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Согласно Марксу случившееся однажды как трагедия повторяется как фарс. Сей-
час для некоторых актуален вопрос: мы снова попали в 2008-й или уже живем в но-
вой экономической реальности?

Мне, как руководителю делового журнала, занимающего лидерские позиции, 
приятно отметить: часть местных предпринимателей в таких условиях находит силы 
и ресурсы работать вне «режима паники». Например, председатель совета дирек-
торов группы «СоДействие» Олег Малышев в момент нарастания грязной конкурен-
ции предпочитает не ввязываться в драку, а напротив — отстроиться от нее. И про-
должает реализацию проектов. Рекрутер Галина Волгач не боится покинуть «теплое 
место» и запускает стартап по подбору кадров с инвестициями Романа Абрамови-
ча, когда на рынке давно наметилась группа фаворитов. Управляющий партнер 
Buonvicini Владислав Березин даже сегодня оставляет внутри себя место для эйфо-
рии: успех приходит, если работа — в удовольствие, считает предприниматель. 

Истории этих и других управленцев на страницах журнала, который вы держи-
те в руках, — свидетельство того, что в эпицентре бури существует здравый смысл. 
А его носители не рефлексируют, не «снимаемся» ли мы в финансовом фильме-
катастрофе или трагикомедии? Они анализируют сильные и слабые стороны ситуа-
ции и ведут свои команды вперед. 

Мы последуем их примеру. Вы с нами?

Главный редактор 
Артем Сокольников
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Хит номера
«Работаем, как пожарные», «избавляемся от лентяев 
и разгильдяев», «больше не позволяю себе дорогих 
ошибок». Владелец топливной компании «Калина Ойл» 
Валерий Борисов открывает спецпроект  
De Facto: воронежские руководители весь год будут 
рассказывать о своих антикризисных управленческих 
решениях.
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Валерий 
БОРИСОВ

Владелец топливной 
компании «Калина Ойл»

УпРаВленчеСКОе РешенИе

Валерий Борисов отметил, что прошедший 
год отличался спадом спроса и в b2c, и в b2b. 
В первом просадка составила около 5%, во 
втором — 15%. Отдельные виды продукции 
продавались еще хуже. Например, реали-
зация дизтоплива в декабре упала на 50%, 
хотя конец года — традиционный пик про-
даж (причина — протест против «Платона»). 
В этих условиях владелец принял решение 
«сокращать программы развития». То есть 
покупать в 2016 году меньше заправок. А 
также перешел на более краткосрочное пла-
нирование: бизнес-планы на год в компании 
практически не составляются. 

Однако в таких условиях Борисов решил-
ся на покупку автозаправки за 170 млн ру-
блей. По его словам, сегодня это «самое 
сложное управленческое решение года». Ак-
тив был интересен, но непонятен: «Рента-
бельность точно непонятна и до сих пор». 

— Всю ответственность пришлось брать 
на себя. Да, мы обсуждали всем руководя-
щим составом компании, но, если бы я ска-
зал «нет», сделки бы не было. Она длилась 
очень долго, несколько месяцев. И я уже го-
тов был от нее отказаться, — вспоминает Бо-

СпРаВКа О КОмпанИИ

«Калина Ойл» — сеть автозаправок, работа-
ющих в большинстве областей Черноземья. 
Кроме того, развивает сеть своих автомоек. 
По данным открытых источников, «Калина 
Ойл» насчитывает более 30 автозаправоч-
ных станций. Плюс имеет заправочные стан-
ции для катеров.

ОСнОВные КОнКУРенты

К своим конкурентам компания относит фе-
деральных игроков, таких как «Роснефть» и 
«Лукойл». С местными же топливными ком-
паниями (ВТК и «Донако»), по словам Бори-
сова, у «Калины Ойл» «разная аудитория». 

рисов. — Такая «жвачка», которая тянется, 
тянется… Владелец несколько раз переду-
мывал продавать объект. Пятница, 15 часов. 
Звонит: «Я готов». Я не верю: «Точно готов?» 
— «Да, готов». Приехал, и мы договорились. 

антИКРИзИСные 
УпРаВленчеСКИе 
РешенИя 

— инструмент, который в 
непростое время приобретает 
особую ценность. 
Ответственность руководителя 
повышается в разы, когда 
каждый шаг компании нужно 
продумывать более тщательно.  
De Facto одной из своих задач 
видит тиражирование таких 
решений, потому что мы 
убеждены: пройти сложный 
этап можно, сохраняя 
оптимизм и уверенность в 
том, что многое по-прежнему 
зависит от собственной 
эффективности бизнеса. на 
протяжении 2016 года мы 
будем рассказывать о том, 
как именно топ-менеджеры 
преодолевают кризис на 
своих рынках и достигают 
поставленных целей.

/ Антикризисные управленческие решения
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«Сегодня на рынке очень грустно, а у нас просто  
грустно»

— Если говорить о состоянии топливного рынка сегодня, то 
в целом все очень грустно. По нашей компании я был дал опре-
деление просто «грустно». Нет, экономить на бензине воронеж-
цы особо не стали. Просто сейчас им некуда ездить. Куда обыч-
но люди ездят? На отдых и по работе. А сегодня деловая актив-
ность снижается, поездок, даже по городу, становится меньше. 
У некоторых просто работы не стало! Что касается корпоратив-
ного сектора, то здесь тоже наблюдается серьезный спад. На-
пример, строительство. Вот там все не просто очень грустно, а 
очень-очень грустно. А они ведь тоже наши клиенты. Плюс лю-
бимая родина придумывает нам всяких «Платонов». Нам гово-
рят: кризис закончился, а по моему внутреннему ощущению 
все только начинается.

«Топливный бизнес уже давно не ого-го»
— Та просадка, которая сейчас есть, — да, это очень грустно, 

но не смертельно. Мы всегда не жируем, наценка у нас плавает от 
9 до 15%. Да, я развею миф о том, что топливный бизнес — это ого-
го! (Смеется.) Вернее, топливный бизнес, может, и ого-го, но если 
мы говорим о добыче нефти, производстве топлива, возможно, об 
оптовиках, но не о розничной торговле. Мы же, розничные тор-
говцы, уже последние лет десять живем примерно с такой нацен-

кой. Плюс постоянный прессинг со стороны государства. В моем 
понимании продуктовый ритейл гораздо более доходен. И сель-
ское хозяйство. Наш же бизнес самый обычный. Не знаю, отку-
да тянется такой шлейф, что владельцы автозаправочных стан-
ций ворочают сверхдоходами, купаются в ваннах из золота. Мо-
жет быть, он идет из 90-х? Да, тогда были такие, что умудрялись 
нефть под обещание заплатить привезти из Уфы, а пока она еха-
ла сюда, то еще и дорожала в 2 раза. Представьте, без денег взя-
ли, а она еще и подорожала! Или это стереотип потребителя. Что 
человек видит, приезжая на автозаправочную станцию? Цены 
постоянно растут. Что он думает? «Все, что они берут с меня, они 
кладут себе в карман! Когда же эти кровопийцы угомонятся?» 
Например, когда покупаешь хлеб, то там более-менее понятно, 
что есть мука, она из зерна, которое надо собрать, вырастить… А 
из чего складывается цена на бензин, какие трудозатраты, обыч-
ному потребителю понятно меньше. 

«Сговор между топливными компаниями? Мне не 
о чем с ними договариваться»

— Слышал еще об одном мифе о топливном бизнесе. Яко-
бы владельцы сетей могут договариваться и определять прави-
ла игры на этом рынке. Естественно, мы общаемся между собой. 
Но общаться — не значит договариваться. Это невозможно. О 
чем я могу договориться с «Роснефтью»? А если брать ВТК или 
«Донако», то о чем мне с ними договариваться? Да, мы не явля-
емся непосредственными конкурентами. Ну и что? Кто поедет 
заправляться на ВТК, не поедет ко мне, и наоборот. Часто люди 
даже не знают, какая точно цена на бензин на их любимой за-
правке, они заезжают туда, потому что она ближе всех, или из 
приверженности бренду. Кому делает погоду разница в 10-20 
копеек? Поэтому договариваться с коллегами по рынку мне аб-
солютно не о чем. 

В моем понимании продуктовый ритейл 
гораздо более доходен. И сельское 
хозяйство. Наш же бизнес самый 
обычный.
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«Мои сотрудники работают, как пожарные»
— Горизонт планирования очень сократился: не могу пла-

нировать на год. В текущих условиях это очень долго, все мо-
жет поменяться. Поэтому приходится работать, как на пожаре. 
Появилось интересное предложение — срывайся, отправляйся 
за триста верст, заключай сделку. И к подобным форс-мажорам 
должен быть готов каждый сотрудник. Да, таких людей найти 
непросто. Поэтому мы долго, долго их отсеивали. Был большой 
процент брака. Плюс личный пример. Если сделка действитель-
но важная, я могу поехать за триста верст в любой момент: на 
машине, на поезде, на самолете — не важно как. 

А что касается линейного персонала — будем активно из-
бавляться от лентяев и разгильдяев: сократим около 5% сотруд-
ников. Это человек 50, в основном административные работники 
и те, кто работает на АЗС. И знаете, такое решение дается лег-
ко! Они, как говорится, чуют, что пахнет жареным, но сами ви-
новаты. Надо было трудиться лучше. Сейчас люди ищут работу 
по полгода, желают зарплат по 50 тысяч... На что они вообще на-
деются?! И когда кризис закончится, эти балбесы у нас работу 
уже не получат. А для того, кто реально вкалывает, двери ком-
пании всегда открыты.

«Больше не могу себе позволить дорогие ошибки»
— Этот и предыдущие кризисы в экономике преподали 

мне один главный урок — быть аккуратным в принятии реше-
ний: считать точнее. Да, и при этом порой успевать в тот же 
день ехать на сделку, если это необходимо. Пришлось очень 
существенно снизить допустимый процент риска. Раньше я 
мог позволить себе и дорогие ошибки. Например, предполагаю 
эффективность проекта одну, а она выходит в 3 раза меньше. 
Срок окупаемости, например, дольше. Ну и что, все равно же 
в плюсе? Тогда и черт с ним! Сейчас же я не рассматриваю ни-
чего, что не укладывается по окупаемости в 5 лет. Даже если 
проекты кажутся сказочными. Слишком непонятна ситуация 
в будущем. 

«От других бизнесов пришлось частично 
отказаться»

— Коттеджный поселок заморозили. Посадили сторожа, и 
все. Потому что продаж нет вообще. Решение, конечно, далось 
не сразу. Однако лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. 
То есть сначала есть еще надежда. А потом понимаешь, что по-
трачены десятки миллионов, но лучше остановиться, чтобы они 
не превратились в сотни. По коммерческой недвижимости мы 
закончили наш большой проект. Заполняемость на уровне 50%. 
Текущая операционная деятельность приносит доход, не тот, 
который планировался, но все же есть. Деньги были потрачены, 
но потрачены, считаю, правильно, своевременно. Сейчас нам  
этот проект стоил бы в 2 раза дороже, вот это было бы грустно. 
То есть я не жалею. К тому же это ведь не просто бизнес-проект 
— для получения денег. Это некое созидание, как построить дом 
для мужчины. 

Сейчас люди ищут работу по полгода, 
желают зарплат по 50 тысяч... На что 
они вообще надеются?! И когда кризис 
закончится, эти балбесы у нас работу 
уже не получат. 

/ Антикризисные управленческие решения
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УпРаВленчеСКОе РешенИе

Компания «Вудвилль» прошла год если не с 
ростом, то по крайней мере без снижения 
объемов производства. А в сегодняшних эко-
номических реалиях это немало. Александр 
Хайлис выделяет 2 главных управленческих 
решения, которые в этом помогли.

Во-первых, была изменена структура 
управления предприятием. Генеральным ди-
ректором был назначен очень грамотный и 
очень ответственный руководитель Игорь Су-
ханов, а Александр Хайлис занял пост пред-
седателя совета директоров.

— Теперь все вопросы по операционной 
деятельности на месте решает гендиректор. 
Я раньше разрывался между делами в Мо-
скве, Воронеже и Боброве, — рассказыва-
ет Хайлис. — Теперь же у меня нет необхо-
димости ежедневно находиться на предпри-
ятии, зато высвободилось время для реше-
ния стратегических вопросов. Да, несмотря 
на ситуацию в экономике, мы продолжаем 
планировать и следовать планам. Я считаю, 
что на год-полтора планировать вполне ре-
ально. 

СпРаВКа О КОмпанИИ

В этом году «Вудвилль» отметит свое пяти-
летие. Компания строит дома из деревянных 
панелей по технологии Massiv-Holz-Mauer, 
разработанной в Германии. По словам раз-
работчиков технологии, такие строения эко-
логичны и энергоэффективны, не требуют 
химической обработки материалов, гаран-
тийный срок эксплуатации — 30 лет, в целом 
срок службы — до 150 лет. В течение одно-
го месяца компания перерабатывает око-
ло 2 тыс. м3 пиломатериалов, что позволяет 
выпускать около 2 тыс. м2 жилых площадей. 
Кроме того, «Вудвилль» производит ком-
плектующие из дерева для мебельных фа-
брик. Производство является практически 
безотходным, так как на территории пред-
приятия работает собственная отопительная 
башня, использующая свои энергоресурсы. 
В компании работают около 300 человек. 

ОСнОВные КОнКУРенты

Как утверждают в компании, в Центральном 
Черноземье нет предприятий, работающих 
по аналогичной технологии, а следователь-
но, и конкурентов. На федеральном же рын-
ке подобных компаний Александр Хайлис вы-
деляет не более 5, из которых реально рабо-
тают 1-2 производства.

Во-вторых, компания увеличила объе-
мы работы с госзаказом. Так, «Вудвилль» 
продолжает строительство фельдшерско-
акушерских пунктов и амбулаторий в райо-
нах области. А также начал возведение мно-
гоквартирных деревянных домов в рамках 
программы расселения ветхого и аварийно-
го жилфонда. 

александр 
ХаЙлИС

председатель 
совета директоров 

компании 
«Вудвилль»

/ Антикризисные управленческие решения
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«Кризис заставил сотрудников стараться.  
Но не сделал их умнее»

— На ключевых должностях у меня нет воронежских сотруд-
ников. Одни «варяги». Я собираю ценные кадры по всей стране и 
привожу к себе на предприятие. Именно так мне удается обеспе-
чивать высокое качество работы. Кадровая проблема в Воронеж-
ской области гипертрофирована. И предпосылок для улучшений 
нет. Да, кризис вернул людей к реальности. Возможно, они стали 
более старательно относиться к своей работе. Но от этого они не 
смогли стать профессионалами более высокого уровня, чем были. 
Выпускники местных вузов не могут даже адекватно составить 
письмо. Уходит год, чтобы обучить их вести деловую переписку! 
Я надеюсь, что рано или поздно (но лучше, конечно, рано) власти 
одумаются и начнут адаптацию учебных заведений к современ-
ным реалиям бизнеса. 

«Изменили кадровую политику под работу  
с госзаказом»

— В наступившем году мы намерены продолжать строить 
как ФАПы и амбулатории, так и многоквартирные дома для рас-
селения аварийных. Учреждения здравоохранения мы начали 
строить даже с помещениями для проживания персонала. Они 
очень теплые, энергоэффективные и, надеемся, будут востре-
бованы и дальше. Конечно, работа с госзаказом — это свои осо-
бенности. Если частный заказчик может придираться к элемен-
там дизайна, то при сдаче ФАПов внимание чиновников направ-
лено не только на качество выполнения работ, но и на правиль-
ное заполнение каждого документа. Пришлось взять отдельных 
сотрудников, которые только документооборотом по этим проек-
там и занимаются, которые уже работали с чиновниками и зна-
ют, как это нужно делать. Но с другой стороны, госзаказ — это и 
достаточно большие возможности для сохранения стабильности 
в непростой экономической ситуации.

«Сейчас время диктовать условия поставщикам»
— Мы работаем по технологии, разработанной в Германии, 

в основном на импортном оборудовании. Конечно, постоянные 
скачки курсов валют — дополнительные издержки. Растет стои-
мость сервиса оборудования. Но с другой стороны, в целом рынок 
сжался. Поэтому можем себе позволить диктовать условия по-
ставщикам. Они теряют других клиентов и заинтересованы ра-
ботать с нами. Поэтому мы имеем возможность делать скидки, в 
свою очередь, своим клиентам. Люфт для этого пока есть. У нас 
никогда не было таких наценок, как в панельном или кирпичном 
строительстве, где они, говорят, доходят до 40% и выше. Мы при-
выкли довольствоваться гораздо меньшими цифрами. И поэтому 
не считаем, что сейчас происходит что-то критичное. 

«Покупатель сегодня умеет считать деньги.  
И это хорошо»

— Могу сказать, что покупатели, особенно те, что заказы-
вают большие дома, сегодня капризны. Что ж, они имеют на это 
право. Зато в целом покупатель становится образованнее в плане 
приобретения жилья. Когда мы работали на рынке первые год-
два, отношение к нам было настороженное. Ведь в целом рынок 
коттеджей, индивидуальных домов в области имел не самую по-
зитивную репутацию: были и случаи обмана, и низкое качество 
работ. Люди просто боялись. Плюс новая технология. Новое всег-
да вызывает сомнения. С тех пор же спрос вырос в десятки раз. 
Сегодня покупатель лучше разбирается в жилье. К тому же ра-
ботает сарафанное радио. Те, кто живет в наших домах, не да-
дут соврать. При площади в 170 квадратов и проживании 6-7 че-
ловек оплата и отопления, и горячей воды обходится в 2 тысячи 
рублей в месяц. Дома сохраняют тепло. А сегодня экономическая 
ситуация научила людей считать деньги, они понимают, что та-
кая экономия на коммунальных услугах очень важна. При этом 
немалую роль для повышения спроса сыграли благотворитель-
ные акции, в которых мы участвовали. Так, после отправки до-
мокомплектов пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке 
нас показали на Первом канале. Для узнаваемости компании это 
стало важным моментом.  
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УпРаВленчеСКОе РешенИе

Юрий Ивахненко поставил перед коман-
дой задачу снизить текущие издержки на 
четверть. В течение 2015 года компания не 
строила на новых площадках капитальных 
строений, ушла от использования части тех-
ники. Еще одно решение в рамках выполне-
ния задачи — нестандартная работа с живот-
ными. В «Экопродукте» изначально намере-
вались заниматься только разведением пле-
менного скота абердин-ангусской и симмен-
тальской пород КРС для дальнейшей реа-
лизации на доращивание и племенное раз-
ведение. Однако со временем в предприя-
тии поняли, что можно параллельно выра-
щивать скрещенный с местными породами 
скот. Практика показала: гибридные живот-
ные по своим свойствам практически не от-
личаются от племенных, но их получение об-
ходится дешевле. Следующим шагом долж-
но было стать появление своего убоя и пере-
работки, однако, оценив возможные риски, 
приняли решение дальше развивать только 
племенную работу. 
Ивахненко считает задачу выполненной: из-
держки удалось снизить на 20-25%.

