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Из чего скла дывается 
стоимость литра 
бензина?

Горючая смесь
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Директор транспортно-экспедиционной компании «Автокомплекс»  
(на территории предприятия работает АЗС) Алексей ПОПОВ набирает по 
телефону своего оптового поставщика бензина. Тот, подняв трубку, сразу 
огорчает: 95-го бензина нет совсем, а 92-го совсем мало, и он готов продать 
его по цене 26 рублей за литр (разговор состоялся 11 мая). Попов отвечает: 
«Дорого, лучше закручу шланги». На языке розничных продавцов бензина  
это означает на время прекратить продажи топлива. 

Сорвало вентиль
С началом бензинового дефици-

та местные топливные компании сдела-
ли ряд заявлений, суть которых сводится 
к одному: кризис толкает их к пропасти, 
ведь они работают уже даже не на грани 
нулевой рентабельности, а себе в убыток. 
Мы решили проанализировать структу-
ру стоимости одного литра бензина в Во-
ронеже (на примере АИ-92), чтобы по-
нять, какие последствия топливный кри-
зис De Facto оказывает на бизнес местных 
игроков. (Из чего складывается розничная 
цена у вертикально интегрированных то-
пливных компаний1, можно посмотреть в 
отдельной диаграмме.)

От НПЗ до АЗС
Помочь нам провести анализ согла-

сился генеральный директор региональ-

ной топливной компании «Калина-Ойл» 
Валерий ХНЫКИН. Разговор с экспер-
том состоялся 20 мая, поэтому цифры, 
приведенные в исследовании, могут от-
личаться о тех, что будут на момент вы-
хода журнала из печати.

Цена за 1 тонну 92-го бензина у не- ■

фтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 
составляет 32,35 тыс. рублей.

К этому прибавляют стоимость транс- ■

портировки на нефтебазу — 2,2 тыс. ру-
блей    — и...

...цену за хранение 1 тонны бензина на  ■

нефтебазе — 0,2 тыс. рублей.
Заправщики закупают бензин у не-

фтеперерабатывающих заводов в тон-
нах, а затем эта единица переводится в 
литры: бензин имеет плотность меньше 
1, соответственно, в 1 тонне не 1 тыс. ли-
тров бензина, а больше. Сколько именно, 

Артем Сокольников

1ВИНКи — промышленные корпорации, деятельность которых объединяет весь цикл производств: поиск, развед-
ка и добыча нефти, ее транспортировка, переработка, создание бензина, масел и прочих ГСМ и реализация их по-
требителям.

* Для расчета взята стоимость 1 литра 92-го бензина в 24,3 рубля («Роснефть», 20 мая 2011 г.).
** Прибыль для всех этапов производственной цепочки (добыча, переработка, хранение, перепродажа и реализация 
на АЗС).
***Ставки налогов иногда пересматриваются, но их общий удельный вес в структуре стоимости остается примерно на 
уровне 50%.
Источник: компания «Алгоритм. Топливный интегратор».

Структура стоимости 1 литра бензина АИ-92 у вертикально 
интегрированных компаний (ВИНк)* 

Себестоимость добычи — 2,3 рубля  (9,5%)

НДПИ*** — 4,1 рубля (16,9%)

НДС*** — 3,7 рубля (15,3%)

Акциз*** — 2,9 рубля (12%)

Расходы на розницу — 2,7 рубля (11%)

Переработка — 1,5 рубля (6%)

Транспортировка — 0,2 рубля (1,2%)

Прибыль** — 5,7 рубля (23,3%)

Налог на прибыль*** — 1,2 рубля (4,8%)

Несколько экспертов, 
беседовавших  
с журналом на 
условиях анонимности, 
согласились  
с нашими расчетами. 
Но добавили, что 
расходная часть 
бюджета топливных 
компаний как 
минимум по двум 
обстоятельствам  
может отличаться  
от той, что раскрывается 
в открытых источниках.
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зависит от коэффициента плотности то-
плива. Этот показатель фиксирует объ-
ем тяжелых фракций в бензине. Летом 
коэффициент плотности составляет при-
мерно 0,735 — в теплое время года то-
пливо должно быть более «тяжелым» по 
сравнению с зимой, чтобы обеспечивать 
отсутствие паровых пробок и перебоев в 
работе двигателя. 

Таким образом, полученную цифру в 
34,75 тыс. рублей умножают на коэффи-
циент плотности бензина — 0,735. Ито-
го получается около 25,6 тыс. рублей за 
1 тыс. литров.

При этом стоимость доставки 1 тыс.  ■

литров бензина с нефтебазы до АЗС для 
региональных игроков обходится при-
мерно в 0,25 тыс. рублей.

В результате себестоимость одного 
литра 92-го бензина для региональных 
топливных игроков составляет пример-
но 25,85 рубля. 

Соответственно, при розничной 
цене одного литра АИ-92 у местных за-
правщиков в 26,9 рубля (данные также 
на 20 мая) наценка составляет чуть бо-
лее 1 рубля. При этом еще в первой де-
каде мая, когда литр 92-го на заправках 
«регионалов» стоил 26,3 рубля, эта на-
ценка, по данным самих же топливных 
игроков, составляла порядка 0,5 рубля 
на один литр. 

Достоверность этих расчетов под-
твердил журналу источник — воро-

нежский оптовый поставщик бен-
зина (попросил не называть его 
имени).

На грани?
Что входит в эту наценку — чуть 

более 1 рубля? Руководитель другой 
крупной местной сети АЗС рассказал, 

какие расходы несет его компания:
0,7 рубля — заработная плата и нало- ■

ги с ФОТ;
0,45 рубля — содержание АЗС; ■

0,5 рубля — налоги с оборота; ■

0,1 рубля — расходы на текущую де- ■

ятельность;
0,15 рубля — обслуживание кредитов. ■

— Наценка в 1,9 рубля на литр 92-
го бензина дает одной АЗС возможность 
лишь покрыть собственные расходы. А 
для того чтобы при существующей ры-
ночной стоимости заправки она окупа-
лась в течение 10 лет, прибыль должна 
составлять порядка 1-1,1 рубля с литра, 
то есть экономически обоснованная на-
ценка равна 3 рублям на литр, — конста-
тировал топ-менеджер.

Подтвердил это и Алексей Попов из 
«Автокомплекса», рассказав, что при на-
ценке в 1 рубль расходы его компании со-
ставляют примерно 1,6 рубля на литр. 

Поиск решений
Несколько экспертов, беседовавших 

с журналом на условиях анонимности, 
согласились с нашими расчетами. Но 
добавили, что расходная часть бюдже-
та топливных компаний как минимум по 
двум обстоятельствам может отличать-
ся от той, что раскрывается в открытых 
источниках.

Ряд региональных компаний нако- ■

пили определенные запасы бензина, ко-
торый приобрели по старой закупочной 
цене, на 2-3 рубля ниже (перед топлив-
ным кризисом). А розничную цену все 
равно формируют, отталкиваясь от се-
годняшних реалий. То есть на самом деле 
их наценка сегодня несколько выше, чем 
они заявляют. 

Источник рассказал нам, как с нача- ■

лом кризиса руководитель региональ-
ной топливной компании обратился к по-
среднику, имеющему возможность заку-
пить бензин у федерального игрока. Биз-
несмен попросил приобрести для него 
24 тонны 92-го и готов был переплатить 
1 рубль за литр. На что получил ответ: 
«Зачем мне такая выгода, если я могу из 
24 тонн «нахимичить» 40 тонн и зарабо-
тать еще больше!»

— Заводы, которые делают нека-
чественный бензин, участники рынка 
между собой называют «самоварами». 
Некоторые местные предприниматели 
закупают топливо у «самоваров» в Ро-
стове или Капотне1, — рассказал источ-
ник. 

Понятно, что некачественным то-
пливом торгуют далеко не все воронеж-
ские АЗС. Все зависит от добросовестно-
сти владельцев топливных компаний, их 
подхода к ведению бизнеса.

Что будет с экономикой топливных 
компаний дальше? Мы решили спросить 
об этом экспертов. Вот их мнения.

P.S.
Как будут дальше развиваться собы-

тия на рынке, во многом зависит от по-
зиции государства. А пока интересно по-
наблюдать, как же скажется повышение 
цен на компаниях, которые включают в 
себестоимость своего продукта расходы 
на бензин. Подробнее об этом в нашем ма-
териале на стр. 12.

1 Капотня — район в Москве, в котором располагается Московский нефтеперерабатывающий завод. Источники на 
топливном рынке говорят, что помимо него есть и другой НПЗ, на котором делают некачественный, но дешевый 
бензин.

Структура стоимости 1 литра 
бензина АИ-92 у региональных 

топливных компаний*

Отпускная цена НПЗ** —  
23,8 рубля (88,5%)

Наценка — 1,05 рубля (3,9%)

Транспортировка  
на нефтебазу** — 1,6 рубля (6%)

Хранение на нефтебазе** —  
0,2 рубля (0,7%)

Доставка с нефтебазы  
до АЗС — 0,25 рубля (0,9%)

* Для расчета взята средняя стоимость 1 литра  
92-го на АЗС местных компаний в 26,9 рубля  
(20 мая 2011 г.).
** Показатель умножается на коэффициент плотно-
сти бензина, равный 0,735.
Источник: региональная топливная компания 
«Калина-Ойл».
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Валерий ХНЫКИН, генеральный 
директор региональной топливной 
компании «Калина-Ойл»

«Регионалы» протянут 2-4 
месяца
— Существование бизнеса в таком темпе для 
«регионалов» представляю недолгим  — от 2 
до 4 месяцев: сейчас компании уже «проеда-
ют» свои денежные запасы. Есть два варианта 

развития событий. Первый — снижение правительством закупочной цены, 
выставляемой НПЗ, на 2-3 тысячи. Но розничные цены на бензин при этом 
все равно не упадут: нам нужно возвращаться к рентабельности. Потому 
что адекватная наценка в розничной торговле нефтепродуктами составля-
ет 15%. Это около 4 рублей при нынешней стоимости 92-го бензина. Вто-
рой вариант — снижения закупочной цены не произойдет, и мы будем 
дальше повышать цену. В конечном итоге часть автолюбителей перестанет 
ездить на машинах, и это ударит по нашему бизнесу. 

Владимир ЭЙТИНГОН, профессор, 
зав кафедрой экономики труда и основ 
управления Воронежского госунивер-
ситета, заслуженный экономист 

Цифры заправщиков кажутся 
странными
— Цифры, приводимые топливными компани-
ями, по наценке в 1 рубль на литр и расходам в 
1,9 рубля кажутся мне странными. Никто не ве-

дет бизнес себе в убыток. Увидеть реальное положение дел можно в балан-
сах компаний за первый квартал.

Игорь ГОЛЬЦЕВ, директор воронеж-
ского офиса Инвестиционной компа-
нии БКС 

Если бизнес невыгоден,  
его бросают
— Для розничной торговли наценка в 4% — 
цифра маленькая. Чтобы бизнес
был рентабельным, это должно быть порядка 
20-30%. Но у бензиновых компаний

своя специфика. По сути, это оптовая торговля — объемы продаж велики.
К тому же, если топливный бизнес невыгоден, вряд ли бы его стали
продолжать. Возможно, некоторые недобросовестные предприниматели 
отыгрывают потери за счет продаж некачественного бензина, который за-
купают оптом дешевле, чем качественный, или по схемам недолива топли-
ва в баки автовладельцев. 

Сергей ШИШЛАКОВ, президент  
Воронежской топливной ассоциа-
ции (ВТА) 

Наценка должна быть  
4-5 рублей на литр
— По моим подсчетам, наценка у некоторых 
продавцов бензина составляет около 0,5 ру-
бля, и это вообще нельзя обосновать эконо-
мической целесообразностью! Но продать то-

пливный бизнес трудно: одна заправка стоит порядка 2 млн долларов. По-
этому все надеются, что нынешние сложности являются временными, как 
и убытки, которые несут все без исключения игроки рынка. Чтобы только 
выходить в ноль, нужно работать с наценкой в 15-20% — 4-5 рублей.
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Воронежские 
компании 

массово 
переводят 
автопарки  

на газ

Несколько недель назад 
Павловское АТП перевело свой 

автопарк — 15 «ПАЗиков» 
и 7 «ГАЗелей» — на газовое 
топливное оборудование.  

Затраты на каждый автобус 
составили около 12,5 тыс. рублей, 
а экономия — порядка 250 рублей 

в день с каждой машины. По 
оценкам руководства компании, 

инвестиции окупятся уже менее 
чем через 2 месяца.

куда едем?
Пример Павловского АТП по пере-

воду автопарка с бензина на газ далеко 
не единственный. Как нам рассказали 
в группе компаний (ГК) «Интрансгаз», 
только за последние 3 месяца у них по-
явилось более 20 новых корпоративных 
клиентов. 

— В основном это компании из об-
ластных райцентров — сельхозпроиз-
водители, компании, работающие в пи-
щевой промышленности, — рассказы-
вает начальник отдела розничной тор-
говли ГК «Интрансгаз» Александр КО-
СЯКИН. — А сейчас еще и начинает-
ся массовый переход на газ городских 
компаний. 

У этой тенденции есть как минимум 
две причины.

Причина 1. Исчезновение бензи-
на марки АИ-80. Для аграриев и дру-
гих бизнесменов, работающих на селе, 
этот вид топлива всегда был основным. 
Он был дешевым и по качеству вполне 
подходил для использования на сель-
хозтехнике, грузовиках и автобусах. Но 
принятый еще в 2008 году техрегламент 
«О требованиях к автомобильному то-
пливу», запрещающий производство, а 
затем и продажу 80-го бензина, заста-
вил бизнесменов искать другие деше-
вые виды топлива.

Причина 2. Подорожание других 
марок бензина. Увеличение стоимости 
солярки, 92-го и 95-го бензина с нача-
ла этого года проходило достаточно бо-
лезненно для всех автовладельцев (под-
робнее см. график). Но бизнес надо про-
должать и выводить технику на линии. 
А тут еще случился и бензиновый дефи-
цит. 

Газ стал для компаний не просто 
альтернативой исчезнувшему 80-му 
бензину, но и топливом, дающим хоро-
ший экономический эффект для пред-
приятия.

как едем?
В компании «Павловскагропродукт», 

занимающейся производством масло-
жировой продукции, задумались, как 
можно снизить издержки по перевоз-

ке собственных сотрудников на рабо-
ту. В распоряжении компании для это-
го есть 2 автобуса ПАЗ, и раньше их за-
правляли 80-м бензином на собственной 
АЗС предприятия. Но 80-й запретили, 
затраты на топливо существенно вырос-
ли, и тогда транспортный цех «Павлов-
скагропродукта» вложил 25 тыс. рублей 
в переоборудование топливной системы 
двух автобусов. Теперь «ПАЗики» ходят 
на газу, а экономия на ГСМ составляет, 
как и в Павловском АТП, порядка 250 
рублей в сутки с каждой машины. Срок 
окупаемости газового оборудования, по 
подсчетам транспортного цеха, также 
составит около 2 месяцев.

— Сторонние наблюдатели могут 
сказать, что перевод такого небольшо-
го автопарка на газ — занятие, отвлека-
ющее временные и человеческие ресур-
сы от более важных задач компании. Но 
в пору дефицита бензина и начала ак-
тивной фазы работы сельхозпроизводи-
телей любая экономия в конечном ито-
ге имеет значение для предприятия, — 
уверены в «Павловскагропродукте».

Переход на газ влечет за собой не 
только прямую экономическую выгоду. 
Для компаний есть еще ряд полезных 
моментов. Рассмотрим их подробнее. 

Повышается износостойкость дви-
гателя. В Богучарском АТП, каждый 
автобус которого расходует ежесуточ-
но около 300 литров газа, недавно про-
водили капремонт автопарка. Вскры-
ли двигатели тех машин, которые про-
бежали 100 тыс. километров, и… при-
ятно удивились. Менять детали в дви-
гателях не пришлось — все агрегаты 
были в хорошем состоянии, и в ремонт 
топливной системы практически ниче-
го не вложили.

Дефицита газа на заправках не бы-
вает. Считается, что экспорт газа добы-
вающим компаниям менее интересен, 
чем поставки за рубеж нашей нефти. 

Нет непредсказуемых скачков цен 
на газ. В теории цена на этот вид топли-
ва зависит только от уровня закупоч-
ных цен на перерабатывающих заводах, 
уверяет Александр Косякин из ГК «Ин-
трансгаз»:

Команда «газ» 
дана для всех

Группа компаний «Интрансгаз» суще-
ствует на рынке продаж сжиженно-
го углеводородного газа уже более 10 
лет. ГК является крупнейшей сетью 
АГЗС и поставщиком газа в Воронеж-
ской области. По состоянию на 2011 
год розничная сеть группы компаний 
составляет 18 заправок. Кроме того, 
в «Интрансгазе» осваивают новые 
рынки — сегодня АГЗС группы ком-
паний есть в Курской области. В пер-
спективе планируется увеличение об-
щего количества заправок до 25. 
 «Интрансгаз» располагает собствен-
ным парком спецтехники для доставки 
газа в любую точку региона (седельные 
тягачи МАЗ, Scania, емкости для транс-
портировки газа от 12 до 36 м3).

СПРАВКА
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Газовая топливная 
система автомобилей 

Автомобильный газовый баллон 
 ■

(емкость со сжиженным газом) 

Переключатель вида топлива  ■

(монтируется в салон и используется 

для смены режима газ/бензин) 

Редуктор-испаритель (отвечает  ■

за подогрев и испарение сжиженно-

го газа) 
Электромагнитный газовый кла-

 ■

пан с фильтром (перекрывает пода-

чу газа во время простоя автомобиля 

или использования бензина, фильтр 

очищает топливную смесь)  

Электромагнитный бензиновый 
 ■

клапан (в карбюраторных автомоби-

лях) или эмулятор форсунок (в инжек-

торных автомобилях). Нужен для пре-

кращения подачи бензина во время 

использования газа

Выносное заправочное устрой- ■

ство (врезается в задний бампер, не-

обходимо для шланга заправки бал-

лона газом)   
Мультиклапан (перекрывает утеч-

 ■

ку газа в случае повреждения газо-

баллонной установки)

СПРАВКА

— График колебания стоимости 
одного литра газа с начала этого года 
был абсолютно предсказуем. И сегодня 
мы можем предсказать традиционный 
для августа рост: он будет связан с пе-
риодом отпусков и отсутствием на рабо-
чих местах компетентных управленцев 
из компаний-поставщиков, что часто 
вызывает перебои с поставками топли-
ва. Но с началом нового делового сезона, 
в начале осени, все вернется на свои ме-
ста — цена снизится. 

Впрочем, некоторые компании, про-
дающие автомобильный газ, уже сегод-
ня решили использовать ситуацию с 
бензиновым дефицитом. 

Особенности местного рынка
— Местный рынок отличается тем, 

что, кроме наличия на нем большого ко-
личества игроков, работающих без ли-
цензии (подробно см. номер за сентябрь 
2010 г., «Пан или пропан». — Прим. ред.), 
известны случаи искусственного завы-
шения цен на газ, — констатирует Алек-
сандр Косякин.

По его словам, ситуация с дефици-
том бензина на руку «серым» газовым 
компаниям: на некоторых заправках 
стоимость одного литра голубого топли-
ва сейчас выше на 20%, чем в среднем по 
рынку! 

— Мы сознательно дистанцируемся 
от такого недобросовестного поведения 
и взяли за правило не спекулировать с 
ценами: у нас много постоянных клиен-
тов, и мы развиваем долгосрочное пар-
тнерство с ними, — говорит Косякин.

Разные предложения
В ГК «Интрансгаз» комплексный 

подход к обслуживанию корпоративных 
клиентов разработали и внедрили еще 
несколько лет назад. Вот некоторые осо-
бенности взаимодействия группы ком-
паний с корпоративными клиентами.

Удобная система расчета. Как рас-
сказали нам в «Интрансгазе», они рабо-
тают со всеми традиционными способа-
ми оплаты — наличная, безналичная, по 
топливным картам. Газовики не работа-
ют только с бартером. 

Индивидуальная система скидок. 
Например, после полного перехода на 
газ Богучарскому АТП (раньше газовое 
оборудование было на 40% состава) раз-
работали систему скидок от 30 до 50 ко-
пеек с литра в зависимости от количе-
ства потребляемого топлива.

Высокая доступность заправок. Они 
располагаются на ключевых транспорт-
ных узлах Воронежской области — в 
Верхней Хаве, Таловой, Анне, Павлов-
ске, Рамони, на Курском и Тамбовском 
направлениях и т. д. При этом все АЗС 
работают круглосуточно.

Современная система учета расхо-
да газа. Менеджеры «Интрансгаза» по 
желанию клиента могут в любой момент 
вывести график потребления газа лю-
бой машины компании. Это дает клиен-
ту возможность контролировать расхо-
ды своих водителей на топливо.

В поисках источника движения
С точностью предсказать, что бу-

дет с ценами на бензин и его наличием, 
не берутся даже руководители топлив-
ных компаний. В нашей стране на этот 
рынок влияют не только экономические, 
но и политические особенности государ-
ственного строя. Поэтому для бизнеса 
поиск альтернативного решения — по 
смене вида топлива для корпоративно-
го автопарка — сегодня представляется 
одним из самых верных решений бензи-
нового ребуса.

Группа компаний «Интрансгаз»

Воронеж, ул. Шишкова, 88,  
тел. +7 (473) 234-96-39, 275-96-14. 

www.intransgaz36.ru

Изменение цен на виды 
топлива в 2010 г., руб.

Газ
Бензин АИ-92

23,6

13,9 12,9 12,5

23,8

26,9
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Как сказа лось 
подорожание 

бензина на 
воронежском 

бизнесе

Неударная волна



Казалось бы, повышение цен на бензин должно было отразиться на 
продукции бизнеса, который закладывает эти издержки в себестоимость 
товара или услуги. Но вот, например, во многих таксомоторных компаниях 
Воронежа, в частности в такси Ford, подорожание бензина никак не 
отразилось на тарифах для пассажиров. Давайте разберемся почему.

13

Непрямой впрыск топлива
Выяснить, как влияет подорожание 

топлива на воронежский бизнес, DF ре-
шил на примере трех компаний из раз-
ных отраслей: пищевой, строительной и 
перевозок. 

Пример 1. Такси Ford. 
Автопарк компании — 80 легковых 

автомобилей Ford. 
Два года назад в компании суще-

ствовала талонная система — водители 
получали квитки на бензин и отоварива-
ли их на городских заправках. Финан-
совый директор такси Ford Владимир 
КАЧУР говорит, что от такой системы 
уже отказались: из-за роста цен на то-
пливо приходилось постоянно пересма-
тривать и повышать тарифы. Сейчас во-
дители заправляют автомобили за свои 
деньги, а такси лишь предоставляет им 
дисконтные карты заправок. 

Но самое интересное заключается в 
том, что доходность таксомоторных ком-
паний от бензина напрямую не зависит. 
Автомобили сдаются в аренду нанятому 
водителю. Все скачки цен на топливо по-
крывают именно водители, а план, кото-
рый они обязаны сдать, остается преж-
ним. В такси Ford водитель заправля-
ет автомобиль в день в среднем на 20 
литров топлива. Если считать, что 92-й 
бензин подорожал на 3,5 рубля, то в день 
водитель стал зарабатывать  меньше на 
70 рублей. 

— Водители пока терпят, ведь поч-
ти во всех компаниях такая система, — 
объясняет Владимир Качур. — Поэто-
му потребитель увидит повышение та-
рифов в такси только в середине осени, 
когда вырастет сезонный спрос на наши 
услуги. Однако в первую очередь увели-
чение стоимости проезда будет обуслов-
лено ростом цен на запчасти, подорожа-
нием проезда в общественном транспор-
те и, возможно, увеличением затрат во-
дителей на бензин.

Пример 2. Сеть уличного питания 
«Робин Сдобин».

Автопарк компании — 22 автомоби-
ля «ГАзель», грузовики «Ман» и «Воль-
во». 30% состава оборудовано бензино-
вой топливной системой, 70% — газовой.

Как объяснил нам начальник отде-
ла логистики «Робина Сдобина» Сергей 
ИВАНОВ, у компании заключены бес-

срочные договоры на покупку бензина 
и дизтоплива на АЗС местной компании 
«Донако». Соглашение между «Донако» 
и «Робином Сдобином» предусматрива-
ет, что топливная компания в односто-
роннем порядке может изменить цены 
на бензин. 

— Если в апреле литр 92-го стоил в 
разных областях от 22,5 до 24,7 рубля за 
литр, то в мае цена колебалась уже от 
24,55 до 27,6 рубля. В некоторых обла-
стях топливо подорожало примерно на 
5 рублей. В чеке затраты на бензин, ко-
нечно, изменились, однако на цене про-
дукции это пока не сказалось. Мы при-
няли ряд мер, чтобы минимизировать 
потери из-за роста топлива. Например, 
оптимизировали маршруты, сократили 
количество поездок, повысив нагруз-
ку на один автомобиль, — вместо, на-
пример, двух машин, загруженных не 
полностью, теперь выезжает одна, но 
с большим количеством продукции. То 
есть мы повысили задачи для исполни-
телей. 

В «Робине Сдобине» признают: вве-
сти эту систему было нелегко, приходи-
лось расписывать день для водителей 
чуть ли не по минутам. Однако сейчас 
производительность сотрудников повы-
силась примерно на 20%, говорит Сергей 
Иванов. Как сообщили в компании, по 
затратам на бензин удалось уложиться 
в прежний бюджет.

Пример 3.  
Строительная компания ДСк.

Автопарк компании — 400 больше-
грузных автомобилей.

ДСК закупает бензин оптом у то-
пливных компаний, и, как рассказывает 
заместитель гендиректора по инвести-
ционной и финансовой политике Ан-
дрей СОБОЛЕВ, его подорожание непо-
средственно сказывается на цене строя-
щегося жилья. 

— 15-17% в структуре цены за 1 м2  

— это общие затраты на машинные ме-
ханизмы: заработную плату, амортиза-
цию, бензин, ремонт, обслуживание ав-
томобилей и т. д. В них затраты на ГСМ 
составляют около четверти. Соответ-
ственно, в связи с ростом цен прямые за-
траты на топливо увеличились в струк-
туре себестоимости квадратного метра 
за последние 3 месяца на 1,5-2%, — го-
ворит Соболев.

Екатерина ШиПиловА

График спроса  
и предложения  
в рыночной экономике

График спроса  
и предложения  
в экономике России

P

E

P

Q

Q

S

S

D

D

P — цена
Q — количество
D — спрос
S — предложение
E — точка оптимальной цены

P — цена
Q — количество
D — спрос
S — предложение
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При этом топ-менеджер отмечает, 
что это только прямые расходы, но по-
вышение цен на топливо отразилось и 
на цене строительных материалов. По 
отдельным позициям цена увеличилась 
от 10 до 20%. 

— Правда, здесь еще сказалось и 
увеличение тарифов на энергоносители, 
— добавляет Соболев. — Чтобы сдер-
жать рост себестоимости квадратного 
метра жилья, мы более четко выстра-
иваем систему диспетчерской службы, 
чтобы машины не простаивали на хо-
лостых оборотах и не жгли бензин впу-
стую, также обеспечиваем максималь-
ную нагрузку машин и механизмов с 
учетом их производительности и грузо-
подъемности. 

Итак, мы видим, что на сегодня дале-
ко не все компании подняли цены вслед 
за резким подорожанием бензина. Что 
будет дальше?

Другая экономическая 
реальность

Чтобы разобраться в том, как ска-
жется в дальнейшем подорожание бен-
зина на бизнесе и стоимости его това-
ров/услуг, мы обратились к доценту ка-
федры экономической теории и миро-

вой экономики ВГУ Павлу КАНАПУ-
ХИНУ. Эксперт указал на парадоксаль-
ную ситуацию. 

В рыночной экономике ■  (см. график 
1) прямые спроса (D) и предложения 
(S) пересекаются в точке оптимальной 
цены (Е). Другими словами, потребитель 
покупает бензин, а заправки продают по 
той цене, которая устраивает всех.

В России, ■  объясняет Канапухин, эко-
номика настолько своеобразная, что 
прямые спроса и предложения вообще 
не пересекаются (см. график 2)! Цена, по 
которой АЗС продает бензин, изначаль-
но выше той, которая устраивает потре-
бителя. Но он все равно покупает.

— Схема российского рынка не дает 
равновесного результата: спрос и пред-
ложение живут в параллельных мирах, и 
нельзя логично объяснить, как работает 
эта система, — констатирует Канапухин. 

Яркий пример этого — у нас за по-
вышение бензина платит не пассажир, а 
водитель такси. То есть рост цен оплачи-
вает не потребитель, а исполнитель.

Поэтому момент, когда потребитель-
ская активность снизится, потому что 
высокие цены на бензин спровоциро-
вали подорожание товаров/услуг, еще 
очень и очень далеко. 

«Схема российского 
рынка не дает 
равновесного 
результата: спрос и 
предложение живут в 
параллельных мирах, 
и нельзя логично 
объяснить,  
как работает эта 
система».
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Как выгодно 
выбрать 

автомобиль 
для 

руководителя?

«Сейчас топ-менеджеры 
выбирают премиум»

В Воронеже тоже отчетливо на-
блюдается вкус к хорошим автомоби-
лям. Рассказывает руководитель отде-
ла продаж автосалона VOLVO в Воро-
неже Дмитрий ЖУКОВ:

— Во многих местных компаниях 
топ-менеджмент раньше часто выби-
рал автомобили бизнес-класса: ту же 
Toyota Camry, особенно когда ее ста-
ли производить в России и цена на нее 
снизилась. Затем наступил кризис, и 
многие предприниматели стали сни-
жать издержки на корпоративный ав-
топарк. Но сейчас это время прошло, и 
продажи автомобилей уже превысили 
докризисный уровень. Хотя стремле-
ние компаний не то чтобы сэкономить, 
а, скажем, оптимизировать затраты на 
парк автомобилей для бизнеса оста-
лось. Но во многом изменились предпо-
чтения…

Сейчас уже никого не удивишь ав-
томобилем бизнес-класса, поэтому 
топ-менеджеры стараются выбирать 
все-таки премиум-класс: по старой 
русской традиции встречают у нас по 
одежке (читай: по автомобилю). Имен-
но поэтому группа компаний «Мотор 
Ленд» в прошлом году решила разви-
вать свой бизнес в сегменте продаж 
представительских машин и стала 
первым и единственным официальным 
дилером VOLVO в Воронеже. Рань-
ше поклонникам этой марки (среди 
которых, например, топ-менеджмент 
агентства безопасности «Волк» и др.) 
приходилось ездить за шведскими ма-
шинами и на сервис в Москву, а теперь 
все это есть и в нашем городе.

«Лично я предпочитаю S80»
Руководитель агентства безопасно-

сти «Волк» Михаил ГАМБУРГ — дав-
ний поклонник шведской марки:

— Я считаю, что развитие любого 
бизнеса, а особенно охранного, предпо-
лагает наличие серьезного, самодоста-

точного корпоративного автопарка. Лич-
но я в модельном ряду VOLVO предпо-
читаю совсем не кроссоверы, а предста-
вительский седан S80. Недавно, кстати, 
приобрели в «Мотор Ленде» очередную 
машину. В этот раз мы решили восполь-
зоваться предложенной в салоне лизин-
говой схемой — это помогло нам суще-
ственно снизить издержки, а также раз-
нести их во времени.

Лизинг  
как экономия

Про особенности лизинговой схемы 
нам рассказала директор Регионально-
го обособленного подразделения «ВЭБ-
лизинг» в Воронеже Оксана ГУРА:

— Сегодня лизинг — один из самых 
востребованных вариантов приобрете-
ния авто для компании. Объем лизинго-
вых сделок в общем объеме продаж ав-
томобилей составляет 10%, а по VOLVO 
и того больше — до 12-15%. 

Оксана Гура рассказывает об эконо-
мическом удобстве лизинга. 

Экономия на основных видах нало- ■

гов
Налог на прибыль. Все лизинговые 

платежи относятся на себестоимость, 
сокращая этот вид налога. 

Налог на имущество. Лизингопо-
лучатель вправе применять ускорен-
ную амортизацию, а это означает, что по 
окончании срока лизинга корпоратив-
ный клиент получает автомобиль с ну-
левой балансовой стоимостью. 

НДС. Этот налог компания-
лизингополучатель возмещает со всей 
суммы договора лизинга. Вот и полу-
чается, что, к примеру, если вы берете 
VOLVO с хорошей комплектацией за 2,2 
млн рублей, то с учетом этих расчетов 
по налогам автомобиль обойдется ком-
пании в 1 491 525 рублей.

Экономия оборотных средств ■

Компания решила приобрести один 
автомобиль за собственные средства 
стоимостью 2,2 млн рублей, но потребно-
сти бизнеса заключаются еще в 1-2 ма-

шинах. Приобретая в лизинг, компания 
может позволить себе получить необхо-
димое количество автомобилей, ведь ми-
нимальный авансовый платеж, напри-
мер, в «ВЭБ-лизинг» составляет 10%. В 
этом случае бизнесу необходимо выде-
лить из оборота не 2,2 млн за одно авто 
в люксовой комплектации, а 660 тыс. ру-
блей за 3.

