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О том, что новые юрлица 
управляющих компаний будут 
платить по обязательствам 
старых 

Арбитражный суд Воронежской об-
ласти сообщает, что «УК Железнодо-
рожного района» (входит в Воронеж-
скую коммунальную палату) признана 
правопреемником «Управляющей ком-
пании Железнодорожного района». По-
этому требования поставщика горячей 
воды «Энерговид» об уплате задолжен-
ности в 1,2 млн рублей за период с ноя-
бря 2011 года по март 2012-го будут удо-
влетворены новым юридическим лицом.

Вввв: хорошо хоть, что вкп прищу-
чили в конце отопительного сезона...

Руслан: я уже слышу как рефери 
считает до десяти, сумеет ли вкп вы-
карабкаться?

О том, что поставщики хотят 
изменить поведение в судах с УК 
из Воронежской коммунальной 
палаты

После выхода новости о прецедент-
ном судебном решении обязать новое 
юрлицо управляющей компании рассчи-
таться по обязательствам прежнего в ре-
дакцию De Facto позвонили представи-
тели «Воронежтеплосети». Они узнава-
ли подробности по делу другого постав-
щика — «Энерговида». Как рассказа-
ли в «Воронежтеплосети», сотрудники 
муниципального предприятия столкну-
лись с той же проблемой (смена юрлица 
должника), но пошли в судебных разби-
рательствах по иному пути. Теперь, воз-
можно, сотрудники «Теплосети» сменят 
свою тактику в судах. 

The otkat: Ну получат они заключе-
ния суда о банкротстве или правопре-
емстве УК. Своих денег поставщики все 
равно не увидят. Потому что не чего 
перезаключать договоры с уже дискре-
дитирующий себя управляющей ком-
панией. 

О постановке бесхозных 
объектов на баланс 
«Воронежской теплосетевой 
компании»

Многомесячная судебная тяжба меж-
ду городской администрацией и дочерним 
предприятием «Квадры» — «Воронеж-
ской теплосетевой компанией» (ВТСК) — 
завершилась победой чиновников. Теперь 
по решению суда 646 бесхозных объектов 
ЖКХ будут временно переданы на обслу-
живание в частные руки.

Житель: Интересно 646 бесхозных 
объектов это столько домов и как там 

теперь изменится порядок начисления 
платежей за горящую воду?

Михаил: Это как всегда хорошего 
можно добиться только через суд! По-
судите сами разве это дело: безхозные 
и не ремонтировались наверное. А если 
произойдет течь на этом участке, то 
страдать будет весть трубопровод.

О возможной передаче 
парка «Орленок» в частную 
собственность

В мэрии сообщают, что в рамках бла-
гоустройства парка «Орленок» плани-
руется передать его из муниципальной 
собственности частным инвесторам. Чи-
новники рассчитывают, что условия до-
говора аренды «будут очень жесткими»: 
на территории парка не построят ни 
одного капитального здания, все соору-
жения будут одноэтажными и времен-
ного характера.

Оптимист: Полностью поддержи-
ваю это решение. Только хочется, что 
бы побыстрее передали и к лету наш 
Орленок был бы приведен в порядок.

Елена: Половину парка уже ого-
родили — никого не пускают, теперь 
остальное делят. Мнение жителей ни-
кого не интересует.

Аноним: судя по предложениям во-
ронежцы хотят сделать из парка от-
деление СИЗО. Еще бы предложили 
вышки с автоматчиками и колючую 
проволоку по периметру

Андрей К: В Воронеже уже есть при-
меры передачи парков в частные руки, 
например, Петровский сквер. Лично 
меня в этой ситуации все устраивает.

О велодорожках вместо 
трамвайных путей в Юго-
Западном районе

Городская администрация на сай-
те госзакупок опубликовала тендер на 
сумму около 7 млн рублей на разработ-
ку проекта строительства велодоро-
жек на месте трамвайных путей по ули-
цам Краснознаменной, Острогожской и 
Южно-Моравской. Велодорожки будут 
оснащены ливневой канализацией и на-
ружным освещением. Их общая протя-
женность составит 6,4 км.

Анонимус: ВОРОНЕЖ. ВЕЛОСИ-
ПЕД. ДОРОГА. Эти три слова с БЕЗО-
ПАСНОСТЬЮ вообще далеко. Не будем 
врать, культуры вождения нет и уже, 
наверное не будет. Велодорожки пре-
вратятся «Стоянки» а особо борзые 
велосипедисты еще и люлей получат.

Автомобилист: жаль, что не в север-
ном и центре: велосипедисты могли бы 
летом разгрузить пробки там. 

Закон и 
порядок

Наибольший 
отклик на 

порта ле 
De Facto 
в апреле 

нашли темы, 
связанные с 

городским 
хозяйством

В прошлом месяце в Воронеже 
произошло несколько 

знаковых событий, связанных 
с изменениями в городском 

хозяйстве и благоустройстве. 
О том, как отреагировали 

на них посетители делового 
аналитического портала De 

Facto, читайте в их комментариях 
к новостям (орфография и 

пунктуация сохранены).

Предлагаем 
присоединиться к этим 
и другим дискуссиям на 
деловом аналитическом 

портале De Facto 

www.facto.ru
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Пример 1. Учредитель Go Михаил 
БУЛГАКОВ заявил, что, даже несмотря 
на результат судебных разбирательств, 
компания собирается отказываться от 
продвижения через SMS:

— Мы не получили запланированной 
отдачи от рассылок. Компания только 
тратит деньги. Взамен получает не новых 
клиентов, а судебные иски и штрафы.

Булгаков рассказал, что, когда они 
решили прорекламировать продукт с по-
мощью стандартного инструмента, никто 
им не рассказал, чем все может обернуть-
ся и что для организации SMS-рассылок 
необходимо соглашение получателей.

Пример 2. Более того, от рассылок на-
чинают отказываться самые преданные 

корпоративные потребители — такси. 
Так, директор компании RedTaxi Нико-
лай БЕЛОГЛАЗКИН также считает SMS 
устаревшим инструментом продвижения 
и теперь делает ставку на то, что прове-
рено временем: шашечки и номер call-
центра на машине.

— Посудите сами: если человек часто 
пользуется услугами такси, то в мобиль-
ном забиты несколько номеров проверен-
ных перевозчиков. А если раз в полгода, 
по случаю, то он вряд ли станет искать 
SMS вашей компании, которая пришла 
месяц назад.

Каковы же причины массового от-
каза корпоративных клиентов от SMS-
рассылок?

Пишите письма 
мелким почерком

Этой весной после обращения 
недовольного клиента в 

Федеральную антимонопольную 
службу с жалобой на навязчивую 

SMS-рекламу фастфуда 
воронежской компании Go 

грозил штраф в 100 тыс. рублей за 
незаконные мобильные рассылки. 

ФАС передала жалобу пользователя 
в областной арбитражный суд, 

и он посчитал, что рассылка 
нарушает закон «О рекламе», 

согласно которому распространение 
рекламы через сотовые телефоны 

допускается только при условии 
предварительного согласия 

абонента. Компания Go не смогла 
доказать, что у нее было такое 

согласие, но штраф удалось снизить 
до 4 тыс. рублей.

Поставщики предлагают некачественную услугу

По мнению гендиректора IT-компании «Формат-Центр» Влади-
мира ГОНЧАРОВА, сегодняшний рынок устроен таким образом, что 
качественно на нем работать невыгодно. Как объясняет эксперт, порог 
для входа в этот бизнес довольно низкий: достаточно одного сотруд-
ника, сервера, с которого будет производиться рассылка, и телефона, 
чтобы отвечать на звонки заказчиков. Главное — купить базу номе-
ров сотовых, но мелкие игроки могут получить ее только через третьи, 
а иногда и четвертые руки: от мобильных операторов или компаний, 
развивающих бизнес на платежных терминалах. Рынок заполнен пе-
рекупщиками, и обойти эту ступень практически невозможно. Поэто-
му, стремясь снизить издержки, подрядчики вешают всю ответствен-
ность за гнев конечных потребителей на заказчика, но при этом сами 
не отвечают за легитимность предоставленной базы. 

— Развиваться подрядчику можно, если работать на федераль-
ный, а не местный рынок. Когда я открывал свою компанию, мы огра-
ничились только Воронежем, и это было нерентабельно, поэтому я 
продал бизнес на SMS-рассылках, — говорит Гончаров.

SMS-реклама перестает  
быть эффективной?

Воронежский бизнес массово отказывается от 
продвижения через SMS-рассылки

Рынок будет  
меняться

Владимир Гончаров счита-
ет, что рынок SMS-рассылок 
сегодня стоит на перепутье. Да, 
совсем клиенты от такого ин-
струмента продвижения не от-
кажутся, но произойдут важ-
ные изменения. И они будут 
происходить по 2 сценариям.
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SMS-рассылки считаются неэффективными

Директор центра маркетинговых решений «Самовар» Роман 
АРЕСТОВ считает, что главная причина отказа потребителей от 
рассылок — очень маленькая вероятность попадания в целевую ау-
диторию. Эксперт соотносит эту тенденцию с практикой пользова-
ния сотовыми телефонами. Во многих семьях все сим-карты от мо-
бильных устройств зарегистрированы на одного человека. А пользу-
ются ими люди разных интересов, возрастов и полов. Поэтому, даже 
если заказчик сделает персональную выборку клиентской базы, не 
факт, что информация затронет потребности абонента.

Впрочем, несмотря на часто звучащие негативные отзывы о на-
вязчивости рассылок представители федерального проекта «SMS 
не надо!» рассказывают, что им не поступило ни одной заявки от во-
ронежцев с просьбой отписаться от рекламы в мобильном.

Сценарий 1. Смещение предложения в сторону вну-
трикорпоративных рассылок

Как считает Владимир Гончаров, в ближайшем будущем под-
рядчики начнут активнее предлагать клиентам внутрикорпоратив-
ные рассылки: например, оповещения сотрудникам от техслужбы 
компании, сообщения о годовых собраниях коллектива, напомина-
ния о планерках в крупных компаниях и т. д. Уже сейчас доля вну-
трикорпоративных рассылок на воронежском рынке оценивается 
Гончаровым в 20%, и она будет расти. 

Сценарий 2. Рассылками займутся те, у кого для 
этого есть более качественная инфраструктура

Эксперты предполагают, что прецедент, когда клиент был вы-
нужден заплатить штраф за SMS-рассылку своих услуг, получит 
продолжение. С увеличением количества отправляемых SMS уже-
сточится законодательство — увеличатся штрафы, компании будут 
лишать лицензий и пр. Такая ситуация выгодна для тех, кто уже 
обладает легитимной базой для рассылки. Например, это компании, 
развивающие бизнес на платежных терминалах: оплачивая сче-
та, потребитель фактически дает согласие на использование своих 
персональных данных. Только теперь сами владельцы терминалов 
будут развивать бизнес на рассылках, а не перепродавать базы.

Мила Байдерова

Интересные факты  
и цифры о рынке  
SMS-рассылок
3 тыс. абонентов — средний объем 

базы рассылок по одному району Во-

ронежа.
30 коп. — средняя стоимость  

1 SMS-сообщения в рассылке для 

корпоративного заказчика.

От 100 тыс. рублей — такой штраф 

рискует заплатить заказчик  

SMS-рассылки за нарушение закона 

«О рекламе».
46,6 тыс. пользователей по всей Рос-

сии отказались от рассылки через ре-

сурс «SMS не надо!», проект был соз-

дан в январе этого года (данные на 

начало апреля). Среди отказавшихся 

воронежцев пока нет.

СПРАВКА
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Нулевой 
выхлоп

Нулевой 
выхлоп

Партнером проекта по изучению 
систем общественного транспорта 

Воронежа и Пензы выступает 
региональная топливная 
компания «Калина Ойл».
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Участники рынка 
городских пассажирских 
перевозок

Перевозчики ■  — компании, кото-

рые выиграли на конкурсе право на 

осуществление перевозок на марш-

рутах. Для этой работы они частично 

используют собственный автопарк, 

но также и нанимают привлеченный 

транспорт. У этих компаний есть про-

изводственная база, с которой осу-

ществляется выпуск транспорта. Они 

проводят реальный предрейсовый те-

хосмотр автобусов и медосмотр во-

дителей перед тем, как выпустить их 

на линию. 
«Продавцы воздуха» ■  — компании, 

которые выиграли на конкурсе право 

на осуществление перевозок на марш-

рутах. Они не имеют собственного под-

вижного состава и производственной 

базы. Парк для перевозок комплектует-

ся полностью из привлеченного транс-

порта, который зачастую выезжает на 

линию «со своего двора» без техосмо-

тра и контроля за водителем.
Предприниматели, владеющие  ■

привлеченным транспортом, — част-

ные предприниматели, которые поку-

пают несколько автобусов и нанима-

ются к перевозчикам или «продавцам 

воздуха», выставляя свой транспорт на 

их маршруты. 
Индивидуальный владелец авто- ■

буса — как правило, бывший водитель 

транспортной компании, который ку-

пил себе собственный автобус и за-

ключил с перевозчиком договор или 

без оформления договорился с «про-

давцом воздуха» о том, что будет рабо-

тать на его маршруте. Чаще всего сам 

управляет автобусом.

ГЛОССАРИй

Исход
В последнее время владельцы авто-

транспорта, которых перевозчики нани-
мали для работы на маршрутах, начали 
уходить с рынка. Рассмотрим эту ситу-
ацию.

В общественных перевозках Воро-
нежа сложилась система, при которой 
у многих транспортных компаний под-
вижной состав во многом формируется 
не собственными автобусами, а привле-
ченными машинами, которые находятся 
по двум схемам.

Во-первых, компании нанимают води-
телей с личным транспортом и позволя-
ют им работать на своем маршруте в об-
мен на то, что они будут приносить за сме-
ну установленную по плану сумму денег 
(разнится в зависимости от типа автобуса 
и маршрута). Разницу между выручкой и 
планом водители оставляют себе.

Во-вторых, договариваются с пред-
принимателями, которые покупают 
себе несколько автобусов. Транспортная 
компания дает этим предпринимателям 
право выставлять на маршруты свои ма-
шины (опять же за фиксированную пла-
ту). А владельцы автобусов сами ищут 
для них водителей. Из разницы между 
планом и выручкой такие предпринима-
тели выплачивают зарплату водителям 
и получают прибыль.

Директор транспортной компа-
нии, попросивший не называть его име-
ни, подсчитал, что за приведенный про-
межуток времени рынок обществен-
ных перевозок Воронежа покинуло при-
мерно 15% владельцев транспорта. При 
этом уменьшился и приток новых игро-
ков. Если два года назад каждый месяц 
на рынке появлялось несколько новых 
владельцев автобусов, то теперь такое 
случается от силы 1 раз в 2-3 месяца. . 
Этот тренд в первую очередь касается 
автобусов средней (ПАЗ) и большой (по-
держанные иномарки, ЛиАЗ) вместимо-

сти (с микроавтобусами типа «ГАЗель» 
и Ford все несколько по-другому. Как 
отмечает индивидуальный предприни-
матель Андрей ОЧНЕВ, в последние 2 
года для них сложились более благопри-
ятные экономические условия на рынке 
перевозок. Их мы в этой статье рассма-
тривать не будем).

— В прошлом году для полноцен-
ного покрытия графиков всех маршру-
тов нам не хватало 5 машин, — расска-
зывает Андрей Очнев. — Полгода назад 
нам не хватало уже 8 единиц транспор-
та. Сейчас ситуация немного улучши-
лась, но нам нужно еще 6 машин. Всего 
на маршрутах нашего предприятия сей-
час работают 38 автобусов.

Бизнес напрокат
Чтобы понять, какое влияние на воро-

нежскую систему перевозок может ока-
зать отток владельцев автобусов, посмо-
трим, насколько рынок зависит от них.

Сегодня в Воронеже 29 компаний, ко-
торые занимаются пассажирскими пе-
ревозками. Из них, по информации Ан-
дрея Очнева, только у 3-4 компаний соб-
ственный автопарк составляет 90-100% 
от выходящих на маршрут машин. В це-
лом доля привлеченного транспорта в во-
ронежских общественных перевозках, по 
оценкам экспертов, превосходит 50%. Так, 
например, у Андрея Очнева, по его сло-
вам, из автобусов, работающих на марш-
рутах, только 30% принадлежат ему. Вла-
делец транспортной компании «Тран-
зит» Павел МАМАЕВ отмечает, что в 
Воронеже есть компании, у которых бо-
лее десятка маршрутов, но при этом ни 
одной собственной машины. А гендирек-
тор компании-перевозчика «Интранс» 
Александр ТЫЧИНИН оценивает долю 
привлеченных машин в системе обще-
ственных перевозок Воронежа в 80%.

— Даже в муниципальной компании 
«ВоронежПассажирТранс» есть привле-
ченный транспорт, — утверждает заме-

П о ч е м у  с и с т е м а  
п а с с а ж и р с к и х  п е р е в о з о к  
в  В о р о н е ж е  р и с к у е т  о с т ат ь с я 
б е з  м а ш и н  и  к а д р о в ? дмитрий 

дроБЫШевСКИй

— За последние год-два из знакомых мне водителей с собственным 
транспортом с рынка ушел примерно каждый пятый! — рассказывает директор 
транспортной компании «Транзит» Александр ГАЙДУКОВ. — Частные водители 
уходят из общественных перевозок в другие сферы или вообще продают свои 
машины.
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ститель директора ПАТП № 2 Виктор 
ГОРДЕЕВ.

Давайте посмотрим, почему не толь-
ко «продавцы воздуха», но и перевозчи-
ки работают по такой схеме.

Во-первых, подобная схема работы 
позволяет транспортным компаниям 
сокращать свои издержки.

— При такой схеме работы перевоз-
чики несут минимальные расходы на об-
служивание парка, не тратятся на по-
купку техники и могут быстро, без за-
трат расширять сеть маршрутов, — 
объясняет Павел Мамаев.

Во-вторых, сами водители решили 
получить большую самостоятельность 
и приобрели собственный транспорт.

— У меня из 25 своих машин ездят 
только 7-8, — рассказал порталу De 
Facto Павел Мамаев. — Водители ведь 
поумнели. Зачем им работать на какого-
то дядю? Можно ведь взять себе в кре-
дит микроавтобус и получить по догово-
ру аренды с перевозчиком возможность 
работать на маршруте на самого себя.

В целом опора перевозчиков на вла-
дельцев привлеченного транспорта ха-
рактерна не только для Воронежа, но 
и для других крупных городов России 
(подробнее читайте в репортаже из Пен-
зы на стр. 22). В нашем материале мы не 
будем разбираться, порочна практи-
ка привлечения стороннего транспорта 
или нет. Но постараемся разобраться, к 
каким последствиям может привести ее 
кризис в Воронеже.

После нас потоп
Давайте посмотрим, какие послед-

ствия для бизнеса и пассажиров может 
принести сложившаяся ситуация.

Последствия для бизнеса 
перевозчиков и «продавцов воздуха»

Последствие 1. Увеличение 
расходов на ремонт старых 

машин из-за невозможно-
сти обновить автопарк. 

По словам Виктора Гор-
деева, с 2005 года основ-
ной приток новых авто-
бусов в систему воро-
нежских общественных 
перевозок обеспечива-

ли именно собственники 
наемного транспорта, а не 

перевозчики.
— Если в ближайшее вре-

мя никто из собственников автобу-
сов не изъявит желания работать у нас, 
будем покупать собственный транспорт, 
— рассказывает Андрей Очнев. — Но в 
целом пока компании не готовы к покуп-
ке собственного транспорта. Если ПАЗ 
еще можно себе как-то позволить, то но-
вый большой автобус — нет. Никто же не 
покупает машину в кредит, если его зар-
платы не хватает для выплат. Если не 
создавать экономических условий для 
приобретения новой отечественной или 
свежей подержанной иностранной тех-
ники, компании будут все больше тра-
тить на ремонт, пока эта статья расхо-
дов не достигнет такого уровня, что при-
дется ездить на трех колесах.

Последствие 2. Падение спроса на 
общественный транспорт.

— В случае если транспортные ком-
пании не сумеют обеспечить комфорт-
ный для потребителя график движения 
автобусов из-за нехватки подвижного 
состава и дорожных пробок, это ударит 
по их доходности, — рассказывает Ан-
дрей Очнев. — Маршруты станут непри-
влекательны для пассажиров, они будут 
искать альтернативы. Например, сейчас 
становится модным использовать для 
поездок на работу в теплое время года 
велосипеды, а положение перевозчиков 
и оставшихся владельцев транспорта от 
этого будет только усложняться.

Последствие 3. Деградация води-
тельского состава.

— Многие водители, которые покупа-
ют и работают на своих автобусах, — это 
очень опытные кадры, — рассказывает 
Виктор Гордеев. — Многие из них приш-
ли в частные перевозки еще в 90-е годы.

По мере того, как собственники ав-
тобусов выходят из бизнеса, перевоз-
ки лишаются этой прослойки опытных 
водителей. И даже если транспортные 
компании закупят собственную технику 
в необходимом объеме, не факт, что они 
найдут им адекватную замену.

  Лизинговые или кредитные платежи — 
около 27% (при 3 годах выплат)

  Горюче-смазочные материалы —  
около 34%

  Зарплата водителей и кондукторов —  
около 20,2%

  Выплаты хозяину маршрута (перевоз-
чику или «продавцу воздуха») — око-
ло 6,7%

 Прочие расходы — около 3%
 Ремонт — около 2,4%
 Прибыль — около 6,7%

  Лизинговые или кредитные платежи — 
около 27% (при 3 годах выплат)

  Горюче-смазочные материалы — око-
ло 34%

  Зарплата водителей и кондукторов — 
около 20,2%

  Выплаты хозяину маршрута (перевоз-
чику или «продавцу воздуха») — око-
ло 6,7%

 Прочие расходы — около 3%
 Ремонт — около 9,1%
 Прибыль — около 0%

На что уходят 11 рублей, 
которые пассажир  
платит за поездку?

Автобус средней  
вместимости ПАЗ

В первые 2 года работы 

На 3-й год работы

В среднем прибыль с одного автобуса может соста-
вить в месяц около 10 тыс. рублей.

В среднем прибыль с одного автобуса  близка  
к 0 рублей (на четвертый год, после завершения ли-
зинговых платежей, автобус снова начинает прино-
сить прибыль, но из-за износа она близка к первым 
2 годам работы).
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  Лизинговые или кредитные платежи — 
около 52,1% (при 3 годах выплат)
  Горюче-смазочные материалы — око-
ло 26,1%
  Зарплата водителей и кондукторов — 
около 25%
  Выплаты хозяину маршрута (перевозчи-
ку или «продавцу воздуха») — около 5%
 Прочие расходы — около 1,9%
 Ремонт — около 2,3%
 Убыток — около 12,4%

Автобус большой 
вместимости 

В первые 2 года работы

В среднем убыток с одного автобуса может соста-
вить в месяц около 30 тыс. рублей. 
Цифры могут колебаться в зависимости от модели 
автобуса, условий лизинга и других условий.
В расчетах использовалась информация торгового 
центра «Русский автобус», бывшего владельца при-
влеченного транспорта Евгения Полторака и инди-
видуального предпринимателя Андрея Очнева.

— В основном в водители на не свои 
автобусы идут бухари и наркоманы, — 
рассказывает бывший владелец при-
влеченного транспорта Евгений ПОЛ-
ТОРАК. — Конечно, есть и нормаль-
ные водители, но большинство — это те, 
кому уже просто некуда деваться. У по-
ловины таких кадров нет воронежской 
прописки. Нанимают уже гастарбайте-
ров, которые не знают ни города, ни пра-
вил и которые могут и пешехода сбить.

Слова эксперта подтверждает прак-
тика. Так, в марте маршрутка, выполня-
ющая рабочий рейс, вылетела на встреч-
ную полосу и врезалась в «семерку». Во-
дитель легкового автомобиля скончался, 
еще четыре человека получили травмы. 
Водителем маршрутки оказался сириец.

Последствие для пассажиров
Нехватка машин для обеспечения 

нормального графика работы обще-
ственного транспорта.

— Транспорт пока есть, — рассказы-
вает Александр Гайдуков. — Люди стара-
ются сохранить место на этом рынке. Где-
то экономят, как-то занимают. Но как дол-
го это может продолжаться — я не знаю.

По словам эксперта, владельцы 
транспорта сейчас еще как-то справля-
ются с кредитами, но на ремонт уже нет 
денег. Через год-два они уйдут с рынка 
вместе со своими автомобилями. И тогда 
наступит транспортный коллапс.

— Помните, как раньше было, когда 
на маршруте ходили 1-2 «Икаруса»? — 
рассуждает Андрей Очнев. — Люди за 
ними несколько сот метров бежали, что-
бы успеть влезть в битком набитый ав-
тобус и уехать на левый берег.

Сизифов автобус
Почему же владельцы транспорта 

начали исход из бизнеса? Причина одна 
— работать в этой отрасли стало невы-
годно. Административное давление или, 
например, рэкет к этой ситуации не име-

ют никакого отношения. Просто здесь 
уже нельзя заработать. 

Но почему перевозки стали невы-
годны для владельцев транспорта? Есть 
как минимум 2 точки зрения.

Мнение перевозчиков. При нынешнем 
тарифе владельцы транспорта не 
могут заработать на перевозках

По подсчетам Виктора Гордеева, при 
тарифе в 11 рублей новый ПАЗ окупает-
ся за 5 лет, а автобус большей вместимо-
сти — за срок от 7 лет. При этом, по сло-
вам Александра Гайдукова, новый ав-
тобус в городских перевозках начинает 
регулярно требовать ремонта уже через 
1 год эксплуатации. И при нынешнем та-
рифе этот ремонт зачастую съедает всю 
прибыль. А к концу лизинговых или кре-
дитных платежей транспорт, испыты-
вающий в условиях городских перевоз-
ок серьезные перегрузки, превращается 
в хлам и практически теряет ценность и 
ликвидность на вторичном рынке.

— Новый ПАЗ стоит от 1,2 до 1,9 мил-
лиона рублей, — рассуждает Виктор 
Гордеев. — Автобус большей вместимо-
сти — еще дороже. При нынешнем та-
рифе получается, что владелец автобу-
са, выставивший его на городские пере-
возки, весь срок его эксплуатации рабо-
тает не на себя, а на машину. Ведь ког-
да заканчиваются лизинговые выпла-
ты, уже приходит пора покупать новый 
транспорт.

При этом, по словам Андрея Очне-
ва, перевозчики ожидают, что в бли-
жайшие полгода-год власти могут по-
требовать от них обновления практиче-
ски 50% имеющегося подвижного соста-
ва. Автоматически это требование кос-
нется и тех владельцев транспорта, ко-
торые хотят выставлять свои автобусы 
на городские маршруты.

Подробнее с тем, на что уходят 11 
рублей, полученные владельцем транс-
порта от пассажира, вы можете ознако-
миться в нашей инфографике на полях.

Мнение независимых 
экспертов. 
Владельцам 
привлеченного 
транспорта 
невыгодно работать 
в общественных 
перевозках, потому 
что они ПЛАТЯТ ЗА ВСЕ

— Владельцы ав-
тобусов в Воронеже пе-

редают их перевозчи-
кам по договору безвоз-
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мездного пользования, — рассказыва-
ет председатель воронежского отделе-
ния «Комитета по защите прав автомо-
билистов», бывший заместитель дирек-
тора ПАТП-7 (предприятие располага-
ет ремонтно-производственной базой 
и оказывало услуги владельцам авто-
бусов) Николай КИСЕЛЕВ. — По этим 
договорам 100% всех расходов лежит на 
собственнике автобуса и водителе. Они 
платят за плановое техническое обслу-
живание, техосмотры, ремонт, медос-
мотр, ночную стоянку, штрафы за нару-
шения ПДД, за диспетчерское обслужи-
вание, право работать на маршруте. Пе-
ревозчик не несет никаких расходов и 
никакой ответственности, но зато владе-
ет маршрутом!

С ним соглашается Евгений Полто-
рак:

— Когда нет денег, идешь на любые 
условия, лишь бы работать, и приходит-
ся подписывать любые договоры. Был у 
меня случай: водитель на моем автобусе 
разбил несколько машин. Юридически 
автобус числился за мной, а транспорт-
ная компания не имела к нему никако-
го отношения. Всю ответственность за 
этот случай нес не перевозчик, а имен-
но я. Я возместил ущерб, который води-
тель причинил другим машинам, опла-
тил штрафы, и мне еще пришлось чи-
нить свой автобус. Владелец маршрута 
в принципе ни за что не отвечает.

Так жить нельзя.  
А как?

Как же прекратить отток владель-
цев транспорта из общественных пе-
ревозок? Мнения перевозчиков и вла-
дельцев маршрутов разделились.

Предложение перевозчиков. По-
высить тариф. С первого июля 2012 

года проезд в воронежских автобусах 
и маршрутных такси стоит 11 ру-

блей.
— Я недавно ездил в Там-

бовскую область, в Мичу-
ринск, — рассказывает 
Александр Гайдуков. — У 
них тариф — 12 рублей! В 
маленьком городке, где око-

ло 100 тысяч человек насе-
ления. А у нас в миллионном 

городе до сих пор 11 рублей.
По мнению Евгения Полто-

рака, для того чтобы владельцы 
автобусов в сложившихся на рынке 

отношениях с перевозчиками и «про-
давцами воздуха» начали зарабаты-
вать и нормализировали свои бизнес-
процессы, необходим тариф в 15-16 ру-
блей. Однако практика показывает, что 

больше чем на 2 рубля единовременно 
тариф в нашем городе не повышают.

— При этом тариф можно поднимать 
до бесконечности, — добавляет Андрей 
Очнев. — Но пока он будет одинаков для 
всех типов общественного транспор-
та,  быстрые автобусы малой вместимо-
сти будут набиваться до отказа, а маши-
ны большой вместимости не будут оку-
паться. Цены должны разниться в зави-
симости от вместимости автобуса. Боль-
шие — самая маленькая цена, «ПАЗи-
ки» — побольше, Ford — еще больше. 
Кроме того, необходимо увести финан-
совые потоки от водителя, ввести стро-
гую отчетность кондукторов и контроль 
за пассажиропотоком по специальным 
регистраторам.

А вот независимые эксперты счи-
тают, что нынешнего тарифа долж-
но хватать на нормальную работу как 
транспортных компаний, так и вла-
дельцев транспорта. Что же они пред-
лагают?

Предложение независимых экс-
пертов. Разделить эксплуатационные 
расходы между владельцами автобу-
сов и транспортными компаниями.

— Чтобы экономика сферы пере-
возок нормализовалась, ее нужно вы-
водить из тени. Именно перевозчики 
должны нести ответственность за экс-
плуатацию автобусов, которые ходят 
на их маршрутах, — считает Николай 
Киселев. — Как минимум за техниче-
ское состояние подвижного состава и 
поведение водителей на дороге. 

По мнению эксперта, чтобы претво-
рить это в жизнь, необходимо уйти от 
практики использования договоров без-
возмездного пользования. Право стать 
перевозчиком должно предоставлять-
ся только транспортным предприяти-
ям со своей материально-технической 
базой и собственным подвижным со-
ставом. Нужно законодательно исклю-
чить возможность для работы «про-
давцам воздуха» — людям, не имею-
щим ничего, кроме связей во властных 
структурах.

Пока ты спал
Так или иначе, системе воронеж-

ского общественного транспорта пора 
меняться. В Воронеже проблемы рын-
ка все никак не могут решить, а вот 
в Пензе смогли это сделать. Многие 
местные перевозчики считают пензен-
скую систему организации пассажир-
ских перевозок одной из самых про-
грессивных в стране. De Facto решил 
изучить этот опыт и отправился в Пен-
зу (см. с. 22). 

Серьезных проблем нет
— Вообще, я не вижу оттока владельцев 
привлеченного транспорта из бизнеса. 
Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. А 
массового исхода из бизнеса я не наблю-
даю. Но в любом случае уход владель-
цев транспорта не приведет к серьез-
ным проблемам. Сейчас в Воронеже идет 
укрупнение компаний, бизнес понял, что 
развиваться нужно за счет собственного 
транспорта. И даже те предприниматели, 
которые опирались на привлеченные ав-
тобусы, сейчас закупают свой автопарк.

владимир аНИСИМов,

руководитель 

транспортного 

управления мэрии 
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Почему пензенский ма лый 
бизнес стремится работать  
в  общественных перевозках?

— Последнее время ко мне 
идет постоянный поток новых 

владельцев транспорта, которые 
хотят работать на наших маршрутах, 

— рассказывает заместитель 
гендиректора транспортной 

компании «Меркурий» (Пенза) 
Владимир КУЛЬКОВ. — Почти 

каждую неделю приходят 
бизнесмены, которые раньше 
«плавали» в мелкой рознице, 

продавали конфеты и ботинки, а 
сейчас все бросают и покупают 

автобусы, уверенные в том, что в 
Пензе нормально заработать смогут 

только на перевозках.

…где 
нас нет

Дьявол — в мелочах
По словам Владимира Кулькова, 

предприниматели переходят из рознич-
ной торговли в общественные перевозки 
из-за падения платежеспособности на-
селения.

— Зарплаты растут медленнее ин-
фляции, люди все больше ограничивают 
свои покупки. У розницы сильно просе-
дают продажи, а предприниматели, ко-
торые всю жизнь занимались торговлей, 
из других отраслей с ходу могут войти 
только в перевозки.

В этом плане Пенза ничем не отли-
чается от Воронежа, как, впрочем, и от 
всей России. Но все же в Пензе люди по-
купают автобусы и идут в обществен-
ные перевозки, а в Воронеже бегут из 
этой отрасли и распродают транспорт. 
Разница в поведении бизнеса двух горо-
дов тем более удивительна, что у мест-
ного рынка перевозок есть 3 существен-
ных сходства.

Во-первых, отсутствие федераль-
ных дотаций для частного обществен-
ного транспорта.

— Возьми глобус, крутани и ткни на-
угад пальцем — куда ни попадешь, там 
частные перевозчики хоть немного, но 
дотируются из федерального бюдже-
та, — возмущается Владимир Кульков. 
— Одни только Воронеж да Пенза такие 
«молодцы», что обходятся без этой под-
держки! 

По мнению эксперта, пензенские и 
воронежские перевозчики не получают 
дотаций из-за отсутствия политической 
воли у муниципального руководства и 
того, что у самих частников не хвата-
ет настойчивости добиться, чтобы город 
начал работу над получением этих дота-
ций.

Во-вторых, отсутствие конкурен-
ции со стороны трамвая.

— Трамвай — это самый главный об-
щественный транспорт, — размышля-
ет заместитель начальника управле-
ния транспорта и связи Пензы Максим 
ИВАНКИН. — В нашем городе, к сожа-
лению, еще в советские времена как-то 
не сложилось с его прокладкой, а когда 
начали развиваться частные перевоз-
чики, он много где был уничтожен под 
предлогом того, что необходимо осво-

бождать место на дороге, чтобы лик-
видировать пробки. Но в реальности с 
пробками эффективнее было бы бороть-
ся, закупив новые быстрые трамваи и 
сократив часть автобусных маршрутов. 
Если бы у нас был трамвай, это могло бы 
серьезно повлиять на пензенскую схему 
автобусных маршрутов.

В-третьих, большая численность 
привлеченного транспорта в парке ком-
паний.

О ситуации в Воронеже вы можете 
подробнее прочесть в материале «Нуле-
вой выхлоп» на стр. 16. В Пензе, по оцен-
кам Максима Иванкина, соотношение 
привлеченного и собственного транспор-
та у компаний составляет 50 на 50. Вла-
димир Кульков считает, что привлечен-
ного транспорта «значительно больше 
половины».

Увидеть Пензу и не умереть
О причинах оттока владельцев 

транспорта из воронежских перево зок 
мы подробно поговорили в материале 
«Нулевой выхлоп». Давайте разберем-
ся, что же такого есть в Пензе, что здесь 
предприниматели ведут себя с точно-
стью до наоборот.

Причина 1. В Пензе удалось убрать 
с рынка «продавцов воздуха» и закрыть 
все маршруты перевозчиками.