СпРаВКа О КОмпанИИ

«Экопродукт» основан в 2010 году в Хохоль-
ском районе Воронежской области. Пред-
приятие имеет статус племенного репродук-
тора по 2 породам КРС. Сейчас в хозяйстве 6 
тыс. голов мясного скота. За 2 года компании 
удалось нарастить поголовье мясного скота 
почти вдвое. В этом году стартовал птицевод-
ческий проект в Каширском районе. Руково-
дит предприятием со дня основания Юрий 
Ивахненко — молодой руководитель, при-
шедший на эту должность из регионального 
департамента аграрной политики.

ОСнОВные КОнКУРенты

В регионе работают несколько проек-
тов в сегменте мясного КРС: «Заречное», 
«Стивенсон-Спутник», «Племенные прода-
жи», «Воронежское» и другие. Впрочем, 
Ивахненко не считает коллег конкурентами. 
По его словам, рынок племенного мясного 
скота и высококачественной говядины в ре-
гионе и в стране в целом «еще далек от на-
сыщения».

ФИнанСОВыЙ паРтнеР

С самого начала своей деятельности «Эко-
продукт» сотрудничает со Сбербанком. На-
чинали партнерство с открытия расчетных 
счетов, затем перешли к кредитованию. Бла-
годаря кредитам банка предприятию уда-
лось на старте проекта приобрести племен-
ной скот в США и Австралии. Сейчас у «Эко-
продукта» 2 действующих инвестиционных 
кредита и 1 краткосрочный, на проведение 
весенних полевых работ. 

Юрий 
ИВаХненКО

Гендиректор компании 
«Экопродукт»
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«Если постараться, можем существовать 
автономно»

— Задачей на время общей неопределенности в экономике 
являлось снижение издержек. Мы максимально уходим от до-
рогостоящей техники, капитального строительства, лишнего 
персонала. Тратимся только на самое необходимое. Например, 
корма у нас свои. Купить можем только малую часть: премик-
сы, минеральные добавки, которые не производим сами. Мы в 
принципе можем существовать и автономно. На некоторых пло-
щадках почти ушли от использования техники: корма завозим 
при помощи лошади и саней. Подумаете, что вернулись в поза-
прошлый век? Но это очень выгодно! И рабочие не имеют ниче-
го против — деньги, которые могли бы быть потрачены на зап-
части и топливо, идут им на зарплату. 

А дороговизна племенного скота подсказала решение раз-
водить гибридный товарный скот. Ущерба генетическому по-
тенциалу хозяйства нет никакого, а скрещенные с местной по-
родой скота телята обладают прекрасными характеристика-
ми: быстро растут, так же неприхотливы и устойчивы к болез-
ням, как ангусы. 

Но к вопросу экономии нужно подходить внимательно. Вот 
на уборке кормов применение высокоэффективной импорт-
ной техники оправдало себя. Использование устаревшей отече-
ственной косилки или пресса для сена чревато внезапными по-
ломками, простоями и потерей части кормов. Стратегия мини-
мизации затрат позволила выделить из оборота средства, кото-
рые вложили в новый филиал в Каширском районе, где будем 
развивать птицеводство. Сейчас у нас там около 1,5 тысячи це-
сарок — на мясо и яйцо. В проект инвестировано около 3 мил-
лионов рублей. 

«Ушли от идеи глубокой переработки, чтобы 
сэкономить»

— Условия уже позволяют нам заниматься и заключитель-
ной стадией выращивания. Однако этап откорма требует и на-
личия собственного убоя. А он, в свою очередь, предполагает 
освоение переработки. Переработку нужно загружать внеш-
ним поголовьем и, прежде чем решиться на этот шаг, нуж-
но быть уверенным в наличии сырья. Но и реализуя продук-
цию живым весом, мы выбрали гибкую политику для партне-
ров. Реализуем как племенной, так и товарный молодняк. Лю-
бой частник может купить у нас хоть одного теленка. Вложе-
ния здесь гораздо меньше, чем в молочном животноводстве, но 
и первый доход вы увидите не раньше, чем на третий год. Мы 
начинали с нуля, поэтому окупаемость с учетом расходов на 
развитие в нашем случае не меньше 5-6 лет. Даже минимизи-
руя все затраты, мы не смогли бы обойтись без привлечения 
заемных средств. И мы подобрали партнера в лице Сбербанка. 
В нашей области немного мест, где можно купить племенной 
скот. А за рубежом минимальная партия — 500 голов. Без кре-
дитов не привезешь стадо из Америки или Австралии. В слож-
ных экономических условиях, на фоне открытия новых пло-
щадок, незаменимой оказалась и помощь банка на проведение 
весенних полевых работ: топливо, запчасти. 

Запуская птицеводство, мы продолжаем стратегию мини-
мизации издержек. Например, в новом проекте в Каширском 
районе закупка маточного поголовья птицы будет минималь-
ной. Затем будем использовать простейшие инкубаторы, ника-
кого импортного оборудования. В перспективе, возможно, там 
же будем развивать кролиководство. 

Мы максимально уходим от 
дорогостоящей техники, капитального 
строительства, лишнего персонала. 
Тратимся только на самое необходимое.
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Импорт пальмового масла в Россию 
в этом году увеличился на четверть! 
Казалось бы, какое отношение этот 

факт имеет к молочной отрасли? а 
самое прямое. примерно на столько 

же за тот же период сократился 
ввоз в страну молока, сливок и 

сливочного масла. Страну и наш 
регион накрыла волна фальсификата. 

проверки контролирующих органов 
одна за другой констатируют, что 

переработчики массово заменяют 
молочный жир в продуктах 

растительным. при каких же условиях 
воронежские игроки молочного 

рынка смогут обеспечить заводы 
качественным натуральным сырьем?

молочный рынок захлестнула 
волна фа льсификата.  
что делать?

Взять за рога

Как сказалось эмбарго на 
молочном рынке?

Ситуация последнего года на молоч-
ном рынке вызывает обеспокоенность 
аграриев и переработчиков. Роспотреб-
надзор за последние месяцы только в 
Черноземье уличил сразу нескольких 
производителей молочной продукции в 
несанкционированном использовании 
растительных жиров. Речь идет не о тех 
продуктах, где об использовании расти-
тельного жира сообщается на упаковке, 
а именно о фальсификате, выдаваемом 
за стопроцентно молочный продукт.

На фоне перекрытых каналов им-
порта сырья производство цельномолоч-
ных продуктов в регионе осталось прак-
тически на прошлогоднем уровне, а про-
изводство сыров даже существенно вы-
росло. Производство же сырого молока в 

регионе в 2015 году выросло всего на 4%. 
Откуда же производители готовой про-
дукции взяли недостающее сырье?

— Специальные экономические 
меры, с одной стороны, освободили 20% 
российского рынка молочной продук-
ции, но с другой — появились серьез-
ные ограничения для наращивания доли 
российскими производителями. Из-за 
нехватки сырья вырос импорт в Россию 
пальмового масла и увеличился объем 
производства фальсификата. Себестои-
мость сырого молока увеличилась на 30-
40%. В результате подавляющее боль-
шинство производителей сырого моло-
ка находятся на грани рентабельности 
или являются убыточными. Сокращение 
спроса на готовую продукцию вслед-
ствие роста потребительских цен при-
водит к снижению закупочных цен или 
отсутствию их роста, — характеризует 

/ Аналитика
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Андрей ФИЛОНЕНКО

сложившуюся ситуацию председатель 
правления Национального союза про-
изводителей молока Андрей ДАНИ-
ЛЕНКО.

Что получили в итоге участники 
рынка?

Как проблема отразилась на каждом 
из участников цепочки? 

Производители
Даже успешные воронежские сель-

хозпредприятия, лидеры отрасли, сей-
час балансируют на грани рентабельно-
сти, также зависла реализация новых 
инвестпроектов.

— Строительство нашего третьего 
молочного комплекса сейчас под вопро-
сом. Если ситуация не улучшится, мы не 
будем его строить. Летом себестоимость 
молока была равна цене продажи. Се-
годня ситуация понемногу выправляет-
ся, но не так, как хотелось бы. Зато суб-
сидии на произведенную продукцию — 
копейки, да и те дают с задержкой, — 
рассказывает гендиректор агрофирмы 
«Калитва» (проект бизнесмена Нико-
лая Ольшанского) Иван ДОМАТЮК.

По оценке Андрея Даниленко, если 
ситуация не изменится, в ближайшие 
год-два возможна стагнация и падение 
объемов производства на 3-5% в год. Не 
способствует повышению рентабельно-
сти и ситуация на международном рын-
ке молока, где цены низки, как никог-
да. Белорусское молоко по демпинговой 
цене — еще один экономный вариант 
для российских переработчиков.

Переработчики
По информации директора Инсти-

тута аграрного маркетинга Елены ТЮ-
РИНОЙ, из Воронежской области в год 
вывозится порядка 150 тыс. тонн кисло-
молочной продукции, около 30 тыс. тонн 
сыров. Есть у региона и потенциал для 
экспорта сливочного масла, цельномо-
лочной продукции. Но на фоне мощно-
го перерабатывающего сегмента реги-
он испытывает острейший дефицит сы-
рого молока. Тюрина оценивает ежегод-
ную недостачу этого продукта почти в 
500 тыс. тонн. Специалисты отрасли от-
мечают — дефицит сырого молока от-
рицательно сказывается на переработ-
чиках, в первую очередь добросовест-
ных. Им трудно конкурировать с произ-
водителями фальсификата, сделанного 

на основе растительных жиров. В усло-
виях дефицита переработчик становит-
ся перед выбором: частично переходить 
на дешевые заменители либо работать 
на неполную мощность, что грозит поте-
рей рентабельности и убытками. 

Потребители
Конечный же потребитель в итоге 

имеет подорожавшую как минимум на 
уровень инфляции продукцию, в каче-
стве которой он не может быть уверен. А 
по некоторым же позициям, например по 
сырам, подорожание, по оценкам ритей-
леров, составило до 50%. В целом долю 
фальсификата на рынке Андрей Дани-
ленко оценивает в 10-12%, а по сливоч-
ному маслу и сырам — до 20%! Негатив-
ный информационный поток, связанный 
с фальсификатом, по его наблюдениям, 
уже отрицательно сказался на спросе 
на молочную продукцию вообще. Вносит 
весомый вклад в цену натурального про-
дукта и административная составляю-
щая, которая с каждым годом растет. По 
оценкам производителей, только пла-
нируемое внедрение электронной вете-
ринарной сертификации молочной про-
дукции может привести к росту себесто-
имости на 5-7%.

Каковы причины проблемы?
Причина 1. Непривлекательность отрасли 
для инвесторов. Молочную отрасль мож-
но назвать чемпионом по срокам окупа-
емости в агропроме (до 10 лет и более). 
Следовательно, и импортозамещение 
этой продукции не может произойти так 
же быстро, как, например, в растение-
водстве. Аграрии отмечают, что даже 
мясное животноводство выигрывает у 
молочного по срокам и — главное — тре-
бует меньше капитальных затрат, рабо-
чих рук, кредитов, техники.

Причина 2. Безнаказанность производите-
лей фальсификата. Как считает Андрей 
Даниленко, нынешняя система контроля 
не может обеспечить защиту потребите-
ля от фальсифицированной молочной 
продукции. У контролирующих струк-
тур отсутствуют полномочия на то, что-
бы провести внезапную проверку, оста-
новить производство. Единственное, что 
может сделать Роспотребнадзор, — на-
ложить штраф не более 50 тыс. рублей, 
который не способен остановить произ-
водителя фальсификата.

— Сегодня весь АПК в целом выходит на 
передний край экономики: что бы ни 
происходило, нам всем нужно питаться. 
Из 405 млрд рублей нашего кредитно-
го портфеля 200 млрд — это вложения 
в сельское хозяйство. Прошлой осенью 
я встречался с министром Александром 
Ткачевым, и мы пришли к выводу, что 
потенциал у сегмента молочного живот-
новодства огромный при условии со-
лидной поддержки государством в виде 
субсидий. Одно из свидетельств этого 
потенциала — работа ЦЧБ с молочны-
ми фермами Воронежской области. На-
пример, сегодня ведется активная ра-
бота с СХП «Новомарковское», входя-
щим в холдинг «Молвест». В настоящее 
время на рассмотрении находятся 2 за-
явки по финансированию крупных ин-
вестпроектов общей стоимостью около 
1,7 млрд рублей.

Владимир САЛМИН, 
председатель 

Центрально-
Черноземного банка 

ПАО «Сбербанк»

потенциал у сегмента есть при 
соблюдении ключевого условия
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Причина 3. Конфликт интересов произ-
водителей и переработчиков. По словам 
Ивана Доматюка, в этом году перера-
ботчики опускали закупочную цену на 
4 рубля за литр. Директор «Калитвы» 
считает, что для такого падения цены не 
было объективных причин, и намекает 
на то, что имел место сговор переработ-
чиков. Руководитель предлагает обязать 
молокозаводы заключать договоры сра-
зу на год вперед или хотя бы на полго-
да с фиксированной закупочной ценой. 
Переработчикам же нужны большие 
объемы молока со стабильным уровнем 
качества, что не всегда могут обеспечить 
производители, особенно мелкие.

Как выходить из 
зарождающегося кризиса?
Решение первое. Ужесточить наказание 
за изготовление и торговлю фальсифи-
катом. Решение проблемы фальсифи-
ката Андрей Даниленко видит в суще-
ственном ужесточении наказания за 
его производство, вплоть до закрытия 
предприятий-нарушителей. Помимо 
наделения контролирующих структур 
большими полномочиями руководитель 
профильного объединения предлагает 
привлекать к решению проблемы и тор-
говые сети, которые тоже должны нести 
ответственность за качество товара. C 
такими предложениями уже выступали 
депутаты Госдумы, а «Союзмолоко» за-
ключил соглашение о совместных про-
верках с Ассоциацией компаний роз-
ничной торговли. Активно добивается 
ужесточения борьбы с фальсификатом 
воронежский депутат Госдумы Аркадий 
Пономарев.

Решение второе. Создание холдинговых 
структур, объединяющих производителей 
и переработчиков. Этот путь автомати-
чески исключает конфликт интересов 
и сокращает цепочку посредников. По 
мнению Елены Тюриной, в России наи-
большую эффективность показывают 
крупные агрохолдинги, осуществляю-
щие всю цепочку: от выращивания кор-
мов и племенного скота до переработки 
и розничных продаж. Эксперт аграрной  
отрасли считает, что рынок со временем 
сам заставит некрупных независимых 

производителей дозреть до объедине-
ния в холдинги с переработчиками.

Решение третье. Адресная господдержка 
молочной  отрасли. Производители моло-
ка являются одновременно и производи-
телями мяса, напоминает председатель 
«Союзмолока», поэтому субсидирование 
должно проводиться по обоим направле-
ниям. Отрасли же, достигшие определен-
ной стабильности, такие как птицевод-
ство, свиноводство, производство зерна, 
по его мнению, могут уже обойтись без 
дополнительной поддержки. Еще один 
важный инструмент, который может по-
явиться уже в 2016 году, — закупочные 
интервенции сухого молока и сливочного 
масла. Это обеспечит ровные закупочные 
цены на протяжении всего года. Порядок 
же льготного кредитования необходимо 
упростить. Лучший вариант, когда произ-
водители получают напрямую бюджет-
ные кредиты с низкой ставкой. Андрей 
Даниленко видит механизм решения 
проблемы в выработке предложений 
профильными организациями произво-
дителей молока и передаче инициатив в 
Минсельхоз и далее на утверждение за-
конодателями. «Союзмолоко» уже актив-
но работает в этом ключе и даже добился 
некоторых успехов.

Решение четвертое. Кооперация мелких 
производителей и переработчиков. Экс-
перты признают, что в условиях, когда 
даже крупным компаниям тяжело, кон-
курентоспособность средних и мелких 
хозяйств может спасти только коопера-
ция. Мелким производителям нужна об-
щая система сбора и реализации моло-
ка вплоть до собственной переработки, 
заключение коллективных договоров с 
переработчиками. Руку помощи тут мог-
ло бы протянуть государство, однако, на 
взгляд экспертов, фермерам и мелким 
компаниям можно было бы вспомнить 
известную истину про спасение утопаю-
щих руками самих утопающих.

Ситуация на молочном рынке сей-
час напоминает сложную головолом-
ку: чтобы найти ее решение, необходи-
мо применить разнонаправленный ком-
плекс мер. Настораживает, что во всей 
этой цепочке потребитель пока остается 
в роли наблюдателя. 

— С дефицитом сырого молока на рын-
ке нужно бороться по всем направле-
ниям. И возможности у региона огром-
ные. Создан молочный кластер, идет 
его наполнение. Перерабатываю-
щих мощностей более чем достаточ-
но, спрос велик. Есть и мощное племен-
ное ядро. Конечно, есть и районы, куда 
очень трудно привлечь крупного инве-
стора. И для них нужен свой путь. На-
пример, в форме реализации программ 
«Семейная ферма» и «Начинающий 
фермер», на которые государством вы-
деляются серьезные субсидии. На эти 
деньги молодые ребята, оставшиеся в 
селе, закупают скот и развивают свои 
проекты. Почему бы по качеству моло-
ка таким фермам не конкурировать с 
лидерами? 

— Наращивая производственные мощ-
ности в молочном животноводстве, 
наша компания в первую очередь стал-
кивается с дефицитом высококвали-
фицированных специалистов, облада-
ющих знанием современных техноло-
гий и опытом. Еще 5 лет назад большин-
ство выпускников аграрных вузов не 
стремились работать непосредственно 
на производстве. Сегодня мы отмечаем 
переломный момент: многие заинте-
ресованы в карьере по приобретаемой 
специальности. Таких мотивированных 
молодых людей мы ищем по всей Рос-
сии, приглашаем на практику, позволяя 
узнать будущую профессию изнутри. 
Объединив свои усилия в этом направ-
лении, крупные производители молока 
могли бы решить эту задачу быстрее.