Дополнительная скидка ■

Помимо налоговых преимуществ 
лизинга корпоративные клиенты авто-
салона «Мотор Ленд» при приобрете-
нии любой модели VOLVO получают от 
«ВЭБ-лизинг» максимальную скидку в 
10%. Этого клиент не получит ни при по-
купке машины за собственные средства, 
ни в кредит. 

Мотивация сотрудников ■

Один из часто используемых инстру-
ментов мотивации персонала — это ли-
зинг. Полностью амортизированный ав-
томобиль в качестве бонуса за хорошую 
работу может передаваться сотрудни-
ку бесплатно или за небольшие деньги. 
При этом списанная машина заменяет-
ся в компании новой, также приобретен-
ной в лизинг. 

Соответствие  
по классу

Дмитрий Жуков из автосалона 
VOLVO подводит итог:

— Таким образом, автомобиль 
представительского класса VOLVO 
S80 за 1,5 млн рублей можно приобре-
сти по схеме лизинга со скидкой 10% за 
1,35 млн. Это примерно на 50 тыс. ру-
блей дороже, чем, к примеру, Camry 
в люксовой комплектации. При этом 
VOLVO даже в такой комплектации 
будет подчеркивать высокий куль-
турный и имиджевый уровень совре-
менного и прогрессивного руководите-
ля. Ведь шведский концерн стремит-
ся создавать представительские авто, 
используя последние разработки ди-
зайна и техники во ВСЕХ модифика-
циях. 

Исторически сложилось, что в гаражах администрации президента страны, 
Госдумы и Совета Федерации есть четыре вида автомобилей: «большая 
немецкая тройка» — BMW, Mercedes и Audi. Четвертый — шведский VOLVO S80. 
Причем скандинавский автомобиль часто признавался самым надежным 
и безопасным. А в некоторых субъектах федерации все чиновники ездили 
только на VOLVO. Выбор в пользу продукта шведского автопрома несколько 
лет делают и многие топ-менеджеры, и собственники бизнеса.

Бизнес-классом
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На первом участке цельный  
металлический лист попадает в координатно-

пробивной пресс, затем с помощью  
гильотины режется на заготовки

De Facto побывал 
на заводе по 

серийному 
производству 

металлических 
дверей

День 
открытых 

дверей

Товар для всех
О чем мечтают производители? О 

том, чтобы каждый человек покупал 
их товар. «О том, чтобы в каждом доме 
стояли наши двери», — говорит Па-
вел Андрюнин. В цифрах это выглядит 
так: за первый год работы рост произ-
водства увеличился на 170%, в планах 
«Zетта» на 2011 год — увеличение на 
200%. Чтобы осуществить эти гранди-
озные планы, в апреле этого года ком-
пания запустила новый завод площа-
дью 5000 квадратных метров. Замени-
ли оборудование на более технологич-
ное, пополнили штат новыми специа-
листами. Теперь это, пожалуй, самое 
крупное производство металлических 
дверей в регионе. 

Не hand made
5000 квадратных метров разделены 

на два цеха — заготовительный и сбо-
рочный. В заготовительном работают в 
основном машины. 

— Мы постоянно следим за рынком 
и покупаем новое оборудование, которое 
заменяет ручной труд. Хотим вообще по 
минимуму использовать труд специа-
листов. Машинное производство более 
технологичное, — говорит Александр 
БЕЛЯНСКИЙ, главный конструктор 
«Zетта».

Правда, полностью исключить руч-
ной труд невозможно, а на некоторых 
этапах и не нужно. К примеру, в «Zетте» 
отдают предпочтение ручной сварке. 
Здесь говорят, что машина не сварит так 
аккуратно и старательно, как это дела-
ет человек. 

Впрочем, специалисты здесь уча-
ствуют на каждом этапе технологиче-
ской цепочки, они же являются асси-
стентами машин. 

— Каждый человек у нас одновре-
менно выполняет роль специалиста ОТК 
(отдел технического контроля. — Прим. 
ред.), — говорит Белянский. — Каждый 
следующий участок является ОТК пре-
дыдущему. Я знаю фирмы, где над каж-
дым человеком стоит специалист ОТК. Я 
считаю, что это в корне неправильно, это 
же замедляет работу! У нас ОТК про-
сматривает продукцию только на конеч-
ном этапе. За всем остальным следят ра-
ботники в процессе производства.

Начинается с чертежа…
«Zетта» отличается наличием пол-

ного цикла производства дверей. Все на-
чинается с разработки, с чертежей и за-
канчивается выпуском готового изде-
лия, когда двери погружаются в маши-
ны заказчиков. 

— Один из важных этапов работы — 
выбор поставщиков, — говорит Алек-
сандр Белянский. — Мы работаем с ме-
таллом производства группы компаний 
«ДиПОС». Это проверенная компания с 
хорошей репутацией.

Каждая дверь в «Zетте» имеет слож-
ную конструкцию. Сначала в заготови-
тельном цехе делаются отдельные дета-
ли — «полуфабрикаты», как называют 
их здесь. На первой цепочке производ-
ства автоматическое оборудование вы-
рубает в металлических листах опреде-
ленные пазы в нужных местах. Дальше 
идет участок гибки металла. Гибка заме-
няет сварку — тем самым делает детали 
бесшовными и, как говорят специали-
сты компании, более прочными. Все по-
лученные от машинной обработки дета-
ли складываются в итоге на транспорт-
ную телегу. 

— Из этого металла и получается 
дверь, — говорит Александр Белянский, 
показывая на тележку, наполненную 
железными деталями, которые очень 
похожи на увеличенные в несколько раз 
части детского железного конструктора. 
— На полный цикл производства одной 
двери уходит порядка 3 часов.

…контролируется 
информационными 
технологиями

В компании «Zетта» внедрен авто-
матический учет производственной дея-
тельности. Это помогает оперативно от-
слеживать выполнение производствен-
ного плана работниками предприятия. 
Таким образом, можно узнать, кто из 
специалистов сварил детали двери, кто 
собрал, кто покрасил и в какое время.

— Это нужно не только для того, что-
бы в случае брака тут же найти виновно-
го, но и для того, чтобы мы могли в он-
лайн-режиме видеть реальную картину 
выполнения конкретного заказа, — го-
ворит Александр.

— Это как-то помогает вам не задер-
живать заказы? — интересуемся мы.

— А мы и не задерживаем заказы, — 
удивляется главный конструктор. — Мы 
делаем все заказы в срок, согласно пла-
ну производства. А если заказчик позво-
нит и спросит, на каком этапе находится 
изготовление его дверей, мы ему тут же 
дадим ответ. 

Чем легче,  
тем быстрее

Главный вопрос для «Zетта» — как 
с меньшими затратами и за меньшее 
количество времени делать макси-
мум продукции. Для этого настолько, 

Компанию «Zетта» Павел АНДРЮНИН, 
генеральный директор, создавал 
два года назад. 2009 год. Кризис 

сильно отразился на рынке 
металлоконструкций. Строительная 

отрасль переживает не лучшие 
времена. Потребитель минимизирует 

расходы. «После кризиса покупатели 
станут более требовательными к 

качеству, а производители и дилеры 
— более профессиональными», — 

решает Андрюнин и делает ставку на 
качество продукции. Спустя два года 

понимает — не прогадал.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



19

Если коробку двери собрать сравнительно про-
сто, то саму дверь, ребра жесткости и замок 
сварить аккуратно — задача сложная

На этапе ОТК (отдел технического контроля)  
двери проходят контроль качества. В числе всего 
прочего оцениваются прочность и внешний вид

насколько это возможно, облегчается 
труд рабочих. Логика, основанная ско-
рее не на традиционном русском подхо-
де работников к своему делу: чем лег-
че человеку работается, тем быстрее 
он выполнит свои задачи. Облегчается 
труд на процессе сварки: детали две-
рей привариваются изнутри — это не 
только эстетическая польза, но и более 
удобная работа для сварщиков. Стало 
проще работникам и на этапе зачистки 
и подготовки дверей к покраске. 

— При мытье дверей мы стараем-
ся использовать менее вредные веще-
ства, — говорит Александр. — Также 
все наши сотрудники одеты в униформу, 
что обязательно для соблюдения техни-
ки безопасности. 

Забота о сотрудниках, которые в 
итоге смогут сделать больше для компа-
нии, не прошла мимо общественности. В 
начале 2011 года «Zетта» стала победи-
телем интернет-голосования Народной 
премии «Лучший работодатель Воро-
нежской области» (организатором кон-
курса выступил ИД «Социум»).

краска  
температурой

Еще один важный момент для ком-
пании — это упор на технологичность. 
За два года существования компания 
попробовала несколько методик про-
изводства, сменила ряд оборудова-
ния, поставила новые системы. К при-
меру, процесс окраски дверей. После 
этапа сборки дверные коробки и двер-
ные полотна отправляются на покра-
ску. Затем эти детали навешивают-
ся на крючки монорельсовой системы. 
Нажали на кнопку — и двери поехали 
в камеру окраски. Нажали на другую 
кнопку — выехали из камеры. В каме-
ре окраски детали дверей покрывают-
ся красящим порошком. Он состоит из 
мелких гранул, похожих на пластик. 
Главный конструктор проводит паль-
цем по сгибу дверного полотна, вышед-
шего из камеры окраски. На его паль-
це остается порошок, на двери — бе-
лая полоска.

— Для того чтобы закрепить поро-
шок, двери загоняются в печку, в кото-
рой при температуре 200 градусов поро-
шок нагревается и въедается в металл, 
— объясняет Александр.

Гарантии безопасности
Окрашенный дверной блок посту-

пает на участок сборки-2, где полно-
стью комплектуется замками, МДФ-
накладками, фурнитурой. Главный кон-
структор показывает нам все механиз-

мы, которые отвечают за взломостой-
кость двери:

— На каждой двери установлен за-
мок, относящийся к 4-му классу устой-
чивости ко взлому. Вот здесь находит-
ся антивандальный уголок, а вот здесь 
есть дополнительная бронезащита за-
порных механизмов. Взлому также 
препятствуют стальной противовзлом-
ный квадрат, ребра жесткости внутри 
двери и закаленные противосъемные 
штыри. 

На определенном этапе производ-
ства дверное полотно и дверная короб-
ка заполняются негорючим минераль-
ным утеплителем. Это необходимо для 
шумо- и теплоизоляции.

фото  
для страховки

Готовые двери стоят на специаль-
ных стендах. Контролер в спецодежде 
«Zетта» по очереди открывает и закры-
вает каждую дверь, просовывает ли-
сток A4 в щель между дверью и кося-
ком, пробует замок. Это специалист ОТК 
— он проверяет каждую дверь на нали-
чие дефектов. Проверяются все замки, 
уплотнители, заглушки, качество по-
краски. Если с товаром все в порядке — 
в его паспорте ставится штамп ОТК. Да-
лее дверь кладется в картонную упаков-
ку с пенопластом, туда же кладут па-
спорт и фурнитуру. Затем все это фото-
графируется.

— Таким образом мы подтверждаем 
наличие всех составляющих нашего то-
вара, — объясняет Александр.

— Но можно же сфотографировать 
дверь, а потом вынуть из коробки фур-
нитуру, — говорим мы.

— Нельзя, у нас повсюду стоят ви-
деокамеры, — отвечает главный кон-
структор. — Точно так же происходит 
погрузка дверей со склада — двери в 
машине также фотографируют. Это 
гарантия того, что двери уехали с за-
вода. 

Планы на будущее
Работать на полную мощность за-

вод будет к концу этого года. В планах 
«Zетта» — дальнейшее развитие произ-
водства, усовершенствование модельно-
го ряда товара. 

— Мы уже заявили о себе на рын-
ке, — сказал нам напоследок Андрей 
ОСТРЯНКО, директор производства 
компании «Zетта». — Теперь нужно вы-
ходить в лидеры российских производи-
телей стальных дверей. К этому и стре-
мимся.

Компания «Zетта» основана в Воро-

неже 1 апреля 2009 года. Основной 

профиль деятельности — серийное 

производство входных стальных две-

рей. Стальные двери торговой марки 

«Zетта» представлены во многих ре-

гионах Российской Федерации, а так-

же в странах ближнего зарубежья.

СПРАВКА

Поверхность после окрашивания обладает 
электроизоляционными и антикоррозийными 
свойствами
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Владимир 
Петренко — о 
возрождении 

престижа 
профессии 

инженера

«Проблему,  
о которой заявил 
президент,  
мы начали решать  
50 лет назад»
О решении общероссийской 
проблемы нехватки инженеров

— Недавно президент Дмитрий Мед-
ведев призвал вузы прекратить готовить 
юристов и экономистов в огромных коли-
чествах. Глава государства объяснил это 
тем, что рынок труда перенасыщен и те-
перь стране нужны инженеры и специа-
листы в области точных наук. Проблему, 
о которой заявил президент, мы начали 
решать уже 50 лет назад. Более полуве-
ка назад местный обком КПСС напра-
вил в Правительство ходатайство об от-
крытии в Воронеже вечернего машино-
строительного института. В документе, 
в частности, говорилось: «Заводы города 
испытывают острую нужду в инженер-
ных кадрах». С момента основания наш 
вуз всегда был кузницей кадров для про-
мышленных предприятий города. 

Что касается темы перенасыщения 
рынка труда экономистами и юристами, 
здесь, конечно, тоже есть проблема. Так, 
подготовка экономистов в разных вузах 
ведется далеко не одинаково, на что мы об-
ращали внимание Министерства образо-
вания. Наши экономисты другого профиля 
и «заточены» именно под работу на про-
мышленных предприятиях. Такие специ-
алисты нужны нашей промышленности. 

О главной проблеме 
абитуриента и выпускника 

— После окончания вуза молодому 
специалисту сложно трудоустроиться. 
И тут как нельзя кстати приходится со-
ветская практика так называемых рас-
пределений. В начале каждого кален-
дарного года в вуз приходят письма от 
воронежских предприятий, где они ука-
зывают, сколько молодых специалистов 
и по какому профилю им требуется. 

Негласное разделение на «модные» и 
«немодные» специальности существова-
ло всегда. Причем зачастую этот показа-

тель не зависит от спроса на ту или иную 
специальность. Например, в последние 
годы среди абитуриентов считаются не-
престижными специальности «Литей-
ное производство» и «Технология маши-
ностроения». Однако спрос на специа-
листов этого профиля существенно пре-
вышает предложение. Другое дело, что 
размер заработной платы у начинающе-
го работника оставляет желать лучшего. 
Поэтому две трети выпускников не спе-
шат идти инженерами на завод, а ищут, 
где им будут платить больше. Престиж 
профессии инженера поднимать надо, со-
гласен. Но для того, чтобы привлечь мо-
лодежь, следует хотя бы поднять опла-
ту труда. А при таких мизерных окладах 
остаются только энтузиасты — ребята, 
которые с детства рвутся быть технаря-
ми, любят что-то изобретать или возить-
ся с микросхемами. 

О нововведениях
— Технический университет пере-

ходит на балльно-рейтинговую систему. 
Она позволяет более тщательно подхо-
дить к анализу и оценке того, что дела-
ет в течение семестра студент. И теперь 
такого, когда «от сессии до сессии жи-
вут студенты весело», больше нет. Гото-
виться к занятиям нужно каждый день, 
как в школе, а не просто похватать по 
вершкам в ночь перед экзаменом. Сей-
час студенты в течение всего семестра 
выполняют задания и получают за них 
баллы. Те, кто не наберет определенного 
количества, не допускаются к сессии. И 
это уже дает хорошие результаты. Одно 
дело — студент послушал лекцию и на 
следующий день ее забыл, и совершен-
но другое, когда проверка знаний прово-
дится постоянно. Таким образом, мы по-
стоянно отслеживаем уровень качества 
обучения. И видим, что этот уровень по-
вышается. 

В ВГТУ грядут выборы 
ректора1. Накануне этого 

события действующий ректор 
технического университета 

Владимир ПЕТРЕНКО рассказал 
о вузе и его роли в развитии 

экономики региона. 
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1 В этом году истекает срок полномочий ректора Воронежского государственного технического университета Владимира Петренко. Ученые советы факультетов и структурные под-
разделения выдвинули четыре кандидатуры на эту должность. На должность ректора баллотируются Владимир Петренко, ректор ВГТУ, Игорь Дроздов, профессор кафедры ракет-
ных двигателей, Владимир Корольков, заведующий кафедрой самолетостроения, Сергей Сафонов, проректор по учебной и воспитательной работе. Алексей Гордеев, губернатор Во-
ронежской области, согласовал две кандидатуры на должность ректора  — Владимира Петренко и Сергея Сафонова. Аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ 
также согласовала эти две кандидатуры для участия в выборах на должность руководителя ВГТУ.

О повышении престижа 
профессии

— Президент недавно также отметил, 
что, к сожалению, престиж профессии 
инженера за определенные годы сильно 
поблек. Дмитрий Анатольевич интересо-
вался у научной общественности, каким 
образом можно повысить имиджевую со-
ставляющую этой профессии. Я считаю, 
что те ребята, которые добиваются чего-
то серьезного в профессии после выпу-
ска из стен нашего университета, как раз 
и повышают престиж инженера. К приме-
ру, выпускник нашего радиотехнического 
факультета Константин Александров за 
свой инновационный проект получил из 
рук президента Зворыкинскую премию. 
Ему предложили работу в Сколково, но 
он отказался. Предпочел уехать в США, 
в Силиконовую долину. Нам приятно, что 
наш вуз может готовить людей такого 
уровня. Понятно, что нельзя ожидать та-
ких выдающихся успехов от всех выпуск-
ников. Как говорил китайский реформа-
тор Дэн Сяо Пин, пусть все цветы растут, 
дайте им возможность. Кто-то займет до-
стойное место под солнцем, кому-то, увы, 
пробиться не удастся. Но мы должны дать 
основательную базу всем. Для этого при-
кладываем все усилия, чтобы сохранить 
преподавательский состав. Даже три года 
назад при переходе на новую систему 
оплаты труда, когда некоторые вузы вы-
водили за штат определенное количество 
сотрудников, нам удалось обойтись без 
сокращений и не потерять людей. 

О вкладе в отечественную 
промышленность

— Мы никогда не задумываемся, а 
зря, какой вклад в развитие не только ре-
гиона, но и всего Отечества вносят наши 
выпускники и сотрудники. Когда авиа-
завод получил заказы на Ан-148, у нас 
на факультете самолетостроения сра-
зу конкурс взлетел. В КБХА тоже мно-
го наших выпускников работает. Вто-
рые и третьи ступени «Протона», «Сою-
за» и многие другие изделия — разработ-
ки нашего конструкторского бюро химав-
томатики. Согласно рейтингу Минобрна-
уки, ВГТУ  среди технических универси-
тетов занимает 13-е место. Я считаю, что 
это хороший показатель. 

О нужных кадрах
— Я считаю, что самые важные пер-

соны в вузе — преподаватели и студен-

ты. А задача всех остальных — от убор-
щиц до руководителей — создавать им 
максимально комфортные условия для 
работы. В свое время у нас работали де-
вять проректоров. Ученый совет принял 
решение провести оптимизацию систе-
мы управления вузом, ректорат пере-
распределил функции и возложил обя-
занности на четырех проректоров. Это 
привело к экономии средств, которые 
были направлены на надбавки сотруд-
никам вуза. А не так давно университет 
прошел аккредитацию и получил лицен-
зию до 2017 года. Есть такие показатели, 
без которых вуз не может быть аккре-
дитован и лицензирован. Так, количе-
ство профессорско-преподавательского 
состава у нас 86%, остепененных препо-
давателей более 66%, докторов наук 15%. 
Это очень высокий показатель даже для 
солидного вуза.

О развитии науки
— Я считаю, что основных задач у 

университета две — выпускать квали-
фицированные кадры и развивать на-
уку. Но одно, на мой взгляд, невозмож-
но без другого. Причем важно держать 
руку на пульсе и следить за разработка-
ми ученых и современными требовани-
ями рынка труда. Кстати, когда направ-
ление нанотехнологий только начина-
ло развиваться, первый учебник был на-
писан именно преподавателями наше-
го вуза. 

О преимуществе практиков
— К подготовке кадров для предпри-

ятий активно привлекаются ведущие 
специалисты промышленности. Теоре-
тики могут замыкаться в своей среде, а 
ведь инженерно-техническая мысль на 
месте не стоит. Генеральный конструк-
тор и директор КБХА Владимир Ра-
чук возглавляет у нас кафедру ракет-
ных двигателей. Филиалы многих ка-
федр мы вынесли на промышленные 
предприятия города. Там студенты име-
ют возможность применить теоретиче-
ские знания на практике. Заводы, с ко-
торыми мы сотрудничаем, приобретают 
новое оборудование, которое вуз себе не 
может позволить: эксплуатация такой 
дорогостоящей техники только в учеб-
ных нуждах экономически нецелесоо-
бразна. Поэтому мы стараемся не толь-
ко направить старшекурсников на прак-
тику, но и выносить практические заня-
тия, курсовое и дипломное проектиро-
вание на предприятие. 

Владимир Петренко, профессор, док-

тор технических наук, академик Рос-

сийской Академии естественных 

наук, заслуженный работник высшей 

школы РФ, почетный работник выс-

шего профессионального образова-

ния РФ, почетный работник науки и 

техники РФ. 
В 1973 году с отличием окончил Во-

ронежский политехнический инсти-

тут, механико–технологический фа-

культет, специальность «Оборудо-

вание и технология сварочного про-

изводства» с присвоением квали-

фикации инженера-механика. Про-

шел путь от инженера научно-

исследовательского сектора кафедры 

оборудования и технологии свароч-

ного производства политехнического 

института до ректора ВГТУ.

Им издано 204 научных труда, из них 

156 — по тематике: создание титано-

вых оболочковых конструкций для 

авиационной и ракетно-космической 

техники. С 2006 года ректор ВГТУ.

СПРАВКА

«Престиж профессии 
инженера поднимать 
надо, согласен. Но для 
того, чтобы привлечь 
молодежь, следует 
хотя бы поднять 
оплату труда.»
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Производители пива против 
инициатив властей

Депутаты Госдумы готовят новое 
наступление на пиво. В первом чтении 
был принят законопроект, который 
в числе прочего приравнивает пиво к 
алкогольной продукции, обязывает 
лицензировать производство этого 
напитка и ограничивает место и время 
его продажи. В частности, предлагается 
запретить продажу пива ночью.

Пить или не пить?

Еще один вопрос — качество алко-
гольной продукции, в частности пива. Вы 
посмотрите: сейчас все магазины застав-
лены пивом. Какие у него сроки годно-
сти? 2-3 месяца — это значит, там огром-
ное количество консервантов. О вред-
ных свойствах пива вообще умалчива-
ют. А на самом деле оно же сродни само-
гону. Сколько там сивушных масел? Они 
не выводятся.

Ведущий (Станислав Рывкин): 
Страшную картину рисуете…

Буздалин: Вот пишут на пиве: вита-
мин В. Но ведь там микроскопические ко-
личества этого витамина, потому что бла-
городные зерна ячменя съедаются микро-
бами, в результате отходы — этиловый 
спирт и углекислый газ. Что станет с насе-
лением от потребления такого пива? Бес-
плодие и ряд серьезнейших болезней. Все 
это в конечном итоге отразится на демо-
графической ситуации.

С тех пор как заговорил Буздалин, в 
зале началось оживление. Производите-
ли пива начали перешептываться друг с 
другом и просить дать им слово. Пони-
мая бурную реакцию пивных производи-
телей, ведущий позволил им выступить 
сооппонентами Буздалину. 

Визир (Буздалину): Вот вы говорите: 
сивушные масла, какие-то консерванты. 
А откуда вы это знаете?

Буздалин: Из Интернета.
Визир: Все написанное в 

Интернете — правда про-
центов на 40! Вы были на 
производстве пива?

Буздалин: Да, был у 
вас на заводе в Воронеже. 

Но это было 12 лет назад.
Визир: За последние 

15 лет мировое пивоваре-
ние шагнуло вперед не на 2 

шага, а на 10. Воронежский 
пивзавод построен в 2003 

году, и на сегодняшний день 
там не осталось ничего, что 

было 12 лет назад. Это абсо-
лютно другие технологии, 
это абсолютно другие стан-

дарты качества.
Буздалин: Хорошо, я согла-

сен. Но это же не отменяет того, 

Участник 
поединка
Александр ГАЗин, 
руководитель 
объединения 
частных пивоварен

Максим РЕЗНИкОВ, врач-психиатр центра 
терапии зависимостей «Лион-МЕД», канди-
дат медицинских наук
Дмитрий ВИЗИР, директор филиала 
«Балтика-Воронеж»
Дмитрий ТАРАСЕВИЧ, директор компании 
«Пивторг»
Татьяна ГОНЧАРОВА, заместитель предсе-
дателя правления Воронежского областно-
го объединения предпринимателей
Воронежские производители живого пива

ГОСТИ ПОЕДИНКА
Начали с пива…

Газин: С 2010 года в России актив-
но развивается антиалкогольная кампа-
ния. Но в последнее время эта кампания 
принимает вид целенаправленной борь-
бы с пивоваренным бизнесом, в частности 
с частными пивоварнями. Мы видим, что 
вносимые поправки по факту лоббиру-
ют водочные производители. Естественно, 
мы с ними не согласны.

Буздалин: Я не считаю, что антиалко-
гольная пропаганда направлена именно 
против пивоваренных компаний. Нельзя 
быть немножко беременной, так и нель-
зя считать пиво слабоалкогольным напит-
ком, потому что это напиток, в котором 
есть алкоголь. Мне кажется, все как раз 
наоборот: пивовары блокируют поправки, 

которые хочет ввести правительство. Бо-
лее того, пиво сейчас рекламируют как 
доступный безобидный напиток. Пивни-
ки, заказывающие рекламу, выставля-
ют пиво в таком свете, будто это рай для 
человека: идешь с работы, выпил пив-
ка, получил кайф. Но ведь это совер-
шенно не так! Пиво вредно для здоро-

вья, вызывает привыкание!
А ведь эта реклама 

направлена пре-
жде всего 

на моло-
дежь.
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что пиво является алкоголем, который 
вредит здоровью?

Визир: Этого я не говорил…
Буздалин: То есть вы согласны с тем, 

что там есть седативные вещества…
Визир: Нет, никаких седативных ве-

ществ там нет, хмель — это консервант.
Буздалин: Я говорю не о хмеле только, 

а о продуктах, которые из него…
Визир: Из чего варится пиво вооб-

ще? Оно варится из солода. Что такое со-
лод? Солод — это пророщенный ячмень, 
выросший на территории Воронежской, 
Тульской, Липецкой и других областей 
России.

Буздалин: Ну, я это знаю, хорошо. 
Скажите, сколько занимает технологи-
ческий процесс? Вот сколько вы варите 
пиво?

Визир: 14 суток.
Буздалин: И вы считаете, этого доста-

точно?
Визир: Да, конечно, достаточно.
Буздалин: И какой у пива срок хране-

ния? 
Визир: Полгода.
Буздалин: То есть пиво хранится пол-

года без консервантов?
Визир: Абсолютно.
Буздалин: А чем вы гасите дрожжи? 

Они же там существуют.
Визир: Мы отфильтровываем дрож-

жи. 
Буздалин: То есть никаких средств 

против бактерий вы не применяете?
Визир: Именно! Дело в том, что я уже 

не в первый раз слышу подобные вещи. 
Еще говорят, что пиво сварено из порош-
ка. Мы стали устраивать на завод экскур-
сии. И люди приходят и говорят: покажи-
те, где у вас спирт, а где порошок? Но ког-
да они уходят, они понимают, что на са-
мом деле никаких коробов с порошком 
и цистерн со спиртом нет: производство 
пива несколько сложнее, чем им казалось 
сначала. 

…продолжили водкой
Газин, вооружившись поддерж-

кой гостей поединка, впоследствии 
был немногословен. Буздалин, на-
против, сел на любимого коня. 

Буздалин: Дело в том, что пиво 
не является исконно русским про-
дуктом. И допуск иностранных 
компаний в пивоваренный биз-
нес в России никак не ограничен. 
Россия — это пьющая страна, у 
нас огромный рынок сбыта ал-
когольной продукции. Ну да-
вайте посмотрим правде в гла-
за, чьи пивоваренные компа-
нии? По разным данным, 90-
94% пивоваренных компаний 
на российском рынке явля-

ются иностранными. Где тут польза госу-
дарству в экономическом плане? Ее нет.

Ведущий: Так, я вижу, собравшаяся 
публика рвется в бой. Что скажут произ-
водители? 

Гость поединка, производитель пива 
(эмоционально): Какая польза государ-
ству от экономики? Для производства 
пива используется российский ячмень, 
российское стекло, упаковка и так далее. 
А ведь это все рабочие места. Если брать, 
например, водку, там вообще нет ника-
кой добавленной стоимости — одна линия 
розлива. То есть совокупный доход госу-
дарству от пива больше, чем от крепкого 
алкоголя.

Буздалин: Да, но существуют еще ак-
цизные марки, доход с которых выгоден 
государству. Порядка 70% водки и спир-
тосодержащих изделий производится из 
российского спирта, а значит, деньги оста-
ются в России. 

Гость поединка, производитель пива: 
По официальным данным, собираемость 
акцизов с пива 99,9%. Собираемость во-
дочных акцизов, как мы знаем, около 
30%, не больше. Это связано опять 
же с особенностью технологий: вод-
ку можно подпольно мешать хоть в 
гараже. А пивной бизнес — это це-
лый пивоваренный завод, это тех-
нологии, это просто физически 
скрыть невозможно.

Газин (недоумевая): Вик-
тор, вы так часто говорите о 
водке, вы предлагаете ее пить и 
поддерживать экономику страны, 
так, что ли?

Б у з д а л и н : 
Нет, ни в коем 
случае. Во 
многих стра-

Участник 
поединка
виктор БУЗДАлин, 
координатор 
проектов «наше 
общее дело» 
(общественное 
движение по борьбе 
с алкоголизмом и 
наркоманией)

нах производство алкоголя — монополия 
государства. Я бы с некоторыми ограни-
чениями поддержал эту идею. Потому что 
сейчас пивники могут делать все, что за-
хотят. Взять, к примеру, ту же рекламу. 
Я вообще против алкоголизма и против 
спиртных напитков, сам практически не 
пью и тяги не имею…

Газин: И я против алкоголизма! Но 
человек сам вправе решать, как он отно-
сится к алкоголю и когда он хочет выпить 
пива, без ограничений государства.

Буздалин: В том-то и дело, что нет. 
Если рассуждать прагматично, все про-
сто: чем меньше пьющего населения, тем 
больше рабочих рук, тем больше налогов 
получает государство. 

Ведущий: Ага... У государства своя 
выгода… 

Буздалин: Государство сколько берет, 
столько и отдает. Вы же получаете бес-
платное образование, медицинские услу-
ги… 

Газин: А если посмотреть на экономи-
ку с другой стороны: 

пивоварни — 
это в принци-

пе предста-
вители ма-
лого и сред-
него бизне-
са. Это не 
гигантские 
спиртзаво-
ды, произ-
в о д я щ и е 
крепкий ал-

коголь. При-
нятие этих 
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поправок очень сильно ставит под удар 
как раз тот сегмент бизнеса, который еще 
не окреп. У нас же на каждом углу: «Надо 
помогать частному бизнесу!» Но введение 
лицензий на производство пива и установ-
ка дополнительного оборудования просто 
прикроют частные пивоварни!

Буздалин: В этом как раз я ничего 
страшного не вижу. Ну, не будут разви-
ваться пивоваренные компании — и лад-
но. Пивоваренные компании производят 
зло. Они же могут распределить деньги на 
что-то другое, перестроить производство. 
Этот бизнес, который губит Россию, губит 
молодежь, не может быть поддержан об-
щественностью.

Газин: То есть производство пива 
должно существовать примерно так же, 
как производство оружия, потому что оно 
тоже губит людей, правильно?

Буздалин: Безусловно. Свободной 
продажи оружия нет, этот рынок снаружи 
ограничен — это полная государственная 
монополия. Так же, но с некоторыми по-
слаблениями должно быть и в отрасли пи-
воварения. 

Смешали напитки
Буздалин продолжает свое наступле-

ние на пиво. Он не оставляет своих попы-
ток доказать всем присутствующим, 
что пиво вредно для организма. Произво-
дители оппонируют.

Буздалин: Хмель, если посмотреть 
в энциклопедическом словаре, относит-
ся к семейству конопляных, а конопля — 
это наркотик. В Австралии пастухи пас-
ли овец на полях с красным клевером, а он 
тоже относится к семейству конопляных, 
так потом все овцы оказались бесплодны. 
Так выяснилось, что от хмеля появляется 
бесплодие. От чрезмерного потребления 
водки, конечно, тоже есть вред. Но ее вы-
пивают в гораздо меньших объемах. 4 бу-
тылки пива и полбутылки водки — одно и 
то же. 

