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В движении

Представляем обзор тем, вызвавших обсуждение у читателей 
портала деловых новостей De Facto www.facto.ru.  
Судя по активности читателей, деловую аудиторию в прошедшем 
месяце больше всего беспокоили темы, связанные с транспортом, 
как наземным, так и воздушным.

События октября в 
комментариях деловой 
аудитории к материа лам 
порта ла De Facto 

Об инициативе ограничить скорость передвижения в го-
роде до 50 км/ч

Блогер и активист Антон Буслов начал на сайте «Российская обществен-
ная инициатива» сбор 100 тыс. подписей, чтобы добиться снижения допу-
стимой скорости движения транспорта в жилой зоне до 50 км/ч. Решение 
было принято им из-за вступления в силу с 1 сентября поправки в админи-
стративный кодекс, которая фактически увеличила максимально допусти-
мую скорость движения в населенных пунктах до 80 км/ч.

О  проблеме пробок в Северном районе

100 жителей района улиц Ломоносова и Тимирязева организовали сбор 
подписей в интернете и подготовили обращение к мэру с просьбой об отме-
не решения по расширению этих улиц.

По мнению авторов обращения, проект расширения дороги не только не 
избавит город от пробок, но и приведет к обратному эффекту. Жители рай-
она агроуниверситета опасаются, что в результате расширения дороги по-
страдают памятники природы, такие как дендропарк ВГАУ, а из-за уве-
личения потока транзитного транспорта ухудшится экологическая обста-
новка.



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

 www.facto.ru

Об отмене первого рейса Airbus из аэропорта «Воронеж»

В «Фейсбук» De Facto поступило несколько просьб читателей разобрать-
ся в причинах отмены рейса из Воронежа в Египет. Мы отреагировали на 
просьбу и выяснили, что рейс отменили из-за отсутствия у аэропорта раз-
решительной документации, позволяющей принимать на посадку самоле-
ты типа Airbus 320.  Хотя взлетно-посадочная полоса «Воронежавиа» была 
готова к приему среднемагистральных самолетов типа «Боинг» и «Аэробус-
А320» еще в 2011 году.

О судебном процессе между акционерами аэропорта

Управляющий воронежским филиалом «ЮниКредит Банка» Виталий Ми-
наков направил в редакцию DF письмо, в котором попросил отразить пози-
цию кредитной организации в схватке акционеров аэропорта за его активы. 
Портал отразил точку зрения руководителя в новостной заметке: «Креди-
тор не имеет никакого отношения к имуществу «Воронежавиа», и в отно-
шениях с бывшим заемщиком банк действовал «в полном соответствии с 
действующим законодательством».

Об открытии нового дилерского центра Renault

В ноябре этого года ростовская компания «ААА Моторс» собирается от-
крывать второй дилерский центр автомобилей Renault в Воронеже. Впер-
вые о решении дилера открыть новый салон Renault в областном центре 
стало известно после масштабного пожара в первом дилерском центре на 
Остужева, 68. 
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Рост цен на бензин ударит по 
воронежскому бизнесу?

В знак 
солидарности

В знак 
солидарности

— Нефть в цене падает! 
— Наверное, и бензин тоже. 
— Бензин — нет. 
— Почему? 
— Не знаю, его, видимо, в России 
не из нефти делают.

Анекдот.
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Коммерческий директор «Аква В» (бренд «Чистая 
вода» — продажи воды через сеть киосков 
и корпоративным клиентам) Алексей АСЕЕВ 
рассказывает, что его компании уже трижды за 
последние годы приходилось решать напряженные 
ситуации с потребителями по поводу повышения 
стоимости продукта. Рост цен, по словам 
бизнесмена, во всех случаях был спровоцирован 
ростом стоимости бензина, которая заложена в 
себестоимость продаваемой воды. После каждого 
повышения компания теряла от 5 до 10% клиентов.

Что происходит...
Опрошенные DF эксперты в один 

голос говорят: в сегменте корпоратив-
ных продаж топлива происходят зна-
ковые изменения. Давайте рассмотрим 
их подробнее, а потом проанализиру-
ем, как изменения влияют на участни-
ков рынка.

Изменение первое: цена на бензин 
стала расти резкими скачками

Президент Воронежской топлив-
ной ассоциации (ВТА) Сергей ШИШ-
ЛАКОВ рассказывает, что недавно 
оптовая цена бензина для заправщи-
ков подскочила сразу на 30%. Ожида-
емо это вызывало рост цены для ко-
нечного потребителя и в b2b. По сло-
вам Шишлакова, это случилось из-за 
одновременного сбоя в работе несколь-
ких российских НПЗ и недопоставок 
топлива из Белоруссии.

Что является причинами такой за-
висимости от внешних факторов?

Нынешняя инфраструктура нефте- ■

перерабатывающих заводов (НПЗ) в 
основном принадлежит крупным фе-
деральным компаниям. 

— Существующие в России НПЗ 
контролируются ВИНКами1, — гово-
рит президент ВТА. — Им в первую 
очередь выгодно обслуживать свои 
сети АЗС. Иногда даже возникает па-
радоксальная ситуация: цена бензи-
на на заправках «Роснефти» ниже, чем 
оптовая стоимость топлива той же ком-
пании для трейдеров! 

Производители топлива под дав- ■

лением государства создают дефи-
цит. Независимый аналитик топлив-
ного рынка Михаил МУЛГАЧЕВ рас-
сказывает, что правительство подня-
ло акцизы до 8 тыс. рублей за 1 тонну 
бензина «Евро-3» (АИ-92) и при этом 
снизила акцизы на «Евро-5». Этот за-
кон внедрялся под эгидой повышения 
качества топлива, но, как объясняет 
Мулгачев, российские НПЗ большую 
часть продукции делают именно клас-

са «Евро-3». В то же время в Европе ак-
цизы на все классы бензина одинако-
вые и ниже, чем в России. Владельцы 
НПЗ предпочитают продавать боль-
шую часть «Евро-3» не местным трей-
дерам, а за границу. Таким образом, 
возникает дефицит, который и приво-
дит к росту цен.

Изменение второе: спрос в b2b 
достиг предельного значения 
предложения

Сергей Шишлаков указывает на то, 
что в Воронежской области за послед-
ние несколько лет серьезно увеличи-
лась деловая активность (по сравне-
нию с тем, что было до этого): открыва-
ются новые инвестпроекты, федераль-
ные компании переводят в Воронеж 
крупные производственные мощности 
и т. д. Все это вызывает серьезное уве-
личение спроса на топливо. Но, по сло-
вам эксперта, готовность поставщиков 
удовлетворить потребности корпора-
тивных клиентов упирается в инфра-
структурные ограничения:

— В стране наблюдается опасная 
тенденция: объемы производства бен-
зина остаются на прежнем уровне и в 
ближайшие годы не увеличатся. Ин-
фраструктура производства не соот-
ветствует реалиям рынка.

Именно поэтому НПЗ до сих пор за-
точены на производство АИ-80, от ко-
торого некоторое время назад факти-
чески отказались: для перехода на но-
вые технологии нужны колоссальные 
вложения, средств на которые нет.

— Пока система держится на пла-
ву, изменений не будет. Причем не бу-
дет их до тех пор, пока не случится 
какой-то серьезный топливный кри-
зис, — говорит Шишлаков.

Изменение третье: «рынок 
продавца» превращается в «рынок 
клиента»

Один из примеров этого изменения 
приводит владелец топливной ком-

Людмила БАЙДЕРОВААртем СОКОЛЬНИКОВ

Партнером проекта De Facto о бен-

зиновом рынке в b2b выступила то-

пливная компания «Калина Ойл».

СПРАВКА

1Вертикально интегрированные компании (например, «Роснефть» или «Лукойл»).



пании «Калина Ойл» Валерий БО-
РИСОВ. Он рассказывает, что если 
раньше представители корпоратив-
ных клиентов требовали у заправщи-
ков откаты нечасто, то теперь это пре-
вратилось в настоящую тенденцию. По 
словам бизнесмена, откаты «требуют 
практически все».

Подробнее взгляд Борисова по этой 
теме вы можете прочесть на стр. 16. 
Но в любом случае это изменение мо-
жет говорить о серьезном переформа-
тировании отношений между компани-
ями и их потребителями: если раньше 
это был «рынок продавца», то теперь, 
судя по всему, это «рынок корпоратив-
ного клиента».

...и что случится
Теперь давайте посмотрим, какое 

влияние окажут перечисленные изме-
нения на сегмент b2b.

Топливные компании будут 
вынуждены пересмотреть свои 
взгляды на построение системы 
продаж

В любом случае, какими бы ни были 
причины последнего изменения, экс-
перты говорят о том, что для топлив-
ных компаний настает новое время: 
в сегменте b2b успех продаж зависит 
чуть ли не на 100% от эффективности 
выстраивания отношений продавцом 
с клиентом. И если раньше заправщи-
ки работали фактически на входящем 
потоке, то теперь им придется серьез-
но усилить направление по мотивации 
корпоративных потребителей. А она у 
всех разная, и откаты — лишь одна из 
форм. А это, в свою очередь, означает, 
что в новые, профессиональные систе-
мы продаж заправщикам нужно будет 
вложиться: обучить менеджеров, где-
то заново выстроить отношения с кли-
ентами и т. д.

Изменится структура закупок 
бензина у оптовиков

Чтобы удовлетворить растущий 
спрос при ограниченной инфраструк-
туре НПЗ, топливные компании, по 
словам экспертов, пойдут на следую-
щие шаги.

Шаг 1. Трейдерам придется запа-
саться бензином в межсезонье. Миха-
ил Мулгачев рассказывает, что потреб-
ность воронежских корпоративных кли-
ентов в топливе увеличивается с нача-
лом каждого летнего сезона. Но НПЗ не 
способны нарастить объемы производ-
ства, отсюда возникает и дефицит, и 
рост оптовых и розничных цен.

— Трейдерам придется подстраи-
ваться под ситуацию и закупать боль-
шие объемы топлива зимой — осваивать 
их летом, — говорит аналитик.

Шаг 2. Продавцам будет выгоднее 
совершать часть оптовых закупок за 
рубежом. Сергей Шишлаков рассказы-
вает, что, например, белорусский бен-
зин скоро может стать дешевле отече-
ственного:

— Я считаю, что Лукашенко ведет 
правильную топливную политику, соз-
давая в стране новые НПЗ. Они закупа-
ют в России нефть, перерабатывают ее 
в топливо и продают обратно. Так как 
заводы новые, то и издержки на произ-
водство бензина у них ниже, чем у нас 
в стране. Соответственно, это некая га-
рантия от рисков роста оптовой цены.

Некоторые корпоративные клиенты 
будут испытывать серьезные 
проблемы из-за роста цен на топливо

По словам Алексея Асеева из «Аква 
В», в структуре себестоимости продава-
емой его компанией воды расходы на то-
пливо занимают до 50%. Своего автопар-
ка у «Аква В» нет, и компания пользу-
ется услугами подрядчиков, стоимость 
которых как раз определяется ценой на 
бензин.

— Мы повышаем цену на продукт, 
как говорится, отстреливаясь до послед-
него, и стараемся не реагировать на рост 
стоимости топлива постоянно, насколь-
ко это возможно. Но держаться до бес-
конечности нельзя — перевозчики тоже 
диктуют свои правила, их можно понять. 
Иногда удается найти тех, кто готов ра-
ботать по старым ценам, а иногда мы 
вынуждены поднимать цену конечного 
продукта, — объясняет Асеев.

Каждое повышение приводит к поте-
ре до 10% частных и корпоративных кли-
ентов. Как объясняют в «Аква В», потре-
бители начинают пользоваться товарами-
субститутами — например, фильтрами 
для воды. По словам Асеева, потерю кли-
ентов компенсировать уже нельзя. Но са-
мое тяжелое, похоже, впереди:

— Для нас есть определенный порог 
затрат на топливо — более 50% от се-
бестоимости товара, после чего мы мо-
жем рассмотреть вариант ухода из этой 
сферы.

Коснется всех
Перемены в сегменте b2b назрели и 

уже идут полным ходом. Каким бы ни 
был их итог, ясно одно: сегмент уже не 
будет таким, как прежде. И на эти изме-
нения придется реагировать всем участ-
никам рынка. 
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Владелец топливной компании 
«Калина Ойл» Валерий БОРИСОВ 

уверен, что от откатных схем в 
продажах топлива в сегменте 
b2b страдают все: владельцы 

автозаправочных станций, 
корпоративные покупатели и 

даже частные потребители. О том, 
почему и как участники рынка 

несут потери, читайте во взгляде 
руководителя.

«То, что сейчас происходит в 
продажах корпоративному 
сектору, описал еще Карамзин» 

— То, что на данный момент про-
исходит в воронежском секторе корпо-
ративных продаж автомобильного то-
плива, можно описать словами извест-
ного русского историка и публициста 
Николая Карамзина. Когда он приехал 
в Европу, его спросили: «Расскажите 
в двух словах, что происходит в Рос-
сии?» Ему хватило всего одного слова: 
«Воруют!» 

Вот то же самое наблюдаем и мы, 
игроки топливного рынка региона. 
Если пару лет назад количество откат-
ных схем было в пределах разумно-
го, то сегодня складывается впечатле-

Проехаться 
катком

ние, что к личному обогащению стре-
мятся практически все представите-
ли компаний-покупателей! Я не гово-
рю о собственниках бизнеса и руково-
дителях организаций, а о тех, кто от-
вечает за закупки нефтепродуктов. 
Рядовые сотрудники и руководители 
среднего звена просто страх потеря-
ли! Приходит механик или начальник 
транспортного цеха и говорит: «По 30 
рублей за литр — дорого... Но я возьму, 
если с литра 1 рубль будете отдавать 
мне». Конечно, мотивация покупателя 
в корпоративных продажах обязатель-
но должна присутствовать, возможно, 
даже где-то это личное вознагражде-
ние ответственного лица. Но когда это-
го начинают требовать все — это про-
сто нонсенс для отрасли! Эти люди не 
думают ни о выгодных для компании 
контрактах, ни о качестве покупаемого 
топлива, а работают исключительно в 
ущерб своему предприятию и нацеле-
ны лишь на личное обогащение.

Для нас было приятной неожиданно-
стью, что, наоборот, за последние годы в 
этом плане стал цивилизованным сектор 
госзакупок. Есть электронные площад-
ки для торгов, объявляют максималь-
ную цену контракта, проводятся аукци-
оны, и в рамках обозначенных и четких 
правил мы с коллегами по рынку конку-
рируем. Как будто государство и бизнес 
поменялись местами...

«Откатчики создают внутри 
своих компаний систему 
круговой поруки»

— Как правило, мы выходим с пред-
ложением о сотрудничестве напрямую 
на руководителя или собственника 
компании-покупателя. В большинстве 
случаев это адекватные управленцы, 
которые руководствуются категория-
ми «эффективность» и «целесообраз-
ность». Заключаем выгодные для обеих 
сторон соглашения. Начинаем постав-
ки. И зачастую сталкиваемся с ситу-
ацией!.. Покупатель звонит и говорит: 
«Мне мой механик сказал, что якобы 
у вас некачественное топливо, водите-
ли недовольны большим расходом то-
плива, топливные системы двигателей 
выходят из строя. А еще они сказали, 
что у вас жуткий недолив!» Для меня в 
этой ситуации все прозрачно и понят-
но: вчера этот механик сам отвечал за 
закупки нефтепродуктов и покупал их 
в других компаниях по «откатной» схе-
ме. Лишившись источника личной на-
живы, он решил вставить палки в ко-
леса и попытаться вернуть все на «кру-
ги своя». 

Почему откатные схемы 
вредят участникам 

топливного рынка?

Проехаться 
катком
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Кроме того, такие механики создают 
у себя в компании систему круговой по-
руки — вместе с откатом внедряют че-
рез своих водителей (с их соответству-
ющим поощрением) систему обналичи-
вания топливных карт. Обидно, что все 
это происходит именно в корпоративном 
секторе...

«Ухудшение репутации и 
упущенная финансовая выгода 
— потери равнозначные»

— Допуская, что для других отрас-
лей экономики откаты это норма и в не-
котором роде инструмент развития си-
стемы продаж, я категорически против 
откатных схем в нашем бизнесе и в то-
пливной отрасли в целом. Потому что 
от этого проигрывают все, естественно, 
кроме откатчиков.

Во-первых, страдает репутация то-
пливных компаний. Зарабатывается 
она годами, а теряется мгновенно, и на 
ее восстановление уйдет огромное ко-
личество времени. Да, в b2b многое по-
строено на личных связях, но не все по-
строено на откатах. Я считаю, что это 
неделовой подход, так работать нельзя. 
Конечно, кто-то скажет: «Какая репу-
тация?! Вот упущенная выгода в день-
гах — это да!» Мы теряем сотни тысяч, 
а может быть, и миллионы рублей в ме-
сяц, не заключая контрактов с теми, кто 
хочет брать мзду. Но кажущаяся сию-
минутная выгода сегодня в итоге при-
водит к серьезным потерям в долго-
срочной перспективе. Доброе имя ком-
пании бесценно.

Во-вторых, страдают сами корпо-
ративные заказчики. По моим оцен-
кам, существование откатных схем 
приводит к увеличению издержек до 
10% — растут затраты, связанные с об-
служиванием автопарка: техника про-
стаивает, необходимо искать средства 
на внеплановый ремонт и придумывать 
решения, как выйти из ситуации, когда 
машины в нерабочем состоянии. Рас-
скажу пример. Недавно ко мне пришел 
знакомый, который закупал нефтепро-
дукты в нашей компании. Затем он ре-
шил работать по принципу «лишь бы 
подешевле», а мы, честно говоря, не го-
товы дешевить, продавая качествен-
ный продукт. В результате наше со-
трудничество прекратилось. Спра-
шиваю: «Ну что, издержки на закуп-
ку топлива сократились?» Он отвеча-
ет: «Выбрал не тебя, а другого постав-
щика, а платить меньше не стал. Так 
еще и издержки на ремонт автотран-
спорта увеличились. Почему?» Я на-
чал объяснять, что проблемы связаны 

с обналичкой топливных карт водите-
лями компании и с качеством закупа-
емого топлива. Чудес не бывает! Низ-
кая цена обеспечивается уж точно не 
за счет уменьшения прибыли топлив-
ной компании-поставщика… Он не по-
верил, но спустя какое-то время уста-
новил на корпоративные машины си-
стемы удаленного наблюдения — тут 
же уволилась треть водителей! За-
тем отобрал пробы покупаемого топли-
ва, сделал его анализ… Теперь он сно-
ва наш покупатель. Но таких меньшин-
ство, а у большинства все же психоло-
гия не меняется.

В-третьих, от откатных схем в кор-
поративном секторе страдают и част-
ные потребители. Структура продаж 
воронежских топливных компаний тако-
ва, что 60% сделок заключается в b2b, а 
40% — продажи автомобильного топли-
ва физлицам. А когда топливная компа-
ния все же решается работать по откат-
ным схемам, она неизбежно будет сни-
жать качество нефтепродуктов: нельзя 
продавать качество по низкой цене. Это 
в лучшем случае будет работа ради ра-
боты, а по сути — минусовые сделки. И 
получается, что и корпоративным по-
купателям, и частным топливо постав-
ляется некачественное. Плюс ко все-
му опять же через частных потребите-
лей может испортиться репутация ком-
пании: «Наша компания покупает ГСМ у 
одной сети АЗС, а они некачественные, 
так что и я как частный потребитель не 
буду там заправляться и знакомых отго-
ворю». 

В-четвертых, частный покупатель 
страдает и в других отраслях. Ведь все 
растущие издержки, связанные с ис-
пользованием плохого топлива, компа-
нии закладывают в цену товара для ко-
нечного потребителя, иного выхода за-
частую просто нет. 

«Нужно менять правила игры. 
Для всех»

— Каким может быть решение сло-
жившейся проблемы? Нужно пойти по 
пути госсектора — сформировать еди-
ную торговую площадку в рамках реги-
она, где в формате аукционов будут осу-
ществляться продажи корпоративным 
потребителям. Да, сейчас эта идея мо-
жет показаться противоречивой и не со-
ответствующей реалиям рынка. Но ведь 
и автомобиль был когда-то не средством 
передвижения, а роскошью. Момент, 
когда все стороны, несущие ощутимый 
ущерб от откатных схем в b2b, придут 
к необходимости реализации такого или 
похожего решения, недалек. 

— То, что происходит в 
воронежском секторе 
корпоративных продаж 
автомобильного топлива, 
можно описать словами 
Николая Карамзина. 
Когда он приехал в 
Европу, его спросили: 
«Расскажите в двух 
словах, что происходит 
в России?» Ему хватило 
всего одного: «Воруют!»
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Как используют открытость 
в бизнесе курские 
предприниматели?

Курское предприятие «Бел-Поль» 
начиналось как небольшой бизнес 

по заготовке пера и пуха. Как 
рассказывают здесь, проект с 2001 

года смог превратиться в средний 
по региональным меркам, в том 
числе и с деловыми интересами 
за рубежом, за счет открытости 

компании к необычному рынку и 
готовности работать в условиях, 

когда, по сути, их пришлось 
формировать самим.

Почему мы отправились в 
Курск?

Этим летом De Facto запустил в жур-
нале и на портале www.facto.ru серию 
материалов о компаниях Черноземья и 
их руководителях, которые использу-
ют открытость на пользу бизнесу (см., 
например, «Тебе, товарищ» за сентябрь 
2013 г. и «Задать тон» за июль-август 
2013 г.). На этот раз мы продолжили ис-
следование явления в Курске, где в рам-
ках проекта Центрально-Черноземного 
банка (ЦЧБ) «Реальная экономика» по-
сетили 3 предприятия. Давайте посмо-
трим, как они используют ресурс от-
крытости в своих отраслях.

И пуха, и пера!
Очаровать своими производствен-

ными процессами «Бел-Поль» может, 
как кажется, любого взрослого челове-
ка. Попав в цеха предприятия, мы слов-
но очутились в сказке: в застекленных 
машинах по обеспыливанию перопухо-
вой смеси буквально парят птичьи пух 
и перо. Масштабы «вьюги» впечатляют 
— благодаря сформированному спросу 
компании удается в последние годы по-
стоянно увеличивать свою выручку и от-
крывать новые рынки сбыта. Например, 
в прошлом году выручка «Бел-Поль», 
по словам заместителя гендиректора 
«Бел-Поль» Татьяны СНЫЧЕВОЙ, со-
ставила 380 млн рублей, а в первом по-
лугодии 2013-го — уже 420 млн.

— Мы начинали бизнес с участием 
белорусских и польских бизнесменов, но 
потом решили двигаться самостоятель-
но. При этом понимали, что в таком нео-
бычном рынке вряд ли получится зара-
ботать, что называется, здесь и сейчас, 
— говорит Снычева.

Открытость новым рынкам мож-
но понимать по-разному. Например, 
Александр Жупиков из Тамбова, об аг-
рофирме которого мы рассказывали в 

сентябре, использовал свою деловую 
репутацию открытого предпринимате-
ля для создания нового бизнеса. Пре-
жде он работал в строительстве и пи-
щевой промышленности, а теперь стал 
еще и аграрием. С «Бел-Поль» история 
несколько другая. Предприятию при-
шлось создавать в своем регионе рынок 
фактически с нуля: заключать догово-
ренности с небольшими подворьями о 
поставке пуха птицы, убеждать креди-
торов в своей состоятельности и полу-
чать займы на оборудование по обеспы-
ливанию, измельчению, мойке и сушке 
пуха, искать клиентов сначала внутри 
страны, потом и за границей. Кстати, во 
время нашего визита на «Бел-Поль» его 
гендиректор Александр КУРУЛЕНКО 
встречался с потенциальными партне-
рами в Японии.

Сейчас «Бел-Поль» — это средний 
по региональным меркам бизнес с дале-
ко идущими планами. В частности, сей-
час компания занимается приобретени-
ем складских помещений на Севере для 
хранения птичьего пуха (северные пти-
цы дают более мягкое и пушистое сы-
рье). Также руководство подумывает о 
создании производства полного цикла: 
для этого нужно построить и запустить 
проект птицеводческой фермы.

Но такие показатели — это, очевид-
но, результат серьезного предпринима-
тельского труда. Куруленко, по словам 
своих сотрудников, приезжает на ра-
боту в 3-4 ночи, чтобы держать все на 
контроле. Часто находится в разъездах 
за границей, дополняет стратегию ком-
пании новыми направлениями (напри-
мер, собственной розничной сетью). Сле-
дит за оптимальным соотношением соб-
ственных и заемных средств в бизнесе 
(у «Бел-Поль» открыта кредитная ли-
ния в Сбербанке, которую предприятие 
использует в основном под закупку обо-
рудования).

Правильный 
КУРСк

Для развития сети фитнес-центров  
курянин Игорь Худобин привлек  

банковский заем в 190 млн рублей

В курской IT-компании  «Навигация 
46» работают в основном молодые  

сотрудники
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За много лет работы в бизнесе руково-
дителю «Навигации 46» Сергею Савоч-
кину удалось получить корпоративный 
заем в банке только в 2010 году

Швеи — одна из главных кадровых про-
блем курского «Бел-Поль». По словам 
руководства, их серьезно не хватает

Рынки сбыта «Бел-Поль» — это не  
только регионы России, но и дальнее 
зарубежье

Сориентироваться в рынке
Долгие годы курская компания «На-

вигация 46» существовала, что называ-
ется, на грани. Ее директор Сергей СА-
ВОЧКИН около 10 лет назад собрал ко-
манду из молодых IT-специалистов для 
производства и внедрения в корпоратив-
ном секторе спутниковых систем нави-
гации ГЛОНАСС/GPS. Продукты «На-
вигации 46» предназначены для контро-
ля подвижных и стационарных бизнес-
объектов и, по словам сотрудников ком-
пании, позволяют:

контролировать транспорт (расход то- ■

плива, заправки и сливы ГСМ, прибытие 
и убытие в назначенные точки и т. д.);

контролировать персонал; ■

пользоваться тревожной кнопкой и т. п. ■

Впрочем, по словам Савочкина, раз-
вивать бизнес приходилось «вопреки» 
— клиенты считали, что не нуждаются 
в подобных продуктах, банки — что да-
вать займы такой компании рискованно. 
Удерживать команду в кризисных усло-
виях удавалось лишь благодаря управ-
ленческому опыту и высокой личной мо-
тивации сотрудников. 

Видимо, доказать перспективность 
идеи в будущем Савочкину все же уда-
лось. Ранее приходилось потребности 
бизнеса закрывать потребительски-
ми кредитами, оформленными на руко-
водителя и сотрудников. Сбербанк стал 
первым, кто выдал «Навигации 46» кре-
дит как юридическому лицу. Цель — по-
полнение оборотных средств. Вернуть 
значительный для небольшой компании 
кредит удалось за 1 год. Сегодня сотруд-
ники банка уже самостоятельно выхо-
дят на Савочкина с предметными пред-
ложениями по новым кредитным про-
дуктам. А с клиентской базой, судя по 
всему, тоже порядок. В портфеле компа-
нии есть заказы от корпорации ГРИНН, 
Михайловского ГОКа и других. После 
кризиса, когда эффективность бизнес-
процессов стала еще более значимой, 
корпоративные потребители «распробо-
вали» продукт «Навигации 46». Напри-
мер, 

«Курскхлеб» с помощью систем IT- ■

компании пришел к общему снижению 
учитываемого пробега автопарка на 
20%;

ГРИНН снизил общие затраты на  ■

транспорт на 30%;
«Русский Дом-Агро» пришел к сред- ■

ней экономии топлива по предприятию 
на 5 литров с 1 га.

Поэтому ставка «Навигации 46» на 
открытость, как на возможность фак-
тически заставить клиентов и партне-
ров поверить в перспективность биз-

неса на ГЛОНАСС/GPS, себя, похоже, 
оправдала.

С правильной нагрузкой
Предприниматель Игорь ХУДО-

БИН известен в курской деловой среде 
как человек, который умеет развивать 
спорт и зарабатывать на этом. Напри-
мер, он является руководителем мест-
ной ассоциации бильярдистов. А основ-
ной поток выручки в его группе компа-
ний (59%) генерирует сеть спортклубов 
(деловые интересы Худобина также со-
средоточены в бизнесе на транспорте — 
СТО, мойка, автозапчасти). 

Примечательно, что Худобин уло-
вил потребность курян в качествен-
ных фитнес-услугах за приемлемую 
цену. Побывав в одном из его центров 
— «Венец-Gold» — мы увидели про-
сторные и оборудованные тренажерами 
LifeFitness (торговая марка № 1 в мире 
среди тренажеров) залы, солевую ком-
нату, комфортную раздевалку с сауной, 
массажные кабинеты и пр. При этом сто-
имость годовой карты — на уровне 12 
тыс. рублей. 

— Кто-то предпочитает заработать 
на марже, но мне кажется, что на этом 
рынке надо зарабатывать на обороте, — 
говорит Худобин. — Чем доступнее бу-
дут услуги, тем больше горожан можно 
вовлечь в здоровый образ жизни.

Иными словами, предприниматель 
использовал открытость как инстру-
мент управления сознанием клиентской 
аудитории: внедрил новые для местного 
рынка фитнес-услуг и предложения (в 
плане качества) и сформировал спрос на 
них через моду на увлечение спортом.

Впрочем, проекты такого масштаба 
бизнесмен самостоятельно не потянул: 
финансирование создания сети фитнес-
клубов проходит с использованием кре-
дитных средств Сбербанка. Ссудная за-
долженность предприятий Худобина в 
банке на сегодня оценивается примерно 
в 190 млн рублей. 

Открытость изнутри
В рамках банковского проекта «Ре-

альная экономика» DF в течение по-
следних нескольких месяцев изучал ре-
сурс открытости в бизнесе. Как видим, 
вариантов его использования предпри-
ниматели из Черноземья нашли нема-
ло. Да, внешняя мотивация и подкре-
пление — это то, что руководители мо-
гут увидеть в окружающей деловой сре-
де. Но главный мотиватор к открытости, 
пожалуй, находится внутри самих пред-
принимателей, и необходима готовность 
правильно его использовать.
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Банки столкну тся с новой 
волной невозвратов по 

потребкредитам в Воронеже?

Клиент адвокатского бюро «Шлабович, Татарович и 
партнеры» взял в одном из банков кредит на покупку 

автомобиля. После того как он задержал платежи, банк 
передал долг коллекторскому агентству. А должник стал 
оспаривать законность взимания долга коллекторами. 
И по постановлению пленума Верховного суда, которое 

распространило действие закона «О защите прав 
потребителей» на финансовые организации, суд признал 

передачу долга коллекторам недействительной. Сам же банк 
потребовать свой долг уже не мог: прошел срок исковой 
давности. В итоге у должника остались и автомобиль, и 

возможность не выплачивать кредит.

