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Я отчетливо запомнил кризис 1998 года: резко подорожали сигареты.
И я, едва успев начать, вынужден был бросать курить. Такие дела.
В 2008-2009-м последствия были несколько хуже: меня, амбициозного
журналиста, суровое слово «кризис» одну за другой лишало возможностей
развиваться в крутых медиапроектах. Отличные рекомендации, желание перевернуть если не весь мир, то одно-два издания, — представляете, как было
обидно?
А сейчас, можно сказать, условия тепличные. Да, всем стало нелегко. Но
ведь не в один день! И жить, и работать с этим можно. Посмотрите опять же
на героев наших публикаций: несмотря на внешние трудности, они продолжают биться. Сравнивая все эти «кризисы», я пришел к выводу: многое зависит только от нас. Это банально, но это нужно повторять, как мантру. Каждый
день. С утра перед зеркалом. И обязательно при этом улыбаться.
Сейчас точно не самое лучшее время для советов. Но одну рекомендацию
все-таки позволю: чаще танцуйте. Хотя бы в душе. В танце мы забываем о
плохом. Да и весна все-таки :-)
P.S. Кстати, текущий кризис мотивировал меня резко сократить расходы
на фастфуд и задуматься о здоровом питании.
Главный редактор
Артем Сокольников.
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Найди
отличия

Сравниваем
прошлый
и текущий
кризисы
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— В этом году на ремонт дорог Воронежа выделено
180 миллионов рублей? Ничтожно мало для такого города, —
рассуждает доцент кафедры логистики МАДИ Дмитрий ЕНИН.
— Думаю, в отличие от кризиса 2008-го этот кризис каждый
почувствует на себе. Хотя бы по пути на работу по разбитым
дорогам, ведь денег в федеральном бюджете на ремонт нет.
Чем еще прошлый и текущий кризисы будут отличаться
для каждого из нас?

Март 2016

Отличия нынешнего кризиса от
предыдущего
Чем отличается экономическая ситуация сегодня от 2008 года для региона, его жителей и местного бизнеса?
Сравним на разных уровнях.
Для экономики региона

Отличие 1. Субсидии из федерального
центра в этот кризис в разы ниже.
Кто еще не понял — рассчитывать
каждому придется только на себя. И Воронежской области в том числе. Экономист и политолог Владимир СЛАТИНОВ отмечает: федеральная казна истощена (вспомним хотя бы заявление о секвестре бюджетов), и вливания в регионы будут в разы меньше, чем в 2008-м. С
2008-го по 2016-й поступления практически не выросли: 11,6 млрд рублей тогда и планируемые около 12 млрд рублей
в 2016 году. Тогда как инфляция ежегодно, начиная с 2008 года, составляла в
среднем 7-8%, а в прошлом году достигла
почти 13%. То есть Воронежская область
недополучит в следующем году примерно 5 млрд рублей по сравнению с 2008-м
годом. Стоит отметить, что в 2015 году поступления были в районе 24 млрд рублей
и составили почти треть всех доходов
бюджета. А в следующем будут меньше в
2 раза! Это уже дает о себе знать на примере отдельных проектов. Так, Воронежский механический завод сократил финансирование проекта масштабной модернизации предприятия на 3,5 млрд рублей. На предприятии объясняют, что
работа свернута в связи «с пересмотром
процессов финансирования из федерального бюджета». Если говорить о том,
как сужение потока денег из центра скажется на каждом воронежце, то мы уже
можем наблюдать это на примере дорог.
По словам Дмитрия Енина, направленных на ремонт средств хватит только на
несколько ключевых магистралей. Подбираться же к ним придется по дорогам,
напоминающим поле после бомбежки.
— Я не могу назвать точные суммы,
которые нужны, но 180 миллионов рублей
— этого хватит на ремонт таких дорог,
как Московский и Ленинский проспекты,
Плехановская, и еще нескольких ключевых. Все второстепенные дороги останутся без ремонта. И в течение года новых
федеральных поступлений не предвидится, — рассуждает Енин. — В кризис вла-

сти нужно засветиться на крупных проектах, таких, например, как развязка на
Остужева. Поэтому на ремонт дорог федералы давать денег скорее не будут.
Отличие 2. Экономика региона подошла
к этому кризису на большем подъеме,
чем к кризису 2008-го.
— В 2008-м конкретно в нашем регионе кризис сильно не чувствовался:
фактически нечему было падать. Перефразируя известный лозунг, In Gordeev
we trust. За прошедшие 7 лет область набрала хорошую инерцию — и инвестиционную, и лоббистскую, — рассуждает
эксперт в финансовой сфере, консультант по управлению проектами Евгений ГАВРИЛОВ.
Наиболее динамично с 2008 года развивался АПК области. Так, только поголовье КРС выросло более чем в 2 раза, на
примерно такой же показатель были увеличены посевы сахарной свеклы. И здесь
складывается парадоксальная ситуация.
С одной стороны, рост между кризисами
создал подушку безопасности для более
мягкого прохождения негативной экономической ситуации. То есть выросли налоговые доходы регионального бюджета,
которые, в свою очередь, могут быть направлены на финансирование социальных программ, кое-что из них уже успели
реализовать (например, активное строительство детсадов в новых районах). С
другой — кризис может быть более ощутим, когда есть что терять. Объем доходов
бюджета с 17 млрд рублей (2008 год) вырос до 79 млрд (2015 год). А львиную долю
в нем составляют налоговые отчисления
с предприятий (более 40%). Если они снизятся даже на 10%, мы опять же увидим
экономию на соцпрограммах, тех же дорогах, детских садах и т. д. Поначалу, конечно, урезаться будут расходы на менее
заметные для каждого воронежца программы. Так, в прошлом году уже на 555,9
млн рублей скорректировали в меньшую
сторону расходы на покупку жилья для
детей-сирот. Это опять сокращение доходов строителей. А значит, и налогов, и
далее по кругу. Но пока делать прогнозы
об обязательном снижении и его объемах
рано, почему — см. далее.
Кстати, эта особенность кризиса коренным образом отличает наш регион от
общефедеральной ситуации. Как отмечает экс-заместитель начальника экономического управления президента Рос-

Наталья Андросова

Поступления из федерального
бюджета в казну региона

2008

2015

2016

2008 год — 11,6 млрд рублей
2015 год — 24,2 млрд рублей
2016 год — в районе 12 млрд рублей
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Бюджет Воронежской области
2008 года

17 млрд 13 млн рублей — общий объем
доходов областного бюджета.
18 млрд 854 млн рублей — общий объем
расходов областного бюджета.
1 млрд 841 млн рублей — прогнозируемый дефицит областного бюджета.

Бюджет Воронежской
области 2015 года

79 млрд 761 млн рублей — общий объем
доходов областного бюджета.
83 млрд 188 млн рублей — объем
расходов.
3 млрд 400 млн рублей — дефицит
областного бюджета.
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сии, экономист Михаил ХАЗИН, в общероссийских масштабах кризису 2008 года
предшествовал рост, а перед 2014-м реальный рост так и не начался. Более того,
спад начался еще до введения санкций, в
2012 году.
Отличие 3. В этот кризис Воронежская
область действительно может заработать на импортозамещении.
Как отмечает Владимир Слатинов,
если для большинства регионов импортозамещение — лишь красивое слово, то
для Воронежской области это реальная
возможность заработать. Этому будет
способствовать развитие в регионе АПК,
ОПК, а также ряда других импортозамещающих производств.
Так, воронежское «Созвездие» ожидает, что по итогам 2015 года выручка предприятий концерна вырастет на 8
млрд рублей и составит 63 млрд рублей.
А на 2016-й, по данным DF, уже сформированы «жирные» заказы. Отметим, что
«Созвездие» уже является крупнейшим
налогоплательщиком области. По итогам 2014 года (последние данные) в бюджеты всех уровней предприятие заплатило 2,33 млрд рублей (порядка 26% от
общего поступления в инспекции). Для
сравнения: на ремонт и строительство
новых дорог в 2016 году планируют выделить 1,5 млрд рублей. Стоит отметить,
что весьма позитивную динамику показывают не только госкомпании.
— Если бы санкции продлились еще
лет 5-7! — мечтает руководитель Российского союза перфораторов Александр СУХАРЕВ. — Мы уже увеличили
наши объемы производства и выручку
на 30-40%. Мы видим, как тают наши западные конкуренты один за одним. Ситуация на Украине отсекла немалое число
производителей. С 2008-м это даже сравнить нельзя. Я помню тот год, настроения
были совсем другие, более безрадостные.
Рынок производства и продаж перфорированного металла рухнул на 10-15%.
Определенный рост есть и в сельском
хозяйстве. Так, глава компании «Новонадеждинское» Николай ПАРИНОВ отмечает, что ему удалось увеличить производство в этот кризис на 15-20%.
— Жаль, что в Америке президент может находиться у власти не более 2 сроков, — полушутлив-полусерьезен аграрий. — А то бы Обама нам своими санкциями помог еще нарастить обороты.
Обратной стороной медали этого процесса является резкое подорожание доллара. Но минусы этого понятны, и мы не
будем останавливаться на них подробно
в этом материале.

Для местного бизнеса

Разобьем отличия от кризиса 2008-го
для бизнеса на группы.
Группа первая.
Во взаимодействии с властью.
Отличие 4. Неплатежи по госзаказу.
Президент ТПП Воронежской области, бизнес-омбудсмен Юрий ГОНЧАРОВ отмечает, что число обращений от
предпринимателей, жалующихся на то,
что по госзаказу стали платить с длительными задержками, выросло в 2 раза. На
начало декабря прошлого года по госконтракту воронежским предпринимателям
не заплатили около 150 млн рублей.
— Получается, бизнес кредитует государство! — возмущен президент «Воронежской трикотажной мануфактуры», председатель подкомитета по легкой промышленности ТПП Виктор
МЕСНЯНКИН. — А потом сидит и ждет,
когда же ему все-таки заплатят. Это способно погубить любой бизнес. Ведь никто не будет ждать, пока я заплачу за
коммуналку, налоги. В случае задержки
— пеня. Не заплатить зарплату сегодня
еще хуже, чем задолжать за коммуналку. Люди ничего не боятся. Если им задерживают зарплату, могут и в трудовую инспекцию пойти. А вы понимаете,
что значит проверка оттуда.
Отличие 5. С наступлением кризиса
принят ряд законов, которые ужесточают правила игры для бизнеса.
Предпринимательское сообщество
сходится во мнении: в кризис-2008 бизнес пытались поддержать хотя бы минимально (как на федеральном, так и на
местном уровне). Сегодня же принимается ряд законов, имеющих якобы благие цели (например, ЕГАИС — борьба с
контрафактным алкоголем), а на самом
деле главным образом направленных на
пополнение бюджетов разных уровней.
Они ужесточают правила игры для бизнеса, и без того ослабленного экономической ситуацией.
— Я просто не знаю, что мне делать,
— разводит руками гендиректор «Империи пива» Юрий ЛАПИН. — Часть
моих закупщиков еще не подключилась
к ЕГАИС, и я не могу поставлять им продукцию. В январе потерял из-за этого порядка 5 миллионов рублей. В 2008-м такое никому и не снилось: тогда из-за снижения потребительского спроса потерял
максимум около 1 миллиона.
Введение ЕГАИС — федеральная
инициатива, однако она имеет воронежскую особенность: наш регион стал пилотным для отработки взаимодействия по
выявлению контрафакта с федеральными
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органами. Это значит, что следить за внедрением системы у нас будут федеральные чиновники, а это уже другой уровень
договоренностей и решения вопросов.
Список влияющих на бизнес законодательных инициатив, которые начали активно действовать именно в кризис,
можно продолжать. К нововведениям, пополняющим бюджеты, но крайне негативно отражающимся на предпринимателях,
можно также отнести систему «Платон».
Система ударила по карману не только
самих перевозчиков, но и представителей смежных отраслей. Например, один
из владельцев местной заправочной сети
рассказывал о падении спроса на дизтопливо с введением «Платона» на 50%.
Председатель Объединения предпринимателей Татьяна ГОНЧАРОВА
считает, что под давлением различных
законодательных нововведений в прошлом году в регионе прекратило свое существование около 6 тыс. предпринимателей. В прошлый кризис эта цифра
была примерно в 3 раза меньше.
Группа вторая. В поведении потребителей.
Отличие 6. Отсутствие стимулирования
потребительского спроса.
Владимир Слатинов отмечает, что в
кризис 2008 года потребительский спрос
стимулировался сверху. Экономист имеет в виду не масштабные проекты (поддержка автопрома или субсидирование
ипотеки), а повышение пенсий, зарплат
бюджетникам, стипендий студентам.
Да, в масштабе общероссийского кризиса такие меры могут показаться мелкими. Однако они имели эффект для того
же ритейла, HoReCa: люди тратили эти
деньги.
— Кризис 2008 года мы встречали в
приподнятом настроении, — вспоминает совладелец заведений «Елки-палки»,
«Шоколадница» Андрей СУВЕРИН. —
Открывали новый ресторан. Да, несмотря на кризис, это было вполне возможно.
И спрос был высоким, люди шли. Абсолютно согласен, что это происходило как
раз благодаря стимуляции спроса. Сегодня же мы отмечаем его падение на 20%.
И никаких мер, чтобы коренным образом
переломить ситуацию, не наблюдаем.
Слатинов отмечает: региональные
бюджеты истощены выполнением майских указов президента. И сейчас бюджетникам, работникам госпредприятий никто доплачивать уже не может.
Более того, Михаил Хазин считает, что
действия ЦБ в пик колебаний валюты в
2014 году были направлены на «спасение
экономики», но путем снижения уровня
жизни населения.

Отличие 7. Потребление стало зависеть
не столько от уровня благосостояния,
сколько от сознания людей.
Независимый финансовый советник
Алексей ЖИРНОВ отмечает, что потребление упало в среднем на 15-20%, в некоторых сферах до 40% (например, в автобизнесе). Этим, впрочем, ситуация не
сильно отличается от 2008 года. Другое
принципиальное отличие: сегодня люди
перестают тратить деньги не тогда, когда они у них заканчиваются, а когда получают какую-либо негативную информацию. Так, гендиректор кондитерского комбината «Сажинский» Сергей САЖИН заметил в поведении потребителей зависимость от внешнего информационного фона.
— По телевизору сказали, что инфляция вырастет. Но за день этого не происходит, и доходы за день не падают, — рассуждает бизнесмен. — А потребители услышали, тут же подтянули пояса и решили
уже сегодня в магазин не ходить.
Группа третья. На кадровом рынке.
Отличие 8. Сокращения протекают медленнее, но в итоге будет уволено в разы
больше сотрудников.
Гендиректор кадрового агентства
«Центр «Карьера» Сергей МУШТЕНКО приводит цифры: за кризис 2008 года
в воронежских компаниях было уволено
около 20% сотрудников. Примерно все в
одно и то же время. Сейчас же увольнения протекают медленнее, по частям. Однако к концу 2016 года кадровик предрекает сокращения или перевод в режим
неполной занятости (длительные отпуска, сокращение рабочей недели, частичная работа из дома) в районе 40%. Прежде всего, по мнению Муштенко, оптимизация коснется крупных предприятий
с госучастием. Так как в бюджетах нет
денег содержать такую массу сотрудников с низкой производительностью труда.
Этот прогноз уже подтверждается воронежским КБХА. До лета там планируется
уволить около 400 сотрудников — 12%.
Отличие 9. Офисный планктон уже не
сможет вернуться обратно.
Зарплаты в 2013-2014 годах не соответствовали производительности труда,
и потенциал «оптимизации» кадров огромен. Поэтому трудности с поиском работы для офисного планктона могут продлиться не несколько месяцев, а пару лет.
После 2008-го многие быстренько устроились обратно. Сейчас же возвращения низкоквалифицированного офисного планктона не будет, считает руководитель портала SuperJob Алексей ЗАХАРОВ.

/ Аналитика
— Для специалистов с высокой квалификацией срок поиска работы от 2-3
недель растянулся до полутора месяцев,
— рассуждает рекрутер. — Офисный
планктон сейчас в поиске до полугода. И
найдет ли? Если не умерит своих аппетитов, то нет. Посмотрите на молодых сотрудников, оставшихся без работы. Они
выглядят так, как будто приняли очень
холодный душ.
Сергей Муштенко считает, что большинству представителей планктона придется перетекать с места на место: работать на фрилансе, подрабатывать то там, то там. Это же будут приветствовать работодатели, стремящиеся снижать издержки. В целом можно
сказать, что кадровый рынок стал в гораздо большей степени рынком работодателя, чем в 2008-м.
Группа четвертая. Во взаимодействии с
контрагентами.
Отличие 10. Сокращение доступности
кредитов.
Гендиректор Воронежской фруктовой компании Эдуард ВОСТРИКОВ уже
который месяц не может взять кредит
под свой проект теплицы. Ставки, предлагаемые местными банками (более 20%),
для него неприемлемы. До санкций он мог
бы получить кредит у западных банков,
так как его проект реализуется при участии турецких партнеров. Но теперь это
невозможно. Юрий Гончаров отмечает,
что в Воронежской области есть крупные
компании, которые кредитовались за рубежом, но теперь этот рынок для них закрыт. И проблема финансирования стала одной из самых больших для местного бизнеса. Да, в 2008-м проблема с кредитованием тоже была. Однако, как отмечает Евгений Гаврилов, прежние, докризисные условия вернулись довольно
быстро:
— Я помню, как мы брали кредит в
пик кризиса под 21-22%, а уже в начале 2010-го мне удалось пробить отметку
в 8%.
Отличие 11. Контрагенты из бизнессреды в большей степени готовы идти
на компромисс.
Гендиректор оптической группы
«Точка зрения» Станислав СЛАУТИНСКИЙ отмечает, что в кризис 2008-го
каждый был сам за себя, гнул свои требования, а что будет с контрагентами —
наплевать.
— Может быть, больше боятся остаться без заказов, а может, понимают, что поодиночке не справиться: научены опытом.
Особенно меня порадовали иностранные
партнеры. Так, итальянцы дают скидку

на очки в 50%! Такого никогда не было. А
немцы за 200 километров присылали за
мной такси, только бы я приехал и сделка состоялась. Российские партнеры сначала повысили цены, но потом тоже осознали происходящее, нажали на тормоза,
— рассказывает бизнесмен.

К чему готовиться бизнесу?
Чем будет различаться выход из
этого кризиса от того, как преодолели
2008-й? Мнения разделились.
Точка зрения 1. Кризис-2008 был
внутренним, а 2015-го внешний и пройдет после снятия санкций. По мнению
Эдуарда Вострикова, кризис-2008 был
более внутренним, а от сегодняшней экономической ситуации удастся уйти в позитивном направлении, как только наладится внешнеэкономическая ситуация.
Востриков предполагает, что после отмены санкций и антисанкций российская, а
значит, и воронежская экономика будет
набирать обороты.
— Даже цена на нефть вырастет, —
уверен он. — Мы сократили потребление
бензина на 40%, так как меньше возим
овощей и фруктов из-за рубежа. Уверен,
что примерно на столько же сократилось
потребление топлива авиакомпаниями. Я
работаю с Турцией, раньше российский
самолет там садился буквально каждую
минуту. А теперь?
В 2008-м, по его мнению, выход был
гораздо более сложным: требовалось
восстановление экономики, а сегодня под
прекращением действия внешних неблагоприятных факторов она вернется на
прежний уровень автоматически.
Точка зрения 2. Кризис-2008 был
временным, а текущий — это новая реальность. Михаил Хазин придерживается мнения, что кризис может не закончиться вообще. По крайней мере, в
ближайшие годы. Тогда как после 2008го уже в 2010-м начался рост экономики. Этот кризис носит как раз внутренний характер, по его мнению, он начался еще до санкций. А единственный выход — это структурная перестройка экономики. Поэтому это новая реальность, в
которой нам жить и работать. Да, с одной
стороны, это неутешительно, но с другой,
как только мы это осознаем, кризис в наших головах закончится. Вспомните психотерапию: фобия чем-то заболеть может протекать в очень тяжелой форме
и требовать трудного лечения. Как только человек реально заболел, фобия проходит, и он начинает планомерно лечить
болезнь. Фобия закончилась, диагноз понятен. Лечимся?
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Светлана
ХРОМЫХ
Владелица салона «Созвездие-Люкс»,
председатель подкомитета по услугам
ТПП Воронежской области
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Справка о компании

Основные конкуренты

В прошлом году по всему рынку индустрии красоты Воронежа наблюдался серьезный спад спроса. Коснулся он и салона
«Созвездие-Люкс».
— Мы всегда активно работали 31 декабря,
— приводит пример Светлана Хромых. — А
Новый год-2016 многие воронежцы встречали дома, и клиентов было очень мало.
В связи с непростой экономической ситуацией владелица бизнеса приняла стратегическое решение — изменить направление деятельности компании. На базе своего салона она планирует создать центр здоровья и
красоты. В новом центре будут существенно
расширены услуги косметологии, консультации специалистов по здоровому питанию.
Для этого необходимо оформить дополнительно документы на новые виды деятельности, так что пока работа над новым центром
в процессе.
По ее мнению, такой комплекс услуг позволит занять менее конкурентную нишу.

«Созвездие-Люкс» работает с 2003 года. Это
салон на 180 м2 (считается большой для этой
сферы площадью). Оказывает все виды парикмахерских, косметологических услуг. Работают мастера маникюра, педикюра, массажисты. Салон относится к высшей категории
люкс.

— В 2003 году, когда мы открывались, салонов красоты в Воронеже было около 300, —
рассказывает Светлана Хромых. — Сейчас же
более 1,5 тыс. официально зарегистрированных. А сколько мастеров работают на дому?
Впрочем, салонов, имеющих более чем 10летнюю историю в городе, по словам Светланы, не так много. Но с другой стороны, компании с такой историей в «Созвездии-Люкс»
считают не столько конкурентами, сколько
коллегами.
— Около 10 лет назад несколько салонов
объединились и создавали Ассоциацию индустрии красоты для решения общих вопросов
и задач, — говорит владелица салона. — Нам
очень помогают воронежский региональный
союз предпринимателей «Опора» и Торговопромышленная палата Воронежской области. Совместными усилиями легче решать
многие вопросы, малому и среднему бизнесу необходимо как-то выживать.

Финансовый партнер
С момента открытия компания обслуживается в Сбербанке. Имеет свой расчетный счет,
а с недавнего времени пользуется и услугой
по внесению выручки на расчетный счет через устройства самообслуживания. Светлана
Хромых сама когда-то была банковским работником, поэтому к выбору финансового
партнера подходила тщательно. По словам
предпринимательницы, именно Сбербанк по
уровню услуг и сервиса соответствует задачам ее бизнеса (подробнее см. на соседней
полосе).

Март 2016

«Сегодня в нашей отрасли огромный кадровый
голод»
— Когда я только открывала салон, в городе было несколько профессиональных школ, которые готовили парикмахеров
и мастеров маникюра, педикюра. Обучать в такой школе мог
только человек, сам проработавший мастером не один год, который участвовал в конкурсах, постоянно повышал свою квалификацию. Сегодня же появились так называемые свободные мастера. Невольно задаешься вопросом: свободные от чего
— от налогов и от обязательств перед государством и обществом? Обучение проводится без лицензий. Более того, приходят устраиваться на работу косметологом или массажистом без медицинского образования. И удивленно отвечают,
что уже работали в другом салоне. Это тоже очень настораживает. Сегодня наша сфера испытывает огромный кадровый
голод. Да, парикмахеров и косметологов много. Но настоящих
профессионалов — единицы. К счастью, у меня есть люди, которые работают со мной с открытия салона. Костяк команды
сформировался. А это очень важно: если клиент почувствует
какую-то разлаженность в команде, он больше не придет. Ведь
в салон он приходит не только за услугой, но и отдохнуть. Новых сотрудников, именно квалифицированных, найти достаточно трудно. Особенно обидно, когда находишь, вкладываешься, дополнительно обучаешь, а потом он уходит открывать
свой салон. Но с этим ничего не поделаешь. Профессия творческая, каждый ищет что-то новое, что-то свое. В сегодняшних условиях сложно предложить какие-либо особые формы
мотивации. Но у меня все сотрудники с самого первого дня работы салона имеют соцпакет и повышение квалификации за
счет фирмы. Это уже немало. Мне всегда везло на грамотных
и профессиональных сотрудников, и специалисты, которые к
нам только пришли, знаю: не подведут.

