














В НОМЕРЕ

Рейтинг бизнесменов, создавших компании с нуля и изменивших рынок
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Алексей Завельский, основатель многофункционального комплек-
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Дмитрий Тарасевич, директор пивоварни «Артель»: «Моей доче-
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тоже буду варить пиво?» Ответил, что она будет делать то, что за-
хочет. Конечно, мечта любого бизнесмена, чтобы его дети продол-
жили дело. Но заставлять их бессмысленно» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Игорь Татаринов, председатель совета директоров группы компа-
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меня есть своя организация. В мире много хаоса, и только со своими 
компанией и коллективом можно быть самим собой». . . . . . . . . . . . . . . 68

Исполнительный директор Максим Гальперин

Главный редактор Артем Сокольников

Коммерческий директор Татьяна Мамонтова 

Арт-директор Иван Гулевский

Редактор портала De Facto (www.facto.ru)  
Дмитрий Дробышевский

Руководитель юридического отдела
Олег Горбунов

Дизайн, верстка Максим Коржов

Фото: Константин Лопухов

Корректура Юлия Коржова 

Распространение Светлана Мулина 

Над номером работали: Дмитрий 
Дробышевский, Наталья Андросова, Евгений 
Петрушин, Алексей Бугаев, Полина Волкова.

Отдел рекламы: 262-30-83 
Ольга Агаркова 8-960-134-78-62
Людмила Яковлева 8-950-770-30-10
Павел Клепов 8-910-289-15-67

Учредитель и издатель 
ООО «Трэйдимпэкс»
Адрес редакции: г. Воронеж, 
Бакунинский пер., д. 1, оф. 502, 505 
Тел./факс (473) 262-30-85

Журнал зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Воронежской 
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 36 — 00152  
от 17.09.2010
Материалы, опубликованные  
с пометкой , печатаются на платной 
основе. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, опубликованной 
в рекламных объявлениях. Рекламируемые 
товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации.
Подписано в печать по графику  
1.02.13 в 15.00.  
Подписано в печать фактически  
1.02.13 в 15.00.

Отпечатано в типографии «Новый Взгляд», 
г. Воронеж, ул. Славы, 13а
Тел./факс (473) 272-73-73
Заказ №XX. Тираж 4000 экземпляров.

Перепечатка материалов, опубликованных  
в журнале, допускается только  
с разрешения авторов (издателя)  
и с письменного разрешения редакции.

www.facto.ru



В НОМЕРЕ



10

КФХ «Борть»
КФХ «Борть» на кредитные средства 
провело реконструкцию одного 
из цехов и построило новый (по 
производству мороженого). 

«Ангстрем»
Холдинг «Ангстрем», развивая 

сельскохозяйственное 
направление, построил 

молочный комплекс «Дон» 
(Хохольский район Воронежской 

области). 

РЕТ
Развитие сферы гостеприимства в Воронеже 

сопровождается реализацией проектов с 
международными брендами. Один из таких 

проектов – строительство гостиницы Marriott 
–  реализует Владимир Колыхалин.

«Град»
«Град» стал крупнейшим 
объектом торгово-
развлекательной 
недвижимости региона.

Сделай сам

Проекты создавались и реализуются при финансовом уча-
стии Центрально-Черноземного банка Сбербанка России.

Сделай сам



«Аксиома»
В середине 2011 
года в Воронеже был 
заложен первый камень 
жилкомплекса «Жемчужина» 
на Ленинском проспекте. 
Проект реализуется в том 
числе и с привлечением 
банковского займа.

«Трансферт»
По словам гендиректора «Трансферта» Бориса 
Колокольникова, около 50% ипотечных сделок в его 
компании клиенты совершают по банковским программам.

«Борхиммаш»
Сергей Синюков в Поворинском районе 
Воронежской области построил завод по 
производству оборудования для предприятий 
нефтегазовой, перерабатывающей, химической, 
энергетической, пищевой и других отраслей 
промышленности. 

«ЭлитСтрой»
Эдуард Краснов строит завод по 

производству минерального порошка для 
дорожного строительства. Продукция, по 
словам бизнесмена, позволяет повысить 

качество дорожного полотна. 

«Артель»
Развитие производства живого пива 

Дмитрий Тарасевич начал с привлечением 
банковского займа.
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О рейтинге
Отцы-основатели, первооткрыва-

тели, пионеры бизнеса, маркетмейке-
ры. Все это о героях нашего очередно-
го рейтинга. Кто эти люди, стоявшие на 
заре развития воронежского бизнеса и 
во многом определявшие то, какими ста-
ли его отрасли сегодня и будут завтра?

По заказу журнала De Facto мар-
кетинговое агентство «Знак» составило 
рейтинг местных бизнесменов, чья про-
фессиональная деятельность определя-
ется 2 критериями:

бизнесмен основал свою компанию  ■

с нуля (не приватизировал активы со-
ветских предприятий, не купил готовый 
бизнес и т. д.);

бизнес участника рейтинга изменил  ■

рынок. Под этим понимается внедрение 
компанией стандартов, решений и ин-
струментов внутри своего бизнеса, ко-
торые впоследствии стали определяю-
щими в работе большинства участников 
всей отрасли.

О методике исследования
«Знак» использовал двухступенча-

тую схему составления рейтинга. 
Ступень 1. На этом этапе агентство 

сформировало группу экспертов из чис-
ла авторитетных воронежских ученых-
экономистов и руководителей деловых 
СМИ. Им было предложено сформиро-
вать список из 33 бизнесменов, отвечаю-
щих 2 вышеназванным критериям. 

Ступень 2. К первой группе добави-
лись представители из числа бизнес-
аудитории (топ-менеджеры, собствен-
ники компаний). В итоге получилась 
группа из 53 экспертов. Они и сфор-
мировали итоговый рейтинг, прого-
лосовав за его участников. Те, кто на-
брал наибольшее количество эксперт-
ных голосов, поделили места с 1-го по 
10-е, остальные бизнесмены располо-
жены в рейтинге по фамилии в алфа-
витном порядке.

Эксперты
Среди экспертов, участвовавших в 

составлении рейтинга, были следую-
щие:

собственники и топ-менеджеры  ■

крупного, среднего и малого бизнеса ре-
гиона;

управленцы из банковской сферы,  ■

которая кредитует местные компании;
руководители профильных предпри- ■

нимательских объединений (строитель-
ство, IT);

авторитетные ученые-экономисты; ■

руководители кадровых агентств об- ■

ласти;
руководители ведущих деловых  ■

СМИ региона.

О результатах рейтинга
Интересно, что в сформированном 

рейтинге значительную его часть (более 
25% участников) составили бизнесмены, 
развивающие компании не в Воронеже, 
а в районах области. С чем связан такой 
выбор экспертов? 

— Называю это «синдромом сто-
личного жителя». Имея хорошее обра-
зование и поддержку родителей, мно-
гие дети большого города даже не жела-
ют напрягаться — у них все и так хоро-
шо: блага доступны, и нет необходимо-
сти рваться вперед и выше. Выходцы же 
с периферии упорнее и неприхотливее, 
к обучению подходят практично, к бла-
гам разумно, не строят из себя интелли-
гентов, а просто упорно и результатив-
но работают, — считает директор офи-
са «БКС Премьер» в Воронеже Игорь 
ГОЛЬЦЕВ. 

Называет Гольцев и вполне объяс-
нимые причины: бизнес региона в целом 
постепенно мигрирует из города:

— Нельзя не отметить поддержи-
ваемую правительством области тен-
денцию смещения экономики в сторону 
АПК, а значит, далеко за пределы мега-
полиса. Отмечу в подтверждение тому, 
что больше половины крупнейших ин-

Начало начал
Представляем первый рейтинг 
бизнесменов региона,  чьи 
компании основаны с нуля и 
изменили рынок 

1 Хамин Евгений, Группа компаний  
Хамина (Воронеж)

2 Чернушкин Геннадий,  
холдинг «Ангстрем» (Воронеж)

3 Суховерхов Андрей, «АВС-Электро»  
(Воронеж)

4 Прытыкин Андрей, группа компаний 
«Русский аппетит» (Воронеж)

5 Колыхалин Владимир, РЕТ (Воронеж)

6 Бородкин Николай, крестьянско-
фермерское хозяйство «Борть»  
(Семилукский район)

7 Анисимов Валерий, колокольная компа-
ния «Вера» (Воронеж)

8 Белоконев Николай, «ЛИСКо Бройлер» 
(Лискинский район)

9 Куликов Иван, строительная компания 
«К.И.Т.» (Воронеж)

10 Бойченко Игорь, РЕЛЭКС (Воронеж)

Алименко Игорь, «Логус-Агро»  
(Новоусманский район)

Ащеулов Олег, «АБС-Фарбен»  
(Ольховатский район)

Бакаев Михаил, группа компаний  
«Перемена» (Воронеж)

Борисов Валерий, «Калина Ойл»  
(Воронеж)

Ботвиньев Владимир, «Июль» (Воронеж)

Гамбург Михаил, «Волк» (Воронеж)

Елютин Олег, Restorator Projects 
 (Воронеж)

Журавлев Сергей, «Аксиома» (Воронеж)

Завельский Алексей,  
«Петровский Пассаж» (Воронеж)

Карпов Анатолий, «Полет» (Воронеж)

Колокольников Борис,  
«Трансферт» (Воронеж)

Краснов Эдуард, «ЭлитСтрой» (Воронеж)

Криница Игорь, «Криница» (Воронеж)

Литвиненко Валерий, «Центрально-
Черноземная плодово-ягодная компа-
ния» (Новоусманский район)

Матвеев Андрей, ресторатор (Воронеж)

Незнамов Алексей, «Воронежснаб»  
(Воронеж)

Пешеков Александр, «Агро-Спутник»  
(Богучарский район)

Рогатнев Владимир, «ЭРА» (Воронеж)

Синюков Сергей, «Борисоглебское  
машиностроение» (Поворинский район)

Скоркин Максим, ресторатор (Воронеж)

Стиховин Владислав, «Промрегион»  
(Хохольский район)

Тарасевич Дмитрий, «Артель» (Воронеж)

Татаринов Игорь, группа компаний  
«Интрансгаз» (Воронежская область)

Бизнесмены, создавшие 
компании с нуля  

и изменившие рынок



1.
2.
3.

1. Ученые-экономисты и руководители де-
ловых СМИ региона сформировали список 
из 33 бизнесменов, создавших компании с 
нуля и изменивших рынок.

2. К первой группе добавились предста-
вители из числа бизнес-аудитории (топ-
менеджеры и собственники компаний). В 
итоге получилась группа из 53 человек. 
Они и сформировали итоговый рейтинг, 
проголосовав за его участников.  

3. Те, кто набрал наибольшее количество 
экспертных голосов, поделили места с 1-го 
по 10-е, остальные бизнесмены расположе-
ны в рейтинге по фамилии в алфавитном 
порядке. 

вестпроектов по итогам 2012 года свя-
заны с сельским хозяйством. И их доля 
будет только расти: на ближайшие 8 лет 
отрасль получила господдержку, под-
крепленную соответствующей програм-
мой развития.

А вот что говорит исполнительный 
директор Совета промышленников и 
предпринимателей Воронежской обла-
сти Виктор ПОПОВ:

— Область развивается вместе с го-
родом, поэтому неудивительно, что в 
рейтинг попало много компаний из рай-
онов. Но не думаю, что результаты рей-
тинга говорят о том, что область разви-
вается быстрее города. В каждом районе 
есть свои локомотивы — ведущие ком-
пании. В основном это аграрные пред-
приятия, хотя нередко встречаются и 
промышленные. Размещать их вдали от 
города удобно, главным образом за счет 
доступной и дешевой рабочей силы, и 
сейчас в Воронеже наблюдается тен-
денция переноса производств из горо-
да в область. Так что в области компании 
возникают не сами по себе, там враща-
ются, как правило, воронежские день-
ги. Тем не менее бизнес в Воронеже раз-
вивается намного быстрее областного, и 
в ближайшие годы город лишь укрепит 
свои позиции.

О результатах рейтинга мы спро-
сили и глав районов. По мнению главы 
Лискинского района Виктора ШЕВ-
ЦОВА, они вполне объективны, так 

как районы наиболее заинтересованы 
в приходе инвесторов и местное руко-
водство на своем уровне создает макси-
мально комфортные условия для раз-
вития бизнеса:

— Разрешения и регистрации дают-
ся без проблем, не переходим ему доро-
гу, не навязываем «крышу». Даем ему 
жить и развиваться.

Как читать этот номер
Информация об участниках рейтин-

га на страницах этого номера представ-
лена следующим образом.

Формат 1. Визитная карточка 
участников рейтинга. В ней указаны 
основные данные об основателях биз-
неса (возраст, отрасль, интересные 
цифры и факты, финансовые партне-
ры и пр.).

Формат 2. Визитная карточка и ин-
тервью с участниками рейтинга. Биз-
несменам предлагалось выбрать одну из 
3 предложенных тем:

Как меняется мышление бизнесме- ■

нов после экономических потрясений? И 
как изменилось ваше мышление после 
последнего кризиса? 

Будут ли ваши дети жить в Вороне- ■

же?
Бизнес и люди: какие требования  ■

вы предъявляли к людям (сотрудни-
кам, партнерам, инвесторам), когда на-
чинали бизнес, и какие предъявляете 
сегодня? 

Как формировался рейтинг



46 лет

19 лет

Возраст участника Возраст бизнеса
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1 Евгений 
Хамин,

Цифры
Компания является одним из круп- ■

нейших налогоплательщиков Воронеж-
ской области. За 2012 год сумма налого-
вых отчислений в бюджеты различных 
уровней составила около 850 млн руб.

На предприятиях Группы компаний  ■

работает более 3 тыс. человек, а всего на 
объектах, созданных компанией, откры-
то более 10 тыс. рабочих мест.

«ВДК» вошла в топ-10 крупнейших  ■

девелоперов торговых центров России 
рейтинга InfoLine по итогам 2011 года 
(опубликован в федеральном выпуске 
газеты «Коммерсантъ»).

Финансовые  
партнеры 

Ключевые на сегодня проекты ГК 
Хамина были созданы и создаются 
при финансовом участии Центрально-
Черноземного банка Сбербанка России.

— «Град» был реализован в пери-
од мирового финансового кризиса, ког-
да ситуация в стране сложилась так, 
что из всех заявленных к строительству 
проектов 40% были заморожены, а из 
всех строящихся 95% перенесли запуск 
на срок от 2 до 4 лет. Сбербанк был вы-
нужден повысить процентные ставки по 
кредитам, но все же сохранил свою по-
зицию, поддержал в ответственный и 
сложный период, продолжив финанси-
рование проекта. Сегодня наша Груп-
па компаний находится в такой стадии 
развития, когда нам необходимы не та-
кие глобальные займы, как раньше, — 
говорит Евгений Хамин. — Бизнес на-
брал массу, и ему требуются локальные 
кредитные вливания. Нашим ключевым 
финансовым партнером по-прежнему 
является Сбербанк.

С чего  
начал бизнес?

В 1993-м был открыт первый клуб «Триэль» для занятий 
фитнесом. Евгений Хамин из дома принес телевизор, музыкаль-
ный центр, в товарный кредит взял тренажеры, оргтехнику, сво-
ими силами выполнили ремонт. В дальнейшем времени после-
довательно создавал предприятия в сфере девелопмента, стро-
ительства, управления и эксплуатации крупных объектов, ин-
дустрии фитнеса, общественного питания, развлечений и пасса-
жирских перевозок.

На сегодняшний день Группа компаний Хамина объеди-
няет сеть фитнес-клубов «Триэль», клуб «Публика Фитнес», 
сеть предприятий общественного питания «Ресторантс Групп», 
компанию «Планета Развлечений», девелоперскую компанию 
«ВДК», строительную компанию «Стройком», эксплуатирую-
щую компанию «ЭКРИ», предприятие пассажирских перево-
зок «Гипроавтотранс», а также объекты ТРЦ «Московский про-
спект» и Сити-парк «Град».

В 2011 году на международной вы- ■

ставке REX в Москве Сити-парк «Град» 
стал лучшим в номинации «Действую-
щий суперрегиональный ТЦ».

В 2012 г. Сити-парк «Град» вошел в  ■

топ-10 крупнейших торговых центров 
России рейтинга, опубликованного жур-
налом Commercial real estate.

Полную визитную карточку победителя рейтинга можно прочитать на портале www.facto.ru

основатель и глава Группы компаний
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Как изменил  
рынок

Группа компаний стала родоначаль- ■

ником и законодателем фитнеса в Во-
ронеже, тем самым сформировав осо-
бую спортивную культуру среди его 
населения. В городе появилась первая 
сеть из 12 оснащенных современным 
оборудованием фитнес-клубов. В них 
была создана особая система занятий 
на основе оздоровительного атлетиз-
ма, разработана и внедрена комплекс-
ная программа «Идеал», в основе кото-
рой лежат уникальные запатентован-
ные компанией методики. Тренерский 
состав клуба неоднократно признавал-
ся лучшим по качественному составу в 
России, а сам клуб «Триэль» призна-
вался лучшим фитнес-клубом России. 
К примеру, только на информационно-
просветительскую работу по поддерж-
ке здорового образа жизни начиная с 
1993 года тратилось более полумил-
лиона рублей ежемесячно, а число го-
родских спортивных мероприятий, ор-
ганизованных клубом на сегодняшний 
день, перевалило за полторы тысячи.

Группа компаний Хамина, исполь- ■

зуя комплексный подход к созданию 
объектов — от концепции, строитель-
ства до управления и эксплуатации, 
— задала вектор развития коммерче-
ской недвижимости в регионе, реали-
зовав ТРЦ «Московский проспект», 
ТРЦ «Максимир» (девелопер проекта, 
ген. подрядчик) и проект суперрегио-
нального формата Сити-парк «Град». 
В свое время «Московский проспект» 
задал новый уровень отрасли торгово-
развлекательной недвижимости, обо-
значив стандарты и подходы управ-
ления. Затем в «Граде» была вопло-

Детали
— 7-10 дней отпуска для меня — это всегда новые идеи, замыслы. 

В свободное время мне действительно интересно думать над проекта-
ми и процессами преобразования городской среды, над особенностями 
их реализации, управления и продвижения на местном и федеральном 
уровнях. Интересно, как можно на это повлиять с точки и предприни-
мательской, и активной жизненной позиции, — рассказывает Евгений 
Хамин. — И многие проекты потом я постепенно претворяю в жизнь 
вместе со своими коллегами.

щена идея создания особого простран-
ства, разнообразного по набору опций 
и характеристик, то есть особой среды 
и атмосферы цивилизованного, ком-
фортного и безопасного пребывания. 
Кроме того, в «Граде» появились уни-
кальные объекты:

— 3-й в России океанариум — 
образовательно-развлекательный ком-
плекс, где под одной крышей представ-
лены 180 видов рыб, 55 видов млекопи-
тающих, рептилий, беспозвоночных, 
животных и птиц. Всего 3 670 особей;

— крупнейший в Европе крытый 
парк аттракционов — многофункци-
ональный развлекательный комплекс 
площадью 10 500 кв. м. На двух этажах 
Сити-парка «Град» расположились 26 
современных, популярных и работаю-
щих круглый год аттракционов.

Группа компаний, занимаясь реа- ■

лизацией ЖК «Олимпийский» и «Пять 
звезд», уже сегодня формирует новую 
культуру создания концептуальных 
жизненных пространств с особым по-
рядком, организацией и атмосферой, 
с заданным качеством, со всей необ-
ходимой инфраструктурой и при этом 
правильной плотностью застройки.
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В созидательной деятельности не 
будет места недобросовестной конку-
ренции, взаимным претензиям и некон-
структивным требованиям к власти, по-
тому что люди будут заняты делом. Ка-
кого результата предприятие достигнет, 
таковы будут оценка и репутация.

Создавая компанию, мы изначально 
задали себе определенные требования. 
«Созидание и социальная ответствен-
ность» — это то, чем занимается наше 
предприятие. Мы занимаем активную 
гражданскую позицию в обществе, что-
бы своими действиями делать вклад в 
изменение среды, в которой мы живем, 
к лучшему. И это не только создание со-
временных предприятий и востребован-
ных проектов, но и большая работа в ор-
ганизации и проведении городских ме-
роприятий, масштабная социальная и 
благотворительная деятельность.

«Извлечение прибыли не 
должно быть приоритетом»

— Как при таком подходе к органи-
зации городской среды соблюсти баланс 
между позитивным преобразованием 
пространства и коммерческими инте-
ресами бизнеса? Не все, даже в бизне-
се, измеряется деньгами. «Московский 
проспект», «Град», другие наши проек-
ты были бы совсем не такими, если бы 
создавались исключительно для извле-
чения прибыли. Да, они имели бы мень-
шую нагрузку по основному долгу, по 
процентной ставке кредита, по объе-
мам отчисляемых налогов и т. д. Но они 
не задавали бы темпа развития отрасли, 
не были бы такими интересными, опере-
жая современность, и, если хотите, важ-
ными и нужными, то есть не меняли бы 
среду.

Да, у нас есть обязательства пе-
ред партнерами, инвесторами, сотруд-
никами, жителями города, и мы долж-
ны их выполнять. Но жить по принципу 
«у кого после смерти больше денег, тот 
и победил» — не наш подход. И вариант 
выполнять свои обязательства и делать 
продукт, меняющий среду, заключает-
ся, с одной стороны, в четком соблюде-
нии стандартов и качества, с другой — в 
способности и желании заглянуть в за-
втрашний день. Если возле дома долж-
ны быть школа, детсад, спорткомплекс, 
парковка, они там и будут. Если в «Гра-
де» — объекте европейского уровня, ко-
торый построен в городе-миллионнике, 
— может появиться один из лучших в 
стране океанариумов, то почему нет? 
Такие объекты, как океанариум, слож-
ны, дороги, в том числе в обслужива-
нии, окупаются десятилетиями. Но они 

особенно любимы жителями. И эмоции 
миллионов посетителей, которые от-
крывают для себя Воронеж по-новому, 
этого стоят.

К тому же нам и нашим детям в этом 
городе жить, и не хочется, чтобы потом 
было стыдно за сделанное. С точки зре-
ния финансов и управления это, конеч-
но, сложнее. Но соблазна не делать так 
у нас нет.

«Что помогает менять 
жизненную среду?»

— Чтобы что-то создать или изме-
нить, нужно иметь позицию по базовым 
вопросам, касающимся и ведения биз-
неса, и взглядов на жизнь в целом. Одна 
из базовых позиций — уметь формиро-
вать требования и брать на себя обяза-
тельства.

Невозможно построить успешное 
предприятие в неблагополучном обще-
стве. Но чтобы жить в таковом, каждый 
должен заниматься своим делом, однако 
преследовать общую цель — работать 
на благо своей земли.

У меня как у предпринимателя есть 
понимание того, что сегодня — время 
требований и обязательств. Те, кто хо-
чет и может добросовестно трудить-
ся, должны ощущать в этом поддерж-
ку власти, а такая власть, в свою оче-
редь, должна получать поддержку лю-
дей труда и дела. И, как во всем циви-
лизованном мире, нужно предъявлять 
друг к другу требования — грамотные, 
разумные и своевременные.

У власти свои требования к выполне-
нию нами заданных муниципальных, об-
ластных и федеральных законов и пра-
вил. А ее обязанность — создавать бла-
гоприятный климат и условия для рабо-
ты и жизни.

Мы предъявляем требования к вла-
сти, голосуя за партии, выбирая мэра по 
принципу принятия ими обязательств 
перед обществом, в дальнейшем требуя 
и контролируя их выполнение.

Критерий оценки власти — резуль-
тативные обязательства и конструк-
тивный диалог с населением. Критерии 
оценки предприятий — выбор жителей, 
положительные отзывы, высокие стан-
дарты ведения бизнеса, рабочие места, 
налоги, гражданская активность.

Сегодня в развитии предприятий, го-
товых к труду, которые выбирают требо-
вания, качество и стандарты, заинтересо-
ваны все — и бизнес, и власть, и населе-
ние. Помимо того что это налоги, хорошие 
зарплаты и рабочие места, это успешные 
предприятия, с которыми общество мо-
жет стать более благополучным. 

«Начинать всегда нужно с себя»
— Создание и развитие бизнеса 

можно сравнить с процессом воспита-
ния ребенка. Процесс воспитания всег-
да основывается на примере. А чтобы 
быть примером, нужно предъявлять к 
себе особые требования. Хорошего и ре-
зультативного коллектива не создать, 
если руководитель ленив и инертен. В 
городе не будет предприятий, способ-
ных менять его к лучшему, если у них 
не будет возможности брать друг с дру-
га пример, присоединяясь к созидатель-
ным начинаниям.

И можно долго говорить о том, как 
нужно любить страну, пока не задать-
ся вопросом: а что сам для этого сделал? 
Принцип начать с себя, на своем рабо-
чем месте, добросовестно делая вклад в 
развитие предприятия, города, — это и 
есть ответ на вопрос.
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В начале 2000-х годов «Ангстрем»  ■

первым в стране начал открывать бренд-
секции: торговые площади в мебельных 
магазинах, не принадлежащих компа-
нии. По словам Чернушкина, так был за-
дан новый стандарт оформления торго-
вых точек. «Это стало раздражителем 
для других производителей. Когда в ма-
газине появляется красиво оформлен-
ная экспозиция, то остальные невольно 
должны следовать такому же принци-
пу», — объясняет бизнесмен. Это стало 
новым для рынка элементом конкурен-
ции, продвижения товара и ценообразо-
вания.

Детали
Начиная с 1997 года Геннадий и Лариса Чернушкины проехали более 100 тыс. км  ■

по России, исследуя непроходимые, малодоступные уголки нашей страны и ближ-
него зарубежья. Передвигаясь на специально оборудованных КамАЗах, они побы-
вали на Байкале, Ладоге, Алтае, Колыме, в Тыве, Карпатах, Эвенкии (на месте па-

дения Тунгусского метеорита), Якутии, Карелии, Магадане, Нарьян-Маре, Воркуте, Мурман-
ске, Архангельске. Так как длина экватора — 40 тыс. км, получается, что Чернушкины 2,5 раза 
обогнули Землю, путешествуя по России. Более 1 года в совокупности они провели вне дома и го-
стиниц, ночуя в палатках и КамАЗах.

Цифры
По собственным данным холдинга, 

каждая пятая семья в России купила 
мебель «Ангстрем».

«Ангстрем» — это 3 тыс. сотрудни-
ков в 76 городах России и Украины. 

Финансовые  
партнеры 

— Ключевым партнером по-
прежнему является Сбербанк. Мы ста-
раемся быть аккуратными в своей кре-
дитной политике, не ронять коэффици-
енты текущей ликвидности, — говорит 
Чернушкин. — Сбербанк адекватно реа-
гирует на нашу взвешенную стратегию, 
у него схожий подход: лучше чуть более 
медленное развитие бизнеса, чем риско-
ванное.

