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«Подводим итоги», «строим планы на 
будущее», «как встретишь, так и прове-
дешь», «под бой курантов», «все сбудет-
ся». Это универсальная формула ново-
годнего поздравления.

Приехал в торговый центр, чтобы за-
ранее купить подарки. И встретил там 
весь город. Потому что все тоже реши-
ли — надо заранее. Это универсальная 
формула новогоднего шопинга.

Ежедневник, «Паркер» от коллег? 
Рассада, самурайский меч — словом, 
все, лишь бы не ежедневник и «Паркер» 
от креативных коллег! Чудеса сувенир-
ки от партнеров. Интернет-открытка 
от экономных партнеров. Это формула 
корпоративных новогодних подарков.

0,4 сотрудника на одну бутылку 
вина, 0,2 сотрудника на бутылку шам-
панского и 0,05 человека на бутылку ко-
ньяка. Это универсальная формула но-
вогоднего банкета.

Но где, скажите, где в этих форму-
лах тот общий элемент, от которого по-
настоящему замирает внутри — «вот 
он, праздник»? А ведь он есть, и серд-
це все-таки в один момент замирает! И 
елка становится больше, чем деревом, 
мандарины — больше, чем фруктами, а 
снег — больше, чем осадками. И веришь, 
что завтра действительно все будет по-
другому, потому что это не просто день 
из календаря. Это же Новый год! И му-
рашки от песни Let it snow.

Это что-то врожденное или дет-
ское, такое непосредственное и есте-
ственное. Это счастье. Откройтесь это-
му чувству. Поймайте его. И пронеси-
те через весь год. А в идеале  через всю 
жизнь. Пусть ваше счастье будет бес-
причинным и независимым, каждод-
невным и полным безо всяких формул! 
И  let it snow — до самого февраля, до 
нашей новой встречи!

Команда De Facto
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М е с т о  с а к р а л ь н о г о  
в  в а ш е м  б и з н е с е
Руководитель проектов группы компаний «Основа» Евгений ГАВРИЛОВ 
рассказывает, как один из топ-менеджеров, с которым он работал в другой 
компании, изучал резюме соискателей. Первым делом управленец заносил 
над распечатанным документом свою ладонь, закрывал глаза… и пытался 
уловить, идет ли от листа бумаги тепло. По мнению топ-менеджера, именно 
энергетика, идущая от резюме потенциального сотрудника, является 
главным показателем его эффективности.

Оп — и тигры в траве сели! 
Подобные случаи, малообъяснимые 

с позиции здравого смысла и законов со-
временной бизнес-психологии, каждый 
может наблюдать очень часто и не толь-
ко в компаниях партнеров, в собствен-
ных коллективах, но и в жизни в целом. 
Падают продажи? Это Луна в Стрельце 
виновата. Кризис грядет? Так 2012-й ви-
сокосный! Не выиграл тендер? Такова 
моя карма… 

— Сознанию человека по своей при-
роде необходимо видеть за сутью ве-
щей не только материальное объясне-
ние их происхождения или функциони-
рования, а скрытый смысл, влияние по-
тусторонних сил, — объясняет управ-
ляющий партнер консалтинговой ком-
пании «Контакт-Эксперт» (Москва) 
Игорь РОМАНОВ. — Даже самый за-
ядлый атеист, если вы ему скажете, что 
Бог есть, начнет с пеной у рта доказы-
вать, что его нет. И дело не в том, что он 
будет приводить научно обоснованные 
доводы, а в том, что его сознание нуж-
дается в той же религии, которая объ-
ясняет его существование как челове-
ка, только без Бога. Другими словами, 
аспекты социальной реальности, выхо-
дящие за рамки привычного и обыден-
ного, и есть сакральное. 

Так распорядилась эволюция. Вы-
страивая множественные связи (часто 
беспорядочные), древний человек тем 
самым страховал свою жизнь. В нау-
ке это называют эффектом тигра в тра-
ве. Работает это так. Допустим, вы древ-
ний человек и видите в траве рыжие 
пятна, слышите шорох. Ошибка перво-
го рода ложноположительная. Вы созда-
ли несуществующую логическую цепоч-
ку, решив, что это тигр. А это были толь-
ко оранжевые цветы и ветер. Цена такой 
ошибки невелика: вы лишний раз про-
бежитесь. Ошибка второго рода отрица-
тельная. Вы не связали эти признаки в 
единую картину. А меж тем это и в са-
мом деле был тигр. Цена такой ошибки 

— ваша жизнь. Обнаружение реальных 
или вымышленных зависимостей назы-
вается верой и лежит в основе сакраль-
ных явлений.

Религия как сакральное
Самой лучшей иллюстрацией к теме 

сакрального является религия. Для ве-
рующих сакральное — ядро жизни, объ-
яснение всех мировых процессов и явле-
ний. 

— Религия дает своим сторонникам 
ощущения стабильности бытия, — объ-
ясняет Игорь Романов.

Мы не будем анализировать, так это 
или нет. Эксперты перечислили атрибу-
ты, присущие религии, чтобы потом объ-
яснить теорию сакрального в бизнесе.

Атрибут 1. Лидер и его сторонники. 
Обычно это уже умерший человек, при-
численный к лику святых.

Атрибут 2. Идеологема и идеологи-
ческое завещание. С их помощью лидер 
и его проповедники излагают основные 
законы поведения, объясняют причины 
и следствия процессов.

Атрибут 3. Принципы, которые ме-
шают сторонникам разделять взгляды 
других религий. Все мы прекрасно зна-
ем о постоянно возникающих конфлик-
тах между сторонниками разных рели-
гий.

Атрибут 4. Собственный способ об-
щения и картина мира, воплощенная в 
этом языке. Например, исповедь. 

Атрибут 5. Ритуалы. У сторонников 
каждой из религий их достаточно.

А теперь к делам бизнеса. Для нача-
ла простой пример. Вы наверняка знае-
те, что современные пользователи ком-
пьютерной техники и сотовых теле-
фонов делятся на две большие группы 
— Мак-юзеров (тех, кто предпочита-
ет только продукцию компании Apple) 
и ПиСишников (пользователей всех 
остальных брендов). Первые испытыва-
ют Мак-зависимость, вторые — сторон-
ники Мак-геноцида. 

Медицинский 
(биологический) аспект 
сакрального
Вера в сверхъестественное связана с 

уровнем дофамина в мозгу. Люди с бо-

лее высоким уровнем дофамина чаще 

видят связь в несвязанных событиях и 

обнаруживают несуществующие зако-

номерности. Повышенный уровень до-

фамина может сделать человека или 

гением, или параноиком. Хороший 

пример — нобелевский лауреат по 

экономике Джон Нэш (помните фильм-

оскароносец «Игры разума»? Джон 

Нэш был прототипом героя картины), 

который признался, что страдает гал-

люцинациями. Дофамин изменяет так 

называемое соотношение «сигнал/

шум», где шум — это весь объем ин-

формации, который получает человек, 

а сигнал — значимая часть этой ин-

формации. Одновременно психология 

выделяет людей с внешним и внутрен-

ним локусом (фиксированное положе-

ние гена на хромосоме). Люди с вну-

тренним локусом склонны видеть при-

чину явлений внутри себя, а с внеш-

ним локусом контроля склонны причи-

ны всех событий находить во внешних 

факторах, в том числе и в высших си-

лах. Вы фаталист, и судьба не раз до-

казывала, что ее не изменить? Нет, вы 

человек с повышенным уровнем до-

фамина и с внешним локусом.

СПРАВКА

Полина ВОЛКОВА
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Да, без сомнений, у Apple качествен-
ная техника с красивым дизайном, во 
всех смыслах инновационная. Но поче-
му, как только в магазинах техники по-
является очередной iPhone, потребите-
ли готовы простаивать ночами в очере-
дях, чтобы первыми завладеть новин-
кой? Неужели дело исключительно в ка-
честве продукта? Ведь бизнес-процессы 
создания гаджетов таковы, что выпу-
щенные другими брендами технические 
новинки уже после презентаций Apple 
имеют все возможности быть лучше. 
Хотя бы просто потому, что можно или 
учесть недочеты «яблочников», или уси-
лить те технологии, которые Apple пер-
вой предложила потребителю. В чем фе-
номен Apple? Секрет в том, что бизнес-
процессы компании покойного Стива 
Джобса сакрализируют все, что связано 
с Apple. Ее бизнес-модели присущи все 
атрибуты религии. Сомневаетесь? Да-
вайте проверим! 

Лидер и его завещание? Стив Джобс 
уважаем поклонниками Apple не толь-
ко за придуманную им продукцию. Куда 
больше известны его выступления пе-
ред большими аудиториями с расска-
зами о смысле и законах жизни. Доста-
точно вспомнить хотя бы его лекцию для 
студентов Стэнфордского университета 
и его знаменитое «Оставайтесь голодны-
ми, оставайтесь безрассудными». У фа-
нов Apple есть и своя библия. Даже не 
одна — «Путь Макинтоша» Гая Кава-
ски, а теперь и «iКона» (чувствуете бли-
зость к религиозной тематике?).

Идеологема? У Apple она воплоще-
на в том, что техника компании не рабо-
тает на пиратском программном обеспе-
чении или решениях других производи-
телей. За эти решения надо платить. По 
мнению руководства Apple, в мире нет 
ничего бесплатного. Плата за продукт — 
это гарантия качества. 

— А если потребители окружают 
себя только качественными продукта-
ми, у них возникает ощущение качества 
жизни, — объясняет Игорь Романов.

Принципы, мешающие контактиро-
вать со сторонниками других религий 
(читай продукцией других производи-
телей)? Попробуйте синхронизировать 
iPhone с техникой остальных произво-
дителей — так просто не получится.

Собственный язык? Если вы пред-
ложите владельцу iPhone заинстагра-
мить или счекиниться, он вас поймет. А 
вот пользователь гаджета другой марки 
вряд ли.

Ритуалы? Фанаты Apple танцуют 
настоящий ритуальный танец вокруг 
коробки с новым товаром из Купертино 

— калифорнийского города, где распо-
лагается штаб-квартира Apple. 

Так что Apple — это лучший пример 
того, как в бизнесе проявляется сфера 
сакрального. 

«Красный угол»  
бизнесмена

Бизнес-идеология Apple, конечно,  — 
это целостное воплощение сакрального. 
Наверняка над этой философией компа-
нии Стив Джобс и его партнеры созна-
тельно трудились не один год. Но иногда 
в бизнесе проявления сакрального могут 
быть не такими системными, а наоборот, 
точечными. Посмотрим на примеры.

Командный дух.  ■

Психолог и организационный кон-
сультант Александр ТЕНЬКОВ считает, 
что создать его — одна из важных задач 
для руководителя. Бизнес-тренер Игорь 
Романов добавляет, что тимбилдинг, рав-
но как и брендинг, разработка миссии 
компании и другие элементы идеологи-
ческой работы — это элементы построе-
ния той самой квазирелигии компании. 

Нейминг.  ■

Название компании для руководите-
лей, верящих в сакральное, — это пря-
мой посыл в космос: «как вы яхту назо-
вете, так она и поплывет». Общая тенден-
ция — назваться тем, чем не являешь-
ся (может быть, пока), замаскировать-
ся. Отсюда и пафосные названия. Напри-
мер, студия автомобильного дизайна Re-
mark. Пожалуй, Эрих Мария Ремарк был 
далек от автомобильной тематики. 

Названия должностей.  ■

Здесь звучные имена компенсируют 
непонятные или не очень престижные 
обязанности. Так появляются менедже-
ры чистоты, вице-президенты по меж-
личностным отношениям, замы по удо-
влетворению спроса, артисты ритуаль-
ных услуг.

Суеверия и приметы. ■

Ритуал «на удачу» — это классика 
жанра. Например, председатель прав-
ления Группы строительных компаний 
«БиК» Дмитрий БОЛЬШАКОВ при-
знался нам, что перед закладкой перво-
го кирпича в фундамент нового объекта 
обязательно кидает нэпманскую, а луч-
ше серебряную царскую монету. 

Псевдоточные науки — гороско-
пы, нумерология и др. Владелец воро-
нежского мебельного холдинга несколь-
ко лет назад нанимал топовый персонал 
исключительно после проверки числа 
имени и числа рождения претендента по 
пособиям по нумерологии. Да, психоло-
га на собеседовании можно обмануть, а 
звезды вряд ли!

Вы не причисляете себя к людям, разде-
ляющим теорию сакрального? Проверьте, 
есть ли место в вашей жизни этим бизнес-
приметам:

Пустая бутылка на столе — к безде- ■

нежью.
Не сиди на столе: бедным будешь. ■

В здании не свистеть: все деньги про- ■

свистишь.
Берут деньги левой рукой, а отдают  ■

правой.
Деньги вечером не занимают, не отда- ■

ют и не считают: водиться не будут.
Не подбирайте мелочь, особенно если  ■

она лежит на перекрестке.
Деньги складывают в кошелек только  ■

лицевой стороной к себе и по возрастаю-
щему достоинству.

Денежное дерево в офисе — к финан- ■

совому благополучию. Если листики начи-
нают вянуть — бизнес в опасности.

Птичий помет — к деньгам. ■

Правая ладонь чешется — к деньгам. ■

Бумажник дарят с монеткой — чтобы  ■

деньги водились.

СПРАВКА
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В эффективной  
оппозиции науке

Очевидно, что сакральные явления 
находятся в оппозиции к научным. Со-
знание диктует нам: «Все, что я заме-
тил, верно, пока не опровергнуто». Нау-
ка возражает: «Все новое неверно, пока 
не подтверждено». Но кто сказал, что 
бизнес должен строиться исключитель-
но по научным схемам? Здесь есть ме-
сто вдохновению, интуиции и, соответ-
ственно, сакральному. Опыт успешных 
предпринимателей демонстрирует, что 
сакральные механизмы можно исполь-
зовать с пользой для бизнеса.

Бизнес как религия. Кроме Apple 
таким подходом отличается, к приме-
ру, Amway и другие компании, рабо-
тающие по схеме сетевого маркетинга. 
Они создают все атрибуты религиозно-
сти: от мифологии до артефактов. 

Религия как инструмент продвиже-
ния. Например, «Лиско-Бройлер» пози-
ционирует свою продукцию в том чис-
ле и в категории халяль (дозволенное 
мусульманам) и регулярно участвует в 
специализированных выставках. Так, в 
2011 году на Moscow Halal Expo в «Кро-
кус Экспо» мясо курицы воронежского 
производителя стало «Лучшим халяль-
продуктом-2011» в России.

Легализация сакрального. Ког-
да владелец публично заявляет о сво-
их религиозных и идеологических воз-
зрениях, это помогает взаимодействию 
с партнерами: от простого («Я орто-
доксальный еврей и в субботу не рабо-
таю») к сложному (владелец IkEA Инг-
вар Кампрад называет себя принципи-
альным антикоррупционером и никог-
да не работает по серым схемам). Дру-
гим важным объектом легализации са-
крального психолог Александр Теньков 
называет историю компании, ее леген-
ду: «Персонал должен знать, с чего на-
чинался бизнес». Но с другой стороны, 
первые деньги также могут стать объ-
ектом корпоративной мифологии. Тот 
же владелец IkEA утверждает, что на-
чал с торговли спичками, что как-то из-
лишне символично для мебельного биз-
неса.

Возражаю!
Впрочем, Александр Теньков ука-

зывает, что чрезмерное и постоянное 
обращение к сакральной теме в рамках 
бизнеса может быть признаком кризиса 
предпринимателя — личного или про-
фессионального. По мнению Тенькова, 
он имеет несколько проявлений. 

Во-первых, снятие ответственно-
сти или внутренняя реабилитация. Но 

если ты в бизнесе нарушаешь законы 
(науки, природы, Уголовного кодекса — 
не важно), то посещение церкви, симво-
лические жертвоприношения в виде об-
мываний проектов вряд ли избавят тебя 
от ответственности. 

Во-вторых, это эстетический дис-
сонанс. Тяга к эстетической гармонии 
— естественное свойство человека, и 
когда бизнес не отвечает этим требова-
ниям, то возникает необходимость в ду-
ховных практиках. Производитель пла-
стиковых пакетов, например, может 
купить киностудию, а может увлечься 
эзотерикой. 

Наконец, в-третьих, эта неуверен-
ность руководителя в себе как в про-
фессионале выражается в неуверен-
ности в традиционных науках. Тогда, 
к примеру, на место психологии прихо-
дят различные псевдонауки с готовыми 
решениями — нумерология, гороскопы 
и др. 

— Специфика бизнеса такова, что 
каждый должен заниматься своим де-
лом: строитель — строить, маркетолог 
— заниматься продвижением и так да-
лее. Сакральное — дело так называемых 
жрецов. Не стоит смешивать специаль-
но сакральное с бизнесом. Вот, напри-
мер, в протестантских городках Вин-
стон и Салем наверняка богобоязненное 
население. Но это не помешало сигарет-
ным производителям дать их названия 
одним из самых продаваемых сигарет в 
мире, — объясняет Теньков.

Все сакральное  
становится  
явным?

Неочевидные связи и духовные ма-
терии — сложная наука. Могут и под-
вести. Вот пара примеров, когда про-
явления сакрального опасны для биз-
неса.

«Нарциссические» формы сакраль-
ного. Мы помним, что, например, на-
звание должности лежит в сакральной 
сфере. А значит, предполагаем, что оно 
может повлиять на эффективность ра-
боты. И вот в одной воронежской ком-
пании есть очень «мотивирующее» 
штатное расписание. По нему в компа-
нии трудится генеральный директор, 
директора по направлениям и… убор-
щицы. А линейного персонала совсем 
нет! Отсюда серьезные проблемы с про-
изводительностью: директора не хотят 
заниматься прямыми продажами, хо-
тят руководить. 

Открытая пропаганда сакрального. 
Это чревато напряженностью в коллек-
тиве, особенно если персонал в массе не 

Сакральное может 
быть эффективным 
инструментом. И 
тогда его можно 
интегрировать 
в бизнес. Но 
сакральное может 
быть и «побочным 
эффектом» личности 
руководителя.
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разделяет взглядов руководителей. А 
потом и кадровым голоданием: кто за-
хочет работать в компании с сектант-
ской репутацией? Например, владелец 
воронежской сети фастфуда на засе-
даниях дирекции устраивает чтения и 
разборы религиозной литературы. На-
верное, терпимо, пока не касается ря-
довых сотрудников. А в воронежском 
филиале крупного федерального бан-
ка эзотерическую литературу уже рас-
пространяют массово, топов регулярно 
тестируют на знание этих брошюр, со-
бирают на семинарах. 