«Настораживает безответственность некоторых
потребителей»
— Чтобы оказывать косметологические услуги, нужно
иметь лицензию, специальное оборудование, косметические
средства, соблюдать санитарные правила и т. д. Однако некоторые умудряются это делать на дому, и к ним идут! Меня это
очень удивляет. Как можно так безответственно относиться к
своей внешности и своему здоровью? И где те контролирующие органы, которые исправно ходят с проверками к легальным предпринимателям, но на нелегальном рынке не наведут
порядок?

«Не можем себе позволить снизить закупки
импорта»
— Я считаю, что ни при каких условиях нельзя снижать
качество работы. Например, материалы, закупленные со скидками в интернете, а не напрямую у поставщика, на мой взгляд,
отличаются по своим свойствам. А импортные товары для индустрии красоты подорожали, по словам поставщиков, на 1015%. В реальности — на 15-20%. Снизить же объемы закупок
мы не имеем возможности, даже если спрос снижается. Потому что в наличии должны быть все материалы: клиент может
прийти в любое удобное для него время, например, на окрашивание, не отказывать же ему: «Приходите через неделю».

«Сегодня самый важный ресурс — время»

Сегодня появились так называемые
свободные мастера. Невольно
задаешься вопросом: свободные от чего
— от налогов и от обязательств перед
государством и обществом?

— В непростых экономических условиях важна экономия всех ресурсов: не только финансов, но и времени. В малом
бизнесе чаще всего именно владелец постоянно находится «у
руля», у него большая нагрузка. Сегодня, когда мы открываем
новый проект, важно снизить ее. Экономить время помогают в
том числе и технологичные финансовые сервисы. Например,
услуга по внесению выручки на расчетный счет через устройства самообслуживания от Сбербанка: мне или моим сотрудникам не приходится стоять в очереди, мы вносим выручку через банкомат. А когда возникает потребность провести операции через «окно», они совершаются довольно быстро. Благодаря уровню сервиса, дружелюбию клиентских менеджеров и
операционистов банка за годы работы мы со многими из них
стали хорошими знакомыми, приходим обслуживаться к ним,
а они — к нам в салон.
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Александр
СУХАРЕВ
Воронежский бизнесмен,
руководитель Российского
союза перфораторов
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Александр Сухарев считает, что самым главным в текущей экономической ситуации
было не упустить новых возможностей. А для
производителей перфорированного металла
такими стали работа на экспорт и импортозамещение. Когда курс евро приблизился к
90 рублям и многие компании замерли, он
отметил увеличение объемов производства
на 30-40%. Благодаря чему этого удалось достичь? У Сухарева был опыт работы по госзаказам еще с Олимпиады в Сочи. По его словам, тогда за 1 месяц удавалось зарабатывать как за полгода в обычных условиях. Поэтому с началом действия санкций, когда с
рынка ушел ряд иностранных игроков, задачей стало занять их нишу. Было принято ре-

шение участвовать в тендерах нефтегазовых
госкомпаний несмотря на то, что те ставили
условия большой отсрочки по платежам (до
90 дней) и выдвигали международные требования качества. Именно благодаря тому,
что компании, входившие в союз, действовали не по одной, а выдвигали совместные
взаимные требования к заказчикам, удалось добиться более приемлемых условий.
Госкомпаниям, лишенным возможности привлекать иностранных подрядчиков, ничего
не оставалось, как работать с российскими.
Но если бы те конкурировали между собой,
а не принимали решения централизованно,
то вряд ли им бы удалось найти компромисс
с нефтегазовыми гигантами.

Справка о компании
Российский союз перфораторов представляет
собой мини-кластер, объединяющий 12 предприятий в разных регионах России (головной
офис находится в Воронеже, работает на базе
завода «Перфоград»). В союз входят предприятия из следующих городов: Москва, Самара, Казань, Екатеринбург, Ростов, Краснодар,
Сочи, Пермь, Челябинск и т. д. Основная цель
союза (от этого же компания и получает прибыль) — помощь в реализации сложных заказов, в том числе с помощью объединения усилий нескольких предприятий.

Основные конкуренты
По словам Александра Сухарева, в России у
союза небольшая конкуренция, так как все
крупные предприятия в него входят. Конкуренцию составляют только дилеры европейских, украинских и азиатских предприятий,
но они значительно сократили поставки после введения санкций.
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«У кого-то кризис, а для нас эта зима была самой
лучшей»
— С введения санкций наш рынок увеличил свою емкость на
40%. Эта зима стала для нас одной из самых лучших. Да, когда-то
санкции отменят, возможно, курс стабилизируется. Как мы тогда
будем возвращать сотрудников из чувства эйфории к прежней
реальности? Ну, во-первых, реальность уже не будет прежней.
Мы показали заказчикам, на что мы способны, что умеем выдерживать сроки и качество. Поэтому они предпочтут по-прежнему
заказывать у нас, чем связываться с Европой, у которой в любой
момент опять может начать расти валюта. Во-вторых, есть европейские заказчики — например, у нас начинают заказывать из
Словакии, Германии. И я думаю, что они тоже останутся с нами.
Потому что раньше они покупали китайские изделия из русского
же металла. Это все равно выходило им дороже. В-третьих, 2017
год будет пиком работ по подготовке к чемпионату мира. Я помню, как много работы было перед Олимпиадой. Даже за месяц до
ее начала мы отгружали огромные объемы. Поэтому мы уверены,
что работы хватит. Что касается самих сотрудников, то у нас есть
опыт их мотивации в непростые времена. Мы вешаем маркерные доски, на которых отмечаем, сколько какая смена сделала за
день, за неделю, за месяц. И знаете, это соревнование реально мотивирует. Это как корпоративный теннис или футбол.

«Мы можем себе позволить переманивать чужих
сотрудников»
— Конечно, никакие санкции и рост валют не помогли бы добиться результатов, если бы не кадры. Работать приходится много, тем более госзаказ — это свои требования. Сотрудники собирают 2 месяца документы, а потом оказывается, что одной справки не хватает… А «срок годности» других за это время уже вышел, приходится весь пакет готовить заново. При этом не нужно
думать, что госзаказы — это только работа с бумажками, а на качество можно забить. Нефтегазовая отрасль имеет повышенные
требования к качеству: оно должно соответствовать стандартам
ISO1. Поэтому мы собираем лучшие кадры по всей стране. Я не
считаю это какой-то нечестной конкуренцией, переманиванием
сотрудников. О каком переманивании может идти речь, если рабочие получали по 9 тысяч рублей на других предприятиях? А
мы готовы предложить им 25-27 и хорошие условия труда. Любой здравомыслящий человек сам выберет, где ему лучше.

Импортное оборудование сегодня
благодаря росту заказов, несмотря
на подорожание, окупается за 5-7 лет,
тогда как раньше — за 10 лет.

«Даже госзаказчиков можно прогнуть под себя»
— В себестоимости перфолистов на газотурбинные установки, которые заказывает у нас нефтегазовая отрасль, 70-80% составляет нержавеющий металл. Нам самим сначала нужно закупить материал, расплатиться с поставщиками, а потом уже его
обработать. Условия же в тендерах довольно жесткие. Лишь единицы готовы давать хотя бы 50% предоплаты. Многие же требуют отсрочки платежа в 30, 60, даже 90 дней. Но с уходом ряда европейских поставщиков нам удалось найти общий язык даже с
такой консервативной, привыкшей диктовать условия отраслью.
Мы садимся за стол переговоров с их руководителями, технологами, инженерами и в 50% случаев приходим к компромиссу. Например, мы разбиваем тендеры на части: не 15 миллионов рублей, а 3 по 5. Таким образом, и мы можем выполнить работу частями, а заказчик частями оплатить с меньшей отсрочкой.

«Итальянцы не едят наш сыр.
А вот металлом не брезгуют»
— Да, конечно, некий стереотип о том, что все импортное лучше, присутствовал. И его приходилось перебарывать, разубеждать, показывая реальный результат своих работ. Но, впрочем,
это не стоило большого труда. Когда к нам приезжают наши зарубежные партнеры, например итальянцы, они не пьют наш кофе и
не едят наш сыр. Якобы там соя, еще что-то… А вот металл — он
и в Африке металл. Поэтому нам в этом плане легче.

«Если бы санкции продержались еще лет 5…»
— Единственный минус для нас — то, что кризис достаточно сильно ударил по поставщикам оборудования. Эта отрасль в
России развивается медленнее, поставщики не успевают выполнять наши запросы. Вот недавно на одно из предприятий союза
привезли станок из Италии. Немного обидно: могли бы такой сделать и в России. А импортное оборудование подорожало в соответствии с ростом курса валют. Правда, благодаря росту заказов,
несмотря на подорожание, в нынешних условиях оно окупается
за 5-7 лет, тогда как раньше — за 10 лет.

1

Международная организация по стандартизации.
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Самый сок!
DF продолжает серию встреч с
теми, кто своими проектами
каждый день рисует картину
воронежской деловой среды и
определяет, какой она станет
в будущем. Главный редактор
Артем СОКОЛЬНИКОВ, обладая
предвзятым вкусом, не
постеснялся задать ресторатору
Андрею МАТВЕЕВУ неудобные
вопросы — о кухне и сервисе
заведений и о том, как его бизнес
проходит непростое время.
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Антикризисные рецепты
ресторанного менеджмента
Андрея Матвеева
О том, как встретили кризис
В будний день в El`Chico, как и до
кризиса, приличная заполняемость.
Мы с Матвеевым начинаем беседу в
окружении представителей местного
истеблишмента, которые выбрали заведение для ланча. В качестве аперитива вопрос о настроениях.
Сокольников: Вы в какой момент в
2016-м сказали себе: «Вот это жесть!» —
и схватились за голову?
Матвеев: Конечно, какое-то время
были непонятки, что будет дальше (смеется). Но в целом мы текущий пери-

од проходим относительно безболезненно: у нас проекты в разных сегментах, и
можно сказать, что видим, как себя чувствует практически каждый житель города. Новогодние праздники отметили
ростом выручки по всем направлениям,
это было ожидаемо. А дальше… В сегменте средний минус и ниже мы немного потеряли в доходности: люди потихоньку стали экономить на развлечениях, ходят вроде бы чаще, а средний чек
снижают. Если посмотреть на El’Chico,
здесь 2 основные категории гостей: премиальная и средний плюс. Часть потребителей перестали посещать дорогие
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Рецепт стейка из говядины
от Андрея Матвеева
Шаг 1. Выбор мяса. Матвеев рекомендует исключительно «Праймбиф» от воронежского предприятия «Заречное».
По словам ресторатора, оно удовлетворяет требованиям самых взыскательных
гурманов и стоит своих денег. «Мы гордимся тем, что работаем с этой маркой»,
— говорит Матвеев.
Шаг 2. Мясо нельзя замораживать. Достаем его из вакуумной упаковки и даем
полежать 15-20 минут при комнатной
температуре.

заведения, другие, напротив, приходят
чаще, не полетев на отдых за рубеж. Ничего критически страшного для нас точно не произошло, средний чек по этому
направлению даже вырос.
Сокольников: Видимо, не постеснялись поднять цены?
Матвеев: Нет, мы приняли для себя
стратегическое решение не поднимать
цены в течение 2016 года. Жертвуем
рентабельностью, чтобы посетителям
было еще комфортнее.
Сокольников: Это такая дежурная
фраза «Все ради клиента»?
Матвеев: Поймите правильно, с одной
стороны, потребитель стал более избирательным. Сегодня он 10 раз подумает перед тем, как идти в конкретное заведение. И мы не можем обмануть его ожидания, иначе окажемся несостоятельными и вылетим с рынка. С другой стороны, ресторанная рентабельность выше,
чем в среднем по другим отраслям сферы
услуг. Если, конечно, это не фармацевтика (улыбается). Поэтому мы можем
себе позволить работать в интересах гостя еще больше, чем раньше. 5-10% рентабельности, которыми можно пожертвовать, — это, поверьте, не те суммы, изза которых нужно ставить под угрозу репутацию и будущее бизнеса.
Сокольников: Не поверю, что можно вот так взять и отказаться от денег.
На блюдах экономить стали? На персонале?
Матвеев: Я вам докажу обратное. Пойдемте прямо сейчас и проверим: приготовим фирменный стейк от
El’Chico.

Об оптимизации издержек
Возле гриля Матвеев управляется
мастерски. Попытки своих сотрудников
помочь ему отклоняет и все делает сам:
засыпает уголь, готовит мясо к жарке.
Сокольников: Часто готовите?
Матвеев: Последние 15 лет редко:
супруга разбаловала своей кухней (смеется). А вообще, люблю это дело, мои
друзья шутят, что стейк в El’Chico не
такой вкусный, как я готовлю на пикниках. Мол, вставай за плиту, хватит бизнесом управлять.
Сокольников: Кухня — это, наверное, здорово до тех пор, пока не приходится резать по живому. Каковы рецеп-

Шаг 3. Сбрызгиваем мясо маслом, лучше оливковым. Также маслом смазываем гриль.
Шаг 4. Поначалу стейк «запечатываем»
на сильном огне: жарим до появления
корочки. Таким образом он получается
сочным. Переворачиваем мясо в течение
3-5 минут на гриле. При этом мясо не стоит ничем прокалывать, чтобы из него не
вышел сок. Степень прожарки выбирается по вкусу.
Шаг 5. После жарки мясо на 3-5 минут
нужно отложить в сторону от углей или
открытого огня. Оно должно «отдохнуть»:
сок распределится по куску равномерно.
Далее — наслаждаемся!
рекламА.
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Мы никому
не урезали
зарплату и никого
не уволили по
причине якобы
кризиса.

ты ресторанного менеджмента в кризис
от Андрея Матвеева?
Матвеев: Мы вряд ли чем-то отличаемся от добросовестных компаний из
любой другой отрасли. Так же, как и
многие другие, заготовили 3 сценария
развития ситуации: пессимистичный,
оптимистичный и базовый. В их рамках
прописали оптимизацию издержек, обязательно без потери качества.
Сокольников: Объясните мне как гостю заведения, за счет чего?
Матвеев: Одно из направлений —
работа с поставщиками. Можно бесконечно жаловаться на повышение цен с
их стороны, а можно искать новые возможности в условиях, которые они заявляют. Если раньше поставщики работали со стандартными условиями отсрочки платежа от 7 до 21 дня, то теперь многие предлагают работать по полной предоплате. Мы со своей стороны в таком
случае договариваемся о дополнительной скидке в 5-8%. Так мы снижаем фудкост1 на 5-8%. А при нормальном обороте
заведения это даже не 10 и не 100 тысяч
рублей выгоды.
Сокольников: Согласитесь, соблазн
урезать выход по блюду очень велик.
Матвеев спокойно переворачивает кусок мяса на гриле. Мимо проходит шеф-повар ресторана, аргентинец Габриэль Антонио Алгарин Вега,
он останавливается и нарочито строго смотрит на руководителя. Матвеев
и Вега встречаются взглядами, и шефповар расплывается в улыбке, показывая большой палец.

Матвеев: Мой 20-летний опыт в ресторанном бизнесе говорит, что это самая распространенная ошибка. Допустим, в порции супа было 250 граммов, а
стало 220. Казалось бы, ну кто заметит
«пропажу»? А ведь замечают: постоянный клиент обедает, и с каждым днем у
него вызревает мысль — по ощущениям не хватает одной ложки супа (смеется). Спрашивает у официанта, а тот ему
врет: все в порядке. Получается двойной обман клиента. Он доказать ничего не может, а настроение уже подпорчено, это мотивация к тому, чтобы сменить заведение. Нет, на такое мы никогда не пойдем.
Сокольников: Предположим, с поставщиками можно договориться. Как
мотивировать персонал работать в новых
условиях? Сервис в таком ресторане, как
El’Chico, не менее важен, чем кухня.
Матвеев: Первое — мы никому не
урезали зарплату и никого не уволили по причине якобы кризиса. Так люди
получают шанс трудиться без страха
остаться ни с чем. Второе: пересмотрели систему мотивации. Посмотрим на
примере официанта — сотрудника, с
которым гость контактирует чаще всего. Сейчас наш персонал имеет возможность зарабатывать даже больше, чем
раньше, но с поправкой на то, что требования выросли в разы. У нас введен ступенчатый подход к начислению зарплаты, он зависит от общей выручки официанта, среднего чека на сотрудника,
времени обслуживания гостя и обратной связи от клиентов. Если сотрудник
растет по этим направлениям, он переходит на следующий уровень и получает
уже другие суммы и бонусы. А аттестация проводится ежемесячно, и это тоже
влияет на их доходную часть: как больше, так и меньше. При этом наши люди
замотивированы не только на то, чтобы
гость остался доволен, но и на то, чтобы
донести его пожелания до других звеньев производственной цепочки: например, передать на кухню его предпочтения по блюдам.
Сокольников: Наблюдения показывают, что люди даже под страхом увольнения не спешат повышать к себе требования. На время становятся чуть более старательными, а когда угроза сходит на нет, возвращаются к привычной
работе спустя рукава.

Метод управления и контроля над работой кухни в ресторане. Себестоимость блюда делится
на отпускную цену и умножается на 100%.

1
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Матвеев (отвлекаясь от жарки):
Приведу пример, который приятно меня
удивил и заставил поверить в коллектив
как в команду. Мы нередко проводим общие собрания, и они проходят в демократичной обстановке, каждый имеет право высказаться. На одном из последних
я для проверки командного духа предложил: в смене работает 6 поваров, давайте уволим двоих, а остальным поднимем зарплату и, соответственно, мотивацию. И ресторану экономия, и оставшимся зарплата выше. Они тут же отказались! Пояснили, что с пониманием
относятся к ужесточению требований к
качеству и сервису со стороны гостей, а
также экономическим реалиям, но хотят
сохранить коллектив и здоровую атмосферу в нем. Я не стал возражать и могу
сказать, что в этих людях я уверен.
Ресторатор обращает внимание,
что забыл смазать гриль маслом и кусок мяса слегка прилип к раскаленной
поверхности.
Матвеев: Вот видите, на что ни пойдешь ради команды? Даже процессом
жарки пожертвовал! (Смеется). Но уверяю, вы не заметите ничего, когда будете пробовать этот стейк!

О сравнении кризисов
Красивая подача, и стейк прожарки медиум у нас на столе. Мучиться в
сложном выборе между аппетитным
обедом и увлекательной беседой, кажется, уже невозможно. Но мы «дожимаем» Матвеева еще парой вопросов.
Сокольников: А что скажете про
сравнение двух кризисов — 2008-го и
текущего?
Матвеев: Знаете, после 1998-го мне
уже ничего не страшно. Тогда все рухнуло в один миг, а сейчас мы уже 1,5
года имеем возможности и время для
адаптации бизнес-процессов, постоянно
слышим: надо перестраиваться. Поэтому я всегда смеряю свои эмоции и действия с тем, что проделывал в 98-м. Я
работал в столичной «Парижской жизни», нас собрала владелица заведения
и сказала: «Будет трудно, очень трудно,
готовьтесь». И пока все вокруг закрывались один за другим, у нас посещаемость выросла на 40%! Мы были готовы к любому усилению клиентоориентированности. Например, тогда все ходили исключительно с долларами, в рубль

мало кто верил. И первый вопрос гостей
был: «А у вас курс какой?» Мы подстраивались, работали. Я навсегда вынес для
себя из того времени важную вещь: если
ты имеешь время и готов управлять издержками, а также оперативно перестраивать все бизнес-процессы и при
этом удовлетворять потребности клиента, то переживешь любой кризис. А сейчас… Нет, это не тот кризис, это новые
настройки экономики.
Сокольников: Если у вас, как вы говорите, несоизмеримо больше времени
на принятие решений, чем 20 лет назад,
то каким горизонтом планирования располагаете?
Матвеев: Мы позволяем себе не отказываться от того, что запланировали ранее, плюс готовим к запуску очередные проекты. И это здорово! Уверен, когда мы презентуем городу новые форматы, то отрасль от этого выиграет, удивлять и удивляться нужно
не переставать никогда. Кризис когданибудь закончится, а жизнь продолжается. Сейчас активно строится наш новый ресторан, готовим франшизу фудтраков2, этим мы еще и поможем развиваться малому бизнесу. Молодые ребята получат проект под ключ, на котором
смогут зарабатывать. Но это уже другая
история, которую мы обсудим в следующий раз. Я приглашаю!
Мы прощаемся, и Андрей оставляет нас отобедать. И, как он и обещал,
стейк действительно оставил приятное послевкусие от встречи.

После 1998-го
мне уже ничего
не страшно. Тогда
все рухнуло в один
миг, а сейчас мы
уже 1,5 года имеем
возможности
и время для
адаптации
бизнес-процессов.

Формат мобильной торговли, где еда готовится
в фургончике прямо после заказа посетителя.

2 
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Для сердца и ума
Андрей КОЛЕСОВ, заместитель управляющего Воронежским
филиалом ЮниКредит Банка

Мне интересен De Facto, потому что на нем есть не просто
новости, а мнения экспертов

— Всегда знакомлюсь со всеми материалами, касающимися
экономики региона. Это не только темы, которые посвящены
банковской деятельности. Особенно полезным считаю публикацию не только новости, но и мнения экспертов к ней. При этом для меня
наиболее актуальна интернет-версия — facto.ru. Я и книги уже скачиваю и
читаю электронные версии. De Facto же я читаю больше всего в социальных
сетях, особенно через репосты главного редактора. Такой метод распространения текстов мне вообще кажется очень эффективным. Ведь в ленте сетей
вижу и сам материал, и реакцию людей на него. Конечно же, особое внимание
среди репостов привлекают громкие кадровые перестановки региона.

Чем
управленцев
региона
привлекает
рассылка
порта ла
De Facto?

Мария ШВЕДКОВСКАЯ, арт-директор дизайн-студии

Совмещая чтение портала с журналом, получаю полную
картину деловой жизни

— По роду профессии интересны темы и рубрики в De
Facto, связанные со строительством и дизайном. И хотя работаем вместе с мужем, но он находит для себя в издании
иные интересные темы — финансовые новости и аналитику рынка. Любопытно наблюдать за происходящим в региональном бизнесе.
Привлекает скорее не акцент на лицах, а возможность увидеть общую картину по региону. Сначала о случившемся узнаешь на новостном портале. А
подробную информацию удобнее получать в журнале — например, увидев
новый номер в ресторане. А после, пролистав его несколько раз, находить
все новые интересные темы.

Приглашаем присоединиться
к обсуждению центральных тем
бизнес-среды региона на www.facto.ru
ag
и https://www.facebook/com/defactom
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Справка
Насколько хорошо воронежские руководители знают мнение потребителей?
Продолжим узнавать в рубрике De Facto
«Пари». Управленцы спорят, делая ставки и пытаясь максимально точно угадать
ответы опроса, проведенного среди воронежцев независимой социологической
службой «Ваше мнение!» и в социальных
сетях «ВКонтакте» и Facebook на страницах De Facto. Проигравший делает взнос в
благотворительный фонд «Жизнь детям».

Алексей ВОЙНОВ, руководитель
группы компаний «Энерго-профи»

А хорошо жить
— еще лучше
— Экономический кризис — это резкое ухудшение экономического состояния страны. Он проявляется через несколько критериев: значительный спад
производства, нарушение сложившихся производственных связей, банкротство предприятий, рост безработицы, и в
итоге — снижение уровня жизни и благосостояния населения. Разберем по порядку.
Спада производства вроде бы нет,
так как санкции и падение рубля вызывают повышенный спрос на отечественную продукцию.
Нарушение сложившихся производственных связей в какой-то мере есть.
Например, Украина или те же санкции,
не позволяющие нам импортировать товары, которые составляют часть производственного цикла или процесса нефте- и газодобычи.
Информацией о банкротстве предприятий не владею, но из СМИ видно,
что оно есть.
Что касается роста безработицы, то
на примере своего предприятия ощущаю дефицит квалифицированного персонала и в условиях роста внутреннего производства особенно остро, то есть
страдает не количество, а качество. На
примере группы компаний ясно вижу

Итог:

2. В чем именно, на ваш взгляд, этот кризис проявляется? (вопрос задавался тем,
кто считает, что сейчас в Воронежской области есть экономический кризис)

5 — падение и нестабильность курса
рубля, рост курсов доллара и евро,
6 — другое,
7 — затрудняюсь ответить.