44 года

22 года

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

В 1991 году открыл с партнерами индивидуальное пред-
приятие по производству детского тренажера «Прыгунки».

основатель и руководитель группы 
компаний «Ангстрем»

2Геннадий 
Чернушкин, 

Несмотря на скепсис экспертов ме- ■

бельной отрасли, «Ангстрем» стал од-
ним из первых производителей, кто соз-
дал собственную розничную сеть про-
даж. Далее этому шагу последовали и 
остальные компании. 

«Ангстрем» первым из российских  ■

производителей перешел на производ-
ство и продажу мебели по модулям, что 
позволяет покупателю приобретать ме-
бель в удобном для него наборе.
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«Соискатели такие же, как 
и 20 лет назад. Совсем не 
изменились»

— Сотрудники в бизнесе за последние 
20 лет не поменялись, как считают неко-
торые. Это те же люди с теми же стрем-
лениями и требованиями к работодателю. 
Изменилась экономическая среда. Рань-
ше в экономике было куда меньше точек 
приложения, большая турбулентность. 
Подвижные и креативные люди, пережи-
вая шок 90-х, чувствовали, что что-то ме-
няется, приходили устраиваться на рабо-
ту в поисках лучшего варианта. И тогда я 
мог выбирать. А сейчас, когда все хорошие 
специалисты нашли свое место, выбирать 
уже не из кого. И это нормальная ситуа-
ция. Просто раньше государство пыталось 
усложнить мотивацию, нам рассказыва-
ли, что в жизни обязательно должно быть 
место подвигу, в том числе и трудовому. А 
сейчас все свелось к более простому: есть 
работа — есть за нее зарплата.

«Жалею, что мое видение 
эффективной мотивации не 
получает подкрепления в 
обществе»

— Но это простое на первый взгляд 
восприятие сотрудником своей работы 
привело к другому перекосу. Денежная 
мотивация не является исчерпывающей, 
универсальной. Человек устроен слож-
нее, и когда ты играешь только на одной 
струне, то получаешь не то звучание. Ма-
териальная и околоматериальная мотива-
ция — это не весь спектр, нужно и с ду-
шой сотрудника пытаться наладить ди-
алог. Все эксперты в области мотивации 
персонала говорят об этом в один голос, 
но переход от теории к практике удается 
единицам. Тем более что в обществе такая 
мысль не получает подкрепления. Чело-
век выходит за стены предприятия и за-
бывает все, о чем мы с ним беседовали. Он 
включает телевизор и слышит: «Быть ра-
бочим — значит быть неудачником. Бан-
кир — это круто, так как он зарабатыва-
ет кучу денег». При том что квалифици-
рованный рабочий или классный инженер 
сейчас самые востребованные фигуры на 
рынке труда. И если человек — хороший 
уважаемый рабочий, ему нравится произ-
водство, оборудование, нравится его рабо-
та, у него достойная заработная плата, хо-
роший коллектив — зачем ему внушают, 
что он неудачник? Я борюсь с ложной иде-
ологией, но не всегда получается. Впро-
чем, уверен, что в будущем большинство 
компаний придут к полифоничной моти-
вации, когда и нематериальные ценности 
будут иметь значение. А инженерные и 

рабочие специальности будут престижны 
и уважаемы в обществе.

«Если оштрафовал сотрудника, 
нужно потом возместить ему эту 
потерю»

— Я уверен, что можно штрафовать 
сотрудника на ползарплаты, если он пло-
хо работал. Никакой трагедии тут нет, и 
я могу так сделать. Если у человека были 
условия и он их не выполнил, причина 
в нем, и ответственность тоже должна 
быть его. Я же ему дал не только рабочее 
место, но и вложил часть себя. Но так же 
легко нужно быть готовым впоследствии 
компенсировать его потери в заработной 
плате. Даже если предварительной дого-
воренности не было, нужно дать возмож-
ность заработать то, что сотрудник поте-
рял. Только так достигается гармония в 
управлении. Я сторонник того, что день-
ги нужно не получать, а зарабатывать. 
И работать надо не за премию или что-
бы избежать штрафа, а на совесть и по 
убеждениям, понимая, какой вклад ты 
делаешь в общее дело. Заработная плата 
в нашей компании зависит от результа-
тов труда — ключевых показателей эф-
фективности. Они определены для каж-
дого сотрудника, и его премия целиком и 
полностью зависит от того, насколько он 
их достиг, — от его личного вклада в ре-
зультат компании.

«Научить управлять 
изменениями нельзя»

— Научить управлять изменениями 
невозможно вообще. Либо человек спо-
собен чувствовать среду, либо нет. Это 
как ремесло или творческий дар худож-
ника. Нельзя обучить человека предпри-
нимательству. Можно дать ему бизнес-
стандарты, но не чутье. Если человек 
чувствует потенциальные возможности 
или угрозы и понимает, как упреждаю-
ще на это реагировать, это дает ему боль-
шое преимущество перед теми, кто руко-
водствуется только стандартными зна-
ниями. Я могу сказать, что мы управляли 
изменениями и реагировали на них всю 
свою сознательную бизнес-деятельность. 
Но нас никто этому не учил.

«Роботы никогда не заменят 
людей. Автоматизация — это 
красивая игрушка»

— Считаю, что сегодня переоценива-
ется значимость технологий и машин. Они 
все равно никогда не заменят людей. Ма-
шины не принимают решений, они лишь 
могут ускорить сбор и консолидацию ин-
формации, и все. Это видно и на примере 
нашего бизнеса. Если все заставить ком-
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пьютерами, манипуляторами и станками, 
можно не успеть среагировать на их дея-
тельность. Нужен баланс между возмож-
ностью принимать решения и возможно-
стями машин выдавать их варианты. 

К тому же надо учитывать стоимость 
«железа», его обслуживания. Сегодня в 
стране нет экономических предпосылок 
для массовой и бурной автоматизации ра-
бочих мест. А вот механизация нужна, 
чтобы впустую не тратить мускульную 
силу. Хотя не скрою, автоматизирован-
ные производства мне очень нравятся. Но 
как некие игрушки. Будут ли еще роботы 
у нас? Мы склонны к красивым решени-
ям. На новой фабрике в Масловском мы 
строим необычное по архитектуре здание 
с крышей в виде океанской волны, и, без-
условно, оснащение этого производства 
тоже будет новаторским. Уже сейчас мне 
хочется поставить еще несколько роботов, 
просто потому что нравится. Хотя я пони-
маю, что это решение не в пользу прибы-
ли. Нанять людей вместо роботов проще.

«Предпочитаю человечных 
управленцев, а не тех, кто 
готов ради результата на 
пренебрежение людьми»

— В книгах по бизнесу пишут, что 
главные задачи наемного топ-менеджера 

— рост прибыли и увеличение стоимости 
компании. Если бы на выбор мне предо-
ставили двух управленцев, один из ко-
торых технократ и расценивает персо-
нал лишь как средство для достижения 
цели, а второй более человечный, но не 
может обеспечить таких показателей, 
как первый, я бы выбрал второго. Всег-
да буду искать топ-менеджера, кото-
рый любит и ценит людей. Я сам так ор-
ганизован, мне с таким человеком взаи-
модействовать будет однозначно ком-
фортнее. Хотя могу работать с разными 
людьми. Если управленец будет демон-
стрировать низкие показатели, тогда и 
будем думать, что с этим делать. Ведь у 
крупного бизнеса есть созданный задел, 
масса, сила инерции. Да, и большая ком-
пания состоит не из двух управленцев 
— собственника и наемного директора. 
Их всегда около десяти, каждый обла-
дает своим набором качеств. Тех, кто не 
ставит во главу угла человечность, про-
сто надо дополнять другими. Правиль-
ный микс дает результат.

«Топ-менеджер не столько 
наемный работник, сколько 
партнер по бизнесу» 

— Я не скрываю, что ключевые топ-
менеджеры компании являются бизнес-

партнерами, то есть имеют свою долю. 
Главное условие получения опциона — 
результат. Если управленец вклады-
вает в результат столько, что без уча-
стия в бизнесе нарушатся развитие и 
гармония, я предлагаю участие в биз-
несе. Жадность — это не про меня. И я 
не боюсь, что опцион превратится в за-
висимость компании от человека. Всегда 
можно выкупить миноритарный пакет у 
управленца обратно. 

«Степень моего участия 
в бизнесе всегда будет 
определяющей»

— Степень моего участия в бизнесе 
до сих пор определяющая и такой оста-
нется. Приведу пример. Если вы пише-
те картину, но у вас нет холста или кар-
тона, неважно, какие у вас будут кра-
ски и кисти. Сколько ни изобретай, по-
лотна не выйдет. Но это вовсе не озна-
чает, что «Ангстрем» не будет работать 
без меня. Просто развитие со временем 
станет другим. Причем не сразу, нужно 
же помнить об инерционности больших 
холдингов. Периодически сравниваю 
себя с коллегами и соратниками и пони-
маю, что без моего участия компания по-
теряет в духовности и быстродействии, 
это мои одни из самых сильных качеств.
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«Я доступен для всех 
сотрудников»

— Мне импонируют такие управ-
ленцы, как Чичваркин, которому в быт-
ность его руководства «Евросетью» на 
мобильный мог позвонить любой со-
трудник и рассказать о своей пробле-
ме. Хотя я столь доступным руководи-
телем не являюсь. На рабочий телефон 
мне можно позвонить, а вот на мобиль-
ный я прошу звонить только в экстрен-
ных случаях. Если я встречаю на пло-
щадке рабочего и он обращается ко мне 
с просьбой, я обязательно его слушаю 
и даю ответ. И обязательно уточняю, к 
кому он обращался перед тем, как по-
просить меня. В нашем корпоративном 
кодексе этот момент четко прописан: 
если непосредственный руководитель 
по разным причинам не решает вопрос 
сотрудника, то человек не просто имеет 
право, а обязан идти к вышестоящему 
руководству и добиться решения свое-
го вопроса.

«Работаю на развитие себя, 
компании и внешней среды»

— Что меня заставляет приезжать 
на работу к девяти утра, когда бизнес 
уже отлажен? Если бы меня что-то за-

ставляло, я бы туда вообще не ездил. Я 
не признаю принуждения. Когда мне 
что-то не нравится, я стараюсь этого 
не делать, либо обойти, либо нарушить 
правила. Работа не есть вынужденная 
необходимость, продиктованная внеш-
ними обстоятельствами. Это естествен-
ная потребность нормального челове-
ка. Никакая сумма денег, которая есть 
у человека, не является поводом, чтобы 
не работать. Трудиться нужно в первую 
очередь не для кого-то, не для компании, 
не для коллектива, а для развития соб-
ственной личности. Работаешь — зна-
чит, ты правильно организован. Не ра-
ботаешь — неправильно. Я работаю по 
внутренним убеждениям. 

Внешняя среда полна иных убежде-
ний. Бывает, кто-то говорит: «Смотри, 
вон тот имеет солидный капитал, уже 
не работает и живет хорошо!» Я откли-
каюсь на этот посыл, анализирую и при-
хожу к выводу, что такой путь не для 
меня. Внутреннего сигнала, что я устал 
и надо отдыхать, у меня не было никогда. 
И если такой сигнал поступит, я знаю, 
что лучший способ отдыха — это смена 
деятельности, и я просто переключусь. 
И вовсе не потому, что я трудоголик. Я 
человек, который работает на развитие 
себя, компании и внешней среды. 

— Я не скрываю, 
что ключевые топ-
менеджеры компании 
являются бизнес-
партнерами, то есть 
имеют свою долю. 
Главное условие 
получения опциона — 
результат.
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Как изменил  
рынок

Создал первую и пока единствен-
ную компанию в России, в сети которой  
электротехнические магазины формата 
cash&carry. Это стало результатом со-
вместной работы с немецкими специа-
листами, которых привлекали в каче-
стве консультантов в сфере логистики, 
мерчендайзинга, проектирования, спе-
циализированного обучения. 

Детали
— Отдых для меня — это прежде всего моя семья: жена и дети. Они вносят в мою жизнь яр-

кие краски и хорошее настроение. Люблю спорт. Приводит в тонус и доставляет удовольствие 
игра в большой теннис, горные лыжи. Недавно открыл для себя подводную охоту. Даже не пред-
полагал, что перерастет в увлечение. Приятно, когда открываешь для себя новые горизонты и 
возможности, — рассказывает Андрей Суховерхов. 

Цифры
На складах компании «АВС-электро»  ■

хранится более 1,5 млн ламп. Этого коли-
чества ламп будет достаточно для осве-
щения всей трассы М4 «Дон» протяжен-
ностью 1 589 километров.

43 года

15 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

15 лет назад, проработав в сфере телефонии и компью-
терных сетей, Андрей Суховерхов понял, что рынок элек-
трики в нашем городе не занят. Работая несколько лет в Гер-
мании, предприниматель сформировал для себя определен-
ную модель ведения бизнеса и в 1997 году создал в Вороне-
же «АВС-электро». Первым партнером стал международ-
ный концерн «АББ» — мировой лидер в области технологий 
для электроэнергетики и автоматизации. Импортный и высо-
котехнологичный продукт требовал наличия специалистов, 
которые могут помочь клиенту в монтаже. Таким образом, в 
компании появилось электромонтажное подразделение.

Изначально штат состоял из нескольких сотрудников, ко-
торые все делали самостоятельно своими руками — от ремон-
та и оформления маленького торгового помещения до продаж 
завезенного товара. В 2001 году открылся первый фирмен-
ный магазин «АВС-электро».

Как утверждает директор «Воро-
нежской сетевой компании» Алексей 
ВОЙНОВ, Андрей Суховерхов был пер-
вым предпринимателем на воронежском 
рынке, кто ввел в сфере торговли евро-
пейские стандарты. Например, мага-
зины «АВС-электро» первыми начали 
применять электронные системы уче-
та и продажи товара, что сегодня стало 

владелец «АВС-электро»

3Андрей 
Суховерхов, 

общепринятой нормой. Покупатель мог 
выбрать товар по электронному катало-
гу, после чего его заказ уходил на склад 
и отдавался на выдаче.

Андрей Суховерхов от подробного интер-
вью журналу отказался.
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Как изменил  
рынок

Прытыкин изменил культуру потре-
бления пищи в Воронеже, так как был 
первым, кто создал доступную систему 
быстрого питания. Как говорит владелец 
компании «Робин Сдобин» Александр 
ГУБАРЕВ, «Русский аппетит» был пер-
вой компанией, специализирующей-
ся именно на полноценных обедах (сам 
«Робин Сдобин» изначально занимался 
выпечкой и кондитерскими изделиями). 
Изначальным направлением «Русско-
го аппетита» было изготовление куриц-
гриль в киосках компании. 

Детали
Как говорят эксперты, отличительной чертой рынка воронежского общепи-

та является острое противостояние двух компаний — «Русский аппетит» и «Ро-
бин Сдобин», — представляющих на рынке быстрого питания схожий ассорти-
мент продукции. Тем не менее, как утверждает Александр Губарев, в жизни 
предпринимателей связывают дружеские отношения. 

Цифры
На производственном комбинате  ■

«Русского аппетита» в месяц выпускает-
ся более 1 тыс. тонн продуктов питания. 
Этого достаточно, чтобы единовременно 
накормить всех жителей Воронежа.

Каждый день группа компаний «Рус- ■

ский аппетит» во всех своих подразде-
лениях обслуживает более 100 тысяч 
клиентов, т. е. каждого десятого жите-
ля города.

Финансовые  
партнеры 

По утверждению Вадима Дрейлин-
га, «Русский аппетит» обслуживается 
в Сбербанке с первого дня своего суще-
ствования:

— Созданная Прытыкиным компа-
ния была одной из первых, кто сотруд-
ничал с Центрально-Черноземным бан-
ком Сбербанка, когда тот начинал мас-
совую работу с юридическими лицами. 
За время долголетнего сотрудничества 
сформировался понятный, открытый 
диалог, условия и результаты которого 
устраивают бизнес. 

47 лет

14 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

В 1999 году Андрей Прытыкин открыл на улице Плеханов-
ской ресторан «Гулливер», что стало началом его предприни-
мательской карьеры. Позднее на базе бывшей столовой меха-
нического завода был создан первый цех по производству про-
дуктов питания для киосков «Русский аппетит», первый из ко-
торых был открыт в 2000 году. С этого началось строительство 
сети пунктов быстрого питания. Сегодня помимо уличных ки-
осков в группу компаний «Русский аппетит» входят сеть ма-
газинов «Зеленый остров», кафе «Вермишель», кафе-пабы 
«Гвозди» и сеть быстрого обслуживания «Буфет».

Прытыкин был первым в Воронеже, 
кто отказался от заморозки пищи и при-
менил новую технологию консервации, 
основанную на хранении пищи в газо-
вой среде. Как рассказывает президент 
группы компаний «Русский аппетит» 
Вадим ДРЕЙЛИНГ, для хранения пищи 
из герметичной упаковки выкачивается 
воздух, затем она заполняется азотом, 
препятствующим порче продуктов.

председатель совета директоров группы 
компаний «Русский аппетит»

4Андрей 
Прытыкин, 

Андрей Прытыкин от интервью отказался.
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Как изменил  
рынок

Председатель правления Ассоци-
ации предприятий информационно-
коммуникационных технологий Воро-
нежской области Владимир ЖУРАВ-
ЛЕВ говорит о том, что принципиаль-
но новой на компьютерном рынке была 
стратегия продаж компании РЕТ:

— Владимир Колыхалин поставил 
своей целью заработать не на марже, а 
на больших оборотах. Он правильно по-
строил ценовую политику. Сократить 
издержки помогла собственная сборка 
техники, а также диверсификация про-
дукции.

Детали
Не считает необходимым выводить торговые точки на максимальные по- ■

казатели, довольствуясь средними показателями. По мнению Владимира Ко-
лыхалина, легче открыть еще один филиал, чем выжать из одной точки мак-
симум.

Цифры
РЕТ с 2005 года ежегодно попадает  ■

в список 50 крупнейших IT-компаний 
России, подготавливаемый отраслевым 
агентством CNews Analytics1. По итогам 
2010 года она заняла 45-е место, по ито-
гам 2011-го — 47-е. Данные по 2012 году 
пока не опубликованы.

Финансовые  
партнеры

В 2010 году Владимир Колыхалин и 
его партнер Дмитрий Лапыгин купили 
акции воронежского ЦУМа. Компания 
проводит его реконструкцию и возводит 
гостиницу Marriott. Кредитует проект 
Центрально-Черноземный банк Сбер-
банка. Объем вложений в проект состав-
ляет около 4,5 млрд рублей. Выбор Сбер-
банка в качестве финансового партнера 
Колыхалин объясняет тем, что он обла-
дает опытом кредитования крупных ин-
фраструктурных объектов и во многом 
помог предпринимателям в разработке 
и оптимизации проекта.

41 год

18 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Вместе с тремя партнерами (сейчас из них остался только 
один, Дмитрий Лапыгин) собирал компьютеры на арендован-
ной квартире и развозил их клиентам.

cовладелец компании РЕТ

5Владимир 
Колыхалин,

1Входит в группу компаний РБК и считается ведущим российским производителем независимых аналитических проек-
тов, посвященных исследованиям рынка информационных технологий и телекоммуникаций (партнер Министерства ин-
формационных технологий и связи РФ).
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«Пока не знаю, где будут жить 
мои дети»

— Решение, где будут жить мои дети, 
в основном буду стараться принять я. 
Хотя, конечно, если у них будут какие-то 
категорические желания, я вряд ли буду 
их ломать. Со своей стороны конкретно-
го решения я пока не принимал. Старший 
сын уже ездит на учебу за рубеж, но это 
в первую очередь для изучения иностран-
ных языков. Пока я не планирую отправ-
лять его туда на ПМЖ. В дальнейшем все 
будет зависеть от того, чем он будет зани-
маться. Если это будет продолжение биз-
неса, нужно оставаться там, где он работа-
ет. Если будет заниматься чем-то еще — 
всякое возможно.

«Что бы ни говорили, 
развлекательная инфраструктура 
Воронежа не развита»

— Для меня и моих близких — Воро-
неж — комфортный город. Конечно, есть 
города крупнее и с более развитой инфра-
структурой, но мне Воронеж нравится 
именно по совокупности характеристик. 
При этом он сейчас активно развивается, 
и я надеюсь, что в нем появятся новые эле-
менты современной инфраструктуры. На-
пример, говорят, что у нас слишком много 
развлекательных объектов, но разве у нас 
есть хороший зоопарк, много нормальных 
парков с аттракционами, больших аква-
парков? На мой взгляд, наша развлека-
тельная инфраструктура пока слабовата 
с просветительских позиций, а дети ведь 
уже не знают, как выглядят животные. Не 
помешают и новые здания, которые были 
бы по-настоящему выдающимися проек-
тами с архитектурной точки зрения. Ста-
раюсь приложить к этому и свою руку — 
надеюсь, после реконструкции ЦУМа мы 
получим интересный объект.

«Проблемы города в людях»
— Воронеж — хороший город не толь-

ко благодаря комфорту. Например, у нас 
все нормально с образованием. Вузов мно-
го, и они хорошего уровня. Проблема в лю-
дях. Многие приходят туда не для того, 
чтобы учиться, а для галочки. Конечно, 
есть проблемы с наличием рабочих мест 
с интересными задачами и хорошей зар-
платой. Хотя порой людям и платить не 
за что — у нас очень низкая производи-
тельность труда по сравнению с развиты-
ми странами. Но я считаю, что это в пер-
вую очередь вина не работника, а рабо-
тодателя — именно он должен обеспечи-
вать сотрудникам возможность произво-
дительной работы и выгодную мотивацию 
для нее.

«Осторожные стратегии не 
уберегут бизнес только в случае 
революции»

— Возможность реализовывать такие 
проекты, как реконструкция ЦУМа, мы 
сохранили благодаря тому, что спокойно 
прошли через кризис. Он коснулся всех, 
и у нас были снижения объема продаж и 
среднего чека. Но все же мы оказались го-
товы к нему. Мы уже проходили кризис 
в 98-м году и при расчете нашей страте-
гии изначально закладывали самые пес-
симистические варианты, трезво рассчи-
тывали свои возможности и не рискова-
ли. Это в принципе характерно для наше-
го рынка. По сравнению с другими вида-
ми бизнеса у нас не такая большая рента-
бельность. Поэтому все игроки работают в 
основном осторожно и после кризиса уже 
восстановили прежние показатели. Хотя, 
конечно, и на нашем рынке были приме-
ры, когда сети набирали кредиты, откры-
вали кучу магазинов, а потом закономер-
но схлопывались. Конечно, есть шанс, что 
и осторожные стратегии не уберегут биз-
нес во время кризиса, но это произойдет 
уже скорее в случае революции или при-
родной катастрофы. На практике во вре-
мя последнего кризиса у наших директо-
ров даже стало меньше работы, потому 
что мы не открывали новых точек и не так 
активно расширяли ассортимент.

«Кризис не изменил психологию 
предпринимателей»

— Не думаю, что прошедший кри-
зис сильно изменил сознание предпри-
нимателей. Были те, кто обжегся на кри-
зисе и в дальнейшем будут более осто-
рожны. Но в целом в этом кризисе психо-
логия вторична. У него вполне объектив-
ные экономические причины. В частно-
сти, обрушение рынка жилья, когда цены 
на квартиры были завышены по сравне-
нию с европейскими и постоянно росли, 
и в какой-то момент квартиры у нас пе-
рестали покупать. Я считаю, что одна из 
основных причин такой ситуации — сто-
имость денег, которая в России в несколь-
ко раз выше, чем в других странах. Из-за 
этого приходится существенно увеличи-
вать наценку при продаже. И получают-
ся такие странные ситуации, когда у нас, 
несмотря на гораздо более низкий уро-
вень жизни, цены на некоторые продук-
ты выше, чем в Европе.

«Старый формат магазина с 
живой выкладкой лучше, чем 
модные гибриды»

— В ближайшем будущем наш ры-
нок останется все таким же консерватив-

ным. Да, какие-то изменения происходят. 
Например, сейчас появился новый фор-
мат — гибрид классического магазина и 
продаж через Интернет, активно разви-
ваются интернет-магазины. Но большую 
часть товара покупатель все же хочет по-
смотреть вживую, потрогать, попробо-
вать. Тем более что характеристики това-
ра постепенно перестают играть важную 
роль, так как достигают уровня, при ко-
тором разница получается выше воспри-
ятия человека, — например, практически 
невозможно уловить разницу в изображе-
нии двух телевизоров. И выбор смещает-
ся в сторону дизайна, эргономики, новых 
возможностей использования. А тут для 
клиента предпочтительнее оказывают-
ся магазины с живой выкладкой. Особо не 
меняются и требования к людям, которые 
работают в этом бизнесе. Конечно, с появ-
лением новых знаний появляются и но-
вые пункты в должностной инструкции, 
но основа та же, что и в середине девяно-
стых, — порядочность и честность. 
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«Борть» стало первым КФХ в Во-
ронежской области, которое начало 
производить полуфабрикаты по боль-
шей части из продуктов, выращенных 
в этом же хозяйстве. Мед также изна-
чально собирался на собственной па-
секе под личным руководством Нико-
лая Бородкина. Для него пчеловодство 
было дополнительным заработком, хоб-
би, а потом переросло в одно из направ-
лений деятельности компании. Сегодня 
же мед закупается КФХ у пчеловодов-
профессионалов. По словам Бородкина, 
пчеловодство отнимает много времени 
и здоровья, не принося при этом суще-
ственного дохода пчеловоду. 

— «Борть» — наш давний партнер, 
— рассказывает директор сети мага-
зинов «Центрторг» Сергей КАСТРЮ-
ЛЕВ. — На мой взгляд, именно эта ком-
пания добилась соответствия местного 
рынка полуфабрикатов федеральному 
уровню. У них широкий ассортимент. И 
качество не ниже, чем у разрекламиро-

Детали
Руководитель «Борть» часть своего свободного времени тратит на выбор ново- ■

го дорогого фотоаппарата. Свой первый фотоаппарат он приобрел в седьмом клас-
се за свои деньги, заработанные на летних каникулах на стройке. Снимать же на-
чал с четвертого класса. Больше всего любит фотографировать родственников и 
природу, цветущие деревья. Напротив его рабочего стола картина с веткой цве-
тущей яблони. Бородкин помнит даже количество изображенных на ней пчел. Не-
смотря на то что фотосъемка для него не профессиональная деятельность, а хоб-
би, фермер очень скрупулезно подходит к выбору нового фотоаппарата, как и к ве-
дению бизнеса. В свой мобильный телефон он тщательно записывает мнения воро-
нежских фотографов о различных марках фотооборудования. 

Долгое время Бородкин занимался волейболом. Сегодня увлекается интеллек- ■

туальными играми — шахматами и бильярдом. 

Цифры
В КФХ работает около 20% трудового  ■

населения Землянска (140 человек). 

Финансовые  
партнеры 

«Борть» построило цех мороженого 
и произвело реконструкцию существу-
ющего производства за заемные сред-
ства Сбербанка.