Но бизнес-тренер, представитель 
«Мастерской метабизнеса» в Вороне-
же Александр РЯЗАНОВ становится 
на защиту эзотерических и даже сек-
суальных практик в бизнесе:

— Позвольте сказать так: все са-
кральное рано или поздно становится 
явным. Наверняка пару тысяч лет на-
зад палка, извергающая огонь и грохот, 
была бы сакральным явлением. А сегод-
ня у нее есть имя — ружье. Так и неко-
торые современные практики из разря-
да эзотерических рано или поздно бу-
дут признаны научными. Например, те-
ории и методики использования энер-
гии мысли и даже энергии секса лежат 
в сфере квантовой физики, которая 
уже давно доказала, что энергия, ма-
терия и сознание неразрывно связаны. 
Другой вопрос, что официальная нау-
ка слишком консервативна, чтобы при-
нять эти законы.

Правильная  
дозировка

Сакральное может быть эффектив-
ным инструментом (доказано Apple). И 
тогда его можно интегрировать в биз-

нес. Но сакральное может быть и «по-
бочным эффектом» личности руково-
дителя. И это неизбежно в силу того, 
что любая компания состоит из от-
дельных людей со своими «тиграми в 
траве». И здесь нужна аккуратность: 
пусть сакральные догмы не подменя-
ют научные или бизнес-процессы. На-
пример, руководитель мебельного хол-
динга и фанат нумерологии, о котором 
мы писали выше, пересмотрел свое от-
ношение к подбору персонала и теперь 
совмещает свой подход с тестировани-
ем у психолога. И его бизнес на подъ-
еме.

В отдельных случаях всякие суе-
верия даже украшают босса — делают 
его из «небожителя» человеком с ори-
гинальным пунктиком. Вот рожденный 
седьмого июля (7.07) генеральный ди-
ректор «Росинстроя» Валерий СИТ-
НИКОВ в построенном его компанией 
доме «перенес» 7-ю квартиру на удоб-
ный себе этаж, чтобы жить в квартире 
под счастливой цифрой. 

И даже пропаганда своих сакраль-
ных принципов может стать элементом 
тимбилдинга, программой лояльности, 
если все добровольно и вне рабоче-
го времени. В том самом воронежском 
филиале банка, где топ-менеджмент 
учит наизусть эзотерические книги о 
здоровом образе жизни, операциони-
сты и менеджеры только наслаждают-
ся переменами. Для них сакрализация 
бизнеса — это бесплатный фитнес и 
денежные премии самым похудевшим 
и бросившим курить сотрудникам.

Ищите свою формулу сакрального и 
процветайте! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить. 

Н
а 
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В IT-бизнесе сакральному 
практически нет места
— Я согласен с тем, что сакральное может 
иметь серьезное влияние на бизнес. Мало 
того, в некоторых отраслях сакрализация 
способна стать стержнем, неким органи-
зующим принципом компании. Но точно 
так же нематериальное может вообще ни-
как не использоваться в бизнесе. Напри-
мер, в нашей компании и моей личной 
профессиональной деятельности пока нет 
места проявлениям сакрального: все IT-
процессы завязаны на вполне объяснимых 
механизмах.

Антон ДАНИЛОВ, 

директор  

по развитию  

ГК «Перемена»
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Верной дорогой идем?
Удачные и неудачные решения 
в организации дорожного 
движения за 2011 год

Круговое движение 
у перекрестка 

улиц Хользунова и 
Новгородской 

2011-й стал годом массового 
благоустройства Воронежа, в 

том числе и в сфере организации 
дорожного движения. Давайте 

посмотрим, насколько удачными 
были решения в этой отрасли, и 

зажжем для них зеленый, желтый 
или красный свет в зависимости 

от степени их эффективности и 
целесообразности. 

Набережная Массалитинова 
— Сегодня мы радуемся любой допол-
нительной дороге, ведь набережная по-
может разгрузить центр от пробок. Но 
дорога — это не просто новое асфаль-
товое покрытие, но и инфраструкту-
ра вокруг него, в том числе и светофо-

ры. Например, к набережной выходят улицы Пят-
ницкого и Степана Разина. Движение здесь интен-
сивное, постоянно происходят ДТП, накапливают-
ся пробки, поэтому светофор необходим. 

Улица Антонова-Овсеенко
— То, что уже сделано, удачно. Я про-
шел по улице от поста ГИБДД до Под-
горного и посмотрел: дорожное покры-
тие хорошее, есть тротуары, остано-
вочные карманы, освещение, выделен-
ные полосы для общественного транс-

порта в районе остановок. Надеюсь, всю улицу та-
кой сделают, тогда Антонова-Овсеенко, конечно, 
вздохнет, станет свободнее.

— Круговое движение логично и не вызывает ДТП, если оно 
организовано по действительно круглой траектории. У нас же 
часто ставят знаки «Круговое движение» на полукругах, ова-
лах. Даже на прямых дорогах! В данном случае на пересече-
нии улицы Хользунова с улицами Владимира Невского и Нов-

городской есть переход с приподнятым островком безопасности посе-
редине. Это возвышение — место спасения пешеходов. И там постави-
ли знак «Круговое движение», которого быть не должно, потому что уча-
сток дороги абсолютно прямолинеен. Такое положение приводит к неле-
пым авариям. Например, один автомобиль двигается по крайней левой 
полосе прямо, в сторону авторынка. А другой автомобиль перестраива-
ется с правой полосы в левую для разворота. В случае столкновения ви-
новным будет тот, кто ехал прямо! Потому как правила дорожного дви-
жения обязывают при съезде с кольца занять крайнее правое положение 
на проезжей части! И таких ляпов с установкой знака «Круговое движе-
ние» в городе много.

— Вот еще один пример бардака со знаками на круговом дви-
жении. Со стороны 60-й Армии стоял знак «Круговое движе-
ние» в сочетании со знаком «Уступи дорогу»: тем, кто ехал по 
кругу, должны были уступать. А со стороны бульвара Побе-
ды был только знак «Главная дорога», и водители имели пре-

имущество перед теми, кто выезжал с ул. 60-й Армии. Оба водителя ду-
мали, что они на главной, и никто никому не уступал дорогу. В итоге мно-
го ДТП. После моей двухмесячной переписки с городской прокуратурой 
знак «Круговое движение» все-таки убрали.

Круговое движение у 
кольца на пересечении 

бульвара Победы и 
улицы 60-й Армии
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Николай КИсеЛеВ, 

председатель 

Воронежского 

отделения комитета 

по защите прав 

автомобилистов

— Когда у этого перекрестка убрали 
трамвайные рельсы, выезжать на Ле-
нинский стало невозможно — шесть по-
лос, высокая интенсивность движения, 
никто не пропускал. Так что здесь све-
тофор напрашивался. И его установили.

— Эта остановка не оборудована должным образом: нет за-
ездного кармана для общественного транспорта. Кроме того, 
параллельно бульвару Победы идет дорога — так называе-
мый местный проезд, с которого люди выезжают из дворов. 
Такая улица — правильное градостроительное решение. Но 
остановку сделали как раз там, где этот проезд соединяется с 

бульваром Победы! А люди прямо на проезжей части стоят, хоть каждые 
пять минут их дави. Также на этом перекрестке не в полной мере обеспе-
чена и безопасность движения пешеходов. Знаки и светофоры установле-
ны с нарушением требования ГОСТа.

Светофор на перекрестке улиц 
Кольцовской и Красноармейской

— Пешеходы жаловались, что у этого 
перекрестка неудобно переходить до-
рогу. Для них установили светофор, он 
расположен за перекрестком, ближе к 
улице Ворошилова. Но это решение по-
влекло за собой новые проблемы. Те-

перь водителям, которым надо свернуть на Красно-
армейскую, приходится сначала ждать, пока перей-
дут пешеходы, а потом ждать, пока пройдет встреч-
ный поток. Из-за этого Красноармейская пустует, а 
эта улица — дублер 20-летия Октября и призвана 
разгрузить ее от транспортных потоков. По Коль-
цовской дополнительные задержки.

Остановка на 
бульваре Победы 
около «Линии» и 
торгового центра 
«Арена»

— Сколько себя помню, всегда на этом перекрестке левый 
поворот на Солнечную был разрешен. В начале ноября здесь 
нанесли двойную сплошную, повесили знак «Движение толь-
ко прямо». А метров через сто есть разрыв, где можно раз-
вернуться, но грузовики зачастую не могут развернуться за 
один прием. Разворот на перекрестке всегда безопасней та-

ких маневров.

Светофор на перекрестке улицы 
Зои Космодемьянской и Ленинского 
проспекта

Разметка на 
перекрестке 
проспекта Труда и 
улицы Солнечной

— Хотя построили его давно, но в эксплуатацию ввели толь-
ко в этом году. Да, сам переход недоработан, там нет лифтов 
и вентиляции. Но он хоть немного да разгрузил Московский 
проспект. Также решена задача по обеспечению безопасно-
сти пешеходов: людей теперь там не сбивают.

Надземный переход 
у автовокзала 
на Московском 
проспекте
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— Установка этого табло — очередной ляп, а ведь в 
это решение вложены немалые деньги. Мало того 
что автобусы останавливаются сразу за перекрест-
ком, хотя до остановки ехать еще метров 30. Так табло 
стоит еще на несколько метров дальше, около «Мира 
вкуса»… И оно повернуто в сторону центра! Челове-

ку, ждущему автобус, надо пройти вперед и потом обойти табло, 
чтобы узнать информацию. Это неудобно. 

Территория для пешеходов у остановки 
«Чижовский плацдарм»

— Вообще по ГОСТу у дорог с шириной более 4 
полос должны быть как минимум островки безо-
пасности посередине для пешеходов. Но на улице 
20-летия Октября — а это 8 полос — их не было 
вообще. Только в этом году оградили территорию 
у Чижовского плацдарма. И то только потому, что 

возмущались местные жители. Ведь дорога на этом отрезке — 
крутой спуск, автомобилисты ускоряются, постоянно сбивают 
людей. В то же время на всех других пешеходных переходах 
на этой улице проблема осталась нерешенной.

Выделенная полоса для общественного транспорта  
на Плехановской

— Главная ошибка здесь была в том, что полосу ввели поспешно. 
Во-первых, не подготовили инфраструктуру. Например, в окрУге 
не организованы места стоянки, да и на самой улице практически 
нет парковочных карманов. Водителям просто негде парковаться, 
кроме как на самой полосе.

Во-вторых, не оптимизирована маршрутная сеть пассажир-
ского транспорта. По Плехановской проходят 55 (!) маршрутов! С 17.00 до 18.00 
на участке от Заставы до Кольцовской мимо меня в сторону центра проеха-
ли 142 маршрутки (66 из них — большегрузы), в сторону памятника Славы 
— 164 (75 — большегрузы). Каждые 25 секунд к остановке подъезжает марш-
рутка! При этом большие автобусы шли полупустыми! По данным Московско-
го автомобильно-дорожного института (МАДИ), оптимальная пропускная спо-
собность остановки — 50 автобусов в час! В итоге в период с 18.00 до 19.00 ско-
рость потока на выделенной полосе сравнялась со скоростью пешехода. 

В-третьих, если уж решили вводить спецполосу, надо было заблаговре-
менно начинать профилактическую работу с водителями. За несколько дней 
до нововведения собрать пресс-конференцию, чтобы все СМИ рассказали об 
изменениях. Сотрудники ДПС с первых дней должны были вести усиленную 
профилактику, разъяснять, что на этой полосе нельзя парковаться, что по 
ней могут ехать только маршрутки. Причем инспекторы должны стоять че-
рез каждые 100 метров и постоянно! (В ГИБДД с удивлением отметили, что 
узнали о существовании полосы только в день ее появления — 31 октября. 
— Прим. ред.)

В-четвертых, эту полосу еще и обозначили с нарушениями. Из-за 
сплошной линии водители не могут ни свернуть во двор дома, ни выехать 
оттуда без нарушения правил. Линия прерывистой разметки между край-
ней правой полосой и средней перед перекрестками должна быть около 80 
метров. Тут же она всего 15-20. Водитель, пытаясь свернуть направо во дво-
ры или, наоборот, освободить спецполосу при выезде на Плехановскую с 
примыкающей улицы, вынужден долго ожидать возможности попасть в это 
«бутылочное горлышко». Пробка при этом только удлиняется. Потому мно-
гие вообще правил не соблюдают.

От редакции: в связи с тем, что инфраструктура дороги не готова для вы-
деления полосы под автобусы, ситуация подвисла. В ГИБДД обещали не штра-
фовать водителей, заехавших на «выделенку», при этом знаки, оповещающие 
о ее наличии, еще не убрали. 

Табло с 
информацией 

о движении 
автобусов на 

остановке 
«Площадь 

Застава»
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Автовла дельцы против 
автодилеров

Ударим 
автопробегом 

Первый раунд
Татарович начал с лирического от-

ступления.

Татарович: Еще в 20-е годы Ильф и 
Петров закинули лозунг: «Автомобиль 
не роскошь, а средство передвижения». 
Но к сожалению, до сих пор отношение 
к автомобилю как к роскоши из нашего 
сознания не вытравлено. Это видно и на 
примере законодательства, и на приме-
ре правоприменительной практики, и 
на практике работы наших уважаемых 
автодилеров. Сегодня автомобиль до 
сих пор не приравнен к товарам. Хотя 
по сути это товар, и на него распростра-
няется тот же правовой режим, что и на 
любой другой товар, который продает-
ся в России. На мой взгляд, автодиле-
ры не исполняют должным образом за-
конодательство о защите прав потре-
бителей и антимонопольное законода-
тельство. 

Татарович переходит к содержа-
тельной части своего наступления.

Татарович: Совершенно необоснован-
но и неправомерно покупателю автомоби-
ля навязываются дополнительные услу-
ги по сервисному обслуживанию. Причем 
не по рыночной цене, а по той, которую 
называет производитель или продавец. 
Это делают одни и те же организации, что 
грубо нарушает целый ряд норм законо-

дательства, которое к продавцам других 
товаров успешно применяется! 

Видно, что Бубнов пребыва-
ет в хорошем расположении 

духа, и у него уже готов 
ответ.

Т а т а р о в и ч : 
По всем другим 

товарам, кото-
рые не менее 
т е х н и ч е с к и 

сложны в своем 
устройстве, чем ав-

томобиль, любой покупатель вправе об-
ратиться в любой сервисный центр или 

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) задумали создать экспертный совет, 
который разберется во взаимоотношениях официальных автодилеров и владельцев 
машин, находящихся на гарантии. ФАС считает неправильной ситуацию с высокими 

ценами на гарантийное техобслуживание (ТО) у официалов. Его зачастую можно 
пройти  только у них: дистрибьюторы почти не поставляют оригинальных запчастей 

неавторизированным сервисам. Отстаивать права автолюбителей на поединке вызвался 
адвокат Игорь ТАТАРОВИЧ. Вызов принял Сергей БУБНОВ из автосалона «АврораАвто».

Гости поединка
Николай КИСЕЛЕВ,  
председатель Воронежского отделения  
комитета по защите прав автомобилистов

Юрий ФЕДОРОВ,  
директор Северного авторынка

Андрей ТОЛМАЧЕВСКИЙ,  
руководитель проекта инноваций  
компании «Новые сети»

Участник 
поединка
Игорь ТАТАРОВИЧ, 
управляющий 
партнер 
адвокатского 
бюро «Шлабович, 
Татарович и 
партнеры»
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Участник 
поединка
сергей БУБНОВ, 
технический 
директор 
официального 
дилера «Мерседес-
Бенц» в Воронеже 
«АврораАвто»

покупать к ним комплектующие, где за-
хочет. Но автодилеры говорят, что надо 
проходить ТО и покупать запчасти толь-
ко у них. Да, в начале 90-х, когда на рос-
сийский рынок впервые пришли автоди-
леры (и «Мерседес», кстати, был один из 
первых), это, наверное, действительно 
было оправдано. Старый советский сер-
вис развалился, новый не сформировал-
ся. Но сейчас-то этот рынок уже есть, и 
элементарные технические работы — за-
мена масла, например — могут грамотно 
сделать и неофициальные сервисы. Но 
если ты заменил масло в другом сервисе, 
автодилер может потом отказать в гаран-
тийном ремонте, потому что нет штампа 
в сервисной книжке о прохождении ТО! 
Это нарушение статьи 16 закона о защи-
те прав потребителей. Необходимо раз-
делить сервис и продажу новых машин.

Бубнов (невозмутимо): Все это я слы-
шу не первый раз — от правозащитников, 
автолюбителей и других участников рын-
ка. Причин может быть две. Во-первых, 
наверное, не все официальные дилеры 
грамотно доводят до потребителя инфор-
мацию о ТО. Во-вторых, такой уж у нас 
менталитет: мы ничему не верим, везде 
ищем подвохи.

На самом деле мы можем только ре-
комендовать нашим клиентам проходить 
обслуживание у официального дилера. В 
руководстве по эксплуатации не сказано, 
что нужно обращаться исключительно к 
нам. И мы не вправе отказать клиенту в 
гарантированном обслуживании по при-
чине непрохождения ТО у нас. В любом 
случае, если у клиента возникает какой-
то гарантийный случай, мы обязаны ра-
зобраться: произошло ли это по вине 
клиента, либо произошло по вине сторон-
них лиц, либо это действительно гаран-
тийный случай. Прохождение ТО 
в другом сервисе не являет-
ся решающим фактором в 
отказе клиенту в гаран-
тийном обслуживании. 
Мой оппонент правильно 
заметил, что сервис и га-
рантия — разные вещи…

Татарович (подхва-
тывая): Техническое об-
служивание могут произ-
водить менее квалифици-
рованные специалисты. И 
таких сервисов должно быть 
больше!

Бубнов (уверенно отби-
вая атаку): Но на качество 
ТО оказывают достаточно 
большое влияние мастерство, 
профессионализм и опыт сотрудников 
сервиса, а также регулярно обновляемая 
информация завода-изготовителя по тем 

или иным дополнительным работам. Как 
пример — мы рекомендуем ежегодно по-
сле появления тополиного пуха промы-
вать радиаторы, которые этим пухом за-
биваются, для предотвращения перегрева 
в летний период двигателя, коробки пере-
дач, гидроусилителя рулевого управле-
ния и кондиционера. И этот фактор как-
то отбрасывается вами на второй план, а 
зря. Автомобиль не космический корабль, 
но машины сейчас так нашпигованы элек-
троникой! Я часто шучу: «В автомобиле 
сейчас мозгов больше, чем у меня». (Смех 
в зале.) Причем все эти блоки сильно вза-
имосвязаны между собой. Каждый блок 
управления — это микропроцессорная 
техника, маленький компьютер. И знать 
все взаимодействия между узлами и агре-
гатами достаточно сложно. Я пришел в ав-
тосервис с высшим техническим образо-
ванием. Но когда меня послали на допол-
нительное обучение в Москву, я понял, 

что об автомобилях не знаю ни-че-го! Ди-
плом технаря — это еще не гарантия ка-
чественного ремонта. Если раньше на во-
прос: «Вот у меня там что-то стучит, что 
случилось?» — я называл одну, от силы 
две причины, то сейчас я их могу назвать 
восемнадцать!

