ский консультант Лев Бабаян, PR-
консультант Алена Ким. Посетите-
ли портала получают в свое рас-
поряжение азбуку начинающего 
предпринимателя, в которую вхо-
дят базовые понятия и алгоритм 
создания собственного дела. Буду-
щие бизнесмены узнают, как мож-
но приобрести стартовый капитал, 
какие условия предоставляет для 
них государство, а также познако-
мятся с советами профессиона-
лов, историями успешного бизне-
са и другими знаниями, не лишни-
ми для предпринимателя.

СПРАВКА

РЕКЛАМА.



— Наталья Николаевна, для чего был 
нужен ребрендинг?

— В первые годы существования 
школы иностранных языков «Лингвист» 
у нас были российские преподаватели, 
которые вели занятия на очень хорошем 
профессиональном уровне, но каждый со 
своими специфическими особенностями. 
Кто-то придерживался российских стан-
дартов обучения языку, а кто-то был сто-
ронником западного подхода. Но порой 
появлялись проблемы, когда наши кли-
енты, переходя от одного преподавателя 
к другому, видели эту разницу, и у них 
складывались свои предпочтения. Так 
мы работали на протяжении восьми лет. 
За это время школа выросла, и мы поня-
ли, что лучшие результаты (по стандар-
там Кембриджского Университета) дает 
именно исконная западная коммуника-
тивная методика. Уроки проходят лег-
ко, непринужденно, приближены к на-
туральному методу — сначала человек 
учится говорить, а потом уже вникает в 
технические подробности языка. Ведь 
язык — это прежде всего общение.

В мире сущеcтвуют свои глобальные 
бренды, и в языковом образовании самой 
крупной сетью частных школ является 
International House. После двух лет на-
пряженной работы мы все-таки прошли 
аккредитацию. Сейчас в эту сеть входят 
более 150 школ в 40 странах мира. Во всех 
школах поддерживаются одинаково вы-
сокие стандарты обучения и сопутствую-
щего сервиса.

Существует IH уже около 60 лет. 
Именно эта сеть впервые создала про-
грамму подготовки учителей английско-
го как иностранного (сейчас ее админи-
стрирует Кембриджский Университет), 
которая называется CELTA. И именно 
главным требованием для вступления в 
International House была квалификация 
преподавателей. Минимальные требова-
ния — это высшее профессиональное об-
разование и CELTA. За 2 года подготов-
ки практически весь педсостав, около 60 

человек, прошел квалификацию CELTA 
или получил аналогичный сертификат 
International House Certificate (IHC). Мы 
натренировали двух тьюторов и получили 
сертификат, согласно которому мы имеем 
право в Центральном Черноземье обучать 
преподавателей английского с присвоени-
ем международной квалификации IHС.

— Какие изменения произошли после 
того, как вы стали частью IH?

— В первую очередь эти измене-
ния коснутся процесса изучения языка. 
В России принято, что педагог находит-
ся в центре внимания — он дает знания. 
В западном варианте исключена веро-
ятность того, что педагог будет говорить 
больше, чем студенты. Он только созда-
ет пространство для общения учащих-
ся и является направляющим механиз-
мом для получения ими знаний. И такой 
метод преподавания сейчас уже являет-
ся основной особенностью нашей школы: 
мы учим так же, как учат на Западе.

— Есть ли заинтересованность у за-
рубежных преподавателей работать в 
Воронеже?

— После того как мы вошли в IH, 
мы можем приглашать в нашу школу 
квалифицированных преподавателей-
носителей, не опасаясь, что у них не бу-
дет взаимопонимания с нашими педаго-
гами. Раньше такое случалось как раз из-
за разницы в подходе и методике. Сейчас 
согласно условиям IH педагоги «Линг-
виста» должны работать так же, как все 
преподаватели этой системы. И у носите-
лей теперь есть заинтересованность в ра-
боте с нами как с представителями круп-
ного бренда. 

— Какие вершины теперь будет по-
корять «Лингвист»?

— Следующий этап нашего развития 
— это создание в Воронеже Российского 
центра по подготовке преподавателей. И 
если у нас все получится, тогда будем го-
товить педагогов из городов других ре-
гионов и уже там открывать новые шко-
лы.  

На нижнем этаже одного из новых 
офисов центра остался прежний, 
хорошо знакомый многим стиль: 

шотландская клетка и красно-
коричневые тона — цвета земли. 

Когда проходишь по лестнице 
на второй этаж, складывается 

ощущение, что поднимаешься в 
гору, где посетителей встречают 
сине-голубые оттенки небесного 

цвета — символ достигнутых высот и 
нового этапа развития самой школы. 

И это только видимые внешние 
изменения. О внутренних переменах 

школы, новых подходах к обучению 
иностранным языкам и развитии 

этого направления рассказала 
руководитель International House 

Voronezh–Linguist Наталья ВЛАСОВА.

Воронежский языковой  
центр «Лингвист»
стал частью международной сети 
Internаtionаl House и вышел  
на новый уровень своего развития

РЕКЛАМА.
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/ Мастер-класс

Глаза б мои вас 
не видели...

Приходит мужик в магазин, сдает 
обратно воздушные шарики. 
—Что случилось? Они дырявые? — 
спрашивает продавщица. 
— Нет, не дырявые. 
— Быстро сдуваются? 
— Нет, нормально воздух держат. 
— Может, вы хотели другие цвета? 
— Да нет... 
— А что тогда? 
— Не радуют...

Анекдот.
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В июне этого года воронежская компания Perfetto Caffe, 
специализирующаяся на продаже готового кофе в мобильных кофейнях 
и экспресс-барах, осталась без одного из своих основателей.  
Ресторатор Виктор ДЕХАНОВ решил покинуть бизнес: «Не сошлись  
характерами с партнером. Мы просто устали друг от друга...» 

Фактор появления стресса 
Этот пример очерчивает поле для 

целого круга вопросов, связанных 
с усталостью. Причем с усталостью 
как явлением не столько личностным, 
сколько примечательным в плане кор-
поративных отношений. Какова при-
рода усталости сотрудников, которые 
занимают управленческие позиции и 
находятся в плотном контакте друг с 
другом?

В августе этого года опрос исследо-
вательского центра портала Superjob 
показал: всего 7% россиян не жалу-
ются на стресс на работе. Остальные 
93%, то есть абсолютное большинство 
руководителей и сотрудников, самы-
ми стрессогенными факторами назва-
ли отношение руководителя к подчи-
ненным и поведение коллег/конфлик-
ты в коллективе. Усталость сотрудни-
ков компании друг от друга, а также 
членов управленческой команды, — из 
этой же оперы. 

— Усталость топ-менеджеров друг 
от друга периодически возникает в 
разных компаниях, — соглашается со-
владелец производства тротуарной 
плитки «ПромРегион» (Хохольский 
район Воронежской области) Влади-
мир КОН. — Яркий пример из моей 
практики: десятилетие усталых топов 
в «Верофарме», с которым мы сотруд-
ничали. Не знаю, что было причиной, 
но чувствовалось, что усталость посто-
янно накапливалась, это влияло на фи-
нансовые показатели. 

Бизнесмен рассказывает, что 
«страдания» длились с 1995 по 2005 
год, пока не поменяли верхушку ком-
пании и не удалили все «гнилые зер-
на». После этого дела наладились. 

Руководители воронежских ком-
паний ожидаемо неохотно поднимают 
тему усталости топ-менеджеров: кон-
кретных историй почти не рассказы-
вают, извините, мол, личное дело тех, 
кто трудится в нашем бизнесе. 

Но распространенности явления 
совсем не отрицают.

— Да, противостояния топ-
менеджеров могут возникнуть и в моем 
коллективе, — говорит руководитель 
ГК «Энергопрофи» в Воронеже Алек-
сей ВОЙНОВ. — Такие противоречия 
всегда видны на общих совещаниях, 
когда управленец недоволен результа-
том выполненной работы. Начинается 
поиск крайнего, и в этот момент можно 
увидеть истинную модель взаимоотно-
шения в управленческой команде. 

Рекрутер компании «Связной Ло-
гистика» Екатерина МАКСИМОВА 
вспоминает случай: разногласия меж-
ду руководителями выявились, когда 
директор назначил конкурс на заме-
щение вакансии более высокого уров-
ня:

— Руководитель принял решение в 
пользу одного сотрудника, а другой ме-
неджер был настолько недоволен этим 
решением, что компания могла его по-
терять. Когда мы выявили причины его 
обиды, оказалось, что он негативно от-
носится к тому менеджеру, который 
получил повышение.

Что такое усталость 
управленцев...

Разберемся с понятием, что же та-
кое усталость топ-менеджеров друг от 
друга и каким образом она проявляет-
ся в компании? 

— Усталость — это состояние, при 
котором блокируются все эмоции, — 
объясняет завкафедрой психоанали-
за и бизнес-консультирования НИУ 
ВШЭ Андрей РОССОХИН. — Нет ни 
наслаждений, ни радости, ни ярких не-
гативных эмоций, которые заставляют 
тебя двигаться и что-то чувствовать. 