ПереборПеребор
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Банкам придется урезать 
зарплаты и сократить 
неэффективные 
подразделения
— Ситуация с потребкредитованием по-
степенно достигает угрожающих масшта-
бов: объемы выданных кредитов близят-
ся к экономически возможному максиму-
му. Большинство воронежцев, способных 
взять и без проблем обслуживать креди-
ты, уже прокредитованы. Остались высо-
корисковые клиенты. Дальнейшее нара-
щивание темпов выдачи данному сегмен-
ту грозит крайне неблагоприятными по-
следствиями: возможная альтернатива — 
только перекредитовка чужих клиентов 
под более низкие ставки. При этом рынок 
кредитования юридических лиц давно не 
обеспечивает требуемой маржи и уже фи-
зически не сможет расти прежними тем-
пами. Где найти резервы роста? Видимо, 
в рамках наращивания объема операций 
их практически не осталось. Как ни пе-
чально, но общая доходность по банков-
ским операциям будет продолжать сни-
жаться. Поэтому встает вопрос о повыше-
нии эффективности работы банков, т. е.  
о сокращении их издержек (раздутых шта-
тов, неэффективных подразделений и 
т. д.). Этот процесс уже идет. В перспек-
тиве считаю этот вариант развития един-
ственно возможным. К сожалению, не все 
банки смогут добровольно ограничить 
свои потребительские программы. Здесь 
наилучшим решением было бы вмеша-
тельство регулятора (Банка России) с ря-
дом мер по ограничению верхней грани-
цы ставок и, возможно, минимального па-
кета документов для снижения доходно-
сти и, соответственно, активности бан-
ков по этим продуктам. В противном слу-
чае возможно частичное повторение аме-
риканской ситуации с ипотечными кре-
дитами, т. е. очень серьезные проблемы у 
ряда банков.

Максим МАРКИН, 

управляющий 

воронежским 

филиалом 

«Роспромбанка»

Наталья АНДРОСОВА

Увеличивая напор
Каждый пятый россиянин имеет 5 

и более кредитов, сообщает «Связной 
банк». Между тем банкиры не отрица-
ют, что продолжают увеличивать в сво-
их портфелях долю потребкредитова-
ния. О том, сколько кредитов в среднем 
приходится на одного воронежца, бан-
киры порассуждать затруднились. Еще 
менее охотно они соглашались погово-
рить о суммах просрочки. Некоторые 
ограничивались фразой, что просрочка 
по кредитам растет, как и число недо-
бросовестных заемщиков, а руководи-
тель воронежского филиала СМП бан-
ка Игорь ТАРАРЫКОВ заверил, что у 
него только «2 хулигана по потребитель-
ским картам» со «смешными» суммами 
задолженности: 8,6 тыс. рублей и 4 тыс. 
рублей.

Однако, по версии бюро кредитных 
историй «Эквифакс», на каждого жи-
теля Воронежской области приходит-
ся по 82 тыс. рублей кредитов. Кроме 
того, бюро сообщает, что 14% воронеж-
ских заемщиков допустили просрочку 
более чем на 90 дней. А это обозначает, 
что ситуация движется к критической 
отметке. Иными словами, Воронеж на-
чинает входить в группу городов с вы-
соким уровнем недобросовестных за-
емщиков. 

В тисках 
Таким образом, воронежские банки 

сегодня между 2 огней: необходимостью 
увеличивать кредитный портфель по 
«физикам» и ростом рисков из-за недо-
бросовестных заемщиков. К этому двух-
стороннему обстрелу добавляется бом-
бардировка сверху: ужесточение зако-
нодательной базы. То, какие изменения 
произошли с этой стороны, мы рассма-
триваем с управляющим партнером ад-
вокатского бюро «Шлабович, Татаро-
вич и партнеры» Игорем ТАТАРОВИ-
ЧЕМ.

Изменение первое. Невозможность 
передать долг физлица нелицензиро-
ванной организации без согласия заем-
щика. Подтверждение этого изменения 
— кейс с автокредитом (см. начало тек-
ста). Разъяснения о том, что банки под-
падают под закон «О защите прав по-
требителей», были даны пленумом Вер-
ховного суда еще в прошлом году, одна-
ко показали себя в действии только не-
давно. Известно как минимум 3 случая, 
подобных описанному: 1 в Свердловской 
области и 2 в Воронеже. Теперь банки 
могут без согласия заемщика переда-
вать долги только организациям, име-
ющим лицензию на ведение финансо-

вой деятельности. Коллекторская дея-
тельность же не лицензируется. По за-
кону «О защите персональных данных» 
и закону «О банковской тайне» банк дол-
жен получить согласие заемщика на то, 
чтобы его долг передать (исключение со-
ставляет только продажа долга другому 
банку). Разумеется, если заемщик недо-
бросовестный, то ситуация, что он согла-
сится на передачу долга, является аб-
сурдной.

Изменение второе. Потребитель те-
перь всегда может погасить кредит до-
срочно без переплаты. Если раньше в 
договорах могло быть прописано, что за-
емщик не вправе погасить свою задол-
женность досрочно (либо может пога-
сить, но при этом сохраняется тот же 
процент переплаты, что и при выплатах 
в установленный договором срок), то те-
перь, даже если такой пункт есть в до-
говоре, то судом он будет признан не-
действительным. Так как это положение 
противоречит закону «О защите прав 
потребителей».

Изменение третье. Банки не смо-
гут часть информации переносить из 
договора на сайт, затрудняя тем са-
мым понимание заемщиком всех 
условий договора. По статье 10 зако-
на «О защите прав потребителей» ин-
формация должна быть предоставле-
на в доступной для клиента форме. Та-
тарович приводит примеры, что неко-
торые банки раньше могли прописать в 
договоре минимальный, даже смешной 
процент, под звездочкой указав, что 
дополнительная информация разме-
щена на сайте. Ничего не подозреваю-
щий клиент подписывал договор, в ито-
ге обрекая себя на выплату не 10%, как 
указано в договоре, а всех 50%, о кото-
рых сообщалось в интернете. Сегодня 
такой вариант не прокатит, утвержда-
ет адвокат. 

Изменение четвертое. Запрет на 
поднятие ставок по кредиту в односто-
роннем порядке. По сути, этот момент, 
которого ждали потребители и боялись 
многие банки, уже наступил. Но судеб-
ной практики по нему нет. Регулирует 
его только закон «О защите прав потре-
бителей». И адвокат признает, что при 
сильном банковском лобби эта норма мо-
жет быть пересмотрена. 

На несколько долларов больше
Если потребительские кредиты — 

один из наиболее рискованных про-
дуктов, почему воронежские филиа-
лы банков по-прежнему увеличивают 
их продажи? Часть банков специали-
зируется на выдаче кредитов бизнесу, 
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Рынок перегрет 
микрофинансовыми 
организациями, а не 
банковскими кредитами
— Я считаю, что коллапса из-за закреди-
тованности населения нет. У нас общая 
сумма кредитов от ВВП составляет все-
го 11%. Тогда как в США — более 100%. 
Другой вопрос — кредиты без обеспече-
ния, которые выдают микрофинансовые 
организации. Они действительно созда-
ют экономические риски. Для банков же, 
думаю, наращивание кредитных портфе-
лей и высокая конкуренция обернутся 
ротацией: часть филиалов в нашем реги-
оне будет закрываться, на их место будут 
заходить новые. Воронеж в ЦФО занима-
ет 3-е место по денежному обороту, поэ-
тому в целом количество банковских фи-
лиалов не уменьшится: свято место, как 
говорится, пусто не бывает.

Елена СЫСОЕВА, 

завкафедрой 

финансов и кредитов 

экономфака ВГУ

но, несмотря на это, стремится нарас-
тить портфель потребкредитования. 
Помимо того что это достаточно до-
ходный сегмент, существует несколь-
ко факторов.

Фактор 1. Снижение активно-
сти юрлиц как заемщиков. По мнению 
управляющего операционным офисом 
«Воронежский» банка «Адмиралтей-
ский» Валерия ЖИРОВОВА, стагнация 
в экономике приводит к тому, что спрос 
малого и среднего бизнеса на кредиты 
становится осторожным. Он не отсле-
живает конкретной статистики по это-
му вопросу, но наблюдает, что банки, ко-
торые ранее специализировались толь-
ко на кредитовании бизнеса, расширяют 
продуктовую линейку, начиная оказы-
вать услуги физлицам.

Фактор 2. Высокие спускаемые пла-
ны из головных офисов. 

— Планы очень напряженные, — 
подтверждает Тарарыков, но тут же до-
бавляет: — Но ведь банковская деятель-
ность на то и направлена, чтобы прино-
сить прибыль.

О конкретных цифрах банкиры 
предпочитают не говорить, относя эти 
сведения к коммерческой тайне. Источ-
ник в одном из филиалов крупного банка 
рассказал в приватной беседе с DF, что 

требуют выдавать всем: «И цыганам без 
прописки, и людям со справкой из дур-
дома».

Фактор 3. Высокая конкуренция. 
Это, по словам экспертов, воронежская 
специфика. Директор воронежского 
филиала МДМ Банка Евгений ЖУКОВ 
в беседе с DF упомянул о 106 кредит-
ных организациях в Воронеже. По сло-
вам завкафедрой финансов и кредитов 
экономфака ВГУ Елены СЫСОЕВОЙ, 
конкуренция в городе высока. Здесь по-
лучилась сложная ситуация. 

За завесой будущего
Эксперты дают несколько прогнозов 

дальнейшего развития событий для всех 
участников рынка.

Для банков
Прогноз 1. Очередное снижение 

самостоятельности воронежских фи-
лиалов банков. Вице-президент Ассо-
циации российских банков Владимир 
КИЕВСКИЙ говорит о возобновлении 
посткризисной тенденции — головные 
управления банков станут еще более 
жестко управлять филиалами. Мест-
ные руководители продолжат терять 
реальные полномочия, большая часть 
решений будет приниматься наверху. 



Особенно четко это прослеживается в 
сфере потребкредитования и особенно 
на воронежском рынке, где нет мест-
ных банков. И у руководителя фили-
ала остается 2 варианта: либо выпол-
нять план, насколько бы нереалистич-
ным он ни был, либо менять место ра-
боты. 

Управляющий воронежским фи-
лиалом «Альфа-Банка» Константин 
СНИГИРЕВ считает, что в небольших 
банках Воронежа этот тренд уже достиг 
своего максимума: управляющие ста-
ли лишь пешками. Их дело — четко сле-
довать распоряжениям головного офи-
са. Но, по его словам, это снимает с них и 
долю ответственности, и такой ход собы-
тий многих вполне устраивает — «мень-
ше болит голова». 

Прогноз 2. Часть банков перестанет 
зарабатывать на кредитах. Константин 
Снигирев считает, что в Воронеже еще 
достаточная емкость рынка потребкре-
дитования, чтобы банки могли продол-
жать наращивать кредитные портфе-
ли. Правда, оценить ее количественно 
он затрудняется. По его мнению, даже 
если через какое-то время процент не-
охваченных потенциальных заемщиков 
станет ничтожно мал, банки вряд ли бу-
дут расширять возможные группы кре-
дитования, условно говоря, давать кре-
диты студентам. Он считает, что аль-
тернативный путь развития коммерче-
ских банков — депозиты, расчетное об-
служивание и другие продукты, по ко-
торым они могут конкурировать с гос-
банками. Но решения о подобных сменах 
стратегий будут приниматься не на ме-
стах, хотя и с учетом именно воронеж-
ской ситуации. 

Для клиентов
Прогноз 3. Увеличится число случа-

ев жесткого взимания долгов. По мне-
нию директора коллекторского агент-
ства «Траст» Никиты ТАЗИТДЕНОВА, 
в представлении воронежцев коллектор 
— дядька с утюгом. Игорь Татарович 
считает, что это не просто сложивший-
ся стереотип, а устоявшиеся особенно-
сти работы части воронежских коллек-
торов. 

— Недавно ко мне пришла бабуль-
ка в слезах, — рассказывает адвокат. — 
Коллекторы обещали разыскать и ее де-
тей, и внуков и разобраться с ними, если 
она не выплатит долг. Бабушка уже со-
бралась переписывать квартиру на кол-
лекторское агентство. 

Уже в октябре этого года Роспотреб-
надзор сообщал о том, что в Вороне-
же участились случаи противоправных 

действий коллекторских агентств. На-
пример, в ведомство обращались воро-
нежцы, которым пришли письма от кол-
лекторов с такими формулировками: 
«По вашему адресу будет выслана мо-
бильная группа для выяснения причин 
неоплаты», применялись прямой шан-
таж и угрозы. Если волна таких ситуа-
ций поднялась уже сейчас, то в случае 
бума невозвратов на воронежском рын-
ке потребкредитования может начать и 
штормить.

Прогноз 4. Ставки по потребкре-
дитам повысятся. Владимир Киевский 
считает, что добросовестным заемщи-
кам придется еще более усиленно рас-
плачиваться за недобросовестных. ЦБ 
требует, чтобы банки увеличили резер-
вы, снизив таким образом риски по по-
требкредитованию. Но на увеличение 
резервов нужны финансы. Где их взять, 
не снижая прибыли? Повысить ставки 
по кредитам. 

Прогноз 5. Еще большая часть по-
требителей перестанет адекватно 
оценивать свои финансовые возмож-
ности. Директор института практи-
ческой психологии «Терра» Анна МЕ-
ЛАНЬИНА считает, что в Воронеже 
потенциальные заемщики делятся на 2 
диаметрально противоположные груп-
пы: 

боятся брать кредиты (в основном это  ■

люди старше 40-50 лет),
не умеют адекватно определять свои  ■

финансовые возможности. 
К последней группе Анна Меланьина 

относит более 2/3 населения. При этом 
эксперт отмечает, что у большей части 
неадекватное распределение своих воз-
можностей связано не столько с финан-
совыми трудностями, сколько с укоре-
нившейся в сознании мыслью, что если 
не вернуть кредит, то ничего страшно-
го не произойдет. В Воронеже такую 
мысль стимулирует высокая конкурен-
ция между банками, благодаря кото-
рой заемщик рассуждает, что даже если 
он испортит себе кредитную историю 
в одном банке, то у него будет возмож-
ность взять кредит в другом. 

Без права выбора
«Пока преступник, прятавший-

ся в церкви, не пойман, каждый решит 
сам, ходить ли ему в храм», — говорил 
в одной из своих ролей Антонио Банде-
рас. Пока ни судебная практика, ни за-
конодательная база не устоялись, каж-
дый воронежец решает сам, брать ли 
ему очередной кредит. А местным бан-
ковским филиалам пока ничего не оста-
ется, как их выдавать. 
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Финансовых организаций, 
работающих в направлении 

кредитования, с каждым годом 
становится все больше. О том, 

что нового предлагают банки и 
каковы их условия, рассказывает 

управляющая воронежским 
офисом банка «Западный» 

Наталья ЧУЛИПА.

Нажать на 
педаль

Почему 
банки хотят 
кредитовать 

средний 
и ма лый 
бизнес в 

регионах? 

Увеличить функционал
—  Недавно стало известно о запуске 

нового продукта банка «Западный» для 
предприятий малого и среднего бизне-
са (МСБ). Почему вы решили кредито-
вать субъектов МСБ в регионе?

— Сегодня спрос со стороны корпо-
ративных клиентов на банковские пред-
ложения стабильно высокий и продол-
жает расти. Кредитных учреждений, 
предлагающих свои продукты, множе-
ство. В Москве и ближайшем Подмо-
сковье у предпринимателей, как пра-
вило, не возникает потребности в поис-
ке банка-партнера, способного предо-
ставить полный комплекс необходимых 
услуг. Однако в небольших регионах на-
шей страны ситуация прямо противопо-
ложная. В маленьких городах кредитно-
финансовых учреждений, способных ре-
ализовать финансовые нужды местных 
предпринимателей, не так много. Имен-
но поэтому в качестве флагманского на-
правления работы мы выбрали кредито-
вание субъектов МСБ преимущественно 
на региональном рынке. В рамках про-
граммы финансовой поддержки малых 
и средних предприятий банк «Запад-
ный» за счет целевых ресурсов «Россий-
ского Банка поддержки малого и сред-
него предпринимательства» запустил 
новый продукт — «Микрокредит МСБ». 
Это кредитное предложение направле-
но на развитие и наращивание произ-
водственных мощностей, модернизацию 
производства, ремонт существующего 
оборудования и прочих жизненно необ-
ходимых потребностей для предприя-
тия. 

Лицом к лицу
— Расскажите поподробнее о про-

грамме.
— Мы работаем с клиентами, осу-

ществляющими предпринимательскую 
деятельность не менее года. Минималь-
ная сумма предоставляемых кредит-
ных средств составляет 100 тысяч ру-
блей, максимальная — 10 миллионов  
рублей при сроке кредитования от 6 ме-
сяцев до 3 лет. Все зависит от целей кли-
ента, причем комиссии за досрочное по-
гашение не взимаются. Банк заинтере-
сован в долгосрочном партнерстве, поэ-

тому к каждому заемщику у нас персо-
нальный подход. Если к нам приходит 
предприниматель, который занимает-
ся сезонным бизнесом, то банк принима-
ет во внимание календарные колебания 
финансовой деятельности и предлагает 
индивидуальный график, который  до-
пускает отсрочку в погашении основного 
долга при сроке кредитования свыше 12 
месяцев. Это очень удобно для собствен-
ников бизнеса и позволяет им обслужи-
вать долг в удобном для них графике.

— Каковы процентные ставки?
— Минимальный размер  может со-

ставлять 12% годовых и корректировать-
ся в зависимости от финансового положе-
ния, оборотов по расчетному счету в бан-
ке, наличия обеспечения, опыта работы в 
бизнесе и кредитной истории. Если заем-
щик добросовестно подходил к государ-
ственным отчислениям и имеет хорошую 
деловую репутацию, то он может смело 
рассчитывать на положительное решение 
о предоставлении кредита. Кроме того, 
банк предоставляет возможность своим 
клиентам присоединиться к программе 
добровольного коллективного страхова-
ния, что позволяет не только уменьшить 
риски при наступлении неблагоприятной 
ситуации, но и снизить размер процент-
ной ставки по кредиту на 2%.

— Сейчас многие банки очень тре-
бовательны по части предоставления 
залогового обеспечения. Какие требова-
ния у банка «Западный»?

—  Мы готовы рассматривать все 
основные виды залогов, а также пору-
чительство физических лиц. Кроме того, 
существует беззалоговая форма выдачи 
кредитного займа. 

— Какие документы необходимы 
для оформления кредита и в какие сро-
ки менеджер сможет рассмотреть за-
явку?

— В целях удобства и экономии вре-
мени для оформления кредитной заяв-
ки в банк необходимо будет предоста-
вить сокращенный пакет документов, 
информацию о котором можно посмо-
треть на нашем сайте либо получить, по-
звонив по телефону. Что касается срока 
рассмотрения обращения, то, как прави-
ло, специалистам необходимо не более 3 
дней. Н
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Нужно ли законодательно 
ограничивать ставки по 

потребкредитам?

С чувством долга

Участник 
поединка
Дмитрий ЧЕБРЯКОВ, 
управляющий 
воронежским 
филиалом ВТБ24

Первый раунд
Просвирин (начинает активно, ар-

гументирует статистикой): По дан-
ным Центробанка на конец полугодия, 
средняя ставка по ипотечным кредитам 
составила 13,36 процента, автокредитам 
— 27,72, потребкредитам — 36,64, кар-
точным ссудам — 40,43%. При этом от-
клонения от этих значений варьируются 
от 1,77% по ипотечным кредитам до 24% 
по потребкредитам. Заемщик при таких 
ставках потребкредитования попадает в 
кабалу. И тут уже уместен скорее тер-
мин «ростовщичество»! Поэтому я вы-
ступаю за введение регулирования ста-
вок ЦБ. Для этого есть несколько пред-
посылок. И первая из них — социальная. 
Потребкредитование нужно для удо-
влетворения бытовых, семейных нужд. 
При этом субъект такого кредитования 
— физическое лицо. Оно зачастую не 
имеет специального образования. Поэто-
му для него прочтение договора на пяти 
страницах, не говоря уже о его шрифте, 
вызывает затруднения. Это бывает про-
блематично даже для специалиста…

Чебряков (не выдерживая): Прости-
те, но мы же сейчас говорим не о про-
зрачности работы банков…

Участники начинают говорить од-
новременно. 

Просвирин: А это напрямую взаи-
мосвязано. Отсутствие прозрачности в 
том числе ведет к драконовским процен-
там. Конституционный суд еще в 1999 

году высказался о том, 
что равноправия в 

кредитном договоре 
не существует. Фи-
зическое лицо — 

субъект, который 
требует допол-

нительной за-

В начале октября ЦБ получил право ограничивать ставки по вкладам. 
Воронежские коллекторы выступили с инициативой дать регулятору такие 
же полномочия и по потребкредитам. Управляющий партнер юридической 

компании «Центральный округ» Дмитрий ПРОСВИРИН, возмущенный 
высокими ставками кредитования, вызвал на поединок управляющего 

воронежским филиалом ВТБ24 Дмитрия ЧЕБРЯКОВА. 
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пать. Следовательно, магазины не смо-
гут продавать, а производители — про-
изводить. Замкнутый круг. В итоге, ста-
раясь оградить людей от долгов, мы ли-
шаем их работы. И это в краткосрочной 
перспективе. А сегодня мы все живем 
перспективой 2-3 лет. Эти последствия 
важнее, предугадать, что будет через 
20 лет, невозможно. 

Просвирин (его аргументы не-
истощимы): Есть еще и историко-
религиозные основания. Начиная с 
Древней Руси ростовщичество счита-
лось аморальным. Мало того, оно под-
вергалось преследованию вплоть до уго-
ловного наказания или исправительных 
работ. До советского времени неростов-
щической считалась ставка в 12 процен-
тов годовых. Выше 
— злоупотре-
бление. Кроме 
того, основ-
ные рели-
гии отно-
сят ро-
стовщиче-
ство к гре-
ху. Напри-
мер, ислам 
ставит в 
один ряд с 
ростовщи-
чеством су-
тенерство и 
бегство с поля 
боя. Иуде-
ям до-

зволено брать проценты только с неиу-
деев. Инициатива ЦБ как раз и направ-
лена на определение порога и отделе-
ния банковского процента от ростовщи-
ческой ставки.

Чебряков (иронично): Интересно, а 
вы имеете в банке счет или кредитную 
карточку?

Просвирин: Не поверите — не имею. 
Я считаю, что каждый должен рассчи-
тывать по своим возможностям, а не 
брать кредиты. 

Чебряков (смеясь, разряжает на-
калившуюся от жесткой речи оппо-
нента обстановку): А вы редкий чело-
век! Можно сказать, в первый раз такого 
встречаю, который не имеет ни кредита, 
ни счета. 

Просвирин: Нет, почему же, счет 
имею. То есть не вы меня кредиту-

ете, а я вас. Ну, не совсем вас, не 
ВТБ24.

Чебряков: А жаль!

Участники смеются. 

Просвирин: Мировой опыт. 
В Германии нет единого по-
нятия, какая ставка считает-
ся ростовщической, здесь дей-
ствует прецедентная практи-

ка. Верховный суд определя-
ет ростовщическую ставку как 

двукратное превышение рыноч-
ной ставки, существующей в данный 

момент. Если ставка признается 
р о с т о в щ и -

щиты. Сейчас банковский клиент впра-
ве рассчитывать на защиту по закону «О 
защите прав потребителей». Все это го-
ворит о том, что гражданин, как эконо-
мически слабая сторона в этих отноше-
ниях, нуждается в особой защите своих 
прав.

Чебряков (несмотря на то что 
тема его явно задела, говорит спокойно, 
уверенно в своей позиции, словно дири-
жируя себе жестами): Насчет откры-
тости я и спорить не буду. Если в одном 
месте прописана одна ставка, а далее в 
этом же договоре мелкими буквами дру-
гая, то это безобразно. Однако регулятор 
уже принял немало мер, чтобы подоб-
ных ситуаций не возникало. Но откры-
тость и ограничение процентной ставки 
— это разные вещи. К тому же прозрач-
ность договора пойдет на пользу всем 
игрокам. Пусть потребитель выбирает, 
куда он пойдет — кредитоваться под 10 
процентов или под 95, условно говоря. 

Просвирин: Вторая предпосылка — 
экономическая. Эльвира Набиуллина на 
встрече с президентом РФ указывала на 
то, что рынок потребкредитования пере-
грет. Согласно ЦБ прирост потребкреди-
тов в год составляет 44%. Такими темпа-
ми растет только сфера наркоторговли! 
Сумма, на которую закредитованы фи-
зические лица сегодня, — 8,8 триллио-
на рублей. То есть каждый трудоспособ-
ный гражданин должен банку 110 тысяч 
рублей при средней зарплате в 30 тысяч 
рублей! Поэтому ограничение ставок по 
потребкредитам ограничит и их выда-
чу, банки не смогут закладывать сверх-
риски в ставки, что положительно ска-
жется на банковском секторе и эко-
номике в целом в среднесрочной 
перспективе. Это даст нам воз-
можность избежать сцена-
рия Америки 2008 г. При 
этом отмечу, что там уже 
ограничение ставки дей-
ствует в течение 30 лет. 

Чебряков: Ограни-
чение ставок — это как 
раз тот случай, про ко-
торый говорят, что бла-
гими намерениями вы-
мощена дорога в ад. Если 
банк увидит, что процент-
ная ставка, которую ему 
поставит регулятор, не по-
крывает рисков, то он про-
сто уйдет с этого рынка. И та-
ким образом мы толкнем насе-
ление как раз к ростовщикам. 
Что касается экономики, если 
мы перестанем кредитовать на-
селение, оно перестанет поку-

Участник 
поединка
Дмитрий 
ПРОСВИРИН, 
управляющий 
партнер 
юридической 
компании 
«Центральный 
округ»
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ческой, то суд признает договор недей-
ствительным. Схожее регулирование во 
Франции и Америке.

Чебряков: Раз вы начали историче-
ский экскурс, то я хотел бы напомнить, 
что в 90-е ставки были и 100, и 200 про-
центов. Это диктовала инфляция. Как 
будет двигаться инфляция, так будут 
расти и ставки. Еще надо понимать, что 
процентные ставки — это некое конку-
рентное преимущество. Вот сейчас нет 
регулятора, а они уже идут вниз. Потому 
что очень высокая конкуренция, снизить 
— привлечь клиента. Насчет ростов-
щичества хотел бы ограничиться одной 
фразой: банк не равно ростовщик. И вы 
меня в этом не убедите никогда. Миро-
вой опыт? У России свой путь, и чуже-
земные эксперименты еще ни к чему хо-
рошему не приводили. Будет расти кон-
куренция и снижаться инфляция — бу-
дут снижаться и ставки. 

Второй раунд 
Чебряков: Дмитрий, вот вы выступа-

ете за ограничение ставок. Но между тем 
вы член общества, и, хоть и в настоящее 
время не кредитуетесь, вы потенциаль-
ный клиент банка. Какой банк вы выбе-
рете: со ставкой 16, 25 или 300 процен-
тов?

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Да, какой банк: 
там, где проценты ниже, или надежный?

Просвирин (проникновенно): Абсо-
лютно верно. Зачем идти под 300 про-
центов, когда можно найти и под 13? 
Но представим себе, что я как потен-
циальный заемщик неблагополучен: у 
меня проблемы с законом, моя зарпла-
та составляет 15 тысяч рублей, но мне 
очень нужен холодильник. Мои трое де-
тей просят холодильник, потому что на 
улице тепло и продукты портятся. И я 
иду в банк. Я честно заполняю анкету, 
где рассказываю обо всем моем неблаго-
получии. Чем это закончится? В круп-
нейшем банке мне откажут. Я пойду в 
другой, третий, пятый… В итоге я най-
ду маленький банк, условно назовем 
его «Ростовщик», где мне скажут: «Да 
пусть у тебя проблемы с законом и нет 
средств к существованию. Зато глаза у 
тебя честные. И мы тебе верим. Только 
ставка у тебя будет 40 процентов». В та-
кой ситуации я не могу кредитоваться 
ни под 16%, ни под 25%. Поэтому вы лу-
кавите, когда говорите, что выберут под 
13 процентов. Выбрать-то выберут. Не 
даст никто.

Ведущий: Но вы-то останетесь с хо-
лодильником.

Чебряков: Это важный момент. 
Просвирин: Да, я сделаю прирост 

производителю холодильников. Но кре-
дит в этом банке на холодильники возь-
мут такие же, как и я, неблагополуч-
ные, 10 человек. И не выплатят 8. Мало 
того что двое неблагополучных заплатят 
за десятерых, так еще мы вместе пото-
пим этот банк своей неплатежеспособ-
ностью. А дальше принцип домино. Наш 
банк потянет другие банки-ростовщики, 
а это уже уязвимость банковской систе-
мы и, как следствие, экономики страны 
в целом.

Чебряков: Но смотрите: если банк 
изначально снизит ставку, то он уже за-
ложит себе работу в убыток. И что тогда 
ему останется делать? Он откажет ри-
скованным заемщикам. И куда вы пой-
дете за холодильником? В микрофинан-
совую организацию, где возьмете кредит 
под 300 процентов. И чем это в итоге за-
кончится, как думаете?

Просвирин: Как бы это кощунствен-
но ни звучало, но рисковый заемщик, на 
мой взгляд, должен повременить с холо-
дильником, так как он ставит под удар 
всю банковскую систему. Как раз этого 
и пытается добиться регулятор. Теперь 
позвольте мой вопрос. Экономика США. 
Регулируемая ставка. Перегретое кре-
дитование. Банкротство крупнейших 
банков. Кризис 2008 года. Затем миро-
вой финансовый кризис. Если вы счи-
таете, что нельзя регулировать ставки, 
то какую альтернативу вы предлагаете, 
чтобы избежать таких последствий? 

Чебряков: Я как-то не совсем пони-
маю. Вы сами говорили, что в США став-
ки регулировали уже в течение 30 лет. И 
все-таки там возник кризис. 

Просвирин: Американские банки 
кредитовали неплатежеспособных заем-
щиков — тех самых, с холодильниками 
из нашего примера. Банки, несмотря на 
ограничение ставок, продолжали креди-
товать рисковых заемщиков себе в убы-
ток в погоне за рынком сбыта. 

Чебряков: Вы как-то перешли к во-
просу о рентабельности банков. А как 
же люди? Ведь если ЦБ заставит бан-
ки не кредитовать рискованных заем-
щиков, мы вообще лишим их возмож-
ности брать кредит. Но нашего челове-
ка таким способом не остановишь. Ска-
жи тете Маше: не покупай холодильник, 
перекладывай продукты льдом в погре-
бе. Живи в Средневековье. И вообще, 
возделал огород, собрал — съел. Да не 
будет этого! Потому что останутся до-
ступными другие источники финанси-
рования, те же микрофинансовые орга-
низации, серый рынок. 
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Просвирин (качает головой): Рас-
сматриваемый вопрос шире. Забота о 
людях не самоцель регулятора. Во главу 
угла ЦБ ставит не снижение ставки для 
населения со всеми вытекающими из 
этого благами, а сохранение стабильно-
сти банковской системы. Об этом и нуж-
но говорить. Вы не ответили. Если вас не 
устраивает ограничение ставок, то что 
нужно делать?