Татарович: Есть пусть и негласный, но 
запрет на продажу оригинальных запча-
стей на свободном рынке. Если ты на га-
рантии, даже если и найдешь оригиналы 
у неофициалов, все равно не сможешь эту 
запчасть поставить. А это уже нарушение 
закона о конкуренции.

Бубнов: Бывают случаи, когда к нам 
клиенты приезжают на техобслужива-
ние со своими запчастями. Но мы дово-
дим до их сведения, что гарантийных 
обязательств за запчасти, предостав-
ленные клиентом, «Мерседес» не несет. 
Вы принесли свой амортизатор. Не во-
прос, мы его заменим. Но если он, ска-
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жем, через двести километров сломает-
ся, мы-то тут при чем? Что касается ори-
гинальных запчастей, дилеры обязаны 
продавать их по рекомендованной цене 
дистрибьютора. Она складывается из 
закупочной цены и таможенной пошли-
ны. В цене запчасти 35% — это пошлина. 
Отсюда и такие цены, которые вы назы-
ваете высокими. Серые дилеры везут в 
обход таможни, поэтому у них дешевле, 
но это контрафактная продукция, и, как 
следствие, торговля такими запчастями 
— нарушение закона. Мы не можем ра-
ботать вне правового поля нашего госу-
дарства. И кстати, цены являются реко-
мендованными и едиными для всей ди-
лерской сети, то есть ценообразованием 
занимается дистрибьютор, а не дилер. 

Татарович: Наконец, еще один суще-
ственный момент, связанный с наруше-
нием прав потребителя. Мы знаем, что 
должны пройти некое сервисное обслу-
живание, но, что входит в это обслужи-
вание, нам неизвестно. Как правило, там 
будет замена двух фильтров и масла. И 
в этом я еще могу разобраться. А в более 
сложных деталях нет. Вот такой случай: 
у жены была машина в идеальном состо-
янии — пробег 27 тысяч километров за 
три года, ни царапинки. Нам сказали, что 
амортизатор нужно заменить: будто бы 
он потек. Я посмотрел: вроде нормально 
там все. И не стал менять. А когда мы эту 
же машину сдавали в trade-in в том же 
салоне, никто и не обратил внимания на 
амортизатор! Хотя им, по сути, было вы-
годнее сбить цену на машину, указав на 
неисправность.

Бубнов: У нас автомобили сейчас до-
статочно умные стали, они сами для себя 
генерируют объем проводимого ТО. Пе-
ред тем как машина приедет на станцию, 
я не знаю, что в ней необходимо делать. В 
зависимости от пробега, условий эксплу-
атации, стиля вождения водителя авто-
мобиль сам «просит» сделать то или иное 
ТО. Например, в «Мерседесе» система 
ASSIST в зависимости от стиля вожде-
ния и условий эксплуатации может раз-
мер проезжаемых километров до ТО как 
сократить, так и увеличить.

Татарович: Давайте уж доведем ны-
нешнюю ситуацию до абсурда. Если все 
работы надо проводить у официального 
автодилера, то и топливо надо покупать у 
него! Ведь его качество — существенный 
компонент безопасной эксплуатации ав-
томобиля. (Тихий смех в зале.) То же са-
мое можно говорить и про CD- и DVD-
проигрыватели, навигаторы. Использова-
ние некачественных приборов также мо-
жет привести к поломке электронной си-
стемы автомобиля.

Второй раунд
Теперь участники поединка задают 

друг другу вопросы.

Татарович: Сергей Викторович, да-
вайте такую ситуацию представим. Вот я 
ваш клиент, у меня машина на гарантии. Я 
прошел ТО не у вас и ни в каком другом из 
рекомендованных производителем сер-
висе, а у неофициалов. Вот в этом случае, 
если, не дай Бог, что-то случится с двига-
телем автомобиля, а в сервисной книжке 
нет штампа для прохождения планового 
ТО, это не будет служить основанием для 
отказа в гарантийном ремонте?

Бубнов: Мы в любом случае прово-
дим диагностику. И если, разобрав двига-
тель, я вижу, что у него произошло мас-
ляное голодание, что через тот фильтр, 
который вы поставили, масло просто не 
проходило, или он там забит, или вы его 
забыли заменить либо недобросовестный 
человек его забыл заменить, это не га-
рантийный случай. Но если я вижу, что 
с двигателем все нормально и эта неис-
правность возникла по куче других при-
чин, сочтем этот ремонт гарантийным, и 
я не вправе отказать. 

Татарович: То есть формально вы не 
будете ссылаться на отсутствие у меня 
штампа в гарантийной книжке как на 
основание для отказа в гарантийном ре-
монте?

Бубнов: Опять же вам тоже, как до-
бросовестному исполнителю наших до-
говорных отношений, необходимо будет 
доказать, что вы действительно прохо-
дили ТО.

Татарович: Ну, у меня будут некие до-
кументы.

Ведущий (Михаил Омигов): Ответ по-
нятен. Сергей Викторович, ваш вопрос.

Бубнов: Да в принципе у меня к оппо-
ненту вопросов нет. Я почти каждый день 
слышу буквально слово в слово все, что он 
сказал. И я не могу обвинить автолюбите-
лей в предвзятом отношении к официаль-
ным дилерам. 

Татарович: Тогда позвольте еще спро-
сить. Допустим, я предприниматель. У 
меня есть необходимые средства, чтобы 
открыть в Воронеже салон, который пол-
ностью соответствует требованиям ком-
пании «Мерседес»: шоу-рум, оборудо-
вание, квалифицированные сотрудники. 
Скажите, будет ли учитываться мнение 
вашей компании? Потому что вы, есте-
ственно, будете не заинтересованы в том, 
чтобы в городе Воронеже еще один такой 
салон появился. 

Бубнов: У нас три бренда сейчас: «Пор-
ше», «Мерседес» и «Ниссан». «Ниссанов» в 
Воронеже уже два. Дано добро на строи-
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тельство официального дилера «Мерседе-
са» в Липецке, скоро заработает еще один 
его официальный дилер — в Белгороде. Я 
ответил на ваш вопрос?

Татарович: Не совсем. Мнение суще-
ствующего салона учитывается при этом? 
Вас будет спрашивать дистрибьютор?

У Бубнова появляется возможность, 
которой он, похоже, дожидался с начала 
поединка, — на пальцах объяснить, из чего 
складывается экономика автобизнеса.

Бубнов: Да. У нас будут запрашивать 
всю информацию о емкости рынка. Лю-
бое представительство смотрит, плате-
жеспособны вы или нет. Потому что вы 
прекрасно знаете, что (начинает заги-
бать пальцы) аренда земли — копееч-
ка. Газ, вода, свет — копеечка. Уборка 
территории, вывоз мусора — копеечка. 
Специальные инструменты — копеечка. 
В сумме это очень большие инвестиции, 
хороший автоцентр премиум-марки сто-
ит от 5 миллионов евро. Дистрибьюто-
ру важно знать, потянете ли вы такие 
затраты, ведь неисполнение вами обя-
зательств скажется на имидже марки. 
В первую очередь возможность расши-
риться предложат уже успешно работа-
ющему дилеру. Нам предлагали открыть 
представительство в Липецке и Белго-
роде. Экономические расчеты показали, 
что проекты вряд ли окупятся в обозри-
мом будущем, и мы отказались. Но если 
представительство решит, что емкость 
рынка такова, что в том или ином городе 
необходимы два дилера, то их будет два.

Татарович: Можно еще один случай 
из жизни рассказать? Я отогнал машину 
в салон, жду дома, пока произведут все 
работы. Мне звонят из сервиса и говорят, 
что надо заменить ремень ГРМ, — это 5 
тысяч за ремень и 2 тысячи за ремонт. Ну 
а что делать? Я же не могу видеть, что 
там происходит, я же дома сижу. Даю 
добро на замену ремня. Приезжаю, смо-
трю — а мне назад мой старый ремень 
не дали. Возвращаюсь. В салоне начали 
оправдываться, что забыли. Потом все-
таки отдали назад. А ведь дилеры долж-
ны все детали отдавать сразу.

Бубнов: Должны, конечно. И мы от-
даем. Мы даже фильтры отработанные 
отдаем, но так как они грязные и текут, 
клиенты их не забирают. Просто распи-
сываются, что детали видели. Но дело 
даже не в этом: за годы работы салона 
мы постарались выстроить такие взаи-
моотношения с клиентами, что они стали 
нам доверять и теперь уверены в откры-
том подходе сервиса. Конечно, есть и не-
добросовестные дилеры, и, похоже, это 
как раз ваш случай.

Третий раунд
Право задавать вопросы переходит к 

ведущему и гостям поединка.

Ведущий: У меня такой вопрос. Я сде-
лал ТО машины у серого дилера, и после 
этого у меня застучал движок. Есть ли 
возможность потом отсудить у этого нео-
фициала компенсацию за некачественное 
обслуживание? 

Татарович: С серого дилера будет, ко-
нечно, сложнее взыскать. Но у нас нет 
пока и качественного рынка услуг от дру-
гих дилеров, все захватили монополисты. 
И я сейчас вынужден ездить к дилеру, по-
тому что не хочу потерять гарантию. 

Ведущий: Я боюсь, что мы все это вы-
нуждены делать.

Бубнов: Как только серый дилер будет 
нести обязательства, затратная часть его 
бизнеса сразу вырастет, а значит, вырас-
тет и стоимость нормо-часа. 

Татарович: Хоть Сергей Викторович 
и говорит, что мы не обязаны проходить 
ТО у них, но тем не менее, если я это-
го не сделаю и у меня возникнет какая-
то проблема, мне придется много бегать 
по судам и доказывать, что я все-таки 
имею право на гарантийный ремонт. По-
тому что пока судебная практика исхо-
дит из того, что гарантийные соглаше-
ния, которые заключаются автодилера-
ми с покупателями, должны исполнять-
ся. Хотя у нас четко сказано в законе, что 
любое условие договора между произво-
дителем, продавцом и потребителем, ко-
торое ущемляет права потребителя, яв-
ляется недействительным.

Бубнов: Если серый дилер, не имею-
щий отношения к производителю, сделал 
что-то некачественно, то и ответствен-
ность за некачественный ремонт, на мой 
взгляд, должен нести он, а не завод…

Гость поединка Юрий Федоров: Я 
сейчас такую ситуацию наблюдаю из-за 
поведения страховых компаний. Страхов-
щикам невыгодно выплачивать компен-
сацию по аварии, когда человек пойдет к 
официальному дилеру. Неофициалы мо-
гут выполнять абсолютно те же виды ра-
бот, у них все необходимое есть: и кадры, 
и оборудование. И нормо-час у них — 750 
рублей. А на «Мерседесе», наверное, около 
2 тысяч. Страховые компании разницу ви-
дят и отдают предпочтение неофициаль-
ным дилерам. Как решить ситуацию?

Татарович: Опять же необходимо 
внедрить рыночный механизм. Законо-
дательная база для этого есть, надо из-
менить судебную практику, дать соот-
ветствующие разъяснения на уровне ан-
тимонопольной службы, на уровне Вер-
ховного суда. Обязать официальных ди-
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леров производить гарантийный ремонт 
в случае, если все требования по сервис-
ному обслуживанию выполнены, но при 
этом они выполнялись необязательно у 
официала, а в любой другой организации. 
Если дистрибьюторы увидят, что люди 
просто перестали обращаться по сервис-
ному обслуживанию, когда там нормо-
час стоит 2 тысячи рублей, а в соседнем 
салоне я могу то же сделать за 750 ру-
блей, при этом никаких негативных по-
следствий для меня не возникнет, то вы-
нуждены будут идти на регулировку цен. 
Не знаю, как в «Мерседесе», но у других 
официальных дилеров (например, там, 
где я обслуживаюсь), как только закан-
чивается гарантия, цена на ТО падает на 
25-30%! Они же заинтересованы, чтобы я 
не ушел в другой сервис.

Бубнов: Да, страховые компании за-
частую идут к неофициальным серви-
сам. Это бизнес, ничего личного: взять по-
больше, отдать поменьше. Но в этом слу-
чае часто страдает качество ремонта. Вот 
у нас есть четкие предписания завода-
изготовителя. Например, при ДТП, при 
повреждении ходовой части, рулевая рей-
ка однозначно под замену. При срабаты-
вании подушки безопасности меняется не 
только рулевая баранка, а рулевая колон-
ка полностью. Потому что, когда подушка 
безопасности срабатывает, это как вы-
стрел, отдача сильная. А корпус, как пра-
вило, алюминиевый для облегчения мас-
сы машины. Алюминий может дать ми-
кротрещины. И представляете, что прои-
зойдет с автомобилем, если вдруг где-то 
на кочке чуть рулевое колесо дернулось, 
его заклинило... Поэтому мы меняем весь 
механизм, это, естественно, увеличивает 
стоимость ремонта. Мы заставляем стра-
ховые компании идти на это. А если стра-
ховщик отказывается — не вопрос. Вот, 
пожалуйста, бумажечку подпиши, что ты 
отказываешь клиенту в замене рулевой 
рейки. А неофициалы меняют только по-
душки безопасности. 

Ведущий: Я полторы недели назад по-
пал в аварию. Сработали подушки безо-
пасности, теперь их надо менять. Одна по-
душка безопасности у официального ди-
лера стоит 37,5 тысячи рублей. Замена 
всех подушек мне обойдется... как купить 
русскую машину примерно 2002 года вы-
пуска. А в Интернете комплект подушек 
стоит меньше 50 тысяч рублей. И я пойду 
по второму пути. Все пойдут. Может быть, 
стоит разработать какие-то специализи-
рованные программы, чтобы люди шли 
именно к вам?

Бубнов: Есть уровень рентабельно-
сти предприятия. Он, например, зависит 
от стоимости оригинального программно-

го обеспечения. Мы не можем работать с 
контрафактом. Оригинальные программ-
ные продукты и диагностические прибо-
ры мы берем в аренду, ежемесячно пла-
тим. (Обращаясь к Татаровичу.) Вы в 
курсе, сколько стоит один диагностиче-
ский прибор в месяц?

Татарович: Не имею никакого пред-
ставления.

Бубнов (заговорщицки улыбаясь и 
прикрывая рот ладонью): Тысячу евро. 
В месяц! Программное обеспечение по ре-
монту — еще полтысячи евро. А обучение 
сотрудников? Ваш покорный слуга бук-
вально на прошлой неделе вернулся с об-
учения и на следующей неделе уезжает 
опять. Что уж говорить об основном пер-
сонале! Где-то порядка нескольких тысяч 
евро мы тратим на обучение ежемесячно. 
Такие инвестиции в сотрудников и гаран-
тируют высокое качество ремонта.

Федоров: Еще вопрос к Сергею. Воз-
можно ли сотрудничество официальных 
дилеров с неофициальными? Допустим, 
могут ли неофициалы купить у вас запча-
сти, ведь они не могут этого сделать у дис-
трибьюторов?

Бубнов: Да, мы нескольким колле-
гам нашим предлагали: давайте заклю-
чим договор — вы берете объем запас-
ных частей, на этот объем мы сделаем 
скидку. Мы также можем предоставить 
им бесплатное программное обеспече-
ние. Онлайн-программа EPC по подбо-
ру запасных частей, оригинальных для 
«Мерседеса», — пожалуйста и бесплат-
но. Мы открыты для такого сотрудни-
чества — это только укрепляет имидж 
марки, с которой работаем. 

Федоров (заинтересованно): Завтра 
приедем.

Гость поединка Андрей Толмачев-
ский: У меня такой вопрос. Вот заклини-
ло двигатель. Официальный дилер гово-

рит: «Извини, ты фильтр вставил где-то 
там, не будем делать». Он даже не завозил 
машину в цех, не видит причины поломки! 
Где гарантия того, что отношение к клиен-
ту было на самом деле честным? 

Татарович: В этом случае необходимо 
проведение автотехнической экспертизы.

Бубнов (почти одновременно с Тата-
ровичем): Экспертиза, пожалуйста.

Толмачевский: Но ее же тоже дилеры 
проводят.

Татарович: Не совсем так. Есть госу-
дарственная судебная экспертиза при 
Минюсте на Краснознаменной. Там отдел 
автотехнических экспертиз. Но у нас нет 
специалистов по сложной электронике. 
Поэтому качественную экспертизу мож-
но сделать только в Москве в лаборатории 
НАМИ. Там профессионалы по любым си-
стемам, но это стоит, сами понимаете, не-
малых денег. Потом вы можете эти затра-
ты взыскать с ответчика. Если будет с кого 
взыскивать. Потому что и официальные 
дилеры у нас иногда банкротятся. 

На протяжении всего поединка Буб-
нов сохраняет уверенность в своей по-
зиции: держится не скованно, улыбает-
ся, говорит четко и аргументированно. 
Следующая реплика лишь подчеркивает 
его поведение.

Бубнов: За нами идет очень жесткий 
контроль. Нас контролирует, во-первых, 
клиент. Во-вторых, закон о защите прав 
потребителей. В-третьих, постоянные 
проверки самого представительства. При-
чем по нескольку раз в год. И не стоит за-
бывать о так называемом потребитель-
ском экстремизме. Когда человек зача-
стую не то чтобы говорит неправду, но не 
говорит всей правды. Еще ни разу на моей 
памяти клиент не сказал, что он с автомо-
билем делал перед поломкой. 
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Мы верим в чудеса
— Эйнштейн говорил: «Есть только два 
способа прожить жизнь. Первый — будто 
чудес не существует. Второй — будто кру-
гом одни чудеса!» Легкость восприятия 
освещенных элементов,  лаконичность и 
совершенство игры света и тени созда-
ют неповторимое ощущение вдохнове-
ния и глубины. Культурные коды, остав-
ленные зодчими поколениям, в убран-
стве архитектурного ансамбля каждого 
здания требуют особого внимания при 
разработке освещения. Они формируют 
понимание и объемное восприятие цен-
ностей, которые нас окружают. Днем это 
ускользает, а в вечернее время все чу-
десным образом преображается. Реали-
зация проектов освещения  площади Ле-
нина и башни на Кольцовской — это важ-
ный этап и первые серьезные шаги по 
созданию новой городской среды в ве-
чернее время. В частности, разработаны 
эскизные и проектные решения по осве-
щению памятников культурного насле-
дия в зоне гостеприимства проспекта Ре-
волюции. Архитектурное освещение — 
это часть большой задачи по созданию 
атмосферы, которая будет формировать 
у воронежцев и гостей столицы Чернозе-
мья ощущение праздника каждый день. 
Так, сейчас мы разрабатываем дизайн 
для новых конфет «Вечерний Воронеж». 
В оформлении будем использовать виды 
знаковых городских зданий, чьей под-
светкой занимается наша мастерская. 

