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Начинается осень. Новый деловой сезон. К 
нам с вами потянутся вереницы соискателей. 
Рынки скорее оживут. Почаще, естественно, 
вокруг будут говорить о кризисе или его отсут-
ствии. Немножко «погудят» про выборы.

И будто бы настроение «Опять все по-
старому...». А это только в первом приближе-
нии. По факту же вокруг много нового. И — лег-
кого. Легкость — вот чего иногда нам не хватает. 
Или мы ее не замечаем.

Вот говорят, мол, те, кто тратит время в соц-
сетях, — лентяи. Или — по-модному — про-кра-
сти-на-то-ры, прости господи. Но если за спиной 
скрестить пальцы и лишь на минутку заглянуть 
в фейсбук, можно неплохо поднять настроение. 
Например, сейчас весьма популярна тема с хэш-
тегом #фразаизконтекста. Очень, знаете ли, про 
бизнес!

«Выйти из зоны комфорта? Да кто там был-
то?!» Или: «Еще в угол меня ставили. Но комната 
в общежитии была такая маленькая, что ты как 
бы и в углу, и одновременно в центре событий». 
Вот тоже прелестно: «Надеюсь, те ошибки, ко-
торые совершили наши коллеги по планете, мы 
усвоим». Правда же, про нас? 

Вот такие небольшие наблюдения. Чтобы по-
веселеть. И хоть иногда быть вырванными из 
контекста, порой это просто необходимо. 

Начинается осень. А настроение пусть остает-
ся летним. Легким.

Главный редактор 
Артем Сокольников.
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— Ну а мы-то им зачем?  
 У них свои женщины есть.
— А мы не хуже ихних.

Кинофильм  
«Москва слезам не верит».
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В воронежскую «Мануфактуру» обратился заказчик из Германии. Однако с 
первого раза сделка не состоялась: клиента смутило, что в IT-компании нет 
менеджера, свободно владеющего немецким. Тем не менее через 2 месяца клиент 
вернулся: в Германии он не смог найти подрядчика, готового выполнить заказ 
по той же цене с сопоставимым качеством. Как утверждают эксперты, местные 
IT-компании вполне могут конкурировать с западными. Но имеют реальные 
федеральные и зарубежные заказы только единицы. Что мешает реализовать 
потенциал и что из-за этого недополучают регион и каждый из нас? 

IT в  Воронеже: 
мегаотрасль,  
которой не заметили

Каким потенциалом обладает IT-
отрасль?

Масштабы IT-отрасли в региональ-
ной экономике уже сегодня измеря-
ются миллиардами рублей: оборот, по 
оценкам экспертов, около 8 млрд ру-
блей в год (более подробно см. в ин-
фографике на стр. 12). По данным Во-
ронежстата, IT формирует пример-
но 3,5% ВРП, а это больше 20 млрд ру-
блей. Однако это не те суммы, на кото-
рых стоит ставить точку. Так, испол-
нительный директор «Мануфакту-
ры» Дмитрий ПРОВОТОРОВ счита-
ет, что неиспользованный потенциал 
только web-разработки по оборотам — 
2 млрд рублей, то есть в 4 раза боль-
ше, чем сейчас (500 млн рублей). По IT-
индустрии региона в целом это может 
быть порядка 16 млрд рублей в год. 

Где же кроется этот неиспользо-

ванный потенциал? Прежде всего в 
работе на экспорт и другие регионы. 
Например, у «Мануфактуры» мест-
ные заказы дают только 3% оборота. У 
Red Collar, как рассказывает его арт-
директор Денис ЛОМОВ, 80% в порт-
феле заказов не воронежские. Есть в 
нашей области примеры и более сме-
лой экспансии: воронежский РЕЛЭКС 
открыл представительство в США. 

— Основные потребители ПО от во-
ронежских разработчиков — Герма-
ния и США, — комментирует замде-
кана ПММ ВГУ Константин ФЕДУ-
ТИНОВ. — Конкретные суммы фили-
алы гигантов хранят в строгой коммер-
ческой тайне. Но это многомиллионные 
заказы. Плюс Воронеж имеет большой 
потенциал по переезду сюда филиалов 
IT-компаний помимо имеющихся. Так, 
появилась информация о переводе в го-
род IT-поддержки крупнейших банков. 

Прощелкали 
мышью 

Наталья АНдросовА

Масштабы IT-отрасли в 
региональной экономике 
уже сегодня измеряются 
миллиардами рублей: 
оборот, по оценкам 
экспертов, около 8 млрд 
рублей в год.
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Однако далеко не каждая компания 
может похвастаться высокими резуль-
татами. 

— Я думаю, что у 80% компаний 
оборот ниже 10 миллионов рублей в 
год, — подсчитывает Провоторов. 

При этом на местном рынке сегод-
ня работают 200 компаний. Кризис же 
заставил уйти с рынка еще порядка 
40%, оценивает управляющий партнер 
Doctor net pro Игорь КАРПОВ. 

Что мог бы получить регион? 
IT-сфера, пожалуй, как одна из са-

мых закрытых, так и одна из самых 
недооцененных в регионе. Между тем, 
по данным консалтингового агентства 
«Тэглайн», по числу IT-компаний Во-
ронеж занимает 4-е место в России. 
Посмотрим, что могло бы дать региону 
использование IT-потенциала на пол-
ную мощность. Прежде всего разви-
тие сегментов web-разработки и ПО, 
как самых значимых по обороту в Во-
ронежской области. 

Влияние на экономику региона в целом
Эксперты считают возможным уве-

личение оборота сферы в 2 раза при 
условии выхода большего числа ком-
паний на зарубежные рынки, открытия 
новых филиалов федеральных компа-
ний, также сказалось бы и на доле в 
ВРП региона. Она могла бы возрасти, 
по оценкам экономистов, до 7-10%. Это 
более 40 млрд рублей. Для сравнения: 
около 50 млрд дает в ВРП такая клю-
чевая для экономики региона отрасль, 
как строительство.

Кроме того, надо помнить еще как 
минимум о 2 важных моментах. Во-
первых, IT-индустрия Воронежа во 
многом представлена малым бизнесом, 
а это серьезное направление для само-
занятости населения. Во-вторых, IT — 
одна из немногих сфер, способная раз-
виваться в кризис.

Косвенное влияние на смежные отрасли
Плюс рассмотрим мультипликатив-

ный эффект для региона. Занятость в 
IT сегодня — около 5 тыс. человек, счи-
тая фрилансеров. При росте сферы она 
может возрасти до 10 тыс. Средняя зар-
плата — 80 тыс. рублей (от 40 до 150 
тыс. в зависимости от уровня специа-

листа, компании). Это 350 млн рублей 
ежемесячно, которые тратятся в реги-
оне, — оживление могут почувствовать 
практически все сферы — от HoReCa и 
всех видов ритейла до автодилеров. 

— Когда в 2 раза растет целевая 
аудитория сферы услуг, то сама эта 
сфера вполне может рассчитывать на 
более активный рост, — рассуждает 
эксперт в финансовой сфере, консуль-
тант по управлению проектами Евге-
ний ГАВРИЛОВ. — Во-первых, целе-
вая аудитория позволяет окупить по-
стоянные издержки — самые непри-
ятные для предпринимателей. Окупив 
их, бизнес работает уже хотя бы без 
убытков, что позволит большему ко-
личеству мест удержаться на рынке. 
Во-вторых, рост предложения в сфере 
услуг будет рождать спрос у менее це-
левой аудитории. Если вы наблюдаете 
рост барбершопов, когда-нибудь точно 
попробуете подстричься в них. 

Эксперт считает, что рост IT-
специалистов в городе, к примеру, в 
2 раза позволит существовать в горо-
де дополнительно 2 барбершопам и 2-3 
ресторанам.

— Зарплата более 50 тыс. рублей 
означает минимум 2 раза в неделю по-
сещение ресторанов, баров, клубов, — 
приводит подсчеты Гаврилов. — При 
среднем чеке в 1000 рублей это 15 мил-
лионов рублей выручки, что равно су-
ществованию 10-15 кафе низкого цено-
вого сегмента или 2-3 ресторанов более 
высокого.

Влияние в b2b и b2c
Развитие рынка IT — это в том чис-

ле и рост автоматизации воронежских 
компаний, что, в свою очередь, повы-
шает качество управления и эффек-
тивность бизнеса. Подробно останав-
ливаться на этом не будем.

Сегодня же существует парадокс: 
Воронеж — один из лидеров по чис-
лу IT-компаний (см. выше), но вместе с 
тем по уровню цифровизации (переда-
ча информации в компаниях и госорга-
нах при помощи информационных тех-
нологий, а также пользование другими 
IT-услугами) он находится в аутсайде-
рах — лишь на 15-м месте среди мил-
лионников1. И это единственный город 

Я знал директора, 
который 60% 
времени тратил на 
программирование. 
И лишь оставшуюся 
часть — на управление 
бизнесом.  
Да, программы он делал 
крутые. Только продать 
их не могли, 

— директор по развитию 
ГК «Дакор»  

Алексей Припадчев.
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из 15 попавших в рейтинг, в котором 
индекс цифровизации снизился. Такое 
отставание объясняется тем, что пред-
ложение в городе опережает спрос. 

Уровень развития IT-индустрии в 
регионе каждый житель чувствует на 
себе. Это те же налаженные электрон-
ные очереди в поликлиники или каче-
ственные сервисы для пользователей, 
тех же покупателей.

Почему имеющийся потенциал 
не реализован? 
Причина 1, основная. Недостаточно высо-
кое качество управления. Среднее число 
сотрудников в местных IT-компаниях 
— 4-6 человек. Как правило, один из 
них — директор, сам крутой айтиш-
ник. Трудность заключается в том, что 
при высоком таланте в IT таким руко-
водителям недостает управленческих 
компетенций. 

— Я знал директора, который 60% 
времени тратил на программирование, 
— говорит директор по развитию ГК 
«Дакор» Алексей ПРИПАДЧЕВ. — И 
лишь оставшуюся часть — на управле-
ние бизнесом. Да, программы он делал 
крутые. Только продать их не могли. 

Как считает руководитель фонда 
развития интернет-инициатив в Во-
ронеже Владимир БАБКИН, часть IT-
компаний и не стремятся развивать-
ся и повышать свой уровень образова-
ния. Им достаточно того дохода, кото-
рый они получают от разработки, на-
пример, дешевых сайтов, спрос на них 
в регионе есть. Вот когда он закончит-
ся, что будут делать такие компании — 
пока неясно. 

— Мне повезло, — говорит Дми-
трий Провоторов. — Мой партнер имел 
другой бизнес до создания «Мануфак-
туры» и даже работал в госсекторе. 
Поэтому работа с ним для меня стала 
все равно что MBA, только с постоян-
ной практикой в реальных условиях. 

Но не всем повезло так же. Отсюда 
растут корни и следующих причин. 

Причина 2. Слабое развитие маркетин-
га и отсутствие систем продаж в IT-
компаниях. 

— Один из наших немецких клиен-
тов рассказывал, что ему каждый день 
приходят предложения от индийских 

IT-компаний, — рассказывает Прово-
торов. — От русских же, хотя, по его 
словам, многие из них делают не менее 
качественные вещи, таких предложе-
ний нет. Более того, они не имеют англо-
язычных версий сайтов, не зарегистри-
рованы ни в каких каталогах, которые 
усиливают их поиск в интернете.

Как считают эксперты, воронеж-
ские специалисты могут делать класс-
ные продукты, но не умеют их прода-
вать. Один из участников рынка при-
вел следующий пример: 

— Местная компания разработа-
ла приложение по подбору автома-
стерской. С его помощью можно най-
ти подрядчика под определенный за-
каз, узнать стоимость работ, время и 
другие параметры. Работает по прин-
ципу тендерной площадки. Но разра-
ботку долгое время не могли продать. 
Я предложил показать ее страховщи-
кам ОСАГО, и тут ее взяли сразу же. 

Иногда доходит до абсурда — воро-
нежские заказчики обращаются в мо-
сковские веб-агентства, те находят им 
подрядчика. Все работы пересылают-
ся через Москву. А на самом деле под-
рядчик также воронежский, его офис 
на соседней улице с заказчиком! 

— Почему-то среди воронежских 
заказчиков до сих пор считается, что 
реализацию серьезных проектов луч-
ше отдавать «варягам» из столицы. В 
итоге все больше воронежских ком-
паний ориентируются на зарубежные 
рынки, где потребитель не имеет гео-
графических предпочтений, выбирая 
партнеров, исходя исключительно из 
их профессиональной квалификации, 
— комментирует проблему замести-
тель гендиректора РЕЛЭКС Виталий 
МАКСИМОВ. 

Но остается вопрос: почему так 
«считается»? Чья это сфера ответ-
ственности — выстроить в бизнесе 
сильные маркетинг и продажи? 

Руководитель компании по разра-
ботке ПО «Инобитек» Андрей УСПЕ-
ХОВ не видит других препятствий для 
развития IT в регионе, кроме внутрен-
них. По его мнению, все возможности 
для разработчиков сегодня открыты. 
Единственная трудность, которую ис-
пытывают во многом далекие от мар-
кетинга технические специалисты, — 

Нужно понимать, что за 
руку к клиентам у нас не 
будет водить никто, да 
и не обязан. Здесь все 
уже зависит от уровня 
самообразования 
руководителей  
IT-компаний, 

— гендиректор  
компании «Ашманов  

и партнеры»  
Игорь Ашманов. 
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нарастить имидж компании и «распи-
арить свои разработки». 

Причина 3. Отсутствие источников финан-
сирования. Генеральный директор IT-
компании «Формат-Центр», член ТПП 
Воронежской области Владимир ГОН-
ЧАРОВ считает, что банковские став-
ки сегодня не под силу большинству 
местных IT-компаний. Так, Дмитрий 
Провоторов оценивает рентабельность 
проектов в 20%. У компаний из 2-3 че-
ловек, которые работают с большим 
демпингом, она ниже. 

— Мы сейчас выходим в другие ре-
гионы, — приводит пример Владимир 
Гончаров. — Но делаем это за счет соб-
ственных средств. В текущих эконо-
мических условиях они тоже ограни-
чены, поэтому экспансия происходит 
медленно. 

Найти же инвесторов на этапе стар-
тапа практически невозможно, как го-
ворят сами айтишники. Многие фонды 
рассматривают заявки только от круп-
ных проектов: с потенциалом выруч-
ки от 300 млн рублей в год. При этом 
80% воронежских компаний не облада-
ют оборотом и в 10 млн рублей. 

Причина 4. Жесткая конкуренция за ка-
дры с федеральными и мировыми ком-
паниями. Как считает основатель 
«Серф-студии» (разработка мобиль-
ных приложений) Владимир МАКЕ-
ЕВ, в Воронеже есть действительно 
крутые web-разработчики, seo-шники, 
талантливых кадров в этих направле-
ниях очень много. А вот в разработке 
сложного ПО их гораздо меньше.

— Крупные федеральные или за-
падные компании еще на последних 
курсах отбирают талантливых воро-
нежских студентов и доучивают их под 
себя в своих учебных центрах, — гово-
рит Макеев. — Местные же, более мел-
кие, не могут нести подобные затраты. 
Таким образом, да, есть местные ком-
пании по разработке ПО, которые име-
ют потенциал роста, но периодически 
они испытывают кадровый голод.

Какие инструменты развития 
отрасли существуют?

Для начала рассмотрим те инстру-
менты, которые считают действенны-
ми сами айтишники. 

Инструмент первый. Льготы для IT-
компаний и их сотрудников. 

— Если бы у меня не было семьи и 
компания представляла собой стартап, 
то я, не задумываясь, уехал бы в Ин-
нополис в Татарстане, — мечтает Про-
воторов. — Весь город подчинен цели 
развития IT-индустрии. Это опреде-
ленный бренд региона, туда пойдут 
крупные компании с заказами. Это по-
стоянная IT-тусовка, что очень важ-
но для взаимного обучения, развития 
менеджмента. Например, там мож-
но в «Телеграмм» написать сообщение 
мэру, и он тебе ответит.

Как считает Константин Федути-
нов, Воронеж мог бы привлекать фи-
лиалы крупных IT-компаний при усло-
вии введения налоговых каникул или 
других льгот на время перебазировки 
компании в город. 

Другой пример приводит руково-
дитель таганрогской IT-компании 
Максим БОЛОТОВ: 

— Создали  IT-парк в Ростове-на-
Дону и запустили мощные образова-
тельные программы для всех желаю-
щих. Существует общественный со-
вет  IT-конструкторов области, в кото-
ром участвуют руководители местных 
игроков, — через него разработали 
план информатизации области до 2020 
года. Продвигаем сейчас программы 
субсидирования ипотеки сотрудникам  
IT-компаний и оплаты работы специа-
листов компаний, которые преподают 
в вузе, местными органами власти. Со-
вместно с местными властями решаем 
вопрос со школами, чтобы больше ре-
бят сдавали ЕГЭ по информатике. 

Дмитрий Провоторов считает, что 
если в текущих экономических усло-
виях нет возможности для финансо-
вых вложений, то властные структуры 
могли бы способствовать повышению 
IT-грамотности офлайнового бизне-
са. Например, хотя бы раздавать при-
гласительные билеты на IT-семинары, 
которые будут проводить сами IT-
компании, при регистрации новой ком-
пании. 

— Образование бизнеса в сфере IT 
очень важно, — поддерживает руково-
дитель представительства Microsoft в 
Воронеже Александр ЮРОЧКИН. — 

/ Препарация





— Если брать сферу IT целиком, нель-
зя ожидать радикальных изменений в 
краткосрочной перспективе. Для этого 
есть несколько причин. Во-первых, ры-
нок сейчас находится в состояния ожи-
дания. В текущей экономической си-
туации многие предприятия вынуж-
дены снижать затраты. Это касается 
и инвестиций в IT-продукты. Сами IT-
компании, соответственно, тоже сни-
жают издержки. Во-вторых, сейчас 
мы наблюдаем отсутствие понимания 
и настороженность в приобретении 
сложных IT-продуктов. А не каждая IT-
компания, в свою очередь, готова вкла-
дываться в повышение IT-грамотности 
своих заказчиков, вести разъяснитель-
ную работу. С другой стороны, качество 
самих продуктов постоянно повышает-
ся. Поэтому я думаю, что после стаби-
лизации экономической ситуации, на 
нашем рынке также произойдут замет-
ные позитивные изменения. Но это дол-
госрочная перспектива, и называть точ-
ные цифры сейчас трудно.

сергей ИЗосИМов, 
директор 

воронежского 
отделения компании 

«Энфорта»

IT-сфера Воронежа вырастет  
в разы, но гораздо позже

Рынок ПО переживает не лучшие вре-
мена. Так как большинство устройств 
уже имеют предустановленные про-
граммы. И местные разработчики 
выполняют штучные заказы — IT-
решения под конкретный бизнес. Но 
даже крупный бизнес не до конца пони-
мает, что эти решения ему дают. Часто 
наблюдались такие случаи, что компа-
нии заказывали определенную разра-
ботку, но из-за необразованности от-
дельных сотрудников она не приноси-
ла должного результата. А сегодня от-
давать деньги на непонятное до конца 
решение готовы не многие. 

Владимир Макеев же видит уча-
стие власти в повышении уровня обра-
зования.

— Разработчик ПО может зара-
батывать 100-150 тысяч рублей в ме-
сяц, — называет он цифры. — Срав-
ните с зарплатой преподавателя вуза. 
Смысл практикующему специалисту 
идти туда работать? Без практики же 
невозможно научить реально крутым 
вещам. 

По мнению Макеева, необходима 
поддержка со стороны власти. Допла-
ты или льготы практикующему специ-
алисту, который будет часть рабочего 
времени преподавать в вузе. 

Инструмент второй. Прямой выход на кли-
ентов с помощью бизнес-объединений. 
Несколько лет назад воронежская 
Торгово-промышленная палата выез-
жала с экономической миссией во Фран-
цию, общалась с ТПП города Лилля. 

— Наши партнеры из Лилля нуж-
дались в программном обеспечении, и 
мы пригласили с собой одну-две ком-
пании, разработчиков, — вспоминает 
президент ТПП Воронежской области 
Юрий ГОНЧАРОВ. 

Да, в тот раз сделка не состоя-
лась. Но это хотя бы попытка органи-
зовать прямую коммуникацию меж-
ду потенциальными клиентами и IT-
компаниями. Если такие попытки бу-
дут проходить на регулярной осно-
ве, на основе различных профильных 
объединений, то, возможно, большая 
их часть завершится контрактами. 

Сегодня и завтра
При наличии действенных инстру-

ментов и источников финансирования 

изменить можно многое не только в IT-
отрасли. Но давайте внимательнее при-
смотримся к IT-предпринимателям.

Да, их уровень креатива и работо-
способности опережает развитие мно-
гих других сфер. Но эта же пассионар-
ность имеет и обратную сторону. Веро-
ятно, именно из-за ориентации на за-
падные стандарты развития местный 
бизнес «забыл» (или так и не осознал), 
что мы все-таки живем в других реа-
лиях.

ТАМ существуют целые инсти-
туты поддержки и развития IT-
предпринимательства: это как в фут-
боле — умей лишь прекрасно играть, 
остальное за тебя сделает агент: най-
дет топ-клуб, подпишет контракт, ор-
ганизует переезд.

ЗДЕСЬ реалии российского бизне-
са, которые не изменить. Нужно уметь 
продавать клиентам и инвесторам, от-
рабатывая возражения типа «Ваш 
сайт должен стоить 100 тысяч, а не 1 
миллион». Необходимо встраиваться в 
«особенности» работы с государством. 
Уметь продвигать, грамотно снижать 
издержки, искать новые ниши и т. д. и 
т. п. В общем, по-настоящему УПРАВ-
ЛЯТЬ. 

— Да, у нас тоже сегодня есть фон-
ды, такие как ФРИИ, есть гранты 
Сколково и другие, — говорит генди-
ректор компании «Ашманов и партне-
ры» Игорь АШМАНОВ. — Чтобы их 
получить, нужно заполнить кучу бу-
маг, но все же для действительно эф-
фективных проектов это реально. У 
нас есть ТПП, которая может разме-
стить информацию об IT-компании в 
своих каталогах. Есть IT-парки, кото-
рые эффективны в плане снижения за-
трат. Но нужно понимать, что за руку к 
клиентам у нас не будет водить никто, 
да и не обязан. Здесь все уже зависит 
от уровня самообразования руководи-
телей IT-компаний. Все, как и в дру-
гих сферах бизнеса, — самостоятель-
ное построение отделов продаж, рабо-
та над маркетингом. 