Чебряков: Мы в начале говорили о 
прозрачности. Вот это и нужно делать. 
По отношению рисков ЦБ уже сделал 
свои распоряжения. 

Просвирин (энергично): Но у нас рас-
тет закредитованность населения, рас-
тет просрочка. А те механизмы, о кото-
рых вы говорите, тот же резерв, не ра-
ботают. 

Чебряков (шутливо): Ваша честь, 
протестую!

Просвирин: Мы постепенно свалива-
емся в ситуацию, что 20 процентов про-
срочки от выданных кредитов становят-
ся нормой. 

Чебряков: Но ограничение ставок 
не изменит психологию потребителей. 
Мы видим в журналах рекламу новых 
автомобилей, телефонов. И люди стре-
мятся приобрести их. Если мы запретим 
людям с невысоким доходом брать кре-
диты, найдутся другие варианты. Это 
то же самое, что с запретом алкоголя. 
Люди пили непонятно что, травились и 
умирали.

Просвирин (возмущенно): Нет на-
мерения менять психологию. Скорее 
это вопрос разумного ограничения. На 
то мы и люди, чтобы понимать, что это 
мне доступно, а это нет, а не покупать-
ся на картинки из журналов с краси-
вой жизнью. Да мы все хотим престиж-
но жить и ездить на элитных кроссове-
рах, но куда прикажете деть долги этой 
жизни? По вашим словам, это ХО-РО-
ШО?!

Чебряков: Я не могу сейчас предло-
жить такую идею, чтобы людям с уго-
ловным прошлым, имеющим просрочку 
по 5 кредитам, кто-то выдавал бы новые 
под 10 процентов годовых.

Александра ТИЩЕНКО, руководи-
тель «Лиги потребителей» (активно 
пытается вмешаться в дискуссию из 
зала): Вопрос, наоборот, как раз в том, 
чтобы их отсеять.

Чебряков: Я уже говорил, что серый 
рынок отсеять невозможно.

В зале начинается шум.

Просвирин (громко): То есть выхо-
дит, что банки могут заломить и 360 про-

центов? Почему вы так заботитесь о ри-
сковых заемщиках? А не в том ли во-
прос, что вы просто боретесь с микрофи-
нансовыми организациями за рынок ри-
скового кредитования? 

Чебряков (разгоряченно): Вы обви-
няете меня непонятно в чем!

Просвирин: Возьмем ВТБ24. Чи-
стая прибыль за 2012 год после упла-
ты всех налогов, по данным МСФО, 39 
миллиардов рублей. Ваша усреднен-
ная ставка по кредитам, если я не оши-
баюсь, около 20 процентов. Как вы счи-
таете, снижение вашей ставки на 1 про-
цент не было бы компромиссом и общим 
благом, когда человек смог бы купить 
холодильник, а вы несколько сократи-
ли бы свою доходность на фоне угасаю-
щей экономики? 

Чебряков: И без всяких ограничений 
мы снижаем ставки уже сейчас. Но тол-
кает к этому не ЦБ, а конкуренция. Если 
один игрок, тем более который входит в 
топ, начинает снижать, то от этого уже 
никуда не денешься. 

Третий раунд
Ведущий (обращаясь к Просвири-

ну): Когда государство ограничивает 
банковские ставки, оно объясняет это 
заботой о человеке, дабы тот не попал в 
кабалу. Суд, как вы сказали, тоже ста-
новится на сторону заемщика, считая 
его слабой стороной. Но человек, кото-
рый идет брать кредит, — это человек 
взрослый, дееспособный. С получением 
любой информации, необходимой для 
принятия осознанного решения, сей-
час, слава Богу, проблем никаких. Но 
когда государство методично стара-
ется решать за гражданина создавае-
мые им же проблемы, оно воспитыва-
ет в нем иждивенца. А пока у челове-
ка нет материальной ответственности, 
он и будет подходить к своим будущим 
долгам безответственно. Его же опека-
ют, за его безответственность платят. 
Так, может быть, перестать уже это 
делать?

Просвирин: Знаете, я изначально 
действительно представлял себе, что 
главное в ограничении ставок — благо 
человека. Но конечный смысл, на мой 
взгляд, несколько иной. Государство 
беспокоится о чистоте банковской си-
стемы, хочет избежать карточного до-
мика, который был в США. Что каса-
ется людей, у меня есть семья, дети, 
квартира, мне есть что терять, если я 
не выплачу кредит. Потому я трижды 
все перепроверю, оценю свои возмож-
ности. И напротив, когда терять нече-
го и знаешь о практике безнаказанно-
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ситуацию с ростом просрочки потреб-
кредитования нельзя. 

Ведущий (Чебрякову): Как вы уже 
поняли, я категорический противник 
защиты тех, кто безответственен. Этот 
же вопрос у меня возникал, когда был 
разговор насчет некоторых обманутых 
дольщиков. Я не понимал, почему бюд-
жетные средства, т. е. мои и ваши день-
ги, должны идти на защиту того, кому 
сто раз сказали: не неси туда деньги 
— обманут. Здесь похожая ситуация. 
Банк сознательно повышает процент-
ную ставку, закладывая в нее процент 
невозврата, покрывая тем самым свои 
риски. То есть я, добросовестный за-
емщик, плачу за того, кто обманывает 
банк. Так если государство установит 
максимальную ставку, допустим, в 20%, 
то, может быть, это вынудит, наконец, 
банки по-другому смотреть на конку-
ренцию? И обеспечивать свой доход не 
за счет меня, а за счет правильной кре-
дитной политики?

Чебряков: У нас есть льготы для тех, 
по кому меньше рисков. Например, кор-
поративное кредитование. Мы делаем 
скидку тем, кто трудится в компаниях, 
участвующих в зарплатных проектах, 
сотрудничающих с нами. 

Ведущий: Ну вот приходит 30-
летний человек, который хочет купить 
телевизор. Он честный, ответственный, 
но кредитной истории нет. И он запла-
тит больше, чем мог бы заплатить, если 
бы имело место госрегулирование. 

Чебряков: Если мы видим, что он ра-
ботает, что у него каждый месяц на кар-
точке стабильный доход, то он для нас 
прозрачен, и мы можем снизить ставку. 
Если мы знаем только паспортные дан-
ные, то он для нас непрозрачен, и, разу-
меется, для нас риски выше.

Ведущий: Понятно. И второй вопрос. 
Специалисты говорят, что если про-
цент просрочки и невозврата составля-
ет 5% от общей цифры, то это уже гро-
зит рисками финансовой системе стра-
ны. А при 7-8% она может рухнуть, при-
чем вместе с банками. У нас же этот про-
цент существенно выше. Похоже, нас 
не учит опыт ни Америки начала вось-
мидесятых, ни Японии конца восьмиде-
сятых, ни Латинской Америки девяно-
стых, ни собственный 2008 года. Так, мо-
жет, не продолжать набивать шишки, 
может, регулирование  — давно назрев-
шая мера?

Чебряков: Это не лечение болезни, 
а лечение симптомов. Регулятор видит, 
что растет просрочка и в связи с этим от-
зываются лицензии у банков. Если регу-
лятор видит, что у банка просрочка 20-
25%, то пора отзывать лицензию. Ведь 
есть такая же система по вкладам: если 
регулятор видит, что банку грозит бан-
кротство, то ему просто запрещают при-
нимать вклады. Почему здесь не сделать 
так же?

Тищенко (эмоционально): Вы не ду-
маете, что можно было бы разработать 
какую-либо формулу, по которой мож-
но было бы отсеять неблагонадежных 
заемщиков, но и не заставлять добросо-
вестных потребителей платить за тех, 
кто не платит, путем высоких процент-
ных ставок?

Чебряков: Такое регулирование ни-
когда не приводило к результату, кото-
рого хотелось бы добиться. Если запре-
тить банкам выдавать кредиты, то люди 
пойдут туда, где кредиты им дадут. Если 
у них меньше зарплата, то, к сожале-
нию, придется брать кредит, условно го-
воря, под 300 процентов. 

сти в потребительском кредитовании, 
можно брать кредит и под 50 процен-
тов, и под 300. Какая разница, под ка-
кие проценты, если нет намерения ис-
полнять принятые обязательства? И 
такая распространившаяся практика 
ставит под удар не конкретного заем-
щика или банк, а всю финансовую си-
стему в целом. 

Ведущий: То есть, выражаясь юри-
дическим языком, он, имея косвенный 
умысел, идет брать кредит под 50 про-
центов, чтобы его не вернуть и тем са-
мым угробить банковскую систему. 

Просвирин (задумчиво): Я здесь 
в роли представителя коллекторско-
го направления. И я видел такие ситу-
ации, при которых человек берет здесь, 
здесь и здесь кредит. И ищите — я по-
бежал. Я сталкивался с такими ситуа-
циями, когда человек должен семи кре-
дитным организациям. Его уже занес-
ли в черный список и больше кредитов 
ему не выдают. Но он меняет фамилию 
на одну букву. Например, был ПрОсви-
рин, а стал ПрАсвирин. И он приходит в 
очередной банк, там его с такой фамили-
ей в черном списке не находят и креди-
туют по полной. Вот таких людей не надо 
опекать, их надо ограничивать. 

Ведущий: Я разделяю ваши опа-
сения. Но у нас же все инициативы ис-
ключительно для блага человека. Как 
при КПСС — цены каждого 15 апреля 
поднимали «по просьбам трудящихся». 
Сейчас, повышая акцизы на алкоголь 
или табак, объясняют это заботой о здо-
ровье граждан. А тарифы на ЖКХ под-
нимают, видимо, для того, чтобы мень-
ше денег на водку и сигареты остава-
лось. Но вот смотрите. Вы говорили про 
США и другие страны. У нас любят ссы-
латься на опыт Франции, где так гор-
дятся своей вертикалью власти, госкор-
порациями, госрегулированием. Там ар-
мия чиновников, но во Франции дороги 
хуже, чем в Германии. Как, собственно, 
и уровень жизни. Когда я был в Тулузе, 
я видел, что там все углы пахнут, пото-
му что мэр убрал все туалеты: они пор-
тят лицо города. Вот это регулирование 
по-французски. Я думаю, что у нас бу-
дет еще хуже. Если сегодня регулирова-
ние не работает во всех сферах, почему 
вы думаете, что в банковской сфере оно 
будет работать?

Просвирин: Из двух зол нужно вы-
бирать меньшее. Я согласен, что все эти 
вопросы должен решать рынок, конку-
ренция. Но этого не происходит. Выхо-
дит, что или банковский рынок у нас не 
такой, или его попросту нет. Регулиро-
вание не панацея. Но бросать на откуп 
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Почему в Воронеже 
невозможно сделать ремонт в 

квартире без нервотрепки?

И не монтажники,  
не плотники…

И не монтажники,  
не плотники…



42%
58%
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— Работа отвратительная, мне пришлось остановить ремонт на середине и 
расторгнуть контракт! — недоволен качеством одной из воронежских фирм 
по ремонту руководитель адвокатской конторы «Дмитриев и партнеры» Олег 
ДМИТРИЕВ. — Компанию нашел через интернет: есть свой сайт, документация. 
По ценнику — средний сегмент. Но качество далеко от среднего! Нашел 
частников без всякого интернета, никаких договоров, работают в ценовой 
категории эконом. Сделали в 2 раза дешевле, а главное — лучше.

Наталья АНДРОСОВА

1Результаты телефонного опроса населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса:  
29 августа — 2 сентября 2013 года. Объем выборки: 200 респондентов, что, по мнению представителей агентства  
«Ваше мнение!», гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%. Выборка случайная.

Черновая отделка
Как показывает практика, поговор-

ка «Ни один ремонт не продляет срок 
вашего пользования жилищем, пото-
му что он сокращает вашу жизнь» ре-
гулярно повторяется даже в тех случа-
ях, когда работу выполняет «цивилизо-
ванная» компания с солидным штатом и 
не низким ценником. 

— Я обжегся дважды, — делится 
опытом Олег Дмитриев.— Один раз мне 
компания, найденная в интернете, пред-
ложила сделать 20 метров погонных 
плинтуса за 10 тысяч рублей. Но когда 
стали рассказывать, как будут делать, я 
понял, что работают непрофессионалы. 
Нанял шабашников — за 1 тысячу все в 
норме. Я даже чаевые им еще дал. В дру-
гой раз то же с кафельной плиткой. Цена 
1 тысяча за метр при очень небрежном 
обращении с итальянской продукцией, 
которую я специально заказывал. При 
этом опять же у компании есть сайт, они 
даже предлагают составить договор. А 
шабашники переделали за 650 рублей 
за метр — никаких проблем. 

Между тем в услугах по ремон-
ту квартир ежегодно нуждается поч-
ти половина воронежцев. Так, по опро-
су социологической службы «Ваше 
мнение!»1, ремонт за последний год де-
лали 42% горожан. 

Что собой представляет этот рынок 
по ценовым категориям?

Руководитель компании «Строй-
ремонт» Игорь ДАУРОВ приводит сле-
дующие цифры:

эконом — до 2 тыс. рублей за 1 м ■ 2 

(речь идет о комплексном ремонте, 
цена рассчитывается не за конкрет-
ную услугу, а с помощью суммирования 
всех оказанных услуг при капитальном 
ремонте и деления общей стоимости на 
количество метров);

средний — 3 тыс. рублей за м ■ 2;
премиум — от 5 тыс. рублей и выше.  ■

Руководитель «Мастерской марке-
тинга» Владимир БУКРЕЕВ считает 
этот ценник заниженным. По его мне-
нию, в средней ценовой категории стои-
мость работ на 1 м2 — 5 тыс. рублей. 

В этом тексте мы не будем ана-
лизировать подробно работу эконом-
сегмента, качество которого по понят-
ным причинам оставляет желать луч-
шего. И не будем рассматривать преми-
альный уровень, а остановимся как раз 
на работе среднего сегмента по ремонту 
квартир. Как показывают результаты 
опроса «Ваше мнение!», 35% воронеж-
цев тратят на ремонт жилья в пределах 
100 тыс. рублей. Однако спрос этот не 
покрывается предложением. Эксперты 
высказывают 2 точки зрения по этому 
поводу. 

Точка зрения № 1.  
Качественного среднего сегмента  
в Воронеже практически нет

Большинство представителей сред-
него сегмента рассуждают как в анек-
доте. Каменщики: «Ничего, штукатур-
кой выровняют». Штукатуры: «Ничего, 
шпаклевкой выровняют». Отделочни-
ки, шпаклюя: «Ничего, обоями выров-
няют». Директор компании «ЕвроЛест-
ницы» Леонид ЧАЛОВСКИЙ счита-
ет, что потребитель ищет соотношения 
цена — качество и не может его найти: 
вспомним примеры Дмитриева. Цена, 
соответствующая среднему сегменту, 
не всегда равняется качеству. При этом 
наличие у компании сайта и правильно 
оформляемой документации также не 
гарантирует высокого уровня работ. 

— Позвонил в одну фирму, сред-
ний сегмент по цене, русский управля-
ющий, — рассказывает Дмитриев. — А 
пришли рабочие-гастарбайтеры. Жа-
ловались, что хозяин им не платит, дает 
денег только на сигареты и на перекус. 
Вот и работали они именно на такую 
сумму, спустя рукава. 

Точка зрения № 2.  
Качественный средний  
сегмент есть, но среди большой  
массы некачественного предложения  
он теряется

Декан факультета экономики и 
управления ВГАСУ Валентин ГАСИ-
ЛОВ считает, что на воронежском рын-

Пока нет большого спроса 
на заказы под ключ —  
нет и качества
На мой взгляд, для формирования циви-
лизованного рынка необходим стабиль-
ный спрос на большие заказы — напри-
мер, отделка под ключ бизнес-центров, 
торговых центров, гостиниц, многоквар-
тирного дома. В этом случае постоянные 
издержки, связанные с внедрением стан-
дартов и контролем качества, будут оку-
паться. Это не означает высокого каче-
ства от подрядчиков, это означает фор-
мирование ценовых ниш с предсказуе-
мым результатом и адекватным соотно-
шением цена — качество. Передача от-
дельной бригады из 2-3 человек «из рук 
в руки» по сарафанному радио этому ме-
шает.

Евгений ГАВРИЛОВ, 

главный аналитик в 

Most Marketing

  Да
  Нет

Проводили ли вы  
ремонт своего жилья  

за последний год?

Источник: «Ваше мнение!».
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ке присутствуют компании, которые го-
товы работать в среднем ценовом диа-
пазоне при достойном уровне работ. Но 
они с потребителями «не могут най-
ти друг друга». Этот сегмент ничтож-
но мал: Владимир Букреев определяет 
в 60% рынка эконом-сегмент и почти в 
40% премиум, а на средний отводит все-
го несколько процентов. Качественное 
же предложение еще меньше. 

Набросать проект
Даже воронежцы со средним уров-

нем дохода продолжают отрывать ли-
сточки объявлений о ремонте, на кото-
рых указано только имя и мобильный 
телефон. А работу по этим объявлени-
ям обещают сделать 2 человека, кото-
рые не имеют ни соответствующего об-
разования, ни каких-либо гарантий, что 
они вообще умеют выполнять подобные 
заказы. Почему средний сегмент не мо-
жет удовлетворить их потребности? 
Мнения экспертов по этому поводу раз-
делились. 

Причина первая. В сегменте сред-
ний недостаточно предложения, пото-
му что компании предпочитают зара-
батывать в экономе. Леонид Чаловский 
считает, что это не столько экономиче-
ская причина, сколько психологическая 
— в экономе заработать, не вкладыва-
ясь и не отвечая за результат, гораздо 
легче, чем в среднем сегменте. 

— У меня есть мастера, которым 
словно моча в голову периодически уда-
ряет! — возмущен Чаловский. — Якобы 
я за такие деньги лестницы продаю, а 
они «мало» получают. Думают, откроют 
свое дело — получат больше. Не тут-то 
было, им приходится переходить в эко-
ном. Денег на дорогостоящее оборудо-
вание нет, качество снижается.

Окажется ли сегмент эконом за-
полненным? Владимир Букреев счита-
ет, что это наступит, когда количество 
прогрессивных молодых, обеспеченных 
людей в Воронеже станет значительно 
больше. Именно они являются основой 
платежеспособного спроса в среднем 
сегменте и предъявляют высокие тре-
бования к качеству работ. По мнению 
маркетолога, именно из-за того, что в 
Москве эта прослойка больше, сред-
ний ценовой сегмент на рынке ремонта 
представлен шире.

Причина вторая. Воронежские ком-
пании слабы в продвижении. Игорь Да-
уров говорит о том, что для потребите-
ля гарантом качества и способом узнать 
о компании является сарафанное радио. 
Дауров рассказывает, что к нему очень 
редко обращаются клиенты, которые 

узнали о компании с сайта, несмотря на 
то, что он появляется на первой страни-
це «Яндекса» по запросу «ремонт квар-
тир в Воронеже». 

Но как говорят эксперты, одного по-
падания в топ поисковиков недостаточ-
но. CEO-оптимизация выполняет толь-
ко функцию информирования, но сей-
час нужно уже позиционировать хоро-
шее качество, а не просто рассказывать 
о себе. О том, как это делать, см. ниже. 

Капитальная  
переделка

Прежде чем предложить очередные 
услуги по ремонту, нужно отремонти-
ровать рынок. Достаточно лишь начать 
делать свою работу в среднем сегменте 
качественно, и спрос будет обеспечен. 
Так, Леонид Чаловский говорит о том, 
что часть потребителей из премиаль-
ного сегмента готовы перейти в сред-
ний при наличии в нем должного пред-
ложения:

— Премиум отличается часто толь-
ко ценой деталей, а эту же работу мо-
жет выполнить мастер-профессионал 
из среднего сегмента. Проблема в том, 
что при недостаточном предложении 
у VIP-потребителя нет времени такую 
фирму искать, при этом потом еще рас-
хлебывать косяки. 

Но вместе с повышением качества 
работы фирмам по ремонту среднего 
сегмента нужно перевернуть шаблон в 
сознании потребителей, что лучше за-
платить «цивилизованной» компании, 
чем шабашнику с улицы, которого по-
советовали соседи. Владимир Букре-
ев считает, что единственный выход 
— это как раз то же сарафанное радио. 
Только 21-го века. По его мнению, боль-
шинство компаний выделяют слишком 
маленькие бюджеты на рекламу (так, 
Игорь Дауров говорит, что 80% выруч-
ки — оплата труда рабочих, а за 15-
20% он умудряется и покупать необхо-
димый инструмент, и заниматься про-
движением). Решением же станет уве-
личение рекламных бюджетов, но при 
условии, что они будут направлены на 
продвижение в сети. Это будет работа с 
форумами и социальными сетями, ко-
торые позволят представить более до-
стоверную информацию — фото вы-
полненных работ, а также создадут эф-
фект сарафанного радио, только с ори-
ентацией как раз на нужную целевую 
аудиторию. 

Кто первым выберет своим главным 
оружием не заржавевший шпатель, а 
качество и грамотное продвижение и 
завоюет всю пустующую нишу? 

  До 5 тыс. рублей;
  от 20 до 100 тыс. рублей;
 от 100 до 500 тыс. рублей;
 свыше 500 тыс. рублей.

Как много вы израсходовали 
на ремонт? 

20,9%

41,7%

35,7%

1,7%

Источник: «Ваше мнение!».

Среднего сегмента  
просто нет
— Ремонт выполняют люди двух катего-
рий — это специалисты своего дела, ко-
торые занимаются этим долгие годы, и 
неспециалисты, которые либо только 
учатся, либо решили подработать. Неспе-
циалисты работают в эконом-варианте, а 
специалисты — в премиум-классе. А кто 
же выполняет работы среднего сегмен-
та? И те, и другие. В этом и заключается 
проблема среднего сегмента: как тако-
вого его нет. И когда потребитель эконо-
мит на ремонте, то он более вниматель-
но должен выбирать, кого он нанима-
ет на работу. Специалистов, которые го-
товы торговаться, или неспециалистов, 
желающих побольше заработать. Так-
же потребителям стоит обратить внима-
ние на рыночные цены выполнения ра-
бот. При найме квалифицированных спе-
циалистов стоимость издержек компа-
нии возрастает на 40-50%. Компании мо-
гут предложить и более низкие цены, что 
повлечет за собой снижение качества 
услуг. Если потребитель хочет сэконо-
мить без снижения качества услуг, мож-
но обратиться к высококвалифицирован-
ным специалистам напрямую, не через 
компанию-посредника, но в таком слу-
чае потребитель несет ответственность 
за риски сам, гарантии не будет. 

Николай РЕШЕТНИКОВ, 

владелец салона 

Decorici-vrn 

(официальный 

представитель Antica 

Signoria)
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Директор компании «ЕвроЛестницы» 
Леонид ЧАЛОВСКИЙ рассказывает,  

как его клиент купил лестницу  
по одной цене, а всем знакомым 
называл гораздо более высокую  

ее стоимость. По его мнению, 
потребителю иногда нужна не столько 

качественная работа, сколько понты, 
но за низкую цену (хотя очень много 

знающих и ценящих качество).  
А подрядчику, в свою очередь,  

дело только до того, как урвать 
свой кусок. Об этих и других  

причинах некачественной  
работы в среднем сегменте эксперт 

рассуждает в своем взгляде. 

Спустить  
с лестницы
«Шабашник сделает дешевле. 
Если вообще сделает»

— Да, я не скрою, что с тем, кто де-
лает лестницы в гараже, я вряд ли смогу 
конкурировать по цене. Он не платит на-
логов, не арендует офис, не вкладывается 
в продвижение. Но он и не дает гарантий 
не только по качеству, но и что выполнит 
свою работу до конца. Мне иногда прихо-
дилось исправлять работу частника. Вер-
нее, исправлять было нечего. Он взял с 
клиента предоплату и исчез, а я состав-
лял проект, выполнял все работы. Прин-
цип «гаражника»: я сделаю тебе работу 
за 100 рублей, но ты вперед дай мне 50. 
На самом деле большинству из них даже 
этих 50 достаточно. Они обозначают цену, 
зная, что, если клиенту что-то не понра-
вится, он не доплатит. Ну а они не сильно 
расстроятся. В среднем же сегменте (на-
пример, в нашей компании) принято за-
ключать не только договор о работе, но 
даже договор намерений. 

«И производители, и потребители 
иногда неадекватно азартны»

— Я думаю, причину, по которой у 
производителей получается работать не-
добросовестно в эконом-сегменте, можно 
выразить следующим: качество + цена + 
время — пренебрегая любым из этих дан-
ных, никогда не достичь отличного ре-
зультата. Это некий азарт. И почти пол-
ное безразличие к своему труду. Мы ча-
сто ездим на различные выставки, такие 
как «Мосбилд», «Красивые дома», чтобы 
обменяться опытом с коллегами, изучить 
передовой опыт. Вы видели когда-нибудь, 
чтобы частники участвовали в таких ме-
роприятиях? И тут дело не в финансо-
вых возможностях. Цель жизни, нрав-
ственность, результат и отношение к сво-
ему труду, старание сделать лучший про-
дукт, а не ширпотреб… Казалось бы, это 
философские понятия. Но начинается все 
с них. А потребители азартны не меньше. 
Они любят хвалиться своим интерьером, 
завышать перед знакомыми цену вещей, 
но покупать их как можно дешевле. И я не 
защищаю недобросовестных производи-
телей, не дай Бог! Но одна из причин от-
сутствия среднего сегмента — в самих по-
требителях. 

«Воспринимаю потребительский 
экстремизм как рекламу» 

— Но нельзя сказать, что только по-
требитель обижен недобросовестными 
производителями. Есть и обратные слу-
чаи. Как-то пришлось лестницу за 200 
тысяч рублей отправить на дрова. Про-
ект согласовали с заказчиком, выпол-
нили работу. И тут клиент заявляет: «А 
я хотел на 4 сантиметра шире». С моей 
стороны здесь ошибка исключена: вы-
веряю до сотой доли миллиметра. Ка-
приз клиента! Пришлось сделать новую 
лестницу. В другой раз клиент начал 
пить кровь по капле еще в процессе ра-
бот. Стоял над столяром, «учил его», как 
инструменты держать. Столяр, конеч-
но, нервничал, злился, но все же сделал 
заказ на 95%. А тут клиент стал оттяги-
вать окончание работ, Новый год подхо-
дит, лучше закончить позже, сейчас не 
до этого. Тянул, тянул, так и не допла-
тил оставшуюся сумму. Конечно, мне он 
две сотни тысяч остался должен, а те-
перь, когда практически все готово, что 
ему стоит найти мастера и за двадцать 
тысяч все завершить! Но я философ-
ски отношусь к таким случаям. Вот, на-
пример, в Казахстане тоже вижу, что за 
грандиозный по масштабу и себестои-
мости объект заказчик не доплатит. Но 
объект же будет мной сделан! Я смогу о 
нем рассказывать, показывать фото. И 
ни у кого из конкурентов такого объек-
та не будет. Я же плачу деньги, когда за-
казываю рекламу. Что ж, пусть та недо-
плаченная клиентом сумма тоже будет 
своего рода расходами на продвижение 
бизнеса. 

«Нам нужен кодекс 
профессиональной этики»

— Я считаю, что убить сразу двух 
зайцев — проблемы с качеством для 
клиентов и потребительский экстре-
мизм для производителей — мог бы ко-
декс профессиональной этики или про-
фессиональная ассоциация. Такая само-
регулируемая организация решала бы 
интересы сразу двух сторон. Со стороны 
профессионалов необходимо объедине-
ние, у нас не должно быть конкурентов, 
но только коллеги. 

Почему 
подрядчики и 
заказчики не 
всегда могу т 
найти общий 

язык при 
ремонте?

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

Тел. 8 (473) 229-42-11
Наш сайт: eurolestnici.ru Н
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Декоративные покрытия — самый 
молодой и дорогой сегмент 

рынка лакокрасочных изделий.  
В то же время он показывает 

самый быстрый рост.
— Можно смело говорить, что 
он увеличивается более чем в 
2 раза быстрее относительно 

традиционных красок. И рост 
продолжается с каждым годом, 
— рассказывает директор салона 

«Краски из России и Швеции» 
Владислав РЕПИН.

С эффектом
Эксперты считают:  сегмент 
декоративных покрытий 
показывает значительный рост
Объем долговечности

Владислав говорит, что пару лет на-
зад рынок лакокрасочных материалов 
в целом показывал «бурный рост», свя-
занный с празднованием 425-летия Во-
ронежа. Региональные власти проводи-
ли масштабное благоустройство и, соот-
ветственно, заказывали большие партии 
продукции. В остальное время состояние 
рынка напрямую зависит от строитель-
ства недвижимости. При этом рост тем-
пов строительства является лишь одним 
из факторов, влияющих на расширение 
сегмента декоративных материалов.

Определяющими причинами роста 
Владислав Репин считает:

Увеличение спроса.  ■ На рынке лако-
краски декоративные покрытия начали 
распространяться относительно недав-
но: в 80-е годы в Европе, в конце 90-х — в 
России. За прошедшее время из элитар-
ных красок и штукатурок для дизайнер-
ской отделки они превратились в попу-
лярный материал. Также увеличилось 
количество производителей, выпуска-
ющих новый продукт, и ритейлеров, его 
распространяющих. 

Снижение розничной цены.  ■ Если в 
начале развития сегмента стоимость ква-
дратного метра декоративных покрытий 
была довольно высокой и лишь единицы 
могли применять их в отделке помеще-
ний, то сейчас цена является доступной 
для большей части покупателей. 

Постоянное расширение линейки  ■

видов декоративных покрытий. Сегодня 
с помощью этого материала можно при-
дать не только любой цвет интерьеру, но 
и практически любую текстуру. Причем 
использование декоративных покрытий, 
по словам Репина, гарантирует покупа-
телю создание эксклюзивного дизайна. 
Специалисты постоянно разрабатывают 
новые продукты и эффекты.

Как правило, выделяют 4 коллекции 
декоративных покрытий:

фактурные покрытия  ■ (рельефные и 
объемные материалы, с помощью кото-
рых можно добиться эффектов соста-
ренного камня, волн, деревенских стен и 
других),

венецианские штукатурки  ■ (имити-
руют фактуры ценных пород полиро-
ванного итальянского мрамора),

покрытия с эксклюзивными напол- ■

нителями (имитируют песчаный эффект 
дюны, стен античного периода),

гладкие покрытия ■  (имитируют эф-
фект шелка, бархата, замши — исполь-
зуются как самостоятельно, так и в ка-
честве финишного слоя для рельефных 
штукатурок). 

Профессиональная 
составляющая

Директор салона «Краски из России 
и Швеции» рассказывает, что одна из 
особенностей декоративных покрытий 
состоит в том, что их нанесение требует 
профессиональных навыков. А это ино-
гда дает почву для спекуляций. Некото-
рые ритейлеры, работающие в сегмен-
те, продают не только сам материал, но и 
услуги специалистов по его нанесению. С 
одной стороны, это удобно для потреби-
теля, но с другой — лишает его возмож-
ности оценить реальную стоимость ма-
териала и услуг по нанесению, не дает 
выбора между мастерами. 