Максим ШТАНЬКО, 

руководитель 

ТМ «Вечерний 

Воронеж» ГК 

«Электростандарт»

Библиотека имени И.С. Никитина: светила русской классики 
будут просветленными и ночью

При создании подсветки важную роль играет работа с контрастами 

Освещение театра оперы и балета полностью созвучно  
с художественным замыслом архитектора

Входную группу выделяет контраст затемненных участков вокруг нее и яркой подсветки арки с красивым панно из лепнины

В работе с подсветкой «Вечерний Воронеж» использует только энергосберегающее оборудование

Художественная подсветка — это еще и дополнительный способ привлечения внимания клиентов

Сложный 
проект по 

архитектурному 
освещению 

площади Ленина 
мастерская 
выполнила  

за 2 недели



25

Красота может быть 
эффективной
— Мы долго выбирали подрядчика по ар-
хитектурному освещению фасада зда-
ния. Это очень ответственная рабо-
та. Хорошее архитектурное освещение 
не только делает город живым и краси-
вым, но и положительно влияет на при-
ток арендаторов и имидж здания. В ито-
ге мы выбрали творческую мастерскую 
«Вечерний Воронеж» ГК «Электростан-
дарт» и получили ответственную работу 
при реализации проекта и отличный ре-
зультат в итоге.

Александр ГОРЧАКОВ, 

заместитель 

генерального директора 

МФК «Вита»

P.S. Подробно ознакомиться с 
проектами «Вечернего Воронежа» 
можно на архитектурном форуме 

«Зодчество Черноземья-2011»  
15-16 декабря в театре драмы 

имени Кольцова.

Архитектурная 
подсветка 
как элемент 
праздничной 
атмосферы  
в Воронеже
Одним из важнейших элементов 
имиджа города является 
красочное оформление значимых 
городских объектов. К 425-
летию Воронежа творческая 
мастерская «Вечерний Воронеж» 
ГК «Электростандарт» совместно с 
«Воронежгорсветом» реализовали 
архитектурное освещение 
комплекса зданий площади 
Ленина и башни на Кольцовской. 
Работы по подсветке зданий 
продолжатся и в следующем году. 
Световое оформление получат  
в первую очередь исторические 
здания на проспекте Революции.

Праздник света 
каждый вечер!

Подсветка башни на Кольцовской, 82 — еще один проект  
«Вечернего Воронежа»

МФК «Вита» — пример работ по под-светке коммерческой недвижимости

В проекте используется итальянское оборудование SBP, на которое «Вечерний Воронеж» дает гарантию 5 лет



Как Воронеж может 
заработать на съемках кино? 
Осенью у нас снимали художественный сериал «Икорный барон».  
Это не первый случай, когда Воронеж привлекает киногруппы из столицы. 
Продюсер, президент компании АМЕДИА (Москва) Александр АКОПОВ, 
снимающий кино и сериалы для федеральных телеканалов, рассказал  
De Facto, каким критериям должен соответствовать Воронеж, чтобы стать 
частью киноиндустрии. Мы посмотрели,  какие результаты уже достигнуты.
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Продукт

За последние несколько лет в Воронежской об-
ласти частично снимали фильмы «Мужская 
женская игра», «Я остаюсь» и «Елки 2», сериа-
лы  «Путейцы» и «Икорный барон»

Съемка фильмов 
и сериалов

Кадры

Ее окончили известные киноактеры Сергей 
Астахов и Федор Добронравов. Еще три воро-
нежца — Камиль Тукаев, Иван Добронравов и 
Максим Щеголев — также часто появляются на 
экранах

Воронежская
академия 

искусств 

Натурные 
съемки

Игровые сцены комедии о женском футболе 
«Мужская женская игра» снимали на стадио-
не «Труд»

Федеральные  
кинопродюсеры  

ценят Воронеж  
за возможность  

проводить  
интересные  

натурные  
съемки

Спецэффекты

В 2012 году должен выйти 3D-мультфильм 
«Снежная королева»

Воронежская студия 
Inlay Studio  

(основная производ-
ственная площадка 

московской компании 
Inlay Film) рисует  

полнометражные 
мультфильмы

Транспортная 
доступность

Близость Воронежа к Москве обеспечивает  
более дешевую и быструю доставку  
кинотехники 

При создании кино 
используется много 

специального  
оборудования.  

В провинции,  
как правило, 

ничего этого нет,  
поэтому киногруппы 
привозят его с собой 

Реквизит

Для фильма «С Дона выдачи нет» воронежский 
завод «Вера» предоставил колокол и его копию 
из папье-маше

Иногда в Воронеже 
можно достать  

реквизит  
для съемок,  

которого  
нет в других  

городах

Экономия 
расходов 
на съемки

Для сериала «Икорный барон» мэрия в кратчай-
шие сроки нашла необходимую для съемок боль-
шую палатку, а работники местного Рыбнадзора 
консультировали съемочную группу 

В провинции  
дешевле, чем  

в Москве,  
обходятся  

проживание  
труппы,  

питание и сама  
организация  
съемочного  

процесса

Камера? Мотор!Камера? Мотор!
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Может ли Воронеж 
стать частью 
киноиндустрии?

Александр АКОПОВ, президент  
компании АМЕДИА (Москва)

Шансы есть
— Недавно я был в Воронеже, город мне по-
нравился. У него есть все, чтобы привлечь 
съемочные группы. Во-первых, в Воронеже 
можно снимать кино о советском времени — 
архитектурный облик города очень для это-
го подходит.
Во-вторых, павильоны и кинотехника очень 

компактны, поэтому их можно свободно перевозить из города в город. 
Понятно, что удобнее это делать на небольшое расстояние — такое, как 
от Воронежа до Москвы. 
В-третьих, мы существенно экономим, когда снимаем в провинции. На-
пример, то же время: в столице за один день нельзя снять несколько то-
чек на разных концах города из-за пробок. В Воронеже, конечно, есть 
проблема с дорожными заторами, но у вас легче договориться, чтобы 
помогли перекрыть улицу, выделить машину ГИБДД, чтобы быстро дое-
хать до нужного места. А вот эффект от экономии на бытовых расходах 
(например, проживании и питании) наступает, когда в провинции сни-
мают от 10-14 дней. 
Так что если кто-то из местной администрации выйдет к нам с инте-
ресным предложением снять кино в Воронеже, то почему бы и нет? А 
для вас это хороший инструмент для продвижения города. Например, 
сколько людей до выхода фильма «Неспящие в Сиэтле» знали, что во-
обще есть такой город — Сиэтл? Зато сколько знают теперь!

Дмитрий ОРИЩЕНКО,  
руководитель ABIREG.RU 

Кинематограф хорош для 
брендинга территории
— Прямой экономической выгоды от съе-
мок кино в Воронеже, наверное, не будет. 
Но кинематограф хорош для брендинга тер-
ритории. Поэтому вкладываться ресурса-
ми в кино, которое использует виды горо-

да, возможно, и не помешало бы. Но пока съемки в Воронеже серьез-
но на его имидже не сказываются. В тех фильмах и сериалах о городе, 
что я видел, его толком-то и нет. Нужна более четкая привязка к ме-
сту действия.
Да и как выстраивать имидж города через кино, если сама власть 
пока не определилась с позиционированием Воронежа? Для кого наш 
город — для инвесторов? Для студентов? Для пенсионеров? Вот когда 
мы определимся, тогда и можно пускать в ход такой маркетинговый 
инструмент, как фильмы.
К тому же к съемкам кино надо относиться осторожно и не согла-
шаться на все подряд. Иначе может получиться только хуже — Санкт-
Петербург после нескольких сериалов начали считать бандитской сто-
лицей России. 

Алексей ФИЛИППОВ,  
директор кинотеатра «Юность»

В Воронеже не будет 
массового производства кино 
— Воронеж уже является частью киноинду-
стрии — в сфере кинопроката. Посмотри-
те, какое количество кинотеатров у нас ра-
ботает.
Но вот стать городом, где будут регулярно 

снимать полнометражное кино, имеющее коммерческий успех, шан-
сов мало. Ведь в плане производства кинематограф — искусство кол-
лективное, в создании одного фильма задействовано громадное коли-
чество людей. Большинство воронежцев, чувствующих в себе творче-
ский потенциал, уезжает в другие города, чтоб реализовать себя. Да, 
Воронежу можно самому делать встречные шаги и привлекать съе-
мочные группы в город, потому что какая-то отдача — экономическая, 
имиджевая — от съемок кино все же есть. Но мне кажется, что основ-
ная инициатива будет исходить именно от кинопроизводителей.

Игорь КОМАРОВ, продюсер

У нас стоит снимать только 
натурные эпизоды 
— То, что у нас снимается кино, — это хоро-
шо. Любое упоминание Воронежа, не связан-
ное с негативом, усиливает его бренд. А чем 
он сильнее, тем больше к нам приезжает ту-
ристов. К тому же киносъемки — это приток 
дополнительных денег: киногруппы живут в 

гостиницах, иногда создают дополнительные рабочие места. 
Другое дело — что снимать в Воронеже? Строить у нас киностудию не-
рентабельно, даже «Ленфильм» с трудом перебивается. Так что мож-
но привлечь только натурными съемками — у нас Дивногорье, река 
Дон, замок принцессы Ольденбургской, красивые леса, заповедни-
ки. Это возможность для исторических съемок, например, Петр I у нас 
флот строил, можно об этом снимать. А вот нужно ли съемочным груп-
пам выезжать из московского оборудованного павильона к нам, чтобы 
снять про современность, — это вопрос. 
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Семь раз отрежь
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П о ч е м у  в ы р о с л и 
к о м и с с и и  в  п л ат е ж н ы х 
т е р м и н а л а х ,  и  к а к  э т о 
с к а ж е т с я  н а  р ы н к е
Недавно сотовые операторы уменьшили комиссию платежным 
терминалам, которую они отдают за прием платежей от своих 
абонентов, в среднем с 2 до 0,1%. А в перспективе собираются сами 
брать с терминалов комиссию в 0,5% за проведение платежей. Как эта 
тенденция отразится на компаниях, владеющих терминалами, на их 
клиентах и контрагентах?

По зернышку
Броня танка пробита, а союзники 

терпят поражение во вражеском окру-
жении. Под шквальным огнем горящий 
танк выезжает на поляну сражения и 
атакует противника. Несмотря на про-
боины, ему удается перехватить иници-
ативу схватки и остается совсем чуть-
чуть, чтобы одержать победу в жаркой и 
трудной битве, но… Внезапно экран мо-
нитора сообщает: закончились деньги на 
виртуальном счете, и его необходимо по-
полнить! Для пользователей популяр-
ной сегодня онлайн-игры, симулирую-
щей танковые сражения, это равносиль-
но поражению на реальном поле боя… 

Эту историю нам рассказал владелец 
сети платежных терминалов в Вороне-
же. По его словам, такие бои часто про-
исходят по ночам, тогда же и резко воз-
растает объем платежей от геймеров.

— Пользователи настолько увлече-
ны, что готовы не только не спать ночью, 
но и выбегать из дома в поисках терми-
нала, когда денег на счете недостаточ-
но для продолжения игры. Вот и несутся 
сломя голову к ближайшему терминалу. 
Я часто наблюдаю такие моменты, — го-
ворит предприниматель. 

Универсальный солдат
Платежные терминалы стали неотъ-

емлемой частью жизни большинства 
жителей России. Многие из них ста-
бильно хотя бы раз в день пользуются 
их услугами. В Воронеже за день через 
один терминал, по расчетам участников 
рынка, проходит от 1 до 20 тыс. рублей. 
Всего в нашем городе 1,5-2 тыс. терми-
налов, чей ежедневный оборот оценива-
ется в 15 млн рублей.

Помимо сотовой связи в России че-
рез терминалы сейчас можно оплатить 
1,5 тысячи сервисов. Зачастую терми-

налы являются основным каналом опла-
ты услуг: доступа к Интернету, онлайн-
игр, дополнительного сервиса в социаль-
ных сетях и т. д. Директор воронежско-
го филиала «ЭР-Телеком Холдинг» Ан-
дрей ИСАЕВ подтверждает, что больше 
половины платежей за услуги его ком-
пании (домашний Интернет, телефония, 
телевидение) проводится именно через 
терминалы:

— Да, деньги на мобильный телефон 
нужно класть несколько раз в месяц, 
срочно, в любом месте, а доступ в Ин-
тернет — это фактически коммуналь-
ная услуга. Ее оплата происходит все-
го раз в месяц, так же как за газ, свет. 
Но тем не менее все равно есть значи-
тельный слой клиентов, которым на-
много удобней работать именно с тер-
миналами. 

Почему платежные терминалы ста-
ли таким востребованным каналом 
оплаты услуг? Причин несколько. Во-
первых, не развиты альтернативные 
каналы оплаты услуг. С одной стороны, 
те же провайдеры или онлайновые игры 
не могут создать такую же разветвлен-
ную сеть филиалов для оплаты услуг, 
как сотовые операторы. 

С другой стороны, сами люди не 
стремятся искать альтернативные ка-
налы. Например, несмотря на растущую 
популярность банковских карт в Рос-
сии, многие все еще не используют кре-
дитные карты, а имеют только дебето-
вые — для получения зарплат или сти-
пендий. С дебетовых карт не всегда воз-
можно оплатить счет той же компьютер-
ной игры. 

Во-вторых, платежные терминалы 
просты в использовании. Поэтому для 
людей, особенно старшего поколения, 
оплата услуг через терминалы удобнее, 
чем, например, через Интернет с помо-

Дмитрий 

ДРОБыШеВсКИй

Коллапса в одночасье не 
случится, но…
— Тенденция повышения комиссий гро-
зит оттоком пользователей от терми-
налов и, следовательно, сокращением 
их числа в городе. А это значит, что по-
требителям, особенно в регионах Рос-
сии, как и 10 лет назад, придется вста-
вать в очереди для оплаты регулярных 
услуг. Конечно, коллапса в одночасье не 
случится. Терминальный бизнес отно-
сится к категории основательно выстро-
енных и состоявшихся, а его участники 
за годы работы научились минимизиро-
вать риски. Но очевидно, что уже сейчас 
возможно введение ценового регулиро-
вания, оптимизирующего деятельность 
всех участников рынка. Таким изменени-
ем может стать инициатива Роспотреб-
надзора, который выступает за то, чтобы 
сотовые операторы оплачивали комис-
сию вместо абонентов. Есть информа-
ция, что сейчас  Роспотребнадзором соз-
дается рабочая группа, которая подго-
товит соответствующие предложения по 
поправкам в законодательство.

Александр МАЛый, 

региональный менеджер 

по развитию ЦЧФО 

«Объединенной 

системы моментальных 

платежей»



У вас есть 
опыт и 
амбиции? 

У нас есть 
всё для их 
реализации. 
Приглашаем 
менеджеров

Служба продаж 
De Facto
(473) 2-40-39-81

щью электронного кошелька. Принцип 
работы альтернативных каналов опла-
ты таким клиентам зачастую непоня-
тен и вызывает подозрение. К платеж-
ным же терминалам, наоборот, за годы 
использования выросли доверие и при-
вычка.

Как делится пирог?
Давайте посмотрим, как распреде-

ляются деньги, внесенные потребите-
лем за услугу, между всеми участника-
ми сделки. Очевидно, что основная часть 
средств из этой суммы попадает к конеч-
ному получателю, чьи услуги оплачива-
ются через терминал: сотовым операто-
рам, провайдерам, Интернет-магазинам 
и т. д. Комиссия, которую забирают себе 
платежные терминалы, в России коле-
блется от 7% (в торговых точках круп-
ных городов — например, Самары) до 
20% (в некоторых аэропортах). 

Что же входит в структуру комис-
сии платежа? Посмотрим на примере 
воронежских терминалов. Средний раз-
мер комиссии в нашем городе составля-
ет 10%. 

1,5% — зарплата сотрудников, тех- ■

ническое обеспечение платежных тер-
миналов, установка процессинговой си-
стемы.

0,5% — чековая лента, иные расхо- ■

дные материалы, непредвиденные за-
траты.

6% — арендная плата.  ■

2% — такую прибыль в итоге полу- ■

чает компания —  владелец платежных 
терминалов.

Постоянный рост комиссии
Что же будет с бизнесом на платеж-

ных терминалах в ближайшем буду-
щем?

Во-первых, сохраняется тренд уве-
личения арендной платы для платеж-
ных терминалов. 

Так, одна из компаний, размеща-
ющих платежные терминалы в Воро-
неже, сейчас ведет тяжелые перегово-
ры с местной розничной сетью. Владе-
лец терминалов рассказал, что сеть по-
высила арендную плату до уровня, при 
котором его бизнес в конкретных торго-
вых точках теряет рентабельность. Дру-
гой пример. В поселке Малышево, где в 
новом жилом комплексе расположились 
пока что всего два магазина продуктов, 
владелец одного из них за размещение 
платежного терминала запросил плату 
в 30 тыс. рублей в месяц! При том, что 
аренда места с розеткой под платежный 
терминал в Москве стоит от 3 до 15 ты-
сяч рублей. 

— Владельцы площадок, на кото-
рых размещаются терминалы, иногда 
воспринимают этот бизнес как бездон-
ный мешок, из которого можно беско-
нечно выкачивать деньги, — рассказы-
вает региональный менеджер по раз-
витию ЦЧФО «Объединенной систе-
мы моментальных платежей» Алек-
сандр МАЛЫЙ. — Причем все арен-
додатели повышают стоимость сво-
их услуг не реже, чем раз в год. Хотя 
они могли бы учесть, что размещение 
терминала в торговой зоне расширяет 
спектр услуг и повышает лояльность 
покупателей.

Таким образом, очередное удоро-
жание арендной платы неизбежно по-
влияет на увеличение комиссии с по-
требителя.

Во-вторых, изменение подхода со-
товых операторов к платежным тер-
миналам приведет к тому, что при про-
ведении платежей на мобильные теле-
фоны появится дополнительная ста-
тья в структуре комиссии. В результате 
в Воронеже для абонента эта услуга мо-
жет подорожать, по прогнозам участни-
ков рынка, на 2,5%. Эта цифра склады-
вается из того, что операторы больше не 
будут выплачивать терминалам комис-
сию, которая в Воронеже составляла в 
среднем 2%, и сами потребуют у терми-
налов 0,5% от платежа. Кстати, для раз-
ных предпринимателей, устанавливаю-
щих терминалы, от 67 до 85% всех пла-
тежей приходится именно на услуги со-
товой связи. 

— Процессы, о которых вы говори-
те, регулируются рынком, — рассказы-
вает директор филиала МТС в Воро-
нежской области Алексей БЕСПРОЗ-
ВАННЫХ. — Платежные терминалы 
будут существовать, пока их услуги бу-
дут востребованы. Сегодня появляются 
и альтернативные каналы приема пла-
тежей: банковские карты, сайты опе-
раторов, специальные мобильные при-
ложения. Такие варианты удобнее, бы-
стрее, прозрачнее для клиентов и за-
частую не требуют комиссии. В таких 
условиях востребованность терминалов 
падает. Сегодня они уже не имеют тако-
го значения для клиентов, как пару лет 
назад. А значит, последние изменения 
не скажутся серьезно на конечном по-
требителе. 