— Раньше в Пензе тоже было мно-
го бардака в перевозках, — вспоминает 
заместитель по безопасности гендирек-
тора транспортной компании «Мерку-
рий» Сергей НАУМОВ. — Но городским 
властям удалось выстроить одну из са-
мых управляемых систем общественно-
го транспорта в России.

По мнению пензенских экспертов, 
это удалось за счет того, что в 2004 
году городская администрация сдела-
ла ставку на укрупнение перевозчи-
ков и сокращение количества игроков 
на рынке. Конкурсная документация 
на маршруты была разработана таким 
образом, чтобы победили в ней компа-
нии с сильной производственной базой. 
De jure участвовать в конкурсе могли и 
«продавцы воздуха», но шансов на по-
беду у них не было. Конкурс предпо-
лагал балловую систему, и большую 
часть очков компании набирали за счет 
таких пунктов, как «состояние транс-

Автобус с низкой посадкой  
для удобства пассажиров с ограни-

ченными возможностями

В Пензе, как и в Воронеже, нет  
трамваев, но есть троллейбусы 

Внутри салона автобуса
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портных средств», «наличие в соб-
ственности материально-технической 
базы», «наличие медицинского кабине-
та», и еще целого ряда условий, полу-
чить хороший балл по которым могли 
только серьезные компании.

После проведения конкурса из не-
скольких десятков перевозчиков на 
рынке остались только 4 игрока: МУП и 
3 частника — «Меркурий», «Дилижанс» 
и «Автокомбинат», а остальные компа-
нии нанялись к ним на тех же правах, 
что и мелкие собственники транспорта. 
Для сравнения: в Воронеже сейчас 29 
перевозчиков.

— Именно потому, что у нас 3 пред-
приятия, у нас все идеально с порядком 
на маршрутах, — признает Владимир 
Кульков. — Когда были десятки ком-
паний, администрация не могла за все-
ми уследить, а теперь все как на ладони. 
Работа предприятий жестко контроли-
руется, на выпуск машин и маршруты 
для проверок выезжают представители 
транспортного управления мэрии.

Если в ходе этой работы управление 
находит у перевозчика более 3 наруше-
ний на маршруте в течение 3 месяцев, 
то с ним расторгается договор на работу 
на этом маршруте. Как рассказал Мак-
сим Иванкин, пока никто из перевозчи-
ков не рискнул проверить, как работает 
этот карательный механизм.

Разница между организацией пасса-
жирских перевозок в Воронеже и Пен-
зе бросается в глаза с первой поездки на 
местном автобусе. Никто не требует де-
нег у самого входа. Кондуктор в формен-
ной одежде ждет, когда заполнится весь 
автобус, после чего проходит по сало-
ну, подходит к каждому пассажиру от-
дельно, пробивает плату за проезд в пе-
реносном электронном валидаторе и от-
дает билет. Схема маршрута в пензен-
ском автобусе — не помятый листок бу-
маги, на которой на ксероксе андропов-
ских времен распечатан непонятный 
чертеж, как в воронежском транспорте. 
Это яркий, видный из другого конца са-
лона линейный график по типу тех, что 
используются в метро. В салонах чисто, 
за 2 дня командировки De Facto не на-
шел ни одного автобуса со следами кор-
розии и проседанием на один бок.

Больше внимания уделяется и во-
просу безопасности пассажира. Влади-
мир Кульков долго пытался узнать у 
корреспондента, почему в воронежских 
автобусах пассажирам до сих пор не вы-
дают билетов. В Пензе это обязаны де-
лать все перевозчики, ведь страховка в 
случае, если пассажир получает травму 

во время поездки, выплачивается ему 
при предъявлении билета. Не получив 
вразумительного ответа, он бросил: «Ну 
вы там вообще как неандертальцы». 

При этом, как признает Владимир 
Кульков, новая система общественных 
перевозок в Пензе не только привела к 
ужесточению контроля со стороны гор-
администрации, но и упростила для биз-
неса выход на представителей власти, 
с которыми перевозчики начали прово-
дить еженедельные планерки. Все это 
привело к тому, что…

Причина 2. Городские власти и пе-
ревозчики пошли друг другу навстречу 
при определении тарифа.

— В 2010 году перевозчики и го-
радминистрация подписали меморан-
дум, — рассказывает Владимир Куль-
ков. — Было решено, что власти повы-
сят цену за проезд. На автобусы с 9 до 
11 рублей (потом было еще одно повы-
шение до 14 рублей), на маршрутки — 
с 12 до 14. В свою очередь, перевозчи-
ки взяли на себя обязательство уста-
новить белую налогооблагаемую зар-
плату водителям не меньше 10 тысяч 
рублей в месяц. 

Повышение тарифа, по словам 
участников рынка, позволило работать 
в прибыль и самим перевозчикам, и при-
влеченным владельцам транспорта.

Причина 3. Перевозчики и владельцы 
привлеченного транспорта делят ответ-
ственность за работу транспорта на ли-
нии. Тогда как в Воронеже все риски не-
сет владелец машины (подробнее читайте 
в материале «Автобус для веры»). Этого в 
Пензе добились за счет того, что здесь пе-
ревозчики обязаны заключать с владель-
цем транспорта договор аренды. По этим 
договорам машина числится за перевоз-
чиком и именно он отвечает за ее работу. 

— Нас не волнует, кому принадле-
жит автобус, если на линии будет ава-
рия или нарушение, — рассказывает 
Максим Иванкин. — Весь спрос, в том 
числе финансовый, с компании, которая 
обслуживает маршрут. А дальше она 
должна сама урегулировать отношения 
со своими агентами.

Причина 4. Муниципальный пере-
возчик взял на себя большую часть не-
рентабельных маршрутов. 

— Доля муниципального транспор-
та в городском автопарке по автобус-
ным перевозкам составляет примерно 
45%, а по троллейбусным — все 100%, 
— рассказывает Максим Иванкин. — 
Это позволяет нам брать на себя боль-
шую часть маршрутов с небольшим пас-
сажиропотоком, оставляя рентабель-

дмитрий 

дроБЫШевСКИй

Спонсором командировки De Facto в 

Пензу стала компания «Калина Ойл», 

предоставившая бензин для наше-

го автомобиля. Благодаря этому мы 

смогли выбрать город для исследова-

ния, исходя исключительно из наших 

целей и не отвлекаясь на учет транс-

портных расходов.

СПРАВКА

На правах рекламы.
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ные направления частникам. Конечно, 
какие-то недоходные маршруты уходят 
и частным перевозчикам, но мы на кон-
курсе использовали лотовую систему и 
«цепляли» нерентабельные направле-
ния к нескольким рентабельным.

Возможность работы на прибыль-
ных маршрутах привлекла владельцев 
транспорта, которые на них смогли за-
работать даже после выплат перевоз-
чику.

Две ложки дегтя
Конечно, идеала не бывает, и, несмо-

тря на преимущества Пензы перед Во-
ронежем, в перевозках у нее есть не-
сколько проблем, которые стоит учесть 
и в нашем городе.

Проблема первая. Из-за того что го-
род ушел от дифференцированной пла-
ты за проезд, нарушился баланс в до-
ходах между автобусами большой вме-
стимости и маршрутными такси. Весной 
2012 года в Пензе было очередное повы-
шение платы за проезд. Но если раньше 
проезд на маршрутном такси всегда был 
дороже проезда на автобусе, то в этот 
раз проезд на транспорте большой вме-
стимости повысился до 14 рублей, а цена 
маршрутки осталась на прежнем уровне 
— также 14 рублей.

— Повышение произошло по ини-
циативе муниципалов, так как эконо-
мика МУПа стала провисать, — объ-
ясняет Владимир Кульков. — Это ста-
ло серьезной ошибкой. Маршрутка обя-
зательно должна стоить дороже ав-
тобуса, иначе она за счет своей скоро-
сти начинает серьезно перетягивать на 
себя пассажиропоток. Так у нас и про-
изошло. На маршрутки ушло 25% пас-
сажиропотока автобусов. И доходность 
транспорта большой вместимости от 
повышения цены на проезд не увели-
чилась, а даже немного просела. В ито-
ге у нас сейчас работа на автобусах по-
лучается нерентабельной, и транспорт-
ные компании поддерживают этот сег-
мент за счет маршруток.

Максим Иванкин признал, что рабо-
та больших автобусов в МУПе сейчас на 
грани рентабельности, но отметил, что 
повышение цены за проезд в маршрут-
ке — это задача частных перевозчиков, 
которые должны были подать соответ-
ствующие документы в управление по 
тарифам. У муниципалов в автопарке 
маршруток нет.

Сейчас частники подали соответ-
ствующий пакет документов для управ-
ления по тарифам. Они надеются, что 
цена за проезд будет увеличена до 22 ру-

блей в больших автобусах и до 24 рублей 
в маршрутках. Такой скачок цен объяс-
няется расходами на установку системы 
ГЛОНАСС и страхование пассажиров, 
которое стало обязательным с 1 апреля. 
Впрочем, скорее всего, как и  в прошлые 
разы, если будет повышение, то до ком-
промиссного уровня.

Проблема вторая. Воровство кон-
дукторов.

— Мафиозный кондукторский клан 
кладет себе в карман до 30-40% от де-
нежного потока на маршрутах, — уве-
рен Владимир Кульков. — И с этим 
очень сложно бороться. В городе ка-
дровый голод, кондукторов просто нет. 
И даже если их увольнять, на их место 
придут такие же.

Как рассказал Максим Иванкин, 
чтобы ударить по воровству среди кон-
дукторов, управление транспорта вве-
ло транспортную карту (цена проезда по 
ней на 1 рубль ниже, чем за наличные) 
и электронные валидаторы для выдачи 
билетов на всех больших автобусах.

— Но пока это ничего не дает, — рас-
сказывает Владимир Кульков. — Во-
первых, транспортной картой сейчас 
пользуется около 10% пассажиров. Во-
вторых, сами кондукторы изменили так-
тику. Раньше они забирали себе всю пла-
ту за проезд, выдавая пассажирам уже 
использованные билеты, или даже по-
купали рулоны фальшивых билетов, ко-
торые зачастую делали в тех же цехах, 
что и настоящие. Теперь они предлага-
ют пассажиру обоюдовыгодные условия. 
Не пробивают билеты вообще, но берут с 
человека и кладут к себе в карман не 14 
рублей, а 10.

С этой схемой корреспондент 
De Facto столкнулся в первом же авто-
бусе, в который он попал после беседы с 
Владимиром Кульковым. Когда он спро-
сил, через сколько остановок будет необ-
ходимая ему улица, кондуктор сказала: 
«А, это через две остановки, поезжайте 
за 10», отдала четыре рубля, а десять ру-
блей положила не в кондукторскую сум-
ку, а в карман, не пробив билета.

На уровне лучших домов Пензы
С точки зрения экономики Воронеж 

по многим параметрам мощнее Пен-
зы хотя бы за счет масштаба. Но в чем 
он уступает точно, так это в работе об-
щественного транспорта. Причем как с 
точки зрения потребителя, так и с точ-
ки зрения бизнеса. Смогут ли наши горо-
да когда-нибудь сравняться в этой сфе-
ре, зависит от силы воли наших транс-
портников. 

  МУП «Пассажирские перевозки 
Пензы» — 32 маршрута  
(включая 7 троллейбусных);

  «Дилижанс» — 32 маршрута;
  «Меркурий» — 10 маршрутов;
  «Автокомбинат» — 8 маршрутов.

Источник: администрация города Пензы.

Количество маршрутов у 
перевозчиков Пензы

— Именно потому, что 
у нас на маршрутах 3 
предприятия, у нас все 
идеально с порядком 
на маршрутах. Когда 
были десятки компаний, 
администрация не могла 
за всеми уследить, а 
теперь все как на ладони. 
Работа предприятий 
жестко контролируется, 

— Владимир Кульков.

Весь транспорт выходит на маршрут 
с автобаз предприятий

На маршрутки ушло 25%  
пассажиропотока автобусов Пензы

На правах рекламы.
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Новый взгляд
Продажи новой машины стартова-

ли с бортовой модели со стандартным и 
удлиненным вариантами платформ. В 
дальнейшем производители создадут 
линейку коммерческой техники полной 
массой от 2,8 до 5 тонн. Это будут грузо-
пассажирские модификации с двухряд-
ной кабиной, каркасные автобусы на 19 
мест, цельнометаллические фургоны и 
микроавтобусы, а также более 100 моди-
фикаций спецтехники. 

«ГАЗель Next» — автомобиль, кото-
рый меняет все. На заводе ГАЗ поясня-
ют, что машина, как профессиональный 
инструмент для бизнеса, сочетает в себе 
ряд характеристик, которые должны най-
ти отклик у потребителя. Так, в конструк-
ции авто сочетаются современные техни-
ческие решения, высокий уровень актив-
ной и пассивной безопасности, отличная 
эргономика рабочего места водителя. 

Посмотрим детально, что получит по-
требитель при покупке автомобиля «ГА-
Зель Next».

Каковы технические 
характеристики?

Просторная кабина Next укомплек-
тована комфортабельным водительским 
сиденьем с анатомической поддержкой, 
5 уровнями регулировки и поясничным 
подпором. Широкий дверной проем и по-
ниженная на 85 мм подножка обеспечи-
вают удобные вход и выход. Новая неза-
висимая двухрычажная передняя под-

веска по надежности не уступает рес-
сорной и при этом обеспечивает высо-
кую плавность хода, отличную устойчи-
вость и управляемость при движении на 
высокой скорости. 

Фактически, анализируя возможно-
сти Next, можно применять подход, ис-
пользуемый при обзоре легковых ма-
шин: реечный механизм рулевого управ-
ления обеспечивает информативность и 
управляемость как раз на уровне легко-
вого автомобиля. Объединение в единый 
модуль рулевой системы и подвески ко-
лес позволяет избежать необходимости 
подруливания даже при движении по 
неровным дорогам. 

Тормозная система автомобиля 
спроектирована с двукратным запасом 
мощности. Главный цилиндр увеличен-
ного размера, высокоэффективные пе-
редние тормозные механизмы и тормоз-
ные диски высокой термостойкости по-
зволили снизить усилие на педаль и со-
кратить тормозной путь до 34 м при ско-
рости 80 км/ч — это считается лучшим 
показателем в классе коммерческих ав-
томобилей.

Увеличенное подкапотное простран-
ство дало возможность установить алю-
миниевый радиатор большой площади.

— Предприниматели, чья деятель-
ность основана на коммерческих пе-
ревозках, высоко оценят новую борто-
вую платформу. Благодаря увеличен-
ной ширине кузов автомобиля теперь 
вмещает 5 стандартных европаллет, 

 «ГАЗель Next» 
формирует 

новый подход к 
эффективности 

коммерческих 
перевозок

Изменить все

 В апреле в дилерском центре 
«АвтоцентрГАЗ-Русавто» 

воронежским предпринимателям 
презентовали новую «ГАЗель Next». 

Как объясняют руководители 
автосалона и сами производители, 

машина может существенно 
повысить эффективность 

грузоперевозок в малом и среднем 
бизнесе. За счет чего это может 

случиться?
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6 — в удлиненной версии, — говорит 
директор компании «АвтоцентрГАЗ-
Русавто» Ирина МАЛЮТИНА. — Алю-
миниевые борта кузова, настил пола из 
влагозащищенной транспортной фане-
ры, прямоугольная конструкция и уве-
личенная высота тента, повышенная 
прочность каркаса обеспечат эффек-
тивность перевозки грузов и высокий 
ресурс новой платформы.

Как реализована безопасность?
Особое внимание при проектирова-

нии модели «ГАЗель Next» уделено безо-
пасности автомобиля. В конструкцию си-
ловых элементов кабины заложены про-
граммируемые зоны смятия, которые 
принимают на себя энергию удара при 
фронтальном столкновении. Телескопи-
ческий механизм складывания рулевой 
колонки, возможность установок поду-
шек безопасности (опция станет доступ-
ной с конца 2013 года), новые ремни безо-
пасности с преднатяжителями обеспечат 
высокий уровень защиты водителя и пас-
сажиров в случае фронтального удара.

Какими были тестовые 
испытания?

В ходе испытаний автомобили 
« ГАЗель NEXT» прошли более 2 млн 

км. Испытания проводились с макси-
мальной загрузкой (общий вес авто-
мобиля составлял 3,5 тонны и более) 
и включали тесты на плавность хода, 
устойчивость, управляемость, тормоз-
ные свойства. Отрабатывалось движе-
ние автомобиля по всем видам покры-
тия, в том числе по булыжнику, льду, 
заезды на ямы и бордюры, переезд 
трамвайных и железнодорожных пу-
тей. Отдельные комплексы испытаний 
были направлены на проверку акусти-
ческого комфорта и удобство автомо-
биля в обслуживании. 

Как быстро окупятся 
инвестиции?

Грамотное сочетание технических 
параметров новой «ГАЗели» с возмож-
ностями быстрого возврата инвести-
ций наверняка обратят на себя внима-
ние предпринимателей. Расчеты про-
изводителей показывают, что возврат 
вложенных в Next денег произойдет в 
2 раза быстрее, чем у европейских ана-
логов, и через 2 года машина начнет 
приносить инвестиционный доход. Та-
ким образом, когда потребителю пред-
ложили более короткий путь к коммер-
ческой эффективности, слово остается 
лишь за правильным выбором. 
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Поднять стоимость ОСАГО:  
за и против

На чей страх?

В Государственной Думе прошел первое чтение законопроект, по которому 
лимит выплат по ОСАГО должен возрасти до 400 тыс. рублей. Страховщики 

настаивают на одновременном повышении стоимости полиса. Этим 
возмущены автомобилисты. Их интересы взялся отстоять управляющий 

партнер правового центра «Дивиус» Иван ГУСЕВ. Он вызвал на поединок 
представителя страховщиков — арбитражного управляющего, директора 

«Директ-консалтинг» Любомира КНЯГИНИЦКОГО. 

Первый раунд
Каждый из участников пришел 

на поединок во всеоружии. Княгиниц-
кий запасся распечаткой законопроек-
та и каким-то увесистым запакован-
ным предметом, который сразу заин-
триговал зал. Гусев же таинственных 
свертков не захватил, зато прибыл на 
поединок ровно за полчаса до начала. Он 
же и открыл дискуссию.

Гусев: Я сам автомобилист. И все авто-
мобилисты поддержат, что нынешние вы-
платы несоразмерны ущербу от ДТП. Они 
ничтожно малы! И их размер не пересма-
тривался уже лет десять. 

Княгиницкий: А тарифы фактически 
пересматривались в июле 2011 года. Меня 
заинтересовало в этом законопроекте 
другое — каким образом получилось, что 
с законодательной инициативой выступи-
ло правительство, а именно Минфин. Если 
все понимают, что этот закон выгоден и 
группе ведущих страховых компаний, то 
почему они не действуют через какого-
либо депутата или Российский союз ав-
тостраховщиков? В Америке, например, 
при Конгрессе США совершенно легаль-
но действуют лоббистские юридические 
фирмы, которые имеют, по-моему, лицен-
зию. Если вдруг какой-нибудь оборонно-
промышленный комплекс США захочет 
внести законопроект, он будет действо-
вать через эти фирмы. Но при этом лоб-
бист должен будет объяснить, какие бла-

га получает общество и каждый 
гражданин от принятия это-

го закона. У нас же для того, 
чтобы выяснить, кто сто-

ит за этим законопроек-
том, нужно провести 

небольшое де-
тективное рас-

следование.

Участник 
поединка
Иван ГУСев, 
управляющий 
партнер правового 
центра «дивиус»
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он живет в однушке, трое детей…
Ведущий: Ну тут уж нужно выби-

рать! Либо детей делать, либо на «Мер-
седес» зарабатывать. Кстати, зачем он 
так много наделал, когда ему платить за 
ДТП нечем?

Княгиницкий: Ну как же, демогра-
фическую ситуацию зато улучшает! По-
этому я и не против повышения выплат. 
Но не бывает, что с одной стороны что-
то прибавили, а в другом месте не уба-
вилось. Это к вопросу тарифов. Они при 
повышении выплат окажутся недоста-
точными. Но самое интересное, что в ны-
нешнем варианте закона, таком объем-
ном (демонстрирует кипу листов), нет 
ни слова о тарифах! В законопроекте 
предлагается новый порядок определе-
ния тарифов — будут установлены ми-
нимальный и максимальный размеры, а 
конкретные тарифы своей компании бу-
дет определять каждая страховая ком-
пания. Но при условии, что размер от-
числений, направляемых на возме-
щение ущерба и компенсационные 
выплаты, будет составлять не ме-
нее 80%. Первые 15 месяцев после 
принятия законопроекта тарифы 
останутся прежними. Вопрос уста-
новления тарифов передан прави-
тельству, которое в течение 15 ме-
сяцев будет думать, а скорее все-
го, как у нас принято, 

под Новый год без лишнего шума тари-
фы будут изменены.

Гусев: Но почему я должен платить за 
страховку больше? Я аккуратно езжу! И 
пока тьфу-тьфу! Вот пусть тот, кто вечно 
попадает в аварии, тот и платит!

Княгиницкий: Так он больше должен 
платить, чем сейчас платит?

Гусев: Не больше и не меньше. Сейчас 
нормально. Я говорю, что больше я пла-
тить не согласен.

Участники начинают перебивать 
друг друга. 

Ведущий: Подождите. Мы остано-
вились на том, что выплаты поднимать 
нужно. С этим согласны оба участни-
ка. И я, к слову. Также мы согласны, что 

м о р д о б и т и я 

Гусев: Сейчас я не о тарифах. Доро-
жают автомобили. А страховщики по-
прежнему отказываются выплачивать 
нормальные суммы, которых хватит на 
ремонт. Разбили машину на 300 тысяч, а 
выплатят от силы 60! При этом далеко не 
все автомобилисты обращаются в суд. Вы-
платят все равно мало, а волокиты неме-
рено.

Ведущий (руководитель адвокатской 
конторы «Рывкин и партнеры» Станис-
лав РЫВКИН): Да? А они говорят: мы бы 
и рады платить вам больше, но тех стра-
ховых премий, которые вы вносите, недо-
статочно. А повысите выплаты без увели-
чения премий — вообще платить не бу-
дем. 

Гусев (разгорячаясь и повышая го-
лос): Так они и не платят! Замкнутый 
круг! Повышай не повышай, все одно и 
то же. Поэтому вопрос для автомобили-
стов стоит ребром. Хотя бы попытаться 
поиметь больше. Если повысится номи-
нальный размер выплат, то возрастет и 
тот минимум, который платят автомоби-
листам. 

Княгиницкий (с улыбкой): Да я и не 
спорю, что повышать выплаты надо. Что 
за страховка 120 тысяч, когда автомобиль 
стоит 2 миллиона? Этот максимум в 120 
тысяч кажется даже смешным. Мы мо-
жем сколько угодно ругать закон об ОСА-
ГО, но только до тех пор, пока кто-то, не 
дай Бог, не попадет в ДТП. По крайней 
мере, как говорят, одна выгода от этого 
закона есть — люди перестали бить друг 
другу морды после ДТП! Спокойно стоят, 
ждут полицию, рассчитывают получить 
страховку.

Ведущий: Правильно ругают. Скучно 
жить стало: никто никому морду не бьет.

Гусев (всю речь оппонента он слу-
шает без эмоций, углубившись в изуче-
ние своих записей. Но на последних сло-
вах оживляется): Ага, цивилизованно 
так стоят и ждут полицию. Пять часов 
стоят, шесть, двенадцать…

Ведущий: Намекаете, что скоро 
бить будут не друг друга, а тех, кого 
ждут?

Княгиницкий: Ругать закон 
можно сколько угодно! Но давай-
те рассмотрим хрестоматий-
ную ситуацию. «Шестерка» 
въезжает в «Мерседес» сто-
имостью 3 миллиона. Что 
дальше? Страховая компа-
ния выплатит 120 тысяч. А 
остальное? Владелец ше-
стерки останется один на 
один с репрессивной маши-
ной: суды, коллекторы… С 
него будут требовать воз-
местить остальной ущерб. А 
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30

на дорогах стало меньше. Правда, как 
дал понять нам Иван, скоро будут бить 
гаишников, если они будут по 12 часов 
не приезжать. Отлично, видите, как мы 
нашли много точек соприкосновения! Но 
вот нужно ли повышать стоимость поли-
са? Давайте об этом поговорим во втором 
раунде. 

Второй раунд
Княгиницкий: Кому, по вашему мне-

нию, выгоден принимаемый закон? И есть 
ли альтернативные статистические рас-
четы, которые бы доказывали, что тари-
фы достаточны?

Гусев: За законопроектом стоят лиде-
ры страхового рынка.

Княгиницкий (удивленно перебивая): 
Как? Они сами за то, чтобы повысить вы-
платы?

Гусев: Да. Чтобы вытеснить с рын-
ка мелких игроков. Те не смогут пла-
тить высокие компенсационные выпла-
ты. Либо они будут занижать размеры 
выплаты сами, как они уже все делают, 
чтобы находиться в точке безубыточно-
сти. Либо они будут прогорать. Но так 
как они будут предоставлять услуги го-
раздо худшего качества, соответствен-
но, те компании, которые у нас в трой-
ке лидеров, скажут: «О, мы крутые, мы 
выплачиваем все 100%! Ребята, идем 
все к нам!» Потом пролоббируют какую-
нибудь штуку, что нельзя, чтобы, если у 
тебя ОСАГО в одной компании, КАСКО 
было в другой. И все. И те компании, ко-
торые предоставляют услугу по ОСАГО, 
те же предоставляют услуги и по КА-
СКО, но по большим тарифам и на том 
зарабатывают бабло. Во всем мире ОСА-
ГО — это тот вид страхования, который 
не приносит денег.

Княгиницкий (демонстрируя данные 
на планшете): Я с вами в этом не согласен. 
Вот статистика. Все страховые компании 
обязаны ежегодно публиковать статисти-
ку по выплатам. У Росгосстраха сборы 14 
миллиардов рублей, выплаты — 9 милли-
ардов. То есть это очень выгодная статья 
доходов! 

Возгласы в зале. 

Княгиницкий: В мире всего два ис-
точника формирования длинных денег: 
страховые компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды. Не стоит удив-
ляться, что они имеют сверхприбыли. По-
этому все страховые компании стремят-
ся зарабатывать на ОСАГО. Это основной 
постоянный денежный поток. Это нарко-
тик для них! И это же становится причи-
ной их банкротства, когда они делают эту 

страховку своей основной деятельностью. 
А потом им приходится расплачивать-
ся. Наберут кучу ОСАГО. А бац — у всех 
страховые случаи. Плюс мелкие компании 
ради увеличения доли на рынке работают 
через агентов и страховых брокеров. Эта 
схема работы съедает львиную долю при-
были. Вознаграждение агентов доходит до 
30 процентов.

Гусев (раздраженно перебивая): Слу-
шайте, у нас 21-й век уже идет. У нас сей-
час современные технологии, Интернет. 
Есть такой банк «Тинькофф», в нем отде-
лений нет, хотя банк нормальными день-
гами ворочает. Он первый запустил прода-
жу, выдачу кредитов, карточек через Ин-
тернет. И нормально себя чувствует. Мо-
жет, так и страховым компаниям сделать? 
Почему мы должны кормить агентов за 
счет автомобилистов? И жалеть страхо-
вые компании?

Княгиницкий (демонстрируя со-
лидную стопку бумаг): Вот у меня в ру-
ках финансово-экономическое обоснова-
ние к проекту федерального закона о вне-
сении изменений в закон об ОСАГО. Так 
вот, статистической базой для повыше-
ния страховой суммы послужили первич-
ные данные страховых компаний об убыт-
ках, произошедших с 2006 по 2009 год. И 
далее математическим методом логариф-
мически нормального распределения, как 
здесь сказано, выявили необходимость 
увеличения страхового тарифа на 17-22%. 
И тут же далее говорится, что необходи-
мость в увеличении уже удовлетворена 
за счет изменения порядка расчета тари-
фа постановлением правительства в июле 
2011 года.

Гусев (почти выкрикивая): А кто со-
ставлял эти расчеты?

Княгиницкий: Здесь закорючка без 
расшифровки.

Гусев торжествующе вскрикивает с 
видом «это и требовалось доказать». В 
зале шум. 

Княгиницкий (спокойно продолжа-
ет): Но дьявол, как известно, скрывает-
ся в деталях. Вот в следующей статье идет 
порядок расчета страховых премий. Ска-
зано, что на страховые и компенсацион-
ные выплаты должно уходить не менее 
80% от сбора тарифов. Вот в данном слу-
чае это затронет интересы Росгосстраха. 
Сейчас они тратят 60% от сборов, а долж-
ны будут как-то или уменьшить тарифы, 
или увеличить выплаты до 80% требуе-
мых. То есть вариант с уменьшением та-
рифов тоже возможен. 

Гусев: А вам самому не приходи-
лось обращаться за выплатами в страхо-
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вые компании? Из них вообще сложно эти 
деньги вытрясти, там нужно семь кругов 
ада пройти, чтобы у них деньги получить. 
И новый закон вряд ли это изменит. Если 
вы поставили не там запятую, то все ваши 
бумажки просто тупо возвращают. Я за-
нимался такими вопросами.

Княгиницкий: Суд у нас, как правило, 
становится на сторону автомобилиста…

Ведущий: Но проблема же не только в 
том, что суды работают плохо…

Княгиницкий: Почему плохо? Я этого 
не говорил. Работают хорошо.

Ведущий (иронично): Согласен. Хо-
рошо. Именно поэтому на вопрос, доверя-
ете ли вы российским судам, 80% россий-
ских граждан отвечают «нет». Да я и сам 
адвокат, на своем опыте знаю. Видимо, мы 
с вами в разные суды ходим!

Гусев: Да нет, суд-то действительно 
становится на сторону автомобилиста, 
а не страховщиков. Вопрос в том, как с 
них потом забрать. Мы получили испол-
нительный лист на взыскание суммы со 
страховой. Страховая приказала дол-
го жить, мы готовим документы, подаем 
документы в РСА. РСА под всеми спосо-
бами футболит, футболит, футболит. В 
итоге проходит полтора года в лучшем 
случае. Мы получаем свои деньги, и то не 
в полном объеме, как присудили — поло-
вину примерно.

Княгиницкий: Я как раз являюсь кон-
курсным управляющим страховой компа-
нии «Русско-балтийское страховое обще-
ство» в Санкт-Петербурге. У меня на сто 
миллионов исков, а денег нет и не будет. А 
ее сгубило в том числе и ОСАГО.

Гусев: Так вы сказали, это прибыльно.
Княгиницкий: Это прибыльно, но они 

стремились к захвату рынка. Губит жад-
ность, как известно. Когда стало понят-
но, что не избежать банкротства, они на-
чали раздавать своим агентам 40% воз-
награждения за привлечение клиентов. 
Для того чтобы сохранить вот этот де-
нежный поток. А сейчас я хочу наглядно 
показать своему оппоненту, что остает-
ся от обанкротившихся страховых ком-
паний.

Княгиницкий разворачивает свер-
ток, заинтриговавший зал с самого нача-
ла поединка. И передает Гусеву вывеску 
из цветного металла — все, что осталось 
от разорившейся страховой компании. 

Княгиницкий: Популизм в этой сфере 
ни к чему хорошему не приведет. Страхо-
вой бизнес — бизнес, целиком построен-
ный на математике. Вот пока у вас не бу-
дет статистической базы по тому, как вза-
имосвязано повышение тарифов и вы-

плат, вы не сможете переубедить, дока-
зать, что повышение страховых премий 
не обосновано.

Гусев (делает неожиданный выпад): 
Извините, а сколько у нас в Думе депута-
тов? 300-400? Вот пусть они и делают ста-
тистическую базу! Почему этим должны 
заниматься автомобилисты?

Ведущий (с наигранным удивлением): 
Страшно подумать. Неужели вы и вправ-
ду считаете, что «Единая Россия» плохо 
работает?

Гусев: Я еще ничего такого не говорил. 
Может, для спортсменов они хорошо ра-
ботают. 30-40% думцев — спортсмены. Но 
пусть и для автомобилистов поработают!

Ведущий: Так скоро Олимпиада! Поэ-
тому и спортсмены!

Княгиницкий: Ну, знаете, Дума и наш 
с вами спор вряд ли примет во внимание… 
Вообще, знающие люди говорят, что зако-
ны пишутся в ресторанах, которые окру-
жают этот квартал. Между Думой и Ста-
рой площадью.

Гусев: Ага, пролил кофе — исключил 
главу. Вот бы его пролили на статью о по-
вышении тарифов! 

Смех в зале.

Третий раунд
Ведущий: У Любомира прозвучало 

очень правильное слово — «популизм». 
Думаю, многие испытали его на сво-
ей коже. То есть власть заявляет: «Мы 
все делаем для людей». Если обеща-
ют дать ветеранам квартиры в течение 
года, то будьте уверены — не получат и 
через пять. Многострадальные «черно-
быльцы» положенное им получают толь-
ко через длительные судебные тяжбы. 
Если доживают. Потому что закон или 
указ написали, а деньги выделить забы-
ли. Сейчас говорят: «Люди, мы поднима-
ем для вас выплаты без поднятия тари-
фов. То есть вы будете платить столько 
же, а выплаты будут 400 тысяч!» Иван, 
почему вы считаете, что это повышение 
страховых выплат без повышения стра-
ховых возмещений приведет к более 
эффективной работе страховщиков? А 
вдруг страховые компании в результа-
те подобной заботы о гражданах вообще 
обанкротятся? Сейчас мы хоть какие-то 
деньги имеем.

Гусев: Но автомобилист получит хотя 
бы 400 тысяч. Если у него «Мерседес», то 
он должен получить соответствующую 
выплату.

Ведущий: А если платить нечем? Пер-
вый получит, второй получит, третий при-
шел — и все, хана.

Гусев: А нужно думать, где покупать 
полис. У нас же рыночная экономика.



Оппоненты начинают перебивать 
друг друга, реплики становится труд-
но разобрать.

Княгиницкий (поддавая жару): По-
стойте! У меня есть некая конспироло-
гическая теория! Эта мысль у меня воз-
никла при детальном изучении этого 
проекта на ста листах!

Ведущий: Как, так все, что мы до 
этого обсуждали, — ерунда? Истинные 
цели другие?!

Княгиницкий: Суть этого законо-
проекта вовсе не в тарифах. А в том, что 
он выводит страховщиков из-под дей-
ствия закона «О защите прав потреби-
телей». И об этом прямо сказано в зако-
нопроекте: «Дополнить статью 2 закона 
«Об ОСАГО» пунктом 3: «К отношениям 
по обязательному страхованию граж-
данской ответственности закон «О за-
щите прав потребителей» не применя-
ется». На мой взгляд, это ход страхового 
лобби в ответ на позицию пленума Вер-
ховного суда от 28 июня 2012 года. 

Гусев (разгоряченно): Вот! Это меня 
больше всего и не устраивает в законе! 
Сейчас я могу обратиться в суд и потре-
бовать 50%-ный штраф со стороны стра-
ховой компании, если они не выплатили 
мне положенную сумму, которую опре-
делит независимая экспертиза. Еще 50% 
от этой суммы кроме нее самой. А потом 
не смогу!

Обстановка в зале тоже накаляет-
ся. Ведущий предлагает передать сло-
во гостям. 

Николай КИСЕЛЕВ, председатель 
воронежского отделения «Комитета 
по защите прав автомобилистов»: Уро-

вень выплат на рынке ОСАГО еще не-
сколько лет назад был 10-20%. Рубль 
взял  — 10 копеек выплатил. А вы го-
ворите о банкротстве компаний! По-
том, правда, по Воронежской области 
он поднялся до 46%. Ни одна компания, 
ушедшая с рынка ОСАГО, и близко не 
подошла по уровню выплат к 77%! 46% 
— это максимум. За десять лет дей-
ствия ОСАГО как минимум триллион 
рублей осел в страховых компаниях. О 
каком повышении тарифов можно ве-
сти речь? Да три года бесплатного ОСА-
ГО для народа в качестве реабилитации 
за воровство!

Ведущий (смеясь): Отлично, наво-
ровали одни, а расплачиваться будут 
другие? Не только три года бесплатно-
го страхования! Еще по три года наворо-
вавшимся руководителям! 