— Мы пошли по другому пути: в са-
лоне клиент платит только за декоратив-
ные покрытия. При этом у нас много про-
веренных партнеров — специалистов по 
нанесению, которых мы можем рекомен-
довать покупателю. Но не навязываем 
выбор ни одного из них, — рассказывает 
Владислав Репин.

Другая особенность декоративных 
покрытий — не у всех поставщиков, 
предлагающих этот вид товара, он есть 
в наличии. Покупателям приходится вы-
бирать товар по каталогам и ждать, пока 
заказ привезут от производителя.

В салоне «Краски из России и Шве-
ции» декоративные покрытия 3 основ-
ных марок (Magnifica, Италия; Paritet-
decor, Франция; Accent, Россия) всегда 
есть в наличии. Клиент при покупке мо-
жет не только сразу же забрать товар, но 
и опробовать эффект его нанесения при 
помощи специального инструмента в са-
мом магазине. Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.





42

Местный 
ритейлер 
пытается 
навязать 

конкуренцию 
крупным DIY-

сетям
Небольшая воронежская сеть обойных 

магазинов «Восторг» смогла всего за 10 
тыс. рублей внедрить систему лояльности: 
карточную скидку для своих клиентов. За 
2 года работы дисконта его держателями 

стали 4 тыс. человек. Из них 50% 
регулярно совершают по нему покупки, 

рассказывает директор «Восторга» 
Михаил ХРИПЧЕНКО.

Лояльность не в почете?
Проанализируем на примере компа-

нии местный рынок дисконтных систем. 
Как показал телефонный опрос, прове-
денный агентством «Ваше мнение!» спе-
циально для DF, больше половины воро-
нежцев (57%) никогда не покупали дис-
контных карт. А из тех, кто все же при-
обрел, только 30% пользуются ею регу-
лярно1. Между тем «Восторг» свои кар-
ты как раз не дарит.

— Стоимость карты в начале вне-
дрения системы составляла 100 рублей. 
Недавно мы снизили цену до 50 рублей, 
— поясняет Михаил Хрипченко. 

Как заявляет ритейлер, сегодняш-
ний прирост вовлеченных в систему ло-
яльности клиентов «Восторга» состав-
ляет 25% в год (1 тыс. человек).

Примечательно, что в работе дис-
конта нет никаких инновационных ре-
шений, он просто содержит компиляцию 

функций нескольких распространенных 
систем лояльности:

закрытая программа (клиенты пла- ■

тят за дисконт и оставляют свои персо-
нальные данные),

система фиксированных скидок (на  ■

ценниках «Восторга» 2 цены: для дер-
жателей дисконта и простых покупате-
лей),

накопительные скидки (рубли за по- ■

купки переводятся в бонусы, ими можно 
оплатить товар или списать их на счет 
мобильного телефона).

Как рассказывает Хрипченко, за-
траты на внедрение дисконтной про-
граммы составили 10 тыс. рублей. Боль-
шая часть бюджета ушла на разработку 
несложного IT-решения. Персональные 
данные участников системы лояльности 
заносятся в базу данных, по которой ме-
неджеры «Восторга» могут отслеживать 
изменения. Также часть денег потра-

навСКИДКУ

1Представлены результаты телефонного опроса населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения 
опроса: 17— 21 октября 2013 года. Объем выборки: 200 респондентов, что, по мнению представителей агенства  
«Ваше мнение!», гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%. Выборка случайная.

навСКИДКУ



43

Людмила БАЙДЕРОВА

тили на изготовление карт — себестои-
мость одной составляет 10 рублей.

Ритейлер утверждает, что в регионе 
в секторе товаров для ремонта практиче-
ски не существует программ лояльности:

— Крупным DIY-сетям невыгод-
но делать дисконты. Они посчитали, что 
трафик не снизится, а все-таки 5% скид-
ки — это более 25% дохода. 

Хрипченко приводит расчеты: 
наценка на товар составляет 50%.  ■

Продукт купили у оптовиков, к приме-
ру, за 100 рублей, продали в рознице за 
150; 

с конечной стоимости ритейлер де- ■

лает 5%-ную скидку — 7,5 рубля. Но в 
конечной прибыли от товара это 25%. В 
торговле очень большой процент. 

— Поэтому те же «Леруа Мерлен» 
или «Касторама» привлекают клиентов 
не за счет скидочных систем, а с помо-
щью разнообразной линейки товаров, — 
резюмирует Хрипченко.

Проведя такие расчеты, Хрипченко 
пришел к выводу, что главными целя-
ми внедрения системы лояльности в ма-

газинах «Восторга» должны стать опре-
деление географической локации поку-
пателей и подбор эффективных рекла-
моносителей.

— Если мне нужно узнать, какое ра-
дио слушают клиенты, я просто включаю 
вопрос в анкету для получения дисконт-
ной карты, — рассказывает Хрипченко.

Генеральный директор аналитиче-
ского агентства «Сегмент» Денис НИКИ-
ТАС утверждает, что в таком виде дис-
контная система действительно позволя-
ет четко сегментировать целевую аудито-
рию и экономит средства на дополнитель-
ные маркетинговые исследования.

Сократить дистанцию
Почему небольшой компании в це-

лом удается управлять потребительски-
ми ожиданиями в то время, когда многие 
потребители не готовы покупать ски-
дочные карты?

Причина 1. Программа лояльности 
позволяет применять персонифициро-
ванный подход к каждому клиенту. Не-
зависимый аналитик финансового сек-
тора Екатерина КОНДРАШОВА расска-
зывает, что одна из функций дисконтов 
— сокращать расстояние между магази-
ном и покупателем. Когда клиент платит 
за обладание скидочной картой, она вос-
принимается как ценность («Если запла-
тил, значит, для меня это было важно»). В 
этом случае люди легко идут на контакт 
и раскрывают свои персональные дан-
ные. Магазин и клиент заключают некий 
доверительный контракт. 

Михаил Хрипченко рассказывает, 
что специально придумал название для 
своей дисконтной системы — «Удосто-
верение любимого покупателя»:

— Мне кажется, это звучит как-то 
добрее. По той же причине бонусы пере-
именованы в благодарности.

Причина 2. Дисконты приносят ри-
тейлерам желаемый результат, толь-
ко если действительно выгодны клиен-
там.

— Во многих сетях есть системы ло-
яльности, но про большинство из них по-
требители забывают с получением кар-
ты. Качественную обратную связь мож-
но получить, только если посетите-
ли будут чувствовать реальную выгоду 
от владения дисконтом, — рассуждает 
Екатерина Кондрашова.

Средний чек в «Восторге» — 2 тыс. 
рублей. Даже если клиент в первый раз 
приобретает карту, у него останется 
около 150 бонусов плюс скидка при по-
следующих покупках. 

— Это как минимум приятно клиен-
ту, — рассказывает Хрипченко. 

Скидочные карты, 
продаваемые за 50 рублей, 
реальной лояльности не 
приносят
— Дисконтная система магазинов «Вос-
торг» покажет результат только при соблю-
дении ряда условий: уникальное предло-
жение в сегменте, удовлетворяющий кли-
ентов сервис и цены. Как только выпадает 
даже одна из составляющих, дисконт пере-
стает работать на ритейлера. Ведь сами по 
себе карты не приносят лояльности поку-
пателей. Да, клиенты потратили деньги на 
их приобретение, и у них дисконт обойно-
го магазина в денежном отношении будет 
самым дорогим. Но это еще не повод для 
потребителя пользоваться им. Как толь-
ко на рынке появится ритейлер с лучшим 
сервисом или ценами, клиенты «Востор-
га» перейдут к нему. Реальной лояльности 
покупателей можно добиться только воз-
действием на нематериальные ценности. 
Один из черноземных примеров — компа-
ния «Агро-Белогорье», которая всю марке-
тинговую стратегию выстроила вокруг про-
блем экологической безопасности. Даже 
если у нее резко поднимутся цены, отток 
клиентов будет незначительным, потому 
что люди верят — они покупают экологич-
ные продукты.

Максим СТРАХОВ, 

директор кейс-центра 

«Пазл»
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Также при покупке дисконтной кар-
ты менеджеры вовлекают клиентов в 
игру. На каждой карте есть скретч-слой, 
стирая его, люди участвуют в лотерее с 
призом.

— Не видел ни одного грустного 
лица, когда покупатели снимали защит-
ный слой: все мечтают выиграть авто-
мобиль, хотя мы его не разыгрываем! — 
шутит директор «Восторга».

Причина 3. Выстроенная связь меж-
ду системой лояльности и отделом про-
даж. «Восторг» был фактически пер-
вым в Воронеже, кто запустил скидоч-
ную систему в региональных узкоспе-
циализированных магазинах по ремон-
ту. То, что он стал первопроходцем, сра-
ботало, считает Денис Никитас. Но экс-
перт рассказывает, что важно учиты-
вать: при большом количестве конку-
рентов с дисконтами клиент теряет ло-
яльность к бренду.

— Потребитель перестает чувство-
вать эксклюзивность предложения кон-
кретного ритейлера. Приобретая товар 
со скидкой или по накопительной систе-
ме баллов в одном месте, люди с легко-
стью переходят к другому игроку рынка 
с подобным предложением.

Эксперт рассказывает, что у магази-
нов по строительству период от покуп-

ки до покупки одного клиента занимает 
от 1 года. Поэтому чаще всего потреби-
тели не видят смысла покупать дисконт, 
если все равно пользоваться будут ред-
ко. Хрипченко рассказывает, что компа-
ния пытается избежать этого, интегри-
ровав дисконтную систему в работу от-
дела продаж:

— Менеджеры не просто информи-
руют клиентов о возможном приобре-
тении дисконтов, но и расписывают все 
ее возможности. В одном из трех наших 
магазинов сотрудники настолько пере-
выполняли норму по продаже дискон-
тов, что со временем пришлось ее сни-
жать.

Главный элемент
Бум программ лояльности, по сло-

вам экспертов, был еще в 2010-2011 го-
дах. Но большинство внедренных си-
стем не принесло желаемого результата 
из-за того, что они не увеличили лояль-
ности клиентов к бренду. Но компиля-
ция разных программ в одном дисконте 
плюс личное отношение к каждому кли-
енту, похоже, помогли «Восторгу» сфор-
мировать пул лояльных покупателей. 
По сути, это единственный инструмент 
небольшой сети в конкурентной борьбе с 
гигантами местного рынка. 

  Активно используют
  Пользуются время от времени
 Не пользуются
  Подарили друзьям и знакомым

Пользование воронежцами 
купленных дисконтных карт

29,9%

55,2%

4,6%
10,3%

Источник: «Ваше мнение!».
Представлены результаты телефонного опроса на-
селения Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сро-

ки проведения опроса: 17-21 октября 2013 года. 
Объем выборки: 200 респондентов, что, по мне-

нию представителей «Ваше мнение!», гарантирует 
статистическую погрешность, не превышающую 

5,7%. Выборка случайная.
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Для реконструкции усадьбы 
Веневитинова компании «Степс» 

понадобилась штукатурка и 
другие смеси нестандартной 

консистенции: не из среднего 
песка, как по нормам, а 

из мелкого. Заказать их у 
производителей-гигантов, 
удаленных от Воронежа, — 
потерять время, и не факт, 

что небольшая партия 
индивидуального заказа будет 

производителю интересна. 
Специалисты «Степс» обратились 

к воронежской компании 
Steil и получили необходимую 

продукцию.

Крутой 
замес

Почему 
строители 
выбирают 

местных 
производителей 

сухих смесей?

Сделать выбор
Сухие строительные смеси — один 

из необходимых материалов на всех эта-
пах отделочных работ. Они используются 
при создании фундамента и перекрытий, 
штукатурке потолков и отделке стен. Поэ-
тому от качества смесей зависит не только 
внешний вид, но и долговечность здания.

— Если строители пытаются пре-
дельно сэкономить на этом материале, 
то последствия могут быть самые нега-
тивные, — рассказывает директор Steil 
Ирина КИРЮЩЕВА. — Отваливается 
плитка, по стенам идут трещины, стяж-
ка вздувается…

Однако большинство строителей пы-
таются удешевить процесс часто за счет 
недорогих строительных материалов. И 
при этом избежать перечисленных де-
фектов. Так, начальник отдела по снаб-
жению «Степс» Вадим ДОРОВСКОЙ 
говорит, что главным критерием выбора 
сухих смесей для него является соотно-
шение цена — качество. Но помимо это-
го существует ряд других критериев, на 
основе которых он, как потребитель, де-
лает выбор:

возможность выполнения индивиду- ■

альных заказов;
комплексность предложения; ■

оперативность выполнения заказа; ■

качество. ■

В русле рынка
В Воронеже есть производители су-

хих смесей, которые готовы работать со-
гласно ожиданиям клиентов. Рассмо-
трим, как выполняет заявленные заказ-
чиками требования компания Steil.

Возможность выполнения индиви-
дуальных заказов. Об этом свидетель-
ствует пример компании «Степс» (см. в 
начале текста). Кроме того, на предпри-
ятии подчеркивают, что готовы работать 
и с небольшими заказами.

— У нас есть компании, которые за-
казывают всего по 40 мешков в неделю, — 
говорит директор Steil. — Это мало. Но мы 
готовы работать с различными объемами.

Вадим Доровской говорит, что его ком-
пания взаимодействует со Steil уже 8 лет.

— Мы также имеем достаточный 
опыт, — рассуждает эксперт. — И ино-
гда давали Steil свои рекомендации. Они 
их выполнили, повысив тем самым свой 
уровень еще на одну ступень.

Оперативность. По словам Ири-
ны Кирющевой, клиенты могут забрать 
свой заказ в любой момент по звонку:

— Есть даже те, которые звонят и го-
ворят, что им нужна партия товара срочно 
сегодня. Как правило, мы идем навстречу.

Комплексность предложения. Ва-

дим Доровской подчеркивает, что это 
очень комфортно — заказывать на 
одном предприятии сухие смеси и для 
внутренних, и для внешних работ.

Качество. Строители говорят о том, 
что смеси Steil, выполненные в полном 
соответствии с немецкой рецептурой, 
удобно укладываются, не прилипают к 
инструментам, хорошо ложатся на по-
верхность, оптимален и объем фасовки. 
Все годы своей работы Steil не меняет по-
ставщиков сырья, что помогает поддер-
живать качество на постоянном уровне.

Со стажем
Соответствие потребительским ожи-

даниям — результат выстроенной про-
изводственной цепочки. Компания Steil 
была создана в 2002 году. С нуля был по-
строен завод в Семилукском районе, на-
чал работу по немецким технологиям и 
рецептуре, но на русском оборудовании. 
Сейчас идет модернизация: расширение 
площади, увеличение мощностей и закуп-
ка нового оборудования.

— Ведем переговоры с заводом — про-
изводителем оборудования из Пермско-
го края, — рассказывает Ирина. — Оте-
чественное оборудование, как показыва-
ет опыт, ничем не отличается от немецко-
го, при этом стоит в разы дешевле. Что по-
зволяет снизить себестоимость, а соответ-
ственно, и цену конечной продукции.

На заводе в течение всех 10 лет ра-
ботает постоянный коллектив, что помо-
гает сотрудникам повысить професси-
онализм и даже получить смежные на-
выки, что способствует безостановочной 
работе производства даже при форс-
мажорных обстоятельствах. Мощности 
завода позволяют производить 500 тонн 
сухих смесей ежемесячно. Производ-
ство состоит из следующих этапов:

Этап 1. Поставка песка, сушка и от-
сев различных фракций для разных ви-
дов смесей. Есть стандартные виды сит 
для отделения песка различного разме-
ра. Но производственный процесс может 
быть пересмотрен для выполнения за-
казов отдельных клиентов. Вся продук-
ция и сырье сертифицированы.

Этап 2. Смешивание песка с цементом 
и модифицирующими добавками. Именно 
последние обеспечивают индивидуаль-
ные свойства каждого вида продукции.

Steil производит несколько видов 
продукции.

Клей для плитки. Представлен в 3   ■

вариантах: «Стандарт», «Эластичный» 
и «Плюс». Клей «Эластичный» отлича-
ется морозостойкостью, универсально-
стью и способностью удерживать тяже-
лые, объемные плиты. Н
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Штукатурка. Производятся вариан- ■

ты как для внутренних, так и для внеш-
них работ. По словам Ирины Кирюще-
вой, особо высоким спросом пользует-
ся декоративная штукатурка «Короед», 
которая позволяет создать креативные 
фасады с эффектом натурализма.

Смеси для пола. Сухие смеси этой ли- ■

нейки имеют название, которое гово-
рит само за себя, — «Ровный пол». Так-
же представлено несколько вариантов: 
базовый, самовыравнивающийся и бы-
стротвердеющий.

Теплоизоляция. Эта смесь использу- ■

ется для прикрепления полистироль-
ных плит, а также для заполнения ще-
лей, что обеспечивает утепление дома.

Этап 3. Фасовка. На заводе суще-
ствует несколько способов упаковки: 
для фирм-продавцов и для самих строи-
телей. Последний вариант предполагает 
более экономичную упаковку.

Этап 4. Логистика. Завод не име-
ет собственного транспортного цеха. Но 
работает с транспортной компанией на 
аутсорсинге, поэтому по желанию кли-
ента организуется доставка продукции.

Нанести на карту
Завод Steil имеет хорошую транс-

портную доступность (расположен рядом 

с Курской трассой) и широкий ареал сбы-
та продукции (Воронежская, Тамбовская, 
Белгородская области). С использованием 
штукатурных смесей компании проводи-
лись реставрационные работы в гостини-
це «Бристоль», музее Крамского, Успен-
ской церкви, отштукатурены новое зда-
ние кинотеатра «Спартак», фасад старо-
го здания драматического театра имени 
Кольцова. В 2011 году к 425-летию осно-
вания Воронежа фасадной штукатуркой 
от Steil отреставрировано большинство 
фасадов исторического центра города. Си-
стема «Ровный пол» использовалась при 
строительстве Благовещенского собора. 
Уже несколько лет завод ежемесячно от-
гружает десятки тонн продукции в Сочи 
для строительства объектов Олимпиа-
ды. Сухие смеси Steil были использованы 
компанией «Степс» для отделки зданий 
на проспекте Революции, «Созвездия» и 
«Электросигнала».

Отгрузить товар
В данный момент Steil расширяет 

производство. Это доказывает, что тен-
денция выбора потребителями местных 
производителей продолжится при усло-
вии соблюдения последними стандартов 
качества и следования интересам кли-
ентов. 

— Если строители 
пытаются предельно 
сэкономить на 
сухих строительных 
смесях, то 
последствия 
могут быть самые 
негативные, — 
Ирина Кирющева.
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Появится ли в Воронеже 
полноценный сегмент хостелов? 

Грош цена? Грош цена? 
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Вчерашние студенты и предприниматели, видимо очарованные крупными 
бизнес-проектами в воронежской гостиничной отрасли, в этом году 
фактически развили новый сегмент — стали открывать хостелы (см. глоссарий 
на этом развороте). Пока пионеры местного рынка довольствуются малым. 
Смогут ли единичные проекты перерасти во что-то большее?

Одиноким предоставляется 
общежитие

За последние 2 года в Воронеже от-
крылось 5 хостелов, причем 4 из них по-
явились лишь в этом году. Давайте по-
смотрим на эти проекты подробнее.

Хостел «Воронеж» (владелец — Гер- ■

ман МАЛЬЦЕВ), открывшись в апре-
ле 2012-го, стал первым в столице Чер-
ноземья. Часть своего частного дома на 
левом берегу Мальцев решил переобо-
рудовать: комнатой с 2-этажными кро-
ватями, кухней, туалетом и ванной те-
перь могут пользоваться постояльцы. 
В мини-гостинице одновременно раз-
мещаются до 7 человек, цена за койко-
место — 350 рублей в сутки. Особых вло-
жений хостел «Воронеж» не потребовал. 
По словам Германа Мальцева, все ре-
монтные и строительные работы он де-
лает своими руками, мебель для номера 
также дело рук собственника. 

— Все, что нужно было купить, — 
это постельное белье, — говорит пред-
приниматель.

Хостел «Крыша»,  ■ открывшийся в 
феврале этого года, в отличие от своего 
предшественника находится в центре, 
для его работы арендуется 1-й этаж жи-
лого дома (помещение для коммерческой 
недвижимости). В 4 номерах хостела, 
оформленных ярко и по-молодежному, 
могут разместиться 22 посетителя. Не-
смотря на то что ремонт его владельцы 
Екатерина КОКОРИНА и Станислав 
ЛИТВИНОВ также делали самостоя-
тельно, их первоначальные вложения 
превысили затраты Германа Мальцева 
и составили около 800 тыс. рублей. 

Следом за «Крышей» в июне и сен- ■

тябре этого года появились хостелы 
«Стрелецкий» и «Стрелецкий уют» 
(собственники — Юлия ПОКОРНАЯ и 
Олег НЕСКРЯБИН). Эти проекты, как 
и «Воронеж», расположены в 2 частных 
домах, один — недалеко от пл. Ленина, 
другой — в районе цирка. По сравнению 
с «Крышей» в этих гостиницах атмосфе-
ра больше домашняя, нежели молодеж-
ная, на что и делают акцент в позицио-
нировании и продвижении их владель-
цы.

— В отличие от других хостелов, где 
может быть шумно, у нас можно оста-
навливаться с детьми, поэтому к нам ча-
сто приезжают семьи, — говорит Юлия 
Покорная. 

Пятый хостел — ■  Like Hostels — от-
крылся в августе 2013 года. Его владель-
цы — Юлия КОЖЕВНИКОВА и Ев-
гений ДОРОВСКОЙ — купили фран-
шизу сети Like Hostels (см. справку на 
стр. 48) и открыли мини-гостиницу в 
4-комнатной квартире элитного дома в 
центре Воронежа. 

— Мы нашли информацию о сети хо-
стелов Like Hostels в интернете и реши-
ли попробовать, — говорят Юлия Ко-
жевникова и Евгений Доровской. 

Все хостелы, кроме «Воронежа», 
официально оформлены: «Крыша» и 
Like Hostels работают под ООО, «Стре-
лецкий» и «Стрелецкий уют» развива-
ются в рамках ИП. 

«Оставайтесь голодными, 
оставайтесь безрассудными»

С чем связан интерес владельцев хо-
стелов к этому сегменту рынка? Ведь 
для подавляющего большинства соб-
ственников проектов это, по сути, их 
первый опыт в предпринимательской 
карьере. Выделим несколько причин, по 
которым новоявленные бизнесмены об-
ратили внимание именно на хостелы.

Причина первая. Есть спрос. По дан-
ным Ростуризма, объем платных услуг 
гостиниц и аналогичных средств разме-
щения в Воронеже растет серьезными 
темпами: 

2009 год — 477 млн рублей (89 гости- ■

ничных проектов);
2010 год — 487 млн (90 проектов);  ■

2011 год — 593 млн (101 проект); ■

2012 год — 700 млн (98 проектов).  ■

По расчетам прибыльности всех 
проектов воронежских хостелов можно 
сделать вывод, что их сегмент занимает 
пока лишь 0,5% от общего объема плат-
ных гостиничных услуг. В целом экспер-
ты, опрошенные DF, согласились с та-
кой оценкой. Но в то же время участни-
ки рынка указывают на еще не реализо-
ванный потенциал сегмента.

— У нас в городе сейчас провальная 
ситуация в эконом-сегменте: мало гости-
ниц, в которых можно остановиться даже 
за 500-1500 рублей в сутки. А на мой 
взгляд, это сейчас наиболее перспектив-
ное направление, — говорит генераль-
ный директор управляющей компании 
Astera Hotels Иван КАЛАБИН.

Также эксперты обращают внимание 
на большое количество массовых меро-

Анастасия ДАВЫДКИНА

Хостелами называют недорогие 

мини-гостиницы, а точнее, бюджет-

ное место для ночевки. Это много-

местные (4-, 6-, 8- и далее) номера, 

как правило, с двуспальными кро-

ватями, без удобств в комнате. Душ 

и туалет одни на несколько номеров 

либо одни на весь хостел. Во многих 

хостелах есть общая кухня, где посе-

тители из собственных продуктов мо-

гут приготовить себе еду. Признак хо-

рошего тона и европейского подхо-

да — бесплатные чай-кофе и печенье-

конфеты. В некоторых гостиницах по-

сетителям предлагают приготовить 

недорогой завтрак. В хостелах также, 

как правило, есть бесплатный Wi-Fi и 

помещение, где могут встретиться все 

постояльцы, с телевизором, настоль-

ными играми и другими видами раз-

влечений. Хостелы, как правило, рас-

полагаются в центре города, рядом с 

автобусной остановкой или станци-

ей метро. 
Аудитория хостелов — молодежь, сту-

денты и путешественники, а также 

спортивные команды, участники фе-

стивалей и соревнований. Молодеж-

ная тусовка, веселая и душевная ат-

мосфера — одни из главных особен-

ностей хостелов.

Глоссарий 
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приятий для молодежи (основная ауди-
тория хостелов), проходящих в послед-
ние годы в Воронеже: политические фо-
румы, спортивные соревнования и т. д.

— Если в городе проводятся фестива-
ли, выставки, соревнования, если есть те 
мероприятия, на которые приезжает мо-
лодежь, мы уже имеем дело с понятием 
«событийный календарь». Необходимо 
быть готовым к тому, чтобы разместить 
группы молодежи, которым понадобится 
определенное количество мест. Конечно, 
хостел и с 10 койко-местами может при-
носить прибыль, но чем больше мест и та-
ких проектов, тем лучше, — уверен пре-
зидент Российской гостиничной ассоци-
ации Геннадий ЛАМШИН.

Причина вторая. Низкий порог вхо-
да в бизнес. Основные расходы при от-
крытии хостела — это аренда помещения 
(или покупка, но таких хостелов в Воро-
неже пока нет), ремонт и его оборудова-
ние. Те, кто организует гостиницу в своем 
доме (как Герман Мальцев), вкладывают-
ся только в ремонт и оборудование ком-
нат. Сумма первоначальных вложений у 
всех существующих в городе участников 
рынка разная, однако максимум, который 
нам назвали, — это 800 тыс. рублей. Хо-
стел «Крыша», открытие которого обо-
шлось именно в эту сумму, на втором ме-
сяце работе вышел на операционную оку-
паемость. Первоначальные вложения за-

планировано окупить через год. 
А по оценке владелицы сети мини-

гостиниц Agat Hotels Ольги КОЛЕС-
НИКОВОЙ, открытие одной мини-
гостиницы обходится от 500 тыс. до 3,5 
млн рублей.

— Все зависит от количества номе-
ров: если их 10-12 (35-40 мест), то можно 
уложиться в сумму до 1,5 миллиона ру-
блей, если это 20 номеров, понадобится 
уже 3-3,5 миллиона, — поясняет Колес-
никова. 

Причина третья. Мода на этот вид 
бизнеса в молодежной предпринима-
тельской среде. Призыв Стива Джобса 
«Оставайтесь голодными, оставайтесь 
безрассудными», массовая трансля-
ция успехов IT-стартапов совсем юных 
предпринимателей, открытие совер-
шенно новых рынков в последние годы 
мотивируют молодежь заниматься мод-
ными проектами.

— Мы сначала хотели открыть ко-
воркинг (сдача одного офисного помеще-
ния в аренду сразу нескольким аренда-
торам. — Прим. авт.), но с этим не сло-
жилось, и мы открыли хостел, — гово-
рит Екатерина Кокорина. 

Основателем моды на хостелы в на-
шей стране можно считать владельца 
сети московских хостелов Bear Hostels 
Даниила Мишина. В прошлом году Ми-
шин занял 4-е место в Международной 

Форма  
собственности

Количество  
номеров  

(спальные места)

Стоимость  
за место,  

руб./сутки
Основная аудитория

«Воронеж», ул.  Новикова, 90 Нет 1 (7) 350
Туристы от 18 до 60 лет, люди, которые приез-
жают жить в Воронеж и ищут квартиру.

«Крыша», ул. Революции 1905 года, 31а ООО 4 (22) от 440
Молодежь 18-35 лет, туристы, чаще всего не-
пьющие и некурящие. Соотношение русских и 
иностранцев — 70% на 30%.

«Стрелецкий», ул. Большая Стрелецкая, 66 ИП 3 (12) от 390

Люди в возрасте 25-40 лет. Комментарий соб-
ственников: «В отличие от других хостелов у 
нас удобно останавливаться с детьми, поэтому 
часто приезжают семьи».

«Стрелецкий уют», ул. Моисеева, 75 ИП 3 (9) от 390

Люди в возрасте 25-40 лет. Комментарий соб-
ственников: «В отличие от других хостелов у 
нас удобно останавливаться с детьми, поэтому 
часто приезжают семьи».

Like Hostels, ул. Карла Маркса, 56 ООО 4 (22) от 350
Студенты, иностранцы, участники соревнова-
ний и фестивалей.

Как еще можно заработать 
на хостелах?
Аяз Шабутдинов — молодой ижевский 
бизнесмен, владелец 2 хостелов Like 
Hostels в Ижевске (скоро откроется 3-й). 
По словам Аяза, его самый прибыльный 
хостел в месяц приносит 70 тыс. рублей. 
Помимо этого Шабутдинов сумел создать 
франшизу, которую уже купили в 43 го-
родах России и за ее пределами. Стои-
мость франшизы — 75 тыс. рублей вне 
зависимости от города или страны. 
«Мы даем пакет документов, где описы-
ваем, как и на каких условиях необходи-
мо открывать и развивать хостел. Плюс 
папки с необходимыми договорами. По-
купать франшизу нужно для того, чтобы 
сэкономить сотню тысяч рублей. С нами 
работает команда профессионалов — это 
финансовые аналитики, юристы, бухгал-
теры. Одна только работа дизайнеров 
по составлению брендбука, по составле-
нию сайта, логотипа стоит тех денег, ко-
торые платятся за франшизу. В общем, 
за 75 000 рублей вы покупаете готовую 
бизнес-модель», — говорится в сообще-
нии Like Hostels.

СПРАВКА

Хостелы Воронежа
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студенческой премии в области предпри-
нимательства GSEA 2012 (Global Student 
Entrepreneur Awards), которая проводи-
лась в Нью-Йорке. Молодой бизнесмен, 
открывший свой первый хостел в 11 (!) лет 
и ставший миллионером в юном возрас-
те, быстро стал любимым героем для ТВ и 
прессы, а также иконой хостел-бизнеса.

— Идея открыть хостел нам пришла 
после просмотра передачи про Даниила 
Мишина, — рассказывает Юлия Покор-
ная. — Мы подумали, что тоже сможем 
так сделать. 

А ты войдешь в распахнутые 
двери?