Эксперты сравнивают усталость 
топ-менеджеров компании с... устало-
стью мужа и жены друг от друга. Уста-
лость при этом возникает, когда отсут-
ствуют какие-либо яркие эмоции. При 

Что делать,  если члены 
управленческой команды 
уста ли друг от друга? Анастасия ДАвыДкинА

— Если ваши топ-менеджеры демон-
стрируют, что устали друг от друга, то 
у вас один выход — увольнять. Зна-
чит, они не отвечают ключевым тре-
бованиям своей должности: умению 
работать в команде, сдерживать свои 
эмоции. Я не говорю, что у меня ни-
когда не было ситуаций, когда мне 
приходилось работать с человеком, 
равным мне по статусу, который был 
мне неприятен. Тем более что в топ-
менеджмент попадают в основном 
сильные, харизматичные личности с 
высокой степенью индивидуально-
сти. Конечно, трения между ними не-
избежны. Но они должны уметь сдер-
живать эмоции, личные разногласия 
никак не должны сказываться на ра-
боте коллектива. В идеале не должны 
быть даже заметны. Конечно, бывает 
такое, что человек уже перерос свою 
должность и не может работать на-
равне, а тем более под началом ме-
нее квалифицированного специали-
ста. Но это уже другая история. 

владислав БЕРЕЗин, 
управляющий FemClinic

Если ваши топ-менеджеры дали 
знать, что устали друг от друга, 
вы ошиблись при их выборе



этом нет ни положительных, ни, что 
также немаловажно, негативных эмо-
ций — «что воля, что неволя — все рав-
но». Сгорание, эмоциональное истоще-
ние, подавленность… Помните, как в 
том анекдоте, когда шарики не раду-
ют? И кстати, не огорчают тоже. 

— При усталости ты не воспринима-
ешь человека, который рядом с тобой, 
как того, кто тебе интересен, — добавля-
ет Андрей Россохин. — Ты не испыты-
ваешь к нему ярких положительных или 
ярких отрицательных эмоций, которые 
могут заставить тебя двигаться дальше, 
что-то чувствовать. При усталости идти 
дальше вместе нет желания.

По словам президента и основа-
теля школы владельца бизнеса Fast 
Management Федора НЕСТЕРОВА, 
усталость — это видимый признак 
других различных проблем в управле-
нии компании. Внешне усталость про-
является в снижении инициативности 
и повышении скептицизма. Организа-
ция напоминает уставшему безжиз-
ненное пространство, нет ощущения 
жизни, движения. Иными словами — 
«живем как соседи». 

На какой же почве может созреть 
усталость? 

...и почему она возникает
Эксперты называют следующие 

варианты.

Почва № 1. В компании нет четкой цели.
— Когда компания находится на 

раннем этапе своего развития, часто у ее 
руководителя есть одна цель — зарабо-
тать как можно больше денег. Как толь-
ко бизнес в своем развитии достигает 
определенного этапа и начинает прино-
сить стабильный доход, появляются но-
вые цели. В каждой компании они раз-
ные: кто-то хочет «изменить мир», кто-
то — создать прорывную технологию. И 
как только владелец понимает, к какой 
цели он будет вести свою компанию, ему 
необходимо объявить об этом своим ру-
ководителям. Усталость возникает тог-
да, когда топ не разъясняет свою цель, 
— объясняет Федор Нестеров.

Андрей Россохин вспоминает сло-
ва, сказанные сотрудниками одной 
компании, которую он консультировал. 
В адрес своего руководителя управ-
ленцы сказали: «Он завел нас на гору 
и бросил». 

Почва № 2. Развитие компании идет мо-
нотонно. И здесь можно провести па-
раллель с ситуацией в семье: пока муж 
и жена решают проблемы, покоряют 

новые горизонты, переходят на новые 
этапы отношений — все в порядке. Как 
только семья «встала на рельсы», все от-
лажено, спокойно, тихо и мирно — воз-
никает усталость. То же самое и в ком-
пании.

— Это же классика: когда вы мо-
нотонно едете по AutoRoute в Евро-
пе, на вас наваливается усталость. 
Так и в компании: если нет драйво-
вых вещей, которые стимулируют топ-
менеджеров, заставляют их испыты-
вать эмоции, происходит утомление, 
— рассуждает Андрей Россохин.

Почва № 3. Руководитель забывает о том, 
какие цели преследуют члены управлен-
ческой команды. 

— На самом деле сотрудникам ни-
когда не интересно осуществлять чьи-
то чужие цели, — уверен Федор Не-
стеров. — Персонал компании, а тем 
более топ-менеджеры работают, чтобы 
осуществить собственные цели: стать 
богатым или знаменитым, заработать 
авторитет или получить важный опыт. 
Усталость может возникнуть, когда 
цели топ-менеджеров и руководства 
компании не совпадают. 

Почва № 4. Один из управленцев перегорел.
— Не бывает усталости от другого 

человека без усталости от самого себя, 
— убежден Андрей Россохин: — Если 
менеджер потух, перестает нормально 
работать, ему кажется, что ему ниче-
го не нужно. 

В итоге это может вылиться в «как 
вы мне все надоели!». В этом случае 
корень зла следует искать внутри са-
мой личности уставшего.

Что с этим делать
Что делать, если члены вашей   

управленческой команды устали друг 
от друга? Существуют разные пути ре-
шения проблемы.

Путь первый. Поставить цель и донести 
ее до сотрудников. 

Лучше всего глобальную, амбициоз-
ную, «космическую», прорывную.

— Помимо цели заработать день-
ги нужна другая, более высокая, инте-
ресная цель, и она обязательно долж-
на быть четко сформулирована и пред-
ставлена менеджерам, — говорит Фе-
дор Нестеров. 

Эксперт говорит о создании ко-
манды, которая идет к большой цели, 
сформулированной собственником. В 
качестве примеров Нестеров, приво-
дит таких мировых гигантов, как Apple 
и Ford:
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— В такой команде людям работать 
не надоедает. Это единомышленники, 
которые меняют мир, занимаются лю-
бимым делом и дополняют друг дру-
га. Они как хорошая семейная пара — 
могут прожить вместе 50 лет и не на-
доесть друг другу. Можно ли предста-
вить, что, когда Королев строил раке-
ты, в его команде было место устало-
сти? Уверен, что нет, управленцы де-
лали великое дело, работали в великой 
команде, забывали о еде и сне и шли к 
глобальной цели. 

Конечно, такой вариант подходит 
далеко не всем, особенно если речь про 
малый и средний бизнес.

Путь второй. Позволить менеджерам реа-
лизовывать свои цели.

— Здесь нужна индивидуальная 
работа с подчиненным. Топ-менеджер 
должен не только стремиться к дости-
жению общей цели в компании, но и 
иметь возможность «присвоить» себе 
полученный результат и добиться сво-
ей цели, — говорит Андрей Россохин.

Путь третий. Развести менеджеров по 
разным участкам или, наоборот, объе-
динить в одном проекте.

— Когда мои сотрудники устают 
друг от друга, я могу кого-то переки-
нуть работать на другой участок или 
отправить в командировку — напри-
мер, помогать с открытием нового фи-
лиала, — делится опытом гендиректор 
оптической группы «Точка зрения» 
Станислав СЛАУТИНСКИЙ. — Либо, 
наоборот, объединяю их на чужбине, 
чтобы вдалеке от дома смогли найти 
точки контакта друг с другом. 

Слаутинский объясняет, что та-
кой подход помогает: возвращаются 
управленцы уже лучшими друзьями.

Путь четвертый. Добавить драйва. 
Вы видели на трассах шумовую 

разметку, при наезде на которую в ав-
томобиле ощущается вибрация? Она 
призвана взбодрить водителя, кото-
рый монотонно едет по ровной и хоро-
шей дороге. То же самое и в компании: 
наступила монотонность — надо взбо-
дриться, добавить драйва. 

Это может быть освоение новых рын-
ков или выпуск новой продукции. Одна-
ко, по словам Андрея Россохина, выве-
сти из состояния монотонности могут 
как положительные, так и негативные 
эмоции. В этом плане ожидаемый эко-
номический кризис (или стагнация) мо-
жет быть неким толчком к взбадрива-
нию топ-менеджеров. 

— Хороший руководитель чувству-
ет тонкую грань: когда нужно доба-

вить конфликта, отрицательных эмо-
ций, а когда необходимо помочь от них 
избавиться, поддержать сотрудников, 
успокоить, расслабить, — говорит Рос-
сохин.

Путь пятый. Уволить одного или не-
скольких менеджеров.

— Я не отношусь к сторонникам 
жесткого управления и дорожу людь-
ми, особенно в условиях нынешнего ка-
дрового голода. Однако, если усталость 
топ-менеджеров становится глобаль-
ной проблемой и сильно влияет на ре-
зультат, тогда лучше всего сменить их, 
— говорит Алексей Войнов. 

Это как подбрасывать дрова в ко-
стер: старые сгорают — кидаете в 
огонь новые. И это постоянный, непре-
рывный процесс, добавляет Федор Не-
стеров.

Путь шестой. Помочь сотрудникам вы-
плеснуть накопившийся негатив. 