Киселев: А за новый закон действи-
тельно страховые компании. Они хотят 
повысить тарифы. Но как? Решили по-
высить выплаты, а под это дело устро-
ить и колоссальное повышение тари-
фов. А то, что номинально будет выпла-
та 400,  не значит же, что она будет та-
ковой и фактически. Целевые выплаты 
повысятся с 22 до 32, ну до 40 тысяч ру-
блей. В реальности. К тому же только в 
редких случаях ущерб от ДТП достига-
ет 120 тысяч, а тем более 400. Ну, кры-
ло помяли. Это же не 400 тысяч. Поэто-
му таких денег водителям все равно не 
видать. А тарифы вырастут в несколь-
ко раз. Да ни в коем случае нельзя повы-
шать тарифы!

Ведущий: Как автомобилист, дол-
жен согласиться. А участникам хочу 
предложить пожать друг другу руки и 
пожелать не попадать в аварии. Незави-
симо от размера выплат и тарифов. 

Княгиницкий: Но автолюбитель не 
обязан разбираться, какая компания луч-
ше! 

Эмоции накаляются.

Гусев: Но недобросовестные мелкие 
игроки сами уйдут!

Княгиницкий: Никто добровольно не 
уйдет. Все, кто не сможет вытянуть, обан-
кротятся. И вот тогда я бы никому не по-
желал оказаться на месте клиента этих 
страховых компаний.

Гусев: А здесь уже вопрос к тем, кто 
выдает лицензии компаниям, которые из-
начально не готовы нормально работать!

Княгиницкий: И так суровые требо-
вания к уставным капиталам — 300 мил-
лионов.

Гусев (пренебрежительно): Ну что 
такое 300 миллионов!

Княгиницкий: Это много. Во-вторых, 
в законопроекте ужесточаются требова-
ния к выдаче лицензий.

Ведущий: Вернемся к тарифам. По 
итогам 2012 года страховые премии по 
ОСАГО составили 120 миллиардов 907 
миллионов рублей. А объем выплат — 
61 971 миллиард рублей. Вдвое меньше! 
Минфин в 2002 году, рассчитывая та-
рифы, закладывал, что средняя выпла-
та по ОСАГО будет 70-90 тысяч рублей. 
Что мы имеем на сегодняшний день? Се-
годня средняя выплата составляет все-
го 24 тысячи рублей. О чем это говорит? 
Это говорит о тех самых неприличных 
прибылях, которые страховщики полу-
чают. Вот у меня возникает вопрос: по-
чему за счет граждан надо им увели-
чивать прибыли? Скажите, если 70-
90 должны были платить, а платят 24, 
если прибыль страховой компании 50% 
и больше, тогда почему надо повышать 
страховые тарифы?

Княгиницкий: Но выплаты же повы-
сят почти в три раза!

Ведущий: Потолок возможной выпла-
ты повысят в три раза. Но это же не зна-
чит, что всем будут платить в три раза 
больше. Все же будет по причиненному 
ущербу. Повышение выплат, как я по-
нимаю, направлено на защиту тех, кому 
причинен крупный ущерб. Сколько таких 
— 5-10%?

Княгиницкий: Но заметьте, это по 
устаревшему экономическому обоснова-
нию тарифы нужно было повысить на 17-
20%. То, о чем я уже говорил. Обоснова-
ние составлено по данным 2006-2009 го-
дов. Думаю, сейчас их нужно повысить 
еще больше. Если автомобилисты думают 
иначе — пусть приведут свое экономиче-
ское обоснование!
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Новый поворот
Рынок кредитования малого бизне-

са сегодня меняется, и главное изменение 
заключается в том, что предприниматели 
пересматривают свои принципы, которым 
следовали на протяжении многих лет. Не-
большие компании перестали опасаться 
брать займы в банках. 

Во-первых, это подтверждается ста-
тистикой. Так, по данным ЦЧБ, только с 
января по март бизнес Центрального Чер-
ноземья получил займов на сумму более 
2,1 млрд рублей. При этом по итогам про-
шлого года малый бизнес взял специаль-
ных кредитов на 87% больше, чем в 2011-м 
(17,9 млрд рублей), а количество заемщи-
ков возросло на 99,1% — до почти 11 тыс. 
клиентов.

Опрошенные нами эксперты видят 
основную причину в том, что за последний 
год банковская отрасль серьезно пере-
форматировала свою продуктовую линей-
ку под ожидания заказчиков. Ранее боль-
шинство кредитных продуктов для мало-
го бизнеса представляли собой обычную 
выдачу займа по схеме «оценка бизнес-
плана и залога (первоначального взноса) 
бизнеса — принятие решения о выдаче 
кредита». Теперь ситуация меняется: да, 
банковских стандартов никто не отменял, 
но финансово-кредитные организации 
начали «попадать в желания» клиентов в 
большей мере, нежели раньше. 

Во-вторых, изменения можно просле-
дить на конкретных примерах.

Пример 1. Директор воронежско-
го такси «Форд» (компания «Фокус») 
Павел ЦИЦИЛИН для расширения ав-
топарка решил взять кредит. Свой вы-
бор руководитель остановил на «Бизнес-
авто», который предполагает срок пога-
шения до 5 лет и включение в стоимость 
автомобиля дополнительного оборудова-
ния и страховки. 

— Ключевой принцип, которым я 
руководствуюсь при выстраивании от-
ношений с партнерами, — это доверие. 
Наши отношения со Сбербанком сложи-
лись давно, его сотрудники предложили 
конкретный заем под конкретные усло-
вия. По большому счету, крупные банки 
предлагают схожие продукты, но дале-
ко не все учитывают наши потребности, 
— комментирует Цицилин. — При этом 
сроки и условия займа позволяют нам об-
служивать ссуду без серьезной нагрузки 
на бизнес.

Пример 2. В прошлом году группа 
местных предпринимателей решила ин-
вестировать в новый бизнес. На руках 
было 700 тыс. рублей, и требовалось най-
ти перспективную нишу для развития. 
Предприниматель Роман ПОЧУЕВ при-
шел в ЦЧБ за идеей готового бизнеса: 

— В «Бизнес-старте» предусмотре-
на не только выдача средств, но и возмож-
ность поработать с франшизой известно-
го бренда. Владельцы франшизы и бан-
ковские эксперты активно консультируют 
по развитию проекта. Так, от Центрально-
Черноземного банка мы получили ссуду 
около 2,3 миллиона рублей. Средства на-
правлены на развитие wellness-студии по 
франшизе федеральной сети Slimclub. На 
кредитные деньги мы приобрели специ-
альные тренажеры у франчайзера: ана-
логов этому оборудованию в России нет, 
я изучил массу поставщиков, и никто не 
смог предложить хоть что-то подобное. 
Собственные деньги мы тратим на выпла-
ту роялти, аренду помещения, закупку со-
путствующего оборудования (мебели и 
бытовой техники), зарплату сотрудникам.

Пример 3. Компания «Реамед», зани-
мающаяся продажей медицинской тех-
ники, за прошлый год смогла вдвое уве-
личить товарооборот. В начале года соб-
ственник помещения, в котором распола-
гается компания, предложил ее руково-
дителю Александру ТЕРЕХОВУ выку-
пить помещения (офис и склад). До этого 
сумма ежемесячных арендных платежей 
составляла 120 тыс. рублей. Терехов изу-
чил банковские предложения по целевым 
кредитам на недвижимость и принял ре-
шение прокредитоваться в ЦЧБ по про-
дукту «Бизнес-недвижимость».

— Сегодня мы платим за площади та-
кую же сумму, как и раньше, но уже бан-
ку. При этом мы знаем, что активы через 
5 лет будут принадлежать нам. К тому же 
не пришлось затратить кучу ресурсов на 
поиск офиса и склада, отвечающих на-
шим требованиям: мы продолжаем ра-
боту на том же месте. А когда мы плати-
ли аренду, у нас не было особого желания 
вкладываться в развитие активов, так как 
они не были нашей собственностью, — 
рассказывает Терехов.

Ожидания предпринимателей…
Приведенные примеры на самом деле 

отражают вполне конкретные и сформи-
ровавшиеся ожидания малого бизнеса от 
банковских продуктов. Какие они?

Для маленькой  
такой компании

Как меняется 
банковское 

предложение 
для ма лого 

бизнеса?
Этой весной в воронежской 

торговле было запущено сразу 
3 проекта с привлечением 

банковского финансирования 
и использованием франшизы 

известных потребительских 
брендов: Serginnetti (деловая 
одежда), Jenavi (бижутерия) и 
«Парижанка» (нижнее белье). 

Похоже, в Черноземье начинается 
бум проектов, реализуемых по 

принципу «кредит + готовое 
решение»: на рассмотрении в 

Центрально-Черноземном банке 
(ЦЧБ) Сбербанка России сейчас 
находится около 50 акцептов 
(предварительных одобрений 

на выдачу займа), по которым 
ведется подготовительная работа.
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Спрос на 
специализированные 

продукты для малого бизнеса 
на примере ЦЧБ, млн руб.

Спрос на 
специализированные 

продукты для малого бизнеса 
на примере ЦЧБ, шт.

 « Бизнес-Авто» 
  «Бизнес-Актив»
  «Бизнес-Аренда»
  «Бизнес-Доверие»
  «Бизнес-Инвест» 
  «Бизнес-Недвижимость»
  «Бизнес-Оборот»

Источник: ЦЧБ, 2012, 2013 (январь-февраль) гг.
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  «Бизнес-Инвест» 
  «Бизнес-Недвижимость»
  «Бизнес-Оборот»» 

Источник: ЦЧБ, 2012, 2013 (январь-февраль) гг.

Ожидание первое. Речь идет о тех 
случаях, когда у предпринимателей есть, 
к примеру, первоначальный капитал и/
или идея для развития проекта, но нет ре-
сурсов, чтобы разработать концепцию бу-
дущего бизнеса и маркетинга его продук-
та, составить бизнес-план и пр.

Ожидание второе. Если раньше пред-
принимателям было достаточно плано-
мерного снижения ставок, то теперь к это-
му прибавились потребности в кредито-
вании без залога и отсутствие комиссий за 
выдачу кредита.

— Беззалоговый кредит — самая 
удобная форма займа для представителей 
современного малого бизнеса. Ведь мно-
гим мелким компаниям просто нечего дать 
в залог. Банки, конечно, страхуют себя от 
недобросовестных заемщиков — риск не-
возврата в последнее время повысил-
ся в десятки раз. Но для многих малень-
ких фирм беззалоговая ссуда — это един-
ственный шанс получить дополнительные 
средства для своей деятельности, — гово-
рит владелец воронежского продуктово-
го магазина Александр НЕСТЕРОВ.

Ожидание третье. Еще одно требова-
ние предпринимателей — не стоять в оче-
редях, не ходить в офис с каждым доку-
ментом, ускорять проведение платежей и 
пр. Одним словом, экономить свое время.

…и решения по ним
Как банки реагируют на запросы кли-

ентов? Какие решения предлагают? Про-
следим за изменениями рынка на приме-
ре ЦЧБ.

Решение 1. Появление совершенно 
новых кредитных продуктов. Так, еще год 
назад у малого бизнеса не было возможно-
сти развивать проекты через франшизы с 
привлечением кредита. Теперь такой про-
дукт появился — «Бизнес-старт».

— Когда мы запускали Slimclub в Во-
ронеже, то уже с самого начала имели го-
товую маркетинговую кампанию, а экс-
перты банка помогли консультациями по 
развитию проекта на конкретной терри-
тории, — комментирует Роман Почуев. 
— В частности, от банковских аналити-
ков, которые сами предварительно про-
вели консультации со Slimclub, мы полу-
чили рекомендацию открывать студию не 
в центре Воронежа, как изначально пла-
нировали, а в спальном районе города. По 
мнению экспертов, шаговая доступность 
от дома — один из главных критериев для 
потребителей при выборе фитнес-клуба. 
Поэтому мы передумали открываться на 
проспекте Революции и запустились на 
Владимира Невского.

Решение 2. Ключевые параметры 
зай ма разрабатываются под конкретный 
проект. В рамках этого решения прои-
зошли масштабные изменения. В частно-
сти, эволюция беззалоговых кредитов до-

шла до этапа, когда заем для малого биз-
неса выдается и на физлица. Также вес-
ной была ликвидирована комиссия для 
ряда кредитных продуктов, а для раз-
личных категорий заемщиков (например, 
из АПК) увеличился максимальный срок 
кредитования — до 7 лет. 

— Это связано с изменениями на са-
мом рынке и тем, что государство готово 
субсидировать займы для фермеров на бо-
лее длительный срок. Если раньше прави-
тельство субсидировало кредиты на при-
обретение сельхозтехники на срок не бо-
лее 5 лет, то сейчас он вырос до 10. На это 
отреагировали банки, потому что эта тен-
денция снижает их риски на больших сро-
ках: ведь 10 лет — это практически весь 
срок амортизации техники, — объясня-
ет заместитель управляющего Воронеж-
ским отделением Сбербанка Александр 
МИХАйЛУСЬ. 

Есть и изменения по процентной 
ставке.

— В «Бизнес-старте» она находится 
на уровне примерно 14%, — говорит пред-
приниматель Почуев. — Фактически это 
показатель ниже рыночного в регионе. 
Это позволит нам окупить проект в тече-
ние двух лет.

Решение 3. Развитие банковских 
онлайн-сервисов. Александр Михайлусь 
говорит о высокой динамике роста спро-
са предпринимателей на онлайновые про-
дукты банков в Центральном Черноземье:

— Уже сейчас доля платежей через 
дистанционные каналы в Воронежской 
области, в том числе и через «Сбербанк 
Бизнес ОнЛ@йн», превышает 95%. Ду-
маю, что мы доведем эту цифру до 99%.

На сегодня «Сбербанк Бизнес Онл@йн» 
дает возможности:

принимать и обрабатывать электрон- ■

ные платежные документы, 
предоставлять полную информацию  ■

об операциях по счетам и актуальным 
остаткам, 

принимать электронные документы в  ■

соответствии с условиями отдельных до-
говоров (например, документы валютного 
контроля и реестры на пополнение счетов 
частных клиентов), 

обмениваться сообщениями свободного  ■

формата в виде электронных документов 
с возможностью приложения файлов.

Тиражировать опыт
Тот факт, что бизнес и банки совмест-

но вырабатывают кредитные решения, 
можно рассматривать как первый шаг по 
общему изменению системы кредитова-
ния малого предпринимательства. Следу-
ющим этапом должно стать комплексное 
применение этих решений на всем рын-
ке. Важно, что теперь это зависит не толь-
ко от банков, но и от самих предпринима-
телей. 
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Воронежская 
производственная компания 
создает новый рынок.  
И ожидаемо ста лкивается  
с  рядом трудностей.

Воронежская компания 
«Спектр» планирует создать с 

нуля целый новый рынок. Эта 
компания будет производить… 

картон. Только не обычный, 
а светящийся в темноте. Как 
«Спектр» будет зарабатывать 

на своем изобретении, 
разбирался De Facto.

Идея
Соучредитель компании «Спектр» 

Павел БАЛЮК и его супруга дирек-
тор компании «Индиго» Дарья БАЛЮК 
уже более 2 лет работают в бизнесе, свя-
занном с производством и продажей све-
тогенерирующих материалов. Так, «Ин-
диго» производит и продает по всей Рос-
сии светящийся в темноте акриловый 
камень.

— У нас с супругом экономическое 
образование, — объясняет Дарья Ба-
люк. — Но по мере работы в этой отрас-
ли у нас появилось понимание, что све-

тящиеся компоненты можно добавлять 
в самые различные изделия, и — самое 
главное — опыт, чтобы проводить соот-
ветствующие исследования.

Чуть менее года назад у супругов 
Балюк и других руководителей ком-
пании «Индиго» появилась идея ново-
го бизнеса на светогенерирующих мате-
риалах — светящийся в темноте картон. 
По словам воронежских стартаперов, их 
продукт не имеет аналогов на рынке.

— Сейчас среди компаний, которые 
занимаются товарами для детского твор-
чества и расходниками для дизайнеров, 

Лист света

Соучредитель компании «Спектр»  
Павел Балюк

Лист света
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дмитрий 

дроБЫШевСКИй

По данным Росстата, по итогам 2012 

года отечественные производите-

ли выпустили 2,9 млн тонн картона. 

По сравнению с 2011 годом этот по-

казатель увеличился на 5,6%. При 

этом, по данным агентства lesonline, 

за первый квартал 2013 года отече-

ственные производители выпустили 

на 3,6% больше картона, чем за ана-

логичный период 2012-го.

СПРАВКА

Директор компании «Индиго»  
Дарья Балюк

часто возникает спрос на светящиеся ма-
териалы, из которых можно вырезать 
различные фигуры, — объясняет Павел 
Балюк. — Сейчас этот спрос удовлетво-
ряется светящейся в темноте фотобума-
гой. Но картон, созданный «Спектром», 
сможет с ней конкурировать по целому 
ряду параметров. И потенциально этот 
рынок ограничен только нашими произ-
водственными мощностями.

Почему воронежские стартаперы 
уверены, что их изобретение вытеснит с 
рынка фотобумагу?

Картон дешевле. Один лист фотобу- ■

маги формата А4 обойдется примерно в 
150-200 рублей. Пачка с 5 аналогичными 
листами картона, сделанными по техно-
логии «Спектра», будет стоить конечно-
му потребителю около 350 рублей.

Фотобумага изначально бесцветна и  ■

светится в темноте голубым или зелено-
ватым оттенком. А картону можно при-
давать любой цвет и оттенок свечения.

На картоне можно рисовать, на фото- ■

бумаге — нет.
Светящийся картон на ощупь как  ■

бархат, кроме того, он имеет интерес-
ное свойство — меняет от прикоснове-
ний интенсивность свечения.

Кроме того, по словам Павла Балю-
ка, в России в принципе нет предприя-
тий, выпускающих фотобумагу, и весь 
товар завозится к нам небольшими пар-
тиями из Китая. И «Спектр» должен бу-
дет стать импортозамещающим произ-
водством.

— Когда наш товар попадет на ры-
нок, он может в корне его изменить, — 
уверен Павел Балюк. — Представь-
те, например, какой простор открывает 
светящийся картон детской фантазии. 
Ребенок может самостоятельно сделать 
из него ночник любой формы или цвета, 
который он только пожелает. Или звезд-
ное небо. Светящийся картон можно ис-
пользовать как элемент при производ-
стве других игрушек. Например, сде-
лать из него лампы или окна в куколь-
ном домике. Из одного листа картона 
можно оборудовать десяток таких доми-
ков, и производители существенно сэко-
номят на светодиодах.

По словам предпринимателей, светя-
щийся картон уже прошел несколько ис-
пытаний самыми маленькими потребите-
лями. В частности, во время акции, про-
веденной совместно с «Киномаксом», ког-
да детям перед киносеансами предлага-
ли сделать из картона поделки, «Спектр» 
получил позитивную реакцию — светя-
щийся картон детям понравился.

— Сама по себе идея довольно ин-
тересная, — рассказывает CEO компа-

нии по производству игрушек из кар-
тона Lunartoys (Санкт-Петербург) Ро-
ман ВЫХОДЦЕВ. — Такой продукт мо-
жет дать новые возможности производ-
ствам, связанным с картоном. Но пре-
жде чем давать окончательную оценку, 
нужно просчитать финансовую сторону 
вопроса.

Кстати, после того как Выходцев дал 
комментарий журналу De Facto, он по-
просил нас дать его контакты руковод-
ству «Спектра».

Также светящийся картон может 
пригодиться и профессиональным ди-
зайнерам и архитекторам. Соучреди-
тель «Спектра» приводит в пример ма-
кеты зданий, которые часто использу-
ются на презентациях строительных 
проектов. Светящийся картон позволя-
ет сделать эти макеты более эффект-
ными. Представьте себе презентацию 
жилого комплекса. Вот его показыва-
ют в свете, а вот наступает «ночь», свет 
выключают, и жилой комплекс загора-
ется сотнями окон и миниатюрных ко-
пий фонарей.

Также, как предполагают старта-
перы, после того как их продукция ста-
нет пользоваться спросом в двух пре-
дыдущих клиентских группах, ею заин-
тересуются компании, занимающиеся 
рекламно-полиграфическим бизнесом.

— Несмотря на кажущуюся консер-
вативность, целлюлозно-бумажная про-
мышленность не чужда инноваций, — 
рассуждает аналитик управляющей 
компании «Финам Менеджмент» Дми-
трий БАРАНОВ. — В ней ведутся раз-
работки новых материалов, причем в это 
вкладываются значительные средства, 
и отрасль постоянно предлагает заказ-
чикам новые товары. И картон сегодня 
— это уже совсем не тот картон, кото-
рый мы знали 30-40 лет назад. Неудиви-
тельно, что дошла очередь и до картона, 
светящегося в темноте.

Производство
После возникновения идеи пред-

приниматели начали искать состав, ко-
торый бы давал эффект свечения, но 
позволял обеспечить относительно не-
высокую себестоимость продукции. На 
пробы и ошибки ушло около 4 меся-
цев. На данный момент именно этот со-
став является главным — интеллекту-
альным — активом «Спектра», который 
уже прошел российскую аккредитацию 
на получение патента и вышел на рас-
смотрение заявки в заграничной прак-
тике.

Для нанесения светящегося соста-
ва на картон была выбрана технология 



шелкографии. В этом варианте на кар-
тон наносится специальный эмульсион-
ный состав с добавлением светящего-
ся вещества. Потом этот картон прохо-
дит по конвейеру обычную и ультрафи-
олетовую сушки. Такая технология по-
зволяет закреплять светящийся состав 
на картоне — он получается достаточно 
гибким и не крошится.

Определившись с технологией, 
«Спектр» приступил к созданию проб-
ных партий картона. На данный момент 
у компании нет своей производственной 
базы, и оказалось, что найти подрядчи-
ков для выполнения такого заказа до-
вольно сложно.

— В Воронеже практически никто не 
может выполнять такие заказы, — рас-
сказывает Дарья Балюк. — Нет необхо-
димых мощностей или знаний. 

«Спектр» пытался найти подряд-
чиков и в Москве, где больше профес-
сионалов в шелкографии, но столич-
ные компании либо отказывались рабо-
тать с новой продукцией, либо устанав-
ливали цены, которые, по мнению воро-
нежцев, были завышены в 3 раза. Кроме 
того, нередко возникали ситуации, ког-
да подрядчики просто не могли понять, 
что нужно от них заказчикам, и такие 
затруднения решались очень долго из-
за их удаленности друг от друга.

— К счастью, мы смогли договорить-
ся с воронежской типографией «Издат-
Черноземье», — с облегчением расска-
зывает Павел Балюк. — У них есть не-
обходимые нам мощности, и для работы 
на первых порах их нам хватит.

В целом на поиск мощностей по на-
несению краски и выпуск первых образ-
цов у «Спектра» ушло 6 месяцев.

Продажи
На данный момент компания не пла-

нирует заниматься розницей и концен-
трируется на оптовом рынке, ведя пере-
говоры с дилерами и конечными клиен-
тами, которые готовы закупать картон в 
оптовых масштабах (например, произ-
водители товаров для детей, развиваю-
щие школы).

— Даже не знаю, как создать у биз-
неса массовый спрос на такую продук-
цию, — рассуждает гендиректор эко-
логической компании «Бриз» Алек-
сандр БАйМУРЗАЕВ. — Если есть за-
дача выйти на рекламный рынок, воз-
можно, предпринимателям следует пой-
ти по другому пути и заняться печатью 
3D-рекламы?

Сейчас «Спектр» формирует пред-
варительный пул клиентов. Это те ком-
пании, которые уже проявили заинтере-

сованность в продукте и готовы его ку-
пить, когда начнется массовое произ-
водство. 

— Для этого мы используем клиент-
скую и дилерскую базы «Индиго», — 
рассказывает Дарья Балюк. — На пер-
вых порах это существенно облегчает 
нам продажи, потому что клиенты уже 
имеют опыт работы с нами.

У «Спектра» уже есть несколько-
клиентов, готовых купить первые пар-
тии картона, в Москве и Питере. А вот в 
Воронеже предложением заинтересова-
лась пока только одна компания, работа-
ющая в образовательной сфере.

— Мы читали в De Facto про то, как 
воронежские компании ездят в Москву, 
чтобы купить поливизоры, которые про-
изводятся у нас в городе, — сокрушает-
ся Дарья Балюк. — У нас схожая про-
блема. В Воронеже к местным производ-
ствам какое-то предвзятое отношение, 
недоверие. Очень странная особенность 
менталитета.

Экономика
Пока что «Спектр» развивается на 

деньги учредителей — к данному момен-
ту они инвестировали уже около 1 млн 
рублей. Бизнес-план «Спектра» пока 
рассчитан на 5 лет. За это время пред-
приниматели проинвестируют в проект 
от 5 до 8 млн рублей. Около 60% от этой 
суммы пойдет на создание собственного 
шелкографического производства (сей-
час «Спектр» ищет площадку, на кото-
рой оно разместится).

По мнению предпринимателей, при 
себестоимости производства в 250 ру-
блей за пачку их проект начнет прино-
сить прибыль, если они выйдут на реа-
лизацию не менее 50 тыс. пачек картона в 
месяц при цене в 350 рублей (17,5 млн ру-
блей в месяц). В первый год работы, ис-
ходя из предварительных переговоров с 
клиентами, предприниматели прогнози-
руют выход на объем продаж в 30 тыс. 
пачек бумаги в месяц (10,5 млн рублей).

— Спрос будет расти постепенно, — 
рассуждает Дмитрий Баранов. — Товар 
этот весьма специфичный, и, чтобы вый-
ти за пределы нишевого интереса, ему 
нужно сначала доказать, что у него мо-
жет быть самое разнообразное приме-
нение.

Как картон ляжет
Пока еще сложно сказать, насколь-

ко судьба проекта будет соответство-
вать ожиданиям его создателей. Но если 
у «Спектра» все сложится хорошо, вы 
узнаете это из номера De Facto со светя-
щейся обложкой. 
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«Мы не рантье — земля 
становится собственностью 
резидентов парка»

— «Перспектива» сейчас — это 146 
гектаров размежеванной земли пром-
назначения с полностью подготовлен-
ной инфраструктурой для размещения 
там самых разных производств. Глав-
ная задача индустриального парка — 
обеспечить максимально благоприят-
ные условия для создания и развития 
предприятий. В нашем случае рези-
дент заходит на промплощадку с уже 
готовой инфраструктурой — начиная 
с дорог, газа, электричества и заканчи-
вая телефоном, Интернетом и кругло-
суточной охраной. Координацией рабо-
ты парка занимается специально соз-
данная управляющая компания. 

Немаловажное значение имеет пси-
хологический фактор. Развить свой биз-
нес и строиться на арендованной зем-
ле гораздо «страшнее». На собственном 
участке земли всегда чувствуешь себя 
уверенней. «Перспектива» же свои зе-
мельные участки продает, причем воз-
можна рассрочка платежа. После вне-
сения всей суммы оформляется договор 
купли-продажи, который регистриру-
ется в ФРС.

«Мы стали одним из первых 
парков, ориентированных на 
малый и средний бизнес»

— Надо отметить, что мы продаем 
в том числе и небольшие участки — от 
0,25 гектара, хотя раньше такая прак-
тика у нас в стране вообще отсутство-
вала. Необычный формат работы — 
продажа небольших участков земли — 
«Перспектива» начала использовать 
одной из первых среди российских ин-
дустриальных парков. Ставка, сделан-
ная на малый бизнес, себя оправдыва-
ет — большая часть резидентов поку-
пает участки от 0,5 до 1 гектара. Сегод-
ня их стоимость колеблется от 4,5 до 
5,5 миллиона рублей за гектар. У этой 
земли есть также большой плюс: бан-
ки берут ее в залог при выдаче креди-
та. Редкий случай, когда земля за горо-
дом имеет залоговую стоимость. Кро-
ме того, промземли парка относятся к 
типу Greenfield. А это значит, что про-
ектировать собственный бизнес мож-
но с чистого листа, без ограничиваю-

щих факторов в виде уже существую-
щих зданий. 

«80% наших резидентов 
занимаются производственной 
деятельностью»

— За последние полтора года у нас 
уже обосновались около 20 резиден-
тов, 80% из них занимаются непосред-
ственно производственной деятельно-
стью. Первой ласточкой промзоны стало 
предприятие федеральной сети по про-
даже мебельной фурнитуры КДМ. Здесь 
же присутствуют два предприятия по 
металлообработке, два строительных 
производства, сервисный центр, два ме-
бельных производства, производство то-
варов для отдыха и туризма и ряд ком-
паний малого бизнеса.

На сегодняшний день самым круп-
ным резидентом парка является «Сам-
сон» — федеральная сеть по торгов-
ле промышленной группой товаров. 
Для обслуживания магазинов Воро-
нежской области и близлежащих тер-
риторий на площади 11,6 га планиру-
ется строительство логистического 
комплекса. Функционирование скла-
да предлагает создание около 200 ра-
бочих мест. Всего на предприятиях ин-
дустриального парка «Перспектива» 
планируется создать более 4,5 тысячи 
рабочих мест.

«Даем малому и среднему 
бизнесу шанс работать в 
человеческих условиях»

— Сейчас промзона становится все 
более и более привлекательной для по-
тенциальных покупателей. Кто они? 
Прежде всего это наши воронежские 
предприятия малого и среднего биз-
неса, которые уже много лет ютятся в 
помещениях обанкроченных заводов. 
Кто-то там выкупил помещения, кто-
то взял их в аренду. Все сидят друг под 
другом, ходят по обшарпанным кори-
дорам и лестницам, им даже ремонт 
делать нет смысла. Условия там сегод-
ня настолько ужасны, что о дальней-
шем развитии бизнеса, его расшире-
нии не приходится даже и мечтать. И 
у них нет другого варианта, как ухо-
дить оттуда, искать более достойные 
условия, которые мы как раз и можем 
предложить. 

Парк перспектив

В отличие от других индустриальных 
парков «Перспектива» изначально, 

еще при создании концепции в 2008 
году, решила сделать ставку на малый 

и средний бизнес, потому что он 
более мобилен и менее подвержен 

«экономическим штормам». За счет 
чего парк привлекает этот сегмент 

потребителей, рассказывает его владелец 
Александр ЕНИН.

Каковы 
особенности 
продвижения 

единственного 
в регионе 
частного 

индустриального 
парка?

Воронежская область,
Новоусманский район,

10 км от г. Воронежа, с. Бабяково, 
автодорога А144,

поворот после песчаного карьера. 

Отдел продаж: +7-906-585-88-14
info@perspektiva-psp.ru Н
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Рынок частных  
и государственных 

бассейнов в регионе растет.  
Будет ли удовлетворен 

спрос?

Удержаться 
на плаву
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На волне
В прошлом году в Воронежской об-

ласти было открыто сразу 5 новых бас-
сейнов: 2 в районах области (Аннинский 
и Подгоренский) и 3 в Воронеже:

первый в городе открытый бассейн —  ■

при теннисном клубе «Адмирал». Пло-
щадь 7 х 20 м, очистка с помощью хлора;

бассейн при велнес-клубе «Янтар- ■

ный» 5 х 20 метров, очистка песчаными 
и угольными фильтрами, озонирование;

бассейн в фитнес-клубе Alex fitness  ■

10 х 25 метров, очистка гидрохлоридом.
Теперь, по данным Управления фи-

зической культуры и спорта Воронеж-
ской области, в регионе 64 бассейна, 
из них 44 в Воронеже. Тренд налицо — 
увеличение количества прежде всего 
частных бассейнов. 

Нырнуть на глубину
С чем связан такой всплеск предло-

жения на рынке? Рассмотрим основные 
причины тренда. 

Причина 1. Бассейн — эффектив-
ный инструмент для конкурентной 
борьбы в других спортивных проек-
тах. Практически все из новых бассей-
нов появляются при фитнес-клубах. 
По мнению экспертов, такой комплекс-
ный подход помогает привлечь гораздо 
больший трафик посетителей. 

— Да, это дорогостоящий проект, — 
говорит Ольга Малыгина. — Но при ро-
сте конкуренции в фитнес-индустрии 
потребитель выберет только тот клуб, 
где есть и бассейн.

Владелец теннисного клуба «Адми-
рал» Геннадий ПАНТЕЛЕЕВ открыл 
свой бассейн как дополнительный эле-
мент к своему спортивному комплексу:

— Водные процедуры — хорошее 
средство восстановления после заня-
тий теннисом. Поток клиентов должен 
возрасти благодаря тому, что они смо-
гут получить все услуги в одном месте. 

Причина 2. Неудовлетворенный 
спрос. Несмотря на всплеск на рынке, 
наша область, по данным Управления 
физической культуры и спорта Воро-
нежской области, обеспечена бассейна-
ми всего на 9,2% от нормативов. Однако, 
по оценкам замдиректора Областного 
совета профсоюзов Сергея ШЕВЧЕН-
КО, дело даже не в количестве:

— Бассейнов недостаточно. Но при 
этом все равно необходимо бороться за 
потребителей. Дело в качестве.

О том, что потребители думают о 
качестве предложения, мы поговорим 
ниже.

Причина 3. Мода на здоровый образ 
жизни. Сергей Шевченко говорит, что 
повышение спроса на услуги бассейнов 
— это еще и дань моде: 

— Первые лица страны рассказы-
вают, что начинают день с бассейна. По-
сле этого ходить в бассейн или даже от-
крыть свой собственный для некоторых 
— имиджевый момент.

Заболачивание
Вместе с тем на рынке бассейнов 

наблюдаются проблемы роста. Какие 
они?

Проблема первая.  
Мало бассейнов с возможностями  
для профессионального плавания

— Многие из вновь открытых объ-
ектов даже не бассейны, а отдельные 
короткие плавательные дорожки, — 
делится наблюдениями Сергей Шев-
ченко. — Не меньше же половины посе-
щающих бассейн «Спартак» — это обу-
чающиеся плаванию в ДЮСШ и спор-
тсмены в прошлом на профессиональ-
ной основе, которым нужны бассейны, 
соответствующие стандартам — с до-
рожками длиной не менее 25 м.

Также эксперт подчеркивает, что 
далеко не все фитнес-клубы с бассей-
нами сертифицированы для обучения и 
проведения соревнований. 

А вот что говорят потребители. При-
ведены отзывы с Большого воронеж-
ского форума (орфография и пунктуа-
ция сохранены).

BEER MARKET: «По моему мнению 
у нас городе на сегодняшний день суще-
ствует всего 3 нормальных спортив-
ных бассейн , Факел. Дворец на Дими-
трова и Спартак. Все остальное ку-
пальни, толком не поплаваешь , доро-
жек нет и молодежь по углам зажима-
ется, достаточно высокая темпера-
тура воды, что с одной стороны без-
условно комфортно. но способствует 
стремительному размножению бак-
терий, от чего опять же замечательно 
спасают ударные дозы хлора».

Наталья аНдроСова

У руководителя программы МВА-Intensive in fitness Государственного 
университета управления (Москва) Ольги МАЛЫГИНОЙ от посещения 
воронежских бассейнов остались противоречивые впечатления:
— Есть вполне достойные проекты в премиум-сегменте. Правда, в некоторых из 
них технологии и оборудование устарели. А вот в бассейне одного из фитнес-
клубов «средний — средний плюс» вода цвела!

Конкуренция на рынке 
бассейнов начнется нескоро
— О количестве предложения я могу су-
дить по нашему бассейну: он загружен бо-
лее чем на 100%! За год в нем проходит 8 
тысяч наших студентов и более 40 тысяч 
горожан. Когда ко мне с просьбой о трени-
ровках обратилась паралимпийская чем-
пионка Нина Рябова, то я с трудом нашел 
для нее свободную дорожку. Обычно все 
занято до предела! Вывод: рынок не насы-
щен. Какая конкуренция? Ее просто нет. 
И в ближайшее время не будет. Бассей-
ны — нерентабельный бизнес. У нас дей-
ствуют скидки для студентов, сотрудников, 
льготные категории занимаются бесплат-
но, поэтому о прибыльности проекта речь 
не идет. Но и коммерческий бассейн — 
очень длинные и трудные деньги. Его мо-
жет открыть либо человек с высокой соци-
альной ответственностью, либо тот, кто бу-
дет зарабатывать больше не на самом бас-
сейне, а на сопутствующих услугах — на-
пример, сауне. Пока наши бизнесмены мо-
гут быстро заработать на офисных и тор-
говых центрах, вряд ли они ринутся стро-
ить бассейны. 

