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/ Манифест

Деньги — эквивалент, который понятен всем и одновре-
менно интересен. Везде, где есть деньги, можно и нужно 
искать свои бьющие ключи.

А мы — как СМИ — постараемся в таких поисках макси-
мально помочь. Как, например, в этом номере: мало кто 
мог подумать, но есть как минимум одна отрасль, в кото-
рой вы и ваш бизнес можете найти (увеличить, удержать — 
нужное подчеркнуть) доход и сбыт.

Это большая удача, что мы стали свидетелями первых 
всходов регионального АПК. Трудно было представить, как 
это может быть важно даже для тех, кто и не задумывался о 
сельском хозяйстве как о рынке сбыта.

Мы внимательно посмотрели на эту отрасль. Глазами 
малого и среднего бизнеса — съездили в районы, погово-
рили с фермерами. Убедились: жить и расти (понемногу) 
— можно.

Глазами крупного бизнеса — поговорили о волнующих их 
проблемах. Убедились: место для шага вперед остается.

Вообще АПК — это свой, интересный мир, мир нескуч-
ных людей, делающих солидные деньги. Пусть он в чем-то 
станет и вашим. 

Главный редактор 
Артем Сокольников.Ф
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Агентство V-Marketing по заказу DF провело 
исследование: мы узнали у покупателей 
квартир, что их больше всего разочаровывает 
в сервисе строительных компаний  
на этапе приобретения жилья. Вероятно,  
это крайне любопытная информация  
о том, как продавать больше в кризис   
через укрепление именно сервиса  
и — главное! — с небольшими вложениями. 
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/ Аналитика

Как рассказал гендиректор ВМУ-2 Евгений КАКУНИН, за прошлый год воронежские 
строители продали 600 тыс. м2 жилья из построенных 1 млн м2. Не беремся 
убеждать застройщиков в определенной точке зрения, но вместе с тем если 
и на рынке, и внутри компании есть резервы для выправления ситуации с 
продажами, то их надо использовать. Верно? Как показало исследование DF, 
такие резервы могут быть сосредоточены вокруг сервиса. Как распорядиться 
такой информацией, каждый руководитель решит сам, а пока изучим, что думают 
о сервисной составляющей строительных организаций их клиенты.

Как продавать 
больше 

квартир за счет 
роста уровня 

сервиса
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Не донесли  
на блюдечке

Насколько воронежцы довольны 
сервисом застройщиков

DF и V-marketing провели исследова-
ние по уровню удовлетворенности потен-
циальных и реальных покупателей жи-
лья сервисом застройщиков Воронежа. 

В первой части исследования по-
требители отвечали на вопрос «Какой 
сервис для вас наиболее важен при вы-
боре новой квартиры?». Таким образом 
сформировалась картина предпочте-
ний клиентов застройщиков в части 
сервисного обслуживания: какие точ-

10



Май 2017

ки контакта с собой они считают важ-
ными.

Во второй части потребителям было 
предложено поделиться реальным опы-
том — они отвечали на вопрос «Что вас 
наиболее разочаровало при общении 
с застройщиком о новом жилье?». При 
этом вариантов ответов было несколь-
ко меньше: были выбраны 5 ответов-
лидеров первой части опроса. Ответы 
на этот вопрос фактически составили 
карту претензий потребителей к строи-
тельным компаниям в части сервиса при 
продажах нового жилья.

Результаты обеих частей исследова-
ний вы можете подробно изучить в ин-
фографике к этому материалу.

Что результаты могут означать 
для строителей

Обобщая результаты исследования, 
можно сделать вывод: текущий уровень 
сервиса при продажах не устраивает по-
купателей квартир. 

Во-первых, строители сами сокращают 
входящий поток клиентов примерно  
на 30%. 

Примечательно, что на первых позици-
ях покупатели называют непонятность 
сайта и неполноту информации об объ-
екте. А это значит, что часть из них (бо-
лее трети, согласно результатам опроса) 
вообще не попадает в «воронку продаж» 
конкретных застройщиков, отсекает-
ся еще на этапе поиска информации о 
квартире (жилом комплексе, самом за-
стройщике). То есть строители сами себе 
ограничивают возможность работы на 
входящем потоке. 

Во-вторых, около 17% сделок будут  
затягиваться. 

Покупателям сегодня нужен не толь-
ко качественный продукт и соответ-
ствующая инфраструктура, им нужна 
безопасная сделка. 17% недовольных 
юридической и финансовой грамотно-
стью сотрудников — это пусть и не те 
покупатели, которые неминуемо перей-
дут к конкурентам, но те, кто вынужден 
будет искать консультации вне отделов 
продаж застройщиков. Когда клиенту 
удалось узнать все о предполагаемом 
жилье, сервис становится главным, и 
читать в недовольстве грамотностью 
менеджеров стоит как аспект финан-

совой безопасности, гарантий и т. д. И 
только потом в сервисе ценят вежли-
вость. В итоге поиск «успокаивающих» 
ответов скажется на скорости сделки. 
Невежливое обращение и другие во-
просы, возникающие к отделам продаж 
застройщиков, также могут приводить 
к затягиванию сделки или в целом к 
отказу от нее. Но, как правило, число 
отказавшихся от крупной покупки по 
этому параметру ниже, чем число недо-
вольных. 

Как можно повысить уровень 
сервиса
Рекомендация первая. Структурируйте сайт 
жилого объекта максимально просто. 

Вариант 1. Застройщик может раз-
местить на сайте минимальную инфор-
мацию об объекте, но она будет четко 
структурирована и иллюстрирована. 

Такой вариант особенно подхо-
дит тем, у кого в продаже только один 
дом (жилой комплекс). На сайте долж-
но быть точное месторасположение объ-
екта, подробная информация о плани-
ровках квартир (проиллюстрированная 
крупными, наглядными схемами), об ин-
фраструктуре (также с наглядными ил-
люстрациями, фото, если уже есть что 
показать, либо 3D-схемой), сроки сда-
чи объекта, информация об аккредита-
ции в банках. Также на сайте должно 
быть окно обратной связи — функция 
обратного звонка, онлайн-консультант 
или возможность назначить встречу со 
специалистом компании. Лаконичность, 
крупные шрифты, красивые фото и по-
сыл: «Мы готовы оперативно ответить 
на все дополнительные вопросы».

Вариант 2. Подходит тем, кто прода-
ет большие объемы жилья. Обилия ин-
формации в этом случае не избежать.

 Чтобы сделать ее исчерпывающей 
и одновременно предотвратить путани-
цу, на главной странице сайта либо на 
странице второго уровня (но не далее) 
следует расположить систему филь-
тров. Она должна быть многоуровневой 
и максимально понятной: от поиска объ-
екта по стандартным параметрам (рай-
он, цена и т. д.) до возможности отфиль-
тровать результаты по параметрам от-
делки вплоть до производителя сантех-
ники (например, русская или зарубеж-
ная). Как определить, не запутается ли 

Людмила УТИЦКИХ, 
управляющий директор 

агентства массовых ком-
муникаций и стратегического 

планирования V-marketing 

Какой сервис для вас НАИБОЛЕЕ 
важен при выборе новой 

квартиры?

58%

9%

9%

9%

6%

5%

3%

1%

Юридический и финансовый 
профессионализм сотрудников

Полнота информации об объекте

Сервис меня волнует не сильно

Скорость оформления сделки

Вежливое общение

Другое

Легко связаться с застройщиком

Понятный сайт застройщика (объекта)

Исследование проводилось на портале 
De Facto, в сообществах крупнейших риэлтор-
ских агентств Воронежа в интернете, группах 
жилкомплексов ведущих застройщиков горо-
да, профильных ветках обсуждения интернет-
форумов. Таким образом, удалось получить от-
веты наиболее релевантной аудитории — тех, 
кто сейчас ведет поиск новой квартиры или 
приобрел ее за последние 2 года. Первый этап 
исследования проводился с 30 января по 5 
февраля 2017 года (ответили 112 потребите-
лей), второй этап — с 6 по 12 февраля (99 по-
требителей).
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в системе фильтров сайта ваш клиент? 
Протестируйте ее на клиентах, прихо-
дящих в офис, найдите группы в соци-
альных сетях, где обсуждают покупку 
жилья и застройщиков, — неискушен-
ная аудитория сразу отметит недостаю-
щие, но интересные для нее пункты. Об-
ратная связь от этих людей поможет до-
работать фильтры.

Рекомендация вторая.  
Организация проверок тайным  
покупателем. 

До прихода/звонка тайного покупателя 
попросите сотрудников отдела продаж 
составить список вопросов, которые 
им чаще всего задают клиенты. Прове-
ряющий должен будет задать не только 
все эти вопросы, но и провокационные, 
например: «А что будет, если доллар 
вдруг резко подорожает, как зимой 
2014 года?». Составить эти вопросы мо-
жет помочь как руководитель отдела 
продаж, так и то агентство, в котором 
вы закажете услугу тайного покупа-
теля (кстати, на самом деле это не так 
дорого — от 500 рублей за визит, в за-
висимости от глубины проникновения 
в процесс). Отследить интересующие 
вопросы можно по интернет-форумам, 
где покупатели обсуждают планы по 
покупке жилья, — например, это Боль-
шой воронежский форум или группы 
жилкомплексов ваших конкурентов в 
соцсетях. Периодичность проверок — 
один раз в 6 месяцев. 

Рекомендация третья.  
Устройте продавцам однодневную стажи-
ровку в других отделах вашей компании. 

Часто проблемы возникают из-за того, 
что менеджеры по продажам имеют го-
товые скрипты, но на самом деле глу-
боко не проникают в процессы работы 
компании. Для того чтобы погрузить их 
в вашу специфику полностью, органи-
зуйте обучение на всех уровнях. День 
первый — работа с юридическим от-
делом, где юрист расскажет о нюансах 
оформления сделки, законодательных 
изменениях. Выделите в юридическом 
отделе куратора отдела продаж — того, 
кто 1 раз в месяц сможет консультиро-
вать менеджеров по новым законам и 
другим тонкостям. Аналогично органи-
зуйте общение отдела продаж с другими 
подразделениями — теми, кто отвечает 
за закупку материалов и будет вовремя 
информировать продавцов об улучше-
нии качества, изменениях и т. д. Таким 
образом процесс работы отдела продаж 
станет более осмысленным плюс про-
давцам не придется заставлять клиента 

подождать, пока менеджер выяснит ин-
тересующий его вопрос — он уже будет 
в курсе. 

И еще. Если ваши сотрудники ба-
нально невежливо ведут себя с клиен-
том, то стоит понять, нет ли озлоблен-
ности на работодателя. И устранить 
либо причину, либо сотрудника (если 
в реальности причины нет). Улучшить 
эмоциональный фон сможет и кор-
поративное мероприятие, но его пра-
вильная организация — уже другая 
история. 

Что об этом думают сами 
строители
Точка зрения № 1.  
Проблем с сервисом нет. 

Гендиректор компании «Электронжил-
соцстрой» Юрий ГАЙДАЙ считает, что 
сервис играет совсем незначительную 
роль при продаже квартир и вклады-
ваться застройщик должен прежде все-
го в качество.

— Да, на рынке произошло зато-
варивание. Но это не значит, что все 
предложения высокого качества. Много 
квартир продается без отделки, либо от-
делка на очень низком уровне. Поэтому 
клиенту все равно, что говорят в отделе 
продаж или написано на сайте. Он сам 
едет на объект и только после его осмо-
тра принимает решение. Другие факто-
ры, если не брать в расчет цену, почти не 
влияют на решение о покупке. 

Точка зрения № 2.  
Проблемы с сервисом все-таки есть, но 
они не приоритетны. 

Директор ОКС «Левобережник» Вла-
димир СОРОКИН считает, что отделы 
продаж застройщиков действительно 
нуждаются в корректировке сервиса. 

— В своей компании своими сила-
ми организуем если не визиты, то хотя 
бы звонки тайных покупателей, — рас-
сказывает он. — Для этого необязатель-
но кого-то нанимать. Мы можем сидеть 
где-то компанией друзей, и я могу по-
просить их позвонить нашим менедже-
рам под видом покупателей.

Действительно серьезной проблемой 
Сорокин видит ситуацию с сайтами. Но, 
на его взгляд, покупатели сегодня пута-
ют сайты конкретных застройщиков с 
агрегаторами, которые соединяют пред-
ложения от нескольких строительных 
компаний.

— Вот там действительно путаница, 
и даже телефон компании трудно най-
ти, — говорит строитель. — На офици-
альных сайтах профессиональных за-

/ Аналитика
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Что вас НАИБОЛЕЕ разочаровало 
при общении с застройщиком  

о новом жилье?

27%

20%

17%

17%

13%

6%

Юридическая и финансовая
неграмотность сотрудников

В сервисе меня все устроило

невежливое общение

неполнота информации об объекте

низкая скорость оформления сделки

непонятный сайт застройщика (объекта)

стройщиков все понятно. Есть даже за-
коны, которые регламентируют сайты 
застройщика, чтобы там содержалась 
полная информация как об объекте, так 
и о самой компании. Мы придерживаем-
ся правила трех кликов: чтобы не боль-
ше, чем за три клика покупатель полу-
чил всю информацию о квартире: от цен 
и планировок до документации. 

В уровне же юридической или фи-
нансовой грамотности застройщик не 
видит проблемы: во-первых, покупате-
ли чаще всего приходят сразу с юристом 
или другим экспертом. Во-вторых, в сво-
ей компании он заставляет всех изучать 
новые законы в сфере строительства от 
корки до корки. 

— Какой может быть низкий уро-
вень юридической грамотности? — 
удивляется он. — Ни в одной строи-
тельной компании не допустят ошибок 
в договоре. Его же потом просто не за-
регистрируют. 

Однако, не отрицая определенных 
проблем с сервисом у застройщиков, 
Владимир Сорокин все же приходит к 
выводу, что при покупке жилья опре-
деляющую роль играет качество самого 
объекта и застройщикам по-прежнему 

нужно направлять именно на него все 
свои усилия. 

— Да, личный контакт, красивый 
сайт, убедительная речь — это важно, 
но это далеко не все, — рассуждает он. 
— Главное, чтобы убедительная речь не 
противоречила тому, что есть на стро-
ительной площадке. Как бы вы ни пои-
ли покупателя чаем и ни улыбались ему, 
он все равно поедет на объект, и, если 
вы ему обещали, что дом через 2 меся-
ца сдадите, а на самом деле там еще конь 
не валялся, все ваши усилия по сервису 
пропадут даром. 

P.S.
Вполне вероятно, что сервисная со-

ставляющая действительно, как говорят 
сами строители, еще не оказывает силь-
ного влияния на продажи квартир. Так, 
как это, например, происходит в дру-
гих сферах, где при примерно одинако-
вом качестве продукта коллеги по рын-
ку конкурируют именно за счет серви-
са. Вместе с тем этот вопрос уже зани-
мает умы застройщиков. И вполне веро-
ятно, что скоро у него будет другой уро-
вень приоритетности и, соответственно, 
другие подходы к его решению. 
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Обертка для города
Участник поединка

Председатель Союза 
 строителей  

Воронежской области  
Владимир АСТАНИН

/ Поединок

Нужно ли запретить строить 
в историческом центре 

Воронежа?

Первый раунд 
Квасов: Вопрос о строительстве в 

историческом центре города очень спор-
ный. Большинство зданий — памятники 
культуры, которые сносить нельзя вви-
ду их неоспоримой ценности. Однако я 
не ставлю вопрос о том, что ничего нель-
зя трогать, жестко. Здесь вопрос в дру-
гом: насколько мы готовы уважать ин-
тересы городского сообщества? Как нам 
нужно поступать, чтобы найти точки со-
прикосновения, понимая значимость тех 

или иных объектов для нашего города и 
народа? Главная проблема в том, что мы 
до сих пор не пришли к единому мне-
нию о том, какие же объекты являются 
для нас действительно ценными, что мы 
должны завещать будущим поколени-
ям. А может, не объекты, а целые квар-
талы.

Астанин (осторожно): У меня не-
много другие опасения в сложившей-
ся ситуации. Они заключаются в том, 
что мы говорим в прошедшем време-

14



Май 2017

Участник поединка
Председатель правления 
общественной организации 
«Русские люди» Константин 
КВАСОВ

Воронежская областная дума выступила с инициативой о внесении изменений 
в действующий Федеральный закон «Об объектах культурного наследия». По 
мнению ее представителей, вместо того чтобы заняться реставрацией объектов 
культурного наследия, предприниматели возводят на их месте жилкомплексы 
или промышленные предприятия, что недопустимо. Тем временем строительная 
компания «Инстеп» планирует в 2018 году приступить к возведению жилого 
комплекса в Фабричном переулке. Участок сейчас занимает одноэтажное 
здание, еще несколько лет назад относившееся к объектам культурного 
наследия как часть комплекса «Усадьба Гардениных». Председатель правления  
общественной организации «Русские люди» Константин КВАСОВ считает, 
что культурный центр города нужно сохранить. Он вызвал на поединок 
председателя Союза строителей Воронежской области Владимира АСТАНИНА. Тот 
взялся отстоять интересы застройщиков.

ни о многих вещах: они были актуальны 
вчера или позавчера. Ситуация в стране 
и на рынке постоянно меняется. И сей-
час мы наблюдаем падение инвестици-
онной активности. При тех жестких це-
новых параметрах центральной части 
города, по которым может выкупать-
ся земля и недвижимость, при уже при-
нятых нормативно-правовых актах, ре-
гламентирующих застройку, боюсь, что 
и так падающая активность может сой-
ти на нет. 

Квасов (оживившись): Но для неко-
торых мест это было бы даже хорошо. 
Представьте, что можно сохранить не-
тронутым не один дом, а сразу несколь-
ко. Отреставрировать только, а больше 
ничего не трогать. Я думаю, что в Воро-
неже можно было бы сформировать не-
кие зоны, показывающие эпохи разви-
тия нашего города. Это было бы инте-
ресно для будущих поколений — посмо-
треть, как жили их предки. 

Астанин: А я считаю, что это очень 
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/ Поединок

плохо. Приведу пример. Два года назад 
я был в Ярославле. Там историческая 
часть города находится под охраной 
ЮНЕСКО. И знаете, на меня этот центр 
произвел впечатление пустого города. 
Активность в центральной части обу-
славливается либо туристическим пото-
ком, либо деловым. В Воронеже туризм 
развит плохо, поэтому на него ставок де-
лать не приходится. И потому активную 
жизнь в центре обеспечивает деловой, 
серьезный поток, некий деловой туризм. 
А если в уже существующие законы 
внесут дополнительные ограничения, то 
весь бизнес сместится на периферию. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Может, это не 
так уж и плохо? 