Семейной паре, в которой партне-
ры устали друг от друга, иногда сове-
туют обратиться к медиатору. То же 
самое касается и топ-менеджеров ком-
пании.

— Профессионал поможет сотруд-
никам выплеснуть негативные эмо-
ции, но это должно быть сделано в кон-
структивной форме. Выражение эмо-
ций крайне важно, однако я не сторон-
ник решения этого вопроса в формате 
корпоративных праздников, — гово-
рит Россохин.

Эксперты с такой точкой зрения 
рассказывают: конструктивная форма 
— это когда разговор проходит в ком-
фортной обстановке (возможно, не в 
офисе), а у обсуждения проблемы есть 
медиатор, который дает высказаться 
всем управленцам по теме конфликта 
(см. справку на этой же странице).

Бизнесмен Станислав Слаутинский 
другого мнения:

— Я работал в Корее, наблюдал за 
местными компаниями. Так у них раз 
в месяц — караоке, ни одна такая ве-
черинка не обходится без моря алкого-
ля, и они на это мероприятие хорошие 
бюджеты выделяют. 

Бывает по-другому
Иногда бывает так, что усталость 

— это лишь кажущееся явление, и 
вам, как руководителю, нужно просто 
сменить угол обзора ситуации. Не ис-
ключено, что это станет самым доступ-
ным и дешевым инструментом, чтобы 
встряхнуть себя и коллег по управлен-
ческой команде. 
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Медиатор в бизнесе — одна из тех-
нологий урегулирования споров 
с участием третьей нейтральной, 
беспристрастной, не заинтересо-
ванной в конфликте стороны. Ме-
диатор помогает сторонам выра-
ботать определенное соглашение 
по спору, при этом стороны полно-
стью контролируют процесс при-
нятия решения по урегулирова-
нию спора и условия его разре-
шения.

СПРАВКА
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Ольга КРУЦКИХ уже дважды 
отмечала дни рождения своего 

сына Мирона в Семейном 
центре «Здоровая мама». И 

планирует заказать программу 
в третий раз. Для местного 

рынка детских развлечений 
весьма нестандартное явление. 

Как правило, родители не 
обращаются еще раз к одним 

и тем же компаниям, боясь 
повтора. Как «Здоровой маме» 

удается работать иначе?

Что такое 
организация 

индивидуальных 
детских 

праздников?

Ручная сборка
По другому сценарию

В декабре 2012 года DF подробно ана-
лизировал главную проблему рынка дет-
ских праздников (см. статью «Отпразд-
новать не по-детски»). Большинство ком-
паний предлагают потребителям типовой 
набор сценариев и, как следствие, меро-
приятие, которое в памяти малышей не 
остается СОБЫТИЕМ.

Что предлагает «Здоровая мама» та-
кого, что родители готовы заказывать 
праздники для своих чад здесь снова и 
снова? Узнаем в «Здоровой маме» и у са-
мих родителей.

С детьми работают специалисты, соче-
тающие в себе квалификацию педагогов 
и аниматоров. 

— Очень важно, чтобы общение с ре-
бенком проходило на уровне его глаз, 
— рассуждает президент «Здоровой 
мамы» Анна СТЕФАНОВА. — И еще… 
Дети легко понимают, по-настоящему с 
ними играют или притворяются. 

В центре «Здоровая мама» работают 
аниматоры-педагоги, которые понима-
ют психологию ребенка любого возраста 
и могут переключиться на его настрое-
ние в любой ситуации.

Интерактивный сценарий. Даже масштаб-
ное шоу способно наскучить ребенку, 
если он является отстраненным зрите-
лем. В «Здоровой маме» сделали упор 
на вовлеченность детей в сценарий. Так, 
Мирон Круцких на своем дне рождения, 
как опытный капитан, направлял ход ко-
рабля, на котором и проходил праздник. А 
его гости были настоящей пиратской ко-
мандой, рассказывает мама Мирона. «Пу-
тешествуя по Италии», дети пекли пиццу 
в микроволновке, разбившись на команды 
для украшения каждого из ее секторов.

Индивидуальный подход. В «Здоровой 
маме» не стремятся предложить широ-
кий набор типовых сюжетов (конвейер-
ный подход) , а занимаются в буквальном 
смысле ручной сборкой: готовы напи-
сать сценарий под каждого конкретного 
ребенка, учитывая  особенности  его ха-
рактера и  увлечений.

Анастасия ЯЦЕНКО, уже заказы-
вавшая праздник в «Здоровой маме» для 
старшего сына, планирует отметить там 
и день рождения младшего. Пока думает 
над тем, в какого именно сказочного ге-
роя ее малышу хотелось бы перевопло-
титься в этот день. 

— Допустим, ребенок любит книгу 
«Волшебник Изумрудного города», или 
мультик «Простоквашино», или какой-
нибудь новый детский фильм, только 
недавно вышедший в прокат. Мы са-
димся и пишем с нуля сценарий празд-
ника по любому из этих или других сю-
жетов, — говорит руководитель на-
правления детских праздников Елена 
БЕРЛИЗОВА. 

Забери с собой
Что дают праздники в «Здоровой 

маме» детям и их родителям? 
Конечно, прежде всего радость, ат-

мосферу волшебной сказки, внимание к 
самому виновнику торжества, его гостям 
и их интересам. А также:

Умение работать в команде. 
— Трехлетние малыши перед во-

ображаемыми препятствиями стояли 
друг за друга горой, — делится эмоция-
ми Анастасия Яценко. — Они вытягива-
ли корабль из всевозможных бедствий. 
И после этого стали дружнее. 

Налаживание коммуникации со сверстни-
ками. Анна Стефанова рассказывает, 
как однажды к ним пришли первокласс-
ники, которые к середине учебного года 
даже толком не знали, как друг друга 
зовут! По ходу праздника провели игры-
знакомства. Дети наконец-то увидели 
своих одноклассников, заинтересова-
лись, сдружились. 

Расширение кругозора. Например, один 
из сценариев предполагает поиск деть-
ми «Розовой пантеры» по всему миру. 
Ребята «путешествуют» по Японии, 
Бразилии, Франции, Италии... Так они 
приобщаются к мировой культуре. 

Вырабатывание усидчивости. 
— Даже самые непослушные ребя-

та перестали баловаться, когда ведущая 
вместе с ними исполнила танец малень-
ких утят, а потом усадила их рисовать, 
— вспоминает Анастасия Яценко.

Понимание ответственности старших за 
младших. На дне рождения у сына Ана-
стасии Яценко разброс возраста детей 
был очень большой: от 2 до 9 лет. Однако 
праздник прошел на ура. Старшие чув-
ствовали себя помощниками ведущего. 
Также в «Здоровой маме» проводятся 
дни старших братьев или сестер, что-
бы первенец почувствовал свою особую 
значимость с рождением малыша.  

Воронеж, ул. Студенческая, 17 
(стадион «Труд»), тел. (473) 2-598-233, 
ул. Вл. Невского, 31Б, тел. 273-92-92

www.bestmama.ru

Семейный центр «Здоровая мама» 
в этом году отметит свое 17-летие 
— это первый в Воронеже про-
ект такого типа. Здесь работают 
Школа будущей мамы и Развива-
ющий детский центр от рождения 
до школы (раннее развитие, под-
готовка к школе, музыкальный те-
атр, художественная гимнастика). 
А еще здесь с успехом проводятся 
солнечные детские праздники.
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— Александр Петрович, чем инте-
ресно новое предложение? 

— Интересно тем, что учитывает ин-
тересы самых разных пользователей. 
Вам нужен скоростной интернет? Вы хо-
тите смотреть цифровое ТВ с большим 
числом HD-каналов? Вас интересуют 
обе услуги по выгодной стоимости? Вы 
хотите подключить домашний телефон? 
Выбирайте подходящий именно вам ва-
риант и подключайтесь. 

— Как изменились пакетные пред-
ложения?

— Постоянный мониторинг потреб-
ностей в телеком-услугах показал вы-
сокий спрос на пакетные предложения, 
учитывающие индивидуальные вкусы. 
Пакеты были доработаны за счет воз-
можности дополнять базовое предложе-
ние широким спектром сервисов при су-
щественной экономии на стоимости. 

Мы представили «Бездонный пакет» 
— услуги с максимальными характери-
стиками. В его состав входит интернет со 
скоростью доступа до 100 Мбит/c и циф-
ровое ТВ «Дом.ru TV», пользователи ко-
торого могут смотреть до 159 цифровых 
телеканалов. Сразу 52 из них — в фор-
мате высокой четкости, это максимум 
среди операторов платного ТВ. Также 
абонентам доступна 60-тысячная виде-
отека (без дополнительной платы) и до-
ступ к популярным интернет-сервисам 
с экрана ТВ: 2ГИС, «Яндекс.Пробки», 
социальным сетям и т. д. 

— Компания представила новую 
ТВ-приставку «Дом.ru TV Mini». Какие 
возможности она дает?

— С ее помощью цифровые и HD-
каналы можно смотреть на любом те-
левизоре, включая устаревшие модели. 
Устройство подключается к телевизору 

с помощью HDMI-разъема, а если он от-
сутствует, с помощью специального пе-
реходника, просто и быстро настраива-
ется. 