Игорь 
СУровЦев, 

президент 

вГаСУ



Проблема вторая. Отсутствие 
качественного предложения в 
сегментах «эконом» и «средний» 

Цена одного часа плавания в «Спар-
таке» — от 200 рублей. В прайм-тайм — 
300. В «Адмирале» минимальное прода-
ваемое время — 2 часа по общей цене 
450 рублей.

— В США и Европе бассейнами поль-
зуются 25% населения, — рассуждает 
Ольга Малыгина. — В городах, сопоста-
вимых с Воронежем, — всего 3-4%. Это 
связано с покупательской способностью. 
Только муниципальные бассейны с со-
циальными льготами доступны основ-
ной массе населения. Фитнес-центров с 
бассейнами, рассчитанных на «эконом» 
и даже «средний», нет. Это объяснимо 
высокими затратами на строительство и 
содержание бассейнов.

Проблема третья. Низкий уровень 
сервиса 

Но даже в бассейнах, которые можно 
отнести к сегменту «средний плюс», каче-
ство не всегда устраивает потребителей.

Mr. Pepper: «Сантехника несовре-
менная, душ как в армейской бане, клю-
чи от шкафчиков на аптечной резинке 
с нарисованным фломастером (!!!) но-
мером, вода в бассейне холодная, игра-

ет непонятная оглушающая музы-
ка, очень темно. Бассейн мелкий и ко-
роткий, в таком только детей учить 
плавать, сам удовольствия от плава-
ния точно не получишь. Доставила си-
туация с фенами: стационарных нет, 
нужно идти самому в плавках брать 
обычный фен на стойке администра-
тора и шлепать обратно к раздевал-
ке. И все это за очень приличные день-
ги. Больше туда ни ногой»

Проблема четвертая. Низкое качество 
в сегменте детских бассейнов 

Он, на наш взгляд, заслуживает от-
дельного внимания. Вот какие эмоции 
вызывают у родителей посещения та-
ких спортивных объектов.

Ирина: «Отвратительный бас-
сейн! грязный и совковый! и отноше-
ние тренеров аналогичное!!! работают 
по принципу: мы одни в Воронеже, ни-
куда не денетесь, придете!!! Нравит-
ся ребенок или мама— вымолвят сло-
вечко, не нравятся — могут все заня-
тие у себя в каморке просидеть!!! Мо-
жет, они и профессионалы, но человече-
ский фактор отсутствует напрочь!!! 
Я сама своего ребенка плавать научи-
ла, училась у других мамочек, которым 
повезло больше и до них снизошли!!!»

Но даже в бассейнах, 
которые можно отнести 
к сегменту «средний 
плюс», качество не 
всегда устраивает 
потребителей.
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Цена воды
Может ли сложившаяся ситуация 

на рынке (рост предложения) бассейнов 
быть связана со стоимостью строитель-
ства и эксплуатации этих объектов?

Рассмотрим структуру расходов на 
строительство бассейна (цифры приве-
дены по оценке Ольги Малыгиной):

 само строительство объекта с оформ- ■

лением разрешения на него (30 тыс. 
рублей на м2),
 оснащение и оборудование (сушки,  ■

системы очистки, тренажеры для 
водных занятий),
отделка, ■

 предзапуск (затраты на подбор и об- ■

учение персонала, разработка про-
грамм),
маркетинг. ■

Последние 4 пункта вместе — еще 
минимум 40 тыс. рублей на м2. При этом 
если затраты на строительство пример-
но одинаковы для всех сегментов, то 
остальные пункты могут сильно варьи-
роваться по цене. Общая стоимость 70 
тыс. рублей на м2 — это далеко не пре-
дел. Таким образом, на бассейн средней 
вместимости затраты составят около 70 
млн рублей. 

Бассейн построен. Во сколько обой-
дется его эксплуатация? По подсчетам 
Ольги Малыгиной, от 1,5 до 2 млн ру-
блей в месяц. Статьи расходов следую-
щие:

 фонд оплаты труда (30-40% от всей  ■

суммы при условии работы до-
статочного количества обслужи-
вающего персонала и тренеров-
профессионалов),
 эксплуатация здания и оборудова- ■

ния,
налоги, ■

коммунальные платежи, ■

 реагенты для очистки (например,  ■

хлор),
маркетинг. ■

Срок окупаемости, если не брать 
период строительства, составляет око-
ло 5 лет. Но он может быть существенно 
снижен при наличии широкого спектра 
дополнительных услуг.

— Бассейн окупается на несколько 
лет быстрее, если продавать не абонемен-
ты в него, а клубную карту, как это дела-
ют, например, в «Янтарном», — поясня-
ет Ольга Малыгина. — На строительство 
«сухой» площади при бассейне затраты 
гораздо меньше, как и на эксплуатацию. 
При этом подобные услуги будут прино-
сить не меньше 50% прибыли. 

Геннадий Пантелеев говорит об 
«абсолютной нерентабельности своего 
бассейна» (конкретных сумм расходов 

на строительство и прибыль под пред-
логом коммерческой тайны бизнесмен 
не называет). Правда, с начала рабо-
ты проекта прошло только около года. 
Но предприниматель считает, что от-
крытый бассейн может остаться толь-
ко имиджевым проектом из-за сезон-
ности спроса на него (посетители есть 
только в жаркую погоду). У закрытых 
бассейнов, по словам Сергея Шевчен-
ко, ситуация со спросом противопо-
ложная: с середины июня по сентябрь 
бассейн закрывают на профилактиче-
ский ремонт, так как в эти месяцы он 
нерентабелен. 

Если бассейны — это «длинные» 
деньги, то как будет развиваться этот 
рынок дальше? Продолжится ли столь 
же бурный рост?

В ожидании шторма
Рассмотрим, в каком направлении 

будет расти рынок и начнется ли на нем 
реальная конкуренция.

Прогноз первый. Появятся 
коммерческие бассейны в сегментах 
«средний» и «эконом» 

Ольга Малыгина считает, что по-
тенциал у рынка есть только в этом на-
правлении. Если цена не снизится, то 
потребителей больше не станет. Этот 
же сценарий возможен только при 
государственно-частном партнерстве, 
над проектом которого сейчас работа-
ют в МВА-Intensive in fitness. Конку-
ренции новые объекты не добавят. Это  
отдельный сегмент со своим потребите-
лем.

Прогноз второй.  
Рост числа спортивных объектов  
не изменит существующей ситуации 
на рынке 

Сергей Шевченко считает, что уве-
личится число коммерческих бассей-
нов, конкуренция усилится. Сегод-
ня, по его словам, «Спартак» загружен 
на 85% (с октября по апрель). Если эта 
цифра снизится до 70%, то бассейн пе-
рестанет быть рентабельным.

Однако Шевченко считает, что си-
туация, когда конкуренция станет 
жесткой, еще далеко.

— Вспомните о запланирован-
ном строительстве в Воронеже Двор-
ца спорта имени Саутина с бассейном. В 
последнее время о развитии этого про-
екта даже не слышно! 

Выходит, и в том, и в другом случае 
качество останется на прежнем уров-
не? Что ж, доплывем — увидим. 
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Тяга к саморазрушению
Существует расхожее мнение о том, 

что разрушение склонов и холмов водо-
хранилища в Воронеже связано с их не-
квалифицированной застройкой. Отча-
сти это верное представление (De Facto 
писал о рисках, связанных с такой за-
стройкой, в материале «Склонности 
строителей» в декабре 2012 года).

Однако в реальности ситуация такова, 
что воронежские склоны разрушаются и 
без воздействия со стороны застройщи-
ков, САМИ ПО СЕБЕ. Так, разрушалась 
часть склонов на протяжении набережной 
Массалитинова. При реконструкции про-
ходящей там дороги за 48 млн бюджетных 
рублей была установлена опорная стена и 
обновлен грунт. Но это только замедлило 
процесс — весной 2012 года из-за родни-
ков склон на улице Красненькой вновь на-
чал постепенно съезжать вместе с огоро-
дами и пристройками местных жителей.

Жизнь на вулкане
Анатолий Бородецкий выделяет 

2 основные особенности воронежских 
склонов, из-за которых сейчас происхо-
дит процесс их саморазрушения.

Особенность 1. Правобережные 
склоны по большой части насыпные. У 
них недостаточно устойчивая структу-
ра, и они легко размываются водой.

— Поначалу даже большой прота-
лины не нужно, — объясняет Анатолий 
Бородецкий. — Просто вода стекает по 
холму, на котором не установлен водо-
отвод, появляется небольшая протали-
на. А уже от нее начинают развиваться 
балки и овраги.

Особенность 2. Угол воронежских 
склонов составляет около 45%, что не 
соответствует нормативу.

— В худшем случае должно быть 30-
35%, — продолжает Бородецкий. — А у 
нас в некоторых местах уже образова-
лись висящие части, «шапки», которые 
как-то скрепляются деревьями и ку-
старником, но все равно нестабильны.

При этом, по мнению председате-
ля правления строительной компании 
«БиК» Дмитрия БОЛЬШАКОВА, в обо-
зримом будущем ситуация может даже 
ухудшиться:

— В Воронеже сейчас собираются на-
мывать берега, от этого сократится русло 

водохранилища. Также его уровень мо-
жет упасть и сам по себе, по природным 
причинам. Так или иначе, это может при-
вести к изменению структуры грунта. 
Каким оно будет, спрогнозировать слож-
но, но склоны могут поползти.

Как отмечает Анатолий Бородец-
кий, чтобы полностью остановить про-
цесс разрушения по всему городу, по-
требуется возведение защитных стен и 
уполаживание склонов. Это обойдется 
городскому бюджету в сумму, которую 
даже приблизительно сложно оценить.

Частное решение
Конечно, для укрепления склонов 

город может попробовать добиться по-
лучения федеральных денег. Но, по мне-
нию гендиректора строительной ком-
пании «Экспресс-Воронеж» Геннадия 
МЕШКОВА, с задачей сохранения скло-
нов вполне может справиться частный 
бизнес:

— Строительные компании вполне 
могут решить проблему разрушающих-
ся склонов. Все, что для этого нужно, — 
дать им возможность реализовывать на 
этих участках свои коммерческие про-
екты. И контролировать, чтобы при этом 
система укрепления склонов, которую 
используют застройщики, соответство-
вала сложности участка.

В качестве примера того, как может 
реализовываться такой проект, Генна-
дий Мешков привел строительство жи-
лищного комплекса недалеко от Чернав-
ского моста — на пересечении улиц Ко-
роленко и Пятницкого. Также этот ком-
плекс отметил и Анатолий Бородецкий.

— Этот комплекс — пример того, как 
можно совместить интересы бизнеса и 
города, — рассказывает Бородецкий. — 
Он как раз строится на саморазрушаю-
щемся участке, но его возведение долж-
но снять все проблемы.

Застройщиком комплекса является 
зарегистрированная в Воронеже «Меж-
дународная Инвестиционная Группа», 
генеральным подрядчиком и соинвесто-
ром — компания с турецким участием 
«Стройстарт». Проект застройки пред-
полагает установку 86 буронабивных 
свай длиной от 16 до 23 метров, диаме-
тром 1 метр. В работах используются ма-
шины, часть которых была привезена из 

Могу т ли 
строители 

остановить 
разрушение 

склонов в 
Воронеже?

В первом 
склонении

— Фотофиксация склонов 
правого берега в Воронеже 

показывает удручающую 
картину, — рассказывает 

доцент кафедры организации 
строительства, экспертизы и 
управления недвижимостью 

ВГАСУ, экс-руководитель 
управления главного архитектора 

администрации Воронежа 
Анатолий БОРОДЕЦКИЙ. — Они 

постепенно разрушаются, 
появляются промоины глубиной 

3 метра. Причем там, где нет 
никакого строительства.
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Турции. Они могут устанавливать сваи 
на глубину до 80 метров. Сваи укрепле-
ны армированным каркасом. Сам склон в 
местах эрозии будет восстановлен досы-
панным грунтом, охвачен опорной стеной 
и укреплен георешеткой.

— После того как будут построены все 
запланированные по проекту системы, 
склоны в этом месте перестанут самораз-
рушаться, им ничего не будет угрожать, 
— уверен Анатолий Бородецкий. — При 
этом сама местность станет облагорожен-
ной, а у нас ведь нижняя зона «оторвана» 
от остального Воронежа. Тогда как везде 
набережная часть — это лицо города.

Инициатива под откосом
Однако, как признают участни-

ки рынка, объемов КАЧЕСТВЕННОГО 
строительства на склонах сейчас не хва-
тает, чтобы решить проблему обруше-
ния. Крупнейшие застройщики области 
не выходят на эти земли, и работа на них 
ведется небольшими игроками, мощно-
стей которых хватает на относительно 
небольшие участки застройки. Почему?

Причина 1. Работы по укреплению 
слишком дороги. По информации De 
Facto, только строительство опорной 
стены для жилого комплекса, который 
приводили в пример Анатолий Бородец-
кий и Геннадий Мешков, обошлось более 
чем в 1 млн евро.

— Чтобы застройка действитель-
но была фактором сохранения скло-
нов, необходимы мощнейшие работы по 
укреплению грунта, — объясняет Дми-
трий Большаков. — Цена этих работ в 
зависимости от проекта может начи-
наться и от 100-200 миллионов рублей. 
С такой дополнительной статьей рас-
ходов добиваться рентабельности про-
екта очень сложно. У нас ведь не Мо-
сква, мы не можем продавать квадрат-
ный метр за 200 тысяч рублей. Легче уж 
расселять ветхое жилье и строиться на 
его месте.

В таких условиях крупным компа-
ниям выгоднее застраивать большие 
жилые комплексы, получая, например, 
земли РЖС. На склоны выходят только 
относительно небольшие игроки, у кото-
рых нет возможности конкурировать с 
крупными застройщиками на конкурсах 
по землям РЖС или попадать в целевые 
программы по строительству. Большие 
издержки при этом они стараются отби-
вать, выходя в сегмент элитного жилья.

Впрочем, есть и другое мнение. Ген-
надий Мешков уверен, что строительство 
жилья на склонах может быть недорогим.

— Думаю, в ближайшем будущем ни-
кто не будет строить дом без подземных 
гаражей. А склоны очень упрощают соз-

дание этой инфраструктуры. Не надо за-
рываться на 15-20 метров вниз — можно 
использовать склон как естественную сте-
ну гаражного комплекса. Такая проекти-
ровка окупает издержки от укрепления.

По мнению Мешкова, причина непо-
пулярности склонов у строителей в дру-
гом.

Причина 2. Землю на склонах слож-
но получить из-за бюрократических 
процедур.

— Лично я готов строить на склонах, 
— рассказывает Мешков. — Но взять эту 
землю очень трудно, и даже не из-за эко-
логов. Чтобы получить участок на скло-
не, необходимо проделать огромную бю-
рократическую работу с надзорными ор-
ганами, в том числе в Москве. И эта работа 
в итоге может и не дать результата. Кро-
ме того, земля на склонах сейчас изреза-
на на сотни мелких участков, принадле-
жащих разным собственникам. Их слож-
но собрать воедино, чтобы получить пло-
щадь, необходимую для застройки.

Все на поднятие склонов!
Как же можно стимулировать за-

стройщиков к работе на склонах?
Вариант 1. Предоставить им субси-

дирование.
— Укрепление склонов необходимо 

для города, — рассуждает Анатолий Бо-
родецкий. — И, так или иначе, для это-
го необходимо участие городского бюд-
жета. Можно пойти по примеру Чебоксар 
и, как там сделали еще во времена СССР, 
вложить огромные средства в укрепле-
ние склонов. А можно использовать бюд-
жет для того, чтобы стимулировать част-
ных застройщиков сделать эту работу.

Вариант 2. Упростить получение зе-
мель на склонах.

— Нужна помощь и городской, и фе-
деральной власти, которая бы измени-
ла землепользование на склонах, — рас-
суждает Геннадий Мешков. — На воро-
нежских склонах множество участков, 
которые кому-то принадлежат, но по 
факту никем не используются. Хозяева 
за ними не следят, там образуются про-
токи, овраги, и от этих участков и начи-
нается разрушение склона. Нужен ме-
ханизм, который позволил бы отводить 
эти земли застройщикам.

Внезапный гамбит
Часто проблему можно решить толь-

ко нестандартным путем. Вопрос в том, 
что на нестандартный ход нужно ре-
шиться. Преодолеет ли Воронеж стере-
отипы о застройке склонов, начнет ли 
привлекать строителей к решению про-
блемы? Возможно, на принятие решения 
осталось не так уж много времени. 

Кадр с фотофиксатора от декабря 2012 
года, участок на пересечении улиц Ко-
роленко и Пятницкого разрушался до 
начала строительства

Разрушающийся склон на улице  
Красненькой
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Как в современной отделке 
применяются материа лы 

вековой давности?

Фасадные работы — наиболее 
важный вид отделки с 

эстетической точки зрения. 
Именно от фасадных работ будет 

зависеть то впечатление, которое 
впоследствии будет производить 

строение на окружающих. Как 
сочетать оригинальность отделки 

с экологичностью и качеством? 
По мнению представителей 

компании Dag Stone, ответ не 
стоит искать на поверхности. 

Он может быть зарыт в породах 
возрастом 550 млн лет. Именно 

таков возраст ракушечника, 
состоящего из сохранившихся 
причудливых раковин древних 
моллюсков различных форм и 

осколков ракушек.

Открыть ракушку
Что такое ракушечник как материал 

для отделки? И какие возможности дает 
его использование?

Ракушечник — известняк, состоящий 
из целых или раздробленных раковин 
моллюсков. Ракушечник содержит мно-
го пустот и служит легким строительным 
материалом, а также хорошим теплоизо-
лятором. Ракушечник — прочный, дол-
говечный, стойкий к воздействию окру-
жающей среды и неповторимый в своей 
природной окраске материал.

Возможность первая. Долговечность 
Мнение о том, что ракушечник из-

за своей видимой легкости и струк-
турной пористости — материал не-
долговечный, разрушено еще в про-
шлые века. Мы и сегодня можем вос-
хищаться Византийским особняком, 
построенным в Англии в XVII веке. 

Современные строительные техноло-
гии, такие как гидрофобизация (во-
доотталкивающая пропитка), суще-
ственно защищают и повышают дол-
говечность и устойчивость к эрозиям 
и разрушениям строительных и обли-
цовочных материалов.

Возможность вторая. Соблюдение 
экологических стандартов 

Природное происхождение раку-
шечника, образующегося в зоне морей и 
океанов, гарантирует его экологичность. 
Облицовка фасада из этого минерала 
станет своеобразным фильтром поме-
щения. Наличие в молекулярном соста-
ве ракушечника йода и соли, пористая 
структура позволяют фильтровать ве-
щества из внешней атмосферы, а также 
насыщать внутреннюю микросферу бак-
терицидными соединениями, повышаю-
щими иммунитет и снижающими актив-

Увековечить  
в камне
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ность вредных микроорганизмов внутри 
помещений на постоянной основе.

Возможность третья. Решение смелых 
дизайнерских задач 

Соединение таких свойств этого ми-
нерала, как жароустойчивость и доста-
точно легкая резьба, дает простор для 
жанровых задумок и решения художе-
ственных задач. Используя для оформ-
ления интерьера зимнего сада ракушеч-
ник, можно создать «естественный» мор-
ской ландшафт в помещении. В гостиных 
и гостевых зонах мозаика из ракушечни-
ка создаст атмосферу торжественности 
и величия, а в приватных зонах теплый 
фон мозаики даст уют и уединенность.

Возможность четвертая. 
Жаропрочность 

Ракушечник — жаропрочная поро-
да. У ценителей искусства пользуют-

ся спросом камины с порталами, выпол-
ненными из ракушечника. 

Возможность пятая. Цветотерапия 

Сегодня в дизайнерской моде акту-
альны природные цвета. Бежевые, па-
левые, пастельные тона ракушечни-
ка создают спокойную обстановку, не-
обходимую в сегодняшнем жизненном 
ритме.

Где жемчужина?
Что представляет собой компания 

Dag Stone?
  13 тыс. м ■ 2 стеновых отделочных ма-
териалов;
  отслеживание качества на всех эта- ■

пах обработки камня;
  5 лет гарантии при обработке гидро- ■

фобизирующим составом;
  короткие сроки исполнения заказа  ■

(от 2 недель). 

Воронеж, 

ул. Пешестрелецкая, 54

т.: (473) 222-17-11, 222-14-88

e-mail: d-stoun36@mail.ru,

www.dag-stone.com
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Набросать  
эскиз…

Дизайн-студия работает на мест-
ном рынке уже почти 7 лет, опыт ра-
боты с деревом — более 20 лет. За это 
время она стала одним из главных под-
рядчиков для ряда заведений сферы 
HoReCa и многих частных клиентов. 
Что ценит потребитель в продукте сту-
дии Achita?

Во-первых, художественную цен-
ность и неповторимость дизайна. Ма-
стера студии после технологической 
обработки дорабатывают изделия 
вручную — только ручной труд прида-
ет эксклюзивность. За все время рабо-
ты Achita не было изготовлено ни одно-
го изделия, которое бы повторяло дру-
гое. Для каждого клиента разрабаты-
вается индивидуальный дизайн.

— Каждый человек имеет свой не-
повторимый характер, — говорит Жу-
кова, — следовательно, и предметы, 
его окружающие, должны быть ори-
гинальны и неповторимы. Клиент мо-
жет прийти к нам с уже готовым про-
ектом или только неоформленной иде-
ей, а наши дизайнеры доведут задум-
ку до конца. 

Во-вторых, готовность создать 
предметы интерьера высокой сложно-
сти. В большинстве случаев компании, 
работающие с деревом, специализиру-
ются на одном виде изделий. Студия 
Achita изготавливает продукцию от 
шахмат до рабочих кабинетов, лестниц, 
декоративных элементов потолка. Кли-
ент может заказать элементы различ-
ной сложности в одной компании, со-
хранив таким образом единство стиля. 

В-третьих, использование каче-
ственных материалов. Все изделия по-
крываются лакокрасочными материа-
лами из Италии, Германии и Финлян-
дии. Также возможно покрытие из на-
туральных масел с воском, которое 
подчеркивает декоративную отделку 
древесины. Для работы используют-
ся только ценные породы дерева, ко-
торые отличаются прочностью, долго-
вечностью и оригинальным рисунком 
древесины:

дуб — мебель из него считается  ■

признаком респектабельности;
вишня — благодаря розово- ■

коричневому оттенку и текстуре, ко-
торая легко поддается любым видам 
резьбы, изделия из этого дерева полу-
чаются изящными и сочетаются с лю-
бым декором;

красное дерево — традиционно об- ■

разец хорошего вкуса и показатель 
благополучия. Прекрасно полирует-
ся, не подвержено порче древесными 
вредителями, обладает высокой проч-
ностью.

…нанести узор…
Achita применяет в своей рабо-

те весь спектр технологий. Важная де-
таль декоративных изделий из дерева 
— резьба. В студии работают с несколь-
кими ее видами. Элементы резьбы мо-
гут выступать над фоном или быть вре-
заны в него. А воздушность, легкость и 
схожесть с плетеным кружевом изде-
лиям придает сквозная резьба. 

При выборе технологий и матери-
алов для создания мебели или деко-
ративных элементов из дерева масте-
ра и дизайнеры учитывают характери-
стики постройки, где они будут распо-
лагаться, а также местность, где нахо-
дится само помещение. 

Помимо работы над долговечно-
стью мебели студия ставит своей це-
лью экологичность изделий. Дерево — 
один из наиболее экологически чистых 
материалов, безопасных для здоровья 
человека. 

…и добавить последние  
штрихи

Настоящие художники всегда за-
поминаются оригинальным воплоще-
нием творческих замыслов в жизнь. У 
студии Achita, пожалуй, получается не 
только следовать этому принципу, но и 
решать бизнес-задачи своих корпора-
тивных клиентов — создавать такой 
дизайн интерьеров, который становит-
ся для заведений HoReCa эффектив-
ным конкурентным преимуществом. А 
также удовлетворять современные за-
просы частных клиентов. 

Древо для жизни
Как меняется рынок дизайна 
интерьеров?

— Воронежский потребитель устал 
от формализма, минимализма 

и стандартных решений при 
оформлении интерьеров, — 

считает руководитель студии 
Achita Ирина ЖУКОВА. — В 

ближайшее время компаниям, 
которые хотят занимать 

лидирующие позиции на рынке, 
придется переориентироваться 

на новое ожидание клиентов 
— нестандартный подход при 

отсутствии излишеств. 
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Во время банкротства завода имени Калини-
на в 2005 году администрация Воронежа сда-
ла в аренду компании «Воронежпресс» зе-
мельный участок под производственными 
корпусами на территории завода площадью 
65 тыс. м2 . При этом фактически занимаемая 
корпусами завода площадь составила 51,8 
м2. А разницу в 13,2 м2 образовали площа-
ди проездов к корпусам1, в том числе грани-
чащие с корпусами других собственников. 14 
февраля 2006 года «Воронежпресс» передал 
права и обязанности по договору аренды зе-
мельного участка калужскому «Заводу опыт-
ного приборостроения».
7 апреля 2008 года Главное управление го-
сударственного имущества Воронежской об-
ласти продало этот земельный участок «За-
воду опытного приборостроения»2. Одна-
ко уже 30 мая того же года калужская компа-
ния перепродает землю московской компа-
нии «Зодиак»3. 

DE FACTO

Действие 4 

В июне 2012 года предприятиям были предложены новые договоры, 
которые они были вынуждены подписать. По ним за час разгрузки/по-
грузки длинномеров промышленники должны платить 1 тыс. рублей. По 
подсчетам руководителя одного из предприятий, пожелавшего остать-
ся неизвестным, за месяц у него уходит на это не менее 30 тыс. рублей, а 
иногда и 60 тыс. Эта сумма занимает едва ли не самую большую долю от 
всех платежей компании, которые она вносит за использование инфра-
структуры бывшего завода, — электросетей, водопровода, железной до-
роги и т. д. Но даже не это самое главное в этой ситуации, а то, что после 
введения платных проездов периодически возникали конфликты6, из-за 
которых фуры с грузом не могли заехать на завод. Такие ситуации были 
чреваты простоем людей и погрузочной техники или даже всего пред-
приятия, срывом заказов (при том, что некоторые предприятия выпол-
няют заказы для оборонной промышленности).

— Если у предприятий нет альтернативных вариантов подъезда к 
цехам, то у них просто нет возможности для функционирования, — рас-
суждает директор завода «Эльдако» Роман ПЛАХОТИН. — Фактиче-
ски это закрытие предприятия. В такой ситуации действовать остается 
только путем переговоров. Конечно, есть судебные пути. Но они чреваты 
тем, что собственник проездов может просто закрыть их, пока идет суд. 
И все это время предприятия будут простаивать.

Волчий 
проездной

Действие 1 

2 июня 2010 года «Зодиак» передал в аренду компании «Воронежпресс им. 
М.И. Калинина» (не путать с компанией «Воронежпресс», которой были переда-
ны в аренду земли в 2005 году) земельный участок площадью 6,7 тыс. м2. Из до-
кументов видно, что этим земельным участком является часть проездов на тер-
ритории завода4. Новые собственники начали выставлять дифференцированные 
цены за использование проездов (плата за легковые, грузовые машины и длинно-
меры — 15, 25 и 50 рублей соответственно5). Была введена дополнительная плата 
за стоянку машин (в том числе и для разгрузки). Предприятия были вынуждены 
подписать договоры, поскольку без доступов к проездам их работа была бы про-
сто парализована.

— До того проезд был достаточно свободный, — вспоминает генеральный ди-
ректор «Агроэлектромаша» Виктор ШАПОШНИКОВ. — Наши машины просто 
отмечались на проходной. С передачей проездов в аренду определились новые 
условия. Нужно было выписывать на машины одноразовые пропуска. А на терри-
тории завода есть предприятия с очень приличным грузопотоком.

Действие 6 

Как следует из кадастровой выпи-
ски о земельном участке из государ-
ственного кадастра недвижимости, 13,2 
тыс. м2 проездов на территории завода 
перешли от «Зодиака» к физическим 
лицам. Среди правообладателей на зе-
мельный участок теперь значатся:

Сергей Филиппович Луценко с раз- ■

мером доли в 6,7 тыс. м2,
Виктор Иванович Костюченко —  ■

полный тезка генерального директора 
«Воронежпресса им. М.И. Калинина» — 
6 тыс. м2,

Александр Николаевич Востриков  ■

— 0,5 тыс. м2.
Интересно, что полный тезка гене-

рального директора «Воронежпресса 
им. М.И. Калинина» стал также и обла-
дателем доли в земельном участке под 
железными дорогами (подробнее в тек-
сте «Колея пролегла между нами» в 
апрельском номере журнала и на пор-
тале De Facto).

Волчий 
проездной

De Facto представляет очередной текст, 
посвященный «огню, воде и медным 

трубам», с которыми столкнулись 
собственники и арендаторы площадей 

на бывшем заводе имени Калинина. 
На этот раз мы расскажем о том, 

почему промышленники вынуждены 
платить за проезд к своим площадям 

и как сказывается на работе то, 
что автомобильные проезды к их 

предприятиям оказались в чужих руках.

Действия 
собственников 

проездов

1 Следует из выписок из государственного кадастра недвижимости.
2 Договор купли-продажи № 629/08-з находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка.
3 Договор № 3/ЗУ купли-продажи земельных участков.
4 Приложение № 1 к договору аренды земельного участка № 15 АЗУ.
5 Дело № А14-5632-2011 арбитражного суда Воронежской области.
6 Один из таких конфликтов отражен в акте, копия которого есть у De Facto.
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Практически все промышленники на территории 
завода имени Калинина, с которыми общался  
De Facto, отказались от появления их имен в тек-
сте, опасаясь мер со стороны собственников про-
ездов. «Воронежпресс им. М.И. Калинина» не дал  
журналу De Facto комментариев по этой теме.

De Facto завершил публикацию сериала, посвященного конфликтам 
на заводе имени Калинина. С остальными текстами вы можете озна-
комиться в мартовском и апрельском номерах журнала. Однако мы 
продолжаем следить за ситуацией на территории бывшего завода и 
освещаем ее на нашем интернет-портале www.facto.ru.

Почему промышленники  
в  центре Воронежа не 
исключают возможности 
закрытия их предприятий?

Действие 2 

27 октября 2011 года Агентство по инновациям и развитию от-
правило письмо в департамент имущественных и земельных от-
ношений Воронежской области. В письме агентство предложило 
установить публичный сервитут7 «для осуществления проезда ав-
тотранспорта к территории бизнес-инкубатора по существующим 
межзаводским проездам». Однако проверка показала, что условия 
для установления сервитута отсутствуют, поскольку к предпри-
ятиям доступен проезд со стороны улицы Революции 1905 года, 
если они снесут несколько ограждений. Предприятия согласились 
на это предложение, т. к. затраты по сносу «были копеечные», и 
начали готовиться к необходимым работам, однако через полгода 
оказалось, что и эта земля теперь уже принадлежит фирме «Ре-
сурс», о которой De Facto писал в тексте «Колея пролегла меж-
ду нами» в апрельском номере журнала8. Предприниматели пола-
гают, что такая ситуация сложилась потому, что земли были вы-
куплены еще до проверки департамента, но компания не успела к 
тому моменту окончательно их оформить.

Действие 7 

Переход проездов в собственность 
физлиц спутал карты предприятиям, 
подготавливавшим сервитут, т. к. те-
перь это дело в случае судебного раз-
бирательства будет рассматриваться 
не в арбитраже, а в суде общей юрис-
дикции. А потенциальным истцам те-
перь придется заново формировать 
пакет документов, что может занять 
несколько месяцев.

Действие 5 

Несмотря на попытку Дорфмана, большинство 
предприятий решили не связываться с судами и про-
должать платить за проезды, опасаясь, что в случае 
разбирательства их могут им перекрыть. Но когда в 
сентябре 2012 года они узнали, что теперь выкупле-
на и земля под железнодорожными путями (подроб-
нее читайте в тексте «Колея пролегла между нами» в 
апрельском номере журнала и на портале De Facto), 
их чаша терпения оказалась переполнена, и они на-
чали готовиться к еще одной попытке добиться сер-
витута в судебном порядке.

Почему промышленники  
в  центре Воронежа не 
исключают возможности 
закрытия их предприятий? дмитрий 

дроБЫШевСКИй

Действия 
промышленников

7 В данном случае право бесплатно пользо-
ваться чужим недвижимым имуществом для 
прохода и проезда через соседний участок.
8 Публичная кадастровая карта.
9 Дело № А14-5632-2011 арбитражного суда 
Воронежской области.

Действие 3 

20 июня 2011 года индивидуальный предприни-
матель Альберт ДОРФМАН попытался добиться 
признания недействительной сделки по использова-
нию проездов, которую он заключил с «Воронежпрес-
сом им. М.И. Калинина» в 2010 году, и установить сер-
витут, подав иск в арбитражный суд Воронежской 
области. Однако 7 октября 2011 года арбитраж вынес 
решение, в котором посчитал, что оснований для удо-
влетворения требований истца нет, поскольку он не 
предоставил достаточных доказательств несоответ-
ствия оспариваемой сделки нормам закона9.

— В действиях собственника ничего необычного 
нет, — рассуждает заведующий «Адвокатской кон-
торой Алимкина» Николай АЛИМКИН. — Гораздо 
некорректнее себя вели, к примеру, люди, которые 
продавали на вставшей в пробке трассе М10 хлеб за 
150 рублей, да и те с точки зрения извлечения при-
были действовали разумно.
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Не соло 
нахлебавшись
Не соло 
нахлебавшись
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Наталья аНдроСова

У детских кафе нет 
будущего. Перспективы —  
у семейных ресторанов
— Считаю, что ближайшее будущее за се-
мейными, а не за детскими ресторанами. 
Это связано с низкой рентабельностью дет-
ских заведений. Однако, если их в будние 
дни переключать на отмечание детских 
дней рождений (5-15 детей плюс родите-
ли), то ситуация может поменяться. Соот-
ветственно, должны быть варианты каче-
ственного меню по разным ценам. Сейчас 
эту функцию выполняют детские центры 
и развлекательные зоны ТЦ, где все нор-
мально с анимацией, но очень шумно, а 
качество еды не поддается никакой крити-
ке. Те рестораны, которые уже сейчас мож-
но отнести к семейным, очень неплохи, но 
их мало. В основном они тематические: 
«Десятое королевство», «ГринCafe». В по-
мощь им в выходные дни часть аудитории 
оттягивают на себя и так называемые не 
семейные — например, «Бархат», — пред-
лагая «детские праздники». Здесь «специ-
ально обученные люди» учат детей приго-
товлению различных блюд, а родители в 
ожидании делают ресторану дополнитель-
ную кассу. Однако весь этот сегмент еще 
весьма далек от насыщения и будет разви-
ваться по всем направлениям.

Максим МарКИН, 

управляющий 

воронежским 

филиалом 

«роспромбанка»  

(дочь 8 лет)

Почему детские кафе 
в Воронеже вызывают 
отторжение у  потребителей?

— Сервис не просто возмутителен, скорее он вообще отсутствует! — 
делится эмоциями от посещения детского фуд-корта одного из торговых 
центров владелица компании «Виктория-мебель» Виктория ПОЛУКАРОВА  
(сын 3 лет). — Мне пришлось с ребенком на руках стоять в непомерно длинной 
очереди. Персонал шевелился медленнее сонных мух. Когда заказ все же был 
сделан, мы ждали его за столиком еще полчаса. Ребенок разнервничался. Так 
после трапезы от этой еды ему еще и стало плохо!