Но чтобы увидеть радугу, молодым 
отельерам, вероятно, придется вымок-
нуть под дождем. Участники рынка вме-
сте с возможностями сегмента называ-
ют и ряд трудностей при развитии про-
ектов. Выделим основные.

Сложность № 1. Для нового сегмен-
та нужно воспитать аудиторию, и на-
чинать продвижение придется факти-
чески с нуля. Категории клиентов, ко-
торым не надо объяснять, что такое хо-
стелы, — это пока что иностранные ту-
ристы и продвинутые молодые путеше-
ственники. Но эксперты говорят о недо-
статочном продвижении проектов даже 
среди тех, кто готов голосовать за них 
рублем.

— Хостелы надо раскручивать в том 
числе и среди иностранных туристов, — 
говорит председатель некоммерческого 
партнерства «Лига хостелов» собствен-
ник хостела A La Russe, отелей «Булга-
ков» и «Сити-комфорт» Ольга НЕДО-
РЕЗОВА. — Они должны знать, что в 
российских городах есть такие варианты 
размещения. Всего несколько лет назад 
Москва для иностранцев была одним из 
дорогих городов мира. Как только в сто-
лице начали появляться хостелы, ино-
странные туристы стали намного боль-
ше интересоваться городом. За 5 лет Мо-
сква по меркам дороговизны в различ-
ных рейтингах опустилась с 5-го места 
на 19-е, и немалую роль в этом процессе 
сыграли как раз хостелы. 

Многие другие потенциальные посе-
тители вовсе не знакомы с таким фор-
матом, вот почему хостелы вызывают у 
них опасения.

— Очень тяжело объяснять людям, 
что хостел — это что-то хорошее, а не 
какая-то ужасная общага и бараки, — 
объясняет Екатерина Кокорина. — Я 
думаю, что достаточно времени уйдет 
на то, чтобы людей образовать в этом 
плане, чтобы они поняли, что такое нор-
мальный хостел европейского качества. 
И мы сейчас в интернет-рекламе дела-
ем упор на то, что это недорогая мини-
гостиница, потому что, когда некото-

Услуги
Обслуживающий 

персонал
Первоначальные 
вложения, рубли

Прибыль, 
рубли в 
месяц

Планируемая 
прибыль, руб-

ли в год
Окупаемость

Стационарный компьютер с интер-
нетом (бесплатно), место для жар-
ки шашлыка, аренда велосипеда (150 
рублей/сутки, 30 рублей/час), тайм-
кафе на открытом воздухе.

Нет Не раскрываются.

В среднем 
100 тыс. 
(за лето-

2013)

2 млн Не раскрывается.

Настольные игры, набор для рисова-
ния, дартс, завтраки, прокат велоси-
педов (600 и 700 рублей/сутки, 100 и 
150 рублей/час).

3 администра-
тора

800 тыс. 150 тыс. 3,6 млн

На 2-м месяце работы вышли на 
операционную окупаемость. За-
планировано окупить первона-
чальные вложения через год.

Библиотека, прокат велосипедов (90 
рублей/час), место для курения.

Уборщица

500 тыс.

90 тыс. 1,2 млн
Запланировано окупить первона-
чальные вложения через год.

Библиотека, прокат велосипедов (90 
рублей/час), место для курения.

Уборщица 90 тыс. 1,2 млн
Запланировано окупить первона-
чальные вложения через год.

В хостеле проводится игра в «Ма-
фию».

3 администра-
тора

Более 275 тыс. 
(включая расходы 

на франшизу).

Не рас-
крывает-

ся.
1,2 млн

Запланировано окупить перво-
начальные вложения к лету 2014 
года.

— Очень тяжело 
объяснять людям, что 
хостел — это что-то 
хорошее, а не какая-
то ужасная общага и 
бараки, — Екатерина 
Кокорина.



рые люди видят слово «хостел», если это 
не питерцы и москвичи, им становится 
страшно (возможно, виной тому созвуч-
ность со словом «хоспис». — Прим. авт.). 
Но за 7 месяцев работы мы все же видим 
изменения в лучшую сторону. 

Сложность № 2. Отсутствие пред-
принимательского опыта у молодых 
участников рынка. 

— Сейчас в СМИ много информации 
о том, что хостел — это модный и при-
быльный бизнес, — вздыхает Ольга Не-
дорезова. — И после этого мы видим, как 
много открывается хостелов. И много же 
потом закрывается. По телевидению не-
которые представители нашего бизнеса 
говорят о каких-то огромных доходах… 
Да, хостелы могут быть прибыльными, 
но нужно, чтобы работал профессионал.

Сложность № 3. Конкуренция с го-
стиничными проектами смежных сег-
ментов. Конкуренцию хостелам состав-
ляют мини-гостиницы, в которых цены на 
размещение примерно сопоставимы с це-
нами первых и в то же время более четко 
налажена работа с клиентской базой.

— Кто из хостелов единоразово мо-
жет разместить 200 человек? — спра-
шивает Ольга Колесникова. — А с нами 
сейчас работают и Российская академия 
народного хозяйства и госслужбы, и гла-
вы администраций сельских поселений 
области, и участники различных фести-
валей. Скоро мы как раз ожидаем массо-
вого прибытия танцоров. 

Другой сильный конкурент — пред-
приниматели, сдающие квартиры посу-
точно. Сейчас в центре Воронежа можно 
снять однокомнатную квартиру по цене 
1,5-2 тыс. рублей за сутки. Если в ней по-
селятся 3-4 человека, то цена за койко-
место будет сопоставима со стоимостью 
места в хостеле. 

— С несколькими компаниями, в том 
числе иностранными, у нас заключен 
договор на предоставление им квартир в 
аренду. Мы расселяем достаточно боль-
шое количество сотрудников, всплеск 
спроса обычно бывает осенью, — гово-
рит коммерческий директор агентства 
недвижимости «Трансферт» Галина 
КОЛОКОЛЬНИКОВА.

Сложность № 4. Отсутствие фи-
нансовой возможности масштабиро-
вания проектов. Для того чтобы хостел 
как бизнес стал по-настоящему при-
быльным, необходимо наращивать объ-
емы — создавать новые места, откры-
вать новые гостиницы. Однако владель-
цы существующих в Воронеже хостелов 
по большей части вчерашние студенты. 
По их же словам, пока создать даже не-
большую сеть хостелов им не под силу. 

Чем сердце  
успокоится?

Интересно, что ни один из владель-
цев воронежских хостелов не назвал 
другие мини-гостиницы своими конку-
рентами. Каждый хостельер считает, 
что сейчас любой из них забирает своего 
клиента, главное — «чтобы поток посе-
тителей был». Вполне реально, что, раз-
виваясь и активно работая над привле-
чением клиентов, хостелы будут запол-
няться и приносить желаемую (сравни-
тельно небольшую) прибыль для их вла-
дельцев (см. таблицу). Но участники 
рынка называют и другие сценарии раз-
вития сегмента.

Сценарий «Хостелы превратятся в 
общежития».

— В Воронеже действительно не 
хватает гостиниц, которые могли бы 
размещать людей по цене 200-250 ру-
блей за койко-место, — считает Оль-
га Колесникова. — Большой поток кли-
ентов нужно ожидать со строек, строи-
тельство в Воронеже развивается сей-
час очень динамично. Я бы перепрофи-
лировала некоторые свои гостиницы для 
размещения таких посетителей, но в 
них уже сделаны определенные вложе-
ния, и я не могу опустить цены ниже 450 
рублей за спальное место. В то же вре-
мя я вижу большой спрос: строители пе-
риодически снимают у меня 2-3 кварти-
ры на улице Пятницкого, в которые на-
бивают по 14-15 человек. Кроме того, у 
меня есть еще 12 квартир в центре горо-
да — представьте себе, там одни голые 
стены, однако и их расхватывают тако-
го рода клиенты!

Однако, если хостелы станут раз-
виваться в этом направлении, они удо-
влетворят существующий спрос, но... пе-
рестанут быть хостелами. 

— Хостел от общежития отличает 
атмосфера, — объясняет Ольга Недоре-
зова. — Если туристы приезжают в хо-
стел и вместо таких же активных, энер-
гичных молодых ребят видят рабочих и 
строителей, вряд ли они еще раз прие-
дут в эту гостиницу. А за счет того, что 
такая информация быстро разносится 
по интернету, у других туристов мож-
но отбить охоту останавливаться в та-
ком хостеле. В результате хостел пре-
вратится в обычное общежитие, где бу-
дут проживать рабочие. А если еще и не 
присматривать за ним должным обра-
зом, то вообще это дело может плохо за-
кончиться. 

Сценарий «На рынок придут сете-
вые операторы». Сетевики могут потес-
нить существующие хостелы, считают 
эксперты. 
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— Даже в этом новом сегменте уже 
есть успешно работающие сетевые опе-
раторы. Если воспользоваться их про-
работанными технологиями, можно до-
стигнуть успеха. Но, к сожалению, у нас 
предприниматели идут по пути «а да-
вайте сделаем попроще и подешевле, 
зачем кому-то за какие-то технологии 
платить». В этом смысле проекты могут 
быть рискованными и не принести того 
эффекта, которого от них ожидают вла-
дельцы, — говорит управляющий пар-
тнер группы компаний «Основа» Алек-
сандр КАЛТЫКОВ.

По словам Калтыкова, переговоры о 
выходе на рынок Воронежа сетевого хо-
стела уже ведутся. 

Сценарий «Хостелы могут запре-
тить законодательно». Воронежским 
хостельерам пока везет: Воронеж не во-
шел в число городов России, где в 2018 
году пройдет чемпионат мира по футбо-
лу. Города — участники крупного турни-
ра попадают под действие так называе-
мого футбольного закона (федеральный 
закон «Об основах туристической дея-
тельности в Российской Федерации»). 

— Согласно этому закону с 1 июля 
2015 года все гостиничные проекты 
должны будут получить определенный 
сертификат, который будет относить 

гостиницу, отель или хостел к одному 
из видов размещения. То есть появит-
ся классификация на законодательном 
уровне, и каждый проект обязан будет 
соответствовать определенным харак-
теристикам. При этом не факт, что для 
хостелов это будут приемлемые харак-
теристики. Вот пропишут в законе, что 
хостелы не могут размещаться в жилых 
домах, и что тогда нам делать? — выска-
зывает опасения Ольга Недорезова. 

При этом эксперты сомневаются, что 
действие федерального закона в буду-
щем ограничится лишь 11 городами — 
участниками футбольного чемпионата. 
Если произойдет обратное, то вряд ли 
это положительно повлияет на деятель-
ность хостелов.

Даешь, молодежь!
Как видим, развитие нового для во-

ронежской экономики сегмента не про-
ходит без трудностей. И вряд ли его пер-
спективность и неосвоенность можно ис-
пользовать как девиз Цезаря «Пришел, 
увидел, победил». Но у руля большин-
ства проектов хостелов стоят молодые, 
амбициозные и готовые к «крутым спу-
скам» люди. И это, по крайней мере, го-
ворит о том, что просто так они не сда-
дутся. 

— К сожалению, у нас 
предприниматели идут 
по пути «а давайте 
сделаем попроще и 
подешевле, зачем 
кому-то за какие-то 
технологии платить». 
В этом смысле 
проекты могут быть 
рискованными и 
не принести того 
эффекта, которого 
от них ожидают 
владельцы, — 
Александр Калтыков.
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Первая телефонная станция в 
Воронеже появилась 120 лет назад на 

улице Малой Дворянской. Отмечая 
круглую дату, Воронежский филиал 
«Ростелекома» открыл в областном 

центре музей связи: аппараты столетней 
давности, передовые технологии, 
судьбы людей, обеспечивающих 

связью жителей региона, — все это 
теперь можно увидеть и изучить в 

столице Черноземья. 

Связь со 
временем

История 
развития 

телефонной 
связи теперь 

представлена 
в специа льном 

музее

Алло, центральная!
— Созданием музея мы хотели за-

фиксировать историю развития связи в 
Воронеже от 300 абонентов первой те-
лефонной станции до миллиона пользо-
вателей в наши дни, — такими словами 
предварила начало мероприятия пер-
вый заместитель директора филиала — 
директор по развитию бизнеса и прода-
жам Воронежского филиала «Ростеле-
кома» Наталья ТИТОВА. 

В компании считают, что музей бу-
дет интересен не только желающим 
узнать, как развивались технологии свя-
зи, и проследить эволюцию телефона из 
громоздкого аппарата с двумя рожками 
в смартфон. Практически все телефоны, 
представленные в музее, действующие. 
Их можно потрогать, а экскурсоводы-
связисты подробно и на примерах разъ-
яснят принцип работы техники. Более 
того — даже дадут попробовать себя в 
роли связистов начала XX века, настра-
ивающих телеграф!

Технологии и кадры
Музей состоит из нескольких тема-

тических экспозиций, отражающих эта-
пы развития электрической связи в Во-
ронеже. Всю экспозицию можно условно 
разделить на 2 группы: ту, что отража-
ет внедрение в широкие массы техники, 
и ту, которая рассказывает о специали-
стах, работавших и работающих со свя-
зью.

История в оборудовании. Здесь по-
сетителям расскажут, как, например, по 
звуку определить эпоху развития связи. 
Так, если слышно, как над ухом проле-
тают автоматные очереди, — это стан-
ции, работавшие в войну и созданные 
в 30-х годах прошлого века. А станции 
70-х годов издают звук, похожий на ве-
сеннюю капель. Только уже современ-
ная техника не издает непривычных для 
потребителя звуков.

Также особое место в музее занима-
ет стенд, демонстрирующий возможно-
сти технологии GPON, которая позво-
ляет по оптическому волокну донести 
сигнал в квартиру или офис абонента 
на высоких скоростях. Посетители мо-
гут оценить работу IP-телефона, доступ 
к высокоскоростному интернету и услу-

гам интерактивного телевидения на раз-
личных гаджетах.

История в лицах. Помимо представ-
ленной экспозиции оборудования гости 
музея «Ростелекома» могут узнать о лю-
дях, обеспечивающих их работу. Специ-
алистам по кадрам, которых в наше вре-
мя называют HR-менеджерами, в раз-
витии отрасли не всегда было легко. На-
пример, кадровикам приходилось дол-
го подбирать телефонисток, чтобы те со-
ответствовали сразу всем предъявляе-
мым требованиям. В частности, в теле-
фонистки брали девушек из дворянских 
семей, получивших хорошее образова-
ние и способных ненавязчиво и вежливо 
поддерживать беседу с абонентами. При 
этом одним из критериев отбора был мо-
дельный рост барышень: чтобы сидя они 
могли доставать до верхних ячеек руч-
ного телефонного коммутатора.

К тому же девушки должны были 
соответствовать и другим требовани-
ям: быть не замужем либо иметь «идео-
логически правильных» спутников жиз-
ни — например, военных или полицей-
ских. Такое пристальное внимание к 
личной жизни телефонисток обосновы-
валось опасениями за государственные 
или коммерческие тайны. Ведь девушки 
становились невольными слушательни-
цами телефонных бесед абонентов каж-
дый день.

Музей и в Сети
— Открытие музея связи — это на-

чало большой кропотливой работы по 
сохранению и преумножению истории 
связи. Ее мы смогли начать только бла-
годаря помощи ветеранов-связистов, со-
храненным ими архивным документам 
и воспоминаниям самих людей, а так-
же энтузиазму сотрудников. Мы обяза-
тельно продолжим пополнение экспози-
ции, — рассказала Наталья Титова. 

Организаторы отметили, что также 
существует и виртуальный музей — на 
сайте с адресом: www.museum.vsi.ru — 
представлены фото экспонатов, статьи 
по истории телефонной связи Воронеж-
ской области, телекоммуникационному 
оборудованию и технологиям, информа-
ция о ветеранах и руководителях воро-
нежского «Ростелекома» разных лет. Н
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Смена 
акционера 

аэропорта: 
чего ждать 

потребителям?

Чемоданное 
настроение

DF продолжает анализировать по 
методике SWOT-анализа приход 

нового инвестора в воронежский 
аэропорт. В прошлом номере 

мы рассматривали, какие 
изменения ждут экономику 

региона, а сегодня узнаем 
мнение экспертов, как действия 

«Аксиомы» (или другого 
инвестора, если, например, 

аэропорт перепродадут) отразятся 
на основных клиентских 

группах «Воронежавиа» — 
пассажирах, авиакомпаниях и 

грузоперевозчиках. 

Сильные стороны

Посадка Boeing является знаковой 
еще и для авиаперевозчиков. Она слу-
жит определенным маркером: воро-
нежский аэропорт теперь способен ра-
ботать с большим спектром авиакомпа-
ний.

Член правления «Всемирного фон-
да безопасности полетов» (Вашингтон) 
Валерий ШЕЛКОВНИКОВ рассказы-
вает: ситуация в авиаотрасли измени-

лась — доходы аэропортов напрямую 
стали зависеть от количества привле-
ченных авиакомпаний:

— Прошел период, когда авиаком-
пании искали новые регионы для поле-
тов. Сейчас аэропорты бегают за пере-
возчиками и предлагают им свои услу-
ги, среди которых одно из ключевых 
мест — возможность принимать раз-
ные типы самолетов.

Большинство региональных аэро-
вокзалов не имеют отдельной инфра-
структуры для принятия только грузо-
вых самолетов. Они работают по прин-
ципу: пассажирские рейсы дозагружа-
ются почтой и товаром. Аэропорт «Во-

ронеж» не исключение. Президент ана-
литического центра «Стратегия» Вла-
димир ЛЕБЕДЕВ считает, что Boeing 
поможет хоть не намного, но увеличить 
количество отправляемых и принимае-
мых грузов.

24 сентября аэропорт при-
нял среднемагистральный самолет 
Boeing 737-800 авиакомпании UTair. 
Руководитель турагентства «Ма-
газин путешествий» Борис МЯКИ-
ШЕВ считает, что это первый сиг-
нал к понижению стоимости билетов. 
Эксперт утверждает: цена обратно 
пропорциональна количеству кресел 
в салоне.

— Почему в Белгороде билеты 
дешевле? Оттуда летают самолеты 
Boeing и Airbus с количеством пасса-
жирских мест 150-200, а у нас в основ-
ном Ан-148 — 50-80 мест.

По мнению Мякишева, то, что но-
вый инвестор смог «завести» в аэро-
порт большие самолеты, формирует 
сильную сторону: билеты можно уде-
шевить чуть ли не в 2 раза.

При допуске среднемагистральных самолетов в аэро-
порт, возможно, снизятся цены на авиабилеты.

Авиакомпании

Пассажиры

Грузоперевозчики

1

Способность принимать вместительные самолеты 
делает аэропорт привлекательным для авиакомпаний.

Из аэропорта стали отправляться борты с более 
вместительным грузовым отделением.

Чемоданное 
настроение
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Слабые стороны

Людмила  

Байдерова

Одна из главных проблем — про-
пускная способность терминала. Новый 
инвестор, только придя в аэропорт, зая-
вил о планах на его реконструкцию. Но 
она пока так и не начата. Руководитель 
агентства «Авиапорт» Олег ПАНТЕЛЕ-
ЕВ считает, что неправильно утверж-
дать, будто терминал «Воронежавиа» 
физически не сможет пропускать боль-
ше 50 пассажиров за один раз. Яркий 

пример этому — недавняя посадка пер-
вого Boeing авиакомпании UTair. Одна-
ко если в Воронеж начнут регулярно ле-
тать самолеты с количеством кресел бо-
лее 150, но при этом работы по рекон-
струкции терминала не начнутся, то по-
страдают от этого в первую очередь пас-
сажиры.

— С большой нагрузкой терминал 
может принимать до 120-150 пассажи-

ров за раз, но это чревато огромными 
очередями и несколькими часами поте-
рянного времени, еще большим ухудше-
нием сервиса. Ведь при желании и в лег-
ковую машину можно набить и десять 
человек, — говорит Пантелеев. 

Он утверждает, что искусственно 
увеличенный пассажиропоток не удаст-
ся удержать на высоком уровне. Он бы-
стро вернется к начальному состоянию.

В октябре «Воронежавиа» анон-
сировала появление в регионе 2 но-
вых перевозчиков (трансферы в Еги-
пет, ОАЭ и Среднюю Азию). Но рейс 
в Шарм-эль-Шейх, который должен 
был осуществлять Airbus A320 ави-
акомпании Nordwind, был отменен в 
самый последний момент из-за «от-
сутствия документов Росавиации на 

принятие аэропортом таких типов са-
молетов». Отправление перенесли в 
белгородский аэропорт, куда пасса-
жиров доставили на автобусах.

А как рассказал заместитель ге-
нерального директора «Уральских 
авиалиний» Владимир ЧИКАЛЕВ, 
запланированный заход перевозчи-
ка в Воронеж не произошел из-за не-

соответствия технических характе-
ристик «Воронежавиа» требованиям 
авиакомпании:

— Сейчас вопрос присутствия 
«Уральских авиалиний» в регионе на-
ходится в подвешенном состоянии. 
Но, скорее всего, компания примет 
решение не сотрудничать с аэропор-
том «Воронеж».

Терминал не готов принять трафик большого 
количества вместительных самолетов.

Отсутствие разрешения на принятие некоторых типов самолетов.

Авиакомпании

Пассажиры

Грузоперевозчики

2

Новый инвестор, как и старый, имеет 
рычаг давления — расписание полетов.

Инфраструктура для грузовых само-
летов, вероятно, будет создана толь-
ко после строительства терминала 
для пассажиров.

Инфраструктура не позволяет авиа-
компаниям разместить в аэропорту 
свои представительства.

Даже после модернизации затраты на 
воздушную перевозку будут выше, чем 
на наземную.

Если руководство аэропорта не хочет пускать ави-
аперевозчика, то ставит его в расписании на «мертвые 
часы», рассказывает Пантелеев:

— Такая ситуация не раз наблюдалась в воронеж-
ском аэропорту. Дирекция фактически не пускала ком-
пании — конкуренты «Полета» самым простым, но эф-
фективным способом — неприемлемым расписанием. 

Эксперт не исключает, что в ряде случаев такое 
может повториться, потому что это распространенная 
практика давления аэропортов на авиакомпании в кон-
фликтах. 

Чтобы стать серьезным логистическим узлом, «Воро-
нежавиа» нужно строить грузовые терминалы, склады и 
модернизировать взлетно-посадочную полосу (ВПП). 

— Нужно считать текущие грузопотоки — например, 
сколько можно забрать у железнодорожного транспорта. 
Даже если инвестор посчитает выгодным развивать на-
правление, то к строительству приступит только после мо-
дернизации пассажирского терминала, потому что на се-
годняшний момент эта задача важнее, — говорит Лебедев.

Зам. коммерческого директора «Руслайна» Владис-
лав ЖУКОВ рассказывает: на неоднократные прось-
бы предоставить перевозчику помещение для открытия 
представительства в здании аэровокзала новая дирек-
ция аэропорта отвечает отказом, объясняя его нехват-
кой пространства:

— Так мы охватываем меньшее количество потенци-
альных клиентов. 

Авиаперевозкой грузов через аэропорт «Воронеж» за-
нимаются в основном крупные сетевые компании (из-за вы-
сокой стоимости услуги), рассказывает коммерческий ди-
ректор компании «АэроСиб» Яков ЧЕРНОВ. Эксперт уве-
рен, что даже после модернизации аэропорта доставка гру-
зов в Москву по земле будет дешевле, чем на самолете. 



Авиакомпании

Грузоперевозчики

3 Возможности

По данным агентства «Авиапорт», 
число людей, прошедших через аэро-
порт (отправленные и принятые меж-
дународные и внутренние рейсы, ре-
гулярные и нерегулярные), не только 
остается стабильным, а даже немного 
увеличивается:

2011 год — более 278 тыс. человек, ■

2012 год — более 310 тыс. ■

Гендиректор ассоциации «Аэро-
порт» Виктор ГОРБАЧЕВ утверждает, 
что даже такие цифры выводят «Воро-
нежавиа» на стабильный средний уро-
вень среди региональных аэропортов, 
по статистике ассоциации, в которую 
входят более 200 объектов. Эксперты 
считают, что Воронеж способен гене-
рировать даже больший трафик уже в 
ближайшее время.

Общероссийский рынок пассажир-
ских перевозок растет, нет никаких 
причин прогнозировать замедление, 
утверждает Олег Пантелеев. 

— Сейчас одним из самых востребо-

ванных направлений из воронежского 
аэропорта является Москва. Безуслов-
но, увеличению трафика на этой линии 
способствует прием самолетов Boeing 
737 и Airbus 320. Практика показыва-
ет, что на сопоставимых расстояниях 
борты этого класса загружаются полно-
стью. Например, из Нижнего Новгорода 
летают в столицу только Airbus А319: 
120-140 кресел. А из Ульяновска боль-
шие Boeing 737, — рассказывает экс-
перт.

Борис Мякишев считает, что увели-
чение пассажиропотока произойдет не 
только на внутренних линиях, но и на 
международных.

— Все региональные потоки пасса-
жиров, которые летали на отдых через 
Москву и Белгород, пойдут через Во-
ронеж. Людям больше не нужно будет 
сравнивать, где дешевле билеты. А если 
не будет большой ценовой разницы, то 
зачем создавать себе дополнительные 
неудобства и ехать в другой город?

Виктор Горбачев рассказывает, 
что грузовые авиаперевозки работа-
ют по принципу диспетчерской служ-
бы такси. Бизнес формирует запрос 
на перевозку из пункта А в пункт Б, 
а оператор подыскивает ближайший 
рейс в этом направлении и загружа-

ет товар в грузовые отсеки пассажир-
ских самолетов. 

— Если из аэропорта «Воронеж» 
будут летать пассажирские самоле-
ты в отдаленные регионы страны, то и 
грузы можно будет переправлять воз-
душным транспортом.

Пантелеев утверждает, что модер-
низацию активов нужно начать со зда-
ния аэровокзала. На сегодняшний день 
его площадь «непростительно» мала 
для современного аэропорта — напри-
мер, не предусматривает возможности 
размещать торговые точки. 

— Наличие нормального фудкор-
та и дьюти-фри — это не только ком-
форт для пассажиров, но и значитель-
ное увеличение неавиационных дохо-
дов для самого аэропорта. За счет них 

«Воронежавиа» сможет снизить борто-
вые взносы с авиакомпаний и привлечь 
новых игроков рынка.

Валерий Шелковников приводит в 
пример английский аэропорт Gatwick, 
который получает 50% доходов от неа-
виационной деятельности:

— К сожалению, в России этой ста-
тье доходов почему-то уделяется мало 
внимания, но она реально помогает как 
самому аэропорту, так и его воздуш-
ным операторам.

Снижение бортовых взносов за счет увеличения 
пассажиропотока и развития инвестором других 
направлений неавиационной деятельности.

Возможность отправки грузов на дальние расстояния. 

Значительное увеличение числа пассажиров.
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Угрозы4
Пассажиры и авиакомпании

Грузоперевозчики

Для всех клиентских групп аэропорта

Появление недобросовестных туропе-
раторов из-за возросшего количества 
рейсов и пассажиропотока.

Есть риск, что грузосообщение будет 
прерываться постоянно.

Аэропорт может стать фактически 
запасным для федеральных.

Даже развивая грузовое сообщение, во-
ронежский аэропорт может прои-
грать конкуренцию белгородскому.

Срок окупаемости модернизации  
долгий. Инвестор может не рассчи-
тать силы и выйти из проекта. 

Суд помешает началу инвестиций в 
модернизацию.

Если модернизация аэропорта произойдет, а все 
благоприятные прогнозы сбудутся, то в регионе поя-
вится почва для спекуляций с авиабилетами и тури-
стическими турами. Борис Мякишев рассказывает, что 
некоторые туроператоры, заходя на незнакомый ры-
нок, начинают демпинговать, а страдают от этого пас-
сажиры.

— Для потребителей в несколько раз увеличивает-
ся риск банально не найти обещанного рейса. Потому 
что его отменили: туроператор не собрал необходимо-
го количества пассажиров на чартер. Также основной 
проблемой демпинга является несоответствие заявлен-
ного сервиса и фактического. Человек покупал билеты 
в бизнес-класс, а в самолете обнаружил, что летит эко-
номом. Еще демпингующие фирмы опасны для авиа-
компаний из-за раздувания потока пассажиров, — ре-
зюмирует эксперт.

На момент написания этого материала для «Вороне-
жавиа» действовал запрет на перевозку грузов. Как пояс-
няют представители аэропорта, она запрещена по «тех-
ническим причинам». 

— Для отмены запрета воронежскому аэропорту нуж-
но провести модернизацию грузовых помещений, — рас-
сказывает Лебедев. — Но систематической реконструк-
цией заниматься никто не будет из-за более важных про-
блем аэропорта, потому что на данный момент для нор-
мальной работы аэропорта необходимо в первую очередь 
реконструировать терминал. 

Поэтому существует риск, что грузосообщение может 
прерываться неоднократно.

Горбачев рассказывает, что на модернизацию ВПП 
идут только федеральные средства. Инвестор не может 
вкладывать туда свои деньги, потому что сама полоса при-
надлежит государству. Эксперт предполагает, что рекон-
струкция может быть затеяна не для улучшения возмож-
ностей аэропорта, а для получения статуса запасного аэ-
родрома в случае ЧП в воздухе:

— В европейской части России у Москвы только 2 за-
пасных аэропорта: Санкт-Петербург и Нижний Новгород. 
Воронеж вполне может стать третьим. Ведь за статус за-
пасного Росавиация платит неплохие средства аэропорту 
для поддержания полосы в рабочем состоянии. 

Получение статуса запасного не означает, что аэро-
порт «Воронеж» будет систематически принимать самоле-
ты классов Boeing и Airbus. Все может остаться на бумаге, 
утверждает Лебедев. 

Расстояние между аэропортами по авиационным мер-
кам незначительное.

— Белгородский аэропорт заранее в выигрышном со-
стоянии, ему не нужно тратить деньги на модернизацию 
пассажирского сообщения, и если его руководство решит 
развиваться как логистический узел, то «Воронежавиа» 
даже при условии создания необходимой инфраструк-
туры будет сложно конкурировать. Все грузовые потоки 
пойдут мимо.

Виктор Горбачев рассказывает, что при условии 
вливания инвестиций лишь в модернизацию терминала 
они начнут окупаться только через 8-10 лет: у аэропор-
та всего 2 основных источника прибыли: тариф с пасса-
жиров (включенный в стоимость билета) и неавиацион-
ные доходы. 

При этом инвестор не может заложить затраты в сто-
имость тарифа. 

— Аэропорт всегда считался естественной монополи-
ей, поэтому всю экономическую деятельность он должен 
согласовывать с надзорными органами. Допустим, в «Во-
ронежавиа» ставка на одного пассажира равна 50 рублям. 
Чтобы повысить ее даже на 1 рубль, руководство должно 
подготовить серьезное финансовое обоснование и пред-
ставить его на рассмотрение в Федеральную службу по 
тарифам. На согласования повышения уходит 1-1,5 года. 
О резком повышении ставки в разы, чтобы «отбить» инве-
стиции, и речи быть не может, — рассказывает Горбачев. 