Визир: Не бывает пивного алкоголиз-
ма, так же как не бывает ожирения от ма-
карон. И ни один алкоголик не спивает-
ся одним пивом. Чисто русская традиция: 
пиво без водки — деньги на ветер.

Ведущий: Так, действительно, дело в 
объемах. По содержанию этилового спир-
та 1 литр пива равен 50 граммам водки. 
Литр! То есть одно дело, когда человек 
махнул рюмочку. А другое — выпить литр 
пива. В первом случае можно еще пить и 
пить. Но после литра пива много выпить 
будет сложнее физически. Но мы сейчас с 
вами рассуждаем как дилетанты. Давайте 
спросим специалиста.

Резников: Я полностью согласен с 
теми аргументами, которые привел Вик-
тор. Пиво действительно более ковар-

но для развития алкоголизма. Конечно, 
с технологических позиций оно относит-
ся к категории более легких напитков. Во-
обще, сочетание «пивной алкоголизм» — 
это именно по предпочтению напитка. То 
есть некоторые предпочитают пиво, не-
которые — более крепкие напитки. Про-
цент тех, кто пьет крепкие алкогольные 
напитки, выше, это факт. Но сейчас стало 
больше тех, кто пьет, например, и водку, 
и пиво. Однако говорить о том, что при-
носит больше вреда — пиво или водка — 
очень сложно. Загвоздка в том, что алко-
голизацию населения можно рассматри-
вать с двух ракурсов. Первая позиция — 
это употребление алкоголя, условно гово-
ря, здоровыми людьми в общих дозах из-
редка. Я, как врач, совершенно не про-
тив бутылки пива, или бокала вина, или 
50 граммов водки раз в неделю. Вреда от 
этого не будет. Но другое дело, когда че-
ловек уже имеет дело с алкогольной за-
висимостью. Эта тяга настолько сильна, 
что он ничего не может с собой поделать. 
А в больших количествах любой алкоголь 
вреден. Сейчас алкоголики пьют днем 
водку, ночью — пиво. «Почему вы пьете 
пиво ночью?» — спрашиваю у них. «Пото-
му что доступно», — отвечают. 

Ведущий: А есть какая-то мера в 
день? Сколько можно выпивать и не счи-
таться при этом алкоголиком? 

Резников: Вот эта грань между нор-
мальным потреблением спиртного и пер-
вой стадией алкоголизма очень тонка. Есть 
алкоголики, которые выпивают по 6, по 
10 литров пива в день. Есть те, кто снача-
ла выпивал по паре бутылочек в день. Но 
ведь постоянно алкоголь вызывает при-
выкание. А когда человек становится ал-
коголиком, он уже несвободен. В этом слу-
чае ему надо запрещать. Конечно, один за-
прет на продажу пива после 23 часов ве-
чера кардинально ситуацию не исправит. 
Это должно быть обязательно в совокуп-
ности с другими мерами, которые будут 
приняты государством.

Ведущий: Понятно, то есть нормы нет. 
Как говорил Жванецкий: «Пиво, водку, 
вино можно употреблять в малых дозах в 
неограниченном количестве».

На закуску — о культуре пития
Газин: Вся проблема в зрелости на-

шего общества и его отличии от западного. 
Разница в цене на пиво и на водку у нас со-
ставляет  где-то 3 раза, там же — 10 раз. В 
западных странах есть культура употре-
бления напитка, у нас этого нет. Так вот, 
ни одни запретительные меры, никакие 
ограничения не приведут к культуре упо-
требления пива или коньяка.

Буздалин: Тут дело еще в социальной 
ответственности бизнеса. (Обращаясь к 
представителям пивоваренных компа-



25

ний.) Скажите, вот вы производите пиво, 
что вы делаете для того, чтобы была куль-
тура пития?

Гость поединка, производитель пива 
(качает головой): А мне кажется, это не 
задача бизнеса.

Буздалин: Любой предприниматель, 
производит он пиво или коньяк, должен 
говорить о традиции употребления его 
продукта. Если речь идет о коньяке — 
одни утверждают, что пить коньяк надо с 
лимоном, другие, наоборот, что лимон ни 
в коем случае нельзя. А у нас что? Толь-
ко сбегай за пивом, и все. Производители 
не прививают культуру потребления ал-
когольных напитков.

Гость поединка, производитель пива: 
Почему же? Сейчас как раз есть тенден-
ция среди всех пивоваров — рекламиро-
вать именно разливное пиво. Так мы пыта-
емся пропагандировать культуру пития: 
ребята, не надо покупать 10-литровые ба-
клажки и идти в лес. Есть такой же про-
дукт, который можно и нужно пить в ба-
рах. Мы хотим прийти к европейской 
культуре: чтобы люди встречались в пив-
ных ресторанах с друзьями, выпивали за 
беседой по кружечке пива, а не напива-
лись где-нибудь в подворотне. 

Буздалин: Хорошо. Но природа ан-
тиалкогольной политики государства 
состоит в том, чтобы ограничивать сбыт 
алкогольной продукции. Поэтому и вно-
сится поправка о том, чтобы прирав-
нять пиво к алкогольной продукции и 
ограничить время и место его продажи. 
Без этого никуда. В Воронеже есть та-
кие дворы, например Московский про-
спект, 149, где стоит один ларек, в кото-
ром продается пиво на розлив. То есть 
ребята, девушки, мужики выходят, по-
купают прямо во дворе пиво, садятся на 
детской площадке и распивают. 

Гость поединка, производитель пива: 
Мы согласны с вашим мнением, что нужно 
как-то ограничивать потребление и спо-
собствовать развитию культуры. Но те по-
правки, что предлагают принять сейчас, 
лишь усугубят ситуацию. У нас уже был 
опыт с крепким алкоголем, когда лицензи-
рование привело к многократному росту 
подпольного алкоголя. 

На посошок: нужен ли закон?
Ведущий: Александр, у меня к вам во-

прос. Как, по-вашему, есть ли основания 
для принятия этих поправок? Приведу 
некоторые цифры: по данным Росстата, 
в России пьют около 11500 детей, 161 ре-
бенку в возрасте 10-14 лет поставлен диа-
гноз «алкоголизм». Среди детей, учащих-
ся в красноярских школах, пьют поряд-
ка 48%. У нас часто звучало: экономика-
экономика, разные аргументы. Но ни разу 
не слышал отрицания существующей 

проблемы алкоголизации населения, в 
том числе детского, подросткового возрас-
та. И вот я задаю вопрос: неужели в этом 
нет проблемы? 

Газин: Я как раз абсолютно согласен, 
что это очень важная проблема, на кото-
рую необходимо обратить внимание. Ведь 
никто не говорит о том, чтобы отменить 
запрет продажи алкоголя лицам, не до-
стигшим 18 лет. Абсолютно логично вве-
сти в нашей стране более суровую ответ-
ственность для тех, кто продает алкоголь 
лицам, не достигшим 18 лет. Естественно, 
дети не должны страдать. Речь о том, что 
меры, которые предлагаются, загубят пи-
воваренный бизнес на корню. Если круп-
ные иностранные корпорации, о которых 
столько нелестного было сказано, выжи-
вут, то многие частные пивоварни нет. И 
это лишь усугубит ситуацию. 

Буздалин: Я тоже хотел бы привести 
некоторые статистические данные. Во-
обще, по статистике считается, что, если 
около 8% жителей — алкоголики и нарко-
маны, эта страна обречена на вымирание и 
исчезновение. В России же эта цифра до-
стигла 3%. И она увеличивается ежегодно. 
Поэтому необходимо принимать меры, ме-
нять ситуацию. И поэтому, когда мы гово-
рим о пиве, нужно уделять особенное вни-
мание молодежи, ее психологии, проблеме 
подросткового и детского алкоголизма. 

Тарасевич: Лично я, как производи-
тель пива, за ужесточение рекламы это-
го напитка, за ограничение мест и времени 
его продажи. То есть я полностью поддер-
живаю те меры, которые, возможно, при-
ведут к ограничению потребления пива 
молодежью. Но я против лицензирования 
и запрещения ПЭТ-тары (тара из поли-
этилентерефталата. — Прим. ред.) Я счи-
таю, что за требованием лицензировать 
пиво стоит в первую очередь коррупци-
онная составляющая. А запрещение ПЭТ-
тары убьет мини-производство. 

Ведущий: Хорошо. Тогда у меня к вам 
вопрос, Виктор. Смотрите, что выходит: 
любая инициатива Госдумы идет, как мне 
кажется, по одной и той же схеме: запре-
щать, а не менять в корне ситуации. На-
пример, давайте-ка мы увеличим штра-
фы за парковки в неположенном месте, но 
при этом парковок строить не будем. Так 
и с пивом сейчас. Сплошь и рядом запре-
тительные меры, нет пропаганды здоро-
вого образа жизни. Более того, в резуль-
тате этих запретительных мер стоимость 
пива возрастет примерно на 40-60%. А это 
опять ляжет на плечи граждан, в том чис-
ле тех, кто просто хочет выпить кружеч-
ку пива себе в удовольствие. Эта ситуа-
ция напоминает мне анекдот. Дочка спра-
шивает: «Папа, водка подорожала, ты те-
перь будешь меньше пить?» А тот отвеча-
ет: «Нет, дочка, теперь ты и мама будете 
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меньше есть». Изменят ли эти меры ситу-
ацию в лучшую сторону?

Буздалин: Здесь речь идет об ограни-
чении продаж пива, не о его запрете. Мы 
говорим о том, что вся алкогольная про-
дукция должна регулироваться одним за-
коном. И пиво в том числе, так как в нем 
есть процент алкоголя. Наше действую-
щее законодательство несовершенно, но 
государство хотя бы старается что-то сде-
лать. И это самое главное. И в отношении 
человека, который, придя усталый домой, 
захочет выпить кружечку пива, я думаю, 
сильных изменений не будет. Ну, стоило 
пиво, там, 100 рублей — будет стоить 105. 
Я думаю, это не критично. 

Гончарова (эмоционально): Давайте 
вспомним закон об ограничении алкого-
ля: акцизные марки, огромная стоимость 
лицензии, большой уставной капитал… 
Что мы получили после реализации это-
го закона? 8 ликероводочных заводов за-
крылось! Но на рынке у нас уменьши-
лось количество спиртного? Нет. Потому 
что реализация теневого алкоголя вырос-
ла в 3 раза. В итоге государство получает 
от продажи законного алкоголя огромные 
суммы, а население как спивалось, так и 
спивается. 

Потом мы получили декларацию о 
реализации алкоголя, которую должен 

составлять предприниматель. Теперь 
маленькие магазинчики в районных 
центрах вообще закрылись. Пить там, 
что ли, стали меньше? Ни шиша! Пьют, 
пьют суррогат, отравляются эти люди. 
Так что ни к чем хорошему эти законы 
не привели. И у меня есть мнение, что и 
эти введения в лучшую сторону ситуа-
цию не изменят.

Ведущий предлагает закрыть дис-
куссию, но участники и гости поедин-

ка продолжают спорить. Одни и те же 
аргументы и контраргументы выска-
зываются по нескольку раз. Видно, что 
проблема актуальна для всех: и для пред-
ставителей власти, и для производите-
лей пива, и для общественности. Это 
один из многих споров, когда оппонен-
ты сходятся в конечном итоге: пробле-
му чрезмерного употребления алкоголя 
необходимо решать. Вопрос только в ме-
тодах. К сожалению, он так и остается 
открытым.  
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А лександр 
Иванов  

и Илья Лобас — 
о менеджмен

те в здраво
охранении

Новое здание 11-й поликлиники 
— первое медицинское 

учреждение, построенное в 
Воронеже за последние 22 года. В 
общей сложности из городского 

и областного бюджетов на 
завершение объекта, который 
стоял недостроенным долгое 
время, было выделено более 

260 миллионов рублей. Осенью 
прошлого года поликлиника 
была открыта. Главный врач 

поликлиники Александр Иванов 
и его заместитель Илья Лобас 

рассказали DF, что они думают 
о программе модернизации, 

о том, как мотивируют своих 
сотрудников работать при 

невысокой зарплате, а также 
поделились мыслями, какая 

модель здравоохранения 
оптимальна в наших условиях.

Главврачебная 
практика
Россию нельзя ни с кем 
сравнивать

Иванов: Россия находится меж-
ду развитым Западом и более консерва-
тивным и авторитарным Востоком. И мы, 
живя в восточном полушарии, смотрим в 
западное. В этом наша проблема. В Рос-
сии есть и медицинские фонды, и меди-
цинские страховые компании. У нас си-
стема смешанная: часть бюджетной ме-
дицины, часть страховой, часть платной 
— нигде в мире такого нет.

Лобас: Изначально существова-
ло всего три базовые модели здравоох-
ранения. Первая — английская систе-
ма Бевериджа. Ее суть в том, что опла-
та работы врачей зависит от количества 
обслуженных пациентов, их пола, воз-
раста и социального статуса. Например, 
за детей, стариков и бедных государ-
ство врачам платит больше. Вторая — 
советская модель Семашко экстенсивно 
распределенной помощи, когда чуть ли 
не на каждого жителя СССР была кой-
ка в больнице. Третья — немецкая си-
стема Бисмарка. Она ориентировалась 
на укрепление здоровья простых рабо-
чих, как потенциальных военнослужа-
щих. Создавались фонды соцстраха, ко-
торые оплачивали расходы на лечение. 
Фонды постепенно выделились в рабо-
чие кассы, получавшие треть взносов 
от работодателей и две трети от работ-
ников. Потом кассы слились в страховые 
компании, а взносы работодателей ста-
ли преобладать. 

На данный момент разнообразных 
моделей здравоохранения огромное ко-
личество. У каждого государства есть 
свои особенности этой отрасли. В Новой 
Зеландии, например, страхование рас-
пространяется на всех. Даже если трав-
му получил человек, не имеющий граж-
данства, ему все равно оказывают ме-
дицинскую помощь. На Кубе медицина 
исключительно государственная — за-
ниматься частной практикой запреще-
но. Свой путь у Китая. Там колоссальная 
сеть санэпидемстанций по всей стране. 
Таким образом, делается упор на про-
филактику эпидемий. И это логично, 
ведь население Китая — 1/5 населения 
земного шара!

Ну а Россия настолько самобытна, 
что ее ни с кем нельзя сравнивать. Если 
только с Канадой. У них березы и у нас 
березы. И это, пожалуй, единственное 
сходство. 

Иванов: Думаю, та система, что у нас 
есть, — оптимальный вариант для Рос-
сии. Со временем она устоится. Отдавать 
все в руки страховых компаний и частной 
медицины нельзя. Вообще, зарабатывать 
на здоровье людей, когда оно и без того 
плохое, когда доходы у людей низкие — 
грешно. Мы начиная с 93-го года уже по-
теряли около 7 миллионов человек. Было 
149, а стало 142. Представьте, пройдет 
еще 17 лет — еще минус 7 миллионов. О 
каких деньгах может идти речь? Так ско-
ро вообще не на ком зарабатывать будет. 
Поэтому, конечно, в большинстве своем 
медицина должна быть бесплатной.

Управлять медучреждением 
должен врач, а не директор

Иванов: На Западе распростране-
на практика: управленческие функции в 
лечебном учреждении разделены между 
главврачом и директором. Я считаю, что 
у медучреждения должно быть одно пер-
вое лицо. Параллельно главврач и дирек-
тор существовать никак не могут. У нас 
испокон веков правил страной один мо-
нарх. И конечно, управлять должен че-
ловек, получивший профильное образо-
вание, — врач. А ему уже должны помо-
гать экономисты, хозяйственники. Будет 
ли врач хорошим менеджером? А поче-
му нет? Сейчас, чтобы работать главным 
врачом, нужно получить дополнительное 
образование, получить сертификат. 

Лобас: Такая подготовка проводится 
в Медакадемии имени Бурденко, на ка-
федре общественного здоровья, экономи-
ки и управления в здравоохранении Ин-
ститута Последипломного Медицинского 
Образования. Курс «Организация здра-
воохранения» длится порядка 4,5 меся-
ца. Эта специализация предусматривает 
и менеджмент, и маркетинг, и юриспру-
денцию, и медицинскую статистику, и 
многие другие элементы управления.

Иванов: Например, я получал этот 
сертификат, когда уже проработал глав-
врачом лет 10, наверное. Раньше же ни-

Александр ИВАНОВ
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Городская поликлиника № 11 была от-

крыта в августе 1955 года и размещалась 

в здании бывшего стационара. Пропуск-

ная способность поликлиники была 145 

посещений в смену, в штате 24 челове-

ка. В конце 2000 года было начато стро-

ительство новой шестиэтажной поликли-

ники общей площадью 8585 кв. м.

Сегодня одиннадцатая поликлиника об-

служивает 42635 человек, пропускная 

способность — 380 посещений в смену. 

Здесь работают 4 кандидата медицин-

ских наук, 81 врач и 144 средних меди-

цинских работника. В поликлинике обо-

рудованы соляная пещера, кабинеты с 

разреженным горным воздухом, ингаля-

циями, дневной стационар с комфорта-

бельными палатами. В состав объедине-

ния входит детская поликлиника № 8.

СПРАВКА

чего этого не было. Я проработал врачом, 
потом заведующим отделением — и все 
это большие отрезки жизни, по 5, по 8 
лет. Потом уже мне сказали: нужен сер-
тификат. Конечно, стать хорошим менед-
жером за 4 месяца достаточно сложно. 
Но малоопытному человеку нельзя сра-
зу доверять пост управленца в крупной 
больнице. Пусть сначала поработает за-
ведующим, поруководит небольшим кол-
лективом.

как мотивировать врачей? 
Иванов: Вы посмотрите рейтинг 

Forbes или рейтинг самых богатых воро-
нежцев De Facto: там далеко не врачи… 
Там банкиры, нефтяники, владельцы за-
водов… А врачей там нет. 

Врачами работают только по зову 
души. А наша задача — при ограничен-
ных ресурсах суметь мотивировать лю-
дей хорошо работать. В этом плане по-
могает государство. В конце прошлого 
века система здравоохранения по ряду 
причин стала испытывать кадровый го-
лод, люди стали уходить из нашей про-
фессии. Государство увидело, что у 
службы скорой помощи укомплекто-
ванность стала процентов 60, участко-
вых врачей — 50%, а в сельских райо-
нах и того меньше. Тогда правитель-
ство своевременно приняло правиль-
ное решение: запустило, не меняя си-
стемы здравоохранения, приоритет-
ный национальный проект «Здоровье», 
направленный на повышение качества 
и доступности медицинской помощи. В 
него входила и иммунизация населе-
ния, и диспансеризация, и строитель-
ство новых медицинских центров, и за-
купка нового оборудования, а главное 
для медработников — повышение зара-
ботной платы. Это было спасательным 
кругом, чтобы мы продержались. Необ-
ходимо было немедленно дать деньги. 
Представьте: в 2006 году, когда оклад 
был 2466 руб., участковые врачи стали 
получать 16100 руб. Или у медсестры  
было 1701 руб., а стало уже 10050 руб. 
Люди пошли в профессию, начался рост 
укомплектованности кадрами. Еще, ко-
нечно, сыграл свою роль кризис. Люди 
пошли работать в социальную сферу, 
когда вообще негде было устроиться. 

Но мы и сами стараемся стимулиро-
вать работу наших сотрудников. С кон-
ца 2009 года была введена новая систе-
ма оплаты труда, что позволило 30% от 
фонда оплаты труда направлять на сти-
мулирующие выплаты для сотрудников. 
Например, поликлиника заработала за 
месяц определенную сумму, мы должны 
14% потратить на медикаменты и мягкий 

инвентарь. Остальное — на зарплаты по 
тарифной сетке. И вот мы это подсчита-
ли, и вдруг еще осталось. Это и есть кусо-
чек дополнительной мотивации. Каждый 
месяц мы подводим черту, и к распреде-
лению остается 100-200 тыс. Мы их на-
правляем нашим работникам. Вот сейчас 
у нас дворник отличный — видели, ка-
кая чистота? У нее зарплата 4300. С вы-
четами 3700. Не очень много, да? Так мы 
ее доводим где-то до 7000. У нас есть сле-
сари, у которых тоже 4300. Ну как мож-
но без слесарей? Добавляем. Есть реги-
стратура, а это лицо поликлиники. До-
бавляем. Рентгенолога сейчас днем с ог-
нем не сыщешь — добавляем ему. При-
вивочная? Туда тоже добавляем. И плюс 
некоторым узким специалистам. То есть 
вот еще один стимул.

Модернизация —  
спасательный круг

Иванов: Из нацпроекта логически вы-
шла Программа модернизации здравоох-
ранения. Она включает в себя внедрение 
стандартов медицинской помощи укре-
пление материально-технической базы, 
повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, и многие другие 
аспекты. На Воронеж по Программе мо-
дернизации было выделено порядка 1,7 
миллиарда рублей. Сюда включены рас-
ходы и на оборудование, и на обучение, и 
на ремонты, и на повышение заработной 
платы специалистов.

Лобас: В рамках Программы модер-
низации мы планируем в этом году от-
крыть Центр охраны зрения детей. Там 
будет как диагностическое, так и физио-
терапевтическое оборудование. То есть 
у врача появляются уже совсем другие 
возможности для лечения и диагности-
ки. Туда только на оборудование выделя-
ется 2,7 млн руб. Разве это мало? Даже по 
сегодняшним ценам. В следующем году 
планируется открытие Маммологическо-
го центра, оборудованного, как говорит-
ся, по последнему слову науки и техники 
— только на оборудование выделили поч-
ти 40 млн руб. Туда мы планируем уста-
новить ультразвуковой аппарат эксперт-
ного класса, новейший цифровой маммо-
граф с возможностью взятия прицельной 
биопсии. Еще есть статья «Капитальный 
ремонт» — нам дается на 2011-2012 годы 
более 8 млн руб. федеральных денег. 

Иванов: Кроме того, программа мо-
дернизации — это еще и подтягивание 
медицинской помощи к определенным 
стандартам. Это в определенной мере 
дисциплинирует нас. Поэтому ситуация 
меняется потихонечку. Причем в луч-
шую сторону. 

Илья ЛОБАС
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Маркировка продукции знаком 
качества как инструмент 
борьбы с недобросовестными 
конкурентами 
«козленочком станешь»

Как оказывается — не зря. Сегод-
ня прилавки магазинов заполонило 
огромное количество фальсификата. 
Это подтверждают и многочисленные 
проверки… 

…санитарных врачей
Так, в минувшем году управление 

Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти рассмотрело около трех с полови-
ной тысяч жалоб, поступивших от жи-
телей региона. Каждая четвертая — на 
качество продовольственных товаров. 
В результате санитарные врачи сня-
ли с реализации почти 20 тонн продук-
тов и более тысячи литров алкоголя. В 
2010 году потребители вернули приоб-
ретенные ими некачественные товары 
на сумму 3,4 млн рублей. Для сравнения: 
в 2009-м эта цифра была ощутимо мень-
ше — 2,2 млн рублей. 

…общественных организаций
Инициируют независимые провер-

ки, или так называемые смотры каче-
ства, не только ведомственные, но и об-
щественные организации. Так, напри-
мер, в общественном движении «Ка-
чество нашей жизни» отмечают: если 
еще пару лет назад браковали каждый 
пятый товар, то сегодня данные по ко-
личеству фальсификата достигли ка-
тастрофических размеров. Смотры 
качества, проведенные в марте 2011 
года совместно со специалистами ре-
гионального Роспотребнадзора, казен-
ным предприятием Воронежской об-
ласти «Воронежкачество» и областной 
Торгово-промышленной палатой, по-
казали: из 18 образцов колбасы, заку-
пленных в торговых точках города, бо-
лее половины не соответствовали необ-

ходимому стандарту. А один из них был 
опасен для здоровья — эксперты обна-
ружили в колбасе повышенное содер-
жание нитрата натрия. 

Хуже всего дело обстоит с каче-
ством молочных продуктов. Например, 
из пяти образцов сметаны в четырех (!) 
оказались жиры непонятного происхо-
ждения. А один из намеченных смотров 
качества пришлось даже отменить. 
Специалисты собирались оценить ка-
чество молока, в том числе проверить, 
выдерживает ли оно тот срок хранения, 
который заявлен производителями на 
упаковке. Для этого в торговых сетях 
города закупили 17 образцов продукта. 
Лабораторные исследования показали: 
только шесть приобретенных образцов 
соответствуют требованиям научно-
технической документации по показа-
телям безопасности. В итоге, опасаясь 
за здоровье экспертов, дегустацию на-
питка отменили. 

Это знак!
От роста объема некачественной 

продукции страдает не только потреби-
тель, но и тот производитель, который 
создает хороший продукт. Генераль-
ный директор КП ВО «Воронежкаче-
ство» Андрей СМИКАЛОВ уверен: ког-
да на полках рядом с качественным про-
дуктом лежит фальсификат, иначе как 
недобросовестной конкуренцией это на-
звать нельзя.

— Некоторые предприниматели по-
зиционируют выпускаемый продукт как 
качественный, экологически чистый. На 
упаковке пишут одно, а внутри скрыва-
ется совершенно другое, — говорит Ан-
дрей Смикалов. — Производителям ка-
чественной продукции надо отделяться 
от таких коллег по цеху.

В конце прошлого года агентство 
MASMI Russia выяснило, 

каким маркировкам больше 
всего доверяют российские 

потребители. Результат многих 
удивил — большинство 

покупателей склонны по 
традиции ориентироваться на 

значок «Изготовлено по ГОСТу». 
Некоторые производители, к 

примеру «Кампомос» и «Личная 
история», видимо учитывая 

подобные предпочтения 
потребителей, гостовскую 

маркировку особенно выделяют 
на упаковке своей продукции. 

Другие производители 
качественной продукции 

маркируют товары такими 
знаками, как «BIO», «Organic», 

«ECO» (органическая продукция), 
«Знак качества», «Из деревни» 

(«деревенский»). Таким образом 
пищевики стараются отстроиться 

от конкурентов, производящих 
некачественные продукты.

Обманешь —  
не продашь

Если есть знак, значит,  
за качеством следят
— Как происходит маркировка товара? 
Сначала предприятие подает заявку в 
центр сертификации. Затем на производ-
ство приезжают эксперты, которые оце-
нивают, отвечает ли технологический 
процесс нормам, не нарушается ли он, а 
также берут образцы готовой продукции. 
Их отправляют в лабораторию на иссле-
дование. Если заключение подтвержда-
ет качество товара, то предприятие полу-
чает право на применение знака. Серти-
фикат этот не пожизненный, выдается на 
срок от года до трех лет с определенной 
периодичностью инспекционного кон-
троля. Так что его действие могут и при-
остановить, если при проверке выяснит-
ся, что планку предприятие не удержа-
ло. Поэтому потребители и уверены: раз 
есть специальный знак, значит, за каче-
ством внимательно следят.

Андрей СМикАлов, 

генеральный 

директор кП во 

«воронежкачество»
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Как показать покупателю, что 
предприятие соблюдает ГОСТ, на сы-
рье не экономит и от рецептуры не от-
ступает? Подходящий инструмент для 
решения — маркировка продукции 
особым знаком качества. Для покупа-
теля, как оказывается, подобные «ма-
ячки» означают: проверено, одобрено, 
безопасно для здоровья, нужно брать. 
Какую при этом возможность получа-
ет предприятие?

Выделиться из общей массы анало- ■

гичных товаров,

отмежеваться от недобросовестных  ■

конкурентов,

обратить на себя внимание потреби- ■

телей, которые серьезно относятся к ка-
честву приобретаемой продукции,

повысить конкурентоспособность  ■

бренда, 

позиционировать себя и свою про- ■

дукцию как отвечающую самым совре-
менным требованиям стандартов в обла-
сти качества и, как следствие, повысить 
собственную инвестиционную привле-
кательность,

получить дополнительную рекламу, ■

повысить продажи. ■

Кроме того, необходимость регуляр- ■

ного подтверждения качества продук-
ции дисциплинирует сотрудников.

Свои знаки качества есть не только 
во многих странах мира, но и в регионах 
России. Один из региональных знаков — 
«Воронежское качество». 

Работает ли?
Давайте посмотрим, как знак каче-

ства работает в других регионах и за 
границей.

Факт первый. На Кубани програм-
ма качества существует уже восемь лет. 
За эти годы количество фальсифици-
рованной продукции на потребитель-
ском рынке края снизилось почти в два 
раза. Если раньше специальным зна-
ком маркировали только продукты пи-
тания, то сейчас программа охватывает 
и другие сферы, такие как услуги свя-
зи, пассажирских перевозок, жилищно-
го строительства. Социологические ис-
следования подтверждают, что узнава-
емость знака потребителями достаточ-
но высока. В местных школах даже про-
водят внеклассные уроки, на которых 
ученикам рассказывают и показывают, 
как выглядит знак и как отличить каче-
ственную продукцию от подделки. 

Факт второй. Знак «Екатеринбург-
ское качество» дает производителям 
право получать определенные приви-

легии в магазинах и торговых центрах. 
Во-первых, продукция со знаком по-
лучает больше места на выкладке. Во-
вторых, для маркированной продукции 
в торговых точках выделяют отдельные 
полки и стенды. Ну и наконец, красно-
белые ценники позволяют покупателю 
сразу выделять на прилавке товар, на-
гражденный знаком качества. Эффект 
от программы отмечают многие. Так, 
один из пищевых комбинатов после по-
лучения знака качества отметил годо-
вой рост продаж до 40%. 

Факт третий. Сделала ставку на ка-
чество своих товаров и Финляндия. В 
стране была разработана даже спе-
циальная программа, так называемая 
«Стратегия качества», ставшая впо-
следствии своего рода настоящей «наци-
ональной идеей». Сейчас качество и эко-
логическая безопасность произведен-
ных в Финляндии товаров известны все-
му миру. Да и для самих финнов слово 
«kotimainen», что означает «отечествен-
ный», является самым надежным аргу-
ментом при покупке.

Привилегия для  
местных?

В некоторых регионах система сер-
тификации является еще и инструмен-
том поддержки местного производите-
ля. В таких областях подать заявку на 
использование знака качества разреша-
ется только региональным игрокам. Та-
ким образом от внимания потребителя 
отсекается ввозимая из других областей 
продукция. Андрей Смикалов полагает, 
что путь этот неверен:

— Если создать абсолютно теплич-
ные условия только своим производи-
телям, у них не будет стимула рабо-
тать над качеством выпускаемой про-
дукции. Здесь нужно придерживаться 
принципа золотой середины. Основная 
задача — проинформировать потре-
бителя с помощью знака о том, какой 
продукт качественный, а какой нет.

За качество ответят
Когда будет работать маркировка 

знаком качества? Только тогда, когда 
потребитель будет безоговорочно до-
верять знаку. Когда будет замечать 
на прилавках магазинов маркирован-
ные товары и покупать лишь их. Ког-
да настанет это время, пить некаче-
ственный боржоми будет поздно даже 
для самих производителей. И выживут 
в этом случае даже не самые сильней-
шие, а самые качественные. По край-
ней мере те, кто открыто об этом заяв-
ляет. 

Потребитель, несомненно, 
выиграет
— Я полагаю, что знак «Воронежское ка-
чество» является эффективным инстру-
ментом в борьбе с некачественной про-
дукцией. Пусть для производителя это соз-
даст некоторые сложности, как-то: допол-
нительный контроль за процессом произ-
водства продукции, но потребители, несо-
мненно, выиграют. Видя этот знак на упа-
ковке, покупатель понимает: за качество 
ручается не только производитель, но и 
сторонние организации. И как следствие, 
в приобретаемом товаре сомневаться не 
приходится.

Евгений МАСлов, 

генеральный 

директор компании 

«ЭкоХлеб»

В общественном 
движении «качество 
нашей жизни» 
отмечают:  если 
еще пару лет назад 
браковали каждый 
пятый товар, то 
сегодня данные 
по количеству 
фальсификата 
достигли 
катастрофических 
размеров.
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  «Русский стандарт» — 20,9%
  Сбербанк — 12%
  Остальные банки — 67,1%

Доли банков на рынке 
кредитных карт

20,9%

67,1% 12%

Источник: УК «Финам Менеджмент»

Как банки 
поделят 

между собой 
сегмент 

кредитных 
карт?

Финансовая эволюция 
посткризисного рынка 

кредитования продолжается. 
На очереди у банков экспансия 

в сегменте кредитных карт, 
которые, как считается, в 

будущем призваны заменить 
наличные потребительские 

займы. Кто из финорганизаций и 
за счет каких ресурсов выиграет 

борьбу за заемщика?

карточная диспозиция
Началом широкого освоения рынка 

кредиток принято считать 2008 год. В ян-
варе 2008-го его объем, по оценке УК «Фи-
нам Менеджмент», составлял приблизи-
тельно 190 млрд рублей. В период кредит-
ного бума эта цифра удваивалась ежегод-
но. Кризис немного снизил темпы роста, но 
после встряски рынок снова показал рост, 
и на 1 марта 2011 года его объем составил 
235,8 млрд рублей, увеличившись на 20% 
по сравнению с январем 2010-го.