Пустое меню
Потребители недовольны сервисом в 

сфере детской HoReCa. В данном тексте 
мы остановимся на концепции и серви-
се детских кафе. И не будем рассматри-
вать качество кухни детских кафе, кото-
рое при детальном анализе может быть 
темой отдельного исследования. Клиен-
ты не скупятся на эмоции на форумах. 
Например, некая Марина делится нега-
тивным опытом посещения «ГринСafe» 
с младшей сестрой (орфография и пун-
ктуация сохранены): 

«Заказали 2 кофе и пироженое. По-
шел дождь, мы сидим мокнем ( над нами 
не было зонтика, КОТОРЫЕ ДОЛЖ-
НЫ БЫТЬ ПОД КАЖДЫМ СТОЛИ-
КОМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НЕ ПОД 
КРЫШЕЙ), принесли кофе спустя ми-
нут 40, если не больше! Кофе еле-еле 
теплый. Принесли без сахара. Начали 
возмущаться...злосчастную сахарни-
цу принесли..с ОДНОЙ ложкой на дво-
их.(ПОЗОР), со словами «— Прости-
те свободных ложек нет. Освободит-
ся принесу». Прошло еще минут 20-
25,принесли пироженые...и....3 ложки. 
Картина конечно потрясающая, сидим 
под дождем, ждем заказ в общей слож-
ности больше часа. Попросили счет, 
ждали мин 10, не хватило терпения, 
пошли в само кафе,оплачивать (дума-
ли быстрее будет) еще минут 15 там 
ждали. Куда смотрит директор и ад-
министратор?? За такие цены, долж-
но быть хорошее обслуживание, а не 
то, что в этом кафе. кошмар».

У девушки все же хватило терпе-
ния дождаться подсчетов. Правда, оста-
лись неприятные впечатления. А ка-
кова будет реакция маленького ребен-
ка? Как родители объяснят ему, что же-
ланное пирожное нужно ждать больше 
часа? Высидит ли он столько времени на 
одном месте голодным? 

Почему сервис в этой сфере нахо-
дится на столь низком уровне? Ответ 
оказался на поверхности — практиче-
ски полное отсутствие конкуренции. 

— А в Воронеже есть детские кафе? 
— удивляется нашему вопросу вла-
делица кондитерской студии «Ольга 
Кейк» Ольга ШАГАНОВА (сын 12 лет). 
— Да, есть фуд-корты с игровыми пло-
щадками рядом. Обессиленные после 
шопинга, мы падаем на стулья, не об-
ращая внимания на качество еды, а де-
тей сплавляем в игровую зону, лишь бы 
они не мешались. Но разве это детские 
кафе? Или «Макдональдс», куда многие 
ходят с детьми. Для меня это не вариант. 
Но выбирать просто не из чего!

Когда в Google вводишь запрос «дет-
ские кафе в Воронеже», появляется мас-
са предложений из сферы HoReCa. Но все 
они переросли детский возраст. Напри-
мер, в числе первых по запросу  «Верми-
шель», а также рестораны и ночные клу-
бы. Если верить Интернету, то специали-
зированных кафе для детей в Воронеже 
просто нет! Это подтверждают рестора-
торы: «Рынок детских кафе полностью 
отсутствует» (генеральный управля-
ющий Restorator Projects Максим БО-
БРОВ). О проблеме говорят и сами по-
требители: «На ум из этой сферы ничего 
не приходит, хотя регулярно ищу, куда 
пойти с ребенком. Если что-то подобное 
и есть — туфта!» (коммерческий дирек-
тор дошкольного монтессори-центра 
«Пчелка» Владимир КРИВОБОРОДОВ 
(дочь 7 лет)).

Не заполнена и ниша подростковых 
кафе. На это указывает руководитель 
«Светла-аудит» Светлана БРИГАДИ-
НА:

— Моему сыну 14 лет. Существую-
щие форматы кафе ему неинтересны. Я 
же, как мать, предпочла бы, чтобы он об-
щался с друзьями в кафе, а не сидел це-
лыми днями за компьютером.



Утолить голод
Каким должно быть качественное 

детское кафе по мнению самих рестора-
торов и потребителей?

Требование 1. Специализированное 
детское меню. Как говорилось на Руси, 
плясать нужно от печки. Управляющая 
компанией «Класс Шестакова» Ната-
лья ШЕСТАКОВА (дочь 9 лет) считает, 
что здоровое питание — одна из главных 
составляющих детского кафе:

— Сегодня у нас позиционируют как 
детские блюда те, которые не только та-
кими не являются, но даже вредны! Кар-
тофель фри, газированные напитки, бу-
терброды…

Максим Бобров подтверждает, что 
фуд-корты в основном предлагают даже 
в детском меню полуфабрикаты, что  не-
безопасно для здоровья:

— Да, дети любят вредные вещи. На-
пример, гамбургеры. Но можно сделать 
гамбургер с мраморным мясом, как мы 
планируем в нашем заведении. И он бу-
дет полезным.

Интересно только, сколько будет 
стоить такой гамбургер? Максим Бобров 
пока не может дать ответ на этот вопрос. 
Но, по его мнению, очевидно, что за ка-
чество нужно платить.

Требование 2. Концепция, соответ-
ствующая возрасту ребенка. В один го-
лос потребители говорят о том, что дет-
ское кафе должно иметь соответствую-
щий интерьер, анимационные програм-
мы, места для игр детей.

— Проблема в том, что существую-
щие варианты не могут заинтересовать 
ребенка, — говорит Владимир Кривобо-
родов. — Мы, например, с дочкой выби-
раем «Макдональдс», несмотря на то что 
такое питание сложно назвать полез-
ным, благодаря нестандартным подар-
кам от заведения для маленьких посети-
телей. Ребенку дают картонный транс-
формер, из которого во время еды он мо-
жет смастерить кораблик или птичку. 
Казалось бы, дешевка и безделица, но 
дети в восторге.

В этом и фишка: в кафе должно быть 
интересно.

— В распоряжении малышей боль-
шая игровая зона с настоящей сценой, 
лазилка с горкой, а для тех, кто постар-
ше, — компьютерная приставка, кара-
оке, беспроводные наушники и насто-
ящий диджейский пульт, — рассказы-
вает управляющий партнер сети се-
мейных кафе-кондитерских «Андер-
Сон» (Москва) Анастасия ТАТУЛОВА 
об оснащении кафе своей сети. — В еще 
одном нашем кафе есть огромный сухой 
бассейн с почти тысячью разноцветных 

шаров, домашний планетарий, где, лежа 
на пуфиках, можно наблюдать за поле-
том комет в звездном небе. Детский бар: 
малыши самостоятельно делают молоч-
ные коктейли; подушечная комната, где 
можно передохнуть и посмотреть люби-
мые мультфильмы.

Вряд ли в Воронеже можно найти 
что-либо подобное.

— Думаю, у подростков спрос был 
бы на кафе компьютерной тематики, — 
предполагает Светлана Бригадина.

Требование 3. Низкий средний чек. 
Заместитель генерального директора 
по маркетингу и рекламе ТЦ «Мебель 
Черноземья» Виктория ЮРОВСКАЯ 
(дочь 11 лет) по собственному опыту го-
ворит о среднем чеке на ребенка в 400-
450 рублей.

— В идеале средний чек в детском 
кафе должен равняться двумстам ру-
блям, — считает владелец сети «Робин 
Сдобин» Александр ГУБАРЕВ.

Требование 4. Возможность выбо-
ра. Наталья Шестакова за кафе разно-
го формата:

— Иногда ребенку хочется просто 
поесть в тишине, в другой раз — порез-
виться со сверстниками или аниматора-
ми.

Сломать вилку
Выходит, спрос на детские кафе уже 

сформирован? Потребители ждут! Они 
готовы платить. Но… Почему спрос до 
сих пор не удовлетворен предложени-
ем?

Причина первая и основная. Низкая 
рентабельность. Максим Бобров счита-
ет «ГринCafe» социальным проектом:

— Несмотря на то что его посещае-
мость сопоставима с рестораном сред-
него сегмента, мы недобираем плановых 
показателей прибыли. Наш средний чек 
составляет 280-300 рублей. Для сравне-
ния: в ресторанах, если не брать преми-
ум, — 500 рублей. Плюс пик посещаемо-
сти только в выходные дни. Вечерами в 
будние дни детские кафе пустуют.

Александр Губарев поясняет, что 
30% прибыли в общепите приносит ал-
коголь. В детских кафе по понятным 
причинам эту цифру сразу можно вычи-
тать из прибыли.

Причина вторая. Административ-
ные барьеры. Несколько лет назад Алек-
сандр Губарев пытался открыть детское 
кафе в парке «Алые паруса».

— Даже эскизы уже были готовы! 
Разумеется, потрачено время, деньги. 
Мне сказали: готовь проект, а докумен-
ты оформим потом. Но по поговорке мы 
знаем, что потом бывает только суп с ко-
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том. Разрешения на строительство я так 
и не получил.

Сейчас на этом месте работает 
«ГринСafe» компании Restorator Projects, 
которое позиционируется как детское. 

По мнению экспертов, основных 
причин две, остальное — отговорки. При 
желании можно найти качественных 
аниматоров и многое другое. Но рента-
бельным от этого бизнес на детях в сфе-
ре HoReCa не станет.

Рецепт будущего
На Большом воронежском фору-

ме с ностальгией вспоминают детский 
трамвай-кафе, курсировавший по горо-
ду в конце восьмидесятых, с расписны-
ми окнами и сладостями внутри.

Azaka: «Он был раскрашен таки-
ми бежево-шоколадными цветами, что 
любой ребёнок эпохи СССР останавли-
вался как вкопанный, зомбировался и 
начинал орать — ХОЧУ!!!»

Выходит, в Воронеже все же были 
детские кафе, которые нравились глав-
ным потребителям — детям? Появят-
ся ли они вновь? Будет ли у воронежцев 
шанс сходить с детьми в КАЧЕСТВЕН-
НОЕ именно ДЕТСКОЕ кафе? Эксперты 
предполагают несколько вариантов раз-
вития ситуации на рынке.

Сценарий первый.  
Детских кафе не станет больше

Ресторатор Андрей МАТВЕЕВ, за-
пускавший детские фуд-корты в торго-
вых центрах, говорит о том, что даже та-
кие проекты имиджевые, абсолютно не-
коммерческие. Следовательно, их чис-
ло не увеличится. Об отдельно стоящих 
полноценных детских кафе даже речи 
не может быть.

Сценарий второй.  
Увеличится число детских кафе в 
развлекательных центрах

Максим Бобров в противовес своему 
коллеге считает, что как раз в торговых 
и развлекательных центрах есть смысл 
открывать детские кафе. Там достаточ-
но высока проходимость, в том числе и 
людей с детьми.

— Я сам отец. И как потребитель был 
бы не против, чтобы детское кафе откры-
лось, например, в аквапарке Fishka, — 
говорит эксперт. — Чтобы можно было 
прийти и устроить праздник ребенку и с 
водными аттракционами, и с полноцен-
ным обедом. На это будет спрос.

Остается только один вопрос: если 
детские кафе будут появляться в раз-
влекательных центрах, насколько по 
концепции и качеству блюд они будут 

отличаться от уже имеющегося пред-
ложения? Это будут КАФЕ или все те 
же фуд-корты? Эксперты пока не мо-
гут дать определенный ответ на этот во-
прос, практика показывает не самые ра-
дужные результаты.

Сценарий третий. Детские кафе 
появятся. Но нескоро

Александр Губарев не исключает, 
что в Воронеже будут такие кафе. Но 
лишь тогда, когда ресторанный рынок 
настолько насытится, что других сво-
бодных сегментов не останется.

— Начнется жесткая конкурен-
ция. Сначала будут бороться за потре-
бителя повышением качества сервиса 
и блюд. Когда и это перестанет прино-
сить результаты, пожалуй, возьмутся 
за детей. 

Но точные даты эксперт называть 
не берется. В лучшем случае это будет 
лишь через несколько лет.

Сценарий четвертый.  
Спрос будет удовлетворен через 
семейные кафе и рестораны

Максим Бобров считает, что это го-
раздо более реалистичный сценарий, 
чем открытие именно детских кафе. Как 
говорится, и овцы целы, и волки сыты: 
родители смогут приятно провести вре-
мя и накормить чад блюдами детского 
меню. И для рестораторов проект впол-
не рентабельный.

— Основной спрос на ресторанные 
услуги — вечер пятницы и суббота, — 
поясняет эксперт. — В воскресенье ре-
стораны простаивают. А за счет соз-
дания детского меню, дополнительных 
анимационных программ, игровых зон 
появится возможность привлечь семьи 
как раз в этот непопулярный день.

Александр Губарев разделяет эту 
точку зрения с небольшим отличием:

— В чистом виде на семейные кафе 
спрос тоже не так уж велик. Я бы тогда 
уж строил а-ля женское кафе с элемен-
тами гламура. Современные молодые 
мамочки — любительницы вырваться 
из дома вместе с малышом.

В ожидании официанта
Пока эксперты строят свои прогно-

зы, воронежским родителям приходит-
ся довольствоваться фуд-кортами или 
теми семейными ресторанами, кото-
рые уже есть. Остается только надеять-
ся, что мы все же сможем пойти в каче-
ственные детские кафе со своими деть-
ми, а не с внуками. И нам за этим ма-
леньким праздником не придется ехать 
в столицу или другие города. 

Ниша детских кафе не 
заполнена даже в Москве
— Рестораторы, развивающие детское на-
правление, сталкиваются со множеством 
трудностей. Рентабельность заведения, 
как правило, ниже, чем у традиционно-
го общепита. Требуются серьезные вложе-
ния для организации детских зон, которые 
«съедают» место под столы. Необходим до-
полнительный профессиональный пер-
сонал для организации досуга детей. Дет-
ское меню дешевле, чем взрослое, сред-
ний чек меньше. Сейчас уже на россий-
ском ресторанном рынке есть детские про-
екты, но еще несколько лет назад этим сег-
ментом никто не занимался. В Москве по-
ход в ресторан с детьми часто может не 
принести приятных эмоций. Из развлече-
ний в лучшем случае вас ждут раскраски, 
далеко не везде есть детские стульчики, не 
говоря уже о том, что малышам совсем не-
где поиграть — на пол не пустишь, хочет-
ся все время одернуть: «Сиди смирно, ку-
шай, держи вилку». Персонал частенько 
косо смотрит на ребенка: а вдруг он ра-
зобьет что-то из посуды. Это психологиче-
ский момент.

анастасия ТаТУЛова, 

управляющий 

партнер сети 

семейных кафе-

кондитерских 

«андерСон» (Москва)
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О преимуществах линейки из 8 
кредитных продуктов для мало-
го бизнеса и наиболее популяр-

ных кредитах рассказывает Екатерина 
Орлова, Директор Департамента малого 
бизнеса Банка Москвы:

— Почему клиент должен выбрать 
именно Банк Москвы? 

Все просто — у нас благоприятные 
условия кредитования для клиентов ма-
лого бизнеса: мы предоставляем долго-
срочные кредиты в крупных размерах 
с комфортными требованиями к залого-
вому обеспечению, что позволяет малым 
предприятиям обеспечить все потребно-
сти бизнеса в финансировании. 

Еще один важный фактор — стои-
мость кредитов — она у нас одна из при-
влекательных на рынке.

При оценке бизнеса потенциально-
го заемщика может применяться спе-
циальный скоринговый метод анали-
за, позволяющий принимать решения 
по кредитам до 5 млн рублей в течение 
2 дней2. А при финансовом анализе кли-
ента мы учитываем данные управленче-
ского учета, поэтому можем предоста-
вить кредит в размере, отвечающем ре-
альным потребностям и возможностям 
бизнеса. 

Наиболее популярным продуктом 
является «Микрокредит» — это кредит, 
который выдается в минимальные сро-
ки: если клиент предоставил все необ-
ходимые документы в понедельник, то 
фактически в четверг-пятницу он мо-
жет получить средства на свой расчет-
ный счет. 

Следующий по популярности кредит 
— «Оборот». Мы выдаем его заемщикам 
на цели пополнения оборотных средств. 
Кредит «Оборот» помимо разовой выда-
чи может предоставляться в форме кре-
дитных линий, что очень удобно для тор-
говых предприятий: заключив договор 
один раз, они могут многократно произ-
водить закупки товаров, рассчитывать-
ся с поставщиками, при этом используя 

ту часть кредитных средств, которая им 
необходима в конкретный момент вре-
мени, и, соответственно, экономить на 
процентах. 

Хотелось бы отметить наш один из 
самых интересных для рынка продук-
тов — кредит «На развитие бизнеса». 
Он предназначен для реализации пла-
нов по развитию предприятия — на-
пример, по модернизации оборудова-
ния, расширению производств, для 
приобретения коммерческой недви-
жимости, оборудования, транспорта и 
спецтехники и др.

В линейке Банка есть и специали-
зированные кредиты — на приобрете-
ние транспорта, оборудования, два вида 
овердрафта. Совсем недавно запущен 
новый кредит «Перспектива для биз-
неса», предназначенный для рефинан-
сирования текущей задолженности по 
кредитам как в Банке Москвы, так и в 
других банках.

В нашей работе важно вовремя от-
метить современные тренды рынка и 
сделать клиенту стоящее предложение. 
В настоящее время все клиенты, откры-
вающие расчетный счет в Банке Мо-
сквы, в подарок получают корпоратив-
ную карту. Эта карта — удобное сред-
ство для управления счетом. С ее помо-
щью клиент сможет сдавать выручку 
в удобное для него время путем внесе-
ния денежных средств на корпоратив-
ную карту через широкую сеть банко-
матов Банка Москвы, при этом средства 
будут зачисляться на расчетный счет 
компании. Использование корпоратив-
ной карты упростит процесс получе-
ния и контроля представительских и 
командировочных расходов. И это еще 
не все! Широкий набор опций карты 
позволит клиенту сэкономить время и 
деньги компании.

Станьте клиентом Банка Москвы и 
оцените все преимущества сотрудниче-
ства с Банком. Наши специалисты будут 
рады Вам помочь. 

Малые 
предприятия в 
приоритете

Кредитование предприятий  
малого бизнеса — одно  

из стратегических направлений 
ОАО «Банк Москвы»1. В его основе 

создание продуктов и услуг для 
максимального удовлетворения 

потребностей малого бизнеса. 
Кредиты Банка Москвы для малого 

бизнеса направлены на развитие 
предприятий и индивидуальных 

предпринимателей  
с годовым объемом выручки  

до 300 млн рублей. 
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+7 (495) 925-80-00 
8 800 200 23 26

www.bm.ru
ОАО «Банк Москвы»

ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3
г. Москва, 107996

1Далее – Банк Москвы/Банк.
2Для продукта «Микрокредит».



1Привычка как причина в ходе опроса не анализировалась.
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Чего изволите?

Опрос выявил основные причины, 
почему воронежцы не покупают това-
ров и услуг через вендинговые автома-
ты. Среди них1:

низкое качество предоставляемого  ■

товара (14,5%),
узкий ассортимент или отсутствие  ■

выбора (13,5%),
высокие цены (9%), ■

сложность покупки (5%), ■

неисправность автоматов (3,5%). ■

Такие причины, по словам участни-
ков рынка, во многом сдерживают его 
развитие — в Воронеже не появляют-
ся новые форматы торговли различны-
ми товарами и услугами, а только мно-
жатся кофемашины в ТЦ, вузах и са-
лонах.

Как рассказал аналитик компании 
«Университет общепит» Илья КУР-
СКИй, на российском рынке уже появи-
лись вендинговые автоматы, в которых 
можно приобрести картофель фри, корм 
и игрушки для животных. Есть автома-
ты, продающие лекарства и т. д.

В Воронеже пока таких интересных 
проектов нет. Из недавно появившихся 
можно выделить, пожалуй, только сеть 
автоматов мебельного холдинга «Анг-
стрем» по продаже разливного молока 
(около 20 автоматов по городу). Какие ба-
рьеры мешают развиваться вендинговому 
бизнесу в регионе? Эксперты выделяют 2 
группы барьеров: первая связана с недо-
верием покупателей (b2c), вторая — с не-
развитостью рынка автоматов (b2b).

Больше 50% воронежцев совсем 
не совершают покупок с помощью 

вендинговых автоматов по продаже 
еды, напитков, иных товаров и 

услуг. Таковы результаты опроса, 
проведенного независимой 

социологической службой «Ваше 
мнение!» специально для De Facto.

Барьер в b2c. Вендинговый бизнес в Воронеже 
интересен предпринимателям только как 
быстрокупаемый

Как рассказывает нам руководитель направления про-
даж компании «Вавилон-вендинг» (Калининград, один из 
городов, где вендинг развит наиболее масштабно) Андрей 
ХВОСТОВ, самым распространенным видом вендинговой 
торговли в России являются кофе-автоматы:

— В месяц доходы от одного такого автомата могут со-
ставлять до 20 тысяч рублей. При этом наценка составляет 
200-300%, и проект окупается уже через год. А вот автома-
ты, продающие другие товары, окупаются примерно за 3-5 
лет, что предпринимателям не кажется выгодным.

Директор «Кофе + Сервис» Людмила АТИСКОВА гово-
рит о расходах, которые связаны с вендинговым бизнесом:

— Многие арендодатели слишком много требуют за ме-
сто под автомат, в некоторых торговых центрах сумма пре-
вышает 12 тысяч в месяц, и бизнес сразу становится нерен-
табельным, ведь с автомата можно заработать тысяч 20, а 
есть же и другие статьи расходов. Плюс каждый месяц от-
сеиваются непроходные места и автоматы перевозят на но-
вые, что тоже выходит дорого, так как транспортировать их 
не так-то просто.

Барьер в b2b. Слаборазвитая  
инфраструктура поддержки проектов

По мнению Людмилы Атисковой, во многом слабое 
развитие новых идей на рынке вендинговой торговли в 
Воронеже связано с тем, что предприниматели боятся 
покупать «необкатанный» на рынке России продукт:

— Практически нет сервисных центров по обслужи-
ванию новых автоматов, поставщиков сырья. В Москве, 
например, стали появляться автоматы по продаже горя-
чих бутербродов, хорошая ведь вещь! Такое вполне мог-
ло бы появиться в Воронеже, но у нас нет компаний, ко-
торые готовили бы эти бутерброды для автоматов.

Потребители не доверяют 
покупкам через автоматы

Что не нравится потребителям?

Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.
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Сейчас на воронежском рынке вен-
динга наблюдается ситуация, которая 
напоминает замкнутый круг. Воронеж-
цы еще не готовы поменять свое потре-
бительское поведение, а предприни-
матели не рискуют вкладываться в но-
вые форматы вендинговой торговли, не 
будучи уверенными в быстрой отдаче. 
Скорее всего, разорвать этот круг пред-
стоит предпринимателям.

Барьер в b2c. Автоматы слабо представлены  
по городу

— Очень много зависит от того, насколько плотно представлен 
тот или иной товар на рынке, — рассказывает нам Людмила Ати-
скова. — В Ростове, например, сейчас уже больше тысячи автома-
тов, у нас же их число не намного больше 600. Потому и людей, ко-
торые ими пользуются, не так уж и много.

«Мало — значит, несерьезно, — думает потребитель, — зна-
чит, некому будет и ответить в случае, если возникнут какие-то 
проблемы во время покупки».

В том же Калининграде дело обстоит иначе.
— На 400 тысяч жителей приходится более 2 тысяч автома-

тов, — говорит Андрей Хвостов. — Потому и пользуются у нас 
ими практически все, никто не боится обмана или некачествен-
ного продукта.

Барьер в b2c. Консерватизм воронежских  
потребителей

О том, что наши жители скорее будут пользоваться старыми 
предложениями, чем отреагируют с охотой на новые, говорит раз-
вивающий ряд вендинговых проектов в Воронеже и области Мак-
сим ПОПОВ:

— У нас повсюду множество ларьков, магазинов, где большой 
выбор товаров. К ним потребитель уже привык. Продавцы могут и 
обмануть, можно проторчать в очереди битый час, но все равно все 
идут в магазины.

Руководитель PR-агентства «Авангард» Елена ЧЕСНОВА со-
глашается с этим и говорит, что Воронеж в целом медленнее реаги-
рует на новые веяния, чем другие город:

— Это как у детей — у каждого свой темп развития. У Воронежа 
свой: не спеша, с опаской, осторожностью.

Наталья ваЛьТер

На паузе

Вендинг — продажа штучных товаров 

и услуг через специализированные 

аппараты.

СПРАВКА

  Постоянно — 7,5
  Довольно часто — 5,5
  Скорее редко — 13,0
  Очень редко — 14,0
  Не пользуюсь вообще — 55,5
  Затрудняюсь ответить — 4,5

Как часто вы пользуетесь 
автоматами по продаже еды, 

напитков, иных товаров и 
услуг?

Источник: независимая социологическая служба 
«Ваше мнение!». Представлены результаты инициа-
тивного телефонного опроса среднего населения Во-
ронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведе-
ния опроса — 21-26 февраля 2013 г. Объем выбор-
ки: 200 респондентов, что гарантирует статистиче-
скую погрешность, не превышающую 5,7% при уров-
не доверительной вероятности 90%. Выборка случай-
ная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, 
с дополнительным контролем связанных половозраст-
ных квот на этапе отбора конкретного респондента в 
домохозяйстве.

Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.
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«Используем уникальный для 
России способ обработки сырья»

Дутов: В процессе реализации про-
екта по строительству и запуску заво-
да основная стратегия развития была 
направлена на глубокую переработку 
сырья, получение высококачественно-
го продукта с использованием новейших 
технологий производства, с привлече-
нием западных и российских специали-
стов. На сегодняшний день объем произ-
водства извести составляет 250 тысяч 
тонн в год. Так, по данным Союза про-
изводителей извести, членом которого 
«Эльдако» является с 2008 года, в 2012 
году мы были лидером по производству 
негашеной комовой извести: из общего 
объема произведенной извести 21% со-
ставляет производство «Эльдако».

Плахотин: Сейчас на заводе функ-
ционируют 3 печи вращающего типа для 
обжига мела, каждая из которых способ-
на работать с сырьем различных фрак-
ций, что позволяет значительно увели-
чить производственную мощность. На 
сегодняшний день в России мел для по-
лучения извести почти все производи-
тели обжигают мокрым способом — без 
предварительной просушки перед от-
правкой в печь. В своем производстве мы 
используем только сухой метод, пред-
варительно просушивая сырье. Данный 
способ позволяет снизить энергозатра-
ты и выпускать известь активностью от 
92-96%. Производителей, стабильно вы-
пускающих известь такого качества, на 
сегодняшний день на рынке нет.

«Мы дали металлургическим 
производствам продукт, 
которого раньше не было в 
России»

Дутов: Исходя из всех достоинств на-
шего предприятия, потенциальными по-
требителями продукции являются ме-
таллургические производства, где вы-
сококачественная известь использует-
ся как средство для связывания шла-
ков при выплавке металла. Такие магна-
ты металлургической промышленности, 
как «Новолипецкий металлургический 
комбинат», «Тулачермет», «Северсталь-
Метиз», используют нашу известь в сво-
ем производстве и расценивают «Эльда-

ко» как основного поставщика высокока-
чественного сырья. Основными параме-
трами качества для металлургов явля-
ются активность и время гашения изве-
сти. Чем выше активность извести, тем 
ниже все технологические издержки в 
производстве стали, чугуна — удельный 
расход топлива и электроэнергии, транс-
портные расходы и — самое главное — 
унос металла в отход вместе со шлаком. 
Известь «Эльдако» полностью отвечает 
данным требованиям и именно поэтому 
так востребована на рынке металлургии. 
Кроме того, «Эльдако» наладил произ-
водство флюидизированной извести. Это 
уникальный для металлургии продукт, 
аналога на российском рынке нет.

Кроме металлургической отрасли 
известь «Эльдако» широко применяет-
ся в производстве силикатного кирпи-
ча. На сегодняшний день мы поставля-
ем известь 5 крупнейшим производите-
лям силикатного кирпича по всей терри-
тории России.

Особое место в деятельности «Эльда-
ко» занимает выпуск продукции для ис-
пользования в сельском хозяйстве. Мно-
гие комбикормовые заводы закупают 
мел как наполнитель и натуральный ис-
точник кальция при производстве кор-
мов для животных. Содержание чисто-
го кальция в меле «Эльдако» составляет 
40%! Это наивысший показатель среди 
всех известных производителей мела.

Кроме того, «Эльдако» участвует 
в Федеральной комплексной програм-
ме повышения плодородия почв Рос-
сийской Федерации. Основным продук-
том, используемым в сельском хозяй-
стве в качестве мелиоранта, является 
карбонатно-известковая мука. Обладая 
низкой активностью, но высоким ней-
трализующим действием, она способ-
ствует повышению урожайности, уве-
личивает эффективность органических 
и минеральных удобрений. Только за 
прошлый год более 10 тысяч тонн это-
го природного мелиоранта производства 
«Эльдако» было внесено сельхозпроиз-
водителями на поля Курской, Орлов-
ской и Воронежской областей.

Плахотин: Стремительное разви-
тие предприятия видно невооруженным 
глазом. С момента запуска завода была 
спроектирована и отстроена система до-

Белое 
золото

Когда 
воронежский 

мел буду т 
добавлять в 

таблетки и 
использовать в 

строительстве 
метро?

Завод по производству извести «Эльдако» на базе Крупенниковского 
месторождения в Лискинском районе планирует создать промышленный 
кластер, который бы снабжал продукцией такие разные отрасли, как 
фармацевтика, парфюмерия, металлургия, производство строительных 
материалов и многие другие. О том, как предприятие реализует свои планы, 
рассказали директор завода «Эльдако» Роман ПЛАХОТИН и директор Торгового 
дома «Эльдако» Игорь ДУТОВ.
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Директор Торгового дома «Эльдако»  
Игорь ДУТОВ

Директор завода «Эльдако» Роман ПЛАХОТИН 
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полнительных складов, отлажена систе-
ма логистики и отгрузки. С увеличением 
количества поставок железнодорожным 
транспортом предприятием заключены 
ряд договоров с железнодорожными пе-
ревозчиками, а во избежание простоя и 
задержки отгрузки был приобретен ло-
комобиль — универсальная рельсовая 
машина для маневровых работ. Для обе-
спечения бесперебойной доставки про-
дукции покупателю нашим постоянным 
партнером по организации автодоставки 
стала крупнейшая в регионе транспорт-
ная компания «Логистика плюс».

На заводе имеется собственная 
служба контроля качества на всех эта-
пах производства, начиная от добычи 
сырья и заканчивая отгрузкой покупа-
телю. Сейчас проводятся мероприятия 
для сертификации по стандартам ISO.

Дутов: Успехи в области расширения 
сбыта полностью принадлежат созданно-
му в 2011 году Торговому дому. Помимо 
мировых компаний, таких как Тikkurila, 
Henkel, Unis, были заключены долго-
срочные договоры с крупнейшими оте-
чественными производителями лакокра-
сочной промышленности («Эмпилс», ABC 
Farben), производителями сухих смесей, 
поливинилхлоридных кабельных пла-
стикатов, а также с крупнейшей россий-
ской энергетической компанией «Квадра 
— Генерирующая компания».

Также Торговый дом является по-
стоянным участником конференций 
«Рынки ЛКМ и сырья для ЛМК», «СИ-
ЛИКАТекс», принимает активное уча-
стие в ежегодных выставках, посвящен-
ных строительству, производству лако-
красочных и полимерных изделий, име-
ет диплом участника выставки «Зерно, 
Комбикорма, Ветеринария-2013», кото-
рая проходила в Москве на ВВЦ.

«В перспективах развития  
производство цемента высших 
сортов»

Плахотин: Следующим этапом в стра-
тегии развития предприятия будет про-
изводство химически осажденного мела. 
Это сырье используется в тех отраслях, 
где нужен очень чистый продукт, — фар-
мацевтике, парфюмерии. Таблетки, кото-
рые мы пьем, — это не только лекарствен-
ные вещества, но и меловой наполнитель. 
На нашем месторождении он от природы 
очень качественный, с содержанием кар-
боната кальция в 98,5%, но в промышлен-
ной фармацевтике и косметологии требу-
ется еще более чистый продукт. Он сейчас 
в России очень дефицитен, его закупают 
за границей. Но для его получения пред-
приятию нужна модернизация.

Близок к реализации проект созда-
ния на нашей базе цементных заводов. 
При переработке породы получается 
много побочного продукта — измельчен-
ного мела. Это прекрасное сырье. Про-
веденные лабораторные исследования 
показали, что из него можно делать от-
личный цемент высших сортов. В част-
ности, цемент для производства расши-
ряющихся бетонов. Это состав, который 
используется там, где нельзя допускать 
протечек — в метрополитенах, тонне-
лях на заводненных участках. Метропо-
литены для ремонта закупают такой бе-
тон за границей. Мы же хотим постро-
ить импортозамещающее производство 
по выпуску такого цемента. Много для 
реализации этого проекта уже сдела-
но. Дорабатывается проектная докумен-
тация, идут переговоры с инвесторами. 
После поступления денег заводы будут 
построены в течение 2-3 лет.

«Нам удалось создать 
слаженный рабочий коллектив»

Плахотин: В начале организации 
проекта у нас были серьезные пробле-
мы с кадрами. Квалифицированных спе-
циалистов в этой отрасли мало. Для эф-
фективной работы нами привлекались 
специалисты из разных регионов Рос-
сии. Сейчас же на заводе работает сла-
женный коллектив. Многие полностью 
перевезли сюда семьи, активно разра-
батываются социальные программы, в 
том числе по строительству жилья для 
молодых специалистов и ипотечному со-
финансированию.

Дутов: Благотворительная деятель-
ность является приоритетом в плане со-
циального развития компании. Так, в те-
чение двух лет «Эльдако» выступает 
спонсором строительства храма в Ли-
сках и вкладывал средства в восстанов-
ление храма в селе Селявное. Ветераны 
ВОВ взяты под особый контроль и регу-
лярно получают материальную помощь. 
К большому сожалению, в Селявном их 
осталось 5 человек. Еще долго можно пе-
речислять все социальные проекты ком-
пании, начиная от спонсорской помощи 
футбольной команде Лисок и заканчи-
вая материальной помощью селявин-
ской средней школе.

Менее чем за 2 года своей деятель-
ности предприятие достигло колоссаль-
ных успехов благодаря слаженной ра-
боте коллектива, инновационным тех-
нологиям и современному видению про-
мышленного развития страны, но самым 
большим достижением работы компа-
нии является позитивный настрой всех 
сотрудников. 
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Стали 
крутыми

— Долгое время цены на зерно в 
России определял рынок Южного фе-
дерального округа, — рассказыва-
ет исполнительный директор центра 
«СовЭкон» (Москва) Андрей СИЗОВ-
младший. — У российских растени-
еводов не было рынков сбыта в сво-
ем оте честве, и они везли все зерно в 
южные порты, где его перекупали для 
экспорта.

Однако ситуация изменилась во 
второй половине двухтысячных, когда 
в Центральном федеральном округе, в 
первую очередь в Черноземье, начало 
активно развиваться животноводство.

— Это очень хорошо для местных 
растениеводов, — отмечает Антон 
Пермяков. — Раньше их доход съедала 
доставка зерна до южных портов, мне, 
например, приходилось продавать яч-
мень в Саудовскую Аравию. А тут по-
явилась возможность получить хоро-
шие цены на месте и существенно сэ-
кономить на логистике.

Как объясняет Андрей Сизов-
младший, ЦФО стал таким же важным 
центром ценообразования, как и ЮФО. 
Но при этом рост числа новых расте-
ниеводческих проектов в нашем окру-
ге уступил росту животноводческих 
проектов.

— Бизнес не брался за растение-
водство из-за наличия неконтролиру-
емых рисков, — объясняет генераль-
ный директор холдинга «Русский дом» 
(Курская область) Владимир МОРО-
ЗОВ. — Например, погоды. Тогда как 
в том же свиноводстве рисков было 
меньше и многое зависело от предпри-
нимателя.

Для сравнения: сбор зерновых, на-
пример, в Воронеже, по данным «Сов-
Экона», в 2012 году вырос по сравне-
нию с предыдущим годом примерно на 

0,8%, тогда как областное животновод-
ство подросло за аналогичный период 
на 8,3%.