Астанин (задумчиво, словно прики-
дывая что-то в уме): Понимаете, здесь 
вопрос о привлекательности историче-
ского центра. Будет ли она расти, учи-
тывая развитие деловых кластеров на 
окраинах. Мне кажется, она начнет те-
рять свои позиции — припарковаться 
сложнее, доехать проблематичнее. 

Квасов: На мой взгляд, когда мы 
принимаем решение строить что-то ря-
дом с памятниками архитектуры, у нас 
не должно стоять главной задачей по-
лучение прибыли. И вообще, перед тем 
как запланировать изменения, нужно 
узнать мнение экспертного сообщества 
— архитекторов, историков. Они могут 
посоветовать, как сделать так, чтобы тот 
или иной объект вписался в уже суще-
ствующую систему. Я не против локаль-
ной застройки. Но она должна быть раз-
умной. Второе сообщество, к которому 
следует обратиться за мнением, — го-
родское. Это могут быть публичные слу-
шания, например. 

Астанин (кивает): В этой позиции 
я с вами соглашусь. Но хочу добавить и 
думаю, что вы меня поймете. Будет не-
хорошо, если у нас в центральной части 
прекратится строительство из-за жест-
ких ограничений. Большинство объектов 
сейчас находится в охранных зонах, но 
уже не первый год идут разговоры о том, 
что нужно сделать что-то внутри этих 
зон, чтобы привлечь внимание горожан. 
Та же Петровская набережная. Что там 
должно появиться? Деловая зона, спор-
тивная, развлекательная? Вариантов 
много, только вот когда мы открываем 
карту охраняемых зон, то видим, что вся 
территория до ВОГРЭСовского моста — 

природный ландшафт, который нельзя 
трогать. Город — это среда, где жителям 
должно быть комфортно. 

Второй раунд
Квасов: Как вы считаете, может ли 

быть сформировано стремление у на-
ших горожан, имеющих неплохой доход, 
брать на себя ответственность и содер-
жать архитектурные памятники? Мо-
жет быть, и жить в них?

Астанин (рассуждает): В Италии 
есть маленький город Ассизи, роди-
на Франциска Ассизского. Так вот этот 
город снаружи весь сохранен в облике 
XIII века, и вносить какие-либо изме-
нения категорически запрещено. Город-
памятник. Но зато внутри все частное. 
Все планировки — офисов, жилых по-
мещений — все открыто для изменений 
и строительства по современным мер-
кам. И этот синтез обеспечивает поток 
туристов, а памятники содержатся на 
частные деньги. Это европейский под-
ход. Что мешает так поступать у нас? 
И кстати, в сохраненных зданиях могут 
не только жить люди, там можно раз-
местить какую-нибудь частную школу, 
например. Но у людей, что купят такие 
участки, должно быть солидное состоя-
ние, ведь зачастую речь идет не просто 
о реставрации, а о восстановлении из 
руин. И все же вы считаете, что центру 
будет лучше, если мы вытесним из него 
застройщиков?

Квасов: Вот вы назвали два основ-
ных процесса, благодаря которым живет 
центр, — туристы и бизнес. А я считаю, 
что есть и третий (активно жестикули-
рует), на который до сих пор не обраща-
ли достаточно внимания. Почему не рас-
смотреть центр как место для светского 
отдыха? Прогулок. Я понимаю желание 
развивать культуру, внедрять что-то 
новое, но почему при всем этом не оста-
вить некоторые места для исторической 
памяти? Этакие улицы эпох. Театры, 
музеи — это все хорошо, но архитектура 
имеет свои неоспоримые преимущества, 
когда на нее можно посмотреть вживую. 
Мне кажется, это было бы интересно.

Астанин (спокойно, но твердо): Вы 
считаете, что железные гаражи, разби-
тые сараи внутри наших исторических 
кварталов — это тоже дух того време-
ни? Стоит ли сохранять занятые, про-
стите (делает акцент), архитектурным 
хламом дворовые пространства? 

Квасов: Хороший вопрос. Я считаю, 

Благодарим за предоставление
площадки AZIMUT Отель 

Воронеж
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что не все, но некоторые объекты нужно 
законсервировать. Сейчас же есть тен-
денция проводить какие-то масштабные 
мероприятия в ангарах, устраивать там 
вечеринки. Прежде всего нужно оценить 
состояние здания, а так, я думаю, неко-
торые с виду старые развалины нам еще 
послужат. Может быть, со временем мы 
найдем в них изюминку или сами соз-
дадим ее. А я хотел спросить вас о част-
ном секторе. На данный момент если жи-
телей выселяют из аварийных зданий, 
то отправляют куда подальше. А поче-
му бы не возвратить их потом обратно? А 
на время строительства пусть живут во 
временных квартирах. Это как сдают ав-
томобиль в ремонт, а компания для поез-
док выделяет другой. Насколько это воз-
можно и как учиться договариваться жи-
телям и администрации? 

Астанин (улыбается): Нужно учить-
ся общаться цивилизованно. Другого 
выхода нет. Потому что общаться мы не 
умеем, к сожалению.

Ведущий (перебивает): Общаться 
умеем, слушать — нет. 

Астанин: Верно. Слушать умеем 
только себя. Многие, кто приходит с про-
блемой, ставят задачу выговориться, из-
ложить то, что у них заготовлено, а даль-
ше они и не слышат ничего. Например, 
на Платонова стоит двенадцатиэтаж-
ный дом. Его построили в 70-80-х. Тогда 
у людей разве спрашивали, чего они хо-
тят? Никаких общественных слушаний 
не проходило. Сейчас же, видя сложив-
шуюся ситуацию, хочется спросить: ка-
кую среду мы пытаемся сохранить? Эти 
всевозможные запреты обрекают суще-
ствующую среду на деградирование. Го-
сударство денег на реставрацию какого-
либо квартала не давало и не даст. Как 
бы мы ни ругали застройщиков, на дан-
ный момент это единственная сила, ко-
торая способна что-то строить и что-то 
реставрировать. 

Третий раунд
Ведущий: Поскольку вы сошлись в 

одном, но значимом моменте, что обе сто-
роны допускают при определенных про-
цедурах и возможностях застройку, я 
задам вам один вопрос. Как вы верно от-
метили, памятники бывают не только ар-
хитектурного наследия, но и культурно-
исторического. Памятником у нас стано-
вится объект в результате администра-
тивного решения. И в результате тако-
го же решения он им быть вдруг пере-

стает. Барьеров достаточно и сейчас, а 
случаев, когда памятники в результа-
те таких вот решений сносили, хвата-
ет. Сносится любой исторически ценный 
объект за неделю-другую. А на его ме-
сте какой-нибудь железобетонный уро-
дец возводится уже на века. Так, может 
быть, на какой-то период, допустим, лет 
на пять или десять, ну или до экономи-
ческого выздоровления и возникновения 
инвестиционной активности, наоборот, 
все подобные объекты или даже старые 
районы законсервировать? Ограничить-
ся только ремонтом и реставрацией и не 
возводить там никаких новостроек?

Квасов: Тему моратория моя пози-
ция не исключает. Допущение — это не 
значит, что интервал касается сегодня 
или завтра.

Ведущий (живо): Тема моратория… 
сейчас она целесообразна? Где у нас га-
рантия, что если мы сейчас создадим 
на бумаге самую совершенную проце-
дуру, то этот варварский застрой, ко-
торый наш губернатор назвал строи-
тельным бандитизмом, не продолжит-
ся? Решение-то принимает вполне кон-
кретный чиновник, и он, к сожалению, 
как правило, несовершенен.

Квасов (возбужденно): Я за морато-
рий, но если мы говорим про какую-то 
конкретную точку, то нужно изучить 
ситуацию отдельно, возможно, там до-
пустимо возвести новодел. Необходимо 
найти консенсус между сообществом и 
инвесторами. И он не должен быть фор-
мальным. Нужно уходить от такого от-
ношения к проблеме, когда решение 
предлагается лишь на бумаге. И насчет 
новостроек. Если, например, мы пришли 
к консенсусу вот в этом вопросе, возвели 
здание, а оно получилось уродливым, то 
пусть его оценят наши потомки. Они ска-
жут: «Вот была попытка, это была воля 
того общества — построить этот дом». 

Астанин (пожимает плечами): А я 
считаю, что мы уже вошли в эпоху мо-
ратория. Ряд начатых проектов не реа-
лизуется, вокруг них идет борьба. Мно-
гие задумки находятся в подвешенном 
состоянии по самым разным причинам. 
И насчет реставрации, хотя я бы назвал 
это реновацией. Константин сказал о 
кварталах для погружения в среду. По-
чему бы и нет? Только все должно орга-
нично переплетаться с бизнесом. Ведь 
мы понимаем, что такой союз будет вы-
годен для обеих сторон. .
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Почему АПК региона гораздо 
полезнее для вашего бизнеса,  чем 

вы могли подумать? 

Еду, еду на село

/ Аналитика
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Сельское хозяйство региона и люди, занятые в нем, — это внушительные и 
стабильные рынки сбыта для воронежского бизнеса. Не верите? Убедитесь в 
этом, прочитав наше исследование.

Здесь мы покажем, как живет 
АПК и почему для вас это важно

Мы въезжаем на центральную ули-
ца поселка Новонадеждинский Аннин-
ского района. Почти возле каждого дома 
припаркована машина, немалая часть — 
иномарки.

— Уровень жизни в поселке доста-
точно высокий. Можем себе позволить 
жить хорошо, мы это заработали. Каж-
дый выходной наши селяне ездят за по-
купками в Воронеж, в театры, кино, ре-
стораны, — рассказывает глава КФХ 
«Новонадеждинское» Николай ПАРИ-
НОВ.

Быт самого управленца также де-
монстрирует состоятельность в бизне-
се. Например, на въезде в поселок в гла-
за бросается добротная церковь из крас-
ного кирпича. Поток прихожан настоль-
ко велик, что на дороге рядом с входом 
на территорию поставили знак «Стоп» 
и «лежачих полицейских». Церковь за 
деньги от бизнеса построил Паринов. 
Кроме того, в поселке он возвел сразу 
несколько домов — для рабочих его ком-
пании. 

Из небольших зарисовок и уже 
дальнейших бесед с экспертами DF де-
лает вывод: зависимость экономики Во-
ронежа и отдельных местных компаний 
от АПК внушительная. Мы не претенду-
ем на серьезную глубину исследования, 
и тем не менее рассмотрим эту зависи-
мость подробнее...

...в b2c
Строительство.

Как считает коммерческий директор 
агентства недвижимости «Трансферт» 
Галина КОЛОКОЛЬНИКОВА, около 
10% (по оценкам экспертов, для падаю-
щего рынка цифра приличная) квартир 
в Воронеже покупают жители из райо-
нов — в качестве вложения средств или 
для детей. 

— Особенно пик спроса приходится 
на лето, когда выпускники школ посту-

пают в воронежские вузы, — рассказы-
вает эксперт. — Самые активные райо-
ны по покупке жилья — Россошь, Богу-
чар, Борисоглебск. 

Непродуктовый ритейл (стройматериалы, 
одежда, обувь, бытовая техника). 

По подсчетам экспертов FMCG, око-
ло 30% спроса формируют именно ра-
ботники АПК и смежных с ним сфер. С 
этой оценкой согласен владелец компа-
нии «Фенко» Вадим КЛЕЦОВ. 

Автодилеры. 
Как рассказывает руководитель 

центра финансовых консультаций 
«Меркуловъ и Ко» Евгений МЕРКУ-
ЛОВ, до кризиса после завершения убо-
рочной спрос на автомобили среднего и 
низкого ценового сегмента, прежде все-
го, на Lada, вырастал ежегодно вдвое.

— В наших салонах примерно 50% 
покупателей — это жители из райо-
нов, — говорит гендиректор ГК «Мотор 
Ленд» Евгений КАТЮШКИН. 

HoReCa. 
Директор ресторана «Югославия» 

Милош РАДИНОВИЧ оценивает, что 
где-то 20-30% столиков заведений об-
щепита в выходные бронируют жители 
районов области, приезжающие в город. 

Согласно последним данным Воро-
нежстата (по итогам февраля 2017 года), 
только непосредственно в сельском хо-
зяйстве (не включая переработку) заня-
то более 43 тыс. жителей нашего региона 
— более 6% от общего числа трудящих-
ся. С учетом переработки и повышения 
занятости в летние месяцы глава де-
партамента аграрной политики Воро-
нежской области Александр КВАСОВ в 
своем отчете по итогам 2016 года приво-
дит другую цифру — 187 тыс. человек, 
то есть примерно пятая часть трудоспо-
собного населения региона. 

При этом косвенно АПК обеспечи-
вает работой гораздо большее число со-
трудников в смежных сферах. 

— Это переработка, пищевая про-
мышленность, логистика, торговля — 

Артем СОКОЛьНИКОВ Наталья АНдРОСОВА

Ключевые 
сельскохозяйственные 
регионы России по объемам 
производства:

 Краснодарский край —   ■

365 млрд рублей

 Ростовская область —   ■

244,3 млрд рублей

  ■ Белгородская область —  
220,7 млрд рублей

  ■ Татарстан — 217 млрд рублей

 Воронежская область —   ■

201,1 млрд рублей

  ■ Ставропольский край —  
188 млрд рублей

Источник: ВШЭ. 
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как оптовая, так и розничная, IT, обслу-
живающее крупные агропроекты, стро-
ители — в целом на нужды АПК так или 
иначе работает не меньше 30% населе-
ния, — подсчитывает Евгений Мерку-
лов.

Таким образом, АПК и его сотруд-
ники — значимый, хотя на сегодняш-
ний день еще недооцененный ресурс для 
воронежского бизнеса, который сегодня 
ищет точки роста на падающих рынках. 

...в b2b
Пример 1. Председатель совета директо-
ров ГК «Черноземье» (в группу входит 
завод растительных масел «Олсам») 
Эдуард КРАСНОВ рассказывает, что 
только его предприятие завозит в год 
120 тыс. тонн подсолнечника, а вывозит 
20 тыс. тонн масла. С учетом, что один 
грузовик в среднем перевозит 20 тонн, 
на годовое обслуживание предприятия 
требуется 7 тыс. рейсов таких грузо-
виков — более 500 в месяц. Это работа 
даже не одной, а сразу нескольких сред-
них транспортных компаний.

Пример 2. По словам управляющего во-
ронежским офисом «Связь Банка» Вла-
димира ГРИДНЕВА, сельское хозяйство 
наряду с ВПК и строительством входит 

в топ-3 сфер, наиболее активно берущих 
кредиты. На долю АПК приходится 25% 
займов. По подсчетам Гриднева, отрасль 
дает хороший мультипликативный эф-
фект — на 1 вложенный рубль отдача 
2-3 рубля в экономику региона. Соглас-
но расчетам Высшей школы экономики, 
сделанным по просьбе DF, эта цифра 
еще больше — 4-5 рублей.

Раздел, из которого вы поймете: 
трудности для всех одинаковы

Вместе с тем, несмотря на доволь-
но позитивное влияние сельского хо-
зяйства на воронежский бизнес, в сфе-
ре происходят изменения, которые не 
принято считать долгожданными. Если 
вчера говорили: вставишь палку в поле 
— забьет фонтан из денег, то сегодня за 
эти деньги приходится трудиться упор-
нее. Что это за изменения? Посмотрим 
на примерах нескольких сегментов от-
расли: растениеводства, птицеводства, 
свиноводства.

Изменение 1. Конкуренция усилилась 
многократно. 

— Еще 10 лет назад в АПК для но-
вых проектов были практически безгра-
ничные возможности, — вспоминает ди-
ректор проекта «Рамонская индейка» 

/ Аналитика

Влияние АПК  
на рынок b2b на примере транспортной сферы

«олсам» завозит в год  
120 тыс. тонн подсолнечника, 
а вывозит 20 тыс. тонн масла.

один грузовик в  
среднем  перевозит

20 тонн 

120 000 т

20 000 т

на годовое обслуживание  
предприятия требуется 

7 тыс. рейсов 
таких грузовиков —  
более 500 в месяц.

Регионы с наибольшими 
объемами производства 
зерна

Краснодарский край  13,7 млн тонн ■

Ростовская область  9,6 млн тонн ■

Ставропольский край  8,9 млн тонн ■

Воронежская область  4,3 млн тонн ■

Источник: ВШЭ 
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Дмитрий ОСТРОУШКО. — Множество 
незаполненных ниш, в которые можно 
зайти. А, например, сегодня тем же ку-
риным мясом, свининой и частью про-
дукции растениеводства мы обеспечи-
ваем себя на 100%. 

Совладелец и гендиректор Бобров-
ского мясокомбината Тимофей ОБУ-
ХОВ отмечает: если раньше производи-
тели и переработчики свинины конку-
рировали с импортом, то теперь устано-
вилась довольно жесткая конкуренция 
друг с другом. И производители стали 
стремиться выйти на экспорт. Правда, 
при этом приходится преодолевать ба-
рьеры. Например, сначала доллар рез-
ко вырос, а 50% оборудования, по сло-
вам Обухова, закупается за рубежом, 
там же — генетический материал и се-
мена. Потом доллар упал, а экспорт про-
дукции на отдельные рынки стал огра-
ничен. Например, в середине марта Тур-
ция ввела пошлины на ввоз российской 
пшеницы — 130%, на подсолнечное мас-
ло — 36% (до этого действовал беспо-
шлинный ввоз), — рассказывает Эдуард 
Краснов. 

Поэтому аграрии в новых условиях 
учатся работать иначе. Если вчера всег-
да была радуга, то теперь, чтобы ее уви-
деть, нужно вымокнуть под дождем.

Изменение 2. Зависимость от политики 
усилилась.

Мы подъезжаем к полям КФХ «Но-
вонадеждинское». Отличие от многих 
других полей заметно даже тем, кто 
никогда не вникал в суть земледелия 
и растениеводства: земля взрыхлена 
мелко-мелко, тщательно. Ее обрабаты-
вают на тракторах JohnDeere и Massey 
Ferguson. Стоимость одной такой маши-
ны — от 15 млн рублей. 