Как выражается Ашманов, это как 
зачатие детей: передоверить нельзя 
никому. И в этом плане предпринима-
телям стоит формировать ожидания в 
первую очередь относительно себя. 

/ Препарация
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«Многие даже не представляют, 
что кроется за IT-сферой региона»

— Сфера IT очень обширна. Мне ка-
жется, ее можно сравнить с медициной. 
Что там множество направлений и спе-
циализаций, что в сфере информацион-
ных технологий. Начиная от менеджера 
по продажам и заканчивая разработкой 
микропроцессоров. Очень обширна сфера 
услуг, и это достаточно прибыльно на се-
годняшний день. И банальное обслужива-
ние компьютеров — это далеко не все. На-
писание игр и программ для компьютеров 
и мобильных устройств, разработка си-
стем безопасности, разработка сайтов и 
интернет-инструментов, различные ERP- 
и CRM-системы, сети, телефония и т. д. И 
каждое из направлений требует высокой 
квалификации специалистов и немалых 
финансовых и временных затрат. Напри-
мер, грамотно разработать стратегию ав-
томатизации бизнес-процессов организа-
ции с целью повышения эффективности и 
дальнейшей экономии средств — задача 
не из простых. Важно правильно изучить 
потребности, особенности каждой ком-
пании. А также рассчитать окупаемость 
внедряемых процессов. Даже опытным 
специалистам требуется значительное 
время только на выбор стратегии. Есте-
ственно, это вытекает в немалые суммы, 
что часто пугает руководителей. В ито-
ге те, кто своевременно решил рискнуть, 
сейчас значительно обходят конкурентов 
и несут при этом меньшие затраты.

IP-телефония появилась очень дав-
но, первый шлюз я настраивал в нача-
ле 2000-х. Тогда многие с подозрением 
смотрели на АТС, построенные на базе 
Asterisk. Сейчас готовые решения уста-
новлены во многих компаниях Воронежа. 
Много предложений по автоматизации 
торговли и ведения продаж, организации 
внутреннего взаимодействия сотрудни-
ков компании с целью повышения эффек-
тивности и безопасности. 

«Инвестиции в IT сегодня —  
это инвестиции в себя»

— При этом дефицит специалистов во 
всех сферах достаточно сильный. Связа-
но это во многом с финансовой составляю-
щей. Очень много ценных кадров уехали в 
Москву, Санкт-Петербург или вообще за 
границу в поисках достойной компенсации 
за свои знания. И если кому-то кажется, 
что кризис и сейчас не заработать, то они 
ошибаются. Крупные компании ищут спо-
собов сэкономить. И правильно разрабо-
танный план, доступно и развернуто пре-
поднесенный руководству, наверняка бу-
дет воспринят положительно. Доступной 
информации более чем достаточно, что-
бы изучить опыт как российских, так и за-
рубежных специалистов. Все, что надо на 
начальном этапе, — это желание и время 
на то, чтобы вникнуть самому. Не надо бо-
яться, что это будет упущенное время, за 
которое никто не заплатит. Это инвести-
ции в себя, которые в дальнейшем прине-
сут хорошую прибыль. 

Индивидуальный предприниматель в 
сфере IT Дмитрий ГАСПАРИК — о том, 
как IT-отрасль региона развивается 

в условиях экономической 
нестабильности

Кризис  
как время для 

инвестиций в IT

Улучить момент
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ИП Гаспарик основано в 2008 году. Направ-
ление деятельности — IT-аутсорсинг юри-
дических лиц. Основные клиенты: группа 
компаний «Развитие», Алюминиевый за-
вод «АВА-Трейд», магазин «За Рулем», ме-
диагруппа De Facto, салон красоты «Леди 
Анна», РПК «Интегра», интернет-компания 
«Юнона», НПО «ДВА+К», ТД «Лайт».

СПРАВКА

ул. 9 Января, д. 221а, оф. 8;
тел. 8 (920) 461-69-68;

e-mail: dima@gasparik.ru;  
gesina@mail.ru
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Эволюция инструментов 
управления бизнесом с помощью 

высоких технологий для многих 
воронежских компаний до сих пор 

проходит незамеченной. Вместе 
с тем рынок ушел настолько 

далеко вперед, что несоответствие 
последним тенденциям — уже 

серьезный риск остаться за бортом. 
Трендсеттер отечественной отрасли 

телекоммуникаций —  
«Манго Телеком» — предлагает 

клиентам реализовать внутренний 
потенциал и увидеть, где скрыты 

возможности повышения 
эффективности. Рассказывает 

руководитель воронежского филиала 
Дмитрий КРЮКОВ. 

Как мифы рынка 
телеком-услуг 

сдерживают 
развитие 

вашего 
бизнеса?

Заоблачные 
возможности
«Классическая связь — 
вчерашний день»

— Классические средства связи в 
управлении компанией — вчерашний 
день. Более того, на разных рынках эф-
фективны разные технологии и подходы, 
в этом мы убедились на собственном опы-
те. Например, только зайдя в Воронеж, 
«Манго Телеком» активно нащупыва-
ла качественные площадки для продви-
жения. Первоначальное представление 
было таким: чем больше вливаний дела-
ем, тем лучше. Пробовали размещаться в 
тех же каналах, которые работают у кол-
лег из других регионов. Однако позже мы 
внедрили коллтрекинг — сервис, кото-
рый отслеживает, сколько пришло кли-
ентов из каждого канала, по количеству 
звонков. Именно метрики коллтрекин-
га позволили нам оптимизировать затра-
ты на продвижение и увидеть в режиме 
реального времени, где потенциальный 
клиент увидел нашу рекламу, сколько 
входящих звонков поступило с конкрет-
ной площадки и пр. И не всегда у нас луч-
шим оказывалось то же самое, что у кол-
лег. Теперь мы предлагаем этот сервис и 
нашим клиентам, чтобы они могли выби-
рать эффективные каналы и подходы на 
основе объективных данных.

«Эффективные решения 
доступны и малому бизнесу»

— Примечательный факт: посте-
пенно формируется понимание воро-
нежских руководителей, что компани-
ям нужна не просто связь, а грамотные 
IT-решения, интегрированные в произ-
водственные процессы. Это видно даже 
на примерах малого бизнеса.

Men’s club & Barbershop, став кли-
ентом «Манго Телеком», воспользо-
вался сервисом «Центр обработки вы-
зовов». Это позволило компании повы-
сить качество обслуживания клиен-
тов. Например, если посетитель звонит 
повторно, то сервис сразу определя-
ет, от кого поступил звонок. Менеджер 
Barbershop видит на экране имя звоня-
щего, дату его последнего визита и дру-
гие параметры. Это дает возможность 
эффективнее выстроить диалог с кли-
ентом, рассказать ему о новых услугах 
и т. д. Таким образом, лояльность по-
требителей растет. К тому же это вы-
годно отстраивает от тех конкурентов, 
которые таких решений не используют. 
При примерно равном качестве услу-
ги в борьбе за клиента в b2с на первый 
план выходит качество клиентского об-
служивания, сервис.
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Менеджер Barbershop 
видит на экране имя 
звонящего, дату его 
последнего визита и 
другие параметры. 
Это дает возможность 
эффективнее выстроить 
диалог с клиентом, 
рассказать ему о новых 
услугах и т. д. Таким 
образом, лояльность 
потребителей растет.

Интересно, что для внедрения та-
кого решения нужны лишь компьютер, 
гарнитура и интернет, остальное мы бе-
рем на себя, делая все под ключ.

«IT-продукты нужно 
интегрировать в бизнес,  
а не оставлять в стороне»

— Есть и обратные решения: ког-
да современная телефонная связь помо-
гает повысить результативность не на 
входящем, а на исходящем потоке звон-
ков. «Манго Телеком» предлагает систе-
му, которая совершает обзвон по базе 
клиентов автоматически. Например, 
это полезно, когда у вас появился новый 
сотрудник. Допустим, он еще немно-
го нервничает, не решается совершить 
звонок. А здесь хочешь не хочешь, а вы-
зов пошел — сразу начинается практи-
ка, живой разговор с клиентом. Плюс нет 
затрат времени на рутинные операции 
— выбор контакта из базы, набор номе-
ра, ожидание ответа, повторные звонки 
тем, кто не взял трубку. Производитель-
ность труда сразу растет! Еще это и ин-
струмент контроля: руководителю легко 
отследить в реальном времени, сколько 
разговоров провел сотрудник, каковы 
их результаты, сравнить с результата-
ми коллег. Если они неудовлетворитель-
ны, можно прослушать записи разгово-
ров и понять причину — недорабатыва-
ет сотрудник, нерелевантное предложе-
ние или что-то еще. В итоге легче отсле-
дить эффективность каждого сотрудни-
ка, рассчитать его KPI. Также система 
позволяет управлять отделом продаж 
из любой точки мира.

Еще одна услуга «Манго Телеком», 
оптимизирующая издержки, — FMC — 
объединение фиксированной и сотовой 
связи. Это выгодно для компаний, в ко-
торых работа связана с разъездами. Что 
в себя включает услуга? Бесплатная пе-
реадресация на мобильный телефон с 
городского номера компании при звонке 
клиента, по внутреннему добавочному 
номеру можно бесплатно дозвониться до 
любого коллеги: с мобильного на мобиль-
ный, с мобильного на офисный телефон 
или наоборот. Сотрудник может позво-
нить клиенту с мобильного, при этом у 
последнего определится городской но-
мер компании. Также возможна запись 
звонков, что позволяет контролировать 
их результативность. Услуга отсле-
живает, на какие номера совершались 
звонки, а значит, позволяет отделить 
личные разговоры от деловых и оптими-
зировать расходы на корпоративную со-
товую связь.

«Без IT-решений  
можно остаться вне рынка»

— Рынку IT в России, если считать 
с начала его по-настоящему активно-
го развития, около 15 лет. Столько же, 
сколько и нашей компании. Но это очень 
юный возраст. В Европе и Америке все 
то, что у нас только внедряется, уже 
пройденный этап. Например, мы откры-
ли филиал в Германии, исследовали ры-
нок — там уже практически все пользу-
ются виртуальными АТС, аналоговых 
почти не осталось. В России же до сих 
пор есть некая настороженность по от-
ношению ко многим IT-продуктам. В том 
числе и облачным. Еще далеко не весь 
бизнес осознал, что если еще вчера мож-
но было обходиться без современных IT-
решений, то сегодня конкуренты оста-
вят вас далеко позади.

Вероятно, это отчасти связано с си-
туацией в экономике. И в этот момент 
ведущие телекоммуникационные ре-
шения как раз обретают особую акту-
альность. Например, кто-то хочет сни-
зить риски для бизнеса при оптимиза-
ции штата. Сотрудник, попавший под 
сокращение, может унести ценную ин-
формацию с собой, продать ее конку-
рентам или просто уничтожить. А об-
лака как раз позволяют минимизиро-
вать этот риск. Дата-центры «Манго Те-
леком» расположены в Москве, доступ к 
оборудованию имеют только высококва-
лифицированные сотрудники. Инфор-
мацию же компании-клиента не просма-
тривает никто, кроме нее самой. Мы вы-
полняем все требования закона по за-
щите персональных данных и информа-
ции наших клиентов. За 15 лет не было 
ни одного судебного иска по поводу того, 
что информация просочилась к конку-
рирующим компаниям.

Когда мы зашли в воронежский ре-
гион, учредители поставили задачу: 
ежегодный прирост не менее чем на 
30%. А мы быстро перешагнули этот 
барьер, показав рост на 180%. Сегод-
ня среди наших клиентов в Воронеже 
почти 400 компаний. О чем это говорит? 
С одной стороны, о том, что бизнес на-
чал доверять решениям сегодняшнего 
телеком-рынка. С другой — о том, что 
потенциал для развития еще огромный. 
И насыщение зависит как от предложе-
ния качественных инструментов в IT, 
так и от корпоративных потребителей, 
постепенно осознающих, что это важно. 
Так что впереди большая работа, кото-
рую нам предстоит сделать вместе. Мы 
к этому готовы. Н
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+7 (473) 300-34-14 
www.mango-office.ru
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Несколько лет назад факт добровольного отказа строителей от возведения 
объектов в центре Воронежа мог выглядеть парадоксально. А сегодня это 
уже норма. Например, председатель совета директоров «Инстепа» Анатолий 
ШМЫГАЛЕВ заявляет, что стратегия его компании принципиально не включает 
работу на центральных улицах облцентра.
— Возьмем, к примеру, свежий закон о культурной зоне: к ней относится 
территория в 100 метров вокруг исторического здания. А за 50 метров от него, 
допустим, уже стоит многоэтажка. Но строить все равно нельзя. Разве не 
абсурд? — удивлен Шмыгалев.

Какие проблемы волнуют 
бизнес при застройке 
центра Воронежа?

Проблемы бизнеса  
при застройке центра Воронежа 

В этом материале мы вместе с за-
стройщиками проанализируем пробле-
матику, которая сказывается на эконо-
мике их компаний. Ограничения, кото-
рые касаются жителей города, DF ис-
следовал еще несколько лет назад, как 
и многие другие СМИ. 

Под историческим центром Вороне-
жа сами строители понимают террито-
рию, ограниченную Никитинской, Фри-
дриха Энгельса, Среднемосковской, 
Карла Маркса, Сакко и Ванцетти, а так-
же площадью Ленина и проспектом Ре-
волюции. Примечателен тот факт, что за 
последние 1-2 года некоторые проблемы 
при застройке центра серьезно обостри-
лись. Их мы и рассмотрим.

Проблема 1. Высокие нормативы по пар-
ковочным местам в жилкомплексах.

— В центре на 1 квартиру норма-
тив — 1 парковочное место, — поясня-
ет гендиректор ИСК «Финист» Сергей 
ЛУКЬЯНОВ. 

При этом мест для строительства 
наземных крытых паркингов или от-
крытых парковок фактически нет. 
Другой вариант — подземные паркин-
ги — влетает строителям в копеечку.

— Рыночная цена машино-места на 
подземном паркинге в Северном ми-
крорайоне — 400 тысяч рублей, а в 
центре — уже от 800 тысяч до 1 мил-
лиона, — приводит цифры Анатолий 

Шмыгалев. — При этом даже в Север-
ном в итоге мы продавали их дешевле, 
себе в убыток. Несмотря на то что жи-
лье в центре покупает состоятельная 
аудитория, немногие приобретают ме-
сто в паркинге.

Проблема 2. Вектор развития законо-
дательства в сторону удорожания себе-
стоимости строительства. Последний 
год сопровождался целым рядом при-
нятых законов и актов, ограничиваю-
щих застройку центра. Так, осенью 
2015-го были утверждены охранные 
зоны, а уже в этом году вышел приказ 
о культурном слое. Их последствия, по 
мнению Шмыгалева, можно описать 
емко: земли под строительство в цен-
тре практически не осталось. При этом 
определение границ ограничений, по 
мнению строителя, не всегда логично 
(см. пример в начале текста). Фактиче-
ски единственным форматом застрой-
ки в этом случае остаются территории 
бывших заводов (например, бывшая 
площадка «Воронежсельмаша») и вет-
хие кварталы под расселение. А освое-
ние таких территорий для застройщи-
ков традиционно связано с проблемами 
изношенной инфраструктуры и низ-
кой, по мнению бизнеса, стоимостью 
квадратного метра, которую готово 
обеспечить государство для расселе-
ния жильцов старых домов.

— Растут и требования к архитек-
турному облику домов, — говорит Сер-
гей Лукьянов. — Приходится заказы-

Наталья АНдросовА

— В апреле 2015 года был принят про-
ект планировки центральной части го-
рода, в сентябре были утверждены 
охранные зоны, а в марте этого года 
вышел приказ управления по охра-
не культурного наследия о культур-
ном слое. С принятием этих докумен-
тов строительство объектов в истори-
ческом центре города становится не то 
чтобы невозможным, но требующим 
очень веских градостроительных обо-
снований и соблюдения жестких огра-
ничений по параметрам. То, что мы сде-
лали, — приняли эти документы — мы 
делали абсолютно сознательно, к это-
му нас вела логика событий, беспредел, 
который происходит, общественность, 
которая возмущалась. Но важно не впа-
дать и в другую крайность. Вот посмо-
трите на Лондон. Это красивый город? 
А что сейчас в Лондоне происходит? Не-
подалеку от Тауэра и от Вестминстер-
ского аббатства построены суперсов-
ременные здания. И город неповторим, 
уникален. Воронеж не город-памятник. 
Воронеж — живой растущий город с 
удивительным прошлым и интересным 
настоящим. Поэтому я не хотел бы при-
ветствовать крайние точки зрения, на-
чиная от какого-то махрового консер-
ватизма, когда ничего нельзя, и закан-
чивая нигилизмом, когда «а что там все 
эти памятники». Должна быть разумная 
середина.

владимир АстАНИН, 
вице-мэр воронежа  
по строительству

Не приветствую крайних точек 
зрения по вопросу застройки 
центра



вать индивидуальное проектирование 
каждого здания. Это другая ситуация, 
чем при застройке окраин города, где 
возводятся типовые кварталы. В себе-
стоимости квадратного метра индиви-
дуальный проект обходится в 500 ру-
блей, типовой — в 50-100 рублей. Раз-
ница почти в 10 раз.

Еще один пример ужесточения 
нормативной базы — необязательное, 
по мнению строителей, увеличение 
сроков строительства из-за ограниче-
ний по времени возведения домов. Как 
объясняет Лукьянов, в центр строи-
тельная техника может подвозить ма-
териалы только в утренние и вечерние 
часы, а сами работы разрешено вести, 
напротив, только в дневное время, что-
бы не мешать жителям расположен-
ных рядом домов. По расчетам строи-
телей, такое ограничение увеличивает 
себестоимость проектов на 5-7%.

Проблема 3. Обязательства строителей 
практически по полной прокладке ком-
муникаций за свой счет.

— Вопиющая ситуация! — возму-
щен гендиректор «Аксиомы» Иван 
КАНДЫБИН. — Мы «поставляем» ре-
сурсным организациям новых потре-
бителей — жильцов домов, которые 
будут платить за свет, воду, газ, тепло. 
И при этом заключение договоров тех-
присоединения обходится нам в сотни 
миллионов рублей.

Сети в центре города изношены. И 
по словам строителей, в техприсоеди-
нение фактически входит реконструк-
ция старых или прокладка новых ком-
муникаций. 

К тому же сам факт изношенности 
инженерных сетей достаточно серьез-
но влияет на потребительские предпо-
чтения: потенциальные покупатели се-
годня более внимательно изучают, ка-
ким будет качество их жизни в центре. 
По словам эксперта в сфере ЖКХ Фе-
дора КОВАЛЕВА, в Воронеже рекон-
струировано всего 20% коммуникаций 
от общего объема. Большинство новых 
строений в центре приходится сажать 
на старые сети. 

— В районе пятиэтажек влепили 
здание в 9 этажей, — обрисовывает си-
туацию Ковалев. — Это другой пере-
пад высот, другое давление для подачи 
тепла. Приходится ставить специаль-

ное оборудование. Но тепловые мощно-
сти центра ограничены. И в итоге тепло 
поступает в новую высотку, но оно от-
нимается у соседних домов, там стано-
вится холоднее. Аналогично с коммер-
ческой недвижимостью. 

А новые котельные в центре стро-
ить просто негде. 

— Дефицит тепла из-за уплотни-
тельной застройки исторического цен-
тра на всем правом берегу уже состав-
ляет 30% от нормативов, — поясняет 
Ковалев.

Проблема 4. Лобби одних строителей 
создает трудности для продаж объектов 
других.

— Когда въезжаешь с Чернавского 
моста в центр, справа стоят 3 дома, — 
рассказывает Анатолий Шмыгалев. — 
Два по 6 этажей, а рядом с ними влепи-
ли 9-этажку. Она закрывает панораму 
левого берега. Да и жильцам соседних 
домов явно портит вид. Вот так постро-
ишь объект в центре, он будет соответ-
ствовать и архитектурному облику, и 
всем параметрам элитного жилья, и — 
главное — ожиданиям потребителей, а 
рядом вдруг возникнет непонятно что. 

Как напоминают застройщики, все 
эти проблемы для бизнеса сопрово-
ждаются кризисом рынка жилья. К на-
чалу августа цены на квартиры впер-
вые за 4 месяца показали рост. Но он 
был формальным: 0,16%, или 72 рубля 
за 1 м2. А вот падение продаж нового 
жилья в этом году, по разным данным, 
оценивается в 40-50%.

Что можно изменить?
Мы не будем анализировать при-

чины обострения проблем: по словам 
самих застройщиков, они лежат все в 
той же плоскости, что и несколько лет 
назад. Это лобби интересов отдельных 
строителей, изношенность коммуни-
каций и политика властей, якобы от-
стаивающая интересы качества город-
ской среды в центрах мегаполисов. Та-
кие вопросы мы также анализировали 
неоднократно. Просто, по заверениям 
строителей, в последние год-два ста-
рые причины вызывают прежние по 
содержанию, но новые по форме про-
блемы.

Куда важнее попробовать ответить 
на вопрос: что делать? И в поисках от-
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вета мы вместе с участниками рынка 
пришли к 2 выводам.

Вывод первый. Как минимум бизнесу не 
должны мешать. Все опрошенные DF 
строители указывают: регулирование 
отрасли (принятие законов, нормативов 
и пр.) — прерогатива федеральных ор-
ганов власти. И сделать на местах прак-
тически ничего нельзя.

— Есть такая поговорка: «Лишь бы 
не мешали», — говорит Иван Канды-
бин. — Она наиболее точно передает то, 
что застройщики центра ждут от вла-
сти. Например, одна из главных, пожа-
луй, проблем — это стоимость техпри-
соединения к коммуникациям. Но она 
формируется компаниями с московски-
ми инвесторами, которые пришли зара-
батывать деньги, а не идти на уступки. 
Местная власть здесь ничего сделать не 
сможет.

Вывод второй. Там, где можно, власть 
должна идти на компромисс. Ярким 
примером здесь являются уже местные 
нормативы по различным видам инфра-
структуры. Если взять за основу про-
блему с количеством парковочных мест 
в жилкомплексах, то власть может сни-
зить требования. По крайней мере, так 
считают сами застройщики (см. номер 
за июль-август 2016 года, «Выстроили в 
очередь»).