Впрочем, Антон Пермяков отме-
чает, что развитие животноводства, 
в свою очередь, стало катализатором 
и развития растениеводческих про-
ектов. По его мнению, их рост впол-
не сопоставим, но сравнение показате-
лей осложняется тем, что ведущаяся в 
России отчетность по зерну довольно 
приблизительна. 

Чем же эта ситуация обернулась 
для животноводства в Черноземье?

По айсбергу  
для каждого 
«Титаника»

В 2012 году животноводческие про-
екты столкнулись с дефицитом зерна 
для кормления животных.

— Рост животноводства привел к 
тому, что, например, Белгородской об-
ласти в 2012 году потребовалось на 1 
млн тонн зерна больше, чем она про-
изводит, — рассказывает руководи-
тель дивизиона переработки зерново-
го сырья «Стойленской Нивы» Сергей 
ПИВНЕВ.

У Воронежской области, которая, 
по данным «СовЭкона», собрала око-
ло 3 млн тонн зерновых, de jure еще 
есть запас пространства для роста по-
требления зерна около 30%, однако de 
facto эти избытки были куплены той 
же Белгородской областью.

В итоге ЦФО, ставший драйвером 
роста цен на зерно, пришел к тому, что 
в 2012 году и вплоть до весны 2013-го 
этот рост стал угрожать благополучию 
животноводства. Уже к началу этого 
года рост цен на зерно, по данным На-
циональной мясной ассоциации, соста-
вил около 75% по сравнению с 2011 го-
дом. А в пиковый период ценового кри-
зиса — март 2013-го — российские жи-
вотноводы, по данным Антона Пермя-

Почему черноземные 
животноводы едва  
не оста лись без кормовой 
базы? дмитрий 

дроБЫШевСКИй

— Этой весной животноводческие проекты в Черноземье прошли 
по лезвию ножа, — рассказывает председатель совета  
директоров Верхнехавского агрохолдинга Антон ПЕРМЯКОВ. —  
Они столкнулись с реальной опасностью остаться  
без кормовой базы для животных.

В 2012 году 
животноводческие 
проекты столкнулись с 
дефицитом зерна для 
кормления животных.
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кова, закупали кормовое зерно по це-
нам на 27% выше, чем это делают жи-
вотноводы в США или Германии. 

При этом, как следует из доклада 
«СовЭкона», главным драйвером роста 
цен на зерно выступил именно ЦФО, 
тогда как ЮФО не мог дать более вы-
сокий показатель роста в том числе по-
тому, что российское зерно из-за вы-
соких цен оказалось неконкурентоспо-
собно на внешнем рынке.

Так рентабельность проектов, на-
пример, в свиноводстве, которое и так 
оказалось в тяжелой ситуации из-за 
вступления России в ВТО, при нынеш-
них ценах на зерно, по расчетам Наци-
ональной мясной ассоциации, упала с 
31% до МИНУС 20% в первом кварта-
ле 2013 года.

— В таких условиях конкуриро-
вать продолжительное время с зару-
бежными производителями после того, 
как мы вступили в ВТО, невозможно, 
— рассуждает Антон Пермяков.

Ситуацию спасло государство. В 
течение ценового кризиса оно провело 
несколько интервенций (торги по зер-
ну из государственных фондов). Пер-
воначально интервенции больше напо-
минали хворост в огне. Сгорая, они не 
сбивали, а, казалось, только разжига-
ли ценовое ралли. Но в конце концов 
ситуацию удалось переломить, и во 
время весенних интервенций даже не 
было полностью реализовано все вы-
ставленное на торги зерно.

— Сейчас разница в ценах на рос-
сийском и мировом рынках, гробившая 
наше животноводство, снизилась с 27 
до 20%, — рассказывает Антон Пер-
мяков. — И постепенно идет вниз, до 
уровня мировых цен. До урожая ози-
мых осталось два месяца. Зерна до него 
дожить хватит.

Эффект 
домино

Почему же именно в 2012 году си-
туация с кормовой базой стала крити-
ческой и рванула зерновая бомба?

Причина 1. Россия попала в поло-
су неурожайных лет. По данным Рос-
стата, средняя урожайность в России 
в последние 10 лет составляет 90 млн 
тонн. В 2010 году из-за летней засухи в 
стране был зафиксирован самый низ-
кий урожай за 10 лет — 61 млн тонн. 
В 2011-м он вырос до 94,2 млн тонн, 
однако в 2012 году опять упал гораз-
до ниже среднего значения — 70,7 млн 
тонн. При этом именно ЦФО стал един-
ственным округом, который показал 
рост урожая по сравнению с 2011 го-

дом (5,8%), но общая тяжелая ситуа-
ция с урожаем в стране нивелировала 
эффект от него.

Причина 2. Неурожай усугубило 
то, что государство ошиблось с расче-
том допустимого экспорта в 2012 году.

— Минсельхоз рассчитывает за-
пасы зерна в стране с учетом того, что 
доля в сельском производстве малых 
предприятий составляет 25%, — объ-
ясняет генеральный директор центра 
«СовЭкон» Андрей СИЗОВ-старший. 
— Но это справедливо только для на-
чала сезона. У малых предприятий 
нет мощностей для хранения больших 
объемов зерна. Оно портится, продает-
ся, перерабатывается. И получается, 
что объемы в 19 млн тонн зерна, кото-
рые можно выставить на экспорт, ока-
зываются завышены.

Причина 3. Тактика продавцов на 
зерновом рынке.

— Как только цена на зерно начи-
нает расти, продавцы придерживают 
его и не пускают на рынок, — объясня-
ет Антон Пермяков.

В итоге получается замкнутый 
круг. От того, что продавцы держат 
зерно, образуется дефицит. При появ-
лении дефицита поднимаются цены на 
зерно. А чем больше растут цены, тем 
больше зерно держат продавцы.

— Во всем мире это решается госу-
дарственным регулированием, — объ-
ясняет Пермяков. — Зерновой рынок 
в большинстве стран свободен только 
до определенной ценовой планки, по-
сле которой стоимость зерна сбивается 
государством. В принципе у нас тоже 
включилось в ситуацию правитель-
ство, когда начало интервенции, но это 
произошло поздно.

Причина 4. Перечисленные факто-
ры привели к тому, что запасы зерна 
у сельхозпредприятий оказались кри-
тически низкими. Если в 2012 году, по 
данным «Зернового клуба», в конце се-
зона — 1 июля — в сельскохозяйствен-
ных организациях, заготовительных 
и перерабатывающих предприятиях 
оставалось 11,9 млн тонн зерна, то к 1 
февраля 2013 года запасы уже состав-
ляли 11,8 млн тонн. На заседании «Зер-
нового клуба» в Старом Осколе, кото-
рое прошло до последних интервен-
ций, ситуация была названа критиче-
ской.

Ситуация для животноводов усу-
гублялась тем, что, по мнению предсе-
дателя комитета «Национальной мяс-
ной ассоциации» Сергей ЮШИНА, по-
сле вступления России в ВТО в Черно-
земье и в стране в целом существует 



избыток мяса. Россияне просто не го
товы потребить весь объем продукции, 
который предлагают им отечествен
ные и зарубежные аграрии.

Дурное 
предзнаменование 

Как утверждает Антон Пермяков, 
если ситуация уходящего зерново
го сезона с низким урожаем и актив
ным экспортом при отстранении госу
дарства от регулирования рынка по
вторится, то последствия для живот
новодства будут губительны. Оно ока
жется просто неконкурентоспособным, 
и череда проектов в Черноземье нач
нет схлопываться.

— Пока сложно предсказать, бу
дет ли повторение этой ситуации в 
2013 году, — рассуждает Пермяков. 
— С озимыми все пока хорошо — нор
мальная погода, достаточно влаги. Но 
вдруг летом будет засуха? А какая бу
дет уборка?

В целом в следующем сезоне «Сов
Экон» ожидает урожая зерновых в Рос
сии на уровне 84 млн тонн. Это меньше 
среднего значения, но достаточно для 
нормального функционирования эко
номики. Но эксперты выделяют 2 фак
тора, которые могут усилить следую
щий зерновой кризис, если он всетаки 
случится.

Вопервых, в следующий неудач
ный год Россию может ждать еще более 
жесткий неурожай изза того, что пока 
еще не все растениеводческие пред-
приятия вкладывают серьезные сред-
ства в развитие своих активов. Так, по 
подсчетам Андрея Сизовастаршего, 
за 7 лет российские предприятия вы
несли из почвы в 2 раза больше пита
тельных веществ, чем внесли.

Вовторых, как отмечает Антон 
Пермяков, после двух неурожайных 
лет российский интервенционный 
фонд практически иссяк, и если госу
дарство не успеет пополнить его к сле
дующему ценовому пожару, то гасить 
его будет нечем.

Устранить  
проблему

По мнению Антона Пермякова, 
чтобы предохранить российское сель
ское хозяйство от повторения зерново
го кризиса, на государственном уровне 
необходимо выстроить систему управ
ления зерновым ресурсом, включаю
щую в себя несколько пунктов.

Пункт 1. Необходимо создать сеть 
зернохранилищ в основных центрах 
потребления зерна ЦФО, Северо

Западного федерального округа и Си
бирского федерального округа.

Пункт 2. В этих зернохранилищах 
должен быть размещен запас зерна, 
равный двухмесячному потреблению 
зерна на данных территориях. В ЦФО 
и СЗФО это в общем около 8 млн тонн, 
в СФО — 23 млн тонн.

Пункт 3. Дать возможность югу 
свободно, без квот и ограничений рабо
тать на экспорт.

По мнению Пермякова, такая си
стема соответствует специализации 
округов. ЮФО удобнее свое зерно экс
портировать изза наличия портов. 
ЦФО — потреблять свое зерно на ме
сте изза наличия потребителя в виде 
животноводства. Следовательно, если 
экспорт с юга будет ничем не ограни
чен, а из центра, наоборот, закрыт, то 
это положительно скажется на цено
вой стабильности зерна.

При этом в очень урожайный год 
ЦФО можно позволять небольшой экс
порт. А вот в очень голодный год, как, 
например, 2010й, наоборот, ЮФО 
можно экспорт закрыть, и тогда он ста
нет подушкой безопасности для рос
сийского животноводства.

Впрочем, пока такой системы в 
России нет. И как считает руководи-
тель растениеводческого направле-
ния КФХ «Возрождение» (Нижего-
родская область) Михаил ЧУКАРИ-
КОВ, в таких условиях животноводам 
необходимо как можно больше вни
мания уделять созданию собственной 
кормовой базы.

— Но для Черноземья этот вариант 
может не подойти, — рассуждает экс
перт. — У вас мало свободной земли в 
отличие от Поволжья. В таких услови
ях остается рассчитывать на развитие 
долгосрочных отношений с поставщи
ками.

Антон Пермяков, впрочем, замеча
ет, что много свободной земли там, где 
она никому не нужна. А найти землю в 
Черноземье можно, нужно только при
ложить для этого усилия.

Инь и Ян
Ситуация, которая сложилась во

круг зерна, — типичный пример по
следствий нарушенного баланса. И те
перь понастоящему спокойно наша 
экономика сможет себя чувствовать 
только тогда, когда этот баланс придет 
в норму. Остается открытым вопрос, 
как это произойдет. Путем развития 
растениеводческих проектов или сво
рачивания ряда проектов по животно
водству? 
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«Пока что три четверти  
наших инвестиций в водоканал — 
это авансы»

—  Одним из главных направлений ра
боты по концессионному соглашению для 
«РВКВоронеж» является инвестирова
ние в воронежскую систему водоснабже
ния и водоотведения. На сегодня на эту за
дачу нами уже выделено 52 миллиона ру
блей. Конечно, на фоне обязательных для 
инвестирования 2 миллиардов рублей это 
кажется не очень эффектным началом. Но 
такая сумма пока складывается из того, 
что большинство наших платежей по ин
вестиционной программе пока являются 
авансовыми. Фактически же по програм
ме инвестирования мы заключили догово
ров уже на 146 миллионов рублей. Напри
мер, модернизация повысительной стан
ции для транспортировки воды обойдет
ся нам в 60 миллионов рублей, а по аван
су мы пока заплатили только около 13. По 
мере того, как подрядчики будут сдавать 
свою работу, будет выплачиваться пол
ная стоимость контракта и расти объе
мы инвестирования. И при этом будут за
ключаться и новые контракты. Например, 
на модернизацию системы аэротэнков — 
резервуаров для биохимической очистки 
сточной воды — у нас на этот год заложе
но 80 миллионов рублей.

«Ремонтные бригады больше 
не ходят на устранения аварий 
пешком»

— В этом году в инвестировании мы 
делали ставку на повышение готовности 
предприятия к ликвидации аварийных 
ситуаций, в первую очередь — на закупку 
спецавтомобилей. Так, техника, которая 
была у нас на начало работы, использова
лась более 10 лет. На практике это озна
чало, что бригады выходили на ликвида
цию аварий практически пешком. Мы же 
обеспечили наши службы машинами, ко
торые не только не глохнут по дороге, но 
и укомплектованы специальным обору
дованием: для вскрытия грунта, откачки 
воды, резки металла, сварки, освещения. 
Всего закупили более 50 таких машин и 
практически закрыли наши потребно
сти. Кроме того, приобрели перекачива
ющие станции, которые в случае повреж
дения сетей позволяют выводить повреж
денные участки из эксплуатации, не пре
рывая работу всей сети. Есть специаль
ные машины по откачке, прочистке и про
мывке сетей. Приобрели плазменную рез
ку и электропилы. Если раньше на то, что
бы разрезать чугунную трубу диаметром 
1 метр уходило около 2 часов, то теперь 
удается управиться с ними и за 20 ми
нут. Все это ускорило работу по устране

Год под 
знаком 

Водолея
В «РВК-Воронеж» 

подводят итоги 
первого года 

работы в городе
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Спустя год после  
подписания первого в России 
концессионного соглашения на 
управление водно-коммунальной 
инфраструктурой города 
генеральный директор  
«РВК-Воронеж»  
Геннадий ИВАЩЕНКО подводит 
предварительные итоги работы 
по этой схеме
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нию аварий. И за этот год мы уже устра
нили несколько повреждений сетей так, 
что потребители вообще не успели заме
тить никаких проблем в водоснабжении. А 
в этом году будем укреплять парк экска
ваторной техникой. В перспективе заку
пим большегрузные машины, краны и ма
нипуляторы, чтобы сразу увозить грунт и 
отходы от ремонтных работ и не создавать 
дискомфорта для горожан.

«Сейчас на сетях происходит  
в 5 раз меньше аварий,  
чем год назад»

— По договору с городской админи
страцией мы должны достичь опреде
ленных показателей нашей производ
ственной деятельности. Сейчас план по 
ним выполняется. Так, мы в 5 раз снизи
ли количество повреждений сети и засо
ров канализации в месяц по сравнению с 
началом работы. Потери ресурса состав
ляют 28%, тогда как раньше было 35
40%. По мере того как ликвидируем не
законные подключения к сети, этот по
казатель будет улучшаться. Воду насе
лению подаем в непрерывном режиме, а 
не по графику, как раньше. Уже опреде
лен порядок работы по бесхозяйным се
тям. Город будет принимать их на учет, 
а мы — проводить ремонт или по необхо
димости ликвидацию, если их функции 
могут быть продублированы нашими се
тями. Кроме того, мы определили, какие 
подъемные станции сейчас дают откло
нения по качеству воды. Мы практиче
ски привели к норме ранее повышенное 
содержание железа за счет реконструк
ции фильтров. В целом на исследования 
качества нашей воды мы потратили уже 
около 1 миллиона рублей, закупили но
вые приборы, анализы делаем ежечас
но. 

«Концессионное соглашение 
приходится дорабатывать»

— Поскольку в Воронеже проводится 
первый в России опыт подобного концес
сионного соглашения, множество рабочих 
вопросов приходится решать уже в про
цессе деятельности. Ситуацию усложня
ет то, что концессионное соглашение было 
подписано практически одновременно с 
принятием нового 416го Федерально
го закона по водоснабжению и водоотве
дению. Многие нюансы, которые появи
лись в новом законе, мы на момент подпи
сания документов просто не могли учесть. 
А ведь сейчас в связи с новым законом ве
дется еще и разработка подзаконных ак
тов: по подключению услуг, по обеспече
нию качества, по ремонту, тарифам. Когда 
они появятся, концессионное соглашение 

придется оперативно корректировать. К 
счастью, нам удается решать с партнера
ми такие вопросы достаточно быстро. На
пример, в ближайшее время мы совмест
но с городской администрацией опреде
лим порядок работы по бесхозным сетям 
и как они будут финансироваться. 

«Можем идти навстречу 
должникам и собственникам 
опасных объектов»

— Сейчас мы работаем над тем, что
бы привести в порядок ситуацию с не
добросовестными потребителями. В ме
сяц мы выявляем и ликвидируем око
ло 20 незаконных подключений к нашим 
сетям. Думаю, только за счет этой рабо
ты мы можем уменьшить потери в сетях 
с 28 до 18%. По неплатежам ведем пере
говоры. Если есть объективные причи
ны долга, у потребителя действитель
но не было возможности заплатить, ре
структуризируем задолженность. Но в 
случае явного злоупотребления стара
емся по максимуму привлечь должни
ков к ответственности. Сейчас у нас в 
суде 37 дел, и это число будет увеличи
ваться. А в октябре мы провели провер
ку, которая показала, что 300 объектов 
представляют угрозу для сетей водока
нала или могут затруднить ремонтные 
работы в случае аварии. Сейчас мы ра
ботаем с собственниками этих объектов. 
Причем в данном случае мы готовы идти 
им навстречу и заключаем соглашения, 
по которым объекты работают в преж
нем режиме, но их собственники обяза
ны предоставлять доступ к сетям работ
никам «РВКВоронеж».

«Благодаря call-центру 
задержали похитителей люков»

— В рамках концессионного согла
шения мы создали callцентр, в который 
потребители могут обратиться по лю
бым вопросам, связанным с деятельно
стью «РВКВоронеж». В неделю он реги
стрирует до 5 тысяч звонков. Как прави
ло, звонят по вопросам выдачи техусло
вий, подключений, заключений догово
ров и их исполнения, установок прибо
ров учета, авариям. По всем вопросам со
трудники callцентра обязаны отреаги
ровать и дать консультацию, причем все 
разговоры записываются, а затем с по
мощью этих записей оценивается работа 
операторов. 12 раза в неделю поступают 
звонки о похищенных люках. Их отраба
тывает наша служба безопасности. Бла
годаря нашему callцентру и быстрой ра
боте службы безопасности уже удалось 
совместно с полицией задержать некото
рых похитителей. 

— Мы в 5 раз  
снизили количество 
повреждений сети  
и засоров канализации  
в месяц по сравнению  
с началом работы. 
Потери ресурса 
составляют 28%,  
тогда как раньше было 
35-40%. По мере того 
как ликвидируем 
незаконные 
подключения к сети,  
этот показатель  
будет улучшаться. 
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От зари до полудня
В середине 90х строительный ры

нок испытывал постоянно растущую 
потребность в профилированном ли
сте и металлочерепице. В это время и 
была создана Группа компаний Металл 
Профиль — в 1996 году. На тот момент 
в основном присутствовала дорогостоя
щая импортная продукция, а в России 
было всего два производителя продук
ции из стали с полимерным покрытием. 
Первый свой цех Группа компаний Ме
талл Профиль открыла в подмосковном 
Зеленограде — с этого и начался стре
мительный рост объемов производства. 
В 2012 г. выпуск продукции из стали с 
покрытием составил 800 тыс. тонн. 

Сегодня в состав Группы компа
ний входят 15 заводов в крупных горо
дах России, а также более 60 торговых 
представительств в различных регио
нах России, Беларуси и Казахстана.

С течением времени росли не только 
региональная сеть и объемы производ
ства, но также ассортимент выпускае
мой продукции. Стало очевидно, что оте
чественный рынок нуждается не только 
в погонаже, но в первую очередь в ком
плексных решениях. Это, например, 
кровельная система, для которой Груп
па компаний Металл Профиль произ
водит различные элементы безопасно
сти кровли (снегозадержатели, мостики, 
кровельные ограждения), 3 вида водо
сточных систем и отделочные элементы. 
Основное же направление деятельности 
компании — производство и реализация 
металлочерепицы. 

Стать ближе
Помимо создания широкого ассорти

мента продукции компания ставит сво
ей целью клиентоориентированность. 
Для этого:

Новые офисы открываются на доступ ■

ных расстояниях для клиента. Так, офис 
в Воронеже действует с 1997 года. В нем 
представлен широкий ассортимент про
дукции компании: фасадные системы и 
ограждающие конструкции,  профили
рованные листы и металлочерепица. Для 
удобства клиентов созданы дилерские и 
офисные отделы. Также к услугам потре
бителя  высококвалифицированные спе
циалисты, которые проконсультируют, 
как сделать правильный выбор. Дилер
ская сеть насчитывает более 30 офисов в 
Воронеже, по области — более 50. С 2013 
года открыты офисы в Лисках и Россоши.

С 2012 года продукция производит ■

ся на заводе в Нововоронеже. Благода
ря этому время, необходимое на транс
портировку, сокращается до минимума. 
Снижаются расходы на доставку, а зна
чит, и стоимость. 

Компания осуществляла по
ставки продукции для таких объек
тов, как автодеревня на Московской 
трассе, аквапарк Fishka, торговая 
сеть «АBCэлектро», физкультурно
оздоровительный комплекс в Остро
гожске, центральная районная боль
ница Эртиля. 

В настоящее время компания актив
но работает над качеством продукции, 
всячески стремясь защитить ее от под
делок со стороны недобросовестной кон
куренции. 

Как компании по 
изготовлению кровли 
реагируют на изменение 
запросов потребителей?

Кто вас 
крышует?

За последние несколько лет на рынке кровли спрос качественно 
изменился. Еще недавно потребители выбирали надежные материалы, но 
не придавали значения дизайну. Сегодня основное требование — сочетание 
функциональности, цены и эстетики. То, как на новые тенденции реагирует 
предложение, рассмотрим на примере Группы компаний Металл Профиль.

г. Воронеж, Монтажный пр-д, 8б,  
Тел. (473) 2-205-105, 
www.metallprofil.ru

Развлекательный центр, город Задонск

Аквапарк Fishka

Завод компании Металл Профиль, 
город Нововоронеж
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На воронежском рынке обучения иностранным языкам 
преуспевают те школы, которые выходят за рамки 
академического преподавания. Для потребителей важен не только 
результат, но и сам процесс обучения. О том, какие впечатления 
остаются после занятий и какой хотят видеть потребители 
идеальную школу иностранных языков, расскажут участники 
фокус-группы.

Методика
Формат проекта: ■  фокусгруппа, 

участники которой рассказывают о 
своих впечатлениях от обучения в 
языковых школах.

Участники: ■  для фокусгруппы были 
отобраны читатели журнала, которые 
сами обучались в языковой школе или 
искали языковую школу для детей. 

Как формировалась концепция ■

Шаг 1. Для начала участники рас
сказали о своих впечатлениях от посе
щения языковых школ. 

Шаг 2. Далее клиенты составили 
список потребностей, которым, по их 
мнению, должна отвечать современ
ная языковая школа. 

Шаг 3. Участники назвали те сфе
ры, в которых критерии идеальной 
языковой школы внедрены наиболее 
эффективно (примером удобного гра
фика является круглосуточный супер
маркет, а воплощением частых стажи
ровок за рубежом — Джеймс Бонд и 
Штирлиц).

Шаг 4. Наложив требования к шко
лам на сферы, где эти требования со
блюдаются максимально четко, потре
бители разработали 3 концепции для 
тех, кто собирается открыть новую 
языковую школу: школа для детей без 
знаний иностранного языка, универ
сальная школа (дети и взрослые без 
знаний языка), школа для потребите

лей, уже имеющих языковые навыки.
Что получается в итоге: ■  маркетин

говая концепция идеальной, по мне
нию потребителей, школы иностран
ных языков.

Больше,  
чем учеба

Потребители считают, что совре
менная языковая школа — это сочета
ние качества основного продукта (зна
ния языка) и атмосферного препода
вания. Конечно, ключевыми потреб
ностями учеников являются методика 
преподавания, роль педагога в образо
вательном процессе. Нюансы и детали 
методик преподавания — тема, требу
ющая отдельного глубокого исследо
вания, выходящего за рамки форма
та фокусгруппы. Поэтому наш анализ 
сосредоточен в большей степени на 
управлении школами своим сервисом. 
Исходя из этого, были сформированы 
следующие потребности клиентов.

Потребность 1. Монетизировать 
знания, полученные в школе. Выби
рая школу, учащиеся хотят быть уве
ренными, что в итоге получат знания 
и документы, которые помогут в буду
щем трудоустройстве или карьерном 
росте.

«Мы не просто изучаем язык, мы  ■

готовимся на кембриджские серти-
фикаты. Все наши документы от-
правляются в Англию, в Кембридж. 

Party  
вместо парты
Потребители придумывают 
идеа льную языковую 
школу

Юлия НИКОЛАЕВА,  
госслужащая, 25 лет, 
школа «Лингвист»

Мария КУРОЛАП,  
аспирант ВГУ, 23 года, 

школа «Лингвист»

Сергей МИНАКОВ, специалист 
Mail.ru Group, 26 лет. Компа-

ния обучает сотрудников ино-
странным языкам, заключив 

договор с ВГУ

Кристина МАКОВЕЙ, 
студентка ВГУ, 18 лет, 
занималась  
в «Интерлингве», сейчас 
— в школе «Лингвист»

Вера НОВИКОВА, 
риэлтор агентства  
недвижимости «Фасад»  
40 лет, в «Лингвисте»  
занимается дочь, 18 лет

Ольга КУЗНЕЦОВА,  
риэлтор агентства  

недвижимости  
«Фасад», 48 лет,  

занималась в ряде язы-
ковых школ

Сергей ТИМОХИН, спе-
циалист Mail.ru Group, 
25 лет. Компания обуча-
ет сотрудников иностран-
ным языкам, заключив дого-
вор с ВГУ 
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После сдачи экзаменов мы получаем 
официальный сертификат, с кото-
рым можно куда-то устраиваться 
на работу». 

«Я раньше занималась в другой  ■

школе, но потом столкнулась с про-
блемой сдачи международных экзаме-
нов. Получилось так, что экзамены в 
любом случае нужно проходить через 
другую школу, у которой есть аккре-
дитация на эти экзамены. Впослед-
ствии я решила, что намного удобнее 
заниматься там».

Потребность 2. Заниматься у авто-
ритетного и опытного преподавателя. 
Кроме получаемых документов зало
гом успешного знания языка являет
ся квалификация преподавателя, ко
торый должен вести занятия. За неко
торых из них ведется настоящий бой. 
Потребители указывают, что вместе с 
ростом предложения на рынке возни
кает ситуация, когда школы нанимают 
преподавателями молодых специали
стов, не имеющих большого опыта. 

«Я учусь в большой группе, пото- ■

му что у нас очень популярный, как 
мне кажется, преподаватель. К ней 
очень сложно попасть в группу. У нас 
бывает вплоть до 15 человек, но она 
успевает со всеми поработать. Рань-
ше мне очень много хорошего говори-
ли про преподавателя, у которого я 
учусь».

«В моей школе преподаватель бук- ■

вально прибегала на занятия непо-
нятно откуда, видно было, что к уро-
ку не до конца подготовлена. Поэтому 
допускала, что ученики сами не гото-
вились, подходя к получению знаний 
безалаберно».

Потребность 3. Получать знания 
в компактной, небольшой группе, за-
нятия должны быть более длитель-
ными. По словам участников фокус
группы, нередки случаи, когда языко
вые школы набирают слишком боль
шие группы учеников. И это напрямую 
влияет на качество образования. 

«Меня разочаровало то, что очень  ■

мало практики на занятиях. Пред-
ставьте, в нашей группе числится 
8 человек, занятия идут 3 раза в не-
делю по 40 минут. И за все это вре-
мя я успеваю заговорить на англий-
ском только трижды! А бывает, что 
в группе и по 10 человек… Я думаю, 
на занятии должно быть не более 2-3 
клиентов, а каждый урок длиться не 
менее 1,5 часа. Вот тогда будет эф-
фект».

«Группа у нас небольшая, 5 человек,  ■

и это очень удобно. Общение идет ис-
ключительно на английском, и по-
многу поговорить удается всем».

«У нас в группе 8 человек, занятия  ■

проходят утром, и полный состав 
набирается не всегда. И чем мень-
ше приходит, тем интереснее зани-
маться, почти близко к индивидуаль-
ным занятиям получается».

«Я перестала заниматься в язы- ■

ковой школе потому, что поняла: в 
группе нельзя получить знания, луч-
шее — это личный преподаватель-
репетитор».

Потребность 4. Получать знания 
в игровой форме, захватывающей ат-
мосфере образовательных мероприя-
тий. Сидеть за партой и учить време
на — уже недостаточно для потреби
телей. Процесс обучения «как в шко
ле (вузе)» клиентам кажется скучным. 
Обучение должно вписываться в ак
тивную жизненную позицию учени
ков, превращать уроки в жизнь, на
полненную событиями.

«К нам преподаватель приходил в  ■

офис. Занятия запомнились тем, что 
постоянно хотелось спать».

«Наша преподавательница откры- ■

ла дискуссионный клуб. Он проходит 
два раза в месяц. В течение трех ча-
сов мы общаемся исключительно на 
английском, к нам приходят англича-
не. Мы в различные игры играем. По-
сле таких занятий начинаешь чув-
ствовать язык. Уже думаешь на ан-
глийском». 

Самым лучшим событием, связан
ным с языковой школой, может быть 
только поездка за рубеж.

«Можно было бы улучшить про- ■

граммы с поездками за границу. Такое 
есть только для детей. Можно пое-
хать во Францию, в Англию вместе 
с преподавателями, и там они бу-
дут общаться с носителями языка. 
Но для взрослых старше 18 лет это-
го нет». 

Интересно, что потребители отво
дят большую роль в работе языковых 
школ тому, как их руководство управ
ляет персоналом. Клиенты уверены, 
что если преподавателю нравится ра
ботать в своем коллективе, это сказы
вается на качестве образования.

«Важен сильный внутрикорпо- ■

ративный дух. В нашей школе ча-
сто проводятся конкурсы на лучше-
го преподавателя, вечеринки для со-
трудников».

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор по 

маркетингу консалтинговой компа-

нии «Экономика эмоций», автор бло-

га znak-ba.blogspot.com.

СПРАВКА
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Концепция универсальной языковой школы для взрослых и детей.  
«Вся планета в одной школе» 

Помещение.  ■ Школа поделена на несколько секций по количеству изучаемых язы
ков. Каждая секция оформлена в стиле страны, язык которой на ее террито
рии изучается. Например, для оформления французской секции исполь
зуется флаг страны, карта, достопримечательности, фотографии. В ан
глийской и немецкой частях то же самое. 

Процесс обучения. ■  Ученики должны выбрать страну, язык которой 
надо изучить. Это называется выбор тура (не выбор языка!). В школе учат 
не только языку, но и традициям, культуре, географии страны. При жела
нии можно взять недельный тур в какуюто другую страну. Например, если 
ученик изучает английский, а ему захотелось попробовать французский. 

Преподаватели. ■  В каждой секции присутствует носитель языка, который 
также проводит занятия. Ученики с ним могут пообщаться. Остальные пре
подаватели ездят по обмену в «свои» страны, чтобы улучшать навыки. 

Мероприятия. ■  В каждой секции проводятся национальные праздники. 
Ученики и учителя одеваются в соответствии с праздником (например, наде
вают шотландские юбки).

Бонусы после окончания школы. ■  На выходе бонус — бесплатная путевка на 
путешествие в страну. В школе дают возможность трудоустроиться в стране.

Концепция языковой школы для детей.  
«Учимся, играя»

Помещение. ■  Всех посетителей встречает детский персонаж, каждый день он мо
жет быть разным. На территории школы или во дворе есть большая детская площад
ка, на которой можно играть в подвижные игры.

Процесс обучения.  ■ Обучение языку — это не постоянное сидение за партой, а 
учеба во время игры. Занятия не просто оплачиваются, а на каждое занятие покупа
ется билет. После занятия ребенок может дожидаться родителей в игротеке.

Преподаватели. ■  Преподаватели являются также воспитателями. С ними родите
лям можно познакомиться на первой встрече. 

Мероприятия. ■  В школе есть театр, в котором актерами являются ученики. В теа
тре показываются спектакли для родителей. 

Бонусы после окончания школы. ■  После окончания лучшие ученики едут в «Дис
нейленд».

Концепция школы для учащихся, имеющих языковые навыки.  
«Никакой магии — только практика»

Помещение. ■  Школа находится в большом здании, сделанном в виде замка в го
тическом стиле. Стены расписаны разными красками. Есть возможность свобод
но перемещаться из одного зала в другой.

Процесс обучения. ■  Предполагается, что каждый ученик имеет какието язы
ковые знания, которые нужно развить, погрузившись в языковую среду. Процесс 
обучения состоит не из фиксированных курсов, а из разнообразной совместной 
деятельности, во время которой ученики и преподаватели общаются на изучае
мом языке. В школе параллельно идет несколько мероприятий — просмотр филь
ма, обсуждение проблемы, занятия по грамматике, постановка спектакля и т. д. У 
учеников есть возможность поучаствовать в любом мероприятии в зависимости от 
того, что конкретно хочется сегодня. После занятий студенты продолжают обще
ние на языке на неформальных мероприятиях (кафе, боулинг). 

Преподаватели. ■  Преподаватели в светлых одеждах. Колпачки с кисточкой на 
всех. Поддерживаются хорошие отношения между студентами и преподавателями. 

Мероприятия. ■  Проводятся общественные, корпоративные мероприятия, где 
можно принять участие. Например, саммит, посвященный актуальной обществен
ной проблеме. Проводятся конференции, где все представляют свои наработки.

Бонусы после окончания школы. ■  После завершения курса выпускники могут 
тоже зайти в школу, провести мастеркласс, поделиться интересными новостями. 
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Где грань между грамотным 
управлением издержками и 

расточительностью?

Большому 
куску…

— Хотите прослыть щедрым? Вам впору раздавать милостыню, а не 
стоять у руля бизнеса! — уверен гендиректор компании «Автодон» Шамхан 

ХАДИЗОВ. — Я готов помочь калеке. Но если ты здоров — заработай! 
Никаких повышений зарплат без роста результата. Не устраивает — 

свободен! Пусть злые языки причисляют меня к скупым. Но детского сада 
с выклянчиванием денег в моей компании не будет! 

Офисные  
Плюшкины

Тонкие губы, глаза бегают по сто
ронам, большая голова, любит говорить 
о деньгах, часто почесывает руки… На
родных примет жадности не счесть. 
Да и в художественных произведени
ях готовых умереть за каждую копей
ку хватает. А вот какой он, современ
ный руководительскупердяй? Бизнес-
консультант, управляющий партнер 
консалтинговой компании «Контакт-
Эксперт» (Москва) Игорь РОМАНОВ 
выделяет несколько видов жадности у 
управленцев.

Вид первый. «О чем речь? Не пони-
маю!» Подобная жадность характерна 
для топменеджеров, вышедших из ря
довых сотрудников. Игорь Романов при
водит пример с парикмахером, который 
решил открыть собственный салон. Он 

Большому 
куску…



Расточительность
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прекрасно стрижет и знает, что для это
го нужно. Готов тратить деньги на обору
дование, исправно платит зарплату со
трудникам. Но как только к нему прихо
дят маркетологи с бюджетом на реклам
ную кампанию — щелчок: «Меня хотят 
развести!» Он не понимает, как это рабо
тает, поэтому не готов платить.