— Вот в прошлом году купили 3 
штуки благодаря контрсанкциям — спа-
сибо Обаме! — вполне серьезен Николай 
Паринов. — Правда, в этом году несем 
убытки: польское яблоко опять стали за-
возить в Россию через Белоруссию. 

Если раньше у аграриев почти все 
шло по восходящей, то сегодня больше 
подходит определение «качели».

Изменение 3. Общее снижение рентабель-
ности. 

В некоторых сегментах АПК рента-
бельность упала на 30%, оценивает Дми-
трий Остроушко. 

— В наших салонах 
примерно 50% 
покупателей — это 
жители из районов, 

—  гендиректор  
ГК «Мотор Ленд»  

евгений Катюшкин.

— Золотой век закончился, не надо 
искать в этой отрасли Эльдорадо, — го-
ворит об АПК Эдуард Краснов. — Да, 
2013-2015 годы еще были для аграриев 
шикарными: работали с рентабельно-
стью 10-15%. В этом году, если сработа-
ем в ноль, будет уже хорошо.

Правда, есть и другие оценки. С уче-
том субсидий рентабельность в АПК 
остается на уровне 17%, а доля при-
быльных бизнес-проектов превышает 
87%, утверждает министр сельского хо-
зяйства России Александр ТКАЧЕВ. Но 
добавляет: в 2015 году рентабельность 
была выше — 20%. По подсчетам воро-
нежского бизнеса, без учета госсубсидий 
она на сегодня может составлять в сред-
нем около 10%.

Немного? Если посмотреть на бла-
гополучную и, как казалось вчера, веч-
но стабильную строительную отрасль, 
можно ощутить разницу. Глава Союза 
строителей Воронежской области Вла-
димир АСТАНИН рассказал DF: в его 
отрасли рентабельность 5-7% сегодня 
считается хорошим результатом, тог-
да как в «тучные» годы она могла дохо-
дить до 100%.

Часть, где есть на что надеяться
Впрочем, аграрии, указывая на рост 

сложностей все же больше оптимистич-
ны. Они называют факторы стабильно-
сти, которые позволяют рассматривать 
отрасль как возможность для плодот-
ворного сотрудничества с ней воронеж-
ского бизнеса.

Фактор 1. В АПК по-прежнему высок обо-
рот наличных.

 В силу разных причин налички на 
селе исторически больше. Пока в розни-
це бизнес сетует на серьезный рост без-
наличных платежей, люди из районов 
все так же расплачиваются в Воронеже 
наличкой. Причем часть этих покупок 
крупные. Так, Евгений Катюшкин гово-
рит, что немалая часть жителей райо-
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нов покупают автомобили за наличные. 
И это дорогостоящие приобретения.

Фактор 2. Аграрии готовы вкладывать 
больше средств в рабочую силу. 

— Мы точно не будем снижать зар-
платы, — уверен Николай Паринов. — 
Пока мы работаем — независимо, с какой 
рентабельностью, — нам нужны люди. 

По словам агрария, средняя зарпла-
та механизатора в его хозяйстве — от 
30 до 60 тыс. рублей. И он готов прини-
мать на работу тех, кто возвращается в 
деревню из города. Таким образом, пла-
тежеспособный спрос в селах будет ра-
сти. По словам Паринова, в его поселке 
все трудоустроены. Рабочую силу при-
ходится привозить из соседних городов. 
Например, на сбор яблок активно езди-
ли жители Борисоглебска. 

Дмитрий Остроушко рассказывает, 
что все увеличивается расстояние, с ко-
торого крупные холдинги привозят сво-
их сотрудников ежедневно на работу. 
Сейчас оно составляет до 80 км. То есть 

село будет обеспечивать работой и жи-
телей райцентров. 

Фактор 3. Одновременно с ограничения-
ми появляются новые возможности для 
ведения агробизнеса. 

Яблоневые сады «Новонадеждин-
ского» на фоне весеннего неба смотрят-
ся яркими, с красноватыми оттенками 
ветвей.

— Да, часть старых деревьев выкор-
чевали, но сейчас сажаем новые, — рас-
сказывает один из топ-менеджеров хо-
зяйства. — На посадку садов сейчас вы-
деляются очень хорошие субсидии. 

Аграрный бизнес по-прежнему оста-
ется наиболее поддерживаемой государ-
ством сферой. А, значит, он продолжит 
аккумулировать денежные потоки. Од-
новременно аграрии ищут новые спосо-
бы сбыта продукции. Так, «Новонадеж-
динское» сейчас реализует яблоки пре-
имущественно не через сети, а через не-
больших розничных продавцов.

Но главный фактор, который, прав-

— Мы точно не будем 
снижать зарплаты.  
Пока мы работаем — 
независимо, с какой 
рентабельностью, — 
нам нужны люди,   

— николай Паринов.
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да, нельзя посчитать, — это оптимизм. 
Да, предпринимательству как явлению 
он свойственен априори, зашит в ДНК. 
Но признаемся честно, то, что мы уви-
дели, выехав в села, настраивает на по-
зитив. Рабочие говорят о работе в полях: 
«Сейчас посевная, а дальше закрутит-
ся — трудно, но интересно», руководи-
тели КФХ больше говорят о хорошем, 
сам быт людей доказывает — в головах 
установка на то, что все будет хорошо.

— Вот говорят: кто-то уходит из фер-
мерства, едет на заработки. Да, трудно-
вато, да, есть сложности. Но лично я ду-
маю еще земли прикупить в будущем. К 
своим уже 300 гектарам, — рассказала 
нам фермер из Аннинского района Ма-
рия ГОЛУБЕВА. 

Вероятно, самая позитивная  
(и полезная) часть этого текста

Сегодня приток инвестиций в АПК 
продолжается: в Воронежской области 
больше четверти проектов за 2016 год 

(общая сумма инвестиций 45,6 млрд ру-
блей) — аграрные.

По прогнозам ВШЭ, АПК сохранит 
ежегодный рост на уровне 2-3% (до это-
го — от 4% до 5%). При сохранении су-
ществующих технологий прирост про-
дуктивности будет невысоким — 1,7%. 
Хоть и небольшой, но все же рост позво-
лит сфере оставаться если и не драйве-
ром для экономики региона, то хотя бы 
буфером, сглаживающим цикличность в 
кризисные периоды. Таким же буфером 
АПК будет и для тех сфер, которые с ним 
взаимосвязаны — прямо или косвенно. 

Опрошенные нами эксперты гово-
рят: самый главный вывод о сегодняш-
нем состоянии АПК заключается в том, 
что там до сих пор остаются деньги. А 
это рынок сбыта. Рекомендация обра-
тить внимание на этот факт будет не-
лишней, а руководство к действию, без-
условно, каждый выберет сам.

Жизнь продолжается. В том числе в 
полях. 

Самый главный 
вывод о сегодняшнем 
состоянии АПК 
заключается в том,  
что там до сих пор 
остаются деньги. 
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Директор проекта «Рамонская индейка» (предполагаемый объем инвестиций 
— 4,2 млрд рублей) Дмитрий ОСТРОУШКО подсчитывает финансовые потери от 
новой схемы субсидирования аграрных проектов. Пока выходит около 5 млн 
рублей за полгода: это аренда земли и зарплата сотрудникам.  По заверению 
бизнесмена, компания готова начать стройку «в любой момент» — сразу после 
получения льготного кредита.

Новый 
механизм 

субсидирования 
тормознул 

агропроекты 
на миллиарды 

рублей

Лопата дегтя

Как работает новый 
механизм субсидирования 
в АПК

Теперь аграрные компании могут полу-
чить кредиты по льготной ставке не бо-
лее 5%, обратившись напрямую в бан-
ки. Субсидия же предоставляется бан-
кам для компенсации ими недополу-
ченных доходов. Выдать же или не вы-
дать кредит, теперь решает банк по со-
гласованию с Минсельхозом (при усло-
вии, что еще не исчерпан лимит, выде-
ленный на конкретный регион). Раньше 
средства получались аграриями через 
областные департаменты аграрной по-
литики. По новой программе предусмо-
трены как краткосрочные кредиты (до 1 
года и не более 1 млрд рублей), так и ин-
вестиционные (от 2 до 15 лет, лимиты 
сумм по ним не установлены). 
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— Наши потери еще невелики в 
сравнении с теми, которые несут агра-
рии, начавшие проекты без господдерж-
ки и понадеявшиеся ее получить этой 
весной, — подчеркивает Остроушко.

Какими оказались последствия 
нового механизма

Минсельхоз в последних числах 2016 
года сделал аграриям «новогодний пода-
рок» — 29 декабря было подписано по-
становление 1528, устанавливающее но-
вый порядок субсидирования. Подроб-
нее о том, как он работает, см. в справ-
ке на полях. 

Однако «подарок» для некоторых 
воронежских аграриев стал настоящей 
медвежьей услугой. Рассмотрим не-
сколько кейсов. 

Кейс 1. В начале марта, в разгар под-
готовки к посевной кампании, глава ад-
министрации Острогожска Александр 
КОЛЕСНИКОВ отмечал, что многие 
аграрии из его района не успели получить 
краткосрочные льготные кредиты. Из-за 
столь позднего подписания постановле-
ния на уровень банков оно было спущено 
лишь в начале февраля, а рассмотрение 
первых заявок ушло на весну. 

— Мы взяли кредит, можно сказать, 
вовремя, — прокомментировал глава 
КФХ, депутат облдумы Александр КНЯ-
ЗЕВ. — Но я смог получить информацию 
о готовящихся изменениях еще в декабре, 
поэтому в это время и готовил заявку. 

Те же, кто оказался не так хорошо 
проинформирован, вынуждены были 
кредитоваться под 14,5-14,9%. Да, ката-
строфы не произошло, уже в середине 
апреля Колесников сообщил DF, что сев 
практически все начали вовремя, про-
дуктовой катастрофы не будет. Однако 
теперь уже разницу между процентами 
по льготным и обычным кредитам фер-
мерам никто не вернет, а для небольших 
КФХ она существенная. 

Кейс 2. Холдинг «Молвест» приостановил 
строительство второй очереди молочно-
го комплекса в Николаевке Аннинско-
го района и проект в Верхнемамонском 
районе. Общая стоимость возведения 2 
молочных комплексов оценивается в 3,2 
млрд рублей. Потребность в субсидиях — 
около 300 млн. Минсельхоз пока не рас-
смотрел заявку холдинга, и предприятие 
не может получить льготный кредит. 

— Если раньше по старой схеме го-
споддержки мы могли взять кредит, на-
чать строить, а потом государство нам 
перечисляло субсидии, то по новому ме-
ханизму так невозможно — льготный 
кредит нужно получать сразу, — пояс-
нил решение глава холдинга Анатолий 
ЛОСЕВ.

Кейсы 3, 4 и так далее.  Еще 2 предприятия 
не начали реализацию проектов, как они 
утверждают, также из-за проволочек с 
льготными кредитами. Это «Рамонская 
индейка» и тепличный комплекс «Эко-
культуры» за 18 млрд рублей в Бобров-
ском районе. 

Не успела получить льготы к началу 
строительства и «Эконива». Однако она 
начала реализацию проектов за 4,8 млрд 
рублей пока без господдержки. 

Чего ждать: точка зрения 
аграриев

Возможности

Возможность первая. Сокращение бюро-
кратии для агрокомпаний. 

— Раньше нужно было ходить по 
местным инстанциям, приносить кучу 
бумажек, чтобы получить субсидию, — 
рассказывает Дмитрий Остроушко. — 
Теперь заявка подается в банк. И уже он 
согласовывает льготный кредит. Больше 
никуда идти не нужно.

Возможность вторая. Аграрии могут за-
быть о задолженности по субсидиям. 

— До этого я должен был взять обыч-
ный кредит, оплачивать высокую про-
центную ставку и ждать, когда же мне 
государство ее компенсирует! О том, что 
задержки были по несколько месяцев и 
больше, думаю, знают все, — вспомина-
ет Александр Князев. — Теперь я не дол-
жен тратить эти сотни тысяч на выплату 
процентов в ожидании их возвращения, а 
могу сразу пустить их в оборот. 

Ограничения

Ограничение первое. Отсутствие прозрач-
ных механизмов в распределении креди-
тов порождает недобросовестную конку-
ренцию. 

— Нам кредит с льготной ставкой не 
дали, — комментирует председатель со-
вета директоров ГК «Черноземье» Эду-
ард КРАСНОВ1. — Чем мотивировали? 
Ничем. 

Наталья АНдРОСОВА

— Я не вижу проблемы в начале рабо-
ты нового механизма. Для клиентов ри-
сков нет, в этом его суть. они получают 
деньги от банка сразу, отчитываются за 
них и работают дальше. напомню, ра-
нее сельхозпроизводители заключали 
договор с банком по полной, рыночной 
ставке и обслуживали обязательства из 
собственных оборотных средств, а за-
тем ожидали возмещения от государ-
ства. Согласно новому механизму, кото-
рый вступил в силу с января, субсидии 
выплачиваются банкам, а кредитный 
договор с предприятиями АПК заклю-
чается уже сразу по льготной ставке. 
Таким образом, аграрии не несут рас-
ходов на покрытие кассового разры-
ва. Мы являлись участниками рабочей 
группы Минсельхоза в рамках обсужде-
ния новой модели льготного кредитова-
ния. Поэтому наш банк начал выдавать 
кредиты по новой схеме одним из пер-
вых — выдачи идут уже с начала года. 
Вопрос в другом — бюджетных средств, 
выделенных по данному новому меха-
низму, не хватает. Причем очень силь-
но. остается надеяться, что будут вы-
делены дополнительные средства. Воз-
можно, регионы на  местах наделят бо-
лее широкими полномочиями по рас-
пределению субсидий между аграри-
ями. Это добавило бы эффективности 
программе. 

Евгений БОРИСОВ, 
управляющий 

операционным 
офисом 

«Воронежский» 
Альфа-Банка

Риски для аграриев 
минимальны, но бюджетных 
средств не хватает
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Бизнесмен рассказывает, что ника-
ких комментариев по поводу того, поче-
му в субсидии отказано, не последова-
ло. По его словам, с такой же проблемой 
столкнулись многие сельхозпроизводи-
тели и переработчики.

— Например, насколько мне извест-
но, из Хохольского района льготами 
смог воспользоваться только Александр 
Князев. Ему повезло: организационно-
правовая форма его компании — КФХ. 
На такие хозяйства выделено 20% всех 
субсидий, и банки стремятся выделить 
им кредиты в первую очередь (подроб-
нее см. раздел «Точка зрения банков». — 
Прим. ред.), — продолжает Краснов. — 
Аграрии приносят документы в банки, 
а те пересылают их в Минсельхоз в Мо-
скву. Потом приходит отказ. Без объяс-
нений. Правила игры нам неясны. 

Но особенно губительным Краснов 
считает даже не то, что льготные креди-
ты не выдаются (хотя сегодня большин-
ство аграриев как никогда нуждаются в 
господдержке). А то, что одни компании 
их получают, а другие нет. Например, 2 
компании выращивают пшеницу. И одна 
получает кредит со ставкой 2%, а дру-
гая вынуждена (без объяснения причин) 
брать минимум под 12%. В случае креди-
тования на 1 млрд вторая компания бу-
дет платить на 100 млн рублей больше 
процентов. 

— Предположим, обе сработали с 
выручкой 50 миллионов рублей. Но по-
лучится, что один заработал 50 миллио-
нов, а его сосед, не получивший льготы, 
в итоге имеет баланс минус 50 миллио-
нов рублей, — подсчитывает бизнесмен. 
— О каких равных условиях можно го-
ворить после этого? 

Ограничение второе. Перспективные для 
господдержки сферы для конкретного 
региона могут быть определены оши-
бочно. Минсельхоз определяет список 
направлений, на которые выделяют-
ся деньги. Дальше банки определяют 
риски конкретного предприятия и его 
перспективность. Александр Князев 
считает, что правом на перераспре-
деление средств внутри сфер все же 
должны обладать регионы — на местах 
виднее, что именно нуждается в боль-
шей поддержке. 

Ограничение третье. Невозможность по-
лучить кредит в начале года. К чему она 
привела, мы уже писали выше. Однако 
аграрии надеются, что в следующем году 
заявки начнут рассматриваться раньше 
и первые транши помощи пройдут уже в 
начале года. 

Ограничение четвертое. Недостаточные 
суммы субсидирования. По оценкам фе-
деральных экспертов, в некоторых регио-
нах суммы субсидирования составляют 
только 10-30% от потребностей. На Воро-
нежскую область по сравнению с другими 
регионами Черноземья рассчитан сред-
ний объем субсидий — 1,3 млрд рублей 
(Курская — 1,4 млрд, Тамбовская — 1,2, 
Липецкая — 907,7 млн рублей). Однако 
участники рынка считают эти суммы не-
достаточными. Так, только у 2 комплексов 
«Молвеста» потребность в субсидиях со-
ставляет 300 млн рублей. Кроме же круп-
ных проектов в краткосрочных кредитах 
нуждаются тысячи мелких хозяйств. 

Помимо этого в сумму субсидий ре-
гионам включено не только возмещение 
процентной ставки по кредитам, но и аг-
рострахование с господдержкой. Так, 
как сообщает Национальный союз агро-
страховщиков, в связи с этим смешени-
ем сфер в субсидировании в этом году в 
Воронежской области планируется за-
страховать с господдержкой вдвое мень-
ше скота, чем в прошлом: 137,7 тыс. го-
лов против 300 тыс. в 2016-м. Площадь 
застрахованных посевов также снизит-
ся: с 290 тыс. га до 260 тыс. га. 

— Подобная ситуация может при-
вести к разорению мелких хозяйств в 
случае внештатных ситуаций, ущерб 
без страховки им никто не возместит, — 
комментирует президент Националь-
ного союза агростраховщиков Корней 
БИЖДОВ. — Субсидии не должны раз-
мываться на 2 разные сферы, господ-
держка на страхование должна быть 
выведена за рамки единой субсидии. 