— Cейчас появляется возможность 
брать длинные деньги, — поясняет Бо-
родкин. — Кредиты выдают на десять 
лет, возможно, скоро начнут выдавать 
и на пятнадцать. Это дает возможность 
раскрутиться и погасить кредит. К тому 
же Сбербанк самый мощный, у него есть 
возможность выдавать длинные день-
ги под более низкий процент, чем у дру-
гих банков.

58 лет

20 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Николай Бородкин работал в научно-производственном объе-
динении «Электроника». В 1989 году окончил курсы кооператора и 
хотел создать строительную компанию, но не нашел партнера. По-
сле сокращения из НПО заинтересовался создаваемыми по всей 
стране КФХ и решил создать свое. Основная проблема в начале 
девяностых, по его словам, была получить землю. На это ушло 8 
месяцев — очень долгий срок, по мнению главы КФХ. 

— В сознании многих людей, привыкших к коммунистическо-
му режиму, мы, частные предприниматели, были врагами народа. 
Особенно здесь, в так называемом красном поясе. А посягательство 
на землю считалось просто святотатством! — вспоминает Бород-
кин. — Сегодня различные согласования и оформления при арен-
де земли отнимают не меньше времени. Но отношение к предпри-
нимателям совсем другое. 

ванных производителей всероссийского 
масштаба. По крайней мере, у нас и на-
ших покупателей никаких нареканий с 
этой компанией никогда не возникало. 
Постепенно за стандартами «Борть» по-
тянулись и другие производители полу-
фабрикатов.

руководитель крестьянского фермерского 
хозяйства «Борть»

6Николай 
Бородкин,
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«Часть работы сотрудников 
приходится выполнять самому»

— За время работы нашего хозяй-
ства ситуация с кадрами меняется не в 
лучшую, а, пожалуй, в худшую сторо-
ну. Приходится сталкиваться не только 
с ленью, но и с шантажом. Если раньше 
повышение зарплат происходило только 
при продвижении по служебной лестни-
це, к чему нужно было приложить нема-
ло усилий, то сегодня в условиях жест-
кой конкуренции между товаропро-
изводителями сотрудники использу-
ют разные пути для увеличения зара-
ботка. Вплоть до шантажа: не повыси-
те зарплату — уволюсь. И ведь прихо-
дится идти на уступки! Особый дефицит 
менеджеров по продажам. Либо требу-
ют очень высокую зарплату, либо и того 
хуже — приходит девочка: «Я окончи-
ла курсы кройки и шитья, но я могу про-
дать в два счета кучу пельменей!» По-
этому я ориентирую своего сына, кото-
рый выполняет основную работу в моей 
компании, что часть переговоров по про-
дажам нужно брать на себя, ни на кого 
не надеясь. 

«Жесткий контроль помогает 
установить порядок на 
производстве» 

— Наше производство располо-
жено в Землянске. Часть его жителей 
уезжает на заработки в Воронеж, в 
Москву, часть трудится вахтовым ме-
тодом. Мы не можем обеспечить та-
кой высокий уровень зарплат. В итоге 
к нам приходит то население, которое 
по какой-либо причине не может уе-
хать на заработки. Но благодаря мно-
гоступенчатому контролю нам удается 
поддерживать качество продукции на 
должном уровне. Пусть в отделе оста-
нется три человека вместо шести, но 
работают как следует! 

«Надеюсь, что скоро на «Борть» 
будут работать роботы»

— Человеческий труд становит-
ся все более дорогим, но не всегда при-
носит желаемый результат. Если рань-
ше нужно было учиться, учиться и еще 
раз учиться, то теперь нужно автома-
тизировать, автоматизировать и авто-
матизировать! Автоматическая техни-
ка окупается быстрее, чем принято ду-
мать. За рубежом активно внедряются 
роботы. Почему бы среднему российско-
му бизнесу тоже об этом не задуматься? 
У нас, например, они могли бы выпол-
нять работы на любых производствен-
ных линиях. 

«От партнерства до конкуренции 
один шаг»

— Отношения с партнерами — тема 
не менее болезненная, чем кадровый 
кризис. У меня были в практике случаи, 
когда договариваешься с новым партне-
ром о реализации какого-либо проекта, 
раскрываешь ему все карты, а потом он 
становится не твоим партнером, а кон-
курентом. Открывает свое производ-
ство, используя те сведения, которые от 
тебя получил. Поэтому я настороженно 
отношусь к партнерским отношениям. 

«Хорошие друзья не партнеры, а 
владельцы разных бизнесов»

— Есть выражение «дружить се-
мьями». Можно дружить и бизнесами. 
Дружба между бизнесменами, работаю-
щими в разных сферах, самая крепкая. 
Также можно поддерживать товарище-
ские отношения с клиентами, оптовы-
ми покупателями. А вот собственникам 
одного бизнеса лучше быть не друзья-
ми, а просто партнерами. Еще убедился 
на практике, что если хочешь потерять 
друга — дай ему денег. Зато чем теплее 
честные отношения между партнерами, 
тем вероятнее успех. 

«Перспективы для расширения 
невелики: в сети входить 
дорого, свои киоски ставить 
проблематично» 

— Проценты, которые мы выплачива-
ем сетям за реализацию в них нашей про-
дукции, чуть ли не перекрывают прибыль. 
Свои же розничные точки продажи стро-
ить дорого. У нас функционировало двад-
цать два павильона. Но их рентабельность 
была на низком уровне. Тем более полити-
ка города направлена на снос киосков. 

«Солнечная энергия — выгодный 
вариант для фермерских 
хозяйств»

— Я призываю ориентироваться на 
зарубежный опыт не только в плане кре-
дитной политики. Во время моей поездки 
в Германию я обратил внимание на сол-
нечные батареи, размещенные на всех по-
стройках сельхозпроизводителей. Если 
ими энергии вырабатывается больше, 
чем нужно конкретному предпринимате-
лю, то он продает избыток государству по 
цене, превышающей рыночную на трид-
цать процентов. Таким образом, солнеч-
ные батареи для него окупаются через 
семь-восемь лет. Если же ему собственной 
электроэнергии недостаточно, то он заку-
пает ее у государства на тридцать процен-
тов дешевле. Плюс ко всему этому эколо-
гическая безопасность. 
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7 Валерий 
Анисимов,

Как изменил  
рынок

Только на «Вере» могут делать коло-
кола массой десятки и даже сотни тонн, 
выплавлять цельные памятники, а не 
небольшими кусками, которые потом 
свариваются вместе. Фактически про-
дукция Анисимова принесла Воронежу 
звание колокольной столицы мира. 

Детали
Предприятие Анисимов назвал «Верой» не для продвижения на  ■

специфичном рынке, а в честь жены.
Мечта Анисимова — наладить производство старинных деревянных  ■

кораблей. В планах реплики судов Петра Первого, с которых начался 
российский флот в Воронеже, и копии кораблей Колумба с настоящи-
ми пушками.

Цифры
Колокололитейный завод Аниси-

мова может выплавлять одновремен-
но 100 тонн бронзы за счет двух 50-
тонных печей. Такой объем не произ-
водится нигде в мире. В ближайших 
планах завода выплавлять колокола 
на 250-300 тонн, что будет абсолютным 
мировым рекордом.

56 лет

23 года

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Отливать колокола начал еще в СССР, когда разреши-
ли заниматься предпринимательством. Контакты с пра-
вославной церковью подсказали рыночную нишу: в Сою-
зе была острая нехватка церковных колоколов (их десяти-
летиями просто переплавляли на металл для промышлен-
ности), которые никто не отливал. Началась работа прак-
тически кустарно: на арендуемых площадях Анисимов ра-
ботал в выходные и по ночам. Но вскоре предприниматель 
пришел к выводу, что необходимо иметь собственные про-
изводственные мощности. В самом Воронеже участков не 
нашлось, поэтому строительство первого цеха Анисимов 
начал, выкупив заброшенный песчаный карьер в Шилово. 
«Мой завод построен на песке», — иронизирует предпри-
ниматель. Тем не менее на таком ненадежном фундамен-
те предприятие стоит уже больше 20 лет. Компанию Ани-
симов назвал «Вера».

основатель колокололитейного  
завода «Вера»
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«Мои дети будут  
всегда жить  
и работать  
в Воронеже» 

— У меня четверо детей: три де-
вочки и мальчик. Мои старшие дочери 
уже взрослые, получили высшее об-
разование в Воронеже и здесь же жи-
вут и работают, есть семьи, дети. Сын 
сейчас оканчивает университет, на по-
следнем курсе, а младшая дочь на пер-
вом курсе тоже в Воронеже. Как види-
те, все они строят свою жизнь и карье-
ру в нашем родном городе.

И никто из них ни в какие загра-
ницы переезжать не собирается. По-
ездить по планете и посмотреть, как 
люди живут, — это действительно 
нужно. Я сам объехал весь мир и до сих 
пор часто бываю за рубежом. Но я каж-
дый раз возвращался в Воронеж. Пото-
му что здесь дом, который самим нуж-
но обустраивать, и это я внушаю сво-
им детям.

«Вне дома мы  
будем лишь людьми  
второго сорта»

— Я считаю, что из своего родно-
го города или страны уезжают пле-
беи, чтобы там, на чужой родине, пре-
смыкаться. Есть места, где люди дол-
гое время работали, старались сделать 
свою жизнь лучше, и жить стало хо-
рошо у себя дома. В Германии, напри-
мер, или в Москве. А потом туда едут 
наши люди, хотят наслаждаться чу-
жой, обустроенной кем-то другим жиз-
нью. У людей логика неправильная — 
они считают, что нужно здесь, у себя, 
по-быстрому урвать, нагадить, а потом 
уехать в благополучные страны и там 
деньги тратить. Не понимают они, что 
должно быть с точностью до наоборот. 
Это здесь, у себя дома, мы сами должны 
делать так, чтобы нам и нашим детям 
хорошо жилось. А за границами деньги 
надо не тратить, там их надо зарабаты-
вать и везти сюда, на родину.

Многие люди не понимают по нео-
пытности одну простую вещь: каким бы 
ты ни был красивым, богатым и хоро-
шим, на чужбине ты всегда будешь че-
ловеком второго сорта, тем самым пле-
беем. И неважно, сколько у тебя денег 
и как ты их заработал. Дело в том, что в 
любом обществе, городе или стране есть 
своя аристократия. И в этот внутренний 
сформировавшийся круг ты никогда не 
будешь вхож, сколько бы миллиардов у 
тебя в кармане ни было.

«Успеха в жизни  
добьется только  
здоровый, голодный  
и злой»

— С тех пор как я начинал зани-
маться бизнесом, а было это еще в 80-х, 
прошло много времени. Когда-то по мо-
лодости я думал точно так же: нуж-
но сделать все и везде, заработать на 
чем только можно, получить максимум 
прибыли. Раньше, как и многим моло-
дым бизнесменам сегодня, мне дей-
ствительно хотелось бросить все и уе-
хать из этой быдлячей страны. И я ис-
кренне удивлялся, когда приезжал к 
немцам, рассказывал им про перспек-
тивы бизнеса в России, что можно сде-
лать то и это, получить такие-то при-
были, а они отвечали, что у них и дома 
бизнес налажен, и каких-то резких 
приращений они не любят. Развивать-
ся, мол, надо медленно, постепенно. 

Тогда я этого не понимал. А те-
перь стал таким же, как и они. Бы-
стрые деньги — они не нужны. Все эти 
погони за рекордами, сверхприбыля-
ми… Берутся какие-то большие креди-
ты, чтобы потом заработать еще боль-
шие деньги. А затем приходит кризис, 
и эти люди, которые кредиты отдать не 
могут, стреляются из-за них. Так что я 
теперь философски смотрю на бизнес. 
Надо просто честно делать свое дело, 
жить правильно и понимать, что в од-
ночасье ни у кого ничего не получает-
ся. Быстро только у спортсменов выхо-
дит: поставил рекорд — и сразу стал 
богатым и знаменитым. Да и то здоро-
вье угробил и к сорока годам помрешь 
уже, если раньше не сопьешься. День-
ги, которые приходят быстро, они бы-
стро же и уходят. 

И этому я детей учу. То, что вами за-
работано, — это ваше. А то, что вы по-
лучили по везению, — это все быстро и 
пропадет. К детям у меня такое отноше-
ние, что не нужно давать им больше, чем 
необходимо. Тогда не появится жела-
ния тратить сверх того, что имеешь. Че-
ловек, который привык жить на сто ру-
блей в день, — у него есть стимул рабо-
тать, он не пропадет. А кто привык жить 
на тысячу долларов, тот умрет с голо-
ду, когда этот доход иссякнет. Чтобы 
добиться в жизни успеха, человек дол-
жен быть здоровый и голодный. А луч-
ше, если еще и злой. А главное — рабо-
тать надо так, чтобы жилось хорошо у 
себя в России, в Воронеже. Ведь зачем 
куда-то ехать, если можно обустраивать 
свой дом? 
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генеральный директор компании 
«ЛИСКо Бройлер»

8Николай 
Белоконев,

— «ЛИСКо Бройлер» первым на во- ■

ронежском рынке начал поставлять в 
торговые сети охлажденное, а не замо-
роженное куриное мясо, — комменти-
рует директор сети магазинов «Цен-
трторг» Сергей КАСТРЮЛЕВ. — Но 
пока ключевым игроком на местном 
рынке все равно остается белгородская 
компания «Приосколье».

Компания «ЛИСКО Бройлер» стала  ■

первым воронежским крупным мясным 
производством, выпускающим халяль-
ную продукцию (выработанную в соответ-
ствии с мусульманскими традициями и не 
содержащую компонентов, которые нель-
зя употреблять в пищу приверженцам ис-
лама). Примеру компании спустя время 
последовали и другие производители.

Детали
— Мое главное хобби — это работа, — утверждает Николай Белоконев. —  ■

Я работаю в субботу и воскресенье, по 11-13 часов в день. 
После окончания Воронежского политехнического университета еще в 1973  ■

году Белоконев стал инженером-технологом на предприятии «Лискимонтаж-
конструкция», а в 1991 году занял пост генерального директора предприятия. 
И сейчас, спустя 40 лет после прихода на предприятие, продолжает работать 
на нем.

Цифры
Инкубаторий мощностью 60 млн яиц  ■

в год, с которого началось развитие «ЛИ-
СКо Бройлера», был построен с нуля за 4 
месяца. Производство на птицефабрике 
стартовало с полугодовым опережением 
графика — в феврале вместо сентября. В 
среднем подобные объекты строятся око-
ло 1 года. Некоторые крупные компании 
тратили на строительство инкубаториев 
схожей мощности 3 года.

У компании есть 40 собственных то- ■

чек сбыта и 40 точек партнеров. В 2013 
году «ЛИСКо Бройлер» планирует от-
крыть в общей сложности 100 новых то-
чек. Причем в 2008 году компания испы-
тывала трудности с реализацией про-
дукции. С февраля 2007-го по июнь 2008 
года  «ЛИСКо Бройлер» продал всего 1 
тыс. тонн мяса, а 1,5 тыс. тонн лежали на 
складе. Аналитики объясняли это тем, что 
компания не успела выстроить систему 
продаж. А сейчас «ЛИСКо Бройлер» реа-
лизует все 85 тыс. тонн выпускаемой про-
дукции в год.

63 года

6 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Будучи генеральным директором поставщика и произво-
дителя деталей трубопроводов «Лискимонтажконструкция» 
(на этом посту он работает до сих пор), в 2006 году Николай 
Белоконев решил создать другой бизнес. В 2007 году он при-
ступил к созданию птицеводческой компании «ЛИСКо Брой-
лер». Он объяснял свое решение тем, что увидел нехватку ка-
чественного мяса птицы на воронежском и общероссийском 
рынках. В самом регионе отсутствовали крупные мощности 
по производству мяса птицы, и рынок был свободен для ин-
вестиций в это направление. На начальном этапе стоимость 
проекта была определена в 3,5 млрд рублей. 

Как изменил  
рынок

От подробного интервью Николай Белоконев отказался.
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Как изменил  
рынок

До появления компании «К.И.Т.»  ■

строительные компании не возлагали на 
себя обязанность по сервисному обслу-
живанию построенных зданий. «К.И.Т.» 
же создал для этого специальный фонд, 
который занимается капитальным ре-
монтом зданий через положенный по 
нормам срок. А сейчас «К.И.Т.» осво-
ил строительство жилых домов новой 
серии № 1.120.1-1с/89. Она предусма-
тривает строительство жилых домов до 
32 этажей. Как отметил директор СРО 
«Строители Воронежской области» 
Сергей МОРОзОВ, в Воронеже зданий 
такой высоты пока нет.

Детали
Несмотря на то что компания Куликова строит многоэтажные вы-

сотные здания, сам он придерживается взглядов, что человек дол-
жен жить в собственном частном доме, ближе к земле и ухаживать 
за ней. 

Цифры
Сейчас, по словам Ивана Кулико- ■

ва, «К.И.Т.» может обеспечивать до 
98% строительных материалов за счет 
собственных производств. Производ-
ственная база компании начала фор-
мироваться в 2002 году, когда был по-
строен цех по выпуску газосиликатных 
блоков, а позднее — завод по произ-
водству железобетона. Сейчас «К.И.Т.» 
самостоятельно производит даже лиф-
ты и двери.

59 лет

22 года

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

В начале 1990-х «К.И.Т.» производил сетку-рабицу. 
Когда в 1991 году Иван Куликов заработал первые полтора 
миллиона долларов, он все вложил в приобретение строи-
тельных материалов. Первый строительный подряд компа-
нии «К.И.Т.» — выполнение работ по установке водонапор-
ной башни и строительству оздоровительной дорожки в са-
натории им. Горького.

9Иван
Куликов,

Как отметил Сергей Морозов, ком- ■

пания «К.И.Т.» отказалась от привлече-
ния подрядных организаций и собрала в 
своем штате рабочих всех строительных 
специальностей. Работа только со своим 
штатом помогает компании сдавать объ-
екты качественно и в срок. Чтобы обе-
спечить кадровые потребности, возни-
кающие при таком подходе, предприя-
тие уделяет внимание работе с молоды-
ми кадрами. 

По мнению Морозова, компания  ■

«К.И.Т.» одной из первых на воронеж-
ском строительном рынке ушла от стра-
тегии извлечения сверхприбыли из 
каждого объекта и начала вкладывать-
ся в социальные проекты. В частности, 
своими силами и за счет собственных 
средств предприятие недавно построи-
ло в Воронеже 2 школы.

директор компании «К.И.Т.»
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Как изменил  
рынок

Компания создала единственную в  ■

нашей стране полностью российскую 
систему управления базами данных 
(СУБД). Она стала популярным коммер-
ческим продуктом у бизнеса и госструк-
тур не только в России, но и на Западе.

РЕЛЭКС был одной из первых россий- ■

ских компаний, которая в самом начале 
девяностых сделала ставку на операцион-
ную систему Windows, а не MS-DOS. 

— Тогда все в основном использо-
вали операционную систему MS-DOS, 
— рассказывает руководитель пред-

Детали
Игорь Бойченко любит программировать, и уже после того, как он основал компанию, он пы-

тался несколько раз вернуться в творческое программирование, но ему приходилось оставлять 
это дело из-за загруженности. 

Цифры
По информации японской компании  ■

Brycen, по итогам 2011 года компания 
преодолела отметку в 30 млн продан-
ных копий встраиваемых версий СУБД 
«Линтер», продававшейся к тому мо-
менту около 5 лет.

61 год

23 года

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Получил огромный опыт на исследовательских, а также 
оборонных предприятиях Советского Союза. Работал в том 
числе руководителем проектов по созданию программного 
обеспечения информационно-поисковых систем Госкомите-
та по внешнеэкономическим связям СССР. Был главным кон-
структором воронежского предприятия «Системпрограмма» 
в составе всесоюзного научно-производственного объедине-
ния «Электронмаш». Создал Межотраслевой фонд систем-
ных программных средств при Госкомитете по науке и техни-
ке СССР и руководил им. В 1990 году, когда большинство го-
спредприятий начали загибаться, ушел из «Системпрограм-
мы» с 20 лучшими специалистами того предприятия и создал 
РЕЛЭКС.

ставительства Microsoft в Вороне-
же Александр ЮРОЧКИН. — Но ком-
пания РЕЛЭКС предугадала, по како-
му пути пойдет мировой рынок. И ког-
да российский бизнес массово перешел 
на Windows, РЕЛЭКС был готов пред-
ложить ему продукты именно под эту 
платформу.

В сентябре 2012 года компания стала  ■

резидентом «Сколково» с проектом си-
стемы управления базами данных ново-
го поколения для мобильных и встроен-
ных решений. 

гендиректор группы компаний РЕЛЭКС

10Игорь 
Бойченко, 

— «Сколково» объединяет молодой 
научный потенциал страны, — объяс-
няет Александр Юрочкин. — Попав в 
него, РЕЛЭКС получил то, чего пока нет 
у других воронежских IT-компаний, — 
доступ к самой последней научной ин-
формации, которой обладает Россия, 
и возможность использовать ее в сво-
их разработках. Это поможет компании 
модернизировать свои системы, кото-
рые начали уступать зарубежным ана-
логам, и создать новые конкурентные 
продукты.
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Распутать СетьКто виноват, 
что качество 

интернет-связи 
для потребителя 
бывает плохим? 

Основные проблемы 
пользователя с Интернетом

С какими основными проблема-
ми сталкиваются корпоративные (да и 
частные) пользователи Интернета? Вы-
делим пару основных, заметных нево-
оруженным глазом.

Проблема 1. Страница в браузере 
очень долго грузится. Тут все очевид-
но: мы многократно жмем кнопку «Обно-
вить страницу», думая, что это неполад-
ки с конкретным сайтом. Но часто такое 
происходит именно из-за закулисных 
игр провайдеров.

Проблема 2. Низкая скорость сое-
динения. Еще один частый недостаток, 
знакомый, пожалуй, каждому пользова-
телю, — несоответствие реальной ско-
рости соединения Интернета той, что 
продал провайдер. Допустим, пользо-
ватель платит за тариф со скоростью 10 
Мб/сек. При скачивании файлов можно 
увидеть скорость в разы меньшую — на-
пример, всего 2 Мб/сек.

Проверить реальную скорость Ин-
тернета можно, включив загрузку файла 
с торрент-трекера. Торрент-трекеры ис-
пользуют территориально распределен-
ную между пользователями файла систе-
му обмена данными по протоколу UDP. 
Иными словами, скачивание файла про-
изводится из разных мест сети Интер-
нет, что, в свою очередь, позволяет обой-
ти узкие места в межоператорских соеди-
нениях и нагрузить канал на пределе ре-
ально отдаваемой провайдером скорости. 
Если данный тест скорости не удался, то 
можно озвучить претензию о несоответ-
ствии скорости своему провайдеру.

Если тест скорости соответству-
ет на 80%, то понять причины ухуд-
шения работы сервисов («заикание» 
IP-телефонии, потеря связи с удален-
ными серверами, долгий отклик веб-
страниц, низкая скорость скачивания 
файлов) мы попробуем совместно.

Как выстроена иерархия в 
интернет-индустрии?

Подавляющее большинство пользо-
вателей Интернета не задумывается (да 
и ни к чему, нас ведь волнует только ка-
чество связи), как трафик мировой пау-
тины заводится на их компьютеры. Путь 
контента, который мы видим на экра-
нах своих мониторов, открывая сайты в 
Интернете, на самом деле гораздо более 
длинный, чем мы его себе представляем. 

Это не просто передача данных от про-
вайдера к пользователю. 

Давайте более детально рассмотрим 
теорию взаимоотношений провайде-
ров друг с другом, чтобы понять причи-
ны проблем с Интернетом. Сделаем это 
вместе с генеральным директором IT-
компании «Формат-Центр» Владими-
ром ГОНЧАРОВЫМ.

Схема отношений провайдеров 
очень похожа на ту, что есть в структу-
ре устройства королевских дворов, ми-
нистерств, госкорпораций и иерархиче-
ски устроенных бизнесов. Переложим 
это на иерархию интернет-провайдеров 
(см. также инфографику). 

Главные во дворце. ■  Интернет, как 
относительно независимая среда, пред-
полагает, что на верхушке иерархиче-
ской лестницы находится не один глав-
ный провайдер, а несколько. На язы-
ке ITшников это Tier 1-операторы. Они 
соединены со всем Интернетом исклю-
чительно через соединения, за которые 
никому не платят. Они же и обеспечива-
ют полную связность Интернета через 
свои стыки с присоединенными провай-
дерами, их сети, сети их клиентов.

Фавориты королей. ■  Так можно на-
звать операторов национального масшта-
ба (магистральные операторы), именуе-
мых апстримами (upstream — «вверх по 
потоку», «вышестоящий в иерархии»). И 
как и все фавориты, зачастую они перео-
ценивают свою значимость на рынке, со-
ответственно, пытаются навязывать друг 
другу ряд определенных условий, порой 
игнорируя здравый смысл, что приводит 
к негативным последствиям для потреби-
теля. Фавориты также продают трафик…

…придворным. ■  Это даунстримы (опе-
раторы местного, регионального уровня, 
downstream — «вниз по потоку», «ниж-
ний в иерархии»). Придворные меж-
ду собой могут быть равнозначными в 
дворцовой иерархии. Так называются 
пир-партнеры, или просто пиры (peer, 
peering — «ровня, равный в иерархии»). 
Они обычно предоставляют трафик друг 
другу на равнозначных условиях. Мно-
гие местные и региональные провайде-
ры являются как раз придворными.

Народ.  ■ Это конечные потребители, 
которые находятся внизу иерархии.

Таким образом, неравномерность рас-
пределения трафика в мире порожда-
ет неравномерность цен на доступ в Ин-
тернет как для оператора, так и для ко-
нечного потребителя (компании или физ-

В вашем офисе неустойчивое 
интернет-соединение?  

Во время важных переговоров с 
партнером из-за рубежа  

по «Cкайпу» происходят 
постоянные разрывы?  

Для восстановления связи с 
удаленными корпоративными 

сервисами вам приходится 
регулярно перегружать серверный 

компьютер? Некоторым 
корпоративным пользователям 

знакомы такие проблемы  
с Интернетом. Разберемся,  

почему так происходит.
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лица). В регионе может быть всего лишь 
один провайдер, который выпустит тра-
фик только до ближайшей точки обмена 
с другими провайдерами или сетями. Яр-
кий пример, по словам Гончарова, — это 
Сахалин. Проводная инфраструктура там 
есть только у компании КТТК, аналогия 
монополии привела к тому, что в этом ре-
гионе цена за Интернет для потребителя в 
десятки раз выше, чем в ЦФО. 

Корень проблем — во 
взаимозависимости провайдеров

Так каковы же причины сбоев 
интернет-связи?

Причина первая, главная. Провай-
дер зависит от своих коллег по рынку, у 
которых приобретает трафик.