Лидерство в сегменте уже давно за-
хватил «Русский стандарт», традици-
онно работающий в нише потребитель-
ских займов. Его доля сейчас составляет 
20,9%, а портфель кредитных карт до-
стигает 49,3 млрд рублей. Ко второму ме-
сту, начиная с конца 2008 года (по сути, с 
начала кризиса), пришел Сбербанк, чья 
доля на рынке равна 12%, а портфель 
равняется 28,3 млрд рублей. Среди бли-
жайших преследователей этих финор-
ганизаций эксперты называют также 
ВТБ-24, ОТП Банк и Сити Банк.

В Центральном Черноземье активно 
наращивает свою долю все тот же Сбер-
банк. Центрально-Черноземный банк 
Сбербанка России (ЦЧБ СБ) за прошлый 
год выдал 117,6 тыс. карт (в 7,3 раза боль-
ше, чем в 2009-м). Соответственно, вместе 
с ростом количества карт вырос и объем 
ссудной задолженности клиентов. Если 
на 1 января 2010-го этот показатель рав-
нялся 160 млн рублей, то уже на 1 января 
2011-го он составил 1,14 млрд рублей.

На гребне волны потребительской 
активности

С чем связано такое активное освое-
ние сегмента банками? Рассмотрим при-
чины этой тенденции.

Банки ищут возможности по расши- ■

рению рынков сбыта. 
— Кризис снизил рентабельность 

традиционных видов банковских опера-
ций, из-за спада реальных доходов на-
селения ужесточилась межбанковская 
конкуренция, плюс сохраняются про-
блемы с качеством корпоративных за-
емщиков. Поэтому в сложившихся усло-
виях кредитные организации ищут но-

вые рынки для получения прибыли, — 
говорит главный экономист УК «Финам 
Менеджмент» Александр ОСИН.

Рост потребительской активности.  ■

Когда заемщик делает крупную покуп-
ку, банки предлагают потребительские, 
жилищные или автокредиты. А что де-
лать, если ему банально не хватает денег 
на приобретение, к примеру, мелкой бы-
товой техники, одежды, обуви?

— Часто человек видит в торговом 
центре объявление о солидной скидке, и 
решение о покупке приходит к нему им-
пульсивно, он долго над ним не раздумы-
вает. Заглядывает в кошелек, а налички 
не хватает. Вот здесь и приходит на по-
мощь кредитная карта, — рассказывает 
заместитель директора управления об-
служивания и продаж в сети внутренних 
структурных подразделений ЦЧБ СБ 
Ольга ПАНИЩЕВА. — Заемщик может 
снять наличные или, расплатившись кар-
той, воспользоваться льготным периодом 
до 50 дней и не платить процентов банку. 
Многократный доступ к кредитным сред-
ствам без обращения в банк и ожидания 
одобрения — вот главное удобство кре-
дитки. 

Насколько высок потенциал роста сег-
мента в момент, когда потребительская 
активность возвращается на былой, до-
кризисный уровень?

фундамент для роста и интриги
Экономист Александр Осин считает, 

что рынок кредитных карт может про-
должить рост и дальше — с темпами до 
30% в год.

— Охват населения кредитными 
картами в России все еще в разы ниже, 
чем в европейских странах. При этом 
восстановление экономики происходит 
достаточно медленно, и рассчитывать на 
корпоративных заемщиков стоит мень-
ше, — рассказывает Осин.

По разным оценкам, в стране на се-
годня выпущено около 140 млн банков-
ских карт, а с кредитным лимитом из 
них всего около 6-7%. Но при видимых 
точках роста на рынке неизбежно воз-
никнут две интриги, связанные с его 
развитием. Причем одна из них напря-
мую не связана с законами экономики.

Сориентироваться 
по карте
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Декабрь 2009 
– 16 тыс. шт.

Июнь 2010 
– 60 тыс. шт.

Май 2011 – 
170 тыс. шт.

Декабрь  2012 
– 250   тыс. шт.

Декабрь 2010 
– 117,6 тыс. шт.

как рос объем выданных ЦЧБ СБ кредитных карт, тыс. шт.

У нас очень низкая 
просроченная 
задолженность по 
кредитным картам 
— По кредитным картам мы работаем с 
клиентами, имеющими постоянные и офи-
циальные источники доходов, которые 
прозрачны для банка. Если карта выдается 
вместе с кредитом или клиентам, как мы 
говорим, с улицы, то проводится необхо-
димая процедура проверки. Об эффектив-
ности такого подхода говорят факты: доля 
просроченной задолженности по картам 
составляет всего 1,1%. 
Поэтому хороший потенциал роста для ЦЧБ 
СБ очевиден. Например, сегодня наиболь-
шее развитие рынок кредитных карт полу-
чил в Белгородской области. И мы рассчи-
тываем к концу 2012 года выдать клиен-
там еще как минимум 200-250 тыс. карт по 
всему Черноземью.

ольга ПАниЩЕвА, 

заместитель 

директора управления 

обслуживания и продаж 

в сети вСП Центрально-

Черноземного банка 

Сбербанка России

Сознательное воздействие
Первая из интриг заключается в том, 

как банки вновь завоюют широкое дове-
рие потребителя к кредитному продукту. 
До кризиса и в его начале было немало 
историй, как, получив, к примеру, по по-
чте кредитную карту, заемщик подроб-
но не вдавался в условия получения ссу-
ды. Сколько составляет комиссия за взя-
тие кредита? Какая процентная ставка? 
Как правильно гасить долг? Эти и многие 
другие вопросы не волновали потребите-
ля — он торопился обналичить карту, а 
уже потом ломал голову над тем, что по-
пал в неприятную долговую яму. Не се-
крет, что прежде некоторые недобросо-
вестные банки зарабатывали на таких 
заемщиках огромные суммы — процен-
ты по кредиту доходили до 60-70%!

Что делать с большой группой потен-
циальных клиентов, которые уже «нае-
лись» скрытыми процентами и комисси-
ями? Очевидно, что необходимо с помо-
щью инструментов маркетинга изменить 
отношение потребителя с недоверчивого 
на лояльное. Как это будут делать банки? 
Прогноз мы попросили дать психолога, 
бизнес-тренера Московского гештальт-
института Александра ТЕНЬКОВА: 

— Кредитные карты будут пользо-
ваться хорошим спросом у тех банков, 
которые начнут вести системную мар-
кетинговую работу: дистанцируются 
от недобросовестных предложений, ко-
торые делали другие банки до кризиса. 
Для этого заемщику на понятном, про-
стом языке нужно развернуто объяс-
нить, из чего складывается стоимость 
пользования картой, показать, что нет 
никаких скрытых процентов и комис-
сий, внедрять уникальные детали в уни-
версальные для всех банков кредитные 
продукты, выделяющие финорганиза-
ции на фоне остальных. 

Похоже, по такому пути пойдут 
крупные банки с мощным маркетинго-
вым ресурсом и единой политикой фор-
мирования всех кредитных продуктов 
для физлиц. 

— Политика Центрально-Черно-
земного банка, как и всего Сбербанка в 
целом, заключается в том, что, предо-
ставляя информацию о полной стоимо-
сти кредита по карте, мы заранее ин-
формируем клиента обо всех возмож-
ных платежах. Это ничем не отличает-
ся от нашего обычного подхода — ника-
ких скрытых платежей. Вся информа-
ция по счету карты постоянно доступна 
для клиента через мобильный телефон, 
Интернет или в любом из наших подраз-
делений, — говорит Ольга Панищева из 
Сбербанка.

Step by step
Параллельно банкам предстоит раз-

решить и вторую интригу — как нарас-
тить долю на рынке и при этом добить-
ся низкого роста просроченной задол-
женности. 

Ряд банков, не имеющих мощных ре-
сурсов продвижения, по мнению экспер-
тов, наверняка продолжат распростра-
нять кредитки среди населения с помо-
щью почтовых рассылок. Когда это начи-
нал делать банк «Тинькофф Кредитные 
Системы», многие банкиры иронизирова-
ли по поводу такой инициативы. Но ре-
ально кредитным организациям, не рас-
полагающим широкой филиальной сетью, 
не остается другого способа быстро разви-
вать у себя это направление. 

А вот крупные банки, напротив, по-
дошли к поставленной задаче комплексно. 
Рассмотрим ее решение на примере ЦЧБ 
СБ. Внедрение кредитных карт в областях 
Черноземья прошло в несколько этапов.

Этап 1. Конец 2008 — май 2010 гг. 
Предложение карт наиболее проверен-
ным клиентам, например участникам зар-
платных проектов Сбербанка.

Этап 2. Май — август 2010 г. Выдача 
кредиток клиентам, оформляющим по-
требительские или автокредиты.

Этап 3. Август 2010-го — по настоя-
щее время. Выдача карт ВСЕМ работаю-
щим гражданам. При этом, как и при вы-
даче других потребительских займов, 
кредитоспособность человека оценивает-
ся с помощью специальных электронных 
систем оценки рисков. 

До полного освоения далеко
Рынок кредитных карт достигнет пол-

ного насыщения, пожалуй, когда элек-
тронные деньги совсем вытеснят налич-
ное кредитование. А пока до этого момен-
та далеко, у банков есть неплохие воз-
можности для освоения серьезного потен-
циала этого сегмента. 
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Без 
бумажки 
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Бюрократия в офисе как 
явление
В воронежскую компанию «Практика» обратился клиент, которому  
нужно было сделать наружную рекламу. Дали список адресов, где должны 
были стоять их щиты. Специалисты «Практики» нашли все щиты, кроме 
одного баннера на Антонова-Овсеенко. Позвонили заказчику, объяснили 
проблему. Заказчик стоял на своем — щит есть точно, так как в документах он 
обозначен как действующий. «Посмотрите получше, — ответил представитель 
фирмы-клиента, — может быть, на баннере висит другая реклама?» 
Соучредитель «Практики» Иван Гулевский убеждал: «Точно нет нигде щита». 
В компании начали искать баннер… в бумагах! Обратились к своим юристам, 
те подняли документы за 2007 год и нашли-таки пресловутый щит, который, 
как выяснилось, демонтировали при расширении окружной дороги. Однако, 
как потом оказалось, демонтировать баннер из документов сложнее, чем 
убрать его с дороги, — щит на Антонова-Овсеенко еще долго был в списках 
действующих рекламных площадей.

О, shit!
Историй проявления бюрократии 

в компаниях великое множество. Ког-
да готовился этот материал, мы спра-
шивали у своих друзей и знакомых, 
есть ли в их компании бюрократия и 
в чем она проявляется. «Да на каждом 
шагу», — отвечали нам и рассказыва-
ли очередную историю о бумажной во-
локите. 

Пожалуй, самая популярная исто-
рия, которая совсем недавно активно 
гуляла по Интернету, — это рассказ 
о банке, который тоже решал пробле-
му демонтажа рекламного щита. Исто-
рию рассказал автор «Блога о двух 
«Монахах». Суть ее следующая: около 
дома автора висел небольшой (полме-
тра на метр) рекламный щит, который 
указывал на банкомат одного крупно-
го российского банка. Когда герою по-
надобился этот банкомат, его на месте 
не оказалось. Молодой человек решил 
написать письмо в банк, рассказать об 
этой проблеме. Через семь месяцев (!!!) 
банк прислал ответ на обращение кли-
ента. Случайным образом в это элек-
тронное письмо попала вся внутрен-
няя переписка работников банка, ко-
торые пытались решить вопрос о де-
монтаже щита. В течение семи меся-
цев работники переписывались друг 
с другом, перекладывая ответствен-
ность за решение проблемы друг на 
друга. Во внутренней переписке при-
няли участие специалист отдела экс-
пертного дистанционного обслужива-
ния и удержания клиентов, начальник 
отдела экспертного дистанционного 
обслуживания и удержания клиентов, 
руководитель дополнительного офи-

са, начальник отдела договоров и смет, 
архивариус отдела архивного хране-
ния информации, старший архивариус 
департамента архивных документов и 
согласований, юрисконсульт департа-
мента правового сопровождения, за-
меститель руководителя департамен-
та имиджевой политики и маркетинга, 
руководитель дирекции Call-центра, 
руководитель дирекции по контролю 
за бизнес-процессами банка, руково-
дитель департамента имиджевой по-
литики и маркетинга и многие другие. 
В результате щит убрали лишь через 
7 месяцев, а сумма расходов компании 
на решение этой проблемы составила 
298 324 рубля. 

История «Блога о двух «Монахах» 
цитировалась на многих интернет-
порталах и форумах. В комментариях 
к ней «стоны» и «плачи» сотрудников 
российских компаний, которые тоже 
столкнулись с бюрократической си-
стемой. «Тема для меня нынче супер-
актуальная, — пишет один из форум-
чан. — Я работаю в холдинге, который 
считается светом в окошке российско-
го бизнеса. Он вошел в 10 крупнейших 
компаний страны в 2006 г. Но то, что 
происходит изнутри, приводит меня в 
шизофреническое состояние. […] Дело 
даже не в людях, которые рулят, а в 
системе. Она сделана так, что мы со-
вершенно зависимы от Москвы. Без нее 
даже унитазный ершик не купить. […] 
Инициативу можно проявлять толь-
ко в одном: сделать быстрее, чем при-
казано». «Это еще фигня, — говорит 
пользователь под ником LIP. — Могу 
на несколько постов рассказать в теме, 
как у нас в крупных компаниях элек-
тронная почта и системы электронно-

Анастасия ДАвЫДкинА

Пока победить офисную 
бюрократию до конца у нас 
не получается
— К сожалению, я не могу сказать, что у 
нас нет бюрократии. Чем больше компа-
ния, тем отчетливее в ней прослеживает-
ся это явление. Но мы стараемся преодо-
левать бюрократические барьеры вну-
три Сбербанка за счет разных решений. Их 
основа — прямые контакты сотрудников с 
руководством. Например, у каждого в бан-
ке есть мой почтовый адрес, и мы с кол-
легами часто обмениваемся мнениями, 
идеями и замечаниями. Работает «Биржа 
идей»  — внутрикорпоративная социальная 
сеть, где любой сотрудник может внести 
свое предложение по улучшению произ-
водственных процессов. За внедрение ре-
шения полагается премия. Третий инстру-
мент — молодежное правление Сбербан-
ка, с помощью которого начинающие спе-
циалисты могут ускорять управление на-
шей финорганизацией.
Тем не менее использование даже этого 
инструментария не дает оптимального ре-
зультата, и нам еще далеко до полной по-
беды над офисной бюрократией. Так что 
приходится думать дальше, как решать эту 
проблему.

Герман ГРЕФ, 

президент, 

председатель 

правления Сбербанка 

России
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го документооборота (СЭД) внедряют-
ся и работают. После этого, как прави-
ло, приходится модернизировать сер-
вера и хранилища данных, расход бу-
маги возрастает в 3-4 раза, объем рас-
печаток бумажных документов — в 2-3 
раза с учетом того, что всем надо и ар-
хивам тоже для хранения. Появляет-
ся огромное количество «лишних» со-
трудников всяких управлений и отде-
лов по работе с документами, которые 
их обрабатывают, носят из кабинета в 
кабинет, согласовывают, утверждают, 
пересылают и т. д.». «Все верно, — пи-
шет whyitebird. — По опыту моей по-
следней работы скажу, что большую 
часть времени занимает переписка во 
всяких мотивах-хренивах, синержи и 
прочих хелпдесках (кто сталкивался 
— поймет). И не дай боже ты в этом са-
мом мотиве задачу не закроешь — пре-
мию срежут тут же, а то, что на работу 
по конкретной задаче можно потратить 
5 минут и 10 рублей (утрирую), — это 
никого не волнует — эти системы по-
строены так, что решения могут при-
ниматься только таким способом, как 
описано в доке, потому что для разных 
групп недоступны некоторые функции. 
Таким образом, электронный докумен-
тооборот по-русски — это новое слово 
в бюрократии».

Бюрократию  
в ваш офис!

Термин «бюрократия» дословно 
обозначает «власть канцелярии» (от 
фр. bureau — канцелярия и греч. kratos 
— власть). Традиционно этим терми-
ном принято обозначать социально-
политический процесс управления, 
принятия решений, когда канцеляр-
ские условности и формальности идут 
в ущерб сущности дела. Существуют и 
другие определения бюрократии, ко-
торые не несут столь негативного от-
тенка. К примеру, немецкий социолог 
и экономист Макс Вебер, разработав-
ший знаменитую «Теорию бюрокра-
тии», считает бюрократию типом иде-
альной рациональной организации, ха-
рактеризующейся:

эффективностью административ- ■

ных действий, достигаемой за счет 
специализации квалифицированного 
управленческого аппарата и формаль-
ного разделения обязанностей; 

иерархической системой контроля  ■

и подчинения должностных лиц; 
безличностными отношениями,  ■

основанными на зафиксированных за-
конах и правилах, определяющих при-
нятие решений; 

отделением административных функ- ■

ций от собственно средств управления.
Термин «бюрократия в офисе», не-

смотря на то что в принципе соеди-
няет в себе большинство элементов 
социально-политической бюрократии, 
разными компаниями понимается по-
своему. Мнения экспертов раздели-
лись на два типа. Первый тип — бюро-
кратия со знаком плюс-минус. Второй 
тип — бюрократия со знаком минус.

Бюрократия со знаком плюс-минус 
— это явление, характерное для любой 
компании.

— Бюрократия в той или иной сте-
пени существует в любой компании, — 
говорит Юлия ИВАНОВА, руководи-
тель московского офиса компании THI 
Selection (занимается поиском менед-
жеров среднего звена). — Чем больше 
компания, тем шире информационный 
поток, а информация более удобова-
рима в бумажном виде. Просто в неко-
торых организациях бюрократия при-
сутствует в жесткой форме, сам про-
цесс подготовки той или иной бумаж-
ки занимает колоссальное время и от-
нимает человека от основной работы,  и 
тогда она приобретает негативный от-
тенок. 

Бюрократия со знаком минус — 
это негативное явление, когда в компа-
нии существует множество процедур, 
которые носят лишь формальный ха-
рактер, а также постоянный контроль 
руководства над рабочим процессом. 
Проще говоря, бумажная волокита, 
которая мешает рабочему процессу. 
С этим явлением сталкиваются не все 
организации, а лишь те, у кого непра-
вильно выстроен рабочий процесс.

— Бюрократия — это такие рабочие 
процедуры, которые искусственно за-
тягивают процесс достижения резуль-
татов, — говорит Светлана зДЕБЧИН-
СКАЯ, руководитель Центра поддерж-
ки клиентов Центрального региона 
ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Представители и того и другого 
мнения сходятся в одном: бюрократия 
живет и размножается в более круп-
ных компаниях, штат сотрудников ко-
торых насчитывает более 500 человек. 
Впрочем, отдельные проявления бю-
рократии встречаются и в небольших 
фирмах.

Получили?  
Распишитесь!

Есть несколько проявлений офис-
ной бюрократии. Вместе со специали-
стами по HR мы выделили четыре са-
мых часто встречаемых. 

Сотрудники сами должны 
бороться с бюрократией
— За процветание бюрократической си-
стемы в компании ответственны не в 
последнюю очередь сами сотрудники. 
Предположим, мне надо получить какую-
то информацию от смежного подразделе-
ния, которое находится пусть даже в дру-
гом городе. Я обращаюсь к людям, кото-
рые меня, возможно, впервые слышат и 
узнают о моем существовании. Давайте 
сразу расставим точки над «i»: моя про-
блема волнует только меня, и за ее ре-
шение именно я несу ответственность. И 
когда мне действительно что-то надо, я 
лбом пробью стену, но добьюсь резуль-
тата, причем в как можно более корот-
кие сроки. Я буду звонить коллегам на 
мобильный, объяснять, зачем мне что-то 
нужно, и просить как можно скорее ре-
шить мой вопрос. Мне кажется, что руко-
водителям просто-напросто стоит прини-
мать на работу людей, которые будут за-
интересованы в своей работе.

Светлана 

ЗДЕБЧинСкАЯ, 

руководитель Центра 

поддержки клиентов 

Центрального региона 

оАо «вымпелком» 

(бренд «Билайн»)
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Разновидность первая. Многосту- ■

пенчатое принятие решения
Помните детскую сказку о петуш-

ке и бобовом зернышке? Для тех, кто 
не помнит, — краткое содержание. Пе-
тушок подавился бобовым зернышком. 
Курочка решила его спасти и пошла к 
корове за маслицем. Та не отказала, но 
попросила принести ей сена и послала 
курочку к косарям. Курочка побежа-
ла к косарям, те ей, в свою очередь, — 
ступай к печке, попроси калачей. Ку-
рочка бежит к печке — печка посыла-
ет ее за дровами, курочка бежит к дро-
восекам — те просят топор, курочка к 
кузнецу — тот посылает в лес за угля-
ми… В советской сказке, в которой мо-
раль автора повествовала о взаимовы-
ручке, петушок все же остался жив. В 
компаниях все гораздо сложнее.

— Как я определяю уровень раз-
вития бюрократии в компании? — го-
ворит Инна АБРАМОВА, консультант 
по оргразвитию (г. Москва). — Когда я, 
как консультант, подписываю с какой-
нибудь компанией договор, я смотрю, 
сколько времени занимает этот процесс. 
Если три дня — это один показатель 
уровня бюрократии, если три-четыре 
недели — это другой уровень забюро-
кратизированности. Во втором варианте 

появляется лист согласования, где все 
должны поставить визу на договоре.

Разновидность вторая. Регламен- ■

тированность рабочих процессов 
— Как-то мне нужен был доступ к 

одной компьютерной системе, — расска-
зывает начальник отдела эффективно-
сти продаж Департамента розничного 
бизнеса одного из московских банков. 
— Нужно было написать заявку, я ее 
оформил, все как положено — меня про-
писали в системе, создали пароль, логин. 
Пробую зайти — не получается. Оказы-
вается, мне нужно было получить до-
ступ еще и к сетевому диску, на котором 
находилась эта система. 

Разновидность третья. засилье от- ■

четов о проделанной работе
Тут опять же мнения специалистов 

по HR разделяются — представители 
первого определения офисной бюро-
кратии (со знаком плюс-минус) счита-
ют, что любой отчет — это бюрократия, 
другие считают бюрократией лишь тот 
отчет, который приносит больше вреда 
как сотруднику, так и в целом компа-
нии, нежели пользы.

Разновидность четвертая. Тесная  ■

бумажная связь с головным офисом
Это касается тех компаний, в ко-

торых есть головной офис и несколь-
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каждая лишняя 
бумага — это время, 
которое сотрудники 
могли бы уделить 
реальной работе. 
Чем больше таких 
бумажек, тем менее 
быстрой становится 
компания.
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ко филиалов. В Воронеже в подобных 
организациях бюрократии пруд пру-
ди, когда почти каждое действие реги-
онального офиса необходимо согласо-
вывать с Москвой. Мы в своей работе 
наблюдаем это сплошь и рядом. При-
глашаем руководителя регионально-
го офиса для участия в мероприятии 
— он просит согласования с Москвой. 
Просим его прокомментировать мате-
риал — из пресс-службы московско-
го офиса приходит скучный официоз-
ный комментарий, который «необходи-
мо поставить именно в таком виде», и 
так далее.

Особенности офисной 
бюрократии

Какие главные проблемы несет за 
собой излишняя забюрократизирован-
ность компании?

Первая проблема — компания ста- ■

новится менее оперативной
Каждая лишняя бумага — это вре-

мя, которое сотрудники могли бы уде-
лить реальной работе. Чем больше та-
ких бумажек, тем менее быстрой ста-
новится компания. Бюрократия сни-
жает скорость адаптации компании на 
рынке. В итоге это существенно сказы-
вается на прибыли.

— Я своими глазами наблюдала, 
как бюрократия сковывает компанию, 
не позволяет ей развиваться теми тем-
пами, на которые рассчитывает руко-
водитель, — рассказывает Инна Абра-
мова. — На рынке работали две круп-
нейшие компании, занимающиеся ин-
формационными системами, два лиде-
ра, которые делили между собой ры-
нок. Одна компания быстро схватыва-
ла изменения в отрасли, что отража-
лось на ее действиях. Другая организа-
ция, как только стала большой и взрос-
лой, расплодила кучу отделов, депар-
таментов, и каждый раз, когда нужно 
было принять элементарное решение, 
появлялся согласовательный лист, ко-
торый проходил большую цепочку виз. 
В то же время вместе с бумажной воло-
китой у компании было огромное же-
лание стратегически перегнать конку-
рента. Увы, им это не удалось. Конеч-
но, не только из-за бюрократии, но в 
том числе и из-за этого.

Вторая проблема — мозг сотрудни- ■

ков работает в автоматическом режиме
Персонал перестает думать и вы-

полняет лишь свой функционал со-
гласно установленному регламенту. 
Сюда же отнесем отсутствие инициа-
тивы, нежелание творчески подойти к 

решению вопроса, мыслить нестандар-
тно. Сотрудники превращаются в ро-
ботов, бюрократия обезличивает.

Третья проблема — сотрудники  ■

привыкают: в случае чего можно всег-
да переложить ответственность на 
другого

Иначе говоря, я не я и лошадь не 
моя. В этом случае долго ищутся ви-
новные, поскольку никто ни за что не 
отвечает. Фраза «Это не в моей компе-
тенции» становится любимой у тех, кто 
не желает особо напрягаться.

Четвертая проблема — и наконец,  ■

бюрократия не позволяет работникам 
развиваться

Плюс ко всему чем больше в компа-
нии уровней, тем меньше вероятность 
карьерного роста. Работа на одном и 
том же месте становится обыденной, 
рутинной, сотрудники понимают, что 
дальше развиваться некуда.

— Мы часто слышим от наших кан-
дидатов, что в компании, которую они 
покинули, была сильно развита бюро-
кратия, — говорит Юлия Иванова. — 
Когда люди не понимают, для чего они 
делают те или иные вещи, когда они 
уверены, что это процесс ради процес-
са, часто это бывает одним из поводов 
для того, чтобы сменить место работы. 

Бумага 
стерпит все?

Как правило, когда компания ма-
ленькая, взаимодействие между со-
трудниками происходит просто и опе-
ративно. Это касается тех компа-
ний, которые на телефонную просьбу: 
«Пригласите к телефону Ольгу Петро-
ву» — не просят уточнить, в каком де-
партаменте работает Петрова. В таких 
фирмах небольшие отделы, состоящие 
из нескольких человек, легко взаимо-
действуют друг с другом. Бюрократия 
зарождается тогда, когда компания 
начинает расширяться. Появляется 
множество самых разных отделов, ко-
торые потом объединяются в депар-
таменты, куда приходят работать но-
вые люди, и в результате образовыва-
ется целая система. Как упорядочить 
работу сотрудников, наладить взаи-
модействие между отделами, выстро-
ить связь с руководством? Ну конеч-
но, ввести правила, регламенты, нор-
мативные документы и так далее. 

— В основном бюрократия появляет-
ся тогда, когда средний бизнес перерас-
тает в крупный, — говорит Инна Абра-
мова. — Причем этот процесс происхо-
дит не революционно, а эволюционно, 

Мы отчасти 
бюрократическая компания
— Наша организация в определенной сте-
пени бюрократическая, как и 100% других 
компаний. Невозможно представить ор-
ганизацию, которая работает без установ-
ленных правил. Противоположность бюро-
кратии — анархия. Это две крайности, хотя 
в чистом виде не существует стопроцентно 
бюрократической компании или стопро-
центно анархической. 
У нас есть и регламентированное разделе-
ние труда, и вертикальная иерархия, где 
четко определено, кто кому подчиняется 
и кто какие имеет полномочия. Введены 
правила, которые устанавливают порядок 
выполнения работ и решения проблем, и 
это является гарантией получения нужного 
результата. Также у нас присутствует некая 
обезличенность взаимоотношений, хотя 
мы бы, наверное, хотели иметь еще боль-
шее отстранение влияния личности в неко-
торых процессах. Есть в компании и рабо-
ты, которые требуют творческого подхода, 
поэтому бюрократичных процедур для них 
не установлено. 
В компании есть и механизм ограничения 
бюрократии. Это каналы обратной связи: 
у нас нет запретов в общении на любой ие-
рархической ступени — любой сотрудник 
может обратиться к кому угодно, вплоть до 
председателя совета директоров, и задать 
любой вопрос или сделать предложение об 
изменении установленных правил.

Дмитрий ШиРШов, 

директор по качеству 

компании Softline 





когда компания начинается обрастать 
всякими бумагами, согласовательными 
документами, начинается забюрокра-
чивание. Люди начинают жить в функ-
циональных шахтах — юрист отвеча-
ет только за юридические вопросы, фи-
нансовый директор — только за цифры 
и платежи и так далее. А человека, кото-
рый бы посмотрел договор и единолично 
принял решение, в таких компаниях по-
просту нет.

С таким негативным проявлением 
бюрократии сталкиваемся и мы в сво-
ем журнале. Некоторые федеральные 
компании согласовывают рекламные 
публикации даже с бухгалтерией, не 
говоря уже о юристах и экономистах.

Еще одна причина зарождения бю-
рократии — это желание руководите-
ля компании все время держать руку 
на пульсе. Так рождаются многочис-
ленные документы, которые стопка-
ми приносятся на подпись главному, 
а также отчеты сотрудников о проде-
ланной работе. Иногда отчеты прини-
мают весьма своеобразную форму. 

— Когда я работал системным ад-
министратором в одной из белгород-
ских IT-компаний, сотрудничающей с 
воронежскими энергетическими пред-
приятиями, мы постоянно составляли 
отчеты о проделанной работе, — рас-
сказывает бывший сотрудник компа-
нии. — Нужно было написать, сколь-
ко компьютеров сломалось, скольким 
была сделана профилактика и — вни-
мание! — сколько сломается в ближай-
шее время. Кроме того, позднее был 
введен 10-минутный отчет на корпора-
тивном сайте — каждые 10 минут (да-
да, именно каждые 10 минут. — Прим. 
ред.) нужно было отчитываться о вы-
полняемой работе. Да и в целом руко-
водство любило бумажную волокиту, 
но в то же время, когда мы отправля-
ли документы наверх, они могли и по-
теряться. 

И наконец, третья причина процве-
тания офисной бюрократии — это сами 
сотрудники компании, которые умело 
пользуются сложившейся в компании 
системой. Зачастую излишняя бюро-
кратия — это боязнь сотрудника взять 
на себя ответственность. И вот тогда 
начинается… «Я вам подпишу этот до-
говор, но вы зайдите еще к Петру Ива-
новичу, пусть он тоже поставит визу…» 
Петр Иванович посылает к Алексан-
дру Борисовичу и так далее…

— Я помню, как в одной компа-
нии, в которой я работала, решался во-
прос по переносу инженерных сетей, 

— рассказывает Елена ГОРБАНЕВА, 
независимый HR-консультант (г. Мо-
сква). — Перенести надо было бук-
вально на пару метров. В принципе 
технический директор в рамках своих 
полномочий был вправе самостоятель-
но принять это решение. Но для того, 
чтобы избежать ответственности, он 
запросил визу юриста, который ведет 
это направление. У юриста подписа-
ли — документ понесли в бухгалтерию 
для того, чтобы бухгалтер заверил оче-
видное — что никаких расходов по пе-
реносу сетей компания нести не будет. 
Дальше нужно было собрать кучу виз 
от технических специалистов отдела. 
Директор дает поручение начальнику 
технического отдела, тот бежит к сво-
ему главному инженеру, главный ин-
женер тоже кого-то куда-то посыла-
ет. А еще все это надо завизировать у 
генерального директора, чтобы гендир 
был в курсе. И вот так вопрос, который 
можно было бы решить за один день, 
решался месяц. 

И все же несмотря на то, что ком-
пания начинает расти, руководитель 
желает контролировать все процес-
сы, а сотрудники не хотят быть ответ-
ственными, главная причина забюро-
кратизированности компании — это 
неправильно выстроенные бизнес-
процессы. Рыба все же гниет с головы, 
бизнес — с системы. 

Искоренить  
нельзя оставить

Конечно же, бюрократия несет в 
себе не только негатив. Она и система-
тизирует информационные потоки, и 
распределяет ответственность между 
сотрудниками, и регламентирует дей-
ствия персонала. 

— Нельзя работать без бюрокра-
тии, если компания большая, — гово-
рит Юлия Иванова, — иначе руково-
дителю невозможно контролировать 
работу сотрудников, ставить новые 
цели и вообще обладать полной инфор-
мацией. Главное — не делать бюрокра-
тию чрезмерной.

Каким образом можно нейтрали-
зовать вредное воздействие бумажной 
волокиты? Вместе с экспертами мы 
определили четыре варианта борьбы с 
бюрократией.

Вариант первый. Найти реально  ■

ответственных
Смотрим на бумаги компании. Ви-

дим, что для того, чтобы подписать до-
говор, нужно собрать 20 подписей. От-
секаем лишние — получаем 3-4 подпи-
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си тех людей, которые действительно 
отвечают за процесс. 

Вариант второй. Провести аудит  ■

бумаг: регламентов, согласований и 
прочих 

И подумать, какие из них реально 
необходимы компании, а какие уже по-
теряли свою актуальность.