Александр КВАСОВ, 
руководитель 

департамента 
аграрной политики 

Воронежской области

Татьяна ЛЯПИНА, 
заместитель 
генерального 

директора  
по персоналу  

«ЭкоНива АПК Холдинг»

победить дефицит молока  
помогут как крупные комплексы, 
так и семейные фермы 

нужно больше квалифицирован-
ных сотрудников

/ Аналитика
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новый сервис JungleJobs работает 
с 25 компаниями из разных сфер 
и 220 специалистами по подбору 
персонала. новизна его подхода 
заключается в том, что искать 
претендента на каждую вакансию 
может неограниченное количество 
рекрутеров не только из Воронежа, 
но и по всей стране. Они же проведут 
предварительное собеседование и 
предоставят работодателю готовый 
набор соискателей. а тому лишь 
нужно заключить договор с самой 
интернет-площадкой. Впрочем, 
существующие игроки встретили 
нового коллегу (партнера) по рынку 
со скепсисом...

на что рассчитывает в 
Воронеже рекру тинговая 

онлайн-площа дка с 
инвестициями от абрамовича? 

завербовали? 

Что представляет собой сервис?
Компанию основала Евгения Двор-

ская с партнерами, операционная дея-
тельность ведется с февраля 2015 года. 
В августе прошлого года JungleJobs по-
лучил инвестиции в размере $500 тыс. 
от двух венчурных фондов, в том чис-
ле от бизнес-структур Романа Абрамо-
вича. 3 декабря 2015 года проект стар-
товал в Воронеже с офисом из сотруд-
ников, которые будут отвечать за при-
влечение новых клиентов — крупных 
российских и иностранных компаний, 
использующих услуги профессиональ-
ных рекрутеров с целью поиска специ-
алистов уровня middle и top. К концу 
первого квартала 2016 года в воронеж-
ском офисе будут трудиться 12 сотруд-
ников, которых сейчас JungleJobs ак-
тивно ищет и отбирает в свою команду, 
среди них  менеджеры по работе с кли-
ентами, Java-разработчики и тестиров-
щики.

/ Бизнес-кейс
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Идея внешнего рекрутмента, как 
и поиск сотрудников через интернет-
сервисы, — явления не новые. Но 
онлайн-площадка для вакансий, где 
подбором персонала занимаются про-
фессиональные рекрутеры по всей 
стране, — довольно-таки нестандарт-
ная бизнес-модель.

На что делает ставку новый игрок 
кадрового рынка?

Инструмент 1. Минимальные трудозатра-
ты работодателя при высоком количе-
стве предложений. 

— Мы предоставляем клиенту до-
ступ к профессиональным рекрутерам 
разных профилей и опыта работы. И 
вместо того, чтобы решать многочислен-
ные задачи нескольких отделов с раз-
ными агентствами или сайтами, работо-
датель заключает только один контракт 
с JungleJobs. После чего выходит на 
онлайн-площадку и размещает вакан-
сии, — поясняет директор по продажам 
JungleJobs Галина ВОЛГАЧ, которая 
также возглавила воронежский офис.

Новый сервис работает по принци-
пу одного окна. Заключил договор и пе-
редал весь поиск персонала на аутсор-
синг. При этом заниматься поиском бу-
дет не одна компания, а, как заявляется, 
десятки рекрутеров и сотрудники ка-
дровых агентств. Соответственно, коли-
чество соискателей, которых они смогут 
предложить, ожидается также в разы 
больше. 

Галина Волгач сравнивает этот 
принцип работы со схемой сервиса за-
каза такси Uber — через мобильное 
приложение можно заказать машину, 
при этом на вызов может приехать лю-
бой свободный водитель из другой ком-
пании или частник. 

Как уже говорилось выше, с серви-
сом взаимодействуют более 200 рекруте-
ров. Каждый из них может предложить 
одного или нескольких кандидатов. По 
статистике JungleJobs, на одну вакансию 
за первые 7 дней размещения на сервисе 
клиент получает до 12 готовых резюме. 

За год существования JungleJobs 
показывает совсем не детский fill rate 
(% закрываемости вакансий), который 
составляет 56%. 

— В среднем это в два раза выше, 
чем у рекрутинговых агентств, — ком-

ментирует Галина Волгач. — Так-
же стоит отметить, что с момента раз-
мещения до закрытия вакансии через 
площадку проходит от 4 до 42 дней.

Сколько рекрутеров в этом списке 
из нашего региона, в компании пока не 
разглашают, ссылаясь на малые сроки 
работы в регионе. 

Инструмент 2. Высокая мотивация рекру-
теров. 

В то время как все уже ощутили на 
себе экономический кризис, JungleJobs 
предоставляет рекрутерам 80% от сум-
мы оплаты закрытой вакансии. Остав-
шиеся 20% идут онлайн-площадке. 
Привычная схема на рынке рекрутинга 
сильно изменена, именно рекрутер по-
лучает большую часть суммы, но после 
того, как закрыл вакансию. Обычно его 
заработок в кадровом агентстве не пре-
вышает 10-15%. 

Между тем за такую мотивацию 
JungleJobs считает себя вправе при-
менять и достаточно жесткие санкции 
к эйчарам. Компания организует моде-
рацию участников не только при их ре-
гистрации, проводя с каждым собеседо-
вание. Периодически сервис отказыва-
ется от сотрудничества с неэффектив-
ными или неактивными рекрутерами. 
Учитывается и сфера работы HR, и его 
опыт, и рекомендации клиентов. Каж-
дый на JungleJobs имеет свой профиль, 
где показывается опыт, его данные, для 
HR предусмотрен личный рейтинг. Та-
кая открытость системы также должна 
мотивировать работать лучше. 

Как игрока принял рынок?
Когда компания Uber начала актив-

ную экспансию на рынок такси, дру-
гие игроки выражали массовое недо-
вольство, так как конкурировать с та-
ким форматом было непросто. Сейчас 
на JungleJobs среди заказчиков пре-
обладают крупные федеральные или 
иностранные компании. Это обуслов-
лено тем, что у них сложные задачи по 
персоналу. Присутствует доля и сред-
него бизнеса в развивающихся обла-
стях. Например, неизменным лидером 
спроса вакансий является IT-сфера и 
фарм игроки, которые достаточно живо 
отреагировали на появление нового 
сервиса.

Анна ЗАХАРОВА 

Вознаграждение рекрутера

  JungleJobs — 80%, 
  кадровое агентство — 10-15%, 
  другие интернет-площадки — нет  
рекрутеров

Резюме, которые поступают 
работодателю 

 JungleJobs — 12, 
  кадровое агентство — 5, 
  другие интернет-площадки — 20

Количество рекрутеров

  JungleJobs — 220, 
  кадровое агентство — 3-5, 
  интернет-площадки — 0



А что думают о JungleJobs конку-
ренты компании и ее потенциальные 
клиенты? Они выделяют 3 ограничения 
для развития сервиса. 

Ограничение первое. Рост количества ре-
крутеров на площадке не бесконечен. 

Руководитель кадрового направле-
ния «МедЭксперт» Евгения БЕЛЕБЕ-
ЗЬЕВА считает, что новый сервис, не-
сомненно, прогрессивнее уже изжив-
ших себя кадровых агентств, где по те-
лефону поиском соискателей занима-
ется всего несколько человек. Однако 
возможности JungleJobs не так велики, 
как анонсируется в компании. 

— Этот сервис больше подходит для 
фрилансеров, — заключает эксперт. — 
Сотрудникам кадровых агентств вряд 
ли разрешат пользоваться этой плат-
формой индивидуально. Ведь им и так 
платят зарплату. Получится, что они 
будут работать на сторону.

Таким образом, в каждом городе бу-
дет не такой уж большой процент со-
трудничающих с сервисом независи-
мых эйчаров. Да и если человек не ра-
ботает в кадровом агентстве, действи-
тельно ли можно будет точно опреде-
лить его уровень квалификации? 

Ограничение второе. Кадровый рынок ре-
гиона консервативен. 

— Рынок нужно будет еще приу-
чить к этому продукту, — лаконична в 
своей оценке директор макрорегиона 
Юг компании HeadHunter Ирина ВЕ-
РЕТЕННИКОВА. 

С ней соглашается Евгения Белебе-
зьева: 

— Рекрутинговая интернет-плат-
форма — это совершенно новый про-
дукт, и пока мне неудобно им пользо-
ваться. Мы привыкли к знакомым схе-
мам и средствам поиска сотрудников. 
Пока сервис не так широко известен, и, 
может быть, если бы я видела большее 
количество рекламы, это бы и подогре-
ло мой интерес. Пока же хочется поль-
зоваться старыми проверенными сред-
ствами, необходимости в новом продук-
те я не испытываю.

Участники рынка просто не понима-
ют: зачем? К тому же сейчас наступил 
период рынка работодателя, а не рын-
ка соискателя: сотрудники высоко за-

мотивированы искать новые места ра-
боты, а компании могут договориться с 
ними на удобных для себя условиях. 

Ограничение третье. Неподходящее с эко-
номической стороны время для старта 
проекта. 

— Кризис продолжается, и насколь-
ко сейчас клиенты готовы оплачивать 
эти услуги вообще? — задается вопросом 
Веретенникова. — 2015 год — не очень 
позитивное время для подобного откры-
тия. Бюджеты урезаются, в том числе и 
для рекрутеров. И даже если таким об-
разом можно будет частично передать 
функцию подбора персонала на аутсор-
синг, то вряд ли компании готовы это сде-
лать сейчас: им просто не нужно подби-
рать персонал в таком же масштабе, как 
до кризиса. Часть компаний нацелены на 
сокращение, а не пополнение штата. 

В JungleJobs считают иначе. Сфера 
рекрутмента давно ждала оживления, 
так что стагнация рынка и кризисные 
условия сыграют только на руку ком-
пании, прогнозируют его руководители. 
Все больше рекрутеров будут работать 
не на агентство, а на себя, в то время как 
работодатели испытывают потребность 
в более эффективном подборе кадров. 

— Мы общались с клиентами, и они 
хотели другой ситуации на рынке ре-
крутмента, но не знали альтернативы 
привычным методам, — рассказывает 
Волгач. — Пока подобную модель рабо-
ты можем предложить только мы.

Правда, конкретных цифр и про-
гноза о месте на рынке JungleJobs 
пока не разглашает. В июне 2015 года 
JungleJobs заработал 1,25 млн рублей. 
Показателей именно воронежских в 
компании не будет. В Воронеже будет 
располагаться вынесенный центр ра-
боты с клиентами и центр разработки. 
Бизнес-модель устроена таким обра-
зом, что сотрудники из Воронежа будут 
работать на всю Россию. 

В любом случае сервис стал пионе-
ром в своем сегменте, что в условиях, 
когда к рекрутерам накопилось мно-
го вопросов об их эффективности, уже 
сигнал к изменениям рынка. Посмо-
трим, выиграем ли от этого мы с вами — 
работодатели, которые ищут действи-
тельно эффективных сотрудников. 

/ Бизнес-кейс
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Нарисуем — 
будем жить

Участник поединка
Иван ГУСЕВ,  

управляющий партнер  
правового центра «Дивиус»

/ Поединок

Первый раунд 
Участники словно поменялись ро-

лями — сам проектировщик выступил 
за ужесточение ответственности. А 
юрист вызвался защищать интересы 
строительного бизнеса. И с места ри-
нулся в бой.

Гусев: Понимаю, что политика го-
сударства стремится к тому, чтобы за-
кручивать гайки. Но мне не совсем по-
нятно, для чего это делается. На что мо-
гут повлиять эти изменения? Как ми-
нимум на стоимость одного квадрат-
ного метра. Вопрос остается только в 
том, насколько это реально повлияет 
на повышение качества строек. На мой 
взгляд, влияние только в отрицатель-
ную сторону.

Горбанев (ради того чтобы схлест-
нуться с Гусевым, он бросил в пробке 
автомобиль и добирался пешком. Ре-
шимости и жесткости позиции это 
только прибавило): Вы употребили 
формулировку «ужесточение». На мой 
взгляд, это не ужесточение, а наведение 
порядка.

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Мне кажется, 
мы порядок наводим еще с 1991 года, а 
беспорядка все больше становится.

Горбанев: Да, именно в 90-х появи-
лись первые современные законы по 
строительству. Но они носили весьма 
условный характер. К сожалению, за-
стройщики, будучи коммерсантами и 
дилетантами, строят так, как они это ви-
дят или считают выгодным, но не факт, 
что это правильно. Так как многие ре-
шения могут повлиять на безопасность 
и комфортность дальнейшей эксплуата-
ции здания. Например, есть градострои-
тельное требование: создать минималь-
ные расстояния между зданиями для 
того, чтобы был обеспечен пожарный 
проезд. Но очень часто люди сталкива-
ются с проблемой, когда в плотно засе-
ленных районах пожарная машина не 
может ни подъехать, ни развернуться.

Ведущий: Она и в новых-то не мо-
жет, ведь там уже давно понастроены 
шлагбаумы, заборы.
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Участник поединка
Виталий ГОРБАНЕВ,  
гендиректор «ПГС Проект»*

Ужесточение наказания для 
архитекторов и строителей:  
за и против
Минстрой ужесточает наказание архитекторам и проектировщикам 
вплоть до персональной уголовной ответственности. Также более 
жесткие наказания планируется ввести за самовольное строительство. 
Управляющий партнер правового центра «Дивиус» Иван ГУСЕВ считает, что 
это только увеличит бюрократию и не принесет результатов. Он вызвал 
на поединок сторонника ужесточения законодательства — генерального 
директора «ПГС Проект» Виталия ГОРБАНЕВА.

Горбанев: Здесь я с вами могу согла-
ситься, но это другая тема для разгово-
ра. А привлечение к ответственности, 
которое я называю наведением поряд-
ка, очень поможет обеспечить безопас-
ность жизнедеятельности человека, са-
мого здания. Ведь из-за чьей-то ошибки 
может возникнуть угроза жизни. А тем 
более при незаконном строительстве это 
приводит к тому, что да, стоимость ста-
новится меньше, но...

Гусев (крайне эмоционален, слов-
но от нового закона зависит судьба его 
собственного бизнеса): Позвольте, вот 
сейчас затронули тему «Навести поря-
док». Все это правда, все это про Россию, 
про нас, согласен. Русских людей нель-
зя распускать.

Ведущий: Парламент можно, рус-
ских людей нельзя.

Гусев: Но мы же сейчас говорим, 
действительно забывая о большом пла-
сте, которого в общем-то у нас практи-
чески нет. Это малый бизнес. Я думаю, 
большие корпорации, мощные строи-
тельные компании эти нововведения, 
скорее всего, сильно не затронут. Они 
выйдут из положения. Но это ударит по 
малому бизнесу. И в итоге-то получит-
ся проще совсем без согласований и раз-
решений строить. Хотели ужесточить и 
сделать лучше, а получилось как всег-
да. А если еще сильнее гайки закручи-
вать начнут, то реально игроков малого 
бизнеса с рынка выкинет. И по сути, мы 
добьемся чего? Мы добьемся просадки в 
налогах и во всем остальном.

Горбанев (начав излагать свою по-
зицию степенно и взвешенно, мало-
помалу заражается азартом оппонен-

*Должность указана на конец декабря 2015 года — момент проведения «Поединка».
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1Облучение солнечными лучами.

/ Поединок

та): Извините, я вас перебью. Сразу 
хочу сказать, что если мы обратим вни-
мание на европейский опыт и европей-
скую модель…

Гусев (делает категоричный жест 
рукой): Да не надо на европейский опыт 
смотреть. Мы не европейцы. Не подхо-
дит!

Горбанев: Давайте тогда не будем на 
европейский опыт смотреть, посмотрим 
на другое. В начале 90-х было развитие 
торгового бизнеса, но в каком виде? Ки-
оски, небольшие магазины. Сейчас объ-
единяются многие компании. И мы на-
блюдаем, как активно они ведут разви-
тие, становятся крупными федеральны-
ми сетями. То есть именно большие ор-
ганизации, именно владельцы крупного 
бизнеса, они ведут централизацию рын-
ка, его контроля и развития. Если мы за-
говорим о малом бизнесе именно в фор-
мате незаконного строительства, то это 
шаг назад. Мы возвращаемся обратно в 
страну развивающуюся, а не приближа-
емся к развитым странам. 

Второй раунд 
Гусев: Давайте вспомним сейчас Ки-

тай. Вы были в Китае?
Ведущий: С Европой у оппонентов 

не заладилось, давайте обратимся к Ки-
таю. 

Гусев: Вы удивитесь, но товар хоро-
шего и плохого качества производят на 
одном и том же заводе одни и те же люди 
на одном и том же оборудовании в ужас-
ных помещениях. В Китае эти помеще-
ния просто ни на что не похожи, но там 
ВВП, там товарооборот. Мы же говорим 
о внутреннем убранстве, об архитекту-
ре. О формальностях согласования стро-
ительства. Для того чтобы мне зареги-
стрировать это здание как положено, 
нужно обойти кучу кабинетов и зане-
сти в них деньги. Поругаться не один раз 
с тем человеком, который будет делать 
проект. Это есть уже сейчас. А к чему 
приведет ужесточение?

Горбанев (парирует удар): К улуч-
шению качества.

Гусев: К тому, что определенное ко-
личество людей на этом наживется. Уве-

личится стоимость проектов, постройки, 
одного квадратного метра. 

Горбанев: А если, скажем, в постро-
енном здании произошли разрушения и, 
не дай Бог, пострадали люди, а вы соб-
ственник, с кого вы спросите? Кто вино-
ват в этой ситуации?

Гусев: Да я же и буду виноват, раз я 
собственник! А этот закон — это как вы-
кручивание рук. Надо не корни подре-
зать, а верхушки рубить.

Горбанев: Нет, эта система позво-
лит нормально работать на рынке ответ-
ственным компаниям. 

Тем проектным организациям, в ко-
торых есть главный инженер проекта, 
есть контролирующее звено. А имея с 
такой компанией юридический договор, 
на его основании вы сможете подать в 
суд и возместить ущерб от разрушений.

Гусев: А где гарантия, что постро-
ят по вашему проекту? Этой же гаран-
тии нет.

Горбанев: Для этого есть авторский 
надзор, для этого есть технический, 
архитектурно-строительный надзор.

Гусев: Задам прямой вопрос: на что в 
первую очередь повлияет этот закон?

Горбанев: Я думаю, он поможет со-
блюдению строительных норм и пра-
вил. Вот вы застройщик, например. Вы 
построили дом. У вас купили квартиру, 
а она, к примеру, не соответствует тре-
бованиям инсоляции1. Проведения соот-
ветствующей проверки и выявления на-
рушений достаточно, чтобы в судебном 
порядке признать квартиру недопусти-
мой к проживанию и подавать в суд на 
застройщика. И знаете что? Есть очень 
много примеров из судебной практики, 
где четко ставят на место застройщи-
ка, и он обязуется либо компенсировать 
покупателю затраты, либо предоста-
вить ему другое жилье. А с новым зако-
ном застройщика будут более тщатель-
но контролировать еще на этапе возве-
дения дома. 