— Никто из провайдеров не продает и 
не покупает Интернет — все покупают и 
продают так называемую связность, ко-
торая и образует Интернет. Иными слова-
ми, провайдеры покупают и продают друг 
другу условия передачи трафика от своих 
клиентов к клиентам своего фаворита ко-
роля и его придворных, и так вверх по це-
почке, — объясняет Владимир Гончаров.

Когда компания не имеет достаточной 
связанности с партнерами по рынку, как 
объясняет Гончаров, и возникают пробле-
мы — долгие загрузки страниц, низкая 
скорость соединения, разрывы связи и  
т. д. Проблемы, возникающие у вас из-за 
вашего провайдера, говорят о его ограни-
ченном доступе к потоку трафика.

Причина вторая. Между провайде-
рами случаются конфликты. Качество 
доступа в Интернет для конечного кли-
ента зависит от наиболее масштабной 
связности его оператора. Чем больше у 
него связностей, тем выше вероятность, 
что при сбое (или сознательном ограни-
чении прохода трафика) у партнера, ко-
торый является придворным или фаво-
ритом короля, клиент не заметит каких-
либо неполадок.

— Конфликты между провайдера-
ми случаются нередко. Если рассорятся, 
к примеру, крупные магистральные про-
вайдеры, местный оператор может не по-
лучить трафик от них, и он должен будет 
пройти, к примеру, через какого-то меж-
дународного оператора, — рассказывает 
гендиректор «Формат-Центра». — Но при 
этом цена прохождения пакета инфор-
мации увеличится в десятки раз, потому 
что запрос от пользователя зайдет куда-
нибудь во Франкфурт, потом вернется в 
Россию и по этой же длинной петле вер-
нется к пользователю. При этом не исклю-
чены и собственно сами сбои.

Как объясняет Гончаров, каждое но-
вое звено в пути прохождения трафика 
снижает отказоустойчивость сети, так-

же в звеньях этой длинной цепочки могут 
быть ограничения, например, по скорости 
— трафик идет во Франкфурт на скоро-
сти 100 Мбит/c, но упирается в одно зве-
но оператора, где скорость «зарезана» до 
2 Мбит/c на одно соединение, из-за чего 
и наблюдаются задержки и потери тра-
фика. Долго грузятся страницы в браузе-
ре или не загружаются вообще, страдают 
пользователи онлайн-сервисов и т. д. 

Причина третья. Крупные провайде-
ры иногда ограничивают друг другу или 
местным операторам доступ к трафику. 
Несколько лет назад, когда сайты Рунета 
не были так широко представлены в Сети, 
основной интерес для пользователей 
представляли зарубежные ресурсы. Так 
как покупка трафика из-за рубежа была 
недешевой, провайдеры обменивались им 
внутри России (чтобы не выпускать его за 
рубеж и не платить за него). Тогда обра-
зовались так называемые особые пирин-
говые группы, когда провайдеры устанав-
ливали связность между собой.

Впоследствии около 80% пользова-
телей стали посещать именно сайты Ру-
нета. И сам Рунет стал объектом прода-
жи: у кого больше клиентов (члены осо-
бых пиринговых групп) и контента, тот и 
диктует правила.

— Чтобы сохранить свою монополию, 
крупные магистральные операторы об-
разовали особую пиринговую группу, за-
частую попросту запрещая или ограни-
чивая трафик для операторов, в нее не 
входящих. Еще один вариант сдержива-
ния с их стороны — повышение цены за 
пиринговый трафик, что, естественно, 
ведет к отключению пиринговых пере-
мычек по причине их нерентабельности 
и сказывается на конечном потребителе, 
— говорит Владимир Гончаров.

Единственный выход для небольших 
игроков в такой ситуации — быть при-
дворным у нескольких фаворитов или за-
купать трафик за рубежом. Что бывает в 
таких случаях — см. выше. 

Какого оператора выбрать?
Как мы уже установили, провайдеры-

придворные отдают друг другу связности 
(возможность предоставлять трафик) со 
своими собственными клиентами, клиен-
тами клиентов и т. д. до самого конечного 
пользователя. 

— Эту связность называют кли-
ентским конусом, или «юбкой», — рас-
сказывает директор по маркетингу 
«РетнНет»1 (Москва) Алексей КИПЧА-
ТОВ. — Чем больше этот клиентский ко-
нус, тем интереснее такой оператор в ка-
честве пир-партнера и тем качественнее 
он будет предоставлять доступ в Интер-
нет для пользователя.

Связность — понятие, объясняющее 

взаимодействие между интернет-

провайдерами. Фактически это усло-

вия, на которых они продают друг 

другу трафик.

Провайдер Tier 1 — главный провай-

дер, соединенный со всем Интерне-

том исключительно через соедине-

ния, за который он никому не платит. 

Он же и обеспечивает полную связ-

ность Интернета через свои стыки с 

присоединенными провайдерами, их 

сети, сети их клиентов.

Провайдер-апстрим (upstream — 

«вверх по потоку») — оператор, заку-

пающий трафик у Tier 1 и продающий 

его провайдеру-даунстриму.

Провайдер-даунстрим (downstream — 

«вниз по потоку») — оператор, заку-

пающий трафик у апстрима и прода-

ющий его конечному пользователю.

Пир-партнеры (peer — «ровня») — 

операторы-даунстримы, обмениваю-

щиеся трафиком друг с другом и про-

дающие его конечному потребителю.

ГЛОССАРИЙ

1Российское представительство международной ма-
гистральной сети RETN по передаче данных и IP-
трафика между крупнейшими телекоммуникацион-
ными узлами мира и России.
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Иными словами, если отвалится один 
из партнеров провайдера, всегда можно 
пустить трафик для клиента через дру-
гого. Что необходимо клиенту для пра-
вильного выбора провайдера? 

— Предпочтение стоит отдавать опе-
раторам, имеющим максимальную связ-
ность. Речь о тех, кто закупает трафик 
сразу у нескольких магистральных опе-
раторов, гарантируя тем самым макси-
мально короткие маршруты прохожде-
ния трафика и максимальную отказо-
устойчивость. Если ваш оператор поми-
мо самого доступа продает вам услуги 
хостинга, облачные платформы и т. д., то 
он обязан гарантировать клиентам мак-
симальную доступность сервисов, — го-
ворит Владимир Гончаров.

Очевидно, что при сбое любого из 
них для вас аргумент провайдера, что он 
«не смог заблаговременно договориться 
с партнером по рынку», будет неубеди-
тельным. Иными словами, покупка ва-
шим оператором трафика у нескольких 
королей дворца — это гарантия от ри-
сков неустойчивости Интернета у по-
требителя, повышение отказоустойчи-
вости сети.

— Да, некоторые операторы декла-
рируют клиентам, что у них на случай 
сбоев есть свои резервы «своего» маги-
стрального трафика и достаточное ко-
личество связей с другими провайде-
рами, но, поскольку конечная цена тра-
фика постоянно снижается, а издерж-
ки на содержание сети, персонала и пр. 
растут, «магистралы» нередко вынуж-
дены из-за перегрузки определенных 
сегментов сети задействовать резервы 
для разгрузки, но снятие этого резер-
ва — подход рискованный, потому что в 
случае отказа сети, нагрузка на остав-
шиеся сегменты сети или стыки с пир-
партнерами провайдера будет колос-
сальна, — объясняет Гончаров.

Это может быть воспринято при-
дворными как основание для изменения 
условий взаимоотношений, а в случае, 
если они от этого откажутся, есть риск 
полного обнуления резервов. Часто у фа-
ворита короля (магистрального операто-
ра) в конкретном регионе есть развитая 
сеть доступа для конечных клиентов, 
он полагается только на свои резервы и 
глобальные пиринговые соединения, но 
никогда не закупает трафик для резер-
ва у партнера по «политическим» сооб-
ражениям. Если это компания, приобре-
тенная другим, более крупным игроком, 
то, как правило, ей тоже запрещают за-
купать трафик у других операторов. По-
этому в совокупности факторов большой 
провайдер не всегда полностью отказоу-
стойчивый поставщик услуг.

Зачем фавориты королей 
спускаются вниз по иерархии?

Иногда фавориты королей решают 
спускаться вниз по иерархии к конечно-
му клиенту — туда, где сосредоточены 
основные финансовые потоки потреби-
телей. Почему так происходит? 

Во-первых, потому что дешевеет 
трафик. Торговать «магистральной тру-
бой» дешево, но нерентабельно, и в усло-
виях конкуренции фаворитам королей 
тяжело показывать свою значимость 
для рынка, так как конус «юбки» с появ-
лением новых игроков уменьшается.

Во-вторых, потому что выручка от 
продажи трафика операторам выходит 
меньше, чем выручка от конечного або-
нента (ARPU) (без учета инвестицион-
ных затрат).

«Торговать трубой» и ждать, пока 
бизнес станет нерентабельным, — какой 
выбор делают операторы?

Они как раз стремятся увеличить 
конусную «юбку». Это можно сделать за 
счет массированной экспансии на ры-
нок конечных пользователей: чем боль-
ше абонентская база, тем больше конус, 
тем сильней ты в пищевой цепочке. Так-
же за счет этой экспансии можно ниве-
лировать финансовые риски в дальнес-
рочной перспективе: конечных потре-
бителей (физлиц и юрлиц) всегда нема-
ло, пусть и каждый из них приносит не-
большой доход. В любом случае при та-
кой схеме источники доходов расклады-
ваются по разным корзинам.

Как операторам добиться быстро-
го результата и успеть за динамически 
изменяющимся рынком? Как набрать то 
количество абонентов, которое позволит 
жить безбедно? Вариантов два: строить 
свои сети или покупать готовых опера-
торов. Строительство сетей опять же со-
пряжено с большими затратами (время, 
средства, отладка сети и пр.). 

Поэтому многие крупные операто-
ры пошли по второму пути. МТС купи-
ли «Комстар регионы», «Мегафон» — 
NetbyNet (тот, в свою очередь, начал 
скупку более мелких операторов — «Ине-
тэра», Puzzle).

— Идея весьма неплохая, если бы не 
одно «но». Покупая местного оператора, 
будущий владелец ставит условие: ког-
да наберете определенное количество 
абонентов, тогда и получите деньги от 
сделки, — говорит Гончаров. — Тогда-то 
и начинается демпинговая гонка с же-
ланием максимально быстро нарастить 
клиентскую базу. 

Выходит замкнутый круг: продаю-
щиеся операторы уменьшают для рын-
ка возможности развития, а те, кто не 
планирует продавать свой бизнес, так-
же недополучают шансов к росту.

  2007 — 63,8%, 
  2008 — 39,5%, 
  2010 — 25,1%, 
  2011 — 15,8%, 
  2012 — 12,8%. 

Темпы прироста рынка 
широкополосного доступа в 

Интернет

Источник: ComNews
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— Но модель скупки множества ак-
тивов себя также не оправдала, так как 
не всегда отвечает показателям запла-
нированной рентабельности. Для выпол-
нения жестких планов по приросту або-
нентов, прописанных в условиях сдел-
ки, покупаемым операторам приходится 
использовать различные инструменты, 
негативно влияющие на рынок, как пра-
вило, это демпинг, — рассказывает ген-
директор «Формат-Центра».

Местные операторы получают 
шанс

Разница между ростом объема потре-
бляемого по всей стране трафика (и наш 
регион не исключение) и ростом количе-
ства абонентов растет серьезными темпа-
ми. По данным главного редактора груп-
пы компаний ComNews Леонида КОНИ-
КА, которые он озвучил в конце прошло-
го года, ждать дальнейшей консолидации 
рынка фиксированного широкополосного 
доступа (наиболее популярный канал до-
ступа в Интернет) от российских игроков 
не приходится. Темпы прироста букваль-
но обрушились (см. инфографику). 

По мнению Коника, причины все те 
же: низкая маржинальность услуг фик-
сированного интернет-доступа и дем-
пинг, который по привычке начали игроки 
«большой тройки» сотовых операторов, а 

региональные операторы подхватили.
И по мнению аналитиков, в ближай-

шее время экспансия сетевых монстров 
на рынок ШПД закончится совсем. Это 
значит, что скупка компаний, а за ней 
и демпинговые массовые привлечения 
абонентов сократятся. Следовательно, 
независимые игроки рынка связи вновь 
получают шанс утвердиться на рынке и 
показать положительную динамику. За 
счет чего выживали молодые компании 
до сегодняшнего дня? 

Дополнительный сервис (различные  ■

опции по телефонной связи, хостинг, 
серверы, обслуживание сети и т. д.),

развитие сетей в точках наимень- ■

шей концентрации трафика и наимень-
шей конкурентной среде (районные цен-
тры, удаленные от областных центров). 
Но тогда сразу необходимо думать, как 
подвести сеть к этим точкам, зарезерви-
ровать ее для повышения отказоустой-
чивости и независимости от операторов, 
которые дают магистральный ресурс до 
этих населенных пунктов.

Поэтому выходит, что доля неболь-
ших независимых игроков на рынке до-
ступа в Интернет будет расти. Но вот 
чтобы обеспечить качество этого досту-
па, нужно быть как минимум фаворитом 
короля. А это сегодня получается далеко 
не у всех. 

Провайдеры типа Tier 1

Провайдер-апстрим

Провайдер-даунстрим Конечный  
потребитель

Иерархия взаимоотношений 
интернет-провайдеров

Большинство 
пользователей не 
задумывается, как 
интернет-трафик заводится 
на их компьютеры. Путь 
контента, который мы 
видим на экранах своих 
мониторов, открывая 
сайты в Сети, на самом 
деле гораздо более 
длинный, чем мы его себе 
представляем.
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Рынок эмоций
Предприниматели и мэрия: 
в каких условиях начнется 

реконструкция Центра льного 
рынка?

1 октября 2012 года на оперативном совещании 
в правительстве области мэр Воронежа Сергей 
КОЛИУХ сообщил, что с 1 января 2013 года ры-
нок закроют на реконструкцию. Согласно утверж-

денному в июле проекту рынок полностью осво-
бодят от уличной торговли и оборудуют автостоян-

ками на 299 мест, торговая площадь увеличится на 
25%. При этом его специализация изменится с универ-

сального на продовольственный. С предпринимателями 
начали вестись переговоры по временному переходу на тор-

говые площади других воронежских рынков.

2 октября в СМИ на-
чинает появляться 
первая информация о 
недовольстве ряда пред-
принимателей решением 
о реконструкции рынка. По их 
мнению, оно вызвано лобби торго-
вых центров и под видом реконструкции рынок будет оконча-
тельно закрыт. Протест постепенно нарастает.

Предприниматели, протестующие против 
реконструкции рынка, объединяются в ор-
ганизованную группу и пишут 5 ноября 
письмо в адрес губернатора и мэра, в ко-

тором просят:
вместо «никому из жителей города не нужной»  ■

реконструкции провести капитальный ремонт здания 
рынка;

оставить Центральному рынку статус универсального. ■

Кроме того, предприниматели предложили профинансировать капи-
тальный ремонт, заплатив по 100 тыс. рублей предоплаты в счет буду-
щих платежей за торговые места, что суммарно должно было составить 
около 100 млн рублей.

20 ноября Сергей Колиух встретился с представителями предпринимателей Централь-
ного рынка. Он объяснил им, что реконструкция рынка — единственная возможность 

избежать его ликвидации. Капитальные работы на нем не проводились уже 40 лет, про-
блемы с энергетической инфраструктурой и канализацией, слабеют и проседают несущие 
конструкции. Предприниматели предложили провести реконструкцию рынка без останов-
ки его деятельности, сославшись на проект 2011 года. Сергей Колиух пообещал провести экспер-

тизу этого предложения, которая была поручена «Центру Госэкспертизы по Воронежской области» и 
«Гипрокоммундортрансу».
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1 января 2013 года воронежский Центральный рынок должен был закрыться 
на реконструкцию в связи с Федеральным законом «О розничных рынках и 
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ». Согласно этому закону с 1 января 
2013 года все универсальные и специализированные рынки Воронежской 
области, за исключением сельскохозяйственных, могут функционировать 
только в капитальных сооружениях. О том, что в связи с законом  
Центральный рынок ожидает реконструкция, было известно еще с 2009 года, 
когда правительство Российской Федерации перенесло сроки его вступления в 
силу. Однако плановая процедура оказалась сопряжена с цепью резонансных 
событий, включавших в себя голодовку предпринимателей рынка. Сейчас 
мэрии удалось успокоить предпринимателей, но давайте посмотрим, что 
этому предшествовало.

С 21 по 27 ноября прошла серия пикетов и 
митингов против реконструкции Централь-
ного рынка. В дальнейшем эта практика по-
вторялась еще, в частности, в форме мо-
лебна.

5 декабря на очередной встрече Сергея Коли-
уха с предпринимателями «Центр Госэкспер-
тизы по Воронежской области» и «Гипроком-
мундортранс» заявили, что провести рекон-
струкцию рынка без его закрытия невозмож-
но. Как пояснили эксперты организаций, фун-
дамент требует усиления, для чего его будут пол-
ностью вскрывать, несущие конструкции необходи-
мо укреплять, планируется большой объем сварочных 
работ. При таких условиях совмещение невозможно: это на-
рушит санитарные, экологические и противопожарные нормы. Сергей Колиух поручил 
управлению развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии составить 
ежедневный график объезда всех городских рынков для учета свободных мест по разным 
группам товаров и арендной платы. Эти места предлагались предпринимателям Централь-
ного рынка.

С 14 января на территории рынка была за-
прещена уличная торговля. МУП «Централь-
ный рынок» было объявлено, что с 1 фев-
раля будет закрыто само здание рын-
ка, а 15 февраля начнется его снос. 
5 предпринимателей Центрального 
рынка начали голодовку на 2-м эта-
же здания.

16 января Сергей Колиух провел еще одну встречу с инициативной группой предпринимате-
лей, на которой рассказал, что во время совещания у губернатора Воронежской области Алек-
сея ГОРДЕЕВА, было принято решение о продлении работы той части Центрального рынка, ко-
торая находится в капитальном здании, до 11 марта. А уже 11 марта на объект зайдут строите-
ли. Часть тех, кто до вступления в силу федерального закона торговал на улице, разместились на 
втором этаже Центрального рынка. Другим предоставили места на других воронежских рынках. 
При этом по поручению мэра были проведены переговоры с собственником здания «Фламинго» 
о том, чтобы в него на время реконструкции с марта переехала часть предпринимателей. 17 ян-
варя инициативной группе предпринимателей передали на подпись соответствующий трехсто-
ронний договор между администрацией города, собственниками «Фламинго» и предпринимате-

лями Центрального рынка. Вечером 18 января предприниматели прекратили голодовку. 23-го чис-
ла предприниматели подписали договор и получили гарантийное письмо о том, что после реконструкции 

рынка 80% площади будет выделено для реализации товаров местных сельхозпроизводителей. Остальные 
20% будут отведены под торговлю сопутствующими товарами.
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Как изменил  
рынок

Компания «Перемена» одна из пер- ■

вых в Воронеже сделала ставку на сер-
верное оборудование и программное 
обеспечение, добилась получения офи-
циального статуса «Золотой партнер 
Microsoft» с 13 компетенциями;

открыла серверную демозону; ■

начала разворачивать инфраструк- ■

туру заказчика на собственном обору-
довании для демонстрации внедряемых 
технологий;

Детали
Михаил Бакаев любит езду на мотоциклах, потому что они в отличие от  ■

автомобилей позволяют ощущать движение и дают бизнесмену возможность 
«оставаться наедине со скоростью». У Михаила Бакаева автомобили и мото-
циклы марки BMW. Кроме их качества и характеристик предпринимателя 
привлекает в этой марке то, что ее название произносится так же, как и аб-
бревиатура из его инициалов — Бакаев Михаил Владимирович.

Кроме мотоциклов Михаил Бакаев любит стрельбу и занятия со стрелко- ■

вым оружием. При этом сам бизнесмен признается, что стрелок из него «по-
средственный». Ему нравится не столько результат, сколько сам процесс 
стрельбы. 

Цифры
В первые 3 месяца работы группа  ■

компаний открыла филиальную сеть в 5 
городах России. В ближайшей перспек-
тиве в планах открытие еще 3 филиа-
лов.

Если еще в 2011 году соотношение  ■

корпоративных и госзаказов в портфеле 
ГК «Перемена» составляло 60% на 40%, 
то сейчас картина поменялась с точно-
стью до наоборот. Михаил Бакаев объяс-
няет это тем, что в госсекторе масштаб-
нее проекты, но на начальных стадиях 
развития компания не могла работать с 
такими крупными заказами. Однако чем 
больше развивается компания, тем чаще 
она включается в борьбу за госзаказ.

В ГК «Перемена» 15 видов деятель- ■

ности в области информационных тех-
нологий. От разработки и внедрения 
комплексов автоматизации и защиты 
персональных данных до поставки рас-
ходных материалов к множительно-
копировальной технике.

35 лет

7 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

— Была одна копейка — купил яблоко и продал за 2 ко-
пейки, купил 2 яблока и продал за 4 копейки, — иронизи-
рует Михаил Бакаев. — А потом в мире наступил финансо-
вый кризис, и мне пришлось всерьез пересмотреть отноше-
ние к бизнесу и начать работать по-настоящему. Мы выбра-
ли единственно верный, на наш взгляд, путь развития в жест-
кой конкурентной среде — индивидуальный подход к каждо-
му клиенту, и он себя оправдал. Такого вектора придержива-
емся и до сих пор, любая прихоть клиента в IT-сфере для нас 
не проблема, и мы ее выполняем.

стала предоставлять серверное обо- ■

рудование в аренду и «на попробовать»;
открыла собственный data-центр, на  ■

основе которого предоставляет облачные 
услуги (отсутствие затрат на приобрете-
ние серверного оборудования позволяет 
серьезно экономить своим заказчикам);

сертифицирует сервера и компью- ■

теры собственной сборки на совмести-
мость с новейшими операционными си-
стемами.

совладелец и руководитель группы 
компаний «Перемена»

Михаил 
Бакаев, 
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Как изменил  
рынок

По мнению Валерия Борисова, одно 
из главных изменений, которое «Кали-
на Ойл» привнесла на рынок, — изме-
ние психологии части покупателей: ка-
чественное топливо на розничном рын-
ке есть, и за него необходимо платить со-
ответствующую цену. Долгое время на 
местном рынке потребитель не мог быть 
уверен, что сможет купить топливо, со-
ответствующее ГОСТу, в зависимости от 
степени порядочности продавцов его ка-
чество, мягко говоря, хромало. Отдавая 
деньги, потребитель чувствовал себя об-
манутым. Поэтому сложилась потреби-
тельская привычка ориентироваться в 
первую очередь на низкую цену (мол, все 
равно у всех топливо одинаково плохое, 
зачем переплачивать) и выбирать за-
правку наудачу (повезет — не повезет). 

— Установив на своих АЗС постоян-
ный высокий уровень качества топли-
ва и качества обслуживания, «Калина 
Ойл» смогла перебороть эту привычку, 
что помогло компании в 2011 году. Тогда 

Детали
Валерий Борисов много путешествует. В путешествия он выбирается в среднем  ■

7-8 раз за год. Больше всего любит бывать в Африке, куда ездил уже три раза.
— Меня она затягивает, — объясняет бизнесмен. — Еще со школьных вре-

мен, когда я читал произведения Хемингуэя об Африке. Один раз посетив этот 
континент, ты либо влюбляешься в него, либо ужасаешься и решаешь больше 
никогда не приезжать сюда.

Валерий Борисов собирает изделия русских мастеров из бивня мамонта. Как  ■

утверждает бизнесмен, знатоки считают его коллекцию одной из самых значи-
тельных в России. 

Цифры
Ежедневно станции «Калины Ойл»  ■

заправляют около 8 тыс. автомобилей.
По оценкам компании, у нее 30 тыс.  ■

постоянных клиентов.
В Воронеже располагаются 8 запра- ■

вочных станций «Калины Ойл», в райо-
нах области — 24. Ориентацию в разви-
тии на районы Валерий Борисов объяс-
няет монополизированностью рынка об-
ластного центра и отсутствием в нем хо-
роших участков земли для автозаправок. 

10 лет компания владеет доменным  ■

именем www.kalina.ru, но не запускает 
свой сайт. Как объяснил Валерий Бори-
сов, «сначала хотели сделать очень ка-
чественный сайт, поэтому не спешили с 
его созданием, потом поняли, что сайт не 
играет большой роли в продажах на то-
пливном рынке, сейчас есть мысли соз-
дать сайт для укрепления имиджа, но 
это может подождать».

39 лет

10 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

— Все началось с личной обиды на работавших тогда продавцов 
топлива, — рассказывает Валерий Борисов. — В начале двухтысяч-
ных времена еще были дикие. Топливо либо поступало с перебоями, 
либо было некачественным. А у меня как раз появился первый авто-
мобиль, и такая ситуация мне совсем не нравилась, хотелось ее изме-
нить. Вместе с этим было желание создать стабильный бизнес и зара-
ботать денег. Так появилась идея создания топливной компании.

В 2002-м Валерий Борисов начал заниматься оптовыми прода-
жами топлива. Для создания такой компании не нужно было соб-
ственного производства и не требовались большие вложения — тог-
да топливо еще можно было достать без предварительной оплаты.

В 2005 году оптовый рынок начал меняться, его стали занимать 
крупные федеральные компании, уменьшалась доходность неза-
висимых оптовых организаций. Было решено развивать розничное 
направление, и в декабре 2005-го «Калина Ойл» открыла свою пер-
вую заправку на окраине Воронежа.

ряд федеральных игроков в условиях ро-
ста оптовых цен искусственно сдерживал 
розничные цены на бензин, «зачищая» ре-
гиональные рынки. В свою очередь, «Ка-
лина Ойл» была вынуждена бензин и ди-
зельное топливо на своих АЗС продавать 
на 2-3 рубля за литр дороже, чем на мно-
гих других заправках конкурентов. Одна-
ко 70% наших покупателей сохранили в 
этот период лояльность компании и пла-
тили более высокую цену за гарантиро-
ванное качество. А «Калина Ойл» не обма-
нула их ожиданий, — говорит Борисов.

владелец региональной топливной 
компании «Калина Ойл»

Валерий 
Борисов,



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



48

управляющий партнер компании 
Restorator Projects

Олег  
Елютин,

— Уникальность Restorator Projects 
для воронежского рынка заключается в 
том, что они сумели поставить на поток 
создание концептуальных заведений, 
— рассказывает директор маркетинго-
вого агентства «Знак» Алексей БугА-
ев. — До них ни у кого в Воронеже ни-
чего подобного не получалось: и чтобы 
заведений было много, и чтобы они были 
успешны и обладали своей аудиторией, 
и чтобы каждое из них имело свою соб-
ственную концепцию.