Чего ждать: точка зрения банков
Возможности

Возможность первая и единственная.  По-
жалуй, единственным плюсом для аккре-
дитованных банков может стать приток 
клиентов-аграриев, которые перейдут из 

Федеральные банки-агенты, 
уполномоченные выдавать 
льготные кредиты

Россельхозбанк,  ■

Альфа-Банк,  ■

Промсвязьбанк,  ■

ВТБ,  ■

Сбербанк,  ■

Газпромбанк,  ■

Росбанк,  ■

банк «открытие». ■

СПРАВКА

объем продукции, 
производимый 
предприятием

Макс. возможный 
объем  

кредитования на 
единицу продукции

Макс. сумма  
льготного кредита  
для предприятия

*

=

Коэффициент

общий 
федеральный 

транш

Макс. сумма  
льготного кредита  
для предприятия

/

=

Формула расчета кредита  
на 1 агрария

 (предложение Эдуарда Краснова) 

Реальный размер 
льготного кредита

Коэффициент
Макс. сумма  

льготного кредита  
для предприятия

=

*

1 одно из направлений бизнеса — сельскохозяйственное производство и переработка сельскохозяйственной продукции 
(«зерно», завод растительных масел «олсам»).
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других финансовых организаций, не по-
павших в список агентов Минсельхоза. Но 
пока этот список постоянно корректиру-
ется, поэтому оценивать эффект игроки 
рынка считают преждевременным. 

Ограничения 

Ограничение первое. Банки вынуждены 
принять риски по задолженности по суб-
сидиям на себя. Теперь в случае, если 
поступления субсидий из центра будут 
задерживаться, эта нагрузка ляжет на 
банки. Так как они уже прокредитуют 
бизнес под 5%, а не под 14,5%. А возме-
щение может прийти не сразу. 

— Конечно, деньги должны рабо-
тать, что в случае задержек невозмож-
но, — комментирует руководитель бан-
ка «ФК Открытие» в Воронежской об-
ласти Василий ЧЕХОНАДСКИХ. 

Однако тут же банкир уточняет, что 
пока финорганизации надеются полу-
чать компенсации вовремя — букваль-
но в течение недели после выдачи зай-
ма. Кроме того, он считает, что потери 
в этом случае некритичны. Ключевая 
ставка сегодня — чуть более 9%. Банки 
же, кредитуя бизнес под 15%, зарабаты-
вают около 6%. С учетом того, что таких 
кредитов большинство, банки могут себе 
позволить выдачу льготных кредитов 
под 5% без существенных потерь. 

Ограничение второе. Банки могут не по-
лучить субсидию, если не выдадут 20% 
от ее общей суммы малому бизнесу. Эта 
цифра зафиксирована в постановлении 
Минсельхоза. Василий Чехонадских 
предполагает, что это усилит риски бан-
ков, которые неохотно кредитуют ма-
лый бизнес, имеющий, как правило, и 
маленький залог. Еще один негативный 
вариант — малый бизнес сам не выберет 
предоставленные субсидии. Тогда сумму 
кредитования порежут и для гигантов 
(она будет вычисляться пропорциональ-
но — то, что выдано на малый бизнес, 
будет считаться как 20%). В 2016 году 
воронежские крестьянско-фермерские 
хозяйства не освоили 300 млн рублей 
федеральных субсидий. Игроки рынка 
предполагают, что субсидии не выбира-
ются из-за сложных форм отчетности, 
необходимой для получения кредитов, 
которую не готовы вести КФХ. 

Что можно изменить
Эдуард Краснов убежден: если но-

вый механизм будет работать без изме-

нений, а отказы бизнесу не будут ничем 
мотивированы еще ближайшие год-два, 
то бизнес начнет искать свои выходы на 
Минсельхоз. Это может быть и усиле-
ние лоббирования, и другие механизмы. 
Чтобы этого не допустить, он предлагает 
изменить схему выдачи льготных кре-
дитов. Какой он ее видит?

Этап 1. 

Минсельхоз спускает на уровень региона 
объемы дотаций, которые будут выданы. 

Этап 2. 

Банки согласовывают кредитные заявки 
не на федеральном, а на местном уров-
не. При этом из числа претендующих на 
дотации сразу должны быть исключены 
компании, имеющие задолженности по 
зарплате, налогам, не сдавшие вовремя 
отчетность и т. д. 

Этап 3. 

Регион должен определить максималь-
но возможный объем кредитования на 
единицу площади или на единицу про-
дукции.

Этап 4. 

Когда компания подает заявку на кре-
дит, рассматривается, какой объем про-
дукции она производит, он умножает-
ся на максимально возможный объем 
кредитования на единицу продукции. 
Получается максимальная сумма, на 
которую может претендовать предпри-
ятие. Затем эта сумма делится на общий 
федеральный транш. Получается коэф-
фициент. Если умножить на него макси-
мальную сумму, то получится реальный 
размер кредита, на который может рас-
считывать предприятие. 

В итоге денежные средства будут 
распределены между всеми подавшими 
заявку на кредит. 

— Потому что лучше давать деньги 
либо всем, либо никому, чем искусствен-
но порождать несправедливую конку-
ренцию, — уверен Эдуард Краснов. 

Но на пути у этих изменений двойная 
преграда: во-первых, сами федеральные 
ведомства, во-вторых, те аграрии, кото-
рые в этом году все же получили креди-
ты. А с учетом предлагаемых коэффици-
ентов суммы льготных кредитов для каж-
дого из них могли бы оказаться меньше. 
Готовы ли они играть по правилу «один за 
всех, и все за одного»? Либо каждый будет 
тянуть одеяло в свою сторону? 

— объемы дотаций, выделенные по но-
вому механизму, ничтожны. Кроме 
КФХ, насколько мне известно, льгот-
ные кредиты смогли получить только с 
десяток крупных воронежских холдин-
гов. но и те получили далеко не все, что 
хотели. они писали заявки на 10 мил-
лиардов рублей, а получали 1-2. осо-
бенно тяжело пришлось тем, кто на 50-
60% уже вложил свои деньги в проект 
и ждал софинансирования в этом году. 
но не получил. на этом этапе выйти 
из проекта, приостановить его уже не-
возможно. Получается, придется рабо-
тать в убыток, а потом уже решать, что 
с этим делать.

Владимир ГРИдНЕВ, 
управляющий 

воронежским офисом 
«Связь Банка»

Аграрии получили  
обухом по голове

/ Аналитика
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О настроениях бизнеса
— Прошло около 30 лет, как наша 

экономика перешла на капиталистиче-
ские рельсы. И за это время было уже 
много непростых для экономики перио-
дов. На мой взгляд, бизнес адаптировал-
ся к такому развитию событий. Поэтому 
настроения если не оптимистичные, то, 
можно сказать, умеренно позитивные. 
Это заметно и по деловой ответственно-
сти компаний в отношениях с финансо-
выми партнерами: громких невозвратов 
сегодня не только в нашем банке, но и в 
целом по воронежскому региону прак-
тически нет. 

О состоянии воронежской 
экономики

— О состоянии экономики региона во 
многом можно судить по финансовой ак-
тивности бизнеса. Например, в I кварта-
ле 2017 года кредитный портфель фи-
лиала банка ВТБ в Воронеже вырос на 
1 миллиард и составил 29,2 миллиар-
да рублей. При этом примерно одинако-
вый прирост показал и крупный, и сред-
ний бизнес — по 500 миллионов рублей. 
В итоге объемы финансирования сред-
него бизнеса составили 19,5 миллиарда 
рублей, а крупного — 9,7 миллиард ру-
блей. Вместе с тем компании не только 

На примере результатов работы 
филиалов крупных банков делаются 

определенные выводы о текущем 
состоянии региональной экономики. Так, 

по итогам I квартала крупнейшие сделки 
воронежский ВТБ заключил в агросекторе. 

На долю этой отрасли приходится 40% 
кредитного портфеля филиала. Это 

говорит о том, что АПК остается одним 
из наиболее стабильно и динамично 

растущих сегментов экономики, уверен 
управляющий Владимир ПЕНИН. Другой 

«точкой опоры» банкир видит госзаказ. 
Подробнее об этой и других темах читайте 

в его взгляде.

«АПК и гособоронзаказ 
остаются точками роста 

региональной экономики»

Управляющий 
ВТБ в Воронеже, 

вице-президент 
Вла димир 

ПЕНИН —  
о факторах 

стабильности 
воронежской 

экономики
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активно кредитовались, но и наращи-
вали остатки на счетах. Так, к апрелю 
ресурсный портфель филиала дорос до 
21,1 миллиарда рублей. Из них 6,1 мил-
лиарда — остатки до востребования, 15 
миллиардов — срочные депозиты. Для 
сравнения: в начале года общий объем 
пассивов составлял 18,7 миллиарда ру-
блей. Во многом такие результаты стали 
возможны благодаря профессионально-
му и ответственному подходу к работе 
наших сотрудников, а также и в целом 
благодаря доверию клиентов банку. 

О точках роста
— Наиболее позитивную динами-

ку сейчас демонстрирует прежде все-
го АПК. На втором месте — промыш-
ленность, эта отрасль занимает пример-
но 25% в структуре нашего кредитного 
портфеля. В сфере строительства фи-
нансовая активность не падает, но и не 
растет такими высокими темпами. 

О новом механизме 
субсидирования АПК

— Крупнейшей сделкой в сфере АПК 
в этом квартале стало кредитование ГК 
«Агротех-Гарант» на 900 миллионов ру-
блей. Компания взяла заем как на по-
севные работы, так и на модернизацию 
оборудования, обновление парка тех-
ники. Основная часть объема кредито-
вания (758 миллионов рублей) происхо-
дила в рамках нового механизма финан-
сирования агрокомпаний. Всего по про-
грамме льготного кредитования аграри-
ев подписаны соглашения с 16 заемщи-
ками на общую сумму 1,5 миллиарда ру-
блей. Выдано уже порядка 1 миллиар-
да. Ставки по льготным кредитам начи-
наются от 2,5%. Желающих взять займы 
много. И мы готовы увеличить кредито-
вание при росте общего лимита субси-
дирования. При этом большинство смог-
ло получить кредиты уже к посевной. В 
целом же этот механизм дает аграри-
ям большое число позитивных момен-
тов. Раньше им нужно было брать обыч-
ный кредит под стандартный процент, а 
потом доказывать, что их проект имеет 
право на льготы. А сегодня они сразу бе-
рут льготный займ. И средства аграри-
ев остаются в обороте, а не идут на вы-
плату процентов, которые потом, спустя 
месяцы, возвращаются. Возможности 
для движения вперед получил малый 
и средний бизнес. 20% всех займов бан-

ки обязаны предоставить ему. При этом 
суммы займов самые различные: напри-
мер, нам поступали заявки и на 30, и на 
15 миллионов рублей. А само количество 
заявок было достаточно высоким. 

Об изменении условий  
для агробизнеса 

— АПК в нашем регионе продолжает 
развиваться. Да, несомненно, в каких-то 
отдельных сегментах условия для веде-
ния агробизнеса усложняются, в некото-
рых сферах растет конкуренция — на-
пример, в свиноводстве. Но, например, в 
прошлом году мы выдали около 1 мил-
лиарда рублей одному только Бобров-
скому мясокомбинату. Топ-менеджмент 
предприятия понимает необходимость и 
находит возможности для развития. 

О перспективах воронежской 
промышленности

— Промышленность тоже показы-
вает сегодня рост. В основном благода-
ря двум факторам. Во-первых, разви-
тие происходит вслед за монополиями. 
Так, один из наиболее значимых проек-
тов — цех «Лискимонтажконструкции» 
по производству высокопрочных труб 
— будет работать преимущественно на 
нужды нефтегазовой промышленно-
сти. «Газпром», РЖД, нефтяники, стро-
ительство Керченского моста — это те 
гиганты и крупные проекты, которые 
являются локомотивом для региональ-
ной промышленности, вытягивают ее за 
собой. Еще один стимул роста для про-
мышленности — оборонзаказ. По 275 ФЗ 
компании, работающие в рамках госо-
боронзаказа, открывают спецсчета для 
расчетов по тендерам, и мы видим по 
ним активное движение средств. То уве-
личение остатков на счетах, которое мы 
показали, в том числе связано и с этим. 

О мультипликативном эффекте
— Нужно сказать, что оборонзаказ 

и АПК — это сферы, которые дают вы-
сокую занятость далеко не только сво-
им сотрудникам. Взять хотя бы оборон-
ку: там, например, резко выросло число 
юристов, которые привлекаются к рабо-
те по тендерной системе. В АПК же эф-
фект еще более ощутим. Таким образом, 
развитие даже этих двух сфер поможет 
экономике нашего региона поддержи-
вать хорошие темпы развития.

Наиболее позитивную 
динамику сейчас 
демонстрирует 
прежде всего АПК. 
На втором месте — 
промышленность, 
эта отрасль занимает 
примерно 25% в 
структуре нашего 
кредитного  
портфеля. 
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Воронежская компания «Эколенд» 
(торговая марка «Принцесса 

вкуса») в 2015 году начала 
производить оливковое масло. И 
по итогам первого года обогнала 

спрогнозированные для нее 
консалтинговой компанией 

«АРБ Про» показатели в 2 раза. 
Эта картина развернулась на 

фоне резкого падения импорта 
оливкового масла от ведущих 

мировых производителей. Удастся 
ли компании сохранить заданную 

динамику? 

Местный 
производитель 

овощных 
консервов 

замахнулся 
на рынок 

оливкового 
масла

/ Бизнес-кейс

Принцесса 
на оливке
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С какой историей компания 
заходила в новый сегмент

Несколько лет назад гендиректор 
«Эколенда» Вадим КИРЖАНОВ про-
водил «эпохальное собрание». Он заявил 
присутствующим, что стратегией компа-
нии будет «тотальность»: присутствие аб-
солютно во всех торговых точках. От ма-
леньких местных магазинчиков и ларьков, 
где за прилавком стоят пожилые продав-
щицы из соседних домов, до федеральных 
сетей. Упор был сделан на консервирован-
ный зеленый горошек и кукурузу — сей-
час более 50% в объемах продаж. Позже в 
продуктовую линейку добавились тома-
ты, огурцы, фасоль, томатная паста, гри-
бы, маслины и оливки, консервированные 
ананасы и персики. 

— 50% зарплаты торговых предста-
вителей зависело от представленности 
продукции на полках, вспоминает Ва-
дим Киржанов. — Постепенно наша про-
дукция начала продаваться действитель-
но везде на местном уровне. И тогда я ска-
зал: будет время, когда нам сам позвонит 
«Ашан». Мои сотрудники не поверили.  

«Ашан», правда, так и не позвонил. Но 
после того, как «Принцесса вкуса» вста-
ла на полки сетей X5 RetailGroup, догово-
риться с ним, по словам Киржанова, уже 
было легче. Продукцию знали и покупали. 
И квоты на локальных поставщиков для 
«Ашана», прежде всего, заполнил «Эко-
ленд». Сейчас с головным офисом и про-
изводством в Воронеже, компания имеет 
представительства по всему Черноземью. 
А ее продукция продается как в местных, 
так и федеральных сетях — «Линия», X5 
RetailGroup, «Ашан», «Европа», «Лента», 
«О’Кей» и другие. 

— В период акций мы завозим в «Ли-
нию» по 20 тонн своей продукции, — не 
без гордости заявляет Киржанов. 

Но «Принцесса вкуса» не удовлетво-
рилась своим успехом на рынке овощных 
консервов. В 2015 году компания присту-
пила к производству оливкового масла. 

Какие возможности есть для 
освоения рынка

— Когда гипермаркет «Линия» начал 
подводить итоги прошлого года, его адми-
нистрация оказалась немало удивлена: 
оказалось, что мы заняли среди оливково-
го масла первое место по объемам продаж, 
— рассказывают на предприятии.

Однако, сам топ-менеджмент «Эко-

ленда» не удивляется. Какие компания 
видит для этого возможности?

Возможность первая. Местное производ-
ство позволяет искать оптимальное соот-
ношение качества и вкусовых ощущений. 

Как рассказывают в «Эколенде», если 
проанализировать масла, полученные 
из одного сорта оливок (по данным Ин-
ститута конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), производств оливкового масла 
на территории России практически нет, 
90% масла поставляется из Италии и Ис-
пании), например арбекино и пикуаль, то 
первое отличается высокими вкусовыми 
качествами, но через 3-6 месяцев хране-
ния теряет часть полезных свойств. Вто-
рое сохраняет свойства дольше, но, как го-
ворят испанцы, «с пикантностью» (с гор-
чинкой), местные потребители относят-
ся к нему скептически. «Эколенд» же со-
вместно с испанскими партнерами разра-
ботал купаж из нескольких сортов оли-
вок, который, с одной стороны, сохраняет 
большинство полезных свойств, с другой 
стороны, пикантность (в обычном слен-
ге — горчинка) вынесена на послевкусие. 
Закупая масло в Испании, предприятие 
на месте дорабатывает его, разливает по 
бутылкам и поставляет на полки.

Возможность вторая. Снижение цены за 
счет меньшей зависимости от курса и со-
кращения цепочки до полки. 

Благодаря тому что бутылки и этикет-
ки местные, компания экономит 350 тыс. 
рублей с 20 тонн масла (с одной бутылки 
экономия почти 6 рублей) в сравнении с 
зарубежными производителями, закупа-
ющими тару за евро.

— Только при условии, что евро бу-
дет стоить дешевле 29 рублей, наша схе-
ма станет невыгодна, — рассчитывают в 
компании. 

В результате, как утверждают в «Эко-
ленде», им удалось снизить цену для ко-
нечного потребителя существенно, почти 
в 2 раза в сравнении с отдельными зару-
бежными брендами.

Правда, компания также производит 
масло под брендами федеральных сетей. 
В этом случае производитель уже не мо-
жет влиять на конечную цену на полке. И 
в некоторых случаях наценка сети состав-
ляет до 100%. 

Возможность третья. Гибкость в принятии 
решений. 

— Мы уже заключили контракты на 
поставки в следующем году того горошка, 

Наталья АНдросовА

350 тыс.  
рублей

29 
рублей за евро

На 1/3 

экономит «Эколенд» 
на бутылках с 20 тонн 

оливкового масла

курс, при котором 
производство оливкового 

масла в России станет 
невыгодным

упал спрос на оливковое  
масло в 2015 году
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который еще не сеяли в землю, — говорит 
Вадим Киржанов. — Я могу принять ре-
шение за 15 минут. У федералов же лю-
бой вопрос проходит через несколько ме-
неджеров. Соответственно, это также сни-
жение себестоимости. 

Сотрудники рассказывают, что если 
в понедельник вечером они согласовыва-
ют с гендиректором поставки оливкового 
масла, то в пятницу товар от производи-
теля уже выезжает в порт. 