Всего же с 2005 года комиссия для 
абонентов в Воронеже увеличилась в 
среднем с 3% в 2005 году до 10% в 2011-м.

Эффект домино
Сегодняшние проблемы платежных 

терминалов не затронут сотовых опера-
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100 руб.

0,5 руб.

1,5 руб.

5-6 руб. / 7-8 руб.

0,3-0,4 руб. 
(0,5% комиссии сотовым операторам,  
распределенным по всем платежам)

90 руб.
85,9 руб.

2 руб.

2,8-3,7 
руб.

расходные материалы

обслуживание терминалов 
(зарплата персонала, техобслуживание)

аренда

торов. Однако те бизнесы, чьи платежи 
в основном проходят через терминалы, 
могут ощутить на себе неприятное вли-
яние увеличения комиссии.

По мнению участников рынка, оно 
может вызвать:

Отток клиентов и снижение средне- ■

го чека.
— Скорее всего, платежным терми-

налам придется повысить комиссию с 
платежей, — подтверждает ведущий 
аналитик Mobile Research Group Эль-
дар МУРТАЗИН. — Ведь, несмотря на 
диверсификацию, платежи сотовым опе-
раторам остаются якорной услугой для 
терминалов. Платежные терминалы мо-
гут испытать отток клиентов. Возможно, 
на рынке в этом случае останутся только 
несколько самых крупных игроков. Мо-
жет сократиться и количество термина-
лов: они исчезнут в тех местах, где через 
них идет сравнительно небольшой обо-
рот. Операторы в этом случае не постра-
дают: у них много альтернативных спо-
собов оплаты — например, разветвлен-
ные сети офисов или банковские карты.

Увеличение расходов тех компаний,  ■

которые платят терминалам, чтобы те не 
брали комиссию с платежей абонентов. 

Например, с клиентов интернет-
провайдеров терминалы не взимают ко-
миссию. Ее выплачивает сам провайдер 

(1-3%, по оценкам участников рынка). По 
прогнозам, это значение может в даль-
нейшем увеличиться на несколько про-
центных пунктов.

— Трудности перейдут на компании, 
чьи счета потребитель оплачивает че-
рез терминалы, — соглашается Андрей 
Исаев. — Сейчас, когда клиент перево-
дит нам деньги, он не платит комиссию. 
Боюсь, если условия изменятся, то или 
ему придется платить высокий процент, 
или мы увеличим нашу комиссию тер-
миналам.

Куда качнется маятник?
Конечно, последние изменения не 

уничтожат бизнес на платежных тер-
миналах: широкая сеть их распростра-
нения и высокий трафик клиентов в не-
которых торговых точках должны стать 
противовесными факторами, позволяю-
щими оставаться в рамках рентабельно-
сти. Но очевидно, что рост расходов вла-
дельцев терминалов будет постоянно 
увеличиваться, как в случае с повыше-
нием аренды, которое уже стало непри-
ятной предновогодней традицией. И не 
исключено, что в долгосрочной перспек-
тиве рентабельность терминалов будет 
уменьшаться, а финансовая нагрузка на 
их контрагентов, напротив, только воз-
растать. 

было

станет

Владельцы площадок, 
на которых 
размещаются 
терминалы, иногда 
воспринимают этот 
бизнес как бездонный 
мешок, из которого 
можно бесконечно 
выкачивать деньги

прибыль
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Количество документов, 
необходимых для 

рассмотрения заявки, —  
от 2 до 4 

Срок рассмотрения заявки 
— от 40 минут до 2 часов

Количество документов, 
необходимых для 

рассмотрения заявки, — 4

Срок рассмотрения заявки 
— от 1 дня до 2 недель

Как менялся рынок 
потребкредитования в ЦЧР 

в 2011 году

Кредитная кухняКредитная кухня

В среднем  
по рынку

В Сбербанке



* По оценкам участников воронежского банковского рынка
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Средний размер 
потребкредита — 183 тыс. 

рублей

Максимальная сумма 
потребкредита без 

обеспечения — до 1,5 млн 
рублей

Средний размер 
потребкредита — 150 тыс. 

рублей* 

Максимальная сумма 
потребкредита без 

обеспечения — до 200 тыс. 
рублей*

2011-й стал годом общего снижения ставок по 
потребительским займам и смягчения условий кредитования 
со стороны банков. В нашем аналитическом обзоре 
банковского рынка Центрально-Черноземного региона 
(ЦЧР) мы сравниваем основные среднерыночные критерии 
и условия потребкредитования в 2011-м и те же показатели 
у Центрально-Черноземного банка Сбербанка России — 
кредитной организации, во многом формирующей сам 
рынок займов для физлиц. Цифры включают исследование 
как классического потребкредитования, так и жилищных 
займов и ссуд на покупку новых авто.

Общий  
денежный 

объем ссудной 
задолженности 

в ЦЧР по 
потребкредитам на 
1.01.11 — 67 млрд 

рублей

Общий денежный 
объем ссудной 

задолженности в ЦЧР 
по потребкредитам 
на 1.01.11 — около 
188 млрд рублей
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Что делать с 
проблемой нехватки 

высококвалифицированных 
рабочих

С пустой 
обоймой
С пустой 

обоймой
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Недавно в кадровой политике «Рудгормаша» произошло серьезное 
изменение: отдел кадров был реорганизован в службу управления 
персоналом. По словам директора по персоналу Вадима КУЛЕШЕНКО, 
на подобный шаг предприятие подтолкнули меняющиеся требования к 
квалификации рабочего и острый кадровый кризис.

Рабочий нового поколения
В современной промышленности 

проблема нехватки кадров приобре-
ла новый смысл. Сейчас предприятиям 
не хватает не просто рабочих, а высо-
коквалифицированных специалистов. 
Давайте посмотрим на ситуацию с ка-
драми.

С подсобными рабочими проблемы, 
как правило, нет, либо она не настолько 
острая. Например, «Рудгормаш» наби-
рает их в близлежащих районах (Маш-
мет, ВАИ) и селах на южном направле-
нии (Колодезное, Масловка, Круглое, 
Боево).

Есть возможность брать на рабо-
ту и «белых воротничков» (сотрудни-
ков, занимающихся умственным тру-
дом). Правда, современные российские 
вузы не выпускают готовых специали-
стов. Предприятиям приходится само-
стоятельно искать молодые таланты и 
растить их. Например, директор по IT 
«Рудгормаша» Владимир ЗАБОТИН 
попал на предприятие именно так.

— В политехническом институте 
я являюсь членом аттестационной ко-
миссии на защите дипломных работ, 
— рассказывает президент «Рудгор-
маша» Анатолий ЧЕКМЕНЕВ. — Вла-
димир готовил диплом на материалах 
нашего предприятия. Это меня заин-
тересовало, и мы постепенно, шаг за 
шагом, познакомились, показали ему 
предприятие, затем встретились на 
защите диплома. Я пригласил его ра-
ботать. Сначала он ответил категори-
ческим «нет», но потом все-таки при-
шел к нам.

Таким образом, предприятия сегод-
ня закрывают потребность в подсобни-
ках и «белых воротничках». Но суще-
ствует серьезная проблема с нехват-
кой тех, кто по уровню компетенций 
серьезно превосходит подсобников, но 
еще не является управленцем, — высо-
коквалифицированных рабочих.

Системные требования
Какими же качествами обладает со-

временный квалифицированный рабо-
чий? Вместе с директорами воронеж-
ских предприятий мы выделили не-
сколько ключевых характеристик.

Высокий уровень подготовки по его  ■

непосредственному направлению ра-
боты. 

На тех предприятиях, которые бо-
рются за место на рынке, сейчас идет 
техническое перевооружение. Напри-
мер, программа по модернизации за-
пущена на воронежском предприятии 
«ВодМашОборудование». Сейчас за-
вершился первый этап ее работы. И как 
нам рассказали на заводе, предприя-
тию теперь нужно, чтобы его рабочие 
имели специфические знания и навы-
ки, необходимые для работы на совре-
менном оборудовании. 

Владение несколькими смежными  ■

профессиями. 
— На нашем предприятии оператор 

может не только работать на своем обо-
рудовании, но и устранить неполадки, 
— рассказывает генеральный дирек-
тор кондитерского комбината «Дон» 
Сергей САЖИН. — Конечно, по уров-
ню работы с поломками он не сравнит-
ся с сильным слесарем. Но конкретно 
на своей машине оператор может овла-
деть базовыми навыками ее починки.

Желание и готовность непрерывно  ■

обучаться.
Умение видеть не только свой уча- ■

сток работы и понимание производ-
ственного процесса в целом. 

Как рассказали нам на заводе «Вод-
МашОборудование», квалифицирован-
ный рабочий должен понимать, что де-
лается на соседнем станке. Вносить 
свои предложения и решения. Прояв-
лять инициативу в соответствии с по-
ниманием своей роли в производствен-
ной цепочке.

Умение работать в команде. ■

Владение нехарактерными для ра- ■

бочего компетенциями. Например, 
на строящийся в Воронежской обла-
сти трансформаторный завод Siemens 
требуются рабочие, которые знают ан-
глийский язык. 

Ну и, конечно, необходимы базовые 
качества, такие как

ответственность,  ■

высокая дисциплина. ■

Вне конкуренции
— У меня сейчас есть желание 

взять на предприятие нескольких ки-
тайцев, — признается генеральный 
директор холдинга «Мебель Чернозе-
мья» Николай ПОСЛУХАЕВ. — Люди 
не хотят идти в промышленность, даже 
на хорошие зарплаты. Они хотят зани-

Дмитрий 

ДРОБыШеВсКИй

С одной стороны, 
промышленности 
требуются рабочие 
с очень высоким 
уровнем подготовки. 
Их компетенции 
порой соответствуют 
университетскому 
образованию. И стать 
таким рабочим может 
человек способный, 
трудолюбивый и 
целеустремленный. С 
другой стороны, такие 
люди, как правило, 
выбирают профессии, 
обладающие в обществе 
более высоким статусом. 
Пополняют число тех же 
юристов и экономистов.
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маться тем, что легче. Например, ком-
мерцией. А еще лучше, чтобы деньги 
получать, но при этом не придержи-
ваться никакой дисциплины.

Но даже немногих имеющихся сей-
час в российской промышленности 
квалифицированных рабочих «пор-
тят» сами предприятия. Не имея при-
тока свежих кадров, промышленники 
вынуждены переманивать друг у дру-
га рабочих. Оказавшись в роли безаль-
тернативного ресурса, последние в та-
кой ситуации постоянно переходят с 
места на место, выбивая из работода-
телей повышение зарплат и снижая 
качество труда.

— Когда не хватает людей, они пе-
рестают работать, — утверждает Ни-
колай Послухаев. — В России работо-
датели разбалтывают людей. Они не 
хотят работать, а хотят сорвать баб-
ки, потому что знают, что конкурент их 
предприятия все равно рано или позд-
но предложит им большую зарплату.

Вам вилка
Почему образовалась нехватка вы-

сококвалифицированных рабочих? Мы 
не будем касаться уже давно озвучен-
ных причин — например, разрухи в си-
стеме среднего специального образова-
ния и падения имиджа профессии. По-
смотрим на проблему с другой стороны.

На наш взгляд, серьезную роль в 
возникновении нехватки высококва-
лифицированных рабочих сыграло по-
вышение мобильности кадров. Рань-
ше люди, выросшие в рабочих районах 
или деревнях, по инфраструктурным 
причинам оставались привязаны к сво-
им родным местам или распределялись 
в приказном порядке после окончания 
учебных заведений. Сейчас, если у че-
ловека достаточно энергии, — неваж-
но, где он родился. Он может поступить 
в любой вуз, сделать карьеру в Москве, 
или открыть бизнес в Воронеже. Стало 
больше возможностей и вариантов раз-
вития карьеры.

В итоге образуется вилка. С одной 
стороны, промышленности требуются 
рабочие с очень высоким уровнем под-
готовки. Их компетенции порой соот-
ветствуют университетскому образо-
ванию. И стать таким рабочим может 
человек способный, трудолюбивый и 
целеустремленный. С другой стороны, 
такие люди, как правило, выбирают 
профессии, обладающие в обществе бо-
лее высоким статусом. Пополняют чис-
ло тех же юристов и экономистов.

Что делать с этой ситуацией? Для 
начала давайте посмотрим, как реша-

ют задачу поиска высококвалифици-
рованных рабочих предприятия на За-
паде. Может быть, использовать их 
опыт?

Хорошо,  
где нас нет

Чтобы изучить этот вопрос, мы от-
правились в липецкую особую эконо-
мическую зону, где строятся предпри-
ятия с иностранным капиталом.

На заводе «Бекарт Липецк» бель-
гийской компании Bekaert (специали-
зируется на покрытиях и обработке 
металла, выпускает продукцию из ме-
таллокорда, стальных тросов и прово-
локи) мы шли на стоянку к своей ма-
шине. Чтобы срезать путь, пошли на-
прямую по автомобильной дороге, так 
как дорожка для пешеходов делала не-
большой крюк. В тот момент машин во-
круг не было, но сотрудница охраны, 
липчанка, вышла навстречу и попроси-
ла нас сойти на пешеходную дорожку. 
Удивительно, насколько строго наши 
российские работники придерживают-
ся правил, когда работают на европей-
ских предприятиях…

По мнению генерального директо-
ра завода «Бекарт Липецк» Метина 
КАЛИСКАНА, на Западе нет серьез-
ной нехватки квалифицированных ра-
бочих в промышленности. Давайте по-
смотрим почему.

Отсутствует проблема имиджа. ■

— В Европе не существует разрыва 
между «синими воротничками» и «бе-
лыми воротничками», — рассказывает 
Метин Калискан. — Люди смотрят на 
то, как прокормить себя, просущество-
вать. Важно, сколько денег приносит 
профессия, а не то, какой у нее имидж. 
Поэтому люди работают там, где луч-
ше платят.

Многие западные компании пере- ■

носят свои производства в страны с 
развивающейся экономикой. Часто так 
поступают автомобильные концерны. 
Например, в Китае в городе Чанчунь 
построен завод Audi, а в ближайшее 
время часть производственных мощно-
стей в Китай может перенести Porsche. 
На приход западных компаний в Китай 
влияет не только низкий уровень мест-
ных зарплат, но и наличие необходи-
мых кадровых ресурсов. 

— Почему в Китае такие мощные 
производства? Там избыток рабочей 
силы, высочайшая конкуренция. Она 
заставляет их работать, самообразо-
вываться, повышать свой уровень, — 
объясняет Николай Послухаев. — Если 
на местный рынок приходит предпри-

В Европе люди 
смотрят на то, как 
прокормить себя, 
просуществовать. 
Важно, сколько денег 
приносит профессия, 
а не то, какой у нее 
имидж. Поэтому люди 
работают там, где 
лучше платят.



Когда не хватает 
людей, они перестают 
работать. Они не 
хотят работать, а 
хотят сорвать бабки, 
потому что знают, 
что конкурент их 
предприятия все 
равно рано или 
поздно предложит им 
большую зарплату
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ятие, которому нужно, чтобы рабочие 
знали английский язык, китайцы учат 
его. Они понимают, что если хотя бы на 
простейшем уровне не заговорят по-
английски, то не получат работу.

Кроме того, на уровень квалифи-
кации местных кадров положительно 
влияют инвестиции Китая в образова-
ние. 

Западные страны эффективно пе- ■

рераспределяют свои рабочие ресурсы. 
Так, благодаря безвизовому режиму 
между странами ЕЭС развита рабочая 
миграция. Причем этот процесс связан 
не только с переездом подсобных рабо-
чих из Болгарии или Румынии в стра-
ны с более высокой оплатой труда. Это 
и обмен высококвалифицированными 
рабочими между такими странами, как 
Франция, Германия, Голландия. В слу-
чае с Америкой активно развита ми-
грация из штата в штат.

Можно ли использовать опыт за-
падных концернов в России? Едва ли. 
Переносить производства в восточ-
ные страны — это не для нас. В России 
на каждом предприятии эту проблему 
пытаются решать по-разному.

— Чтобы обеспечить приток квали-
фицированных специалистов, мы ак-
тивно взаимодействуем с вузами и при-

влекаем на наше предприятие молодых 
инженеров, — рассказывает руководи-
тель службы управления персоналом 
«ВодМашОборудования» Елена ШИР-
НИНА. — Но, как правило, выпускник 
представляет собой полуфабрикат, ко-
торый не готов сразу работать по специ-
альности. Мы ставим их на должности 
рабочих. Они начинают получать опыт, 
овладевать оборудованием. В дальней-
шем мы смотрим, кто останется работать 
на станке, как высококвалифицирован-
ный рабочий. А те, кто обладает необхо-
димыми знаниями, системным мышле-
нием и талантом, за год могут вырасти 
на нашем предприятии до инженеров. 
Они и умеют работать на станке, и зна-
ют, как его отладить и как составить для 
него программу. К сожалению, на такие 
условия идет не так много молодых спе-
циалистов. Из 100 человек на курсе, мо-
жет быть, только пять хотят работать по 
специальности. И из этих пяти человек 
только одному будет интересна работа у 
станка. 

Какими еще мерами промышленни-
ки борются с нехваткой квалифициро-
ванных рабочих? Этот вопрос мы зада-
ли экспертам. Читайте мнения Анато-
лия Чекменева на стр. 40 и Метина Ка-
лискана на стр. 42. 

Н
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Анатолий 
Чекменев — 
о причинах 
ка дрового 
кризиса в 

промыш-
ленности 

Одни в 
поле

О главном
— Все правильно, но нет главного. 

Когда вы смотрите на опыт европейских 
промышленных предприятий, почему 
вы не говорите, что там подготовка ка-
дров — это задача не только бизнеса, но 
и государства? В равной мере! Возьмите 
Францию, Германию или Италию. Там 
хорошо развито станкостроение, их обо-
рудование закупает весь мир. И это на-
прямую отражается на экономике госу-
дарства в целом и на каждом его граж-
данине. Там власти понимают, что ма-
шиностроение — это отрасль, которая 
определяет уровень развития страны 
и ее перспективы. И обеспечивает эко-
номическую безопасность государства. 
Поэтому государство там помогает про-
мышленникам и многое берет на себя.

У нас промышленной  
политики нет

— Что я понимаю под государствен-
ной промышленной политикой в части 
кадров? Это не только современная си-
стема профобразования. Прежде все-
го должна быть идеология. Вот раньше 
на престиж рабочих профессий работа-
ла вся государственная идеологическая 
машина. Про рабочих снимали фильмы, 
много чего делалось. И если парень гово-
рил девушке, что он работает на заво-
де, он видел уважение. А что он встре-
тит сегодня, какое отношение?