гендиректор «гудлак» (BarDuck, 
Shaka) Михаил МеРКуЛОв считает, 
что главная заслуга Restorator Projects 
— создание достойной конкурентной 
среды в городе:

— У компании есть чему поучиться. 
С точки зрения прибыли мне импониру-
ет BARak O'Mama, с точки зрения кон-
цепции, имиджа — «Бархат». У послед-
него в сегменте luxury практически нет 
конкурентов. Необычным для воронеж-
ского рынка стал проект «Бахор». Ка-
залось бы, азербайджанско-узбекская 
кухня далеко не новинка. Но обычно в 
таких заведениях готовят сами узбе-
ки. И мне, даже просто как потребите-
лю, в подобных местах было страшно-
вато есть. «Бахор» же — хорошая, безо-
пасная кухня с качественным обслужи-
ванием.

Детали
Считает работу своим главным хобби. ■

Как признавался сам Олег Елютин, он заядлый путешественник и побывал практически во  ■

всех странах Европы. Много времени проводит в Майами (США). Отчасти в своих путешестви-
ях он черпает идеи для новых заведений Restorator Projects.

В интервью De Facto Олег Елютин рассказывал, что, по его мнению, в ресторанном бизне- ■

се, как и в искусстве, необходимо вдохновение. А понимание концепции ресторана сравнимо с 
тем, как музыкант чувствует музыку. 

Цифры
210 тыс. литров пива было выпито  ■

гостями первого заведения Restorator 
Projects — Burger House — за время су-
ществования ресторана. Таким количе-
ством бокалов можно выложить дорогу 
от Воронежа до Праги.

А вот гостями последнего на данный  ■

момент заведения Restorator Projects — 
итальянского кафе Bistrot — было съе-
дено около 2,7 тысячи пицц с ветчиной и 
грибами. Как уверяют в самой компании, 
вес этих пицц равен одному автомобилю 
Lamborghini.

42 года

8 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Проектом, принесшим Олегу Елютину известность в 
местной деловой среде, стало создание в 1996 году компании 
«Уют Центр», специализирующейся на продаже товаров сан-
техники, отопления, водоснабжения, канализации. А в 2005 
году первый проект Restorator Project — Burger House, кото-
рый компания создала по подобию немецких пабов, — принял 
посетителей. В качестве примера, как признавался сам Олег 
Елютин, он рассматривал группу компаний Аркадия Новико-
ва, включающую в себя около 50 концептуальных разнофор-
матных заведений. 

Как изменил  
рынок
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Как изменил  
рынок

По словам Завельского, компания 
оказалась одной из первых, кто начал 
применять в строительстве жилья в Во-
ронеже новые технологии и материалы. 
Впервые применялись такие обыденные 
сегодня вещи, как пластиковые окна, ви-
тражи, металлочерепица, декоративные 
фасады, полы с подогревом. Новинками 
также были индивидуальные котлы ото-
пления в квартирах, встроенные в стены 
пылесосы и нестандартные планировоч-
ные решения: объединенные с кухнями 
гостиные, гостевые санузлы, гардероб-
ные комнаты, зимние сады. Далее поя-
вился «Петровский Пассаж» — первый 

Детали
Предприниматель утверждает, что сам жил в большинстве домов, 

которые строил, кроме того, значительная часть жилья продавалась 
его друзьям и знакомым. Риэлторы реализовывали не более 20% квар-
тир. Таким образом, достигалась «качественная обратная связь с кли-
ентом».

Цифры
В одном из жилых домов компании  ■

3 этажа из 10 занимают парковки. На 
30 квартир приходится 54 гаража. Так 
как большое число гаражей было пред-
назначено для нескольких машин, то у 
многих квартир получилось по 2-4 пар-
ковочных места.

49 лет

7 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

С середины 80-х годов Алексей Завельский с партнером 
торговали арбузами, шили спортивную одежду, продавали 
цемент и стройматериалы. Тогда и был накоплен стартовый 
капитал. «Первый опыт в строительстве был получен в про-
цессе постройки собственного дома», — рассказывает пред-
приниматель. В дальнейшем перешли на строительство кот-
теджей и комфортабельных домов в центре города. В 2004 
году по проекту архитектора Николая Самуиловича Топоева 
начали строительство «Петровского Пассажа».

Алексей 
Завельский,

в Воронеже многофункциональный ком-
плекс, включающий в себя квартиры, 
гаражи, торговые площади и гостиницу. 

— «Петровский Пассаж» был пер-
вым в своем роде комплексом, сочета-
ющим в себе торговый комплекс, гости-
ницу и жилые квартиры. На момент за-
пуска это был уникальный, красивый и 
авангардный для Воронежа проект, ко-
торый до появления таких центров, как 
«Галерея Чижова», фактически не имел 
конкурентов, — говорит гендиректор 
управляющей компании «Астера Хо-
телс» Иван КАЛАБИН.

основатель многофункционального 
комплекса «Петровский Пассаж»
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«В кризис все изменилось в 
одночасье…»

— Как бизнесмена, первый серьез-
ный кризис меня застиг в 1998 году. Од-
нако на бизнесе это практически никак 
не отразилось, так как работали мы тог-
да на свои средства. А вот в последний 
кризис 2008 года мы вошли неподготов-
ленными. Единовременно совпало сра-
зу несколько факторов. Работая с «Пе-
тровским Пассажем», мы взяли на себя 
огромную кредитную нагрузку. Кроме 
того, мы занялись совершенно непро-
фильным бизнесом — торговым цен-
тром и гостиницей. Все это было новым 
не только для нас самих. Во всем горо-
де еще не было специалистов по рабо-
те с коммерческой недвижимостью, а 
московские и западные компании зани-
мались только крупными проектами (от 
40 тыс. кв. м). Из-за недостатка профес-
сионалов в компании и из-за нехватки 
знаний в области управления были до-
пущены экономические ошибки как в 
общей стратегии, так и в некоторых де-
талях.

Во время кризиса стоимость наших 
активов сильно упала. В одночасье мы 
оказались в ситуации, когда сумма кре-
дитов стала выше суммы наших акти-
вов. Какое-то время еще удавалось дер-
жаться за счет займов, которые мы бра-
ли у частных лиц, в итоге мы оказались в 
процедуре банкротства. Вся эта история 
длилась почти 4 года.

«В бизнесе на первом месте у 
меня человеческие отношения»

— До кризиса мы были излишне уве-
рены в стабильности своего бизнеса. В то 
время мы даже не думали, что можем 
попасть в настолько сложную ситуацию. 
Казалось, что бизнес построен и работа-
ет должным образом. Стоимость суще-
ствующих активов внушала оптимизм. 
Много времени и сил я стал уделять со-
циальным проектам, которые в кризис, к 
сожалению, пришлось остановить. 

Я считаю, в этот кризис нам удалось 
выстоять потому, что на первом месте 
у нас стояли не деньги, а человеческие 
отношения. Отношения с партнерами, 
когда решения приходилось принимать 
только на доверии, выключая страхи и 
преодолевая эмоции. Отношения с арен-
даторами, на уступки которым мы шли 
и которые нас поддерживали в момен-
ты, когда комплекс был на грани закры-
тия. Отношения с инвесторами, которые 
в трудную минуту подключились и бла-
годаря которым была закрыта процеду-
ра банкротства. Отношения с банками, с 
которыми мы пришли к мировому согла-

шению. Этот кризис стал серьезной про-
веркой таких отношений. 

«Кризис помог пересмотреть 
жизненные ценности»

— До кризиса слово «ценности» я так 
глубоко не понимал, просто об этом не за-
думывался. Были важны в жизни семья, 
работа, друзья, путешествия. Существо-
вали, конечно же, и общечеловеческие 
ценности, такие как любовь, счастье, здо-
ровье, уверенность, достаток, стремле-
ние к достижению поставленных целей. 
Но не было осознанного понимания сво-
их внутренних убеждений и ценностей. 
Ведь для того чтобы идти дальше, необ-
ходимо сначала сделать себя, изучить 
свои недостатки и сильные стороны, по-
работать над своими душевными и ду-
ховными качествами. Раньше я практи-
чески не уделял этому времени.

Можно сказать, что кризис сильно 
изменил мои ценности — как професси-
ональные, так и личные. Появилась по-
требность в саморазвитии и совершен-
ствовании. В профессиональной сфе-
ре  это создание и обучение эффектив-
ной команды, получение новых знаний 
в экономике и управлении, развитие в 
себе качеств, необходимых для успеш-
ного ведения бизнеса. В личной сфере  
это освоение новых видов спорта и регу-
лярные тренировки, получение инфор-
мации и навыков в психологии, духов-
ное развитие. В настоящее время я нахо-
жусь в состоянии внутренней гармонии 
и важными ценностями считаю осознан-
ность, позитивное мышление и любовь 
к людям. Свою самореализацию вижу 
в участии в серьезных, значимых про-
ектах, в передаче молодому поколению 

опыта и жизненной позиции, в возмож-
ности быть полезным обществу. Глав-
ное, что я вижу пути развития и впере-
ди амбициозные планы.

У меня есть большое желание сде-
лать Воронеж лучше и красивее, постро-
ить красивые и комфортные здания, вы-
вести торговый центр на достойный уро-
вень, сделать Петровский сквер укра-
шением города, отвечающим еще более 
высоким и современным тенденциям. 
Есть намерение создать общественную 
организацию, занимающуюся социаль-
ной деятельностью.

Я считаю, что каждый житель мо-
жет внести свой вклад в преобразование 
города. В первую очередь это зависит от 
действия властей. Хочу отметить, что 
Воронеж за последние годы очень из-
менился. Это замечают приезжие. Ста-
ли чаще слышны слова, что люди хотят 
здесь жить. Благодаря усилиям адми-
нистрации в город были вложены боль-
шие средства, сделаны дороги, скве-
ры, фасады и украшения центральных 
улиц. И очень неплохо, если бы это дви-
жение поддержали и предприниматели. 
Уже сейчас многие деловые люди тра-
тят деньги не только на внутреннюю от-
делку помещений, но и на внешний вид 
своих зданий и офисов, подсветку де-
ревьев и световую рекламу, украшаю-
щую улицы. Помимо красоты необходи-
мо еще повышать качество предостав-
ляемых услуг и удобство инфраструк-
туры. Такие комплексные действия мо-
гут привести к тому, что Воронеж бу-
дет еще более интересен и привлекате-
лен как туристический центр помимо 
культурно-образовательного и торгово-
промышленного развития. 
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Как изменил  
рынок

 «Трансферт» — одно из старейших 
и самых крупных агентств недвижимо-
сти Воронежа. Работает с продажей, по-
купкой и арендой жилой и коммерче-
ской недвижимости, а также земли, дач 
и гаражей. Компания первой среди во-
ронежских агентств недвижимости:

Детали
Стены по-спартански строгого кабинета Бориса Колокольникова укра- ■

шены черно-белыми фотографиями западных стран 50-60-х годов про-
шлого века. Причины интереса к этой эпохе Колокольников подробно объ-
ясняет в своем взгляде (см.  этот разворот).

Также руководитель «Трансферта» любит смотреть старые американ- ■

ские фильмы.

Цифры
«Трансферт» продает более 1 ты- ■

сячи квартир в год. Таким образом, за 
все время «Трансферт» продал зримую 
часть города Воронежа.

56 лет

17 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Борис Колокольников — кандидат физико-
математических наук. Преподавал в ВГУИТ (бывшая техно-
логическая академия).

— Я никогда не планировал становиться бизнесменом, 
всегда мечтал заниматься научной деятельностью, — расска-
зывает Колокольников. — И не думал, что мне придется ру-
ководить людьми. Но оказалось, что между бизнесом, руко-
водством коллективом и наукой много общего — нужен твор-
ческий подход.

В 1993 году Борис Колокольников ушел из технологиче-
ского института и вместе с партнером занялся бизнесом. А в 
1995-м при закрытии очередного бизнеса пришлось продать 
купленное ранее нежилое помещение. Сделка оказалась вы-
годной, и так у партнеров родилась идея по созданию агент-
ства недвижимости. Полгода ушло на поиск подходящего 
офиса, обучение и лицензирование (в то время для ведения 
риэлторской деятельности нужна была лицензия).

— Я рад, что ушел в бизнес, — подытоживает гендирек-
тор «Трансферта». — Мне интересно быть тем, кто я сейчас. И 
я работаю далеко не только потому, что это приносит деньги.

начала страховать свою профессио- ■

нальную ответственность,
стала работать на рынке, используя  ■

широкую сеть филиалов в Воронеже,
запустила проект по продаже недви- ■

жимости через свой сайт в Интернете,
открыла ипотечный и учебный цен- ■

тры,
вышла в другие города области и со- ■

седние регионы.

гендиректор агентства недвижимости 
«Трансферт»

Борис 
Колокольников,

Финансовые  
партнеры

Постоянный партнер компании — 
Сбербанк. Активное сотрудничество с 
ним началось с момента роста рынка 
ипотечного кредитования.

— Сбербанк является основным 
игроком ипотечного рынка, — считает 
Борис Колокольников. — Почти полови-
на наших клиентов, приобретающих жи-
лье через ипотеку, берут ее в Сбербан-
ке. Причинами являются короткий срок 
оформления займа — около двух недель 
— и наличие преференций участникам 
зарплатных проектов. А их база у Сбер-
банка огромна. Плюс у этой кредитной 
организации есть большое количество 
филиалов в районах области.

С представителями Сбербанка у со-
трудников «Трансферта» проходят ре-
гулярные планерки, обмен информаци-
ей. Взаимодействие строится по двусто-
роннему принципу: например, банк с по-
мощью агентства приобрел здание быв-
шего магазина «Электроника» и ряд дру-
гих объектов, арендовал офисные поме-
щения в «Галерее Чижова».
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«Стремлюсь прививать 
сотрудникам чувство 
внутренней свободы»

— Я считаю, что главной ценностью 
каждого человека является внутренняя 
свобода. Ее наличие означает, что люди 
имеют возможность воплощать в жизнь 
свои стремления и мечты. Меня интере-
суют истории западных стран периода 
50-60-х годов прошлого века. В это вре-
мя произошел переворот в экономике, 
когда основная часть людей смогла до-
стойно зарабатывать и при этом не по-
свящать все свое время работе. Одно-
временно это сопровождалось техниче-
ским прогрессом, который существенно 
облегчил быт человека. Вот тогда люди и 
смогли почувствовать свободу. Обрати-
те внимание, какая в тот период сфор-
мировалась рок-культура: она и была 
воплощением желания музыкантов тво-
рить для себя, а не для извлечения при-
были.

По моим наблюдениям, Россия 
должна была двигаться в таком же на-
правлении в 2000-х годах, когда сфор-
мировались основные принципы ры-
ночной экономики страны. Но, к сожа-
лению, на сегодня потенциал внутрен-
ней свободы у нас пока так и не реали-
зован, пожалуй, из-за того, что у нас 
свой, самодержавный уклад. Когда-
нибудь мы все равно придем к пони-
манию того, что желания человека как 
личности являются приоритетом и этот 
ресурс можно использовать в бизнесе. 
Именно эта ценность заложена в стра-
тегию нашей компании. Труд риэлтора 
возможен только в духе свободы. Полу-
чив навыки и применяя стандарты, со-
трудник в любом случае получает боль-
шое пространство для профессиональ-
ного творчества: сам решает, какие ар-
гументы подобрать в переговорах с кли-
ентом, как грамотнее провести сдел-
ку. При этом наш подход предполагает 
драйв, у сотрудников возникает жела-
ние менять весь рынок в сторону стан-
дартов качества, появляется возмож-
ность проявить себя и получить при-
знание клиентов.

«Соискатели сегодня меняются в 
лучшую сторону»

— В начале 1990-х годов, когда мы 
начали бизнес, большинство соискате-
лей на рынке труда были, по большому 
счету, «потерянными» людьми. Многие 
искали работу, и не только у нас, из-за 
нужды, о своих желаниях реализовать 
свой потенциал им в то время пришлось 
забыть.

Сегодня я отчетливо вижу у соис-
кателей целенаправленное движение в 
сторону самореализации. Молодое поко-
ление знает, чего именно хочет, какими 
должны быть результаты работы. При-
веду простой пример: желание быть во-
влеченным в риэлторский бизнес на-
столько велико, что во время тренин-
гов возле нашего учебного центра негде 
припарковать автомобиль — такое ко-
личество уже в чем-то реализовавших-
ся людей приходят к нам, чтобы познать 
профессию. 

«Каждого своего сотрудника я 
считаю партнером по бизнесу»

— Главный принцип, которого я при-
держиваюсь в управлении персоналом, 
— расценивать каждого сотрудника как 
партнера по бизнесу. Наше партнерство 
строится по правилам, понятным обе-
им сторонам: агентство дает сотрудни-
ку все необходимые ресурсы, в том чис-
ле и интеллектуальные, а сотрудник, 
в свою очередь, делит пополам с агент-
ством комиссию, полученную от сделки. 
При этом условия предполагают и ка-
рьерный рост, в случае которого сотруд-
ник получает возможность принимать 
ключевые решения по работе филиалов 
компании и разделяет ответственность 
за результат этих решений.

«Кредитование — это 
инструмент социального 
стимулирования населения»

— Есть мнение, что рост кредитова-
ния может стать причиной нового вит-
ка кризиса. Но я его не разделяю. Если 
сравнивать Россию с западными страна-
ми, то у нас не такой уж большой про-
цент населения берет займы у банков. К 
тому же ипотека или потребительский 
кредит выполняют положительную со-
циальную функцию. Человек, зная, что 
у него есть обязательства, более ответ-
ственно подходит к их выполнению. А 
это, в свою очередь, стимулирует его 
лучше работать. При этом внешний об-
лик и методы работы банка играют боль-
шую роль при выработке доверия к нему 
и со стороны частных лиц, и со стороны 
бизнесменов. Например, Сбербанк сей-
час просто преобразился, и у него поя-
вилось больше клиентов. К нам сотруд-
ники Сбербанка приходят сами, выра-
жают заинтересованность в совместной 
работе. Это говорит об открытости ком-
пании в отношении не только клиентов, 
но и партнеров.  
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«ВКС» первой в ЦЧР сформирова-
ла цивилизованный подход к поддер-
жанию чистоты в офисах, торговых 
центрах. Сегодня грязезащитные по-
крытия устанавливаются еще на ста-
дии строительства объектов. До при-
хода компании на рынок грязезащит-
ные ковры продавались. Купив их за 
достаточно весомую сумму, сотрудни-
ки офисных центров, магазинов, торго-
вых центров и т. д. сталкивались с тем, 
что не могли почистить их своими сила-
ми (для этого необходимо специальное 

Детали
Хобби Александра Лисицкого — баскетбол. Заниматься им он начал еще в школе. Сейчас  ■

«ВКС» является спонсором баскетбольного клуба, в котором играют в том числе и сотрудни-
ки компании. Команда принимает участие в областных соревнованиях. Планка, которую ставит 
Лисицкий своим баскетболистам, — выиграть чемпионат Воронежской области и принять уча-
стие в Кубке Черноземья. 

Цифры
За время работы компании ею произ- ■

ведено 800 тыс. замен ковриков.
Общий вес ковриков, почищенных за  ■

6 лет,  — свыше 209 тыс. тонн.
У «ВКС» 4 города присутствия — Во- ■

ронеж, Липецк, Белгород и Курск.
Ежедневно компания меняет 1 тыс.  ■

ковриков.
В начале становления компании в ней  ■

было 5 сотрудников, сейчас 35.

32 года

6 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Во время поездок по Европе предприниматели Валерий 
Комаров и Александр Лисицкий обратили внимание на чи-
стоту в магазинах и офисах. 

— В Воронеже настроение посетителям обычно с порога 
«поднимала» грязная половая тряпка или кусок картона, — 
говорит Александр. — А еще лучше, когда за вами по пятам 
следовала грозная уборщица со шваброй. 

Чтобы повысить уровень сервиса в поддержании чисто-
ты, партнеры решили создать в ЦЧР компанию, предлагаю-
щую прокат и чистку грязезащитных покрытий.

оборудование). В итоге коврики оказы-
вались практически бесполезны. «ВКС» 
же предложила брать их в аренду и 
платить деньги только за профессио-
нальную чистку.  

Также «ВКС» предложила клиен-
там комплексные услуги, включаю-
щие одновременно продажу и монтаж 
(установку) грязезащитных покрытий. 
До этого компании на рынке лишь про-
давали покрытия, а монтировал их сам 
заказчик, либо ему приходилось искать 
другого подрядчика.

гендиректор компании «ВКС»

Александр 
Лисицкий,

Н
а 
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«Право быть директором 
некоторым пришлось 
доказывать» 

— Мой карьерный рост происхо-
дил внутри компании «ВКС». То есть я 
не пришел со стороны готовым управ-
ленцем, а начинал с истоков, с пози-
ции менеджера по продажам. Потом 
был назначен коммерческим директо-
ром. В этот период пришлось перестра-
ивать отношения с отдельными колле-
гами, для которых я неожиданно стал 
руководителем. Помогло то, что я всег-
да разделял профессиональное и лич-
ное. Если я дружески с кем-то общал-
ся, то даже в пору моей работы в от-
деле продаж делал это за пределами 
офиса. И наоборот, если отдыхал где-
то с коллегой, то о работе не произно-
сил ни слова. Однако все равно нашлись 
люди, которым приходилось буквально 
доказывать, что я достоин новой долж-
ности. Были и те, которые скептически 
относились к моим управленческим ка-
чествам в силу моего возраста. Но под 
моим руководством резко выросли про-
дажи, производство за ними не всегда 
успевало. Мы вышли в Белгород, Ли-
пецк, Курск. И недовольство исчезло. 
Далее я перешел на позицию генераль-
ного директора. 

«Я могу сам сесть за руль и 
отвезти товар клиенту»

— Не обошлось, конечно, без не-
скольких жестких разговоров с завист-
никами и саботирующими. Но в целом 
общие задачи помогли сплотиться кол-
лективу. Тем более, если я директор, это 
не значит, что я перекладываю с себя 
всю «грязную» работу. Например, перед 
Новым годом у нас повышенное количе-
ство заказов, только успевай обрабаты-
вать. Пару раз в таких случаях, уже бу-
дучи коммерческим директором, я сам 
садился за руль и отвозил товар. И даже 
сейчас, ну если край, совсем везти неко-
му — без вопросов, загружайте ко мне в 
машину. 

«С каждым вопросом нельзя 
бегать к гендиректору»

— Да, при необходимости я не чура-
юсь работы, которая не совсем соответ-
ствует моему статусу. И я полностью 
за доступность руководителя. У нас не-
большой коллектив. И каждый, даже 
рядовой сотрудник может обратиться 
напрямую ко мне. Но я все же придер-
живаюсь позиции, что производствен-
ные вопросы нельзя решать в обход ру-
ководителей отделов. Например, при-

дет ко мне менеджер, я помогу ему с его 
проблемой. А что будет в следующий 
раз? Он постоянно будет бегать ко мне! 
А авторитет его непосредственного на-
чальника в его глазах упадет. Конечно, я 
могу вмешаться, если вопрос не решает-
ся прямым руководителем уже какое-то 
продолжительное время. И сделать это 
я считаю нужным — по крайнем мере в 
присутствии начальника отдела, чтобы 
он знал, как вести себя в следующий раз 
в подобной ситуации. 

«Многие воронежцы 
рассматривают свою работу как 
временную»

— В нашей компании есть уже сло-
жившийся костяк опытных сотрудни-
ков. Но когда приходится набирать но-
вых, то невольно задаемся вопросом: да 
где же вы все есть? Даже рабочих, во-
дителей приходится искать далеко не 
один день. Хотя если посмотреть на ста-
тистику о безработице, то просто очере-
ди должны стоять на каждую вакансию! 
Мы даже пробовали обращаться на бир-
жу труда. Никакого толку. Соискатели 
приходили только за галочкой для по-
лучения пособия. Менеджеры по прода-
жам приходят на новую работу с мыс-
лью о том, что в случае проблем они лег-
ко могут найти другую компанию. Для 
меня, как руководителя, это естествен-
ная ситуация, я стремлюсь использовать 
имеющийся потенциал таких сотрудни-
ков по максимуму за то время, пока они 
приносят пользу нашему бизнесу.

«Усталость от работы появится, 
может, лет через двадцать»

— Конечно, иногда хочется отдо-
хнуть от работы. Но такого, чтобы глаза 
уже на ковры не смотрели, еще не было. 
Наверное, нужно считать плюсом, что в 
летнее время продажи у нас немного па-
дают. Поэтому есть возможность пойти 
самому в отпуск и дать отдохнуть всей 
команде. Очень хорошо снимают стрес-
сы занятия спортом. Если просто при-
ходишь с работы домой, то все равно 
мысли о ней продолжают лезть в голо-
ву. А если играешь в баскетбол, то пе-
реключаешься полностью. Да и малень-
кий срок еще прошел с момента осно-
вания компании, чтобы выдохнуться. 
Седьмой год только. Вот когда пройдет 
лет двадцать, тогда да, может, почув-
ствуется усталость. Но будем искать но-
вые направления для развития, осваи-
вать другие регионы. С каждым новым 
продуктом ты будто все заново начина-
ешь. Адреналин выбрасывается в кровь, 
и усталости как не бывало. 
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В 2005 году «Центрально-
Черноземная плодово-ягодная компа-
ния» открыла новое направление дея-
тельности — производство натураль-
ного яблочного сока NewTone. Сок про-
изводится только из съемных яблок по 
технологии прямого отжима, а не из кон-
центратов, как производится большин-
ство соков. Как утверждают в компании, 
не используются красители, консерван-
ты и другие химические добавки.

Цифры
Площадь садов компании — 1,5 тыс. 

га. Это 600 тыс. плодовых деревьев. По 
данным Credinform, среди компаний, 
которые производят фрукты и яго-
ды в ЦФО, «Центрально-Черноземная 
плодово-ягодная компания» занимает 
по выручке третью позицию. Ее выруч-
ка по итогам 2011 года составила 217,51 
млн рублей. На первом месте «Аван-
гард» (500 млн рублей), на втором — 
«Агрофирма» имени 15-летия Октября 
(460 млн рублей). 

— Однако, учитывая, что названные 
компании кроме производства плодово-
ягодной продукции специализируют-
ся также на других видах деятельности 
— например, животноводческой, выра-
щивании овощей, зерна, которые значи-
тельным образом формируют доходную 
часть, — то пальму первенства можно 
присудить «Центрально-Черноземной 
плодово-ягодной компании» среди ком-
паний, которые специализируются на 
выращивании фруктов, производстве 
соков и их реализации, — отмечает ру-
ководитель аналитического отдела 
Credinform валерий СКОБеЛев.

42 года

10 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

Валерий 
Литвиненко,
владелец «Центрально-Черноземной 
плодово-ягодной компании»

Валерий Литвиненко от интервью отказался.

Детали
В марте 2012 года Владимир Путин во время посещения аграр- ■

ной выставки в Воронеже попробовал яблочные соки «Центрально-
Черноземной плодово-ягодной компании» и остался доволен их вкусом 
и качеством. 