Вид второй. «Ты из другой касты». 
В отличие от первого этот босс прекрас
но понимает, что за все нужно платить. 
Но к нему приходит соискатель с требо
ванием платить ему не 30 тыс. рублей, а 
50. При этом он классный специалист, с 
чем не поспоришь. И босс вроде бы мо
жет легко подсчитать, что с этим чело
веком его прибыль вырастет в разы. Но! 
Вспомним крылатую фразу из «Хоро
шего, плохого, злого»: «Есть два типа лю
дей, дружище: у одних веревка на шее, 
другие по ней стреляют». Деньги полу
чают те, у кого в руках пистолет, кто ре
шает, затянется узел на веревке у ви
сельника или он будет спасен. Это слов
но некое искажение теории эволюции: в 
естественном отборе выживает не силь
нейший, а тот, у кого есть право прини
мать решения. Примерно так же мыслит 
жадный начальник.

— Это такая же двойная мораль, как 
то, что якобы мужчины могут менять 
женщин как перчатки — они же мужчи
ны! — а женщины — нини, — поясняет 
Игорь Романов. — Босс думает: «Ниче
го себе! Ты будешь зарабатывать пять
десят тысяч! Я могу заработать благода
ря тебе больше, ты — нет!» Ты животное 
другой породы.

Вид третий. Босс-контролер. Такая 
скупость невротическая. Возникает из
за потребности контроля. Руководителю 
не жалко денег, но он должен знать, что 
эта трата необходима! Системный адми
нистратор пишет в смете: 850 рублей на 
шнуры. Шеф вызывает его к себе: «ОК, я 
дам 850 рублей. Но почему мы не можем 
купить шнуры за 300?» И тут сисадмин 
начинает подробно объяснять, что для 
работы с сервером нужны только та
кие. «Но почему? — настаивает босс. — 
Сколько килобит через них проходит в 
секунду? Я в этом ничего не понимаю. Но 
все же объясни! Я должен понять!»

Вид четвертый. Мания полицейско-
го. Игорь Романов напоминает про фи
лософию доктора Хауса: «Все лгут!» У 
жадного босса другая паранойя: все во
руют. Сотрудники просят на программ
ное обеспечение 1,5 миллиона. Босс вы
дает им 750 тысяч. «Почему 750? — недо
умевают те. — Мы же назвали вам циф
ру, которая нужна». «А остальное вы бы 
все равно украли, — спокойно резюми

рует босс. — Вы уже заложили в требуе
мую сумму то, что хотите украсть». 

Бизнес-тренер «Связного Банка» 
Борис МОРЕВ к этому списку добавля
ет такое понятие, как «скупость на вни
мание, эмоции». То есть отсутствие за
боты о подчиненных, клиентах, партне
рах. Замкнутость, нежелание им помочь 
в трудной ситуации, даже просто лиш
ний раз выслушать. По его мнению, это 
гораздо более опасный для босса порок, 
чем материальная жадность:

— На войне за деньги под танки не 
ложатся. Так и на работе. Если нет воз
можности поощрять людей деньгами, 
нужно щедро поощрять их эмоциями. 

Все вышеперечисленные виды жад
ности сродни поведению Плюшкина. Как 
мы помним, гоголевский герой и его име
ние не процветали. К чему может приве
сти жадность в бизнесе?

Жадность  
— это плохо

Для начала рассмотрим негативные 
последствия скупости руководителя.

Последствие первое. Неконкурен-
тоспособность компании. «Чтобы оста
ваться на месте, нужно бежать». Забыл 
об этом — не удержишь сильных пози
ций в конкурентной борьбе, считает ру-
ководитель Microsoft в Воронеже Алек-
сандр ЮРОЧКИН:

— Бывает, что бизнесмен всю свою 
жизнь вкладывает в свое дело и просто 
устает. Ему не до роста прибыли, хочется 
спокойствия. Нынешний результат устра
ивает — ну и ладно. Тогда он становится 
скупым и не выделяет денег на новые про
екты. Однако при этом забывает, что кон
куренты продолжают развиваться.

Последствие второе. Изменение мо-
тивации сотрудников или их уход из 
компании. Экономия на своих сотрудни
ках (зарплате и их проектах) губитель
на для компании. Такой пример приво
дит Александр Юрочкин:

— Это было еще в девяностые. Каж
дый хотел побольше заработать и по
меньше потратить. По этой же схеме 
действовала и ITкомпания моих знако
мых. Она мало платила двум высококва
лифицированным сотрудникам, не ин
вестировала в их новые проекты. В ито
ге они уволились и создали свою ком
панию. Она в результате конкурентной 
борьбы выжила с рынка свою предше
ственницу — ту, из которой они вышли.

Если же сотрудники и не уходят, то 
пользы от их работы в компании стано
вится все меньше. Даже творческий че
ловек перестанет стремиться к ново
му под руководством скупердяя. Пред

Наталья АНДРОСОВА

  Денег достаточно для достижения резуль-
тата без креативных усилий.
  Денег достаточно для достижения резуль-
тата при условии креативных усилий.

Где начинается скупость

Креативные усилия

Источник: партнер консалтинговой компании 
«Контакт-Эксперт» (Москва) Игорь Романов
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 Да 
 Нет 
  Нет руководителя  
или не работаю
  Затрудняюсь ответить

  Да, если он своевременно не повышал 
бы зарплату

  Да, если он отказывал бы в обоснован-
ном, по моему мнению, выделении до-
полнительного финансирования по на-
правлению моей работы

  Да, если отказывался бы выплачивать 
обоснованную, по моему мнению, пре-
мию (бонус)

  Нет, скупость руководителя не повлияла 
бы на мое решение уйти с работы

  Затрудняюсь ответить

Считаете ли вы своего 
руководителя скупым 

человеком? %

Являлась бы для вас скупость 
руководителя решающим 
фактором для увольнения 

с работы с учетом, если 
остальные факторы вас 
в целом устраивали бы 

(зарплата, коллектив и т. д.)? %

Источник: телефонный опрос жителей Воронежа  
социологической службой «Ваше мнение» по заказу  
медиагруппы De Facto 

(Приведены результаты инициативного телефонно-
го опроса среднего населения Воронежа в возрасте 
18 лет и старше. Сроки проведения опроса — 30 янва-
ря — 4 февраля 2013 г. Объем выборки: 200 респон-
дентов, что гарантирует статистическую погрешность, 
не превышающую 5,7% при уровне доверительной ве-
роятности 90%. Выборка случайная, стратифициро-
ванная по номерам АТС Воронежа, с дополнительным 
контролем связанных половозрастных квот на этапе 
отбора конкретного респондента в домохозяйстве.)

ставьте: вдохновленный сотрудник вле
тает к вам в кабинет с нестандартным 
проектом в руках и… получает отказ. 
Вы не даете на проект денег. Но он го
рит идеями. Возможно, он рискнет за
икнуться о подобном проекте вторично. 
И снова отказ. Когда его голову посетит 
очередная светлая мысль, он в лучшем 
случае вздохнет и промолчит. Но где га
рантия, что он не продаст ее более сме
лым конкурентам?

Последствие третье. Натянутые от-
ношения с партнерами. Борис Морев 
предостерегает, что именно в измене
нии межличностных отношений зары
та собака.

— Скупость неразрывно связана с 
недоверием, — поясняет бизнестренер. 
— Прижимистый руководитель начина
ет страдать манией, что все хотят его об
мануть, развести на деньги. Какие пар
тнеры долго выдержат работать с пара
ноиком?

Последствие четвертое. Развал биз-
неса. Бизнессуицид — так называет 
Игорь Романов жадность руководителя. 
Она приводит к тому, что бизнес стано
вится тлеющим. 

— Да, так тлеть он может годами, — 
говорит бизнестренер. — С виду будет 
даже казаться, что костер не потух и от 
него еще идет тепло. Но это лишь пока не 
закончатся дрова — накопленные вами 
ресурсы — или пока не придут конку
ренты, которые голыми руками раски
дают ваши уже не обжигающие голо
вешки. 

Жадность  
— это круто!

Вряд ли комуто придет в голову 
хвалить методу управления Плюшкина. 
А вот хозяйственность кота Матроски
на не лишена логики. Так же и в бизне
се: умеренная скупость может не повре
дить, а стать ресурсом для развития ва
шего дела. 

— Лучше быть немного скупым, чем 
швыряться деньгами, — считает основа
тель компании IKEA Ингвар Кампрад. 
— Осведомленность о затратах на всех 
уровнях является для нас почти маниа
кальной страстью. Каждая крона, кото
рую можно сэкономить, должна быть сэ
кономлена.

По мнению Бориса Морева, главный 
плюс, который дает скупость, — чувство 
спокойствия для руководителя. Когда че
ловек держит все расходы под контро
лем, то увереннее руководит компанией.

Как и когда скупость может прий
ти вам на помощь? И что нужно делать, 
чтобы не переборщить?

Игорь Романов сравнивает бизнес с 
компьютерной игрой: часто мы выбира
ем игры с повышенным уровнем слож
ности. Чем меньше виртуальных ресур
сов и больше препятствий, тем легче 
проявить креатив. И главное — тем ин
тереснее! И талантливый руководитель 
знает, что так он может добиться от со
трудников большего. Безграничные ре
сурсы не заставят людей думать. А вот 
их нехватка здорово мотивирует. 

Героиня «Унесенных ветром», ког
да не было денег, умудрилась сшить из 
штор платье, ничем не уступающее на
рядам состоятельных дам. Может, ваши 
сотрудники тоже способны добиваться 
такого же результата при снижении ко
личества ресурсов? Только не переста
райтесь! Вопервых, вам нужно точно 
помнить о существовании той точки на 
графике ресурсов, ниже которой ваши 
подчиненные при всем желании не смо
гут выполнить ваши требования. Опре
делить ее можно только путем подсчетов. 
В принципе это точка оптимизации рас
ходов компании, о которой знает каждый 
бизнесмен из учебников по экономике и 
своего опыта. Вовторых, финансовую 
скупость всегда нужно компенсировать 
повышенным вниманием к сотрудникам, 
щедростью на эмоции и заботу. 

— Я вообще не встречала скупых 
руководителей, — резюмирует бизнес-
тренер Елена МАТВИЕНКО. — Скорее 
это люди, стремящиеся к оптимизации 
расходов, как любой здравомыслящий 
человек.

Эмоции  
прочь!

Но где грань между Матроскиным и 
Плюшкиным? Как самому себе поста
вить диагноз жадности?

— Просто начните считать, — сове
тует Игорь Романов. — Найдите точку 
оптимизации для вашей компании. 

Где эта волшебная точка? Верхняя 
точка необходимых ресурсов: когда де
нег достаточно для достижения резуль
тата без креативных усилий. Расхо
ды выше — расточительность. Нижняя 
точка необходимых расходов: когда де
нег достаточно для достижения резуль
тата при условии креативных усилий 
сотрудников. Расходы ниже — скупость. 
Между ними область оптимизации.

— Только без эмоций! — предосте
регает консультант. — Жадность — это 
личностнобытовой, иррациональный 
уровень мышления, своего рода ком
плекс. Перейдите на бизнесязык и мыс
лите экономическими категориями. 

Кстати, щедрость тоже может быть 
комплексом. 
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Живая вода
Американцы строят бизнес на необычных фильтрах для воды

Небольшая американская компа
ния Nava решила совместить приятное 
с полезным: спасти окружающую сре
ду и заработать на этом денег. Для реа
лизации планов Nava собралась выпу
скать пластиковые бутылки для воды 
емкостью 0,5 литра со встроенным 
фильтром. 

Создатели Nava утверждают, что 
на бизнесидею их натолкнула быто
вая проблема. Выходя из дома, они по
стоянно покупали дистиллированную 
воду в бутылочках, чтобы освежиться. 
Но однажды, подсчитав, что тратят на 
пластмассу, которая к тому же загряз
няет окружающую среду, уйму денег, 
друзья решили избавить себя, а заодно 
и весь мир от этой проблемы. В много
разовые бутылки компании Nava воду 
можно набирать прямо изпод крана. 
Встроенный фильтр рассчитан на 180 
литров воды. Стоимость одной бутыл
ки объемом 0,5 литра — 30 долларов. 

О том, согласятся ли воронежцы 
платить практически 1 тыс. рублей за 
возможность пить воду из многоразо
вой бутылки, рассуждает директор 

компании «Артез» Вячеслав ИВЧЕН-
КО:

— Думаю, при правильном марке
тинговом решении эта идея может по
тягаться в популярности с фильтра
ми для воды. Бизнес всегда делать лег
че на страхах людей, в данном случае 
на боязни грязной воды. А американ
цы предложили помимо защиты от за
разы еще и экономию денег — челове
ку не придется постоянно покупать га
зировку, достаточно носить с собой та
кую чудобутылку. Но если задумать
ся, то вылезает сразу несколько нюан
сов. Ведь чтобы фильтровать, нужно 
знать, от чего хочешь очистить воду. 
Поэтому производителям, прежде чем 
заходить на воронежский рынок, нуж
но провести серьезные исследования и 
подготовить линейку фильтров для на
шей воды.

Но и это будет красивый маркетин
говый ход. Потому что самая главная 
беда воронежской водопроводной воды 
— хлор. А от него не очищают никакие 
фильтры. Самый эффективный способ 
— просто отстоять воду. 

Авто с умом
Определены самые эффективные 
руководители автобиза по версии 
Castrol

Весной состоялась IV церемония 
вручения премии Castrol Professional 
Leadership Award. Она была учрежде
на в 2009 году. Ее целью является на
граждение руководителей автомобиль
ных компаний, достигших максимальной 
экономической эффективности бизнеса. 

В этом году на получение премии 
были номинированы 18 топменеджеров 
крупнейших официальных автодиле
ров. Каждый из них ответил на вопро
сы анкеты, составленной таким образом, 
чтобы максимально раскрыть лидер
ские качества участников и дать им воз
можность рассказать о своих достиже
ниях. Члены независимого жюри Castrol 
Professional Leadership Award рассмо
трели и оценили каждый пункт анкет по 
десятибалльной шкале, определив побе
дителей в 5 категориях.

В номинации «Гран-при» лидером 
стал генеральный директор воронеж-
ского дилерского центра «АВТОГРАД 
плюс» Владислав ГИТКИС. Также пре
мии удостоены руководители таких 

компаний, как сервисный центр «Мо
равия Моторс», филиал «Автодом» в 
СанктПетербурге, «АвтомирБрянск», 
ГК «Автобан». 

Значимость церемонии вручения 
Castrol Professional Leadership Award 
для отрасли подчеркивается антура
жем и масштабностью ее проведения. 
На этот раз награждение проходило в 
московском ресторане Casta Diva. Про
грамма мероприятия включала в себя 
выступления солистов Большого теа
тра и современных вокальных групп. 
Ведущими церемонии стали музыкант, 

актер, теле и радиоведущий Оскар Ку
чера и ведущая Первого канала Татья
на Арно.

Премии вручались специалистами в 
автомобильной сфере, а также учеными, 
известными футболистами. Так, премию 
Владиславу Гиткису вручили Елизаве
та Садова — преподаватель «Сколково» 
по лидерству и организационному пове
дению, разработчик многоступенчатых 
программ по лидерству для директоров 
по персоналу — и директор по прода
жам Castrol в странах СНГ, Скандина
вии и Турции Омер Дормен. Н
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Немцы всегда славились своей пун
ктуальностью и умением грамотно орга
низовывать время. Идея предпринимате
ля Ральфа Мельманна — очередное тому 
подтверждение. В городе Констанц на бе
регу Боденского озера он открыл первую 
парикмахерскую Tank & Cut, что в пере
воде означает «Бензобак и стрижка».

Столь необычное сочетание услуг ока
залось вполне оправданным. Идея при
шлась по душе многим клиентам АЗС, ко
торым категорически не хватало време
ни на себя. Парикмахерская представля
ет собой маленький контейнер площадью 
12 м2. В нем 2 рабочих места, большое зер
кало, кресла и прилавок. Услуги, пред
ставляемые в Tank & Cut, не ограничи
ваются только стрижкой, автомобилисты 
могут также воспользоваться здесь СПА
услугами (например, массажем шеи), а 
женщиныводители могут также попра
вить здесь свой макияж. 

Ральф Мельманн считает, что конку
рентным преимуществом таких модуль
ных парикмахерских является имен
но то, что они помогают экономить вре
мя клиентов. 

Возможно ли воплотить в жизнь 
эту идею в нашем городе? Своим мне
нием поделилась директор салона-
парикмахерской «Диамант» Екатерина 
РЕПНИКОВА:

— В принципе реализовать эту идею 
в нашем городе можно, но нужно пони
мать, что закупить такие модули бу
дет достаточно сложно — это раз. А во
вторых, это будут затраты, которые 
вряд ли окупятся. К тому же, для того 
чтобы в такие парикмахерские пошли 
люди, нужно поставить достаточно низ

кие цены на стрижки, найти професси
онального парикмахера, который спо
собен сделать прическу за 1520 ми
нут, закупить одноразовые воротнич
ки и фартуки, чтобы соблюдать чистоту, 
которую сложно будет поддерживать 
в условиях быстрого темпа работы. По 
поводу клиентовженщин я думаю, что 
они не зайдут в такую парикмахерскую 
в принципе. Для них потратить час, а то 
и день на свой внешний вид совсем не 
в тягость. А вот рискнуть зайти в такое 
место осмелится не каждая. 

Приятное с полезным
На автозаправках Германии открылись салоны красоты

Локальная сеть
В Воронеже состоялся  
Региональный интернет-форум 

За 4 года своего существования 
«РИФВоронеж» стал одним из са
мых долгожданных и наиболее зна
чимых событий для ITспециалистов 
ЦентральноЧерноземного региона.

В этом году программа ставше
го уже традиционным форума попол
нилась определенными новшествами: 
заработала секция для СМИ, а также 
специальная обучающая секция для 
сотрудников госструктур, которые ве
дут официальные сайты. В рамках по
следней были разобраны вопросы 
интернеткоммуникаций органов вла
сти и бизнеса, а также частных поль
зователей. 

Участниками форума из года в год 
являются руководители организаций 
и отдельных направлений, госслужа
щие, владельцы бизнеса и т. д. В этом 
же году общее число участников пре
высило отметку в 2 тыс. человек. В 4 за
лах конгрессотеля Benefit Plaza вы
ступили порядка 90 специалистов вы
сокой компетенции и широкого профи
ля. Так, Маттиаса Хенце, основатель Н
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Jimdo, одного из популярных конструк
торов сайтов, провел мастеркласс на 
тему «Масштабирование SaaSбизнеса 
(Scaling a SaaS business)», в котором рас
сказал об истории развития сервиса. А 
завершился РИФ мастерклассом Дми
трия Сатина, советника министра свя
зи РФ и одного из ведущих юзабилити
специалистов в России. 

Не обошлось на этот раз проведение 
форума и без особенных достопримеча
тельностей — необычных экспозиций: 
интерактивного телевидения от ТТК, 
турнира по настольному футболу от 

Job.ru, дополненной реальности от Surf 
studio, мультитачстены с программой 
форума, а также всем известной игры 
Angry Birds.

Организаторы: LikenGo!, РАЭК. Ге
неральный HRпартнер: сайт Job.ru. 
Организационные партнeры: hh.ru, сту
дия ViMotion. Интернетпартнер: «Би
лайн». Информационная поддержка: те
леканал «ТНТГуберния», радио «Ев
ропа Плюс Воронеж», журнал «Дорогое 
удовольствие», «РИАВоронеж», PR
агентство «Абирег». Креативный пар
тнер: студия «Чизз». 
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Добро пожаловать в темноту!
Рестораны, где клиенты едят в кромешной темноте, приобретают все большую популярность в мире

Какие только возможности не предо
ставляют рестораны и кафе во всем мире, 
чтобы привлечь клиентов, и в итоге не все 
они получают широкое распространение 
и пользуются большой популярностью. 
Но в случае с рестораном «В темноте?!» 
все иначе. Впервые он появился в Пари
же, теперь есть в НьюЙорке, Лондоне, 
Берлине, Праге и не так давно открылся 
в Москве.

Название говорит само за себя. Во 
время посещения этого заведения клиен

ты оказываются в полном мраке и не мо
гут использовать светящиеся приборы. 
Добровольный отказ от визуального вос
приятия приводит к тому, что обостряют
ся все остальные чувства. Многие посети
тели со всего мира сравнивают ощущения 
после посещения этого ресторана с чемто 
«сказочным и невероятным».

Еще одним преимуществом этого ре
сторана его создатели называют то, что 
большинство его сотрудников — это не
зрячие люди, для которых не так уж мно

го рабочих мест, а в этих заведениях они 
чувствуют себя превосходно.

Готовы ли воронежцы к посещению 
такого ресторана? Об этом мы спросили 
у эксперта в воронежской сфере HoReCa 
Михаила МЕРКУЛОВА:

— Идея очень интересная, необычная. 
Но… Зачастую ведь угадать ингредиен
ты блюда нам помогает именно зрение, а 
не вкусовые рецепторы. Здесь же лишен
ные этой возможности люди могут и рыбу 
с мясом спутать, да и многое другое ина
че воспринять. И именно поэтому идея в 
нашем городе не приживется, по край
ней мере пока. Хороша она там, где мно
го туристов, то есть в столицах, подходит 
для Европы: там уже привыкли к ресто
ранам в принципе, чего в России еще нет. 
Для нашего же человека поход в ресторан 
уже сам по себе экзотичен. Что уж тут го
ворить о таких необычных заведениях. 
Даже если на первых порах люди посе
тят его из любопытства, то после пойдут в 
болееменее привычное место, где они мо
гут быть уверены в качестве продуктов и 
обслуживания. 

Городская кладовая
Какой должна быть база поиска полезной информации?

Реклама в современном мире обру
шивает на потребителей огромное ко
личество информации. И на сегодняш
ний день справочная служба — это, по
жалуй, единственный канал распро
странения, где пользователь сам ожи
дает найти огромное количество ре
кламных предложений и не испытыва
ет при этом раздражения. Н
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Ведь по данным статистики, люди 
больше доверяют тем видам маркетин
га, которые предоставляют информа
цию, а не пытаются чтото продать. 

В этом плане сайт Городской справ
ки 077 www.077.ru является очень удоб
ной площадкой, где спрос встречается с 
предложением. С одной стороны, про
ект позволяет компаниям найти своих 
клиентов, просто разместившись на ре
сурсах справочной службы. 

Регистрируя информацию о себе, 
о своих товарах и услугах в Городской 
справке 077, компания автоматически 
становится доступна для всех потреби
телей нашего города ежедневно и кру
глосуточно без перерывов и выходных. 
Городская справка 077 объединяет все 
виды рынков Воронежа, здесь собра
на информация и о компаниях, которые 
давно работают на рынке, и о тех, кто 
пришел недавно. 

Сейчас у нас размещена информа
ция о 3 900 воронежских компаниях бо
лее чем по 21 тысяче позиций товаров 
и услуг.

С другой стороны, клиентов привле

кает простая и понятная навигация: ре
клама на сайте www.077.ru размещает
ся в строгом соответствии с тематикой 
раздела. Это позволяет потребителю 
найти нужную ему информацию всего 
в два клика. 

К тому же сведения об интересую
щих компаниях собраны в одном месте, 
что существенно экономит время и об
легчает выбор. 

Дополнительные информацион
ные разделы — расписание сеансов 
всех кинотеатров города, курс валют, 
обширная социальная информация — 
привлекают клиентов на главную стра
ницу, где рекламодатель может разме
стить самую актуальную информацию 
о деятельности своей компании — ак
ции, скидки и спецпредложения. 

Нельзя не отметить, что размеще
ние рекламы в справочниках — отно
сительно доступный способ продвиже
ния товаров и услуг. К примеру, объяв
ление на сайте www.077.ru с размеще
нием на целый год будет стоить столь
ко, сколько стоит лишь один короткий 
ролик на радио. 
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ул. Студенческая, 17
тел. 239-10-30

www.publicafitness.ru

Революционное отличие
Омоложение с помощью лазерного 

луча — настоящий прорыв в области эсте
тической медицины. Технология Fraxel 
признана самой безопасной в мире, к тому 
же она может применяться для всех ти
пов кожи и в любом возрасте. Врач прово
дит по участкам лица или тела лазерной 
насадкой и создает в коже «специальные 
лечебные зоны», в этих точках (лечеб
ных зонах) удаляется старая ткань, а об
разовавшиеся «вакантные места» запол
няются новой тканью. Лазер обновляет 
кожу на оптимальной глубине, при этом 
не повреждая ее верхний слой. Процеду
ра Fraxel отличается высокой точностью 
и предсказуемостью, ее применение безо
пасно и эффективно даже на таких дели
катных участках, как область вокруг глаз. 
Результативно борется с рубцами любой 
природы (хирургическими и посттравма
тическими), с пигментными и солнечны
ми пятнами, растяжками, последствиями 
угревой болезни и увеличенными порами.

Гарантированный эффект
Фракционное лазерное омоложение 

обновляет ткани, стимулируя появле
ние новых здоровых клеток. В результа
те кожа заметно разглаживается, выгля
дит свежее и моложе. Помимо морщин у 
многих с возрастом возникает заметная 
деформация мягких тканей и глубокая 
пигментация кожи. Fraxel возобновляет 
процессы выработки коллагена третьего 
типа, свойственного только молодой коже, 
и нормализует обмен веществ, благодаря 
чему контуры лица становятся четкими, 
а кожа заметно осветляется. Возрастных 
ограничений нет. Омолаживающие про
цедуры, особенно в деликатной зоне во

круг глаз, рекомендуется проводить при 
наличии показаний с 25 лет. Пигмента
цию, постакне, стрии лечат уже с 16 лет. 

Точечное деликатное воздействие
За 4060 минут до процедуры на кожу 

наносят анестезирующий крем. Во время 
процедуры доктор обрабатывает кожу ла
зером в разных направлениях. Такая тех
ника, отличающаяся от распространенной 
штампметодики, гарантирует оптималь
ный лечебный эффект в зоне обработки, 
максимальную равномерность воздей
ствия и безопасность. Встроенная система 
охлаждения кожи обеспечивает клиенту 
полный комфорт и минимизирует любые 
неприятные ощущения. В завершение на 
кожу наносят успокаивающий крем. По
сле процедуры в течение как минимум 
двух недель кожа требует увлажнения. 
А на протяжении месяца необходимо ис
пользовать солнцезащитный крем.

Fraxel — «процедура  
выходного дня»

Принцип состоит в точечном дели
катном воздействии. Лазер проникает 
в дерму, не повреждая защитный эпи
дермальный слой, и изнутри запускает 
процесс естественной регенерации кол
лагеновых волокон. После одного сеанса 
Fraxel в зоне обработки обновляется мак
симум 30% кожи, благодаря чему проце
дура безопасна и не требует реабилита
ции. Результат вы увидите уже спустя 
дветри недели после первой процеду
ры. Обычно курса из трехпяти сеансов 
достаточно, чтобы выглядеть моложе на 
трипять лет. Вы можете сохранить этот 
эффект, делая одну поддерживающую 
процедуру один раз в год. 

Золотой стандарт 
омоложения  
Fraxel re: store
предлагает Институ т Красоты 
клуба «Публика Фитнес»
Эстетическую медицину сегодня невозможно представить без лазерных 
технологий. Несмотря на то что диапазон применения медицинских лазеров и так 
достаточно широк, ученые мира постоянно изыскивают новые перспективы для их 
модификации. Одним из последних свершений является многофункциональный 
лазер — Fraxel re: store. Именно он позволил врачам Института Красоты клуба 
«Публика Фитнес» творить чудеса — с легкостью повернуть время вспять и по-
новому взглянуть на природную красоту и совершенство Вашего облика.
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Марина АРЗАМАСЦЕВА,
врач-дерматокосметолог Института 

Красоты клуба «Публика Фитнес»,
сертифицированный специалист лазер-

ных технологий, владеет методиками 
мезотерапии, контурной пластики, хи-
мических пилингов, плазмолифтинга.
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Как частный 
медцентр 

сможет 
оказывать 

услуги на 
бесплатной 

основе?
Воронеж может стать одним 

из первых примеров в России, 
когда государственная и частная 

медицина будут взаимодополнять 
друг друга. В ближайшее время 

Межрегиональный Медицинский 
центр Ранней Диагностики 

и Лечения Онкологических 
Заболеваний начнет бесплатный 

прием пациентов на диагностику 
и лечение по выделенным 

региональным правительством 
квотам. 

Создать прецедент 
Государственночастное партнер

ство практикуется сейчас в ряде отрас
лей экономики региона. Почему возник
ла необходимость реализовать такую 
схему в местной медицине и конкретно 
в сегменте лечения онкологических за
болеваний?

Предпосылка 1. Развитие медицины 
затруднительно без привлечения част-
ных инвесторов. По мнению министра 
здравоохранения Вероники Скворцо
вой, посетившей онкоцентр, реализация 
госпрограммы «Развитие здравоохра
нения РФ» без привлечения в том чис
ле и частных средств невозможна. Для 
достижения поставленных целей «бюд
жетного сценария» недостаточно. Это 
касается прежде всего высокотехноло
гичной медицины, которая применяется 
в онкосфере. 

Тем более такое сотрудничество осо
бенно актуально, так как в 2015 году гос
финансирование медицины упадет с 500 
млрд рублей в год до 338 млрд. При этом 
на модернизацию основных фондов за
траты могут вырасти более чем на 20%.

— Так что воронежский опыт при
дется здесь как нельзя кстати, — поды
тожила Вероника Скворцова. — Он мо
жет стать примером государственно
частного партнерства для различных 
сфер медицины всей страны.

Предпосылка 2. Бизнес начал раз-
вивать технологии, которые до этого не 

были представлены на рынке. Совмест
ные проекты на основе ядерных меди
цинских технологий в России до недав
него времени вообще отсутствовали. 
В том числе и по причине того, что эта 
сфера является одной из сложнейших 
в медицине. Частный медцентр облада
ет всем необходимым оборудованием и 
возможностями для реализации проек
та. О том, каковы они, поговорим ниже.

От слова к делу
Между озвучиванием инициативы 

и началом реализации совместного про
екта прошло не больше полугода — до
статочно короткий срок, если учитывать 
масштабность и значимость цели. 

Правительством области в бюджет 
оперативно было заложено 20 млн ру
блей для обеспечения онкологических 
пациентов, жителей Воронежской обла
сти, бесплатной медпомощью с исполь
зованием ядерных технологий. Уже в 
марте по результатам первого открыто
го аукциона на проведение исследова
ний онкологических больных Межреги
ональный Медицинский центр Ранней 
Диагностики и Лечения Онкологических 
Заболеваний был признан победителем. 

Специалисты областного онкодиспан
сера уже начали работу по составлению 
списков нуждающихся в услугах онко
центра. Cотрудничество с областным он
кодиспансером планируется не только в 
сфере диагностики. С октября прошлого 
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года, когда в центре заработала система 
«КиберНож», представленная в частном 
онкоцентре, на ней было проведено более 
80 операций. Поэтому следующим эта
пом совместной работы станет направ
ление больных на лечение в онкоцентр. 
Квоты на это уже выделены. По прибли
зительным подсчетам, только в этом году 
на выделенные государством средства 
диагностику и хирургические процедуры 
в частном центре смогут пройти несколь
ко сот жителей региона. 

Каким будет сервис в этой сфере? 
Сотрудники онкоцентра считают, что 
задержек со временем и очередей не 
будет: его возможности рассчитаны на 
проведение 9,6 тыс. исследований в год 
на позитронноэмиссионном томографе, 
1,2 тыс. радиохирургических процедур 
на «КиберНоже» и 14 тыс. процедур на 
аппарате «Томотерапия». 

Тонкая работа
Теперь давайте более детально про

анализируем возможности частно
го онкоцентра, чтобы понять, насколь
ко эффективно будут решаться задачи 
государственночастного партнерства в 
региональной медицине.

Возможность первая. Диагностика 
заболеваний через комплексный под-
ход. Онкоцентр на сегодня имеет следу
ющее диагностическое оборудование: 

блок радионуклидной диагностики (в  ■

него входит ПЭТ/КТаппарат, совме
щающий платформы ПЭТ (позитронно
эмиссионный томограф) высокой четко
сти (HD — ПЭТ) и адаптивного спираль
ного компьютерного томографа;

магнитнорезонансный томограф;  ■

двухэнергетический компьютерный  ■

томограф; 
аппарат ультразвуковой диагности ■

ки экспертного класса.
Остановимся подробнее на особенно

стях работы позитронноэмиссионного 
томографа — принципиально нового ап
парата для сферы. Он способен обнару
живать изменения в органах и тканях 
на раннем этапе, когда никаких внеш
них изменений в органах еще не прои
зошло (на ПЭТснимке можно увидеть 
первичные очаги и метастазы размером 
от 3 миллиметров). Данные, полученные 
при проведении ПЭТ, используются для 
определения дальнейшей тактики лече
ния заболеваний. Кроме того, на их осно
ве проводится подготовка к сеансам те
рапии и операциям. 

Возможность вторая. Новое для ре-
гиона лечебное оборудование. В онко

центре есть ряд аппаратов, которые ра
нее фактически не были представлены в 
местной медицине:

линейный ускоритель «КиберНож»; ■

аппарат «Томотерапия».  ■

Как работает «КиберНож»? Прин
цип работы заключается в очень точном 
воздействии на очаги поражения луча
ми, собранными в единый мощный пу
чок. Сами по себе эти лучи безвредны, 
но когда они все встречаются в одной 
точке, то убивают больные клетки. Та
кое воздействие пучка излучения мож
но сравнить с воздействием скальпеля. 
Но в отличие от обычного инструмента 
хирурга он максимально бережно от
носится к организму пациентов, не вы
зывает боли и кровотечений. Во многих 
случаях «КиберНож» является аль
тернативой хирургической операции, 
не требует наркоза, не несет риска ин
фекционных осложнений в послеопе
рационном периоде, не требуется пери
од реабилитации. А в некоторых случа
ях «КиберНож» становится единствен
но возможным вариантом лечения. При 
этом не нужно ложиться в стационар 
— сеансы можно посещать, всего лишь 
отпрашиваясь на пару часов с работы 
в течение 15 дней. При этом побочные 
эффекты минимальны. О них в каждом 
конкретном случае можно проконсуль
тироваться со специалистом.

Возможность третья. Регулярное 
повышение профессиональных компе-
тенций сотрудников. Обучение сотруд
ников — одна из стратегических задач 
нового медцентра. 

— Коллектив специалистов мы со
бирали буквально по всей России — из 
Воронежа, Краснодарского края, Мо
сквы, Магнитогорска и Челябинска, 
— подчеркивает главврач онкоцентра 
Николай ЧЕВАРДОВ. — Они прошли 
дополнительное обучение как в нашей 
стране, так и за рубежом: в США, Ита
лии, Бельгии и Германии. Кроме того, 
они очень долго работали на оборудо
вании центра под контролем иностран
ных специалистов. Да и сейчас перио
дически проходят стажировку в зару
бежных клиниках. 

Благодаря объединению вышепе
речисленных возможностей в рамках 
государственночастного партнерства 
оказание высокотехнологической ме
дицинской помощи станет повседнев
ной реальностью для пациентов в на
шем городе. 

НеОБхОДИМА КОНСУльТАцИЯ СПецИАлИСТА.

В большинстве развитых стран част-

ные медучреждения довольно актив-

но сотрудничают с государством в 

различных сферах. Например, в Япо-

нии, США и Канаде едва ли не треть 

медицинских проектов можно отне-

сти к государственно-частным. При 

этом там не только повысилось каче-

ство медуслуг, но и уменьшилась их 

стоимость. В Швеции, например, едва 

ли не вполовину.

СПРАВКА

394033, г. Воронеж,  
ул. Остужева, 31,  
запись по тел. +7 (473) 200-22-33
office@oncoclinic.su
www.oncoclinic.su

Позитронно-эмиссионный/компьютерный 
томограф

«КиберНож»: система слеже-
ния за дыханием

Система стереотаксической  
радиохирургии «КиберНож»
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Как развивать бизнес  
на генеа логии,  если клиент 
всегда прав?

За трехлетнюю деятельность 
харьковского «Дома истории» 

к его исполнительному 
директору Ольге СИМОНЕНКО уже 
обращались клиенты, желавшие 

во что бы то ни стало доказать 
свою принадлежность к голубой 
крови. По легенде семьи одного 

из них, он потомок известного 
художника. И генеалогам, и 
клиенту повезло: предание 

подтвердилось результатами 
исследований. А вот предками 

второго оказались крестьяне, а не 
князья, как он надеялся. Клиент 

оплатил работу, но открыто 
выражал свое недовольство. 