Эксперт опасается, что акционер, пришедший из дру-
гой сферы бизнеса и привыкший по-другому выстраи-
вать экономические процессы, может не рассчитать силы 
на реализацию проекта и выйти из этого сектора на сере-
дине пути, перепродав аэропорт. В этом случае модерни-
зация так и не будет доведена до конца.

Инвестор чаще вкладывает в развитие не свои сред-
ства, а заемные, рассказывает Горбачев. Кредит выдают 
под залог имущества — терминала. В случае же с «Во-
ронежавиа», по мнению Горбачева, практически все уже 
заложено. А арбитраж по требованию одного из акцио-
неров — «СекьюритизИнвестГрупп» (СИГ) — арестовал 
активы аэропорта, отданные под залог кредита в 50 млн 
рублей «ЮниКредит банку». 

Горбачев считает, что в связи с процессом получение 
нового кредита будет затруднительно. 
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При выборе транспортного средства 
помимо решения рутинной задачи 

поездок с работы и на работу  
возникнет еще множество 

пожеланий. Ведь не на каждом 
городском автомобиле разумный 
автолюбитель рискнет выехать на 

рыбалку или отправиться в отпуск 
к морю. Компания Mitsubishi и 

дилерский центр «Мартен» в Воронеже 
предложили свое самое свежее 

решение этого вопроса, когда на 
российском рынке было представлено 

третье поколение внедорожника 
Outlander. Да-да, именно 

внедорожника, а не «паркетника», 
каковым его многие считают.

Грани полного 
привода

Тест-драйв 
обновленного 

Mitsubishi 
Outlander

Третье наступление на 
бездорожье

При смене поколений конструкто-
ры основательно поработали над подве-
ской, устранив характерную для «чисто-
кровных» внедорожников жесткость, и 
ощутимо улучшили вызывавшую наре-
кания шумоизоляцию. Но насколько удо-
влетворит модернизированный автомо-
биль потребителя, ведущего активный об-
раз жизни? Помог нам разобраться в си-
туации генеральный директор компании 
ВКС Александр ЛИСИЦКИЙ, согласив-
шийся поучаствовать в тест-драйве. 

— Уже полтора года я езжу на полно-
приводной машине, по своим параметрам 
сопоставимой с «Аутлендером». Выбирал 
между бизнес-седаном и внедорожни-
ком. Склонился ко второму варианту и не 
ошибся. Ведь иногда хочется выехать на 
рыбалку, на шашлыки с друзьями, с се-
мьей на дачу. Хотя это удается и нечасто, 
но автомобиль должен справляться с та-
кими задачами, — считает бизнесмен.

По единодушному мнению всех участ-
ников тест-драйва, благодаря новому ди-
зайну передней части среднеразмерный 
внедорожник внешне как бы «повзрос-
лел». На смену подчеркнутой спортивно-
сти пришли элегантность и солидность. 
При этом автомобиль со сменой поколе-
ния скинул 130 кг веса.

Городские будни
Бытующее мнение, что внедорожник 

в плотном городском потоке выглядит как 
слон в посудной лавке, в ходе тест-драйва 
было убедительно опровергнуто. Ведь по 
длине и ширине Outlander не отличает-
ся от среднеразмерного седана, а боль-
шие высота и клиренс дают выигрыш в 
обзорности и преимущество при езде по 
плохим дорогам. Убедительным аргумен-
том в пользу внедорожника стал и новый 
3-литровый двигатель с 6-ступенчатым 
автоматом, перекочевавшим сюда со 
спортивного Mitsubishi Lanser Evolution. 
Привыкшему к вариатору Лисицкому по-
надобилось минут 10, чтобы освоиться с 
АКПП. В любом режиме селектора мощ-
ности, появившегося на внедорожнике 
только в этом году, 230-сильного двигате-
ля хватало для четкого, без задержек пе-
реключения и совсем не «внедорожной» 
динамики. В день тест-драйва в Вороне-

же случился первый заморозок, и заго-
родная трасса слегка подернулась льдом. 
Но система постоянного полного привода в 
любом случае обеспечивала полный кон-
троль над управляемостью.

Не называйте его «паркетником»!
Однако основная часть тест-драйва 

впереди. Съезжаем с трассы на грунто-
вую дорогу. Александр осторожничает, 
опасаясь «пробить» подвеску, но вскоре 
понимает, что это нелегко сделать даже 
намеренно. Автомобиль уверенно проби-
рается по мокрому песку, минуя глубокие 
лужи, без проблем доставив своих пасса-
жиров в живописное место на берегу озе-
ра. Даже когда удалось намеренно выве-
сить одно колесо, внедорожник без особо-
го труда сдвинулся с места, с честью вы-
держав и это испытание.

— Чувствую себя комфортно, при 
этом не надо всматриваться в дорогу, вы-
числяя мелкие ямки и кочки. Если во вре-
мя выезда на природу случится дождь, 
нет никаких поводов для беспокойства, — 
говорит Александр. — Разницы, съехав с 
дороги, почти не ощущаешь, как ехал, так 
и едешь. На песке автомобиль ведет себя 
достаточно предсказуемо, за рулем чув-
ствуешь себя так же уверенно, как и на 
твердом покрытии.

Что посоветовать другу? 
Даже на довольно серьезном бездо-

рожье Александр ни разу не прибег к ма-
нипуляциям селектором АКПП. Высо-
ко оценил он и потребительские качества 
внедорожника, отметив изменения в от-
делке и сам салон, достаточный для того, 
чтобы вместить всю семью и прихватить 
еще кого-то из друзей или родственников. 
Приятно удивила и опция электрического 
привода задней двери, присущая автомо-
билям премиум-класса. И это при том, что 
цены на внедорожник стартуют с отметки 
899 тыс. руб.

— На такой и на юг спокойно махнуть 
можно, — отмечает Лисицкий. — В горо-
де — мягкий и динамичный, проходимый 
и надежный — на бездорожье. Если не 
придираться к мелочам, которые найдут-
ся в любом автомобиле, то все на высшем 
уровне. С удовольствием буду рекомендо-
вать машину всем своим друзьям, — под-
вел итог тест-драйва бизнесмен. Н
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Когда 
ветеринарные 

клиники 
Воронежа 

начну т 
качественно 

лечить 
домашних 

питомцев?

Недобрый 
доктор Айболит
У дочери управляющего партнера адвокатского бюро «Шлабович, Татарович 
и партнеры» Игоря ТАТАРОВИЧА лошадь повредила ногу. Адвокат был готов 
заплатить любые деньги, чтобы животному сделали рентген.  
Однако в Воронеже не нашлось не только специализированного аппарата,  
но и ветеринара, который бы смог провести процедуру хотя бы  
в рентгеновском кабинете для людей. В итоге Татаровичу пришлось вызывать 
специалиста из Москвы за 10 тыс. рублей. Адвокату показалась неприемлемой 
не столько сумма, сколько время, которое он потратил на поиски врача. 

С какими проблемами сталкиваются владельцы 
домашних животных?

Как говорит главврач клиники 
«Здоровье животных» Татьяна РА-
НЮК, московские ветеринары хвата-
ются за голову, когда узнают, сколько 
в Воронеже медицинских учреждений 
для животных. По словам эксперта, в 
Воронеже около 70 частных ветлечеб-

ниц (еще в 2005 году, как писали СМИ, 
в Воронеже было всего 14 частных 
ветклиник). Эту цифру подтверждают 
и другие игроки рынка. Но, несмотря 
на это, потребители сетуют на низкую 
квалификацию врачей и некачествен-
ные услуги. 

В этом плане показателен пример с 
лошадью Игоря Татаровича. Хотя ло-
шадь — далеко не самое экзотическое 
животное. Правда, в некоторых клини-
ках, например в «Здоровье животных», 
есть врач, специализирующийся на эк-
зотике. Но, как рассказали в клинике, 
за отсутствием литературы на русском 
языке этому специалисту приходится 

пользоваться иностранными источника-
ми. Конкуренты ставят под сомнение эф-
фективность такой модели: в иностран-
ной литературе содержатся рекомен-
дации по лечению медикаментами, ко-
торые не представлены в России. И как 
правило, экзотические животные требу-
ют специального оборудования, которо-
го в Воронеже практически нет. 

Проблема 1. Отсутствие услуг для экзотических или редких животных 

1  Конкуренция

2  Качество

Что говорят на форумах?
(орфография  

и пунктуация сохранены)

DRIQ: «Чем больше у вас денег, 
тем больше болезней может об-

наружиться у вашего питомца».

Kven: «У любимого дедушки пес, 
овчарка. Прошлой зимой ночью за-

стрял задней лапой в заборе, обнару-
жив бедолагу на утро схватили и повезли 
к ветеринару, оказался перелом и обмо-
рожение, но "айболит" долго тыкав лапу 
иголкой убедил, что все срастется и будет 
он бегать по дорожке, наложил гипс, взял 
1000 с лишним рублей и отправил до-
мой. Через недельку мучений пес сгрыз 
гипс из которого вывалилась полусгнив-
шая конечность...Неужели врач не мог 
честно сказать, что лапу остается только 
ампутировать?»

RNJDS: «Лечили кота, в клинеке на Красноармейской, 2 дня, пока ему совсем 
плохо не стало, вечером второго дня(после приема в вышесказанной клинике, 

днем этого же дня), помчались в другую, где сделали узи, взяли анализы и сейчас 
он у них на стационаре. При всем, при том, что ветеринары клиники с Красноар-
мейской протянули время, успокаивая нас, что у кота, просто кишечная инфекция, 
не брав не одного анализа, животное сейчас находится в критическом состояние… 
За 4 дня, отдали 5 тысяч, уж не знаю, много ли это или мало, для сегодняшних рас-
ценок, отдали бы и больше, лишь бы вылечили».
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— Мою собаку оперировали 3 раза, 
— рассказывает владелица частного 
питомника собак «Ипольбокс» Ирина 
ПОЛЬШАКОВА. — В итоге она погиб-
ла из-за сепсиса, который возник уже 
в ходе операций. 

Специалист считает, что в воро-
нежских клиниках могут качественно 

кастрировать животное или подрезать 
когти, но не более того. Особенно про-
блематично, по мнению Ирины, прой-
ти диагностику. Татьяна Ранюк под-
тверждает, что в некоторых клиниках 
виды панкреатита до сих пор опреде-
ляют на глаз. 

Директор благотворительно-
го фонда «Жизнь детям» Светла-
на БАГНОВА рассказывает, что ког-
да ее собака проглотила каучуковый 
шарик, то после промывания желуд-

ка, которое не дало результатов, по-
советовали дома делать животному 
клизмы, не найдя других, более эф-
фективных способов спасти питомцу 
жизнь. 

— Я бы сказал, живодерское, — 
уточняет Игорь Татарович. — Как-то 
я отвез свою собаку в клинику в рай-
оне Березовой Рощи. Ветеринару про-
сто доставляло удовольствие мучить 
животное! Сложилось впечатление, 
что это маньяк, который хочет за мои 
же деньги мою собаку убить. 

Разумеется, нельзя отрицать при-

сутствие на рынке и тех врачей, кото-
рые любят животных и готовы помочь 
им. Однако, форумы пестрят коммен-
тариями о том, как «на беспородную 
кошку врач взглянула с презрением» 
или «ветеринар упорно «лечил» жи-
вотное, хотя с самого начала понимал, 
что оно умрет, и своим лечением уве-
личивал муки».

По словам Игоря Татаровича, сде-
лать элементарную прививку живот-
ному стоит 1 тыс. рублей. По его мне-
нию, ценник задран и сопоставим с че-
ловеческим лечением, а иногда и пре-
восходит его. В нескольких ветери-
нариях средний чек назвать затруд-
нились, но в «Ветеринарной клинике 
доктора Каткова» привели цену опе-

рации на опорно-двигательном аппа-
рате кошки или собаки — 12-15 тыс. 
рублей. При этом, по мнению врачей, 
качественное оказание ветеринарных 
услуг низкорентабельно, а оборудо-
вание обходится не дешевле, чем для 
обслуживания людей (более подроб-
но экономику сферы см. в следующем 
разделе).

Проблема 2. Даже элементарная помощь не всегда оказывается на должном 
уровне

Проблема 3. Отсутствие методик и оборудования 

Проблема 4. Безразличное отношение врачей к животным 

Проблема 5. Высокие, по мнению потребителей, цены 

Drews (об одной из частных воронежских ветклиник): «Да и сами зайдите, осмотри-
тесь. На мой взгляд полностью коммерческий проект. Кожаные диваны, телевизор 

с диагональю, да — отличное дорогостоящее оборудование. Большое помещение и свой 
сайт в интернет. Если вы позвоните в службу справок вам дадут именно этот телефон. По-
моему этим все сказано. Для остальных сразуже предлагается сделать операцию, нам 
предлагали несколько раз. Работают круглосуточно, так что можете хоть ночью приехать 
вам его располосуют. Но вот подстричься я думаю там можно ))) и в телик с кошкой попя-
литься, только учтите на диване кошка сидеть не может.»

Цену на услуги ветеринара 
обсуждать не приходится: 
рынок в отдельных нишах 
ничтожно мал
— Мне не раз приходилось сталкиваться с 
поиском ветеринара для лошадей. В Воро-
неже найти такого специалиста действи-
тельно проблема. Выручают только сара-
фанное радио и знакомые в конном мире. 
Сейчас моих лошадей обслуживает моло-
дая доктор, она современна и мобильна, 
имеет комплекс переносного оборудова-
ния для диагностики и лечения животных. 
Средняя цена консультации — около 1,5 
тысячи рублей. Сумма весьма приблизи-
тельна, и, конечно же, как правило, ею не 
ограничиваются: не будешь же вызывать 
доктора, чтобы он просто осмотрел живот-
ное, да и лошадь не кошка, уж если зака-
призничала, то это серьезно. Ценник не об-
суждаем: рынок конных ветеринаров ни-
чтожно мал.

Яна ЧерНЫШова, 

владелица  

отеля «Яр»

Наталья аНдроСова

О том, почему возника-
ют проблемы и какие из-
менения ждут рынок, — 
на следующей странице.
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О будущем воронежских ветери-
нарных клиник Сергей Катков гово-
рит так:

— Они как подснежники — поя-
вятся и исчезнут. Конкуренция высо-
кая. Но со стороны, если серьезно не 
вкладываться, бизнес кажется очень 
финансово привлекательным. Тем бо-

лее клиенты все чаще выбирают вет-
клиники в шаговой доступности — об-
ращаются в ту, которая ближе. Пока 
не обожгутся. После нескольких таких 
«ожогов» клиника может и закрыться. 

Но сколько животных за это время 
уже будет загублено? Пока сами вете-
ринары только разводят руками. 

Почему качество ветеринарии в Воронеже по-
прежнему оставляет желать лучшего? Этот во-
прос мы задали самим представителям отрасли.

Основатель «Ветеринарной кли-
ники доктора Каткова» Сергей КАТ-
КОВ говорит, что его клиника успе-
ла получить лицензию в 2005 году, как 
раз перед самой отменой обязатель-
ного лицензирования. После этого, по 
словам эксперта, открывать ветерина-
рии смогли все, кому не лень. Соответ-
ственно, существенно снизились сани-

тарные требования к клиникам.
— 90% воронежских частных вете-

ринарий не имеют договоров на утили-
зацию кровесодержащих материалов, 
некоторые вырезанные опухоли про-
сто выкидывают на помойку! — ужа-
сается эксперт. — Угроза для здоровья 
окружающих: как животных, так и лю-
дей. Не говоря уже о качестве услуг.

Сергей Катков приводит средние 
цифры необходимых затрат на от-
крытие лечебницы с качественным 
оборудованием:

 рентгеновская установка — 1,6  ■

млн рублей,
 аппаратура для биохимического  ■

анализа крови — 200 тыс. рублей,
химикаты — 50 тыс. рублей, ■

 холодильник для хранения ме- ■

дикаментов (минимум один) — 20 
тыс. рублей. 
Итого минимум почти 2 млн ру-

блей. Это стартовый капитал. Плюс 
ежемесячные расходы:

 зарплата ветеринарам — 12-20  ■

тыс. рублей (одному ветеринару, в 
клинике их минимум 2),
 медикаменты — 80 тыс. рублей в  ■

месяц,
 аренда помещения — минимум 40  ■

тыс. рублей в месяц.
В сумме 160 тыс. рублей в месяц.
— При таких расходах, особенно 

постоянно растущей аренде, я про-
сто не знаю, что делать, — разводит 
руками Катков. — Неудивительно, 
что есть ветеринары, которые просто 
разводят людей на деньги, чтобы по-
лучать прибыль. Ведь гораздо проще 
открыть 10 клиник вообще без обо-
рудования, чем одну, но с высокими 
стандартами. 

Татьяна Ранюк считает, что во 
многом клиенты недовольны услуга-
ми ветеринаров не потому, что те сде-
лали работу некачественно, а пото-
му, что они, работая с животными, не 
умеют или не считают нужным раз-
говаривать с людьми:

— Часто спрашиваешь хозяина 
питомца, что им укололи в предыду-
щей клинике, а они: «Желтенькое, зе-
лененькое… А диагноз нам не сказа-
ли, зачем колют — не объяснили». 

Татьяна Ранюк говорит о том, что 
ветеринария стала обычным бизнесом. 
Управленцы ищут легких денег, а моло-
дежь даже без опыта не хочет работать 
за 5 тыс. рублей. Зарплата ветврачей за-
висит от процентов с сумм заказов, по-
этому они берутся даже за те случаи, в 
которых порой не разбираются, с целью 

повысить свой доход. А где гарантия, что 
недобросовестный врач не будет спе-
циально затягивать лечение, чтобы вы 
дольше оставляли у него свои деньги?

— У вашей собачки фурункул, а ей 
уколют лекарство и от гонореи, и от си-
филиса заодно, — иронизирует Кат-
ков. 

Татьяна Ранюк уверена, что в ву-
зах практических знаний ветерина-
ры не получают. А Сергей Катков го-
ворит о том, что в Воронеже боль-
шое число ветеринаров — выпускни-
ки сельскохозяйственного вуза. По-
этому они ориентированы на соот-

ветствующую категорию животных. 
Полноценных же специалистов по ра-
боте с экзотикой, по мнению экспер-
та, в Воронеже вообще нет. По мне-
нию Каткова, в 70 клиниках Вороне-
жа «нормальных» врачей можно най-
ти от силы 15. 

Причина первая. Отмена лицензирования ветклиник 

Причина четвертая. 
Необходимость серьезных 
финансовых вложений в 
полноценную ветеринарную 
клинику 

Причина пятая. Низкий сервис 

Причина вторая. Зарплата ветврачей зависит от процентов 

Причина третья. Низкий уровень образования 

3  Причины явления

4  Что изменится?
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Сегодня услуги корпоративной связи предлагают многие операторы. 
Понимая всю важность момента выбора телеком-партнера, топ-менеджеры 
и владельцы бизнеса в первую очередь полагаются на качество услуг и 
надежность сетей провайдера, которому доверяют будущее своего бизнеса.

Как телеком-
операторы 

реагируют на 
изменение 

потребительских 
запросов  

в  b2b? Как изменились 
потребительские запросы в 
отношении телеком-операторов? 

Недавно телеком-оператор  «Дом.ru 
Бизнес» запустил новые отраслевые 
комплексные решения. Они специально 
подготовлены для компаний, работаю-
щих в сфере услуг и розничной торгов-
ли, кафе и ресторанов, а также для офи-
сов. Предложение оператор разрабаты-
вал таким образом, чтобы в «высокий» 
деловой сезон компании смогли суще-
ственно увеличить прибыль, а руково-
дители настроили своих сотрудников на 
активную и продуктивную работу.

Предлагаемые отраслевые решения 
на базе облачных технологий позволят 
оптимизировать работу компании и по-
могут руководителю эффективно кон-
тролировать бизнес. Облачная АТС и 
видеонаблюдение, объединенные в еди-
ное решение, позволят повысить каче-
ство клиентского сервиса, эффектив-
ность работы персонала, а также упро-
стить взаимодействие с поставщиками и 
партнерами. Облачные сервисы допол-
няет высокоскоростной интернет для со-
трудников и Wi-Fi для посетителей. 

Одним из достоинств облачных техно-
логий является экономия на инсталляции 
и эксплуатации. Не нужно покупать и об-
служивать дорогостоящую офисную АТС 
— можно подключиться к облачной АТС 
и забыть об эксплуатационных расходах. 
Сервис накапливает статистику входя-
щих и исходящих вызовов, что вместе с 
записью разговоров позволяет проводить 
постоянный мониторинг интенсивности 
и качества работы сотрудников с клиен-
тами. Для доступа к сервисам от «Дом.ru 
Бизнес» и управления настройками кли-
енту достаточно зайти в «Личный каби-
нет». А значит, появляется возможность 
работать удаленно, находясь дома, в ко-
мандировке и т. д., получая полную ин-
формацию о происходящем в офисе.

Клиент в онлайне
Помимо базовых услуг связи опера-

тор предоставляет корпоративным або-

нентам возможность организовать Wi-
Fi-доступ в интернет для всех клиен-
тов компании. Эта функция особенно 
популярна среди владельцев мест от-
дыха, развлечений, сферы обслужива-
ния и транспортных перевозок, так как 
позволяет занять посетителя на время 
ожидания заказа в ресторане, в очере-
ди в салон красоты, на вокзале, в аэро-
порту. В настоящее время «Дом.ru Биз-
нес» обеспечивает беспроводной интер-
нет в более чем 130 точках города, сре-
ди них кафе, рестораны, гостиницы, ме-
дицинские, образовательные учрежде-
ния и т. п. 

Видеонаблюдение — важнейший 
инструмент для оптимизации слож-
ных бизнес-процессов в любой отрас-
ли. Объективная информация о рабо-
те персонала поможет в принятии ре-
шений, разрешении спорных ситуаций 
и обучении сотрудников. Оценить кли-
ентский сервис поможет запись звука 
и движения в высоком разрешении, а 
также поиск по лицам или объектам. В 
пакете от «Дом.ru Бизнес» сервис пре-
доставляется под ключ: оператор обе-
спечивает установку видеокамер, бес-
перебойное функционирование систе-
мы, безопасное хранение данных в ви-
деоархиве.

И все вышеуказанные решения соз-
даны на базе оптоволоконных сетей, по-
строенных по передовым технологиям, 
обеспечивающих максимальную надеж-
ность и бесперебойность работы всех 
элементов сети.

Решения от «Дом.ru Бизнес» позво-
ляют топ-менеджерам и собственникам 
бизнеса увеличить интенсивность дея-
тельности, обслуживать больше клиен-
тов и за счет этого быстрее расти. Про-
водной и беспроводной интернет со ста-
бильно высокой скоростью обеспечит не 
только постоянный обмен информаци-
ей между офисом и торговыми точками. 
С его помощью бизнес может заручить-
ся самым главным — лояльностью кли-
ентов. 

Точка доступа 
к клиенту

Н
а 
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Березин предлагает провести кампанию по принци-
пу «управляемого хаоса» или «информационного виру-
са». Целью будет закрепление в умах потребителей по-
стулата: бензин везде одинаковый. Местные топливные 
компании через органы власти создают информацион-
ный повод о якобы низком качестве бензина в регионе. 
Как говорит эксперт, инициация обсуждения этой темы 
именно властью придаст объективности кампании.

— Заявление чиновников о том, что бензин в реги-
оне плохой, гарантированно обеспечит эффект «виру-
са». Ни один автомобилист не пройдет мимо такого со-
общения, — говорит Березин.

Как местным 
топливным 
компаниям 

сломать 
стереотип о 

низком качестве 
бензина?

Короли 
бензоколонки

DF запускает новую рубрику 
«Экспертный совет». В этом проекте 

бизнесмены будут формировать 
задачу, которая актуальна для их 

компаний, а эксперты (маркетологи, 
эйчары и пр.) дадут рекомендации 

по ее решению. Сегодня федеральные 
маркетологи посоветуют местным 

топливным компаниям, как 
разрушить миф о том, что качество 

бензина на АЗС воронежских игроков 
хуже, чем на заправках федералов.

Концепция 1.  
«Из одной цистерны»

Проблема в разрезе
Президент Воронежской топлив-

ной ассоциации Сергей ШИШЛАКОВ 
говорит, что в среде воронежских по-
требителей сложился стереотип: на 
АЗС, принадлежащих федеральным 
сетям, качество бензина лучше, чем на 
заправках воронежских игроков.

— Нам, как участникам рынка, не-
понятно, почему в умах воронежцев 
возникло такое четкое представление 
— покупать бензин надо только у фе-
дералов?

Чтобы убедиться в существовании 
такой проблемы, достаточно заглянуть 
на Большой воронежский форум, где в 
разделе «Клуб потребителей» споры 

на эту тему вспыхивают регулярно. 
В этой статье мы не будем анали-

зировать качество топлива у местных 
и федеральных компаний. Очевидно, 
что качество топлива (как товара мас-
сового спроса) — это категория как ми-
нимум не только технологическая, но и 
имиджевая. С помощью федеральных 
маркетологов попробуем дать советы, 
как работать с клиентами при старто-
вых условиях:

качество топлива у федералов и  ■

местных игроков бывает разным, 
на маркетинговую кампанию сфор- ■

мирован соответствующий бюджет.
Маркетологи представили 3 раз-

ные концепции.

Автор — президент  
«Гильдии маркетологов» 
(Москва)  
Игорь БЕРЕЗИН.

Лидеры общественно-
го мнения и представите-
ли медиа, как люди, спо-
собные обеспечить быстрое 
распространение нужной 
информации в массах. Та-
кие специалисты будут во-
влекать в обсуждение все 
больше и больше авто-
владельцев (по аналогии с 
кругами на воде).

Основные адресаты Суть концепции Игорь Березин 

— президент «Гильдии мар-
кетологов», партнер кон-

салтинговой компании 
Semperia M&S, член совета 
директоров исследователь-
ского холдинга Romir. Сфе-

ра профессиональных инте-
ресов: стратегии развития 
сети специализированных 

торговых точек. 

План действий

Шаг 1. После заявки проблемы организовать 
проверки качества бензина с привлечением ав-
торитетных зарубежных и российских экспер-
тов. На них приглашать журналистов, блогеров, 
представителей общественных организаций, за-
щищающих права автомобилистов. Мероприя-
тие должно позиционироваться не как инициа-
тива топливной компании, а как необходимость 
навести порядок в топливном бизнесе.

Шаг 2. Результаты экспертных исследований, которые под-
тверждают, что у всех компаний региона бензин на одинаковом 
уровне качества, вынести на всеобщее обсуждение. Задача — 
поселить в сознании потребителя мысль: «Везде наливают из 
одной бочки». Иными словами, размыть отличия, о существо-
вании которых думают клиенты: якобы федералам везут бен-
зин с заводов, где высокие стандарты качества, а у местных он 
непонятно откуда. А далее уже за счет, например, уровня сер-
виса ориентировать выбор автолюбителей на себя. 
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Эксперт считает, что 
нужно внушить клиенту ат-
мосферу полного доверия. 
Человек должен приезжать 
на заправку с ощущением, 
как будто он пришел в гости 
к хорошему знакомому. Это-
го возможно добиться персо-
нификацией бренда. Руко-
водитель АЗС должен пози-
ционировать себя как лично 
ответственного перед каж-
дым клиентом за качество 
топлива и сервис.

Концепция 2.  
«До полного бака»

Автор — генеральный  
директор консалтинговой  

компании «Иванов и  
партнеры» Леонид ИВАНОВ.

Шаг 3. Если независимые исследования покажут, что бензин у региональных 
игроков хуже, чем у федеральных сетей, то никакие маркетинговые ухищ-
рения не помогут изменить мнение автомобилистов по этому вопросу, счита-
ет Березин. Они только навредят, топливный игрок рискует не привлечь но-
вую аудиторию, а наоборот, потерять часть существующих клиентов. В этом 
случае эксперт предлагает в первую очередь работать над качеством и дове-
сти его хотя бы до среднего уровня федеральных сетей. И только убедившись 
в этом, можно начинать новый этап продвижения: «Мы серьезно поработали 
над качеством продукта. Предоставляем экспертные подтверждения и пред-
лагаем автомобилистам лично убедиться в этом».

Клиенты с доходом выше среднего на авто-
мобилях бизнес-класса и премиум. Маркето-
лог уверен, что сложившуюся проблему нуж-
но решать через повышение лояльности эли-
ты и среднего класса. Как говорит Иванов, на 
топливный рынок можно переложить один из 
аспектов закона Парето (20% клиентов поку-
пают 80% продукта).

— Не стоит особо рассчитывать на мас-
совую аудиторию, у ее представителей сред-
ний чек до 500 рублей, и они редко приобрета-
ют сопутствующие товары на заправках. Если 
региональный игрок привлечет людей с высо-
кими доходами, то они и принесут большую 
часть доходов: самый дорогой бензин, полные 
баки, покупка дополнительных товаров.

Основные адресаты Суть концепции Леонид Иванов 

— гендиректор консалтинго-
вой компании «Иванов и партне-
ры», эксперт по операционному 
и маркетинговому менеджменту, 
организации оптовой и рознич-
ной торговли. Руководитель соб-
ственной школы маркетинга, ав-
тор 3 книг по маркетинговому 
менеджменту.

План действий
Шаг 1. Оценить представ-
ления аудитории о том, как 
должна выглядеть удобная за-
правка, например, через анке-
тирование на АЗС. По резуль-
татам опроса внести возмож-
ные корректировки в сервис. 
Например, не требовать пре-
доплаты, когда клиент делает 
заказ «до полного бака».

Шаг 2. Внесенные 
корректировки, по 
мнению Иванова, 
включат сарафан-
ное радио — состоя-
тельные клиенты бу-
дут рекомендовать 
своему кругу обще-
ния конкретную за-
правку. 

Шаг 3. По мнению Иванова, самым сложным в этой концеп-
ции является мотивирование привлеченных клиентов на 
совершение повторных покупок. Для удержания аудито-
рии нужно постоянно мониторить изменения ее потребно-
стей и оперативно реагировать на них. Легче всего это сде-
лать через вовлечение лояльной части клиентов в диалог, 
предоставляя им персонифицированные дисконтные про-
граммы. У регионального игрока появится возможность не 
только знать своих клиентов, но и отслеживать периодич-
ность покупок, например: человек заправлялся раз в неде-
лю, а тут приехал через месяц. Менеджеры в этом случае 
должны вежливо спрашивать покупателя о причинах из-
менений: «Что произошло, может быть, вам не понравился 
сервис?» Таким же способом можно рассказывать о новых 
продуктах и сервисах АЗС. 

Людмила Байдерова
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Эксперт считает, что кампания должна строиться по принципу «местная кухня 
всегда вкуснее и разнообразней меню межнациональных фастфудов».

— Человеку свойственно опасаться незнакомого, поэтому при выборе из не-
скольких брендов он предпочтет тот, с которым уже имел дело. Так, туристы, при-
езжающие в Азию, идут питаться в «Макдоналдс», потому что уверены в неизмен-
ности вкуса гамбургера. Хотя в местном ресторанчике могут быть невероятные блю-
да и приятная домашняя обстановка, — говорит маркетолог. 