снижение объемов заказов, агрессивную
политику заказчика в части снижения
цены на услуги и нарушение платежной
дисциплины, в итоге в 2016 году заметный рост безработицы неизбежен.
Снижение уровня жизни проявляется в том, что заблокировали рост зарплат в 2016 году, перевели на неполный
рабочий день. Снижение благосостояния
населения зависит от роста цен — чем
они выше, тем ниже уровень благосостояния. А цены еще как растут.
Итак, четыре из шести критериев
присутствуют. Кризис есть.
Есть ли кризис в Воронежской области?
1-е место — есть
2-е место — нет
В чем проявляется кризис?
1-е место — рост цен, инфляция
2-е место — снижение уровня жизни жителей
региона, маленькие зарплаты и пенсии
3-е место — падение и нестабильность курса
рубля, рост курсов доллара и евро
4-е место — безработица, сокращения на работе
5-е место — слабое развитие промышленности,
с/х, спад экономики в целом
6-е место — другое
7-е место — затрудняюсь ответить

Спорщики выбирали из вариантов
1. По вашему мнению, сейчас в Воронежской области есть экономический кризис
или его нет?
1 — есть,
2 — нет,
3 — затрудняюсь ответить.
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1 — рост цен, инфляция,
2 — снижение уровня жизни, маленькие зарплаты и пенсии,
3 — безработица, сокращения на работе,
4 — слабое развитие промышленности,
с/х, спад экономики в целом,
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Есть ли кризис в Воронежской
области для его жителей?
Теоретик и практик, профессор и руководитель поспорили о том, как думают
воронежцы: есть ли в регионе кризис и в чем он проявляется? Руководитель
группы компаний «Энерго-профи» Алексей ВОЙНОВ заключил пари с
профессором ВГАУ Исааком ЗАГАЙТОВЫМ.

— Народ неоднозначен. Есть те, кому
во время кризиса хорошо, тогда они скажут, что кризиса нет. Возможно, это
связано со сферой их работы — например, импортозамещающее производство. Есть те, которым от кризиса плохо,
они скажут: конечно, кризис есть. Есть и
такие, которым и без кризиса плохо живется, они и тогда его найдут.
В действительности кризис — не
всегда плохо. Кризис — время перемен и
обновлений, за которым следует другая
эпоха и, возможно, станет лучше, чем
было. И Россия не раз уже переживала
экономические спады. Хотя соглашусь с
общим мнением о том, что этот кризис —
один из самых острых.
Периоды спада и подъема — это
норма. Но не все это понимают, и большинство, думаю, скажет, что кризис
есть. Потому что сейчас многие сетуют на то, что быстро растут цены, падает рубль, понижаются зарплаты и пен-

сии. Да и действительно, так оно и есть,
и народ все видит и понимает. Каждый
на своем опыте может заметить, что общее состояние как региональной, так и
глобальной экономики сильно влияет на
уровень жизни.

Итог:
Есть ли кризис в Воронежской области?
1-е место — есть
2-е место — нет
В чем проявляется кризис?
1-е место — рост цен, инфляция
2-е место — снижение уровня жизни жителей
региона, маленькие зарплаты и пенсии
3-е место — безработица, сокращения на работе
4-е место — слабое развитие промышленности,
с/х, спад экономики в целом
5-е место — падение и нестабильность курса
рубля, рост курсов доллара и евро
6-е место — другое
7-е место — затрудняюсь ответить

Исаак ЗАГАЙТОВ,
профессор ВГАУ

Результаты опроса1
Воронежцы ответили на вопросы:
По вашему мнению, сейчас
в Воронежской области есть
экономический кризис или его нет?

Так как по первому вопросу ответы участников совпали, победитель определялся
по второму вопросу — им стал Исаак
Загайтов.
1
Опрос проводился на страницах De Facto в социальных
сетях («ВКонтакте» и Facebook) с 3 по 9 декабря 2015
года, а также социологической службой «Ваше мнение!»
с 10 по 14 декабря, всего в опросе приняли участие 200
человек в возрасте 18 лет и старше.

75,7% — есть
17,8% — нет
6,5% — затрудняюсь ответить

В чем именно, на ваш взгляд,
этот кризис проявляется?

41,2% — рост цен, инфляция
25% — снижение уровня жизни, маленькие зарплаты и пенсии
13,2% — безработица, сокращения на работе
8,1% — слабое развитие промышленности, с/х,
спад экономики в целом
8,7% — падение и нестабильность курса рубля,
рост курсов доллара и евро
1% — другое
2,8% — затрудняюсь ответить
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Кризисы
2008-го
и текущий
сравнивает
управляющий
филиа лом банка
ВТБ в Воронеже
Вла димир
ПЕНИН
— Я уже даже перестал смотреть,
как меняется курс рубля, — говорит
Владимир Пенин. — Мы живем в
рублевой зоне, и давайте жить
спокойно! У нас все нормально.
Не буду судить за всю Россию, но у
Воронежской области есть все шансы
преодолеть этот кризис легче, чем
2008 года.
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Полет
нормальный
«Сегодня даже речи не идет
о дефолтах предприятий, как
было в 2008-м»
— Помню, как в 2008 году общался с уральскими банкирами, они были
немного в шоке от происходящего. Металлургическая отрасль обвалилась,
пошли невозвраты по кредитам. Наш
регион, неметаллургический, пострадал меньше. Однако дефолты предприятий все же были. Головная боль еще
та. Сегодня, как финансовое учреждение, мы проходим кризис гораздо мягче. Так, по итогам 2015 года наш кредитный портфель достиг 32,5 млрд рублей, прирост за год — 15%. По сегменту среднего бизнеса этот показатель
вообще вырос почти вдвое — на 72%.

Депозитный портфель воронежского ВТБ составил 19,3 млрд рублей. Это
на 4,5 млрд рублей больше, чем год назад. Думаю, по этим цифрам можно судить и о развитии экономики региона в
целом. О каком серьезном спаде мы говорим? Судя по тому, как бизнес кредитуется и наращивает депозиты, есть
даже рост.

«Пока у нас есть АПК
и оборонка, жить будем»
— Более того, некоторые сферы
получили импульс для развития. Так,
это прежде всего АПК. Работа на импортозамещение стала для него реальным драйвером для развития. Эта сфера исторически развита в нашем реги-
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оне. И нужно сказать, что ее представители не упустили своего шанса. Так,
«Молвест» строит молочный комплекс
на 5 тыс. голов КРС. Мы прокредитовали этот проект на 2,7 млрд рублей.
Он реализуется в рамках постановления правительства России № 1044
— господдержка заключается в субсидировании процентных ставок. ГК
«Агротех-Гарант» был выделен 1 млрд
рублей на закупку сельхозтехники.
Импортозамещение развивается также в сфере продуктов питания. Об этом
я могу судить по тому, как предприятия из этой сферы кредитуются. Так,
ГК «Татьяна» взяла 300 млн рублей на
строительство цеха по производству
хлебобулочных изделий в Семилукском районе, ГК «Модекс» модернизировала цех по производству сыра в поселке Ровеньки на 150 млн кредитных
средств. А пивоварня «Рюген» при содействии банка приобрела оборудование для нового завода.
Постоянно растет и кредитование
концерна «Созвездие» — как оборонное предприятие, он активно развивает производство в текущих внешнеполитических условиях. Только воронежский ВТБ выделил ему не менее 5-6 млрд рублей. А в целом у него
открыт лимит на 32 млрд рублей. При
этом сейчас вводится жесткий контроль эффективности использования средств компаниями, работающими в рамках гособоронзаказа. По каждому заказу в банке, обслуживающем
предприятие, открывается отдельный
спецсчет. И в его рамках перечисляются средства подрядчикам, субподрядчикам. Заказ выполнен, расчеты произведены — счет закрывается, для нового заказа открывается новый. Это,
конечно, прибавляет работы банкам,
но зато контролируется целевое использование выделенных средств.

«Встречался с воронежскими
промышленниками — они на
позитиве»
— Недавно встречался с руководителями местных промышленных предприятий. У них лежат на столе списки сантиметра полтора толщиной —

то, что нужно нефтяной и газовой отраслям после ухода иностранных поставщиков. Думаю, многие будут расширять производство, чтобы занять их
место. Еще из мощно развивающихся
промышленных проектов я бы отметил строительство «Лискимонтажконструкцией» цеха по производству труб
большого диаметра. Только кредитных
средств в этот проект было вложено 1,4
млрд рублей.

«Государство поддерживает
строителей. Снизят цены —
останутся на рынке»
— Я считаю, что малые шаги по
уходу России от сидения на нефтяной
игле уже делаются. Например, госбанкам поставлена задача кредитования
производственных проектов малого
и среднего бизнеса по льготным ставкам. И наш филиал в этом году планирует профинансировать порядка 1015 таких проектов в регионе. Антикризисная деятельность сдвинулась с места. Такие ключевые отрасли, как, например, строительство, есть в планах
антикризисной поддержки и на этот
год. Некоторые воронежские строители продолжают развитие, несмотря на
падение спроса. Так, ГК «Стройинжиниринг» взяла у ВТБ кредит на 250 млн
рублей на строительство жилого дома
с рестораном и гостиницей. Однако мы
все понимаем, что рынок перегрет. И
реальное возвращение спроса строители почувствуют, только когда снизят
цены. Вот снизили бы процентов на 30
— как хорошо было бы, можно было бы
пойти купить квартиру. (Смеется.)

«Кризисы не проходят
бесследно. Они нас учат»
— Вообще, когда наступил 2015 год,
я даже удивился. Вроде бы кризис продолжается, а деньги из банка не уходят, бизнес развивается. Думаю, что
прошлый кризис стал некой тренировкой, репетицией. И он научил бизнесменов жить и работать в неблагоприятных условиях. Поэтому сегодня они
относятся спокойнее к экономической
ситуации. И правильно. Как говорится,
кто работает — тот и ест.
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Пока все дома
Сколько мы переплачиваем за
квартиры из-за чиновников
и бюрократии?
32
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Воронежский строитель на условиях анонимности рассказал DF, как уже 3-й
месяц подряд не может согласовать с чиновниками количество парковочных
мест в крупном жилкомплексе в центре города. Он один из немногих, кто
серьезно вкладывается в создание парковочных мест. Но чиновников не
устраивает обеспеченность будущих жителей дома парковками — 1,2 места на
квартиру якобы недостаточно.
— Да вы расскажите мне, у кого в подобных проектах этот показатель
больше? Уверен, общего количества мест на паркинге у нас будет достаточно,
потребители сами говорят, что их это устраивает. Нам и так проблем хватает:
целые отделы месяцами просиживают в кабинетах чиновников! — возмущен
строитель. — И бюрократическая нагрузка, увы, закладывается в стоимость
жилья, другого выхода нет.

Из чего складывается цена на
квартиры?
За основу мы взяли стоимость «квадрата» в 48 тыс. рублей (данные агентства «Трансферт» по новому жилью на
момент написания статьи).
■■ Стройматериалы — 15% в стоимости 1 м2.
По словам строителей, это усредненная цифра. В отдельных случаях
она может расти — в зависимости от
типа дома (газосиликат, кирпич, монолит, панель и пр.). Например, гендиректор компании «Электронжилсоцстрой» Юрий ГАЙДАЙ по своей организации отводит на это 30%.
■■ Покупка земли составляет 9% в стоимости 1 м2 выставленной на продажу
квартиры.

■■ Получение технических условий —
до 9%.
ТУ получают от эксплуатирующих
организаций (необходимы для подключения к инженерным сетям). Как говорят в строительной среде, к разным
компаниям выдвигаются разные требования. И стоимость ТУ может доходить до 10% стоимости «квадрата» в готовом жилье.
■■ Работа машин и механизмов (5%).
■■ Трудовые затраты и содержание
административного аппарата (9%).
■■ Налоги (5%).
■■ Преодоление административных
барьеров (8%).
■■ Чистая прибыль (40%).
Отметим, что в этом исследовании
мы будем опираться только на данные
застройщиков. Задача этого материала

Структура стоимости 1 м2 (составлена совместно с руководителями
строительных компаний)
2016 год (48 тыс. рублей за
«квадрат»)

2006 год (19 тыс. рублей за
«квадрат»)

 тройматериалы — 15% (7,2 тыс.)
С
Покупка земли — 9% (4,3 тыс.)
Получение ТУ — 9% (4,3 тыс.)
Работа машин и механизмов — 5% (2,4 тыс.)
Трудозатраты и содержание административного аппарата — 9% (4,3 тыс.)
Налоги — 5% (2,4 тыс.)
Преодоление административных барьеров —
8% (3,8 тыс.)
Чистая прибыль — 40% (19,2 тыс.)

 тройматериалы — 24% (4,6 тыс.)
С
Покупка земли — 11% (2,1 тыс.)
Получение ТУ — 11% (2,1 тыс.)
Работа машин и механизмов — 5% (1 тыс.)
Трудовые затраты и содержание административного аппарата — 9% (1,7 тыс.)
Налоги — 3% (0,6 тыс.)
Преодоление административных барьеров —
5% (1 тыс.)
Чистая прибыль — 32% (6 тыс.)

Наталья АНДРОСОВА

Анатолий ШМЫГАЛЕВ,
председатель
совета директоров
строительной
компании «Инстеп»

О некоторых затратах
строителей потребитель может и
не догадываться
— Думаю, что 4 тысячи рублей с квадратного метра — это слишком высокая сумма затрат на административные барьеры. Я бы оценил ее от 1 тысячи до 2,5. в зависимости от различного рода проблем и технических условий, которыми обременен данный участок. Можно рассмотреть ситуацию,
когда мы строим на собственные средства, но под следующий проект приобретаем землю в кредит к примеру, 100
миллионов рублей по ставке 15% годовых. Перевод земли под строительство
занимает порядка полутора лет, это и
есть то время, которое будет затрачено
на бюрократические процедуры. Таким
образом, проценты заложенные в себестоимость жилья составят примерно
15-25 миллионов рублей. Но при этом
отмечу, что еще несколько лет назад перевод земли занимал до 2,5 лет, поэтому сокращение до полутора лет уже положительная динамика для строителей
и покупателей, так как серьезно влияет
на себестоимость и позволяет снизить
стоимость возводимого жилья.
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Роман ТЕЛЕБОКОВ,
руководитель
направления
инженерных
систем компании
«Инженерное бюро»

Слишком много различных
структур хотят заработать
на вводимом в строй жилье
— Чиновников меньше со временем не
становится, скорее наоборот. Штаты
структур, контролирующих строительную отрасль, необоснованно раздуты. И
всем этим служащим нужно доказывать
свою значимость, а в связи с кризисом
еще и зарабатывать все больше, чтобы
обеспечивать уровень жизни, к которому они привыкли. В результате количество проверок и согласований только растет. Если раньше стоимость квадратного метра в основном зависела от
аппетитов застройщика, то теперь их
ограничивает множество внешних факторов, в том числе и аппетиты чиновников и проверяющих структур. С чего
жилью дешеветь в таких условиях, когда все больше людей хотят на нем заработать?
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— показать динамику, пожалуй, самого проблемного пункта для бизнеса —
работы с чиновниками.

Можем ли мы платить меньше?
10 лет назад DF уже проводил подобное исследование. Если тогда расходы на административные барьеры
составляли 5%, то сегодня это уже 8%.
Рост почти вдвое — ничего себе динамика, да? Эта цифра складывается в
том числе и из временных затрат строителей на чиновников. В отдельных
случаях они выросли многократно.
— Я в Баден-Бадене заинтересовался возможностью реализовать один
проект, — рассказывает гендиректор компании «Экспресс» Геннадий
МЕШКОВ. — Зашел к главному архитектору, и мы за 40 минут с ним все согласовали! У нас же на это может уйти
полгода-год.
4 тыс. рублей с квадратного метра — о чем говорят эти цифры потребителю? О том, что при покупке, скажем, квартиры в 60 «квадратов» на чиновников придется отдать 240 тыс. рублей! Солидная сумма, которую можно
было бы потратить на мебель для нового жилья.
Есть ли шанс хотя бы немного снизить нагрузку на строителей? Они считают, что есть. Формально сократить
перечень согласовательных документов нельзя — он утвержден законодательно. В реальности если поставить
во главу угла адекватность и целесообразность, то можно урезать до 15% согласований, утверждают застройщики.
Без потери качества продукта.
Например, вентиляция, пожарная
безопасность, правильное подключение к сетям (вода, электричество, газ)
и другие параметры, от которых напрямую зависит безопасность, — моменты, где без согласований действительно не обойтись. Потребитель сам
не разбирается в этом, соглашаются
строители. Зато можно сократить бюрократический процесс по таким параметрам, как, например, благоустройство. Воронежский строитель рассказал DF, что во многом аппарат чинов-

ников мог бы пойти навстречу: не согласовывать длинный список стройматериалов и технологий, которые используются в благоустройстве, за это
рублем проголосует потребитель. Например, застройщик вспоминает, как
недавно получал одобрение комиссии
по благоустройству по установке фонарных столбов. Чтобы получить это
одобрение, пришлось поставить бетонные столбы. А потом заново согласовать с чиновниками, чтобы поменять
их на более привлекательные металлические. Есть и другой пример: уже
самостоятельного регулирования рынка. Владельцы квартир этого же жилкомплекса в центре Воронежа попросили застройщика перенести дорожные знаки. Для них этот фактор был
важен, и компания согласилась. И ей
опять пришлось пройти процедуру согласования, так как установка каждого
знака особо утверждается.
Да, сложно рассчитывать, что трудности воронежских строителей станут
причиной изменения федеральных законов (хотя и здесь есть инструменты
в лице многочисленных представителей региона в высших законодательных органах). Но и на местном уровне
возможна инициатива: застройщики
утверждают, что она должна исходить
от профильных руководителей уровня
облправительства и мэрии.
Что будет, если снизить бюрократическую нагрузку на 15%? Строители говорят, что тогда они могут высвободить минимум по 1-2 ставки в своих
компаниях — то рабочее время, которое сотрудники тратят на бесчисленные согласования. И это только сокращение прямых издержек, не считая
косвенных. А итогом такого решения,
по расчетам компаний, может стать
сокращение стоимости «квадрата» на
сумму до 1 тыс. рублей. При покупке
той же двушки в 60 м2 это уже 60 тыс.
рублей экономии. Цифра, которая имеет значение для многих покупателей.
Конечно, чудес не бывает, но как хочется иметь машину времени, чтобы вернуться лет на 10 назад и «оплатить» работу чиновников по старому «тарифу».
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Смотри
и помни

Дом Гарденина
пер. Фабричный, 12

В 1729 году Потап Гарденин вместе со своим сыном Андреем приступил к строительству большой усадьбы. В нее вошли два дома (сейчас —
№ 10 и № 12), Тихвино-Онуфриевский храм,
здание службы (хозяйственный флигель) и фабричные помещения. Так зародился Онуфриевский переулок, который в XX веке был переименован в переулок Фабричный. Потап Гарденин
был одним из самых богатых жителей Воронежа, при жизни владел суконной мануфактурой.
Дома № 12 и № 10 были построены в современном на тот момент стиле барокко.

Дом Фирюпкина
пер. Бауманский, 39
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КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

В верхней части Бауманского переулка сохранился крупный дом, сооруженный в 1914-1915
гг. как доходный дом крестьянина Фирюпкина — одного из организаторов товарищества по
продаже мануфактурных товаров «Торговый
склад, компания К. Фирюпкин, П. Шибарев и А.
Кульбацкий», основанного в 1908 г. В декоре
симметричного главного фасада использованы
мотивы модерна.

Март 2016

Неизвестные
архитектурные
памятники
Воронежа

Ольга РУДЕВА,
зам. председателя
воронежского отделения
Всероссийского общества
охраны памятников

Константин
Лопухов

В Воронеже и области есть ряд туристических
объектов, которые даже претендуют на место
в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако
часть архитектурных памятников, которые имеют
в том числе и историческую ценность, находятся в
заброшенном состоянии. Предлагаем увидеть их с
новой стороны в нашем фотопроекте.

Меценаты могли бы не только сохранить
здания, но и получать прибыль
— Объем инвестиций здесь немаленький. Тут счет на десятки
миллионов. И ко всему прочему это долговременное вложение и
не сиюминутная выгода. Но тут собственник становится владельцем очень ценного, уникального ресурса, который в случае правильного отношения будет приносить прибыль.
Собственник здесь может поступать с памятником по своему усмотрению. Он может там жить, и понятно, что жить в памятнике архитектуры приятнее, чем в плебейской новостройкемуравейнике, которую сейчас риэлторы именуют «элитным» жильем, а по сути, это «хрущобы» 2016 года.
Историческая недвижимость может пойти под бизнес. Например, памятник может стать элитной гостиницей. Конечно,
VIP-гости с большим удовольствием остановятся в историческом
особняке, чем в стандартном новом строении.
Естественно, памятник может стать кафе, рестораном и т. д.
И это окупится, это станет популярным местом. Где приятней
провести время, если есть деньги: в кафе фастфуда или уютном
кафе с историей в старинном здании? Вопрос, конечно, риторический.
У нас про каждый дом, являющийся памятником, есть история.
Добавить креатива — и готова хорошая маркетинговая позиция.

Улица Нарвская, 8

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

Дом расположен по красной линии улицы. Сооружен в конце 1850-х — начале 1860-х гг. как
странноприимный дом Благовещенского Митрофановского монастыря на участке, пожертвованном частным лицом. Инициатива его
строительства принадлежала епископу Воронежскому и Задонскому (с 1860 г. архиепископу) Иосифу II (Богословскому, 1800-1892). Здание называли также монастырской гостиницей.
В настоящее время это единственные сохранившиеся постройки, принадлежавшие Митрофановскому монастырю.
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Дом агронома Вагнера
ул. Никитинская, 45

Здание возвели в 1902 году. После Великой Отечественной войны от дома остался только фасад. Здание восстановили из
подручных стройматериалов и разделили на восемь квартир. В 1996 году дом
стал аварийным, и его расселили. После
небольшого ремонта в доме разместился
офис, а в 2010 году там случился пожар.
Сейчас дом примерно наполовину разрушен, в том числе благодаря охотникам за
металлом. Дело в том, что во время послевоенной реконструкции перекрытия делали из рельсов.

Флигель Клочкова
ул. Никитинская, 43
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Реклама

В этой усадьбе в XIX — начале XX в.
жила семья потомственных почетных граждан Воронежа Клочковых,
представителей знатного купеческого рода, благотворителей и общественных деятелей.
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Мещанская
полицейская часть
ул. Карла Маркса, 32

Угловой дом, стоящий при пересечении с улицей
Таранченко, построен в 1825 г. для Мещанской
полицейской части. При ней находилась пожарная команда, поэтому над углом здания возвышалась деревянная пожарная каланча. В 1940-х гг.
при послевоенном восстановлении были сохранены лишь два старых яруса, над ними возведен невысокий третий с островерхой крышей. Здание до
1970-х гг. использовалось как пожарная часть. Со
двора получило пристройку. Здание Мещанской
полицейской части — единственное сохранившееся из трех зданий полицейских частей, выстроенных в городе в 1825 г. Оно представляет собой характерный образец классицизма.

Дом нотариуса Болдарева
ул. Комиссаржевской, 2
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Реклама

Жилой дом нотариуса Болдырева сооружен
около 1912 г., считался усадебным флигелем.
Он находится на месте бывшего флигеля Тулиновых,
в котором в 1864 г. была открыта публичная библиотека. Двухэтажное, кирпичное, оштукатуренное,
прямоугольное в плане здание эффектно оформлено в духе неоклассицизма.

Почему
предприниматели
неохотно
рассказывают
о своем
бизнесе

— Если вы обратили внимание, то
более чем из трех десятков резидентов
«Перспективы» мало кто раскрывает информацию о своем бизнесе. Что производят, как называются, рекламируют свой
бренд, дают комментарии СМИ — таких публичных компаний среди резидентов считанные единицы. Я постоянно
общаюсь с ними, периодически предлагаю наши рекламные возможности, к слову, предложить мы можем целый спектр
услуг — от наружной рекламы до СМИ. И
выявилась такая тенденция — им не нужна реклама! Почему, как так?
Одни производят нишевые продукты,
им вообще ни к чему рекламироваться.
Просто потому, что у них есть некие ноухау, и если об этом публично рассказать,
то в их очень маленькую и уютную нишу
очень быстро придут другие игроки, а им
ни к чему лишние конкуренты.
Другой резидент, также с просьбой не
раскрывать никакую информацию, рассказал, что у него, наоборот, очень высококонкурентная среда. Его компания постоянно ищет новых поставщиков, сокращает издержки, внедряет кайдзен и вообще активно развивается. Для того чтобы
нарастить объемы производства, они решили уйти из аренды, расшириться и создать производство на собственных площадях. Это решение было принято примерно год назад, начали с поиска площадки под строительство.