Не растить липу
Около 20% клиентов «Дома исто

рии», по их словам, хотят узнать о сво
ем роде «чтолибо интересное». Конеч
но, история каждой семьи уникальна. 
Но увы: не всегда представления кли
ентов об «интересности» совпадают с 
этим тезисом. 

— Не исключаю, что скоро на рынке 
генеалогии появится услуга: «Отправь 
SMS за 50 рублей и узнай, что ты из рода 
Рюриков», — шутит руководитель «Ма-
стерской маркетинга» Владимир БУ-
КРЕЕВ. — Потому что спрос на подоб
ные вещи действительно есть. А значит, 
есть и предложение. 

Таким образом, рынок генеалогии 
делится на 2 основных сегмента.

Сегмент первый. Заработок на тщес
лавии клиентов. Это компании, которые 

действуют по принципу «любой каприз 
за ваши деньги». 

— Сегодня даже у сегментов населе
ния «средний», «средний плюс» и «пре
миум» наблюдается кризис ценностей, 
— поясняет маркетолог. — Они задают
ся вопросом: для чего я каждый день за
рабатываю деньги? Люди нуждаются в 
причислении себя к чемулибо велико
му. Экономические ценности уходят с 
первого плана. 

Такие потребители покупают за свои 
деньги не столько родословную, сколько 
лесть. Второй вопрос, которым задаются 
потребители, по мнению Букреева: «По
чему я такой умный?» Им недостаточно 
стечения обстоятельств, они хотят вы
строить закономерность и найти в сво
их предках Александра Невского. Дока
зать, что вся их семья относится к ран

Вперед  
в прошлое

Мнения с форумов

Интересны ли вам история 
предков и генеалогические 
исследования?
(орфография и пунктуация сохранены)

Профи: Интересно конечно, некоторых 
знаю со слов, но хотелось бы знать больше.

лера: очень интересна! Я как-то задалась 
целью, записала всех, кого вспомнили ба-
бушки и дедушки, но так оно где-то и ва-
ляется.. Дерево нарисовать нет ни сил, ни 
времени, ни такого огромного листа)))))

Ольга Симоненко путешествует во времени 
через истории семей ее клиентов
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гу избранных. История же для этого — 
благодатная наука. 

— Возьмем новую версию, по кото
рой монголотатарское нашествие дли
лось отнюдь не 300 лет, а всего несколь
ко, — напоминает Букреев. — Можно 
лишь грамотно подтасовать факты.

Сегмент второй. Проведение объек
тивных исследований. Спрос на такие 
услуги есть у рефлексивных людей, же
лающих посмотреть на себя со стороны, 
найти свое место в большой идее, исто
рическом процессе. По словам Букрее
ва, им не важна принадлежность к дво
рянскому титулу. Часто эти люди про
сто пытаются разобраться в себе, своем 
характере, узнав больше о своих пред
ках. Также это фанаты истории. 

Казалось бы, заработать на тщес
лавии клиентов гораздо проще. Почему 
«Дом истории» выбрал более сложный 
сегмент — качественную долгосрочную 
работу? Таковы принципы руководите
ля компании — Ольги Симоненко.

Ольга — историк по образованию. Для 
нее важны фундаментальные исследова
ния. Делать липу только ради заработка 
Ольге просто неинтересно. Создание гене
алогической компании было для нее еще 
юношеской мечтой: все началось с состав
ления родословной своей семьи. 

И я скажу тебе, кто ты
Выбранный сегмент накладывает 

свои особенности на работу компании. 
Рассмотрим основные из них. 

Особенность 1. Длительный срок 
выполнения заказа. 

— Некоторые жаждущие знать 
свою историю до сих пор думают, что 
можно получить результат за неделю. 
Полное же составление родословной, 
когда оно происходит на качественном 
уровне, а не представляет собой аван
тюру, — подчеркивает Ольга, — длит
ся около двух лет. 

Профессор кафедры истории России 
истфака ВГУ Александр АКИНЬШИН 
(занимается генеалогией и составлени
ем родословных) подтверждает, что при 
работе с архивными документами за бо
лее короткий срок качественно выпол
нить работу проблематично. 

Особенность 2. Документальное 
подтверждение всех выводов. Имеют-
ся не только выписки из архивов, но и 
номера документов. 

— Если человек нам не верит — мо
жет перепроверить, — комментирует 
Ольга Симоненко. 

Если же документов о какомлибо 
роде не сохранилось, то в «Доме исто
рии» сообщают об этом клиенту. 

— Сегодня генеалоги больше до
рожат своей репутацией, — уверен 
Александр Акиньшин. — Растет уро
вень доверия к генеалогии. Население 
достаточно образованно, чтобы при не
обходимости перепроверить получен
ные исследования. Многим даже нра
вится самим сидеть в архивах, разби
рать рукописи. Поэтому очень важ
но предоставлять клиенту всю отчет
ность. Липовость родословной опреде
лить достаточно легко. 

Особенность 3. Полная финансо-
вая отчетность перед клиентом. Труд
но оценить стоимость одного исследо
вания. Очень приближенно она состав
ляет от 5 до 10 тыс. долларов. Сумма 
зависит от доступности источников, 
необходимых командировок. По ре
зультатам исследования клиенту пре
доставляется полная финансовая от
четность. Например, при командиров
ках — билеты, чеки из гостиницы и 
другое. 

Особенность 4. Непредсказуемый 
результат. Как уже говорилось выше, 
результат исследования может ока
заться прямо противоположным ожи
даниям клиента.

Дойти до сути
По какой схеме проводятся объ

ективные исследования? Рассмотрим 
основные этапы.

Этап 1. Беседа с клиентом, фикса-
ция его знаний о семье.

Этап 2. Определение возможных 
источников. Сегодня географически 
«Дом истории» охватывает клиентов 
практически со всей России и Украины. 
Также есть своя сеть специалистов
историков в крупных городах. Их за
действуют в проведении исследова
ния. На этом этапе исследование мо
жет вообще отмениться, если генеало
ги сочтут сохранившиеся сведения не
достаточными. Но лучше получить та
кой результат, чем выдуманную сказ
ку о своей семье от недобросовестных 
генеалогов.

Этап 3. Проведение самого иссле-
дования. Сегодня есть все возможно
сти для проведения глубинного изуче
ния родословных. Если предки клиента 
— крестьяне, то можно проследить его 
генеалогическое древо вплоть до 18го 
века, при дворянском происхождении 
— до 17го. 

— С одним из клиентов мы отсле
дили его род на протяжении несколь
ких веков, — рассказывает Ольга. — 
Отец и сын всю жизнь проработали в 
силовых структурах. Оказалось, что 

Наталья АНДРОСОВА

Мнения с форумов

Интересны ли вам история 
предков и генеалогические 
исследования?
(орфография и пунктуация сохранены)

Lexsa: 13 поколений знаю. Интересно

лара: Без прошлого нет 
будущего!!!!Конечно знаю

Куляпин Андрей: Только самых знаменитых 
и не далее второго колена.
Хотя знаю (видел) своего двоюродного вну-
ка, который старше меня на 30 лет :) 
Это интересно, если эти заниматься :)

Марс: Да, веришь или нет, до Батыева на-
шествия. Родственников можно найти, при 
желании
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это настоящая семейная традиция: все 
их предки по мужской линии до этой 
даты также служили в подобных орга
нах либо были военными.

загадки истории
Прадед одного из клиентов, считав

шийся умершим от болезни в 1938 году, 
оказался репрессированным. При этом 
его единственный сын имел блестя
щую партийную карьеру. Почему он не 
спас своего отца — на это ответить не 
могут даже в «Доме истории». Да, объ
ективные исследования могут не всег
да совпасть с желаниями клиентов. Но, 
с другой стороны, они могут открыть 
действительно уникальные факты.

— Сегодня все больше клиентов по
нимают, что семейная история — это 
не предмет похвальбы, — рассказыва
ет специалист по генеалогии Эдуард 
ЛУНЬКОВ. — Иногда всплывают та
кие подробности, что их вообще не сто
ит комулибо рассказывать. К челове
ку должно прийти осознание того, что 
пора задуматься о своем роде и узнать 
все так, как было на самом деле. 

Одному из клиентов «Дома исто
рии» неожиданно посчастливилось 
узнать, что его предки — дворяне, вы
ходцы из польской шляхты. Сохрани

лись копии старинных бумаг, где под
тверждается дворянское происхожде
ние, с сургучными печатями и изобра
жением герба рода. Также удалось от
ыскать формулярный список прапра
прадеда. Предок оказался титулярным 
советником. 

Не кануть в лету
Итак, можно ли заработать не на 

тщеславии, а на научных исследовани
ях? Пример «Дома истории» говорит: 
можно. 

— Рынок генеалогии будет продол
жать развиваться разнонаправлен
но, — считает Владимир Букреев. — 
Спрос будет расти в обоих сегментах. 
Возможно, эта тенденция прекратит
ся только тогда, когда половина насе
ления уже «станет» потомками Рюри
ков, и это будет просто смешно. 

Как раз тогда, по мнению маркето
лога, резко возрастет спрос на каче
ственные услуги. Особенно если гене
алогические исследования будут под
тверждаться генетическими. О воз
можности партнерства двух сфер го
ворят и в «Доме истории».

Что ж, о дальнейшем развитии со
бытий мы сможем узнать только из бу
дущей истории самой компании. 





94

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1, офис 504

Тел. 8 (473) 262-30-84
жизньдетям.рф (www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@mail.ru

6-летнему мальчику 
поможет срочная операция

Не погасить искру

Горькое счастье
Максим — единственный и очень дол

гожданный ребенок в семье — родился 1 
декабря 2006 года. Сразу после рождения 
у малыша обнаружили две гематомы го
ловного мозга. Прогнозы врачей были не
утешительны. Максим провел 9 месяцев 
в одной из больниц Белгорода. За это вре
мя ему сделали 9 операций на головном 
мозге, одна из которых прошла неудачно. 
Она и послужила причиной дальнейших 
осложнений болезни Максимки. 

На сегодня диагноз малыша звучит 
так: внутренняя окклюзионная асимме
тричная гидроцефалия, состояние после 
вентрикулоперитонеального шунтирова
ния, кисты головного мозга, эпилепсия — 
синдром Веста, сколиоз тяжелой формы, 
дисплазия тазобедренного сустава слева, 
крайне выраженная с подвывихом бедра.

Против течения
Из письма мамы Максима:
«В 22 недели беременности на УЗИ 

обнаружили нарушение кровотока. На 
сроке 29 недель врачами было принято 
решение о срочной операции кесарева 
сечения. Родился Максим весом 1 200 г. 
На четвертый день после рождения мне 
сообщили страшную новость: «У ваше
го ребенка гематома 3й степени слева, 
4й степени справа, он умрет». Через не
делю (как сказала врач) произошло чудо 
— Максим открыл глазки и начал махать 
ножками и ручками. Вскоре врач объяс
нила, что гематома рассосалась и прои
зошло внутрижелудочковое кровоизли
яние. Максиму срочно нужна операция. 
Слава Богу, эта операция у него прошла 
удачно.

Затем после дренирования у сына по
шло заражение: инфекция — вентрику
лит. За 9 месяцев ему сделали 9 операций, 
множество пункций, очень много нарко
зов, но самое страшное — во время одной 
из операций врач «кудато попал», по
сле чего ребенка отправили в тяжелом со
стоянии в реанимацию. Его как будто па
рализовало, пропали все функции, пере

стал реагировать на чтолибо, улыбаться, 
издавать звуки, узнавать меня. Начались 
приступы эпилепсии. Через 9 месяцев мы 
буквально вырвались из больницы и пое
хали в Москву в НИИ им. Бурденко. Там 
нам сделали трепанацию, через 3 недели 
поставили шунт. Максим начал улыбать
ся, узнавать меня, реагировать на внеш
ний мир. Но приступы продолжились, 
шли каждый день, все больше и больше...

Мы лежали неоднократно в Москве, 
ездили в Одессу, Воронеж, Курск, Бел
город. Общаясь с другими мамами таких 
особых деток, я узнала очень много хо
рошего о клиниках Германии, где ста
вят на ноги деток с такими диагнозами, 
как у Максимки. Я обратилась в одну из 
клиник, и мы попали туда, мы лечились 
от страшной болезни эпилепсии и спра
вились успешно! А самое главное — на
шей семье дали шанс, нашему сыну дали 
шанс! Но, к сожалению, обнаружили вы
вих сустава. Его и так видно невооружен
ным глазом, но наши врачи не смотрели, 
не видели, что ли, не сказали нам, а в Гер
мании сообщили, что уже поздно и нуж
на операция. Выставили счет — 40 тыс. 
325 евро. В России нас не берут, анесте
зиологи говорят: очень большой риск, мо
жете потерять ребенка. Мы обращались 
в НИИ им. Турнера, г. СанктПетербург, 
в Ярославль. Эпилептолог тоже против. 
В Германии доктор нас осмотрел и согла
сен прооперировать. Но таких денег мы 
не сможем и за 15 лет заработать.

Очень вас прошу, помогите нам по
пасть в клинику, надеюсь на чудо и до
брых людей».

С последней надеждой
Максиму требуется операция на та

зобедренном суставе, и чем раньше, тем 
лучше, потому как впоследствии нуж
но будет вскрывать капсулу, и позвоноч
ник сильно искривится, что приведет к 
затруднительному дыханию. А если за
пустить и не прооперировать ребенка во
время, то потребуется замена целого су
става. 

Максим Сергеев недавно закончил 
проходить курс лечения от тяжелой 

формы эпилепсии. Но как только у него 
появилась надежда на выздоровление 
и полноценную жизнь, врачи вынесли 
новый вердикт: вывих тазобедренного 

сустава. Если болезнь запустить, то 
начнут происходить необратимые 

последствия. Благотворительный фонд 
«Жизнь детям» начинает сбор средств 

на дорогостоящую операцию.

Оказать финансовую поддержку можно,  
обратившись в благотворительный фонд «Жизнь детям». Н
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Реквизиты для оказания помощи:
Р/с 40703810713000045152,

ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856, 

БИК 042007681, 
к/с 30101810600000000681

в ЦентральноЧерноземном банке 
Сбербанка РФ.

Карта Сбербанка
для юридических лиц:  

Цен тральноЧерно земный банк 
Сбербанка России, код подразделе
ния 9013/00192. Номер счета карты 

40817810413009141382.
Для физических лиц:  

№ карты 67619600 0377467593.

Максим Сергеев, 6 лет
Диагноз: эпилепсия, вывих тазобедрен-
ного сустава
Где лечат: Германия
Необходимо: 40 325 евро
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Московский предприниматель 
соединил в один бизнес 
автомобильный туризм и 
историю России

Три красных автомобиля с 
надписями «Территория Русь» 

мчатся по грунтовой дороге. 
Их маршрут проходит вдали от 

федеральных трасс, разбрызгивая 
воду, они вброд переезжают 
реки. Остановка у церкви, в 
которой венчался со своей 
итальянской женой Федор 

Шаляпин. Путешественники 
выходят из машины и вслед за 

гидом запевают: «Эй, ухнем!» 
Следующий объект —  

место убийства Иваном Грозным 
своего сына. 

Старт автопробега
В 2005 году Марко ЗЕЧЕВИЧ и Лео-

нид ЛЕОНОВ познакомились на автомо
бильных соревнованиях. Любители экс
тремального автоспорта разговорились 
о своих путешествиях. Беседой заинте
ресовался Игорь РЫЖОВ, школьный 
товарищ Леонова, увлекавшийся исто
рией. Вместе эта троица создала компа
нию «Территория Русь», которая совме
стила в себе автомобильные поездки с 
изучением истории своей страны. 

— Нам на руку сыграли как раз от
рицательные факторы российской дей
ствительности, — улыбается Зечевич. — 
Плохие дороги и заброшенность памят
ников старины, малое количество инфор
мации о них. В Европе такой проект ре
ализовать было бы невозможно. Там все 
цивилизованно и слишком хорошо. 

Если работа над организацией ком
пании началась в мае 2010 года, то пер

вые клиенты появились только в августе 
2011го. За этот год стартаперы разраба
тывали маршруты, самостоятельно про
езжали по ним. 

— Мы искали в Интернете данные 
о культурных достопримечательно
стях, которые можно было бы соединить 
в рамках одной поездки, а потом выби
рали путь, — вспоминает Марко. — Для 
того чтобы проложить маршрут в 500700 
км, приходилось проезжать по несколько 
тысяч. На карты лучше не надеяться. На
несенные на них еле заметные грунтовые 
дороги оказывались уже заасфальти
рованными. А там, где мы ожидали уви
деть мост, перед нами представала бур
ная река с развалинами переправы.

Негрязный бизнес
Сегодня «Территория Русь» разра

батывает 2 основных направления: туры 
выходного дня и длительные, отпускные 
туры. Марко Зечевич шутливо называ

Ударили 
автопробегом

Брод через речку Сольбу

Борисоглебский монастырь  
на берегу Тверцы

Старицкий Успенский  
монастырь (12-й век)

Качество. Технология. Дизайн.
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ет свой бизнес «негрязным»: изюминка в 
каждом туре — культурная программа, 
а не бешеное ралли.

— У нас есть два типа конкурентов, 
оба непрямые, — поясняет бизнесмен. — 
Это те, кто проводит автобусные туры с 
экскурсионной программой. В этом слу
чае клиент — пассивный слушатель. И 
те, кто предоставляет активное участие 
— клиент за рулем. Но в последнем ва
рианте ставку делают не на достоприме
чательности, а на грязь. И чем больше, 
тем лучше. Мы же не за то, чтобы наши 
туристы увязли в болоте, а потом мы на 
лебедке их оттуда два часа вызволяли. 

Да, в поездках «Территории Русь» 
предусмотрено преодоление трудно
проходимых маршрутов. Но это толь
ко 50% программы. Вторая половина  
культурнопознавательная. В каждом 
туре выходного дня свои особенности.

Переславльское кольцо. ■  В начале 
пути туристы заряжаются энергией на 
всю поездку, попробовав чистой воды из 
источника Сергия Радонежского. К это
му же туру относится посещение церк
ви, в которой проходило венчание Ша
ляпина, мест битв с польскими интер
вентами в 17м веке. Приятный сюр
приз для детей — музей паровозов под 
открытым небом. Любимый «аттракци
он» — ручная дрезина. Почему бы на не
сколько минут не сменить автомобиль на 
это забытое средство передвижения?

В гости к новоторам (Торжок).  ■ В 
этом маршруте автотуристы, следуя ре
комендациям Пушкина, пробуют насто
ящие пожарские котлеты. Стоя на валах 
древнего городища, они вместе с гида
ми попытаются понять, как бывшие сто
лицы княжеств превращались в забро
шенные села. Также в тур входит экс
курсия по усадьбе русского Леонардо — 
Николая Львова.

Нестареющая Старица.  ■ Туристы 
узнают, где начали делать первый в Рос
сии сыр. Читают стихи Пушкина в ме
стах, где жили 3 важные в судьбе поэта 
женщины, посещают готический собор. 
Одна из остановок — у заброшенной ка
меноломни. Взрослые и дети с фонарика
ми спускаются в пещеру и отправляются 
на поиски «клада». В определенных ме
стах они выкапывают подсказки, из ко
торых узнают, куда двигаться дальше. 

По словам Зечевича, по популярно
сти все 3 тура занимают примерно оди
наковые позиции. Небольшие различия 
есть по насыщенности историческими 
объектами (в Торжке их больше всего) 
и по тому, насколько тур интересен де

тям (семьи чаще выбирают Старицу из
за поиска клада в каменоломнях).

Но любая поездка по дороге дополня
ется новыми, неожиданными аттракци
онами. Так, зимой спрос отнюдь не пони
жается. Напротив, в ходе одной из поез
док клиенты проявили инициативу и на 
привале начали кататься с горок. Гидам 
идея понравилась, ее включили в посто
янную программу. Следующий сюрприз 
принесла разлившаяся река. 

— Не хочу запугивать начинающих 
водителей, — смеется Зечевич. — Но 
при одной переправе автомобиль гидов 
затопило. Пришлось его вытаскивать с 
помощью клиентских. К счастью, инци
дент произошел уже в конце маршру
та, все достопримечательности успели 
осмотреть. А туристы остались даже до
вольны тем, что смогли поучаствовать в 
вызволении утопленника. 

Сегодня у «Территории Русь» только 
один отпускной тур — вокруг Селигера. 
Да и в структуре спроса длительные по
ездки занимают меньше 10%. Однако уже 
идет работа над вторым таким туром. Ав
томобилистам будет предложено повто
рить путешествие Радищева в обратном 
направлении, отправившись из Москвы в 
Петербург.

Собрать запчасти
На сегодняшний день, по словам 

создателей компании, она уже достиг
ла уровня рентабельности. Но до плано
вых показателей прибыли еще не дорос
ла. Свой среднемесячный доход в «Тер
ритории Русь» не раскрывают. При этом 
стоимость тура выходного дня на эки
паж одной машины (2 человека) — 45 
тыс. рублей. Доплата за ребенка до 12 
лет — 7,5 тыс. рублей. В одной поездке 
участвуют от 2 до 4 экипажей. Таким об
разом, за выходные в компании могут 
заработать около 142 тыс. рублей. Туры 
же проходят не каждые выходные: пока 
спрос не настолько высок. 

— Неудивительно, что прибыль ком
пании пока невысока, — комментиру
ет руководитель автомобильного тур-
агентства «Автотурист» (Москва) Па-
вел КОРЧАГИН. — Озвученная цена 
вполне демократична. Накрутка не бо
лее одной трети. Для Москвы это низкий 
показатель. 

Стартовый капитал, собранный соз
дателями своими силами, в компании 
также не раскрывают. По словам Зечеви
ча, основные затраты — покупка машин. 
В компании 4 автомобиля Suzuki Jimny. 
Стоимость одной — 500 тыс. рублей. 

Наталья АНДРОСОВА

«Вход» в каменоломню

Семь футов под килем!

Иногда по дороге попадаются 
сбитые самолеты...
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Плюс на подготовку к эксплуатации каж
дой потрачено по 200 тыс. рублей. Авто
мобиль гидов — около 1 млн рублей. Та
ким образом, вложения приближаются к 
4 млн рублей. По поводу  остальных пер
воначальных трат Марко только машет 
рукой: офисная техника, сайт — в срав
нении с автомобилями это мелочи. 

Сегодня структура расходов компа
нии такова (все приведенные цифры  — 
по оценке Павла Корчагина):

бензин: на 700 км на одну машину  ■

(средняя протяженность маршрута в 
«Территории Русь») затраты могут со
ставить 2,5 тыс. рублей при внедорож
ной эксплуатации;

амортизация автомобилей — в сред ■

нем 10 тыс. рублей в месяц;
ночевка туристов в гостинице — 3  ■

тыс. рублей за номер;
питание — около 3 тыс. рублей;  ■

услуги гида/сопровождающего — 3  ■

тыс. рублей за сутки;
страховка жизни туристов; ■

зарплата топменеджменту (сегодня  ■

у руля компании осталось двое партне
ров — Зечевич и Рыжов),

аренда офиса, продвижение сайта. ■

Итого: затраты на одну поездку — 
чуть менее 100 тыс. рублей с экскурси
онной группы из 3 экипажей клиентов и 
одного автомобиля гидов.

Попасть в колею 
На любой дороге встречаются не

предвиденные препятствия. Не обо
шлось без них и у «Территории Русь». 

Препятствие 1. Работа с возражениями 
клиентов 

Целевая аудитория — активные 
люди, небезразличные к истории стра
ны, с водительским стажем и доходом 
«средний» и «средний плюс». Нередкими 
участниками автоэкскурсий становятся 
иностранцы, работающие в Москве. 

— Если большинство москвичей бы
вали на собственной даче или в гостях у 
родственников в русской глубинке, то для 
иностранцев наши путешествия стано
вятся настоящими открытиями, — улы
бается Зечевич. — Таких дорог и разва
лин на чинных экскурсиях не увидишь. 

Однако часто удивление клиентов 
бывает не столь приятным.

— Нам часто звонят, интересуют
ся программой, но при детальном зна
комстве изумляются: «Как! Я сам буду 
за рулем?» — рассказывает основа
тель компании. — Часть людей привык
ла спокойно сидеть в автобусах. Но есть 

и другая крайность: много любителей 
бешеных гонок с месивом грязи. Един
ственным качественным критерием в 
поездке для них выступает грязь: чем 
сильнее можно в ней увязнуть, тем луч
ше! Таких потребителей, наоборот, сму
щает культурная составляющая в на
ших программах. 

Еще одна претензия, которую предъ
являют потребители, — за 45 тыс. ру
блей можно слетать на неделю в Египет 
при проживании в дешевом отеле. Поэ
тому в «Территорию Русь» обращаются 
чаще те люди, которые уже посмотрели 
мир. Они уже в некотором роде пресы
тились и хотят русской экзотики. В по
ездку также часто отправляются семей
ные пары с детьми. 

Препятствие 2. Сложно найти 
многофункционального гида 

Вплоть до этого года основатели ком
пании сами выступали в роли экскурсо
водов и инструкторов. И только недавно 
начали привлекать фрилансеров — сту
дентов и аспирантов. Сложность заклю
чалась в том, что гид должен разбирать
ся в истории, географии, одновременно 
быть хорошим аниматором.

— Нам не нужен человек, который 
будет бубнить в микрофон, — говорит 
Марко Зечевич. — Он должен поднимать 
настроение детям, разыгрывать сценки, 
уметь петь песни — вспомните ту же «Эй, 
ухнем!». А при необходимости выскочить 
из машины, помочь преодолеть брод или 
расчистить путь от веток в лесу. 

Дорога до горизонта
Пока офис «Территории Русь» есть 

только в Москве.
— Это существенное ограничение, — 

считает Зечевич. — От Москвы можно 
проложить не так уж много интересных 
маршрутов, которые преодолеешь за 
два выходных дня. Большинство угол
ков здесь уже изведано, большое коли
чество федеральных трасс, которыми 
мы стараемся не пользоваться. И проб
ки. Тратим несколько часов на въезд и 
выезд из города. 

Пока в планах открытие предста
вительств в Екатеринбурге и Санкт
Петербурге. 

— Но скоро и до Воронежа доберем
ся, — шутит Марко. 

Путь, выбранный предпринимателя
ми, не самый легкий. Возможно, гораздо 
проще было заработать на автобусном 
туризме. Но пока они не планируют ни
куда сворачивать. 

Русские люди привыкли 
заниматься автотуризмом 
бесплатно
— Предложение «Территории Русь» инте-
ресное. И хотя предпринимателей ждет 
высокая конкуренция со стороны авто-
бусных туров, спрос будет расти. Неко-
торые компании, предлагающие авто-
бусные экскурсии, расширяют ассорти-
мент, предлагая туры на личном авто-
транспорте. Мне буквально на днях зво-
нил знакомый, интересовался, куда на 
майские праздники можно поехать на 
автомобиле. Часто люди даже не знают, 
что есть такие туры. Другой вопрос, что 
наши потребители не привыкли платить 
за то, без чего, как им кажется, они мо-
гут обойтись. Зачем гид? Сам как-нибудь 
доеду! Думаю, была бы популярна услу-
га аудиогида, чтобы он рассказывал о до-
стопримечательностях. Но ввиду того, 
что туры проходят в обход федеральных 
трасс и имеют большую внедорожную со-
ставляющую, аудиогид как замена сопро-
вождающего малоприменим. 

Павел КОРЧАГИН, 

руководитель 

автомобильного 

турагентства 

«Автотурист» 

(Москва)

На берегу Тверцы

Иосифо-Волоцкий монастырь

Качество. Технология. Дизайн.

Ре
кл

ам
а.





100

Сегодня практически любое каче
ственное предложение из сферы 
товаров и услуг видоизменяется и 

дополняется таким образом, чтобы клиент 
получал не просто то, что указано в прайс
листе, а элемент образа жизни. 

Давайте посмотрим, что представля
ет собой современная мойка, которая на 
выходе отдает клиенту не только чистое 
авто, а предоставляет потребителю по
настоящему качественную услугу — ав
томобиль без загрязнений, с сохранением 
цвета, повышением износсотойкости ла
кокрасочного покрытия. Такое предложе
ние, как объясняет Ольга Павлова, состо
ит из 2 главных элементов.

Элемент 1. Комфортное пользование 
услугой. Что оно включает?

Мойка на Среднемосковской распола ■

гается в деловом центре города, на вме
стительной парковке популярного торго
вого центра. Есть также возможность по
пасть на парковку с Карла Маркса и оста
вить свой автомобиль на мойке, забрав его 
с парковки в любое удобное время.

Возможность совместить посещение с  ■

шопингом, походом в кафе, одновременно 
заняться рабочими делами в офисе. Так, в 
скором времени возле мойки на парковке 
ТЦ «Поиск» появится итальянское кафе с 
летней верандой.

Для корпоративных заказчиков акту ■

альна возможность безналичного расчета. 
Мойка на Среднемосковской предлагает и 
такую услугу.

Элемент 2. Качество конечного про-
дукта. Но комфорт, который получает по
требитель, — это элемент управления сер
висом со стороны компании. Вместе с этим 
клиенту необходимо получить еще и чи
стый, красивый автомобиль с сохранени
ем (а иногда и преумножением) его важно
го актива — визуального облика. Мойка на 
Среднемосковской, по словам Ольги Пав
ловой, во многом опережает предложе
ние на воронежском рынке за счет приме
нения ряда инновационных технологий и 
моющих средств. Какие они?

Европейская наномойка кузова, ко ■

торая предполагает трехкомпонент

ное очищение без использования фто
ра. Вопервых, это обработка специ
альным составом с нанесением эмуль
сии или пены для удаления всех грубых 
и основных загрязнений. Состав мак
симально нейтральный к хромирован
ным деталям и пластику. Вовторых, это 
удаление остатков загрязнений при по
мощи специальной немецкой пористой 
губки и шампуня для ручной мойки. Это 
позволяет удалить грязь даже со скры
тых полостей кузова (решетка радиато
ра, вокруг номерных знаков, узкие ме
ста в бамперах). Втретьих, после такой 
мойки создается препятствие быстрому 
осаживанию и удержанию пыли на по
верхности, а при езде под дождем ска
тывающиеся капли захватывают части
цы пыли и происходит процесс самоочи
щения лакокрасочного покрытия. 

3 вида воска для кузова: холодный, го ■

рячий и твердый. Воск не только быстро 
удаляет воду, въевшуюся грязь, бензо
масляную пленку с кузова, но и дает воз
можность после обработки машины защи
тить ее от воздействия агрессивных фак
торов окружающей среды, придать авто 
блеск, создать защитную пленку на по
верхности. А твердый воск (воск карнау
бы) защищает поверхность автомобиля в 
течение 6 месяцев после нанесения.

Полировка с применением жидко ■

го стекла. Свойства этого состава схожи 
с оптическими свойствами воды — цвет 
автомобиля после полировки вновь будет 
выглядеть так, будто он только что приоб
ретен в салоне. 

4 вида химчистки салона. Это может  ■

быть как сухая химчистка для новых ма
шин, так и глубокая с последующей 100%
ной сушкой. Также возможны гидрофоб
ная химчистка, создающая, по сути, неви
димый чехол, и антибактериальная хим
чистка с удалением запахов и озонирова
нием салона. 

Автомойка на Среднемосковской, 32б 
(парковка ТЦ «Поиск»)

+ 7 (473) 25-02-313
Режим работы круглосуточный 

Вчистую
Новые тренды на 
рынке автомоек

Регулярное посещение качественной 
мойки — это не только следование 

образу жизни в деталях, но и ресурс 
для сохранения на хорошем уровне 
остаточной стоимости авто при его 
продаже. По словам руководителя 
автомойки на Среднемосковской 

возле ТЦ «Поиск» Ольги Павловой, 
такие возможности открываются 

автолюбителям при правильном 
подходе к уходу за машиной.
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Белое

«Ради правосудия готов нырнуть  
с аквалангом. что и сделал»

— Раскрытие умышленного убийства 
в Новоусманском районе зависело от того, 
найдут ли орудие преступления — авто
мат Калашникова — или нет. По версии 
следствия, он покоился на дне водохра
нилища. Искать приехали специалисты 
из Генеральной прокуратуры. А я с сыном 
в выходной день отправился посмотреть, 
как ведутся работы. Коллеги же нахму
рились: «Что смотреть? А самому слабо?» 
Ну как ударишь в грязь лицом перед сы
ном! Пришлось надевать снаряжение и 
нырять. Автомат нашли. Правда, не в тот 
раз, а через десять дней. Я тогда зани
мал должность зампрокурора Воронеж
ской области. Московские коллеги еще 
долго шутили: «Следователей с аквалан
гом погружали, криминалистов погружа
ли, а вот заместителя прокурора не при
ходилось!»

«Я благодарен заводу  
за жизненный опыт»

— До начала своей прокурорской ка
рьеры, еще до армии, я работал на «Вод
машоборудовании». Коллектив был гораз
до старше меня. Я перенимал у старших 
товарищей оценки, мироощущение. И это 
мне, тогда еще юнцу, дало хороший жиз
ненный опыт. А он для прокурора  одно 
из главных качеств. Если бы можно было 
представить закон в виде тетрадки в кле
точку. Берешь каждую ситуацию, нахо
дишь нужную клетку, вписал — и готово! 

черное

«Я за  
смертную казнь»

— В обществе, где существуют ди
кие преступления, должны быть и жест
кие наказания. И суд не место для гума
низма. Гуманизм можно проявлять по 
отношению к гражданам, которые ста
новятся жертвами. И проявление такого 
гуманизма — как раз ужесточение на
казаний. Еще работая следователем, я 

задавал преступникам вопрос: остано
вило ли бы их сознание, что за убийство 
их самих поставили бы к стенке? Боль
шинство отвечали: «Да». 

«Порой приходится предсказывать 
нерадостные события»

— Вообще, я человек не суеверный. 
Иногда, конечно, бывают случаи, ко
торые заставляют задуматься о судь
бе. Например, на выезде из Воронежа 
женщина вместе с плитой от моста упа
ла с высоты 23 метра. Стечение обсто
ятельств: дефект плиты, неграмотный 
проект и плита положена вверх тор
машками. Надо же было стольким фак
торам совпасть! А каждое первое янва
ря мне приходится делать прогнозы на 
весь год. Только они нерадостные: не ме
нее 70 человек погибнут в наступившем 
году на стройке, 500 под колесами авто
мобилей… За долгие годы работы сло
жилась такая статистика. 

«запрещать оружие  
бессмысленно»

— Если бы закон о запрете оружия 
решал все проблемы, то его давно при
няли бы. И жили бы мы как в раю! Но не 
все так просто. Кому нужно было ору
жие, они его уже приобрели. Нелегаль
ных способов, увы, пока достаточно. А 
последние три года растет число пре
ступлений с оружием и боеприпасами 
времен Второй мировой! Большое коли
чество оружия прекрасно сохранилось в 
земле с тех пор. И так называемые чер
ные копатели его находят. И тут уже за
конами об оружии не помочь. 

Белое и 
черное
Белое и
черное
Николая 
Шишкина, 
прокурора 
Воронежской 
области

Не тутто было. Несколько лет назад в Во
ронеже был высокий процент задолжен
ности по зарплате. Формально представи
тель прокуратуры должен был оформить 
документы, и на руководителя компании 
завели бы уголовное дело. Но тогда ра
бочие никогда бы не получили зарплату. 
Иногда с проверкой можно повременить 
и дать предприятию возможность зарабо
тать деньги и выплатить долги.

«Ищу отдушину в спорте»
— Я видел много боли и крови. При

выкнуть к этому нельзя. Даже напротив, 
становишься в некотором смысле чув
ствительнее, сентиментальнее. Иначе 
смотришь на жизнь, с большим уваже
нием относишься к благотворительности. 
Мне становится легче, что я и таким обра
зом могу привнести частичку добра в до
статочно жестокий мир. А еще помогают 
спортивные увлечения: два раза в неделю 
играю в хоккей, катаюсь на горных лыжах 
и мотоцикле.