Вторая особенность — приставка от-
крывает доступ к ряду сервисов цифро-
вого ТВ. Вы можете записывать телеэ-
фир на внешний USB-носитель, поль-
зоваться ТВ-Гидом (электронной теле-
программой) и сервисом «Родительский 
контроль», формировать личные спи-
ски каналов. Стоимость установки и на-
стройки оборудования — 450 рублей.

Мы стараемся «оцифровывать» на-
ших абонентов, делая максимально до-
ступными цифровые технологии. Новая 
приставка дает замечательную возмож-
ность попробовать цифровое ТВ и по-
нять, чем оно отличается от более при-
вычного аналогового телесигнала. 

— Что выгоднее — подключить мо-
ноуслугу или выбрать пакетное пред-
ложение?

— Абонентская плата является до-
ступной вне зависимости от выбранного 
варианта. Стоимость интернета и циф-
рового ТВ на время промопериода (3 ме-
сяца) — от 333 руб./мес., третья услуга 
— безлимитный домашний телефон — 
увеличит абонентскую плату всего на 
111 руб. Можно подключить цифровое 
ТВ отдельно и целый год платить 250 
руб./мес. Моноинтернет в течение пер-
вого года стоит 350 руб./мес. Телеком-
услуги влияют на качество жизни, и мы 
рады сделать современное цифровое ТВ 
и качественный интернет доступными 
максимально широкому числу пользо-
вателей. Дополнительную информацию 
всегда можно получить на нашем сайте 
www.domru.ru или по телефону 8-800-
333-7000.

РЕКЛАМА.

Этой осенью популярный телеком-оператор «Дом.ru» приготовил 
сразу несколько приятных сюрпризов — представил новую ТВ-
приставку, специальные цены на моноуслуги (домашний интернет 
и цифровое ТВ) и обновленные пакетные предложения. О 
деталях рассказывает директор воронежского филиала «Дом.ru» 
Александр Самофалов.

Интернет и 
цифровое ТВ 
стали доступнее

«Дом.ru» — один из крупнейших 
телеком-операторов России: за-
нимает 2-е место в стране по чис-
лу обслуживаемых интернет-
пользователей, 4-е место — по 
количеству абонентов платно-
го ТВ. География — 56 городов. 
Услуги — высокоскоростной ин-
тернет, цифровое и аналоговое 
ТВ, телефония — предоставляют-
ся на базе собственных сетей, по-
строенных по современной техно-
логии «оптика до дома». По дан-
ным сервиса www.netindex.com на 
22.04.2014 г., средняя скорость 
доступа в интернет для абонен-
тов оператора — 50,75 Мбит/c, что 
вдвое выше общероссийского по-
казателя (23,8 Мбит/c). 

СПРАВКА
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— На данный момент санкции еще 
не отразились на нашем предприятии. 
В последнее время ввиду падения ру-
бля стали расти цены на цветной ме-
талл, что в четвертом квартале скажет-
ся на рентабельности, так как завод за-
контрактован с учетом старых цен. Кро-
ме того, доходит информация о возмож-
ном свертывании некоторых инвестици-
онных проектов наших заказчиков. По-
этому конкуренция в 2015 году в нашем 
сегменте вырастет.

Мне трудно сказать, насколько в це-
лом зависима машиностроительная от-
расль нашего региона от импорта. Могу 
отвечать только за свой завод. Есть от-
дельные позиции электрооборудования, 
применяемые в нашей продукции, ко-
торые поставляются только из-за рубе-
жа. В плане технологий и оборудования 
применительно к нашему заводу силь-
ной зависимости нет. Большинство тех-
нологических операций мы в состоянии 
выполнять на отечественном оборудо-
вании, хотя мы ведем техническое пе-
ревооружение и закупаем импортные 
станки, но в этом плане продукция ев-
ропейских предприятий может быть 
замещена станками компаний из Юго-
Восточной Азии. Единственный вид обо-
рудования, где представлена продукция 
только импортного производства, — сва-
рочное. Здесь зависимость сильная.

Введение санкций создает для эко-
номики, в частности для машиностро-
ения, как сложности, так и возмож-
ности. Сложности — это подорожа-
ние сырья, недоступность импортно-
го оборудования, инструмента и запас-

ных частей. Возможности — это вытес-
нение с внутреннего рынка продукции 
иностранных конкурентов, импортоза-
мещение. 

Как потребителя санкции меня не 
затронули. Предпочитаю отечествен-
ные, местные, продукты, импортные 
вещи покупаю редко. Несмотря на по-
явление информации о подорожании на 
10-15% российских товаров под предло-
гом санкций, сам я не сталкивался с по-
добными случаями. Возможно, что это 
коснулось тех продуктов, которыми не 
интересуюсь и не употребляю. 

И вообще, по моим наблюдениям, 
люди спокойно отнеслись к санкциям. 
Например, среди сотрудников наше-
го предприятия какой-либо обеспокоен-
ности по этому поводу не наблюдается. 
Специально разговоров на тему не вел, 
но могу сказать, что благодаря стабиль-
ной работе и четкому выполнению плана 
их реальные доходы не только не сокра-
щаются, но и растут. 

Как гражданин, отношусь к санкци-
ям негативно. Считаю, что лучше решать 
любые вопросы путем взаимных перего-
воров, компромиссов и уступок. Для того 
чтобы делать выводы о справедливости 
санкций, необходимо обладать гораздо 
большим объемом объективной инфор-
мации, чем возможно сейчас получить 
из СМИ. Эффективны санкции или нет, 
зависит от того, какие цели ставили пе-
ред собой силы, принимавшие решения 
об их введении. Надеюсь, что неэффек-
тивны. Насчет логичности: это полити-
ка, очевидно, если действие имеет цель 
— оно логично. 

Сильной зависимости 
от санкций у нашего 
предприятия нет, но, как 
гражданин, отношусь к ним 
негативно

Директор Грибановского  
машиностроительного завода  

Сергей КАНЫШЕВ

/ Позиция

Считаю, что лучше 
решать любые вопросы 
путем взаимных 
переговоров, 
компромиссов и 
уступок.
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— Введение санкций напрямую 
пока не затронуло воронежские пред-
приятия. Даже те, которые работают с 
поставляемой из-за рубежа компонент-
ной базой, сумели сработать, как гово-
рится, на склад и обезопасить собствен-
ные производства. Тем более что вве-
дение санкций происходило достаточ-
но плавно, и у предприятий было время 
принять экстренные меры, на которые, 
кстати, охотно шли зарубежные пар-
тнеры. Потому что политика и бизнес — 
вещи, слабо гармонирующие, и у биз-
неса всегда найдется возможность, ла-
зейка добиться своего. Тем более что за 
более чем двадцатилетний срок эконо-
мические связи между предприятиями 
российскими и других стран мира стали 
и обширнее, и глубже. Некоторые высо-
котехнологичные и высокоточные изде-
лия, которые изготавливаются на Запа-
де, потребуют соответствующего под-
хода и здесь. Если для этого понадобит-
ся новое оборудование и дополнитель-
ная оснастка, то предприятия вынуж-
дены будут переходить на другой ка-
чественный уровень. Разумеется, воз-
никнет ряд сложностей: прежде все-
го подготовка квалифицированных ка-
дров и восстановление производствен-
ных мощностей. Но это все наживное. 
При наличии материальных стимулов 
все заработает. 

Есть основания предполагать, что 
в будущем могут возникнуть более се-
рьезные проблемы. Предприятия стре-
мятся обезопасить себя. Но чтобы это-
го достичь, нужны время и финансы. 
И здесь велика роль государства. Мно-
гое будет зависеть от мер поддержки 
для бизнеса. Насколько мне известно, 

такая работа ведется. Остается надея-
ть ся, что она даст положительный ре-
зультат. Техническое задание форми-
руют потребители — те, кому этот про-
дукт нужен. Далее это задание согласо-
вывается с исполнителями. Оно утверж-
дается. Если предприятие не разрабо-
тало нечто, удовлетворяющее требова-
ниям рынка, ему не заплатили. Разуме-
ется, подобную задачу может поставить 
только компетентная структура. 

Также не стоит преувеличивать уро-
вень зависимости от западного импорта. 
Что касается станочного парка, она, ко-
нечно, присутствует, но станки постав-
ляют и Тайвань, и Китай. По качеству 
они сейчас на одном уровне с европей-
скими аналогами. Так что здесь большо-
го пробела не будет. В плане технологий 
существенных проблем также не долж-
но возникнуть. 

Другим аспектом введения санк-
ций явилось то, что многие воронежские 
предприятия отнеслись к ним с пози-
тивным настроем. Работа по импортоза-
мещению дает возможность для расши-
рения бизнеса внутри страны. Тем бо-
лее российский рынок очень емкий. Есть 
предприятия, которые на данном эта-
пе проходят процесс переоснащения, — 
у них действительно могут возникать 
сложности. Вместе с тем не следует за-
бывать, что от санкций страдают и за-
падные поставщики. Они найдут способ 
поставить оборудование каким-то дру-
гим путем. Интерес-то взаимный. Мне 
известно об одном предприятии, которое 
могло попасть под санкции, но западные 
поставщики оборудования очень быстро 
оформили документы, и сделку удалось 
благополучно закрыть. 