По мнению эксперта, этот же принцип применим и к водителям, едущим по трас-
се из одного региона в другой, и даже к местным жителям. Многие предпочитают за-
правляться на АЗС федеральных или международных брендов, а не на заправках, 
работающих под вывеской локальных торговых марок.

Иванюшин предлагает выстраивать продвижение по-разному относительно 2 
клиентских групп.

Концепция 3.  
«Местная кухня»

Автор — независимый  
эксперт по управлению 
маркетинговыми рисками 
Дмитрий ИВАНЮШИН.

Автолюбители, которые часто выезжают за пределы го-
рода на трассы, профессиональные водители и руководители 
транспортных компаний. Местные жители.

Основные адресаты 

Суть концепции 

Дмитрий Иванюшин 

— независимый эксперт по управ-
лению маркетинговыми рисками, 
председатель PR-комитета «Гиль-

дии маркетологов». Сфера про-
фессиональных интересов: мар-

кетинговые стратегии нефтегазо-
вой отрасли.

Шаг 2. В точках контакта с потенциальными 
клиентами (придорожные кафе, мини-отели, 
оборудованные площадки отдыха, центры ав-
тосервиса, шиномонтажа и продажи запчастей) 
провести маркетинговое исследование, чтобы 
выяснить уровень узнаваемости торговой мар-
ки, факторы, влияющие на выбор автозаправ-
ки, кроме известности бренда, причины совер-
шения заправки и отказа от нее.

Шаг 2. Через СМИ и ре-
кламу донести до жите-
лей города причины, по 
которым лояльные кли-
енты выбирают именно 
эту сеть. 

План действий для привлечения автомобилистов из других регионов

План действий для привлечения местных жителей

Шаг 1. Повысить узнавае-
мость топливной компании в 
своем регионе и в соседних за 
счет размещения информа-
ции в тематических справоч-
никах, на картах интернет-
порталов, наружной рекла-
мы вдоль самой трассы и ро-
ликов на радио. 

Шаг 1. Этот план эксперт 
предлагает местным топлив-
ным компаниям. Провести 
исследование среди уже при-
влеченных клиентов. Основ-
ная задача — выяснить при-
чины, по которым люди поль-
зуются конкретной АЗС.

Шаг 3. Позиционировать себя как местного игро-
ка, который лучше всех разбирается в потребно-
стях автомобилистов региона, а не гонится за мод-
ными трендами. Например: «Часть наших кли-
ентов до сих пор пользуется АИ-80. Я это знаю 
и буду специально для них завозить небольшие 
партии этой марки бензина». 

Шаг 3. В этих же точках кон-
такта перенаправить потре-
бительский трафик: нуж-
но рекомендовать восполь-
зоваться своей сетью запра-
вок, объяснив все преиму-
щества (от возможных ски-
док до гарантии качества).
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Подразделение компании Fiat 
по производству коммерческих 

автомобилей Fiat Professional 
представило в Воронеже 

широкую линейку моделей 
в формате мероприятия 

Road Show, позволяющем 
продемонстрировать последние 

инновации и возможности 
автомобилей в непосредственном 

контакте с потребителями 

Приключения 
итальянцев  
в Воронеже

Как 
производитель 

и дилер 
попытаются 

удовлетворить 
потребительские 

ожидания? 

Конверсия для бизнеса.  
И не только

— Автомобили, которые мы привезли, 
полностью адаптированы для эксплуата-
ции в России и не поставляются в таких 
комплектациях на другие рынки, — зая-
вил, открывая презентацию, директор по 
продажам и маркетингу Fiat Professional 
в России Валентино МУННО. 

Продуктовая линейка Fiat Professional 
полностью покрывает все сегменты рынка 
легких коммерческих автомобилей. Для 
решения любых задач малого и средне-
го бизнеса представлена обширная гам-
ма модификаций Fiat Ducato как в стан-
дартной версии полной массой до 3,5 тон-
ны, так и в более тяжелой, полной массой 
до 4,5 тонны. Во время воронежского ме-
роприятия Road Show было представле-
но 18 различных модификаций Ducato. Но 
это не весь арсенал компании. Благодаря 
многообразию модификаций модельный 
ряд автомобилей Ducato может удовлет-
ворить все потребности бизнеса от пере-
возки компактных грузов на небольшие 
расстояния до организации дальних ту-
ристических поездок.

Индивидуальный вариант
Одним из лидеров спроса является 

фургон Ducato, который представлен в 8 
различных типах кузовов. 

Два варианта грузопассажирского 
фургона с посадочными формулами 1 + 5 
и 1 + 8 благодаря своей функционально-
сти являются одними из самых востребо-
ванных коммерческих автомобилей, сиде-
нья в них легко демонтируются, после чего 
образуется вместительный грузовой от-
сек. В сфере городских перевозок на вы-
бор клиента представлены маршрутные 
такси с распределением сидячих и стоя-
чих мест 16 + 6, 18 + 4 и 19 + 3. Среди ре-
шений, предлагаемых перевозчикам, ши-
рокая подножка, выносная сдвижная бо-
ковая дверь, высокий потолок, возмож-
ность оснащения кондиционером и допол-
нительным отопителем. Есть версия и для 
междугородных перевозок — это тури-
стический автобус на 16 мест, оснащенный 
комфортными сиденьями с регулировка-

ми, багажным отсеком, ремнями безопас-
ности.

В грузовых версиях Ducato пред-
ставлены шасси c алюминиевой борто-
вой платформой и тентом, рефрижерато-
ром на базе цельнометаллического фурго-
на. Вариант автомобиля с двойной кабиной 
позволяет перевозить бригаду до 6 чело-
век, не считая водителя и попутный груз. 
Автомастерская с системой стеллажей не-
мецкой компании Bott может обеспечить 
работу ремонтных бригад, эксплуатаци-
онных служб и служб доставки. Прак-
тичными решениями для малого бизнеса 
в сфере торговли могут стать промтовар-
ный и хлебный фургоны. Компания поза-
ботилась и о таких специфических нише-
вых конверсиях, как автобус для перевоз-
ки детей, автомобиль скорой помощи, так-
си для инвалидов-колясочников, инкас-
саторский бронеавтомобиль, автомобиль 
для ритуальных услуг. Шасси Fiat Ducato 
— это база, на которую может быть ском-
плектована любая надстройка для пере-
возки грузов, оборудования. Опциональ-
ная программа компании направлена на 
то, чтобы потребитель имел возможность 
не только приобрести базовые средства, но 
и заказать автомобиль по своему техниче-
скому заданию, максимально пополнив его 
элементами безопасности и комфорта.

Легковые черты
Коммерческие автомобили Fiat со-

четают многофункциональность и вари-
ативность с удобством в эксплуатации. 
Эти машины опровергают устоявшееся 
представление о коммерческом автомо-
биле. Современные рабочие лошадки от 
Fiat Professional вобрали в себя все дости-
жения фирмы в области комфорта и без-
опасности, привычные для легкового ав-
томобиля. По наблюдениям генерально-
го директора автосалона «Авто-Сити» 
Игоря ОКРУГОВА, официального дилера 
Fiat в Воронеже, новое поколение Ducato 
уже приобрело популярность в нашем го-
роде как в маршрутном бизнесе, так и в 
грузоперевозках. Подробно ознакомить-
ся со всеми возможными вариантами мо-
дели Ducato можно у официального диле-
ра Fiat в Воронеже. Н
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Как заставить менеджера 
продавать без скидок?

По полнойПо полной



Качество. Технология. Дизайн.
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ам
а.
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В своей практике я сталкивался с примером, когда крупная компания 
по продаже строительных материалов из Поволжья совершала сделки с 
неимоверными скидками, цены ниже рыночных. Компания наивно надеялась 
с помощью скидок завоевать весь рынок. Итог: собственник влезает в долги и 
не находит ничего лучше, как вывести часть денег и сбежать. 

Скинуть или не скинуть —  
вот в чем вопрос

Вы кладете на скайп деньги и зво-
ните по международным телефонам. Вы 
же не торгуетесь со скайпом! Даже если 
дорого. Есть услуги, скидки на которые 
не предусмотрены. Однако не стоит ду-
мать, что не нужно делать скидки вооб-
ще. Это один из самых эффективных ин-
струментов продаж. Проблема не в том, 
что ваши менеджеры продают со скид-
ками. Чрезмерные, неадекватные скид-
ки, явное снижение суммы сделок, не-
умение работать на средние и крупные 
суммы — вот это уже та ситуация, с ко-
торой нужно бороться. Она возникает 
из-за веры менеджеров в несколько сте-
реотипов. 

Стереотип 1. Всем клиентам нужны 
скидки. Все клиенты делятся на 2 кате-
гории.

Не просят скидку. Они либо пла- ■

тят по названной цене, либо не пла-
тят. Если платят, то столько, сколь-
ко вы попросили. Иногда, правда, и 
среди этой группы попадается зануд-
ный клиент, который заикнется насчет 
скидки. Но ему больше нужна не скид-
ка, а внимание, уважение, какие-то бо-
нусы. То есть вы можете для него не 
уменьшать сумму, а, например, пред-
ложить какую-то услугу сверху. 

Они в принципе не готовы начинать  ■

работу, если не выбьют у вас скидку с 
кровью. И нет ничего глупее, чем сра-
зу отдать таким клиентам скидку, кото-
рую вы максимально можете себе позво-
лить. Они только разыграются. И если 
вы им скинете 20%, то они не успокоят-
ся, если не выбьют из вас 50-60, а луч-
ше все 100%. А вы, возможно, больше 20 
уже не сможете им предложить. И все, 
сделка пропала. 

Но я сразу хочу оговориться: обе эти 
разновидности — нормальные клиен-
ты. Плохих клиентов вообще не бывает, 
бывают плохие менеджеры. Но об этом 
чуть позже.

Стереотип 2. Дешевле — значит, 
должны купить. Это убеждение очень 
широко распространено у российских 
предпринимателей. Они инстинктивно 
считают, что лучше покупают то, что де-
шевле. А потом начинают недоумевать: 
«Я продаю дешевле. А конкуренты — 

дороже. Почему же у них покупают? А 
у меня — нет?»

Есть определение эластичного рын-
ка. Рынок эластичный, если на рынке в 
целом действует обратная взаимосвязь 
спроса на товар с его ценой. То есть бо-
лее дешевые товары покупают в боль-
шем количестве. А более дорогие — в 
меньшем.

Считаете ли вы, что рынок России в 
целом эластичный? Давайте проверим!

Пример: личный автотранспорт. За-
траты на покупку автомобиля — одни 
из самых больших затрат, осуществляе-
мых из личного кармана. Поэтому здесь 
все закономерности взаимосвязи спро-
са и цены должны проявляться особен-
но явно.

Какой автомобиль самый дешевый? 
Из тех, которые до последнего времени 
находились в массовом производстве? 
И который до сих пор несложно купить? 
Возможно, его название даже не придет 
вам в голову. Это… «Ока». Допустим, ры-
нок эластичный. Тогда больше всего по 
количеству из всех личных автомобилей 
должны покупать именно «Оку».

Теперь вы можете провести след-
ственный эксперимент. Выгляните на 
улицу. В течение 5 минут посчитайте 
все стоящие и проезжающие машины. И 
сколько из них будет автомобилей «Ока».

Заметим, что если рынок эластич-
ный, то он должен быть эластичным вез-
де. Вне зависимости от покупательной 
способности населения. То есть «Ока» 
должна быть самым популярным лич-
ным автомобилем как в Урюпинске, так 
и в Москве.

Таким образом, покупают не самое 
дешевое. И не самое дорогое. Покупают 
самое дорогое из того, что могут себе по-
зволить.

Искусство повышать
Большинство менеджеров, отправ-

ляясь на переговоры, терзаются вопро-
сом: а вдруг конкуренты назвали цену 
ниже? И буквально начинают перегово-
ры со скидок. Что можно сделать?

Предложите продукт по высокой 
цене, но не менее высокого качества. 
Если вы откроете в городе классный ре-
сторан и у вас будут высокие цены, то 
вас не испугает, если к вам в регион зай-

Константин Бакшт — гендиректор 

«Капитал-Консалтинг», автор дело-

вых бестселлеров «Построение от-

дела продаж: с нуля до максималь-

ных результатов», «Боевые коман-

ды продаж», «Как загубить собствен-

ный бизнес: вредные советы россий-

ским предпринимателям», «Большие 

контракты» и других. В 2012 году в 

проекте «Национальная деловая пре-

мия «Капитаны российского бизне-

са» получил диплом «Лучший бизнес-

тренер». Имеет 22-летний опыт лич-

ных продаж, 18-летний опыт управле-

ния и ведения собственного бизнеса.

СПРАВКА

Аудит «со скидкой» не 
вскрыл банкротства
— Единственное, что можно противопо-
ставить компаниям, которые демпингуют, 
— качество работы. Ведь дешевле — зна-
чит быстрее. Чтобы снизить цену, аудитор-
ские компании сокращают сроки одной 
проверки. Я знаю случаи, когда через не-
делю после такого аудита, который под-
твердил стабильность компании, она ока-
залась банкротом. Также в спешке горе-
аудиторы нередко пропускают фиктивные 
сделки. Но, к сожалению, не всегда лег-
ко доказать клиентам, что если ты не сни-
жаешь ценник, то, значит, работаешь на 
должном уровне. Тем более в нашей рабо-
те качество не всегда равняется цене. Есть 
и те, которые заламывают сумасшедшие 
суммы, а работу делают абы как. Поэтому 
единственная возможность объяснить кли-
енту, почему мы работаем без демпинга, 
— рекомендации бывших клиентов. 

Светлана БрИГадИНа, 

руководитель 

компании «Светла-

аудит»

Константин БаКШт, 

гендиректор 

«Капитал-Консалтинг»
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дут даже гиганты российского или ми-
рового рынка, такие как McDonald's, 
или любые другие, которые смогут дем-
пинговать, так как у них больше оборот. 
Главное, что у вас будет вкуснее! Дру-
гой пример. Пиво «Тинькофф» стоило 
34-45 рублей в момент выхода на рынок 
за бутылку 0,33 литра (15-25 рублей за 
0,5 — стандартная цена для большей ча-
сти пивной продукции на тот момент). И 
скоро оно стало лидером продаж. Навер-
няка вы сами вспомните примеры мест-
ных пивоварен в вашем городе, продук-
ция которых стоит гораздо дороже, чем 
пиво в пластиковых бутылках от феде-
ралов. Однако эти пивоварни не разоря-
ются. Почему? Потому что их пиво на-
туральнее. Потребитель знает его каче-
ство и ценит. 

Не терять азарт. Сотрудник сра-
зу дает скидку, близкую к максимуму. 
И увы, иногда все равно теряет сдел-
ку. А ее можно было бы и спасти, если 
поторговаться с клиентом пару часов. 
С толком, с расстановкой, с техникой. 
А хоп — и отдать — это же хуже, чем 
на базаре! Объясните менеджеру, что 
это просто скучно. Это позор для про-
давца. 

Поменяйте систему мотивации. 
Как правило, чем больше менеджер со-

вершает сделок, тем больше он полу-
чает. 

А как легче договориться с клиен-
том, продать? Правильно, дать скид-
ку. Вот и выйдет, что ваши менедже-
ры вроде бы и много продают, а при-
быль не увеличивается. Мотивируйте 
своих сотрудников на крупные сдел-
ки. Менеджер должен получать боль-
ше при заключении нескольких сделок 
на большие суммы, чем при такой же 
итоговой сумме продаж, но при огром-
ном количестве мелких сделок. 

Участвуйте в важных перегово-
рах сами. Когда наклевывается более 
или менее значимая сделка с солид-
ным клиентом, то к менеджерам долж-
на подключаться тяжелая артиллерия. 
Если не коммерческий директор или 
собственник бизнеса, то хотя бы руко-
водитель отдела продаж, который мо-
жет придать переговорам статус и не 
будет раскидываться скидками на-
право или налево там, где не нужно. 
И у него не округлятся глаза и не за-
трясутся руки, если пойдет разговор 
о сделке на сотни тысяч или даже на 
миллионы. 

Интересы менеджера должны со-
впадать с вашими. Нельзя заставить 
менеджера не делать скидок вообще. И 

Лучше остаться без сделки, 
чем продать с неадекватной 
скидкой
— Предложение на рынке деревоматери-
алов превышает спрос. Поэтому без ски-
док не обойтись. И у нас есть своя стан-
дартная система скидок. Где-то раз в 
год мы позволяем себе дополнительные 
скидки для постоянных клиентов. Но не 
более того. Мы никому не продадим со 
скидкой, на порядок отличающейся от 
стандартной. Потому что стоит только по-
ложить палец в рот, как его откусят: кли-
ент повадится требовать скидку постоян-
но. А за ним второй, третий. Что делать, 
если клиент все же настаивает на скид-
ке, а эта сделка важна? Здесь уже во-
прос, кто лучший психолог: клиент или 
менеджер. 

александр ХайЛИС, 

гендиректор 

«вудвилль»
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Стратегия «цена — качество»

На ранних стадиях переговоров клиенту стоит 

задавать вопрос: «Что для вас важнее: эконо-

мия или качество?»

«Качество». Можно начинать ваши пред-
 ■

ложения с наиболее серьезного и самого до-

рогого варианта. И уж точно дешевое не пред-

лагать!
«Экономия». Здесь, скорее всего, действи-

 ■

тельно надо будет предлагать что-то поскром-

нее и подешевле. Но вы должны чувствовать, 

действительно ли клиент не слишком обе-

спечен или он просто проверяет вас «на вши-

вость».
«И экономия, и качество». А вот это чистой 

 ■

воды разводка со стороны клиента! Ваша пра-

вильная реакция может быть такой: «Иван Ива-

нович, мы же с вами взрослые люди и понима-

ем, что хорошее дешевым не бывает. Так что 

же для вас важнее: экономия или качество?»

«Меня интересует качество по приемлемой 
 ■

цене». Здесь, напротив, клиент дает вам нор-

мальный, позитивный для вас ответ. Ему не ну-

жен самый дешевый из возможных вариантов, 

и, скорее всего, он не готов платить за самый 

дорогой. Ему нужен какой-то средний вариант, 

где при приемлемом качестве он не будет пе-

реплачивать за бренд.

Книга Константина Бакшта «Большие контракты».

СПРАВКА
это даже глупо. Ценность квалифициро-
ванного менеджера состоит в том, чтобы 
он давал скидки так, как это сделал бы 
собственник бизнеса. Чтобы его интере-
сы совпадали с интересами собственни-
ка. А не так — разово продал и ушел. А 
вот если сам собственник дает необосно-
ванные скидки, то чего ждать от менед-
жеров? Рыба, как говорится, гниет с го-
ловы. 

Не дешеви!
А если ваша компания продает до-

рогие и эксклюзивные товары и услуги? 
Дорого — значит, без скидки тем более 
не купят? Вовсе нет.

В переговорах с клиентами вы долж-
ны навсегда забыть и ни в коем случае не 
произносить слова «недорого», «дешево» 
или «экономически привлекательное 
предложение». При продаже дорогих и 
эксклюзивных товаров и услуг именно 
высокая цена является конкурентным 
преимуществом. 

Пример: «Мерседес» в начальной 
комплектации может стоить, к примеру, 
от 30 тыс. евро. А «Роллс-Ройс» может 
стоить от 100 тыс. Причем, скорее все-
го, не евро, а фунтов. Какая машина тех-
нически более совершенна? Вполне ве-
роятно, «Мерседес». Знаете, что вообще 

пишут в техническом паспорте «Роллс-
Ройса»?

«Если ваша машина сломалась, ваш 
водитель знает, что делать». В переводе: 
ты «Роллс-Ройс» купил или не «Роллс-
Ройс»? Если ты купил «Роллс-Ройс», 
значит, должен был купить и водителя. 
В комплекте.

А сколько лошадиных сил у «Роллс-
Ройса»? Знаете, какая мощность дви-
гателя указана в техническом паспор-
те «Роллс-Ройса»? Enough — «доста-
точная». Если ты купил «Роллс-Ройс», 
то успокойся уже — какая тебе еще, на 
фиг, мощность двигателя?

А что было бы, если бы «Роллс-Ройс» 
можно было купить от 30 тыс. евро? Сме-
етесь, что ли? «Роллс-Ройс» от 30 тыс. 
евро — кому он нужен?

Этот принцип дополнительно уси-
ливается мнением большинства потре-
бителей, что качественно равняется до-
рого. 

Жадность бизнесы сгубила
Запомните: не учите своих менедже-

ров продавать без скидок. Научите их 
продавать с эффективными скидками. 
Скидка — инструмент, так же как моло-
ток: можно попасть по пальцам, а можно 
забить гвоздь. 
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Крепкие сети
Как интернет-провайдеры 
решают проблемы 
бизнеса в уда ленных 
районах области?
Своя изюминка

ВИПЛАЙН является первым регио-
нальным оператором связи, предостав-
ляющим полный пакет телекоммуника-
ционных услуг на базе передовых тех-
нологий беспроводного широкополосно-
го доступа в интернет. 

Работая более 10 лет на рынке те-
лекоммуникационных услуг Вороне-
жа и Воронежской области, компания  
ВИПЛАЙН зарекомендовала себя как 
надежный партнер для бизнеса и част-
ных клиентов. Сплоченная команда про-
фессионалов в максимально короткие 
сроки предложит решение проблемы 
клиента.

Важнейшей задачей компании явля-
ется предоставление доступа в интер-
нет населению и предприятиям в уда-
ленных населенных пунктах Воронеж-
ской области.

В зоне покрытия ВИПЛАЙН нахо-
дится более 40% территории области, 
а клиентская база компании составля-
ет более 4 тыс. предприятий и домохо-
зяйств.

Среди клиентов компании крупней-
шие банковские сети, мультиофисные, 
торгово-промышленные региональные 
компании, супермаркеты, строительные 
и государственные организации и другие.

Отдельными направлениями явля-
ются подключение малокомплектных 
школ области, а также участие в про-
грамме дистанционного образования; 
подключение камер фотовидеофикса-
ции правонарушений; работа с между-
народными инвестиционными проекта-
ми агропромышленного комплекса об-
ласти.

Широкий профиль
ВИПЛАЙН — не единственный 

интернет-провайдер, который осваива-
ет новый рынок в районах области. Ка-
кие у него особенности?

Выделенный частотный ресурс и 
инфраструктура сети компании по-
зволяют осуществлять подключения 

клиентов со скоростями до 90 Мбит/с.  
ВИПЛАЙН является региональным ли-
дером по частотным присвоениям. 

Немаловажен факт того, что дея-
тельность компании осуществляется в 
соответствии с действующим законода-
тельством РФ, что позволяет быть уве-
ренным в легитимности и качестве по-
лучаемых услуг.

Кроме того, гарантирована высокая 
степень защиты передаваемой по сети 
информации. Компания имеет возмож-
ность создания защищенных корпора-
тивных сетей передачи данных в рамках 
всей области от одного провайдера.

Одной из основных особенностей 
компании является взаимодействие с 
клиентами. Компания имеет своих пред-
ставителей в каждом районе своего при-
сутствия, находящихся под управлени-
ем круглосуточной службы технической 
поддержки, что позволяет максималь-
но оперативно решать задачи по под-
ключению клиентов и устранению ава-
рий на сети. 

Прицел на будущее
Какие задачи ставит перед собой 

ВИПЛАЙН на будущее?
В настоящее время вопрос инфор-

матизации стоит весьма остро, осо-
бенно чувствительно это проявляет-
ся в отдаленных населенных пунктах 
области. Это связано с техническими 
сложностями и дороговизной организа-
ции «последней мили», технология ра-
диодоступа является ключом к реше-
нию этих проблем. В первую очередь 
 ВИПЛАЙН видит свое будущее в даль-
нейшем освоении просторов нашей об-
ласти, ведь множество населенных 
пунктов находится в зоне отсутствия 
качественных услуг доступа к сети ин-
тернет. Однако накопленный компа-
нией опыт, отработанные процессы по 
строительству сети и организации про-
даж услуг связи уже сейчас позволя-
ют говорить о готовности развиваться в 
сопредельных регионах. Н
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394077, г. Воронеж,  
Московский пр-т, 97

(473) 23-999-12
www.wipline.ru

Рынок интернет-услуг в Воронеже, 
по словам гендиректора ВИПЛАЙН 

Валерия ДИБЦЕВА, перенасыщен. 
И компании как альтернативу 

выбирают освоение удаленных 
районов области. Какие задачи 
перед собой ставит ВИПЛАЙН в 

своем региональном развитии, 
кто является основным 

пользователем услуг? 

Вехи истории компании 
ВИПЛАЙН
2000 г. — основание компании, строи-
тельство сети.
2002 г. — компания вышла на рынок ра-
боты с физическими лицами.
2008 г. — компания открыла направле-
ние работы с юридическими лицами.
2010 г. — компания приступила к мо-
дернизации сети в диапазоне 5,3 ГГц.
2011 г. — компания начала региональ-
ное развитие зоны покрытия сети по 
Воронежской области.

СПРАВКА
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Московские фитнес-центры начали рекламировать не сами занятия йогой, а 
скидки на них. Народ действительно хлынул: в этом месяце клиентский поток 

возрос в разы. Но это был разовый приток. В следующие месяцы посетители 
выбрали фитнес-центры ближе к дому, а те, что скинули цены, остались у 

разбитого корыта, потеряв не только посетителей, но и прибыль из-за работы 
со скидкой. Проблемы удалось бы избежать, если бы компании не купились 

на идею продвижения через дисконты. 

Непродвинутое 
продвижение

5 стереотипов об эффективном 
продвижении компании и как 

их преодолеть

Непродвинутое 
продвижение
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Не изобрести велосипед
Если у вас есть водопад Виктория, 

то часть населения планеты наверняка 
приедет к вам, чтобы его увидеть, как бы 
далеко вы от этих людей ни находились. 
Но, во-первых, даже в этом случае от об-
щего населения планеты это будет все-
го лишь маленькая часть. А во-вторых, 
даже если вы делаете классный про-
дукт, согласитесь: вряд ли он дотягива-
ет по уникальности до водопада Викто-
рия. Поэтому без грамотного продвиже-
ния вам не обойтись. 

Каждый маркетолог, придумывая 
рекламную кампанию, изобретает ве-
лосипед. На самом деле ничего нового 
за последнее столетие в рекламе не соз-
дали. Так, интернет — это тот же теле-
граф с картинками, реклама через него 
не нова. А как же продвижение через 
социальные сети, скажете вы? Компа-
ния «Зингер» больше 100 лет назад вы-
пускала рекламные поздравительные 
открытки по 6 штук в упаковке. Поку-
патель рассылал их своим друзьям, та-
ким образом распространяя рекламу, 
по сути, через социальную сеть. Тех-
нические каналы рекламы меняются, а 
смысл — нет. Поэтому гораздо важнее, 
чем выдумывать что-то новое, избежать 
типичных ошибок при продвижении ва-
шей компании или продукции. С какими 
основными стереотипами мы встречаем-
ся каждый день?

У элитной компании должен 
быть «понтовый» маркетинг?

Кейс 1. Coca-Cola ежегодно тратит 
миллиарды на рекламные бюджеты. Что 
они хотят показать своими рекламными 
роликами? Хорошо, если это понятно им 
самим. Можно легко найти и московские 
компании, которые размещаются ис-
ключительно в глянце с замысловатыми 
макетами. И удивляются, почему к ним 
не идут клиенты. 

Стереотип 1. Вы открыли компанию. 
Повесили вывеску, наняли маркетоло-
га. Что делать дальше? Самое распро-
страненное заблуждение, что если у вас 
элитная компания, то и маркетинг дол-
жен весь строиться на понтах. 

Выход 1. Поставьте глашатая. Или 
промоутера, но я бы назвал его именно 
глашатаем — это слово более точно от-
ражает суть. Обычно, когда я говорю об 
этом, владельцы компаний в буквальном 
смысле воротят нос. Да не должно быть 
стыдно зазывать, даже за руки хватать 
стыдно не должно быть! Оставьте гор-
дость в стороне. Изысканные рекламные 

сообщения могут быть вам самим непо-
нятны, не то что вашему потребителю.

Некоторые маркетологи спрашива-
ют меня на моих тренингах: а не будут ли 
клиенты шарахаться от нашего глаша-
тая? Русские люди якобы боятся таких 
форм привлечения внимания. Не беспо-
койтесь: люди с высоким уровнем дохо-
да нетревожные. Как уточнил один из 
моих слушателей, если налоги платят. 
Но я могу вас заверить: если не платят — 
тем более. Итак, отодвиньте ложную гор-
дость и ставьте глашатая. Нужно создать 
шум вокруг открытия. А для этого подой-
дут и пожарные, то есть их оркестр. 

Соцсети — современный 
эффективный инструмент 
продвижения?

Кейс 2. Доказано, что на форумах ав-
томобилистов сидят люди со средним 
сроком службы автомобиля более 5 лет, 
и менять они его в ближайшие годы не 
планируют.

Стереотип 2. Посмотрел фото в соц-
сети с вашей продукцией, перевозбу-
дился и побежал покупать. Это ваша ил-
люзия. На самом деле хорошо, если из 
сидящих на вашей странице в соцсе-
ти хоть один совершит покупку. Если у 
человека есть деньги, то он идет и поку-
пает. И делает это достаточно спокойно. 
Тот же, кто активно, эмоционально об-
суждает что-либо, скорее всего, покуп-
ку не совершит. Для него самоцель — об-
суждение. 

К тому же 1 клиент в соцсетях обхо-
дится в 10 раз дороже, чем в поисковике. 
Потому что в поисковик вводится более-
менее конкретный запрос. А в соцсети 
трудно попасть в целевую аудиторию.

Самое наиглупейшее, что можно 
придумать, — рекламировать в соцсе-
тях, да и вообще в интернете, товары по-
вседневного потребления. 

Выход 2. Для того чтобы купить ке-
фир, потребитель не полезет в интернет 
читать о нем. Вот если он увидит рекла-
му молочной продукции в прессе, кото-
рую взял полистать в транспорте, то об-
ратит на нее внимание. Кстати, о прессе. 
Перейдем к следующему стереотипу. 

Реклама в прессе становится 
неэффективной?

Кейс 3. Мы проводили эксперимент: 
усаживали женщин подождать руково-
дителя компании, в которую они обра-
щались за какими-либо услугами, да-
вая им в руки газету. Выяснилось, что на 
просмотр рекламных материалов жен-

Михаил Дымшиц входит в топ-10 са-

мых влиятельных консультантов по 

маркетингу в России по версии жур-

нала «Секрет фирмы» и Гильдии мар-

кетологов. Автор более 100 работ 

по маркетингу и массовым комму-

никациям, автор книги «Манипули-

рование покупателем», преподава-

тель Лондонской школы PR, Институ-

та коммуникационного менеджмен-

та при Высшей школе экономики РФ, 

Российского государственного гума-

нитарного университета.