Возможность четвертая. Личное общение 
позволяет получить лояльных поставщи-
ков. Под маркой «Принцесса вкуса» про-
даются консервированные овощи и фрук-
ты со всего мира. 

— С китайцами самое главное — на-
ладить добрые партнерские отношения, 
— рассказывает Вадим Киржанов. — Мы 
парим их в бане, показываем им снег, оку-
наемся вместе в прорубь. И только после 
того, как китаец, улыбаясь, скажет вам: 
«Халасё», можно будет ожидать, что он 
будет поставлять товар действительно 
нормального качества. Когда на выстав-
ках я знакомлюсь с вьетнамцем, то я вни-
мательно смотрю в его лицо. Обычно на 
нем уже все сказано. Но даже после это-
го заглядываю в каждую привезенную из 
Вьетнама банку. Оливковое масло мы за-
купаем в Испании. Работаем с фермера-
ми, где и деда, и отца, и сына зовут Хуана-
ми. И все они выращивают оливки. Только 
традиции могут обеспечить качество про-
дукта из этой страны. 

Благодаря личным отношениям в то 
время, когда курс доллара равнялся 80 
рублям, компании удалось работать с 
длительными отсрочками платежей. 

— Когда этот скачок произошел, я был 
в Таиланде, — рассказывает один из топ-
менеджеров «Эколенда». — Мы ехали с 
поставщиком в машине и обновили ин-
формацию на телефонах о курсе долла-
ра. Увидев, что произошло, я тут же по-
просил работать с отсрочкой. Партнер со-
гласился. 

Правда, не все партнеры отнеслись 
с таким пониманием: изначально произ-
водство оливкового масла задумывалось 
как русско-испанское предприятие. Но, 
узнав о политических и экономических 
переменах в России, испанцы бросили на 
местной площадке оборудование и уеха-
ли. Теперь компания реализует проект 
своими силами. 

С какими ограничениями 
придется бороться
Ограничение первое. Спад спроса на олив-
ковое масло будет продолжаться.  Сни-
жение доходов населения привело к пере-

ключению спроса с оливкового масла на 
более дешевое растительное, констатиру-
ет исполнительный директор аналитиче-
ского центра «Совэкон» Андрей СИЗОВ. 
Снижение спроса иллюстрирует динами-
ка импорта оливкового масла: по данным 
ИКАР, в 2015 году он упал примерно на 
треть, в 2016-м падение составило еще по-
рядка 5% от уровня 2015-го. Андрей Сизов 
прогнозирует, что в ближайшей перспек-
тиве переключение спроса будет также 
продолжаться, хоть и невысокими темпа-
ми — сравнимо с динамикой 2016 года. 

— Да, при появлении более дешевого 
продукта часть потребителей может пе-
рейти на него, — комментирует аналитик 
ИКАР Даниил ХОТЬКО. — Но это будет 
минимальный процент. В целом же ком-
пании придется играть на падающем рын-
ке. И увеличиваться спрос на него не бу-
дет. Другое дело, если бы производитель 
смог предложить миксы из нескольких 
растительных масел: оливковое с более 
дешевыми видами. Тогда был бы возмо-
жен переток потребителей, привыкших к 
подсолнечному маслу. 

Ограничение второе. Ориентация покупа-
телей на известные мировые бренды. 

Директор сети «Центрторг» Сер-
гей КАСТРЮЛЕВ рассказывает, что се-
годня на полках его супермаркетов все-
го 1-2 производителя оливкового масла. 
Этот рынок в десятки раз меньше под-
солнечного масла (всего 1,5-2% в струк-
туре потребления), продукт относится к 
премиум-сегменту. Основные потребите-
ли — приверженцы здорового питания. И 
сети ориентируются прежде всего на из-
вестные среди них мировые бренды. 

Ограничение третье. Укрепление рубля бу-
дет способствовать повышению конку-
рентоспособности импортного товара. 
За последний год литр оливкового масла 
подорожал почти на 100 рублей из-за ко-
лебаний курса и неурожая оливок. Однако 
с укреплением рубля, предполагает Ан-
дрей Сизов, начнется постепенный отскок 
цены к прежнему уровню. Таким образом, 
разница в цене российских и зарубежных 
производителей будет не столь критич-
ной, а покупатель скорее отдаст предпо-
чтение уже известным брендам. 

Таким образом, меняющийся курс ру-
бля сыграл с «Эколендом» злую шутку 
уже дважды. Первый раз — при строи-
тельстве линии по производству масла, 
теперь — при активном старте продаж. 
Впрочем, первый случай не остановил 
компанию. И оптимизм ее руководителей 
подсказывает, что повторное испытание 
может быть бизнесу по силам.  
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— Привлекла наше внимание к индустриаль
ному парку «Перспектива» в первую оче
редь доступность коммуникаций. И в процес
се строительства нашего нового предприя
тия мы все больше убеждались, насколько 
значимо наличие готовой инфраструктуры 
на промплощадке. Кроме инфраструктуры 
управляющая компания предоставляет еще 
и широкий ассортимент услуг — например, 
благоустройство территории, вывоз мусора. 
Это позволяет ее резидентам не отвлекать 
силы на второстепенные или непрофильные 
задачи и больше внимания уделять наиболее 
важным вещам.

Мы промышленное предприятие, которо
му требуются как производственные, так и 

складские помещения. Все это можно с мак
симальной эффективностью разместить на 
территории индустриального парка. Наша 
компания — типичный представитель мало
го бизнеса:  у нас работает 15 человек, пред
приятие занимает площадь 1,7 га. Другие ин
дустриальные парки рассчитаны немного на 
другой масштаб бизнеса. Дело в том, что они 
государственные, а «Перспектива» — частный 
парк, который способен подстроиться под си
туацию. Расположение промплощадки за го
родом способствует удобной логистике. Пар
тнерам из других регионов не нужно стоять в 
пробках, чтобы попасть к нам. Предполагаю, 
что вне индустриального парка сегодня рабо
тать нам было бы значительно сложнее.

— Когда было принято решение о стро
ительстве нового производства, мы зна
ли, что оно должно быть оснащено толь
ко самым современным оборудованием. 
Это предъявляло повышенные требова
ния при выборе промплощадки. Главной 
нашей целью на тот момент было реали
зовать проект в максимально сжатые сро
ки. Было ясно, что наилучшие условия для 
развития производственного предприятия 
с нуля дает резидентство в индустриаль
ном парке. 

Определяющими стали близость рынков 
сбыта, наличие выгодных услуг и качествен
ной инфраструктуры от управляющей ком
пании. В процессе строительства нового за
вода нас не волновали ни логистические во
просы, ни вывоз отходов, ни охрана, ни до
рожные работы. Правильным ли оказался 
наш выбор — можно судить по такому факту. 
Решение о строительстве завода было при
нято летом прошлого года, а сразу после Но
вого года были запущены линия по произ
водству стеклоарматуры и линия металло
обработки. В рекордно малый срок нам уда
лось построить цех площадью в тысячу ква
дратных метров. Сейчас наш завод работа
ет в окружении других частных промышлен
ных предприятий, и есть большая вероят
ность, что нам удастся заинтересовать их во 
взаимовыгодном сотрудничестве. Продукт, 
созданный усилиями нескольких резидентов 
индустриального парка, должен обладать 
высокой конкурентоспособностью и иметь 
привлекательную цену.

— Наше предприятие — это небольшой за
вод, насыщенный современным сложным 
оборудованием: токарными и фрезерными 
станками с ЧПУ. 10 лет проработали в арен
дованном помещении, но давно думали о 
собственном. Подбирали мы новую пром
площадку долго. Однако все, что мы смогли 
найти на территории города, стоило очень 
дорого и находилось в плачевном состоянии. 
Здесь же можно построить производство с 
нуля, причем такое, которое нужно имен
но нам. Еще очень важно то, что, строя пред
приятие, не нужно вкладывать сразу боль
шую сумму, попадая в кредитную кабалу. 
Есть деньги — строишь, нет денег — не стро
ишь. Со строительством нового помеще
ния наш завод приобретет вид современно
го производственного комплекса. Я ожидаю, 

что вместе с этим мы шагнем на новый уро
вень управления производством, оснаще
ния автоматизированными системами, поя
вятся совсем другие заказы. Новое здание и 
оборудование позволят нам принимать се
рьезных гостей из крупных компаний. Не
давно мы заключили первый контракт в рам
ках гос оборонзаказа, и я надеюсь, что будут 
и новые подобные контракты.

Формат индустриального парка «Перспек
тива» отвечает всем требованиям малых 
предприятий в сфере машиностроения и ме
таллообработки. Высокий уровень развития 
коммуникаций, хорошее состояние дорог, 
недорогая в сравнении с городом электроэ
нергия. Управляющая компания без прово
лочек заключает договоры на поставку элек
троэнергии, выдает технические условия.

Алексей МАКЕЕв, генеральный директор компании «Энергопромстрой»

Евгений ЛЫЧАГИН, генеральный директор компании «сталь»

«Перспектива» — удобный формат для малого бизнеса

ольга ШАБАНовА, пресс-секретарь 
«Индастри»

Среди своих соседей  
по парку сможем найти 
партнеров и клиентов

В парке можно построить предприятие  
с нуля под свои потребности

Перспективный выбор
Почему воронежские  
промышленники выбирают 
индустриа льный парк «Перспектива»? — Наши услуги — это комплексный про

дукт. Мы можем пройти вместе с предпри
нимателем весь путь, от бизнесидеи до 
запуска производства, и на разных этапах 
предложить именно те инструменты, кото
рые требуются. На первоначальном этапе 
оцениваем потребности и задачи проекта, 
подбираем земельный участок требуемой 
конфигурации и определяем бюджет про
екта. Помогаем разобраться с субсидия
ми или иными мерами господдержки. Соб
ственная строительная компания может 
возвести здание и подключить всю инже
нерную инфраструктуру.

Андрей ЧЕКурИН, 
руководитель проекта 
Perspektiva Group
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Воронеж, ул. Кирова, д. 4, 
БЦ «Эдельвейс»,

+7 (473) 206-50-06
www.priovtb.com.

В Воронеже открылся 
операционный офис 
Прио-Внешторгбанка

Воронеж представляет большой ин-
терес для учреждений финансовой сфе-
ры не только как город-миллионник, но 
и как центр динамично развивающего-
ся региона. На сегодняшний день свои 
представительства здесь имеют более 
шестидесяти банков, а всего предпри-
ятия города пользуются услугами бо-
лее двухсот кредитных организаций. 
Тем не менее с 19 апреля 2017 года на-
чал свою работу новый для воронежцев 
банк, пришедший из соседнего рязан-
ского региона. На что же он рассчитыва-
ет в столь конкурентной среде? Давай-
те знакомиться, Прио-Внешторгбанк.

На территории Рязани и обла-
сти Прио-Внешторгбанк работает уже 

27 лет и входит в тридцатку старей-
ших финансовых институтов страны. 
За этот период банку удалось не толь-
ко пережить все кризисные явления в 
экономике, но и упрочить свои позиции 
на региональном рынке. Сейчас Прио-
Внешторгбанк обслуживает более 180 
тысяч клиентов физических лиц и бо-
лее 12 тысяч юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. И 
вот теперь Прио-Внешторгбанк хочет 
предложить весь свой накопленный 
опыт воронежцам.

«Прио-Внешторгбанк — это круп-
нейший региональный банк Рязанской 
области, который развивался как клас-
сический кредитно-финансовый инсти-



тут, оказывая исключительно банков-
ские услуги. Мы работаем с предприя-
тиями всех отраслей экономики, что по-
зволяет детально разбираться в теку-
щей ситуации и прогнозировать трен-
ды. Мы имеем сильные компетенции в 
работе как с крупным, так и со средним 
и малым бизнесом.

Открытие офиса в Воронеже — для 
нас это взвешенное стратегическое ре-
шение. Ведь Воронежская область — 
это динамично развивающийся регион; 
хорошая инвестиционная площадка, где 
представлены предприятия всех про-
изводственных отраслей и сфер услуг. 
Поэтому для нас, с одной стороны, это 
вызов, необходимость соответствовать 
требованиям и ожиданиям клиентов, с 
другой стороны, возможность предло-
жить накопленный нами опыт и доне-
сти наши ценности: умение выстраи-
вать долгосрочные партнерские отно-
шения, находить индивидуальный фи-
нансовый комплекс инструментов, опе-
ративно принимать решения», — рас-
сказал Председатель Правления Прио-
Внешторгбанка Роман ГАНИшИН.

Современные банковские техноло-
гии давно уже не имеют границ, тем бо-
лее региональных. И клиенты Прио-
Внешторгбанка получат в Воронеже 
полный спектр банковских продуктов и 
услуг на самом высоком качественном 
уровне.

«Для предпринимателей мы гото-
вы предложить открытие счетов с ав-
томатическим подключением дистан-
ционного обслуживания, консультации 
и ведение контрактов по внешнеэконо-
мической деятельности, международ-
ные расчеты. Что касается финансиро-
вания бизнеса, то мы не только пред-
ложим выгодный клиенту инструмент 
(кредит, кредитная линия, овердрафт), 
но и дифференцированно подойдем к 
залоговому имуществу, графикам пога-
шения кредита с учетом особенностей 
бизнеса и сезонности. Банк активно ра-
ботает с банковскими гарантиями. До-
полнительным преимуществом, несо-
мненно важным для клиентов, является 
высокая скорость принятия решения по 
кредитованию. Для физических лиц мы 
предлагаем широкую линейку ипотеч-
ных и потребительских кредитов, вкла-
дов, переводы в рублях и иностранной 
валюте, валютно-обменные операции 
по выгодному курсу.

Чтобы представители воронежско-
го бизнес-сообщества могли познако-
миться с банком и оценить качество об-
служивания, до 20 июля 2017 года дей-
ствует Акция «3 месяца бесплатного об-
служивания счета»*. А в рамках креди-
тования бизнеса можно воспользовать-
ся нашими продуктами: «Кредит на по-
полнение оборотных средств» и «Кре-
дит на коммерческую недвижимость» 
на специальных выгодных условиях.

Мы стараемся оперативно реагиро-
вать на конкурентную среду, мнения и 
ожидания клиентов, поэтому постоян-
но работаем над нашим продуктовым 
рядом и сервисной составляющей», — 
отметил Директор операционного офи-
са Прио-Внешторгбанка в Воронеже 
Александр Дронов.

В Прио-Внешторгбанке надеют-
ся, что воронежцам понравится новый 
для них банк. Ведь рязанские жители 
и рязанский бизнес пользуются услу-
гами финансового учреждения уже бо-
лее четверти века. А это солидный срок, 
чтобы оценить и доверить банку свои 
финансовые дела и найти в его лице на-
дежного партнера. 

* Условия Акции «3 месяца бесплатного обслуживания счета» действительны при открытии расчетного счета в опера
ционном офисе «Воронежский» ПриоВнешторгбанка, расположенном по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Кирова, д. 4, пом. IV — в период с 19.04.2017 г. до 20.07.2017 г. Открытие расчетного счета производится по действую
щим тарифам Банка. Более подробные условия Акции, информация о банке и услугах размещены на сайте Банка www.
priovtb.com. ПриоВнешторгбанк (ПАО). Лицензия Банка России № 212.



— В августе прошлого года мы выиграли тендер на поставку школе 
Волгоградской области котла за 350 тысяч рублей, оборудование привезли 
вовремя. Но нам до сих пор не заплатили! Мотивируют это тем, что бюджет 
якобы денег не выделил. Но как они тогда вообще объявляли тендер? — 
удивляется коммерческий директор «БорКотлоМаша» Александр ДОКУЧАЕВ. 
— Мы же потеряли не только эти 350 тысяч. Из-за того что мы лишились в 
нашем обороте этих средств, мы не смогли поучаствовать в нескольких более 
крупных тендерах — на несколько миллионов рублей. Упущенная выгода 
составила еще сотни тысяч рублей. Но по госконтрактам ее возмещение даже 
не предполагается. 
Задержки и неплатежи по госзаказу начались еще несколько лет назад.  
Но способы, которые находят заказчики, чтобы полностью или частично уйти 
от платежа, изменились. Как с этим бороться?

Заказчики 
нашли новые 

способы  
не платить  

по тендерам. 
Что делать 

бизнесу?

/ Мастер-класс

Какие способы находят 
заказчики, чтобы не платить 
бизнесу 

DF уже поднимал тему неплатежей 
по госзаказам: издание предвидело тен-
денцию еще в мае1 прошлого года. Од-
нако если тогда речь шла о вполне ле-
гальных действиях в этой сфере: опла-

те поставок частями, сокращении объ-
емов госзаказа, уменьшении средних 
сумм оплаты, то сегодня бизнес стол-
кнулся с новыми способами, которые 
изобретают заказчики, чтобы не запла-
тить за выполненный контракт. Только в 
моей практике за последнее время было 
5 случаев. Рассмотрим наиболее показа-
тельные из них. 

Взять свое

1 См. статью «Высокое напряжение» в номере за май 2016 года.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Кейс 1. Весь 2016 год работа клининговой 
компании Екатерины СНОПОВОЙ была 
поставлена с ног на голову: контракт с 
одной из воронежских больниц на не-
сколько миллионов грозил обернуться не 
прибылью, а убытками. 

— Некоторые месяцы мы работали 
в ноль, — рассказывает Екатерина Сно-
пова. — Администрация больницы соби-
рала комиссию из своих же сотрудников, 
которая находила нашу уборку якобы 
неудовлетворительной. Либо мы убира-
ли вечером снег на улице, утром он опять 
выпадал, а заказчик заявлял, что мы ни-
чего не делали. И отказывался оплатить 
нам услуги на 250 тысяч рублей. Ситуа-
ция повторялась несколько месяцев под-
ряд. Мне приходилось направлять своих 
сотрудниц на повторную уборку. Можете 
себе представить, сколько нервов и сил 
уходило с их стороны? То же самое с тех-
никой — гоняли ее на уборку снега по не-
сколько раз. Менеджеру все время при-
ходилось держать ситуацию на контро-
ле: она уже только и занималась тем, что 
вела переписку с больницей.