Санкции не лишат 
промышленников 
возможности найти лазейки 
и обходные пути

Гендиректор промышленного  
предприятия «Агроэлектромаш»  

Виктор ШАПОШНИКОВ

/ Позиция

Есть основания 
предполагать, что 
в будущем могут 
возникнуть более 
серьезные проблемы. Но 
предприятия стремятся 
обезопасить себя.
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— Прошло очень мало времени, что-
бы наши компании почувствовали на 
себе влияние санкций. Пока оно чисто 
психологическое. А в дальнейшем могут 
пострадать отрасли, которые работают 
на импортном сырье. К примеру, стро-
ительство премиум-класса. Пока же я 
вижу только стремление некоторых не-
добросовестных игроков рынка подза-
работать на этом ажиотаже. Инфляция 
у нас присутствует и порожденная вну-
тренними причинами: монополизмом, 
диктатом сырьевых отраслей. Я бы не 
преувеличивал отрицательный момент 
санкций. Но негативные моменты уже 
ощущаются на обывательском уровне. 
Недавно к нам приезжал профессор из 
европейского вуза. Мы повели его обе-
дать в один из воронежских ресторанов. 
Он заказал рыбные блюда, на что ему 
ответили, что из-за санкций норвежская 
семга перестала поступать в ресторан. 

Так называемые антисанкции — это 
симметричный ответ, который был бы 
оправдан любым государством, претен-
дующим на статус даже не великой дер-
жавы, а просто сколько-нибудь самосто-
ятельного субъекта. Во всем нужно ви-
деть и плюсы. Все это стимулирует рос-
сийских производителей к развитию 
импортозамещения, особенно в нашем 
регионе, где сельское хозяйство играет 
ведущую роль. Наши аграрии теперь за-
щищены от недобросовестной конкурен-
ции со стороны американских и евро-
пейских производителей. Местные про-
изводители уверяли, что, если она бу-
дет устранена, способны заполнить не 
только воронежский рынок, но и чуть ли 
не пол-России накормить качественной 
продукцией. 

Может, так совпало, но сейчас я на-
блюдаю всплеск международных кон-

тактов в сфере межвузовского сотруд-
ничества. Я связываю это с тем, что пря-
мо противоречить давлению американ-
цев европейцы не могут, но по неофи-
циальным каналам подают нам сигнал, 
что не заинтересованы в полном разры-
ве связей. Хотя, конечно, в сферах, свя-
занных с оборонной тематикой, сейчас 
не самые лучшие времена для сотруд-
ничества. Но это очень специфическая 
отрасль, и тут России лучше рассчиты-
вать только на себя. 

Европа и США — это разные игро-
ки, у которых собственные интересы. 
США могут вводить сколь угодно жест-
кие санкции против России, но на нас 
они сильно не повлияют, поскольку эко-
номические связи довольно слабые. Со-
всем другая ситуация с Германией, 
Францией, Италией. Они всегда на пол-
шага стараются отстать от своих заоке-
анских покровителей. Но не стоит наде-
яться, что мы скоро будем дружить с ЕС 
против США. Нам нужно поворачивать-
ся на Восток и не забывать о своих бли-
жайших соседях по СНГ. Иначе, думая, 
что это по определению сфера нашего 
влияния, мы можем получить такую же 
ситуацию, как с Украиной. 

От этого конфликта уже устали все 
стороны. Но самые последние события 
внушают некоторый оптимизм. Я ду-
маю, и в Европе, и даже за океаном ни-
кто не желает начала новой холодной 
войны. Вводили санкции очень громко, 
а сворачивать будут в рабочем поряд-
ке, особо не акцентируя на этом внима-
ние. Если не будет эскалации конфлик-
та, уже через год, думаю, о санкциях мы 
будем вспоминать как о непростом эпи-
зоде наших экономических отношений с 
Западом. 

Недобросовестные компании 
пытаются заработать на 
вызванном санкциями 
ажиотаже

Декан экономического факультета ВГУ 
Павел КАНАПУХИН

/ Позиция

Недавно приезжал 
профессор из 
европейского вуза. 
Повели его обедать в 
ресторан. Он заказал 
рыбные блюда, ему 
ответили: из-за санкций 
норвежской семги  
нет.
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Гендиректор группы компаний «Робин 
Сдобин» Александр ГУБАРЕВ

/ Позиция

Если мы говорим 
о нормализации 
обстановки в Украине, 
то активные боевые 
действия прекращены.  
И на этом фоне 
Евросоюз вводит  
новые санкции.  
Абсурд какой-то!

— Для многих санкции стали  тем 
самым пресловутым волшебным пен-
делем, который заставил работать. Ду-
мающий бизнесмен пытается стабили-
зировать цены и как-то их уменьшить, 
чтобы сделать свою продукцию более 
конкурентоспособной. Мы для этого де-
лаем очень много. Во-первых, стараемся 
уйти от посредников. Во-вторых, жест-
ко занимаемся нормированием труда и 
убираем неэффективных сотрудников. 
Но все равно нам пришлось немного под-
нять цены. 

Текущая экономическая ситуация, 
похоже, научит нас экономить и рабо-
тать эффективно. Но, наверное, неко-
торые учиться не хотят. Я, например, 
не понимаю, почему растут цены на 
муку? Как могла замороженная вишня 
подскочить в цене с 50 до 130 рублей за 
килограмм? Почему я не могу пропла-
тить заранее деньги за ту же куряти-
ну и получить стабильную цену на не-
которое время, как раньше? Мы оказа-
лись очень уязвимы от поставщиков, 
которые отказываются давать какую-
либо гарантию, что цены завтра не 
подпрыгнут вдвое. Но у меня уже на-
копился большой опыт работы в подоб-
ных ситуациях. Примерно то же самое 
происходило во время кризиса 2008-
2009 годов. Под разговоры о кризисе 
некоторые поставщики тогда хорошо 
устроились и «стригли» деньги со сво-
их партнеров.

А вообще, большой проблемой для 
нас санкции не стали. У нас не было про-
даж в Украину, но некоторые долгосроч-
ные контракты с транзитом через нее 
теперь под вопросом. Мы работаем с по-
ставщиками оборудования из Германии, 
они уверяют, что все будет хорошо, кон-

тракты будут выполнены. Но все равно 
я переживаю, деньги ведь уже пропла-
чены. Может, завтра и пищевое обору-
дование попадет под запрет. В этой ши-
зофрении можно ожидать чего угодно. 
Если мою булочку купит военнослужа-
щий, может, меня обвинят в том, что я 
снабжаю армию. 

Нельзя решать политические во-
просы экономическими методами. То, 
что происходит, напоминает какие-то 
подростковые разборки. Раз подрались 
стенка на стенку, потом еще раз, а тол-
ку? Все равно когда-то придется догова-
риваться и налаживать отношения. Но в 
данном случае у нашего правительства 
просто не было выбора. Оно делает все 
возможное, чтобы стабилизировать си-
туацию. События последних недель по-
зволяют смотреть в будущее с осто-
рожным оптимизмом, несмотря на яв-
ные провокационные действия со сторо-
ны Запада. Но боюсь, что скоро это не за-
кончится. Если мы говорим о нормализа-
ции обстановки в Украине, то активные 
боевые действия прекращены. И на этом 
фоне Евросоюз вводит новые санкции. 
Абсурд какой-то! Но я догадываюсь, для 
чего это делается. Рынок нужно расчис-
тить от России. А Европа безвольна, ее 
экономика зависима от Америки, кото-
рая, как всегда, будет всеми манипули-
ровать и провоцировать эскалацию кон-
фликта. 

Экономические отношения воспол-
нятся быстро. А вот отношения между 
людьми портятся на раз, но потом дол-
го восстанавливаются. Не менее года 
уйдет на то, чтобы ситуация хоть как-
то нормализовалась. Обидно, что боль-
ше всего в этой ситуации страдает на-
род.  

Санкции Запада стали 
пинком, который 
заставил многих работать 
эффективно
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— Слово «санкции» само по себе уже 
неприятно. Это несправедливо по отно-
шению к России. Конечно, не могу ска-
зать, что санкции никак не повлияли на 
нас. Повлияли, но не сильно, как и на всю 
экономику. Я строитель, материалы по-
купаю в основном местные. Импортное 
закупаем электрооборудование, сан-
технику, поставки которых не умень-
шились. Но то, что доллар сразу подрос, 
оказало влияние на цены. Те же све-
тильники мы брали раньше чуть ли не в 
2 раза дешевле. Любой бизнесмен не хо-
чет терять свою прибыль. Будем чест-
ными — все работают для этого. Поэто-
му приходится повышать цену. 