Гусев: И вы считаете, что это пра-
вильно? Я не против того, чтобы у нас 
строили все правильно и делали по за-
кону. Я против того, чтобы это все выли-
валось в огромный аппарат, из которо-

Благодарим за 
предоставление площадки 
для проведения поединка 
Lounge-cafe «Чайхона №1»

ул. Карла Маркса, 67/1
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го определенные люди сидят и получа-
ют откаты.

Третий раунд 
Ведущий: Сначала общий вопрос к 

вам. Вы говорили больше об ужесточе-
нии требований к строителям, но ничего 
не сказали о персональной ответствен-
ности архитекторов. Что вы думаете об 
ужесточении ответственности для них, 
для проектировщиков?

Гусев: Если с точки зрения бизне-
са говорить, я это не поддержу. Я про-
тив ужесточения, которое возложит на 
бизнес дополнительные проблемы, до-
полнительные затраты, что повлияет на 
увеличение цен при настоящем падаю-
щем рынке. Причем непонятно, куда па-
дающем.

Горбанев: Надо понимать, что есть 
2 степени ошибки. Первая степень 
ошибки — когда на этапе проектиро-
вания не было проведено оптимизации 
принятых решений. Вторая степень — 
это когда решения оказали влияние 
на безопасность эксплуатации объек-
та и, например, привели к несчастному 
случаю. И зачастую никто не несет ре-
альной ответственности за это. Пусть 
будет как в старину, когда, построив 
мост, по нему пускали железнодорож-
ный состав, а внизу в это время стоял 
архитектор. Вот это я понимаю — уро-
вень, я за это.

Ведущий: Тогда такой вопрос. 
Власть у нас и так обладает серьезны-
ми полномочиями, а тут вообще мно-
жество оснований для кары. Напри-
мер, одно из нововведений. Если рань-
ше решение о сносе мог принять только 
суд, то теперь в определенных случаях 
может сама местная власть. У вас есть 
хоть какая-то уверенность, что какой-
нибудь чиновник не воспользуется?

Гусев: Воспользуется! 
Горбанев: Я хочу сказать, когда чи-

новнику дают власть и возможность 
принимать решение самостоятельно, он 
рискует. Приняв неправильное реше-
ние, он может потерять должность.

Ведущий: Знаете, кто рискует? Это 
мы с вами, как налогоплательщики, ри-
скуем, потому что иск подадут к казне. 

И мы заплатим за действия чиновника, 
а чтобы слуге народа что-то было, я не 
помню. В крайнем случае ответствен-
ным, как всегда, назначат стрелочни-
ка. Иван, у вас промелькнула фраза, что 
вы выступаете как бизнесмен, то есть с 
позиций прибыли. А на все ли надо смо-
треть через призму денег? Как жить 
в этом доме? Как ходить с ним рядом? 
Мне думается, на вопросах, касающих-
ся жизни и здоровья, экономить нельзя. 
Верно ли тогда вами расставлены прио-
ритеты?

Гусев: Я думаю, что у меня приори-
теты правильно расставлены. Пытаюсь 
поставить себя на место строителей и 
скажу так: те, кто не хочет соблюдать, 
не будут соблюдать и замаскируют, за-
мажут. Как говорится, губы накрасят и 
сдадут в эксплуатацию.

Ведущий: Для этого существует кон-
троль. Вот Виталий говорил, существует 
контроль на разных этапах строитель-
ства.

Гусев: Такой контроль мы тоже знаем. 
Контроль — это что-то такое формальное 
и номинальное. И у всех все хорошо. 

На этой «позитивной» ноте поеди-
нок завершился, но участники еще дол-
го не могли прийти к консенсусу и после 
его официального окончания. 



В каких условиях оказался город?
Очевидно, что власти Воронежа по-

пали, пожалуй, в самую трудную за по-
следние несколько лет ситуацию. Что 
случилось?

Условие 1. Резкое сокращение бюджетов 
на строительство и ремонт дорог. 

Председатель комиссии горду-
мы по транспорту, промышленно-
сти, развитию малого и среднего биз-
неса Олег ЧЕРКАСОВ подтвержда-
ет, что расходы бюджета на ремонт и 
содержание улично-дорожной сети в 
2016 году сокращаются. На содержа-
ние улично-дорожной сети, в которое 
входит и ямочный ремонт, запланиро-
вано израсходовать 180 млн рублей. В 
прошлом же году закладывалось 602 
млн. На обычный и капремонт, а так-
же реконструкцию воронежских дорог 
в этом году средств не выделяется. Во-
обще. Зато 1,28 млрд закладывается на 
реконструкцию развязки на Остужева. 
Но это в основном деньги федеральные 
и в любом случае не могут быть израс-
ходованы на другие цели. Городских 
средств там запланировано лишь 64 
млн. По словам Черкасова, бюджетные 
корректировки — обычное дело, но по 
другим расходным статьям тоже негу-
сто. Основные надежды городские вла-
сти возлагают на обещанные департа-
ментом дорожной деятельности сред-
ства облбюджета, которые как раз и 
пойдут на дорожный ремонт. Сколько 
их будет — сказать трудно, но, скорее 
всего, существенно меньше, чем в про-
шлом году. На федеральные субсидии 
в этом году рассчитывать тоже гораз-
до сложнее.

Условие 2. Ресурсы придется тратить на ис-
правление прежних ошибок. 

Эксперт дорожной отрасли Влади-
мир МАНУКОВСКИЙ отмечает: верх-
ний слой дорожного полотна в Воронеже 
зачастую значительно тоньше установ-
ленного ГОСТами:

— Когда асфальт начинает крошить-
ся, хорошо видно, что толщина его верх-
него слоя по краям — менее 2 санти-
метров, что вдвое меньше минимально 
предписанного ГОСТами. Нарушаются 
и технологии укладки — например, ког-
да засыпается разносортный щебень, он 
должен утрамбовываться. Раньше для 
этого применяли большие катки с шипа-
ми, сейчас их не увидеть. Часто асфальт 
укладывается прямо на щебень, не про-
литый битумом. 

Условие 3. Увеличение грузового трафика. 
Председатель реготделения «Ко-

митета по защите прав автомобили-
стов» Николай КИСЕЛЕВ говорит, что 
эта проблема отчетливо видна на маги-
стралях левого берега. Часть тяжело-
го транспорта стала объезжать платный 
участок трассы М4 по Остужева, Мин-
ской, Димитрова. Владимир Мануков-
ский добавляет, что серьезные масшта-
бы жилищного строительства вывели и 
на другие улицы города множество гру-
зовиков полной массой 25-30 тонн. Все 
это разрушает дороги еще сильнее.

Условие 4. Непростой климат. Этой зимой 
количество дней с перепадами температу-
ры через ноль было очень большим. 

Николай Киселев добавляет, что при 
этом почти вся воронежская ливневка 
не справляется с серьезными объема-
ми талой воды, а это дополнительная на-
грузка на дорожное полотно.

Условие 5. Чиновники по-прежнему не 
всегда готовы спросить с подрядчика за 
качество работы. 

Эксперты отмечают, что долговечно-
сти дорожного покрытия на улицах го-
рода можно судить о качестве работы 
отдельных чиновников. Тех, что обяза-
ны жестко спрашивать с подрядчиков в 
случае, если они проделали ремонт не-
качественно. В момент, когда финанси-
рование отрасли еще и урезается это-
му моменту нужно уделить повышенное 
внимание. Но получится ли?

Признаемся: качество дорог в Воронеже не раздражало ВОТ ТАК уже давно. 
И добавить тут нечего — все и так видно. Что нам придется пережить этой 
весной, выезжая на городские улицы?

По каким дорогам 
поедем этой весной?

Укатали...
/ Аналитика
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Что будет дальше? 
Эксперты называют 3 наиболее ве-

роятных сценария развития ситуации.

Сценарий 1. «Полукапитальный» ремонт. 
Олег Черкасов склоняется к мыс-

ли, что в условиях жесткого бюджетно-
го дефицита необходимо всеми способа-
ми стремиться удержать объемы имен-
но капитального ремонта. Однако за-
вкафедрой строительства и эксплуата-
ции дорог ВГАСУ Владислав ПОДОЛЬ-
СКИЙ отмечает: капремонт подразуме-
вает замену покрытия, бордюрного кам-
ня и дорожной «подушки». Скорее всего, 
воронежцам стоит рассчитывать только 
на замену полотна.

Сценарий 2. Только ямочный ремонт. 
Скудные финансовые средства «раз-

мазываются» понемногу на все проблем-
ные участки: закидывание ям щебнем и 
новые заплатки на дорогах. Опыт пре-
дыдущих лет показывает, что при не-
хватке бюджета власть идет именно по 
этому пути. Владимир Мануковский от-
мечает, что это около 30% городских до-

рог. Лучшее, чего стоит ожидать в таком 
варианте, — латание отдельных улиц 
«картами» — прямоугольными участка-
ми от 3-5 м2 и более.

Сценарий 3. Ремонт по заявительному 
принципу. 

Будут ремонтироваться только те 
участки, на которые в мэрию поступит 
наибольшее количество жалоб, или те, 
где устранение дефектов полотна по-
требует меньших затрат, предполагает 
Киселев. Ликвидация каждой ямы бу-
дет преподноситься как «очередная по-
беда и неустанная забота о людях». Олег 
Черкасов не отрицает, что жалобы жи-
телей будут приниматься во внимание. 
Сейчас, по его словам, наибольшие на-
рекания воронежцев вызывают дороги 
левого берега и Юго-Запада.

В середине 2000-х мы уже проходи-
ли историю, когда дороги практически 
не ремонтировались, а ямы на них были 
глубиной по локоть. Поэтому думает-
ся, что хуже быть не может. А все, что 
лучше, — это уже повод для оптимизма. 
Хотя бы очень-очень умеренного. 

Андрей ФИЛОНЕНКО

DF обратился в мэрию Воронежа с пред-
ложением для руководителя управления 
дорожного хозяйства Максима ОСЬКИНА 
дать свой прогноз по проблеме, расска-
зать, какими инструментами власть будет 
ее решать. Свой ответ чиновники пока не 
предоставили.

СПРАВКА

Планируемое финансирование муниципальной подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства» в 2016 году

На что 
потратят 

деньги

893 млн — федеральный бюджет
484 млн — областной бюджет
около 115 млн — городской бюджет

180,6 млн — на содержание (включая ямочный ремонт) 
1276 млн — на реконструкцию транспортной развязки на Остужева 
35 млн — на содержание службы заказчика

Источники
финансирования



28

По мнению ряда экспертов, реформа пассажирского транспорта 
Воронежа, в которую входило и обновление автобусов, и повышение 

качества обслуживания пассажиров, была провалена. DF подробно 
освещал ее итоги в ноябре прошлого года. Сегодня же мы предлагаем 

посмотреть на работу транспорта не глазами экспертов, а через 
объектив фотоаппарата. И сделать выводы самим. 

Реформа пассажирского 
транспорта наглядно

Водители автобусов — люди жалостливые. Поэтому  
по просьбе пассажиров могут высадить их, не доезжая до остановки  
метров 300. А иногда и без просьбы… Если вы за рулем автомобиля   — это уже 
ваша задача их не сбить.

А зачем мыть трол-
лейбус, если он все 
равно испачкается?

Наехали...

/ Фотопроект
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Тебе зеленый? Постой, подожди, 
разве не видишь: важное дело — ав-
тобус запускает пассажиров.  Поду-
маешь, здесь нет остановки. И что?

Подъезжать к остановке, отъезжать от нее… 
Это сложно! Гораздо легче занять целую по-

лосу и сажать людей посередине дороги

Константин 
ЛОПУхОВ



30

Заманить 
пряником

Что изменится 
в работе 
местных 

кондитеров в 
2016 году?

Кондитерский Комбинат «Сажинский» в 
наступившем году планирует расширить 

свое производство и запустить 
новую производственную площадку. 

Это происходит на фоне ожиданий 
экспертами падения спроса в отрасли 

на 30%! Как ведущим игрокам рынка 
в таких условиях удается удерживать 
позиции? Рассказывает генеральный  

директор комбината «Сажинский» 
Сергей САЖИН. 

Какие факторы  
влияли на кондитеров  
в прошлом году? 

— Год был, как и всегда, непростой. 
Знаете, как у хлеборобов. Когда солн-
це палит, засуха, урожая нет — плохо. 
Выдался год урожайный — негде хра-
нить такой объем зерна, тоже плохо. 
Так и кондитеры находятся в постоян-
ной борьбе. 

Во-первых, на нас возложена от-
ветственность за успешную работу на-
ших партнеров. Мы являемся постав-
щиками для большого числа компаний. 
И мы имеем перед ними свои обязатель-
ства. Даже если цены на сырье меняют-
ся несколько раз в день вслед за долла-
ром, мы не можем поднимать себестои-
мость своего продукта с той же динами-
кой. У нас разные договорные условия. 
Изменения цены могут длиться от меся-
ца до полугода. Но по устоявшейся тра-
диции мы корректируем цены не более 
1 раза в год, беря на себя значительную 
долю издержек. Но, несмотря на такую 
лояльную позицию, сетевой сегмент не-
легко соглашается на поднятие цен. Они 
же заботятся о наших русских граж-
данах. Как будто у меня в цеху не рус-
ские граждане работают, которым тоже 
хочется есть! Однако цены приходится 
держать.

Во-вторых, спрос стал непредсказу-
ем. Нельзя сказать, что он как-то резко 
упал. Скорее он стал очень нестабилен, 
планировать на длительные промежут-
ки стало гораздо тяжелее. Так, раньше 
мы примерно знали, сколько будут по-
купать кондитерских изделий на Пасху, 
сколько на 9 Мая, а каким будет спрос во 
время летних каникул. Теперь предуга-
дать это крайне тяжело. Стоит людям 
услышать что-либо негативное по те-
левизору — они затягивают пояса и не 
идут в магазин. 

Как удалось минимизировать 
эти факторы? 

— Если говорить конкретно о нашем 
комбинате, то я считаю, что нам удалось 
пройти спад не то что с минимальными 
потерями, а даже с небольшими плю-
сами. Так, мы сохранили коллектив, не 
снизили, а даже немного повысили зар-
платы. Расширили географию продаж, 
выпустили новые изделия. И все же пы-
таемся планировать. Планка, которую 
мы берем с каждым годом, все выше. От 
этого и удерживать ее с каждым годом 
труднее. Какие инструменты нам помо-
гают?

Разумное снижение издержек. 
Да, мы экономили, снижали издерж-

ки. Например, экономим на бумаге, пе-
чатаем с двух сторон. Пусть мелочь, но в 
сегодняшних условиях такие мелочи не-
обходимы. Но что бы мы ни предприни-
мали в вопросах экономии, на качестве 
продукции это не сказывается никоим 
образом. 

Следование политике импортозамещения. 
Конечно, наивно думать, что если 

мы запретим все импортные шоколадки, 
то народ начнет есть пряники. Нет, уже 
выросло поколение, которое к таким шо-
коладкам привыкло. Однако некоторые 
улучшения в этом плане все же были.

Что кондитеры планируют  
в 2016 году?

— Во-первых, это повышение дис-
циплины производства и социальная 
ответственность перед коллективом. 
Мы планируем выстоять при любых ка-
таклизмах. Не только экономических, но 
и социальных и любовных. Вы думаете, 
я шучу? Нет, ни капли. Вот берешь на 
работу молодую неопытную сотрудни-
цу, учишь ее, воспитываешь, а она раз 
— и в декрет. Предприятию сразу же 
минус. Но дети — это тоже важно, это 
наше будущее. 

Во-вторых, модернизация произ-
водства. А если серьезно, то планиру-
ем запустить новую линию. Вот здесь бы 
очень пригодилось импортозамещение. 
Сегодня одним из лучших считается не-
мецкое и итальянское оборудование. Но 
цена на него скачет вслед за валютами. 
Русское же оборудование по некоторым 
характеристикам не уступает, но, как 
правило, производится не готовыми ли-
ниями, а отдельно печь, отдельно тесто-
мес. Собирать его не очень удобно и не-
эффективно. Будем надеяться, что поя-
вятся готовые решения от наших произ-
водителей. 

В-третьих, участие в выставках. На-
пример, наш комбинат планирует поуча-
ствовать в выставке «ПродЭкспо-2016». 
Что это дает? Прежде всего общение 
с другими кондитерами, обмен опы-
том. Кроме того, это отдельная мотива-
ция для персонала, расширение круго-
зора, гордость за свое предприятие. Мне 
приносили списки, кого отправят на вы-
ставку. Я сначала спрашивал: зачем так 
много человек? А потом согласился — 
пусть ребята со стороны посмотрят, на 
каком предприятии они работают. Ведь 
мы все работаем на благо предприятия, 
а предприятие, в свою очередь, работает 
на благо всей страны. Н
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Опорные университеты:  
что это даст всем?

/ Аналитика

Экономия на административном персонале, что ускорит работу с бизнесом. 
Ректор Московского городского педагогического университета, экс-

заместитель министра по образованию и науке (2004-2013 годы) Игорь 
РЕМОРЕНКО подчеркивает, что при объединении вузов в любом случае 
будет видоизменяться структура управления. Во главе ранее двух универ-
ситетов теперь будет стоять один ректор и единый ректорат. Часть дубли-
рующих должностей будет сокращена. А это несомненный плюс, считает 
кандидат педагогических наук, так как сейчас во многих вузах «по 7 про-
ректоров». А раздутый управленческий аппарат — это простор для интриг 
внутри него, поле для коррупции, длинная бюрократическая цепочка при 
принятии решений (в том числе о взаимодействии с бизнесом), неэкономное 
использование зарплатного фонда, который в условиях поступления в вузы 
поколений демографической ямы самое время оптимизировать. 

Новая оргструктура поможет пригласить преподавателей-практиков. 
Бизнес давно жалуется, что высшая школа излишне теоретизирова-

на. Игорь Реморенко предполагает, что в опорных университетах необя-
зательно сохранится традиционное деление на кафедры. При объедине-
нии нескольких учебных заведений оргструктуру в любом случае придет-
ся ломать. Одним из возможных вариантов ректор видит деление вузов на 
департаменты, каждый из которых заведует определенной образователь-
ной программой. Основное отличие от нынешнего вида деления — зав. ка-
федрой — в большей степени научный работник, обязательно ведет науч-
ную деятельность. Руководить же программой может и практик. А следо-
вательно, он и образовательный процесс будет выстраивать в более прак-
тической плоскости, с учетом актуальных интересов работодателей. Плюс 
практики, как правило, претендуют на более высокую оплату, так как при-
выкли к рыночным расценкам. Дополнительное финансирование также по-
может ее обеспечить. 