Созыв комиссии из своих же сотруд-
ников (то есть лиц, заинтересованных в 
том, чтобы не оплатить работу постав-
щика) в последнее время стал порочной 
практикой. Согласно п. 3 статьи 94 за-
кона2 о контрактной системе, в государ-
ственной и муниципальных сферах за-
казчик имеет право проконтролировать 
выполнение работ (или поставку товара) 
подрядчиком с помощью как внутренней 
комиссии, так и с привлечением внешних 
экспертов. Но зачем привлекать послед-
них, если можно пригласить своего же 
завхоза, еще несколько человек и пору-
чить им найти «огрехи» в работе подряд-
чика? И в итоге не оплатить ему работу. 

Кейс 2. Компания «Росстрой» должна 
была выполнить ремонт внутри нового 
здания за 45 дней. Однако владельцы по-
мещения 40 дней не допускали подрядчи-
ка на свою территорию (хотя официаль-
ный допуск они оформили). Разумеется, 
за оставшиеся 5 дней «Росстрой» не спра-
вился со всем объемом работ. Заказчик за 
просрочку надеялся уменьшить сумму 
оплаты более чем вдвое. В итоге удалось 
решить вопрос мировым соглашением, но 
нервы и время уже были потрачены. 

Как подрядчику (поставщику) 
получить оплату в полном 
объеме
Рекомендация 1. Правильно организо-
вать ведение документооборота при сда-
че работы. В контракте чаще всего четко 
прописывается, после подписания како-
го именно документа (счета-фактуры, 
товарной накладной или акта сдачи-
приемки) производится оплата. Если 
вы, как подрядчик (поставщик), даете на 
подпись заказчику свою типовую бумагу 
по сложившемуся у вас документообо-
роту, а не по форме отчетного докумен-
та, определенного условиями контракта, 
заказчик ее может смело подписать и… 
не платить. Формально он будет прав: он 
«добросовестно» ждет от вас документ 
согласно контракту.

Как правило, в соответствии с усло-
виями контракта датой поставки това-
ра (выполнения работы) является имен-
но дата подписания заказчиком товарной 
накладной или акта сдачи-приемки то-
вара (работы). Эти документы подписы-
ваются строго в момент передачи това-
ра (работы). Никакие отсрочки здесь не-
уместны, иначе доказать, что вы выпол-
нили и передали все согласно контракту, 
будет невозможно.

Более подробно о заполнении этих и 
других документов см. в справке на полях. 

Рекомендация 2. При поэтапных работах 
(поставках) подписывать акты приема 
после каждого этапа с обязательным пе-
речислением выполненного (поставлен-
ного). Например, «Росстрой» проводил 
ремонт в здании больницы. Выполнив ре-
монт в одном кабинете, он перешел в дру-
гой, не подписывая никаких документов с 
заказчиком. Последний же быстро собрал 
комиссию из своих сотрудников, осмо-
трел еще не отремонтированный кабинет 
и заявил, что подрядчик в этом месяце не 
делал ничего. И поэтому оплату за этот 
период из общей стоимости контракта 
необходимо вычесть. Доказать, что вы 
тем временем добросовестно ремонтиро-
вали другой кабинет, будет очень трудно. 
Поэтому необходимо не только подписы-
вать с заказчиком документы на каждом 
промежуточном этапе, но и указывать в 
них, что именно было сделано (в данном 
случае обязательно было указание но-

Галина БЕЛИК, 
руководитель адвокатского 

кабинета Белик Г.П.

2 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (изменения  вступили  в силу с 08.04.2017).

Как должны быть 
оформлены документы при 
поставке товара/сдаче работ

Акт взаимосверки ■

В акте сверки фиксируется образовавший
ся размер задолженности после приня
тия товара (выполненной работы). Строгих 
требований как к оформлению акта вза
имосверки, так и к периодичности их со
ставления нет. Акт сверки взаимных рас
четов оформляется по состоянию на день 
обращения поставщика. В нем указывает
ся наименование операции, документы, 
дебет и кредит. Как правило, подписыва
ется теми же лицами, которые действова
ли от имени заказчика и поставщика в го
сконтракте, и заверяется печатями. Счет 
на оплату выставляется заказчику как под
тверждение того, что ожидается расчет, он 
может быть выставлен в любое время, а 
счетфактура выставляется заказчику по
сле отгрузки ему товара и является основа
нием для зачета НДС. 

см. продолжение на следующей странице
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мера отремонтированного помещения, 
перечисление видов работ). 

Далее схема действий такая же, как и 
при подписании документов после завер-
шения полного объема работ. Не имеет 
значения размер суммы: за каждое дро-
бление цены контракта нужен такой же 
пакет документов, как и при оплате пол-
ной стоимости. 

Рекомендация 3. Подписывать со своей 
стороны акт об оказанных услугах (по-
ставленном товаре), даже если заказчик 
отказывается это сделать. Компании Сно-
повой заказчик в итоге выплатил всю 
сумму по контракту. Но это произошло 
только благодаря грамотному докумен-
тообороту. В случае с уборкой (да и ряда 
других услуг) очень сложно по проше-
ствии времени доказать, действительно 
ли вы их качественно выполнили. Если 
заказчик отказывается подписать акт 
выполненных работ, считая их некаче-
ственными или никак не объясняя свой 
отказ, вы, как подрядчик (или постав-
щик), обязательно подпишите акт со сво-
ей стороны и сделайте на нем отметку, 
что заказчик от подписания отказался. 
Продублируйте акт по почте, обязатель-
но указав в письме, что такого-то числа 
мы уже приносили его вам на подпись, но 
вы его подписать отказались, поэтому на-
правляем вам документ повторно. Число 
почтового отправления будет свидетель-
ствовать о том, что вы свои обязательства 
выполнили в срок. Если вы по требова-
нию заказчика устранили какой-либо не-
дочет — опять несите ему на подпись акт 
и дублируйте по почте с указанием, что 
работы были проведены повторно. 

В случае если вас, как «Росстрой», 
не допускают к выполнению работ, так-
же необходимо направить письмо с тре-
бованием о допуске к работам с указани-
ем даты письма и предупреждением за-
казчика о том, что задержка может при-
вести к срыву сроков выполнения работ 
по контракту по вине заказчика и пере-
носу срока на период задержки.

Рекомендация 4. Будьте готовы привлечь 
независимых экспертов, чтобы доказать 
качественное выполнение вами работ 
(качество поставленного товара). Но если 
заказчик сможет доказать, что работы 
выполнены некачественно, подписанный 
только вами акт судом может быть при-
знан недействительным3. На что будет 
ссылаться заказчик, доказывая, что вы 

что-то сделали не так? Как раз на заклю-
чение той самой комиссии, которую он 
вправе собрать из своих же сотрудников. 
Важно присутствовать при проведении 
этой экспертизы. И если вы не согласны 
с ее заключением, как можно быстрее 
привлечь независимую организацию. 
Делать это придется за свой счет. Но это 
выйдет дешевле, чем если вашу работу 
полностью не оплатят. Тем более если вы 
окажетесь правы, расходы можно будет 
взыскать в судебном порядке. 

Как найти независимого эксперта? Он 
может быть из любой экспертной органи-
зации, имеющей лицензию на проведение 
работ в вашей сфере. Например, правом 
проведения экспертиз обладает Торгово-
промышленная палата Воронежской об-
ласти. Желательный стаж — не менее 5 
лет. Перед тем как заказать услугу, вы мо-
жете проконсультироваться с подрядной 
организацией и сделать предварительные 
выводы, стоит ли проводить экспертизу 
либо результат, скорее всего, будет не в 
вашу пользу. Вы также можете написать 
заявление о присутствии при проведении 
экспертизы. Увы, согласно п. 8 ст. 94 того 
же закона о контрактной системе «заказ-
чик вправе не отказывать в приемке ре-
зультатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара 
..., в случае если выявленное несоответ-
ствие устранено исполнителем». То есть, 
если вашу работу сочтут некачественной 
и вы ее переделаете, вам могут все равно 
ее не оплатить: заказчик «вправе не от-
казывать», а вправе и отказать. Поэтому 
лучше приложить все усилия, чтобы вы-
полнить условия контракта на должном 
уровне с первого раза. И если заказчик с 
этим не согласен — доказать, что работа 
выполнена добросовестно.

Рекомендация 5. Подстраховать риски в 
случае начала работ до завершения тен-
дера. К сожалению, реальность ведения 
современного бизнеса такова, что многие 
подрядчики начинают работу де-факто, 
а потом оформляют ее де-юре. В этом 
случае вы можете заключить предвари-
тельное соглашение с физлицом о начале 
работ, а уже потом заменить его госкон-
трактом. 

Поменять сложившиеся правила 
игры в госзаказе мы вряд ли сможем, а 
вот отстоять свои права в его рамках воз-
можно, если следовать всем перечислен-
ным рекомендациям. 

3  П. 4 ст.  753  Гражданского кодекса.

окончание. 
Начало на предыдущей странице

Акт приемапередачи может быть ис ■

полнен в свободной форме. Однако недо
бросовестный заказчик может предъявить 
претензии, например, об отсутствии ком
плектующих или поставке иного товара, 
более дешевого, худшего качества (о нека
чественном выполнении работ или даже 
повреждении имущества заказчика во вре
мя выполнения работ). Поэтому подрядчи
ку необходимо указать перечень работ, а 
поставщику конкретизировать характери
стики товаров с их индивидуальными при
знаками (сведения могут быть получены из 
каталогов изготовителя, технического па
спорта, инструкции по эксплуатации, га
рантийной документации, сертификата со
ответствия и пр.). Степень конкретизации 
характеристик товара зависит от специфи
ки товара. 
Кроме подробной характеристики переда
ваемого товара (работы) необходимо ука
зать в акте, что товар или результат работы 
осмотрен и принят, заказчик претензий к 
составу, внешнему виду и качеству не име
ет и товар может быть применен по назна
чению. Если заказчику необходимо про
верить работоспособность товара — луч
ше потратить время и проверить это вме
сте, но подписать необходимые докумен
ты в момент его принятия. Если у заказчи
ка имеются какиелибо претензии, необ
ходимо на месте все выяснить и в случае, 
если вы с ними согласны, зафиксировать 
в акте перечень исправлений, которые вы 
должны внести и которые будут учитывать
ся при подписании нового акта. Если вы с 
претензиями не согласны, немедленно со
ставляйте протокол разногласий и фото
графируйте все «недостатки».

Товарная накладная ■

Форма товарной накладной (унифициро
ванная форма ТОРГ12) и указания по ее 
заполнению утверждены постановлением 
Госкомстата России от 25.12.1998 № 132. 
Товарная накладная должна подписывать
ся руководителем компании и главным 
бухгалтером либо уполномоченными ими 
лицами (в этом случае правомочие обяза
тельно должно быть оформлено приказом 
или доверенностью, копию которой луч
ше приложить к подписанному акту). До
веренность допускается не нотариальная, 
а в свободной форме, с указанием того, 
кто доверяет, паспортных данных и полно
мочий того, кому доверяют, и образец его 
подписи. 
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История про мясо  
и еще раз про мясо
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Новый  
стейк-хаус  

от создателей 
Men’s Club & 

Barbershop

В Воронеже открывается ресторан Red Steak & Wine. Его создатели People Community 
Group уже зарекомендовали себя как знатоки вкусов мужской аудитории, запустив 
2 успешных проекта — Men’s Club & Barbershop и Vape Shop Xrushchova. Каким 
будет новое заведение? 

Ресторанный рынок Воронежа экс-

перты сферы считают высококонку-

рентным и близким к насыщению. Од-

нако создатели Red Steak & Wine увере-

ны, что они займут особую нишу и бы-

стро завоюют любовь своих гостей. В чем 

будет оригинальность нового ресторана, 

его отличие от других? 

Абсолютно новая для Воронежа 
концепция 

Red Steak & Wine — это настоящий 
стейк-хаус. О концепции красноречиво 
говорит само название. Главный козырь 
нового заведения — блюда из мрамор-
ной говядины и грамотно подобранная 
винная карта. «От стейка до чизкейка 

Светлана СОРОКИНА, управляющая Red Steak & Wine, и  Андрей МИНАКОВ, шефповар нового заведения
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— практически все блюда мы готовим на 
гриле», — рассказывают создатели. 

Особая технология 
приготовления стейков 

— Мы будем пионерами в Воронеже 
— первыми в городе расположим прямо 
в залах для гостей камеру вызревания 
мяса, — рассказывает шеф-повар ново-
го заведения Андрей МИНАКОВ. 

Прозрачная камера вместимостью 
свыше 300 кг мяса разделит 2 зала. На 
ней, как на витрине, будут вызревать бу-
дущие сочные стейки. Увидев эти аппе-
титные куски мяса, уже невозможно от-
казать себе в удовольствии попробовать 
дымящийся стейк. Вызревать мясо бу-
дет сухим способом в специальной каме-
ре. Основная цель сухой выдержки мяса 
— усиление естественного вкуса. Бла-
годаря биохимическим реакциям, про-
исходящим в процессе вызревания, мы-
шечная ткань размягчается. Вкус и аро-
мат будут насыщенными, а само мясо — 
очень нежным, тающим во рту. 

Демократичная цена 
— Мы не планируем открыть пафос-

ный ресторан, каждое посещение которого 
требует особого дресс-кода и подготовки, 
а позволить себе поесть там можно только 
в праздник или выходной, — рассказыва-
ет управляющая Red Steak & Wine Свет-
лана СОРОКИНА. — Наш ресторан для 
тех, кто любит вкусно и хорошо пообедать 
или поужинать каждый день. В отличие от 
других профессиональных стейк-хаусов, 
работающих в Воронеже, мы предлагаем 
демократичный ценник. 

Создатели ресторана ориентируют-
ся на средний чек в районе 800 рублей. 

Ингредиенты только высокого 
качества 

Red Steak & Wine — это высокока-
чественный алкоголь и мраморное мясо 
известных брендов. 

«Брутальный» интерьер 
Создатели нового ресторана точ-

но знают, чего хочет настоящий мужчи-
на. И не только в плане кухни (отменное 
мясо и алкоголь гарантированы), но и в 
плане атмосферы. Постоянные посети-
тели Men’s Club & Barbershop уже успе-
ли это оценить. Это не просто барбершоп, 
это место, где царит мужская обстановка, 
где можно отдохнуть от повседневной су-
еты в кругу единомышленников. По та-
кой же концепции создается и новый ре-
сторан. Стиль его интерьера смело можно 
назвать брутальным. Очень комфортная 

и оригинальная мягкая мебель, дерево в 
оформлении, спокойный цвет стен, чер-
ная посуда — не будем пока раскрывать 
все секреты. Приходите — и увидите все 
сами! Каждый элемент дизайна проду-
мывался самими собственниками заве-
дения, так что смело можно сказать, что 
даже в мелочи они вложили свою госте-
приимную душу. 

Персонал заведения —  
только мастера своего дела 

Шеф-повар нового ресторана Ан-
дрей Минаков имеет многолетний опыт. 
Бармены и официанты — исключитель-
но мужчины, что будет соответствовать 
брутальной стилистике заведения, а так-
же придаст ресторану европейскую нот-
ку. В лучших ресторанах Европы офици-
анты, как правило, мужчины. 

Отличные условия  
для отдыха всей семьей 

Несмотря на то что ресторан изна-
чально ориентирован на мужчин, его 
создатели будут рады видеть своих го-
стей вместе с их семьями. Дам ждут кок-
тейли, а малышей — детское меню. Ре-
сторан располагает к спокойному семей-
ному отдыху уже своим расположени-
ем — тихий центр. Напротив его летней 
веранды расположена детская площад-
ка. Отдыхая и подкрепляя силы сочным 
стейком, родители смогут наблюдать за 
своими играющими чадами. 

Индивидуальный подход  
к каждому клиенту 

— Мы не сеть и не федеральный 
бренд, — подчеркивает Светлана Со-
рокина. — И я считаю это нашим важ-
ным преимуществом. Мы готовы лично 
отвечать за качество. И идти навстречу 
каждому клиенту. Например, пригото-
вить какой-то определенный вид сала-
та для гостя по его пожеланию. У нас не-
большой штат официантов. И они будут 
знать, чего хотят их постоянные гости, и 
будут рады им угодить. 

Единая система лояльности
People Community Group  запуска-

ет единую для всех своих проектов си-
стему лояльности под названием «Кар-
та мужика». Уже сейчас в Men’s Club & 
Barbershop можно получить карту ло-
яльности, скидки по которой будут дей-
ствовать и в новом ресторане. 

Читая этот текст, вы успели проголо-
даться? Тогда приходите и пробуйте все 
сами. Red Steak & Wine ждет своих гостей!
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Наболело! Такой эмоцией можно оценить обращения среднего бизнеса 
Воронежа в DF: слишком много вопросов стало появляться к банкам, 
считают предприниматели. Выпускать пар надо конструктивно, решили 
мы и организовали фокус-группу, где управленцы высказали свои 
претензии, а банки получили обратную связь от своих клиентов.

Средний бизнес vs банки: почему 
не удается найти общий язык?

Кто банкует?

/ Фокус-группа

Модератор: 

Участники: 

Эдуард ЗуБАЩЕНКо,  
арбитражный управляющий, 
управляющий партнер 
юридической компании 
«Зубащенко и партнеры», 
председатель комитета  
по правовым вопросам 
воронежской «опоры»

Эдуард восТрИКов, 
гендиректор 
воронежской 
фруктовой компании

олег БуЙЛов, 
заместитель 
гендиректора по 
экономике и финансам 
вКК «сажинский»

виктор МЕсНЯНКИН, 
директор  
воронежской 
трикотажной 
мануфактуры

Александр суХАрЕв, 
руководитель 
российского союза 
перфораторов
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Претензии бизнеса к банкам
Претензия 1. Банки в одностороннем по-
рядке изменяют условия договора. 

Востриков: Мы сегодня работаем без 
единого кредита. Научены опытом: не 
так давно взяли крупный заем, а через 
3 месяца банк поднял нам процентную 
ставку с 10,5 до 18,5%! Просто в односто-
роннем порядке прислали письмо, уве-
домили, что ставка повышается. Так я 
через 2 дня вернул им кредит. И на этом 
наши отношения закончились. Вернее, с 
моей стороны закончились. Теперь они 
предлагают нам кредит под 9%. На ин-
дивидуальных условиях, без залога, на 
оборот. Но мы уже не берем. И я считаю, 
что и 9% — это много. Мы покупаем тех-
нику за рубежом, и нам предлагают ее 
там же и проплатить, взять кредит. Зна-
комый банкир из Австрии предлагает 
мне кредит в евро под 4%.