Государство полностью ответствен-
но за те ценности, которые есть у людей 

сегодня. Включаешь новости — 5-6 сю-
жетов про то, как убили, сгорело, уто-
нул, взорвалось… В сериалах престиж-
ными провозглашаются профессии юри-
стов, экономистов, о рабочем человеке  
ни слова. Я не говорю, что надо каждый 
день показывать, как доярка увеличи-
вает надои, но должна же быть идеоло-
гическая система воспитания. 

Причем важно формирование пра-
вильного отношения не только к профес-
сии рабочего, но и к труду вообще. Осо-
бенно для молодежи, чтобы она понима-
ла, что вместо воровства, прожирания 
нужно что-то созидать. Это фундамент. 
Любой человек должен твердо знать, 
что только через труд можно чего-то до-
биться в жизни, подняться, нормально 
обеспечить своих детей. Вот я стараюсь 
подбирать людей на предприятие таким 
образом, чтобы это был не только компе-
тентный специалист, но и человек, увле-
ченный своим делом. Если человек име-
ет богатый профессиональный опыт, хо-
рошее образование, но ничего не хочет 
делать, им самим делать нечего. А есть 
и другие — может, даже и менее компе-
тентные, но с горящими глазами! Такие 
обязательно со временем закроют про-
белы в профессиональных знаниях за 
счет высокой мотивации и будут разви-
ваться дальше.

Государство сегодня только созда-
ет видимость работы. Простой пример. 
Недавно приходит письмо — пришли-
те заявку на конкурс «Мастер — золо-
тые руки». Но все же понимают, что это 
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Государство 
должно проводить 
идеологическую 
работу, чтобы 
молодежь понимала, 
что вместо воровства, 
прожирания нужно 
что-то созидать.

обыкновенная формальность, делается 
для галочки. Никаких задач такие кон-
курсы не решают… 

Каждый сам за себя
— Конечно, крупные российские 

предприятия, монополии, имеют ресур-
сы готовить кадры. Создают корпора-
тивные университеты, учат сотрудников 
за рубежом, в том числе рабочих, и т. д. 
Но делают это исключительно для себя. 
Никакой государственной промышлен-
ной политики в этом нет. Какой-нибудь 
«Газпром» рапортует: мы построили ты-
сячи новых объектов, создали тысячи 
новых рабочих мест, подготовили спе-
циалистов. А кто-нибудь задумывается 
— за счет чего? Расходы заложили в та-
риф, взяли деньги с простого человека, а 
потом инвестируют в себя. Ну какая это 
промышленная политика?

Поэтому, оставшись со своими про-
блемами наедине, промышленники в 
одиночку решают вопросы подготовки 
кадров. Мы внутри нашего предприя-
тия тоже делаем все возможное и даже 
немного больше, чем положено бизне-
су. Да, мы не «Газпром» и не РЖД — не 
можем позволить себе полноценную си-
стему образования. Но мы создали соб-
ственный учебный центр, работаем с 
ПТУ, воронежскими вузами. Наш учеб-
ный центр занимается повышением ква-
лификации и рабочих, и управленцев. 
Например, мы проводит обучение вто-
рым специальностям: готовим универ-
сальных рабочих, способных трудить-
ся на разных звеньях производствен-
ной цепочки. К нам приезжают бизнес-
тренеры Московской инновационной 
школы лидерства при Высшей школе 
управления и учат не только админи-
стративный персонал, но и рабочих. На-
пример, помогают развивать лидерские 
качества. Я считаю, это важно.

Еще в нашем учебном центре мы ра-
ботаем с молодежью.

Молодежь — наше настоящее.  
И будущее

— Впрочем, важно не только обучить 
молодого специалиста, но и создать та-
кие условия, в которых будет обеспече-
на максимально полная передача знаний 
от старшего поколения. Например, рабо-
тает у нас Анатолий Георгиевич Звягин-
цев. Семьдесят с лишним годочков му-
жику, но сколько предлагает полезных 
идей! Это не какие-то пустые фантазии, 
«построение коммунизма на Луне», а 
идеи, которые внедряются на предпри-
ятиях горнодобывающей отрасли и де-
лают там мини-революции. Предложе-
ния Звягинцева увеличивают выход по-
лезного материала из добытой руды на 

десятки процентов. Представляете, что 
это такое в масштабах всей страны?! Та-
ких мужиков нам надо на руках носить и 
приставлять к ним молодых, чтобы учи-
лись. Мы этим и занимаемся.

Работа с молодежью — это и умение 
выслушать идеи сотрудников, выбрать 
наиболее эффективные и поощрить лю-
дей, чтобы думали и предлагали дальше. 
Вот, например, в начале года мы прово-
дили на заводе конкурс «Аукцион идей». 
Во многом благодаря предложениям, ко-
торые сделали группы молодых специа-
листов, на «Рудгормаше» сдвинулось с 
точки техническое переоснащение пред-
приятия, начались программы по энер-
госбережению. Всего было 11 проектов с 
разной тематикой — от социалки до ра-
ционального использования ресурсов и 
изменения конкретных участков произ-
водства. Победители конкурса ездили в 
Турцию отдыхать. Турцию они выбрали 
сами, мы им оплатили путевки.

Но нужно вкладывать не только 
в образование

— Нам государство говорит сегод-
ня: бизнес должен быть социально от-
ветственным. Вот я считаю, что, зани-
маясь социальными программами, мы, 
промышленники, являемся людьми го-
сударственными больше, чем многие чи-
новники. Например, есть у нас поликли-
ника — как от нее откажешься? Я сегод-
ня опоздал на встречу, потому что зае-
хал в муниципальную поликлинику, мне 
надо было, а там очередь. Приходишь к 
этим, как я их называю, чиновничьим 
кабинетам и весь на мыло изойдешь, 
прежде чем чего-то добьешься. А у нас 
на заводе, если человек заболел, он идет 
к нашим врачам. И то, на что в городской 
поликлинике убьет три дня, в заводской 
он за час решит. И без денег. 

Мы и пенсионеров наших принима-
ем, которые отработали на заводе по со-
рок, по пятьдесят лет. Вот придут они в 
муниципальную поликлинику — на хре-
на  они кому там нужны! Их гонят обыч-
но: «Зачем ты, старая, приперлась?» А у 
нас их выслушают, они уже и этим до-
вольны. Поэтому поликлиника, я счи-
таю, нужна.

Я только один пример привел. Есть 
и другие, но я не хочу рассказывать, ка-
кие мы социально ответственные. Я про 
другое. Понимаете, подготовить специ-
алиста — это не только вложить день-
ги в обучение. Дело требует и того, что-
бы человек чувствовал, что он нужен, 
что у него есть перспектива роста на 
этом предприятии и что о нем заботят-
ся. Морально-этическая сторона, соци-
альная сторона должны присутствовать. 
Обязательно. 
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Гендиректор 
«Бекарт Липецк»  
Метин КА ЛИСКАН 

считает, что в 
России бывает 

трудно найти 
специалиста не 

под технические 
требования, 

а под 
корпоративную 

культуру

Рабочий вопрос
Единственный иностранец

— Компания Bekaert экспортиру-
ет свою продукцию в Россию с 40-х го-
дов прошлого века, а в 1998 году мы от-
крыли в Москве офис продаж. Из-за ра-
стущего спроса со стороны наших кли-
ентов (заводов по производству автомо-
бильных шин) на местном рынке Совет 
Директоров компании начал рассматри-
вать вопрос о создании в России новой 
производственной базы.

Однако наличие рынка сбыта еще не 
достаточное условие для строительства 
завода. Чтобы наше предприятие появи-
лось в Липецке, должно было сложить-
ся множество факторов. Один из них — 
наличие кадровых ресурсов. Наша ком-
пания подробно изучила этот вопрос, ис-
пользуя различные источники, а также 
информацию от руководства Липецкой 
области и Особой Экономической Зоны. 
Мы пришли в Липецк, потому что уви-
дели, что здесь есть образовательная 
база и квалифицированные кадры, раз-
вивающаяся промышленность.

Сейчас в компании «Бекарт Липецк» 
работают 250 человек. Все работники 
(естественно, кроме меня) из Липецкой 
области и соседних регионов. Они полу-
чили образование в местных учебных 
заведениях. Средний возраст сотрудни-
ков — 27 лет, а руководящего состава — 
30 лет. Я считаю, молодость нашей ко-
манды — позитивный показатель состо-
яния кадровых ресурсов в регионе.

Базовые ценности
— Для каждой позиции существует 

минимальный набор профессиональных 
и личностных качеств. Например, для 
мастера смены важны лидерские каче-
ства и навыки по решению проблем. Для 
оператора в отличие от мастера более 
важны умения применять стандарты и 
работать в команде.

Конечно, иногда возникают трудно-
сти с поиском нужного специалиста. Тут 
все зависит от конкретной позиции. На-
пример, сейчас у нас есть небольшая про-
блема с поиском электриков, механиков.

Рабочий вопрос
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Компания Bekaert основана в 1880 

году. Специализируется на обработ-

ке металла, выпуске высокотехноло-

гичных покрытий, металлического во-

локна, металлокорда, металлических 

тросов и проволоки. Реализует свою 

продукцию в 120 странах. Комбини-

рованные продажи в 2010 году соста-

вили 4,5 млрд евро. Завод «Бекарт 

Липецк» открыт 20 января 2010 года. 

15 сентября 2011 года открыта вто-

рая очередь завода в Липецке. Пред-

приятие специализируется на выпу-

ске металлокорда для армирования 

автомобильных шин.

СПРАВКА

Но в целом найти сотрудника с хоро-
шими техническими навыками не очень 
сложно. Намного важнее еще в процес-
се подбора персонала понять, поддер-
живает ли кандидат ценности, приня-
тые в компании, сможет ли он органич-
но влиться в нашу команду.

Одной из наших главных ценностей 
является безопасность труда. Мы при-
держиваемся ряда строгих правил, ко-
торые должны защитить здоровье лю-
дей и обезопасить их труд. Например, в 
цеха нельзя зайти, не надев средств за-
щиты: специальных очков, обуви, нау-
шников.

К сожалению, иногда кандидатам 
сложно выполнять даже самые базовые 
правила по безопасности: не приходить 
нетрезвыми на работу или курить в спе-
циально отведенных зонах. С такими со-
искателями мы, конечно, не можем со-
трудничать.

Развитию нет конца
— Если на предприятии открывает-

ся новая вакансия, сначала мы обраща-
емся к своим сотрудникам. Когда мы на-
ходим подходящего кандидата в нашей 
команде, мы организуем для него специ-
альное обучение. Затем оцениваем, смо-
жет ли он в дальнейшем занимать эту 
должность. Для нас неважно, кто этот 
кандидат — оператор или вспомогатель-
ный рабочий, главное, чтобы у него были 
определенные навыки, лидерские каче-
ства и аналитический склад ума.

Также при поиске потенциальных 
кандидатов мы участвуем в ярмарках 
вакансий, поддерживаем тесное сотруд-
ничество с университетами и средне-
специальными учебными заведениями: 
проводим там свои презентации, орга-
низуем студентам посещение нашего 
завода, смотрим, как они себя проявля-
ют в нашей среде.

При проведении интервью с канди-
датом мы оцениваем его способности к 
обучению и социализации. Если в нем 
есть потенциал, мы готовы вкладывать 
свои усилия и развивать его. Случается, 
что мы начинаем работать даже с теми, 
кто пока не обладает достаточными на-
выками. Но мы видим в новом сотрудни-
ке потенциал и понимаем, что он быстро 
впитает необходимые знания. Обучение 
операторов может длиться до 6 месяцев. 
Для инженеров этот период может до-
стигать одного года.

Мы развиваем сотрудников в тече-
ние всего периода их работы. Для про-
хождения тренингов наши специали-
сты отправляются на заводы Bekaert 
в других странах: в Словакии, Бель-

гии, Китае, Испании. Например, около 
года назад мы отправили в корпоратив-
ный научно-исследовательский центр в 
Бельгию инженера из Липецка. Он смо-
жет овладеть навыками управления 
проектами и внесет огромный вклад в 
работу нашего предприятия после воз-
вращения. Также мы приглашаем кол-
лег с заводов из этих стран приехать к 
нам и уже здесь провести коллектив-
ные тренинги.

Конечно, моменты, когда работник, в 
которого вложено столько усилий, пере-
ходит в другую компанию, неизбежны. 
Но мы уверены, что атмосфера откры-
тости и взаимного доверия, которую мы 
создали на предприятии, — один из се-
рьезных факторов, удерживающих со-
трудников на нашем заводе. Кроме того, 
честно говоря, мы хорошо платим своим 
сотрудникам. Мы постоянно проводим 
исследования рынка труда и корректи-
руем зарплаты сотрудников в соответ-
ствии с возникающими трендами.

Объясните, кто вам нужен?
— Я считаю, Россия богата образо-

ванными и хорошо подготовленными с 
профессиональной точки зрения людь-
ми. Чтобы такая ситуация сохранилась 
в будущем, органам власти следует учи-
тывать потребности промышленных 
предприятий. Для подготовки квалифи-
цированных кадров необходимо посто-
янно адаптировать систему образования 
в соответствии с нуждами промышлен-
ности и изменениями на рынке. Напри-
мер, сейчас в Липецкой области появи-
лось много международных компаний. 
Им нужны сотрудники, которые знают 
английский. Государство может учесть 
это и внести изменения в образователь-
ный процесс, усилить учебные програм-
мы по английскому языку в колледжах и 
университетах.

Предприятия сами сообщают мест-
ным и федеральным властям, какие 
компетенции и навыки они хотят ви-
деть у кандидатов на работу. Компания 
«Бекарт Липецк» предоставляла такую 
информацию руководству Особой Эко-
номической Зоны и Липецкой области. 
Впрочем, наша компания находится 
в ОЭЗ «Липецк» 2 года, и нельзя было 
ожидать, что за это время все изменит-
ся в соответствии с нашими пожелани-
ями. Это долгосрочный процесс. Хоро-
шо, что органы власти со своей стороны 
также идут на открытое общение с про-
мышленными предприятиями. Мы уве-
рены: если власти задают такие вопро-
сы, они сами заинтересованы в переме-
нах. 
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Электронное правительство — это ком-
плекс проектов, которые развиваются в 
рамках двух блоков:

Citizens to Government.  ■ Набор сер-
висов, которые призваны предоставить 
гражданам максимально полную инфор-
мацию о работе госорганов и облегчен-
ный доступ к госуслугам. 

Government to Government.  ■ Набор 
сервисов, которые призваны облегчить 
работу самой государственной власти. 
Эти блоки должны работать на трех уров-
нях: федеральном, уровне субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ном (делится на два подуровня — район-
ный и уровень сельского поселения). По-
следние два уровня в нашем регионе ре-
ализуются департаментом информаци-
онных технологий и связи Воронежской 
области.

СПРАВКА

В Воронежской 
области 

готовится 
к запуску 

электронное 
правительство

Электронное правительство — самый раскрученный IT-проект государства, 
работы над которым ведутся уже два года. Что же De Facto представляет 
собой электронное правительство в Воронежской области сегодня? 
Давайте разберемся.

iГражданин
Когда человек выходит на пенсию, 

во многих случаях он должен предоста-
вить справку о стаже работы и размере 
средней зарплаты. Если предприятие, 
на котором он работал, ликвидировано, 
то нужные данные есть только в област-
ном государственном архиве.

— Представляете, как сложно полу-
чить такую справку тому, кто работал в 
Воронеже, а сейчас живет на Камчат-
ке? — говорит руководитель департа-
мента информационных технологий и 
связи Воронежской области Владимир 
МЕЩЕРЯКОВ. — Мы реализовали эту 
услугу в электронной форме. Человек 
через Интернет заполняет свою заявку 
и отправляет ее в архив. В архиве гото-
вят необходимые документы и отправ-
ляют по почте заказным письмом.

Это один из примеров того, как в рам-
ках электронного правительства (блок 
Citizens to Government, см. инфогра-
фику) решается задача перевода гос-
услуг в электронную форму. Это позво-
лит упростить взаимодействие челове-
ка с органами власти. Сведет к миниму-
му усилия граждан для получения не-
обходимых документов и государствен-
ных услуг. Если хотите — своего рода 
таблетка от бюрократии. Полностью, ко-
нечно, не вылечит, но самочувствие рез-
ко улучшит. Только на уровне субъекта 
Федерации в электронную форму долж-
ны перевести 152 услуги, сейчас работы 
в разгаре.

Еще одна задача в рамках Citizens to 
Government — создание официальных 
сайтов органов власти — по большей 
части уже реализована. Подробно оста-
навливаться на ней мы не будем. Сай-
ты должны быть у каждого госоргана, на 
сегодня осталось только обеспечить соб-
ственными порталами все сельские по-
селения. Для этого департамент инфор-
мационных технологий разработал ти-
повой проект сайта и готов взять на себя 
его техническую поддержку. Сейчас из 
532 муниципальных образований в Во-

ронежской области более 60 восполь-
зовались такими типовыми проектами. 
Часть поселений создает порталы само-
стоятельно.

Таким образом, можно говорить о 
том, что блок Citizens to Government 
электронного правительства повышает 
открытость власти.

Как единый механизм
— Раньше, когда человек обращал-

ся со своей проблемой в органы государ-
ственной власти, ему говорили: «Мы не 
сможем этого сделать, пока вы не прине-
сете пятьдесят справок», — рассказы-
вает Владимир Мещеряков. — И он но-
сился в пятьдесят разных мест и соби-
рал эти справки. Идеология электронно-
го правительства заключается в том, что 
теперь госорган не имеет права требо-
вать у человека справки и сведения, ко-
торые имеются у других органов власти.

Обеспечить такой уровень взаимо-
действия власти и гражданина долж-
на реализация важнейшей задачи элек-
тронного правительства в рамках бло-
ка Government to Government — орга-
низации межведомственного электрон-
ного взаимодействия (см. инфографи-
ку). Без нее просто невозможно создать 
электронное правительство. Причем го-
сударство поставило жесткие сроки для 
ее реализации. На региональном уров-
не межведомственное взаимодействие 
должно заработать к 1 июля 2012 года.

Давайте посмотрим на конкретном 
примере, что такое межведомствен-
ное электронное взаимодействие. Се-
годня, когда человек обращается, допу-
стим, в департамент соцзащиты за на-
числением пособия, ему говорят прине-
сти ряд справок из различных ведомств 
— например, из соцстраха, медстраха, 
пенсионного фонда и т. п. (в зависимо-
сти от характера запроса). И ему при-
ходится идти в эти организации, где, 
возможно, его попросят принести еще 
какие-то справки. В результате тра-
тится масса времени. Если же будет ре-

Технологии 
настоящего
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Сайты 
органов 
власти

Оказание 
государственных 

услуг в 
электронном 

виде

Электронный 
документооборот

Организа-
ция межведом-

ственного  
электронного  

взаимодействия

Верификация 
(проверка) 

данных органов 
власти

Citizens2Government Government2Government

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Один из возможных подходов к определению структуры электронного правительства

Дмитрий 

ДРОБыШеВсКИй

ализован проект по включению депар-
тамента соцзащиты в систему межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия, департамент сам сделает запрос 
к базам данных всех необходимых ве-
домств и получит справки в электрон-
ном виде. Человеку не придется ходить 
по кабинетам.