Впрочем, у чиновников есть своя 
точка зрения. Ее выразил вице-мэр Во-
ронежа по градостроительству Влади-
мир АСТАНИН:

— Застройщики немного недогова-
ривают. Они жалуются, что плохо про-
даются парковочные места, а это не со-
всем так. Во-первых, управляющие ком-
пании, аффилированные с застройщи-
ками, должны установить в жилком-
плексах такой порядок, чтобы собствен-
ники не ставили машины на газонах и 
тротуарах. Посмотрите на Челюскин-
цев, 101: там удалось этого добиться. И 
жильцам стыдно парковаться где попа-
ло. Во-вторых, надо понимать цикл при-
нятий решений покупателем жилья. С 
текущим уровнем жизни вряд ли мож-
но надеяться, что человек, приобретая 
квартиру, думает и о парковочном месте. 
Он сначала выплачивает ипотеку, далее 
делает ремонт, а уже потом приходит к 
вопросу парковки. Уверен, со временем 

все парковочные места в крупных жил-
комплексах распродадут.

Безусловно, отношения власти и биз-
неса в части нормативов по инфраструк-
туре — это предмет отдельного матери-
ала, и DF проанализирует эту проблему 
в ближайших номерах.

От редакции
Есть и другое видение проблематики 

застройки центра. Объясняет главный 
архитектор одного из крупнейших про-
ектировщиков Воронежа «Жилпроект» 
Сергей УШАКОВ:

— При создании наших проектов 
мы, конечно, учитываем проблемы цен-
тра города — что ресурсы сетей исчер-
паны, нужно прокладывать новые и т. д. 
Но если бы строителям это было невы-
годно, они бы не строили в центре. По-
смотрите, под какой процент они берут 
под эти проекты кредиты в банках. Раз 
могут себе такое позволить, то, вероят-
но, прибыль их перекрывает.

И вот тут возможны разные пути пе-
реосмысления вопроса. 

Во-первых, да, застройщики гово-
рят, что устали от постоянного регули-
рования своей отрасли и готовы принять 
существующие правила игры, лишь бы 
они были окончательными, не перепи-
сывались каждый год и — главное — со-
блюдались всеми игроками, независи-
мо от масштаба и статуса. Но если по-
глядеть на застройку центра сегодня, то 
увидим, что при всех трудностях зара-
батывать как минимум части строите-
лей удается.

Во-вторых, можно все-таки начать 
поиск золотой середины. И это совмест-
ная задача власти и бизнеса. В которой 
они, с одной стороны, должны выступать 
противовесами слишком субъективным 
интересам друг друга. А с другой — раз-
вивать город согласно современным стан-
дартам мегаполисов. Ключевое условие 
здесь — наличие желания у тех и у дру-
гих начать эту непростую работу.

Или — пока всех все устраивает?

P.S.
Конечно, нельзя обходить стороной и 

проблему архитектуры и удобства жиз-
ни в центре Воронежа. Что об этом ду-
мают сами строители? Мы расскажем в 
ближайших номерах. 
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Золотой 
киловатт

Участник поединка
Алексей воЙНов, руководитель группы 

компаний «Энергопрофи»

/ Поединок

Адекватны ли условия, 
которые предлагают бизнесу 

энергетики?

Первый раунд
Михин: Где программы стимулиро-

вания и поддержки капитальных вло-
жений в энергетические объекты? Мы 
строим производственный цех за 10 
миллионов, нам нужно вложить в энер-
гетику 4 миллиона рублей. Заплатить 
порядка 15 тысяч рублей за каждый ки-
ловатт мощности плюс приобрести все 
это энергохозяйство и поставить на ба-

ланс. Это крупные капиталовложения! 
(Возмущенно.) На какую поддержку мы 
можем рассчитывать? Не знаю, как для 
крупных компаний, а для малого бизне-
са это очень дорого! Нужен дифферен-
цированный подход. Когда мы покупа-
ем какое-то технологическое оборудова-
ние, предоставляем департаменту про-
мышленности свой инвестпроект и гово-
рим: вот мы купили оборудования на 15 
миллионов и планируем окупить его за 
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Участник поединка
Александр МИХИН, директор компании 
«Перфоград»

Градус актуальности вечной темы противостояния бизнеса и энергетиков 
вновь высок. С 1 июля текущего года тарифы энергетиков, как обычно, 
подросли. Директор компании «Перфоград» Александр МИХИН считает, 
что эта нагрузка становится уже непосильной для малого и среднего 
бизнеса. Однако, по мнению руководителя ГК «Энергопрофи» Алексея 
ВОЙНОВА, сами предприниматели прилагают недостаточно усилий, 
чтобы уменьшить платежи энергетикам. Представители производства и 
энергетики встретились на поединке.

3 года. Демонстрируем свои финансовые 
показатели, планы, на какие показатели 
мы выйдем. Там смотрят и говорят: хо-
рошо, мы дадим вам 50 процентов ком-
пенсации стоимости этого оборудования 
на 3 года. Но в энергетике это невозмож-
но! (Разводит руками.)

Ведущий (Станислав РЫВКИН, 
руководитель адвокатской конторы 
«Рывкин и партнеры»): Вы сразу по-
кушаетесь на бюджет! (Смеется.) Хо-
рошо, вы покажете правительству свои 
планы и картинки, оно даже решит, что 
это выгодно. Но вот незадача: рядом еще 
10 предприятий со своими проектами. А 
у правительства денег только на 3. Что 
делать?

Михин: На конкурсной основе отби-
рать заявки, по балльной системе. Про-
изойдет естественный отбор. Если выде-
ляют 100 миллионов на область, то пусть 

делят на 15-20 предприятий, которые 
наберут максимальные баллы.

Войнов: Есть отдельные отрасли, в 
которых вложения инвестора субсиди-
руются. В энергетике, наверное, тоже 
можно было бы претендовать на такие 
субсидии, если бы это был какой-то тех-
нологический прорыв: установки на сол-
нечной энергии или ветровые. Но их не 
внедряют. Электроэнергетика — самая 
зарегулированная сфера. Но не стоит 
однозначно считать, что это минус. Не 
допускается возможность какого-либо 
произвола в части выдачи технических 
условий, взимание денег без разбора и 
счета. Не все отрасли могут этим похва-
статься. 

Ведущий: Сетевая компания в опре-
деленной степени диктует цены, кото-
рые ей, в свою очередь, диктует госу-
дарство, исходя из своих «усреднен-



/ Поединок

ных» представлений. Насколько ныне 
действующий подход в ценообразова-
нии эффективен?

Войнов: Регулирование в любой от-
расли — это компромисс между требо-
ваниями сетевой компании и здравым 
смыслом. Например, потребитель хо-
чет получить 100 киловатт. Он должен 
по тарифу заплатить полтора миллиона. 
Но за эти деньги сетевой компании надо 
построить 2 километра линии, транс-
форматорную подстанцию и прочие 
объекты. На это она потратит не полто-
ра, а 5 миллионов и получит убыток. Но 
с другой стороны, если вам нужен мега-
ватт, вы платите 15 миллионов, а себе-
стоимость сетей — 10 миллионов. Сде-
лать условия выгодными для всех не-
возможно. Но у потребителя есть масса 
подходов, которые он должен бы знать. 
Есть такие понятия, как индивидуаль-
ный тариф, стандартизированные та-
рифные ставки за разные виды работ. 
Они зависят не от мощности, а от дли-
ны сетей. Потребитель должен исполь-
зовать свои знания и прийти к заключе-
нию выгодного для себя договора. Кста-
ти, про субсидирование. Сетевая ком-
пания формирует инвестиционные про-
граммы, строительство за счет собствен-
ных средств объектов электроэнергети-
ки, в том числе важных промышленных 
предприятий. 

Михин: А кто определяет важность? 
Бизнес вряд ли попадет в такие про-
граммы. 

Войнов: Региональное управление 
ЖКХ. Да, это в основном социалка, но 
иногда в программы попадают и бизнес-
проекты, которые опять-таки связаны с 
каким-то важным социальным или эко-
номическим эффектом для региона. А 
зачем все должны платить, чтобы улуч-
шить ваши финансовые показатели? 

Михин: Сам тариф на электроэнер-
гию сейчас около 7 рублей за киловатт 
в час. В этом тарифе, если я не ошиба-
юсь, половина — потери сетевиков, что-
то около 4 рублей. Там не только техно-
логические потери, но и коммерческие. 
Вопрос в неэффективном использова-
нии сетей низкого напряжения. Они вет-
хие, что, нет денег их менять? Почему в 
общей стоимости энергии больше поло-
вины — услуги сетевой компании? 

Войнов: Я могу сказать, сколько у 
моей сетевой компании стоит услуга — 
37 копеек на киловатт-час. По муници-
пальным сетям стоимость услуги коле-
блется от 30 копеек до 1 рубля 30 копеек. 
Остальное — это генерация, услуги по 
передаче федеральных сетевых компа-
ний. Сбытовая надбавка очень малень-
кая — от 8 до 12 копеек. Процесс пере-
дачи электроэнергии не может происхо-
дить без нагрева проводов, энергия ухо-
дит просто в воздух. Сейчас средние тех-
нологические потери по электросетевым 
компаниям — это 10-15%. Единственный 
способ уменьшения потерь — внедре-
ние технических средств: замена сетей, 
установка контроля. Можно было бы ре-
шить эту проблему раз и навсегда в бли-
жайшие 5-7 лет, но для этого нужно уве-
личить сетевой тариф в 2-3 раза. Давай-
те вы нам 10 лет поплатите по 10 рублей! 
(С иронией.) Но через 10 лет, когда мы 
все мероприятия выполним, когда смо-
жем все эти потери убрать, тариф сни-
зим. Но кто же под это подпишется — 
увеличить сегодня тариф в 2 раза ради 
цели, которая будет достигнута через 
5-10 лет, и получить социальную напря-
женность?

Михин: Берите кредиты тогда и вне-
дряйте на них технические средства, 
минимизируйте потери. Мы же креди-
туемся…

Второй раунд
Войнов: Мы, как компания, занима-

ющаяся в том числе и энергоаудитом, 
пытаемся предложить предприятиям 
мероприятия по энергосбережению или 
даже бесплатно для них эти мероприя-
тия разработать, только чтобы их вне-
дрили. И за 5 лет не нашли отклика ни 
на одном предприятии. А в энергоем-
ких отраслях, таких как у вас, есть мас-
са мероприятий, с помощью которых это 
можно сделать. С одной стороны, все по-
головно говорят о том, что электроэнер-
гия дорогая, но никто не взялся за то, 
чтобы для себя сэкономить эти объемы. 
Все говорят только: снизьте стоимость 
электрической энергии. Внедрите у себя 
эти мероприятия! Меньше потребляете 
— значит, меньше платите. Разговор об 
этом идет уже 5 лет, закон об энергос-
бережении выпустили, предложили ме-
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ханизм энергосервисных контрактов. За 
счет экономии вы компенсируете стои-
мость внедрения. 

Михин: Знаем мы это все. За весь 
бизнес мне тяжело сказать, но у нас на 
предприятии есть служба электроэнер-
гетики. Главный инженер мне приносит 
раз в квартал план модернизации в ча-
сти расхода электрической энергии. Те 
же частотные преобразователи, немец-
кие, стоят по 6500 евро. В итоге мы пока 
сидим и ждем лучшей ситуации. Свето-
диодная лампочка стоит сотни полторы-
две, а накаливания — примерно 8 ру-
блей. Приобретем мы лампы на весь 
офис. На светодиодные затратим 50 ты-
сяч рублей, на лампы накаливания — 5 
тысяч. А служат они примерно одинако-
вый срок. Вот и вся экономия! (Разоча-
рованно машет рукой.)

Войнов: Я с этим не соглашусь. Срок 
службы у них явно другой. Просто цена 
на электрическую энергию еще недоста-
точно высока, чтобы стимулировать по-
требителей к внедрению энергоэффек-
тивных технологий. А если внедрить эти 
энергоэффективные технологии, какой 
срок окупаемости для вас подходящий?

Михин: До 5 лет. Года 3 — оптимально.
Войнов: Ну вот, когда срок окупае-

мости год, максимум 3, тогда будут что-
то делать. (Усмехаясь.) 5 лет — это миф, 
никто на такое не подписывается. Но чу-
дес не бывает. Энергоэффективные тех-
нологии недешевые. 

Третий раунд
Ведущий: Спор между энергетика-

ми и предпринимателями очень дав-
ний. Одни говорят: очень дорого. Дру-
гие: нет, это еще очень даже деше-
во. Мне интересно, эти оппоненты по 
определению по разные стороны бар-
рикад или нет? Александр, вы говори-
те: «Я и присоединение хочу дешевле, 
и тарифы завышены, и так далее». Но 
вы согласны, что требовать от энерге-
тиков удешевления услуг, не учиты-
вая их затрат, их проблем, — тупико-
вый путь? 

Михин: Мы говорим о том, что-
бы прекратить повышение. Мы запла-
тим все, что нужно, но не сразу. Наши 
предложения — это рассрочка плате-
жа хотя бы на год. Допустим, как-то рас-

пределить платеж. Процентов 20 сразу, 
а остальное в течение 1-2 лет. Возмож-
ность присоединения в кредит. Как те-
левизор покупаем в магазине. Я уже не 
говорю о каких-то грантах на приобре-
тение оборудования.

Ведущий: Алексей, понятно, что 
электричество не живет в розетке, а вода 
— в батарее. Их еще нужно туда доста-
вить, а до того произвести. Но малый и 
средний бизнес — основа экономики. И 
не учитывать их теперешнего финансо-
вого положения — все равно что резать 
кур, несущих золотые яйца. А коль мы 
все так заинтересованы друг в друге, то 
достаточно ли энергетики включены в 
создание эффективной и гибкой систе-
мы ценообразования? И в чем вы види-
те пути решения?

Войнов: Сетевая компания ведь не 
финансируется из бюджета, это чисто 
хозяйствующая структура, которая бе-
рет деньги от одного вида деятельности, 
платит зарплату и все остальное. А ей 
говорят: дайте нам вот это за ваш счет. 
Какие у нас есть инструменты? Мне что, 
взять кредит и бесплатно перекредито-
вать предпринимателя? Но моя компа-
ния регулируемая. Все затраты я дол-
жен утвердить, чтобы получить на это 
тариф. Законом мне не предусмотрено 
брать кредиты и по своему усмотрению 
давать рассрочки платежей присоеди-
няющимся субъектам. Мы бы и рады по-
требителя простимулировать, чтобы он 
построил свою мощность, стал больше 
потреблять, мы бы больше заработали, 
но для этого нужно где-то взять денег. А 
где? Только из кармана инвестора. 

Ведущий: Радует, что я услышал от 
вас по крайней мере готовность работать 
с потребителем.

Войнов: Отсутствие роста цены на 
электроэнергию будет губительным для 
сетевых компаний, потому что, имея 
ограниченное количество денег, они уре-
зают программы ремонтов. Это приведет 
к тому, что кабельные линии, трансфор-
маторные подстанции, которые отрабо-
тали свой срок, будут работать до «по-
бедного конца». 

Благодарим  
за предоставление площадки 

немецкий ресторан  
Альтштадт Brauhaus 

(Воронеж,  
улица Писателя Маршака, 23б)

Тел. +7 (473)  241-34-34
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Трудовой коллектив 
«ПромИнвеста» направил в 

Арбитражный суд Воронежской 
области письмо с просьбой 

не допустить ликвидации 
предприятия в связи с 

банкротством. Сотрудники 
надеются, что уже в сентябре 

судом будет утверждено мировое 
соглашение между кредиторами 

и промплощадка сможет 
эффективно работать. 

Что ждет 
крупную 

промплоща дку 
региона 
в случае 

выхода из 
банкротства? 

В долгий ящик? 
Почему банкротство снова 
затягивается?

12 сентября, вероятно, решится судь-
ба площадки бывшего алюминиевого за-
вода, когда-то известного промышлен-
ного предприятия. Решится и судьба 27 
арендаторов, работающих на террито-
рии «ПромИнвеста». А также 900 чело-
век, трудящихся в этих компаниях, и 56 
сотрудников самого «ПромИнвеста». Бу-
дет ли предприятие распродано по ча-
стям или продолжит работу и, наконец, 
сможет повышать свою эффективность 
благодаря выходу из банкротства? 

Еще 6 июня на общем собрании кре-
диторов было одобрено заключение ми-
рового соглашения, которое предполага-
ет сохранение предприятия. Как следу-
ет из документов Единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве, за-
долженность перед кредиторами плани-
руется погасить с рассрочкой в 10 лет и 
дисконтом 25%. Такое решение стало воз-
можным благодаря тому, что имущество 
промплощадки превышает сумму долга 
(более 252 млн рублей). 

Казалось бы, предприятие получило 
шанс полноценно жить и развиваться.

— Да, мы продолжали функциониро-
вать и во время процедуры банкротства 
и имеем свои положительные результа-
ты, — прокомментировал исполнитель-
ный директор «ПромИнвеста» Дмитрий 
ГЛАЗУНОВ. — Так, мы увеличили об-
щую сумму аренды с 41 миллионов ру-
блей до почти 7 миллионов. Но это лишь 
малая часть того, что мы могли бы сделать 
при выходе из процедуры банкротства. 
Так, мы не можем повышать уровень ка-
дрового состава нашего предприятия: нет 
возможности нанимать молодых, высоко-
квалифицированных специалистов. Дого-
воры о трудоустройстве заключаются на 
полгода, нет возможности увеличивать 
зарплатный фонд, а также делать допол-
нительные социальные выплаты. 

Но шанс изменить ситуацию уже в 
ближайшем будущем вновь отдалился 
19 июля. Назначенное на этот день засе-
дание по утверждению мирового согла-
шения было перенесено почти на 2 ме-

сяца — на 12 сентября. Причина: дело не 
вернулось из апелляционной инстанции, 
в которой еще 6 июля рассматривалась 
жалоба бывшего конкурсного управляю-
щего предприятия Виктора Костомаро-
ва. Он был отстранен от должности за за-
ключение договоров, якобы провоцирую-
щих лишние траты компании.

— Многие из нас работают еще со 
времен алюминиевого завода, мы пере-
жили разные времена и условия рабо-
ты. И на наш взгляд, без Костомарова эти 
условия только ухудшались бы. Так, он 
заключал договоры на поставки ресур-
сов, в том числе электроэнергии, без ко-
торой невозможно функционирование 
площадки, — удивлены представители 
трудового коллектива «ПромИнвеста». 

Но, так или иначе, Костомаров уже 
отстранен от должности, а дело продол-
жает затягиваться. Будет ли утвержде-
но мировое соглашение 12 сентября? Или 
снова отложится в долгий ящик? Пока 
этот вопрос остается открытым. На про-
тяжении всей процедуры для успешно-
го ее завершения существовало слишком 
много помех. Так, с 2014 года в арбитраж 
подано 37 жалоб2 и заявлений на дей-
ствия конкурсного управляющего. Каж-
дая из них затягивала процедуру. При 
этом большинство жалоб поступило все-
го от 2 компаний, которые, по данным ис-
точников, якобы могут быть аффилиро-
ваны между собой, — «Праймтаргетрус» 
и «ТракАвиа». Часть заявлений подписа-
на лично Андреем Сопильняком — совла-
дельцем «ПромИнвеста», который, как 
уже писал DF, объявлен в розыск. Также 
представитель «Праймтаргетрус» на со-
брании кредиторов возражал против за-
ключения мирового соглашения, ссыла-
ясь на то, что «наиболее перспективным 
направлением в целях расчета с креди-
торами и выхода из процедуры банкрот-
ства является реализация имущества 
должника». Читай — прекращение су-
ществования предприятия. 

Чего удалось достичь сегодня?
Несмотря на все чинимые на ее пути 

препятствия, площадка живет. Как рас-
тение, которое закатывают в асфальт, а 
оно все равно пробивается через его тре-

 1 4 млн рублей — показатель на 2012 год (начало банкротства предприятия); 6,78 млн рублей — 2015 год.
2 По данным электронной картотеки Арбитражного суда Воронежской области.

Количество арендаторов  
на промплощадке
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Общая сумма аренды

2012 год — 4 млн рублей
2015 год — 6,78 млн рублей
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Доходы от деятельности 
«ПромИнвеста»

2012 год — 47,8 млн рублей
2013 год — 57,6 млн рублей
2014 год — 78,6 млн рублей
2015 год — 79,2 млн рублей
6 месяцев 2016 года — 43,4 млн рублей

щины к свету. Рассмотрим лишь некото-
рые из основных финансовых показате-
лей. Доходы от деятельности «ПромИн-
веста» выросли с 47,8 млн рублей в 2012 
году до 79,2 млн в 2015-м. За 6 месяцев 
2016 года они составили 43,48 млн ру-
блей, что уже говорит о положительной 
динамике. За весь период банкротства 
компания выплатила 84,5 млн рублей на-
логов и взносов. В этом немалая заслуга 
постоянного коллектива.

«Нам удалось сохранить трудовой 
коллектив и организовать работу произ-
водств. В настоящее время на территории 
промышленной площадки ООО «Про-
мИнвест» функционирует более 30 пред-
приятий с общей численностью 900 че-
ловек. Крупнейшие из них — ООО «Си-
менс», ООО «Техпромлит», ООО «Эко-
ленд», ООО «Мосстрой-31 Воронеж», 
ООО «ВОРК» и другие. Заключены дол-
госрочные (10-летние) договоры с арен-
даторами. Предприятия арендуют более 
50 тысяч квадратных метров площадей. 
Однако так случилось, что наше пред-
приятие с 2012 года находится в проце-
дуре банкротства. В настоящее время — 
конкурсное производство. Безусловно, 
это мешает развитию нашего предпри-
ятия: тратим время и силы на судебные 
разбирательства, не повышается зара-
ботная плата работникам (последнее по-
вышение было в 2012 году), и, как след-
ствие, не можем принимать на работу вы-
сококвалифицированных специалистов, 
не можем организовать обучение персо-
нала, не можем привлекать новых инве-
сторов», — говорится в письме сотрудни-
ков «ПромИнвеста».