Модератор: А какой процент вы счи-
таете оптимальным в условиях россий-
ской действительности?

Востриков: 4-5%. Но такой сей-
час взять невозможно. 9%, которые мне 
предлагали, — это очень неплохой ва-
риант. Значит, когда они хотят, то могут 
кредитовать по такой ставке. 

Меснянкин (скептически): Когда 
хотят… Большинству предприятий та-
ких кредитов не предлагают. 

Востриков (настроен решительно): 
Но после того, как один раз об меня вы-
терли ноги, я не буду брать и под такую 
ставку.

Претензия 2. Банки не готовы рассматри-
вать в качестве залога нематериальные 
активы. 

Буйлов: Мы, несмотря на кризис 
в экономике, пытаемся расширяться, 
строим новые цеха. Но банки требуют 
огромного залога! Наш проект с про-
считанной окупаемостью их не интере-
сует. Не готовы они взять в залог и за-
патентованный товарный знак. То есть 
мы должны обеспечить отдачу креди-
та исключительно с работающего биз-
неса. 

Меснянкин: Да, при этом в залог идет 
и личное имущество, даже любимые со-
баки (смех в зале). Сколько бизнесменов 

так разоряется? А сколько предприя-
тий переходит в собственность банков? 
В Воронеже была прекрасная фабрика 
«Работница». Что сейчас находится на 
ее месте? Офис банка. 

Модератор: Я сам сейчас занимаюсь 
банкротством сразу нескольких пред-
приятий, которые не смогли справиться 
с кредитной нагрузкой. Инициатором их 
банкротства выступили финансовые ор-
ганизации.

Буйлов (эмоционален, говорит о на-
болевшем): Именно банки очень часто 
виноваты в том, что банкротятся заем-
щики. На что они в первую очередь смо-
трят? Их не интересуют ни денежные 
потоки, ни проекты с определенной рен-
табельностью, а интересует только залог 
— что можно забрать. Даже если вы уже 
почти банкрот, но у вас есть привлека-
тельное имущество, то вы получите кре-
дит. Если же вы работающее предпри-
ятие, но у вас немного не хватает зало-
га до 100% — вы не получите кредит ни-
когда. 

Сухарев: Согласен. Даже промыш-
ленным предприятиям, которым удает-
ся расти сегодня на 20-30% в год, так-
же очень тяжело достаются кредиты. О 
том, чтобы проанализировать реальные 
клиентские базы, патенты, долгосроч-
ные договоры, рассмотреть это в каче-
стве залога, нет и речи. Наши предприя-
тия работают с нефтехимической отрас-
лью, выступают подрядчиками по стро-
ительству стадионов к чемпионату мира 
по футболу-2018. Все эти долгосрочные 
контракты не берутся во внимание. Хотя 
в Москве некоторые банки уже учиты-
вают такие моменты при анализе фи-
нансового состояния заемщика. 

Претензия 3. Госбанки не готовы учиты-
вать особенности регистрации юрлиц 
среднего бизнеса. 

Буйлов: Многие компании сегод-
ня работают группами, в них входит не-
сколько юрлиц, в том числе ИП. И если 
коммерческие банки согласны анализи-
ровать всю группу компаний для пре-
доставления кредита, то госбанки будут 
проводить анализ только по РСБУ. И ва-
шей группе получить кредит будет про-
сто невозможно. 

— Начнем по порядку. Изменение про-
центной ставки — это не изменение до-
говора в одностороннем порядке, а все-
го лишь изменение одного из условий. 
И в договорах этот момент прописы-
вается. Да, такое возможно, но только 
как ответная реакция банков на ухуд-
шение ситуации у клиента. Например, 
уменьшился залог. Бизнес умудряет-
ся даже объекты, находящиеся в залоге 
или ипотеке, снести. Бывают и случаи, 
когда банк не увеличивает процент-
ную ставку, а уменьшает. Но об этом 
почему-то бизнес не рассказывает и не 
жалуется. Что касается залогов — бан-
ки действительно предпочитают твер-
дый залог (объекты недвижимости или 
хотя бы транспорт). Почему? Под каж-
дый кредит создается резерв на случай, 
если он окажется проблемным. При 
нематериальном залоге резерв дол-
жен быть больше, а кредит дороже. По-
тому что непонятно, как тот же товар-
ный знак оценить или потом продать. 
115-ФЗ: да, закон суров, но он закон. 
Банки действуют лишь в рамках закона. 
И еще ни одна компания с авторитетом, 
зарекомендовавшая себя на рынке, не 
попала в статус сомнительных. 

Тимур ХЛЕБНИКОВ, 
директор 

операционного офиса 
«Воронежский» 

«Промсвязьбанка» 

Когда ставку не увеличивают, а 
уменьшают, бизнес почему-то 
не жалуется
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Востриков: Ну, это зависит от того, 
какая компания к ним придет. Если 
условно «Эфко», то и проверять никто 
ничего не будет, просто отгрузят сред-
ства на счет. 

Претензия 4. Решения о кредитовании 
принимаются с опозданием и непро-
фессиональными, по мнению бизнеса, 
кадрами. 

Сухарев: Анализ документов, кото-
рые предоставляют предприятия, чтобы 
взять кредит, проводится так долго, что 
иногда деньги выделяются, когда они 
уже не нужны. Кредиты опаздывают на 
полгода! Во всем мире уже давно элек-
тронный документооборот, а у нас бу-
мажная волокита, документы теряются 
банками, собираются заново, анализи-
руются. Да, упростить банковский про-
дукт для клиента — это тоже вложения. 
Но в других странах этим занимаются. У 
нас же куча коэффициентов, тонны бу-
маг, словно все делается для того, что-
бы клиент не мог разобраться. К тому же 
нельзя не отметить низкий уровень про-
фессионализма, кадров…

Востриков: Согласен! Решения по 
кредитам принимаются людьми очень 
низкого профессионального уровня. 
Они анализируют те виды бизнесов, 
в которых абсолютно не разбирают-
ся. Нам андеррайтеры банка говорили, 
что так как мы занимаемся фруктами 
и овощами, то, раз поставки из Евро-
пы прекращаются, нас уже можно счи-
тать банкротами. Как будто фрукты 
есть только в Европе! Я общался с эти-
ми людьми, они даже не знают, что та-
кое сахарная свекла и где она растет. 
Но они принимают решение, кому вы-
давать кредит, а кому нет. 

Буйлов: При этом в крупных бан-
ках на местах решения не принимаются. 
Андеррайтеры с низкой квалификацией 
могут сидеть в Москве, или вообще ваша 

заявка будет рассматриваться на Даль-
нем Востоке. То есть абсолютно без по-
нимания региональной специфики. 

Претензия 5. Банки используют законы 
о противодействии терроризму, чтобы 
кошмарить бизнес. 

Буйлов: 115-ФЗ1 направлен на борь-
бу с финансированием терроризма. Но 
как банки пользуются этим законом? 
Они явно перегибают палку. У нас есть 
московские контрагенты, которые име-
ют 10 тысяч уставного капитала и 3 че-
ловека в штате. Банкам это кажется по-
дозрительным, их начинают проверять. 
Никого в конечном итоге не интересует, 
что у этого контрагента есть договор на 
оказание услуг от логистического скла-
да и работа всего предприятия абсолют-
но прозрачна. За ними начинают прове-
рять и нас! На время этих проверок бло-
кируется клиент-банк, существенно за-
трудняется работа предприятия. Прохо-
дит 4 месяца, с нас запрашивают какие-
то дополнительные бумаги. И по цепоч-
ке начинают кошмарить и других на-
ших контрагентов! Складывается ситу-
ация, при которой мы не только несем 
ответственность за себя и наших контр-
агентов, но и отвечаем за контрагентов 
наших контрагентов. Это трудно даже 
сформулировать и еще труднее понять. 

Претензия 6. Банки не удовлетворя-
ют клиентов по скорости расчетно-
кассового обслуживания. 

Сухарев: Все операции по расчетно-
кассовому обслуживанию должны про-
ходить в режиме онлайн. А у нас один 
банк до 15 часов принимает платежи, 
другой до 16. И также огромный бумаж-
ный документооборот. 

Когда средний бизнес, что называет-
ся, выговорился, мы спросили у банков: 
а что делать дальше? Ответы банкиров 
— на полях этого материала. 

 1 Последние поправки внесены в сентябре 2016 года.

— Изменение договора в односторон-
нем порядке? Это невозможно. В кре-
дитных договорах четко прописано, что 
изменить условия банк может только 
после уведомления клиента. Также про-
писано, в каких случаях он может это 
сделать. Если заемщик об этом не про-
читал, это уже его невнимательность. 
Что касается нематериальных зало-
гов, то товарные знаки, например, мне 
брать в залог никогда не приходилось. 
И нужно понимать, что они имеют со-
вершенно разную ценность. Одно дело, 
когда это федеральный бренд, а дру-
гое — местный, за пределами Воронеж-
ской области, вероятно, мало кому из-
вестный. Но что это за компания, кото-
рой больше нечего заложить, кроме то-
варного знака? Какова тогда его цена, 
если у предприятия нет другого имуще-
ства? Что касается 115-ФЗ, это вообще 
претензии не в нашу сторону, а в сторо-
ну Центробанка. Мы не придумываем 
правил, мы их лишь выполняем. Бизне-
су же нужно более тщательно подходить 
к выбору контрагентов.

Дмитрий КЛЕПОВ, 
управляющий РОО 

«Воронежский» 
банка «Российский 

капитал»

Бизнесу надо начать с 
внимательного прочтения 
договора и выбора контрагентов

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Как ГАЗ 
приближал 

праздник 9 Мая

Машины Великой Победы

В этом году АвтоцентрГАЗ-Русавто 
отмечает 72-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне, войне 
самой страшной, беспощадной и 

кровопролитной. 1418 дней и ночей 
в бесконечном сражении, на грани 

человеческих возможностей, 27 
миллионов прерванных жизней! 

Великая Победа, путь к ней был очень 
долгий и трудный. Горьковский 

автомобильный завод (ГАЗ) в годы 
войны взял на себя часть военного 

производства стратегически  
важных компонентов боевой и 

гражданской техники.

Легенда войны
Все началось 2 мая 1930 года в Ниж-

нем Новгороде (ранее Горький), тог-
да был заложен первый камень в фун-
дамент будущего автомобильного заво-
да, его построили всего за 18 месяцев! 
С началом войны завод был полностью 
переориентирован на выпуск военной 
техники. В кратчайшие сроки был осво-
ен выпуск легковых армейских авто-
мобилей, затем танка Т-60 (в декабре 
был выпущен его прототип Т-70, кото-
рый стал вторым по численности тан-
ком Красной армии). Горьковский авто-
мобильный завод в те годы много и тя-
жело работал — помимо машин выпу-
скались двигатели, минометы и другая 
продукция военного назначения. Все-
го за годы Великой Отечественной во-
йны был выпущен 176 221 автомобиль, 
около 12 000 танков, более 9 000 само-
ходных установок, 24 000 минометов, 
232 000 автомобильных моторов, 30 000 
снарядов для ракетной установки «Ка-
тюша». Завод был награжден ордена-
ми Ленина, Красного Знамени и Отече-
ственной войны I степени.

В 1943 году за один только месяц 
германская авиация бомбила ГАЗ семь 
раз. Были серьезно разрушены 50 кор-
пусов и зданий, поточное производство 
прервалось. Завод восстановили за 100 
дней благодаря 35 тысячам ремонтни-
ков, монтажников и строителей, кото-
рые работали по 18-19 часов в сутки.

Легендарным и самым массовым ав-
томобилем Красной армии был ГАЗ-АА 
(полуторка), именно на нем осуществля-
лась основная эвакуация людей по Доро-

ге жизни в период блокады Ленинграда. 
А в обратном направлении везли продо-
вольствие, вооружение, медикаменты и 
различное снаряжение для героически 
обороняющегося окруженного города. 
Всего по Дороге жизни в 1942 году было 
перевезено около 260 тонн грузов для 
блокадного Ленинграда. Машина-герой 
ГАЗ-АА установлена на постаменте в 
Нижнем Новгороде и других городах 
бывшего Советского Союза. Она стала 
киногероем, о ней писали в книгах, пели 
в песнях, слагали фронтовые стихи!

Гордость современности
Сейчас ГАЗ — передовое производ-

ство, крупнейший производитель ком-
мерческого транспорта в России, кото-
рый внедряет современные мировые 
практики в сфере инжиниринга, техно-
логий и производства, имеет собствен-
ную конструкторскую школу и пере-
довую производственную систему. Мы 
помним, чтим и гордимся своей истори-
ей, без которой невозможно построить 
достойное будущее.

От всего АвтоцентраГАЗ-Русавто 
поздравляем вас с 9 Мая! Незыблема па-
мять, которая будоражит в наших серд-
цах страшные события военных лет. 
Бессмертны герои, которые простились 
со своими жизнями ради будущего, в ко-
тором мы живем. День Победы — сим-
вол гордости за тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей страны, символ 
решимости, воли русского народа, сим-
вол достоинства и мощи России.

Помните! Через века, через года 
помните. О тех, кто уже не придет ни-
когда, помните. 
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Всем нам приходится в своей жизни слышать отказы. Но о каких-то из них мы забываем, 
а другие становятся  для нас судьбоносными. А ряд отказов открывают для нас новые пер-
спективы. О самых главных «нет», которые они слышали в своей жизни, рассказывают:

владелица компании «Идеальный пол» Маргарита Масленникова; ■

заведующий адвокатской конторой Александр Проторчин; ■

гендиректор сети оптической группы «Точка зрения» Станислав Слаутинский. ■

Позиция.  
Услышать «нет»

55



Слово «нет» как 
энергия развития

/ Позиция

Владелица компании «Идеальный пол»   
Маргарита Масленникова

бы по-другому. Для меня стало жизненным кредо быть благо-
дарной тому, кто сказал «нет».

Вторая ступень. Каждый твой шаг на пути к намеченному 
встречает все то же слово «нет». Это закон конкуренции: нет 
сырья, нет профессионалов, нет спроса. Но есть опыт и гиб-
кость, чтобы уходить от рисков.

А вот на третьей ступени ты сам уже научился говорить 
«нет». Но это не снобизм — это зрелость и способность отсе-
кать лишнее.

Если быть откровенной, мне очень тяжело говорить это 
слово тем людям, которые ко мне обращаются за помощью. 
Но для меня гораздо важнее вместо сиюминутного результа-
та дать человеку возможность достичь цели самостоятельно. 
Когда-то у одного мудреца прочитала такую фразу: «Нужда-
ющемуся подай не рыбу, а удочку». Зачастую оно так и выхо-
дит, отказываешь, чтобы помочь, как ни парадоксально.

Так что «нет» — это жизненный алгоритм, который ставит 
в условия выбора. А выбор — это развитие, движение. Быва-
ют моменты, когда слово «нет» становится каменной стеной, 
непреодолимым препятствием для того, кто привык смотреть 
только прямо перед собой, в узких рамках однажды выбранно-
го направления. Надо помнить, что любая стена имеет начало и 
конец, что ночь особенно темна перед рассветом, а значит, надо 
расширять свое мировоззрение, чтобы в окружающем мире 
видеть новые пути и не упускать момент времени. 

Со слова «нет» все только начинается. На первой ступени 
у тебя ничего нет: ни опыта, ни денег, ни связей, ни возможно-
стей. Но есть цель и энергия для движения.

Вот и в моей жизни встречались достаточно курьезные 
случаи, о которых сейчас, уже спустя годы, вспоминаю с улыб-
кой. Когда я окончила институт, филологический факультет, и 
пришла устраиваться на работу в не буду говорить какой жур-
нал, меня туда не взяли. Как вы думаете — почему? Потому 
что я по знаку зодиака Рыбы. Смешно? Скорее промыслитель-
но. Хотя… если бы я попала туда, то вся моя жизнь сложилась 
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Без «нет!» я никогда  
не решился бы  
на свободное 

плавание

/ Позиция

Заведующий адвокатской конторой 
Александр Проторчин

В один прекрасный день мой коллега предложил сотруд-
ничество — он организует систему регистрации предприятий: 
рекламу, передачу документов во все необходимые инстанции, 
изготовление печатей — в общем, все внешние связи, а моя за-
дача — встретиться с клиентом, подготовить грамотный устав 
и прочие документы. Он предполагал, что это временный про-
ект, который позволит заработать деньги в течение полугода-
года. Запланированный срок истек, а поток клиентов меньше 
не стал. И спустя какое-то время произошел неприятный слу-
чай: перед моим же компаньоном меня подставили, а я по мо-
лодости лет и юношеским амбициям этого не заметил, точнее, 
не  придал значения. Он же смертельно обиделся и сказал, что 
больше сотрудничать со мной не желает. По сути, отказал мне 
в работе.

Пришлось  как-то начинать работать самостоятельно. К 
счастью, наш разрыв не отразился на  отношениях с его со-
трудниками, и первое время они втайне от своего шефа про-
должали работать и на меня. Так мое адвокатское бюро посте-
пенно стало известно, я овладел технологией организации это-
го бизнеса, приобрел уважение не только клиентов, но и чи-
новников. 

Несмотря на то что наши отношения так и не восстанови-
лись, я очень благодарен тому человеку, без которого вряд ли 
решился бы на самостоятельное плавание. 

Еще одно «нет» связано с моим неудачным участием в 
местных выборах в 1991 году. Баллотировался в горсовет, вы-
шел во второй тур, где меня опередила одна весьма актив-
ная дама. В Совете она не появлялась, я же оттуда почти не 
вылезал, благо подружился с самыми активными, демокра-
тически настроенными депутатами. И хорошо, что не выбра-
ли: бесславный конец Советов хорошо известен. Зато полу-
чил возможность разработать и обеспечить утверждение в 
том же 1991 году «Правил регистрации предприятий в горо-
де Воронеже», чем до сих пор горжусь: наш город по просто-
те регистрации бизнеса в те годы, полагаю, оказался на одном 
из первых мест в России. 

...Я человек очень мягкий и долгое время не умел ответить 
«нет!», даже если не мог или не хотел выполнить просьбу. Сла-
ва богу, когда стал старше, понял,  что умение отказать очень 
важно. Делать надо только то, что хочешь и можешь,  и вовре-
мя вежливо сказать категорическое «нет!» гораздо честнее и 
перед собой, и перед своим собеседником.  