Сильные стороны

Большинство ректоров воронежских вузов, в том числе ВГУ, ВГТУ, ВГПУ, 
ВИВТ, либо не смогли прокомментировать материал из-за отсутствия в 
городе на момент написания текста, либо отказались, сославшись на то, 
что еще нет четкого понимания этого вопроса или что это «очень скольз-
кая тема». 

Опорный университет — многопро-
фильное высшее учебное заведе-
ние, созданное путем объединения 
нескольких вузов. Министр обра-
зования Дмитрий Ливанов заявил о 
создании опорных вузов в России в 
июне 2015 года на заседании совета 
Российского союза ректоров и Рос-
сийского совета олимпиад школьни-
ков. Целью их появления Ливанов 
видел оптимизацию сети вузов за 
счет их «укрупнения и перестройки».

ГЛОССАРИЙ

Сразу несколько воронежских 
вузов заявили о намерении 

создать на своей базе опорные 
университеты — объединение 

в одну нескольких 
образовательных организаций. 

Речь шла о создании 
технического кластера (ВГТУ и 

ВГАСУ), агропромышленного 
(Воронежский 

государственный университет 
инженерных технологий, 

второй участник не назывался) 
и классического (на базе ВГУ). 

Однако заявку на участие 
в конкурсе в итоге подали 

только ВГАСУ и политех, они 
же уже  получили одобрение. 

Что дает опорный университет 
экономике региона? 

Проанализируем по методике 
SWOT-анализа.

Под общей 
крышей
Под общей 
крышей
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Желание продемонстрировать якобы повысившийся уро-
вень университетов приведет к падению реальных показа-
телей образования в нем. 

Директор координационно-аналитического центра 
содействия трудоустройству выпускников (Москва) 
Евгений ИЛЯСОВ отнюдь не исключает такого сцена-
рия, что опорным университетам нужно будет повышен-
но демонстрировать свое якобы новое качество, рейтинг. 
В общем, отрапортовать, насколько эффективно осва-
иваются выделенные средства. В связи с этим может 
делаться упор не на реальное качество образования, а 
на внешнюю сторону. Например, приглашать будут не 
действительно нужные кадры, тех же преподавателей-
практиков, а иностранных.

— Им будут платить по 400 тысяч рублей в месяц 
ради понта, а русским — по 30 тысяч, — рассуждает 
эксперт. — В итоге и русские талантливые кадры разбе-
гутся, и приезжие не смогут дать приемлемых знаний, 
потому что, во-первых, они оторваны от нашей действи-
тельности, во-вторых, их приезды будут скорее времен-
ными, а не системными. 

Директор аналитического центра добавляет, что 

уже как-то был прецедент попыток слияния вузов и 
академий наук. Однако проект был чисто показной и так 
и остался на бумаге. 

Сокращение ряда преподавателей, что может отрицатель-
но сказаться на качестве обучения. 

Евгений Илясов считает, что те вузы, которые бу-
дут присоединены к более крупным, полностью поте-
ряют свой статус. Их факультеты будут укрупнены 
и войдут в новый университет именно в качестве фа-
культетов, не более того. Если оставить в стороне такие 
лирические вещи, как корпоративная культура, кото-
рая будет утеряна и т. д., то явным последствием Иля-
сов видит сокращение преподавательского состава ми-
нимум на 10%. А что будут сокращены наиболее сла-
бые кадры, не отвечающие требованиям современной 
действительности, вызывает у него большие сомнения. 
Ведь решение будет принимать новый ректор, незна-
комый с действительным положением вещей в не его 
вузе. 

Правда, в Минобрнауки утверждают, что сокраще-
ния затронут только административный аппарат. Но 
эксперты думают иначе. 

Дополнительное финансирование косвенно будет способ-
ствовать повышению уровня выпускников. 

О том, что новые учебные заведения получат по-
вышенное финансирование, многократно говорилось в 
СМИ. По последним данным, каждое учебное заведе-
ние будет в течение 3 лет получать субсидию в 200 млн 
рублей. Заведующий кафедрой экономики и управле-
ния организациями экономфака ВГУ Юрий ТРЕЩЕВ-
СКИЙ соглашается, что в целом повышение финанси-
рования может улучшить материально-техническую 
базу вузов. Возможно, за счет увеличения фонда опла-
ты труда получится привлечь новые кадры, в том числе 
из городов, где нет опорных университетов. 

Возможность получить международные контакты — 
например, с зарубежными преподавателями. 

Игорь Реморенко отмечает, что в советское время 
вузы создавались бессистемно, под потребность в кон-
кретной специальности. В результате появилось мно-
го мелких вузов. 

— В такой вуз не поедет с лекцией ни один запад-
ный преподаватель, — рассуждает Реморенко. — Даже 
не из-за качества знаний или суммы вознаграждения. 
Просто слишком мелко для него. С укрупненными же 
учебными заведениями переговоры уже возможны. На-
сколько надуманным нам бы это ни казалось, но в таких 
случаях часто масштаб решает все. 

Слабые стороны

Возможности
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SWOT-анализ

/ Аналитика

Из-за отсутствия четкой концепции у Минобрнауки руко-
водство вузов будет тратить огромное количество време-
ни на реорганизацию, а не на образовательный процесс. 

Даже на сайте «Опорный университет» можно уви-
деть лишь весьма расплывчатую концепцию новых 
учебных заведений, в основном ограниченную фраза-
ми: «Модернизация образовательной деятельности», 
«модернизация системы управления университетом», 
«цель — социально-экономическое развитие субъек-
тов России». Как выразился один из представителей ву-
зовского сообщества, пока ему говорить нечего, так как 
нельзя говорить о том, чего даже в головах еще нет. 

— Концепция не прописана, — соглашается Юрий 
Трещевский. — Дорожной карты, по крайней мере, я не 
видел. Похоже, что есть только какое-то интуитивное по-
нимание, что вузы нужно укрупнять. А как? У государ-
ства даже нет понимания, каковы потребности рынка 
труда сейчас. Все движется по инерции. Более того, слож-
но сказать, что оно есть у бизнеса и что бизнес готов уча-
ствовать в реформировании образовательного процесса. 
Ведь подготовка специалиста — это минимум 4 года. А в 
такой экономической ситуации какая компания может с 
уверенностью сказать, что с ней будет через 4 года? 

В связи с этим представитель вузовского сообще-
ства считает, что руководству вузов длительный пери-
од придется тратить свое время на попытки понять, что 
должна будет представлять собой новая образователь-
ная организация. А от этого пострадает качество управ-
ления со всеми вытекающими: падение качества обра-
зования, отсутствие времени на новые проекты по мо-
дернизации инфраструктуры и т. д. 

Выделяемого финансирования все равно не хватит, чтобы 
реально изменить образовательный процесс в вузах. 

— Что-то реально изменится, настолько, чтобы 

это стало заметным, если у вузов будет лаборатор-
ная база, хотя бы отдаленно похожая на ту, что есть 
в «Сколково», — рассуждает Евгений Илясов. — Бу-
дет достаточное количество материалов для различ-
ных опытных испытаний, соответствующее оборудо-
вание и т. д. А это даже не десятки, это сотни милли-
онов рублей на каждый вуз. Их выделение заявлено. 
Но как будет на самом деле? Будут ли выделены эти 
деньги в условиях секвестра бюджета? 

Снижение проходного балла для поступающих, а следова-
тельно, качества рынка кадров в будущем. 

Следствием ухудшения финансового положения 
неопорных вузов может стать очередное снижение 
ими проходного балла. То есть в вузы будет проходить 
еще менее интеллектуально развитый контингент. А 
значит, работодателям можно приготовиться, что вы-
пускники высших учебных заведений будут показы-
вать еще более низкий уровень.

— Впрочем, большой разницы между тем челове-
ком, у которого по ЕГЭ по математике 40 баллов и 30, 
я особо не вижу. Они просто оба ее не знают, — рассу-
ждает Юрий Трещевский. 

В более же крупных вузах, которые войдут в чис-
ло опорных университетов, ученый не видит предпо-
сылок для повышения качества знаний. 

По его мнению, оно может измениться не рань-
ше, чем через 15 лет. Так как реорганизацию подго-
товки нужно начинать с обучения преподавательско-
го состава. По его мнению, качество последнего начи-
ная с 90-х сильно просело — упал уровень подготов-
ки будущих преподавателей, да и многие хорошие ка-
дры ушли в то время в поисках более высоких зара-
ботков. 

Угрозы





Юбилейный год 
Воронежский 
ГАСУ отметил 

свое 85-летие. 
Какие проекты 

юбилейного 
года ста ли  

самыми 
значимыми?

Надежда и опора
Опорный университет в Воронеже ста-
нет системообразующим центром обра-
зования, науки, технологий и инженер-
ного творчества

В октябре 2015 года министр образо-
вания и науки России Дмитрий Ливанов 
подписал приказ о проведении конкурс-
ного отбора вузов на создание на базе об-
разовательных организаций опорных 
университетов. ВГАСУ совместно с Во-
ронежским техническим университе-
том подали заявку на создание опорного 
технического университета. Заявка была 
одобрена в последних числах декабря. 

А 22 января 2016 года Экспертный со-
вет Минобрнауки России рассмотрел 12 
заявок от вузов на создание опорных уни-
верситетов и рекомендовал к участию в 
программе на финансирование создания 
опорных университетов 11 заявок. В их 
числе создание опорного университета 
на базе двух воронежских вузов — Воро-
нежского ГАСУ и ВГТУ.

Новый вуз получит право на реализа-
цию образовательных программ по стан-
дартам четвертого поколения, возмож-
ность участвовать в сетевых советах по 
защитам диссертаций‚ преимущество в 
отборе иностранных студентов в рамках 
правительственной квоты на обучение.

— Совместно с нашими партнерами 
мы хотим создать вуз нового типа! Что 
это даст вузовскому сообществу? Это 
и более широкое взаимодействие с ра-
ботодателями: тесное сотрудничество 
с производством, запросы со стороны 
предприятий на подготовку квалифи-
цированных кадров, их влияние на об-
разовательные программы. Это и высо-
кие зарплаты преподавателей, и макси-
мальная социальная поддержка студен-
тов, — отмечает ректор Воронежского 
ГАСУ Сергей Колодяжный.

Новое учебное заведение должно бу-
дет объединить около 20 тыс. студентов. 

Тепло, теплее, еще 
теплее…
Специалисты Воронежского ГАСУ соз-
дали схему теплоснабжения Воронежа

Над созданием документа работа-
ли более 70 человек, включая как пре-
подавательский состав, так и студентов-
старшекурсников. Что же представляет 
собой этот документ и каково его значе-
ние для города?

Наличие у городов-миллионников 
такой схемы необходимо для эффек-
тивного управления сетью городских 
тепловых сетей и выделения государ-
ством субсидий на тепловую энер-
гию при разработке тарифов. В апре-
ле 2013 года городские власти объяви-
ли конкурс на разработку данной схе-
мы. Среди пятерых претендентов Во-
ронеж представлял только строитель-
ный университет. По результатам рас-
смотрения заявок он и был признан по-
бедителем. 

Сведения о протяженности сетей, 
производственных мощностях собира-
лись разработчиками схемы у 230 тепло-
снабжающих организаций. На разработ-
ку самой схемы ушел еще год. Затем ее 
поместили в электронную оболочку. Эта 
модель позволяет в режиме онлайн опре-
делить городские тепловые мощности, 
пиковые нагрузки сетей теплоснабжения 
и минимизировать аварийность сетей. 
Схема теплоснабжения города прошла 
экспертизу в Минэнерго России, сейчас 
уже находится на реализации в соответ-
ствующих городских службах.

В планах вуза — ежегодная работа 
по актуализации схемы. Это нужно как 
для городских властей, так и для строи-
телей. Благодаря схеме будет сразу вид-
но, где можно снизить затраты, где мож-
но развивать уже сложившуюся систему 
теплоснабжения непосредственно в горо-
де и решать другие градостроительные и 
жилищно-коммунальные задачи. 

— Например, у нас большая доля 
частного сектора со своей уникальной 
инженерией, много старых жилых квар-
талов, и нужно понимать, можно ли здесь 
увеличивать нагрузку, насколько это 
экономически целесообразно, или про-
ще уходить на площадки, где ничего нет, 
и начинать с чистого листа, — отмечает 
Сергей Колодяжный. 

Кроме того, он уверен, что разрабо-
танная схема позволит сделать прозрач-
ным процесс формирования тарифов. То 
есть фактически каждый житель города 
сможет увидеть, из каких затрат скла-
дывается лично для него тариф на те-
пловую энергию.

В наступившем году вуз продолжит 
работу над значимыми для города проек-
тами. Так, сейчас рассматривается воз-
можность создания 3D-модели города с 
обозначением всех зданий и коммуника-
ций. 
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Здание второго корпуса университета является памятником архитектуры XX века. 
Оно спроектировано и построено в 30-х годах прошлого столетия под эгидой архи-
тектора Николая Троицкого. По его же проекту перестроено после Великой Отече-
ственной войны. Теперь, с новой подсветкой, здание еще прочнее утвердило свой 

статус одного из самых красивых на улице 20-летия Октября.

Идея разработки нового проекта принадлежит ректору ВГАСУ Сергею Колодяжному. Это пер-
вая 3D-подсветка на территории города, уточнил Сергей Колодяжный во время поздрави-
тельной речи. На здании установлено современное и экономичное отечественное электрон-
ное оборудование, что очень важно в свете решения задач импортозамещения. Универси-
тет надеется, что в будущем подобные проекты будут разработаны и для других исторических 
зданий Воронежа. 

Пока же студенты и преподаватели ВГАСУ украшают 
свой город, улучшая родной вуз. Проект подсветки 
— лишь часть реставрационных работ в здании уни-
верситета. Сегодня уже завершена реставрация фа-
сада, в планах — ремонт внутренних помещений, а 
также расширение светодизайнерского проекта. 

Воронежского ГАСУ
Ученью — свет!
Воронежский ГАСУ представил про-
ект по подсветке исторического здания 
второго учебного корпуса

ВГАСУ встретил новый, 2016 год 
уникальным светодизайнерским проек-
том. Студенты и преподаватели кафе-
дры дизайна института архитектуры и 
градостроительства разработали под-
светку исторического здания второго 
учебного корпуса университета.
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Грязная конкуренция становится 
еще грязнее

Бизнес-среда отмечает: конкурент-
ная борьба становится жестче и гряз-
нее. Будучи руководителем местной ком-
пании, можно не до конца представлять 
картину этих изменений и их послед-
ствия. Когда мы плывем в лодке по не-
большой реке, то многое представляет-
ся нам соразмерным характеру нашей 
деятельности, а ведь «большое видится 
на расстоянии». Мир поменялся, а мы и 
не заметили. Нашу лодку быстрым тече-
нием из реки несет в огромное море, где 
правила борьбы с конкурентами уже со-
всем другие. Что изменилось в грязной 
конкуренции? 

Изменение 1. Дискредитация целых от-
раслей вместо конкретного бизнеса. Схо-
жую с ситуацией на алкогольном рынке 
тенденцию наблюдает в другой сфере 
бизнес-тренер Павел ВЛАДЫЧЕНКО 
(руководитель проектов2 консалтинго-
вой компании «Качалов и коллеги»): 

— Пальмовое масло не несет вреда 
здоровью, есть научные исследования. 
Однако вам хочется съесть что-нибудь с 
пальмовым маслом, когда об этом крупно 
написано на упаковке, почти так же как 
на сигаретах: «Минздрав предупрежда-
ет…»?

Продолжая пример, приведенный 
Дмитрием Тарасевичем, добавим, что 
страдают даже третьи сферы, против ко-
торых впрямую атака не ведется. Так, 
производители крепкого алкоголя, чтобы 
повысить издержки пивоваров, лоббиру-
ют запрет ПЭТ-тары. Ее производитель в 
Воронеже говорит о том, что это наносит 
существенный урон его бизнесу, вплоть 
до закрытия:

— Ради того чтобы люди пили вод-
ку, целая отрасль должна уйти с рын-
ка? Ведь производство тары начинается 
с ПЭТ-крошки, а ее, между прочим, де-
лают из нефтепродуктов. Так конкурен-
ция «алкоголиков» опосредованно влия-
ет сразу на несколько сфер. 

Изменение 2. Админресурс в недобросо-
вестной конкуренции становится убой-
ным. Госмашина изобретает все более 
тонкие и вместе с тем убойные инстру-
менты борьбы с конкурентами. Пу-
блицист Михаил Зыгарь в книге «Вся 
кремлевская рать» описывает один из 
таких способов. Все, кто может вольно 
или невольно перейти дорогу в нефтя-
ном бизнесе интересантам с сильным 
админресурсом, знают, что на них уже 
заведено уголовное дело. На «всякий по-
жарный случай». Делу дадут ход, если 
вдруг «что-то пойдет не так». Обратите 
внимание: разгром «Юкоса» шел по об-

— Конкуренция между отдельными игроками — это мышиная возня. Сегодня 
конкурируют отраслями. Производители крепкого алкоголя, отметив падение 
спроса1 на свою продукцию, начали информационную войну с рынком пива, — 
рассказывает управляющий партнер группы компаний «Таркос», председатель 
комитета по предпринимательству в сфере общественного питания и торговли 
ТПП Воронежской области Дмитрий ТАРАСЕВИЧ. — Пошел четкий вброс в 
информационное пространство мифа, будто пиво делается из порошка. 
Это смешно, потому что пиво должно в любом случае бродить. Далее был 
слух, якобы в пиво добавляются химия и консерванты, «а вот водочка-то 
кристально чистая».

Когда грязь в конкуренции 
приобретает невероятные 
формы и последствия

1Согласно данным Института экономической политики Гайдара россияне, начиная с 1980 года, постепенно отказывают-
ся от водки в пользу слабоалкогольных напитков. Отказ шел постепенно, но в последние годы достиг в сознании произ-
водителей крепкого алкоголя критической планки, после чего началась атака на конкурентов из пивной сферы. 
2Работает в сфере маркетинга и продаж с компаниями мирового и федерального уровней. Среди клиентов компании — 
Сoca-Cola, Adidas, Pernod Ricard, «Балтика», GlaxoWellcome, DHL.

50% респондентов ответили на вопрос 
утвердительно, признав, что большинство 
конкурентов ведут себя нечестно. 
37,5% сообщили, что сталкивались с от-
дельными случаями. 
При этом 12,5% опрошенных заявили, что 
у них только честные конкуренты.

Вы сталкивались с нечестной 
игрой ваших конкурентов 

против вас? 

Опрос проводился на портале De Facto и в наших группах  
в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook с 8 по 21  

декабря 2015 года. В нем принял участие 101 человек.



ратной схеме — конфликт с властью и 
далее уголовное дело. Теперь все наобо-
рот: на любого дело есть сразу. 