— Также необходимо стараться бо-
лее четко регламентировать процеду-
ры. С точностью до миллиметра опре-
делить, кто будет участвовать в реше-
нии той или иной проблемы, кто несет 
ответственность за ту или иную зада-
чу, — советует Елена Горбанева.

Вариант третий. Установить в нор- ■

мативных документах частоту их 
обновлений

Например, стандарт пе-
ресматривается и изме-

няется не раньше, чем 
раз в полгода. Иначе 

сотрудники не спо-
собны быстро ре-

агировать на из-
менения в ре-

гламентах и 
п р и с п о -

сабли-

ваться к ним. 
— Стандарты — это нечто универ-

сальное, они не должны меняться ча-
сто. Более «оперативные» бумаги (при-
казы), конечно, могут меняться как 
угодно. Другое дело, когда в компании 
накапливается энное количество пре-
цедентов в работе со стандартами, — 
тогда их, конечно, нужно пересматри-
вать, — говорит Инна Абрамова.

Вариант четвертый. Пересмотреть  ■

должностные инструкции сотрудни-
ков

И наделить при этом сотрудников 
реальными полномочиями, чтобы они 
точно знали, за что они несут ответ-
ственность. Это делается в том числе 
для того, чтобы работник понимал, ка-
кие решения он вправе принять само-
стоятельно.

— Для сотрудника должностная 
инструкция — это тот маяк в тума-
не, на который он держит ориентир. 
А что я наблюдаю во многих компани-
ях? Должностные инструкции попро-
сту скачиваются из Интернета, мини-
мально корректируются и внедряются 
в работу. Это неправильно, — говорит 
Инна Абрамова.

Будем резать?
Понятно, что бюрократия как 
и любой другой инструмент. 

Классика жанра: скальпе-
лем можно убить, а мож-

но прооперировать и тем 
самым спасти челове-
ку жизнь. Важно другое 
— где же та грань меж-

ду убийством компании и 
ее успешной работой? Мы 

спросили об этом руководите-
лей воронежских компаний.

Сергей КАСТРЮЛЕВ,  
директор сети «Центрторг»

Управленец должен 
находиться не рядом с бизнес-
процессами, а в них
— Корни власти канцелярии питаются от по-
чвы наемного труда. Все сотрудники компа-
нии, от линейного сотрудника до президента, 
обладают интуитивным желанием меньше ра-

ботать и лучше жить, а также сделать это состояние вечным. Поэтому все 
регламенты и бизнес-процессы, с одной стороны, носят объективный ха-
рактер: нельзя в крупной компании все делать самому. А с другой — явля-
ются лазейкой для желающих переложить свои обязанности на других и 
выделить себя как незаменимую единицу. Рецепт эффективности прост: 
собственники должны приглашать управлять своим бизнесом профессио-
нальных топ-менеджеров, ориентированных на результат и не стоящих ря-
дом с рабочим процессом, а активно участвующих в нем. 

Евгений ЖУКОВ,  
директор Воронежского филиала 
«МДМ Банка» 

Найти грань между плохим и 
хорошим в бюрократии можно
— При масштабах бизнеса «МДМ Банка» про-
явлений бюрократии не избежать, все-таки 
у нас 9 тысяч сотрудников в 250 городах Рос-
сии. И эта тема вызывает много негативных 

эмоций — офисная бюрократия была, есть и остается неискоренимым 
явлением не только в российских компаниях, но и в зарубежных. Когда 
она принимает огромные размеры, это мешает развитию бизнеса. Поэ-
тому для упрощения в нашем банке многие полномочия делегированы 
из головного офиса в филиалы, например по кредитованию, установ-
лению тарифов для клиентов. Кстати, у бюрократии есть и положитель-
ные стороны — регламентируются и упорядочиваются многие процес-
сы управления. И поймать золотую середину между позитивным и не-
гативным влиянием бумажной волокиты можно только при наличии со-
трудников с высоким уровнем ответственности и инициативности.
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 Участники опроса

Галина Костылева, госслужащая

алена КрасюКова, специалист по 
мониторингу общественного мнения

евгений Голубцов, юрист

вита Костылева, студентка 

екатерина Гаврилова, финансист

александр томоленКо, сотрудник 
страховой компании

евгения лучина, консультант по 
внедрению информационных систем 
управления

ирина Кузнецова, почвовед

олеся зубКова, продавец-
консультант

иван ФеФлов, офис-менеджер

Loading…
Потребители оценивают 
наружку интернет-провайдеров
В Воронеже сегодня бум предложений интернет-провайдеров. На рынок выходят 
все новые компании, и они активно продвигают свой продукт, в том числе и с 
помощью наружной рекламы. Насколько успешно? Слово потребителям. 

Puzzle
Е. Голубцов: «Интересная идея использовать образ ско-

ростного поезда. Ведь чем выше скорость, тем приятнее».
Е. Гаврилова: «Неплохая реклама. Взгляд цепляется мо-

ментально за основную информацию, необходимую пользова-
телю. Достаточно креативна: ассоциация высокой скорости и 
мчащегося поезда — отличный ход. Билборд не только броса-
ется в глаза, но и хорошо запоминается. Я бы обязательно за-
интересовалась этим провайдером».

Е. Лучина: «Возникает ассоциация с тем, что предлагают 
«проехать на поезде за 10 рублей», перекликающаяся с ин-
формацией о проезде в общественном транспорте за те же 
деньги».

«Мегафон»
В. Костылева: «Выдержан в располагающей цветовой гам-

ме, четкая информация: читаемый электронный адрес и теле-
фон компании, яркий логотип».

А. Красюкова: «Картинка соответствует лозунгу. Очень 
красочная и эмоциональная. Я бы хотела воспользоваться 
услугами данной компании».

Е. Голубцов: «Состояние полета — это состояние свободы. 
Разве это чувство не может не вызывать позитивных эмоций? 
Плюс полный позитив на лице».

МТС
Г. Костылева: «Позитивная, милая картинка, ассоцииру-

ется с детством и вызывает желание подробнее ознакомиться 
с предложением компании».

И. Кузнецова: «Понравился тем, что вызвал улыбку. Плюс 
довольно яркие цвета».
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евгения

ПеревозчиКова, 

генеральный директор 

аКм «столица»

ТТК
Е. Гаврилова: «Этот билборд поймает всех сладкоежек. 

Моментально начинаешь вчитываться в содержание рекла-
мы. Но особых порывов к дальнейшему контакту не испыты-
ваешь: ну Интернет, ну и что?..»

Е. Лучина: «Образ счастливой семьи банален».
А. Томоленко: «Кратко, понятно, лаконично, без изли-

шеств».
О. Зубкова: «Почему-то очень не понравился. Тусклый, 

изображение плохого качества, образ семьи какой-то наи-
гранный. Да и при чем тут вообще семья?! «Сладкое предло-
жение» можно было представить гораздо ярче. А там из мета-
форы сладкого только малюсенький леденец».

«Дом.ru» 
А. Красюкова: «Совершенно непонятно, какая связь меж-

ду Интернетом и девушкой, похожей на Мэрилин Монро. То 
ли Интернет для нее провести надо, то ли она в твоей кварти-
ре появится вместе с Интернетом…»

И. Кузнецова: «Очень понравился. Приятная для глаз кар-
тинка с симпатичной девушкой. Билборд вызвал позитив во 
всем».

И. Фефлов: «Эффектная девушка, привлекает внимание к 
билборду и, соответственно, к рекламе».

«Дом.ru» 
Г. Костылева: «Аналогичная реклама размещена на одном 

из рекламных щитов фирмы, которая расположена в Север-
ном районе и заправляет принтеры. Ассоциаций с Интерне-
том не возникает».

Е. Гаврилова: «Внимание он привлекает, но все же потом 
отталкивает… Отталкивает образ героя и странный тариф «до 
100 Мбит/с «Вконтакте». Что это значит? «Вконтакте» до 100, 
а в остальном — 0?!»

О. Зубкова: «В принципе неплохой билборд, привлекате-
лен. Но хотелось бы видеть на нем больше эмоций — пока все 
слишком статично».

Sumtel
Е. Гаврилова: «Билборд 

яркий, я бы даже сказала соч-
ный! Поэтому и обращаешь на 
него внимание. Информация из-
ложена кратко, но при этом пол-
но. Вызывает заинтересованность и 
желание позвонить».

А. Томоленко: «Выделю инфор-
мативность. Ясно, что и сколько сто-
ит, к тому же сделано красочно».

Е. Лучина: «Непонятна идея свя-
зи рок-н-ролла с Интернетом. Привлекают только цена и пе-
строе оформление».
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«Домолинк» 

В. Костылева: «Узнаваемый лозунг, необычная картинка, 
яркий фон, крупный, расположенный в центре логотип — все 
это привлекает внимание. Легко читается весь спектр услуг, 
который предоставляет компания».

Е. Гаврилова: «Своим стилем сильно напоминает «МВи-
део» и особых чувств и желаний не вызывает. Недотянули…»

А. Томоленко: «Задумка классная, только вот со штукой, 
которая нарисована… Не совсем понятно: что это вообще та-
кое?»

Как ставились оценки?
Агентство коммуникативного менед-

жмента (АКМ) «СтоЛица» провело опрос 
10 воронежцев — потенциальных потре-
бителей услуг интернет-провайдеров. 
Им было предложено выставить наруж-
ке 7 компаний оценки по ряду показате-
лей. 

Потребители оценивали билборды по 
шкале от 1 (низший балл) до 4 (наивыс-
ший балл) по следующим параметрам:

эмоциональная привлекательность  ■

(какие эмоции вызывает — негативные 
или позитивные);

функция продажи (удалось ли рекла- ■

ме продать вам услугу или нет);
креативность рекламной идеи (на- ■

сколько наружка хороша в творческом 
исполнении);

качество воплощения (технические  ■

моменты, связанные с созданием рекла-
мы, — сочетание цветов, читаемость тек-
ста, удобство шрифтов, общее восприя-
тие и т. д.).

Сводные результаты оценок по всем 
показателям можно узнать из графика.

3 секунды —  
это много или мало?

В этот раз результаты «Потреб-
надзора» снова заставляют обратить 
внимание на условия и условности фор-
мата наружной рекламы на билбордах. В 
среднем мы смотрим на билборд 3 секун-
ды. И это определяет основные требова-

ния к дизайну. За такое короткое время 
человек не в состоянии воспринять много 
маленьких сереньких фигурок, особенно 
если они на сером фоне, и никакой допол-
нительной мотивации уделять им внима-
ние нет. Судя по оценкам потребителей, 
актуально использование ярких цветов и 
эмоциональных целостных образов. 

Особый интерес в этом исследовании 
представляет реклама «Дом.ру». Бла-
годаря тому что у них два одинаковых 
билборда с разными образами, появля-
ется возможность оценить эффектив-
ность именно центральных фигур компо-
зиции. Билборд с девушкой, похожей на 
Мэрилин Монро, нравится потребителям 
больше, чем с Че Геварой. Почему? Образ 
Монро, конечно, нельзя назвать архети-



 2,8 2,9 2,6 2,4

 3,2 2,4 2,6 2,7

 3,2 3,1 2,9 3,1

 2,3 1,6 2 2,1

 2,4 1,6 2,3 2,3

 3,3 2,8 2,5 3

 3 2,4 2,1 2,2

 3,1 2,5 2,4 2,2

(билборд с Че Геварой)

(билборд с Мэрилин Монро)
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пическим. Однако в нашем современном 
культурном пространстве за ним закре-
плен вполне конкретный ассоциативный 
ряд, который позволяет идентифициро-
вать образ за 3 секунды и даже отреа-
гировать на него. В случае с команданте 
проблема скорее в идентичности. Сам по 
себе образ Че не менее яркий, но в дан-

ном исполнении реципиенту приходится 
затратить большее количество времени, 
чтобы догадаться, какой именно персо-
наж запечатлен. В процессе угадывания 
эмоции гаснут. 

Использование бледных цветов или 
большого количества фигур, даже если 
они складываются в целостные образы, 

Оценка билбордов

 Эмоциональная привлекательность
 Функция продажи

 Креативность рекламной идеи
 Качество воплощения

МТС

Puzzle

«Мегафон»

Sumtel

ТТК

«Дом.ru»

«Дом.ru»

«Домолинк»

например счастливая семья, работает 
хуже. Потому что потребитель априо-
ри ленив. Серую рекламу он просто не 
видит. Множество мелких фигур, в ко-
торые нужно вглядываться и додумы-
вать смысл их появления на щите, либо 
вытесняется ввиду экономии энергии, 
либо раздражает. Поэтому в памяти 
остается «Мегафон» и Мэрилин Монро. 
Причем именно «МЕГАФОН» и МЭРИ-
ЛИН МОНРО.

Мэрилин Монро  
продана!

И здесь мы переходим к другому 
принципу. Реклама должна продавать 
продукт. В некотором смысле Мэрилин 
Монро тоже бренд. При использовании 
слишком сильных образов в памяти ре-
ципиента только они и остаются. Такие 
образы актуальны лишь в том случае, 
если имеют непосредственное отношение 
к бренду. Например, Ronald McDonald. 
Но создание таких персонажей в семан-
тическом пространстве целевой аудито-
рии — процесс долгий и дорогой. 

Итого: яркие цвета, целостные, круп-
ные фигуры, эмоциональные образы и 
никаких дополнительных брендов. 
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Как компании 
осваивают инструменты 
нейромаркетинга
Голливудские комедии станут еще смешнее, хорроры страшнее, а мелодрамы 
трогательнее. Благодаря тому что продюсеры освоили новый для себя 
инструмент — томографию головного мозга зрителя. Прежде чем выйти  
в свет, кинопродукция просматривается представителями целевой аудитории 
фильма. Подключенные к добровольцам томографы в режиме реального 
времени показывают эмоциональную реакцию испытуемых на каждый 
поворот сюжета, появление нового персонажа или любовную сцену. 
Полученные данные позволяют в дальнейшем исправить недостатки фильма 
или усилить необходимый эффект. Маркетологи ведущих брендов пытаются 
не отставать от голливудских коллег в попытках проникнуть в подсознание 
потребителей.

Поймать волну
То, что поведение потребителей ча-

сто определяется эмоциями, а не разу-
мными доводами, не является новостью 
для маркетологов. Люди покупают чаще 
и платят больше, когда чувствуют уве-
ренность, красоту, сексуальность, за-
боту, внимание. Компании вкладывали 
значительные средства, чтобы превра-
тить потребительский опыт в удоволь-
ствие. Но на руках не было никаких убе-
дительных доводов в пользу эффектив-
ности предпринимаемых шагов. При-
менение нейротехнологий в маркетинге 
дало такие инструменты.

Инструмент первый. Томография го- ■

ловного мозга
Успешно применила нейротехноло-

гии в маркетинге Королевская почта Ве-
ликобритании. С появлением Интерне-
та грузооборот традиционной почты по-
стоянно снижался. Чтобы понять, есть ли 
преимущества у физических носителей 
информации (таких, как почтовая ре-
кламная рассылка) по сравнению с вир-
туальными, организация заказала ис-
следование. Добровольцам демонстриро-
вали различные физические и виртуаль-
ные раздражители, а томографы фикси-
ровали реакцию мозга. Исследование по-
казало, что физические рекламные но-
сители вызывают больший эмоциональ-
ный отклик, чем виртуальные, и способ-
ны сформировать более позитивную ас-
социацию с брендом. Полученные иссле-
дования легли в основу информационной 
кампании, направленной на 5000 веду-
щих рекламодателей Великобритании.

Инструмент второй. Ай-трекинг ■

Специалисты по нейромаркетингу в 
состоянии сканировать не только мозг. 
Все более популярным методом иссле-
дования становится ай-трекинг, при ко-

тором отслеживается движение зрачка 
респондента. По направлению взгляда 
исследователи понимают, на какие эле-
менты обращает внимание респондент, 
а размер зрачка позволяет оценить эмо-
циональное состояние испытуемого. Та-
ким образом проводится оценка реклам-
ных материалов, дизайна упаковки или 
вариантов выкладки товара.

Инструмент третий. Проективные  ■

методики
Кроме биометрических методов ис-

следований, к нейромаркетингу относят 
разные методы извлечения бессознатель-
ных реакций людей на определенный объ-
ект. Одним из популярных методов, отно-
сящихся к этой группе, является ZMET. 

Участникам исследования задается 
определенная тема. Респонденты идут с 
фотоаппаратом и фотографируют кар-
тинки, которые ассоциируются с этой те-
мой. Иногда вместо фотографирования 
респондентам предлагается составить 
коллаж из готовых картинок. После того 
как фото или коллаж готовы, с респонден-
том ведется беседа, позволяющая прояс-
нить ассоциации с темой, которые можно 
разделить на положительные и отрица-
тельные. Иногда на этом этапе использу-
ется биометрическая аппаратура.

Большая часть примеров успешного 
применения метода в маркетинге принад-
лежит его основателю — профессору Гар-
вардской школы бизнеса Джерри Заль-
тману. Как-то к нему обратился произ-
водитель слуховых аппаратов, столкнув-
шийся с проблемой: родители слабослы-
шащих детей неохотно покупали слухо-
вые аппараты для своего ребенка. Когда 
родителей напрямую спрашивали, в чем 
причина, они, как правило, жаловались на 
слишком высокую цену аппаратов. Поз-
же с помощью метода ZMET удалось вы-
яснить, что слуховые аппараты для людей 

алексей буГаев, 

директор 

маркетингового 

агентства «знак»

Алексей Бугаев
Директор маркетингового агентства 

«Знак», кандидат экономических 

наук, автор блога Marketing Search 

(znak-ba.blogspot.com).

Нейромаркетинг — это раздел марке-

тинга, изучающий воздействие бессо-

знательного на эмоциональное реше-

ние о покупке.

Ай-трекинг — технология исследова-

ния, позволяющая отслеживать пара-

метры взгляда испытуемого при де-

монстрации внешних раздражителей.

Холл-тест — метод маркетингового 

исследования, целью которого явля-

ется индивидуальное тестирование 

продукта, упаковки, рекламы и т. д.

Аромамаркетинг — направление мар-

кетинга, основывающееся на исполь-

зовании различных запахов и арома-

тов с целью стимулирования продаж, 

продвижения товара на рынке и бла-

гоприятного влияния на покупателя.

СПРАВКА

ГЛОССАРИй



1  Известнейший специалист в области бренд-консалтинга в Европе, один из самых ярких маркетологов России, эксперт 
в области создания брендов, специалист по качественным исследованиям в маркетинге

являются символом старости. Родители 
подсознательно не хотели, чтобы их ребе-
нок воспринимался как старик. Чтобы ре-
шить проблему, производитель выпустил 
слуховые аппараты с модным молодеж-
ным стилем, не снижая при этом цену. 

А у нас?
Пока воронежские компании редко 

применяют нейромаркетинговые тех-
нологии в исследованиях, хотя тести-
рование новых продуктов является для 
них актуальной задачей. В тестах обыч-
но учитывается отношение потенциаль-
ных потребителей к продукту на вер-
бальном, а не подсознательном уровне. 
Бренд-менеджер ГК «Маслопродукт» 
Андрей ЗЕнИн рассказывает: 

— «Маслопродукт» в своей деятель-
ности не использует данное направле-
ние. Может быть, пока... Мы по старинке 
пользуемся результатами фокус-групп, 
холл-тестов и отчетами исследований 
крупных маркетинговых агентств. Это 
старые, проверенные способы. Без те-
стов мы в принципе не выпускаем про-
дукт на рынок, так как маркетолог иначе 
видит мир, и его менеджерское решение 
может потом обернуться неприятностя-
ми, если потребителям продукт или упа-
ковка не понравятся. 

В мебельной компании «Ангстрем» 
также проводятся тесты новых про-
дуктов без использования нейротехно-
логий, хотя данная группа методов хо-
рошо знакома менеджерам компании. 
Глеб БЕДА, руководитель службы мар-
кетинга управляющей компании «Анг-
стрем», вспоминает:

— Раньше я встречался с отчетами по 
ай-трекингу при тестировании упаковок. 
Также при тестах рекламных роликов 
отслеживалось внимание и эмоциональ-
ная вовлеченность респондентов во вре-
мя просмотра. В том или ином виде проек-
тивные методы использовались на фокус-
группах (составление коллажей, игра в 
ассоциации и т. п.). Думаю, что все эти ме-
тодики имеют право на жизнь, так как по-
зволяют хоть как-то выявить и описать 
эмоции, вызываемые продуктом, брен-
дом или маркетинговыми коммуникация-
ми. Сами респонденты зачастую при всем 
своем желании не могут адекватно выра-
зить словами эти эмоции или сильно ис-
кажают свое реальное отношение.

Пустить волну
Несмотря на то что большинство 

компаний пока не фиксируют эмоцио-
нальное состояние потребителей с по-

мощью нейромаркетинговых методик, 
это не мешает им пытаться воздей-
ствовать на эмоции и подсознание сво-
их клиентов. 

Продуктовые эмоции
Лидером в сфере постановки про-

дуктовых впечатлений стала компания 
Apple, каждый новый продукт которой 
— это атака на чувства и эмоции потре-
бителей. Несмотря на то что разработан-
ные компанией технологии быстро копи-
руются конкурентами, никому из них не 
удалось приблизиться к лидеру по тем 
ощущениям, которые получают пользо-
ватели Apple от внешнего вида гадже-
тов, тактильных ощущений и от одобре-
ния окружающих.

Российские компании находятся на 
этапе экспериментирования, чтобы при-
близиться к подобному эффекту. Ди-
ректор по маркетингу одной крупной 
розничной сети вспоминает, как рань-
ше, работая в компании — производи-
теле сахара, посетила семинар Никола-
са Коро1. Полученные идеи применились 
при разработке новых марок сахара. Ре-
зультаты этих экспериментов потом те-
стировались на выставке.

Для марки в среднеценовом сегмен-
те были выбраны ассоциации со ста-
рым советским сахаром — в традицион-
ной упаковке с синими и красными поло-
сками на белом фоне. Упаковка преми-
умной марки сахара была цвета корич-
невой упаковочной бумаги. Такой цвет 
воспринимался потребителями как наи-
более дорогой и качественный.

Кроме цвета упаковки, изменяли фор-
му кусочков сахара. Потребителям понра-
вился сахар, сделанный в форме карточ-
ных мастей. Несмотря на то что себесто-
имость производства обычного прессо-
ванного сахара и фигурного была одина-
ковая, потребителями он воспринимался 
также как более дорогой продукт. 

Хотя химическая формула свекло-
вичного и тростникового сахара являет-
ся одинаковой, потребители восприни-
мали их по-разному, и это также учиты-
валось при создании марок. 

— Потребители считали, что, если са-
хар свекловичный, значит, более сладкий. 
Если тростниковый, то более полезный.

Эмоции в магазине 
Многие розничные сети заботятся о 

том, чтобы создать в магазине атмосфе-
ру, располагающую к совершению поку-
пок. В ход идут цвета, формы, свет, фо-
тографии, ароматы, музыкальное сопро-
вождение. Глеб Беда рассказывает:
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— Мы изначально стремились к тому, 
чтобы посещение мебельного салона 
«Ангстрем» было максимально приятным, 
удобным и комфортным для покупателей. 
Выставка мебели формируется по прин-
ципу представления уже законченных 
интерьерных решений. Обилие аксессу-
аров создает в салонах уютную, практи-
чески домашнюю атмосферу. На стенах 
висят позитивные постеры. В каталогах  
изображение счастливых семейных сцен. 
Если задуматься, то можно все это отне-
сти к инструментам нейромаркетинга, но 
они применялись дизайнерами скорее на 
интуитивном уровне, неосознанно. 

Все большую популярность набирает 
аромамаркетинг — создание настроения с 
помощью запахов. Однако этот тренд яв-
ляется достаточно спорным. Некоторые 
магазины пользуются приемами арома-
маркетинга для повышения продаж от-
дельных товаров. Но подобную практику, 
по мнению директора по маркетингу сети 
магазинов бытовой техники, нельзя ста-
вить в основу маркетинга: 

— Запах кофе в магазине положи-
тельно влияет на продажи мелкой бы-
товой техники, запах дорогого мужского 
парфюма — на продажи «черной техни-
ки». Но к этим приемам я отношусь скорее 
отрицательно. При обилии разных арома-
тов магазин перестает восприниматься 
как нечто цельное, происходит расфоку-
сировка внимания потребителей.

Простые правила 
Влияние запахов на поведение чело-

века — это в целом малоизученная об-
ласть. Поэтому крайне сложно дать об-
щие рекомендации по их использова-
нию. То же самое касается цветового и 
музыкального оформления. Есть общие 
правила, что пастельные цвета успока-
ивают, а энергичная музыка заставляет 
двигаться быстрее. Но, во-первых, эмо-
циональное восприятие музыки и цвета 
во многом зависит от культурного влия-
ния и от индивидуального вкуса покупа-
теля. Во-вторых, нет убедительных до-
казательств, что яркость цвета или энер-
гичность музыки положительно влияет 
на готовность совершать покупки.

Независимо от сферы приложения 
нейромаркетинговых усилий можно 
быть уверенным в следующем.

Контрастность в цветовом оформле- ■

нии, музыке или запахах повышает вни-
мание покупателей.

Покупатели больше готовы совершать  ■

покупки, когда в оформлении простран-
ства используются картинки, демонстри-
рующие положительные эмоции.

Реалистичные картинки (например,  ■

фотографии живых людей) вызыва-
ют большую эмоциональную вовлечен-
ность, чем абстракции. 

Сверить координаты
У нейромаркетинга так же, как и 

у любого другого метода, есть своя об-
ласть применения. Как ни банально, но 
это ситуации, когда эмоциональное со-
стояние потребителей является важным 
фактором принятия решений. Поэтому 
ожидать высокую эффективность ней-
ромаркетинга при продаже мазута или 
одноразовых шприцев не приходится. 

На пути к освоению нейромаркетин-
га важно действовать правильным пу-
тем, не впадая в крайности и не питая 
избыточных надежд. 

Ошибочный путь. 
«Нейротрюкачество»

Заинтересовавшиеся нейромарке-
тингом специалисты могут родить не-
стандартные идеи по цвету упаковки 
или запаха в магазине. Если за этими 
идеями нет понимания того, какая реак-
ция потребителей должна последовать и 
нужна ли вообще эта реакция, лучше не 
начинать эксперимент. 

— Со сладостью ассоциируется у по-
требителей синий цвет, — вспоминает 
директор по маркетингу одной крупной 
розничной сети. — Но упаковка сахара 
синего цвета не пользовалась более вы-
соким спросом, чем другие. Из-за того 
что потребителям не нужно лишний раз 
доказывать, что сахар сладкий.

Правильный путь. Проектирование 
впечатлений

Как новый бренд, продукт или мага-
зин будут воздействовать на эмоции по-
требителя, важно понимать еще на эта-
пе предварительной разработки. Лучше 
сразу проектировать их в рамках еди-
ной концепции, исходя из портрета це-
левой аудитории, ценностей бренда и 
решаемых маркетинговых задач. 

Важно также понимать, что муж-
чины и женщины, старики и дети по-
разному реагируют на те или иные сти-
мулы. Вопреки принятой в большинстве 
компаний практике крайне желатель-
но тестировать реакцию потребителей, 
скептически относясь к простым фор-
мулам нейромаркетинга. Даже если био-
метрические методы в настоящее вре-
мя недоступны, правильно заданные во-
просы в рамках традиционного холл-
теста помогут пролить свет на эмоции 
потребителя, хотя и не так четко укажут 
конкретный объект, вызвавший эмоцио-
нальную реакцию. Н
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Назвался
груздем?..
Назвался

груздем?..
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Как влиять на объект  
при помощи положительных 
или отрицательных 
ассоциаций с ним?
Директор одного из английских парков, в котором растут редкие виды 
растений, столкнулся с проблемой: туристы, гуляющие там, часто 
игнорировали асфальтированные дорожки и ходили прямо по газонам. Ничто 
не удерживало наглого посетителя от губительных для растений действий — ни 
таблички с запрещающими надписями, ни угрозы штрафов. Директор парка 
пожаловался на проблему своему знакомому — директору по маркетингу 
крупной английской компании. Маркетолог подсказал решение. Вместо 
стандартных табличек «По газонам не ходить» в парке поставили другие — 
«Тропинки для ослов». Самодельные тропинки вскоре заросли травой.

Проблема 
Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви 

был просвещенным высокообразован-
ным монархом. Во время его правления к 
1970 году землю получили 1 миллион 200 
тысяч крестьянских семей (около поло-
вины всех иранских крестьян). В стране 
были национализированы леса и паст-
бища, развернулась индустриализация, 
при содействии государства строились 
современные металлургические, маши-
ностроительные, нефтехимические, ав-
томобилестроительные, судостроитель-
ные и самолетостроительные предприя-
тия. В то же время часть государствен-
ных предприятий была приватизирова-
на с распространением программ уча-
стия рабочих в прибыли. Пехлеви хо-
тел сделать страну менее закрытой, бо-
лее европеизированной и снизить дав-
ление мусульманских традиций, как это 
сделал в Турции знаменитый Кемаль 
Ататюрк. В рамках этих преобразова-
ний шах хотел увеличить права женщин 
и посягнуть на священную традицию — 
решил предложить женщинам снять па-
ранджу. Естественно, он понимал: объя-
вить это в качестве указа — всем жен-
щинам снять паранджу — невозмож-
но. Сразу поднимется крик сторонни-
ков неприкосновенности вечных тради-
ций. В первую очередь мужья были бы 
главными противниками этого нововве-
дения. Поэтому ему надо было так из-
дать указ, чтобы учесть все эти обстоя-
тельства. Что же надо было в нем такое 
сказать, чтобы женщины сами захоте-
ли снять паранджу и мужчины не воз-
ражали? Узнаем чуть позже.

Я не я, и лошадь не моя
Давайте порассуждаем: почему не-

кие традиции трудно поменять? Потому 

что они несут в себе что-то положитель-
ное для человека. А с положительным 
никто не хочет расставаться. И наобо-
рот, человек с удовольствием присоеди-
няется к чему-то положительному, важ-
ному, позитивному — например, к поло-
жительному образу. Вот если я скажу, 
что вы Эйнштейн в своей профессии, вы 
расправите плечи, ведь вас приравняли 
к признанному во всем мире человеку. 

А если я о руководителе скажу: он 
относится к своим сотрудникам как ти-
ран, Гитлер — или скажу: у моего дру-
га начальница ну просто Баба-Яга, вы 
сразу поймете, что я имею в виду. Вспо-
минается анекдот: «Как твой сын?» — 
«Как Паганини — все на скрипке да на 
скрипке. А твой как?» — «А как Кам-
панелла — все по тюрьмам да по тюрь-
мам». В одном случае сына возвышают 
до Паганини, в другом сына-неудачника 
оправдывают, приравняв его к Кампа-
нелле. 

Сформулируем правило.
Правило: если хочешь изменить 

вес человека, товара, бренда, компа-
нии, присоедини к нему лейбл с боль-
шой энергией внимания. Если требует-
ся снизить вес, необходимо присоеди-
нить лейбл с явно негативной энергией. 
В случае когда требуется увеличить вес, 
присоединяй общепризнанный положи-
тельный лейбл. 

Правило работает тогда, когда…
…необходимо усилить свою значи- ■

мость либо значимость компании
Теперь представьте: стук в дверь — 

и к вам на работу входит Арнольд Швар-
ценеггер и осторожно спрашивает на ло-
маном русском языке, мол, когда ты за-
канчиваешь работать, а то Пугачева за-
ждалась? А вы лениво, мол, Арни, жди 
— я не скоро, мне отчет доделать надо. 

виталий илЬинсКиЙ, 

бизнес-консультант

Виталий Ильинский
Тренер, консультант, изобретатель. 

Автор и ведущий телепередачи «Как 

решать неразрешимое» на бизнес-

канале «Успех». Автор десятков тре-

нингов. С 1995 года публикует ста-

тьи — результат исследовательской 

и консультационной деятельности — 

в изданиях: «Рекламные идеи», «Ре-

кламное измерение», MADE, «PR-

менеджер», «Маркетинг и реклама», 

«Ярмарки&Выставки», «Рекламода-

тель: теория и практика». 

Занимается выставками с 1994 года. 

Эксперт в двух аспектах: как при-

влечь внимание к стенду и как полу-

чить максимальное количество кон-

тактов с потенциальными клиентами.

В 2006 году биография В. Ильинского 

внесена в энциклопедию выдающих-

ся личностей «Who is Who в России».

СПРАВКА

А бывает, кто-то 
говорит: «Видишь 
вон ту девушку?» 
Смотрите — девушка 
как девушка, ничего 
особенного. А вам 
говорят: «Да это 
же дочь…», дальше 
возможны варианты — 
от дочери президента 
до дочери известного 
преступника. В обоих 
случаях — мгновенно 
изменившийся интерес 
и вес в ваших глазах.



Ваши подчиненные в шоке, а ваш рей-
тинг — до небес. 