По сообщениям СМИ, в 2010 году сотрудник «Центрально- ■

Черноземной плодово-ягодной компании» Александр Шамаев в состо-
янии алкогольного опьянения из двуствольного охотничьего ружья 16-
го калибра ранил своего начальника, возглавлявшего охрану, и застре-
лил водителя компании. 

С чего  
начал бизнес?

— Компания начала строительство своих цехов на ме-
сте заброшенных колхозных садов в Новоусманском райо-
не. Сады к тому времени уже полностью заросли. Они не име-
ли производственного значения. Можно сказать, что это был 
просто участок земли с деревьями, которые не могли прино-
сить никакого урожая, — рассказывает гендиректор «Агро-
СК» Иван ЗОТОв. — Валерию Литвиненко пришлось с нуля 
создавать инфраструктуру, подводить коммуникации. 

Своей же целью начинающая компания позиционирова-
ла выращивание в Центрально-Черноземном регионе плодов, 
которые по содержанию энергетических и биологически ак-
тивных веществ должны превосходить импортную продук-
цию.

Валерий Литвиненко до того, как основал бизнес, по ин-
формации Зотова, работал в сфере торговли. Сельское хозяй-
ство было для него абсолютно новой отраслью. 
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В результате деятельности Андрея 
Матвеева в Воронеже появились но-
вые бренды: MesTo, «Чао-Какао», Bar 
DIABLO, DJ Zoom, «Еда», «Блинок», 
«Крутофель», «Барбариска», диско-
бар «ЗАВОД», iL TOKYO, «Евросто-
ловая», «Шафран&Шафран». Особен-
но повлияли на развитие ресторанных 
услуг Воронежа:

MesTo — кофейня и ресторан с не- ■

сколькими разновидностями кухни 
(американская, европейская, япон-
ская);

 Bar DIABLO — формат небольшого  ■

бара, популярный в Москве и Европе. 
На сегодняшний день закрыт. Причину 
Матвеев не комментирует;

iL TOKYO — первый панорамный  ■

ресторан в Воронеже с вечеринками на 
крыше; 

«Евростоловая» — самый молодой  ■

бренд Матвеева: социальное питание 
европейского качества; 

диско-бар «ЗАВОД» — первый по- ■

пулярный ночной клуб на левом бере-
гу водохранилища в удаленном райо-
не города.

— В «Евростоловой» может ком-
плексно пообедать любой холостяк, не 
навредив своему здоровью, — расска-

Деталь
— Я трудоголик,— признается Андрей. — Ложусь спать с мыслями  ■

о ресторанах, они мне снятся, а когда я приезжаю на планерку, то мои 
сотрудники уже не удивляются, когда я им говорю: «Мне приснилось 
решение нашей трудности. Будем делать так!» 

Цифры
— Если вешать в граммах, — смеет- ■

ся Андрей, — то за прошедший год в на-
ших заведениях было выпито 44 тыс. ли-
тров крепкого алкоголя. При этом люди, 
несомненно, закусывали.

33 года

10 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Андрей Матвеев в ресторанном бизнесе более 15 лет. На 
вопрос, с чего все начиналось, иронично отвечает, что «с же-
лания работать». В открытых источниках содержится инфор-
мация о работе Матвеева над проектами MesTo, диско-бара 
«ЗАВОД» и iL TOKYO.

ресторатор

Андрей 
Матвеев,

зывает Андрей Матвеев.
Также Матвеев «по секрету» сооб-

щает, что готовит к открытию еще одно 
заведение, но какое именно — «сюр-
приз».

— Диско-бар «ЗАВОД» и iL TOKYO 
— самые инновационные проекты Мат-
веева, — считает территориальный 
менеджер компании Perrod Ricord 
Rouss (Москва) Александр ПИСАРев. 
— Все мы помним девиз второго заве-
дения: «Выше только звезды». Атмос-
фера же ресторанов и баров Матвее-
ва подчеркивает, что в них собираются 
креативные люди. Также Матвеев из-
вестен своими фирменными вечерин-
ками — например, Antistress-party. 
Часть вечеринок проходила под наши-
ми алкогольными брендами. Совместно 
мы воспитываем культуру потребле-
ния алкоголя.
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«Партнеры «с улицы» 
оказываются эффективнее, 
чем те, которые приходят по 
рекомендации»

— Главный камень, о который я 
споткнулся в начале создания бизнеса 
в Воронеже, — поиск партнеров и со-
трудников по рекомендациям знако-
мых. Когда я завязывал деловые отно-
шения с кем-нибудь из посоветован-
ных мне людей, то очень часто этот че-
ловек по каким-либо критериям мне 
не подходил. В итоге я вынужден был 
расставаться не только с ним, но и с 
тем, кто мне его рекомендовал. Пар-
тнеры же «с улицы» оказывались го-
раздо надежнее. Кстати, именно этот 
принцип используется в Москве, где я 
работал до Воронежа. Искать партне-
ров через знакомства — провинциаль-
ная традиция.

«Чем циничнее отношения с 
партнерами, тем лучше для 
бизнеса»

— Я предпочитаю не смешивать 
дружбу и партнерство. Чем цинич-
нее отношения, тем лучше для биз-
неса и тем крепче дружба. К партне-
рам я предъявляю достаточно баналь-
ные и вместе с тем емкие требования: 
профессионализм, четкое выполнение 
своих обязательств, разумная цена. 
Если человек подходит под эти крите-
рии, то мы срабатываемся. И тогда на-
чинается партнерство «с человеческим 
лицом». В этот момент очень важно су-
меть удержать дистанцию. Потому что 
если установятся дружеские отноше-
ния, то партнер перестанет разделять 
рабочие и личные моменты. Все пре-
тензии, которые ты ему будешь предъ-
являть, он будет проецировать на себя 
лично и обижаться, а в бизнесе это не-
допустимо. 

«Шеф-повара иногда 
приходится искать по полгода»

— К сотрудникам у меня требова-
ния тоже достаточно простые: рабо-
тоспособность, стрессоустойчивость, 
профессионализм. Но даже под них не 
всегда легко найти подходящие кан-
дидатуры. Например, шеф-повара для 
«Шафрана» мы искали полгода. При-
езжали соискатели с большим опытом 
работы, с увесистыми пачками реко-
мендательных писем. Но я задавал им 
всего один вопрос: три ваших любимых 
блюда? Как правило, салат, горячее 
и десерт. Как только кандидат назы-
вал их, я просил приготовить. И, увы, 

рекомендательные письма совсем не 
улучшали вкуса неаппетитных блюд. 
Резюме с местного рынка труда на эту 
должность мы уже перестали рассма-
тривать. Был у нас, правда, один воро-
нежский шеф-повар, Константин. Мы 
«растили» его четыре года. Он начи-
нал с повара, потом работал су-шефом 
в «Максимире», затем мы перевели 
его шефом в iL TOKYO. Он грамотный 
профессионал, но вот со стрессоустой-
чивостью дело обстоит гораздо хуже. 
Возможно, он смог бы преодолеть этот 
недостаток, если бы не личные пробле-
мы. На новой должности он не смог рас-
пределить свои обязанности так, чтобы 
оставалось время на семью. А если не 
сможешь грамотно спланировать свой 
рабочий день, то хоть бери раскладуш-
ку и ночуй в ресторане. 

«Сервис в ресторанах падает 
из-за того, что основная 
масса официантов сегодня — 
поколение лихих девяностых»

— Как и многие другие рестора-
торы, я не раз сталкивался с тем, как 
проблематично найти человека на та-
кую простую вакансию, как офици-
ант. Особенно сейчас. Официанты, как 
правило, молодые люди. И сегодня на 
работу идут устраиваться те, кто ро-
дился в девяностые. А это демографи-
ческая яма. Кроме того, в это трудное 
время уровень воспитания детей был  
низким. А в ресторанном бизнесе очень 
важна культура поведения. К тому же 
большинство из этого поколения отно-
сятся к должности официанта лишь 
как к средству заработка, не расцени-
вая ее как профессию. Для того чтобы 
стать профессионалом даже, казалось 
бы, в таком нехитром деле, нужно по-
стоянно учиться, повышать свою ква-
лификацию. Когда же я пытаюсь офи-
циантов учить, то они говорят: «Чем 
забивать себе голову, нам легче напи-
сать заявление об увольнении, перей-
ти через дорогу и устроиться там в лю-
бое другое заведение». 

«Мотивируя официантов, 
иногда приходится прибегать к 
фальсификациям в конкурсах»

— Раз в квартал мы определяем 
лучшего официанта в ресторане. Тот, 
кто занимает первое место, получа-
ет туристическую поездку в подарок, 
второе — iPhone, третье — велосипед 
или лыжи на выбор. Считаю, что мо-
тивация должна быть и моральная, и 
материальная. Не каждого устраива-
ет, если ему говорят: «Ты лучший», ве-

— Если установятся 
дружеские отношения, 
то партнер перестанет 
разделять рабочие и 
личные моменты. Все 
претензии, которые 
ты ему будешь 
предъявлять, он будет 
проецировать на себя 
лично и обижаться, 
а в бизнесе это 
недопустимо. 
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шают портрет на стену, но никак не на-
граждают. Должен быть и портрет на 
стене, и конвертик в руках. Но нужно 
очень хорошо знать психологию каж-
дого отдельного сотрудника и коллек-
тива в целом. Иногда бывает так, что 
тот или иной официант не побеждает в 
конкурсе. Но он работает добросовест-
но, он лидер, и за ним тянется весь кол-
лектив. В таких случаях можно изред-
ка и покривить душой: дать ему второе 
или третье место независимо от ре-
зультатов конкурса. 

«Я не верю, что есть ленивые 
сотрудники»

— В нашей компании немало спо-
собных ребят, которые блестяще справ-
ляются со многими задачами, но, воз-
можно, в силу своего творческого скла-
да не могут заставить себя выполнять 
рутинную повседневную работу. Они 
прибегают ко мне, рассказывают о том, 
как удачно съездили в командировки, 
заключили сделки. Но с заполнением 
отчетов тянут до последнего. Тогда я 
сажусь рядом с ними и пошагово про-
делываю всю работу, объясняя каж-
дый шаг. Иногда такую практику при-
ходится повторять по нескольку раз, 
но зато в один прекрасный момент со-
трудники все же начинают выполнять 
свою работу самостоятельно. Я искрен-
не убежден, что ленивых сотрудников 
не бывает. Некоторые просто не знают, 
как что-то делать, и стесняются или не 
хотят просить о помощи. Поэтому и на-
ходят отговорки. На некоторых начи-
нающих ребят я потратил очень много 
времени, но они значительно выросли 
в профессиональном плане. 

«Воронежу не хватает сити-
баров»

— Самый популярный формат сегод-
ня — сити-бар. В Воронеже же таких за-
ведений пока не так много. Посетителей 
в них привлекает небольшое помещение, 
где общение более плотное и, так сказать, 
только среди своих: вместимость сити-
баров — всего 100-150 человек. Когда они 
только начали появляться, большинство 
экспертов считало, что они будут нерен-
табельными. Но и когда мы «Завод» от-
крывали, все пальцем у виска крутили. 
Мол, небольшой клуб и на левом берегу. 
Теперь же за субботний вечер в «Заводе» 
бывает до 1 300 человек. Сейчас мы как 
раз подумываем над открытием сити-
бара. Но это в длинной перспективе. 

«Через пять лет в Воронеже 
выживут рестораны с лозунгом 
«Сasual»

— Чтобы предсказать, как будет раз-
виваться ресторанный бизнес в Вороне-
же, не нужно быть футурологом. Мы 
отстаем от Москвы в среднем на три-
пять лет. Сейчас там уже сформиро-
валась культура потребления еды вне 
дома. Средний класс завтракает, обеда-
ет и ужинает в ресторанах. Поэтому наи-
более востребованные из них — те, в ко-
торых приемлемый ценник. В Воронеже 
в ближайшее время конкуренция сре-
ди ресторанов усилится. Взлет полу-
чат те, кто напишет под своей вывеской 
«сasual». И гонка за бешеными наценка-
ми, которая присутствует сейчас, умень-
шится. Ресторанный же бизнес, рассчи-
танный на премиальный сегмент, менее 
долговечен. Средний класс более лоялен. 
Премиум ищет новинки. Как только поя-
вится новое заведение, он уйдет в него. 

«Я бы не был одним из первых, 
кто вступил бы в сообщество 
рестораторов»

— Я считаю, что будущее ресторан-
ного бизнеса в укрупнении, объедине-
нии нескольких ресторанов под одной 
управляющей компанией. А к созда-
нию профессионального объединения 
рестораторов у меня скептическое от-
ношение. Ведь если негативная репута-
ция сложится хотя бы у одного из чле-
нов, то она распространится на все объ-
единение. К тому же цель его создания 
— работа с поставщиками. Но если при-
менять к ним слишком жесткие требо-
вания, то можно вообще остаться без по-
ставщиков и без персонала. Все равно 
найдутся те, кто в объединение не вой-
дет и переманит их к себе. 

— В Воронеже в 
ближайшее время 
конкуренция среди 
ресторанов усилится. 
И гонка за бешеными 
наценками, которая 
присутствует сейчас, 
уменьшится.
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Андрей 
Парфенов,

Как изменил  
рынок

«Студия Парфенова» стала первой 
в своем сегменте воронежской компани-
ей, которая смогла создать устойчивый 
узнаваемый бренд среди не только ай-
тишников, но и конечных потребителей. 
Во многом в этом сыграло роль то, что 
студия организовывала первые массо-

Детали
В 7 лет Андрею Парфенову подарили первый фотоаппарат. Сейчас  ■

он член Союза фотохудожников России, представляет Воронеж в меж-
дународном проекте по созданию коллекции сферических фотопано-
рам городов со всего мира 360cities.net.

Андрей Парфенов преподает веб-дизайн в ВГЛТА. У него две груп- ■

пы дополнительного образования по специальности «Дизайн».

Цифры
Среди конечных потребителей «Сту-

дия Парфенова» известна в первую оче-
редь созданием сайтов, однако эта услу-
га занимает только 40% в обороте компа-
нии. Остальные пункты выглядят так:

логотипы и товарные знаки, реклам- ■

ные макеты — 25%;
продвижение сайтов — 15%; ■

техническая поддержка — 15%; ■

виртуальные туры, панорамы и ре- ■

кламная фотография — 5%.
Всего за время работы компания сде-

лала более 200 сайтов и 70 фирменных 
стилей. Фото- и полиграфических работ, 
по словам Андрея Парфенова, выполне-
но «далеко за тысячу».

36 лет

14 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Еще в 10-м классе, в 1991-1992 годах, написал несколь-
ко программ для украинской фирмы «Импакт». Первый сайт 
создал в 1999 году для компании «Красный сокол» (позже она 
стала называться Sobkovski Line). Назвал студию своим име-
нем, чтобы показать, что за результатом работы стоит не без-
ликая компания, а конкретный человек.

руководитель «Студии Парфенова»

вые web-event’ы в Воронеже. Например, 
конкурс Webexpo-2001, который поддер-
жали федеральные компании — в част-
ности, «Караван», Rambler, «Хайвей». На 
него было представлено более 200 работ, 
выполненных дизайнерами из Воронежа, 
Белгорода, Орла, Тулы и Липецка.
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«В нашей отрасли кризис не 
закончился»

— Не согласен с пропиаренным мне-
нием о том, что мы прошли кризис. Ста-
билизации нет, и, когда она начнется, 
я не берусь предположить. По край-
ней мере, на местном уровне. Возмож-
но, что-то улучшилось в пределах Са-
дового кольца, но нам до него почти 500 
верст. Если какие-то позитивные сим-
птомы и проявляются, то это следствие 
того, что бизнес и население потихонь-
ку приспособились к усложнившимся 
условиям. 

«Первые два года жили 
наивным ожиданием чуда»

— В первые год-два вхождения в 
затяжную рецессию мы, по большо-
му счету, не сразу осознали масштаб 
проблемы. Люди, в том числе и я, ожи-
дали скорых улучшений. Затем к это-
му ожиданию чуда стал примешивать-
ся вкус дня сурка. Наивное ожидание 
скорой стабилизации через два года 
сменилось пониманием того, что сокра-
щение клиентских бюджетов на наши 
услуги — признак системный и затяж-
ной. 

Мы с трудом смогли обойтись без со-
кращений сотрудников и снижения зар-
плат, но не избежали сложностей с их 
выплатой. Мне приходилось брать по-
требительские кредиты, чтобы выпла-
тить людям зарплату. 

«Кризис стимулировал 
компании не экономить на  
решении задач клиентов»

— Чтобы работать в изменившихся 
условиях, мы пересмотрели и расширили 
линейку услуг — кроме веб-дизайна ста-
ли заниматься разработкой каталогов, бу-
клетов, дизайном упаковки и наружной 
рекламой. То есть мы взяли на себя ре-
шение большинства проблем заказчиков, 
связанных с дизайном в целом (крупным 
заказчиком в это время стал мясокомби-
нат «Бобровский»). Плюс мы оптимизи-
ровали наши расходные бюджеты. Я под-
разумеваю не экономию ресурсов, а мак-
симальные вложения в технику и персо-
нал, исходя из бизнес-задач клиента. По-
началу это кажется неоправданно затрат-
ным, однако вскоре рука набивается, и 
процесс идет на автопилоте. 

«IT-компании уже не 
навязывают клиентам свое 
видение проекта»

— Еще один фактор кроме кризи-
са, который влияет на изменения рабо-

ты IT-компаний, — повышение грамот-
ности клиентов. Раньше заказчики IT-
продуктов сами весьма смутно представ-
ляли себе, чего они хотят и чего ждать от 
специалистов. Неясной была процеду-
ра постановки задачи. IT-специалистам 
невольно приходилось навязывать свое 
видение проектов и решения. Отсюда 
мифы об их наглости. Сейчас медленно, 
но верно IT-грамотность компаний рас-
тет, и они все четче понимают, что им 
нужно, и порой требуют для себя уни-
кальных инструментов и услуг. 

«Старая застройка —  
лицо Воронежа»

— Я стараюсь пропагандировать бе-
режное отношение к старой застройке, к 
неповторимости Воронежа. Строитель-
ство в Воронеже должно быть социально 
ориентированным, но город не должен 
терять свое лицо, особенно в центре.

«Надеюсь, что Воронеж будет 
моим детям по-настоящему 
родным и близким»

— Вопрос развития Воронежа для 
меня важен, потому что, как любой ро-
дитель, я хотел бы видеть своих детей 
всегда поблизости. Однако, если они 
в своей взрослой жизни выберут для 
себя другие, более комфортные для 
них условия вдалеке от нашего города, 
я не буду им препятствовать. Но я уве-
рен, что, если дети получат нормаль-
ное воспитание и образование, они на-
учатся понимать и ценить свою малую 
Родину.

«У этого кризиса обновляющая 
природа»

— Несмотря на все принесенные с 
собой проблемы, нынешний кризис по-
лезен и несет в себе обновляющую при-
роду. Отечественный бизнес приобрел 
способность, навыки подстраиваться 
под ситуацию и искать решения для лю-
бой задачи. Все более заметна тенден-
ция, и не только среди бизнесменов, но и 
во всем населении, рассчитывать только 
на свои силы и находить в себе дремав-
шие таланты.

«Кризис — это подарок жизни»
— Кризисы неизбежны. Но, если моя 

компания еще раз столкнется с ним, она 
будет знать, как щадяще проходить че-
рез такие периоды. Главное — уметь с 
прагматичностью и доверием к жизни 
принимать ее подарки, делая оператив-
ные корректировки и выводы. А кризи-
сы — это тоже подарки, ведь они несут в 
себе знания и опыт.  
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Сергей 
Синюков,

Как изменил  
рынок

По словам Синюкова, «Бормаш» стал 
первым в Воронежской области пред-
приятием, где в сельской местности с 
нуля было построено крупное заводское 
производство.

Детали
Увлечение бизнесмена здоровым образом жизни и активным отды-

хом привело к тому, что в качестве корпоративов на предприятии «Бор-
маш» практикуются поездки на охоту и рыбалку.

Цифры
Как утверждает Синюков, на бен- ■

зине, перекачанном через выпущенное 
для нефтезаводов оборудование «Бор-
маша», все автомобили Воронежской об-
ласти могли бы ездить по меньшей мере 
год. 

Объем производства «Бормаша» за  ■

9 месяцев 2012 года составил 795,2 млн 
рублей (149% к уровню аналогичного 

Финансовые  
партнеры 

В числе постоянных финансовых 
партнеров «Бормаша» Центрально-Чер- 
ноземный банк Сбербанка России. Ком-
пания использует его инвестиционные 
кредиты. 

— Сбербанк совместно с региональ-
ными властями участвует в удобных для 
компании программах государственного 
субсидирования машиностроительных 
предприятий, — поясняет Синюков. 

С чего  
начал бизнес?

В 1999 году начинал заниматься торговлей теплообмен-
ным и емкостным оборудованием для предприятий нефтега-
зоперерабатывающей, химической, энергетической, пище-
вой и других отраслей промышленности. Предприятие оказа-
лось прибыльным, и вскоре предприниматель решил, что для 
работы в этой отрасли необходимо переходить в сферу ре-
ального производства. Тогда в 2004 году с коллективом из 30 
человек в селе Пески Поворинского района был открыт соб-
ственный машиностроительный завод. Основным видом дея-
тельности является проектирование и разработка оборудова-
ния для нефтеперерабатывающих заводов. Сегодня в числе 
постоянных клиентов значатся «Роснефть», «Лукойл», «Си-
бур», «ТНК-ВР». 

периода прошлого года в сопоставимой 
оценке).

Объем отгруженной продукции «Бор- ■

маша» за 9 месяцев 2012 года составил 
925,3 млн рублей.

гендиректор «БорМаш»

38 лет

14 лет

Возраст участника Возраст бизнеса
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«Сейчас уже не соберу такую 
команду, как несколько лет 
назад…»

— Начиналось мое предприятие со 
штата всего в 30 человек. С кем-то я уже 
работал, когда компания занималась 
торговлей промышленным оборудовани-
ем. Технический персонал привлек но-
вый. На большом машиностроительном 
заводе в Борисоглебске при смене хозя-
ина, когда его купили москвичи, часть 
людей оказалась без работы. Одного сво-
его будущего специалиста я вообще на-
шел на вещевом рынке, он одеждой тор-
говал! А это были редкие профессиона-
лы в своей области, опытные люди. Та-
кой коллектив, как тогда, сейчас уже 
вряд ли возможно собрать. 

Менеджерский состав весь сохранил-
ся со времен, когда компания была торго-
вой, а не производственной. Высшее ру-
ководство предприятия тоже практиче-
ски не менялось за все время нашей рабо-
ты. Несколько человек пришли с других 
предприятий, но в основном это люди, ко-
торые были с самого начала.

В начале работы я проводил планер-
ки каждый день примерно по часу. Те-
перь 2-3 раза в неделю по 10 минут. С 
подчиненными так хорошо удалось сра-
ботаться, что мы уже понимаем друг 
друга с полуслова.

«…но все равно каждого нового 
сотрудника приходится учить 
заново» 

— Тем не менее у предприятия, на-
ходящегося в сельской местности, есть 
и сложности. Острая проблема — это ка-
дровый голод. Сейчас на заводе работа-
ет почти 350 человек. Из них около сот-
ни ездят служебным автобусом из Бори-
соглебска. А основной штат — это мест-
ные из села Пески. Фактически каждо-
го работника приходится учить с нуля. 
Проблема усугубляется тем, что село на-
целено на аграрный сектор. Даже люди с 
высшим образованием оканчивали обыч-
но сельскохозяйственные институты. 

В основном набираем молодежь. Сей-
час по всей стране идет отток людей из 
села в город. А вот у нас, наоборот, за счет 
градообразующего предприятия в Песках 
этот процесс удалось остановить. Моло-
дые у нас остаются жить и работать.

Сейчас на работу взял бы еще деся-
ток грамотных технарей, но людей по-
просту нет. Из Воронежа или других го-
родов сюда никто ехать не хочет, слиш-
ком далеко. Так что мы прямо на месте 
же людей обучаем, стажируем. Отправ-
ляем на учебу в техникумы, институ-

ты. Но кроме рабочих не хватает и про-
ектировщиков, которых уже так просто 
не обучить на месте. Сейчас постепенно 
выносим проектные мощности за пре-
делы предприятия. Например, открыли 
организацию в Санкт-Петербурге.

«Говорю рабочим:  
«Хотите выпить — не воруйте,  
я вам сам денег дам» 

— Я веду собеседование с каждым 
кандидатом при приеме на работу. Как 
правило, я обращаю внимание не на ре-
зюме человека или его опыт работы, мне 
интереснее понять его характер. Прово-
дя переговоры с потенциальным сотруд-
ником, я предпочитаю общаться на лич-
ные темы — например, разговор о семье: 
кто его отец, кто мать? Мы просто разго-
вариваем о личных стремлениях, отно-
шениях. Так я могу понять, что за чело-
век передо мной. Я всегда подбираю ко-
манду под себя, чтобы в будущем было 
удобно работать с этими людьми. Нау-
чить человека ремеслу несложно, а вот 
перевоспитать его уже невозможно.

Конечно, идеальных людей не бывает. 
Например, был у меня на производстве 
такой курьезный случай: один рабочий 
из станка украл электронную плату и на 
металлолом ее сдал за 30 рублей. Выпить 
ему хотелось. А цена платы — 160 ты-
сяч. Станок остановился. Я уже потом ре-
бят собрал, говорю: «Ну, нужно вам вы-
пить — я вам денег дам, вы только обору-
дование не разворовывайте». Но вообще, 
за все эти годы разочарования в людях у 
меня были очень редко, и этот случай яв-
ляется исключением из правил. Сейчас, 
наоборот, на предприятии идет активная 
борьба за здоровый образ жизни.

«Модернизация должна 
проходить без увольнений»

— Когда думаешь о расширении про-
изводства, неизменно возникает вопрос, 
как это сделать: увеличивать штат или 
заняться модернизацией, закупая новое 
оборудование, уже не требующее тако-
го количества сотрудников, как раньше? 
В нашей области нужно неизбежно идти 
по второму пути. Но несмотря на это, я 
придерживаюсь позиции, что увольнять 
людей нельзя. Мы наращиваем объемы 
выпуска продукции и продажи. Таким 
образом, при том же штате людей мы 
увеличиваем производительность тру-
да. К счастью, спрос на нашу продукцию 
достаточно высок и продолжает расти. 
Например, одним из крупных заказчи-
ков, с которыми мы работаем в послед-
нее время, стал Туапсинский нефтепе-
рерабатывающий завод. 
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Как изменил  
рынок

«Артель» — первая частная пиво-
варня в Воронеже. По словам Дмитрия 
Тарасевича, по всей России в это вре-
мя было не более 20 действующих мини-
пивоварен. Солод, дрожжи и хмель за-
купались только импортные, что, по 
словам бизнесмена, улучшало качество 
продукции. Новая пивоварня применяла 
классическую технологию с раздельным 
брожением и дображиванием пива. 