С Украиной у нас были опреде-
ленные связи. Гранитный камень вез-
ли оттуда, стекло, частично цемент. А 
в остальных моментах эти санкции нам 
все равно что пальчиком погрозить. Так 
же, как видим, происходит с ответными 
санкциями. Все равно везут через Бело-
руссию. Но антисанкции в любом слу-
чае были нужны. Почему все эти стра-
ны могут нам угрожать, а мы в ответ — 
нет? Так и затоптать могут. Конечно, на 
многие отрасли санкции повлияли не-
посредственно. Там, где Россия добыва-
ет нефть с морских шельфов, работает 
только импортное оборудование. А его 
поставки «зарубили». Беспокоит, что те 
же наши цементные заводы базируются 
на импортном оборудовании. Как только 
что-нибудь сломается, им придется об-
ращаться на Запад. Очень многое завя-
зано на Германию. Многие наши генпо-
дрядчики и субподрядчики работают с 
импортной техникой: землеройными ма-
шинами, бульдозерами, кранами из Ав-
стрии, Германии, Японии. Но я не заме-
чаю, чтобы все особенно переживали из-
за санкций. Наверное, народ у нас такой. 

Даже если будет совсем плохо, они все 
равно найдут выход из ситуации.

Но в любом случае надо спокой-
но работать, находить какие-то россий-
ские аналоги, сырье, оборудование, ко-
торые могут быть не хуже. С российски-
ми поставщиками нужно договаривать-
ся, чтобы они повышали качество. Наши 
товары, они ведь в принципе совсем не 
плохие. При строительстве дома мы ис-
пользуем более 200 компонентов. Им-
портных среди них немного. Основное 
отечественное: стройматериалы, про-
вода, трубы. Для российского произво-
дителя сейчас настал хороший момент 
укрепиться, получить заказы, повысить 
качество, чтобы покупатели и после от-
мены санкций не отвернулись от постав-
щиков. 

Наше правительство правильно взя-
ло направление на Восток. Южная Аме-
рика, Азия — все это можно объединить 
и реально щелкнуть Европе и Штатам 
по носу. Сейчас мы видим, как зарожда-
ются новые международные экономиче-
ские связи, которые реально работают. 
Это все еще будет долго. Если даже как-
то определятся с границами Луганск и 
Донецк, то присоединение Крыма За-
пад признает нескоро. Но если говорить 
о бизнесе на местах, то что с нашей сто-
роны, что со стороны Европы — это ни-
кому не нужно. Несмотря на давление 
США, тот же европейский бизнес будет 
находить какие-то лазейки для сотруд-
ничества. Ничего особенно не прерва-
лось. Изоляция настолько взаимно не-
выгодна, что нельзя этого не понимать. 
Для Европы будет очень глупо ждать 
подачек от Америки, вместо того чтобы 
развивать уже сложившиеся, налажен-
ные за годы связи. Взять это все и разо-
рвать? Я в это не верю. 

Санкции — это неприятно, 
несправедливо и влияет  
на рост цен

Гендиректор компании 
«Воронеж-Строй» Борис ВИТУХИН

/ Позиция

Антисанкции в любом 
случае были нужны. 
Почему все эти страны 
могут нам угрожать, а 
мы в ответ — нет?
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Казалось бы, экономическая 
неопределенность может заставить 

бизнес постараться урезать все 
непрофильные расходы. Однако 

затраты на корпоративный спорт 
выросли. Почему? Рассуждает 

директор спорткомплекса 
«Спартак» Валентина ИСАЕВА. 

«Дефицит кадров заставил 
бизнес задуматься о здоровье 
сотрудников»

— В последнее время воронежские 
компании все больше внимания уделя-
ют спортивному досугу своих сотруд-
ников, а значит, их здоровому обра-
зу жизни. Речь идет как о рядовых ра-
ботниках, так и о руководителях выс-
шего и среднего звена. Я вижу эту тен-
денцию по количеству корпоративных 
абонементов, приобретаемых на заня-
тия в нашем спорткомплексе. «Созвез-
дие» постоянно проводит у нас спар-
такиады среди руководителей разно-
го уровня. Регулярно посещают бас-
сейн сотрудники воронежского «Си-
менса». При этом если пару лет назад 
плавательные дорожки, выкуплен-
ные профсоюзами компаний и орга-
низаций, были заполнены лишь ча-
стично, то есть часть корпоративных 
средств выделялась впустую, то сегод-
ня ходят все, за кого заплатила компа-
ния. Всего в прошлом году у нас было 
264 тысячи человекопосещений. Это не 
100-процентная, но высокая загрузка 
комплекса. Сотрудники сами осозна-
ли необходимость спорта. Осознают это 
и их руководители, выделяя деньги на 
абонементы. Объем работы, выполня-
емый одним сотрудником, постоянно 
растет. При этом на рынке труда дефи-
цит квалифицированных, качествен-
ных кадров. Компенсация же больнич-
ных сотрудников, поиск замены на вре-
мя болезни обходятся бизнесу дороже, 
чем профилактика — спорт. 

«У бизнеса свои требования к 
местам занятий сотрудников»

— Какие требования предъявля-
ет бизнес к спорткомплексам, где за-
нимаются их сотрудники? Прежде все-
го это наличие бассейна, так как плава-
ние практически не требует специаль-
ной подготовки, снимает эмоциональ-
ную и физическую усталость, является 
профилактикой многих заболеваний. 
Однако и бассейн должен соответство-
вать целому ряду выдвигаемых бизне-
сом критериев. Расскажу на примере 
нашего бассейна «Спартак».

Расположение в центре города.  ■ Здесь 
расположены офисы большого количе-

ства компаний, сотрудники которых ча-
сто посещают бассейн сразу после рабо-
ты. 

Удобный график работы. ■  «Спартак» 
открыт и в выходные. А в будни спорт-
комплекс закрывает свои двери в 23 
часа. Последний заплыв в бассейне в 
21.30. То есть поплавать можно даже по-
сле ненормированного рабочего дня. 

Безопасность. ■  Бассейн — это зона 
повышенной опасности. Здесь необхо-
дим тщательный контроль тренеров. 
Мы, например, стараемся принимать на 
работу исключительно профессиональ-
ных пловцов. Кроме того, к безопасно-
сти для здоровья можно отнести каче-
ство воды. Старейшие бассейны наше-
го города со сложившимися традициями 
качества и управления регулярно сдают 
воду на бактериологический и химиче-
ский анализы, в штате работают дезин-
фекторы. 

Скидки на корпоративные абоне- ■

менты. 
Наличие ванны для детей.  ■ Многие 

сотрудники не только сами приходят 
на плавание, но и приводят своих детей. 
Пока в Воронеже дефицит качествен-
ных детских бассейнов. У нас 3 детские 
ванны — для разных возрастов. Рабо-
тают детские секции. Желающих зани-
маться очень много. А многие родители 
уже оценили новинку — возможность 
наблюдать за тренировками своих детей 
через видеокамеру, экран которой вы-
веден в холл. Камеры также в режиме 
онлайн просматриваются сотрудника-
ми, отвечающими за безопасность. 

«Возросший интерес к спорту 
показал недостаток спортивной 
инфраструктуры в Воронеже»

— Недавно открылись бассейны 
сразу в нескольких вузах. Конкурен-
ция растет. Возможно, она будет не-
много снижать ценовую планку. Однако 
спортивной инфраструктуры в целом и 
бассейнов в частности в городе все рав-
но недостаточно. Мне трудно с ходу на-
звать конкретные цифры, но в сосед-
них Липецке, Старом Осколе бассейнов 
на число жителей больше. Так что Во-
ронежу еще есть к чему стремиться в 
этой сфере. 

Как меняется 
отношение к 

корпоративному 
спорту в 

Воронеже?

Принять эстафету
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— Когда только ввели санкции, про-
изошло какое-то затишье. Я ощутил это 
на гостиничном бизнесе. Но ненадолго. На 
неделю-полторы. Может, это было про-
стое стечение обстоятельств? Ни я, ни 
мои знакомые предприниматели особен-
но санкций не заметили и сильного ущер-
ба не ощутили. Так, разве что маленькие 
перекосы. Выросли процентные ставки по 
кредитам, курсы валют. Нельзя сказать, 
что ощутимо, но бизнес это заметил. 

Меня, как потребителя, естествен-
но, волнует рост цен. Особенно почему-
то подросла в цене молочная продукция. 
Виден рост в сегментах бытовой техни-
ки, повышение курса доллара ощуща-
ется в поездках за рубеж. Конечно, есть 
объективные причины, связанные с за-
возом импортных товаров. Цены легко 
поднять, но трудно опустить до прежне-
го уровня. Но ведь они росли и без вся-
ких санкций? Думаю, с политикой это не 
особенно связано. Китай, Корея весь де-
фицит тут же заместят. На Западе сей-
час сообразили, что их место на рын-
ке уже занимают товары качеством не 
хуже. Очень тяжело потом будет отво-
евать упущенные позиции. Для этого 
придется локтями работать и работать. 
Годами западные партнеры нас обха-
живали, а теперь за одно мгновение по-
теряли рынок сбыта. Некоторые товары 
подешевели. Например, цемент. С чем 
это связано, непонятно. При этом стро-
ительная отрасль не стоит. В Воронеже 
нигде не найдешь бездействующего кра-
на. Зато даже какие-то проблемы в сфе-
ре ЖКХ уже сваливают на санкции. 