Люди добросовестно выполняют свою 
работу, болеют душой за судьбу пред-
приятия. Но они устали от неопределен-
ности, которая длится 4 года. Многие из 
них работали еще на алюминиевом заво-
де и хотят проработать на действующем 
предприятии еще много лет, а не боять-
ся, что скоро «ПромИнвест» может пере-
стать существовать: 

«Наше руководство никогда не стре-
милось к продаже предприятия и его ак-
тивов. Мы не хотим, чтобы нашу компа-
ния постигла участь многих воронежских 
промышленных предприятий, превра-
тившихся в торговые центры либо раз-

бившихся на мелкие «фирмочки» с ме-
жевыми войнами. Поэтому мы привет-
ствуем решение собрания кредиторов о 
заключении мирового соглашения и хо-
тим скорейшего его утверждения». 

Что может ждать предприятие 
дальше?

По словам арбитражного управляю-
щего Владислава ЖУРИХИНА, миро-
вое соглашение — оптимальный способ 
выхода из банкротства, если предприя-
тие является значимым для региона. 

— Например, завод «Дормаш» — там 
также идут сейчас разговоры о мировом 
соглашении, — рассказывает Журихин. 

Если мировое соглашение будет 
утверждено, то есть все предпосылки 
для создания в нем современного техно-
парка.

— Пока имущество «ПромИнвеста» 
— это просто балласт, до завершения 
процедуры банкротства его нельзя пре-
вратить в актив, — рассуждает Дмитрий 
Глазунов. — Мы не можем привлечь но-
вых инвесторов. Между тем у площад-
ки очень высокий потенциал. Совместно 
с ТПП Воронежской области мы можем 
повысить уровень площадки, сделать его 
соответствующим технопарку. При этом 
на территории уже начал формировать-
ся промышленный кластер. Есть пред-
приятия по литью, например «Техпром-
лит», есть по металлообработке. Таким 
образом, на нескольких предприятиях, 
объединенный территориально, скла-
дывается полный цикл производства — 
вплоть до готового изделия. 

Не последняя серия?
Банкротство «ПромИнвеста» как 

слишком затянувшийся сериал. Не 
только зрители, но и непосредственные 
участники процесса, в данном случае не 
актеры, а живые люди, которые хотят 
работать и кормить свои семьи, уже дав-
но ждут «хэппи-энда». Когда же все-таки 
будет последняя серия? Или «продолже-
ние следует» с чередой судебных разби-
рательств и другими мытарствами пред-
приятия и его сотрудников? Узнаем 12 
сентября. 

— Как представитель собрания креди-
торов, я постоянно общаюсь с трудо-
вым коллективом. Сотрудники устали 
от затяжного банкротства, бесконечно-
го рассмотрения новых жалоб от про-
тивников мирового соглашения. Люди 
хотят просто работать. Они настрое-
ны настолько решительно, что в слу-
чае, если мировое соглашение 12 сен-
тября вновь не будет утверждено, гото-
вы обратиться в компетентные органы 
для установления обстоятельств, явив-
шихся основанием необоснованного 
затягивания утверждения мирового со-
глашения. 

владимир МИХАЙлов, 
представитель 

собрания кредиторов 
«ПромИнвеста»

Трудовой коллектив настроен 
решительно, вплоть до 
обращения в компетентные 
органы
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Работа нелегальных газовых заправочных станций (АГЗС) уже целое десятилетие 
является реальной угрозой жизни и здоровью воронежцев. Более того, даже 
апрельский взрыв на заправке на ул. Лебедева, что всего в 6 км от областного 
правительства, не заставил ответственных чиновников хоть сколько-нибудь 
серьезно исправить ситуацию. Не изменилось в отрасли ровным счетом ни-че-
го. Увы, масштабное ЧП, прогремевшее на всю страну, почему-то не мотивирует 
госслужащих раз и навсегда обезопасить жителей региона от большой беды...

Почему в 
Воронеже 

борьба с 
нелега льными 

АГЗС не идет 
да льше слов?

Пламенный 
привет

Зачем мы снова поднимаем 
проблему?

DF пишет о проблеме нелегальных 
АГЗС на протяжении уже 10 лет (запом-
ните эту цифру). Последняя большая 
информационная кампания была раз-
вернута нами чуть более года назад. Тог-
да мы встречались практически со все-

ми ответственными чиновниками (неко-
торые от диалога отказались), анализи-
ровали причины этого дикого явления, 
руководители называли пути решения 
проблемы и т. д. На фоне этой кампа-
нии надзорные ведомства действитель-
но активизировали свою работу и даже 
закрыли несколько опасных объектов. 
Но сегодня, по оценкам участников рын-
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ка, доля незаконного бизнеса в этом сег-
менте снова вернулась к «равновесному 
состоянию» — 60%. Напомним, 6 лет на-
зад они же оценивали ее в 70%. Переме-
ны для столь большого срока, прямо ска-
жем, незначительные. Не будем повто-
ряться, рассказывая, какую опасность 
несут такие АГЗС, а лучше проанали-
зируем, как боролись за безопасность 
АГЗС в нашем регионе и у соседей.

К чему пришли?
Проводившийся в Воронеже опрос 

показал, что проблема безопасности ра-
боты нелегальных АГЗС волнует каж-
дого пятого воронежца (см. материал «И 
грянул гром», DF № 4 за 2015 год). Много 
это или мало? Автомобили на сегодняш-
ний день имеются менее чем у половины 
воронежских семей. В свою очередь, ав-
томобили, использующие в качестве то-
плива сжиженный газ, составляют ме-
нее 2% от частного автопарка. Получа-
ется, что лишь около 1% воронежцев ис-
пытывают потребность в АГЗС. А опаса-
ется их в 20 раз больше людей! Значит, 
критическая масса недовольного насе-
ления в городе уже давно накопилась. 
Однако их недовольство пока не может 
найти эффективного выхода. Пар ухо-
дит в свисток. А что же у липецких со-
седей?

— У вас в Воронеже, видимо, до сих 
пор считается, что взять и сообщить в 
компетентные органы о наличии опас-
ной нелегальной АГЗС — это доноси-
тельство. Люди боятся получить на всю 
жизнь ярлык стукача. Но во всех циви-
лизованных странах в подобных дей-
ствиях давно уже не видят ничего зазор-
ного. Слава богу, липчане тоже уже по-
няли это. Ведь когда дело касается соб-
ственной безопасности, думать о своем 
имидже — последнее дело. Если ваши 
дети пострадают от деятельности неле-
гального бизнеса, вы этого себе не про-
стите никогда, — высказал мысль руко-
водитель одной из липецких заправок.  

По словам зампрокурора Липецкой 
области Павла КОРОСТЕЛЕВА, такая 
сознательность граждан проявилась в 
Липецке не сама собой, а была воспита-
на местными властями и правоохрани-
тельными структурами. Прокурор Ли-
пецкой области Михаил КОЖЕВНИ-
КОВ, заступив в должность, открыл го-
рячую линию, куда жители могут сооб-
щать о незаконной, на их взгляд, пред-

принимательской деятельности. Одним 
из первых активных «звонарей» был 
сам Кожевников инкогнито. Звонил по 
ночам, иногда по 3-4 раза. И таким об-
разом воспитывал в подчиненных готов-
ность сорваться на меры прокурорского 
реагирования в любой момент в течение 
1 часа. За примером руководителя, ко-
торый впоследствии растиражировали, 
потянулись и простые липчане. Практи-
ку звонков активно подкрепляли массо-
вой информационной кампанией в СМИ: 
в печати и на радио несколько раз в день 
сообщали о работе горячей линии.

Что такое правильное 
взаимодействие?

Липецкие чиновники утверждают, 
что для борьбы с недобросовестным биз-
несом, несущим опасность, использу-
ют всего 2 инструмента — это межве-
домственное взаимодействие и работа с 
сознанием предпринимателей и жите-
лей региона. Судя по тому, что ни в са-
мом Липецке, ни в районах области не-
легальных АГЗС мы не заметили, этих 
инструментов ответственным руководи-
телям из соседнего региона вполне до-
статочно.

Как выглядит межведомственное 
взаимодействие на практике, нам пояс-
нил начальник ГУ МЧС Липецкой об-
ласти Михаил САЛФЕТНИКОВ:

— Давайте представим ситуацию. 
Вот я еду по городу или области. И вижу 
пожароопасный объект, скажем, АГЗС 
или, как вы ее называете, «цистерна со 
шлангом». Формально я не могу сразу 
туда прийти и предъявить претензии: 
есть регламент. Но я тут же звоню от-
ветственному руководителю из другого 
ведомства, например прокурору, и сооб-
щаю ему о возможных рисках. Поверь-
те, реакция будет незамедлительной: 
проверят и закроют. Я по-другому рабо-
тать не умею.

По словам Салфетникова, для ли-
пецких чиновников уже давно нормаль-
ной практикой стали еженедельные (а 
при необходимости и чаще) заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям во главе с первым замом губернато-
ра Юрием БОЖКО. Явка на заседание 
для руководителей ведомств, которые 
контролируют потенциально опасные 
производственные и торговые объекты,  
обязательна.

Результаты работы 
властей по обеспечению 
безопасности АГЗС в 
Воронеже за последний год

Июнь 2015 года. После обращения DF в 
прокуратуру в Борисоглебске закрывают 
незаконную АГЗС. Повторно. За несколь-
ко недель до этого ее деятельность запре-
щали по решению суда.

Ноябрь 2015 года. Владелец АГЗС по Мо-
сковскому проспекту, 140а уличен про-
куратурой в систематических наруше-
ниях правил безопасности (как мини-
мум 4 факта). «Предпринимателю» уда-
лось отделаться штрафом всего в 70 тыс. 
рублей. 

Апрель 2016 года. С пожаром на АГЗС по 
ул. Лебедева, 8б в течение 3 часов бо-
ролись 100 спасателей, предваритель-
но оцепив участок и эвакуировав оттуда 
людей. На место происшествия выезжа-
ли лично мэр Александр Гусев и врио на-
чальника ГУ МЧС по Воронежской обла-
сти Михаил Гусев. Возбуждено уголовное 
дело, его расследование продолжается.

СПРАВКА

Артем сокольНИков, 
главный редактор 

медиагруппы De Facto
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Эта система  
не дает сбоев там, 
где возникает 
угроза безопасности 
человека. И такая 
команда была зашита 
в «программный 
код» много лет 
назад. Вот почему 
сегодня у липецких 
предпринимателей  
не возникает желания 
вкладываться в то,  
что будет закрыто  
тут же.

Когда же власти от слов 
перейдут к делу?

Год назад DF провел круглый стол с 
воронежскими руководителями струк-
тур, уполномоченных на контроль над 
АГЗС. Из позитивных моментов отме-
тим: большинство приглашенных охот-
но откликнулись на приглашение при-
нять участие в дискуссии. В ходе кру-
глого стола прозвучало несколько весь-
ма дельных предложений. Однако на 
этом позитив заканчивается.

Структура, на которой лежит значи-
тельная доля ответственности за состо-
яние газового рынка, — Ростехнадзор 
— пока не идет на открытый разговор с 
De Facto, ограничиваясь письменными 
ответами. Нынешнее положение рынка 
доказывает, что борьба с нелегальным 
и опасным бизнесом ведется скорее бес-
системно, без эффективного взаимодей-
ствия разных ведомств. Отметим, что 
после активной информационной кам-
пании, проведенной DF, к которой также 
подключилось реготделение Общерос-
сийского народного фронта, сообщения о 
закрытии нелегальных АГЗС стали по-
являться чуть ли не еженедельно. Каза-
лось, лед тронулся… Произошедшие в 
2010 году в Эртиле и в 2012 году в Новой 
Усмани взрывы на АГЗС стали воспри-
ниматься как что-то из прошлого, то, что 
никогда уже не повторится. Но не тут-то 
было! Весной 2016 года новый взрыв на 
АГЗС — прямо в черте Воронежа — по-
казал, что ситуация с безопасностью за-
правок в городе по-прежнему далека от 
совершенства.

Однако вернемся к предложени-
ям, высказанным экспертами год на-
зад. Сопредседатель воронежского от-
деления ОНФ Василий ПОПОВ высту-
пал с инициативой сформировать пере-
чень АГЗС, действующих на террито-
рии региона, для дальнейшей переда-
чи в правоохранительные органы. Экс-
руководитель ГУ МЧС по Воронежской 
области Игорь КОБЗЕВ предложил мо-
тивировать Ростехнадзор опубликовать 
на своем сайте сведения обо всех легаль-
ных АГЗС, чтобы силовикам было про-
ще отслеживать нелегальные. Однако 
Кобзев вскоре ушел на повышение, а на 
сайте Ростехнадзора подобная инфор-
мация по-прежнему отсутствует. Под-
держанная всеми участниками круглого 
стола DF идея месячника борьбы с неле-
гальными АГЗС так и не была в полной 
мере реализована.

Что стоит перенять?
Вернемся ненадолго к Липецку. По-

мимо инструментов, которые чиновники 
озвучивают публично, можно увидеть и 
мотивы, движущие ими. Это то, как надо 
работать с бизнесом, который готов по-
ступиться жизнью и здоровьем людей 
ради прибыли. Вероятно, липецкая си-
стема не идеальна и может «зависать» 
в других вопросах взаимодействия вла-
сти и предпринимательства. Но ее цель-
ность прослеживается хорошо. Во-
первых, она обеспечивается за счет ре-
ально (а не формально) налаженного 
межведомственного взаимодействия и 
оперативного реагирования на пробле-
му. Во-вторых, сознание самих жителей 
устроено таким образом, что они дей-
ствительно инициативны в сотрудни-
честве с надзорными органами. Для них 
это один из параметров качества жиз-
ни. В-третьих, эта система не дает сбо-
ев там, где возникает угроза безопасно-
сти человека. И такая команда была за-
шита в «программный код» много лет 
назад. Вот почему сегодня у липецких 
предпринимателей не возникает жела-
ния вкладываться в то, что будет закры-
то тут же (если вообще имеет шансы по-
явиться как бизнес-проект).

На что надеяться?
Подведем итог. В Липецкой области 

проблему нелегальных АГЗС победили 
10 лет назад (вспоминаете про «наши» 
10 лет?). На Белгородчине этому явле-
нию не дали развиться в принципе, а 
когда отдельные воронежские предпри-
ниматели попробовали заниматься не-
легальным бизнесом в соседнем регио-
не, попытки были пресечены на корню. 
А что же в Воронежской области? Ло-
гика подсказывает, что если в решении 
опасной проблемы долгое время нет ни-
чего рационального, то есть смысл гово-
рить о чуде. А мы, люди взрослые, при-
выкли к тому, что чудес не бывает. Нам, 
напротив, хочется верить в инициативу, 
ответственность и готовность к систем-
ной работе по устранению негативного 
явления. У нас. В Воронеже.

В ходе состоявшегося год назад кру-
глого стола его участники отводили на 
решение проблемы до 3 лет. Времени 
остается совсем немного.

P.S. De Facto предлагает не отмалчи-
ваться руководству Ростехнадзора, МЧС 
и других ведомств и выступить в нашем 
издании со своей точкой зрения.  
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Эволюция отношений банков 
и клиентов пришла к этапу, 
когда общение между ними 

разворачивается далеко за пределами 
только потребления банковских 
продуктов и услуг. Современная 

финансовая организация — 
это компания, которая умеет 

выстраивать отношения с клиентами 
во всех сферах жизни. О том, почему 

это особенно важно, рассказывает 
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«Мир меняется, этому нужно 
соответствовать»

— Структурные изменения миро-
вой экономики под влиянием большо-
го количества факторов меняют модель 
взаимоотношений банков с клиентами. 
Цель заработать любой ценой вряд ли 
можно назвать отвечающей требова-
ниям времени. Примечательно, что се-
годня мы наблюдаем изменения, кото-
рые были выстроены для сегмента b2b, 
а теперь активно проецируются на роз-
ничный сегмент. Отчетливо это видно на 
примере Альфа-Банка: мы не продаем 
продукты и услуги, а выстраиваем от-
ношения с клиентом, помогая ему луч-
ше ориентироваться в мире финансовых 
услуг. И такой подход прослеживается 
во всех направлениях взаимодействия 
с клиентом, а также во внутреннем раз-
витии «Альфы». При возврате к общему 
экономическому росту именно эти цен-
ности, разделяемые нашим банком, по-
лагаю, будут наиболее востребованы.

«Мы продолжаем активно 
развивать направление 
премиального обслуживания»

— Например, сегодня мы видим рост 
банковской конкуренции в премиальном 
сегменте. А Альфа-Банк с момента сво-
его основания всегда уделял особое вни-
мание развитию предложений для пре-
миальных клиентов, которым важны не 
только продуктовые предложения, но 
и безупречный сервис и дополнитель-
ные привилегии. Поэтому, с одной сто-
роны, мы предлагаем клиентам продук-
ты и услуги, отвечающие их ожиданиям, 
и тем самым выгодно отличаемся от кон-
курентов. А с другой — внедряем новые 

небанковские привилегии — инвести-
ционное обслуживание, помощь в обе-
спечении комфорта и в жизни, и в пу-
тешествиях. Мы предоставляем клиен-
там комфортный дистанционный сер-
вис: интернет-банк и специальную вер-
сию мобильного банка с функциями, ко-
торых нет у конкурентов. В настоящий 
момент «Альфа» — это партнер, кото-
рый должен появляться в жизни клиен-
та в той мере, в которой это необходимо 
лично ему. 

Мы не ставим жестких рамок. На-
пример, если клиент откроет депозит на 
значимую сумму, то мы готовы предло-
жить комплекс премиального обслужи-
вания, который соответствует высоким 
стандартам на бесплатной основе. Кро-
ме многочисленных стандартных оп-
ций мы предлагаем привилегированным 
клиентам персонального финансового 
менеджера, до 12 бесплатных трансфе-
ров в год в аэропорт/вокзал, к отдыху в 
бизнес-залах аэропортов России доба-
вились залы в аэропортах по всему миру 
в рамках программы Priority Pass, вы-
годные условия конвертации валюты на 
«Альфа-Форекс» по биржевому курсу и 
переводы до пяти млн рублей без визи-
та в банк в рублях и в валюте с помощью 
мобильного приложения.

Главным плюсом премиального об-
служивания является гибкий подход, 
при котором можно получать больше 
привилегий от Альфа-Банка бесплатно. 
Например, чем больше средств разме-
щено на счетах, тем лучше курс конвер-
тации валют, больше бесплатных транс-
феров и визитов в бизнес-залы аэропор-
тов. О параметрах премиального обслу-
живания можно рассказывать доста-
точно долго, я же хочу подчеркнуть, что 
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банк постоянно совершенствуется, пред-
лагая новые программы, привилегии и 
совершенствуя уже имеющиеся. Наши 
отделения в Воронеже расположены в 
самых населенных районах города: как 
в центре, так и в Северном микрорайо-
не. В каждом из них оборудован VIP-
модуль, в котором общение с персональ-
ным менеджером становится комфорт-
ным и приятным. Многие клиенты к нам 
приходят как для оформления различ-
ных услуг, так и для того, чтобы выпить 
кофе, получить финансовый совет или 
зарядить мобильный телефон. Мы пони-
маем, что большим спросом пользуются 
скорость предлагаемых банковских ре-
шений и качество сервиса. Поэтому де-
лаем весомую ставку на это, и, зная пер-
сонально нашего премиального клиен-
та, финансовый консультант предлагает 
клиенту выгодные и комфортные усло-
вия с дополнительными привилегиями. 

«Сотрудники банка 
предвосхищают ожидания 
клиентов. И это стандарт»

— Еще одно ключевое для нас и кли-
ентов направление на сегодня — регу-
лярные финансовые консультации, на-
правленные на улучшение финансовой 
грамотности населения. В рамках дан-
ной миссии Альфа-Банк запустил цикл 
семинаров по управлению финансами 
для клиентов по всей России.

Сотрудники отделений выступа-
ют тренерами и главными советниками 
клиентов в вопросах управления лич-
ным и семейным бюджетом, накоплений 
и других не менее важных тем. 

Первый семинар в Воронеже состо-
ялся в начале августа. Клиенты изу-
чили тему «Эффективное управление 
личным и семейным бюджетом», в рам-
ках которой узнали, какие ошибки чаще 
всего допускаются при накоплении, как 
их избежать, какие инструменты нако-
пления выбрать и как копить без усилий 
и напоминаний.

Всего в цикле обучающих семинаров 
на этот год запланировано пять тем. И в 
ближайшее время запускаются семина-
ры «Грамотное накопление. От мечты к 
реальности», «Кредиты. Разумный путь 
к финансовой свободе» и «Личные фи-
нансы и инвестиции». 

Наши сотрудники всегда делают 
больше, чем от них требуется по регла-
ментам и инструкциям, — клиенты это 
чувствуют и ценят. Примеров этому до-
статочно много. Мы ценим интересы кли-

ента, его впечатления и дорожим време-
нем, решая различные задачи, от про-
стых до сложных. Примером такого под-
хода может послужить ситуация, прои-
зошедшая с нашим клиентом. Клиенту 
банка, который мы санировали, потре-
бовалась срочно крупная сумма денег. 
Получить ее он мог только либо в Мо-
скве, либо в Санкт-Петербурге. Сотруд-
ник, выслушав клиента, проявил иници-
ативу и помог ему получить возмеще-
ние непосредственно в Воронеже всего 
за несколько визитов в банк, согласовав 
при этом новый процесс выдачи денеж-
ных средств. 

«Специальное предложение  
для поколения NEXT»

— Альфа-Банк считает молодеж-
ную аудиторию перспективной. Это до-
статочно активная группа клиентов, 
требующая все новых и новых предло-
жений, связанных с появлением раз-
личных технологий. Специально для 
этой аудитории банк выпустил дебето-
вую карту NEXT, которая разработана 
с учетом образа жизни и интересов мо-
лодого поколения от 18 лет. Карта име-
ет 12 модных вариантов дизайна на вы-
бор. Карта имеет целый спектр дополни-
тельных возможностей: скидки до 30% 
в модных магазинах и кафе от партне-
ров банка, бесплатный мобильный банк 
с возможностью общения в специальном 
чате и любые платежи без ввода рекви-
зитов карты.