Полгода для рывка

+7 (915) 586-77-79
www.perspektiva-psp.ru

— Как водится, предприниматель
прекрасно разбирается в своем бизнесе,
но зачастую совершенно не представляет, с какими сложностями ему предстоит столкнуться при строительстве. Один
подбор участка с необходимыми параме-

трами может занять месяцы. Проектирование, согласование, стройка — это абсолютно новые сферы деятельности для
бизнесмена, это его время и его деньги.
Которые утекают вместе со временем. От
принятия решения до запуска предприятия проходит от года до нескольких лет.
За это время меняется ситуация на рынке, появляются новые технологии, мы все
видим, что происходит сейчас с экономикой. Кто мог два года назад предсказать
эпоху импортозамещения и такой курс
доллара?
«Перспектива» предложила ему готовое решение — участок, подходящий под
его размеры и конфигурацию желаемого
здания. Вся инфраструктура, энергоносители — все уже подведено к участку. Мы
произвели необходимые расчеты, чтобы
ему была понятна стоимость всего проекта. Помимо оборудования это проектирование, землеустроительные работы, строительство, благоустройство участка. После сделки здание было возведено за считанные недели. Подключили газ, электричество, интернет, сделали благоустройство — все! Менее чем за полгода наш новый резидент смог получить собственный
промышленный объект со всеми вытекающими выгодами, такими как снижение
себестоимости продукции и возможность
получить кредит на развитие под залог
предприятия.
Возвращаясь к нашему недавнему
разговору — его бизнес вышел на новый
уровень, и мы предложили ему нашу рекламную и пиар-поддержку. На что он ответил: «Спасибо, но лучше моим конкурентам не знать о том, что я разместил
предприятие в вашем индустриальном
парке. Если они узнают об этом, то смогут
повторить мой рывок, а я в этом не заинтересован. Если хотите, это мое «секретное оружие».

РЕКЛАМА.

«Секретное
оружие»

В режиме секретности

Сделал
и забыл
Как избежать
конфликта
между
дизайнерами и
строителями?
Иногда заказчик, задумавший
обустроить у себя дома
современную ванную
комнату, сталкивается с
неприятными сюрпризами в
виде стояка, не подлежащего
переносу, или несущей
конструкции, препятствующей
канализационной разводке. Как
избежать подобных ситуаций,
рассказывает руководитель
направления инженерных систем
компании «Инженерное бюро»
Роман ТЕЛЕБОКОВ.

— Комфортная среда в жилом помещении, как пазл, складывается из ряда
элементов, включающих в себя прежде всего инженерные системы. Часто
при их устройстве возникает конфликт.
Причина чаще всего в том, что заказчик
сначала делает с архитектором дизайнпроект, а потом приглашает строителей воплощать идею. Инженерные коммуникации он при этом воспринимает как нечто малозначительное. А правильным было бы обращаться к инженеру, который спроектирует «начинку» дома, когда еще не заложен фундамент. Это позволит быть уверенным в
отличном результате на 90%. В случае
же, если инженера приглашают, когда
уже построена «коробка» дома, шансы
я бы оценил как 50 на 50. Был случай,
когда владелица новой квартиры сделала с дизайнером-архитектором проект. Но фактическое расположение стояков полностью исключило возможность реализации дизайнерского решения санузла. В многоквартирном доме
это оказалось невозможным. За дизайнпроект были заплачены немалые деньги, но с инженером он был не согласован. Дизайнер часто даже не видит реального помещения, ему просто приносят план. А строители потом не понимают, как это сделать.

На 5 лет или 50? Разница есть

ООО «Инженерное бюро»,
г. Воронеж, пр. Труда, д. 48,
тел. 8-900-962-55-52.
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— Современные требования к комфорту и эстетике жилых помещений
подразумевают, что не менее 90% коммуникаций должны быть спрятаны в
стены. Продукция бренда TЕСЕ полностью отвечает этому тренду и развивает его. Трубопроводные системы, застенные сантехнические модули и сопутствующее оборудование этой немецкой компании способны избавить
от массы хлопот как заказчика, так и
строителей. Но поскольку это оборудование весьма недешевое, необходимо
вместе с инженером тщательно про-

думать, как все это будет устроено в
доме. В Европе затраты на инженерную инфраструктуру составляют 4060% стоимости объекта. У нас, как правило, не более 10-15%. Владелец жилья часто недооценивает инженерную
составляющую. И к сожалению, рядом с ним обычно нет специалиста, который мог бы подсказать оптимальное
решение. В результате укладывается
дешевая труба и закрывается сверху
дорогой плиткой. А уже лет через 5 эту
плитку приходится разбивать для замены протекающей трубы. А оборудование от TЕСЕ имеет срок службы порядка 50 лет (в зависимости от условий эксплуатации), то есть позволяет
смонтировать инженерные системы,
по сути, раз и навсегда.

Строить планы лучше
с профессионалом
— Строительство должно быть быстрым. TЕСЕ для этого предлагает свои
модульные решения, что позволяет
спрятать все инженерные коммуникации (водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию), которые проходят через санузел. Строителю не нужно ломать голову над тем, что внутри. Он его
просто ставит, и все. Как зачастую выглядит прокладка канализацию, отопление, вентиляцию и других систем? Кто
первый проложил свои коммуникации,
тот и прав, а остальные вынуждены подстраиваться. Но мы предлагаем другой
путь. Человек приходит в наше бюро и
говорит, какой дом собирается строить.
Мы выслушиваем его пожелания и готовим комплексное решение сразу со сметой. Заказчику это ничего не стоит, даже
если он откажется от него. Если он считает, что это дорого, думаем, как удешевить проект, и потом уже приступаем к монтажу. Обычно я ставлю себя на
место заказчика и рассуждаю, как бы
мне было удобнее. Мне нравится решать
сложные технические задачи. Просто
продавать оборудование или только заниматься монтажом нам было бы неинтересно.

На правах рекламы.

Сначала инженер, потом
дизайнер
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Один за всех
«Воронежский садовник», известный по продажам оборудования не только
на региональном, но и на федеральном рынке, находится в процедуре
банкротства. Последний шанс выбраться из долговой ямы он потерял после
того, как в дело вмешалась московская компания1, для которой он выступал
поручителем по кредиту. Компания имела задолженность по кредиту, а узнав,
что в отношении «Воронежского садовника» введена процедура банкротства,
предложила банку вступить в дело в качестве кредитора, пока не прошел
установленный законом срок, и получить сумму займа со своего поручителя.
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Галина Белик,
руководитель Адвокатского
кабинета Белик Г.П.

С компанийпоручителей
научились
по-новому
получать
чужие долги

Как работает новая схема?
История «Воронежского садовника» может стать типичной, потому что
схема, по которой действуют ее участники, вполне законна. И защититься от
такого развала бизнеса контрагентами
очень сложно. Поэтому предлагаю подробно рассмотреть, как эта схема работает.
Этап 1. Начало банкротства компании-поручителя. «Воронежский садовник» задержал выплаты по кредиту

История «Воронежского
садовника» может
стать типичной, потому
что схема, по которой
действуют ее участники,
вполне законна.

банку с госучастием (на схеме — Банк 1).
Чтобы расплатиться, он признал иск
банка о наложении взыскания на залоговое имущество, которого с лихвой хватило бы для покрытия долга. Однако финансовая организация, не дождавшись,
пока приставы на продажах имущества
получат достаточную для выплаты долга сумму, подала заявление о признании
общества банкротом.
Этап 2. Вступление в дело другого
банка, не имеющего прямого отношения к процедуре банкротства. У компании еще был шанс расплатиться с кредиторами. Но… сам «Воронежский садовник» выступал поручителем по кредиту московской компании, по сути, своего же конкурента. Эту компанию создали выходцы из «Воронежского садовника» — его бывшие соучредители. Узнав,
что воронежская компания находится в
процедуре банкротства, москвичи обратились в частный банк, где у них также
были задержки по кредиту, и предложили взыскать всю сумму долга с их поручителя. В результате банк (на схеме
— Банк 2) вступил в дело, заявив свои
требования в качестве основного кредитора.
Этап 3. У компании не хватает
средств расплатиться со всеми кредиторами. Сделки «Воронежского садов-

Автор текста отказался назвать компанию, опасаясь силового давления.

1
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И конкурента
потопить, и самим не
расплачиваться по
кредиту — когда на дворе
не самая благоприятная
экономическая ситуация,
о таком можно только
мечтать.

ника» по продаже недвижимого имущества, совершенные им в течение
года до принятия судом заявления о
признании его банкротом, теперь могут признать недействительными. А в
этом случае пострадают его покупатели, и сам «Воронежский садовник» потерял надежду расплатиться с долгами. При этом Банк 1 теперь также не
сможет получить всю сумму займа обратно.

Почему такой
вариант стал
возможен?
Причина 1, правовая. Все контрагенты действовали в рамках закона. Формально закон нарушен не был. Банк
вполне мог взыскать деньги с поручителя, если в отношении него введена процедура банкротства. Московский конкурент также действовал по принципу
Бендера: «Кодекс надо чтить!» Он лишь
сообщил банку, что его поручителя банкротят. Неэтично? Это уже выбор каждого. Но законно.
Причина 2, экономическая. В кризис
недобросовестная конкуренция возрастает. И конкурента потопить, и самим не
расплачиваться по кредиту — когда на
дворе не самая благоприятная экономическая ситуация, о таком можно только
мечтать.

Что ждет бизнес?
Буквально за последние две недели
ко мне за советом обратились несколько бизнесменов, которых попросили выступить поручителями по кредитам. При
этом в большинстве случаев с таким
предложением, от которого, как говорили в «Крестном отце», нельзя отказаться, как правило, выступают в какой-то
степени партнеры по бизнесу. Например,
поставщики. Они обещают скидки за поручительство и, наоборот, грозят прекратить поставки или ужесточить условия,
если контрагент не согласится. Но в столь
нестабильной ситуации стоит трижды
подумать, прежде чем рисковать.
— Мне уже звонили инициаторы подобных схем. Либо уговаривали стать
поручителем, либо предлагали за откат
свои услуги в качестве поручителей подобные компании, — делится опытом
директор компании «ТеплоЭнергоГаз»
Владимир СТОРОЖУК. — При этом такая тенденция появилась только совсем
недавно. Думаю, сейчас всяких поручительств нужно опасаться больше всего.
Схема, которая сработала с «Воронежским садовником», вполне применима к любой компании. Поэтому сегодня, прежде чем возложить на себя пусть
и не тяжелый с виду крест поручительства, лучше вспомнить поговорку «Семь
раз отмерь…».

Как работает слив компании-поручителя? Рассматриваем на примере «Воронежского садовника»
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Московская компания
просит о поручительстве
«Воронежского садовника»

Московская компания берет
заем у Банка 2

«Воронежский садовник» —
компания-поручитель берет
заем у Банка 1

Банк 2 вступает в дело о
банкротстве, что обозначает
невозможность расплатиться
с кредиторами для бизнеса

Московская компания
сообщает, что ее поручителя
банкротят

Банк 1 подает на
банкротство «Воронежского
садовника»

Март 2016

— единственный в Черноземье
Детский город профессий
— Мы с сестренкой были в «КидБурге» на
выходных. Я выступала на сцене с танцевальной группой, работала в Суде адвокатом, но больше всего мне понравилось
быть радиоведущей. Я вела передачу про
«КидБург». Это очень интересно. Особенно
понравилось родителям, они слушали мою
передачу в прямом эфире прямо в «КидБурге». В следующий раз хочу попробовать
вести новости на телестудии. А сестренка
пробовала доить корову на Ферме и помогала собирать урожай. Это было забавно!
Алена Кузнецова, 10 лет

для ребят с 8 лет доступны более сложные
специальности — радиоведущий, автомеханик, адвокат.

Как зарабатывать и тратить
деньги?

Как стать Кидбуржанином?
Каждый ребенок с 4 лет может стать
полноправным жителем города КидБург.
Он оформляет паспорт, получает стартовый капитал в Банке и проходит медицинский осмотр в Городской больнице. А
потом ребенок погружается в реальную
жизнь мегаполиса и может приступить к
выбору профессий.

Как выбрать профессию?

На правах рекламы.

— Я в «КидБурге» был первый раз с другом.
Мне все очень понравилось! Здесь можно
зарабатывать деньги, как взрослые! Сначала я работал в Полиции и получил звание
капитана, потом в Банке инкассатором и
еще спасателем в МЧС — мы ездили на пожарной машине с сиреной и тушили горящий дом водой. Было здорово! Обязательно приду еще и попробую поработать автомехаником на настоящем автомобиле.
Ваня Белов, 8 лет

«КидБург»,
Сити-парк «Град»,
центральный вход,
2-й этаж
Т. 8 (473) 260-48-88.
www.kidburg.ru

В городе представлено более 50 профессий для мальчиков и девочек от 4 до
14 лет.
На Бирже труда дети знакомятся с
расписанием открытых вакансий и выбирают профессию по душе. Для разного
возраста представлены различные профессии: с 4 лет ребенок пробует себя в
роли фермера, почтальона, врача, пекаря, парикмахера, танцора. С 6 лет он уже
может стать пожарным, археологом, работником банка, частным детективом. А

В «КидБурге» существует местная
валюта — «профи». Для того чтобы получить профессии, каждый Кидбуржанин должен оплатить обучение, а освоив
профессию, приступает к работе и получает зарплату. Работая, ребенок не только
осваивает одну специальность, но и может
построить карьеру. Например, в Полиции
от постового до подполковника или в Банке от инкассатора до заведующего филиалом Банка. Ребенок самостоятельно решает, как распоряжаться полученным
капиталом. «Профи» можно потратить не
только на оплату обучения, но и на покупку подарков, игрушек, сувениров или положить в Банк под процент до следующего посещения.

— Мы в «КидБурге» были с мамой. Я получила настоящий паспорт и пошла работать
в больницу врачом — там я лечила зубы.
Потом в пекарне мы пекли настоящие булочки. Но самое интересное — это спасение кота, когда я работала в МЧС. Начальник пожарной части Артем дал нам специальную одежду и каски, рассказал о работе спасателей, а потом мы пошли спасать
кота, который залез на дерево. Было трудно, но у нас получилось!
Саша Быкова, 6 лет

49

/ Тренд

По последнему слову
техники
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Этап 1.

Этап 2.

Этап 3.

Этап 4.

«ВСМ-Лизинг»
получает технику
у «Росагролизинга»
и дает ее в
сублизинг аграриям.

«Надежда» и
«Нико» берут
технику в
сублизинг
у «ВСМ-Лизинга».

«ВСМ-Лизинг»
перестает
платить
«Росагролизингу»,
которому
принадлежит
техника.

«Росагролизинг»
расторгает договор
с «ВСМ-Лизингом»
и требует вернуть
технику.

Март 2016

Наталья АНДРОСОВА

Аграриям впервые уда лось
переломить судебную практику
по лизингу в свою пользу
Компания «ВСМ-Лизинг» пыталась взыскать с 3 клиентов правового центра
«Дивиус» порядка 3 млн рублей за пользование лизинговой техникой после
расторжения договора. Однако 2 аграриям уже удалось выиграть суды,
оставить технику у себя и не выплачивать истцу требуемых сумм. Выигранные
дела можно назвать переломным моментом в судебной практике, которая
традиционно в таких делах становилась на сторону лизинговых компаний.

Что произошло?
Воронежские сельскохозяйственные компании «Надежда» и «Нико»
взяли технику в сублизинг у компании «ВСМ-Лизинг». Эта компания выступала в роли сублизингодателя, так
как госкомпания «Росагролизинг», которой принадлежала техника, не работала напрямую с теми, кто брал менее
5 единиц техники. Летом 2013 года, как
рассказывает управляющий партнер
правового центра «Дивиус» Иван ГУСЕВ, «ВСМ-Лизинг» перестал переводить деньги за находившуюся у аграриев технику «Росагролизингу», хотя
те исправно вносили платежи. Стоит отметить, что сейчас сублизинговая компания находится в конкурсном
производстве. «Росагролизинг», в свою
очередь, потребовал разорвать договоры и вернуть технику.

— Шел август, уборочная страда
в разгаре, — рассказывает руководитель «Надежды» Сергей ДЬЯЧКОВ. —
Вернуть технику в такой момент значило для нас полностью остановить работу. Плюс нам оставалось сделать 3 лизинговых платежа — всего в районе 100
тысяч рублей. И после этого мы бы получили комбайн в собственность. По
сравнению с тем, что мы уже выплатили, — около 1 миллиона — это копейки.
«Нико» и «Надежда» не вернули технику. Однако начали переговоры с «Росагролизингом», чтобы взаимодействовать с ним напрямую. Тем
временем они получили иски от «ВСМЛизинга» по взысканию средств за
фактическое пользование техникой
после расторжения договора. С компании «Нико» сублизингодатель хотел получить 1 млн 358 тыс. рублей, а с
«Надежды» — более 860 тыс. рублей.

Шел август, уборочная
страда в разгаре.
Вернуть технику в такой
момент значило для нас
полностью остановить
работу, — Сергей
Дьячков.

Этап 5.

Этап 6.

Этап 7.

Этап 8.

Аграрии
продолжают
пользоваться
техникой и
заключают
договоры с
«Росагролизингом».

«ВСМ-Лизинг»
подает иски о
взыскании платежей
за фактическое
пользование
техникой с
сельхозкомпаний.

Аграрии
проигрывают
в арбитражном
суде.

Апелляция отменяет
решение первой
инстанции. Техника
остается у аграриев,
деньги в пользу
«ВСМ-Лизинга» не
взыскиваются.
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Справка
ЦФО (в который входит Воронежская область) занимает 50% в общероссийском
объеме заключаемых лизинговых сделок.
Также округ лидирует по концентрации лизинговых компаний — 2 721 компания и
представительство. В числе лидеров лизинг транспорта: авиализинг, лизинг легковых (в основном за счет премиум-сегмента)
и грузовых авто.
Источник: исследование компании «Энциклопедия маркетинга».

Как аграриям удалось
выиграть дело?
Суд первой инстанции встал на
с торону сублизинговой компании. В
апелляции рассмотрение каждого из
дел растянулось на 5 заседаний, которые вела Наталья Баранникова из «Дивиуса», что довольно много для второй
инстанции, отмечает Иван Гусев. Но в
итоге решения арбитражного суда были
отменены. Аграриям удалось оставить
технику у себя и не платить «ВСМЛизингу». Как это удалось? Иван Гусев
выделяет ряд моментов, на которые делался акцент.
С августа 2013-го по начало 2015
года аграрии вели переговоры с «Росагролизингом», чтобы начать работать
напрямую. И в январе 2015 года такой
договор был подписан. При этом в нем
прописывалось, что правоотношения
действуют с момента разрыва договоров с «ВСМ-Лизингом».
По этому договору компании уже
внесли платежи за пользование техникой «Росагролизингу», начиная с того
момента, когда прекратили платить
«ВСМ-Лизингу».
— То есть мы уже заплатили лизинговой компании те деньги, которые
с нас еще раз хотела взыскать сублизинговая! — возмущен Сергей Дьячков. — Не понимаю, почему мы должны были платить дважды.
■■ «Росагролизинг» — один из основных кредиторов находящегося в конкурсном производстве «ВСМ-Лизинга».
Поэтому он получит двойную выгоду в случае удовлетворения требований «ВСМ-Лизинга», объясняет Гусев.
Госкомпания уже получила деньги за
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пользование техникой непосредственно
с клиентов, а потом, вероятно, вторично взыщет их с «ВСМ-Лизинга» в качестве долгов.

Как будет
развиваться практика
дальше?
На момент написания статьи телефоны «ВСМ-Лизинга» не отвечали. Однако компания все еще надеется
оспорить последнее решение суда теперь уже в кассации. Иван Гусев считает, что это вряд ли удастся:
— Практика уже сложилась по
двум делам, сейчас рассматривается
третье подобное, все идет к тому, что
мы выиграем.
Посмотрим, оправдаются ли оптимистичные настроения аграриев уже
ближе к новому посевному сезону. А на
весь рынок лизинга этот прецедент может уже сейчас оказать влияние.
— Это признак стабильности, зрелости отрасли, когда конечный потребитель может быть уверен, что его договор в случае банкротства субподрядчика перейдет к основному кредитору. И компания продолжит сосредотачиваться на основной деятельности,
не теряя времени и других ресурсов на
судебные разборки, — рассуждает руководитель «ВК Брокер» (занимается в том числе лизингом) Сергей ВЛАСЕНКО. — Это положительный признак, что судебная практика пошла по
такому пути.
А вот посредники (сублизинговые
компании) могут в таких условиях начать уходить с рынка, считает эксперт.
Правда, пока о каких-то массовых закрытиях речи не идет.

/ Поединок

Участник поединка

Спектакль
окончен,
занавес?

Эдуард ВОСТРИКОВ,
генеральный директор Воронежской
фруктовой компании

Первый раунд
Оппоненты начали свой спор вокруг
советского клише «железный занавес»
под звуки дореволюционных романсов,
исполняющихся в «Гармошке».
Захаров (начинает высказывать
свою позицию красноречиво и эмоционально, как будто стоит перед своими
избирателями): Занавес существует, и
это факт. В настоящее время в мире сложилась ситуация, что Россия заявила о
своих правах достаточно громко, что не
понравилось ее западным партнерам. И
они стали предпринимать все возможные меры для того, чтобы поставить
Россию на место, которое она занимала
после развала Советского Союза.
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Ведущий (Станислав РЫВКИН,
глава адвокатской конторы «Рывкин и
партнеры»): А чем мы всем так мешаемто? Почему нас вдруг все врагом объявили?
Захаров: Это как реакция организма на внешние раздражители. Россия напомнила о себе и стала серьезной помехой. При этом сейчас миром
управляют люди, которым, грубо говоря, за 50, а может, и 60 лет. Они воспитывались, когда была холодная война, и мыслят еще теми категориями.
Как только последовала реакция Запада, мы стали отвечать своими действиями, антисанкциями, которые теперь и
влияют на нашу жизнь. Каждый может
рассказать вам, что ситуация в стране
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Участник поединка

Железный занавес:
за и против

Олег ЗАХАРОВ,
депутат Воронежской городской думы,
заместитель директора Воронежского
механического завода № 8

Формальные антисанкции (продуктовое эмбарго) постоянно дополняются
новыми, неформальными. Так, появляются неофициальные запреты
бизнесу на работу с зарубежными компаниями. Госслужащим предлагают
ограничить выезд за границу, а таможенникам и сотрудникам внутренних
органов уже запретили отдых за рубежом. Депутат городской думы
Олег ЗАХАРОВ уверен, что железный занавес уже существует и необходим.
Он вызвал на поединок гендиректора Воронежской фруктовой компании
Эдуарда ВОСТРИКОВА, считающего, что барьера между Россией и Западом
пока нет и возводить его не стоит.
изменилась. Барьер между нами и западными странами уже становится реальностью.
Ведущий: Каково же ваше отношение к санкциям и контрсанкциям, к ограничениям на выезд?
Захаров: Для того чтобы России выстоять в сложной ситуации, стране надо
быть единой. Каждый гражданин должен понимать, что он не просто сам по
себе, а часть большого коллектива. Допустим, когда мы на праздновании Нового года были в ресторане, заиграл гимн
России. При его звуках встала только
половина зала. Для меня это показатель,
что наше общество недостаточно консолидировано. Так справиться с кризисом,
с санкциями будет трудно.