Что касается наших контрмер, то 
ощущается, что правительство не во 

всем подготовилось. Объявили ответные 
санкции, а потом лихорадочно начинаем 
проводить совещание на тему, как обе-
спечить импортозамещение. Тем не ме-
нее ничего страшного не случилось, и из 
этой ситуации можно извлечь множе-
ство плюсов. Это заставит наше прави-
тельство повернуться лицом к предпри-
нимателям. В Госдуме прорабатываются 
законы, которые наш бизнес ждал много 
лет, но только теперь им дали ход.  

В обществе первое время было бес-
покойство, больше связанное не с санк-
циями, а с войной. Бизнесмены ощутили, 
что какие-то виды товаров стали быстро 
пропадать. Но срывов поставок не было.  
Надо отдать должное нашему прави-
тельству — оно сумело нормализовать 
ситуацию. Сильной паники удалось из-
бежать. Никакие санкции, даже самые 
жесткие, не пугают наш народ, и бизнес 
в том числе, так, как угроза войны. Ни-
кто однозначно не хочет воевать. 

Я думаю, потихоньку все эти санк-
ции отойдут в сторону. Бизнес будет из-
ворачиваться, как только может, стара-
ясь сохранять свои позиции. Есть веро-
ятность, что европейские санкции, фор-
мально сохраняясь, будут носить деко-
ративный характер. Целенаправленно 
работают только американцы, добива-
ясь падения цены на нефть. А простому 
обывателю, предпринимателю на Запа-
де глубоко наплевать. Несмотря на санк-
ции, в Европе на бытовом уровне отно-
шение к нам прекрасное. Недавно я был 
в Греции. К россиянам подходят немцы, 
сербы, болгары, даже албанцы. Выска-
зывают свое уважение и поддержку, по-
жимают руку. Это радует. 

Отношение европейского 
бизнеса к нам, несмотря на 
санкции,  позитивное 

Председатель воронежского 
регионального союза 

предпринимателей «Опора»  
Сергей НАУМОВ 

/ Позиция

Никакие санкции, даже 
самые жесткие, не 
пугают наш народ, и 
бизнес в том числе, так, 
как угроза войны. Никто 
однозначно не хочет 
воевать. 
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— Я не отношусь настороженно к 
теме санкций на импорт алкогольной 
продукции. По сигналам, которые посту-
пают, сейчас можно судить, что резких 
поворотов в теме нет. Ограничения воз-
можны исключительно точечные — по 
отношению к отдельным брендам и про-
изводителям, а также к алкоголю укра-
инского производства. Под них уже по-
пали бурбон Kentucky Gentelman и ви-
ски Jack Daniel’s. Однако это решение 
принималось на региональном уров-
не — по линии управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области. Так 
что санкции носят локальный характер 
и являются символическими: это же на-
питки, которые прочно связаны с аме-
риканским образом жизни. Очевидно, 
что под серьезным ударом могут ока-
заться только украинские производи-
тели. Но и здесь потребитель ничего не 
почувствует. Все ведущие украинские 
компании давно наладили производство 
на российских заводах. Скажем, водку 
Nemiroff выпускают на предприятиях 
«Татспиртпром» и «Башспирт», «Хор-
тицу» — на ЛВЗ «Русский север» в Во-
логде. Этот перенос производства уже 
обернулся огромным плюсом для рос-
сийского акцизного рынка.

Санкции маловероятны, в них нет 
никакого практического смысла. И за-
падные компании их просто не почув-
ствуют. Доля России в импорте алко-
гольной продукции тех стран, которые 
присоединились к санкциям, очень не-
велика. По этому показателю наша стра-
на не входит даже в первую десятку ни 
у одной страны-импортера. Так, напри-
мер, Франция экспортирует свыше 1 
миллиарда литров вина. Из этого коли-

чества на нас приходится лишь около 50 
миллионов литров. То есть любые огра-
ничительные акции будут для зарубеж-
ных экспортеров не болезненнее була-
вочного укола. 

Потребителями импортного алкого-
ля являются покупатели, принадлежа-
щие к среднему классу и выше. Если мы 
говорим о премиальном сегменте, то это 
и вовсе 10-12% населения. Кроме того, 
аудитория этой продукции распределе-
на по стране неравномерно: 40-45% тех, 
кто покупает виски, ром, текилу, прихо-
дится на Москву. К тому же существу-
ет несколько каналов, которые позволя-
ют обойти действие санкций. Во-первых, 
импортный алкоголь останется доступ-
ным в магазинах формата duty free. Во-
вторых, он может идти через Белорус-
сию и Казахстан. В-третьих, ограниче-
ния не коснулись провоза алкоголя из-
за рубежа физическими лицами. И на-
конец, в-четвертых, обязательно по-
лучит дополнительное развитие рынок 
контрабандной алкогольной продукции. 

На потребителях в регионах, в том 
числе и воронежских, даже гипотети-
ческие санкции практически никак не 
отразятся. Фактически они могут за-
тронуть только сегмент итальянских и 
французских полусладких вин, которые 
легко заместятся поставками из Чили, 
Аргентины или ЮАР. Возрастет спрос 
на алкогольную продукцию местного 
производства и премиальную водку. 

Что касается сетей, то для них за-
прет на поставки дорогого импортного 
алкоголя стал бы более заметным. Они 
лишились бы части прибыли, но опять 
же при условии своевременного заме-
щения потери не превысили бы 2-3%.  

Санкции в отношении 
алкоголя сейчас 
символические, скорее всего, 
так будет и дальше

 Директор Центра исследований 
федерального и региональных рынков 

алкоголя Вадим ДРОБИЗ  

/ Позиция

Очевидно, что под 
серьезным ударом 
могут оказаться 
только украинские 
производители.  
Но и здесь потребитель 
ничего не почувствует. 
Все ведущие украинские 
компании давно 
наладили производство 
на российских  
заводах.





Надуть губы

РЕКЛАМА.

— К нехирургическим методам от-
носятся увеличение губ и изменение их 
контура инъекциями гиалуроновой кис-
лоты. Это наиболее безопасный и рас-
пространенный метод для увеличения 
губ.

Биодеградируемые гели (Рестилайн, 
Перлайн, Ювидерм) выводятся из орга-
низма через 8-12 месяцев. После введе-
ния такого геля минимален риск аллер-
гических реакций и осложнений.

Гиалуроновая кислота способна 
удерживать влагу и сохранять эластич-
ность кожи. Ее используют как основной 
компонент в наполнителях для устране-
ния морщин на лице, а также для кор-
рекции и увеличения губ. Особенно это 
важно, если процедура проводится в 
зрелом возрасте, когда губы начинают 
отражать возраст, становятся морщи-
нистыми. Их можно использовать и мо-
лодым девушкам, которые хотят приоб-
рести красивую форму губ, а заодно и 
отсрочить появление признаков старе-
ния. 

Существует несколько хирургиче-
ских методов увеличения губ, или хей-
лопластика.

Липофилинг губ (увеличение жиро- ■

вой тканью). Одна из часто применяе-
мых методик, если нужно значительное 
увеличение объема. Жировая ткань для 
введения в область губ берется из участ-
ков собственного тела — бедер и живота. 
Результаты такого метода могут сохра-
няться всю жизнь.

Операция «Киссельринга»  ■ — иссе-
чение полоски кожи над каймой верхней 
губы или под красной каймой нижней 
губы. Слизистая оболочка губы вывора-
чивается немного наружу, за счет этого 
увеличивается ширина красной каймы и 
губа становится более полной.

Операция «Булхорн», или «Рог  ■

быка». Эта операция позволяет укоро-
тить и приподнять верхнюю губу. 

V-Y-пластика, или пластика «Па- ■

риж». При V-Y-пластике форма губ ме-
няется за счет выталкивания слизи-
стой оболочки губы вперед, тем самым 
увеличивается красная кайма. V-Y-
пластика позволяет выполнить укоро-
чение губы по горизонтали, то есть соз-
дать так называемые губы бантиком. Во 
время операции на красной кайме де-
лают V-образные разрезы, которые за-
тем ушивают рассасывающейся нитью в 
Y-форму.

Corner Lift.  ■ При выполнении опера-
ции Corner Lift иссекаются фрагмент 
кожи над углом рта и ряд фрагментов 
с внутренней стороны полости рта, за 
счет этого наружный угол рта припод-
нимается наверх.

Все типы операций хейлопласти-
ки проводятся амбулаторно, под мест-
ной анестезией и имеют реабилитацион-
ный срок не более 7 дней, швы удаляют-
ся на 6-й день, выход на работу возмо-
жен уже через 2 дня. Длительность лю-
бой операции — до 60 минут. После опе-
рации рекомендуется воздержаться от 
твердой пищи, ограничить мимику, на-
гревание, в некоторых случаях необхо-
димо выполнять полоскание антисепти-
ческими препаратами.

Перед операцией необходимо меди-
цинское обследование.