По мнению доктора политических 
наук Анны БЭЙЛИ, без участия госу-
дарства дискредитация все той же пив-
ной отрасли была бы невозможна. По ее 
наблюдениям, большинство инициатив, 
направленных якобы на борьбу с пивным 
алкоголизмом, а на деле — на повыше-
ние издержек пивоваров, пролоббирова-
но парламентариями с якобы «тесными 
связями с производителями водки».

Изменение 3. В IT создаются новые инстру-
менты для атак на конкурентов. Вчера ваш 
конкурент мог довольствоваться покуп-
кой на черном рынке базы ваших клиен-
тов, а сегодня, как рассказывает эксперт 
по IT-безопасности, президент компа-
нии «Интернет и право» Антон СЕРГО, 
спросом пользуется полный доступ к 
действиям бизнеса и его сотрудников в 
сети. Какие сайты посещают ваши работ-
ники, кому отправляют письма, в какие 
часы делают звонки — все это и многое 
другое теперь интересует ваших нечи-
стых на руку конкурентов. Им нужна не 
информация в статике (телефоны ваших 
клиентов), они хотят знать динамику 
всех ваших процессов, чтобы с большей 
вероятностью предполагать ваш следую-
щий шаг. 

— И сегодня украсть такую инфор-
мацию о компании может даже второ-
курсник профильного вуза, настолько 
юные хакеры стали продвинуты, — го-
ворит декан факультета фотоники и ин-
форматики Санкт-Петербургского госу-
ниверситета информационных техно-
логий Сергей КОЗЛОВ. — Даже мелким 
компаниям приходится вкладываться в 
IT-безопасность, не только нанимать для 
этого отдельного человека, но и постоян-
но повышать его квалификацию. 

В числе компаний, пострадавших от 
хакерских атак в 2015 году, оказалась 
даже… «Лаборатория Касперского»! На 
ее компьютеры через интернет устанав-
ливалось вредоносное ПО с действитель-
ной цифровой подписью. 

Но главным изменением в недобро-
совестной конкуренции с помощью IT-
инструментов, считают эксперты, ста-
ло то, что атаки теперь проводятся не 
столько на саму компанию, сколько на 
ее потребителей. Так, в магазине Apple 
App Store разместили вредоносные при-

ложения, неотличимые от легитимных. 
Вредоносный код был запущен на китай-
ские сайты, которыми пользовались раз-
работчики программ для iOS. Таким об-
разом, пользователи получали прило-
жения сразу с вирусом, а разработчики 
и не догадывались, что они ненамерен-
но занесли его при создании. До этой ата-
ки App Store считался наиболее безопас-
ным из всех существующих магазинов 
приложений. О том, как воздействуют на 
компанию-конкурента через давление на 
потребителя в других сферах, более под-
робно см. изменение 4.

Руководитель компании по IT-
консалтингу и маркетингу в интернете 
«Ашманов и партнеры» (Москва) Игорь 
АШМАНОВ выделяет несколько нов-
шеств в конкурентной борьбе с помощью 
интернета и IT-инструментов. 

Во-первых, появилось такое свойство 
информации, как виральность — способ-
ность вирусно распространяться по сети, 
охватывая огромное количество пользо-
вателей. 

— Например, в сети появилось сооб-
щение о том, что у Якунина в собствен-
ном поместье есть специальное шубохра-
нилище. Якобы шубы уже некуда девать, 
а куплены они, разумеется, на нечест-
но нажитые деньги, — приводит при-
мер эксперт. — Сообщение абсурдное, но 
просмотрено и перепощено миллионами 
пользователей. Такие же сообщения по-
являются и о бизнесе, которому они мо-
гут гораздо больше навредить. 

Во-вторых, как говорит Ашманов, 
если о сервисах заказных отзывов, це-
лых сайтах, посвященных критике ком-
паний, известно уже несколько лет, то с 
развитием технологий удается добивать-
ся выдачи негативных отзывов о компа-
нии на первых строчках поисковиков. 

В-третьих, таргетированные атаки 
(атаки против конкретных коммерческих 
или государственных организаций с по-
мощью вредоносного программного обе-
спечения) становятся все более жестки-
ми. Вирусы пишутся под конкретную ор-
ганизацию. Перед этим с помощью хаке-
ров изучаются имеющиеся средства ее 
защиты. И если раньше делалось одно 
клише вируса подо все банки и на каких-
то оно срабатывало, то теперь взламыва-
ют конкретный и весьма искусно.

— Если раньше хакеры ограничива-
лись тем, что списывали деньги с карто-
чек клиентов банков и радостно смыва-

Сколько стоит «замочить» 
конкурента через 
информационную 
кампанию?
Подготовительный этап

Анализ предприятия-цели — от $1  ■

тыс.
Выбор направлений атаки и составле- ■

ние концепции — от $3 тыс.
Выбор инструментария и методик  ■

проведения атаки — от $1 тыс.

Непосредственно атака
Написание материала профессио- ■

нальным журналистом — от $200 за пу-
бликацию (из расчета $25 Кб).

Размещение материала — стоимость  ■

рекламной площади (зависит от влия-
тельности издания) + 20%.

Поддержка обратной связи с потреби- ■

телями и анализ эффективности атаки — 
от $1 тыс./месяц.

Информационная атака длится не ме- ■

нее трех-пяти месяцев. 
Общий бюджет — не менее $50 тыс.
Если говорить о дискредитации целой от-
расли, то сумма останется той же, за ис-
ключением размещения материала, так 
как придется прибегать к федеральным 
площадкам. 

 
Источник: сайт Ekonomik.ru. 
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лись, пока их не застукали, то сегодня 
есть прецеденты, когда они шантажиру-
ют банки и требуют с них деньги, — рас-
сказывает Игорь Ашманов, — так как по-
лучают доступ к пин-кодам и базам дан-
ных всех клиентов разом.

Изменение 4. Атаки на конкурентов про-
ходят через давление на потребителей. 
Сегодня «заявы» в контролирующие 
органы уже мало кто пишет. Есть более 
безопасный для себя и действенный ме-
тод — воздействие на потребителей кон-
курента. Так, по информации CEO Бюро 
Брагинского, эксперта по траблшутингу3 
Олега БРАГИНСКОГО, стоимость услуг 
компаний, которые распространят для 
потребителей вашего конкурента нега-
тив в интернете, — всего лишь несколько 
десятков тысяч рублей. 

А особенно отчетливо это изменение 
просматривается на фоне общей геопо-
литической обстановки. В сознание по-
требителей внедряется мысль, что «все 
иностранное — плохое». Это неважная 
новость для тех, кто продает зарубеж-
ный продукт, и условно хорошая для тех, 
кто с ним конкурирует.

— Разве вы не замечали на полках се-
тей указания крупными буквами, чей то-
вар? Российский — хорошо, выделим од-
ним цветом, а вот рядом — о ужас! — ту-
рецкий, что также нужно крупными бук-
вами обозначить на ценнике, все равно что 
клеймо поставить. Не говоря уже об атаках 
в СМИ, — делится наблюдениями управ-
ляющий партнер компании Marketing2u 
Владимир БУКРЕЕВ (Москва). 

Что вы теряете, если против 
вашей компании ведется грязная 
игра? 

Новые виды грязных игр несут поте-
ри для бизнеса, понятные для всех. Это и 
деньги, и снижение качества услуг, мы не 
будем останавливаться на этом подроб-
но. Какие потери несет сам руководитель 
компании, против которой ведутся гряз-
ные игры? 

Психологические потери, ■  тяжелая 
эмоциональная нагрузка. 

Руководитель компании «Африка» 
(размещение наружной рекламы) Евге-
ний ВОЛКОВ столкнулся с тем, что кон-
куренты (кстати, в прошлом выходцы из 

его же бизнеса) начали массово перема-
нивать у него сотрудников. А потом их 
просто кидали, чтобы ослабить органи-
зацию.

— Я очень много времени потратил на 
это, — рассказывает бизнесмен. — Ком-
пания небольшая, приходилось беседо-
вать с каждым сотрудником лично. Мне 
буквально просто некогда было работать! 
Я выматывался, унижался тем, что бегал 
за сотрудниками, обращался к юристам. 
Но все бесполезно. Их словно зомбирова-
ли. Перед такими хоть польку спляши... А 
если их еще и кидали потом, то головной 
боли прибавлялось — кто-то хотел вер-
нуться, кто-то пытался создать свой биз-
нес, становясь моим новым конкурентом. 
Я понял, что если буду тратить столько 
времени и жизненных сил, то придется 
закрывать бизнес. Во-первых, не успе-
ваю выполнять управленческие функ-
ции, во-вторых, так можно полностью 
распрощаться со своим здоровьем. 

Репутационные потери. ■

Игорь Ашманов вспоминает недав-
нее обращение к их компании банкира с 
просьбой помочь восстановить его репута-
цию, от которой после конкурентной ата-
ки в сети остались одни лохмотья. На тер-
ритории коттеджного поселка, где он жил, 
ему подстроили аварию: нанятая семья с 
детьми буквально бросилась под его ав-
томобиль. Без серьезных травм обошлось. 
Но сеть кишела сообщениями, что он нае-
хал на ребенка. На возвращение положи-
тельного имиджа ушли месяцы, не говоря 
уже об испытанном стрессе. 

Почему недобросовестная 
конкуренция меняется?

Будем откровенны: грязная конкурен-
ция была всегда. Почему она меняется?

Причина первая. Некоторые сферы бизне-
са достигли точки насыщения, поэтому 
ищут новых клиентов на смежных рын-
ках. Как рассуждает Владимир Букреев, 
некоторые рынки достигли пика своего 
развития и не могут (или пока не знают, 
как именно) больше развиваться. Услов-
но говоря, как-то удивить новым сортом 
водки уже сложно. Поэтому эта отрасль 
и начинает пытаться отвоевывать потре-
бителей со смежного рынка — слабоал-
когольных напитков. 

3Метод решения проблем в бизнесе. Начинался с технической сферы, но перешел на бизнес-процессы. Траблшутер 
способен заменить команду экспертов, обладая обширными практическими знаниями и наработанным опытом.
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Причина вторая. Кризис приводит к повы-
шению уровня стресса, а следовательно, 
и агрессии среди конкурентов. Кризис в 
экономике — катализатор девиантного 
поведения. Покупательская способность 
падает? Невозможно удержать потреби-
телей? Непросто сократить издержки? И 
так агрессия выплескивается на «соседа» 
по отрасли. Вместо того чтобы задумать-
ся о повышении качества собственного 
продукта/услуги, сервиса и т. д. Что ин-
тересно: внутренних и внешних сил на 
подлости конкурентам тратится куда 
больше, чем на добросовестный труд. 

— У грязных игроков такое чувство, 
что наступает конец света, и неизвест-
но, доживешь ли ты со своей компанией 
до завтра, поэтому нужно проявить чу-
деса изобретательности в том, как насо-
лить конкурентам сегодня, — делится 
наблюдениями руководитель адвокат-
ского кабинета Галина БЕЛИК. — От-
сюда и такие откровенно мошеннические 
схемы: кризис словно лишает людей ино-
го страха.

Причина третья. Законы принимаются в 
интересах отдельных лоббистских бизнес-
групп. Анна Бэйли утверждает, что часть 
законов в России принимается в интере-

сах групп лоббистов. Фактически заксо-
брания стали супермаркетами, где в каж-
дом отделе можно «приобрести нужный 
товар». Один из пивоваров на условиях 
анонимности рассказал DF, как прини-
мал участие в отражении атаки со сторо-
ны производителей крепкого алкоголя:

— Принятие закона, который повы-
шал акцизы на пиво, обошлось в несколь-
ко десятков миллионов долларов. А у пи-
воваров не нашлось таких ресурсов. Поэ-
тому приходилось обороняться. 

Впрочем, и пивоваров нельзя запо-
дозрить в административной слабости: в 
последние годы и водочная, и пивная от-
расли пытаются провести законы, «кото-
рые увеличивают производственные из-
держки для соперников».

— Такое положение вещей устраи-
вает власть: оно монополизирует ряд от-
раслей, ими становится легче управлять, 
— соглашается политолог Глеб ПАВ-
ЛОВСКИЙ. 

Причина четвертая. Бурное развитие ИТ и 
интернета. Это тот самый случай, когда 
предложение формирует спрос.

Причина пятая. Физические и интеллекту-
альные изменения потребителей. Не се-

По данным РБК, в России на интернет-
троллинг конкурентов ежегодно тратится 
$2 млн долларов. А часть компаний начала 
закладывать в свои маркетинговые бюдже-
ты на интернет-троллинг до 30%. 

Справка

/ Явление
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крет, что когнитивные навыки (способ-
ность человека получать информацию 
и обрабатывать ее, делая выводы) пре-
терпели с развитием интернета серьез-
ные изменения. В обиход даже входит 
такое определение, как «твит-память». 
Память некоторых пользователей ин-
тернета становится такой короткой, 
как сообщение в твиттере. Не успели 
потребители возмутиться одним под-
ложным сообщением о компании, как 
им уже требуется узнавать что-то но-
вое, подтверждает гендиректор марке-
тинговой компании «Дымшиц и пар-
тнеры» Михаил ДЫМШИЦ. Эмоция 
в таких условия живет очень недолго, 
зачастую несколько минут. Для тех, кто 
решает конкурировать нечестно, это 
накладывает требования придумывать 
все новые и новые форматы атак. Зато 
именно благодаря таким изменениям, 
а не только развитию технологий стало 
возможно такое свойство информации, 
как виральность. 

Как мы будем конкурировать 
дальше?

— Это акулы, вкусившие крови, — 
говорит Олег Брагинский. — Многие 

увидели, что топить такими метода-
ми получается успешно. Поэтому при-
бегать к ним вновь станут с удвоенной 
энергией. 

Владимир Букреев предполагает, что 
сегодня отсидеться в стороне от недобро-
совестной конкуренции не удастся нико-
му. Например, бизнесу Владимира Бу-
креева — частному пансионату для по-
жилых людей — смог навредить вирус-
ный ролик о том, как издевались над по-
жилыми людьми в специализированном 
пансионате в далеком Владимире:

— И пансионаты там пансионатами 
нельзя назвать, скорее ночлежки, и это 
совсем другой город. Казалось бы, кон-
кретно против нашей компании атаки не 
было. Но отток по своим частным пансио-
натам мы наблюдали несколько месяцев, 
хотя работаем добросовестно. Наше на-
правление деятельности было полностью 
дискредитировано. И просто брать вы-
соким качеством не помогало — людям 
было просто на него наплевать. 

Что делать, если ситуация будет и 
дальше разворачиваться по этому сцена-
рию? Очевидно, что эта проблема уже ско-
ро может коснуться каждого из нас. Что 
будете делать в такой ситуации вы? 

Не успели потребители 
возмутиться одним 
подложным сообщением 
о компании, как им уже 
требуется узнавать что-то 
новое, 

— Михаил Дымшиц.
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/ Форум

как вы боретесь 
с грязной 
конкуренцией?

Олег МАЛЫШЕВ, председатель совета 
директоров промышленной группы 
«СоДействие»

В ответ на конкурентов негатива не льем

— С недобросовестными конкурентами бо-
ремся опубличиванием ситуации, осущест-
влением мер по отстройке от них. Никакого 

негатива не льем. Наша хорошая работа — залог эффектив-
ности в любой, в том числе и недобросовестной конкуренции. 
Однако сегодня конкурируют уже не качеством, а лишь сни-
жением издержек. В федеральных сетях, сетях даже миро-
вых брендов мне приходится проверять срок годности това-
ров! Они начали экономить на списании, чтобы по сравнению 
с конкурентами иметь меньшие издержки. А в b2b компании 
просто клонируют друг друга! Воруют интеллектуальную 
собственность. И их даже невозможно наказать из-за сла-
бости законов и сложности правоприменения. Плюс у нас в 
стране очень плохо развита профессиональная этика. А ее 
развитие — уже дело отраслевых союзов, СРО. К сожале-
нию, они часто существуют только номинально.

Светлана БРИГАДИНА, гендиректор компании 
«Светла-Аудит», председатель комитета по 
аудиту, бухгалтерскому учету и информационно-
правовому сопровождению бизнеса ТПП

В нашем случае бороться должен потребитель

— Я не могу и не буду отвечать на недо-
бросовестную конкуренцию. Это должен 

делать потребитель. Почему? Аудиторов обязали получать 
единый аттестат. В итоге их получили только 3200 компаний 
по всей стране. Что делают конкуренты? Записывают в свою 
компанию 1 человека, который такой сертификат имеет. И он 
числится одновременно в 50 фирмах! И в день 60 документов 
«подписывает». Однако благодаря этому они получают воз-
можности участия в тендерах, огромный простор для дем-
пинга. А корпоративные потребители, к которым приходят 
потом «проверенные» организации, несут огромные риски. 
Наверно, именно от них должна исходить инициатива, как 
изменить ситуацию. А мы можем только продолжать каче-
ственно работать. 

Антон ПЕРМЯКОВ, председатель совета 
директоров СГЦ «Верхнехавский район»

Если конкуренты обнаглеют,  
инициирую их проверку

— В нашем случае актуально говорить о 
конкуренции между отраслями: произво-
дители куриного мяса периодически рас-

сказывают якобы о вреде свинины. В таких случаях надо 
отвечать симметрично, всей отраслью, пускаться же лично 
в оправдания считаю ниже своего достоинства. На сегодня 
наш покупатель умнее, он не верит в слухи. А если же градус 
«критики» зашкалит, обращусь в союз свиноводов, предло-
жу организовать проверку куриного мяса. Пусть контроли-
рующие органы что-нибудь в нем поищут. Я даже знаю, что 
они там найдут.

Игорь БОЙЧЕНКО, гендиректор группы компаний 
РЕЛЭКС

Наша база клиентов  
— лучший ответ конкурентам

— Я не считаю, что недобросовестным 
конкурентам нужно специально отвечать 
«контратаками». Вообще чем-то им отве-

чать. Наши ценности — это наша репутация и база всех 
своих клиентов в России и за рубежом. Многие пользова-
тели, заказчики достаточно разбираются в IT, чтобы вы-
брать нашу качественную продукцию и сервис. Правда, к 
сожалению, приоритеты создания собственного продукта, 
стремление достигнуть высоких целей в IТ-бизнесе сози-
данием новых решений уступают в конкуренции прибыль-
ному ремеслу кодировать чужие проекты и обслуживать 
чужие, как правило, зарубежные решения. На волне по-
литики импортозамещения программы категории свобод-
ного/открытого ПО продаются и как отечественные про-
дукты. Но мы можем лишь искать тех клиентов, которые 
оценят именно наш результат. Специально же доказывать 
что-то кому-то — бесполезно.  





Какие риски существуют при 
выборе площадки?