Ведущий: Что-то вспоминается мне
Жванецкий. Он сказал, что любовь к
Родине, конечно, должна быть, но взаимной. Любовь-то есть, а вот взаимности не чувствуешь.
Захаров: Ярче всего психология и
настрой людей проявляются на бытовом уровне. Так мы и видим величину
нашего патриотизма. Проблема ЖКХ
самая острая, всех волнует, критикуют регулярно. Но вот мы проводим в
доме ежегодно субботник. Выходит совсем немного людей. Мы спрашиваем жителей: а вас в доме все устраивает? Нет, не устраивает, но на субботник не ходят и ничего для улучшения
ситуации сами не делают. Так же и в
стране. С чиновников не спрашивают,
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что они делают и каковы результаты.
На общественные слушания не приходит более пяти человек. Общественная
пассивность — бич нашей страны. Поэтому пока сложно говорить о какой-то
взаимности. Кто из граждан сам что-то
для нее делает? Как после этого можно
возмущаться занавесом? Все уже решено, возмущаться поздно.
Ведущий: Некий литературный
персонаж уточнял: «Субботник — это
когда работать за бесплатно?» То есть
с граждан налоги, коммунальные платежи и еще субботники.
Востриков (всю эмоциональную
речь оппонента сидел беспристрастно, слегка улыбаясь): Конечно же, занавес никакой не нужен! С одной стороны, антисанкции — это логичный
ответ, не мы первые начали. Но даже
в такой ситуации стоит всеми силами стремиться к возвращению активной торговли с миром. Ведь конкуренция на рынке должна быть адекватной.
А то, что происходит сейчас под эгидой
импортозамещения, — это нездорово.
Я строю теплицу, и к ценам на оборудование, материалы либо не подойти,
либо они регулярно меняются.
Давайте еще посмотрим, как санкции отражаются на каждом бизнесмене, создают за собой цепочки. Международные грузоперевозки занимают практически 10% от всех расходов
моей компании. Расход топлива огромный, а сейчас весь процесс остановился, часть моих грузовиков простаивает. Раньше у нас были ежедневные перевозки, а сейчас, может, 1 или 2 раза
в неделю. А таких, как мы, компаний
по России тысячи. Вот вам в итоге спад
спроса на бензин, а значит, и на нефть.

Второй раунд
Востриков: Вот мы говорим, что обратной стороной антисанкций должно стать импортозамещение. И на этом
фоне бизнес даже должен развиваться. Но что для этого делается? Некоторые процессы до сих пор оставляют желать лучшего. Например, в подключении коммуникаций для бизнеса очень много бюрократических про-
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волочек. А ведь мой бизнес — источник доходов для казны, особенно учитывая, что в бюджете города дефицит,
а у меня бы пошел больший оборот. Но
ведь бюрократия страшная! Почему, с
вашей точки зрения, это происходит и
можно ли облегчить этот процесс подключения?
Ведущий: А он сейчас скажет: «Я
муниципальная власть».
Захаров: Я мог бы так сказать, но
не стану. Ваша компания при Торговопромышленной палате зарегистрирована? Вы состоите в каком-нибудь объединении предпринимателей — «Опоре России», «Деловой России»?
Востриков: Нет, мы нигде не зарегистрированы. Мы работаем сами по
себе.
Захаров: Это не претензии. Это доказательство, что вы этот вопрос поднимаете в одиночку. Каждый предприниматель поднимает свой вопрос в одиночку,
и его не слышат. Один голос очень сложно услышать, но когда это хор — другое
дело. Существуют объединения предпринимателей, где стоит озвучивать
проблемы, обращения писать, в конце
концов. Те, кто сейчас отвечает за эти
вопросы, они их не считают проблемными. Для того чтобы они посчитали так,
надо организовать как можно большее
количество обращений. Чтобы это стало таким же важным, как «Платон». Вот
когда «Платон» прозвучал, начали принимать меры, снизили тарифы.
Востриков: А все же что сделано
для импортозамещения? Кто-нибудь
дал бизнесу льготный кредит? В этом
году даже и не льготный кредит российской компании взять нереально.
Мы хотели сделать совместный проект
компостного завода, важный и для региона, с турецкой компанией. Но сейчас, естественно, его строительство затормозили.
Ведущий: Я бы еще спросил, почему надо импортозамещением заниматься не до санкций, а во время?
Востриков: У нас нет инфраструктуры для импортозамещения, нет средств,
нет конкуренции. Нужны благоприятные условия, а не все соки выжимать.
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Захаров: Работа госуправленца заключается в том, чтобы выполнять спускаемые ему директивы и обеспечивать те показатели, которые ему дают.
Если с чиновника никто не требует,
он этот вопрос никогда решать не будет. А значит, нужны обращения, и неоднократные. Пока бизнесмены будут
жаловаться друг другу и на том расходиться, движения не будет. Поэтому я
еще раз обращаюсь к образу субботника. Пока мы не проведем каждый в своей сфере субботник, не озвучим эти вопросы, их никто не услышит.
А как вы считаете, можем ли мы в
России обойтись без западных овощей
и фруктов? Можем ли мы обойтись без
импорта?
Востриков: Обойтись мы можем без
всего, но нужно ли? На сегодняшний
день у нас не развито яблочное садоводство как таковое. Это очень долгий
процесс. 15 лет — цикл производства
в сельском хозяйстве. При этом сейчас
уже дефицит яблок огромный, мы переплачиваем. То, что раньше стоило 20
рублей, стоит гораздо больше. Компании обогащаются необоснованно, людям
же все равно нужно что-то покупать.
Захаров: На сегодняшний день имеется ли возможность сделать в это инвестиции?
Востриков: Чтобы их сделать, нужны большие деньги, ведь это долгосрочные проекты. Обслуживание садов
стоит дорого, а результат будет только
через несколько лет.

Третий раунд
Ведущий: Олег, вы сказали, что Россию хотят поставить на место. И каждый гражданин должен это понимать.
Меня резануло слово «должен». У нас
правовое государство, и народ, выбирая
власть, по сути, нанимает менеджеров.
И теперь вот эти менеджеры, которые
вчера уговаривали народ за них проголосовать, обещая ему райские кущи, теперь вдруг говорят: «А народ должен понимать». И с этого момента у меня начинается разрыв шаблона. В Конституции,
на которую власть так любит ссылаться,
записано: народ — источник власти. Так

почему тогда «народ должен» и почему
за людей, как за крепостных, решают?
Захаров: Отвечу примером. Семья
из 4 человек поужинала, осталась гора
посуды. Кто будет мыть посуду? Все
свободные люди, никто не хочет, а посуда грязная.
Ведущий: Наверно, моет тот, как
сложилось?
Захаров: Сложилось, что моет мама.
Мама всегда мыла, она и сейчас сделает. Сложилось так, что решает глава
государства, он так и поступил.
Ведущий: То есть у вас логика такая: кто сильнее физически, тот и
определяет? Дал затрещину жене —
она пошла мыть. Еще пару раз отхватила — дальше сама идет, потому что
так сложилось. Думаю, когда они шли в
загс, совсем об ином говорили. Ну и чем
такой союз закончится?
Захаров: Так еще есть двое детей.
Можно и график составить, мыть всем
по очереди. Сложилось, что граждане
России живут на этой территории. Мы
развестись и разъехаться не можем.
Это наша страна.
Ведущий: Эдуард, теперь вам вопрос. Может, я и за приоритет права,
но вот что примерно 85% населения
поддерживают действия власти, не сомневаюсь. Раз народ говорит: «Я за»,
то, наверное, он должен понимать и
принимать последствия этого. Так, может, тогда и санкции, и железный занавес логичны?
Востриков: Да, закон должен соблюдаться всеми. Но с другой стороны,
человеку и подешевле товар приобрести хочется. Сразу две мысли в сознании: «Да, я патриот, но и семью порадовать хочу».
Ведущий: Ну и логично, что Россия
санкции ввела? Правильно?
Востриков: Да, это адекватные
меры. Было бы глупо смотреть, как нам
все запрещают, и не отвечать. Но нужно было бы болевые точки выбрать, а
не заявлять по всем отраслям об импортозамещении.
Ведущий: Вывод напрашивается:
надо быть жесткими, но только там, где
выгодно.

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка
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А льфа-Банк
пригласил
бизнес в
К луб К лиентов

Среда
изменений

Дмитрий ГРОШЕВ,
руководитель
направления
нефинансовых сервисов
Альфа-Банка

Есть понимание, как Клуб будет
развиваться дальше
— Эксперты дали предпринимателям
прикладные советы, которые они смогут применять уже сегодня. Я обратил
внимание, что наши гости активно обсуждают услышанное, и это не может не
радовать.
Думаю, многие участники бизнесконференции используют на практике
советы и рекомендации, а мы продолжим делать все для того, чтобы бизнес
наших клиентов рос и развивался. Будем предлагать клиентам новые сервисы и инструменты от наших партнеров,
представленных на портале Клуба Клиентов club.alfabank.ru, а также мотивировать предпринимателей реализовывать идеи, которые они почерпнули на
наших семинарах и конференциях.
Мы получаем обратную связь от участников сессий «Сравни себя», анализируем, каким образом полученные рекомендации повлияли на их бизнес, и
прикладываем максимум усилий, чтобы как можно больше предпринимателей стали успешней.
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«Клуб Клиентов» — проект АльфаБанка, объединяющий предпринимателей и компании малого бизнеса. Банк помогает своим клиентам развивать бизнес.
Партнеры Клуба предоставляют компаниям — клиентам Банка скидки на товары и сервисы, необходимые для ведения и
развития бизнеса, поэтому на поиски лучшего предложения и надежного поставщика требуется минимум времени и усилий.
Под эгидой Клуба Клиентов АльфаБанк регулярно проводит образовательные встречи для предпринимателей в
формате бизнес-конференций и семинаров. Предприниматели получают шанс
услышать от приглашенных экспертов
советы по ведению бизнеса, поучаствовать в интерактивных сессиях, познакомиться и пообщаться друг с другом.
Среди спикеров, которые делятся опытом, в этот раз значились известный маркетолог Игорь Манн, гендиректор агентства ISEE Marketing и партнер
по обучению компании «Яндекс» Алексей
Иванов, основатель «Мегаплана» Михаил Смолянов. Воронежские бизнесмены в
рамках плотной деловой программы узнали о повышении клиентоориентированности своих компаний, правильном продвижении и развитии корпоративного сайта,
бережном и грамотном расходовании финансов. Выступление Игоря Манна ста-

ло ключевым на конференции. Эксперт
дал несколько рекомендаций по улучшению взаимодействия с клиентами, которые касаются широкого спектра бизнеспроцессов (об этом см. далее).
Обратная связь от местных предпринимателей была позитивной. Так, часть
из них внимательно фиксировала рекомендации экспертов, чтобы уже на следующий день применить их в работе. Еще
один показатель оптимистичного настроя
— нетворкинг на встрече Клуба. АльфаБанк предложил технологию, когда каждый желающий мог со смартфона подключиться к соцсети MeYou и увидеть
тех, кто также посетил конференцию.
Функционал позволял через гаджет зна-

На правах рекламы. АО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

4 февраля в Event-Hall состоялось уже
ставшее в Воронеже традиционным
мероприятие: конференция «Клуб
Клиентов я-Банка». Проект, собрав
вместе около 400 представителей
воронежского бизнеса, предложил
предпринимателям конкретные
инструменты по улучшению и
развитию компаний.

Март 2016

Сергей ШЕЛЕНБЕРГ,
директор по массовому
бизнесу Альфа-Банка в
Воронеже

Клуб клиентов добавляет
бизнес-среде оптимизма
— Мы нацелены на практическую пользу для
бизнеса, сейчас она особенно ценна и важна: каждый предприниматель ищет новых
способов увеличить прибыль, снизить издержки, найти иные пути развития. За счет
привлечения авторитетных экспертов в рамках Клуба это становится возможным. Примечательно, что большинство методик предусматривают небольшие инвестиции или совсем можно обойтись без денежных вложений. А результат это дает, как мы увидели
на примере сегодняшнего выступления Игоря Манна, очень даже высокий. Подобное
только добавляет предпринимателям оптимизма.

Александр
КУНАКОВСКИЙ,
сооснователь
умного сервиса для
предпринимателей
«Скрепки»

Клуб систематизировал навыки и знания
— Первое, на что мы с партнером обратили
внимание, — 70% фишек, о которых нам рассказали в Клубе, мы уже применяем в своей
работе или запланировали на будущее. Соответственно, подобные встречи очень хорошо работают на систематизацию знаний:
бывают моменты, когда хочется схватиться
за все сразу, а после выстраивания системы
ты понимаешь, где на самом деле твои приоритеты. Еще раз подтвердили правильность
мысли: возможности для роста сегодня имеет только клиентоориентированный бизнес.
И я поклонник таких проектов, как Клуб Клиентов: если даже конкуренты будут делиться своим опытом, то это поработает на общее
развитие отрасли, и от этого выиграют все.

Игорь МАНН,
маркетер,
бизнес-консультант

Альфа-Банк в хорошем смысле
«дожимает» клиентов
— Воронеж — город с хорошо развитой деловой средой, и воронежские предприниматели не упустят шанса использовать на практике все, чему научились в Клубе Клиентов. Это уникальное мероприятие, которое с
большим успехом Альфа-Банк проводит второй год подряд. Особенно радует, что банк в
хорошем смысле «дожимает» клиентов, мотивируя их применять в работе озвученные
технологии.
Денис ЩУКИН,
директор по
работе с регионами
Альфа-Банка (блок
«Массовый бизнес»)

Клуб вписывается в парадигму
по развитию бизнеса клиентов
— Мы стремимся помогать развивать бизнес клиентов. Это выражается не только в
прямом кредитовании, но и в удобных услугах, высоком уровне сервиса и нефинансовых проектах. Сюда и относится Клуб клиентов: проект существует больше 2 лет, мы параллельно развиваем его в онлайне как платформу для развития бизнеса и в офлайне,
организуя мероприятия для клиентов. И как
видим, его популярность только растет.

комиться с коллегами по бизнес-цеху, и
таких диалогов только в сети было порядка 100 уже к началу дня. Иными словами,
это еще один канал отношений в b2b и, соответственно, повод для новых партнерских проектов.
Отдельно отметим решительность
двух местных предпринимателей, которые вышли на сцену и вместе с бизнесконсультантами разобрали конкретные
кейсы по работе своих компаний. Директор компании «Гончарное ремесло» Алексей Сорокин и учредитель рекламного
агентства «Арника» Наталья Юрьева получили от делового сообщества полезные
инструменты для усиления своих организаций.
Безусловно, обратил на себя внимание максимально прикладной характер
рекомендаций от гуру финансовой, мар-

кетинговой и интернет-отрасли. Например, поверить, что даже за 10 дней возможны позитивные перемены в бизнесе,
многих заставил Игорь Манн. Фактически без затрат за этот срок можно провести качественные изменения, которые серьезно улучшат клиентоориентированность компании, начиная с точек контакта с ней со стороны клиентов
и заканчивая взаимоотношениями с потребителями.
Значение проектов, подобных Клубу
Клиентов Альфа-Банка, сегодня вырастает в разы. Они отвечают сразу на многие
ключевые запросы бизнес-сообщества. И
за этим кроется уже не один позитивный
настрой, а десятки и сотни настроений
предпринимателей. А это ли не определяющее начало успеха бизнеса в текущих
условиях?

Евгений МЕРКУЛОВ,
руководитель
центра финансовых
консультаций
«Меркуловъ и Ко»

Уже пользуюсь советами,
полученными в Клубе Клиентов
— Такие встречи жизненно необходимы каждому руководителю: невозможно все знать
и во всем разбираться. А держать руку на
пульсе последних событий и тенденций в
технологиях продвижения бизнеса очень
важно. Для себя заметил пробелы, которые
буду прорабатывать: это продвижение в интернете и разные маркетинговые фишки от
Игоря Манна. Важность подобных мастерклассов — в возможности перенять способ мышления спикера, со стороны посмотреть на привычные вещи и получить новый
взгляд на, казалось бы, известные вещи. И в
итоге увеличить КПД собственных ресурсов.
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Пошли
в народ

Как строительство
медучреждений повышает
инвестиционную
привлекательность села?
— Чтобы обеспечить нормальный график труда и отдыха, а значит,
и качественный результат, мне нужно по трое рабочих на один комбайн.
Однако трудно найти и двоих! — сетует бобровский фермер
Виктор КОТОВ. — Чтобы люди оставались в селе, им нужна не только работа,
но и инфраструктура: медицинские учреждения, спортивные объекты и т. д.

Что может удержать кадры в
селах?

Амбулатория в Костенках (Хохольский район)
оборудована квартирой для врача

Врач Рыканской амбулатории (Новоусманский
район) Виталий Квитка принял новое здание
накануне Нового года

Дневной стационар Рыканской амбулатории

Изучим в формате аналитики, что
могло бы способствовать прекращению
оттока людей из сел, опираясь на мнения экспертов. По мнению Виктора Котова, чтобы молодежь оставалась в селах, должны быть решены две основные
проблемы.
Во-первых, это необеспеченность
работой женщин.
— Времена, когда единственным добытчиком был мужчина, а женщина вела
домашнее и приусадебное хозяйство и
растила детей, прошли. Сейчас люди хотят, чтобы работали оба члена семьи. В
сельском хозяйстве занято больше мужчин. Женщинам нужен менее тяжелый
труд — например, в социальной сфере,
которая в селах плохо развита, — считает Виктор Котов.
Во-вторых, это отсутствие социальной инфраструктуры. Нечего и говорить,
как трудно привлечь в село приезжих
специалистов. И даже в том, что местные ребята, которые учатся в аграрных
колледжах и ПТУ, после учебы вернутся в село, руководители хозяйств тоже
не уверены.
— Зарплату платим регулярно, помогаем с приобретением жилья, но людям нужно что-то еще: очаги образования, медицины, культуры. Если все
это уйдет или перейдет в передвижной
формат, никто тут не останется, рабочие
тогда тоже перейдут на вахтовый метод,
— рассуждает фермер.
Такую же точку зрения разделяет
глава администрации Бобровского района Анатолий БАЛБЕКОВ:
— Трудно отрицать, что село пока
находится в упадке. После 20 лет его
фактического разрушения сейчас мы
начинаем делать шаги по повышению
привлекательности жизни на селе. ЛюФельдшерско-акушерский пункт.
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бой кирпич, который вложен в село, —
это инвестиции в человеческий ресурс, а
он сейчас самый важный.
Как считает глава района, для того
чтобы люди оставались в селах, развита должна быть вся социальная инфраструктура в комплексе. Но начинать
нужно с действительно жизненно необходимого — с инвестиций в здоровье
местных жителей. В селах средний возраст выше, чем в городе, поэтому важно,
чтобы медицинские учреждения располагались в непосредственной близости
от дома.

Как бизнес может поменять
ситуацию?
Городскому жителю трудно представить, как меняется моральный климат в селе вместе с любыми позитивными сдвигами. Даже из короткого разговора становится понятно, что это так.
— Я еще работаю, но здоровье иногда подводит, что уж тогда говорить о
людях постарше. Без медицины нам никак нельзя. Мы очень боялись, что медпункт в селе совсем закроют. Даже в
ближайшую участковую больницу не
наездишься, это почти 40 километров.
Поэтому, когда в таком глухом месте,
как наше, построили новый ФАП1, в это
даже не верилось. Для всех это просто
праздник, — говорит жительница поселка Красный Бобровского района Тамара Ельчанинова.
Новый ФАП построен компанией
«Вудвилль» в рамках областной программы развития здравоохранения.
Кроме того что проект способствует повышению инвестиционной привлекательности села через развитие социальной инфраструктуры, он дает большое
количество рабочих мест для местных
жителей.
— В проекте занято порядка 250 наших рабочих. В основном это местные
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жители. У них есть семьи. Это еще 2-3
человека на каждого. Получается, что
проект дает средства к существованию
минимум для 750 человек. А если мы еще
сюда добавим штат наших субподрядчиков и их семьи, то цифра увеличится в
разы, — оценивает генеральный директор «Вудвилля» Игорь СУХАНОВ.
Всего за 2014-2015 годы компанией
построено более 60 медицинских объектов в сельских населенных пунктах. Что
это изменило для сел и их жителей?
Изменение первое. Снижена нагрузка на
медучреждения района, что позволит им
повысить качество работы.
— Мы не стремимся, чтобы ФАПы
соперничали по спектру оказываемой
помощи с участковыми или районными
больницами. Каждый должен выполнять
свою работу. Но в селах сейчас вместе с
новыми медицинскими учреждениями
появляется хорошая база для того, чтобы помогать врачам из райцентра, — говорит главный врач Бобровской районной больницы Виталий ИВАНОВ.
Это, в свою очередь, позволит медикам районной и участковых больниц немного разгрузиться от текущих процедур, часть которых может быть выполнена в амбулаториях и ФАПах, и уделить больше внимания случаям, требующим высококвалифицированной помощи.
Изменение второе. Раннее выявление заболеваний, а следовательно, повышение
эффективности лечения. По мнению Виталия Иванова, основной задачей, стоящей перед ФАПами и сельскими амбулаториями, должно стать повышение
выявляемости заболеваний и эффективности их профилактики.
По словам главврача, медики уже
увидели результаты работы программы строительства сельских медучреждений. Следствием улучшения профилактической работы является… рост заболеваемости! Причина парадокса проста — хронические заболевания стали
выявлять раньше, так как до строительства медучреждений многие сельчане
затягивали с поездкой на обследование.
В среднесрочной перспективе этот показатель должен стабилизироваться и
пойти на убыль. Тогда можно будет говорить о достижении стратегических
целей программы: увеличении продолжительности жизни, а соответственно,
и удовлетворенности населения качеством помощи.
Изменение третье. Привлечение в районы
новых медицинских кадров. Главное,
чего опасались местные власти и меди-

ки, — что в новых учреждениях будет
некому работать. Поэтому, реализуя
областную программу, заказчик в лице
департамента строительной политики
Воронежской области и генподрядчик —
компания «Вудвилль» — предусмотрели определенные решения. 4 новых врачебных амбулатории включают в себя и
жилье для врача. Врач Костенковской
амбулатории Хохольского района Евгения Шепелева работает и живет в одном
из таких медучреждений. Она приехала
в село в сентябре прошлого года и еще
успела поработать в старой амбулатории. Условия тогда ее совсем не порадовали. Особенно огорчала молодого врача
необходимость каждый день, в любую
погоду ездить сюда из райцентра на автомобиле. Евгения признается, что рассматривала разные варианты, но, когда
узнала, что жилищный вопрос будет решен, поняла, что нужно оставаться.

ФАП в поселке Красный (Бобровский район)

Начало положено
Побывав в отдаленных и не очень селах области, журналистам DF пришлось
услышать немало претензий местных
жителей по поводу условий их жизни.
Но сделали мы и другое наблюдение: тональность, с которой люди высказываются о своих медиках. Врач или фельдшер в маленьком селе — человек, которому доверяют безгранично. Амбулатория или ФАП там не казенное учреждение, а место, где помогут, выслушают, не
дадут отчаяться. Не зря, наверное, новые здания изнутри и снаружи окрашены в теплые пастельные тона. Сельский
житель попадает в атмосферу, где видит, что о нем заботятся, что он кому-то
нужен. Значит, первый шаг по привлечению кадров в села сделан.

Заведующая Красненским ФАПом Оксана
Бедрина уже второй год работает в
комфортных условиях
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Как небольшая
воронежская
IT-компания
становится
федера льным
игроком?
Воронежский «Формат-Центр» за 5 лет
своего существования прошел путь
от компании из 3 человек и одного
сервера до серьезного игрока на
черноземном рынке телеком-услуг.
В судьбе этого бизнеса удивительно
переплетались случайные и
неслучайные вещи. Как руководители
используют подарки судьбы и
вместе с тем принимают осознанные
управленческие решения?
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Зашли
по «Центру»
Как все начиналось
Случайно
Гендиректор «Формат-Центра» Владимир ГОНЧАРОВ (на фото) и его теперь
уже партнер Максим ДУХАНИН 5 лет
назад вечером пошли в бар поговорить о
жизни и работе.
— Попили пива — родилась идея, —
иронизирует Гончаров. — К тому моменту я устал наблюдать, как крупные игроки на рынке продолжают раз за разом
упускать шансы для развития и не рискуют. Что такое рисковать? Например, разово вложить в проект 5 миллионов рублей, чтобы потом ежемесячно выручать
по 3 миллиона. Зачастую в больших компаниях есть сразу несколько центров принятия решений, а местные руководители
не в состоянии брать на себя ответствен-

ность или принимать решения выше своей компетенции.
Гончаров и Духанин озвучили идею
еще 2 партнерам, которые и дали «волшебный пинок». В 2011 году компания родилась в тесном кабинете на троих, с одним сервером и 500 тыс. рублей заемных
средств.
Неслучайно
Благодаря управленческому таланту и бизнес-решениям «поперло» практически сразу: на ежемесячную выручку в 1 млн рублей команда вышла в первые месяцы. «Формат-Центр» нашел себя
в нише предоставления каналов связи для
крупных телеком-компаний, став оператором последней мили. Последняя миля
— это канал, который соединяет оборудование клиента с узлом доступа оператора
связи. Так, например, при предоставле-
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нии доступа в интернет последняя миля
— это участок от порта коммутатора провайдера на его узле связи до порта маршрутизатора потребителя в его офисе.
Первых корпоративных партнеров
удалось заполучить благодаря предложению: у них были потребности, которые другие брались реализовать, но задорого и небыстро, либо вообще не брались.
Плюс, как поясняют в «Формат-Центре»,
у сотрудников уже имелся бэкграунд взаимоотношений с потребителями в b2b.