CПРАВКА

Михаил дЫМШИЦ, 

гендиректор «дымшиц 

и партнеры»
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щины тратят больше времени, чем на 
чтение редакционных. 

Стереотип 3. Говорят, в нашем обще-
стве не читают. Газеты якобы умирают. 
Да просто какой-то бумажный апокалип-
сис! 80% воронежских женщин с высоким 
уровнем дохода читают минимум одно 
еженедельное печатное издание. В сред-
нем по России эта цифра достигает 60%. 
Так что пресса forever! Интернет и пресса 
не исключают, а дополняют друг друга. 

Выход 3. Так что публикуйтесь на 
здоровье. На телевидении же более не-
гативное отношение к рекламе: она пре-
рывает цель вашего просмотра. Это, ко-
нечно, не значит, что нужно совсем от-
казаться от ТВ. Но не стоит делать из 
него идола, забывая о прессе. Реклама 
в печатном издании обходится дешев-
ле, чем на телевидении. Это связано не 
только с разницей в прейскурантах этих 
СМИ, необходимостью съемки и монта-
жа для телерекламы, но и с тем, что ро-
лик на телевидении эффективен только 
при условии, что он будет длиться не ме-
нее 20 секунд. В прессе же не все зависит 
от объема. При этом регулярная телере-
клама бесполезна. Увидев ролик один 
раз, зритель следующие 5 дней уже не 
будет восприимчив к нему.

Для узнавания компании нужно 
постоянно рекламировать ее в 
одной стилистике?

Кейс 4. Экспериментаторы сопостав-
ляли, как люди реагируют на сходные ре-
кламные сообщения о разных продуктах. 
Например, чай Ahmad позиционирует-
ся как продукт из отборных листьев. Ге-
рой рекламного ролика «отбирает их сам» 
так же тщательно, как это сделали бы вы. 
Очень схож пафос ролика кофе Cafe Pele. 
Тоже как будто сам зерна отбирал. И что 
же оказалось? Те, кто выбирает благода-
ря этому ролику Ahmad, пьют кофе дру-
гих марок, не Pele. И наоборот. 

Стереотип 4. Рекламное сообщение  
как новая женщина для непостоянного 
мужчины. После второй ночи вряд ли вы 
его уже вспомните. То есть срок жизни 
рекламного сообщения — до второго сна 
после того, как вы его увидели. Но если 
вы будете рекламировать вашу компа-
нию, например, по телевизору каждые 2 
дня, то это также не даст никакого эф-
фекта. Как я уже говорил, зритель в те-
чение 5 дней после просмотра невоспри-
имчив к рекламному сообщению. Наш 
мозг в условиях высокой нагрузки от-
фильтровывает лишнюю информацию. 
И то, что мы уже увидели, в это время 

просто проходит мимо нас. Ситуация 
безвыходная? Отнюдь. 

Выход 4. Вы можете дать рекламное 
сообщение о вашей компании в другой 
стилистике. Оно будет новым, и его по-
требитель воспримет. 

Часто на этот совет маркетологи окру-
гляют глаза: как же узнаваемость компа-
нии? Ведь все должно быть в одном стиле. 
Ничего подобного. В одной стилистике вы 
охватываете только 50% аудитории, на 
другую половину вообще не воздейству-
ете по разным причинам. Например, ей 
просто такой формат не нравится. Исто-
рии же с продолжением, когда один ре-
кламный ролик продолжает историю, на-
чатую в первом, вообще не работают. Они 
воспринимаются потребителем как та же 
самая реклама, приедаются.

Если говорить о печатной продук-
ции, то можно чередовать текстовую ре-
кламу с макетной.

Потребителю важно 
формирование к нему 
лояльности?

Кейс 5. На бутылке BonAqua подроб-
но расписано, как, покупая ее, я помогу 
озеру Байкал. Да не нужно мне это, ког-
да я пить хочу!

Стереотип 5. Я замечаю, что многие 
предприниматели просто помешаны на 
социальной ответственности, формиро-
вании лояльности к своему бренду. Ло-
яльность можно формировать, например, 
к банку, но я вообще не могу понять, ког-
да пытаются это сделать для одежды или 
продуктов. Как вообще можно быть ло-
яльным к одежде? Для женщины покуп-
ка одежды в любом случае глубокая пси-
хологическая травма. Следующим утром 
же все равно нечего надеть! А как мож-
но быть нелояльным к какому-нибудь ке-
фиру? В английском языке слово «лояль-
ность» вообще обозначает желание по-
вторной покупки, а не эмоции. 

Выход 5. Зачем вы так много взва-
ливаете на свои плечи? Выпустите ка-
чественный товар — вот и вся ваша от-
ветственность. Лишняя информация на 
этикетке только уменьшает желание 
купить. 

Смени мотив
Неважно, что станет мотивом для 

покупки вашего продукта или услу-
ги: уникальность товара или симпатич-
ная девочка, которая будет вашим гла-
шатаем у входа. Важно, чтобы покуп-
ка была совершена. Ломайте стереоти-
пы смелее! 
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Современность требовательна: 
сегодня успешный человек 

должен не только быть 
профессионалом в своем деле, 

но и активно развиваться, 
учиться, знакомиться с новыми 
людьми. Но разве это возможно 

без знания английского языка, 
который сейчас по праву носит 

статус международного? Для 
продуктивной деятельности 

многим фирмам явно не 
хватает школьного уровня 

английского, который имеется 
у сотрудников. Решение этой 

проблемы в «Лингвисте» видят 
в корпоративном обучении 

английскому языку.

Какую 
методику 
обучения 

иностранным 
языкам 

выбрать 
для своих 

сотрудников?

Транскрипция знаний
Ваша компания имеет возможность 

выбрать идеально подходящую именно 
ей программу обучения. Так, в рамках 
General English изучается общий курс 
английского языка. Этот курс подхо-
дит студентам с любым уровнем язы-
ка: от начального до продвинутого.

После прохождения программы 
General English ваши сотрудники на-
учатся не только поддерживать диа-
лог, но и выстраивать свою речь логич-
но и аргументированно. Компании ста-
нут доступны иностранные лекции и 
печатные тексты, а также переписка 
на английском. Перед вами откроются 
возможности саморазвития и новые го-
ризонты вашего бизнеса.

Курс Business English — для биз-
несменов с амбициями, руководителей 
компаний и профессионалов, готовых 
выводить свою деятельность за преде-
лы России.

Combo course — комбинированный 
курс бизнес-английского и общего ан-
глийского языка. Затрагивает темы не 
только повседневного общения, но и 
темы, необходимые для работы.

Extra course — индивидуальный 
курс английского языка. Занятия стро-
ятся согласно вашим потребностям.

В чужую страну со своим 
багажом 

Благодаря программе Business 
English в «Лингвисте» вы разовьете 
свое бизнес-мышление, ведь, по сло-
вам Николая Карамзина, «богатство 
языка есть богатство мыслей». А ваш 
английский непременно станет бога-
че — в рамках Business English изу-
чается специализированная бизнес-
терминология, приобретаются навыки 
деловой переписки и переговоров. Пре-
зентации на английском во время меж-
дународных конференций, тренингов и 
ярмарок станут коньком вашей компа-
нии, поскольку грамотным монологам в 
нашем курсе также уделяется отдель-
ное внимание. 

Также на занятиях по языку вы 
научитесь мотивировать персонал и 
поддерживать его профессиональный 

рост, узнаете больше о маркетинговом 
развитии рынка и многом другом. Кро-
ме того, особенным бонусом является 
подготовка к Кембриджским экзаме-
нам, таким как BEC Preliminary, BEC 
Vantage, BEC Higher — «Лингвист» 
является единственным открытым ав-
торизованным центром приема кем-
бриджских экзаменов в Центрально-
Черноземном регионе.

Язык под лупой
Изучая другой язык, вы как мини-

мум вдвое расширяете границы свое-
го мира. Главное при этом — постичь 
все его стороны: разговор, аудирова-
ние, чтение, письмо… Высококвали-
фицированные преподаватели «Линг-
виста» помогут вам проникнуть в са-
мую суть английского языка, ведь вне 
зависимости от начального уровня за-
нятия в группах ведутся без использо-
вания русского! И не стоит думать, что 
если до этого с иностранным у вас было 
не очень, то вы не сможете справиться 
с потоком чужой речи: преподаватели 
«Лингвиста» — профессионалы с меж-
дународной квалификацией. К тому 
же перед началом курса все участни-
ки группы (а это, как правило, 6-10 че-
ловек) проходят тест. Программа стро-
ится, исходя из его результатов, с уче-
том специфики компании и поставлен-
ных целей. Занятия не пройдут даром, 
ведь они разработаны специально для 
вас, а их результаты постоянно кон-
тролируются! 

Не только сами программы «Линг-
виста», но и время, и место проведения 
занятий, их график подстраиваются 
под потребности вашей компании. Кро-
ме того, предусмотрена гибкая система 
скидок.

ЦЧБ Сбербанка России, «Космос-
Нефть-Газ», mila.ru, компания «Ами-
таль» и многие другие уже выучили 
язык вместе с «Лингвистом», теперь 
пришла и ваша очередь сделать шаг 
вперед.

e-mail: contact@lingvist.org
г. Воронеж, ул. Никитинская, 54

тел. 2 718-555

Язык до 
клиентов доведет 
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Не хлебом 
единым

Ловись, рыбка большая, не 
маленькая

Как шутит Вячеслав, еще недавно 
он не знал, что занимается социальным 
бизнесом. По крайней мере, так свой 
проект не позиционировал. Но, прочи-
тав условия получения беспроцентно-
го кредита для социального бизнеса от 
фонда «Наше будущее» (Москва), по-
нял, что подпадает под эти критерии. 

Первой пришла идея начать рабо-
тать с трудными подростками, а уже го-
раздо позже — создать свой бизнес. В 
1994 году Вячеслав работал гендирек-
тором в «Школе олимпийского резер-
ва». Многие ее ученики сдавали боль-
шую часть экзаменов экстерном. Но за 
их спинами собирались кучки подрост-
ков из неблагополучных семей, кото-
рые буквально ненавидели удачливых 
выпускников. Ведь у них самих часто не 
было возможности заниматься. «А поче-
му бы не создать условия и для них?» — 
подумал Вячеслав. Он предложил тре-
нерам выделить время специально для 
этих детей. Сначала их брали на спор-
тивное ориентирование, слеты спорт-
сменов: организовать костер, помочь в 

туристическом быту. Тех, кто прояв-
лял себя положительно, приглашали на 
тренировки. Приобщить к спорту уда-
лось 2 тыс. хулиганов. 

— А потом меня уволили, — говорит 
Вячеслав. 

— Неужели только за работу с ху-
лиганами?

— Почти, — словоохотливый со-
беседник на этом вопросе замолкает и 
продолжает неохотно: — Сменилось 
руководство в районе, началась кор-
рупция. Я в ноги кланяться не захотел. 
После этого и возник вопрос, что трене-
ры у меня якобы не тем занимаются, на 
хулиганов время тратят. 

Затем Вячеслав работал по госза-
казу: проводил сплавы по рекам так-
же для трудных ребят. Но настал пе-
реломный момент, когда все это надо-
ело. И Вячеслав решил уйти на покой. 
Правда, покоем в его понимании была 
не жизнь в свое удовольствие, а неболь-
шой собственный бизнес: избушка на 
берегу реки, которая работает как ры-
бацкая турбаза. 

— Это было самое райское время, — 
вспоминает Вячеслав. — Я за неделю 
получал свой месячный оклад на пре-

Фермер из 
Перми делает 

бизнес с 
привлечением 

бывших 
трудных 

подростков
У 7 выпускников детских домов 
Пермского края еще недавно не 
было ни жилья, ни профессии, 

ни перспектив. Сегодня они 
действующие фермеры. 

Помог организовать им свое 
хозяйство руководитель «Школы 

фермеров» Вячеслав ГОРЕЛОВ. 
Как предпринимателю удается не 

только выручать подростков из 
трудных жизненных ситуаций, но и 

зарабатывать на этом проекте?

Не хлебом 
единым
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От судьбы не убежишь: и после отъезда 
в деревню Горелов работает с трудны-
ми подростками

дыдущем месте работы. В рыбацком до-
мике стояло 5 кроватей. Я сдавал на вы-
ходные все и даже место на печке про-
давал, а сам спал на досках. 

На строительство домика Вячеслав 
взял кредит в 1 млн рублей в федераль-
ном фонде поддержки малого пред-
принимательства. Это и можно считать 
стартовым капиталом для начала все-
го его бизнеса. 500 тыс. из них ушли на 
рыболовный инвентарь. Он окупился за 
один сезон. Само же строительство оку-
пилось через 2 сезона. 

Но, закинув в очередной раз удочку, 
Вячеслав поймал совсем другую рыбку: 
на его базе попросили разместить груп-
пу из детского дома. Видно, от судьбы 
не сбежишь даже в деревню на берегу 
реки. 

«Эта рыба будет покрупнее, — по-
думал тогда Вячеслав. — Не по финан-
совым показателям, а скорее по нрав-
ственным».

И предприниматель согласился. 

Не сказка для Золушки
Первой сменой, отдохнувшей у Го-

релова, воспитатели остались доволь-
ны. Вячеслав готовил ребят к самосто-
ятельной жизни: учил их основам фер-
мерского хозяйства, организовывал по-
ходы. От курения отучал тоже при по-
мощи рыночной экономики: делал ребя-
там игровые сберкнижки. Тем, кто бро-
сал курить, повышал тариф в 2 раза. За 
эти игровые деньги можно было в «бан-
ке» взять в кредит спиннинг или полу-
чить шоколадку. Но если соврал, заку-
рил тайком — все заработанное обну-
лялось.

Деньги на содержание детей вы-
деляли местные отделы образования. 
Видя перспективы в этом проекте, Вя-
чеслав построил социальную гостиницу 
на 40 мест за 3 млн рублей. Однако ожи-
дания не оправдались. 

— Меня несколько раз пытались за-
крыть! — возмущенно вспоминает Вя-
чеслав. — Помню, за то, что 17-летнего 
парня заставил дрова колоть. А у меня 
было такое наказание за мат. И очень 
действенное. Несколько раз дрова по-
колет — уже остерегается материться. 

В итоге лагерь все же прекратил 
свое существование. 

— Сейчас хулиганов возят в Сочи, 
— разочарованно говорит Вячеслав. — 
Зачем им приучаться к работе на зем-
ле? Закупили им за казенные день-
ги путевки в одноместные номера зи-
мой. На 24 дня и без учебы. Приехали — 

пошли лечиться от сифилиса и алкого-
лизма. 

Но после закрытия лагеря Горелов 
не прекратил перевоспитывать труд-
ную молодежь. Только теперь он дела-
ет это уже как полноценный предпри-
ниматель, а не по госзаказу. Сейчас в 
его «Школе фермеров» 17 участников. 
Это как выпускники детских домов, 
так и местные безработные. 10 человек 
только учатся, а 7 — уже действующие 
фермеры. Вячеслав приглашает моло-
дых людей, попавших в трудную си-
туацию, поработать на его ферме. Они 
помогают, а по итогам сезона получа-
ют долю из общей прибыли. Тем, кто го-
тов вести хозяйство самостоятельно, он 
помогает купить живность для развода, 
ищет жилье. 

— Недавно мне позвонили: нашли 
мальчишку в заброшенном доме. Доку-
менты в опеке лежали, а никто даже не 
знал, где он находится, — негодует Вя-
чеслав. — Оформил опеку на себя. Но 
пока договорился, чтобы он поступил в 
лицей. Пускай поучится. Собственную 
ферму ему еще рано заводить, парню 
нет и 16. 

Один из воспитанников Вячеслава 
уже стал управляющим его хозяйством. 
Правда, он не только выпускник «Шко-
лы фермеров», а еще и в приемной се-
мье у Горелова с 7-го класса. 

Алгеброй поверить гармонию
Деятельность Горелова можно на-

звать предоставлением своего рода 
франшиз на ведение фермерского хо-
зяйства. Только он не продает их, а от-
дает. За счет чего же выживают пред-
приниматель и его подопечные? Ведь 
одними благими намерениями сыт не 
будешь, а участие государства и раз-
личных фондов ограничивается выда-
чей беспроцентных кредитов. 

Во время интервью у Горелова зво-
нит мобильник: покупатели заказыва-
ют продукцию с его фермы. Это одна 
из основных статей доходов фермера. 
Свою продукцию он позиционирует в 
формате «эко». В продвижении помо-
гает и то, что однажды попробовавшие 
парного гуся на его турбазе вступают в 
интернет-клуб любителей мяса и зака-
зывают продукцию как для себя, так и 
для знакомых. Четкую структуру до-
ходов и расходов для «Школы ферме-
ров» составить трудно. Она зависит от 
числа молодых людей, которые на дан-
ный момент работают у Горелова, от 
того, готовы ли они осваивать самостоя-

Наталья аНдроСова

Вячеслав в социальных лагерях учил 
детей основам фермерства

Тем, кто готов вести хозяйство самосто-
ятельно, фермер помогает купить жив-
ность для развода
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тельное направление деятельности или 
пока выполняют функции помощников, 
а также от сезона. Прибыль есть, но на-
звать конкретные цифры в месяц Вя-
чеслав не может. Сегодня часть хозяй-
ства его — завтра он передаст ее свое-
му выпускнику. В среднем предприни-
матель приводит такие цифры:

разведение уток: 80 рублей за шту- ■

ку при закупке. Себестоимость 1 тыс. 
птиц — 80 тыс. рублей. Через 2 меся-
ца они при продаже дают 200 тыс. ру-
блей;

разведение свиней: один выпуск- ■

ник «Школы фермеров» выращивает 
в среднем 30 свиней. Одна дает 10 тыс. 
рублей через 6 месяцев минус 5 тыс. 
на комбикорм. Итого 150 тыс. за полго-
да. В планах строительство коптильно-
го цеха за 360 тыс. рублей, который по-
высит рентабельность свиноводства в 2 
раза;

сдача в аренду домов для туристов  ■

и рыбаков. Строительство одного доми-
ка обходится в 370 тыс. рублей. В одной 
половине дома живут участники «Шко-
лы фермеров», а в другой принимают 
туристов. Каждый выходной отдыха-
ет около 50 человек. Средняя цена — 
300 рублей с человека в сутки. Итого за 
3 дня (пятница + выходные) — 15 тыс. 
рублей. За год подсчитать доход Горе-
лов затрудняется, так как спрос меня-
ется от сезона к сезону. 

Итого примерные доходы за месяц 
— около 400 тыс. рублей при затратах 
в 100 с лишним тыс. рублей (не считая 
долгосрочных инвестиций). 

Поддерживать рентабельность биз-
неса помогает то, что у Горелова, по 
сути, натуральное хозяйство. Напри-
мер, он подсчитал, что покупка готового 
коптильного цеха проделает в его бюд-
жете дыру в 1,2 млн рублей. Он же со 
своими воспитанниками может соору-
дить его за 360 тыс. рублей. Продукты 
питания на себя и свою команду заку-
пать также не приходится. 

Из сказки в быль
— Пора заканчивать эти игры, — 

вздыхает Вячеслав. — Можно устать и 
от благих начинаний. Вот построили мы 
дома для сирот, половина которых сда-
ется для туристов, за 370 тысяч. Нам 
край сделал компенсацию — вернул 
300 тысяч рублей. Мы только разогна-
лись еще построить, как эту программу 
закрыли, финансирования не будет. 

В следующий раз воспитанник Го-
релова выиграл грант. Обещали дать 

ему 500 тыс. рублей под развитие соб-
ственной фермы, если Вячеслав запи-
шет на него участок земли, необходи-
мый для начала работы.

— Мне бы и не жаль отрезать от 
своей фермы участок, но за 15 дней — 
такой срок нам поставили — ни одно ве-
домство оформить его не успеет, — го-
ворит Горелов. — Только зря парня по-
манили деньгами.

Поэтому, по сути, бизнес Горелова, 
несмотря на социальную направлен-
ность, поставлен на самоокупаемость. 

Вторая трудность — непростой кон-
тингент, с которым работает Вячеслав. 

— Сколько волка ни корми, все в лес 
смотрит, — говорит он о многих выход-
цах из детских домов.

Недавно два его воспитанника угна-
ли машину да и уснули в украденном 
автомобиле. Горелов надеется, что им 
дадут условный срок и их все же можно 
будет вернуть к нормальной жизни. 

— Некоторые приходят и говорят: 
«Давайте я за кроликами похожу». По-
том: «Ой, там навоза много», — сету-
ет фермер. — «Давайте гусей. Ой, да за 
ними следить нужно». В итоге я гово-
рю: «Давай ты уж ничего делать не бу-
дешь». Или вот мой управляющий. Тол-
ковый парень. Но вечно все двери на-
распашку на турбазе. Сказывается дет-
домовское прошлое, не понимает, что 
такое собственность, что обворовать 
могут. 

Однако есть и те воспитанники, ко-
торыми можно гордиться. Но их, как 
выражается Горелов, жены расхвата-
ли: работящих парней, которые могут 
и за скотиной посмотреть, и обед приго-
товить, ценят деревенские семьи. 

Правда, в выражении Вячеслава 
«пора заканчивать эти игры» есть доля 
лукавства. Несмотря на то что, как он 
говорит, он устал, он буквально не успе-
вает перечислять все свои планы. Кро-
ме коптильного цеха рассматривает 
проект зарыбления прудов. По его сло-
вам, его рекордом был улов в 27 щук за 
вечер, а по весу — сазан в 12 кг. Не ве-
рится и в то, что Вячеслав перестанет 
помогать встать на ноги сиротам. Чело-
век, который один раз променял при-
быльную и нетрудозатратную органи-
зацию рыбалки для состоятельных лю-
дей на общение с сиротами, вряд ли мо-
жет повернуть назад, когда уже столь-
ко лет социальной работы за плечами. В 
его собственной семье 11 детей: 3 род-
ных и 8 приемных. 

Без поддержки государства 
выпускники «Школы 
фермеров» не выживут
— Деятельность Вячеслава Горелова мис-
сионерская. Я вспоминаю Таловский дет-
ский дом. Здоровые ребята заканчива-
ют десять классов, и… Вот тут и начина-
ется самое страшное. Я сам пробовал ор-
ганизовать для нескольких таких выпуск-
ников рабочие места, но что значат не-
сколько человек среди сотен? При этом 
никаких льгот за это я не получил. Поэто-
му такой труд достоин восхищения. Дру-
гой вопрос — выживут ли эти созданные 
им фермерские хозяйства? Пока они жи-
вут общиной, то да. А отдельно? Себесто-
имость качественного зерна сегодня —  
6 рублей за килограмм. И рыночная сто-
имость в этом году такая же! Как в таких 
условиях эти ребята без предпринима-
тельской жилки будут развивать фермер-
ство практически с нуля?

Николай ПарИНов, 

гендиректор «Ново-

надеждинского»

Сейчас в «Школе фермеров»  
17 участников
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Оказать финансовую помощь  
можно, обратившись  
в благотворительный фонд  
«Жизнь детям».

Реквизиты для оказания помощи:
Р/с 40703810713000045152,  
ИНН 3665062073, КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856,  
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка РФ.

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

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

офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84

жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Виталий Сотников
Диагноз: лимфобластный лейкоз
Необходимо: 15 тыс. 296 евро

Здравствуйте! 

Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Меня зовут 

Сотникова Люба, я являюсь мамой Сотникова Виталия, 

прошу Вас помочь нам собрать денежные средства на опера-

цию ребенка. 

В феврале 2006 года Виталику был поставлен диагноз «острый 

лимфобластный лейкоз»1, лечение  началось в гематологическом от-

делении в Воронеже, но на фоне проведения терапии у ребенка произошел 

некроз2 мягких тканей лица. В течение месяца у ребенка отторглись верхняя 

и нижняя губы, около половины мягких тканей правой щеки и часть левой щеки, 

а также были поражены верхняя и нижняя челюсти с развитием инфекционно-

воспалительного процесса, поразившего костный мозг.

В апреле 2006 года Виталик в тяжелом состоянии был доставлен в Российскую 

детскую клиническую больницу (Москва) в отделение реанимации и интенсивной 

терапии. 
В РДКБ Виталик находился с 2006 по 2008 год, все это время врачи боролись с 

ужасным заболеванием, а Виталик ни разу не покидал территорию больницы. Ле-

чение проходило в несколько этапов: сначала химиотерапия, а затем интенсивная 

противогрибковая и антибактериальная терапия. Благодаря высококвалифици-

рованным специалистам РДКБ самочувствие Виталика значительно улучшилось, 

было принято решение о направлении ребенка в Мюнхен к пластическим хирургам. 

В Германии  нас встретили очень хорошо, отнеслись с пониманием и сочувствием,   

появилась надежда на то, что  все будет хорошо и Виталик сможет жить полно-

ценной жизнью.

В Мюнхене у ребенка начался еще один сложный период лечения —  ему было про-

ведено восемь сложных операций, в результате чего у мальчика были пересажены 

мягкие ткани с рук и ног на пораженные участки лица. Ткани приживались хоро-

шо, но вот губы вернуть было невозможно, и Виталику сделали тату. Ребенок снял 

маску, но челюсть оставалась неподвижной.

После консилиума хирургов, проходившего в Германии, было принято решение о 

проведении еще одной  очень сложной операции.

В июне 2013 года Виталик отправился  в Германию, операция длилась 17 часов.

В связи с тем, что операция была очень сложной, ребенок находился в реанима-

ции  12 дней, 7 из которых  в искусственной коме, затем  проходил курс реабилита-

ции с  облучением слизистой до сентября 2013 года.  В связи с этими обстоятель-

ствами стоимость операции увеличилась с 37,3 тыс. евро до 52 тыс. 596 евро. Я Вас 

очень прошу, помогите нам собрать недостающую сумму, т. к. Виталику в январе 

2014 года необходимо еще поехать в Германию для корректировки слизистой 

и выравнивания нижней челюсти.  Без Вашей помощи мы не сможем най-

ти такие деньги.

1 Злокачественное заболевание системы кроветворения
2Патологический процесс, выражающийся в местной гибели ткани
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«Через несколько лет воронежские 
рестораны нельзя будет узнать»

— В Воронеже сегодня довольно вы-
сокая конкуренция в ресторанной сфе-
ре. И хотя я сам ресторатор и должен бо-
роться за каждого клиента, я не устаю 
повторять, что это очень хорошо. Сей-
час уже началась тенденция по улуч-
шению и сервиса, и качества кухни в ре-
сторанах. Сами рестораторы много пу-
тешествуют и перенимают зарубежный 
опыт в ведении этого бизнеса. В послед-
ние годы очень популярным становится 
приглашение специалистов из-за грани-
цы для обучения персонала. Думаю, Во-
ронеж пересмотрит свои взгляды на кух-
ню и самым востребованным станет ре-
сторан, где будет представлено сразу не-
сколько кухонь мира на должном уровне.

«Я очень рано смог определиться со 
своим призванием»

— По сути, я из детства перешаг-
нул сразу во взрослую жизнь. Возмож-
но, из-за того что я начал работать, бу-
дучи еще совсем молодым человеком. Я 
был интернет-журналистом в журнале 
«Славянская душа». Но понял, что это 
не мое: инстинкт бизнесмена победил во 
мне. Однако я считаю, что тот опыт был 
более чем положительным. Человек дол-
жен быть развит всесторонне. Это есть 
залог успеха.

«Отдам ребенка в обычную школу»
— Я еще молодой отец — моей доче-

ри всего 10 месяцев, и о ее будущем рассу-

Черное

«Оцениваю работу официантов в 
Воронеже на три с плюсом»

— Воронежские официанты страда-
ют двумя крайностями. В одних заведе-
ниях у них полностью отсутствуют навы-

ки обслуживания: вместо салата в первую 
очередь могут подать второе, не знают 
меню, отсутствуют элементарные знания 
этикета. В других — перебор вежливо-
сти, услужливости. Официанта не долж-
но быть много! Сижу в одном из сетевых 
заведений нашего города, кухня класс-
ная, но официант подходит ко мне каж-
дые 5 минут. То что-то поправит, то что-то 
предложит. Радости такая услужливость 
не доставляет. В другом ресторане в обед 
мало посетителей, и один столик прак-
тически одновременно обслуживают 2-3 
официанта. Создается впечатление, что 
они, словно лакеи, все время стоят за спи-
ной. Особенно такая назойливость раздра-
жает во время деловых переговоров.

«Воронежские бизнесмены отдыхают 
как свиньи»

— Некоторым бизнесменам в Вороне-
же не хватает культуры. Они позволяют 
себе кричать, нецензурно выражаться в 
присутствии своих подчиненных и де-
ловых партнеров, а что говорить про не-
рабочее время… В своем ресторане я не 
раз встречал воронежских топов. Мягко 
говоря, их поведение нескромно. А если 
выпьют... Тогда начинается хамство и по 
отношению к официантам, матерщина и 
даже кулачные разборки с другими по-
сетителями ресторана. А ведь многие из 
них — люди с приличным достатком, за-
нимающие руководящие посты.

«Посиделки в ресторане с партнерами 
— тоже непростая работа»

— С настоящими друзьями я не веду 
никаких дел. Партнеры же быть друзья-
ми по определению не могут. С ними ты 
все равно говоришь о делах, не можешь 
расслабиться. Не будешь же ты партне-
ру жаловаться, если что-то не сложи-
лось. Максимум у вас будут приятель-
ские отношения, даже если вы сотруд-
ничаете тысячу лет. Поэтому даже вы-
страивание неформальных отношений с 
партнерами, включая походы по ресто-
ранам, для меня работа. 

ждать еще рано. Но я считаю, что ребен-
ка можно прекрасно растить и в Вороне-
же, вовсе не обязательно отправлять его 
учиться за границу. У нас прекрасное об-
разование. Другой вопрос, что современ-
ные стереотипы сделали его менее пре-
стижным, чем зарубежное. Но я не верю в 
то, что в Лондоне, к примеру, могут при-
дать подростку человеческий облик, если 
этого не сделала семья. Можно стать очень 
умным, но плохим человеком по жизни. И 
тогда встает вопрос: зачем? Более того, я 
отдам ребенка в обычную, нормальную 
школу. Пусть варится в общей массе, об-
щается с разными детьми. Иначе человек 
всю жизнь будет считать себя избранным. 
А это ни к чему.

«Помогает то, что выхожу за 
стереотипы о банкирах»

— Есть сложившийся стереотип о бан-
кире. Как правило, хороший управленец 
— это мужчина средних лет, сдержан-
ный, очень официального внешнего вида. 
Я в это представление не совсем уклады-
ваюсь: многие обращают внимание на мою 
южную внешность. И как мне кажется, 
это очень помогает в ведении переговоров. 
Ведь зачастую от первого впечатления и 
зависит дальнейший успех.

Белое  
и  
черное

1Советник Воронежской региональной дирекции Русстройбанка

Милоша 
Ра диновича, 
директора 
ресторана 
«Югославия»  
и банкира 1