— Важность этой проблемы не вы-
зывает сомнения, — отмечает профес-
сор, завкафедрой экономики труда и 
основ управления Воронежского гос-
университета Владимир ЭЙТИНГОН. 
— Несовершенство информационного 
взаимодействия может создать неадек-
ватные ситуации, в которых госорганы 
будут получать при межведомственном 
взаимодействии недостоверные исхо-
дные данные и принимать на их основе 
неверные решения. А это может больно 
отразиться на конкретных людях.

Эта работа идет непросто. Причем, 
по мнению Владимира Мещерякова, 
технические проблемы не самые слож-
ные. Давайте посмотрим.

Проблема первая, правовая. Зако-
нодательно пока не закреплено обяза-
тельное участие госструктур в межве-
домственном взаимодействии. Влади-
мир Мещеряков считает, что необхо-
димость отвечать на запросы ведомств 

должна быть закреплена законодатель-
но. Он приводит пример, когда в районе 
две организации сидят в одном здании, 
а обмениваются информацией друг с 
другом только через сложную цепочку 
с участием федерального центра. Тер-
риториальные представительства фе-
деральных органов не открывают сво-
их баз данных для региональных гос-
структур и переводят их запросы в Мо-
скву. Соответственно, сильно усложня-
ется написание регламента электрон-
ного взаимодействия с федеральными 
органами.

— Сейчас поднимается вопрос об 
установлении даже административной 
ответственности за нарушение регла-
ментов взаимодействия, за срыв сроков, 
за непредоставленный ответ на обраще-
ние в рамках межведомственного взаи-
модействия. Я считаю, это правильно, — 
рассказывает Владимир Мещеряков. — 
Думаю, что к концу года — началу сле-
дующего новый состав Госдумы будет 
эту тему продвигать дальше.

Проблема вторая, чисто техниче-
ская. Нестыковка форматов запросов 
разных ведомств. Это неизбежно, ведь 
каждому органу нужно иметь свой на-
бор данных, чтобы успешно выполнить 
ту или иную задачу.



Когда в области только 
начинали заниматься 
проектированием 
межведомственного 
и межуровневого 
взаимодействия, 
то выделяли на 
региональном уровне 
94 услуги, которые 
требовали взаимного 
обмена сведениями 
и документами. На 
сегодняшний день их 
число сократилось до 51.
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Руководитель департамента информа-
ционных технологий и связи Воронеж-
ской области Владимир МЕЩЕРЯКОВ.

— Никто лучше врачей не знает, как 
лечить. Они знают, какой набор дан-
ных о пациенте им нужен, чтобы вы-
полнить свою задачу максимально хо-
рошо. Также и любой госорган: собира-
ет свою информацию и хранит в удоб-
ном для себя виде, а единых стандар-
тов нет, — рассказывает Владимир Ме-
щеряков. — Чтобы решить проблему, 
мы создаем web-сервисы, которые мо-
гут распознавать запрос и переводить 
его в стандартную структуру. Напри-
мер, для налоговой инспекции нужно, 
чтобы адрес налогоплательщика разби-
вался на отдельные составляющие: го-
род, улица, дом, квартира. А Пенсион-
ный фонд в своих запросах адреса пи-
шет в одну строку.

Проблема третья, организационно-
техническая. Отсутствие информаци-
онных систем в ряде госструктур. Ве-
домство получает электронный запрос, 
но если у него нет своей информацион-
ной системы, то обработка информа-
ции будет вестись вручную. Это отри-
цательно скажется на скорости межве-
домственного взаимодействия. Впрочем, 
Владимир Мещеряков не видит в этом 
угрозы электронному правительству.

— Отсутствие информационных си-
стем не убивает сути электронного пра-
вительства, — считает эксперт. — На-
против, это придает дополнительный 
смысл проекту. Лень — двигатель про-
гресса. Если у ведомства нет информа-
ционной системы — пусть сотрудники 
поночуют несколько раз на работе, соби-
рая информацию по запросам, пусть ра-
ботают в выходные. И дальше сами за-
хотят сделать так, чтобы все это работа-
ло автоматически.

Департамент информационных тех-
нологий ведет разработку таких инфор-
мационных систем либо формулиру-
ет технические задания для сторонних 
разработчиков.

Кстати, когда в области только на-
чинали заниматься проектировани-
ем межведомственного и межуровнево-
го взаимодействия, то выделяли на ре-
гиональном уровне 94 услуги, которые 
требовали взаимного обмена сведения-
ми и документами. На сегодняшний день 
их число сократилось до 51. Например, 
для оказания той или иной услуги нуж-
но запросить информацию из налого-
вой инспекции, которая берет данные из 
ЕГРЮЛ. А на предыдущем этапе выпол-
нения услуги запрашивается справка из 
Росреестра, где необходимые данные 
из ЕГРЮЛ уже указаны в стандартной 
форме справки. Соответственно, лишнее 
обращение в налоговую может быть от-
сечено.

Преодоление
Кроме сложностей в организации 

межведомственного взаимодействия, 
разработчики электронного правитель-
ства сталкиваются с рядом других про-
блем, можно сказать, более глобальных.

Во-первых, многие специалисты 
считают, что реализация электронного 
правительства может вступить в про-
тиворечие с законом о защите личной 
информации. Впрочем, Владимир Ме-
щеряков с этим не согласен:

— Если нормально выполнять суще-
ствующие требования, ответственно от-
носиться к этому делу, не бросать на сто-
лах документов, не допускать морально-
этических нарушений, все будет нор-
мально. Все регламентировано, есть 
огромное количество нормативных до-
кументов. Нужно только выполнять, что 
написано. А то в одном субъекте Феде-
рации доигрались: потеряли флешку с 
электронной подписью руководителя, а 
потом ею подписали приказ об увольне-
нии этого чиновника.

Во-вторых, сам департамент стал-
кивается с проблемой нехватки квали-
фицированных кадров. По мнению ру-
ководителя, эта проблема ключевая:

— В органах государственной власти 
уровень заработной платы, к сожале-
нию, не такой большой. Зарплата, кото-
рую мы можем предоставить специали-
сту в соответствии с законом о государ-
ственной службе, не в полной мере отве-
чает современным реалиям IT-рынка. А 
интенсивность работы и сложность ре-
шаемых задач достаточно высоки. Мно-
гие и по субботам трудятся, сисадмины 
работают в режиме с 8 до 8.

Впрочем, кадровый кризис в госсек-
торе — отдельная тема для исследова-
ния, сейчас углубляться в нее не будем.

Кремниевый чернозем?
— К сожалению, когда оценива-

ют качество информатизации, обычно 
смотрят, сколько людей сократили и во 
сколько раз быстрее стали работать де-
партаменты. Но это оценка механизации 
и автоматизации, а не информатиза-
ции, — говорит Владимир Мещеряков. 
— Когда мы говорим об информатиза-
ции, нужно смотреть, какие появились 
качественно новые возможности. Вот в 
гос управлении основную роль играет не 
количество людей или скорость переда-
чи данных, а качество принимаемых ре-
шений.

Давайте посмотрим шире, не толь-
ко на примере электронного правитель-
ства, какая ведется работа по информа-
тизации Воронежской области и какую 



отдачу можно от нее ожидать. Вот не-
сколько ключевых проектов.

Муниципальная информационная  ■

система поселений (МИСП). 
Заглянем в любой населенный пункт 

Воронежской области. Основным учет-
ным документом в поселении является по-
хозяйственная книга. Это книга или боль-
шая тетрадь, в которую вносятся данные о 
селе: проживающие, их земли, постройки, 
техника и другое имущество. Такие книги 
ведутся с 1934 года и уже превратились в 
огромные собрания томов с имуществен-
ной летописью поселения. В 2010 году де-
партамент начал работу по переводу по-
хозяйственных книг в электронный вид — 
муниципальную информационную систе-
му поселений (МИСП). Эту систему раз-
работала и внедряет IT-компания «Ин-
формация и управление».

— Создание информационной систе-
мы поселений может дать колоссальный 
эффект, — прогнозирует Владимир Ме-
щеряков. — Местному самоуправлению 
будет проще планировать свои бюджеты. 
Основная доходная часть в муниципаль-
ном образовании — земельный налог. Ис-
пользуя МИСП, местное самоуправление 
будет точнее знать, сколько у него земли 
и сколько человек заплатит налог в сле-
дующем году по существующей ставке. 
Соответственно, будет четче понимать 
свои бюджетные возможности, на что мо-
жет рассчитывать. На уровне региона бу-
дет проще узнать, где сельское поселение 
за счет собственных ресурсов сформиру-
ет бюджет, а где нужна помощь. Можно 
понимать динамику и тенденции разви-
тия поселений. В этом селе развивается 
животноводство. А в этом выращивают 
фруктовые деревья… Появляется пони-
мание перспектив развития территории. 
Причем не на уровне качественных кате-
горий, а в цифрах, учитывая конкретно 
все, что есть в поселении.

Разработчик МИСП, гендиректор 
компании «Информация и управление» 
Михаил ГАЛЬПЕРИН добавляет:

— Создание системы существен-
но облегчит поселениям рутинную рабо-
ту по выписке любых справок и отчетов. 
Мы, как разработчики, плотно общаем-
ся с поселениями и видим, насколько они 
завалены такой работой. Также инфор-
мация будет крайне полезна органам го-
сударственной власти, ведь это реальная, 
не статистическая, пусть и не всегда до-
кументально подтвержденная информа-
ция о жизни муниципального образова-
ния. Статистическая информация опаз-
дывает на полтора-два года, она не всег-
да достоверная, а информация из систе-
мы поселений поступает в реальном вре-

мени, причем ее актуализация происхо-
дит каждый год.

Кроме того, по мнению Михаила Галь-
перина, внедрение МИСП в перспекти-
ве может дать и увеличение собираемо-
сти налогов:

— В похозяйственных книгах есть ин-
формация по земельным участкам, кото-
рые используются, но не зарегистриро-
ваны в Росреестре. При сверке данных 
МИСП и Росреестра эти участки будут 
выявляться, а информация о них отправ-
ляться в налоговую инспекцию для дона-
числения земельного налога.

В управлении Росреестра по Воро-
нежской области отмечают, что в регионе 
сегодня не развита система муниципаль-
ного земельного контроля:

— Нужно, чтобы именно органы 
местного самоуправления в поселени-
ях приняли участие в контроле за ис-
пользованием земель на своих террито-
риях, — говорит руководитель управ-
ления Росреестра по Воронежской об-
ласти Елена ПЕРЕГУДОВА. — Глава 
сельского поселения лучше понимает и 
знает, что происходит на его террито-
рии, чем приезжий специалист. Но му-
ниципальные органы не имеют полномо-
чий по привлечению к ответственности. 
Эта функция в полном объеме в рамках 
взаимодействия будет осуществляться 
Управлением Росреестра по Воронеж-
ской области.

В этом плане информационные тех-
нологии могут ускорить работу и повы-
сить ее качество. Росреестр запрашива-
ет через межведомственное электрон-
ное взаимодействие информацию о зем-
лях поселения — она хранится в МИСП. 
Оперативно получает ответ в электрон-
ном виде по любому поселению региона 
и формирует, например, плановые про-
верки физических и юридических лиц.

Единая информационно-телеком му- ■

ника ционная сеть правительства Воро-
нежской области. 

Сейчас в Воронежской области в та-
кой сети объединено более 4 тысяч ком-
пьютеров областных и муниципальных 
служащих. Только по городу ко всем ад-
министративным зданиям проложена 
оптоволоконная сеть общей протяженно-
стью около 15 километров. Каждый район 
соединен с сетью правительства области 
2-мегабитным каналом связи, что позво-
ляет организовывать видеоконференции 
со всеми районами одновременно. Рань-
ше чиновникам приходилось приезжать 
в Воронеж на многие совещания лично, 
тратить время. Сейчас всех глав районов 
можно собрать в зале заседаний с помо-
щью видеосвязи. Впрочем, 2 Мб/с — ско-
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Военнослужащему, подавшему заявку на получение квартиры от Министерства обо-
роны, необходимо предоставить справку о том, что у него нет в собственности жилья 
на территории РФ. Такую справку выдает Росреестр.

Военнослужащий сначала приходил в Минобороны (по месту службы), 
подавал заявку на получение квартиры, оттуда шел в территориаль-
ное представительство Росреестра, брал справку и относил ее обратно 
в Минобороны.

Сегодня после внедрения межведомственного электронного взаимодействия  
военнослужащий приходит только в Министерство обороны по месту службы. А уже 
Минобороны отправляет электронный запрос в Росреестр и получает в электронной 
форме справку об отсутствии жилья у военнослужащего.

Пример межведомственного электронного взаимодействия

Схема 1 . Как было раньше

Схема 2. Как теперь

рость недостаточная, и с 1 января она уве-
личится до 10 Мб/с.

Электронный документооборот меж- ■

ду органами государственной власти и 
местного самоуправления Воронежской 
области. 

Если раньше конверты с документами 
шли из районов в областное правитель-
ство и обратно по два дня, то сейчас пе-
ресылка документов занимает несколько 
минут. Для того чтобы электронные доку-
менты имели силу, в Воронежской обла-
сти создан удостоверяющий центр. Он по-
зволяет ставить на файлы электронную 
подпись, имеющую юридическую силу. 
Кроме того, созданы специальные про-
граммы, отслеживающие прохождение 
документов.

Геопортал области. ■

Это система хранения всей про-
странственной информации о регионе на 
единой топографической подложке. Ин-
формация нужна, например, для под-
бора земельных участков инвесторам. 

Раньше она была разрознена, хранилась 
в разных ведомствах, иногда даже в па-
мяти сотрудников. Соответственно, вы-
сок был риск потери информации, не-
возможно было оперативно получить ее 
в полном объеме.

— А теперь мы можем легко рабо-
тать с огромными массивами информа-
ции, — рассказывает Владимир Меще-
ряков. — Допустим, ставится задача: най-
дите участок для постройки завода, кото-
рый был бы не дальше 1 километра от до-
роги, с доступом к электричеству, и что-
бы был подведен газопровод с давлени-
ем не ниже определенного уровня. Мы на-
чинаем включать на карте слои: с дорога-
ми, линиями электропередачи, газопро-
водами. И видим, что такие условия есть 
здесь, здесь и вот здесь. А решить эту за-
дачу, сидя с бумагой и карандашом, край-
не тяжело. И долго.

Другие проекты в области информа-
тизации региона мы планируем проана-
лизировать в дальнейшем. 

когда оценивают 
качество 
информатизации, 
обычно смотрят, 
сколько людей 
сократили и во 
сколько раз быстрее 
стали работать 
департаменты. Но 
в гос управлении 
основную роль играет 
не количество людей 
или скорость передачи 
данных, а качество 
принимаемых 
решений
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Елена 
ПЕРЕГУДОВА — 
о межведом-
ственном 
электронном 
взаимодействии
Руководитель Управления 
Росреестра по Воронежской 
области Елена Перегудова 
рассказывает, как ее ведомство 
реализует электронное 
межведомственное 
взаимодействие и что оно 
дает гражданам, юрлицам и 
госорганам

Справки берем на себя
— Этот год был для нас тяжелым в 

том плане, что появилось много новых на-
правлений, которые пришлось оператив-
но подхватывать и воплощать в жизнь. 

Одна из основных задач, которая на 
сегодняшний день стоит перед нами, — 
организация межведомственного взаимо-
действия в рамках исполнения 210-го фе-
дерального закона. Идея этого закона за-
ключается в том, чтобы минимизировать 
участие заявителей в предоставлении той 
или иной государственной услуги. Для нас 
это означает, что, когда гражданин запро-
сит у нас услугу и предоставит необходи-
мый минимум документов (предъявит па-
спорт, квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины), всю дальнейшую работу по 
сбору необходимых бумаг и правовой экс-
пертизе мы должны провести самостоя-
тельно. И ни в коем случае не требовать у 
заявителя документов, которые нам могут 
предоставить другие ведомства.

Мы прекрасно понимаем, что каче-
ственная организация межведомственно-
го взаимодействия возможна только с ис-
пользованием электронных средств об-
мена информацией. Представьте, что бу-
дет, если мы начнем выстраивать взаи-
модействие между различными органа-
ми и уровнями государственной власти с 
акцентом на бумажной работе. Мы про-
сто физически не будем успевать укла-
дываться в те сроки, которые обозначе-
ны действующим законодательством. Ну-
жен будет колоссальный штат курьеров, 
огромные трудозатраты.

Внутренняя гармония
— В 2011 году организацию межве-

домственного взаимодействия мы начали 
с работы внутри самого Росреестра. Есть 
так называемые экстратерриториальные 
запросы. Это запросы, которые гражда-
нин может подать в любое региональное 
отделение Росреестра, в том числе в элек-
тронном виде, и получить информацию 
по всему принадлежащему ему имуще-
ству в любой географической точке Рос-
сии. Раньше часть территориальных ор-
ганов Росреестра не предоставляла ин-
формации по нашим же запросам. Но сей-
час благодаря слаженной деятельности 
управления мы практически в 100% слу-
чаев получаем информацию.

В декабре мы завершаем работу над 
переходом к централизованному када-
стровому учету. На местах останутся 
функции исключительно по приему и вы-
даче документов. А их обработка и приня-
тие решений будут вестись в центральном 

аппарате с использованием современных 
технологий. Переход к централизованной 
системе работы с документами — важный 
шаг в реализации межведомственного 
взаимодействия. Децентрализованные си-
стемы не смогут полноценно участвовать в 
межведомственном взаимодействии, так 
как будет невозможно автоматически за-
прашивать и получать  информацию.

Ведомственный симбиоз
— В развитии направления предо-

ставления услуг в электронном виде 
Росреестр сотрудничал с другими ве-
домствами. В частности, мы активно вза-
имодействовали с Министерством обо-
роны, обработав около 8 тысяч запро-
сов, связанных в итоге с предоставлени-
ем квартир военнослужащим. Военным, 
членам их семей больше не нужно при-
ходить в Росреестр, платить пошлину 
в районе 6 тыс. рублей на семью. Мини-
стерство обороны запрашивает нужную 
им информацию самостоятельно через 
веб-сервис Росреестра, а мы бесплатно 
предоставляем нужные им данные (см. 
инфографику. — Прим. ред.).

Не так давно через интернет-портал 
Росреестра начали поступать запросы 
от Федеральной миграционной службы. 
А сами мы в электронном виде запраши-
ваем сведения в налоговой службе. От-
вет с выпиской из реестра юридических 
лиц поступает буквально в течение не-
скольких минут. Что это означает для 
тех, кто обращается к нам за услугами? 
Это значит, например, что больше нет 
необходимости предоставлять учреди-
тельные документы юридического лица 
при запросе сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижи-
мое имущество. Все необходимые сведе-
ния мы запросим в налоговой сами.