Как стали авторитетным
подрядчиком в b2b
Случайно
Не до конца понятно, лукавят ли представители компании, говоря, что не помнят, как и кто порекомендовал команду
первому крупному партнеру — ГК «Агроэко». Впрочем, в b2b все-таки место
случайностям нашлось снова: крупный
телеком-оператор, предоставляя теперь
уже другому партнеру «Формат-Центра»
расчеты по услугам, забыл вычеркнуть
его название из коммерческого предложения. Так федеральный концерн (также из
АПК) сам вышел на переговоры с небольшой IT-организацией. И сегодня согласно
заключенному соглашению у «ФорматЦентра» есть приоритетное право на подключение новых объектов холдинга по
всему Черноземью. В этом направлении
«Формат-Центр» остался субподрядчи-

ком: главным подрядчиком стал «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).
Неслучайно
Особенность работы малого бизнеса в
телекоме заключается в том, что недостаточно просто обладать сильным админресурсом. Нужно четко понимать, как работает отрасль. На местном рынке известны
случаи, когда молодые и дерзкие компании выбивали для себя канал связи в жилом доме, вешали туда «железо» и рассчитывали на стабильный доход от предоставления частным потребителям доступа
в интернет. Но уже спустя несколько недель к ним приезжали участковые с надзорными органами и снимали оборудование: сказывалось незнание законодательства — как получить лицензию, как работать с частотами, как «зеркалить» (дублировать) трафик в ФСБ и пр.
«Большие» коллеги по рынку (крупные операторы) отказались публично
комментировать деятельность «ФорматЦентра». А в неофициальных беседах они
признавали: эта команда не только научилась умело работать с данностями (силовиками, надзорными органами, особенностями больших контрактов в b2b), но и
грамотно просчитывает наперед многие
риски.
— Да, есть опыт: знаем, как получить частоту, где можно ускорить согласование, где и на каком уровне обратиться к партнерам по рынку, — рассказыва-

Справка
Компания «Формат-Центр» основана в Воронеже в 2011 году группой экспертов из
крупных телекомов, которые считались
высококвалифицированными сотрудниками на рынке. Работает в b2b, b2c и b2o
(партнерство с «большими» операторами),
специализируется на предоставлении услуг
телефонии, дата-центра, доступа в интернет. Офисы открыты в Воронеже и Белгороде. Проекты реализуются в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Калужской, Саратовской областях. Годовой объем выручки оценивается компанией в 75 млн рублей. Количество
действующих базовых станций — 52, еще
20 на оформлении.

Зоны покрытия компании
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Тимур НИГМАТУЛЛИН,
аналитик
инвестхолдинга
«Финам»

Нужно диверсифицировать
структуру доходов
— Сегодня диверсификация структуры
доходов для малых компаний в телекоме, пожалуй, единственный правильный путь развития. В обязательном порядке нужно работать как в b2c, так и в
b2b. Например, в корпоративном сегменте можно заполучить отдельно стоящий объект и провести к нему интернет, это сформирует определенный доходный поток. Вместе с тем нивелировать риски надо, наращивая базу абонентов в b2с. Ведь «отвал» крупного
клиента в b2b оборачивается не только потерей доходов, но и убытками, которые оператор несет из-за затрат на
получение частот, строительство инфраструктуры и пр. В b2b все же отток
клиентов меньше: вряд ли кто-то будет
без видимых причин менять оператора раз в год.
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ет директор по развитию Андрей РОДНИЩЕВ. — При этом у нас четкое правило: все это не позволяет нам рисковать
слишком серьезно. Например, полмиллиона заемных денег на самом старте стали
для нас последним опытом, когда мы брали в долг. Теперь тратим не больше, чем
можем заработать.
Грамотное управление рисками в том
числе позволяет «Формат-Центру» наращивать портфель серьезных заказов в
b2b. Например, в 2015-м компания получила задачи по широкому спектру услуг
от «ТМХ-Сервиса» (крупного подрядчика
РЖД по ремонту и сервисному обслуживанию локомотивов).

Куда компания будет развиваться
дальше?
Случайно
Когда бизнес «Формат-Центра» только начинался, вряд ли его руководители
думали, что хотят выйти на рынок физлиц. Это традиционно направление более
нервное, с другими вложениями и окупаемостью. Но уже в августе 2015-го взгляды компании изменились, и ей начали покоряться области Черноземья.
— Рынок b2b насыщен, — поясняет
коммерческий директор Максим Духанин. — Плюс сейчас экономическая ситуация располагает к определенной оптимизации. Вопрос качества для многих корпоративных партнеров отходит на второй
план, но только не для нас. А если один
партнер отключается, то это несет существенный удар по доходной части нашего бизнеса, который уже потратил немалые средства для его подключения и несет операционные затраты по содержанию базовых станций и другой инфраструктуры.
В b2c вложения в одного абонента составляют около 7-8 тыс. рублей. Но диверсификация структуры доходов позволяет
в меньшей степени зависеть от корпоративных заказчиков.
— Мы подключаем сразу большое количество физлиц, и шансы, что они все
сразу уйдут от нас, равны нулю, — комментирует Духанин. — Мы ориентируемся на то, что дома пользователям нужен быстрый интернет: для игр, просмотра видео. Поэтому в текущих экономических условиях рынок b2c — это дополнительный ресурс стабильности.

Неслучайно
Сейчас у «Формат-Центра» есть несколько населенных пунктов в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, где оператор предоставляет частным клиентам доступ в интернет. Вложения в инфраструктуру на 1 поселок составляют порядка 1 млн рублей,
окупаемость проекта — порядка 10 месяцев. В условиях подорожания оборудования из-за роста курсов валют
«Формат-Центр» не пошел на увеличение абонентской платы и стоимости подключения. И это при том, что спрос растет: в ряде населенных пунктов несколько раз нужно было увеличивать мощности аппаратуры. А между администрацией Тамбовской области и «ФорматЦентром» было подписано инвестиционное соглашение о взаимодействии в рамках реализации мероприятий по обеспечению граждан современными услугами
связи за счет развития инфраструктуры связи региона.

Вместо P.S.
Предугадать развитие событий на любом рынке, где есть частный бизнес, сейчас не возьмется, пожалуй, никто. Вместе с тем определенные прогнозы можно делать не столько по статистическим
выкладкам, сколько по управленческим
решениям и настроениям предпринимательской среды. А в «Формат-Центре»
они на сегодня умеренно оптимистичные.
Например, в наметках на 2016 год порядка
50 проектов. Еще показательно отношение
руководства к текущей ситуации.
— Кто сказал, что в кризис обязательно нужно экономить? Может, меньше надо
было тратить до кризиса? Когда проходит
команда «экономить», начинается паника, и «оптимизируют» совсем не то, что
нужно. Сейчас некоторые крупные операторы, к примеру, сократили штат технарей. Случись поломка — на полстраны будет одна ремонтная бригада? Мы себе такой подход позволить не можем, — объясняет руководитель по развитию сети Андрей КАСМЫЛИН.
Конечно, фатализм свойственен и для
бизнес-среды. Но что-то подсказывает,
что неслучайных событий со знаком плюс
в работе «Формат-Центра» будет всетаки больше.

/ Индикатор
— У наших медучреждений еще
с советских времен существуют
типичные проблемы сервиса:
очереди, неудобные зоны ожидания
для родственников и посетителей,
стены, окрашенные в мрачные
цвета, запах горелой еды, хамоватые
уборщицы, — считает директор
института развития общественного
здравоохранения Юрий КРЕСТИНСКИЙ
(Москва).
Если бы во главе медучреждений
стояли два руководителя с разными
функциями: главврач, отвечающий
за медицину, и профессиональный
управленец, курирующий
хозяйственную часть, удалось бы
что-то принципиально изменить?
Анализируем по методике SWOTанализа.

Кесарю —
кесарево?

Разделение функций
главврача и управленца:
что получит пациент
Сильные стороны
Главврач получит больше времени на улучшение качества медицинских услуг
— Если главврачу предоставить возможность думать исключительно о медицине, не ломая голову над капремонтом, коммуналкой и прочими вопросами,
он сможет лучше контролировать работу персонала, передавать свой опыт, даже
консультировать по спорным диагнозам, изучать новые медицинские разработки,
— уверен исполнительный директор Объединения частных медицинских клиник и центров Сергей ЛАЗАРЕВ (Москва).
Грамотное перераспределение средств позволит эффективнее использовать ресурсы
— Часто, придя в государственную поликлинику, я вижу кабинеты, где врач
принимает в понедельник, среду, пятницу с 8 до 11 часов, а все остальное время
кабинет закрыт, а ведь он отапливается и за него платят коммунальным службам.
Здесь просто необходим грамотный операционный менеджер, который загрузит
работой персонал, помещения, оборудование таким образом, чтобы ничего не простаивало, — считает Юрий Крестинский.
А сэкономленные средства пойдут, например, на организацию парковок возле
поликлиники, на обновление мебели, ремонт и т. д.
Повышение качества сервиса
Сергей Лазарев считает, что навыки менеджера по управлению персоналом
возымеют свой результат:
— Он может ввести систему обратной связи со стороны пациентов и, основываясь на этой информации, ввести переменный компонент в зарплату медперсонала. Главврач же может курировать выполнение сотрудниками именно их медицинских функций, в целом же за начисление зарплаты должен отвечать управленец, так как это финансовый вопрос.
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Слабые стороны
Управленцы будут тратить больше времени на разруливание разногласий, а не на свои непосредственные функции
— В прошлом году я присутствовал на общественных
чтениях при Совете Федерации, где происходило обсуждение проблем здравоохранения, — делится заведующий
кардиологическим отделением Воронежской областной
клинической больницы № 1 Сергей КУЗНЕЦОВ. — Там завязалась полемика между уважаемыми главврачами и профессиональными менеджерами (сотрудниками Минздрава,
Минфина, Высшей аттестационной комиссии и так далее).
Две стороны в итоге так и не пришли к единому мнению, потому что одни говорят про больных, другие про деньги.
Врач считает, что, когда в больницах будут два независимых подразделения с двумя управленцами, такие конфликтные ситуации будут возникать постоянно. А это может привести и к снижению сервиса, и к снижению качества
непосредственно медицинских услуг.
Медучреждение может превратиться в инструмент получения
прибыли, а не оказания помощи больным
По мнению главного врача ГК «Новые медицинские
технологии» Леонида КОРАБЛИНА, ошибка многих эконо-

Ирина Щербаненко

мистов, управляющих частными клиниками, — это попытка выстроить работу медучреждения по бизнес-плану. Вопервых, при таком подходе пациент и его интересы автоматически отходят на второй план. Во-вторых, страдать может
и персонал, на котором всячески стремятся сэкономить.
— В одном близком нам регионе, не буду называть имен,
сотрудникам ЛПУ1 заявили: «Ваша медсанчасть — это цех
нашего завода, и поэтому он должен приносить прибыль вот
в таком объеме. А без прибыли он нам не нужен», — вспоминает Сергей Кузнецов. — Ничего хорошего в таком случае не произойдет. Мало того что пострадают пациенты.
Врачи будут страдать от своей неполноценности. Кто-то из
них, может быть, привыкнет («Деньги платят хорошие, ну
и славно!»), но таких в медицине меньшинство. Может начаться выгорание сотрудников и текучка.

1

Лечебно-профилактическое учреждение.
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Возможности
Повышение доходов ЛПУ за счет развития платных услуг
— По опыту нашей больницы во главе отделения платных услуг работали как врачи с экономическим образованием, так и чисто экономисты, не медики, — рассказывает Сергей Кузнецов. — Платные услуги в бюджете большой
государственной больницы составляют 1-5%. Доходы эти не
могут решить глобальные проблемы, но могут частично решить проблемы ремонта, закупки мягкой мебели, инвентаря, командировок врачей и прочего. Например, мы в областной больнице за счет прибыли от платных услуг оборудовали парковку шлагбаумами. Это реально.

По мнению Кузнецова, здесь роль менеджера — либо
самому, либо при помощи медперсонала нащупать перспективные эксклюзивные услуги, которые не будут входить в
систему госгарантии, а значит, будут оплачиваться не за
счет Фонда ОМС, а самим потребителем. Иными словами,
придумать дополнительный сервис, за который пациент мог
бы при желании заплатить деньги. Эти доходы можно пустить на решение необходимых операционных задач.
Налаживание системы работы электронных очередей за счет
рыночного подхода к подрядчикам
— В государственных ЛПУ сегодня уже предлагается
использование электронной очереди, а на сайте Минздрава госучреждениям предлагается подключение к технологии «Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача».2 По
идее своей технологии просто замечательные, но кто ими
пользуется и исправно ли они работают? — задается риторическим вопросом Юрий Крестинский. — Кто-то выиграл
тендер на разработку и формально его реализовал, это административный подход. Главврач отчитался для галочки.
Если же внедрением этих технологий займется менеджер
с рыночным подходом, есть шанс существенно облегчать
жизнь и врача, и пациента. Потому что, когда электронная
очередь не работает, происходят накладки или простои врача. А смысл менеджеру на это расходовать ресурсы?

«Автоматизированное рабочее место врача (АРМ)» — это информационная система, которая осуществляет сбор, хранение и анализ медицинской информации, используемой при принятии диагностических и тактических решений. При помощи АРМ возможно сократить время, необходимое на заполнение документации, автоматизировать процесс формирования рецептов и т. д.

2
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Угрозы
Менеджер все равно будет ограничен государством в принятии решений
— Нужно помнить, что у государственных клиник
есть масса обязательств, которыми не связаны частные
клиники, практикующие разделение менеджерских и
врачебных функций, — поясняют в региональном департаменте здравоохранения. — Они ограничены Федеральным законом о госзакупках3 в отличие от частных
клиник, которые могут покупать нужные материалы и
оборудование хоть сейчас. Также они ограничены госгарантией оказания медуслуг. Отделения платных услуг
в государственных ЛПУ ограничены в марже. Именно
поэтому даже грамотный менеджер мало сможет изменить существующий порядок вещей.

3

Попав в коррупционную среду, менеджер может начать работать по этой же схеме
Не секрет, что часть врачей стимулируется фармкомпаниями для покупки определенных лекарств, таким образом пациентам выписываются «нужные» препараты. Удастся ли сломать эту схему пришедшему со
стороны управленцу? Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что это будет очень трудно. Одно из двух:
либо он примет правила игры и начнет сам играть, как
все, либо ему придется перетряхивать всю систему,
увольнять часть сотрудников медучреждения. А при
дефиците врачей некоторых специальностей это довольно непростой вопрос.

44-ФЗ от 05.04.2013, последние изменения внесены в декабре 2015 года.

Есть свои предположения по теме?
Присоединяйтесь к дискуссии на портале www.facto.ru.

SWOT-анализ

внутренняя
среда

положительное влияние
STRENGTHS
Сильные стороны
■■ Главврач получит больше времени на улучшение качества медицинских услуг.
■■ Грамотное перераспределение средств позволит эффективнее использовать ресурсы.
■■ Повышение качества сервиса.

внешняя
среда

OPPORTUNITIES
Возможности
■■ Повышение доходов ЛПУ за счет развития платных услуг
■■ Налаживание системы работы электронных очередей за счет рыночного подхода к
подрядчикам.

отрицательное влияние
WEAKNESSES
Слабые стороны
■■ Управленцы будут тратить больше времени на разруливание разногласий, а не на свои непосредственные
функции.
■■ Медучреждение может превратиться в инструмент получения прибыли, а не оказания помощи больным.

THREATS
Угрозы
■■ Менеджер все равно будет ограничен государством в
принятии решений.
■■ Попав в коррупционную среду, менеджер может начать
работать по этой же схеме.
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Ирина
ВЕРЕТЕННИКОВА,
директор
макрорегиона
«Юг» компании
HeadHunter

В кризис заменить заболевшего сотруд
ника часто оказывается некому
— Согласно нашим опросам сотрудники воронежских компаний обычно уходят на больничный, когда уже просто не в силах прийти
на работу. Почти четверть опрошенных сказали, что вообще никогда не берут больничный. Среди них много представителей топменеджмента, которые в принципе не могут
себе позволить отсутствие на работе. Та сумма, которую теряет работодатель в результате ухода сотрудника на больничный, может составлять 2-3 его зарплаты за тот период, что он отсутствовал на работе. Издержки могут быть и больше, если на этой позиции в компании многое завязано, — например, бухгалтера или юриста. Пока этого человека нет, простаивает не только его рабочее
место, но и работа смежных подразделений.
В компаниях, где один человек выполняет
полтора-два функционала, его отсутствие будет дорого обходиться работодателю и станет
серьезным ударом по бизнесу. Если, к примеру, в отделе продаж всего 3 человека, то выполнение плана окажется под угрозой.
Сейчас большинство компаний уже сократило людей, которые могут дублировать друг
друга. Поэтому все чаще руководители просят сотрудников пораньше выйти с больничного или взять работу на дом. Я советовала бы работодателям давать человеку в случае легкого недомогания 1-2 дня отлежаться без оформления в поликлинике — это быстрее вернет его к работе. Путь предоставления отгулов, как правило, устраивает и сотрудника, и работодателя. Если же в компании вдруг резко участились случаи ухода на
больничный, это тревожный сигнал. Я знаю
ситуацию, когда более половины молодых сотрудников отдела одной компании в течение
1 месяца взяли больничные листы. Когда HRотдел стал выяснять причины такого количества заболеваний в одном отделе — оказалось, к ним пришел новый руководитель, который стал использовать авторитарные методы управления, что не понравилось подчиненным. Такие действия могут быть и признаком саботажа, когда нагрузка на работника очень высока.
Если же только один из сотрудников необоснованно часто уходит на больничный — нужно разбираться с ним отдельно. Это может
быть сигналом о его неудовлетворенности
работой: ему неинтересен функционал, он не
хочет нести двойную нагрузку, просто выработался морально. Думаю, руководителю не
стоит держать такого человека.

73

На базе клиники «Медхэлп» проводятся пластические операции широкого
спектра: от липосакции, операций по изменению объема и формы груди до ринопластики, операций на веках. Клиника оснащена по последнему слову техники. К примеру, 3D-моделирование позволяет узнать результат уже до операции. Основополагающим принципом
в работе стал индивидуальный подход к
каждому пациенту.
— Мы не подгоняем потребность пациента к тому, что может хирург, — говорят в клинике. — Мы подбираем необходимое (и это не всегда обязательно
операция) под индивидуальные особенности организма. Наша цель — не просто
красивое тело, но и сохранение и восстановление здоровья.
Такой подход стал возможен после
объединения в команде хирургов, которые имеют большой опыт не только в
пластике, но и в классической хирургии.
Познакомимся с каждым из них.
Константин ЛАКАТОШ, хирург высшей категории, кандидат мед. наук
В пластической хирургии с 1987 года.
Имеет опыт реконструктивной хирургии (исправление последствий
травм, ожогов и т. д.).
Сергей ПОПОВ, пластический хирург, онкомаммолог высшей категории, кандидат
мед. наук
В пластической хирургии с 2008 года.
С 1999 года практикует как хирургонколог. Опыт работы дает возможность не только подойти к проблеме
пациентки с точки зрения пластической хирургии, но и помочь решить ее
проблемы со здоровьем, избежать негативных последствий.
Сергей МАЦАЕВ, пластический хирург
С 2010 года изучает врачебную кос-

В красивом теле
здоровый дух
Пластическая хирургия
с пользой для здоровья

метологию, нитевые технологии. С
2013 года работает как пластический
хирург. Использует в работе пограничные приемы косметологии и пластической хирургии. Занимается коррекцией скульптуры тела, регенеративной медициной.
Тимур ХАЙДАРОВ, пластический хирург
Использует авторские методики ведущих московских специалистов по
ринопластике. Владеет программой
3D-моделирования результатов операций и применяет ее на практике.
Яков ЛЕВИН, врач-анестезиолог
Реаниматолог высшей квалификационной категории. Член правления ОВАР — Общества врачейанестезиологов-реаниматологов Воронежской области.
Главное правило клиники — «Все
для пациента». Планируется организовать такую, услугу как операция в кре-

дит. Постоянно проводятся акции и скидки для пациентов. Таким образом, приходя в клинику «Медхэлп», пациент может рассчитывать, что с ним будет работать не один врач, а команда профессионалов. И совместный опыт поможет найти комплексное решение.
Хотя одним из ведущих направлений
центра является пластическая хирургия, мы работаем практически во всех
отраслях медицины. И что немаловажно,
сотрудничаем с большинством страховых компаний в области обслуживания
по ДМС. Кроме того, уже больше года,
как на базе клиники открылся прекрасно
оснащенный необходимыми специалистами и оборудованием профцентр, имеющий все необходимое для проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров, выдачи справок и
санаторно-курортных карт. Эти два направления становятся все более востребованными в нашем регионе.

Лиц. ЛО-36-01-001988 от 10.11.2014 г. выдана Департаментом Здравоохранения Воронежской области. РЕКЛАМА.

Воронежская клиника «Медхэлп»
имеет пятнадцатилетний опыт работы
в пластической хирургии, реализует
принципиально новый подход
в данной области эстетической
медицины. На базе медучреждения
объединилась команда хирургов,
которые ставят своей целью не
просто создание эстетичного,
привлекательного образа, но и
восстановление здоровья пациента.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Согласно
купленным
билетам

Как за 3 года
Event-Hall
ста л одной
из основных
культурноразвлекательных
и деловых
площа док
города?
Справка
Концертный зал Event-Hall входит в Группу компаний Хамина. Его открытие состоялось в марте 2013 года — зал расположился на территории Сити-парка «Град».
За три года существования в зале прошло
более 400 мероприятий различных жанров и направлений, среди которых концерты таких звезд, как Иосиф Кобзон, Филипп
Киркоров, Наталия Орейро, LIMP BIZKIT,
Korn, Тарья Турунен, «ДДТ», «Би-2». Помимо концертов ежегодно в Event-Hall проходят социально значимые, детские и бизнесмероприятия, а также выставки и специализированные форумы — за развитие этого направления отвечает EXPO Event-Hall.

Количество мероприятий

2014

2015

2013

 ероприятия — 56
м
иностранные
концерты — 17

 ероприятия — 97
м
иностранные
концерты — 20

 ероприятия — 115
м
иностранные
концерты — 3

Направления и жанры мероприятий

2013
2014
2015
Р ок
Эстрада
Спектакли
Юмористические шоу
Шансон
Рэп, хип-хоп

2013
2014

Социально значимые мероприятия
(в т. ч. детские)
Выставочные мероприятия, форумы
Другое
На правах рекламы.