1991 год. Я уже несколько лет адвокат, провел в судах сот-
ни дел, даже имел по мелким уголовным делам пару оправ-
дательных приговоров, что и по тем временам случалось не-
часто. Но общение с чиновниками, принимающими решения, 
— судьями, прокурорами, следователями, — мягко говоря, 
положительных эмоций не вызывало. Я вообще человек, бо-
лее склонный работать с бумагами, а не с людьми, тем более 
с теми, от кого зависит результат. Немного занимался и реги-
страцией предприятий — кооперативов, а потом товариществ 
с ограниченной ответственностью. Но и тут зависимость от чи-
новников исполкомов была не меньше. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

58





/ Позиция

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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«Нет», которое мне 
говорили в детстве, 

помогает до сих пор 

Гендиректор оптической группы «Точка зрения» 
Станислав Слаутинский

Семидесятые годы… Программа «Время» в 21:00 собирала 
вокруг телевизора всю семью. По ее окончании меня всегда от-
правляли спать. А ведь так хотелось посмотреть художествен-
ный фильм, который как раз начинался после новостной пере-
дачи, в 21:30! Тем более что на следующий день вся школа об-
суждала его сюжет, героев. По понятным причинам я в этом 
никогда не участвовал. Когда мои одноклассники только рас-
саживались у телевизора в предвкушении развития событий 
киноленты, я уже готовился ко сну. Мне позволялось, правда, 
минут 30-40 почитать. И все — спать. Сейчас понимаю, что тот 
самый фильм — это была бессмысленная трата времени, он 
ничего полезного не приносил. А я эти «золотые» полтора часа 
вечернего времени отдавал своему здоровью и интеллекту.

Эти «нет» сыграли в моей дальнейшей жизни огромную 
роль. Я высыпался, у меня появился режим, который позво-
лил больше успевать в течение дня. Стал заниматься спор-
том — довольно успешно. Эти детские запреты помогли мне и 
в армии, где приходилось рано вставать. Я и сейчас, уже спу-
стя столько лет, считаю, что если проснулся после шести часов 
утра, то день практически потерян.

Теперь мне самому приходится говорить «нет». Как отцу. В 
год моего 50-летнего юбилея у меня родился сын. Сейчас ему 
уже 5 лет. Я очень хочу, чтобы мой ребенок рос уважающей 
себя личностью. Поэтому свод правил в моей семье, который 
появился в результате «нет», влечет за собой, естественно, и 
свод правил «да». Я всегда стараюсь предлагать своему ребен-
ку что-то взамен.

Вот и сегодня, когда я забирал его из детского сада, ему 
очень хотелось погулять на детской площадке. А у нас после 
садика занятия английским языком. Начались слезы. Мы с ним 
договорились, что, пока он занимается, я возьму собаку, и по-
том мы втроем побегаем в парке. Вот так мое «нет» работает в 
жизни. 

Не секрет, что, будучи ребенком, подростком, мы слышим 
слово «нет» довольно часто. Но только уже в зрелом возрасте 
мы понимаем, насколько оно было важно. Вот и для меня, как и 
для любого советского ребенка, «нет» звучало нередко.
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Виктория МАТВЕЕВА побеседовала  
в гастрономическом ресторане #Москва  

с профессионалами в области организации свадеб

#свадьба в Москве

Совсем скоро свадебный сезон достигнет 
пика, и если свадьба входит в ваши 

ближайшие планы, а тратить на ее 
организацию все свое время и нервы вы 

решительно не настроены, прислушайтесь 
к советам профессионалов. Лайфхаками, 

связанными с организацией идеальной 
свадьбы, поделились руководитель 

агентства «Идеальная свадьба» Наталья 
ЧУНЦ, организатор, PR-продюсер и 

режиссер продакшн-агентства  
VAZHNI4AYA production Евгения 

ВАЖНИЧАЯ и руководитель свадебного 
агентства KARuNA и церемониймейстер 

Александра КАРУНА. Модератором встречи 
выступила директор по маркетингу и 

рекламе гастрономического ресторана 
#Москва Виктория МАТВЕЕВА.

Ах, эта режиссерская свадьба
Матвеева: Для большинства жени-

хов и невест активный свадебный сезон 
еще не начался, но организаторы уси-
ленно готовятся к нему уже сейчас. По-
говорим о последних тенденциях, выбо-
ре места, даты и о том, как подготовить-
ся к празднику с учетом всех деталей.

Я считаю, что прежде всего важно 
определиться с выбором места прове-
дения свадьбы, потому что аренда ре-
сторана составит 60-70% расходов. Кро-
ме того, в российском представлении 
«праздник удался» и «вкусно накорми-
ли» — синонимы. Профессионально со-
ставленное меню для свадьбы долж-
но быть оптимальным сочетанием бюд-
жета и удовлетворения запросов гостя. 

Я советую выбирать рестораны, кото-
рые умеют проводить банкеты, смогут 
представить меню XL с четко обозна-
ченным описанием и входом блюда, с по-
считанным количеством еды на челове-
ка в килограммах. Это поможет вам по-
нять, останутся ли гости сытыми и до-
вольными и не придется ли после тор-
жества выкидывать несъеденное. С пло-
щадкой обязательно следует заключить 
договор. Не стесняйтесь фиксировать 
свои требования на бумаге и следить за 
их выполнением. Когда ресторан вы-
бран, можно детально продумывать ор-
ганизацию. Что нового в 2017 году в сва-
дебных тенденциях?

Важничая: Главная тенденция этого 
сезона — режиссерские свадьбы. Суть 
режиссерской свадьбы заключается в 



том, что это личная история молодоже-
нов, которая перекликается с сюжетом 
книги или фильма. Подготовка и прове-
дение режиссерской свадьбы — слож-
ный и трудоемкий процесс, но резуль-
тат однозначно того стоит. Если говорить 
проще, то подробности знает режиссер, 
а управляет всем действом организатор.

Матвеева: Намного ли увеличит 
бюджет режиссерская свадьба?

Важничая: Об этом можно спорить, 
но режиссерская свадьба никогда не бу-
дет дешевой. Она включает продумыва-
ние всех деталей, от платья невесты и 
декора площадки до мельчайших аксес-
суаров. Хорошо организованная режис-
серская свадьба может стоить дороже 
классической.

Матвеева: Сколько сейчас стоит ра-
бота режиссера на свадьбе в Воронеже?

Важничая: Режиссерская работа 
стоит 25 тысяч рублей, на мой взгляд, 
это смешная сумма.

Матвеева: Что получает организа-
тор свадьбы от режиссера на выходе?

Важничая: Если я режиссер, то у 
меня есть подробный план всей свадьбы, 
в том числе и того, что должны снять фо-
тограф, видеограф, чтобы личная исто-
рия наших конкретных молодоженов 
была полностью раскрыта.

Матвеева: Входит ли в работу ре-
жиссера написание клятв для молодых?

Важничая: Я всегда рекомендую мо-
лодоженам писать их лично, ведь в сце-
нарии обязательно должно быть что-то 
трогательное, личное и от души. Но если 
есть такой запрос, мы его удовлетворим.

Каруна: Главные тенденции это-
го года, и не только этого, — искренние 
чувства и эмоции прежде всего, а так-
же красивый способ их выражения. Мы 
не можем написать и рассказать за мо-
лодоженов историю их любви, но помочь 
придать ей красивую литературную 
форму мы не только можем, но и долж-
ны. Далеко не все люди могут выражать 
свои чувства трогательными и красивы-
ми словами, поэтому наша помощь важ-
на. Я считаю, что в команде любого ор-
ганизатора свадеб должен быть человек, 
которому молодожены смогут доверить 
выражение своих чувств. Это не суще-
ственно отразится на свадебном бюдже-
те, но, безусловно, поможет создать кра-
сивую картинку.

Матвеева: И особенно такой человек 
необходим, если запланирована выездная 
регистрация, в которой клятвы жениха и 
невесты занимают отдельное место.

Идем в загс? Нет, только не это!
Матвеева: Стоит ли тратить время, 

силы и деньги на выездную регистра-
цию или гораздо проще по старинке с 
утра сходить в загс, отправиться на про-
гулку, а потом на банкет?

Каруна: Выездная регистрация сей-
час стала ключевым событием свадеб-
ного дня. Подготовка и сборы в первой 
половине дня плавно подводят к тому, 
что во второй половине пара впервые 
появляется перед родными и гостями в 
праздничных образах как раз на выезд-
ной церемонии. Это один из пиковых мо-
ментов по чувствам и эмоциям. Форма-
тов выездной регистрации очень много. 
Очень важно правильно выбранное ме-
сто. Сейчас мы часто организуем свадь-
бы в формате раутов с фуршетной по-
дачей. В этом случае ключевым собы-
тием становится как раз выездная ре-
гистрация, а классический банкет при-
нимает формат шведского стола. Кста-
ти, это очень часто позволяет оптимизи-
ровать бюджет, если молодожены хотят 
достойное торжество, которое подгото-
вит режиссер, но им не хватает бюджета 
на полноценный банкет.

Матвеева: Сколько стоит выездная 
регистрация в комплексе?

Каруна: От 50 тысяч рублей.
Важничая: Давайте помнить о том, 

что если мы заменим классическую 
свадьбу с загсом выездной регистраци-
ей, то это не только не увеличит бюд-
жет, но и уменьшит его. Мы сэкономим 
как минимум на еде и катаниях по горо-
ду через все мосты.

Матвеева: То есть траты на устарев-
шие тенденции и традиции легко можно 
убрать, а выбрав современные тенден-
ции, даже выиграть в деньгах?

Чунц: Я думаю, что да. Как человек, 
который не любит мучить молодоже-
нов всевозможными шоу с раннего утра, 
я отдаю предпочтение выездным реги-
страциям, чтобы на своей свадьбе жених 
и невеста отдохнули. Вся развлекатель-
ная программа хороша с 16.00, когда го-
сти впервые видят красивых, не заму-
ченных молодоженов. Мне всегда очень 
жалко мам невест и женихов, которые 
встают рано утром, делают прическу и 
макияж, бегают туда-сюда целый день, 
а потом еще и едут на банкет. Если роди-
тели непременно хотят традиционную 
свадьбу и загс, я никогда не отговариваю, 
но всегда советую выбирать самые позд-
ние регистрации. Если говорить о выбо-
ре площадки, то сейчас я советую своим 
молодоженам гастрономический ресто-



ран #Москва. Летняя веранда на крыше 
— прекрасное место для выездной реги-
страции. Впечатляющие виды на город и 
небо над головой. А в ресторане можно 
провести как полноценный банкет, так 
и легкий фуршет, после которого мож-
но, например, улететь на вертолете в за-
кат, а потом и в свадебное путешествие в 
райские страны. Удобный формат заве-
дения практически для любого формата 
и бюджета свадьбы.

Матвеева: Если устраивать выезд-
ные, да и обычные, регистрации во вто-
рой половине дня, то не только с жениха 
и невесты, но и с гостей снимается огром-
ная нагрузка. Но есть ли такие возможно-
сти? Говорят, что, например, на 29 апре-
ля в загсе была очередь 128 человек.

Каруна: Я работала с женихом и не-
вестой, которые хотели пожениться в 
апреле, а летом сделать выездную ре-
гистрацию. Утро и вечер — пиковое вре-
мя на их дату, которое обычно выбирают 
классические пары, — были заняты, но 
во второй половине дня было очень мно-
го вариантов. Если мы говорим о ком-
фортном времени не ранним утром, то 
возможность выбора есть. Для тех же-
нихов и невест, которые принципиаль-
но хотят пожениться в загсе, нужно рас-
сматривать время во второй половине 
дня и разные загсы.

Прекрасен ваш союз флористики 
и ресторана

Матвеева: Сколько предстоит потра-
тить молодоженам на декор и флористику 
классической свадьбы на 50-80 человек?

Каруна: В Воронеже невесты нако-
нец осознали, что декор — очень важная 
составляющая свадьбы. Приоритеты от-

дают в основном живым цветам. Если 
раньше в Воронеже моральный пото-
лок на декор и флористику был 100 ты-
сяч рублей, то сейчас мы часто говорим 
о цифрах от 100 тысяч. Если предстоит 
свадьба определенного уровня и невеста 
хочет показать статус торжества, она 
отдает предпочтение живой флористи-
ке, которая стоит недешево. Чем выше 
бюджет, тем больше возможностей для 
оформления и показа картинки с раз-
ных сторон.

Чунц: Доллар снова упал, но стои-
мость цветов не изменилась. Пионы как 
стоили в районе 600 рублей и выше, так 
и стоят. При этом траты на флористику 
во многом зависят в том числе и от ре-
сторана. Возьмем, например, гастробар 
#Москва. Оптимальный вариант как для 
свадеб с большим бюджетом и полно-
ценным декором, так и для тех, кто мо-
жет позволить себе только фуршет и бу-
кет невесты. С одной стороны, украшать 
красивый зал всегда приятно, с другой 
— если украшать нечем, у нас уже есть 
готовый, сам по себе красивый зал.

Каруна: Ресторан задает тон свадьбе 
и во многом определяет бюджет торже-
ства. Хороший ресторан интересен уже 
сам по себе своим интерьером, поэтому в 
него хочется вкладывать деньги. Не для 
того, чтобы задрапировать что-то, а для 
того, чтобы подчеркнуть его статус.

Матвеева: Сколько сейчас стоит 
оформить среднюю свадьбу на 50-80 че-
ловек?

Важничая: В моем агентстве чек на-
чинается от 70 тысяч. И это без изли-
шеств. Есть свадьбы, на которых толь-
ко установка шатров стоит от 300 ты-
сяч, и это тоже часть декора. Я работала 
со свадьбой на 17 человек, и один толь-
ко декор стоил 130-140 тысяч при общем 
бюджете полмиллиона.

Матвеева: Резюмируем. Бюджет 
свадьбы, как и настроение гостей, во 
многом зависит от правильно подобран-
ной площадки. При этом не так важно, 
выездная у вас регистрация или тради-
ционная. После того как вы определи-
тесь с площадкой, станет ясно, сколько 
остается на все остальные расходы и как 
средства лучше распределить. Со своей 
стороны могу предложить для свадьбы 
практически любого формата гастроно-
мический ресторан #Москва. Оптималь-
ное место для проведения выездных 
регистраций, наши интерьеры станут 
прекрасным фоном для фото- и видео-
съемки. 

Организатор съемки — свадебное агентство 
KARUNA, www.karuna-wedding.ru

Фотограф — Екатерина Седых 

Декор и флористика — Valentina Morozova 
Studio

Сколько стоит провести 
свадьбу на 50-80 человек 
в Воронеже летом 2017 
года

Банкет — от 2,5 тыс. 
рублей на человека

Режиссерский сценарий 
свадьбы — 25 тыс. рублей

Выездная регистрация —  
от 50 тыс. рублей

Флористика и декор —  
от 70 тыс. рублей

Шоу-программа (ведущий, 
группа, артисты, 
фейерверк и т. д.) —  
от 60 тыс. рублей
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/ Отцы и дети

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

«Мне нравится, что сын может сыграть 
нам пьесу за ужином»

«Сын воплотил мою детскую мечту»

— Еще до свадьбы Татьяна предложила 
мне пойти на каток, и свидания на нем 
стали нашей традицией. Потому, как 
только сыну исполнилось 4 года, мы ре-
шили поставить его на коньки. На заня-
тия по фигурному катанию приходилось 
ездить к 6-7 утра — именно в то вре-
мя лед выделяли для детей, позже там 
играли хоккеисты или проводились мас-
совые катания. Со временем мы реши-

ли, что такие ранние занятия слиш-

ком тяжелы для ребенка. И в 4 года жена 
увлекла Илью музыкой. Теперь ему 
остался всего один год до окончания му-
зыкальной школы по классу фортепья-
но. Мне кажется, что это прекрасно, ког-
да мужчина умеет играть на каком-либо 
инструменте. Это некая аристократиче-
ская черта, развитое чувство прекрас-
ного. И я безумно благодарен жене, что 
теперь мой сын может за ужином сы-
грать нам пьесу. 

— Но кроме музыки Илья занима-
ется ралли-кроссом: в 6 лет он 

уже сел за руль автомобиля 
«Ока». А в прошлом году за-
нял второе место на чемпи-

онате России. В детстве я хо-

дил в мотоклуб. Но обучение там было 
не столь серьезное. Приходилось то 
гайки перебирать, то двор подметать. С 
Ильей же занимается тренер Владимир 
Арбузов, чьи воспитанники участвуют 
в ралли Париж — Дакар. 

«Мог бы купить сыну многое,  
но не против, чтобы он поработал 
официантом»

— Я сам когда-то мечтал стать професси-
ональным спортсменом. 13 лет прыгал на 
лыжах с трамплина. Поступил учиться 
на учителя физкультуры и ОБЖ. Но по-
шел работать официантом, чтобы не про-
сить денег у матери на поход с девушкой 
в кино. Позже за эти деньги я купил свой 
первый автомобиль. И постепенно работа 
меня затягивала. Я понял, что хочу свой 
ресторан. Сначала я окончил курсы офи-
цианта, а потом — Российский Государ-
ственный торгово-экономический уни-
верситет по специальности «Экономи-

ка и управление предприятиями торгов-
ли». Кем именно будет сын, загадывать 
еще сложно. С одной стороны, я бы не хо-
тел, чтобы ралли-кросс остался для него 
просто хобби. С другой — он уже впиты-
вает детали моей работы. Да, я уже сей-
час могу купить ему очень многое. Но что 
дальше? Я хочу, чтобы мой сын понял, 
как зарабатываются деньги. Я не против, 
чтобы он также поработал для старта 
официантом. Зато потом, если он станет, 
например, управляющим рестораном, у 
него будет бесценный опыт . 

«Илье уже не занимать  
упорства и настойчивости»

— Буквально неделю назад Илья 
впервые участвовал в соревно-

ваниях на гоночном автомобиле 
8-й модели в «Белом колодце». 

В субботу пришел четвертым. Но 
его результат аннулировали из-за 

недовеса машины: раньше на ней 
ездил гонщик весом под 100 кг, мы 
этого не учли. Казалось бы, дол-
жен был расстроиться. Не сдался. 
В воскресенье финал — пришел 
вторым. 

Сергей Родькин, 
советник по инвестициям в недвижимость 

и аренде компании «Центрторг»

сын  
ИЛЬЯ  
(13 лет)