Детали
Дмитрий Тарасевич коллекционирует пустые бутылки из-под пива.  ■

В одних его привлекает форма, в других — необычный состав, ориги-
нальный дизайн этикетки. Сегодня в его коллекции уже несколько ты-
сяч штук пустой тары. Ею заполнены два гаража, а в самой пивоварне 
создан музей из наиболее ценных экземпляров. Из каждого отпуска Та-
расевич привозит с собой очередной чемодан с пустыми бутылками. 

Цифры
Если выстроить в ряд пивные круж- ■

ки со всем пивом, проданным за 9 лет су-
ществования компании, то они выложат 
дорогу от пивоварни в Воронеже до Вла-
дивостока.

По оценкам Тарасевича, с начала сво- ■

его существования его компания вслед-
ствие развития рынка разливного пива 
дала региону около 5 тыс. рабочих мест. 
Сюда Дмитрий включает не только пи-
воваров, но и торговцев разливным пи-
вом, барменов и т. д.

Финансовые  
партнеры 

«Артель» все годы своего существо-
вания кредитуется в Сбербанке. 

— Почему-то существует стерео-
тип, что любой банк — бюрократическая 
структура, требующая большого коли-
чества документов и отнимающая много 
времени. В Сбербанке мы ни с чем подоб-
ным не столкнулись. Наоборот, работа 
велась быстро и удобно, — говорит биз-
несмен. — А первым поверил в наш биз-
нес и выдал нам инвестиционный кредит 
Александр Анащенко. Тогда он возглав-
лял одно из отделений Сбербанка в Во-
ронеже, а сегодня является председате-
лем Западно-Сибирского банка.

36 лет

9 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

До открытия «Артели» Дмитрий Тарасевич с супругой 
владел небольшим продовольственным магазином. Идея про-
изводить пиво пришла после поездки к друзьям в Амберг 
(Германия). 

— Нам понравилось, что пиво там варится семьями. Один 
цех построен прадедами, следующий — отцами и так от поко-
ления к поколению. Каждая бочка чистенькая, блестящая, — 
вспоминает Тарасевич. — И пиво продается в каждом городе 
свое, а не развозится за тысячи километров. У нас на тот мо-
мент ничего подобного не было. 

При помощи консультаций немецкого пивовара Куммер-
та началось строительство «Артели». 

директор пивоварни «Артель»

Дмитрий 
Тарасевич,

— Массовое появление мини-
пивоварен на российском рынке нача-
лось в 2007-2008 годах. Следовательно, 
«Артель» была одной из первых не толь-
ко в Воронеже, но и во всей России, — 
комментирует редактор международ-
ного аналитического журнала «Пивное 
дело» евгений ФИЛИМОНОв. — Что 
касается использования импортного сы-
рья и классической технологии, то эти 
факторы действительно делают пиво 
более качественным, хотя и повышают 
его стоимость. 
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«Я собственник и управленец 
в одном лице. Но это не всегда 
правильно»

— Моей дочери Марине сейчас 10 лет. 
И недавно она настороженно спросила: 
«Папа, а я тоже буду варить пиво?» Я от-
ветил ей, что она будет делать то, что за-
хочет. Конечно, мечта любого бизнесмена, 
чтобы его дети продолжили дело. Но за-
ставлять их бессмысленно. Поэтому я рас-
сматриваю такой вариант, чтобы они были 
только собственниками, а управление 
осуществлял наемный топ-менеджмент. 
Ведь главное в команде — взаимодопол-
нение. Только тогда возникнет эффект си-
нергии, в результате которого дважды два 
будет равняться пяти. Детям вовсе не обя-
зательно идти по моему пути и быть соб-
ственником и управленцем в одном лице. 

«Владелец бизнеса должен 
начинать с низов»

— Но все же идеальный вариант — 
это когда владелец бизнеса проходит 
путь от низов. Я вообще не понимаю тех, 
кто приводит сына на предприятие впер-
вые в 25 лет и сразу сажает в кресло на-
чальника. К сожалению, в Воронеже это 
распространенное явление. И очень ред-
ко собственник не чурается общаться с 
простыми рабочими. Идеальный хозя-
ин — тот, который интересуется всем, 
даже тем, как канализационные трубы к 
его предприятию подведены. И по такому 
принципу я стараюсь воспитывать своих 
детей. У меня два сына и дочь. Но даже 
слабому полу я не делаю скидку. Чем 
труднее будет ее начало пути в бизнесе, 
тем больше она будет ценить то, чего до-
бьется. 

«Бизнесмен должен уменьшать 
свои потребности»

— Считаю умеренность одним из 
главных принципов ведения бизнеса. Не 
нужно гнаться за сверхприбылью. Нуж-
но уметь ограничивать себя. Как говорит 
Адизес, в этом мире выживет тот, кто на-
учится говорить ему «нет». 

«Аргумент развития города 
— кадры с приемлемыми для 
бизнеса запросами» 

— Я не понимаю бизнесменов, кото-
рые отправляют детей за границу. Тог-
да их с детства нужно было там воспиты-
вать. Менталитет и способ ведения биз-
неса в других странах сильно отличают-
ся от российских. К тому же я верю, что 
Воронеж к моменту взросления моих де-
тей изменится к лучшему. Воронеж — 
ближайший миллионник к Москве. У нас 

очень удачное местоположение — Дон, 
трасса М4. Хорошие условия для зем-
леделия, что мы недооцениваем и не ис-
пользуем на полную мощность. Один из 
главных козырей — кадры: квалифици-
рованные специалисты с приемлемыми 
для работодателей запросами. Их уже 
оценили крупные компании (например, 
Siemens), которые перенесли свои офи-
сы и производства к нам. Думаю, бизнесу 
на кадры как раз и нужно сделать упор: 
предложить вузам плотнее взаимодей-
ствовать, совместить теоретизированное 
образование с практикой на предприя-
тиях. Да, сегодня мы еще отстаем от бли-
жайших промышленных регионов. Но 
рано или поздно мы их перегоним. 

«Производителям нужен выход в 
ритейл, а не дотации власти для 
производства»

— Думаю, одни из наиболее перспек-
тивных сфер в Воронежской области — 
сельское хозяйство и пищевая промыш-
ленность. Люди уже наелись чипсов и 
гамбургеров. Во всем мире наблюдает-
ся тренд перехода к здоровому образу 
жизни и правильному питанию. Тенден-
ция придет и в Воронеж. Тогда расцвет 
получат фермерские хозяйства, произ-
водящие экологически чистые продук-
ты. Проблема в том, что на рынке сегод-
ня преобладают сетевые магазины, ко-
торым, в свою очередь, удобнее рабо-
тать с крупными поставщиками, а не от-
дельными производителями. Поэтому я 
вижу в корне неправильной и бесполез-
ной политику, при которой правитель-
ство помогает в становлении бизнеса, 
выделяет деньги, например, на покупку 
коров. Начинающим предпринимателям 
нужно не это, а гарантии, что они смо-
гут сбыть свою продукцию. Если они по-
лучат доступ к массовым рынкам сбыта, 
то и потребитель останется в выигрыше: 
снизится цена. 

«То, что выгодно российскому 
бизнесу, то невыгодно России»

— В США есть девиз: «Что выгод-
но американскому бизнесу, то выгод-
но Америке». У нас же все словно наобо-
рот. Почему-то чиновники забывают, что 
именно мелкий и средний бизнес прино-
сит бОльшую часть налогов, обеспечива-
ет рабочие места. Именно из-за бюрокра-
тии, коррупции и административных ба-
рьеров сегодня все меньше стартапов. В 
лихие девяностые было меньше порядка, 
но и меньше контроля. А излишний кон-
троль тоже не всегда на пользу. Сегодня 
молодежь усвоила, что лучший бизнес — 
чиновничий. 
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Игорь 
Татаринов,

Как изменил  
рынок

По словам Игоря Татаринова, 2,5 
года назад компания первой на воро-
нежском рынке ввела систему контроля 
качества закупаемого газа, чей уровень 
может существенно колебаться даже у 
одного поставщика. Если качественный 
газ оперативно найти не удается, компа-
ния берет топливо из специальных запа-
сов на своей базе. При качественном газе 
мощность машины снижается пример-
но на 5% по сравнению с использовани-
ем бензина (но это компенсируется тем, 
что газ примерно в 2 раза дешевле бен-

Детали
Первая компания Игоря Татаринова — строительный кооператив —  ■

называлась «Каин». Название было сложено из инициалов двух основа-
телей — Игоря Николаевича Татаринова и Александра Кузьмича Де-
ревенских. Как признался Игорь Татаринов, изначально он не слишком 
задумывался над тем, как назвать компанию. Однако спустя некоторое 
время название показалось ему смешным, но менять что-либо было уже 
поздно.

Цифры
Средний ежегодный рост доходов  ■

компании за время ее работы составля-
ет 10%.

На каждую заправку «Интрансгаза»   ■

в Воронежской области приходится око-
ло 9 нелегальных заправок. Всего у «Ин-
трансгаза» сейчас 21 заправка.

47 лет

12 лет

Возраст участника Возраст бизнеса

С чего  
начал бизнес?

Первой компанией участника рейтинга стал строитель-
ный кооператив, который ремонтировал рынки и общежи-
тия Воронежа. «Интрансгаз» появился после того, как марш-
рутки компании-перевозчика «Интранс», принадлежавшей 
Игорю Татаринову, стали по много часов стоять в очере-
дях на газовых заправках из-за того, что многие перевозчи-
ки перешли на газ, а заправок в области было мало. Компа-
ния в 2000 году вложилась в создание двух АГЗС, которые 
на первых этапах в основном обслуживали маршрутки «Ин-
транса».

зина). При некачественном газе сниже-
ние мощности может быть и более 10%, 
кроме того, увеличивается нагрузка на 
двигатель. Также Татаринов первым 
стал строить газовые заправки по стан-
дартам качества и безопасности для по-
требителей.

председатель совета директоров группы 
компаний «Интрансгаз»
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«Кризис дал нам толчок к 
развитию»

— Кризис затронул все бизнесы, но 
наш — только с положительной сторо-
ны, он дал нам толчок к развитию. Мы 
были к нему хорошо готовы — у ком-
пании не было долгов, на ней не висе-
ли никакие кредиты. Зато был капи-
тал, заработанный до кризиса. Изна-
чально мы в основном развивались за 
городом по трассе М4 «Дон»: наши за-
правки были расставлены от Липецкой 
до Ростовской области. А войти в город 
было очень сложно — не хватало хоро-
ших мест для заправок, никто не прода-
вал землю. А вот после начала кризиса 
многие люди стали отходить от бизнеса, 
продавать не только земельные участ-
ки, но и целые заправки. В этот момент 
появились мы с докризисными ресур-
сами и начали активно развиваться в 
городе. Только во время кризиса мы от-
крыли девять новых заправок (из них 
пять — в городе), построили базу, офис, 
провели реконструкцию многих наших 
объектов.

«У нас жесткие требования, 
но люди понимают, зачем они 
нужны»

— В кризис мы развивались не 
только в плане количества заправок. 
Мы повысили зарплаты и расширили 
штат. Например, раньше один дирек-
тор отвечал за шесть заправок. Сейчас 
— за три. Это нужно, чтобы он боль-
ше контактировал со своими людьми, 
с каждым заправщиком. Он должен 
быть ему небезразличен. Директор 
должен как можно чаще видеть своих 
подчиненных, общаться, понимать их, 
вести дискуссии. В том числе поэтому 
люди остаются в нашей организации, 
несмотря на очень высокие требова-
ния к сотрудникам и постоянный кон-
троль. Они практически каждый день 
подают отчеты, но готовы выполнять 
все требования, потому что общение с 
руководством помогает им понять, за-
чем это нужно.

«Сейчас на топливе экономят 
даже люди на Porsche Cayenne и 
Land Cruiser»

— Мы вовремя вышли в город. 
Раньше газом заправлялись в основ-
ном на трассе. Мы жили за счет лю-
дей из Ставрополя, Ростова, Красно-
дара, которые ехали в Москву и обрат-
но. В кризис ситуация изменилась. На-
чалось развитие газового топлива в го-
роде. У нас есть мастерская, в которой 

мы устанавливаем газомоторное обо-
рудование. Она обслуживает в сред-
нем 30 машин в месяц. Сколько уста-
навливают газовых баллонов по все-
му Воронежу — трудно представить. 
Причины этого в общем понятны. Газ в 
два раза дешевле бензина. Но у нас за-
правляются и Porsche Cayenne, и но-
венькие трехсотые Land Cruiser. Мне 
самому это кажется удивительным, но 
я такие примеры видел своими глаза-
ми. Хотя, казалось бы, если у человека 
есть деньги на такую машину, то и бен-
зин он может купить.

«В Воронеже не дают  
случиться буму газового 
топлива»

— Но несмотря на то, что в Воро-
неже есть реальный рост потребления 
газа, он мог бы быть гораздо выше. Сей-
час вообще должен быть бум на фоне 
постоянного удорожания бензина и по-
явления технологий, которые позволя-
ют устанавливать газовые баллоны не 
только в багажник, но, например, вме-
сто запасного колеса. Однако развитию 
этого рынка мешает целый ряд барье-
ров. Например, автосалоны ввели та-
кую фишку: при установке газомотор-
ного оборудования машина снимается 
с гарантии. Почему — наверное, бен-
зиновые короли так договорились. И 
люди ведутся на эфемерную халяву в 
боязни, что что-то может случиться с 
их машиной. Хотя при хорошем ухо-
де у меня «ГАЗелям» спустя 120 ты-
сяч километров только двигатель тря-
почкой протирали. Дуристика идет чи-
стой воды.

«У нас очень низкая цена  
на газ из-за нелегальных 
заправок»

— Мешают развитию рынка и сами 
его игроки. Я уже 12 лет на рынке, и 
каждый год появляется кто-то, кто за-
нимается не зарабатыванием денег, а 
популистикой, сбивая цену, чтобы пе-
реманить клиентов. Поэтому в Воро-
нежской области цена на газ всегда 
ниже, чем у соседей. В Москве — 15-
16 рублей за литр, в Курске — 15,9, в 
Туле — 14,8, в Ельце — 16,3. В Вороне-
же — 13,5. В «Газпроме» люди в шоке 
— как это в Воронеже продают газ по 
такой цене, если его реальная стои-
мость не меньше 15 рублей. А все очень 
просто — из 200 заправок в области у 
нас 80% левых. Они не платят налогов, 
не тратят денег на аренду земли, ли-
цензирование. Все их расходы — дать 
заправщику тысячу за смену. А нам 
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сложнее, потому что наша компания за 
все это платит.

«Ситуация с газовыми 
заправками схожа с 
пассажирскими перевозками»

— В свое время подобная ситуация, 
когда работать было легче недобросо-
вестным игрокам, сложилась в сфере 
пассажирских перевозок. Я занимался 
этим бизнесом, возглавлял компанию 
«Интранс», но свернул проект, потому 
что не мог работать по тем стандартам, 
по которым хотел. Городу не нужен 
был порядок, в администрацию тогда 
пришли люди, которые ничего не со-
ображали в пассажирских перевозках. 
Кроме того, стала резко падать дисци-
плина водительского состава. Компа-
ний было много, потребность в води-
телях была высокая, и они всегда мог-
ли найти себе работу. Не поднимались 
цены на проезд, что уже давно произо-
шло в остальных областях. И перевоз-
чики, чтобы не терять прибыль, эконо-
мили на качестве услуг. А мы не мог-
ли опустить ту планку дисциплины, 
состояния техники, внешнего вида, 
которые у нас были. И наша прибыль 
упала в три раза. На топливном рын-
ке мы держимся за счет того, что бе-
рем у «Газпрома» большие объемы ка-
чественного газа, и он делает нам хо-
рошие скидки. Занимаемся оптовыми 
продажами, доставкой газа населению 

— возим его в Курск, Белгород. Поста-
вили на всех городских и наиболее по-
пулярных загородных заправках мага-
зины. Следим за качеством обслужи-
вания клиентов. За счет этого выжива-
ем и развиваемся.

«В обозримом будущем в 
Воронежской области не будет 
цивилизованного рынка газовых 
заправок»

— Конечно, мы тоже могли бы эко-
номить на всем, продавать некачествен-
ный газ и быть гораздо более успешны-
ми в финансовом плане. И когда-то, от-
крыв первую заправку, нам тоже при-
ходилось покупать газ, который был не 
всегда качественным. Но сегодня, ког-
да у нас есть возможность продавать со-
вершенно другое по уровню топливо, мы 
не можем снижать для себя планку. Мы 
хотим все делать правильно, без обмана 
потребителя. Чтобы получить не толь-
ко прибыль, отработав одним днем, но 
и светлое душевное состояние. К сожа-
лению, в обозримом будущем весь воро-
нежский рынок не начнет жить по та-
ким правилам. Мы 12 лет ждем наведе-
ния порядка. Но за это время количе-
ство левых заправок увеличилось в де-
сятки раз. В Тамбовской, Белгородской, 
Липецкой, Тульской областях их нет, а 
у нас почему-то не заинтересованы в по-
рядке.

«Собственная компания 
помогает сохранить себя в мире 
хаоса»

— На тот путь, по которому разви-
вается «Интрансгаз», повлияло то, что 
я никогда не ставил перед собой цель 
заработать определенную сумму де-
нег. Моей целью было делать какое-
то дело. И даже, чтобы расширять это 
дело, мне были нужны какие-то толч-
ки извне. СССР шел к развалу — я за-
нялся строительным и туристическим 
бизнесами. Начался дефолт — я при-
шел в пассажирские перевозки. Стук-
нул кризис — «Интрансгаз» начал ак-
тивное развитие. Видимо, наши с со-
ратниками проекты развиваются тог-
да, когда есть серьезные потрясения. 
А в целом — можете верить, можете 
не верить — для меня бизнес не самое 
главное. Это что-то вроде спорта. Есть 
— отлично. Нет — ну и ладно. Хотя 
я, конечно, очень рад, что у меня есть 
своя организация. В этом мире много 
хаоса, и в нем очень тяжело сохранить 
себя. Мы же с моим коллективом мо-
жем быть самими собой, несмотря ни 
на кого и ни на что. 





72

Первичные потребности
НИИЭТ производит транзисторы 

и микросхемы, которые используются, 
в частности, во встроенных бортовых 
и стационарных системах управления, 
сбора и обработки данных различного 
назначения, средствах связи и телеком-
муникационных системах, робототехни-
ческих комплексах, бортовой аппарату-
ре космических объектов и т. д.

Для модернизации заказчику требо-
вались поставка и настройка серверного и 
сетевого оборудования, в частности:

дополнительный вычислительный пул  ■

для систем автоматизированного проек-
тирования;

доукомплектование существующей  ■

системы хранения данных дополнитель-
ными дисковыми емкостями;

расширение возможностей корпора- ■

тивной сети.
При этом в проекте модернизации был 

пункт, усложнявший работу поставщику.
— Исторически сложилось так, что 

Научно-исследовательский институт 
электронной техники использует сер-
верное оборудование компании Hewlett-
Packard, — рассказывает генеральный 
директор компании «Перемена» Алексей 
ЛевЫКИН. — Предложение от постав-
щика кроме оптимальной цены должно 
было быть производства Hewlett-Packard, 
чтобы исключить возможность конфлик-
та старого и нового оборудования и облег-
чить его освоение персоналу заказчика.

Перемены к лучшему
За счет чего компании «Перемена» 

удалось выполнить условия заказчика?
— У нас есть многолетний опыт ра-

боты со сложным сетевым и серверным 
оборудованием, — объясняет Алексей 
Левыкин. — В том числе и с продукци-
ей компании Hewlett-Packard, сертифи-
цированным золотым партнером кото-
рой мы и являемся. У нас уже изначаль-
но было представление о возможных ре-
шениях, оптимальных с точки зрения 
затрат и функционала.

Также наш статус Hewlett-Packard 
Preferred Partner помогает получать 
консультации технических специа-
листов производителя оборудования. 
Окончательное решение было предло-
жено заказчику после совместного ана-
лиза технического задания с инженера-
ми Hewlett-Packard.

— Коллеги из Hewlett-Packard по-
могают нам оттачивать всю структуру 
проекта, — объясняет совладелец «Пе-
ремены» Михаил БАКАев. — Конечно, 
мы и сами можем провести эту работу, 
но зачастую их большой опыт работы с 
собственным оборудованием и доступ к 
внутренней документации позволяют 
ускорить процесс.

Специалистами компании «Переме-
на» было предложено сбалансирован-
ное техническое решение, базирующе-
еся на оборудовании HP, включающее 
в себя передовые сервера HP Proliant 
DL, массивы хранения EVA и коммута-
ционное оборудование масштаба пред-
приятия.

Вычислительный пул на базе архитек- ■

туры серверов HP DL380p Gen8 E5;
расширение емкости хранения дан- ■

ных, поставка и установка дополнитель-
ных полок хранения с дисками для систе-
мы хранения данных HP EVA P65xx;

расширение возможностей корпора- ■

тивной сети уровня предприятия HP HI 
5500-48G-4SFP.

В качестве монтажной стойки предло-
жен универсальный телекоммуникацион-
ный шкаф класса BW903A емкостью 42U. 

По рукам
В конце 2012 года институт вошел в 

состав концерна «Созвездие», который 
разрабатывает и производит системы 
управления и связи, радиоэлектронной 
борьбы, специальной техники. В струк-
туре концерна институт должен стать 
важным звеном производственной це-
почки, в том числе благодаря своей тех-
нической оснащенности. 

Как реализовать комплексную 
задачу по модернизации  
IT-мощностей предприятия

В 2012 году воронежский Научно-
исследовательский институт 

электронной техники (НИИЭТ) 
встал перед необходимостью 

расширить возможности своего 
центра обработки данных (ЦОД). В 
октябре того же года конкурс, от 
результатов которого напрямую 

зависела разработка новых 
интегральных схем и транзисторов, 
поставляющихся более чем на 200 

предприятий радиоэлектронного 
комплекса России, выиграл один 

из крупнейших воронежских 
серверных интеграторов — группа 

компаний «Перемена».

Переменные 
данные

394033, г. Воронеж, 
ул. Старых Большевиков, 53а, 

оф. 201.
Телефоны: + 7 (473) 226-88-77, 

8 (800) 700-81-88,

www.peremenarussia.com, 
info@peremenarussia.com
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Михаил Бакаев и Алексей Левыкин
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Рецепт подготовки
Гендиректор компании 
«Инфобезопасность»  
Игорь Гончаров — о поиске 
специа листов для отрасли 
информационной безопасности
Старая гвардия

— Современная жизнь требует из-
менения устоев, развития и унификации 
производственных процессов. Но как это 
эффективно сделать в условиях совре-
менной жизни и экономики? Это могут 
сделать лишь настоящие профессиона-
лы своего дела. Великий Конфуций гово-
рил: «Не дай вам Бог жить в эпоху пере-
мен», и к нам это относится в полной мере. 
Наша страна за последнее время серьезно 
поменяла не только принципы организа-
ции производства и экономики, но и прин-
ципы общественной жизни. Лишь немно-
гие специалисты старой закалки смогли 
сохранить и развить те знания и навыки, 
которые могут быть полезны в современ-
ных условиях, когда происходит постоян-
ное совершенствование технологий. 

Образовательный вакуум
— На этом фоне возникает вопрос: где 

взять новых, современных специалистов, 
да еще и не обремененных социальными и 
бытовыми заботами? Это одна из важней-
ших проблем всей отрасли информаци-
онной безопасности. Проблема может вы-
звать нездоровую конкуренцию там, где 
могло бы быть взаимовыгодное сотрудни-
чество. Но самое страшное, что некомпе-
тентность в своей профессии тех немно-
гих молодых специалистов, что имеются 
на рынке труда, может спровоцировать 
куда более тяжелые последствия.

В Воронеже есть несколько учебных 
заведений, которые готовят специали-
стов в сфере безопасности информацион-
ных технологий и защиты информации. 
Но далеко не все выпускники становятся Н
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Рецепт подготовки

— Нужно искать не 
опытного работника, а 
будущего профессионала 
уже в университете, 
у которого еще есть 
желание учиться.  
И, найдя его, сразу 
исправлять ошибки, 
совершенные всей 
системой образования 
еще со школьной скамьи.
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«Инфобезопасность» работает в сфере 

услуг по обеспечению безопасности ин-

формации государственных и негосудар-

ственных информационных ресурсов. 

Оказывает услуги, связанные с оснащени-

ем требуемым оборудованием, аудитом, 

научными теоретическими и практически-

ми исследованиями, проектированием и 

внедрением систем защиты и обработки 

информации. Может выполнять работы с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. Проводит исследо-

вания на наличие возможных технических 

каналов утечки информации, подготовку 

и аттестацию объектов информатизации 

с выдачей необходимых подробных реко-

мендаций и итоговых документов. Компа-

ния имеет аттестат аккредитации № СЗИ 

RU.2704.B232.457, обладает соответству-

ющими лицензиями:
на осуществление мероприятий и (или)  ■

оказание услуг в области защиты государ-

ственной тайны № 2704, выдана 29 марта 

2011 г. ФСТЭК России;
на осуществление работ с использо- ■

ванием сведений, составляющих государ-

ственную тайну, № 925, выдана 10 апреля 

2009 г. Управлением ФСБ России по Воро-

нежской области;
на проведение работ, связанных   ■

с созданием средств защиты информации 

№ 2704, выдана 29 марта 2011 г. ФСТЭК 

России;
на деятельность по технической защи- ■

те конфиденциальной информации  

№ 0922, выдана 6 ноября 2009 г. ФСТЭК 

России;
на предоставление услуг в области шиф- ■

рования информации № 1137У, выдана  

28 июля 2010 г. Управлением ФСБ России 

по Воронежской области;
на осуществление технического обслу- ■

живания шифровальных (криптографиче-

ских) средств № 1136Х, выдана 28 июля 

2010 г. Управлением ФСБ России по Воро-

нежской области;
на осуществление распространения  ■

шифровальных (криптографических) 

средств № 1135Р, выдана 28 июля 2010 

г. Управлением ФСБ России по Воронеж-

ской области.

СПРАвКА
хорошими и востребованными професси-
оналами. Можно долго рассуждать о при-
чинах таких закономерностей, но пробле-
ма существует, и я попытаюсь ее рассмо-
треть.

Опыт успешного ведения дел и раз-
вития производственных процессов под-
сказывает, что тот добьется успеха, кто 
сам идет к цели, а не тот, кто ждет, что 
его куда-то кто-то поведет. Ни одно учеб-
ное заведение, переживающее реформи-
рование вместе с изменением всей систе-
мы образования в целом, не подготовит 
специалиста, который способен с ходу на-
чать разбираться с современными произ-
водственными задачами. Об этом хорошо 
знают многие руководители. 

Рецепт готового специалиста 
существует?