«Альфа-Банк помогает 
экономить на бензине с помощью 
карты Cash Back»

— Люди всегда очень вниматель-
но относятся к своим ежедневным тра-
там, а в текущей экономической ситуа-
ции и подавно. Карта Альфа-Банка Cash 
Back с точки зрения доходности являет-
ся уникальной на рынке. Каждый месяц 
клиент имеет возможность вернуть 10% 
от средств, которые были потрачены на 
заправочных станциях в любой точке 
мира. Помимо этого функция Cash Back 
предполагает возврат 5% от затрат в лю-
бых ресторанах, кафе и барах без при-
вязки к конкретным сетям или брендам. 
Карта может быть дебетовой или кре-
дитной. Учитывая, что кредитная кар-
та Cash Back дает возможность пользо-
ваться денежными средствами без на-
числения процентов до 60 дней, то выго-
да ее очевидна. 

Мы знаем своих 
клиентов и предлагаем 
наиболее современные 
и отвечающие 
ожиданиям продукты 
и сервис, чтобы быть 
банком первого выбора 
и стать банком на 
каждый день.
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новое пришествие? 
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В редакцию DF поступило письмо, в котором сообщалось, что компания 
«Финмаркет» выдает займы под 7% в месяц под залог квартиры. По одной из 
проверяющихся сегодня версий, в результате якобы оформляется не залог 
жилья, а его купля-продажа «Финмаркету», а уже после погашения долга — 
обратно владельцу. Что это: новый вид мошенничества с недвижимостью или 
легальный способ работы микрофинансовой организации? И может ли новая 
волна черных риэлторов накрыть Воронеж? 

Что произошло? 
Как рассказывает директор «Тре-

тейской палаты» Андрей КУЛИБАБА, в 
Воронеже 6 человек уже выселены или 
ждут выселения из своих квартир. Рас-
смотрим оба взгляда на ситуацию: яко-
бы потерпевших и самой организации. 

Точка зрения № 1: потребители
Процитируем письмо, подписанное 

Андреем Кулибабой: «Порядочным лю-
дям, имеющим задолженность перед не-
сколькими банками, но старающимся ее 
погасить, предлагается получить у «Фин-
маркета» заем под проценты (7% в месяц) 
и под залог квартиры. Потом при помо-
щи «Финмаркета» клиент должен полу-
чить ипотечный кредит на свою же квар-
тиру, расплатиться за счет этих средств 
с «Финмаркетом» и погашать оставшу-
юся задолженность, но уже одному бан-
ку и с меньшим ежемесячным платежом, 
чем до обращения в «Финмаркет». На са-
мом же деле, пользуясь юридической не-
грамотностью граждан, оформляется не 
залог квартиры, а два договора: купли-
продажи квартиры гражданином «Фин-
маркету» и обратно — «Финмаркетом» 
гражданину через несколько месяцев (в 
зависимости от срока займа).

В первом случае указывается ры-
ночная стоимость квартиры, но выдает-
ся только сумма займа (от 10 до 30% сто-
имости квартиры), во втором — сумма 
займа с процентами за эти месяцы. По 
истечении нескольких месяцев клиенты 
«Финмаркета» узнают, что их кредит-
ная история не только не улучшилась и 
банк не одобрил им ипотеку, но и что они 
лишились квартиры!» 

Точка зрения № 2: финансовая организа-
ция

Как пояснил руководитель «Фин-
маркета» Дмитрий НАУМОВСКИЙ, 
есть 2 направления деятельности. Пер-
вое: непосредственно работа микрофи-
нансовой организации. 

— В этом случае составляется стан-
дартный договор залогового займа. И 

люди сами его подписывают, — дела-
ет акцент предприниматель. — То, что 
они не могут выплатить долг, — ну они 
же знали, на что шли? Квартиры в этом 
случае изымаются через суд, все за-
конно. 

Второе направление деятельности 
— выкуп с целью перепродажи квартир 
самим Наумовским как частным лицом. 
Как комментирует управляющий пар-
тнер адвокатского бюро «Шлабович, 
Татарович и партнеры» Игорь ТАТА-
РОВИЧ (представляет интересы «Фин-
маркета»), происходит законная (уже 
без всяких займов) покупка кварти-
ры Наумовским у частного лица. Пока 
предприниматель подыскивает поку-
пателя для перепродажи, бывшему 
владельцу квартиры разрешается про-
живать в ней (как правило, не более по-
лугода).

— Когда срок выселения подошел, 
некоторые жильцы, уже успевшие по-
тратить полученные от сделки деньги, 
вместо того чтобы подыскать на них себе 
жилье, начали возмущаться и сожалеть 
о содеянном, — говорит адвокат. — Хотя 
они абсолютно в здравом уме продавали 
свои квартиры. 

Правда, Татарович говорит о 3 об-
ращениях в суды, а не о 6. Также, по его 
словам, неоднократные проверки фи-
нансовой организации правоохрани-
тельными органами якобы признали ее 
деятельность законной. Так, 15 апре-
ля этого года ОД Управления МВД Рос-
сии по Воронежу отказано в возбужде-
нии уголовного дела в связи с отсутстви-
ем состава преступления. Аналогичный 
отказ подписан УМВД России по Воро-
нежу 30 мая этого года (оба документа 
имеются в распоряжении DF). 

Почему такие схемы возможны 
сегодня?

Пока не завершены судебные дела, 
мы не будем давать свою оценку собы-
тий: имели ли место незаконные спеку-

Наталья АНдросовА

Версия потребителей:  
как действовали якобы 

«черные риэлторы»

Продажи квартиры  
для получения займа 

Клиенту выдается  
сумма займа, а не  

стоимость квартиры 

По проверяющейся сегодня  
версии потребителей,  

заемщик должен выкупить  
квартиру у «Финмаркета»  

по рыночной цене  
плюс сумма займа 

Как правило,  
бывший владелец  

выселяется из квартиры
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ляции с недвижимостью или потреби-
тельский экстремизм. Ситуацию с «Фин-
маркетом» вряд ли можно назвать мас-
совой. Однако парадоксальным кажется 
сам факт, что, несмотря на ряд мер, при-
нятых по защите прав потребителей на 
рынке недвижимости (например, на вто-
ричном рынке порядка 50% сделок про-
исходят при участии нотариуса), оста-
ется возможным явление сделок, вызы-
вающих сомнения и вопросы.

— Нельзя назвать сомнитель-
ные схемы массовыми, однако они по-
прежнему возможны, периодически это 
явление всплывает, — комментирует 
гендиректор агентства недвижимости 
«Адвекс» Алексей ГУНЬКИН. 

Почему на рынке недвижимости Во-
ронежа остается простор для существо-
вания таких схем? И они вновь стано-
вятся актуальны сегодня? 

Причина 1. Падение благосостояния воро-
нежцев толкает их к совершению сомни-
тельных сделок. 

— Почему многие пошли в «Фин-
маркет»? От безысходности, — убежден 
Андрей Кулибаба. — Доходы воронеж-
цев резко упали, а кредитная нагруз-
ка огромна. Под давлением коллекторов 
многие готовы пойти на любые сделки с 

недвижимостью, не вникая в суть их по-
следствий.

Ради справедливости стоит доба-
вить, что некоторые воронежцы идут на 
займы с сомнительными последствия-
ми, так как уже привыкли к докризис-
ному уровню жизни и не могут себе от-
казать в нем. 

Причина 2. Низкая финансовая и юриди-
ческая грамотность. 

— Поле чудес и страну дураков ни-
кто не отменял, — саркастичен Алексей 
Гунькин. — Залоговый договор и договор 
купли-продажи можно отличить один от 
другого, для этого не надо быть семи пя-
дей во лбу.

Причина 3. Трудность оспаривания сделок 
с недвижимостью.

— Суды очень затяжные, длятся 
уже по полгода, — признает Андрей Ку-
либаба.

Если человек подписывает договор 
по продаже квартиры или оформле-
нию ее в залог, то вернуть ее, доказать, 
что сделка проходила незаконно, очень 
трудно. 

— Подписи же ставились доброволь-
но, о силовом давлении никто не говорит, 
— добавляет Игорь Татарович. 

Как рассказывает руководитель ад-

Версия финансовой 
организации

Направление 1

 «Финмаркет» одалживает  
определенную сумму заемщику  

под залог квартиры

Если долг не возвращается,  
квартира изымается по суду
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вокатского кабинета Белик Г.П. Гали-
на БЕЛИК, при одной из схем «черного 
риэлторства» виновных так и не удалось 
привлечь к ответственности.

— Одна из волн была несколько лет 
назад. Воронежская компания выдавала 
займы — официально 80 тысяч рублей 
и плюс еще 70 неофициально, — рас-
сказывает адвокат. — Клиенты радова-
лись такой возможности «заработать» и 
с легкостью подписывали договоры, как 
их уверяли, фиктивные, о продаже сво-
ей квартиры за реальную стоимость. На 
самом же деле они реальных денег не 
получали. Например, в договоре стояло 
3 миллиона рублей, а на руки они полу-
чали заем только в 150 тысяч. Из квар-
тиры же их выселяли по суду. 

Доказать виновность финансовой ор-
ганизации в части случаев не удалось, 
ведь под договором стояла подпись про-
давца квартиры о получении ее рыноч-
ной стоимости и имелась расписка о по-
лучении денег, хотя в полном размере 
они получены не были. Выиграть удалось 
только тем, кто такой расписки не давал. 

Что будет дальше? 
Станет ли волна сомнительных сде-

лок с недвижимостью массовой на фоне 

кризиса? Эксперты отвечают однознач-
но: да. 

— Сейчас не опаивают перед подпи-
санием контрактов и не увозят в лес, — 
иронизирует Алексей Гунькин. — Так 
действовали «черные риэлторы» в 90-е. 
Способы заключения сомнительных сде-
лок становятся все более изощренными, 
цивилизованными и внешне законны-
ми. Но они есть. И сегодня, когда многие 
ищут, как занять денег или купить жи-
лье подешевле, они будут развиваться.

Какими будут следующие изыски 
«черных риэлторов», пока предугадать 
трудно. Впрочем, есть и другая точка 
зрения.

— Процветать будут не «черные 
риэлторы», а потребительский экстре-
мизм, — считает Игорь Татарович. — У 
недобросовестных потребителей появ-
ляется желание заработать. Они прода-
ют квартиры, а потом не желают высе-
ляться из них, требуют каких-то ком-
пенсаций. 

Как бы ни было в действительности, 
от рынка недвижимости в ближайшее 
время, видимо, стоит ждать новых сюр-
призов, пока не будут найдены новые 
инструменты регулирования. 

Версия финансовой 
организации

Направление 2

Директор «Финмаркета»  
как частное лицо покупает  

квартиры

«Потребители-экстремисты»,  
не желающие выселяться  
из проданной квартиры,  

подают в суд
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— Как бы вы охарактеризовали из-
бирательную кампанию этого года? Есть 
мнение, что интерес к выборам со сторо-
ны части бизнес-сообщества падает. И не 
cтолько к выборам, сколько к выдвиже-
нию собственных кандидатур в кандида-
ты. Как думаете, с чем это связано?

— Я не вижу падения интереса к вы-
борам со стороны бизнес-сообщества. От 
исхода этой кампании будет зависеть по-
литический, а значит, и экономический 
климат в стране в ближайшие годы. В Во-
ронежской области выдвигаются сра-
зу несколько крупных и ответственных 
предпринимателей, о каком самоустра-
нении бизнеса может идти речь? Другое 
дело, что сегодня Государственная Дума 
не дает больших возможностей лоббиро-
вать преференции для отдельных лично-
стей. На пути тех, кто хочет стать новым 
«олигархом», стоит немало препятствий. 
Это и отработанная процедура принятия 
законов, и подотчетность избирателям, и 
внутрипартийный баланс. Нынешняя по-
литическая система призвана обеспечить 
стабильность в государстве, отсутствие 
резких потрясений, шараханий из сто-
роны в сторону. И с этой точки зрения в 
парламенте действительно нечего делать 
и бизнесменам, которые думают лишь о 
собственной выгоде, и безответственным 
популистам, торгующим невыполнимыми 
обещаниями. Было бы хорошо, если бы у 
тех, кто способен лишь критиковать ради 
критики, действительно пропал интерес к 
выборам. Но судя по тому, что после того, 
как я объявил о выдвижении по воронеж-
скому списку «Справедливой России», в 
регионе появилась подметная листовка, 
видимо, такие люди все-таки хотят хоть 
как-то поучаствовать в кампании.

— Почему вы решили пойти на вы-
боры? 

— Закрывая одни возможности для 
лоббизма, Государственная Дума дает 
другие. Речь идет о лоббизме интересов 
регионов, отраслей промышленности и 

«Любое 
правительство 

должно 
защищать своих 

производителей!»
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Абубакар Арсамаков:

Для меня — по 
моему воспитанию в 
семье, жизненному и 
профессиональному опыту 
— очень важно понятие 
справедливости, равного 
отношения закона ко 
всем без исключения и 
ответственности перед 
страной. 

Вот зачем я иду в Думу, и 
это именно то, чем я буду 
полезен.

сельского хозяйства. Для меня — по моему 
воспитанию в семье, жизненному и про-
фессиональному опыту — очень важно 
понятие справедливости, равного отноше-
ния закона ко всем без исключения и от-
ветственности перед страной. В ежеднев-
ной своей работе я сталкиваюсь с болевы-
ми точками нашей экономики. Я знаю, ка-
кие проблемы сдерживают рост экономи-
ки и на макроуровне, и на уровне малого 
бизнеса, знаю, как исправить ситуацию. 
Вот зачем я иду в Думу, и это именно то, 
чем я буду полезен. В конце концов, не-
важно, какой ты депутат, региональный 
или федеральный. Госдума — это пло-
щадка, где формируется бюджет страны, 
где разрабатываются и обсуждаются за-
коны, и тут, конечно, голос каждого депу-
тата, его позиция играют важную роль.

Мы часто обсуждали эти вопросы с 
Сергеем Мироновым. Когда он предложил 



мне баллотироваться в Государственную 
Думу от партии «Справедливая Россия», 
я согласился идти только от Воронежской 
области. Как инвестор, я работаю в регио-
не больше 20 лет. Я вижу, сколько сделали 
для воронежцев губернатор Алексей Гор-
деев и его команда. Здесь не закачиваются 
деньги в бездонную бочку чьих-то аппети-
тов. Региональные власти создали среду, 
которая привлекает инвесторов, обеспе-
чивают здоровую, справедливую конку-
ренцию на рынке. Область помогает с ин-
фраструктурой, подключением к сетям, 
созданием транспортных путей, дорог и 
решением других вопросов. А потом тре-
бует явной экономической отдачи от но-
вых предприятий. Этот подход представ-
ляется мне единственно верным в созда-
нии по-настоящему конкурентоспособной 
экономики и сильного государства. Под-
держать его в Государственной Думе — 
это важно для меня и как для граждани-
на, и как для банкира, и как для человека. 
У меня нет необходимости получить ман-
дат «неприкосновенности» или увеличить 
свой капитал. Для меня важно использо-
вать свои знания, опыт и силы на благо 
экономики России и Воронежской обла-
сти, как ее неотъемлемой части.

— На посту банкира вы активно за-
нимаетесь поддержкой агропредприя-
тий. Продолжите ли вы эту деятельность 
в случае избрания в Думу? Сегодня в мяс-
ном животноводстве стоит вопрос о сбы-
те продукции: спрос на мясо упал, при 
этом себестоимость возросла, а сроки вы-
плат субсидий со стороны государства 
оставляют желать лучшего. Аграрии за-
думываются о выходе на внешние рын-
ки, но, по их словам, для этого им необ-
ходима как финансовая, так и политиче-
ская поддержка. Кто должен занимать-
ся решением этих вопросов? И какими 
должны быть этапы их решения?

— Государство должно регулировать 
экономику так, чтобы положение игроков 
на рынке позволяло им зарабатывать са-
мостоятельно. Зарегулированная эконо-
мика отбросит нас во времена Советско-
го Союза, когда сбыт обеспечивался тем, 
что, грубо говоря, все произведенные то-
вары централизованно свозились в Мо-
скву, а уже оттуда постепенно возвраща-
лись назад в регионы — потребителям. В 
итоге возникал дисбаланс: не имело значе-
ния, кто и где произвел продукцию, важ-
но было лишь ее количество. А само это 
количество распределялось неэффектив-
но. Эти колебания, в конечном счете, под-
косили советскую экономику. Вот этого 
мы должны избежать. Должны ли мы за-
щищать отечественных производителей? 
Безусловно! Так поступают во всем мире. 
Нигде нет благодетелей для чужих ферме-
ров, любое правительство будет заботить-

ся о своих. Но при этом не должно быть си-
туации, когда государство принимает ре-
шение за собственников. Другое дело, что 
власти на местах: в области, в районе — 
всегда ближе к производителям и должны 
помогать им в сбыте продукции.

Что касается выхода на внешние рын-
ки — это задача комплексная, и каждый 
должен вносить свой вклад. Например, в 
начале лета я побывал в Бахрейне и Ката-
ре в составе официальной российской де-
легации. Это ближневосточные страны, 
там хорошо развита ресурсная, нефтяная 
экономика, но практически нет собствен-
ного сельского хозяйства. Поэтому колле-
ги из Катара очень заинтересовались про-
ектами в АПК Воронежской области. Есть 
желание сотрудничать в производстве и 
зерна, и плодоовощной продукции, под-
солнечного масла и других культур. В жи-
вотноводстве арабов интересует мясо. Они 
готовы вкладывать деньги не просто в по-
купку готовой продукции, но в развитие 
долгосрочных совместных производств. 
Если инвестиции с Ближнего Востока 
придут в Воронежскую область (а я на это 
очень надеюсь), выгоду получат все: и про-
изводители, и инвесторы, и бюджет реги-
она, а значит, и социально незащищенные 
граждане. В этом проекте участвуют вла-
сти, банки и аграрии — это и есть грамот-
ное взаимодействие равноправных игро-
ков, за которое выступает партия «Спра-
ведливая Россия».

— Зимой 2016 года на российских 
прилавках не было турецких овощей, 
однако эффекта от импортозамещения 
потребители не увидели: отечествен-
ной продукции было мало, а цена на нее 
была едва ли не в разы выше, чем на им-
порт. Одна из причин — отсутствие те-
пличных мощностей: вместо 300 га те-
плиц в стране возводится почти вполо-
вину меньше. Почему же государство за-
крывает свой рынок от агрессивной кон-
куренции со стороны зарубежных произ-
водителей, а эффекта не видно?

— Это очень хороший пример про те-
пличные хозяйства. Еще два года назад 
я предложил субсидировать процент-
ную ставку по энергоносителям для сель-
хозпроизводителей. Доля затрат на газ 
и электроэнергию для производителей 
обычных томатов и огурцов доходит до 
трети от общей суммы вложений. Произ-
водитель вынужден закладывать эти рас-
ходы в цену. До тех пор, пока аграрии не 
получат субсидии, российские и те же ту-
рецкие овощи сравнимого качества будут 
находиться в разных ценовых сегментах. 
Сравните это с тем, что происходит в Ев-
ропе, где государства тем или иным спо-
собом дают огромные дотации сельскому 
хозяйству, или в Белоруссии, где сельхоз-
производители получают целевые креди-



ты под 2% годовых. Для того чтобы рос-
сийские предприятия АПК могли вы-
пускать конкурентоспособную продук-
цию и решать задачу импортозамещения, 
нужны аналогичные меры. Субсидиро-
вание процентной ставки по энергоноси-
телям — частный пример того, как госу-
дарство могло бы помочь аграриям. В рас-
тениеводстве затраты на них составляют 
до трети вложенных средств. «Справед-
ливая Россия» предложила снизить про-
центную ставку по кредитам для аграри-
ев до 4% годовых — это другой путь реше-
ния той же проблемы.

— МИнБанк активно участвует в 
строительных проектах. К тому же вы 
по первому образованию строитель. Се-
годня на рынке строительства жилья 
также наблюдается резкий спад спро-
са. Выходом для строителей может стать 
государственно-частное партнерство. Но, 
по словам строителей, возникает труд-
ность в получении кредитных средств 
на такие проекты. Коммерческие банки 
считают, что социальные объекты, кото-
рые власть предлагает в качестве залога, 
в случае форс-мажорных обстоятельств 
все равно не будут переданы им в соб-
ственность и они не смогут покрыть свои 
убытки. Как вы видите решение этого 
вопроса? Зависит ли оно от банков или 
здесь нужна политическая воля? 

— Государственно-частное партнер-
ство (ГЧП) называется партнерством 
именно потому, что выгоду от него получа-
ют обе стороны. Время, когда покупатели 
были готовы платить за жилье, каким бы 
оно ни было, проходит. С одной стороны, 
уже не так выгодно заниматься «инвести-
ционной» покупкой квартир, с другой — 
людям необходим определенный уровень 
комфорта. В первую очередь это касает-
ся социальной инфраструктуры. По ГЧП 
строятся в основном школы, детские сады 
и поликлиники. Застройщик заинтересо-
ван в их появлении так же, как покупатель 
недвижимости и местные власти. Наличие 
социальных объектов в шаговой доступно-
сти автоматически повышает цену, за ко-
торую компания может продать кварти-
ру. У Воронежа уже есть опыт выкупа со-
циальных объектов, возведенных по про-
граммам ГЧП. Строители получают выго-
ду от комплексной застройки и компенси-
руют затраты на строительство социаль-
ных объектов. Вопрос здесь в грамотном 
и эффективном распределении средств. Я 
уверен, что государственно-частное пар-
тнерство — это взаимодействие равно-
правных участников, а не попытка «про-
гнуть» кого-то с той или другой стороны. 

— Какие еще методы поддержки 
строительного рынка вы бы назвали воз-
можными сегодня? 

— Как банкир, я не только делаю ин-

вестиции в производство, но и вкладываю 
средства в науку. Например, с нашей по-
мощью ученые разработали технологию 
несъемной опалубки. Она позволит зна-
чительно снизить себестоимость строи-
тельства. Использование технологии бло-
ком несъемной опалубки дает возмож-
ность завершить монтаж одного этажа за 
пять-шесть дней при стоимости квадрат-
ного метра всего в 25-28 тыс. рублей. В лю-
бом случае есть система, в которую вхо-
дят инвестор, производитель, научное 
учреждение. Повысить эффективность ее 
работы можно на любом уровне. К слову, 
именно поэтому «Справедливая Россия» 
последовательно выступала и выступа-
ет за прекращение бестолковых экспери-
ментов и реформ в системе образования. 
Советские вузы выпускали специалистов, 
подготовленных к решению задач в сфе-
ре производства. Необходимо на государ-
ственном уровне установить, что расходы 
на науку и образование в бюджете не мо-
гут быть ниже 7% ВВП. Ниже начинается 
деградация.