Существуют некоторые противопо-
казания для проведения хейлопласти-
ки: 

герпес в период обострения,  ■

диабет,  ■

гнойничковые поражения губ,  ■

нарушения свертываемости крови. ■

Кроме вышеперечисленных мето-
дик увеличения формы губ использу-
ется также татуаж, который очерчива-
ет контур и может изменить его, в соче-
тании с наполнением гелем или липофи-
лингом. Такая процедура часто приме-
няется при асимметрии губ. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Красивые, объемные 
губы у женщин всегда 

выглядят чувственными и 
сексуальными. Такие губы 

— это украшение лица. 
Природа кого-то наделяет 

такой красотой, а кто-то 
пытается нарисовать ее 

карандашом, помадой 
и блеском, создавая 

впечатление объема. 
На сегодняшний день 

существует несколько 
современных методов 

увеличения губ, которые 
можно условно разделить 

на нехирургические и 
хирургические и, конечно, 

их комбинации. Об этом 
рассказывает кандидат 

медицинских наук, 
заведующий отделением 

пластической хирургии 
клиники МЕДХЭЛП Самир 

ЧАВДАРОВ.
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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.
Обо всех способах помощи  
Насте узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 262-30-84.

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, 
офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Моей дочке Настеньке 3 годика. У нее рак. 

Врачи Центра детской гематологии им. Дми-

трия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ) поставили ей диа-

гноз «нейробластома 4-й стадии». Я вряд ли смо-

гу передать Вам те чувства, которые я испытываю, 

зная об этом.

Мне очень страшно, и я ищу поддержки у всех, кто смо-

жет меня понять и помочь нам.

Сейчас мы с дочкой находимся в Воронежской ОДКБ № 1 на амбу-

латорном лечении — поддерживающей сухой химиотерапии. Позади год 

непрерывного и тяжелого лечения в центре им. Рогачева в Москве, кото-

рое не дало желаемого положительного результата. У Настеньки оста-

лись опухоль и метастазы. Теперь мне понятно, что единственной на-

шей надеждой может быть терапия антителами у специалистов, имею-

щих положительный опыт лечения этого заболевания в 4-й стадии.

В центре им. Рогачева за год лечения Настеньке провели 6 блоков химиотерапии, опера-

цию по удалению опухоли, операцию по восстановлению желчного протока, высокодозную 

химиотерапию с последующей  трансплантацией стволовых клеток (пересадка костного 

мозга), 20 курсов лучевой терапии, но, к большому нашему разочарованию, все без положи-

тельного результата. Сейчас Настенька принимает 7-й курс поддерживающей сухой хи-

миотерапии, и крайнее обследование показало, что все безрезультатно.

Я обращалась в некоторые клиники Германии, Израиля и США и получила ответ из 

Университетской клиники Грайфсвальда, Германия. Мне написал директор клиники дет-

ской и подростковой медицины Грайфсвальда, профессор медицины, доктор  Holger Lode.

В кратком описании плана лечения доктор сообщил, что оно будет состоять из:

— первичного обследования,

— иммунной терапии, 

— промежуточного и дополнительного обследования.

Предварительная стоимость такого лечения составляет 143,4 тыс.  евро. К сожале-

нию, я не могу себе позволить оплатить такое дорогостоящее лечение. Я воспитываю до-

ченьку без мужа, одна с момента ее рождения. В настоящее время  необходимо выходить 

на работу из декретного отпуска, чтобы не остаться совсем без работы и единственно-

го дохода на проживание. 

 В Борисоглебске Воронежской области проживают мои родители, они пенсионеры, 

но оказывают мне всякую  посильную помощь, однако и они не могут мне помочь в нашей 

беде.
Принимая во внимание обозначенную клиникой стоимость лечения, я осознаю, что мне 

и моей семье самостоятельно не собрать таких средств, а имеющихся личных сбереже-

ний едва ли хватит на перелет и первоначальные расходы.  

В такой ситуации мне ничего не остается, как использовать любой шанс для спасе-

ния моей девочки.

Помогите нам преодолеть этот нелегкий путь, побороть  болезнь, ведь мы уже 

так много сделали. Мы верим, что обязательно справимся, ведь мы не одни! 

     Надеюсь на Ваше понимание.

      С надеждой и уважением, 

      Светлана Ежова

Настя Ежова
Возраст: 3 года
Диагноз: рак (нейробластома 4-й стадии)Необходимо: 143,4 тыс.  евро
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/ Белое и черное

Белое
«В нашей отрасли нужно всегда быть не-
спокойным»
— Что такое стабильность? В нынеш-
них условиях для компании стабильность 
— это рост 10-15% в год. А иначе это бу-
дет уже стагнация. Когда ничего не меня-
ется и бизнес идет по накатанной колее, 
мне становится неинтересно работать, я 
ищу для себя дополнительную работу или 
другое применение своим способностям. 
Это и стало причиной того, что я покинул 
пост в крупной успешной компании для 
того, чтобы возглавить один из самых бес-
перспективных на тот момент дилерских 
центров Воронежа. Когда я стал генди-
ректором, я понял, что будет значитель-
но труднее, чем ожидал. Но мне это было 
интересно. Переход в b2b я считаю шагом 
вверх. Это совсем другой уровень. Делать 
крупные корпоративные продажи — то, к 
чему я всегда стремился.

«Пассажирские перевозки не так безна-
дежны, как кажется»
— О пассажирских перевозках существу-
ет масса стереотипов. Что в них никогда 
ничего не изменится, что, сколько ни дай 
туда денег, эффекта не будет. Но я вижу, 
что перемены уже наступают. И они начи-
наются снизу. Еще полгода назад перевоз-
чики говорили: «Зачем менять подвижной 
парк? Эти автобусы еще тысячу лет про-
служат!» Теперь же я вижу понимание 
того, что им нужно меняться. Дело остает-
ся за волевыми решениями властей. Нуж-
но просто взять и принять их. Воронеж не 
без оснований претендует на статус сто-
лицы Черноземья. По многим 
показателям, таким как темпы 
ввода в строй жилья, количе-
ство торгово-развлекательных 

центров, он соответствует этому статусу. 
Так почему же в отрасли пассажирских 
перевозок мы должны плестись в хвосте? 
Народ в Воронеже уже потянулся к ци-
вилизации во всех сферах, в том числе и 
в транспорте.

«Если бы промышленность не развалилась, 
не смог бы реализовать себя в продажах»
— Когда я оканчивал вуз, считал себя 
чистым технарем и ставил перед со-
бой цель к 30 годам стать главным ин-
женером или техническим директором 
на каком-нибудь крупном предприятии. 
Но советские гиганты к этому време-
ни как-то угасли, и я пошел в продажи. 
К 30 годам я стал директором торгово-
сервисного центра, так что я в каком-то 
смысле перевыполнил план. В таком воз-
расте легче приходить на руководящую 
должность в новый коллектив. Тогда нет 
проблемы выстраивания коммуника-
ций с коллегами заново, когда нужно пе-
реходить на новый уровень отношений.  
Старшее поколение так и не смогло пол-
ностью адаптироваться к рыночной эко-
номике. А поколение 30-летних уже вы-
росло в этой среде, и поэтому нам легче.

Черное
«Многие пытаются основать свой биз-
нес на заимствовании чужой идеи»
— В последнее время распространен-
ной стала ситуация, когда человек ухо-
дит из компании в свободное плава-
ние и пытается составить нам конку-
ренцию, опираясь на опыт и связи, ко-
торые он получил на прежней работе. 
Забывая, что, если бы его в свое вре-
мя не взяли на должность в эту компа-
нию, может быть, он дворником бы ра-

ботал. Не сказал бы, что от таких лю-
дей большой ущерб, но неприятно как-
то. Мое мнение такое: решил основать 
свой бизнес — ищи свободную нишу, а 
не лезь туда, где и без тебя есть кому 
этим заниматься. 

«За большими амбициями часто скры-
вается нежелание работать»
— Человек только закончил уче-
бу, приходит устраиваться на рабо-
ту и просит не менее 50 тысяч рублей 
в месяц. Я спрашиваю: «А что вы мо-
жете за эти деньги?» — и получаю от-
вет: «Я могу работать, что скажете, то и 
буду делать». По-моему, для человека 
без опыта работы 20-25 тысяч в месяц 
— нормальная зарплата. Хорошо, ког-
да у человека здоровые амбиции, когда 
он ставит перед собой цели и пути к их 
достижению. А когда он приходит и, не 
имея опыта, хочет сразу быть началь-
ником и получать 50-100 тысяч — это 
нездоровые амбиции и просто нежела-
ние работать. 

«В политику нужно идти, когда у тебя 
уже все есть»
— Что нужно нормальному мужчине, 
у которого есть здоровые амбиции, — 
власть и деньги. Если человек получа-
ет власть, но у него нет за спиной ма-
териального достатка, он думает: че-
рез  4-5 лет все это может закончить-
ся, и надо успеть либо наладить кон-
такты в высших кругах, либо попра-
вить свое финансовое состояние. А че-
ловеку, у которого есть предприятие, 
дающее достаточно прибыли, чтобы и 
внуки его были обеспечены, хочется 
что-то изменить глобально для дру-
гих. За этим он идет в политику. 

Белое и
черное

Растислава 
Бердника, 
гендиректора 
торгово-
сервисного 
центра «Русский 
автобус» 

Белое и
черное