—  Что же остается делать в этой си-
туации? Я считаю, что ответ такой: нуж-
но искать не опытного работника, а бу-
дущего профессионала уже в универ-
ситете, у которого еще есть желание 
учиться.  И, найдя его, сразу исправ-
лять ошибки, совершенные всей систе-
мой образования еще со школьной ска-
мьи. Нужно помочь ему вникнуть в свою 
специальность, давая ему практические 
навыки в связке с теми знаниями, кото-
рые параллельно ему дают в универси-
тете. Нужно заинтересовать его и с са-
мого университета готовить к будущей 
работе в своей организации.

Думаете, это легко? Отнюдь! Лю-
бая портниха вам скажет, что нет за-
нятия хуже, чем собирать шитье из ма-
леньких лоскутов. Тем не менее с людь-
ми приходится именно так. Из тех кру-
пиц знаний, что получает будущий спе-
циалист, нужно создать целостное пони-
мание своего дела, чтобы такой человек 
стал настоящим профессионалом. Ведь 
он должен не только знать свое ремес-
ло, но и уметь грамотно формулировать 
свои мысли, воплощать их в действия и 
получать правильный результат с уче-
том всех нюансов, сопровождающих его 
профессию. А если потребуется, то этот 
специалист должен уметь общаться со 
своими коллегами на международном 
уровне, не ударив при этом в грязь ли-
цом. Кадры ведь, как известно, решают 
многое, и только профессиональные ка-
дры позволяют успешно развиваться.

Пионеры безопасности
— Сотрудники нашей организации 

имеют большой как производственный 
опыт, так и преподавательский стаж в 
вузах и ведут курсы повышения квали-
фикации по программам в области ин-
формационной безопасности. Кроме того, 

они имеют опыт в разработке таких про-
грамм, нормативно-методических доку-
ментов и стандартов в области информа-
ционной безопасности. Они активно уча-
ствуют в профильных межведомствен-
ных координационных советах. Поэтому 
наша компания:

входит в состав ведущих в области за- ■

щиты информации и информационных 
технологий технических комитетов по 
стандартизации, в том числе отечествен-
ного, международного и банковского, спе-
циалисты являются официальными экс-
пертами;

выполняет работы и оказывает сопут- ■

ствующие услуги, связанные с оснащени-
ем требуемым оборудованием, аудитом, 
научными теоретическими и практиче-
скими исследованиями, проектировани-
ем и внедрением сетей и систем защиты и 
обработки информации, в том числе пер-
сональных данных. Компания оказыва-
ет консультационные услуги, может вы-
полнять работы с использованием сведе-
ний и на объектах со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, в том 
числе с целью разработки руководств, 
положений и других организационно-
распорядительных документов для объ-
ектов заказчика;

оказывает услуги по анализу имею- ■

щихся документов для объектов инфор-
матизации заказчика, проводит иссле-
дования на наличие возможных каналов 
утечки информации и по контролю ее за-
щищенности, подготовку и аттестацию 
объектов информатизации с выдачей не-
обходимых подробных рекомендаций и 
итоговых документов;

выдает ключи электронных подписей,  ■

необходимых для использования совре-
менных информационных технологий.

«Инфобезопасность» имеет офици-
альные партнерские отношения с веду-
щими лицензиатами в области информа-
ционной безопасности, производителя-
ми средств защиты информации и разра-
ботчиками в области современных техно-
логий.

Мы готовы к открытому сотрудниче-
ству, помогаем решать задачи по обеспе-
чению безопасности информации. Среди 
заказчиков, пользующихся нашими услу-
гами, ведущие регуляторы по направле-
нию деятельности и органы исполнитель-
ной власти, управления различных мини-
стерств и ведомств, ведущие интеграторы 
в области информационных технологий и 
телекоммуникаций, энергетические ком-
пании, представители крупного и средне-
го бизнеса. 

394030, Воронеж, 
ул. Бакунина, 45, оф. 300, 

http://инфобезопасность.рф

НПО «Инфобезопасность»
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Банк «Петрокоммерц» 
открывает двери для 
жителей Воронежа
В город пришел новый 
федера льный игрок 
банковской сферы

— Расскажите, какие цели ставит 
перед собой Банк «Петрокоммерц», вы-
ходя на воронежский рынок?

— Новый воронежский филиал от-
крыт Банком «Петрокоммерц» в рам-
ках реализации своей новой пятилетней 
стратегии развития. Заходя в Воронеж-
ский регион, мы планируем за 3 года за-
нять 2% рынка банковских услуг.

— С чем был связан выбор нашего го-
рода?

— С тем, что Воронеж — это город-
миллионник, который вместе с Екате-
ринбургом, где также в этом году будет 
открыт филиал, стоит в числе наибо-
лее приоритетных для развития банков-
ского бизнеса. Однако не только числен-
ность населения стала решающим фак-
тором в выборе Воронежа, но и высокий 
потенциал экономического развития ре-
гиона, который определялся как незави-
симыми рейтингами, так и внутренни-
ми исследованиями Банка «Петроком-
мерц». Вслед за открытием филиала в 
скором времени будут открыты 2 допол-
нительных офиса по обслуживанию фи-
зических лиц, расположенных в центре 
города. 

— На каких клиентов в Воронеж-
ском регионе будет ориентироваться 
банк?

— Основные клиенты, на которых 
мы рассчитываем, — это малый и сред-
ний бизнес. В последние годы именно 
на этот сегмент рынка сделали ставку 
многие банки. Не стал исключением и 
Банк «Петрокоммерц», я считаю, что 
у воронежских компаний есть серьез-
ные перспективы для роста. Но мы не 
ограничиваемся только лишь этим на-
правлением. Наш банк универсальный 
и готов оказывать любые финансовые 
услуги как физическим, так и юриди-
ческим лицам. Мы занимаемся и роз-

ничными кредитами, в том числе ипо-
текой, и кредитованием крупных ком-
паний.

— Будете ли вы ориентироваться 
на какие-то конкретные отрасли эко-
номики?

— У нас нет какой-то отраслевой 
специализации. Конечно, я понимаю, 
что в каждом регионе есть какие-то 
сферы, которые считаются приоритет-
ными в экономическом развитии. В Во-
ронежской области это сельское хозяй-
ство, животноводство и вся перераба-
тывающая пищевая промышленность. 
Тем не менее мы работаем с клиентами 
на основании их конкретных экономи-
ческих показателей, а не того, какую от-
расль они представляют. В этом смыс-
ле мы стараемся не допускать перекосов 
и давать всем участникам рынка рав-
ные условия для получения кредитных 
средств. Мы готовы вести диалог как с 
промышленными гигантами, так и с ма-
лыми фирмами. 

— Кого вы могли бы назвать своими 
основными конкурентами?

— Сейчас основными конкурентами 
на воронежском рынке являются фи-
нансовые структуры, которые, так же 
как и «Петрокоммерц», входят в 30-ку 
крупнейших банков России. Эти банки 
представлены на Воронежской земле 
на 99%. Если более конкретно, то клю-
чевыми своими конкурентами в Воро-
неже я считаю таких участников рын-
ка, как «НОМОС-БАНК», Банк «Воз-
рождение», «Промсвязьбанк», «МДМ-
банк» и др.

— Заходя на новый рынок, вы ста-
вите перед собой весьма амбициозные 
планы. Скажите, что именно предла-
гаете своим потенциальным клиен-
там, чтобы получить конкурентные 
преимущества? О
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В Воронеж пришел новый 
федеральный игрок банковской 

сферы. 30 января состоялось 
открытие филиала Банка 

«Петрокоммерц», входящего 
в 30-ку крупнейших банков 

России. Управляющий филиалом 
в Воронеже Максим ВОРОНКОВ 

ответил на вопросы о потенциале 
экономики региона и планах 

банка по его освоению.
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— Воронежским компаниям мы го-
товы предложить такие продукты, как 
целевые долгосрочные кредиты, на-
правленные на модернизацию произ-
водственных мощностей. Многим ком-
паниям необходимы средства для раз-
вития существующих производств, рас-
ширения бизнеса, замены оборудова-
ния. Мы готовы давать клиентам креди-
ты сроком до 10 лет, а это и есть те са-
мые «длинные» деньги, которых сей-
час так не хватает экономике. При этом 
среднерыночная ставка на кредиты со-
ставляет около 14-15%, мы же готовы 
реально предложить своим клиентам от 
13% годовых, и это рабочая ставка, а не 
какая-то акция для выхода на рынок. По 
ипотечным кредитам мы готовы рабо-
тать со своими клиентами по ставке от 
11,5% годовых.

Но это не единственное, что может 
предложить Банк «Петрокоммерц», что-
бы закрепиться в регионе. Как показы-
вает банковская практика, далеко не 
всегда тот, кто дает самые низкие став-
ки, является самым успешным игроком 
на рынке. Не менее важно умение пра-
вильно выстраивать свои отношения 
с клиентами и создание удобной, бы-
строй системы обслуживания. В Москве 
я знаю одно здание, на первом этаже ко-
торого располагается сразу восемь бан-
ков. Причем банки эти и государствен-
ные, и частные. Тем не менее проходят 
годы, а ни один из этих офисов не закры-
вается, каждый из них чем-то привле-
кает клиентов.

Поэтому ключевым конкурентным 
преимуществом для банка является ка-
чество обслуживания, под которым пре-
жде всего подразумевается скорость 
принятия решений о кредитовании и вы-
полнение банком функции финансового 
консультанта. Так, например, срок при-
нятия решений по кредитованию кли-
ентов МСБ у нас не превышает 5 рабо-
чих дней, а финансовое консультирова-
ние сводится не только к ознакомлению 
с кредитными продуктами, но и включа-
ет бесплатную помощь в подготовке всех 
бумаг, необходимых для выдачи креди-
та, финансовый инжиниринг, юридиче-
ские консультации. 

— Не повлечет ли высокая скорость 
принятия решений рост «невозвра-
тов»?

— Несмотря на скорость, наши ско-
ринговые модели остаются достаточ-
но жесткими. В среднем мы одобряем 
не более 50% заявок на кредит. В роз-
ничном кредитовании эта цифра не пре-
вышает 30-40%. Благодаря этому число 
«невозвратов» по кредитам у нас состав-

ляет не более 2%, хотя в среднем по рын-
ку эта цифра достигает 10%.

Вообще, на банковском рынке преоб-
ладают 2 модели работы. Первая из них 
— это модель, которую используют бан-
ки, готовые идти на значительные ри-
ски. Она заключается в принятии боль-
шого числа положительных решений о 
кредитовании, то есть выдача рискован-
ных кредитов. Конечно, эти риски закла-
дываются в высокие процентные ставки 
таких кредитов. Вторая модель — это 
модель классическая, заключающаяся 
в выдаче «безопасных» кредитов с низ-
кими ставками, но она предполагает вы-
сокий процент отказа. Большинство же 
банков выбирают стратегию где-то меж-
ду этими крайностями. 

— Есть ли у вас уже первые клиен-
ты?

— У нас уже есть ряд соглашений 
с потенциальными клиентами. Но пока 
еще не принято окончательное, утверж-
денное на бумаге решение, банк не мо-
жет оглашать названия этих компаний.

— Вы говорили, что одним из ваших 
преимуществ станет предоставление 
«длинных» денег. Отсутствие этих 
самых денег, причем дешевых денег, яв-
ляется одной из ключевых проблем на-
шей экономики. Скажите, возможно 
ли появление у нас в стране кредитов 
на 10-15 лет с процентной ставкой, не 
превышающей 5%?

— Наличие по-настоящему «длин-
ных» дешевых денег зависит от макроэ-
кономических показателей в стране. Од-
ним из таких показателей остается вы-
сокий уровень инфляции, не позволяю-
щий уменьшать кредитные ставки.

Но проблема не только в ней. В мире 
источником этих самых «длинных» кре-
дитов являются средства из страховых 
и пенсионных фондов, которые в бан-
ковской сфере развитых стран состав-
ляют 70% ВВП. У нас их не более 10%, 
так что просто неоткуда брать такие 
деньги. Но сейчас наблюдаются очевид-
ные подвижки со стороны государства, 
понимающего необходимость «длин-
ных» денег для экономики. За послед-
ние годы в банковской сфере региона 
произошли значительные изменения, 
касающиеся отношений банков с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса. 
Если 5 лет назад этот региональный сег-
мент был практически не освоен банка-
ми, то сегодня кредитными средства-
ми пользуется большинство компаний. 
Так что я не исключаю, что через 5-10 
лет мы действительно сможем увидеть 
у нас в стране кредиты на десятилетие 
под 5% годовых. 

Воронеж, 
ул. Урицкого, 10

http://www.pkb.ru

— В каждом регионе 
есть какие-то сферы, 
которые считаются 
приоритетными 
в экономическом 
развитии.  
В Воронежской области 
это сельское хозяйство, 
животноводство и вся 
перерабатывающая 
пищевая 
промышленность. 
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Свободен!Свободен!

Как были 
организованы 

мероприятия в 
честь 70-летия 
освобождения 

Воронежа?

Дойти до каждого
В преддверии юбилейной годовщины 

со дня освобождения Воронежа мэр го-
рода Сергей КОЛИуХ с руководителем 
управы Левобережного района Светла-
ной КАЗАРЦевОЙ поздравили участ-
ника Великой Отечественной войны, за-
щитника города Мамеда Джабраило-
ва. Мэром перед руководителями управ 
была поставлена задача лично поздра-
вить ветеранов, по возможности посетив 
их на дому. Мамеду Джабраилову Сер-
гей Колиух вручил памятный знак «За-
щитнику города Воронежа», специально 
учрежденный в год 70-летия освобож-
дения, почетную грамоту, а также по-
дарки и цветы.

Знак благодарности
В конце января Сергей Колиух про-

вел торжественный прием участников 
боев за Воронеж. В знак благодарности 
и признательности 4 ветеранам Сергей 
Колиух и председатель правительства 
воронежской области владимир ПО-
ПОв вручили памятные знаки «Воро-
неж — город воинской славы». Среди 
награжденных Иван Ишутин, Вален-
тин Морозов, Сергей Некраш и Павел 
Арчаков. Ветераны выступили с ответ-
ным словом, рассказав о боях за Воро-
неж и почтив память погибших мину-
той молчания. Также участников Вели-
кой Отечественной войны поздравили 
спикер городской Думы Владимир Хо-
дырев, начальник Военно-воздушной 
академии имени Жуковского и Гага-

рина Геннадий Зибров, представители 
епархии.

Венок — героям
У памятника генералу Черняховско-

му почтить память погибших защитни-
ков Отечества собрались представите-
ли управы Центрального района, Сове-
та ветеранов, общественных организа-
ций, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий, курсанты и 
военные. Церемония возложения венков 
и цветов прошла в сопровождении роты 
почетного караула и военного оркестра.

Ударили в «Набат»
Завершающим событием в череде 

мероприятий стала военно-историческая 
реконструкция боя за Воронеж. Она со-
брала более 35 тыс. зрителей. Органи-
затором выступила воронежская регио-
нальная общественная организация «На-
бат» совместно с городским управлени-
ем культуры. В реконструкции приня-
ли участие 287 человек. Большинство из 
них приехали в Воронеж из других горо-
дов — Ростова-на-Дону, Таганрога, Вла-
димира и других. В ходе реконструкции 
боевых действий были использованы во-
енная форма, вооружение и техника вре-
мен Великой Отечественной войны. В 
этом году в «сражении» принял участие 
настоящий советский танк, который при-
везли в Воронеж из Ростова. Также зри-
тели смогли увидеть самолет — за время 
реконструкции с него дважды осущест-
влялась высадка парашютистов.
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О ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУльТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАлИСТОМ
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Чтобы желания совпадали с 
возможностями

Хорошо выглядеть и быть всегда в 
форме — естественное желание каждой 
женщины. Но в ритме современной жиз-
ни регулярно поддерживать себя в тонусе 
может позволить себе далеко не каждая. 
Большая нагрузка на работе, постоянная 
нехватка времени, накопившаяся уста-
лость… После тяжелого трудового дня 
большая физическая нагрузка в спортза-
ле не только не приносит удовольствия, но 
может даже подвергнуть здоровье риску. 

Женская wellness-студия Slimclub на-
правлена на щадящий режим тренировок. 
В ней посетительнице нужно не напря-
гаться, а просто отдыхать. Упражнения за 
женщину выполняют тренажеры. Она же 
может просто лежать или сидеть. 

Для себя, любимой
В wellness-студиях Slimclub исполь-

зуется следующее оборудование.
Баротренажеры Vacustep. Аппара-

ты сочетают в себе комбинацию движе-
ния и работу вакуума, что улучшает кро-
воснабжение в нижней части тела: живо-
те, ягодицах и бедрах. Усиленное крово-
обращение приводит к интенсивной ра-
боте подкожно-жировой клетчатки, что 
и способствует укреплению кожи, избав-
лению от целлюлита и лишних килограм-
мов.

Баротренажеры Vacuterm сочетают 
в себе работу термотерапии, вакуумного 
массажа и незначительной физической 
нагрузки на беговой дорожке. Обраба-
тываемые зоны: живот, бедра и ягодицы. 
Отличие от баротренажеров Vacustep в 
том, что в тренажерах Vacuterm име-
ются встроенные термолампы, которые 
глубоко прогревают кожу, усиливая тем 
самым эффект от работы вакуумного 
массажа. 

Аппараты прессотерапии — эф-
фект похудения, избавление от цел-
люлита и укрепление кожного покрова 
тела, оздоровительный эффект, лече-
ние отеков и застоя лимфы. Прессоте-
рапия способствует выведению токси-

нов и шлаков из организма, очищая тем 
самым кожу и внутренние органы. Рабо-
та аппаратов лимфодренажа и прессо-
терапии осуществляется путем подачи 
дозированного сжатого воздуха, кото-
рый, воздействуя на кожу и подкожно-
жировую клетчатку, массирует выбран-
ные участки тела, активизируя тем са-
мым кровообращение. Это способствует 
укреплению кожи, мышц тела и выведе-
нию лишней жидкости из организма.

Роликовые массажеры Body Roll и 
Rolletik Pro доставляют приятные ощу-
щения, которые можно сравнить с опыт-
ными руками массажиста, помогают из-
бавиться от целлюлита, дают эффект 
упругой, подтянутой кожи. Роликовые 
массажеры разбивают жировые клетки, 
активизируя при этом кровообращение 
и способствуя выведению лишней жид-
кости из организма.

Электростимулятор мышц воздей-
ствует на организм электрическими низ-
кочастотными импульсами, способствуя 
тем самым укреплению мышц тела и по-
вышению эластичности кожи.

Системы термотерапии способству-
ют глубокому прогреванию, активиза-
ции кровообращения и ускорению об-
мена веществ. В результате процедур 
происходит разрушение жировых кле-
ток, из организма выводятся вредные 
вещества и улучшается питание клеток 
кожи. За одну процедуру термотерапии 
клиент теряет 1-2 см в объемах тела.

Массажеры для глаз, ног, плеч сни-
мают мышечную боль и усталость. 

SPa-капсула обладает эффектом, 
равносильным комплексу SPA-процедур. 
Очищает кожу, нормализует обменные 
процессы в организме, помогает рассла-
биться и зарядиться энергией. Эффект 
от использования этого аппарата равня-
ется посещению СПА-центра. 

Как дома
Система работы wellness-студий 

Slimclub построена на основе атмосфе-
ры домашнего уюта и релаксации. Эф-
фект от процедур усиливает ощущение 
покоя и душевного равновесия. 

Сегмент традиционного 
фитнеса в Воронеже, по 

экспертным оценкам, близок к 
насыщению. Но на рынок зашел 

международный игрок —  
wellness-студия Slimclub.  
Он рассчитан на женскую 

аудиторию и фитнес без 
тяжелых физических нагрузок.  

Как ему удастся найти спрос?

Как изменит 
wellness-

индустрию 
Воронежа 
открытие 

специализи-
рованного  

клуба для 
женщин?

Кто на свете 
всех стройнее?

ул. Вл. Невского, д. 13
тел. 240-85-38
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г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1,  

офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84

жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@facto.ru

Собраны средства на лечение 
еще одного ребенка

Помогли 
вместе

Трудный старт
Кира — одна из девочек-двойняшек. 

Малышки появились на свет раньше по-
ложенного срока. Кирина сестра роди-
лась здоровой. А сама Кира — слабень-
кой, со множеством патологий. В воз-
расте 1 года девочка получила инвалид-
ность. Диагноз — ДЦП. Кроме того, у ма-
лышки тугоухость и двухстороннее схо-
дящееся косоглазие. 

Первые плоды
Первый сбор денежных средств был 

организован фондом «Жизнь детям» для 
оплаты лечения Киры в июле прошло-
го года. Малышка прошла курс лечения 
в Международной реабилитационной 
клинике Трускавца (Украина). 

Надежды мамы Киры оправдались: 
врачи назвали девочку «перспектив-
ным ребенком». Кира стала гораздо ак-
тивнее, научилась сама садиться, под-

нимать и удерживать голову. В выписке 
из клиники указана положительная ди-
намика. Но для закрепления результа-
та и дальнейшего оздоровления девочки 
необходим второй курс лечения.

Продолжая движение
По инициативе фонда «Жизнь детям» 

во всех магазинах сети «Центрторг» были 
размещены ящики-копилки. За 3 месяца 
за счет пожертвований покупателей мага-
зинов была полностью собрана сумма, не-
обходимая для повторного курса лечения 
Киры Зань, — 130 тыс. рублей. Матери-
одиночке, воспитывающей троих детей, 
такие затраты были не по плечу.

В конце января Кира поехала на по-
вторный курс лечения. Фонд «Жизнь де-
тям» выражает благодарность компании 
«Центрторг» и всем поучаствовавшим в 
акции и ждет новых положительных ре-
зультатов от лечения. 

Продолжается совместная акция благотворительного фонда «Жизнь детям» и 
компании «Центрторг». Благодаря ее первому этапу были собраны средства на 
повторный курс лечения Киры Зань. 
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ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856, 

р/с 40703810713000045152,
БИК 042007681, 

к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном банке 

Сбербанка РФ.

Карта Сбербанка
для юридических лиц:  

Цен трально-Черно земный банк 
Сбербанка России, код подразделе-
ния 9013/00192. Номер счета карты 

40817810413009141382.

Для физических лиц:  
№ карты 67619600 0377467593.
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Об иске московской 
транспортно-экспедиционной 
компании к воронежскому 
«Полету»

Транспортно-экспедиционная ком-
пания «Аэродар» подала иск к «Полету» 
на сумму свыше 6 млн рублей. Эксперты 
предполагают, что это могло быть связа-
но с неоплатой «Полетом» оказанных ему 
услуг, а также не исключают, что один по-
добный иск повлечет за собой череду дру-
гих к воронежскому перевозчику. 

вопрошающий: «Информация вряд 
ли имеющая отношение к иску, но все 
же: вчера разбился самолет, погибли 
люди, такой же самолет недавно при-
землился в Воронеже с разбитым сте-
клом. Интересно, сколько пассажиров 
перекладывают страхи, связанные с 
полетом, на проблемы аэропорта?»

Игорь: «Интересно, где предел, ког-
да управленческие просчеты превраща-
ются в реальные неудобства для пасса-
жиров или хуже того — в трагедии?»

О том, что в Воронеже впервые 
по иску прокурора может быть 
снесен автосервис

В прокуратуре заявили, что авто-
сервис по улице Антонова-Овсеенко по-
строен без разрешительной документа-
ции. Владелец же пояснил, что пробле-
мы возникли из-за площади помещения 
— 800 м2. А нестационарные объекты по 
новому законодательству не могут пре-
вышать 20 м2.

Серж: «Предпринимателей дово-
дят до ручки, раз владелец автосерви-
са за границу засобирался...»

О логистическом центре на базе 
шинного завода

Концерн планирует создать на базе 
ВШЗ крупный логистический центр, че-
рез который будут осуществляться по-
ставки на российский и зарубежный 
рынки.

гость: «Хорошая новость. Отра-
зится ли это на цене продукции?)»

О музыкальном альбоме экс-
владельца «Строй-Арта»

Бывший владелец компаний «Строй-
Арт» и «Новые технологии плюс» Алек-
сандр Чурсанов, которому предъявле-
но обвинение в растрате денег около 1,5 
тысячи дольщиков, записал совместно с 
ВИА «Вектор Добра» музыкальный аль-
бом «Лучше поздно, чем никогда».

Myswitzerland: «Чурсанов слов на ве-
тер на бросает. Сказал буду певцом — 
сделал».

Максим Александрович: «хорошая 
песня про Сочи, душевная. хочется в 
отпуск)»

Дольщик: «Обязательно куплю 
диск! Чурсанов на мне хорошо зарабо-
тал, пусть еще заработает».

О том, что в Воронеже  
изъято 370 литров  
незаконно реализуемого  
пива

Изъятие продукции связано с нару-
шением поправок к закону 218-ФЗ, ко-
торые с 1 января 2013 года запрещают 
продажу пива в нестационарных тор-
говых объектах и магазинах площадью 
менее 50 м2. Эксперты пивного рынка 
считают, что данные меры не приведут 
к решению поставленой цели — борьба с 
алкоголизацией населения, — и указы-
вают на неточные формулировки в но-
вом законе. 

Михаил: «В супермаркете человек 
купит не разливное пиво, а бутылоч-
ное. Крупным пивзаводам, разливаю-
щим пиво в бутылки, такая ситуация 
на руку».

Сергей: «А что? Главное галочку по-
ставить».

О том, что сеть «Пятерочка» 
стала менее узнаваемым 
брендом, чем «Магнит»

По данным исследования маркетин-
гового агентства «Знак», уровень рас-
пространенности знания о бренде сре-
ди целевой аудитории сети «Пятероч-
ка» в Воронеже упал на 14% после реше-
ния X5 Retail Group об отказе от фран-
чайзинговой схемы развития в нашем 
городе. 

Сергей Петрович Тищенко: «имхо, 
оба гиганта увлеклись борьбой и забы-
ли о клиенте. люди ходят в магнит и 
в пятеру только потому что рядом с 
домом, а не потому что совершать по-
купки в них приятно и комфортно».

Алексей Бугаев: «Сергей Петрович, 
как можно заниматься конкурентной 
борьбой, забыв о клиенте?»

Сергей Петрович Тищенко: «Алек-
сею — в России можно. когда в супер-
маркете грязные полы и хмурый пер-
сонал, то где здесь внимание к клиен-
ту? при этом оба ритейлера продол-
жают глобально расширяться, от-
крывая новые магазины и конкурируя 
за лучшие места».

валера: «О брендах спорить не могу, 
но ассортимент товаров в Магните и 
их качество оставляют желать луч-
шего. Пятерочка все же поинтереснее в 
этом отношении».  

Глас 
читателя

Какие 
материа лы 

вызва ли 
наибольший 

интерес 
среди 

читателей 
порта ла 

facto.ru?
Предлагаем ознакомиться 

с очередной подборкой 
комментариев пользователей 

к новостям, опубликованным 
на нашем сайте. Орфография 

и пунктуация в комментариях 
сохранены. 

Приглашаем присоеди-
ниться к этим и другим 

дискуссиям на деловом  
аналитическом портале  

De Facto 

www.facto.ru
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