— МИнБанк также активно работа-
ет с рядом промышленных предприятий. 
Как вы оцениваете развитие отечествен-
ной и, в частности, воронежской про-
мышленности на волне импортозамеще-
ния? С какими вопросами, проблемами 
чаще всего обращаются промышленни-
ки? Как вы считаете, что тормозит раз-
витие отечественной промышленности 
в работе на экспорт? Ведь сегодня наибо-
лее выгодные курсы для этого. 

— Дело не только в курсах. Есть, напри-
мер, такое понятие, как отношение денеж-
ной массы к ВВП. Оно показывает наличие 
в стране денежных средств, которые можно 
вложить в производство. В некоторых стра-
нах Запада оно в три-четыре раза выше, 
чем в России. Банк Англии, чтобы поддер-
жать местных производителей после ре-
ферендума о Brexit, понизил базовую про-
центную ставку с 0,5% до 0,25%. Более того, 
этот уровень гарантированно не изменит-
ся в течение двух лет. В экономике появля-
ется предсказуемость, а значит, простран-
ство для маневра. Позиция нашего Центро-
банка не идет ни в какое сравнение: ключе-
вая ставка в течение двух лет скачет меж-
ду 17% и 10,5%, что будет дальше — сегодня 
никто предсказать не может. А это значит, 
что промышленные предприятия будут 
получать кредиты в среднем под 15%. Это 
огромная нагрузка на промышленность, и 
низкие курсы не окажут на ее конкуренто-
способность особого влияния. К тому же За-
пад постоянно вводит новые санкции — те-
перь антидемпинговые. Центробанк не дол-
жен быть независим от целей националь-
ной промышленной политики. Без предска-
зуемости и содействия на этом фланге нам 
будет очень тяжело добиться успеха. 

«Справедливая Россия» 
последовательно 
выступала и выступает 
за прекращение 
бестолковых 
экспериментов и реформ 
в системе образования.

Необходимо на 
государственном уровне 
установить, что расходы 
на науку и образование 
в бюджете не могут быть 
ниже 7% ВВП. Ниже 
начинается деградация.
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/ Аналитика

Почему при бурном развитии АПК 
остаются незанятые ниши?

Поле непаханое
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— Курицу в наших магазинах можно увидеть от множества производителей, а 
вот попробуйте найти мясо перепелов или цесарки. Да и курица или свинина 
на прилавках — вся полученная промышленным способом. А мяса, овощей, 
фруктов, выращенных по традиционным технологиям, днем с огнем не 
сыскать. А ведь это продукты с совсем другим вкусом и — главное — полезные 
для здоровья, — говорит директор компании «Папина лавка» Наталья 
ПАПИНА. — Нам же, как торговой компании, почти все органические продукты 
приходится закупать за пределами региона. 

Чем не богат местный АПК?
Не заметить рост агропрома Воро-

нежской области за последние 6-7 лет 
нельзя. Однако по некоторым направ-
лениям успехи воронежских аграриев 
пока весьма скромны. Большинство не 
экзотических, а вполне обычных овощей 
и фруктов на воронежских прилавках 
выращены либо агрокомпаниями из со-
седних регионов, либо в личных подсоб-
ных хозяйствах (ЛПХ). Не состоялись 
или отложены на неопределенный срок 
анонсированные ранее масштабные ин-
вестпроекты по выращиванию индейки, 
кроликов, грибов и т. д. 

По словам директора Института 
аграрного маркетинга Елены ТЮРИ-
НОЙ, в 2015 году более 95% всех инвести-
ций в АПК Воронежской области шло все-
го по 5 направлениям: производство сви-
нины, молока, говядины, зерна и сахара. 
По этим классическим сегментам регион 
показывает устойчивый рост, являясь од-
ним из крупнейших экспортеров в стра-
не. Однако купить качественный товар из 
альтернативных ниш по адекватной цене 
сегодня не так просто. Как частному по-
требителю, так и корпоративному.

Так, управляющая воронежским 
кафе «Малика» Шолпан КОЗАКОВА 
рассказала, что у кафе есть собственное 
подсобное хозяйство по выращиванию 
овец. Из других регионов баранина не по-
ставляется в Воронежскую область из-за 
ветеринарных ограничений, а местные аг-
рокомпании этим видом животноводства 
практически не занимаются. 

Да, воронежцы не лишены возможно-
сти попробовать нишевые продукты. Но 
из-за возрастающих затрат на логистику 
они достаются им по ощутимо более высо-
кой цене, чем если бы выращивались в 50-
100 км от Воронежа.

Почему в регионе не идут 
альтернативные аграрные 
проекты?

Рассмотрим причины отложенного (ве-
роятно, надолго) запуска тех интересных 
проектов, на которые, по мнению аграри-
ев, есть устойчивый спрос в регионе. 

Причина первая. Старт проектов совпал с 
кризисом в экономике. Гендиректор Во-
ронежской фруктовой компании Эдуард 
ВОСТРИКОВ пару лет назад анонсиро-
вал масштабный проект фермы по выра-
щиванию грибов с компостной фабрикой. 
Объем инвестиций оценивался бизнесме-
ном в 2 млрд рублей. 

— Курсы валют превысили пороговые 
значения, при которых проект был бы оку-
паемым в обозримой перспективе. А обо-
рудование нужно было закупать в основ-
ном за рубежом. Кредит взять — тоже 
проблема, а уж под нормальный процент 
— проблема вдвойне. Господдержки по-
добным проектам не обещают. Чему удив-
ляться в таких условиях, что не только 
наши планы, но и планы тех, кто собирал-
ся разводить индеек или кроликов, не ре-
ализовались, — констатирует бизнесмен. 

Причина вторая. Высокая конкуренция 
со стороны соседних регионов и частных 
хозяйств. Елена Тюрина замечает, что в 
соседних с Воронежем регионах такие 
сегменты АПК, как выращивание теплич-
ных овощей или разведение индейки, дав-
но перестали быть нишевыми. Воронежу 
очень трудно будет догнать Белгород, Ро-
стов или Липецк. Продукция из соседних 
областей занимает существенную долю 
воронежского рынка. Соответственно, пы-
таться выходить на рынки этих регионов 
также бессмысленно.

Известные альтернативные 
проекты, которые 
заявлялись, но пока  
не реализованы

«Рамонская индейка» (Рамонский  ■

район). Первоначально, в 2011 году, объ-
ем инвестиций оценивался в 1,5 млрд ру-
блей. После смены инвестора сумма пе-
ресматривалась до 3 млрд, а затем и до 
6,5 млрд. Планируемый объем производ-
ства — 13-15 тыс. тонн в живом весе.

Кролиководческий комплекс в Ново- ■

усманском районе. Собиралась строить 
компания «Русский кролик» совместно 
с партнерами из Китая. Заявлялся объ-
ем инвестиций $100 млн, объем произ-
водства — 5 тыс. тонн в убойном весе в 
год. Ввод в строй первой очереди объек-
та планировался на 2015 год.

Тепличное хозяйство «Томат» (Богу- ■

чарский район). Стоимость запуска пер-
вой очереди проекта оценивалась в 700 
млн рублей, всего тепличного комплек-
са — в 2,6 млрд. Общая площадь теплиц 
должна была составить 36 га, мощность 
производства — 60 кг томатов или 50 кг 
огурцов с 1 м2. Строительство первой оче-
реди тепличного комплекса намечалось 
завершить во II полугодии 2015 года.

Комплексы по выращиванию грибов  ■

в Бобровском, Хохольском, Рамонском 
районах. Грибные проекты в регионе за-
являли агрокомбинат «Здоровое пита-
ние», Воронежская фруктовая компания, 
«Полонис групп». Инвесторами называ-
лись суммы инвестиций в проекты от 2 
млрд до 7,2 млрд рублей и объемы про-
изводства от 10 до 36 тыс. тонн в год.

СПРАВКА

Андрей ФилоНеНко
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Причина третья. Высокая насыщенность 
местного АПК классическими проектами. 

Глава администрации Лискинского 
района Виктор ШЕВЦОВ считает, что в 
возглавляемом им муниципалитете, где 
господствуют такие гиганты, как «ЭкоНи-
ваАгро» или «Черкизово», просто нет сво-
бодного места для новых проектов.

— И так каждый гектар в районе ис-
пользуется с огромной нагрузкой. У нас 
крупнейшее производство бройлеров, 
развивается производство молока, го-
вядины, зерна, свеклы, подсолнечни-
ка. И сады тоже есть и у нас, и в соседнем 
Острогожске, — говорит Шевцов.

При этом он признает, что местное хо-
зяйство, выращивающее индейку, нахо-
дится в кризисе, выращивая мизерный 
объем продукции. 

Причина четвертая. Отсутствие выстроен-
ных систем маркетинга и продаж. 

— Чтобы зайти на рынки других ре-
гионов, нужны выстроенная система про-
даж с собственной системой логистики, 
грамотный маркетинг. Там многих воро-
нежских аграриев никто не знает, и они 
должны не только уметь заявить о себе, 
но и предоставить как качественную про-
дукцию, так и лучшие условия по ее до-
ставке. Это касается не только каких-то 
особенных продуктов, но и вообще лю-
бых. Однако агробизнес зачастую не хо-
чет и не умеет этим заниматься. Ведь это 
дополнительные затраты на транспорти-
ровку, хранение, продвижение, дополни-
тельные сотрудники в штате компании, — 
рассуждает председатель совета Ассоци-
ации КФХ и сельхозкооперативов Рос-
сии (АККОР) Вячеслав ТЕЛЕГИН. 

Причина пятая. Недостаточный объем го-
споддержки. Директор агрокомпании 
«Агро-С» Александр САВУШКИН от-
мечает, что объемы господдержки сильно 
зависят от масштаба бизнеса и компани-
ям, работающим в специфических нишах, 
нереально получить ощутимую поддерж-
ку от государства.

— Хорошая господдержка положена 
тем, у кого от 2 тысяч голов КРС, им могут 
компенсировать и больше половины кап-
затрат, а тем, у кого меньше, — от силы 
20%. Мы тоже пытались добиться вклю-
чения в региональную программу под-
держки со своим проектом козьей фермы, 
но субсидии, которые мы получили, были 
просто смешные. В результате мы отказа-
лись от разведения коз, — рассказывает 
Савушкин.

По схожим причинам «Агро-С» отка-
залась и от овощеводства, сосредоточив-
шись в основном на выращивании зер-
новых. Пример компании из Панинско-
го района, к сожалению, типичен для биз-
неса, пытающегося реализовать нестан-
дартные проекты в АПК региона.

Что нужно для развития таких 
проектов АПК? 

Мы не будем детально рассматри-
вать стратегию маркетинга и продаж, по-
скольку у каждого из сегментов АПК своя 
спе цифика. Вместе с экспертами выявим 
лишь основополагающие условия для ре-
ализации нестандартных проектов АПК. 

Условие 1. Выход на рынки других регионов. 
Вячеслав Телегин полагает, что рынки 
сбыта для воронежских производителей 
нишевых продуктов есть, в частности на 
севере России и в Москве. Но для выхода 
в удаленные регионы нужны более суще-
ственные трудозатраты (см. причину 4). 
Елена Тюрина же при этом добавляет, что 
даже на этих рынках сбыт не будет мас-
совым. Она видит 3 направления реали-
зации продукции альтернативного АПК: 
HoReCa, премиальный ритейл и фермер-
ские рынки. 

Условие 2. Господдержка малых сегмен-
тов АПК. По словам Телегина, около 95% 
господдержки в АПК получают очень 
крупные компании, которые реализуют 
в основном стандартные проекты, банки 
тоже предпочитают работать с «больши-
ми» клиентами: 

— Пока для малого бизнеса есть толь-
ко грантовые программы: начинающий 
фермер, семейная ферма. Но нужен рав-
ный доступ к субсидиям. Для малых видов 
хозяйствования необходимо создавать от-
дельные виды программ господдержки, 
выделять квоты.

Он считает, что проблема может быть 
решена работой профильных объедине-
ний аграриев. Телегин приводит пример 
создания рабочей группы АККОР и Рос-
сельхозбанка, которая уже в этом году 
предложила малому и среднему бизне-
су несколько программ кредитования со 
сниженными ставками. Елена Тюрина от-
мечает, что в последнее время обозначил-
ся некоторый интерес со стороны властей 
к альтернативным сегментам АПК: те же 
тепличные и садоводческие проекты сей-
час причислены Минсельхозом к разряду 
приоритетных и пользуются субсидиями 
на компенсацию части процентной ставки 
по кредитам и капитальных затрат.

/ Аналитика

— В регионе множество сегментов АПК 
имеют еще большой потенциал для ро-
ста. Ситуация в них очень разная. Пока 
лишь в свиноводстве рынок подошел к 
тому моменту, когда спрос будет закрыт 
теми проектами, которые уже реализо-
ваны или заявлены. Есть еще резерв для 
крупных инвестиций в мясное и молоч-
ное животноводство. А вот, например, 
ниши производства овощей и фруктов 
фактически не заняты (спрос во мно-
гом закрыт на 15-20%), хотя у Воронеж-
ской области есть все условия для их ди-
намичного развития: удобное географи-
ческое положение, климатические усло-
вия, плодородные земли. Далеко не ис-
черпан в регионе потенциал развития 
переработки сельхозпродукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Но на 
примере многих проектов мы видим, 
что движение в эту сторону есть.

владимир сАлМиН, 
председатель 

Центрально-
Черноземного банка 

сбербанка

Условия для освоения новых 
сегментов агропрома в регионе 
уже создаются
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Условие 3. Кооперация производителей 
из сегмента МСБ. Как и большинство экс-
пертов, Вячеслав Телегин считает разно-
го рода альтернативные проекты нишей 
для малого и среднего бизнеса. Главным 
условием для их успеха на федеральном 
рынке он называет высокую степень коо-
перации.

— Только при условии кооперации по-
добным проектам удастся добиться более 
высокой прибавочной стоимости путем 
налаживания логистики, упаковки, а по 
возможности и переработки продукции. 
Примеры такие есть. Но пока не среди во-
ронежских аграриев. Кооперация на до-
стойном уровне находится пока не более 
чем в 10 регионах России. И интересные 
проекты там уже появились. Татарстан за 
последнее время в десятки раз увеличил 
производство клубники. В Мордовии сра-
зу несколько фермеров построили индю-
шиные фермы, в Башкирии активно за-
нимаются водоплавающей птицей. Стано-
вятся популярными кроликофермы, пе-
репелиные хозяйства… В вашем случае 
нужно в первую очередь обратить внима-

ние на поиск бизнес-лидера, который воз-
главит будущую воронежскую коопера-
цию, — обращает внимание Телегин.

По словам председателя совета АК-
КОР, на федеральном уровне уже разра-
ботана программа по развитию коопера-
ции, теперь подобные документы  долж-
ны появиться и в регионах.

Время для старта?
Благоприятные условия для ведения 

сельского хозяйства в регионе уже при-
вели к бурному росту на его магистраль-
ных направлениях. Однако эксперты от-
мечают, что структура инвестиций в АПК 
в результате стала несколько однобокой. 
Инвесторы вложились в высокомаржи-
нальные сегменты, а все те, которые счи-
тались как бы второстепенными, похо-
же, еще ждут своего часа. Но сейчас, ког-
да мы видим ужесточившуюся конкурен-
цию среди предприятий-гигантов в клас-
сических нишах аграрного производства, 
для некоторых производителей, вероят-
но, пришло время шире смотреть на воз-
можности рынка.  

— В регионе можно заниматься и ово-
щеводством, и ягодами, и многим дру-
гим, свободных ниш в нашем агропро-
ме хватает. Для того чтобы в Воронеж-
ской области построить, к примеру, те-
пличный кластер, могут быть 2 пути: 
первый — это крупное, можно сказать, 
промышленное производство — теплич-
ные мегакомплексы, или второй путь 
— малый бизнес. Мне кажется, подоб-
ные направления могут стать настоя-
щим кладом для небольших предприя-
тий. Именно они могли бы взять на себя 
обеспечение Воронежа продукцией, за 
которую не берутся крупные органи-
зации. Можно было бы создать множе-
ство новых проектов на землях вблизи 
областного центра, которые сейчас ак-
тивно развиваются.

Аркадий ПоНоМАрев, 
куратор молочного 

кластера 
воронежской области

Свободные ниши в 
воронежском АПК лучше 
осваивать малому бизнесу
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С пользой для дела
Почему 
воронежские 
руководители 
выбирают 
рассылку  
De Facto?

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем  

бизнес-среды региона на www.facto.ru и  

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

3

1

2

ольга ШерШНевА, 
владелица ювелирного дома «сердолик»

Получаю полезные «рецепты» для своего дела

— Я постоянно читаю портал De Facto, всегда просматри-
ваю рассылку, это очень удобно для тех, у кого мало вре-
мени. Журнал вообще прочитываю весь, от начала до кон-
ца, как только он попадается мне в руки. В De Facto очень 

много интересных статей и рубрик, это один из немногих журналов, кото-
рый я всегда читаю с большим удовольствием. Помимо актуальных ново-
стей области De Facto предлагает мнения экспертов как регионального, так 
и федерального уровня. Мысли и высказывания бизнес-элиты привлекают 
мое внимание, хочется получать полезные «рецепты» для себя и своего дела 
от знающих людей.

ольга ПАНюШкиНА, 
директор рекламного агентства «Премьера»

De Facto — надежный партнер и помощник

— Я читаю портал De Facto нечасто, но регулярно просма-
триваю рассылку. Как и любому руководителю, мне необ-
ходимо быть в курсе происходящего. Рассылка De Facto 
предлагает не только узкоспециализированные сообще-

ния — помимо экономики и бизнеса есть аналитика и новости о других важ-
ных событиях региона. Для меня важно видеть полную картину, поэтому я 
читаю различные деловые издания региона, немалое место среди которых 
занимает De Facto — не только источник информации, но и надежный де-
ловой партнер.
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Получить отдачу
Что дают 
воронежским 
руководи-
телям новости 
порта ла  
De Facto?

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем  

бизнес-среды региона на www.facto.ru и  

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

3

1

2

Алексей ПриПАдЧев, 
директор по развитию Гк «дакор»

Прочитал новость — заключил контракт

— Я читаю как новостную рассылку De Facto, так и перио-
дически захожу на сам портал. Изданий про воронежский 
бизнес в принципе немного, а «правильных», без нале-
та желтизны — еще меньше. Мне же, как части бизнес-

потока, вся информация из этой сферы важна и интересна. Такое чтение 
— это и самообразование, развитие, возможность быть всегда в курсе про-
исходящего, и, кроме того, оно несет в себе важную практическую состав-
ляющую. Благодаря новостям De Facto можно узнать о новых инвесторах, 
заходящих в наш регион, о том, какие проекты планируются. А узнать — 
значит иметь возможность в них поучаствовать, быть кому-то полезным, 
заключить контракты. 

дмитрий кУНиН,  
директор  компании «Гарант-стоматология»

Важно, чтобы информация имела дополнительную  
ценность

— Честно признаюсь, больше знаком с журналом De Facto. 
Но судя по характеристикам портала, уже сегодня добав-
лю его к себе в закладки. Для меня важна качественная мо-

бильная версия. Потому что я сажусь в машину и читаю в ней новости. Кро-
ме того, я ценю оперативность подачи информации. И — главное — чтобы 
она содержала дополнительную ценность. Например, если она уже прошла 
в каком-то другом источнике, чтобы в ней был дополнительный эксклюзив, 
экспертная оценка какого-либо факта, взгляд с другой стороны. 
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— Как-то мы подбирали финансового директора. Пришел кандидат:  
Mercedes S-класса, часы за полмиллиона, ручка Parker и — главное —  
отличные рекомендации на фирменном бланке федеральной компании, — 
рассказывает гендиректор компании «Омега Стафф» Игорь МЕШКОВ.  
— Но на собеседовании возникли сомнения. Нашли прошлого работодателя:  
по телефону рекомендации подтвердил. Но лишь за чашкой кофе,  
в неформальной обстановке признался: заплатили агентству по подбору 
персонала за этого кандидата бешеные деньги, а потом 3 месяца не могли 
избавиться и 3 оклада ему выплатили, лишь бы ушел. Но отрицательных 
рекомендаций не дали: потом хлопот с ним не оберешься, да и стыдно  
на рынке признаться, что в такую лужу сели с кадром на топовую позицию. 

Как проверить 
отзыв  

о соискателе 
от его 

прошлого 
работодателя?

Слышал звон
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Следует ли доверять 
рекомендациям о сотрудниках? 

Директор компании «Биотроника» 
Владимир МОЛЧАНОВ неоднократно 
сталкивался с тем, что в рекомендациях 
содержалась ложь или полуправда:

— Бывает, что в рекомендации ука-
зан номер товарища, который начинает 
расхваливать, рассказывать, как друг 
хорошо работал. Еще был случай: нанял 
сотрудника с безупречными рекоменда-

Ильгиз Валинуров — предпринима-
тель, основатель корпорации кадровых 
агентств Business Connection, президент 
Гильдии рекрутеров. Автор бизнес-книг 
«Рекрутинг на 100%», «Я идеальный кан-
дидат». Валинуров прошел обучение у ве-
дущих российских и западных экспертов 
рекрутинга и Executive Search. За 14 лет 
в рекрутинге провел более 7 тыс. собесе-
дований на позиции специалистов, руко-
водителей высшего и среднего звена.

СПРАВКА

ильгиз вАлиНУров

циями, но оказалось, что у него пробле-
мы с алкоголем. Как к работнику пре-
тензий не было, но он очень сильно вли-
ял на дисциплину в коллективе, так что 
пришлось расстаться. На прошлом ме-
сте работы об этом умолчали.

HR-директор компании «Виплайн» 
Елена МОРОЗОВА сталкивалась с без-
упречными рекомендациями о работ-
нике, которые не выдерживали элемен-
тарной проверки: 

— Руководитель отвечает явно по 
бумажке и не может элементарно на-
звать, какие проекты реализовал его ра-
ботник. С такими кандидатами проща-
емся сразу.