…требуется повысить потребитель- ■

скую заинтересованность в товаре, объ-
екте

Как-то я был у своего питерско-
го друга Александра, и он мне показал 
кусочек доски. Совсем маленький ку-
сочек — доска как доска. Саша спро-
сил: «Знаешь, что это такое?» Я отве-
тил: «Дощечка какая-то». Друг говорит: 
«Да это часть палубы крейсера «Авро-
ра»!» — «От той самой?!» — закричал я. 
В следующую секунду я уже выхватил 
у него этот фрагмент и стал вертеть в 
руках. Дощечка мгновенно обрела вес, 
значимость. Я понимал: у меня в руках 
сама история.

А бывает, кто-то говорит: «Видишь 
вон ту девушку?» Смотрите — девуш-
ка как девушка, ничего особенного. А 
вам говорят: «Да это же дочь…», дальше 
возможны варианты — от дочери прези-
дента до дочери известного преступни-
ка. В обоих случаях — мгновенно изме-
нившийся интерес и вес в ваших глазах.

…нужно что-то запретить ■

Во времена кардинала Ришелье 
среди аристократок появилась мода 
самим управлять лошадиной упряж-
кой, сидя вместо кучера. Более того, 
некоторые наездницы соревновались 
друг с другом — гонялись на каретах 
по узким улочкам средневекового Па-
рижа, сталкивались друг с другом, сби-
вали все, что попадалось на пути, наез-
жали на прохожих. Власти долго дела-
ли вид, что ничего не замечают. Когда 
же возмущение жителей достигло пре-
дела, игнорировать «милую» забаву 
уже стало невозможно. Надо было как-
то обуздать распоясавшихся гонщиц. 
Но как запретить что-то дамам, при-
надлежащим к высшему свету? Рише-
лье издал указ. Но не запрещающий, а 
разрешающий. Закон разрешал управ-
лять упряжкой лошадей только жен-
щинам, достигшим 35-летнего возрас-
та. На следующий день ни одна жен-
щина Парижа не взялась за вожжи, 
ведь тогда бы она признала, что она по-
жилая дама. Да-да, в те времена дамы 
этого возраста уже считались пожилы-
ми. А если бы король грозил штрафа-
ми, дамы света запросто бы заплатили 
их и продолжили кататься.

…следует снизить элитарность ■

Во времена Екатерины II молодые 
столичные щеголи взяли моду разгу-
ливать по Петербургу в белых перчат-
ках и с лорнетами. Это категорически 
не нравилось царице. Запрещать моду 
указом, как потом неоднократно де-

лали ее преемники от Павла до комсо-
мольских оперотрядов, Екатерина не 
захотела — она гордилась своим демо-
кратизмом. Как быть? Итак, в чем глав-
ная проблема? Почему молодые люди 
хотят носить эти перчатки и лорнеты? 
Эти аксессуары — своего рода показа-
тель принадлежности к особому слою. 
Значит, Екатерине надо было понизить 
градус статусности всех этих перчаток 
и лорнетов. 

Кого можно одеть в эти аксессуа-
ры, чтобы понизить этот градус? Каких-
то служивых людей — тех, кому можно 
предписать ношение. Дворников? Сол-
дат? Дворников странно видеть в белых 
перчатках и с лорнетами. Солдат слиш-
ком много — дороговато для казны. Ека-
терина нашла категорию претендентов. 
Царским указом все будочники были 
снабжены белыми перчатками и лорне-
тами. Это те, что стояли возле полоса-
тых шлагбаумов.

Судите сами: их немного — счетное 
количество — и они все время на виду в 
отличие от дворников и солдат.

…хочется повысить продажи ■

Начало ХХ века. По Америке ше-
ствует «великий немой» — кинемато-
граф. Один американский кинотеатр 
стал прогорать: зрители перестали хо-
дить туда, потому что в этом кинотеа-
тре во время киносеанса дамы не сни-
мали шляп, а сидящим сзади них не 
было видно экрана. Попытки дать объ-
явления по громкоговорителю о необхо-
димости снять шляпу ни к чему не при-
водили. Повесили объявления — нуле-
вой результат. Как быть? Перед каж-
дым сеансом директор кинотеатра вы-
ходил на сцену и говорил: «Уважае-
мые дамы и господа! В нашем киноте-
атре принято сидеть в зале без шляпы, 
дабы не мешать просмотру фильма си-
дящим сзади. Единственное исключе-
ние мы делаем для пожилых дам. Они 
могут оставаться в шляпах». Никто не 
захотел выглядеть пожилой леди. Даже 
в темноте зала.

…надо решить проблему ■

Помогаем шаху Ирана снять с жен-
щин чадру. Присоединяем к объекту не-
гативный лейбл. Нужно сделать ноше-
ние паранджи нежелательным и даже 
неприличным. Что сделал Пехлеви? 
Шах издал указ, где говорилось: «Но-
сить или не носить паранджу — право 
выбора принадлежит женщине. Но про-
ституткам ношение паранджи обяза-
тельно». Надо ли говорить, что на следу-
ющий день все женщины Ирана оказа-
лись без паранджи? Проблема была ре-
шена. 
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Уложили по полной
Новая парикмахерская Drybar в Америке открыла новую нишу

Компания Drybar из Лос-Анджелеса 
открыла парикмахерскую, которая за-
няла пустую нишу на рынке салонов 
красоты. Руководители убрали из пе-
речня услуг покраску, стрижку, мас-
саж, за которые посетитель обычно до-
рого платит, и целиком сосредоточи-
лись на укладке. По мнению владель-
цев парикмахерской, укладка — это 
то, что делает женщину «неотразимой, 
уверенной, непобедимой». Как резуль-
тат — клиентки стали тратить на посе-
щение парикмахерской не один час, а 
10 минут. Сама услуга обходится в $35. 

Это цена для любой укладки — от гол-
ливудских локонов до свадебной приче-
ски — плюс бокал шампанского в пода-
рок каждой посетительнице.

Руководители Drybar также изме-
нили по сравнению с традиционными 
салонами и дизайн интерьера. Вместо 
кресел, расставленных по всему залу, 
там установлена большая барная стой-
ка из мрамора с розетками для заряд-
ки iPod и вращающимися креслами из 
белой кожи. Сзади стойки, за которой и 
обслуживаются все клиентки, располо-
жены зеркала, чтобы посетительницы 
могли увидеть законченную работу ма-
стера. Сегодня, чтобы попасть в Drybar, 
необходимо дождаться, когда подой-
дет твоя очередь — настолько концеп-
ция стала популярной. В планах ком-
пании открыть три парикмахерские до 
конца этого года и еще две в следующем 
году, а также активно развивать фран-
чайзинг.

— Услуга будет пользоваться спро-
сом только в больших городах, где обе-
спечен поток посетителей, желающих 

действительно выглядеть хорошо. А в 
Воронеже даже в респектабельных ме-
стах можно увидеть много женщин с 
«гнездом кукушки» на голове, а не нор-
мальной укладкой, — считает руково-
дитель салона красоты «Мервей» Анге-
лина КИСЕЛЕВА. — При низком спро-
се такая деятельность может оказать-
ся нерентабельной: на укладку уходит 
много дорогостоящих расходных мате-
риалов. 

На всех парусах
Воронежские яхтсмены защищают 

честь города на всероссийских 

регатах

С 10 по 20 мая в Таганроге прошел 
финал Кубка России в олимпийских 
классах яхт. Это соревнование — один 
из этапов отбора спортсменов в сбор-
ную России для предстоящего чемпио-
ната Европы (ЧЕ) в Финляндии. Воро-
нежские яхтсмены по итогам соревнова-
ний в двух классах вошли в тройку побе-
дителей. В классе лодок 470 (яхты, уча-
ствующие в Олимпиаде)  Анна Степано-
ва и Надежда Герасимова заняли второе 
место. А вот экипаж Павла Калиничева 
в классе лодок 47er поднялся на высшую 
ступень пьедестала, и теперь он отпра-
вится на ЧЕ.

— Наш спорт — очень дорогое удо-
вольствие. Стоимость одной яхты со-
ставляет от 0,5 до 1 млн рублей, — рас-
сказывает главный тренер команды 
Воронежской области Андрей КОРО-
БОВ. — И ребята тренируются на яхтах, 
часть которых были приобретены еще в 
1972 году. Это старые лодки, для трени-

ровок их вполне хватает. А вот для се-
рьезных соревнований лодок — увы, 
нет. И мы не всегда можем удовлетво-
рить желание спортсменов, которые хо-
тят пересесть со старых судов на яхты 
олимпийских классов. 

Проблему приходится решать то-
чечно, например, в прошлом году об-
ластное управление физической куль-
туры и спорта помогло с покупкой одной 
лодки. Надо заметить, что, несмотря на 
существующие проблемы, результат 
деятельности клуба проглядывается: в 
основной и юношеский составы сборной 
России входят 4 воронежца. 

Воронежский яхт-клуб был осно-
ван в 1875 году. До революции он актив-
но развивался: был открыт культурно-
спортивный центр, который включал 
в себя не только направления яхтин-
га, но и другие водные виды спорта. По-
сле революции клуб прекратил свою де-
ятельность и возобновил ее в 1971 году 
после создания водохранилища. Сей-
час проведение занятий парусным спор-
том финансируют Управление по физи-
ческой культуре и спорту Воронежской 
области, СДЮШОР водных видов спор-
та, Воронежская федерация парусного 
спорта и частные лица.



Готовые квартиры 
от 1200 000,00 руб. 

Идет заселение!

ООО Компания «Комплексстрой» 
г. Воронеж, ул. Пятницкого, 46 

тел. (473) 256-43-22, 251-24-51, 255-93-27 

ООО Компания «Комплексстрой» 
г. Воронеж, ул. Пятницкого, 46 

тел. (473) 256-43-22, 251-24-51, 255-93-27 

ООО Компания «Комплексстрой» 
г. Воронеж, ул. Пятницкого, 46 

тел. (473) 256-43-22, 251-24-51, 255-93-27 

ООО Компания «Комплексстрой» 
г. Воронеж, ул. Пятницкого, 46 

тел. (473) 256-43-22, 251-24-51, 255-93-27 

ООО Компания «Комплексстрой»
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Находка от бедра

Сеть новозеландских магазинов 
одежды Superette с наступлением жары 
решила провести рекламную акцию ли-
нии суперкоротких шорт. С таким зака-
зом компания обратилась в рекламное 
агентство DDB Auckland, которое и при-
думало акцию, вызвавшую большую шу-
миху. 

DDB Auckland разместило пластины 
с зеркально отображенной объемной над-
писью на всех скамейках в парках и мод-
ных центрах города. Теперь, если, напри-
мер, девушка садится на такое сиденье, 
на ее бедрах отпечатывается слоган «Ко-
роткие шорты в продаже в Superette», и 
барышня автоматически становится про-
пагандистом шорт указанной фирмы. 

Эффект от проведенной рекламной 
кампании превзошел ожидания: поми-
мо фирменной рекламы, размещенной 
на лавках, по городу стали гулять сотни 
стильных пиарщиков Superette.

Будет ли в Воронеже такой эффект 
от подобной рекламной акции, DF спро-
сил генерального директора рекламной 

компании «Тезис» Игоря КУБАХОВА:
— Любой скандальный пиар или 

пиар на грани всегда вызывает повышен-
ный интерес. Поэтому, конечно, о подоб-
ной рекламной акции заговорят. Будет не 
столько польза от самой рекламы, сколь-
ко шумиха в СМИ и Интернете. Что, есте-
ственно, тоже на пользу продвижению 
товара. Но есть один момент: надо быть 
готовым к тому, что этот шум выльется в 
какие-то претензии. Все-таки необходи-
мо учитывать особенности нашего мента-

Любители коротких шорт как 

инструментарий рекламы

литета: мои бедра, с чего это я буду ре-
кламой?! В Воронеже это, конечно, мож-
но сделать. Но если есть серьезная орга-
низация, которая готова разрешить не-
довольство, которое потом, возможно, 
возникнет у людей, то почему нет? 
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Сергей родьКин —  
об увлечении автогонками
15 мая в Воронеже, в спортивном комплексе «Белый колодец», прошел 
первый этап чемпионата России по ралли-кроссу.  После соревнований 
воронежский пилот Сергей РОДЬКИН, соучредитель торгового двора 
«Соборный», рассказал о своем хобби.

О первом автомобиле
— Я родился в семье, в которой авто-

мобили были чем-то сверхъестественным. 
Папа старательно прививал мне любовь к 
автотехнике — сначала возил на коленях в 
своей машине, потом учил меня ремонти-
ровать его «шестерку». Мой первый авто-
мобиль — Mazda Capella/626 — мы купи-
ли на троих с ребятами. Ездили по дворам, 
чтобы ГАИ не остановила. После школы я 
поступил в лицей на специальность «Ма-
стер по ремонту автомобилей», потом ра-
ботал в гараже, занимался ремонтом ма-
шин. В дальнейшем жизнь сложилась так, 
что я ушел в торговлю, но тяга к автомо-
билям никуда не пропала. В полной мере я 
ощутил это тогда, когда первый раз прие-
хал на гонки в спортивный комплекс «Бе-
лый колодец». После первой же поездки 
я был в полном восторге, когда услышал 
рев двигателей, ощутил бешеный адрена-
лин и понял, что эти ощущения как раз то, 
чего мне не хватало.

Об увлечении детей автоспортом
— Автоспорт — достаточно дорогое 

увлечение. Большие затраты и у тех, кто 
организовывает ралли-кроссы, и у пи-
лотов. В этом плане очень жалко, что не-
многие дети могут себе позволить зани-
маться этим видом спорта. Во-первых, 
трассы обычно располагаются на окра-
инах города, во-вторых, не каждые ро-
дители смогут оплатить полноценное об-

Догоняйте!

учение. Хотя меня радует то, что у нас 
есть заслуженные тренеры, которые го-
товы заниматься с ребенком за неболь-
шую плату. Мой сын начал тренировать-
ся в 6 лет, сейчас ему уже 7,5 года, и на 
соревнованиях из тринадцати участни-
ков он приходит шестым. В дальнейшем, 
я думаю, мой сын будет высокопрофес-
сиональным водителем. 

О любви к гонкам
— Как только я сам сел за руль гоноч-

ного автомобиля, я понял, что это станет 
увлечением моей жизни. Я сразу же ку-
пил автомобиль, подготовленный к гон-
кам, и начал тренироваться. Моим трене-
ром стал Алексей Филимонов, директор 
СК «Белый колодец», — профессионал 
своего дела. Сейчас бывает так, что вре-
мени на все не хватает, и я говорю тре-
неру, что не смогу приехать на трениров-
ку, но он настаивает, поддерживает мой 
спортивный дух. Так что стараюсь совме-
щать работу и любимое увлечение. 

О культуре вождения
— После тренировки или соревнова-

ний за рулем своего автомобиля я отды-
хаю. И несмотря на то, что у меня очень 
мощные автомобили, я еду очень мед-
ленно и крайне спокойно. Даже заметил, 
что стал более аккуратным водителем. 
А все потому, что адреналиновый голод 
я утоляю в «Белом колодце». Я думаю, 
что, если детям с маленького возраста 
прививать навыки езды, культура во-
ждения у нас изменится к лучшему. 

О рекламе, которая работает
— Я выступаю спонсором соревнова-

ний и заметил, что реклама в «Белом ко-
лодце» работает. Я объясняю этот факт 
тем, что сам спорткомплекс является 
раскрученным — о нем постоянно появ-
ляется информация в прессе, на радио 
и телевидении, на уличных баннерах, и 
именно поэтому он собирает многоты-
сячную целевую аудиторию. Я думаю, я 
не прогадал с рекламной площадкой.

Догоняйте!
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Московский 
парфюмер 

олег Чазов — 
о создании 

ароматов, 
влияющих на 

людей,  и о 
парфюмерном 

бизнесе  
в  россии

Олег Чазов — маг и волшебник. 
Так подумали мы о нем, когда 

узнали, что Олег создает 
необычные ароматы. К примеру, 

к нему приезжают юристы, 
которые хотят с помощью 
аромата настроиться перед 

сложным судебным заседанием 
или даже оказать влияние на 
оппонентов и судей. А потом 
они возвращаются за другим 

ароматом — чтобы расслабиться. 
Карибский лимонник и герань во 

флаконе Чазова превратились в 
запах победы для российского 

чемпиона мира по биатлону. 
Мы тоже хотим волшебства. За 

ним мы и отправились в Москву 
на встречу с таинственным 

парфюмером.

Вы только 
послушайте!

Первые запахи
Мы встретились у памятника Пуш-

кину. Чазова я узнала сразу — по чер-
ному чемодану в руках. В этом чемодане 
и есть весь бизнес парфюмера. Чазов ча-
сто называет себя «среднее между врачом 
и стилистом». С чемоданом в руке он боль-
ше похож на врача. По внешнему виду — 
на стилиста. 

Мы отправляемся в ближайшую ко-
фейню. По дороге прислушиваюсь к аро-
мату Олега. Парфюмер пахнет чем-то 
приятно-шоколадным. Вспоминаю Гре-
нуя из романа Зюскинда, который при-
влекал к себе людей при помощи арома-

тов. Олег Чазов больше похож на добро-
го Гренуя. В это, по крайней мере, мне хо-
чется верить. В кафе мы садимся за сто-
лик, Чазов открывает чемодан — внутри 
множество самых разных флаконов. Пар-
фюмер достает красивый черный флакон 
и протягивает мне:

— Вот один из новейших ароматов, 
который в Америке появился чуть боль-
ше месяца назад. Правда, судя по нали-
чию значка РСТ (российская маркиров-
ка сертификации продукции. — Прим. 
ред.), могу предположить, что в течение 
короткого времени он должен появить-
ся в России, так что производитель из-
начально уже ориентируется на нас. С 

одной стороны, это очень-очень большой 
плюс — нас все-таки воспринимают уже 
как большой серьезный рынок. С дру-
гой стороны, наличие таких вот значков 
принадлежности к России напрягает не-
которых людей. 

— Почему?
— Ну, как-то так считается, что то, 

что делается для нас, делается не самым 
лучшим образом, невысокого качества. 
Что, к сожалению, достаточно часто бы-
вает именно так. 

— Это ваш коллекционный аромат 
или вы будете им пользоваться?

— Нет-нет, это для коллекции. Это 
мое маленькое безумие. Вот послушайте.

Вы только 
послушайте!
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анастасия ДавыДКина

Чазов наносит на запястье моей руки 
аромат. Прислушиваюсь. Резкий, сладкий 
запах. 

— Очень сладкий.
— Это садовая земляника. 
— Если честно, не очень похоже...
— Это земляника, здесь просто очень 

высокая концентрация. Чуть-чуть по-
дальше от носика отнесите, тогда он не бу-
дет такой концентрированный, и вы услы-
шите ягоду. А так это концентрат. Эссен-
ция, из которой потом будет готовиться 
парфюм. Теперь послушайте этот.

Парфюмер протягивает другой фла-
кон.

— Не пойму, что за аромат.
— Кофе мокко. Это вытяжки на осно-

ве натуральных компонентов. А есть еще 
синтетические ароматы, которые очень 
интересные…

— А что есть самое необычное, из чего 
можно добыть натуральный концен-
трат? Вот земляника— это банально.

— Меня очень умиляет, когда в ма-
газинах продают эфирное масло бана-
на или эфирное масло того же огурца. Я 
тогда спрашиваю у продавцов: «Девуш-
ка, вы же провизор, химию так или ина-
че знаете. Как можно добыть эфирное 
масло из растения, в котором в принци-
пе нет эфира?»

— Можно ли получить натуральный 
аромат дерева?

— С дерева зачастую делаются смы-
вы. В знаменитой книге Зюскинда Гре-
нуй добывал ароматы из дверной руч-
ки, тонкий-тонкий аромат металла. Один 
из парфюмерных домов выпустил аро-
мат золота. На мой взгляд, абсолютно про-
вальный аромат. Но покупают его хоро-
шо, потому что сделали крутую рекламу, 
и люди теперь думают: «Вау! Круто! Аро-
мат золотого слитка!» 

Аромат вкуса крови на губах
Мне не терпится послушать «говоря-

щие» ароматы. Я приступаю к делу.
— Хочу услышать аромат успеха! 

Успешного мужчины!
— Возможно, это будет вот такой со-

стоятельный аромат. Это дорогая кожа, 
дерево, хороший табак…

Прислушиваюсь к запаху. Что-то в 
этом есть…

— Однозначный такой аромат.
— Я бы сказал — прямолинейный. А 

вот еще.
Протягивает флакон.
— Это тоже успех?
— Душевное равновесие. Расслабле-

ние. Здесь всего три компонента — кариб-
ский лимонник, вербена и перетертая бот-
ва помидоров. И спирт. 

Точно. Так обычно пахнет в СПА-
салонах. 

— Аромат состоятельности?
— Это будут те же нотки — та же 

кожа, дерево, табак. Для девушки, воз-
можно, вот такой аромат. Это аромат бле-
ска бриллиантов. Цветочная сладость, ее 
легкая перенасыщенность создает ощу-
щение избытка. 

— Покажите аромат победителя! — 
я продолжаю заказывать «музыку».

— Ооооо, для каждого победа — это 
что-то свое. Для кого-то это аромат шам-
панского, для кого-то — вкус крови на гу-
бах…

— Хочу вкус крови на губах, — воз-
буждаюсь я.

— Готового аромата нет, но сейчас мы 
его сделаем.

Олег окидывает взглядом содержимое 
чемодана, достает на стол какие-то фла-
коны и салфетку.

— Это какая-то специальная сал-
фетка?

— На самом деле обычная. Просто она 
ничем не пахнет. И у нее хорошая струк-
тура — аромат в ней не пропадет. Обыч-
но в магазинах предлагают наносить аро-
маты на блоттеры — я против этого. Эти 
картонки, как правило, не очень высоко-
го качества… 

— То есть вы блоттерами совсем не 
пользуетесь?

— Пользуюсь. Только у меня блотте-
ры французские, хорошие, из чистейшей 
целлюлозы, очень тонкие, с правильным 
аромаотделением. А в магазинах обычно 
страшные толстые полоски.

— То есть в магазин нужно со своими 
салфетками ходить?

— Если нашли хорошие салфетки, то 
да, лучше взять их. Ну а если не нашли та-
ких салфеток, то наносите аромат на себя. 
А еще прихватите свою баночку кофе. По-
тому что в магазинах, как правило, стоит 
выдохшийся кофе. 

Пока Олег рассказывает, попутно он 
брызгает на салфетку из разных флако-
нов. Нюхает. Сдвигает брови и добавляет 
еще несколько пшиков из другого флако-
на. Потом из еще одного.

— У вас потрясающая память на 
ароматы, да? Вы помните, как звучит 
каждый флакончик в вашем чемодане?

— Я не просто помню, как звучит от-
дельный флакончик, я представляю, как 
они будут сочетаться. Так, надо добавить 
немного кислинки. Готово!

Чазов протягивает мне салфетку.
— Получилась не чистая кровь, а 

пыльный асфальт с каплями крови. Аро-
мат подворотни и драки. Там есть еще не-
сколько гнилостных ароматов. Это была 
драка у мусорного контейнера: выбитые 
зубы, порванная одежда, и наш герой сто-
ит с разбитой губой среди тел, разбросан-
ных вокруг.

Олег Чазов, парфюмер. Окончил кур-

сы при Государственном музее изо-

бразительных искусств имени Пушки-

на по специальности «Искусствовед». 

Профессиональную деятельность на-

чал в 1998 году с создания первого 

аромата. На данный момент Олег Ча-

зов создал около 50 индивидуальных 

ароматов, разрабатывает собствен-

ную парфюмерную линию.  

СПРАВКА

«На создании 
ароматов  
у нас в стране 
зарабатывать 
очень 
сложно, почти 
невозможно». 
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Подношу салфетку к носу. Наконец-
то я дождалась волшебства! Потрясаю-
щий аромат. Грязный, животный, но очень 
привлекательный. Да, это победа!

— В этом аромате есть что-то живот-
ное, грубое, маскулинное, с нотами пота. 
Женщин всегда привлекали охотники и 
победители. Вот здесь на подсознатель-
ном уровне отрабатывается ощущение, 
что он победитель, он мужчина.

— То есть мужчине достаточно на-
нести такой аромат — и женщина пой-
мет, что он победитель?

— Не любому. Если аромат нанесет 
хиленький маленький мальчик — будет 
нелепо. 

— А какой аромат у вас наиболее по-
пулярный?

— Сейчас кондитерская линия — не-
давно начал делать булочки, карамель. 
Девушки очень часто заказывают.

— Девушки хотят пахнуть булоч-
ками??

— Мужчин привлекают такие арома-
ты.

Чазов берет салфетку с созданным 
ароматом и подносит к носу. 

— Аромат начинает стихать… прояв-
ляется благородный ровных запах. Наш 
герой отдыхает, он уже смыл с себя все 
жестокое. Что интересно, этот аромат 
составлен из веществ, которые обычно 
считаются компонентами женских аро-
матов. Один из основных компонентов 
тут — фиалка.

— Хочу аромат верного мужа!
— Этот аромат тоже для каждо-

го свой. А вообще, мужчина, который 
долгое время находится рядом со своей 
женщиной, сливается с ней в ароматах, 
и они начинают звучать почти одинако-
во. Кстати, аромат верности был выпу-
щен одним очень серьезным француз-
ским домом. В его названии была игра 
слов: «Левый берег — ходить налево». 
И специальный флакон из металла. 
Если муж, убегая от любовницы, уро-
нил флакон — его запах не останется в 
качестве улики. 

— Какой у вас был самый безумный 
заказ? Ну, допустим, к вам пришли и 
сказали: «Я изменил жене, и мне хочет-
ся пахнуть верностью».

— Не припомню такого. Было нао-
борот. Мужчина возымел еще больший 
интерес к своей собственной супруге 
после того, как она была у меня на кон-
сультации и приобрела несколько аро-
матов. Он пришел ко мне и говорит: «А 
можно сделать что-нибудь такое, чтобы 
и она ко мне теплее была?» Потом просто 
его охранник привез бутылку хороше-
го спиртного и сказал: «От босса». Мне 
было очень приятно. 

—  А от девушек, наверное, ча-
сто поступают заказы — возбудить 
страсть?

— Да, возбудить страсть, помолодеть, 
похудеть. Бывают заказы на ароматы, ко-
торые уменьшают аппетит. А есть, наобо-
рот, стимулирующие аппетит. Здесь надо 
не забывать все-таки о том, что для каж-
дого человека все будет индивидуально. 
Идеального рецепта для всех подряд не 
существует.

Продается парфюмер
— Весь ваш бизнес в этом чемодане. 

Куда к вам приходят клиенты? У вас 
есть офис или магазин?

— Обычно мне звонят и присылают за 
мной машину. Сейчас на пресловутой Ру-
блевке достаточно много заказов. Это не 
только подбор индивидуальных ароматов, 
заказывают еще и ароматизацию домов. 
Например, «Вишня в сиропе» — очень 
красивый аромат. Еще мне нравится «Ли-
монный пирог»…

— То есть муж приходит после ра-
боты домой, прислушивается и гово-
рит: «Дорогая, ты испекла лимонный 
пирог?»

— Да, а дорогая при этом звучит вкус-
ными конфетками…

— Сколько должно быть ароматов у 
одного человека? Сколько заказывают?

— От трех и выше. Если составляет-
ся ароматический гардероб, то количе-
ство ароматов может достигнуть 25-50. 
В основном ароматический гардероб за-
казывают люди с большим гардеробом 
одежды. Аромат ведь — это одежда для 
души, его надо переодевать, аромату надо 
соответствовать. 

— Какова средняя стоимость ваше-
го визита?

— Около 15 тысяч рублей.
— А как часто у вас бывают визиты 

к клиентам? Есть какая-то сезонность 
вашего бизнеса?

— Визиты — когда как. Статистика 
последних двух лет показала, что сезон-
ности как таковой нет. Если раньше уве-
личивались заказы в праздничные дни, то 
сейчас такого всплеска нет. 

— Вы создали около 50 индивидуаль-
ных ароматов. Мне кажется, это как-
то мало…

— Мало. Но некоторые великие пар-
фюмеры создали еще меньше ароматов.

— А почему у вас их немного?
— Потому что немногие могут себе 

позволить заказать индивидуальный 
аромат. 

— Это дорого?
— Относительно. Где-то от 30 000 до 

50 000 рублей. Понимаете, в чем дело, у 
нас же нет пророка в своем отечестве. И 
большое количество состоятельных лю-
дей предпочитают заказывать инди-
видуальные ароматы за границей — во 
Франции, например. И когда такие кли-
енты встречают меня, они видят обычно-
го человека — без длинной седой бороды, 
скрюченных пальцев и скрипучего голо-
са. И начинаются вопросы: «А где тут пар-
фюмер? Вы?? Такой молодой! А где ваша 
лаборатория?» Более того, каждый новый 
аромат должен сертифицироваться. На 
сертификацию, если я не ошибаюсь, надо 
предоставить порядка 10 или 15 флако-
нов. То есть мне нужно сделать около 15 
флаконов для того, чтобы продать кли-
енту всего один. Так что на создании аро-
матов у нас в стране зарабатывать очень 
сложно, почти невозможно. 

— А если продавать аромат подо-
роже?

— В той же Франции или Италии соз-
дание аромата начинается от 1000 евро 
просто за формулу. В среднем от созда-
ния одного аромата парфюмер получа-
ет от 3000 до 5000 евро. У нас, если аромат 
будет стоит порядка 20 000-25 000 рублей, 
люди будут делать огромные глаза и го-
ворить: «Да вы что! Я за 25 штук лучше в 
магазине несколько флаконов куплю!»

— Наверное, смотря какая аудито-
рия…
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— Аудитория разная. Некоторые во-
обще просят подарить им аромат. При-
ходит какая-нибудь более-менее из-
вестная певица и говорит: «Олег, ну сде-
лай по дружбе аромат». Я говорю: «Да 
не вопрос! А ты по дружбе выступишь у 
меня на вечеринке?» Она тогда округля-
ет глаза и возмущается: «Ты что?? Мое 
выступление стоит от 5000 евро!» Я ей: 
«А мои ароматы еще дороже! Представ-
ляешь, какая тебе выгода!»

— У вас большая конкуренция?
— Не ощущаю. Во всяком случае, как 

мне сообщили, я вообще такой единствен-
ный.

— А что сложного? Любой человек с 
более-менее нормальным вкусом и по-
ниманием ароматов может составить 
вот такой чемоданчик и ездить по кли-
ентам предоставлять консультации.

— Если он сможет доказать, что он 
профессионал, — пожалуйста.

— А вы как доказываете?
— Я уже заработал авторитет. Помог-

ли внимание со стороны прессы, сарафан-
ное радио…

— То есть никакого маркетинга? Ни-
какой рекламы?

— В том-то и дело, что нет. Увы, 
творчество и коммерция не сочетают-
ся. Мне говорят: Олег, если бы ты умел 
себя продавать, был бы богачом. Сейчас 
вот ищу для себя грамотного менедже-
ра, который будет меня правильно про-
давать. 

В сторону рынка
— Что вас больше всего бесит в рос-

сийской парфюмерной индустрии?
— Сказать «все»? (Улыбается.) Пони-

маете, у нас индустрии как таковой нет. У 
нас есть остатки производств…

— А если не про производство, а про 
рынок сбыта? У вас, наверное, много пре-
тензий к парфюмерным магазинам, в 
частности сетям.

— Ой. Нереальное количество! Не-
реально злит агрессивная полити-
ка промоутеров. Я захожу в магазин, 
мне брызгают прямо в лицо и говорят: 
«Вот, купите аромат, новый, вам по-
дойдет». Я тогда начинаю кашлять и 
задыхаться, шепчу промоутеру: «Что 

вы делаете? У меня же аллергия, я 
сейчас умру». Они, конечно, меняются 
в лице, но пусть скажут спасибо, что я 
не кидаюсь им бить морду. Хотите рас-
сказать о новом аромате — предложи-
те посетителю послушать аромат на 
блоттере. 

— А что касается качества продук-
ции?

— Всем, кто приходит на мои кон-
сультации, семинары, я советую: приш-
ли в парфюмерный магазин — положи-
те руку на коробки с туалетной водой. 
Если они теплые — бегом из этого мага-
зина! Обычно коробки и правда теплые, 
потому что все витрины подсвечивают-
ся лампами, которые нагревают аромат, 
что зачастую приводит к его закипанию. 
Хотите проверить — откройте флакон:  
если на жидкости будет плавать корич-
невая пленка, значит, масла, входящие в 
состав аромата, уже вскипели и вступи-
ли в реакцию. Но у нас же не принято от-
крывать туалетную воду при покупке.

— Еще одна проблема — обслужива-
ние...

— Когда меня приглашают прове-
сти тренинг для продавцов, я всегда гово-
рю: не пытайтесь первым делом продать 
то, что вам выгоднее. Лучше узнайте, за-
чем пришел человек, что он хочет, подбе-
рите ему нужный аромат. А у нас первым 
делом продают тот товар, с которого про-
давец получит 10% от чека. Любую дрянь 
продают. Но ведь покупатель может и не 
вернуться!

Волшебства нет?
«Аромат создает образы, рисует кар-

тины. Его можно не только услышать, но 
и увидеть», — говорит Олег Чазов. На-
последок он дает мне послушать одни из 
своих любимых ароматов.