Анализируя рынок площадок под 
развитие бизнеса, в «Перспективе» от-
мечают, что предложение по такого рода 
участкам выросло. Однако большинство 
предложений является «неликвидом», то 
есть земельным участком, по докумен-
там считающимся землей промышлен-
ного назначения, но при этом не позво-
ляющим вести на нем полноценную дея-
тельность. Среди такого «неликвида» — 

старые промышленные площадки в чер-
те города, требующие реконструкции ин-
фраструктуры и значительных затрат. 
Это может быть и выглядящий вполне 
презентабельно участок, расположен-
ный на первый взгляд удобно — напри-
мер, рядом с федеральной трассой.

Руководитель Perspektiva group Ан-
дрей ЧЕКУРИН, рассуждая о возможных 
рисках, которые возникают у инвесторов, 
приводит несколько довольно характер-
ных примеров.

Тридцать второй по счету резидент 
частного индустриального 

парка  «перспектива» приобрел 
участок земли для строительства 

логистического комплекса площадью 
5 тыс. кв. м. Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию в стране, 
на рынке земель промышленного 

назначения активность растет. Спрос 
становится все более избирательным, 

высокую ценность приобретают 
участки, позволяющие бизнесу 

минимизировать свои издержки.
Индустриа льный парк 
«перспектива» встретил год, 
приняв очередного резидента

вне 
конкуренции?

+7 (915) 586-77-79 
www.perspektiva-psp.ru РЕ
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— Участок в черте города подразу-
мевает наличие огромного количества 
ограничений, регламентируемых боль-
шим количеством нормативных доку-
ментов, в том числе Градостроительным 
кодексом и СанПиН. У каждого пред-
приятия и инженерных коммуникаций 
есть санитарно-защитные зоны, и, толь-
ко затребовав необходимые документы, 
можно узнать, что прямо через середину 
участка проходит, например, газопровод 
или кабель связи. Иногда для нового соб-
ственника это может оказаться сюрпри-
зом. Бывает наоборот, когда коммуника-
ции есть и вроде бы отвечают потребно-
стям бизнеса, но проложены незаконно, 
без согласования с властями.  Может от-
сутствовать доступный лимит на элек-
троэнергию, несмотря на наличие элек-
тросетей. Инженерные коммуникации 
могут находиться в частной собственно-
сти, и собственник может просто отка-
зать в выдаче техусловий на присоедине-
ние. Все наслышаны о проблемах пред-
принимателей, купивших участки вдоль 
трассы М4. Съезда с трассы, по которому 
можно к ним добраться, до сих пор нет. 
Все это наиболее часто встречающиеся 
проблемы «неликвида», но на практике 
подводных камней гораздо больше.

Как меняются спрос и 
предложение на рынке?

В руководстве парка отмечают, что 
спрос в этом весьма специфическом сег-
менте претерпевает заметные измене-
ния. Потребитель стал сегодня разбор-
чивее. Не в последнюю очередь причи-
ной этому стала ситуация в экономике. 
Бизнес стал считать деньги и тщатель-
но оценивать то, что он приобретает. Ска-

залось на этом и решение властей подтя-
нуть кадастровую стоимость земли к ры-
ночной. В областном центре кадастровая 
стоимость земли, а значит, и налог может 
быть в десятки раз выше, чем в районах. 
Поэтому очевидно, что участки в приго-
роде приобретают все большую ценность. 
Более ликвидные участки растут в цене, 
а менее ликвидные дешевеют. Спрос на 
них начинает резко падать. 

— Больше становится реальных по-
купателей, которые приезжают, уже 
зная, что им нужно, с твердым намере-
нием приобрести земли, а не просто для 
того, чтобы поинтересоваться, — отмеча-
ет руководитель Perspektiva Group. Зем-
ля покупается под конкретные проекты, 
часто уже просчитанные до деталей. Биз-
нес ищет готовые предложения, в первую 
очередь от индустриальных парков.

Как Perspektiva Group повышает 
привлекательность предложения? 

Управляющая компания планирует и 
дальше проводить политику повышения 
стандартов индустриального парка. 2016 
год пройдет для «Перспективы» под зна-
ком создания комфортных условий для 
своих резидентов. Значительная часть 
этой работы уже проведена. Сотрудни-
ки компаний-резидентов могут пользо-
ваться служебным транспортом, столо-
вой, арендовать офис или конференц-зал. 
В будущем компания планирует обустро-
ить территорию автобусными останов-
ками, тротуарами, зонами отдыха и дру-
гими местами общего пользования. Стро-
ительство социальной инфраструктуры 
особенно актуально в связи с запуском но-
вых предприятий, запланированным на 
2016 год. 

— Покупатели промземель стали изби-
рательнее. Больше внимания уделяют 
тому, что они покупают, стали считать 
деньги и отдают предпочтение готовым 
предложениям под строительство. В 
первую очередь их ищут в индустриаль-
ных парках. Стало меньше тех, кто про-
сто интересуется промземлями, и боль-
ше тех, кто готов купить участок прямо 
сейчас. При любом развитии экономи-
ческой ситуации в будущем будет вы-
сок запрос на цивилизованные условия 
труда. Поэтому в наших планах держать 
марку и постоянно повышать стандарты 
в этой отрасли.

Андрей ЧЕКУРИН, 
руководитель 

Perspektiva group

потребитель в сегменте  
промземель стал избирательнее
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Вячеслав Панкратьев с 1997 года зани-
мается вопросами безопасности бизне-
са. Проводит обучающие программы, за-
нимается анализом конкурентной среды 
компаний. Среди клиентов — «Газпром», 
«Мегафон», «Вертолеты России», «Юл-
март», «ФинЭкспертиза» и др.

Справка Наступление  
и наказание

/ Мастер-класс
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Вячеслав ПАНКРАТьЕВ, 
бизнес-тренер по 

корпоративной 
безопасности

Как на вас могут наехать?
Недобросовестную, грязную конку-

ренцию можно разделить на 2 вида: не-
законную и неэтичную. Первая — это 
использование чужих товарных зна-
ков, промышленный шпионаж и т. д. 
Сегодня такие случаи встречаются, но 
гораздо реже, чем раньше. Крен идет 
в неэтичную конкуренцию. Нарушать 
закон сегодня не очень-то хотят, все-
таки законодательство в этом плане 
постоянно ужесточается. А за конку-
ренцию неэтичную наказать практи-
чески невозможно. Поэтому у вас есть 
один способ — противостоять ей само-
стоятельно. Как это делать?

Как отражать 
информационные атаки?

Самый распространенный вид атак 
подлых конкурентов на сегодня. Не-
гативная информация о компании за-
брасывается в сеть от анонимов или от 
проплаченных блогеров. И сегодня она 
вполне может привести к фатальным 
последствиям. Так, в пятницу ближе 
к вечеру прошла информация о том, 
что у банка отзывают лицензию. Тол-
пы клиентов бросились снимать день-
ги, у банкоматов образовались очере-
ди. К понедельнику ситуация в бан-
ке действительно была не самой ста-
бильной. Но не потому, что финансо-
вые проблемы были до этого. Просто со 
счетов за короткий промежуток вре-
мени была снята колоссальная часть 
средств. Другой пример. Медицинская 
компания закупила дорогостоящие со-
временные томографы. Узнав об этом, 
конкуренты запаниковали. И разме-
стили в соцсетях фотографии, на кото-
рых якобы по этой клинике бегали кры-

сы. Впрочем, довольно трудно было по-
нять, где на самом деле эти крысы бе-
гают. Однако пациенты клюнули, их 
поток упал, и окупить затраты на обо-
рудование было очень сложно. 

При информационной войне на поле 
битвы вам помогут 2 вида мер.

Превентивные меры
Подкладывать соломку нужно за-

ранее. Тем более сегодня, когда инфор-
мационные атаки ведутся на целые от-
расли. Велика вероятность, что и вам 
не удастся остаться вне общей пота-
совки. Поэтому вкладывайтесь в пиар, 
формируйте положительный имидж 
компании. Участвуйте в благотвори-
тельных акциях. В этом плане приме-
ром может послужить политика «Мак-
доналдса». У них есть отдельный кра-
сочный сайт с описанием их благо-
творительных акций — «Дом Ронал-
да Макдоналда». Они помогают детям 
с ограниченными возможностями. Ка-
залось бы, это не новое направление. 
Но так красиво подать это они смог-
ли, пожалуй, первыми. Таким образом, 
компания создает себе заблаговремен-
но позитивный имидж. И когда конку-
ренты начнут рассказывать, насколь-
ко вредной пищей кормит своих посе-
тителей «Макдоналдс», не все им по-
верят. Ведь эта компания, наоборот, 
заботится о здоровье детей, собирает 
для них пожертвования! С обострени-
ем политической обстановки компания 
подверглась атакам конкурентов как 
«иностранная», которая якобы тра-
вит россиян вредной пищей. Но прак-
тически вперед этого негатива «Мак-
доналдс» выпустил рекламу, где под 
светлые, возвышенные мелодии пока-
зывал трогательные сюжеты о том, что 
он в нашей стране покупает продук-

помните, как в сети появились фото и видео купания сотрудников Омского 
сырного завода в молоке, подготовленном для производства продукта? Не без 
помощи конкурентов сообщение моментально размножилось. Управление 
роспотребнадзора приостановило деятельность предприятия, последовали 
массовые проверки, ритейлеры начали убирать продукцию с полок, потому что 
потребители отказывались ее покупать. казалось бы, ситуация безвыходная. 
Однако вернуть потребителей шанс был.

контратакуем подлого 
конкурента

— Не стоит оправдываться? Соглашусь, 
когда идет атака, следует просто изу-
чить ее мотив, юридический аспект и 
подготовиться грамотно решить про-
блему. Отвечать же публично оппонен-
ту либо открещиваться — это не лучший 
способ как в бизнесе, так и в политике. 
Я бы предпочел делать вид, что не за-
мечаю нападок. 
За 20 лет в политике я понял, что если 
обливают грязью, то не стоит вступать 
в полемику, даже доводя ее до абсур-
да. Запачкаешься сам и усугубишь си-
туацию. И тогда она точно развернется 
против тебя. 
Рекомендация вкладываться в пиар 
оправданна. В современном мире биз-
несмену выгодно вкладываться в ре-
кламу, а политику — в пиар, это уже 
обязательные вещи, необходимые для 
продвижения. Без рекламы и пиара бу-
дет не только сложно отвечать конку-
рентам, но и вообще верно заявить о 
себе. Большие деньги тратятся на эти 
маркетинговые инструменты известны-
ми компаниями, но они на слуху имен-
но потому, что занимаются своей ре-
кламой и мощно вкладываются в нее.
С практикой переманивания сотрудни-
ков, с которыми после и не работают, 
сам не сталкивался. Предполагаю, что 
такое возможно, ведь некоторые биз-
несмены живут по принципу «все мето-
ды хороши». Для меня так жить непри-
емлемо, еще в политике я отказывался 
от применения черного пиара, а сейчас 
и в бизнесе. Но есть компании, которые 
не брезгуют ничем.
В период кризиса, когда неизвестно, 
придется ли сокращать сотрудников и 
производство, чтобы находиться в пра-
вовом поле и не чувствовать прессин-
га над собой, заключение гражданско-
правовых договоров с сотрудниками 
будет неплохим вариантом развития 
бизнеса. Хорошая рекомендация.

Илья ЕРИХОНОВ, 
соучредитель 

ТС «Табакерка», 
председатель комитета 

по предпринимательству 
ТПП Воронежской 

области

Иногда приходится делать вид, 
что не замечаешь нападок
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ты только у российских поставщиков. 
И таким образом помогает развивать 
им бизнес, а нас с вами кормит толь-
ко своим, родным. Также к превентив-
ным мерам относится информационно-
аналитическая работа: постоянный 
мониторинг своих конкурентов и их 
действий. Например, есть программа 
«Аваланч» (Avalanche). Она позволяет 
отслеживать как раз вбросы негатив-
ной информации. 

Когда черный пиар уже работает  
против вас

Во-первых, не оправдывайтесь. 
Если вы начнете оправдываться, пи-
сать опровержения, то вам вряд ли по-
верят. Напротив, в менталитете рус-
ского человека заложено: «А, оправ-
дывается, значит, рыльце в пушку». 
Кроме того, как правило, запомина-
ют первую появившуюся информацию. 
Поэтому ваши пафосные официальные 
опровержения просто канут в Лету. 

Во-вторых, доведите ситуацию до 
абсурда. Например, не дай Бог, с по-
дачи особо беспринципных конкурен-
тов появилась информация о том, что 
гендиректор вашей компании изнаси-
ловал кого-то. Подключитесь к обсуж-
дению, напишите, что изнасиловал не 
одну, а нескольких и уже целые рай-
оны боятся выходить из-за него по ве-
черам на улицы. Тому же сырному за-
воду можно было написать о том, что у 
них все сотрудники купаются в чанах с 
молоком — принимают спа-процедуры. 
Покупатель бы понял, что это совсем 
неправдоподобно, посмеялся бы и так-
же не слишком серьезно воспринял бы 
и всю эту историю. 

В-третьих, формируйте положи-
тельный имидж компании. Это делать 
никогда не поздно. Только, повторюсь, 
это не должно выглядеть как оправда-
ние. Формируйте его немного в ином 
направлении, чем то, по которому ве-

С началом кризиса, 
когда фонды оплаты 
труда пришлось урезать, 
появилась новая схема. 
Сотрудников переманивают, 
а потом кидают. Как собаки  
на сене: не для того, чтобы 
взять к себе,  
а просто чтобы ослабить 
конкурентов.

/ Мастер-класс
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дется атака. Как с «Макдоналдсом» — 
обвиняют во вредности продукции, а 
они рассказывают не о том, какая она 
полезная, а как помогают больным де-
тям. 

Как отражать атаки на 
сотрудников?

Если раньше компании перемани-
вали у конкурентов ценные кадры к 
себе, то с началом кризиса, когда фон-
ды оплаты труда пришлось урезать, 
появилась новая схема. Сотрудников 
переманивают, а потом кидают. Как со-
баки на сене: не для того, чтобы взять 
к себе, а просто чтобы ослабить конку-
рентов. При этом уходящего сотруд-
ника подговаривают напоследок на-
гадить компании. Способы могут быть 
разные — от требований кучи компен-
саций и выплат до воровства баз дан-
ных. Сегодня случаи такого перема-
нивания сотрудников очень массовые. 

Реальные доходы сокращаются, и мно-
гие бегут туда, где им пообещают боль-
ше. Поэтому я бы советовал бизнесу по 
максимуму перейти с трудовых дого-
воров на гражданско-правовые, в ко-
торых меньше обязательств работо-
дателя перед сотрудниками. При этом 
действовать надо в рамках правового 
поля, конечно. Кроме того, если вы что-
то вкладываете в сотрудника, не забы-
вайте прописывать в договоре, как он 
должен компенсировать свое обучение 
в случае ухода. 

Есть мнение, что лучшая защита — 
нападение. И если вас начал атаковать 
недобросовестный конкурент, то нуж-
но быстрее завалить его, желатель-
но его же методами. Я с этим не согла-
сен. Соблюдая эти нехитрые рекомен-
дации, вы сможете сохранить своих 
клиентов. В конце концов, больше все-
го любой из них доверяет прежде всего 
себе. Поэтому ваша задача — работать 
для них, а не для конкурентов. 

Если раньше компании 
переманивали у конкурентов 
ценные кадры, то сейчас 
появилась новая схема.
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Что такое чувство эйфории для управленцев? Когда оно возникает? Как не потерять головы  
и получить от этой эмоции результат для бизнеса? Рассказывают сами руководители.

Директор оценочной компании «Калетта» Юлия  ■ АРИСТОВА,
управляющий партнер Buonvicini Fashion Project Владислав БЕРЕЗИН, ■

гендиректор IT-компании «Формат-Центр» Владимир ГОНЧАРОВ, ■

художник, скульптор Иван ГОРШКОВ, ■

президент Гильдии пекарей Воронежской области Марина ЛЮТИКОВА. ■

позиция. От чего 
вы испытываете 
эйфорию?
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Испытал эйфорию, 
когда стартап вырос 

в оператора связи 
федерального уровня

/ Позиция

Генеральный директор IT-компании «Формат-Центр»  
Владимир ГОНЧАРОВ

Именно после выполнения крупной задачи, реализованно-
го проекта появляется то самое чувство полета. Но эйфория 
— это сиюминутность. Она, во-первых, мотивирует ставить 
новые цели и достигать следующего уровня, но, во-вторых, 
не должна затягиваться и мешать работе. Это особенно важ-
но, многим людям эйфория затмевает глаза. Такое зашкали-
вающее чувство, если долго длится, приводит к необдуман-
ным решениям. Люди теряют тонус как в деловой, так и в лич-
ной жизни. А значит, стоит ожидать негативных результатов 
от такого затянувшегося полета. Этой эйфорией уже стоит 
управлять, ведь необходимо реально смотреть на жизнь. Если 
человек сам не справляется, стоит задуматься об окружении. 
Лучше всего, если близкие люди смогут обратить внимание и 
раскрыть глаза, вовремя указать на действительность. Поэ-
тому особенно важно, чтобы рядом находились те люди, ко-
торые не промолчат. Те, кто сможет и разделить эйфорию, и 
сказать, что пора спуститься с небес на землю. Это очень тон-
кий момент.

Впрочем, если человек проводит 80% своего времени на 
работе, то эйфория все равно будет завязана на его профес-
сиональную жизнь и будет зависеть в первую очередь от нее. 
Что не так уж и плохо, поскольку все равно принесет энер-
гию и позитивный настрой, который можно отнести уже и к 
частной жизни. К тому же, находясь в состоянии эйфории, не 
так трудно сосредоточиться, как погрузившись в негатив. А 
если работа привносит только его в жизнь, то это уже трудо-
вая повинность, и хороших результатов ждать от нее не сто-
ит. Нужно стремиться к тому делу, которое будет мотивиро-
вать для достижения все новых целей. Без этого невозможен и 
прогресс. А значит, тратить время и силы на нелюбимое заня-
тие бессмысленно, эйфории от него точно не обретешь. Успех 
и радость может принести только та работа, от которой полу-
чаешь удовольствие. 

Эйфория — это когда из небольшой компании твой стар-
тап превращается в оператора межрегионального уровня. 
Ведь достижение цели — очень мощный повод для такого 
сильного чувства. Для меня всегда так было. 
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Даже если ты 
руководитель, важно 

уметь находить 
то, что приведет в 
чувство эйфории

/ Позиция

Директор оценочной компании «Калетта»  
Юлия АРИСТОВА

Очень часто это чувство возникает от выхода из своей 
зоны комфорта, как бы ни банально это звучало, а это каса-
ется и личной жизни, и рабочих вопросов. Для меня это мо-
жет быть, например, успешная тренировка, участие в дело-
вом мероприятии или путешествия. А иногда и чашечка кофе 
в каком-нибудь необычном месте или просто прогулка по лесу 
может вызвать радость и новый всплеск энергии. То есть по-
рой даже самое незначительное событие по стечению различ-
ных обстоятельств может подарить чувство эйфории. А быва-
ет такое состояние блаженства, которое не всегда объяснимо 
внешними причинами.