Итак, внешне убедительная реко-
мендация не может быть 100%-ной га-
рантией качества работы сотрудника. 
Нередки случаи, когда сотрудники по-
кидают прежнее место с договоренно-
стью, что обязательно получат хорошие 
рекомендации, а в благодарность не бу-
дут строчить жалобы в разные инстан-
ции. Но при этом рекомендация — еще 
один инструмент, с помощью которого 
о кандидате можно узнать больше. Как 
сделать это наиболее точно и с мини-
мальными затратами времени? 

Как проверить рекомендацию? 
Правило 1: общайтесь со всеми уровнями 
окружения кандидата. Этот метод я на-
зываю «360 градусов»: когда вы опраши-
ваете не 1, а 4 людей, с которыми пере-
секался ваш потенциальный сотрудник. 
Прежде всего это его непосредственный 
руководитель. Второе — его подчинен-
ный, далее — коллега того же уровня. 
Например, если вы берете директора по 
маркетингу, поговорите с финансовым 
директором или руководителем HR-
направления. И наконец, партнер, кли-
ент, поставщик — кто-то, кто работал с 
ним вместе, но не в одной компании. Та-
ким образом, вы получаете возможность 
перепроверить информацию и узнать 
вашего кандидата с разных сторон.



Руководителя лучше 
всего попросить 
перечислить задачи, 
которые выполнял 
человек. При этом 
узнать о них максимум 
подробностей. Таким 
образом, вы проверите 
слова самого кандидата, 
поймете сложность его 
задач. 
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— Я общаюсь как минимум с дву-
мя людьми с бывшей работы сотрудни-
ка — руководством и коллегами, — под-
тверждает теорию практикой Владимир 
Молчанов. 

Руководителя лучше всего попро-
сить перечислить задачи, которые вы-
полнял человек. При этом узнать о них 
максимум подробностей. Таким обра-
зом, вы проверите слова самого канди-
дата, поймете сложность его задач. А 
также по тому, насколько охотно руко-
водитель распространяется о проектах 
своего подопечного, поймете, доволен ли 
он их выполнением. 

У подчиненных вы можете спросить: 
как кандидат контролировал выполне-
ние задач? Что использовал: устное об-
щение и планерки или письменные за-
дания и составление отчетов? Как он мо-
тивировал на достижение результатов? 
Вопрос коллегам: какие решения дава-
лись ему тяжело? С партнерами вы мо-
жете поговорить о работе с компанией 
кандидата в целом — судить о ней будут 
по ее конкретному представителю. Поэ-
тому среди вопросов могут быть такие: 
какие сложности возникали при взаимо-
действии? Почему вы работали именно с 
этой компанией, что вам нравилось?

Правило 2: не собирайте информацию 
через HR-службу. Эйчары чаще всего пе-
рестраховываются. Сегодня довольно 
строгое законодательство в плане за-
щиты персональных данных. Они боят-
ся рассказать лишнее. Да и мало ли что 
скажет руководство на их откровенные 
высказывания. Поэтому они всем предо-
ставляют нейтральные рекомендации. 

Я использую в этом случае SuperJob: 
смотрю резюме, забиваю название ком-
пании в строку поиска и нахожу людей, 
которые примерно в это время работа-
ли с этим человеком, у кого указаны те 
же годы, звоню. Если человек находит-
ся в поисках работы, ему интересно по-
говорить с рекрутером даже по поводу 
другого человека, потому что есть шанс 
того, что что-нибудь предложат и ему.

Правило 3: не звоните на мобильный, ука-
занный в резюме. 

— Я никогда не звоню на мобильный 
человека, который, как говорится в ре-
зюме, может дать рекомендации, — рас-
сказывает Игорь Мешков. — Сталки-
вался c ситуацией, когда эти люди вооб-
ще не работали в компании. 

Найдите рабочий телефон компа-

нии, уточните у секретаря или в отделе 
кадров, работал ли там сотрудник, а по-
том уже попросите соединить с указан-
ным в резюме человеком. 

Правило 4: сконцентрируйтесь на меж-
дометиях. Собеседник может отвечать 
общими фразами, или ответы нечеткие, 
и в них не чувствуется уверенности. На-
пример, вы задаете вопрос, как было у 
сотрудника с выполнением плана, а вам 
отвечают: «Ну да, ну выполнял…» Это 
повод задуматься. 

Правило 5: задавайте вопросы по кон-
кретным проектам сотрудника. Главная 
ошибка при обращении за рекоменда-
цией — желание получить некую эмо-
циональную оценку кандидата. Напри-
мер, такой вопрос: «Не был ли человек 
конфликтным?» Соответственно, тот, 
кто отвечает, психологически подстра-
ивается под ваш вопрос и говорит: «Да, 
не был конфликтным, все нормально». 
Нужно задавать открытые вопросы, 
на которые нет прогнозируемого от-
вета по фактам, касающимся трудовой 
биографии кандидата. Например, если 
хотите нанять менеджера по персона-
лу, задайте руководителю конкрет-
ные вопросы: над какими вакансиями 
он работал, какие планы ставились по 
подбору персонала, сколько вакансий в 
среднем он закрывал? От таких вопро-
сов труднее отделаться ничего не зна-
чащей фразой или соврать. Вы легко 
можете перепроверить «показания», 
задав их же кандидату. Вы сможете 
сопоставить то, что делал сотрудник, 
с тем, чего ждете от него вы. При этом 
человек на том конце провода не знает, 
5 вакансий в квартал — много это для 
вас или мало. Поэтому он, скорее всего, 
назовет реальное число.

Все ли стоит проверять? 
Доверяя даже проверенным реко-

мендациям, помните: подойдет ли имен-
но вам и вашей компании сотрудник, мо-
жете определить только вы. Никакая ре-
комендация не скажет о человеке боль-
ше, чем его работа. При этом проверка 
рекомендаций — это те же собеседова-
ния, только не с кандидатом, а с его на-
чальством и коллегами. А подготовка к 
ним требует времени. Поэтому я бы со-
ветовал проверять рекомендации кан-
дидатов только на позиции топов и ру-
ководителей среднего звена. Рядовым 
сотрудникам дайте тестовое задание — 
оно скажет о них больше. 
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— Качественная фотосъемка 
позволила нам на несколько 

лет закрыть потребность в 
иллюстративном материале для 

рекламных и маркетинговых 
целей. Мы провели фотосъемку 

интерьера и фасада клиники, сделали 
множество портретов сотрудников, 

фотографии, показывающие рабочий 
процесс и обслуживание клиента, 

— рассказывает руководитель 
стоматологии «Фармация» Ольга 

МЕДВЕДЕВА. — Проделанная работа 
окупится с лихвой: сделанные 

снимки показывают нашу 
стоматологию с лучшей стороны, 

делая ее привлекательной для 
клиентов. 

Корпоративная фотосъемка как 
элемент продвижения бренда

По фото встречают...

Зачем нужна корпоративная 
съемка?

Знакомство с брендом чаще всего 
происходит удаленно, до приобретения 
товара или услуги. Встречают ведь по 
одежке, а одежка фирмы в данном слу-
чае — это сайт, баннер, буклет или ката-
лог — что первым встретится потенци-
альному клиенту. Потенциальный кли-
ент в первую очередь бросит взгляд на 
фотографии и заголовки — если они его 
не заинтересуют, то дальше читать текст 
он не будет, если только не специаль-
но интересуется именно вашей фирмой. 
Если фотографии неинтересны, не це-
пляют, видно, что сняты непрофессио-
нально с точки зрения подачи информа-
ции, может сложиться впечатление, что 
у фирмы некачественные товары, нахо-
дится она в каком-то захолустье, рабо-
тают неквалифицированные специали-
сты и так далее. Чтобы этого не произо-
шло, важно размещать фотографии с ка-
чественной корпоративной съемки.

Основное отличие корпоративной 
съемки от других видов заключается в 
подготовке: она подразумевает тщатель-
ное выявление потребностей заказчи-
ка. Фотографу необходимо выяснить, что 
именно фотоматериал должен доносить 
до потенциального клиента. Что должен 
человек понять, посмотрев сайт органи-
зации или профиль в социальных сетях. 
Фотограф должен решить, как лучше по-
дать товары и услуги заказчика. Напри-
мер, если фотографии требуются для 
продвижения в социальных сетях, мож-
но сделать их похожими на любитель-
ские, создать ощущение, что это случай-
ный кадр. Но на самом деле на фотогра-
фиях будет показано, что нужно, и так, 
как нужно для продвижения. Как пра-
вило, на подготовку тратится чуть ли не 
80% времени работы над проектом. Как-
то при съемке транспорта нужно было 
снять салон авто именно с ракурса ви-

деорегистратора, направленного внутрь. 
Предварительно снимали лобовое стек-
ло, потом ставили его на место.

Под каждый отдельный заказ корпо-
ративной съемки подбирается команда. 
При съемках делового портрета руково-
дителя или сотрудников всегда присут-
ствует визажист-парикмахер, при круп-
ных съемках — и парикмахер, и виза-
жист, а далее по необходимости: если ну-
жен декоратор — привлекаем, если тре-
буются ассистенты — берем ассистен-
тов. В смете прописываются все специа-
листы, которых придется привлечь. Чем 
тщательнее прописывается смета, тем 
профессиональнее подход фотографа и 
тем лучше клиент понимает, за что он 
платит. 

Каких ошибок стоит избегать при 
заказе съемки?
Ошибка 1. Покупка рекламной площади 
без понимания, что на ней размещать. Я 
не раз сталкивался с такими случаями: 
компания заказывает рекламу своего 
продукта, покупает растяжки на ули-
цах, баннеры в интернете, печатает объ-
емные каталоги. И при этом экономит на 
фотографии и дизайне. Покупает место, 
но что показывает людям? Получается 
нестыковка — давайте мы повесим пло-
хую картинку, люди все равно заметят 
и запомнят, но что они запомнят, если 
продукт представлен в невыигрышном 
свете? 

Ошибка 2. От фотографа ждут шедевра, а не 
работающей фотографии. Один и тот же 
предмет можно снять по-разному: мож-
но снять станок как арт. Да, фотография 
будет висеть в галерее, увековечив имя 
автора, но продавать она при этом не бу-
дет. А можно снять просто «в лоб», и по-
тенциальным клиентам будет понятно, 
что собой представляет этот станок. Они 
почерпнут информацию, необходимую 
для покупки. Н
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Профессиональный корпоративный фотограф 
должен уметь работать и в помещении  
1,5 на 1,5 метра, и на огромных площадях
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Ошибка 3. Фотографии не соответствуют 
современным требованиям потребителя. 
Вы открываете сайт компании, раздел 
«Наша команда» или «Руководство». 
Далее такая картина: директор в каби-
нете, в одной руке телефонная трубка, 
прижатая к уху, в другой — ручка, как 
бы он за работой. Это было хорошо в 
90-е, когда только пошли сайты, тогда 
это еще было ново и свежо, сейчас это 
штамп. Уже приелось, и, как правило, 
такой снимок создает ощущение, что 
компания застряла где-то в прошлом. 
Может быть, даже методы работы со-
хранились. Или открываете сайт, где 
у директора хороший бизнес-портрет 
в привлекательном современном инте-
рьере либо в студии. Или не один пор-
трет, а показан рабочий процесс: на 
производстве, на совещании, его уча-
стие в социальном проекте. Если это 
качественные фото в современных тен-
денциях — как раз то, чего мы ожидаем 
от деловых людей, — к фирме будет со-
вершенно другое отношение. 

Ошибка 4. Работа с фотографом-
универсалом. Если человек хорошо сни-
мает свадьбы, это не значит, что он хо-
рошо снимет просто деловой портрет. 
Чаще всего фотограф-универсал — это 
начинающий фотограф, который еще не 
определился с направлением своей дея-
тельности, не понял, что у него получа-
ется лучше, какая съемка доставляет 
ему больше удовольствия. В моей более 
чем десятилетней практике были слу-
чаи, когда приходилось переснимать за 
кем-то. Часто этим кем-то оказывался 
универсал. Банальный технический во-
прос — что делать со светом или как пра-
вильно осветить лицо — искусственным 
светом или просто открыть жалюзи. Как 
расположить в офисе предметы, убрав 
при этом все ненужное для правильной 
подачи сюжета. Как снять, к примеру, 
бликующие поверхности. Или у клиента 
помещение 1,5 на 1,5 метра, сам с трудом 
помещаешься, а еще и работать надо. 
Начинающий универсал не учтет массы 
подобных нюансов. Он просто с ними не 
сталкивался. 

Как правильно выбрать 
фотографа для корпоративной 
съемки?

При выборе фотографа для проведе-
ния корпоративной съемки нужно опре-
делить для себя: обойтись минимумом 

затрат или получить тот результат, ко-
торый нужен.

В процессе переговоров следует об-
ратить внимание, насколько фотограф 
на словах или с использованием вспо-
могательных средств демонстрирует по-
нимание вашей задачи. Например, зада-
ет ли он уточняющие вопросы, настаива-
ет ли на визите на объект съемки. О про-
фессионализме и заинтересованности 
фотографа говорит готовность выехать 
на место, где предстоит снимать, для со-
ставления съемочного плана. Если фото-
граф готов выехать на съемку сразу же, 
без предварительной подготовки — это 
должно насторожить, такая съемка вряд 
ли пройдет без проблем и срывов. В неко-
торых случаях на подготовительном эта-
пе мне приходилось проводить и предва-
рительную съемку, чтобы в день съемки 
и на приемке фотографий было как мож-
но меньше неожиданностей и сама фо-
тосессия проходила точно по графику. А 
это немаловажно, когда в съемке задей-
ствовано много людей со стороны заказ-
чика и приходится вторгаться в их обыч-
ный рабочий процесс.

Еще один фактор при выборе фото-
графа — фотограф должен просто нра-
виться заказчику. Стоит внимательно 
присмотреться, как выглядит сайт фото-
графа, как выглядит он сам, как он одет, 
как строит беседу, позволяет ли себе 
опаздывать. Вам с ним придется рабо-
тать, возможно, не один день. 

Обратить внимание следует не только 
на фототехнику, а на всевозможное до-
полнительное оборудование, в том числе 
и на наличие осветительных приборов.

Профессионал отличается тем, что 
он любую задачу выполнит как минимум 
на 4+, у него стабильно качественный ре-
зультат работы. От фотографа, который 
снимает производственные процессы, не 
требуется создания шедевров, необхо-
димо максимально точно выполнить то, 
чего хочет клиент, сделать качествен-
но и именно в те сроки, которые оговари-
вались. Рекламный фотограф — это ре-
месленник, который знает свое ремес-
ло и делает это хорошо. Есть два подхода 
к созданию качественной фотографии: 
ее можно готовить заранее, подбирать 
людей, макияж и т. д., сделать так, что-
бы картинка была классной, а можно от-
снять тысячи кадров в надежде, что хоть 
1 получится удачно. Выбирайте, как хо-
тите, чтобы съемка прошла в вашей ком-
пании.  

Виталий Дедов — профессиональный 
коммерческий фотограф с опытом рабо-
ты более 10 лет. Основное направление 
деятельности — организация и проведе-
ние съемок студийного уровня на терри-
тории заказчика или в собственной сту-
дии. Комплект осветительного оборудо-
вания позволяет качественно осветить 
объекты — от ювелирного украшения до 
производственного цеха или самолета. 
Виталий работал с такими заказчиками, 
как Uz-Daewoo, «Мебель Черноземья», 
«Сомово-Мебель», завод «Ферингер», 
кондитерский комбинат «Сажинский», 
стоматология «Фармация», «Агротех-
гарант», «Фокси-фуд» и др.

http://www.dedovimages.com/

СПРАВКА

виталий дедов

Типичное фото: директор в кабинете, в одной руке 
телефонная трубка, в другой — ручка. Это было хо-
рошо в 90-е, тогда это еще было ново и свежо. Сей-
час это штамп. И нужен другой портрет.
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— Ко мне очень часто приходят 
домой, предлагают купить БАДы, 

косметику, бытовую технику, — 
говорит руководитель агентства 

недвижимости «Фасад» Анна 
БОГОМОЛОВА. — Но я ни разу не 

согласилась на покупку. Продавцы 
очень навязчивы, хочется быстрее 

от них избавиться, что крайне 
сложно. А их продукция кажется мне 

бесполезным хламом…

Личные 
продажи 

не работают? 
Что делать? 

Прямо в руки
Что работает на Западе?

DF продолжает сериал из публика-
ций о западных инструментах в марке-
тинге, которые не используются в Во-
ронеже или используются недостаточ-
но эффективно. На этот раз рассмотрим, 
почему слабо работает инструмент пря-
мых (личных) продаж в b2c.

В своей книге «Психология влияния» 
американский психолог Роберт Чал-
дини приводит несколько тактик про-
даж дорогостоящего пылесоса «Кир-
би». Продавцы приходят на дом, прино-
сят какой-нибудь подарок. Все продав-
цы — милые и обаятельные люди, хоро-
шо одеты и физически привлекательны, 
восторгаются своими клиентами и их до-
машней обстановкой, говорят, что к ним 
посоветовал обратиться один из близких 
друзей. Они предлагают протестировать 
пылесос. Убеждают клиента в том, что 
он избранный, а сам пылесос разрабаты-
вали чуть ли не в NASA (отсюда и столь 
высокая цена). И в итоге либо заключа-

ют договор, либо уходят с контактом но-
вого потенциального клиента — знако-
мого несостоявшегося покупателя. 

Что не работает у нас?
Почему тактики прямых продаж в 

Воронеже часто не только не приводят 
к сделке, но и отталкивают потенциаль-
ных покупателей от бренда?

Кейс 1. 
Гендиректор экономико-правовой 

группы «Юника» Светлана СИДОРЕН-
КО рассказывает, что к ней не толь-
ко приходили домой с продажами, но и 
приглашали на подобные презентации:

— Я сама сразу отказываюсь от по-
добных предложений, но мои родители 
посетили презентацию какой-то посу-
ды. Там долго рассказывали о преиму-
ществах, но после был довольно жест-
кий и агрессивный прессинг, естествен-
но, агитировали приобрести продукцию. 
Конечно же, такое наглое навязывание 
сильно отталкивает, да и цена была не-
адекватно высокой.

/ Мастер-класс
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Кейс 2. 
— Мне действительно предлагали 

купить пылесос «Кирби» — он стоил ты-
сяч 100, и я, разумеется, отказался, — 
делится случаем руководитель направ-
лений маркетинга и PR индустриаль-
ного парка «Перспектива» Сергей РУ-
ЩЕНКО. — В следующий раз на дому 
рекламировали посуду. Тоже баснос-
ловно дорогую и тоже безуспешно. 

Какие ошибки допускают 
продавцы и как их избежать?

Рассмотрим вместе с маркетолога-
ми, какие ошибки допускают местные 
продавцы.

Ошибка первая. В сетевые продавцы наби-
рают низкоквалифицированные кадры.  
«Кто горит желанием ходить по домам, 
где часто не пускают на порог, слушать 
недовольных покупателей?» — задается 
вопросом президент Гильдии маркето-
логов Игорь БЕРЕЗИН. Как правило, 
это студенты или другие непрофессио-
нальные кадры. Компания не вкладыва-
ется в их обучение, средний срок работы 
такого продавца на одном месте — от 3 
месяцев до полугода. 

— Многие из них не только не об-
ладают техниками продаж, они просто 
элементарно не улыбаются покупате-
лю. Возможно, конечно, их только что 
выгнали из соседней квартиры, но та-
кие продавцы должны уметь сохранять 
лицо, — рассуждает эксперт. 

Рекомендация. Продавец должен пока-
зывать лицом не только товар, но и себя. 
Для этого необходим либо человек с дей-
ствительно успешным имиджем, либо 
его имитация. 

— «Кирби» покупают довольно со-
стоятельные люди, — комментирует 
гендиректор маркетинговой компании 
«Дымшиц и партнеры» Михаил ДЫМ-
ШИЦ. — Если продавать его придет 
безработная домохозяйка, которая по-
шла в продажи от безысходности, вряд 
ли ей будет о чем поговорить со своим 
покупателем. 

Вывод: продавец дорогостоящих то-
варов должен иметь достаточный доход, 
чтобы выглядеть как минимум презен-
табельно. Также он должен быть посто-
янно в тусовке — читать прессу о жиз-
ни своих потенциальных клиентов, хотя 

бы раз в полгода посещать мероприятия 
с участием целевой аудитории. Также 
этот имидж может быть создан искус-
ственно.

— Сегодня трудно представить се-
тевые продажи без социальных се-
тей, — считает руководитель направ-
ления маркетинга ГК «Боравто» Дми-
трий ЧЕМБАРЦЕВ. — Потенциальный 
покупатель тут же проверяет всю ин-
формацию о товаре в интернете. И бу-
дет идеально, если он там найдет и ак-
каунт своего продавца, который расска-
зывает на странице, что в прошлом ме-
сяце продал столько-то БАДов, пылесо-
сов или чего-то еще, как внепланово по-
ехал путешествовать. И фото из поездки 
в дополнение. Это способ убить двух за-
йцев: хантинг новых сотрудников, у ко-
торых будет наглядный пример резуль-
татов успешной работы, к которым сто-
ит стремиться. И демонстрирование по-
купателям, что их «гость» — не разнос-
чик по квартирам, а добившийся в своей 
сфере успеха человек. Значит, ему мож-
но доверять. 

Соответственно, образ продавца мо-
жет меняться в зависимости от пред-
лагаемого товара. Вспомним Чалди-
ни: когда к нему домой пришла девуш-
ка «потрясающей внешности» в шор-
тах и купальнике, он не смог отказать-
ся от покупки сертификата на развле-
кательные, светские мероприятия, ко-
торый был ему совершенно не нужен. 
Но если вы продаете детское питание, 
то вряд ли мамаши в декрете обрадуют-
ся такой гостье. 

Ошибка вторая. Товары пытаются продать 
только за счет легенды, а это уже не работает.

— Сегодня информации у потребите-
ля стало гораздо больше. А главное — ее 
легко проверить, — рассуждает Михаил 
Дымшиц. — Даже пенсионеры пользу-
ются интернетом. Поэтому рассказать, 
что ваш товар обладает необыкновенны-
ми характеристиками, когда их просто 
нет, — не вариант. 