— Вот это — сухость, минеральный 
аромат. Кораллы, соль, сухой ветер. По 
идее это аромат смерти. Это аромат уми-
рающего, высыхающего озера…

— Смерти??
— Смерти, которая прекрасна. Это 

увядание, декаданс. Закройте глаза. Это 
песок, увядающая пена, на горячей ам-
форе высыхает вода, маленькая лягуш-
ка прилипла к камешку… Вот она сохнет 

на камне, ее накрывает волной — и она 
оживает.

— Потрясающе!
— А это «Бал в Версале». Это тя-

желый аромат: вечер, бархат, золото, 
оплавляющиеся свечи, огромное коли-
чество пудры — пудра на коже женщин, 
на парике, на перчатках. Это аромат того 
времени, когда мыло еще не пользуется 
большой популярностью и запах немы-
того тела приходится заглушать пудрой. 
Это аромат роскоши и грязи. Для зрелых 
роскошных женщин, для тех, кто коро-
лева и шлюха в одном лице.

Мне протягивается следующий фла-
кон.

— Грейпфрут падает с дерева, с него 
срывается кожа, и он начинает окислять-
ся. Его поднимает рука, и на ней остается 
горьковато-пряный аромат с нотками све-
жести.

— Животный такой запах.
— Животный, настоящий.
Следующий флакон.
— А вот юная леди играет в саду с кон-

фетками. Ее руки в сахарной пудре, а ма-
ленькая щечка чуть испачкана вареньем. 
Это мягкий, чувственный аромат. 

От ароматов кружится голова. Кажет-
ся, я понимаю, каким образом такие чув-
ственные ароматы могут воздействовать 
на собеседников. Олег спускает меня с не-
бес на землю.

— На самом деле ароматы позволяют 
тебе провести работу с самим собой. Аро-
мат может стимулировать тебя к чему-
то, может расслабить или, наоборот, ра-
зозлить. Но это не волшебное средство. 
Это не инструмент для достижения своей 
цели. Это лишь то, что помогает тебе быть 
самим собой. 

— Подождите-подождите, а как же 
ваш фокус, когда в дорогой элитный ре-
сторан со строгим фейс-контролем вас 
пустили в драных джинсах, но в шикар-
ном аромате…

— Я думаю, что тут сработал еще и 
фактор моей наглости — я с таким уве-
ренным лицом заходил в это заведение! 
Аромат может помочь тебе выпрямить 
спину, поднять голову вверх, зажечь 
твои глаза. Все остальное — это только 
ты сам. Вот и все волшебство. 
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Федера льный 
закон об 
энергоэффективности 
не оправдывает всех 
ожиданий

Гендиректор компании «Газ 
Пром Монтаж», председатель 

комитета Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области 

по энергоэффективности Сергей 
ЧЕСНОКОВ рассказывает, что 

после принятия закона ожидал 
ажиотажного спроса со стороны 

бизнеса на внедряемое его 
компанией энергосберегающее 

оборудование. Однако за полтора 
года работы нового профильного 

законодательства надежды 
Чеснокова так и не оправдались: 
спрос на технику был и остается 

мизерным. Сегодня бизнесмен 
констатирует: «Принятый закон 

дает минимальный эффект». 

Режим 
экономии
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Попытка номер два
Первые попытки законодательно 

повлиять на экономию энергии Россия 
предприняла еще 15 лет назад — в апре-
ле 1996 года вышел закон «Об энергосбе-
режении». А начиная с 1998 года за 6 лет 
в субъектах страны было принято около 
40 местных законов об энергосбереже-
нии, создано более 70 центров энергоэф-
фективности и агентств по энергосбере-
жению. Но главный документ — феде-
ральный закон, — по мнению ведущего 
эксперта управляющей компании (УК) 
«Финам Менеджмент» Дмитрия БАРА-
нОВА, так и остался во многом деклара-
тивным. 

Пытаясь исправить ситуацию, ру-
ководство страны одобрило и приняло в 
ноябре 2009-го Федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности». 

Вот ключевые направления этого до-
кумента:

внесение в Жилищный кодекс изме- ■

нений, предполагающих, что новые объ-
екты должны соответствовать требова-
ниям энергоэффективности;

создание паспортов энергоэффек- ■

тивности домов, частных предприятий и 
целых субъектов Федерации; 

запрет продажи лампочек мощно- ■

стью от 100 Вт и т. д.
Давайте проанализируем резуль-

таты работы закона по трем направле-
ниям: государство, население и бизнес. 
Материал об особенностях реализации 
закона предпринимателями читайте на 
странице 76.

1. Государство 
Эффективность работы государства 

по внедрению энергосберегающего обору-
дования мы решили рассмотреть на самом 
простом примере — уличном освещении. 
Однако тут все не слишком радужно.

— В прошлом году мы оснастили два 
поселка в Рамонском районе энергосбе-
регающими светодиодными фонарями. 
В Ямном центральную улицу оборудо-
вали светодиодными лампами. Эффект 
колоссальный. Экономия в десять раз. 
Освещенность в несколько раз выше, 
чем при обыкновенных лампах. Но это 
единичные случаи. В самом Воронеже 
таких не припомню, — говорит Сергей 
Чесноков. 

Однако генеральный директор Фон-
да энергетического развития (ФЭР) 
Андрей ЛИСТОВСКИй считает, что 
первоочередная задача государства на 
данном этапе — создание нормативной 
базы, а не внедрение энергосберегаю-
щих технологий в жилищном фонде.

— Государство — плохой собствен-
ник и еще более плохой эксплуатант. 
Однако единственный, кто может вы-
пускать закон и подзаконные акты. Бу-
дет прописана теория — будут и ре-
зультаты. Пока на практике местные 
бюджеты очень неохотно реагируют на 
внедрение энергосберегающего обору-
дования.

2. Население
Самые заметные меры по энергос-

бережению, коснувшиеся населения, — 
это активное внедрение приборов уче-
та и запрет продажи лампочек мощно-
стью 100 и более ватт. Этот запрет заду-
мывался для того, чтобы стимулировать 
людей покупать более дорогие энергос-
берегающие лампочки. Казалось бы, в 
этом плане закон должен быть реали-
зован наиболее эффективно. Но даже 
здесь много подводных камней.

Производство лампочек меньшей  ■

мощности
Некоторые заводы со вступлением 

закона в силу стали производить лам-
почки мощностью 95 Вт. Самое интерес-
ное — эти лампочки пользуются боль-
шим спросом. Глава и хозяин Калаш-
никовского электролампового завода 
Владимир ЛЕБЕДЕВ рассказывает в 
интервью Forbes: «Если в декабре 2010-
го мое предприятие отгружало 400-500 
тыс. лампочек в день, то после Ново-
го года реализуется примерно по 1 млн 
ламп в день. Думаю, выросший спрос 
вызван опасениями людей, что вскоре 
мощные лампы накаливания будет уже 
не купить». 

По наблюдениям Дмитрия Барано-
ва из «Финам Менеджмент», продажи 
энергосберегающих лампочек сегодня 
нулевые:

— Они стоят слишком дорого, и к 
ним никто не привык.

Внедрение приборов учета ■

Депутат Гордумы и гендиректор Во-
ронежской экологической компании 
Федор КОВАЛЕВ говорит, что, если те-
плотрасса или система отопления в от-
дельно взятом доме теряют тепло, одни 
лишь приборы учета проблему не решат.

— Собственники квартир задаются во-
просом: «Почему мы стали платить боль-
ше, установив прибор учета?» Например, 
общедомовой счетчик считает ВСЕ ресур-
сы, потребленные всем домом. Но ведь в 
большинстве воронежских домов изно-
шенность сетей составляет больше 60%. И 
если в подвале течет труба, то за эти поте-
ри платят жильцы. Спорная экономия.

— На Западе все децентрализова-
но: нет больших котельных, — добавля-

екатерина ШиПилова

«Государство — плохой 
собственник и еще более 
плохой эксплуатант. 
Однако единственный, кто 
может выпускать закон 
и подзаконные акты. 
Будет прописана теория 
— будут и результаты. 
Пока на практике местные 
бюджеты очень неохотно 
реагируют на внедрение 
энергосберегающего 
оборудования».
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ет Сергей Чесноков. — А у нас наоборот, 
все завязано на теплотрассах, несущих 
огромные теплопотери. Многие дома по-
строены еще при советской власти, они 
не держат тепло и отдают его на улицу. 
То есть на сегодняшний момент мы ота-
пливаем планету.

Впрочем, депутат Гордумы, главный 
инженер производственной компании 
«Технологии XXI век» Александр ТЮ-
РИн считает, что без приборов учета 
проблему в любом случае не решить: 

— Чтобы управлять издержками, 
нужно понимать, какие затраты суще-
ствуют. Однозначно эффект от установ-
ки счетчиков определить нельзя. Напри-
мер, если дом отапливали недостаточ-
но, то жильцы, установив счетчик, будут 
платить за реальное отопление, а зна-
чит, меньше, чем по нормативу. Но быва-
ют дома, когда установка в них счетчиков 
не приводит к экономии. Если в осенние 
и весенние дни топят слишком интенсив-
но, потребитель, установив счетчик, бу-
дет переплачивать. Однако в большин-
стве случаев виден положительный ре-
зультат, экономия выходит до 30%.

Как бы то ни было, домов с энергос-
берегающим оборудованием очень мало. 
Об этом говорит Сергей Чесноков:

— В Ямном оборудовали трехэтаж-
ный дом газовыми конвекторами. И пока 
это лишь единственный в России много-
квартирный дом, отапливаемый подобным 
оборудованием! В Воронеже есть дома, 
в которых системно наладить внедрение 
энергоэффективных технологий старает-
ся председатель ТСЖ. Но их минимум на 
сегодняшний момент. Энергосберегающей 
техникой пользуются очень немногие. 

Рубль бережет копейку
Попробуем разобраться в причинах 

низкой эффективности работы закона.
Причина 1. нормативная база осно-

вательно не прописана. Главный камень 
преткновения на пути реализации зако-
на — его недостаточная готовность. Об 
этом говорит Андрей Листовский:

— Сейчас основная проблема — от-
сутствие вертикали стимулирования гу-
бернаторов и мэров городов к подготов-
ке программы энергоэффективности и ее 
реализации. Принятый в 2009 году закон 
— это некий рамочный документ. Прези-
дент его подписал, дальше Госдума и пра-
вительство должны разработать и при-
нять подзаконные акты, создать порядка 
150 документов, под которыми подписа-
лись бы губернаторы. Затем должна быть 
создана методика, по которой главы ре-
гионов будут спускать аналогичные про-
граммы мэрам городов. И третий уровень 

— мэры встраивают элементы энергоэф-
фективности в деятельность города. То 
есть мэрия помогает управляющим ком-
паниям разработать программу энерго-
экономии, дальше эти компании должны 
собрать деньги и начать проводить ме-
роприятия по уменьшению потребления 
энергоресурсов: либо утеплять стены, 
либо менять приборы обогрева.  Думаю, 
только года через два законодательная 
брешь будет закрыта и реализация про-
граммы повышения энергоэффективно-
сти пойдет полным ходом.

Эксперт предлагает следующий ме-
ханизм вовлечения населения. Индика-
торы потребления и экономии ресурсов 
на один квадратный метр конкретного 
дома будут указываться УК на таблич-
ках, прикрепленных к каждому дому. 
Главное, что сами жильцы смогут на-
блюдать, насколько данные на бумаге 
совпадают с действительностью: какие 
меры предпринимаются и как меняется 
индикатор энергоэффективности. 

Если выпустить закон, еще не зна-
чит, что его будут исполнять. Сергей 
Чесноков считает, что закон неэффек-
тивно реализуется, поскольку за его на-
рушение не предусмотрено адекватного 
наказания:

— Кто конкретно отвечает за то, как 
внедряется закон? И что мне будет, если 
я, например, будучи директором госу-
дарственного предприятия, откажусь 
ставить энергосберегающее оборудова-
ние? Ни контролирующего органа, ни 
конкретных наказаний за несоблюдение 
закона — ничего этого пока нет. 

Причина 2. необходимы огромные 
инвестиции. На эту извечную проблему 
ссылаются практически все эксперты. 
Для внедрения энергосберегающего обо-
рудования нужен большой стартовый 
капитал, но его нет. Старший аналитик 
Abercade Иван ФИЛЮТИЧ рассказы-
вает о мониторинге системы энергосбе-
режения Белоруссии, который проводи-
ла его консалтинговая компания:

— 10 лет назад, чтобы сэкономить 
1 тонну условного топлива, там нужно 
было потратить 100 долларов. А сегод-
ня для той же экономии необходимы за-
траты порядка 700 долларов. Пример-
ные расходы будут и в России. Выходит, 
инвестиционные затраты сейчас очень 
большие при долгой окупаемости. Эко-
номить не так уж и выгодно... 

По словам директора ФЭР Андрея 
Листовского, источники финансирова-
ния крупных энергосберегающих проек-
тов найти нелегко — банки неохотно дают 
деньги на государственные проекты мо-
дернизации, потому что это требует пору-

Затраты на мероприятия 
по энергосбережению в 
областях Центрального 
федерального округа,  

тыс. рублей

Теплоснабжающие 
организации (2009 г.)

Московская 
область

Воронежская 
область

Тамбовская 
область

Липецкая 
область 

Курская 
область

Орловская 
область

Белгородская 
область

Московская 
область

Воронежская 
область

Тамбовская 
область

Липецкая 
область 

Курская 
область

Орловская 
область

Белгородская 
область

1682339

109690,5

55549,7

19283,3

7537

2374,6

1875,3

Водоснабжающие 
организации (2010 г.)

39590,3

9803,3

208,3

27220,7

15537,6

3248,9

8350,9

Источник: Abercade
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чительства со стороны местных бюдже-
тов. А бюджеты, в свою очередь, пока не 
располагают дополнительными средства-
ми на реализацию закона. Соглашается с 
экспертом и Сергей Чесноков, указывая, 
что, например, не работают схемы лизин-
га энергосберегающего оборудования.

А вот депутат Горсовета Федор Ко-
валев считает, что деньги на модерниза-
цию есть. И приводит схему:

из тарифа за содержание жилфонда,  ■

который оплачивают жильцы (от 7,5 до 
9,1 рубля) в среднем по городу 3 рубля 
должно уходить непосредственно на те-
кущий ремонт жилфонда;

всего в Воронеже около 17,5 млн м ■ 2 

жилфонда; 
соответственно, в месяц мы получа- ■

ем около 52,5 млн рублей. Если эту циф-
ру умножить на 12 месяцев, то полу-
чится около 630 млн рублей, которые по 
идее должны пойти на ремонт жилфон-
да в год. Эти деньги можно расходовать 
на энергосбережение прямо (через уста-
новку соответствующего оборудования) 
и косвенно (например, заизолировать 
изношенные теплотрассы, уменьшив 
потери тепла через трубы). 

Управляющим компаниям гораздо 
выгоднее «пилить» эти бюджеты, а не мо-
дернизировать систему, уверен депутат:

— Сейчас через систему ЖКХ за год 
проходит средств больше, чем получа-
ет годовой городской бюджет. И если бы 
эти деньги не разворовывались, не ухо-
дили в карманы руководителю УК, соб-
ственникам энергоснабжающих компа-
ний, а тратились бы на ремонт и модер-
низацию жилья, у нас бы все дома были 
ухоженными и более комфортными для 
проживания, чем сейчас.

Причина 3. Менталитет россиян не 
готов. Известный факт: энергосберега-
ющие лампочки нельзя постоянно вклю-
чать и выключать — так они быстрее 
выходят из строя. Однако люди постоян-
но щелкают выключателем, считая, что 
так они экономят. В результате энергос-
берегающие лампочки функционируют 
примерно столько же, сколько и обыч-
ные. Значит, на электричестве люди 
экономят копейки, а на замене лампочек 
теряют рубли. 

Одни эксперты называют нежела-
ние населения активно экономить здра-
вым смыслом (зачем покупать лампоч-
ки, если они стоят в 4 раза дороже обыч-
ных?), другие — привычкой, третьи — 
менталитетом. 

Что дальше?
Что нужно сделать, чтобы закон за-

работал? Этот вопрос мы задали экспер-

там. Вот решения, которыми с нами по-
делились специалисты. 

Создание энергосервисных 
госкорпораций

Это решение подробно описано в по-
следней редакции Государственной про-
граммы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности России 
на период до 2020 года. Суть его в сле-
дующем: планируется создание так на-
зываемых энергосервисных госкомпа-
ний, которые будут обладать необходи-
мым техническим и экономическим по-
тенциалом. Эти компании будут привле-
кать крупные банковские займы и вкла-
дывать их в энергоэффективное стро-
ительство в жилфонде. Получать при-
быль компания будет за счет достигае-
мой заказчиком экономии.

Эта схема была известна и раньше, 
говорил в интервью «Российской газете» 
генеральный директор холдинга «Те-
плоком» Андрей ЛИПАТОВ. Но в жил-
фонде она не применялась. А с появле-
нием в правовом поле России понятия 
«энергосервисный контракт» это стало 
возможным. 

Финансовое госрегулирование
 — Нет энергосберегающего освеще-

ния или отопления? Получи самый вы-
сокий тариф. Используешь такое обору-
дование? Получи льготный тариф. Вот 
тогда директор предприятия, руководи-
тель УК, собственник квартиры начнут 
задумываться: может быть, выгоднее 
экономить? — говорит Сергей Чесноков.

Схожего мнения придерживается 
Иван Филютич из консалтинговой ком-
пании Abercade:

— Задача государства — создание 
таких условий, при которых эконо-
мить было бы выгодно. Как бы странно 
это ни звучало, но россияне не эконо-
мят, потому что электроэнергия и при-
родный газ и так сравнительно недоро-
гие. Несмотря на существующий рост 
тарифов, их низкая стоимость являет-
ся сдерживающим фактором. Видимо, 
счета приходят не настолько большие, 
чтобы люди и предприниматели заду-
мались над экономией. 

Прекратить повышение тарифа
Это решение предлагает Федор Ко-

валев:
— Чтобы заставить энергоснабжаю-

щие предприятия заниматься энергос-
бережением, необходимо на государ-
ственном уровне прекратить практику 
ежегодного повышения тарифа. Когда-
то пора остановиться и сказать: «Все, 
ребята, дальше плывите сами». 

Структура технического 
потенциала повышения 
энергоэффективности  

в России, млн тонн 
нефтяного эквивалента

Источник: Центр по эффективному 

использованию энергии

Производство электроэнергии 
(косвенный)

Производство электроэнергии 
(технология)

Производство тепла (косвенный)

Производство тепла (технология)

Производство и преобразование 
топлива (косвенный)

Производство и преобразование 
топлива (технология)

Сельское хозяйство

Промышленность  
и строительство

Транспорт

Здания сферы услуг

Жилые здания

Прочие

40

22

16
9

3

2

24

1743

38

16
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Как сэкономить 
на содержании 

частной и 
коммерческой 

недвижимости?

Стихийный 
эффект
Раскопки уходят в прошлое

Трудность проекта заключалась не 
только в получении необходимого коли-
чества согласований, но и в самой техно-
логии работы. 

— Москва — сложный город с точ-
ки зрения прокладки газовой инфра-
структуры: копать приходится букваль-
но вручную, чтобы не повредить огром-
ное количество кабелей, структуру коль-
цевой дороги и ветки метрополитена, — 
поясняет Толмачевский. — Но Воронеж 
не многим уступает столице по сложно-
сти организации инфраструктуры. 

Примерно в то же время, когда про-
ект был завершен, «Новые сети» завя-
зали партнерство с немецкой компанией 
Dimplex. Ее представители провели пре-
зентацию проекта, который повсеместно 
внедряется в Европе. Речь шла о тепло-
насосной технике, а главное — об объе-
динении усилий производителей и биз-
неса в области экономии дорогостоящих 
природных ресурсов. Если объяснять со-
всем просто — это технологии, позволя-
ющие получать энергию буквально из 
природных стихий: земли, воды, возду-
ха. Во многих случаях это гораздо проще, 
чем тянуть газопровод к объектам недви-
жимости.

Руководитель проекта инноваций 
«Новых сетей» приводит пример: пред-
ставьте себе крупный торговый центр 

(ТЦ) за чертой города. Если бы рядом на-
ходился коттеджный поселок, то газ к 
нему пришлось бы тянуть как раз от ТЦ 
— объекта с уже налаженной инфра-
структурой:

— Но вряд ли бы собственники ком-
мерческого объекта на это согласились. 
Во-первых, их мощности не рассчитаны 
на подключение дополнительной нагруз-
ки. А во-вторых, это было бы технологи-
чески сложно: диаметры труб для част-
ных домовладений и бизнес-объектов 
разные, и необходимо проводить допол-
нительную работу по их стыковке.

По наблюдениям экспертов компании 
«Новые сети», ситуации, когда рядом на-
ходится объект, от которого можно было 
бы провести газ к строительному объек-
ту, но не удается это сделать по назван-
ным причинам, в нашей области встреча-
ются довольно часто. В качестве приме-
ров таких мест бизнесмен называет ряд 
коттеджных поселков.

В любую погоду
В Германии проблему с газовыми 

коммуникациями решили с помощью те-
плонасосной техники. Так, создатели не-
мецкой теплонасосной системы Dimplex 
объясняют, что даже самый трескучий 
мороз располагает огромным количе-
ством тепла. Его невозможно «вынуть» 
из природной стихии только при темпе-

Идея альтернативного бытовому 
газу способа отопления пришла 

руководителю проекта инноваций 
компании «Новые сети» Андрею 

ТОЛМАЧЕВСКОМУ после реализации 
одного из самых тяжелых 

его проектов. Толмачевский с 
партнерами занимался прокладкой 

газопровода к крупному объекту 
коммерческой недвижимости 

за МКАДом. На проектирование 
и строительство газовых сетей 

ушли десятки миллионов рублей 
и один год работ. «Если бы мы 

использовали современные 
теплонасосные технологии, 

вырабатывающие энергию из 
природных стихий, то управились бы 
за полтора месяца и сэкономили бы 

кучу денег», — уверяет бизнесмен. При 
этом он подчеркивает, что внедрение 

этих систем помогает реализовать 
одну из главных целей федерального 

закона об энергоэффективности 
— снизить потребляемую 

энергию при сохранении прежней 
функциональности строительного 

объекта.

Затраты на отопление коттеджа при различных тепловых системах, 
евро в год*

*Одноквартирный дом с повышенной комфортностью: отопительная нагрузка здания 7 кВт (150 м2 жилой пло-
щади с панельным отоплением 35oС), включая приготовление горячей воды для 4 человек.
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Как работают тепловые 
насосы Dimplex
Перед установкой насоса можно вы-

брать источник тепла: наружный воз-

дух, грунт или грунтовые воды.

Тепловые насосы типа «воздух — 

вода» извлекают энергию для отопле-

ния дома из воздуха даже при темпе-

ратуре до -250°С.

Тепловые насосы типа «соляной рас-

твор — вода» извлекают на протяже-

нии всего года энергию из грунта при 

помощи грунтовых коллекторов или 

зондов, которые при этом характери-

зуются высокой теплопроизводитель-

ностью.
Тепловые насосы типа «вода — вода» 

черпают энергию из грунтовых вод. 

При условии их наличия в достаточ-

ном объеме и хорошем качестве та-

кое решение является самым эффек-

тивным, но одновременно самым уяз-

вимым: вода из всех природных сти-

хий больше всего разрушает технику.

СПРАВКА

ратуре -273°С. А в остальных случаях те-
пловые насосы вне зависимости от вре-
мени года и погодных условий извлека-
ют из воздуха, воды или грунта (в зави-
симости от принципа работы) солнечную 
энергию и нагревают ее до необходимой 
для отопления температуры. 

Андрей говорит, что такие техноло-
гии актуальны и для нас. И называет ряд 
полезных моментов. 

Экономия средств за коммунальные 
услуги. В «Новых сетях» рассказывают, 
как их клиент — собственник коттеджа 
площадью 130 м2 — приобрел тепловой 
насос Dimplex типа «воздух — вода», и 
теперь с его помощью дом отапливается 
зимой, охлаждается летом и вентилиру-
ется круглый год:

— До установки насоса счет за энер-
гоносители был примерно 5 тыс. рублей в 
месяц, сейчас это сумма на порядок ниже. 
Но, конечно, каждый случай индивидуа-
лен, и для разных объектов расчеты мо-
гут отличаться.

Насос извлекает из окружающей сре-
ды около 75% тепловой энергии. То есть 
энергии тока ему необходимо всего лишь 
25%, чтобы обеспечить 100%-ную произ-
водительность. В целом расходы на со-
держание и обслуживание теплового на-
соса в 3 раза ниже, чем по системам, ра-
ботающим на жидком топливе и газе.

Безопасность технологии. Насос — 
это «холодный теплогенератор», то есть 
безопасный вид отопительной системы: 
в нем нет процесса сжигания. К тому же 
нет необходимости дополнительно уста-
навливать дымоотвод или резервуар для 
жидкого топлива, поэтому не возникает 
проблем с грязью, копотью и неприятны-
ми запахами. 

Нет вредных выбросов в окружаю-
щую среду. Забота об экологии начина-

ется не на крупных производствах или 
в больших компаниях, а в доме каждого 
человека, уверен Толмачевский. Тепло-
вой насос 75% энергии получает из окру-
жающей среды, что способствует под-
держанию экологического баланса. В до-
мах тепловые насосы работают на 100% 
без вредных выбросов.

Простота и удобство управления си-
стемой. Настройку теплонасосной систе-
мы в любом российском объекте недви-
жимости могут сделать немецкие специ-
алисты, находясь при этом… в Германии. 
Настройки посылаются на систему через 
GPRS. При этом у самого хозяина кот-
теджа также есть возможность програм-
мировать свою систему отопления, не на-
ходясь дома — например, через sms.

Видеть за горизонтом
Очевидно, что внедрение теплона-

сосных технологий в свой быт — это не-
стандартный шаг. Но он всегда окупается, 
если ты его делаешь первым. И не толь-
ко потому, что это дешевле для потреби-
теля. Новые технологии сегодня эконо-
мят в буквальном смысле не только день-
ги, время, но и саму жизнь. Плюс не сто-
ит забывать о комфорте и безопасности. 
И чтобы быть в авангарде эволюции ото-
пительных систем, установив себе тепло-
вой насос, необходимо понимать эффек-
тивность перспективных решений, когда 
они только появляются на горизонте.

«Новые сети»
Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 38
Тел./факс 8 (495) 911-00-00, 911-70-50
www.ns-stroy.ru

Представитель «Новых сетей» в Воронежской 
области Андрей Толмачевский 
Тел. 8-915-541-78-89

Теплонасосная отопительная 
система включает в себя:
A. систему источников тепла;
B. тепловой насос;
C. распределительную систему;
D. накопительную систему.

A B C, D

1. Получение тепла из окружаю-
щей среды происходит в испари-
теле теплового насоса. Здесь ис-
пользуется способность жидкого 
хладагента (рабочее вещество хо-
лодильной машины) к испарению 
даже при минусовых температу-
рах и накоплению поглощенной 
при этом энергии.

2. Компрессор всасывает пере-
шедший в газообразное состояние 
хладагент и сжимает его. При этом 
сильно повышаются давление и 
температура хладагента.

3. Горячий хладагент поступает в 
конденсатор, представляющий со-
бой теплообменник, в котором 
происходит передача полученного 
из окружающей среды тепла в ото-
пительную систему.

4. Перешедший после охлажде-
ния в жидкое состояние хлад агент 
вновь способен к поглощению 
тепла из окружающей среды, по-
сле того как посредством расши-
рительного клапана будут сниже-
ны давление и температура. Таким 
образом, циркуляция в системе 
начинается сначала.

Тепловые насосы типа «воздух — вода» для 
установки на открытом воздухе

Принцип работы теплового насоса
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Почему бизнес массово 
не стремится к 
энергоэффективности?
Директор и учредитель воронежского «Центра внедрения новых 
технологий» Денис СТЕКАНОВ обратился к руководству местной 
топливной компании с предложением добавлять в топливо на АЗС 
специальные наноактиваторы. Они способны уменьшить расход 
«горючки» до 20%. К удивлению Стеканова, топ-менеджеры не стали 
интересоваться, какую выгоду можно извлечь для топливного 
бизнеса при применении присадок, а поинтересовались, можно ли с 
их помощью получать из некачественного бензина топливо с более 
высокими качественными характеристиками. Денис честно признался: 
«Нет, эти синергетики влияют на снижение расхода бензина, но 
если его характеристики изначально не соответствуют техническим 
требованиям, исправить это наноактиваторы не могут». Топливная 
компания прекратила переговоры.

Яйца не в одну  
корзину

Примеров внедрения энергосбере-
гающих технологий воронежским биз-
несом совсем немного.

Например, птицеводческое пред-
приятие «Ряба» (Хохольский район) в 
течение трех последних лет серьезно 
вкладывается в модернизацию. Под-
рядчиком проекта выступила компа-
ния «Электрощит»1. Как рассказал нам 
генеральный директор «Рябы» Ва-
дим МУРАШКИн, за это время была 
установлена система автоматического 
управления микроклиматом в произ-
водственных цехах, проведены рекон-
струкция воздушных линий электро-
передачи, замена их деревянных опор 
на железобетонные и ряд других работ 
по энергохозяйству компании. Объем 
инвестиций в это направление руково-
дитель оценил в 5 млн рублей.

— Экономия электроэнергии уве-
личилась в разы, что позволило умень-
шить себестоимость продукции на 10-
15%, а то и больше, — поясняет Му-
рашкин. 

Но все же, по наблюдениям всех 
опрошенных нами экспертов, боль-
шинство собственников и управленцев 
не стремятся использовать энергосбе-
регающие технологии. 

— На их фоне те компании, кото-
рые заботятся об энергосбережении, 
выглядят белыми воронами, — конста-
тирует генеральный директор компа-
нии «Электрощит» Юрий ПОнКРА-
ТОВ. 

Меньше,  
да лучше?

Давайте проанализируем причины, 
по которым бизнес массово не перехо-
дит на энергосбережение.

Причина 1. Энергоаудит обходится  ■

дорого. Начальный и основной этап ра-
бот по модернизации энергохозяйства 
любой компании начинается с профес-
сиональной оценки аудиторами. Но 
цены за комплекс этих мероприятий 
довольно часто оказываются неподъ-
емными для предприятий.

— Вместо этого владельцы и топ-
менеджеры компаний говорят энер-
гоаудиторам: «Продайте нам паспорт 
энергоэффективности предприятия, 
который мы обязаны иметь по закону». 
Он стоит порядка 30 тыс. рублей, а вот 
весь энергоаудит для большой компа-
нии обойдется в 5 млн рублей, — рас-
сказывает директор Воронежской се-
тевой компании, исполнительный ди-
ректор Ассоциации поддержки элек-
тросетевых компаний Воронежской 
области Алексей ВОйнОВ.

Юрий Понкратов говорит о том, что 
закон об энергоэффективности дол-
жен был предусмотреть возврат инве-
стиций или другой механизм выделе-
ния средств, которые предпринимате-
ли направили бы на энергоаудит:

— Но где эти деньги — не понятно 
никому.

Причина 2. Затраты на энергоэф- ■

фективные технологии также вели-
ки.

— Представьте себе любой боль-
шой цех завода, в который заезжают 

артем соКолЬниКов

Энергоэффективность — 
часть большой программы 
по эффективности 
использования ресурсов
— Энергия — это ресурс. И в этой связи 
энергоэффективность — это часть вопроса 
о рациональном использовании ресурсов 
и логистике производства, в необходимо-
сти которых меня убеждать не надо. 
На мой взгляд, здесь вопрос не о том,  
«как сформировать правильное представ-
ление», а о том, в условиях каких произ-
водственных площадок реализовывает-
ся политика эффективного использования 
ресурсов. 
Как выстроить полноценную схему береж-
ливого производства, материальные ак-
тивы которого имеют возраст несколько 
десятилетий и создавались соответствен-
но «правильным» представлениям своего 
времени? Без реконструкции и технологи-
ческого перевооружения с этой задачей не 
справиться. А это требует ответа на вопрос 
о долгосрочном развитии предприятия.
Наиболее качественно подход ресурсос-
бережения можно реализовать при соз-
дании новых производств. В этом отноше-
нии показательным примером могут стать 
предприятия-резиденты Масловского ин-
дустриального парка, при составлении 
проектов которых значительное внимание 
уделено соответствию требованиям инно-
вационности и энерго(ресурсо)сбереже-
ния. В соответствии с этими требования-
ми «СпецСтальТехМонтаж» реализует про-
грамму модернизации и расширения сво-
ей производственно-строительной базы в 
Масловской индустриальной зоне.

олег малыШев, 

председатель совета 

директоров усК 

«спецстальтехмонтаж»

1 Занимается производством, проектированием, реконструкцией и монтажом объектов энергетики.
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железнодорожные вагоны. Там стоят 
огромные ворота, их в зимнее время 
открывают на 5 минут, и за этот корот-
кий отрезок времени накопленное за 
несколько дней тепло уходит, — гово-
рит Войнов. — А чтобы поставить си-
стему погодозависимой автоматики на 
тепловой узел и тепловую завесу на 
ворота, нужно около 1 млн рублей.