В такие моменты искажается реальность, все меняется, и 
кажется, что можно свернуть горы. Надо этим пользоваться! 
И есть два варианта, как воспользоваться этой энергией: рас-
слабиться и отдохнуть, набраться сил или пустить все в рабо-
ту. Но в то же время энергии становится столько, что не зна-
ешь, куда ее деть и с чего начать. Тогда может возникнуть и 
снижение работоспособности.

Чувством эйфории приходится управлять, чтобы не было 
потом такого же отката в противоположную сторону маятни-
ка. У меня нет методик, обычно я отдаюсь на какое-то время 
этому чувству полностью (это же так приятно), а потом воз-
вращаюсь к реальности уже в спокойном состоянии, но с боль-
шим запасом энергии. После такого все дела идут на раз. Глав-
ное — вовремя вспомнить о делах, которые не станут ждать 
тебя вечность. Это, как правило, возвращает к реальности.

Мне кажется, эйфории, как и любви, все возрасты покор-
ны. И все возрасты, и все статусы. Руководителю тоже есть 
чему радоваться, и это очень важно, чтобы занятой бизнес-
мен, чиновник, руководитель находил для себя то, что приве-
дет его в чувство эйфории хотя бы на минуту. 

Для меня эйфория — это чувство безудержной радости, 
неимоверного счастья и любви ко всему и всем. Это состояние 
полного удовлетворения, в котором невозможно находиться 
постоянно. И это, безусловно, хорошо, ведь в обратном случае 
мы бы и не замечали этого чувства.
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Главное, чтобы 
хирурги и пилоты 

не находились в 
эйфории на работе — 

остальным можно!

/ Позиция

Управляющий партнер Buonvicini Fashion Project 
Владислав БЕРЕЗИН 

торого вы давно ждали, и еще пара подобных вещей подряд 
— и все: у вас все в душе поет, вы всех обожаете, готовы всем 
помочь и свернуть горы. Но это состояние так же легко и вы-
ключается.

Конечно же, при каких-то больших победах вы тоже пол-
ны эмоций, но мне кажется, что к понятию «эйфория» первый 
случай подходит больше.

Я в таком состоянии очень продуктивен, особенно если 
надо что-то творческое сотворить или придумать. В такие мо-
менты легко берешься за те дела, которые откладываешь или 
потому, что лень, или потому, что неприятные.

Я считаю, что не надо эйфорией управлять, она летучая 
субстанция, живущая где-то рядом с озарением и прозрени-
ем. Пусть легко приходит и так же легко испаряется, давая 
нам возможность порадоваться или ужаснуться тому, что мы 
сотворили.

Тот бизнес, которым мы занимаемся в fashion-индустрии, 
без периодического ощущения эйфории невозможен. Пото-
му что, если вас не охватывает волна внутреннего восторга от 
того, чем вы занимаетесь, или от коллекции, или от показов, 
или от идей, которые вы собираетесь реализовать, тогда-то и 
ваш проект будет достаточно обыденным и скучным. И таких 
примеров миллион: открывается магазин вроде бы неплохой 
марки, и в целом все хорошо, но нет какого-то кайфа. А мне 
кажется, что именно тогда, когда люди могут отключиться от 
реальности, отбросить всю рутину и упасть в волну творче-
ских внутренних радостей и ощущений, тогда и происходят 
замечательные истории. 

Мне кажется, если творческий человек практикует и ме-
дитацию, то в сумме с эйфорией это позволяет делать пре-
красные вещи. Когда тебя захватывают эмоции, можно при-
думать много всего — рождается идея за идеей. А медитация 
позволяет вычленить главное из этих идей, помогает найти 
лучшее.

Но это я про свою работу. И пожалуй, мне бы не хотелось, 
чтобы хирург или пилот самолета находились в эйфории во 
время своей работы. А вот после — прекрасно! 

Для меня эйфория — это переполняющее чувство радо-
сти и восторга, когда вас распирает от этих положительных 
эмоций.

Причем это может происходить без каких-то явных, силь-
ных обстоятельств. Иногда совокупность каких-то мелочей 
дает такой эффект. Это могут быть совсем мелочи. Вот вы 
удачно запарковались, вам позвонили, и это был звонок, ко-
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Если творчество 
не приносит 

удовольствия, нужно 
отказаться от его 

скучных этапов

/ Позиция

Скульптор Иван ГОРШКОВ1

очередь, подразумевает активную эмоциональную включен-
ность художника. И конечно, эйфория должна сопровождать 
его на всех этапах работы: во время обдумывания творческих 
замыслов, во время их воплощения, во время демонстрации 
плодов своего труда и обретения лавров.

Многие говорят про вдохновение. Вдохновение — это, на-
верно, и есть то самое подталкивающее чувство. Все относят-
ся к нему по-разному: одни с трепетом, другие считают, что 
все это ерунда. Это же воодушевление, предвкушение твор-
ческой находки. Есть радость творчества. Я для себя пришел 
к такому выводу, что, если творчество не приносит удоволь-
ствия, значит, что-то неправильно построено. Нужно, может 
быть, отказаться от каких-то скучных этапов. Понятное дело, 
у всех искусство разное. Для себя я выработал некий меха-
низм производства творческой продукции, и согласно моим 
установкам все должно происходить как в природе. Скуль-
птурный процесс, как мне кажется, похож на природный, 
ведь искусство — это в своем роде поиск истины, и все взаи-
мосвязано. Нужно выстроить и свою жизнь, и творческую де-
ятельность как здоровую экосистему, тогда искусство будет 
само собой получаться хорошим.

Я всегда говорю, что у хорошего художника все должно 
происходить в жизни закономерно и естественно. Художник 
— человек публичный, и, конечно, ему, как правило, привыч-
но тешить свое самолюбие вниманием публики и прессы. Я не 
исключение, и, конечно, свои вернисажи — это мощный эй-
форетик. Есть даже такое выражение, как «поствернисажный 
синдром». Вот мы и страдаем. 

Одним проектом можно заниматься целый год, и, есте-
ственно, не получится находиться в состоянии эйфории на 
протяжении всего рабочего времени. Нельзя запланировать 
вдохновение по расписанию. Есть определенные методы и се-
креты, как регулировать эйфорию, вдохновение. Кто-то слу-
шает музыку, кто-то запрещает себе думать о проблемах, как 
обычно советуют тайм-менеджеры. Если ты ешь кашу, то ешь 
ее с аппетитом, если ты читаешь книгу, то читай ее внима-
тельно и не думай о каше. Так и с искусством — будь добр, от-
носись к этому серьезно и отложи мелкие проблемы на второй 
план. Эйфория — это сильное переживание, и оно не может 
быть долгим, да и не должно. Эйфория — это вспышки.

Проблемой многих людей является то, что эйфория для 
них неразрывно связана с алкоголем или, хуже того, наркоти-
ками. Конечно, многим проще затуманить сознание химией и 
таким образом отрешиться от проблем. А если человек раду-
ется жизни, получает удовлетворение от труда и счастлив в 
любви, тут не о чем беспокоиться — так и должно быть.

Я думаю, что эйфория — это спутник победы. 

Конечно, если исключить всякие физиологические спец-
эффекты, то эйфория, скорее всего, связывается с ощуще-
нием глубокого удовлетворения — когда человек доволен и 
счастлив.

Конечно, для художника это слово в первую очередь свя-
зано с его делом — искусством. Занятие искусством, в свою 



Сайт: мода или 
маркетинговый 
инструмент

Будь С нами! Будь на выСоте!
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Для того чтобы добиться успеха, на 
сегодняшний день одного присутствия 
в сети недостаточно. Современный сайт 
должен не только рассказывать пользо
вателям о существовании определенной 
компании, но и выгодно предлагать ее 
услуги и товары представителям целе
вой аудитории. Его цель — повышение 
имиджа и рейтинга, расширение геогра
фии продаж и клиентской базы.

Что такое работающий сайт
Качественный сайт — это результат 

слаженной работы команды специали
стов. Для того чтобы он эффективно ра
ботал, необходимо изучить потребности 
целевой аудитории, продумать удобную 
навигацию, предусмотреть вопросы по
сетителя и грамотно ответить на них.

Мы всегда индивидуально подхо
дим к разработке сайта для каждой ком
пании. При этом ориентируемся на спе
цифику бизнеса и особенности работы с 

клиентами. Так, к примеру, владельцам 
торговых точек мы предлагаем возмож
ность привлечь новых покупателей с по
мощью интернетмагазина. Для круп
ных компаний мы создаем корпоратив
ные сайты. А для того чтобы дать рекла
му определенной услуги или предложе
ния, разрабатывается одностраничный 
сайт (landingpage).

Использование маркетинговых при
емов позволяет опередить конкурен
тов и победить в борьбе за интернет
клиента. Привлекательный дизайн, гра
мотная структура, качественный кон
тент и выгодные предложения — все это 
привлекает внимание и мотивирует к 
сотрудничеству.

Для современного бизнеса сайт — 
это круглосуточно работающий марке
тинговый инструмент. Поэтому дове
рить его разработку стоит опытным про
фессионалам. 

Отдел продаж: +7 (473) 280-27-00. 
Отдел технической  
поддержки: +7 (473) 280-27-01. 
www.stebnev-studio.ru 
           seo.stebnev-studio.ru 
Воронеж, ул. Свободы, д. 73, оф. 407.
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Эйфория — полет 
к звездам. а это 

никогда не повредит 

/ Позиция

Президент Гильдии пекарей Воронежской области  
Марина ЛютиКОВА

Чувство эйфории постоянно нас сопровождает, идет где
то рядом с нами. Не стоит думать, что это такая редкость в со
временной жизни. Да, темп жизни меняется, все кудато бе
гут, спешат. Уровень стресса растет, часто информационное 
пространство наполнено негативом, люди перестают заме
чать маленькие радости жизни. Однако они сегодня не лише
ны чувства эйфории. 

Я бы не стала както разграничивать его для личной жиз
ни и для бизнеса. По сути, чувство одинаковое. Мы испытыва
ем те же ощущения. Просто в частной жизни эйфория бывает 
чаще, но от таких маленьких, порой даже незаметных момен
тов, которые вызывают радость. В бизнесе все же это какието 
крупные свершения. Когда ты действительно чегото добился, 
вложил время и силы, но получил достойный результат.

Ни в коем случае не нужно бороться с эйфорией. Зачем? 
Она не навредит. Эйфория не может отрицательно влиять на 
человека. Наоборот. В это время мы готовы покорять все но
вые и новые вершины, идти дальше, появляется некая моти
вация. Что уж говорить про работоспособность. Она зашкали
вает. Наверное, человек в это время — самый ценный сотруд
ник. То же можно сказать и о руководителе. Когда он вооду
шевлен, он вдохновляет и работников. Он излучает энергию и 
фонтанирует идеями. 

Конечно, с возрастом мы утрачиваем способность ощущать 
эйфорию. В молодости все же острее воспринимаем какието 
мелочи. Со временем мы теряем способность чувствовать, ви
деть, радоваться незаметному. Возможно, происходит какое
то отрезвление. Но если все же испытываем это чувство, то со
стояние одинаковое.

Эйфория — это прекрасно. В это время человек раскрыва
ется эмоционально. Он готов творить чудеса, делать добро лю
дям и, конечно, летать к звездам. 

Эйфория — это когда несколько чувств возникают одно
временно и сливаются в единое. Представляете, восторг, удо
вольствие, удовлетворение, радость? И все это разом. Порой 
даже не знаешь, выдержишь ли такой накал. Но это очень 
приятное и незабываемое чувство. 
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Письмо папы 
Здравствуйте, дорогие добрые люди! 

Обращается к вам семья Приходько. Мы 

столкнулись с большой бедой, с которой бо-

ремся уже на протяжении 2 лет.

В нашей семье  в 2012 году  родилась вторая доч-

ка Олеся, у которой через 3 месяца после рождения обнаружили страш-

ное заболевание — эпилепсию. С первых дней жизни наша малышка не пе-

реставала кричать, в особенности по ночам. Хотя сама беременность и 

роды проходили благополучно. За эти два года мы лежали в разных боль-

ницах Воронежа, ездили в Москву в детский неврологический центр проф. 

Мухина. Также пробовали параллельно лечение БАДами, обращались к 

остеопату. В июне 2013 года по приглашению родных мы поехали на лече-

ние в Израиль, на передовую медицину которого мы возлагали большие на-

дежды. Но, кроме постановки уточненного диагноза, за шесть месяцев ле-

чения никаких положительных результатов мы не добились. Испробова-

ли несколько препаратов, в том числе и кетогенную диету, от которой 

стало только хуже. Надеялись на операцию, но в нашем случае это оказа-

лось невозможным, т. к. очаги эпиактивности на ЭЭГ (электроэнцефало-

грамме) обнаруживаются по всей голове.

Сейчас Олеся принимает выписанные препараты, но приступы так 

и остаются, преимущественно ночью. В последнее время они начали уча-

щаться  и длятся по 3-4 часа. Очень часто приходится делать уколы, от 

которых вся ее маленькая попка стала как камень. Днем приступов прак-

тически не бывает. Но из-за этих ночных приступов Олеся очень сильно 

отстает в развитии. Она не может самостоятельно  сидеть, стоять, 

ходить хотя ей уже 3 года.

Внешне Олесенька выглядит как обычный ребенок. Очень красивая, 

улыбчивая, жизнерадостная девочка. Мы очень хотим ей помочь, хотя 

наши силы уже почти на исходе. Из-за ежедневных бессонных ночей у 

моей жены  началась депрессия и  гипертония, поэтому чаще всего по но-

чам сижу с Олесей я сам, а после еду на работу. Даже не знаю, на сколько у 

меня еще хватит сил.

Поэтому решил обратиться к вам с просьбой о вашем содействии в ле-

чении Олесеньки.
В Германии есть клиники, обладающие большим опытом лече-

ния такого заболевания. Сейчас нас готовы принять в клини-

ке GlorisMed, Берлин. Такое лечение очень дорогостоящее, осо-

бенно с учетом сегодняшнего курса валюты,  и оно являет-

ся непосильным для нашей семьи. Мы будем безмерно бла-

годарны, если вы сможете помочь в нашей беде!

Олеся Приходько
Возраст: 3 года
Диагноз: эпилептическая энцефалопатия  с мутацией т226М гена SCN1A, SIMFE.  тяжелая детская многоочаговая эпилепсия.Необходимо: 15 000 евро

Оказать помощь можно, 
обратившись  
в благотворительный фонд  
«Жизнь детям».

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

Расчетный счет в ВТБ24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ24 
(ПАО) РФ, г. Воронеж.

Обо всех способах помощи  
Олесе узнайте в фонде  
«Жизнь детям»  
по тел. 333-22-24.

г. Воронеж, ул. 40-летия 
Октября, д. 8, 

Тел. 8 (473) 333-22-24 
жизньдетям.рф  

(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru

8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф 
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/ Отцы и дети

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

«Современные дети мыслят по-взрослому»
— Мои дети часто удивляют и радуют 
меня своими недетскими размышле
ниями. Както, едем в машине с дочкой 
Викторией, а она очень глубоко начи
нает рассуждать о сложностях жизни 
и как она порой несправедлива. А сын 
недавно выдал: «Папа, а ты знаешь, что  

если столкнуть 2 атома, то они расще
пляются на элементарные частицы?» 
Это в 6 лет! Наизусть знает все виды 
динозавров, в которых и взрослый за
путается. У меня в его возрасте все ин
тересы составляли игрушечные писто
леты и солдатики. 

«Начав работать в 15 лет, я получил 
большой опыт. Но нужен он детям?»

— Несмотря на то что во многом я уже 
позаботился о материальном буду
щем моих детей, я считаю, что они 

должны идти с целью по жиз
ни и самостоятельно обеспечить 
свое будущее. Но я не хочу, что
бы мои дети познали трудно

сти работы с 15 лет, как это было 
в моем юношестве. Да, это дало мне 

жизненный опыт. Но с другой стороны, я 
часто жалею, что так провел свою моло

дость. У меня 2 высших образования, но 
я совмещал их получение с работой, было 
непросто. Нужен ли мне был этот опыт? 
Поэтому хочу, чтобы дети спокойно окон
чили вуз, а потом уже трудились. Кем — 
выбирать им. Сын сказал, что мечтает 
стать гонщиком и ездить на Ferrari. Чего 
бы я не хотел — это чтобы девочки зани
мались бизнесом. Надеюсь, они найдут та
ких мужчин, за которыми будут чувство
вать себя защищенными.

«Хочу, чтобы дети усвоили: трусость — 
самый страшный порок»
— Помните, как у Булгакова: трусость 
— самый страшный человеческий по
рок. Эту истину я бы хотел вложить в 
умы своих детей. Трусость в широком 
смысле этого слова. Человек всегда бо
ится признаться в чемто, боится ответ

ственности. Боится сказать человеку в 
глаза, что он о нем думает. Я только лет 
5 назад преодолел в себе этот порок. И 
это кардинально изменило мою жизнь к 
лучшему. Надеюсь, что мои дети усвоят 
это как можно раньше. 

«Я до сих пор помню первый свой 
Snickers. А дочь просит у Деда Мороза 

последний iPhone»
— Продолжаю тему своего дет

ства, вспоминаю, как мы играли 
двор на двор в снежки. Самые пер

вые воспоминания связаны с 
жизнью в Казахстане, по

том родители поехали 
строить БАМ. До сих пор 
помню, как отец привез 

шоколад Snickers, мы раз
делили его на четы

ре части — на ро
дителей, меня и се

стру. Это была настоя
щая радость! Еще помню, как 

меня свозили в «Детский мир» в Москве. 
Эти часы на входе, море игрушек… Мне 
там купили мягкую игрушку, которая 
сохранилась у моих родителей до сих 
пор. А мой первый велосипед! Для меня 
это было настоящее чудо. Современные 
условия жизни диктуют совсем другие 
правила, в гараже на каждого ребенка 
стоит по три велосипеда, а комнаты за
валены игрушками. Так, старшая дочь в 
письме Деду Морозу попросила iPhone 
6S. Но несмотря на то, что я могу обеспе
чить своих детей, я учу их ценить все 
блага, которые у них есть. 

александр евдошенко,
учредитель группы строительных компаний

сын 
артур
(6 лет)

дочь  
виктория 

(9 лет)

дочь  
анна

(2 месяца)