2015

 портивно-зрелищные
С
мероприятия
Танцевальные мероприятия
Духовная, классическая
музыка
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Крупнейшие бизнес-мероприятия
Количество посетителей

2013 2014 2015

Первая церемония вручения Премии
им. В. Столля (26.05.2015) — более 2 тыс.
посетителей
II Воронежский форум предпринимателей (18.11.2015) — более 2 тыс. посетителей

Крупнейшие
специализированные выставки

83 295

189 430

199 215

■■ Воронежский форум инфокоммуникационных и цифровых технологий (2930.05.2014) — более 2,5 тыс. посетителей
■■ Строительный
форум «Воронеж
BUILD-2015» (26-28.03.2015) — более 7,5
тыс. посетителей
■■ Выставка «Стиль и красота в Большом
городе» (2-4.10.2015) — более 3,5 тыс. посетителей

Крупнейшие социально значимые
мероприятия
■■ Благотворительная
акция-концерт
«Пусть знают и помнят потомки», приуроченная к 70-летию Великой Победы
(9.05.2015) — более 2 тыс. посетителей
■■ Первый Форум одаренных детей Воронежской области (18-19.12.2015) — более 4 тыс. участников
■■ Фестиваль интеллектуальных игр
«II Открытый Кубок Черноземья»
(7-8.06.2014) — более 500 участников

Самые массовые концерты
■■ LIMP BIZKIT (26.11.2013) — 4,7 тыс.
человек
■■ Gazgolder (12.04.2014) — 4,1 тыс. человек
■■ Korn (26.05.2016) — 3,5 тыс. человек
■■ Самое массовое многодневное шоу: новогодняя сказка на льду «Золушка» —
6728 человек (6.01.2016 — 10.01.2016, 10
показов)

Продолжительность концертов
■■ Средняя продолжительность концерта — 2 часа
■■ Самое продолжительное многодневное
шоу — «Легенда короля Льва»: 8 дней, 16
показов (28.12.2013 — 7.01.2014) — 21 час
20 минут
■■ Самый продолжительный концерт
сольного исполнителя: Александр Розенбаум — 3,5 часа
Самые продолжительные фестивали:
■■ Rock’N’Park 1 (11.07.2013) — 5,5 часа
■■ Rock’N’Park 2 (24.06.2014) — 5 часов
■■ Gazgolder (12.04.2014) — 4 часа
Самые продолжительные концерты в формате вечеринки:
■■ Paul Van Dyke (20.12.2013) — 8 часов

■■ Record White Party (31.05.2014) — 8 часов
■■ Dr. Alban (8.06.2013) — 5 часов
Размеры площадки
■■ Площадь зала — 4850 м2
■■ Максимальная площадь сцены —
220 м2
■■ 3 LED-экрана и светодиодные кулисы
площадью 384 м2

Самые яркие представители
отечественной эстрады
■■ Пелагея (25.02.2015)
■■ Иосиф Кобзон (28.02.2015)
■■ Лев Лещенко (25.04.2015)

Самые яркие концерты
отечественных рок-групп
■■ Гарик Сукачев (5.10.2014)
■■ «ДДТ» (22.04.2015)
■■ «Чайф» (24.10.2015)

Звуковое оборудование
Акустический проект зала — 60 страниц. Концертный зал оснащен профессиональной звуковой системой Meyer Sound
Mica от Meyer Sound Laboratories (Калифорния, США)

Световое оборудование
■■ 80 интеллектуальных световых приборов типа Moving Head
■■ 8 дым-машин
■■ 4 хейзера (генератора тумана непрерывного действия)
■■ 2 световые пушки (следящих прожектора)

Вместимость площадки
■■ Конфигурация № 1: Трибуна (полная
посадка) — 2,2 тыс. мест
■■ Конфигурация № 2: Танцпартер +
трибуна — 3 тыс. человек
■■ Конфигурация № 3: Танцпартер — до
5 тыс. человек

Численность сотрудников
40 человек (концертный отдел, административный персонал, технический
персонал и др.)

Целевая аудитория (по возрасту)
Год / Возраст

3-10

14-25

25-45 45-60

2013

14%

27%

40%

19%

2014

8,5% 25,5%

41%

25%

2015

27%

43%

20%

10%

Стоимость инвестиций в проект
350 млн рублей.
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Сдвиг по фазе
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Те, кто привык зарабатывать
много, стали неэффективны
Продажа авто, риэлторские услуги, банки (крупные сделки по ипотеке
и т. д.)… Это сферы, в которых еще вчера линейные сотрудники ощущали себя
богами. Они зарабатывали деньги, сопоставимые с зарплатами топ-менеджеров
среднего звена (более подробно см. информацию на полях). Им не приходилось
сильно напрягаться, чтобы добиться результата. Напротив, даже клиент относился к ним с некоторым раболепством.
Менеджеры автосалонов заставляли покупателей месяцами ждать нужного им
авто. Но в один день все поменялось. Как
всемирный потоп, накатил кризис и смыл
всю их привычную картину мира.

Руководитель агентства недвижимости «Трансферт» Борис КОЛОКОЛЬНИКОВ отмечает парадокс: те, кто
раньше приносил больше всего прибыли, а соответственно, зарабатывал больше других сам, просто залегли на дно и
рассуждают: «Лучше я вообще ничего не буду делать, подожду более хлебных времен». Еще бы, раньше клиенты и деньги сами плыли в руки, оставалось лишь собрать сетью улов. А теперь
для того, чтобы поймать даже одну маленькую рыбку, нужно долго посидеть с
удочкой.
— Я сама одновременно выступаю и
как сотрудник (менеджер по продажам),
и как руководитель как раз в такой сфере, где доходы резко сократились, —
рассказывает руководитель кадрово-
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Сотрудники,
приносившие
основной
доход, сегодня
тянут ваш
бизнес на дно
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го направления CodeCraft Светлана
БАРКАЛОВА. — Да, признаюсь, колбасит иногда. И хочется опустить руки.
Как профессиональный эйчар, я в состоянии собраться, но не у каждого это получается.
Какие именно изменения произошли в головах у сотрудников (как они себя
ведут)? Рассматриваем на примере двух
групп — тех, кто остался на прежнем
месте работы, и тех, кто вышел на рынок труда.

Те, кто остался на прежнем
месте
Сотрудники не хотят развиваться и не способны на креативные решения. Западные
державы гнобят нас санкциями, терро-

ристы наступают… В итоге я меньше зарабатываю. Таков ход мыслей типичного
«зажравшегося» сотрудника. Он винит
во всех своих неудачах геополитические
события. Да и как вообще можно сравнить какие-либо его действия с такими
масштабными изменениями, как присоединение Крыма? Начиная мыслить
глобальными категориями, он забывает,
что сам совершенно не прилагает усилий
для развития. Да, условия поменялись.
Но напрягись, изучи новое направление
деятельности, расширь свои обязанности, придумай способ заработать больше. Не тут-то было. Полная апатия и
отсутствие хоть как-то близких к креативным решений. В кризис 2008-го появилось довольно много тренингов, как
продавать в кризисных условиях и т. д. И
сотрудники, за исключением, пожалуй,
совсем уже офисных клерков, побежали
самообразовываться, искать в этих программах помощи в своей работе. Сегодня
тренинги тоже есть. Но не бегут.
Новички работают лучше «жирных котов».
— Кругом кризис, а мы активно набираем новичков, — приводит парадокс
Борис Колокольников.
По его словам, те, кто не видел сытых времен и не привык к тому, что
деньги можно грести лопатой, рады хоть
какому-то заработку. Они еще полны энтузиазма. У них нет базы клиентов, они
рвут когти за каждого, тогда как так называемые жирные коты просто сложили
лапки, говоря, что небольшие сделки —
это для них мелко.

Те, кто вышел на рынок труда
Здесь можно разделить сотрудников
на 2 категории.

Михаил МОЛОКАНОВ

СПРАВКА
Михаил Молоканов — соучредитель
Бизнес-университета Молоканова,
президент ассоциации «Клуб бизнестренеров», автор более 100 научных и
популярных статей и книг по лидерству и
личностному успеху.

Андрей КУХТИН,
бизнесмен, председатель
Согласительного
комитета ТПП
Воронежской области

Проблема не только в том, что
кто-то привык много зарабатывать, но и в том, что кто-то не
привык много платить
— Мотивация — это гораздо более
сложный механизм, чем можно себе
представить. Если сотрудники зарабатывали большие деньги, это еще не значит, что они были мотивированы. Каждый раз, когда сотрудник выторговывал прибавку к зарплате, он ловил себя
на мысли, что на этой работе ему делать нечего, но продолжал работать. Таким образом сформировалась группа
сотрудников, которые не создают прибавочной стоимости, а если точнее,
представители этой социальной группы вообще не создают никакой стоимости, они являются в чистом виде реципиентами.
Универсального рецепта здесь не существует. С большой долей вероятности
можно сказать, что увольнение этих сотрудников проблемы не решает. «Жирные коты» такими не родились, их сделали такими. Поэтому прежде всего
надо понять, какие изменения произошли не в головах у сотрудников, а в
головах у их руководителей. Далее следовало бы внимательно изучить личное
дело каждого такого сотрудника. Провести индивидуальные беседы, проанализировать структуру организации, сделать фотографии рабочего дня.
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Новые экономические условия
резко снизили доходы сотрудников,
привыкших зарабатывать много, не
сильно выкладываясь. Мир легких
денег, в котором они жили годами,
рухнул. Но понять, что нужно
работать больше и по-другому, они
еще не успели.
— Да не то что у сотрудников, даже
у меня картина мира сломалась, —
полушутлив-полусерьезен директор
компании «Гаус» (официальный
дилер Volkswagen в Воронеже)
Михаил ШВЫДЧЕНКО. — Раньше
они зарабатывали в разы больше и
сегодня идут на работу из-под палки.
Что теряют из-за таких сотрудников
бизнес и лично руководители?
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/ Явление

Изменение окладов (речь только
о постоянной части, без учета
процентов с продаж) в 2015 году
в сравнении с 2014-м

 троительство
С
и недвижимость: -4-8%
Автобизнес: -1-3%
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Категория первая. Сотрудники не уменьшают своих зарплатных ожиданий. И
остаются без работы. Те, кто ушел из
компании по доброй воле в надежде, что
все на другом месте будет иначе, или по
какой-то причине потерял работу, как
правило, не уменьшают своих зарплатных ожиданий.
— Кто получал 80 тысяч рублей, продолжает искать столько же, 45 их уже не
устраивает, — комментирует гендиректор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья СТОРОЖЕВА. — Да, условия изменились, и столько
им уже никто не сможет предложить. Но
большинство будет упорно надеяться.
Многие боятся испортить свое резюме и репутацию на кадровом рынке.
Ведь если согласишься поработать за
меньшую сумму, где гарантия, что даже
после кризиса тебе не скажут: ты готов
был работать за столько? Вот и продолжай, больше не предложим.
Как правило, люди, работавшие в
высокодоходных отраслях, наели жирок
и могут поболтаться без работы годикдругой. У них чаще всего есть пассивные
источники доходов — например, цен-

ные бумаги или квартира, которую можно сдать в аренду. И они предпочитают
отдохнуть, чем «вкалывать в поте лица»
за, как им кажется, гроши.
Категория вторая. Сотрудники соглашаются работать за меньшие деньги. И…
остаются без работы. Те, кто, несмотря
на высокий заработок, не успел сделать
сбережения или тем более имеет кредит,
ипотеку, вынуждены соглашаться на
меньшие зарплаты. Но тот работодатель,
что рискнет взять такого сотрудника на
работу, очень быстро начнет кусать локти, считает Наталья Сторожева.
Новоиспеченный «пониженный» в
финансовом плане сотрудник является
на новую работу развязно, считая, что
вокруг него собрались неудачники, раз
готовы работать за такие деньги. Он же
волею судьбы временно заброшенная к
ним звезда. Но это вовсе не значит, что
он будет тут горбатиться за ничтожные
копейки. Он будет относиться к работе
с прохладцей. Мало того что такой сотрудник демотивирован и неуправляем,
он еще ищет случая подсидеть своего
руководителя, найти косяк в его работе,
указать на свое превосходство. Нужен
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вам такой сотрудник? Думаю, нет. Поэтому большинство стараются не принимать тех, кто готов резко снизить свои
зарплатные ожидания. А если и принимают, то не чают, как бы побыстрее избавиться от них.

Какие потери несет бизнес?
Если компании в силу объективных
причин пришлось снизить доходы своих
сотрудников, привыкших зарабатывать
много, ей следует быть готовой к следующим негативным последствиям.
Материальные потери. Борис Колокольников считает, что из-за расхолаживания
приносивших значительные деньги сотрудников его бизнес теряет 20% выручки ежемесячно. Даже в более благоприятных экономических условиях это немало.
Личное время руководителя. Борис Колокольников тратит по несколько часов в
день, чтобы лично поговорить с каждым
из, казалось бы, уже опытных, бывалых
сотрудников. Им нужно дать совет, подсказать, как именно можно заработать,
подбодрить. Сами они не зашевелятся.
Потеря клиентов. Я наблюдал такую кар-

тину: пустой автосалон, стоят три менеджера с потухшими взглядами. Заходит
одинокий клиент. Менеджеры переглядываются, и к нему не подходит никто.
Думаю, по поводу реакции потенциального покупателя комментарии не требуются.

Когда это закончится?
Боюсь вас огорчить — никогда. Бороться с этим явлением все равно что
с ветряными мельницами. Увольнять
ли напрочь таких сотрудников — дело,
как говорится, хозяйское. Это зависит
от того, насколько быстро конкретно в
вашей сфере вы надеетесь преодолеть
спад. В 2008-м, когда из кризиса удалось
выйти достаточно быстро, такие сотрудники переждали его, не уменьшая зарплатных ожиданий, но в принципе, когда он закончился, они воспряли духом и
стали приносить и себе, и своим компаниям неплохие деньги. Этот кризис по
всем признакам окажется гораздо более затяжным, чем предыдущий. Если
он продлится настолько долго, что с сотрудников успеет спасть жирок, то рынок расставит все по своим местам.

Если кризис продлится
настолько долго, что
с сотрудников успеет
спасть жирок, то рынок
расставит все по своим
местам.
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Освободить
кота из мешка
Чего хотят заказчики сайта?

Как создать
реа льно
продающий
интернетмагазин?
— До последнего времени заказчики
интернет-магазинов не всегда
даже читали план развития своего
онлайн-бизнеса, — рассказывает
директор студии по разработке и
продвижению сайтов «Цветная
Зебра» Ярослав ТАРАСОВ. — Уже
когда сайт был запущен, они
походу пытались разобраться, как
он работает. Однако сегодня все
принципиально поменялось.
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— Сейчас уже обычное дело, когда мы совместно с заказчиком детально
рассматриваем весь продукт, обговариваем, какими будут разные инструменты работы и продвижения сайта. Список
включенных требований как обязательный пункт договора предъявляется едва
ли не каждым клиентом. К тому же заказчики стали жестче контролировать
бюджет, расписывать стоимость каждого пункта плана. И это неплохая тенденция, люди стали технически грамотнее,
уделяют свое время интернет-рынку,
понимая, что за ним высокая доля доходов. Список наиболее частых требований от заказчика, с которыми мы сталкиваемся, следующий.
Требование 1. Агрегация сайтов с 1С
Для крупных онлайн-ресурсов или
компаний, которые уже работают в
офлайне, это стандартное базовое требование. Заказчики привыкли работать
с этой программой, вести на ней управление бухгалтерией, самой компанией и хотят продолжать работать с ней
онлайн. Такой кейс, например, был у
онлайн-гипермаркета bulava.ru, для которого мы создавали, а теперь и поддерживаем магазин.
Требование 2. Индексирование товара поисковыми системами и выгрузка товара
на «Яндекс.Маркет»
Выгрузка товара на «Яндекс.Маркет» и другие сервисы сравнения характеристик товаров и их цен является еще одним каналом распространения информации о магазине. И конечно, это мощный инструмент привлечения клиентов. Ведь чаще всего покупатели ищут конкретный товар и сравнивают предложения от многих магазинов. Они переходят на сайт, где уже
должны сработать инструменты маркетинга и удобная структура сайта,
каталога товара.
Требование 3. Постоянная модернизация
сайта
Важно понимание, что, когда онлайн-ресурс готов, работа над ним не

заканчивается. И если заказчики это
осознают, велика вероятность успешного развития интернет-площадки.
Это подвижный продукт, и абсолютно
нормальная ситуация, когда на сайте
что-то требует изменения. Помимо наблюдения за ее работой и поведением
посетителей ресурса важно следить за
имеющимся функционалом, его обновлением. Подобная работа может проводиться с самым разным бюджетом,
от самых небольших сумм, но приносить значимые улучшения, например,
и в каталог товаров, и в процесс их доставки.

Чего хотят посетители сайтов?
■■ Удобный интерфейс
Чем проще, тем лучше. Быстрее происходит процесс выбора и покупки товара. Подробное описание с множеством
деталей удачно только для карточки в
каталоге продаваемого товара.
— К разработке сайта нашей сети
основным требованием была простота,
— рассказывает представитель ювелирной сети «Карат» Инна ЛАБУТИНА. — У пользователя не должно быть
вопросов, а информация о нас на сайте
должна быть доступной. Нагроможденный дизайн в этом случае неуместен.
■■ Акции и скидки
Это логичное желание клиента достаточно легко удовлетворить. Ведь
чаще всего в интернет-магазинах предоставлены группы товаров разных
производителей. Велика вероятность
того, что у кого-то из них будут акции
на товар, а это действенный метод привлечения клиентов. Главное — указать
эту скидку сразу же на главной странице сайта и в карточке товара, тем самым стимулируя покупку.
■■ Возможность узнать о товаре из
контекстной рекламы
Она приводит много покупателей. А
уже их поведение на ресурсе можно отследить с помощью технологий и узнать,
что им нравится, а что раздражает или
какие еще инструменты продвижения
дают покупательский спрос.

/ Мастер-класс

Обходим
конкурентов в
контекстной
рекламе
Большинство рекламодателей
пытаются использовать
контекстную рекламу для продажи
своих товаров и услуг «в лоб».
Нужны пластиковые окна?
Приходи на наш сайт и заказывай,
вот цена, вот скидка, вот подарок.
Все здорово, но есть одно «но».
По статистике, лишь 5-7% вашей
целевой аудитории готовы что-то
купить у вас прямо здесь и сейчас.
Лишь 5-7% (!). Именно их вы делите
с конкурентами. Как сделать так,
чтобы ваша контекстная реклама
работала среди оставшихся 95%?

Набить цену
Почему ваша контекстная
реклама не работает?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте определимся, как вообще люди у
вас что-то покупают.
Процесс превращения незнакомца
в вашего клиента очень хорошо описывает концепция «песочных часов» Джона Янча. Если ее упростить, то выглядеть
она будет вот так.
Чтобы человек у вас купил, нужно:
1. Чтобы о вас узнали.
2. Вы должны понравиться человеку.
3. Вы должны вызвать у человека доверие.
4. Человек должен попробовать както с вами повзаимодействовать.
5. Покупка. Если пункты 1 — 4 пройдены успешно, тогда этот человек купит
то, что вы продаете.
Далее идут еще два пункта, но мы их
пока опустим...
Так вот, все поголовно на рынке пытаются с первой ступеньки (чтобы о вас
узнали) сразу перепрыгнуть на пятую
(покупка).
Вот вам и ответ, почему ваша контекстная реклама может быть неэффективна. Человек первый раз попал к вам
на сайт, а вы с порога предлагаете ему у
вас что-то купить, пусть даже это что-то
будет ему очень нужным.
Сразу хотелось бы уточнить, что контекстная реклама — это инструмент привлечения посетителей на ваш сайт. Важно: она сама по себе ничего не продает.

Рис. 1
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Что обычно пишут в контекстных объявлениях? Рассмотрим на примере пластиковых окон. Вот самые типичные объявления в Воронеже:
■■ Пластиковые окна выгодно.
■■ Окно за 7500 рублей.
■■ Обвал цен на пластиковые окна!
■■ Изготовление пластиковых окон.
Кто среагирует на эту рекламу? Тот,
кто вбивает поисковый запрос «купить
пластиковые окна» или что-то вроде этого. Подобные запросы называются коммерческими. То есть (эти) потребители
уже созрели для покупки (и уже выбирают, у кого именно они купят то, что им
нужно). А таких всего 5-7% из всей массы
потенциальных покупателей. Под потенциальными покупателями мы подразумеваем тех, кто в принципе интересуется
установкой окон, но не готов сделать выбор здесь и сейчас. Естественно, при таком положении вещей предложение многократно превышает спрос, и у многих
реклама работает плохо или вовсе убыточна.

Как сделать рекламу
эффективной?
Рекомендация первая. Попробуйте помимо рекламы непосредственно своего товара или услуги рекламировать ценную для
покупателя информацию.

Как человек принимает решение о покупке?
■■ Человек осознает, что ему что-то нужно.
■■ Собирает информацию об этом (надо
же понять, что лучше выбрать, какие
есть варианты и т. д.).
■■ Принимает решение, кому же из продавцов, что попались ему на глаза, отдать
свои деньги.
Я хочу поставить пластиковые окна,
но перед этим хочу понять все подводные
камни. Для этого мне нужна информация. Я начинаю ее собирать о нужном мне
продукте или услуге. А получаю в основном прямую рекламу (см. рис. 1).
Давайте людям информацию о своем продукте или услуге. Показывайте,
что вы эксперт. Перестаньте убеждать
людей купить у вас. Вместо этого объясняйте людям, что именно лучше купить
и почему. Помогайте людям сделать правильный выбор. Тогда клиенты сами будут к вам приходить.
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Антон Апатенко

СПРАВКА
Антон Апатенко — эксперт по привлечению клиентов в сферы автобизнеса, строительства и эксплуатации недвижимости.
Автор книги «Контекстная реклама без
конкуренции».

Рис. 2
Думаете, клиенты и так все знают о
вашем товаре? Сомневаюсь. Зайдите в
«Вордстат Яндекс» (статистика ключевых слов на «Яндексе») и вбейте самый
популярный запрос в вашей нише. Наряду с коммерческими запросами «купить (что-нибудь) Воронеж», «заказать (что-нибудь) в Воронеже», «(чтонибудь) цена Воронеж» будут и запросы, в которых люди ищут информацию о вашем товаре или услуге: «виды
(чего-нибудь)», «плюсы и минусы (чегонибудь)», «как выбрать (что-нибудь)».
Что мешает компаниям по продаже пластиковых окон завести блог, писать туда статьи о пластиковых окнах и
рекламировать эти самые статьи в контекстной рекламе?
Человек, читая ваши статьи, понимает, что вы именно эксперт в том, что продаете, а не просто продажник. Вы помогаете ему сделать правильный выбор. Отвечаете на его вопросы. В итоге человек
проникается к вам доверием, вы ему начинаете нравиться, и, когда он созреет до
покупки, у него уже не будет стоять вопрос «У кого же купить?». Он сам придет
к вам.
Как правильно писать тексты объявлений для контекстной рекламы на поиске?
Если вы будете рекламироваться в поисковиках по информационным
запросам, у вас почти не будет прямых конкурентов. Судите сами: человек вбивает запрос «как выбрать межкомнатные двери». Вы пишете заголовок: «Узнай, как выбрать межкомнатную дверь». Ваши конкуренты что пи-

шут? «Акции, скидки, покупай, налетай
и т. д.».
По какому объявлению кликнет человек, думаю, понятно (рис. 2). Пользователь чаще кликает по сайтам, которые
обведены красной рамочкой.
Рекомендация вторая. Размещайте рекламу не только на поисковиках, но и на сайтах их партнеров (в рекламных сетях).
Среднестатистический россиянин
проводит на главной странице своего любимого поисковика 15 минут в день. Все
остальное время он проводит на сторонних сайтах (информационных), где «переваривает» интересный ему контент.
Помимо рекламы в самих поисковиках существует и реклама в рекламных
сетях. Это реклама, которая показывается на сайтах — партнерах поисковиков. Так, на портале De Facto www.facto.
ru (рис. 3) показывается контекстная реклама «Яндекс.Директ». То есть человек
читает новостной материал, а чуть ниже
него высвечивается информация (объявления) по популярным у него запросам в
«Яндексе». Большинство рекламодателей заключают договор только на размещение своих объявлений в поисковиках.
И не считают нужным сотрудничать с их
сайтами-партнерами. Почему они считают это неэффективным? Потому что в
рекламных сетях продажи «в лоб» работают хуже, чем реклама в поисковиках.
Но здесь и не нужно продавать «в лоб».
Тут у людей совершенно другое состояние. Они в этот момент ничего не хотят
покупать. Внимание человека приковано
к сайту, на котором он сейчас находится.
Здесь задача рекламы — не продавать, а

Рис. 3
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Рис. 4

перетянуть внимание на себя, заставить
прочесть объявление.
Как это сделать?
■■ Привлекаем человека интересным
(креативным) объявлением и соответствующей картинкой. Что я подразумеваю под интересным — объясню на примере.
Есть такая услуга — выкуп автомобилей. Если по-простому, это перекупщики авто. Ниша очень конкурентная, и цена клика там в среднем выше
100 рублей. В контекстной рекламе это
высокий ценник. Так вот, на сайтахпартнерах (в рекламных сетях) есть такие объявления (рис. 4).
Методом тестов я определил, что
лучше работает второй тип объявления
— то, которое интригует.
Важно: картинки и тексты нужно
менять раз в несколько дней, чтобы не
вызвать у посетителей «баннерную слепоту», когда глаз замыливается от одного и того же изображения, и они перестают обращать какое-либо внимание
на ваш контент.
■■ Далее человек попадает на сайт,
где мы даем ему интересный и полезный контент, касающийся той проблемы, которая сейчас его волнует, — пост
в блоге, мини-книга и т. д. Можно полезный контент обменивать на контакты человека, тогда это будет лидогенерация (см. рис. 5). Помните, что ссылка
с вашего объявления должна вести не
на главную страницу сайта и ни в коем
случае не на акции, а именно на полезную информацию. Кто ее напишет —
аутсорсер-копирайтер или ваш маркетолог, а может, вы сами — зависит уже
от масштабов компании, желания и возможностей.