Окупаемость этих технологий, по 
оценке Войнова, составляет до 10 лет.

Причина 3. Предусмотренные для  ■

бизнеса льготы не работают. Закон 
об энергоэффективности, по задум-
ке, должен был стимулировать биз-
нес вкладываться в энергосберегаю-
щие технологии. Для этого, к приме-
ру, предусмотрены налоговые льготы 
в виде возможности применения по-
вышенных коэффициентов к норме 
амортизации, получение инвестици-
онных налоговых кредитов, возмеще-
ние процентов по кредитам на реали-
зацию проектов в области энергосбе-
режения.

— Но все эти меры стимулирова-
ния носят декларативный характер. 
Вернуть вложения сейчас могут толь-
ко поставщики тепла и электроэнер-
гии, которые закладывают их в тариф, 
— говорит Алексей Войнов. — А мно-
гие предприниматели не знают, как 
вернуть потраченное. 

В качестве примера Войнов приво-
дит строительный бизнес. Сегодня за-
стройщики перед сдачей в эксплуа-
тацию жилого дома должны получить 
на него паспорт энергоэффективно-
сти. Так, для 400-квартирного дома он 
обойдется порядка 100 тыс. рублей. Па-
спорт — это документ, за которым сто-
ят мероприятия по энергосбережению 
уже на миллионы рублей.

— Но покупателю жилья ничего не 
говорит фраза о том, что он приобрета-
ет квартиру в доме с классом эффек-
тивности, например, В. Соответствен-
но, показатель нельзя заложить в сто-
имость квадратного метра и вернуть 
деньги, — объясняет Войнов.

Причина 4. Бизнесмены не готовы  ■

по своему менталитету. Денис Стека-
нов рассказывает об экономике энер-
гоэффективной технологии, кото-
рую продвигает его компания. Кроме 
уменьшения расхода топлива, синер-
гетики еще и очищают топливную си-
стему автомобиля. Одного литра при-
садок хватает на 100 тонн топлива.

— Их добавление, конечно, увели-
чит стоимость розничной цены бензи-
на: один литр обойдется примерно на 60 

копеек дороже. Но выгода, которую мог 
бы извлечь для себя топливный бизнес, 
с которым велись переговоры, была бы 
несоизмерима с затратами — я обра-
тился к компании, у которой в последнее 
время из-за негативных откликов о ка-
честве продукции наблюдается большой 
отток клиентуры. Синергетики дали бы 
хороший маркетинговый эффект: все 
знают, что автолюбители плотно обща-
ются между собой и советуют друг дру-
гу те заправки, качество бензина кото-
рых проверили сами, — комментирует 
Стеканов.

Зачастую затраты на переведе-
ние предприятия на более эконом-
ный и эффективный режим стоят 
очень мало или вовсе НИЧЕГО. Руко-
водитель крупного предприятия, по-
лучив от энергоаудитора рекоменда-
цию вымыть окна в цехах, чтобы улуч-
шить освещенность и снизить затра-
ты на искусственное освещение, поду-
мал, что аудитор просто «отбывает но-
мер», пришел в бешенство и отказал-
ся обсуждать дальнейшее сотрудниче-
ство… 

Возможно ли мотивировать бизнес 
быть энергоэффективным? Ответ, как 
представляется, лежит на поверхно-
сти.

Не глядя  
на конкурентов

Правильная работа закона об энер-
гоэффективности могла бы запустить 
механизмы возврата инвестиций. На 
примере строительства Алексей Вой-
нов отмечает, что если бы в новых до-
мах с высоким классом энергоэффек-
тивности тарифы за электроэнергию 
и тепло были меньше, чем в тех, что 
классом ниже, то это бы стало допол-
нительным конкурентным преимуще-
ством застройщика и повысило прода-
жи квартир.

Впрочем, даже если закон нормаль-
но заработает, едва ли бизнес повсе-
местно обратится к этой теме. Энерго-
эффективность станет для него акту-
альной, пожалуй, когда предприятия 
будут работать в реальной конкурент-
ной среде. Сегодня же заводам неза-
чем вкладываться в экономичные тех-
нологии, поскольку они и так нормаль-
но чувствуют себя на российском рын-
ке, их продукция и без энергоэффек-
тивности пользуется хорошим спро-
сом. Пока что в это направление ин-
вестируют преимущественно прогрес-
сивные руководители. 

Экономные руководители 
заботились об 
энергоэффективности 
всегда
— Те руководители, которые рассчитыва-
ют бизнес-процессы заранее, внедряли 
энергоэффективные технологии всегда, 
вне зависимости от того, был ли принят со-
ответствующий закон или нет. Составляю-
щая энергоресурса — это не менее 15% се-
бестоимости продукции, и, чтобы это по-
нять, не нужны законодательные инициа-
тивы. Необходимо мышление мудрого топ-
менеджера, не более. 

Бизнес поймет 
эффективность технологий, 
но не сразу
— Мгновенного результата от внедрения 
энергоэффективных технологий и быстро-
го возврата инвестиций не бывает. Долж-
но пройти как минимум два отопительных 
сезона, чтобы увидеть экономический эф-
фект. Но все равно при постоянном повы-
шении тарифов на энергоносители вло-
жения на 1 рубль через два года обернут-
ся выгодой в 10 рублей. Правда, для осо-
знания этого факта предпринимателями 
все-таки пройдет еще не один год — тако-
ва их ментальность. Например, если срав-
нить, каков был спрос на генераторные 
машины, которые реализует наша компа-
ния, 7 лет назад и сегодня, то можно уви-
деть колоссальный разрыв. Пользу увиде-
ли не сразу.

алексей воЙнов, 

директор воронежской 

сетевой компании, 

исполнительный директор 

ассоциации поддержки 

электросетевых компаний 

воронежской области

олег еФрюКов, директор 

направления инжиниринга 

Группы компаний 

«бристоль-центр»
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Зачем необходимо  
использовать мини-ТЭЦ
Мини-ТЭЦ — модное сегодня словосочетание. И это тот случай, когда мода 
целиком основана на коммерческой выгоде, ведь при невысоких затратах 
мини-ТЭЦ обеспечивает максимальную эффективность инвестиций. Об 
этом мы говорили с Лилией РАКИТИНОЙ, генеральным директором Группы 
компаний «Бристоль», проводящей активную работу по внедрению 
энергоэффективных технологий на всей территории России.

ДОСТОИНСТВА МИНИ-ТЭЦ:
автономность ■

независимость от роста тарифов на  ■

электрическую и тепловую энергию
повышение надежности и качества  ■

обеспечения электроэнергией и теплом
низкая стоимость вырабатываемой  ■

электроэнергии и тепла — в 3-4 раза де-
шевле, чем у энергопоставляющих ком-
паний

КПД до 90% ■

широкий выбор технологических схем 
 ■

— линейное подключение агрегатов сум-
марной мощностью до 200 МВт

мобильность, возможность быстрого  ■

подключения
быстрая окупаемость — в среднем  ■

2-3 года
низкий расход топлива ■

большой ресурс оборудования —   ■

100 тыс. моточасов
экологическая безопасность ■

Достаточный 
максимум

— Название «Мини-ТЭЦ» уже у всех 
на слуху, однако далеко не все знают, 
что же это такое. Можно немножко по-
подробнее?

— Для начала я вас спрошу: хоти-
те ли вы, будучи, например, владель-
цем предприятия, не зависеть от роста 
тарифов на электроэнергию? Хотите ли 
вы не зависеть от природных катаклиз-
мов, которые в любой момент могут оста-
вить принадлежащее вам предприятие 
без электричества? Хотите ли вы вдоба-
вок к дешевой электроэнергии иметь бес-
платное тепло? Да? Тогда мини-ТЭЦ — 
это то решение, которое вам нужно, по-
скольку мини-ТЭЦ — это ваша собствен-
ная маленькая электростанция и котель-
ная в одном флаконе.

— И на каком топливе работает 
это чудо техники?

— В стандартном варианте — на при-
родном газе. Как известно, это один из 
наиболее доступных видов топлива в на-
шей стране на сегодняшний день.

— Велика ли экономия при использо-
вании мини-ТЭЦ?

— Во-первых, стоимость одного 
киловатт-часа электроэнергии, выраба-
тываемой мини-ТЭЦ, будет составлять 
от одного до полутора рублей, что в 3-4 
раза дешевле, чем у энергопоставляю-
щих компаний. Во-вторых, мини-ТЭЦ 
компактна и располагается в непосред-
ственной близости от объектов, для ко-
торых вырабатывает энергию, в контей-
нере или в отдельном помещении — зна-
чит, вы избавляетесь еще от целого спи-
ска сопутствующих расходов. Наконец, 
применяя мини-ТЭЦ, вы можете произ-
водить столько электроэнергии, сколь-
ко вам нужно, то есть не платить за из-
лишки. Средний срок окупаемости мини-

ТЭЦ — 2-3 года, а расчетный срок служ-
бы оборудования— 25-30 лет.

— Вы сказали о том, что владелец 
мини-ТЭЦ получает тепло вообще бес-
платно. Как это происходит?

— Электроэнергия в мини-ТЭЦ вы-
рабатывается с помощью газопоршневого 
двигателя внутреннего сгорания или газо-
турбинной установки. Здесь все в общем-
то так же, как и в случае с обычной элек-
тростанцией. Никаких чудес. Все самое 
интересное начинается дальше. С помо-
щью специального модуля в мини-ТЭЦ 
утилизируется тепло отработанных дви-
гателем газов и охлаждающей его жидко-
сти. Проще говоря, если в обычной элек-
тростанции это тепло просто улетает «в 
атмосферу», то в мини-ТЭЦ оно греет 
воду, которая уже будет поступать в ото-
пительные системы бассейнов, теплиц, 
объектов ЖКХ, промышленных пред-
приятий, агропромышленных комплек-
сов, медицинских учреждений и так да-
лее. При этом общий КПД достигает 90%. 

— Получается, что мини-ТЭЦ — ре-
шение, чрезвычайно актуальное на се-
годняшний день. А насколько готов по-
требитель к таким революционным 
переменам?

— Группа компаний «Бристоль» ра-
ботает по всей России, у нас есть проек-
ты в Московской, Брянской, Воронеж-
ской, Рязанской, Белгородской областях, 
в Краснодарском, Ставропольском крае и 
других регионах, так что я с полной уве-
ренностью могу сказать: владельцы пред-
приятий научились считать деньги и оце-
нивать возможные риски. Поэтому коли-
чество заказов на строительство мини-
ТЭЦ в России за последние годы увели-
чивается в геометрической прогрессии. К 
примеру, в настоящее время в Воронеже 

Лилия РАКИТИНА

Мини-ТЭЦ на базе газопоршневых  
генераторов Caterpillar (США)
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Группа компаний 
«Бристоль» удостоена 
международной премии 
«Европейский стандарт»
ГК «Бристоль» получила международ-

ную награду «Европейский стандарт» на 

Европейском промышленном конгрессе 

«Энергия развития 2011-2012». Номи-

нация, в которой победили воронежцы, 

— «За соответствие международным 

нормам и требованиям, предъявляе-

мым к организации бизнес-процесса, 

качества управления и конечной про-

дукции». Решающим фактором в при-

суждении ГК «Бристоль» премии «Евро-

пейский стандарт» стали реализован-

ные проекты федерального уровня по 

внедрению энергоэффективных и ре-

сурсосберегающих технологий. Одним 

из знаковых признан проект, осущест-

вленный для ОАО «Российская корпо-

рация нанотехнологий» (РОСНАНО), — 

строительство мини-ТЭЦ для обеспече-

ния электроэнергией и теплом завода 

нанополимеров в Брянской области.

Международные эксперты отмечают, 

что премия «Европейский стандарт» 

равнозначна сертификату соответствия 

продукции предприятия, его бренда и 

корпоративного менеджмента европей-

ским стандартам. 
ГК «Бристоль» является единственной в 

Центральном федеральном округе ком-

панией, удостоенной премии «Европей-

ский стандарт» в этом году.

реализуется проект регионального цен-
тра водных видов спорта имени Дмитрия 
Саутина. Здесь мы выполняем генераль-
ный проект теплоэнергетического ком-
плекса: вместо централизованных сетей 
на этом объекте будет использована соб-
ственная мини-ТЭЦ на базе газопоршне-
вых генераторных установок Caterpillar 
(США) с модулями утилизации тепла и 
газовая котельная. В Московской обла-
сти осуществляется строительство логи-
стического комплекса. Для обеспечения 
электричеством и теплом будет исполь-
зован автономный энергоцентр — мини-
ТЭЦ на базе газопоршневых генератор-
ных установок с модулями утилизации 
тепла, функционирующая в режиме ко-
генерации и использующая в качестве 
топлива природный газ. Спектр реализу-
емых проектов весьма широк… 

Генерирующее оборудование выпол-
няется на базе газопоршневых либо газо-
турбинных генераторных установок, при-
чем каждый из вариантов имеет свои пре-
имущества. Для газопоршневых это отно-
сительная дешевизна оборудования, воз-
можность работы на природном газе низ-
кого давления и широкий модельный ряд 
генераторов единичной мощностью до 4 
МВт. Их применяют в основном на круп-
ных объектах. Для микротурбинных уста-
новок Capstone (США) это простота тех-
обслуживания, возможность долговре-
менной автономной работы без присут-
ствия обслуживающего персонала, отсут-
ствие в турбине трущихся деталей, а со-
ответственно, надежность, неприхотли-
вость по отношению к используемому то-
пливу и повышенная экологичность вы-
бросов. Микротурбины имеют неболь-
шую единичную мощность — в пределах 
200 кВт, что дает возможность исполь-
зовать их для энергоснабжения неболь-
ших объектов до 10 МВт, и выполняют-
ся по модульному принципу, что позволя-
ет с легкостью компоновать их в блочно-
модульные конструкции.

Здесь можно упомянуть проект, осу-
ществленный в Якутии для ОАО «Росте-
леком», — строительство девяти мини-
ТЭЦ на базе микротурбинных устано-
вок Capstone (США) для энергоснабже-
ния узловых точек цифровой линии свя-
зи «Сковородино-Алдан-Якутск». Благо-
даря отсутствию масла и охлаждающей 
жидкости микротурбины работают в ав-
тономном режиме без присутствия персо-
нала на объекте и управляются из едино-
го диспетчерского центра компании «Ро-
стелеком».

— Ну а самый громкий проект мо-
жете назвать?

— Я так понимаю, «самый громкий» 
— это то, что в тренде? С удовольстви-

ем. Мини-ТЭЦ для обеспечения элек-
троэнергией и теплом одного из объек-
тов РОСНАНО — завода нанополиме-
ров в Брянской области. Но, повторюсь, 
работаем мы по всей территории нашей 
огромной страны, поэтому примеры мож-
но приводить бесконечно.

— Не боитесь работать удаленно?
— Мы строим мини-ТЭЦ под ключ не 

первый год, механизм удаленной работы 
у нас отлажен, ресурсов достаточно, так 
что этот вопрос сложностей не вызывает.

— Как вы считаете, что являет-
ся главным сдерживающим фактором в 
распространении практики примене-
ния мини-ТЭЦ?

— Думаю, прежде всего это недоста-
точная информированность. Возможно, 
сказывается и погруженность в повсед-
невные производственные проблемы. Од-
нако одним предприятиям уже сегодня не 
хватает электричества, для других энер-
горесурсы уже сегодня непомерно дороги. 
А что будет завтра?.. От того, что о пробле-
ме не думать, она никуда не исчезнет. Как 
известно, позиция страуса, прячущего го-
лову в песок, далеко не самая продуктив-
ная. Оставаться на месте в бизнесе невоз-
можно. Тот, кто не идет вперед, не ищет 
путей повышения конкурентоспособно-
сти своей продукции и услуг, неизбежно 
оказывается отброшенным назад. А энер-
гоэффективность производства — одна 
из важнейших составляющих этой самой 
конкурентоспособности.

Энергоцентр на основе микротурбин 
Capstone (США)

Энергетическая безопасность 
людям и бизнесу!

(звонок по России бесплатный)

Головной офис:
Воронеж (473) 296-96-67
Представительство в ЦФО:
Москва (499) 391-10-11
Представительство в ЮФО:
Краснодар (861) 290-66-66
Представительство в ПФО:
Самара (846) 972-82-82

8-800-700-8-600 

www.gk-bristol.ru
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Почему не проводится 
модернизация 

электроэнергетики 
региона?

Высечь искруВысечь искру
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В апреле в городском центре по пропаганде правил дорожного движения 
произошло замыкание и сгорела техника. По мнению экспертов, причиной 
замыкания стал почти 100%-ный износ электросетей.

Что вам в доме моем?
По оценке директора Воронежской 

сетевой компании (ВСК, эксплуатиру-
ет примерно 1/7 энергохозяйства Воро-
нежской области, это 90% энергохозяй-
ства Воронежа) Алексея ВОйнОВА, 
его предприятие ежегодно теряет элек-
троэнергии на 800 млн рублей. Большая 
часть потерь происходит из-за высокого 
износа электрических сетей.

Основная часть оборудования энер-
гохозяйства Воронежской области была 
смонтирована и введена в эксплуатацию 
в 60-х годах прошлого века. Как счита-
ет Войнов, с этого времени и до недав-
них пор работы по его обновлению или 
реконструкции почти не велись. Поэто-
му всем местным сетевым компаниям 
«в наследство» досталась практически 
одинаковая по степени износа инфра-
структура.

По расчетам Алексея Войнова, сред-
ний износ оборудования по области со-
ставляет 70-75%: 

— Больше всего устарели воздуш-
ные линии и трансформаторные под-
станции.

Гендиректор компании «Электро-
щит» Юрий ПОнКРАТОВ оценива-
ет общий износ сетей и вовсе в 90%. Го-
воря о последствиях, эксперт отмечает, 
что, например, неисправный трансфор-
матор, во-первых, крайне неэффекти-
вен, так как фактически нагревает сам 
себя. А во-вторых, представляет собой 
большую опасность. Кроме того, мораль-
но устаревшие воздушные линии с про-
водами АС (алюминиевый силовой), осо-
бенно в лесной местности, страшнее ко-
стров отдыхающих и являются причи-
ной 50% лесных пожаров. Свежий при-
мер, который приводит эксперт, — про-
шлогодний пожар в дачном поселке Бон-
даревка Рамонского района. Порыв силь-
ного ветра, провода ударяются один о 
другой, сыплются искры — и внизу заго-
раются пух и хвоя. Юрий Понкратов от-
мечает, что многие сейчас переходят на 
СИП (самонесущий изолированный про-
вод), но темпы очень низкие. 

— Еще одна проблема: по области 
много деревянных опор, причем в таком 
состоянии, что не они держат провода, а 
наоборот, сами висят на проводах, кото-
рые растягивают их в две стороны, — го-
ворит эксперт.

По расчетам Ассоциации поддержки 
электросетевых компаний Воронежской 
области, чтобы «подтянуть» энергетиче-

скую инфраструктуру города Вороне-
жа до износа хотя бы в 40% (это позво-
лит избавиться от масштабных проблем 
лет на 15), необходимо около 6 млрд ру-
блей. А для Воронежской области нужно 
примерно 35 млрд.

Несколько лет назад изменилась 
структура потребления энергоресурсов. 
Раньше основными потребителями были 
промышленные предприятия, а теперь 
большая доля приходится на населе-
ние и малый бизнес. И если устаревшие 
крупные магистральные сети предпри-
ятий все еще готовы по пропускной спо-
собности выдерживать большие объемы 
электроэнергии, то сети напряжением в 
6-10 кВ перегружены. По оценкам Ассо-
циации поддержки электросетевых ком-
паний Воронежской области, перегруз 
некоторых участков составляет до 30%.

Как идет модернизация
Что делается в плане модернизации 

сегодня? Если посмотреть на официаль-
ные данные, все не так уж плохо. Возь-
мем Воронежэнерго1 — филиал МРСК. 
На официальном сайте холдинга МРСК 
размещена информация: «Ремонт, про-
веденный в прошлом году, обеспечил 
стабильную работу энергооборудования 
и позволил снизить риски возникнове-
ния аварийных ситуаций в энергетиче-
ском комплексе региона. Воронежэнер-
го обеспечил устойчивое функциониро-
вание электросетевого комплекса, на-
дежность и безопасность работы элек-
трооборудования Воронежской области 
на протяжении всего осенне-зимнего 
периода». Согласно сайту МРСК, в 2010 
году воронежцами выполнен комплекс-
ный ремонт:

12 подстанций напряжением 35-110  ■

кВ;
Однако если сравнить с общим коли-

чеством (всего у Воронежэнерго 294 под-
станции), то получится, что ремонт произ-
веден примерно на 4% этих объектов.

6 силовых трансформаторов напря- ■

жением 110 кВ;
625 трансформаторных подстанций  ■

10/0,4 кВ;
994 км воздушных линий 35-110 кВ и  ■

2916 км воздушных линий 10/0,4 кВ.
Общая протяженность воздушных 

линий по трассе более 50 тыс. км. Резуль-
тат — за год отремонтировано около 2%.

— При общем износе оборудования 
в 90% такой объем работ — это капля в 
море, — считает депутат Гордумы, экс-
перт в сфере ЖКХ Федор КОВАЛЕВ. 

артем соКолЬниКов

Основная часть 
оборудования 
энергохозяйства 
Воронежской области 
была смонтирована и 
введена в эксплуатацию 
в 60-х годах прошлого 
века. Как считает Войнов, 
с этого времени и до 
недавних пор работы 
по его обновлению или 
реконструкции  
почти не велись.  
Поэтому всем местным 
сетевым компаниям  
«в наследство» досталась 
практически одинаковая 
по степени износа 
инфраструктура.

1 Обеспечивает передачу и распределение электроэнергии для промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и населения Воронежской области.
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они направляют свои предложения  ■

по составу работ на утверждение в об-
ластное управление ЖКХ и энергетики;

облправительство, в свою очередь,  ■

собирает все предложения сетевых 
компаний и муниципалитетов, расстав-
ляет приоритеты в развитии энергохо-
зяйства;

спускает задания энергетикам и кон- ■

тролирует их исполнение.
По мнению Алексея Войнова, грамот-

ные программы модернизации, которые 
направляются в региональное управ-
ление ЖКХ и энергетики, сейчас есть 
только у его ОАО ВСК и филиала ОАО 
«МРСК Центра» — Воронежэнерго.

— А мелкие сетевые компании и му-
ниципалитеты зачастую не могут создать 
качественных программ, поэтому област-
ное руководство не может видеть полной 
картины проблем и, соответственно, соз-
дать целостную программу модерниза-
ции региона, — говорит Войнов.

Высокая энергетическая загружен-
ность центра Воронежа. Основа инфра-
структуры центральной части города 
— это медные кабельные линии, проло-
женные еще после Великой Отечествен-
ной войны. По всем нормативам они уже 
отработали 2 срока своей службы!

Но заменить линии на новые нере-
ально: все находится под землей, и пред-
ставить себе перерытый вдоль и попе-
рек центр Воронежа невозможно. Это и 
огромные пробки, и конец благоустрой-
ству, и обесточивание административ-
ных зданий.

нехватка кадров. Юрий Понкратов 
рассказывает, как при введении в экс-
плуатацию мощностей «Лискобройле-
ра» пришлось отказаться от вакуум-
ных выключателей подстанции: на весь 
Лискинский район был всего один элек-
трик, знакомый с таким оборудованием. 
Но даже если бы он начал работу в шта-
те «Лискобройлера», то физически бы не 
смог обслуживать 14 подстанций, кото-
рые были необходимы компании.

В Воронежэнерго прокомментиро-
вать ситуацию на момент сдачи журна-
ла в печать не смогли, сославшись на то, 
что нынешняя инвестпрограмма обсуж-
дается в облправительстве.

Побочные трудности
Алексей Войнов из ВСК считает, что 

модернизировать энергохозяйство реги-
она пока не представляется возможным. 
Эксперт указывает на ряд сложностей, 
которые мешают полноценному запуску 
модернизации.

невозможность создать целостную 
программу модернизации. Руководство 
страны, осознавая плачевное состояние 
энергохозяйства ряда регионов и риски 
техногенных катастроф, разработало 
следующую схему инвестирования. 

Ежегодно 12% от своей валовой вы- ■

ручки сетевые компании выделяют на 
модернизацию;

1

2 3

Электростанция
Здесь вырабатывается 
электроэнергия

Высоковольтная линия  
электропередачи (ВЛЭП)
Электроэнергия передается по ВЛЭП

Распределительные 
энергосети (РЭС) 
Через городские и район-
ные РЭС энергия передается 
на трансформаторные под-
станции

Схема подачи 
электроэнергии 

потребителям
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А главная причина, по которой мо-
дернизация не проводится, — это то, 
что, по мнению энергетиков…

...нет денег
Единственным источником форми-

рования ремонтного фонда сетевые ком-
пании называют тариф на услуги по пе-
редаче электрической энергии.

По словам Войнова, энергетики в 
этом году планировали рост тарифа 
больше чем на 15%. Поэтому, к приме-
ру, его ВСК заложила в свой ремонтный 
фонд цифру 485 млн рублей. Но когда 
правительство выпустило распоряже-
ние, чтобы рост тарифа не превышал от-
метки в 15%, большую часть инвестиций 
пришлось урезать. Так у ВСК из запла-
нированных 485 млн рублей осталось 
270. При этом Войнов указывает, что на 
его предприятие ложится социальная 
нагрузка по ряду объектов:

— Нужно провести работы в до-
мах для обманутых дольщиков, в цен-
тре «Парус надежды», перинатальном и 
кардиохирургическом центрах, и в ито-
ге из 270 млн остается 50. С такой сум-
мой мы будем модернизировать инфра-
структуру 70-100 лет. 

Но есть и другая точка зрения.

Деньги есть
Другое объяснение, почему модер-

низация энергохозяйства области прак-
тически не ведется, у гендиректора ком-
пании «Электрощит» Юрия Понкратова. 

Он приводит данные, что при тарифе 6 
рублей за кВт его себестоимость состав-
ляет всего 0,2 рубля! 

— Получается наценка 300%! В та-
ких условиях модернизация энергохо-
зяйства экономически невыгодна самим 
сетевым компаниям. Они сознательно не 
вкладываются в строительство новых 
объектов, потому что получают бОль-
шую прибыль через тариф из-за огром-
ных потерь электроэнергии на изношен-
ных сетях. При этом за потери платит 
потребитель, — говорит Понкратов.

От модернизации — к эволюции
Все участники рынка понимают, что 

тариф, из которого формируется ре-

4
6

5Трансформаторные 
подстанции
Тут происходит понижение напряжения 
с 6 кВ или 10 кВ до 380 В/220 В

5 Линии  
электропередачи 
От трансформаторной 
подстанции к домам тя-
нутся линии электропе-
редачи

Распределительный щит
В доме кабели подключены к главно-
му распределительному щиту (ГРЩ) или 
водно-распределительному устройству 
(ВРУ)

7 Этажные 
распределительные щиты
Кабель подводится на каждый этаж к 
этажным распределительным щитам. В 
щитах находятся приборы учета и авто-
матические выключатели

8 Энергия попадает в 
квартиры к потребителям

Подземный кабель
От трансформаторной под-
станции под землей к дому 
идут 2 кабеля — основной и 
резервный (на случай аварии)

6 Подключение  
к потребителю
От линии к каждому дому протягива-
ются кабели, они соединяются со спе-
циальным распределительным устрой-
ством, которое, в свою очередь, соеди-
няется со счетчиком

монтный фонд, не будет расти больши-
ми темпами. Хотя бы потому что впереди 
масштабные политические события фе-
дерального уровня, в преддверии кото-
рых повышение социальной напряжен-
ности недопустимо. Значит ли это, что не 
стоит ожидать прорыва в части модер-
низации? И будет расти число локаль-
ных и запоминающихся аварий? Этой 
проблеме, а также обсуждению возмож-
ных решений наш журнал планирует 
посвятить круглый стол в одном из бли-
жайших номеров. Приглашаем всех за-
интересованных специалистов принять 
участие. 

По оценке Воронежской сетевой компании, на эта-
пах 3-8 схемы подачи электроэнергии потребителю 
общий износ оборудования составляет около 80%. 
При этом 15% сетей имеют износ 20-25%, а осталь-
ные 85% изношены до 100%. 
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Белое

О службе в армии
— Служба в армии все-таки фор-

мирует в человеке стержень, добавля-
ет ума и физической силы для приня-
тия решений, достижения определен-
ных целей. К тому же я служил в ВДВ. 
И с кем бы я ни беседовал — с участни-
ками Великой Отечественной войны, 
пожилыми людьми или молодежью — 
этот фрагментик из моей жизни всег-
да для всех интересен. Это сразу сбли-
жает в общении: собеседник понима-
ет, что я не просто так, а имею жизнен-
ный опыт.

О трудолюбии 
— Недавно к нам приезжал бывший 

американский сенатор. Много лет на-
зад он усыновил двух детей из сомов-
ского Дома ребенка. Сейчас они вырос-
ли, и один из них — 18-летний парень 
— начал интересоваться родиной, его 
же вывезли из России еще грудничком. 
Так вот он выучил русский, и знаете, что 
первым делом сказал мне при встрече? 
«Чтобы достичь чего-то в этой жизни, 
нужно очень и очень много работать». И 
это говорит 18-летний пацан, воспитан-
ный в Америке! Там общество создало 
такие условия, при которых он стал тру-
долюбивым.

Черное

О 25-м кадре
— Иногда думаю, что для воспита-

ния молодежи нужно использовать не-
обычные методы, например 25-й кадр. 
Удалось же производителям пива с по-
мощью телерекламы споить нашу мо-
лодежь. День и ночь с экранов телеви-
зоров, на каждом углу подсаживали на 
пиво. Вот только теперь убедить моло-
дых в обратном крайне сложно — они 

Анатолия ШВЫреВА, главврача 
областной детской клинической 
больницы № 1

Белое и черное

О воле случая
— Я попал в медицину случайно. 

Пока мы не имеем своего собственного 
опыта, чтобы принять решение, роди-
тели не всегда могут помочь. А иногда, 
желая, чтобы ребенок добился тех вы-
сот, которых не добились они, направля-
ют его туда, где он не хочет быть. Хоро-
шо, если случайность потом совпадает с 
внутренними потребностями человека. 
У меня так и получилось, и я ни секун-
ды не жалею.

О компетенциях руководителей 
медучреждений

— Любое лечебное заведение, осо-
бенно стационарного типа, — это фа-
брика, завод по производству специфи-
ческой продукции — здоровья. Так же, 
как и у любого предприятия, у нас есть 
все технологические цепочки. И если 
какое-то звено выпадает, то продукция 
либо вообще не выходит, либо выходит 
ненадлежащего качества. Другими сло-
вами, больному будет еще хуже или он 
в конце концов умрет. Поэтому в слож-
ных условиях недофинансирования от-
расли здравоохранения и ее декоорди-
нации важно понимать, что происходит, 
чем занимаются лечебные учреждения. 
А для этого нужно быть и хорошим вра-
чом, и хорошим управленцем. И когда 
говорят, что у главврача, который 5 лет 
не лечил людей, надо отобрать диплом и 
пусть он занимается только менеджмен-
том, это неправильно.

уже почувствовали нездоровый драйв 
какой-то...

О потребительском отношении  
к медицине

— Раньше пациент выполнял все 
требования доктора, прислушивался 
к его рекомендациям. А сегодня сфор-
мировалось какое-то потребительское 
отношение к медицине — «вы обяза-
ны меня лечить», «вы должны лечить 
вот так и вот так»… А пациент ничего 
не должен?! Вот во взрослых больницах 
— пациент 5 лет пил, заработал цир-
роз печени, приходит и диктует усло-
вия. Когда же ему назначают лечение, 
он еще к тому же нарушает и все пред-
писания врача.

Об отсутствии перспективы
— Сегодня молодой человек не про-

сматривает для себя перспективы и жи-
вет в большей степени не в ожидании 
чего-то, а одним днем.

О непрофильной работе
— По уставу основной вид нашей де-

ятельности — это оказание медицин-
ской помощи. Все, больше ничего нет. А 
мы занимаемся содержанием гаража в 
40 машин, стиркой пеленок, приготов-
лением пищи… За неделю этих пеленок 
тонны проходят! И чтобы выполнить та-
кой объем непрофильной работы, я вы-
прыгиваю из штанов.

О нарушении норм морали
— Норма морали должна быть для 

всех одинаковая. А если кому-то по-
зволено топтать эту мораль, пересту-
пать через нее и не обращать внима-
ния на мнения окружающих, это пе-
чально. Яркий пример — сегодняш-
нее поведение водителей в пробках: 
все едут друг за другом спокойно, но 
обязательно найдется тот, кто будет 
всем мешать, подрезать, выезжать на 
встречную полосу, почему-то считая, 
что он лучше всех, что ему нужнее 
всех. И чаще всего такие люди едут на 
крутых машинах. 



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.