Рекомендация. Во-первых, как считает 
Сергей Рущенко, обязательно нужно 
разместить подробную информацию о 
вашем товаре в интернете. Когда есть 
письменное подтверждение тому, что 
говорит продавец, его слова вызыва-
ют больше доверия. В идеале продажу 
лучше полностью перевести в интернет, 

20,2 млн прямых продавцов было в США 
на 2015 год, в России — 5,2 млн человек.

источник: всемирная федерация 
ассоциаций прямых продаж.

СПРАВКА

Наталья АНдросовА
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так как коммивояжеры становятся все 
менее популярны. Во-вторых, ни в коем 
случае не приводить легенду, которая 
полностью не соответствует действи-
тельности. Да, про «Кирби» говорили, 
что он разрабатывается в NASA. Пусть и 
не совсем там, но от большинства других 
марок он отличается по функционалу.

— Сегодня в личных продажах очень 
хорошо работают крафтовые истории, 
все, что связано с hand-made, эко — на-
пример, фермерские или домашние про-
дукты, — считает Дмитрий Чембарцев. 
— Легенда о таких товарах должна быть 
максимально очеловечена: стоит рас-
сказать, как конкретный человек рабо-
тает над созданием продукта, показать 
фотографии с производства или точки 
продаж в режиме онлайн.

Показательный пример очеловечен-
ной истории, пусть и не связанный с се-
тевыми продажами, — рекламная кам-
пания «Макдональдса», в которой рас-
сказывалось, что в России сеть исполь-
зует только русские продукты. На экра-
нах на фоне задушевной музыки воз-
никал фермер, который своими руками 
строил свое хозяйство.

Ошибка третья. Не учитывается, что росси-
яне более закрыты для покупок на дому. 
Основатель «Школы траблшутеров1» 
и директор «Бюро Брагинского» Олег 
БРАГИНСКИЙ отмечает, что сегодня 
все больше людей вторгаются в личное 
жизненное пространство, собирая по 
квартирам подписи, проверяя счетчики 
и т. д. Русские люди от природы более 
закрыты. Вспомните поговорку: «Мой 
дом — моя крепость». А вдобавок к это-
му участились случаи мошенничества: 
один якобы продает товар, а другой в это 
время обворовывает квартиру. 

Рекомендация. Эксперты советуют часть 
продаж переводить в презентации в тех 
же ТЦ, на публичных мероприятиях или 
приглашать покупателей в офис компа-
нии. Само его наличие резко увеличива-
ет доверие. Например, Олег Брагинский 
рассказывает, как многие только выхо-
дящие на рынок сетевых продаж рус-
ские производители косметики начина-
ют с публичных презентаций. Создается 
позитивная атмосфера, детям покупа-
тельниц раздаются шарики, им самим 
— миниатюрные пробники. 

Еще один способ — полный уход в 
соцсети. 

— Это тоже личные продажи. И 
здесь может продаваться практически 

все! По такому пути идут крупные ми-
ровые компании и сетевые, такие как 
Energy Diet, — приводит пример Дми-
трий Чембарцев. — В сети гораздо про-
ще установить первый контакт продав-
ца с покупателем. При продаже на дому 
вам могут не открыть дверь, даже не по-
няв, кто вы. 

Ошибка четвертая. Продавцы просят за-
вербовать соседей или коллег покупателя 
«в лоб». Прямые продажи часто подраз-
умевают собой сетевой маркетинг. Когда 
покупатель не только приобретает то-
вар, но и сам становится его распростра-
нителем. Или рекомендует своих друзей 
либо соседей, которые тоже могут совер-
шить покупку. Но вопрос «в лоб» не дает 
результата. Все чаще люди рекоменду-
ют кого-то, кто сейчас в отъезде. 

Рекомендация.
— Можно дать клиенту заполнить 

анкету о себе: пол, возраст, профессия, 
— предлагает Олег Брагинский. — И не-
взначай спросить: а кто-нибудь у вас из 
соседей тоже работает медсестрой, об-
щаетесь с коллегами в доме? Наверняка 
в вашем доме много семей с детьми, ва-
шему сынишке есть с кем играть? Узнав, 
что соседка покупателя — бабушка, по-
мешанная на здоровье внука, прода-
вец того же пылесоса может показать 
ей постельного клеща на укрупненном 
фото. Рассказать, как он кусает ее вну-
ка, и женщина, скорее всего, совершит 
покупку. Или сказать: а ваша соседка с 
третьего этажа — тоже медсестра, она 
купила такой пылесос и думает, что и вы 
сможете его оценить. 

Через соцсети это еще проще сделать.
— Сарафанное радио теперь в ин-

тернете! Предложите сделать репост 
или отзыв за товар. Создайте «волну». 
Банально, но это работает, — убежден 
Дмитрий Чембарцев. 

Ошибка пятая. Недостаточная визуализа-
ция товара, демонстрация его действия. 

— Одно дело — рассказать о кар-
тофелечистке, а другое — почистить в 
2 движения, — приводит пример Олег 
Брагинский. — Если вы продаете пыле-
сос — предложите клиенту пропылесо-
сить квартиру. 

Подытожим: пожалуй, главная 
ошибка — прямые продажи не воспри-
нимаются в России и в Воронеже в част-
ности как отдельная наука. Как прави-
ло, от этой сферы ждут высоких доходов 
с минимальными вложениями. Но без 
труда, как говорится…  

/ Мастер-класс

1 Траблшутинг — форма решения различных проблем в бизнесе одним экспертом. В том числе включает в себя решение 
маркетинговых задач клиента.

— Я в свое время участвовал в развитии 
системы продаж «Гербалайф». И про-
блем не возникало. Секрет прост. Пер-
вое — известный бренд, качественная 
продукция. Второе — не втюхивание 
продукта, а выстраивание отношений. 
Продавцы приходили к потенциальным 
покупателям исключительно по реко-
мендации их друзей и знакомых. А когда 
человек приходит не с улицы, есть опре-
деленный кредит доверия. Рекоменда-
ции же давались без проблем — люди 
знали, что этот бренд им не стыдно поре-
комендовать. Если же на рынок выходит 
новый бренд, то, при условии высоко-
го качества, основные вложения должны 
быть в сотрудников. Обучение, профес-
сионализм, а главное — обязательный 
тест продаваемого продукта. Люди долж-
ны верить в то, что несут в дом другим. 

евгений ЖиТНиЦкиЙ, 
бизнес-тренер 

Продавец должен сам верить  
в то, что продает





Закулисье 
воронежского театра

Актеры — это птицы вольные. Ну или звери в данном слу-
чае. Поэтому и отдыхать любят со всеми удобствами. 
На снимке — артисты Илья Осенко, Мария Малишевская

Дети требовательны не только к игре, но и к внешнему виду героев.  
Над гримом придется потрудиться. На снимке — актриса Марина Юрьева

Елена Шаврина — зав. гримерно-постижерским цехом. 
Ее незаметная работа бросается в глаза,  
как только актер выходит на сцену

Даже жестокие разбойницы могут уставать.  
На снимке — актрисы Анна Балицкая и Марина Юрьева

И кто сказал, что заяц разбойнице  
не товарищ? Артисты Алексей Иванов  

и Анна Балицкая так не считают

80

Сорвать 
маску

/ Фотопроект



Воронежская культура со служебного 
входа: какие люди играют для нас и 
наших детей на сцене? Закулисье Театра 
юного зрителя в фотопроекте DF. 

Ох уж эта «собачья работа»!  
Актриса Мария Малишевская 

примеряет образ собаки

И что вы на меня так смотрите? Думаете, я заяц в очках?  
Ошиблись! В очках, но осел. Артист Илья Осенко

В театре жизнь отражается, как в зеркале.  
На фото — актриса Екатерина Пухначева

Актеры как влюбленные: часов не замечают. 
На снимке — артист Иван Маркушев

Сентябрь 2016
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Экономика и бизнес меняются стремительно: сегодня появляются новые профессии,  
о которых еще вчера мало кто задумывался. Воронежские управленцы рассказывают,  
какой  профессиональный путь они выбрали бы, будь им сейчас 17 лет.

  ■ Директор по розничному бизнесу операционного офиса «Воронежский»  
Альфа-Банка Артем МОТуНОВ,
 управляющий воронежским филиалом, вице-президент банка ВТБ Владимир ■  ПЕНИН,
 гендиректор кондитерского комбината «Сажинский» Сергей  ■ САжИН,
 руководитель ГК «Чемпион» Наталия ■  ХВАН.

Позиция. «Где мои 17 лет?»
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Мечтал  
повторить путь 

Сергея Королева

/ Позиция

управляющий воронежским филиалом,  
вице-президент банка ВТБ Владимир Пенин

ный институт, получил специальность конструктор, рабо-
тал в КБХА. Если бы не наступили трудные времена 90-х, 
запускал бы сейчас ракеты в космос. Становиться финанси-
стом в то время не думал. Скорее это был шаг, который мне 
в трудную минуту продиктовала судьба. И если бы сейчас 
мне было снова 17, наверное, я бы пошел по тому же пути — 
мечта повторить путь Сергея Королева не отпустила до сих 
пор. И 12 апреля — День космонавтики — я и сейчас считаю 
своим праздником.

Профессией будущего, крайне интересной и увлекатель-
ной, я считаю создание биороботов. Микроробототехника се-
годня активно спонсируется и стремительно развивается. 
Тому есть множество причин. Это ведь своего рода управле-
ние мозгами, внедрение в живые организмы на уровне ато-
мов. Последствия и перспективы самые обширные: от вос-
становления вымерших видов до создания новых живых су-
ществ. И тот, кто первым начнет широко применять эти тех-
нологии и разработки, в буквальном смысле получит власть 
над миром. 

Кем только я не мечтал стать в детстве: моряком, учи-
телем, летчиком, конструктором… И в 17 лет свой замы-
сел я осуществил. Поступил в Куйбышевский авиацион-
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Выбрал работу  
на высоте

Генеральный директор кондитерского комбината «Сажинский» 
Сергей Сажин

профессия. С удовольствием взял бы ножницы и сделал кра-
сивую стрижку. Ведь, несмотря на большое количество сало-
нов, очень трудно найти хорошего мастера. Но от мечты при-
шлось отказаться. Не пошел в эту профессию только потому, 
что оказался бы единственным парнем в училище.

В итоге я выбрал настоящую мужскую профессию — 
монтажник-высотник промышленного оборудования. И будь 
мне сейчас 17 лет, начал бы с нее же. В то время занимался 
бальными танцами. Помню, танцую с девушкой. А она спра-
шивает, что у меня за профессия. Я ей: «Как в фильме «Вы-
сота». А она: «Монтажник — это тот, который сверкает?» Я: 
«Нет, который падает в фильме». Очень гордился своей про-
фессией. Нужно быть сильным и физически, и духовно. По-
стоянное балансирование на грани. Чувствовать товарищей, 
понимать с одного взгляда. Потому что наверху, под ветром, 
друг до друга не докричишься. Так рождается крепкая муж-
ская дружба. 

А в кондитерское производство попал почти случайно, 
благодаря соседям. Глава семьи — физик-атомщик, работал 
за копейки, поэтому кормить всех приходилось его супруге. 
Она взяла в аренду кондитерский цех. Но ничего не получа-
лось, долги росли. В отчаянии попросила помочь меня. Сна-
чала отказывался, а потом пришел на производство, да так 
и остался.

Внукам профессию советовать не буду. Самое главное — 
она должна быть по душе. Тогда и все остальное придет. Так, 
старшая дочь с детства любила возиться с ящерицами. Я сна-
чала шутил, говорил: вот станешь биологом, что за зарплата 
у тебя будет? А сейчас она занимается разведением улиток 
и ящериц профессионально. И неплохо зарабатывает, не вы-
ходя из дома, смогла совместить работу и хобби. Кроме того, 
она состоялась как женщина, мать, у нее трое детей! Каждый 
должен выбирать свое.  

В детстве и юности я представлял себя в самых разных 
профессиях. Например, хотелось быть трактористом. Рулить 
на тракторе — мечта любого советского мальчишки! Позже 
хотел стать каменщиком: работаешь на высоте, строишь мо-
сковские высотки, кругом девушки-штукатуры — романти-
ка! Среди профессий моей мечты — работа ветеринара. А 
все потому, что в детстве, когда попросил папу завести тигра 
или льва, он сказал, что таких животных в квартире держать 
нельзя. В тот момент подумал: решение проблемы — стать 
знаменитым ветеринаром.

Но это детские мечты. А вот в юности я уже вполне серьез-
но хотел стать парикмахером — мастером женских стрижек 
и причесок. Хотелось сделать окружающих женщин еще бо-
лее интересными, красивыми. Меня и сейчас прельщает эта 

394031, г. Воронеж 
ул. Чапаева, д. 1а  
тел. (473) 271-99-86
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Сегодняшние 
семнадцатилетние 

могут попробовать 
себя в 

транснациональных 
компаниях

/ Позиция

Директор по розничному бизнесу операционного  
офиса «Воронежский» Альфа-Банка Артем Мотунов 

ширил кругозор, помог понимать закономерности развития. 
Это образование стало базовым. У меня был немалый прак-
тический опыт педагога-организатора в пионерском лаге-
ре «Артек». Знания, полученные там, развили организатор-
ские способности, и они мне очень пригодились на руководя-
щих должностях в банковской сфере. Практически сразу я 
получил второе высшее образование — экономическое.

Если бы мне было 17 лет сейчас, когда мир стал намно-
го технологичнее, когда изменилась возможность получения 
информации здесь и сейчас, я бы склонялся к выбору обра-
зования в области инженерии, математики. Сейчас с раз-
витием IT-технологий появляется много данных в области 
рынка, которые необходимо обрабатывать, чтобы в последу-
ющем потребности клиента встраивать в эти модели. Сейчас 
это наиболее актуальная работа, которая может приносить 
неплохой доход и давать возможность развиваться в даль-
нейшем. Думаю, я бы устроился на какую-нибудь долж-
ность в крупную транснациональную компанию и удаленно 
получал образование в этой области. Неплохо было бы иметь 
практику работы за границей, чтобы потом этот опыт прои-
цировать на свою дальнейшую карьеру. 

Когда я получал свое первое высшее образование, не 
столь стремительно развивались экономика и общество. 
Сейчас меняются подходы в области управления, менед-
жмента, продаж. Нужно постоянно следить за происходя-
щими изменениями, останавливаться, анализировать свой 
путь. И образование должно быть непрерывным. Нельзя от-
учиться пять лет и на тех лаврах почивать и далее. Сейчас 
знания, полученные вчера, могут быть неактуальными се-
годня, а в некоторых случаях даже и мешать. Необходимо 
посещать курсы, тренинги продаж, менеджмента. Самым 
важным качеством молодого человека сейчас должна быть  
готовность постоянно развиваться, изменяться, учиться и 
не останавливаться на достигнутом. 

Сравнивать нынешний мир и тот, что был 18 лет назад, 
когда мне было 17 лет, нельзя. Если вернуться в те годы, то, 
думаю, навряд ли выбрал бы иное образование. Историче-
ский факультет дал мне тогда разноплановые знания, рас-
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Будущее —  
за робототехникой, 
биоинженерией и IT

/ Позиция

Руководитель ГК «Чемпион»  
Наталия Хван 

лись очень теплые отношения с друзьями со студенчества, 
с преподавателями. Вряд ли я бы хотела поменять вуз, если 
вернуться назад. К тому же я помню, когда мне было 17 лет, 
как сложно оказалось сделать выбор в пользу того или ино-
го учебного заведения. 

В какой  профессии я могла бы видеть себя? Мне всегда 
нравилась педагогика, нравилось заниматься с детьми, но я 
не думаю, что пошла бы в педагогический вуз, потому что 
именно учителем я быть не хотела бы. Я реализовала свою 
любовь к детям тем, что у меня своих четверо, я с ними об-
щаюсь, занимаюсь, получаю массу позитива от них. 

Наверное, мне не хватает в моей работе сейчас глубоких 
экономических или финансовых знаний. Но получать в этой 
сфере образование я бы не стала. Пытаюсь восполнить про-
белы в этих знаниях тренингами, семинарами. 

Какая профессия могла бы считаться профессией буду-
щего? Для своей семьи, детей я поняла, что необходимо раз-
вивать навыки коммуникации, лидерские качества, разви-
вать кругозор, широту мышления. В нынешнее время сде-
лать выбор в пользу той или иной специальности очень 
сложно. Как это ни избито звучит, но сложно представить, 
что будет через 20 лет — настолько стремительно развива-
ется мир. Думаю, широко будут развиваться система IT, се-
рьезные биотехнологии, биоинженерия. Серьезно стоит во-
прос выращивания сельхозкультур, получения высокой 
урожайности. 

Направления будущего — это, на мой взгляд, робототехни-
ка (разработки в замене сустава, ноги и т. п.), биомедицина. 

В ближайшее время, думаю, будет рывок в машиностро-
ении. Мы год назад были в Голландии. Там совершенно нор-
мально иметь электромобиль. Никто не боится, что он разря-
дится по дороге, потому что повсеместно развита сеть элек-
трозаправок. В России с ее масштабами это сложно предста-
вить, но все равно мы к этому придем.

Не за горами рывок и в легкой промышленности, когда 
достаточно будет отправить скан 3D-модели своего тела по 
интернету, выбрать гардероб и заказать одежду. И всему 
этому предстоит учить наших детей. Они к такой информа-
ции уже готовы. 

Так сложилось, что большинство моих знакомых, дру-
зей не работают по той специальности, которую получали в 
высшем учебном заведении. Так что мне кажется, что обра-
зование и профессия — несколько разные вещи. К приме-
ру, мой супруг по образованию медик. Это нам очень здоро-
во помогает в жизни, он не жалеет, что когда-то выбрал эту 
специальность. При этом он занимается бизнесом, не свя-
занным с медициной. Я по образованию инженер-технолог 
хлебопекарного и кондитерского производства. Моя нынеш-
няя работа также не связана с пищевой промышленностью. 
И я не жалею, что получила эту специальность, у меня оста-





Как выглядели руководители воронежских компаний в детстве?  
De Facto предлагает воспользоваться своеобразной машиной 
времени и перенестись на несколько десятилетий назад: угадать,  
кто из бизнесменов и других известных в деловой среде лиц 
изображен на детских фотографиях. 

Известные 
воронежские 

руководители 
несколько 

десятков лет 
наза д

Темноглазая девочка с мячиком позже увлеклась верховой ездой. 
А один из ее коней стал известен не только в Воронеже, но и за его 
пределами. На фото слева — ее отец, тогда еще совсем юный, а сегодня 
— мэтр строительной индустрии.

Мальчишка с серьезным 
взглядом и в перепачканной 

рубашонке с детства стремился к 
прекрасному. И сегодня владеет 

одним из известных магазинов 
интерьерных предметов, 

стилизованных под антикварные. 
А также занимается меценатской 

деятельностью.

Сегодня перед этим 
маленьким  

скромным мальчи-
ком трепещет бизнес-
сообщество региона: 

защитит или  
выступит против.  

А узнать его легко  
по форме очков.
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Впасть в детство

/ Фотопроект

Ответы см. на стр.  95

1.

2.
3.







Сентябрь 2016

95

Впасть  
в детство 

Часть 2 

2. Владелец интерьер-бутика «Эрмитаж» Александр Бубнов

3. Борис Затонский, гендиректор Воронежского комбината 
строительных материалов

Начало проекта см. на стр. 92 

1. Президент Адвокатской палаты Воронежской 
области Олег Баулин

3. Владелица отеля «Яр» Яна Чернышова
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Отцовство не может быть в тягость»

«Внук пошел в деда —  
растет спортсменом»

— Быть отцом, дедушкой, прадедушкой 
— это непросто. Но одновременно это 
огромное счастье. Я помню, когда стар-
шая дочь Инна была совсем маленькой, 
мы жили в тесной однокомнатной квар-

тире. Соседи — пожилая бездетная 

супружеская пара. И как-то моя жена 
Надежда стала жаловаться соседке, что 
Инна разбила вазу. А соседка ответи-
ла, что многое бы отдала, лишь бы у нее 
было кому бить вазы. 

— Каждый из детей и 
внуков радует меня по-
своему. Так, Артем по-
ступил в аспирантуру. 

Теперь в нашей семье бу-
дет и кандидат наук. 

А Дима растет теннисистом, занима-
ет первые места по области и стране. 
Ему есть с кого брать пример (смеет-
ся). Я сам мастер спорта по подводно-
му спорту. До сих пор занимаюсь под-
водной охотой. 

«Мы с женой не контролируем детей 
и внуков в каждой мелочи»
— Мои родители — Тихон Петрович и 
Анна Ивановна — прожили не самую 
легкую жизнь. На их время выпала и 
Первая, и Вторая мировые войны, ре-
волюция, военный коммунизм. Однако 
сумели вырастить кроме меня брата и 
двух сестер. Еще одна сестренка умер-
ла в войну от воспаления легких. Не-
смотря ни на что, смогли дать мне выс-
шее образование. Во время учебы я ра-
ботал на заводе. Прошел путь от рабо-

чего до гендиректора. С первого же кур-
са начал заниматься боксом. В армии 
послужил в не самых легких услови-
ях — в Сибири. Но у меня всегда была 
цель, я много работал и стремился впе-
ред. Это же стараюсь передавать своим 
детям и внукам. Мы с женой не контро-
лируем их в каждой мелочи. И благода-
ря этому они выросли и растут самосто-
ятельными, целеустремленными и уве-
ренными в себе.  

«Детей не нужно приучать  
к труду. Нужно не мешать»

— Если человек трудится, 
но не как слепая лошадь 
в шахте, которая ходит 

по кругу, а с желанием, то он мо-
жет все. Дети сами тянутся к тру-
ду, главное — им не мешать. Мои 

дочери с малых лет старались 
во всем помочь матери. А мы — 

им не мешать, не говорить, что все равно 
сделаете плохо, лучше без вас справимся. 
У нас была дача, там тоже трудились все 
сообща. Помню, как внук Артем привыкал 
к труду: бабушка сажает помидоры, а он 
идет следом и выдергивает (смеется). Но 
потом понял азы огородничества, сам нау-
чился сажать. 

Александр 
Полянских, 

генеральный директор завода ЖБИ-2

дочь  
ИННА  

(42 года)

дочь  
ЕЛЕНА  
(38 лет)

внук  
АРТЕМ  
(23 года)

внук  
ДМИТРИй  

(14 лет)

внучка  
ДАРья  
(9 лет)

правнук  
ЕГОР  

(8 месяцев) 
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