Как сделать так, чтобы продажа
состоялась?
Ну рекламирую я полезную информацию, а вдруг пользователь ее прочитает, но покупку так и не совершит?
Возможные варианты ваших действий.
1. Реклама ведет на корпоративный
блог. Сделать возможность подписки на
него. А дальше в почтовый ящик человеку продолжать присылать всякие полезности и намекать, что неплохо было
бы купить именно у вас.
2. Реклама поста в блоге, а после
реклама предварительно написанной вами мини-книги на тему, интересную для вашего клиента. Поскольку информация в книге действительно полезная, вы объявляете цену книги (скажем, 2 тыс. рублей), но делаете
пометку, что для заказавших телефонную консультацию мы в подарок пришлем на почту бесплатный экземпляр
книги. Опять же получаем e-mail человека и его телефон. Или книгу также можно будет получить бесплатно
при покупке вашего товара. Или прочитавшим книгу скидка на товар. Вариантов масса.
3. Вместо блога ссылка может вести
на любимую социальную сеть ваших
клиентов — опять же на пост какойлибо полезной информации для них на
странице группы компании. Информацию можете писать туда. А параллельно там же, на вашей странице, рекламировать и ваш товар.
То, что я описал, — не волшебная
формула успеха. Ее вообще не существует. Хотя нет… Существует: тестировать, тестировать и еще раз тестировать.

Рис. 5
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Большинство маркетологов забывают, что сайт во многом напоминает живой организм. А живые организмы эволюционировали миллионы лет, прежде чем достигли современного состояния. Они менялись, приспосабливались к условиям окружающей среды.
Те, кто приспособиться не смог или не
успел, прекратили свое существование.
То же и с сайтами. Чтобы ваш сайт «не
вымер», как в свое время динозавры, его
нужно постоянно адаптировать к меняющимся условиям. Назовем это Цифровым Дарвинизмом. Только в мире сайтов
изменения происходят не за миллионы
лет, а всего за год-два. Согласно исследованиям Стэнфордского университета
75% людей судят о надежности компании по ее сайту. Если вы не занимаетесь
поддержкой своего сайта и не обновляете его каждые несколько лет, он просто затеряется на просторах интернета. Как говорил Чарльз Дарвин: «Выживают те виды, что более всего приспособлены к условиям окружающей среды, в
том числе изменениям».
Какое изменение необходимо большинству сайтов сегодня? Это адекватное отображение и удобство использования на любых устройствах: от экрана
стационарного компьютера до смартфона. Почему? Приведем несколько убедительных фактов.
■■ Сейчас Россия занимает 5-е место в
мире по числу пользователей смартфонов, опережая Японию. Согласно аналитическому отчету экспертов компании Nielsen 37% россиян пользуются
смартфонами. И это среди аудитории
16+. Если учитывать подростков, процент будет еще выше. В прошлом году
мобильная аудитория интернета превысила число тех, кто использует для доступа в мировую сеть настольный компьютер.

■■ В среднем доля посетителей сайтов
воронежских компаний со смартфонов
и планшетов — 25-30%. Для компаний,
работающих в b2c, она выше — порядка
40-50%. Соответственно, большинство из
этих людей, зайдя на ваш сайт и увидев,
что он неудобен для пользования с маленького экрана, скорее всего, закроет
его и будет искать сайты похожих компаний. Возможно, те уступают по качеству услуг/товаров. Но у них удобный
для владельцев мобильных устройств
интерфейс сайта. И клиент останется на
их странице и у них совершит покупку.
■■ В 2015 году Google запустил специальный алгоритм, который понижает сайты в
поисковой выдаче, если они не адаптируются под мобильные устройства. То есть
пользователь ищет в поисковике какуюлибо услугу или товар с мобильника. И на
первых строчках ему показываются сайты, адаптированные под его устройство, а
ваш сайт, если он таким не является, может просто не присутствовать в этом списке или оказаться в самом конце выдачи.
Совсем недавно к этой схеме работы присоединился и «Яндекс». «Теперь результаты поиска на компьютере и в смартфоне могут различаться. В мобильном
поиске мы будем предлагать людям прежде всего те веб-страницы, которыми им
будет удобно пользоваться», — сообщает поисковик. Таким образом, компания с
неадаптивным сайтом потеряет не только
25-30% потенциальных клиентов, которые закроют сайт из-за его неудобства на
телефоне, но и еще примерно столько же,
которые вообще не узнают о существовании сайта из-за отсутствия его в выдаче.
Готовы вы к таким потерям? Нет? Тогда
вам нужен адаптивный сайт.

Что такое адаптивный сайт?
Страницы адаптивного сайта меняются в зависимости от размера экрана. На большом экране воспроизводится
максимум информации со всеми текстами и картинками, а на планшетах и те-
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Воронежская область —
вторая в Черноземье по росту
востребованности мобильного
интернета. За последний год
потребление интернет-трафика
со смартфонов и планшетов
выросло в 5,3 раза1. Однако
большинство воронежских
компаний по-прежнему не имеют
сайта, адаптированного под
мобильные устройства. Что из-за
этого теряет бизнес?

Зачем вам нужно адаптировать
свой сайт?

Данные МТС.
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лефонах остается только самое важное.
Сайт автоматически перестраивается
таким образом, чтобы им удобно было
пользоваться на маленьком экране. То
есть под каждое устройство не создается отдельный сайт.
Кроме того, интерфейс адаптивного
сайта сделан таким образом, чтобы им
было удобно пользоваться на сенсорном
экране. Например, кликабельные значки на мобильных устройствах отображаются крупнее, также меняются размеры шрифтов и т. д.

В чем преимущества
адаптивного сайта?
Увеличение продаж. Вы не теряете
клиентов, заходящих с мобильных
устройств, — то, о чем мы подробно говорили выше.
Экономия денег. Разработка и поддержка единого сайта для всех устройств
обходятся дешевле, чем если создавать
отдельные версии под каждое.
Эффективное продвижение. Google и «Яндекс» отдают предпочтение адаптивным
сайтам и ставят их выше в результатах
поиска.
Экономия времени. Информацию на
адаптивном сайте можно обновить быстрее, чем на сайте с отдельной мобильной версией.
Адвокатская контора «Бородин и
партнеры» сейчас проводит оптимизацию и наполнение своего нового сайта.
При этом они сразу же заказали у Студии Парфенова адаптивный сайт.
— С мобильных устройств к нам уже
заходит до трети посетителей, — рас-

сказывают в адвокатской конторе «Бородин и партнеры». — Мы работаем и в
Москве, и в Воронеже. В этих крупных
городах тенденция пользования мобильным интернетом только усиливается.
Юридическая деятельность предполагает размещение на сайте больших объемов материала и, конечно, текстовых
блоков, — говорят в конторе. — Важно, чтобы их удобно было читать и с небольшого экрана. На неадаптивном сайте это будет просто некомфортно. В то
же время создавать две отдельные версии — для компьютера и для телефона
— это дополнительная нагрузка на сотрудников, которым придется эти отдельные версии регулярно заполнять и
обновлять.
В конторе отмечают, что адаптивный
сайт — это в том числе репутационный
момент. «Бородин и партнеры» работает со статусными клиентами, преимущественно из сферы бизнеса. И как правило, у бизнесменов не всегда есть время выходить на сайт со стационарного
компьютера. Они делают это в дороге, в
перерывах между встречами с планшетов и смартфонов. И как любая клиентоориентированная компания, адвокатская контора стремится к тому, чтобы
это было удобно.
Таким образом, если вы хотите, чтобы ваш сайт эффективно выполнял свою
функцию, без изменений сегодня уже
не обойтись. Конечно, можно подождать
еще, потянуть время. Но тогда вопрос
встанет уже не просто об эффективной
работе, а о выживании вашего сайта. Все
как в теории Дарвина. Хотите ли доводить до этого момента? Решать вам.

Андрей ПАРФЕНОВ,
руководитель веб-студии

СПРАВКА
Андрей Парфенов — к.т.н., член Союза
дизайнеров России, основатель и руководитель Студии Парфенова, преподаватель веб-дизайна в ВГУ. Студия основана в 1999 году, основные направления — разработка и сопровождение
веб-сайтов, графический дизайн, съемка виртуальных туров. За это время завершила более 1200 проектов. Среди клиентов — администрация Воронежа, ГК Хамина, строительная компания
«Выбор», Адвокатская палата Воронежской области и др.

Так выглядит адаптивный сайт
на разных устройствах
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Возможность заказать все виды работ и продукции в одном месте. Клиенту, который обращается в типографию,
чаще всего нужен комплекс услуг — от
разработки макета будущей продукции
до ее качественной печати. «Кватро» предоставляет следующий спектр услуг.
■■ Работа дизайн-студии. Дизайн-бюро
выполняет широкий спектр работ по
комплексному обслуживанию клиентов
— от создания логотипа, фирменного
стиля и разработки brand-book до непосредственно дизайна рекламной полиграфии заказчика: буклетов, каталогов,
фирменных блокнотов, папок, плакатов,
календарей и т. п.
■■ Офсетная печать. Это технология
печати по переносу краски с печатной
формы на запечатываемый материал
через промежуточный офсетный цилиндр. Данный вид печати очень выгоден при больших тиражах (от 1000 шт.).
В «Кватро» печатают на офсетной немецкой машине Heidelberg SpeedMaster
74-4-PH, что позволяет получать продукцию высокого качества при оптимальной стоимости.

■■ Цифровая печать — способ печати
без промежуточного вещественного носителя, без печатной формы. При небольших тиражах помогает снизить себестоимость копии.
■■ Широкоформатная печать — современная технология, позволяющая изготавливать полноцветные изображения
шириной свыше 1 метра.
«Кватро» изготавливает практически все виды полиграфической продукции:
■■ журналы любого формата и объема,
■■ блокноты, в том числе с атрибутами
фирменного стиля заказчика,
■■ многоцветные брошюры с дизайнерскими обложками, которые привлекут
внимание к любому событию в жизни
компании или к рекламируемой продукции,
■■ буклеты, листовки,
■■ папки в корпоративном стиле заказчика,
■■ визитки с возможностью разработки
дизайна,
■■ открытки, конверты,
■■ эксклюзивно изготовленные бумажные пакеты и упаковки,
■■ плакаты, афиши,
■■ многостраничную полиграфию,

На правах рекламы.

В структуре клиентов липецкой
полиграфической компании «Кватро
Медиа Групп» 25-30% занимают
воронежские компании. Почему
они выбирают услуги типографии
в соседнем регионе? За счет чего
компании удается выполнять их
требования?
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Иван ГУЛЕВСКИЙ,
арт-директор
медиагруппы De Facto

Типография — это не только качество печати, но и определенный сервис для клиентов

■■ вырубные изделия,
■■ сувенирную продукцию (ручки,
кружки и т. д.),
■■ календари и календарные блоки, которые не дадут вашим клиентам и партнерам ни на один день забыть о вашей
компании.
Профессионализм сотрудников. Сегодня многие полиграфические компании говорят о кризисе кадров в отрасли.
С ними не согласна директор компании
«Кватро» Алина КЛИМОВА:
— У нас работают около 40 человек,
сплоченный коллектив профессионалов.
Квалифицированные кадры сами стремятся работать в нашей компании — ее
стабильность и репутация говорят сами
за себя.
Возможность доставки продукции.
Собственный транспорт «Кватро» доставляет продукцию из Липецка в Воронеж несколько раз в неделю. Также
компания готова организовать доставку
с помощью специализированных транспортных компаний.
Сжатые сроки и их четкое соблюдение. Для большинства клиентов одним

из определяющих факторов при выборе типографии является срок печати. В
«Кватро» он сведен к минимуму — от
одного дня. При этом все сроки четко выдерживаются.
Оптимальное соотношение цены и
качества.
— При заключении длительных договоров мы готовы фиксировать цену,
— рассказывает Алина Климова. — То
есть она не будет зависеть от инфляции, подорожания расходных материалов и так далее. Что касается самих цен,
то они вполне рыночные. Да, я могу открыто сказать, что есть типографии, которые готовы выполнять работу дешевле. Но потом за нее приходится платить
дважды: нередко к нам приходили перепечатывать то, что недобросовестно выполнили наши коллеги.
Высокое качество печати обеспечивает японское и немецкое оборудование.
Европейское оборудование, собственное здание типографии и одни из
лучших печатников Черноземья — гарантия высокого качества продукции и
визитная карточка компании.

— Когда заходишь в типографию «Кватро», невольно удивляешься чистоте.
Обычно в цехах типографий все как-то
более небрежно. Здесь же все очень аккуратно, сразу понимаешь, что такой
же подход будет к выполнению твоего
заказа. И этот подход потом прослеживается во всем. Например, в том, как
организована доставка. Наш журнал доставляют в картонных упаковках, благодаря которым исключено, что хотя бы
один экземпляр помнется, испачкается. Очень дружелюбный персонал, с которым легко можно найти общий язык.
Даже если обнаружится какой-то недочет — что бывает крайне редко — оперативно исправят без недовольства.
Макет журнала отправляем по интернету, поэтому необходимости в регулярных поездках в соседний город нет.
Если все же зачем-то приехали — у компании специальная парковка для клиентов. Сегодня это очень актуальный
вопрос. Современное оборудование,
новая машина по листосборке, склейке и свой склад бумаги существенно сокращают сроки производства. Поэтому
наш журнал всегда поступает к нашим
читателям ровно к 10-му числу каждого месяца. Радует и стабильный ценник — если заключить долгосрочный
договор, то можно заморозить цены на
полгода-год.

Виды продукции от компании «Кватро»
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Сергей ВИТКОВСКИЙ пошел работать на
Нововоронежскую атомную станцию вслед
за старшим братом Игорем. Сегодня оба
— заместители главного инженера.

По
одной
стезе
Сегодня, когда на рынке труда есть
явный перекос в сторону таких
профессий, как экономисты, юристы
и т. д., вопрос профориентации
молодежи стоит особенно остро. Кто
может помочь его решить? В семье
Витковских, где уже третье поколение
трудится на Нововоронежской
атомной станции, уверены, что, когда
есть крепкие семейные традиции,
правильный выбор делается сам
собой.
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Семейные тра диции как
основа для выбора будущей
профессии
Военная выправка
Мы знакомимся с первым заместителем главного инженера Нововоронежской АЭС Сергеем ВИТКОВСКИМ
в день, когда на Нововоронежской АЭС
проводятся тренировочные учения. На
тренажере, имитирующем блочный щит
управления, отрабатываются разные
внештатные ситуации, вплоть до той,
которая стала причиной аварии на Фукусиме.
— У нас все по-военному. Дисциплина, — улыбается Сергей Витковский, указывая на четко реагирующих
на вводные инструкторов УТП обучаемых.
По-военному быстро и смело принял
в теперь уже далеком 1964 году решение
его отец, в то время начальник электроцеха Леонид ВИТКОВСКИЙ — провел
ручную синхронизацию турбоагрегата 1-го блока Нововоронежской атомной

станции с Единой энергосистемой страны. По сути, от этой точки и идет отсчет
истории станции.
— Вообще-то по инструкции эту
операцию должен проводить оперативный персонал, но люди нервничали,
замешкались — все-таки очень ответственный момент, — вспоминает рассказы отца, которого уже нет в живых,
Сергей. — А отец проявил решимость
и характер.
Решительный характер же у Леонида Ивановича складывался во время выпавшего на войну детства. Он жил в зоне
оккупации. Однажды его чуть не расстреляли гитлеровцы. Спастись удалось
благодаря счастливому случаю, когда
один из немцев пожалел еще совсем молодого паренька и шепнул: «Беги!»
После ухода оккупантов работал Леонид помощником машиниста паровоза.
Под бомбами и артобстрелами он с бригадой доставлял военные грузы.
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Атомная история семьи началась в
Томске-7 (сегодня — Северск). Оттуда Леонида Ивановича направили на
строившуюся Нововоронежскую станцию.
Здесь он участвовал в создании цеха
пуска и наладки, организовывал учебнотренировочный центр, куда приезжали учиться специалисты из Финляндии, Чехословакии, Венгрии, ГДР и Болгарии. Сейчас подобные центры есть на
каждой станции, но тогда они были первыми. В 1973-м был назначен на должность главного инженера по пуску и наладке АЭС. Позже создавал «Атомтехэнерго».
— Это в 90-е-то, когда вообще чтолибо создать и построить было проблематично, — с гордостью говорит его сын.
Леонида Ивановича называли создателем школы пусконаладчиков СССР и
человеком, открывшим двери советскому мирному атому за рубеж. Вот такой
был Леонид Иванович.

По родительским стопам
По воспоминаниям Сергея, отец и
мать, которая также работала на НВАЭС экономистом, часто дома говорили
о работе. Когда Леонид Иванович стал
занимать руководящую должность,
жена помогала ему вникнуть в финансовые нюансы. Поэтому вопроса, кем
быть, у Сергея не возникало с самого
детства.
— Какой именно вуз выбрать — да,
раздумья были, — вспоминает Сергей.
— Но в том, что я хочу работать атомщиком, сомнений не существовало. Я
просто с детства этим жил. Кроме того,
передо мной был пример старшего брата Игоря, который уже учился на атомщика.
Сегодня Игорь также работает на
НВАЭС, также заместителем главного
инженера, под его ведомством работы по
модернизации энергоблоков.
— А теперь и мы, когда собираемся всей семьей, говорим о работе, как
когда-то наши родители, — улыбается
Сергей Витковский. — К тому же моя
супруга также трудится на станции,
именно она, как программист, участвовала в разработке тренировочных программ по ликвидации аварий. И уже
наши дети, прислушиваясь к разговорам, выбрали себе тоже профессии
атомщиков.
Сын Сергея, названный в честь
деда Леонидом, отслужив после института, пришел продолжать традиции семьи на Нововоронежской атом-

ной станции. Здесь же работает и дочь
Игоря Анна. А вторая дочь Лена пока
учится, но тоже по атомной специальности.
— Вот моя дочь пошла по другой стезе, — говорит Сергей. — Учится на архитектора. Но должен же быть в семье
физиков хоть один лирик!
Так совпало, что тесть и теща Сергея — тоже атомщики. Они участвовали
в строительстве станций на Кубе. Брат
жены работает на НВАЭС, а его сын — в
«Атомэнергопроекте».
По словам Сергея, такое профессиональное единение дает большой семье
особо дружные, сплоченные отношения.
— Без сплоченности в нашем деле
никуда, — говорит инженер. — К счастью, никаких реальных аварийных
ситуаций у нас не возникает, да и не
должно возникнуть, благодаря сформированной культуре безопасности.
Но иногда все же приходится решать
непростые задачи, с которыми не справиться в одиночку. Например, как сделать уже действующие энергоблоки
устойчивыми к семибалльным землетрясениям. Да, у нас таких не было и
вряд ли когда-то будут. Но по международным требованиям безопасности
так положено.
Впрочем, в сплоченности атомщиков уверять и не нужно. Она и так бросается в глаза. Когда сотрудники здороваются с Сергеем за руку, на их лицах
— широкая, искренняя, а не американская улыбка.

Леонид Витковский, родоначальник династии

С искрой чувства
Работа атомщика — это во многом
следование жестким правилам, инструкциям. Но, несмотря на это, она приносит
большое количество ярких эмоций.
— Я помню, как мы продлевали срок
эксплуатации 3-го и 4-го энергоблоков,
— вспоминает Сергей. — Средства были
ограничены: построить новые энергоблоки тогда не было возможности. Поэтому очень важно было продлить срок
их службы. Я руководил динамическими
испытаниями. И когда все удалось, эмоциональный подъем было трудно передать.
Не меньше позитива испытал и его
брат Игорь, который руководил модернизацией пятого энергоблока. За год
блок изменился до неузнаваемости.
Но самые яркие дела у Витковских
еще впереди, уверена семья. Теперь,
когда на станцию пришло совсем молодое поколение династии, вместе они смогут взять новые высоты в работе.

Игорь Витковский руководил модернизацией
пятого энергоблока. За год блок изменился до
неузнаваемости.
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Олеся Приходько
Возраст: 3 года
Диагноз: эпилептическая
энцефалопатия
с мутацией Т226М гена SCN
1A, SIMFE.
Тяжелая детская многоо
чаговая эпилепсия.
Необходимо: 15 000 евр
о

Оказать помощь можно,
обратившись
в благотворительный фонд
«Жизнь детям».
Реквизиты для оказания
помощи:
Р/с 40703810713000045152,
ИНН 3665062073,
КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856,
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном
банке Сбербанка РФ.
Расчетный счет в ВТБ24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ24
(ПАО) РФ, г. Воронеж.
Обо всех способах помощи
Олесе узнайте в фонде
«Жизнь детям»
по тел. 333-22-24.

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

8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф

/ Отцы и дети

Олег МАЛЫШЕВ,

председатель совета директоров группы
«СоДействие»
«Детство должно быть трудным»
— Этот девиз я использую в воспитании
своих детей и в шутку, и всерьез. В чем
должны заключаться трудности? Вопервых, ребенок должен прикладывать
усилия, чтобы сформировать свой жизненный опыт. Для меня важно, чтобы у
моих детей выработалось критическое,
аналитическое мышление. Чтобы они доходили до всего сами, а не просто получали на блюдечке. Во-вторых, важно, чтобы с детства познавалась
ценность труда. Конечно, все дети
очень различны, индивидуальны.
Кто-то из моих ребят, выражаясь образно, мог бы построить своими ру-

сын

Глеб

(16 лет)

сын

Егор

(14 лет)

«Я не сторонник излишнего
родительского внимания»

сын

Артем
(11 лет)

сын

Петр

(8 лет)

дочь

Екатерина
(4 года)

сын

Дмитрий
(2 года)

De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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ками дом. Кому-то нужны более творческие занятия. Но любовь к труду должна
быть сформирована однозначно. И наконец, основная трудность в детстве должна заключаться в способности самостоятельно принимать решения. Так, старшему сыну я уже предоставил возможность
самому сделать выбор профессии. Он занимается базовой профориентацией, активно посещает соответствующие курсы.
Кстати, я был очень удивлен, что в Воронеже практически нет такого предложения. Выходит, у нас большинство детей
выбирают профессию случайно или по
указке родителей?

— Важно уметь найти баланс между количеством времени, которое мы тратим на
детей, и его качеством. Я
не сторонник перегружать родительским вниманием. Когда внимания слишком много, оно обесценивается. С
другой стороны, каждый

ребенок очень индивидуален, кто-то экстраверт, кто-то интроверт. От этого зависит, как много вашего общения ему нужно.
И когда решил провести время с детьми,
то здесь уже должна быть стопроцентная
отдача. То есть глубокое общение, обсуждение чего-либо. Я стараюсь проводить
время как совместно, со всеми детьми сразу, так и обязательно отдельно с каждым.
Думаю, второе самое важное.

«Лучше в детстве понять, что от одного
решения может зависеть вся жизнь»
— Я стараюсь учить детей на
конкретных примерах. Из жизни или из кино. Недавно посмотрели вместе фильм «Назад в будущее». Казалось бы, игровой сюжет. Од-

нако он показывает, как связано каждое
наше действие с нашим будущим. Я бы
хотел, чтобы дети как можно раньше это
усвоили и не застревали в моменте принятия решений.

«Мой отец приучал меня много трудиться.
Теперь сам учу этому детей»
— Мне трудно сравнивать свое детство
с тем, как живут мои дети. Хотя бы потому, что я был единственным ребенком в семье. Но самое яркое воспоминание, которое вынес для себя, — совместный труд с отцом. Он учил меня
физическому, созидательному, творческому труду. Мы возделывали сад,

строили дом, ремонтировали автомобиль. Стараюсь, чтобы и в жизни моих
детей такой труд присутствовал, чтобы они видели его результаты, радовались им. Я испытал чувство гордости,
когда мои дети по своей инициативе
расчистили пустырь перед домом под
футбольное поле.