Сила в молодости
— К сожалению, за развитием элек-

тронных технологий не всегда успевает 
действующее законодательство. И когда 
мы понимаем, что нужно идти вперед, но с 
правовой точки зрения не можем сделать 
шаг, управление доносит до руководства 
Росреестра свою позицию и предложения 
по изменениям законодательных актов. 

Управление Росреестра по Воронеж-
ской области отличается молодым коллек-
тивом. Все электронные новации сотруд-
ники воспринимают со здоровой долей 
оптимизма, поскольку  видят, как  снима-
ются административные барьеры и упро-
щается работа. За что я, как руководитель, 
выражаю огромную благодарность. 

Реестр инноваций
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Встречает гостей

«Мы возьмем центр России»
Модератор: Начнем мы с самого, по-

жалуй, основного вопроса и зададим его 
Дмитрию Ендовицкому. Какие на сегод-
няшний день существуют предпосылки 
для создания IT-кластера в регионе? 

Ендовицкий: Вспоминаю слова пре-
зидента Дмитрия Медведева, который 
говорил о том, что очень важно уйти от 
сырьевой зависимости экономики. У нас 
нет Новолипецкого металлургического 
комбината, у нас нет дорогих природных 
ресурсов. Самый главный ресурс нашей 
области — это человеческий капитал. И 
наша область может блестяще готовить 
специалистов, которые, к сожалению, 

потом рассеиваются по столицам и за-
рубежным странам. Предпосылки есть. 
Создана ассоциация, между ее участни-
ками появляются горизонтальные свя-
зи: общение, обмен мнениями, идеями. 
У нас есть мощнейшая образовательная 
система, наука. Есть возможность при-
влечения зарубежных участников. Был 
этап, когда они приходили в университет 
и снимали сливки: увозили лучших про-
граммистов. Сейчас они уже стараются 
дать вузам что-то взамен: открывают в 
университетах корпоративные центры 
образования. Наши крупные компании, 
например «Эфко», следуют их примеру. 
Я думаю, что Воронеж может стать цен-
тром IT-индустрии России. Конечно, но-

De Facto продолжает изучать перспективы создания IT-кластера в Воронеже. 
В ноябре мы собрали круглый стол, на котором представители бизнеса и 
образования обсудили сильные и слабые стороны этой инициативы.

Быть вместе
Перспективы IT-кластера 
в Воронеже

Участники встречи:

Дмитрий еНДОВИЦКИй, 
ректор Воронежского 
государственного уни-
верситета

Эдуард АЛГАЗИНОВ, 
декан факультета 

компьютерных наук

Владимир ЖУРАВЛеВ, 
председатель прав-
ления ассоциации IT-
предприятий Воронеж-
ской области

Михаил ОМИГОВ, пред-
ставитель банковской 
сферы региона, член со-
вета Школы эффектив-
ных коммуникаций «РеП-
НОе», модератор

Юрий ШАРОВ, руководи-
тель представитель-

ства компании NetCracker 
Technology в Воронеже



51

восибирцы сейчас скажут: «Как? У нас-
то все создано». Ну, Сибирь — это пре-
красно, а мы возьмем центр России и ни-
кому его уже не отдадим.

Журавлев: Хочу добавить, что после 
создания ассоциации мы решили посмо-
треть на объемы 15 компаний, входящих 
в нашу организацию. Оказалось, что 
наш годовой оборот составляет 7 млрд 
рублей. Причем для меня такие показа-
тели оказались неожиданностью. Я ду-
мал, у нас миллиарда 2 или 3. Это очень 
хорошие показатели, ведь мы не металл 
выплавляем. 

Ендовицкий: Да-да. Это деньги, за-
работанные головой. 

Журавлев: Также наши исследова-
ния показали, что порядка 90% проектов 
воронежской IT-индустрии являются 
заказами из-за рубежа, в основном аут-
сорсинг. Основной заказчик — Запад. А 
те 10%, что приходятся на Россию, — это 
субподряды для московских компаний. 

Шаров: Это очень большая проблема. 
Важно, чтобы кластер не занимался аут-
сорсингом. Ведь что такое аутсорсинг? 
Это продажа своей рабочей силы заде-
шево, интеллектуальная собственность 
остается где-то там, на стороне. (Пока 
Юрий Шаров рассказывает про аут-
сорсинг, Владимир Журавлев печально 
кивает головой.) Поэтому основная за-
дача с точки зрения развития кластера 
— это создание собственных инноваци-
онных проектов. Добавочная стоимость 
должна оставаться в нашем регионе.

Теория общественного договора
Модератор: Вопрос к представителю 

ассоциации предприятий ИКТ. Как вы 
участвуете в создании IT-кластера? 

Журавлев: У нас получилось созда-
ние IT-сообщества. Оно формировалось 

в несколько этапов. Во-первых, был соз-
дан комитет по инновационному разви-
тию в рамках Торгово-промышленной 
палаты. Во-вторых, мы инициировали 
вместе с университетом создание ассо-
циации IT-предпринимателей. 

В-третьих, сейчас среди членов ас-
социации идет активная дискуссия о 
создании кластера. Причем мы понима-
ем, что если он будет создан с учетом ин-
тересов только членов IT-ассоциации, а 
не всех участников рынка, то кластер 
может и не состояться. Изначально на-
шей целью было создание площадки для 
обсуждения проблем IT-сообщества и 
лоббирования своих интересов в дело-
вом обществе, в органах власти. Напри-
мер, на начальных этапах разработки в 
«Стратегии-2020» ничего не было сказа-
но про IT. Мы написали письмо на адрес 
первого заместителя губернатора Воро-
нежской области Александра Гусева, в 
котором описали проблему. Встречались 
с департаментом экономического разви-
тия. Нас услышали.

Уровень понимания
Модератор: Есть мнение, что кластер 

создается на базе одного предприятия-
лидера либо на основе масштабного про-
екта.

Шаров: Я не согласен с тем, что IT-
кластер должен иметь ядро. Специфика 
IT-индустрии в том, что на рынке при-
сутствуют равноправные члены с очень 
разными компетенциями. Все занимают-
ся своими направлениями, но примерно 
на одном уровне. С другой стороны, кла-
стер, как любая система, требует орга-
низации. Этим организующим фактором 
как раз может выступить ассоциация. 
Наша компания активно сотрудничает и 
с ВГУ. De Facto объединение компании 

и университета уже можно назвать кла-
стером. Образование — это очень важ-
ное звено. Потому что самая большая 
проблема любой IT-компании — трудо-
вые ресурсы. Хорошо, что качество IT-
образования в Воронеже высокое.

Журавлев: На российском уровне? 
Или на международном?

Шаров: И на российском, и на меж-
дународном. Я могу так утверждать, по-
тому что наша компания все-таки меж-
дународная. Мы сталкиваемся с заказ-
чиками в разных странах.

Модератор: Мы говорили, что 90% 
заказов идет из заграницы…

Шаров: Не путайте. Здесь несколь-
ко иная ситуация. Мы не аутсорсинго-
вая компания. Мы создаем и развива-
ем свой продукт. Что касается кластера, 
который формируется сейчас, я не могу 
однозначно высказать к нему свое отно-
шение.

Модератор: Вы пока не за и не про-
тив?

Шаров: Я проявляю интерес. Нуж-
но разобраться в ситуации. А для это-
го необходимы статистические данные 
обо всех IT-компаниях. Нужно пони-
мать, какими технологиями, ресурса-
ми они владеют. Насколько они гото-
вы предоставить их. Без этого невоз-
можно адекватное планирование рабо-
ты кластера.

Университет как IT-предприятие
Модератор: Эдуард Константино-

вич, вопрос к вам по поводу образования. 
Должно ли появление кластера повлечь 
за собой некие изменения в текущей си-
стеме IT-образования? Каково качество 
этого образования? 
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Алгазинов: В принципе мы уже гото-
вы к тем требованиям, которые предъ-
являет IT-кластер. Мы сотрудничаем 
практически со всеми ведущими ком-
паниями города. Например, DataArt 
у нас открыла студенческий бизнес-
инкубатор. Компания размещает здесь 
часть своих проектов. Студенты реали-
зуют их и зарабатывают деньги. При-
мерно 30% наших преподавателей па-
раллельно работают в IT-компаниях. 
Это очень важный мостик между нами 
и предприятиями. Кроме того, студенты 
выполняют там дипломные, курсовые 
работы — серьезные проекты. В этом 
году наш студент выполнил работу по 
информатизации торговых сетей одно-
го из районов Лондона. В прошлом году 
у нас было два проекта из Соединен-
ных Штатов — например, информати-
зация полицейских участков одного из 
департаментов полиции. У нас примерно 
80% работ внедрены или рекомендова-
ны к внедрению в производство, в основ-
ном в Воронежской области. Мы откры-
ли образовательный центр компании 
Siemens. Компания ежегодно через этот 
центр готовит от 60 до 100 специалистов 
под себя. Значительная часть этих спе-
циалистов останется в нашей стране, в 
Воронеже. В последнее время центры 
при ФКН открыли такие компании, как 
американские NetCracker Technology и 
Autodesk Inc, японская Fujinsu.

Модератор: То есть вы создаете тес-
ное взаимодействие образования и биз-
неса… 

Алгазинов (воодушевленно): Пони-
маете, мы уже создали тесное взаимо-
действие. Но я хочу сказать про дру-
гой момент, который может быть поле-
зен IT-кластеру. У нас создан суперком-
пьютерный центр, позволяющий прово-

дить супервычисления (IT-термин. — 
Прим. ред). Мы готовим кадры, которые 
могут заниматься параллельным вычис-
лением (разработка программы как на-
бора параллельно действующих про-
цессов). Это очень специфическое про-
граммирование, и в Воронеже потреб-
ность в нем растет. Например, такие 
вычисления нужны концерну «Созвез-
дие», механическому заводу, крупным 
IT-компаниям. По сути, мы готовы уча-
ствовать в кластере не только в качестве 
образовательного учреждения, но и как 
полноценное IT-предприятие. Объемы 
научных исследований нашего факуль-
тета в этом году превысили 15 млн ру-
блей.

Шаров: Я доволен уровнем образо-
вания на ФКН, но хотел бы добавить, 
что его выпускникам не всегда хвата-

ет понимания того, что нужно реально-
му бизнесу.

Модератор: Не хватает практики?
Шаров: Практики ни у кого нет, 

практика — дело наживное. Они не 
представляют реализации этих знаний 
на современных предприятиях. Они из-
учают телекоммуникации, программи-
рование, но не понимают, как им все это 
вместе может пригодиться.

Алгазинов: Мы в этом году открыва-
ем набор на новую специальность «Про-
граммная инженерия», которая должна 
решать эти проблемы. 

Шаров: А мы эти проблемы уже ре-
шаем в нашем учебном центре.

Основное направление
Модератор: Дмитрий Александро-

вич, какую конкретно поддержку госу-
дарство может оказать кластеру?

Ендовицкий: Сейчас мы готовим 
программу развития ВГУ. Будем че-
рез неделю подавать ее на конкурс 
программ развития, который прово-
дит Министерство образования и нау-
ки РФ. Конкурс будет очень жесткий, 
примерно десять претендентов на одно 
место. Около сорока вузов выиграют. 
Победителю в течение трех лет выде-
лят 300 млн рублей. Мы долго ломали 
голову, что заложить в программу по-
мимо гармоничного развития всех фа-
культетов. Нужен прорыв. Такой, что-
бы за университетом потянулась и об-
ласть. Долго размышляя, мы выбрали 
в качестве точки прорыва IT-отрасль. 
Мы закладываем в свою программу 
развития много различных проектов, 
но государственную субсидию будем 
просить на строительство IT-бизнес-
инкубатора. В нем мы сможем собрать 
участников этого рынка и создать сре-
ду для общения, переопыления идея-
ми. Наши малые инновационные пред-
приятия также будут в этом бизнес-
инкубаторе. Siemens IT-Solutions под-
держивает создание этого инкубато-
ра. «Информсвязь Черноземье» ска-
зала, что все коммуникационные про-
блемы берет на себя. Наша задача как 
университета — создать некую инфра-
структуру, некую площадку, где кипел 
бы этот муравейник...

Модератор: Создавался бы в итоге 
продукт.

Ендовицкий: Продукт даже не самое 
главное. Главное, чтобы генерировались 
идеи, проекты, появлялись деньги и кон-
солидировались усилия. Если мы ищем 
ядро для IT-кластера, то давайте сдела-
ем его на базе университета. ФКН — это 
сильнейшее IT-подразделение универ-
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ситета, но у нас ведь целый пул факуль-
тетов. Это математический, факультет 
прикладной математики и информати-
ки, это отчасти физики и специалисты 
по романо-германской филологии. К IT-
отрасли подтянутся юристы, ведь тут 
масса правовых вопросов. Экономисты, 
потому что проектам необходимо эконо-
мическое обеспечение. 

«Нужно понять, чего мы хотим»
Модератор: Звучит все здорово и 

красиво, но наверняка есть проблемы и 
сложности, барьеры для создания кла-
стера. Что это за проблемы, как их ре-
шать?

Шаров: Мне непонятна роль кон-
кретно нашей компании, то, что мы мо-
жем получить. Я предварительно чи-
тал некие исходные данные по ассоци-
ации. Владимир Николаевич там пред-
лагает получение определенного уров-
ня сертификации качества по методоло-
гии CMMI, выход на федеральный уро-
вень, выход на мировой уровень. То, что 
у нашей компании уже присутствует. Но 
если будут возникать некие проекты на 
региональном уровне, мы будем готовы в 
них участвовать.

Журавлев: Просто всем заинтере-
сованным сторонам нужно понять, чего 

они хотят от кластера. Сами компании 
не всегда могут это четко сформули-
ровать. Наша ассоциация пытается по-
нять, какие проблемы стоят перед на-
шей IT-индустрией, и направить мысль 
бизнеса в этом направлении.

Ендовицкий: Сейчас для нас глав-
ное — договориться… (В этот момент 
у Дмитрия Ендовицкого звонит те-
лефон, он извиняется и отходит от 
стола.)

Шаров: У нас год назад не было рее-
стра IT-предприятий, мы не знали, ка-
кие предприятия есть в Воронеже, как 
они могут взаимодействовать друг с 
другом…

Журавлев: Да и сейчас только нача-
ли общаться, собирать информацию…

Шаров: Дело в том, что интересы у 
различных компаний различные, у мел-
кой IT-компании одни интересы, у реги-
ональной — другие…

Журавлев: Главное, что к этой отрас-
ли хотя бы отношение начинают менять, 
потому что сейчас появилось какое-то 
сообщество. Нужно создать структуру 
поддержки небольших компаний. Нуж-
но поддерживать местные компании. Я 
не говорю: «Дайте деньги», нет. Сделай-
те одинаковые процедуры для компаний 
всех уровней. Уберите юридические ба-

рьеры. Для участия в госконкурсе долж-
ны быть такие-то лицензии, такие-то 
сертификаты. Например, должен быть 
опыт реализации проектов определен-
ного уровня или взаимодействия с му-
ниципалитетами. Откуда такой опыт 
может взяться у небольшой компании? 
Должен быть кто-то, кто следит и гово-
рит: «Ребята, ну вы все-таки дайте не-
большим компаниям шанс поучаство-
вать в заказе…» Да и в одиночку малому 
предприятию сложно выжить, в класте-
ре у него появляется больше шансов.

Дмитрий Ендовицкий возвращает-
ся за стол.

Ендовицкий: Извините, я секунду 
назад разговаривал с губернатором. Он 
подтвердил свое горячее желание всеце-
ло помогать нам в создании IT-кластера. 
Он говорит: «Это действительно про-
рывное направление, которое выделит 
Воронеж среди других регионов».

P.S. Еще один проект ВГУ близок к 
реализации: 22 ноября после встречи с 
губернатором Алексеем Гордеевым пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев дал по-
ручение Министерству образования и 
полпреду в ЦФО подготовить решение о 
создании Центрально-Европейского фе-
дерального университета в Воронеже. 
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На старом фундаменте
— На одном шасси НР3000 можно 

установить до восьми серверов, — рас-
сказывает IT-директор ГК «Перемена» 
Илья СЕМЕНОВ. — Система хороша 
своей энергоэффективностью и масшта-
бируемостью: чтобы подключить к ней 
новую машину, не нужно тратить вре-
мя на подготовку уже установленных 
на платформе серверов. Но мы должны 
были связать новую платформу со ста-
рой информационной системой заказ-
чика. Возникала проблема разнородной 
инфраструктуры парка серверов.

Давайте посмотрим, какие же про-
блемы создает разнородная (гетероген-
ная, как выражаются IT-специалисты) 
серверная инфраструктура?

Во-первых, отсутствует централи-
зованное управление серверами. Каж-
дая машина имеет свое программное 
обеспечение. С каждым сервером прихо-
дится работать отдельно. Как следствие 
— тратится огромное количество денег, 
людских ресурсов и времени на обслу-
живание всего парка.

Во-вторых, высоки риски поломки 
и простоев. В разнородной инфраструк-
туре трудно отслеживать ошибки.

— О проблемах в таких системах, 
особенно крупных компаний, первыми 
узнают пользователи, — отмечает спе-
циалист. — IT-отдел включается в рабо-
ту, когда другие отделы начинают бить 
в колокол. А должно быть наоборот — 
IT-специалисты обязаны локализовать 
проблему до того, как она приводит к се-
рьезным последствиям.

В одну корзину
Чтобы решить проблему организа-

ции серверной системы «ВоронежСталь-
Моста», Компания «Перемена» ввела на 
предприятии «частное облако» на осно-
ве программного обеспечения VMware 
vSphere 5.

— «Частное облако» последние пару 
лет на слуху у всех IT-специалистов, — 
говорит руководитель проекта по мо-
дернизации серверной системы «Воро-
нежСтальМоста» Федор РАДЧЕНКО. 
— Это специальное программное обе-
спечение, которые позволяет создавать 
виртуальные сервера, использующие 

мощности любой машины, входящей в 
физическую серверную сеть.

Что это означает на деле?
«Частное облако» позволяет орга- ■

низовать централизованное управле-
ние парком серверов даже с разнород-
ной инфраструктурой. С одной машины 
можно отследить работу всей сети.

Раньше, чтобы разные сервисы (на- ■

пример, почта и бухгалтерия) не кон-
фликтовали друг с другом, их приходи-
лось разносить на разные сервера. В ито-
ге случаются ситуации, когда на одном 
сервере жесткие диски и оперативная 
память загружены наполовину, а процес-
сор работает на 15% своей мощности. А 
другой сервер работает на пределе своих 
возможностей, и ему все равно не хвата-
ет ресурсов для выполнения поставлен-
ной задачи. «Частное облако» позволяет 
перераспределять между различными 
процессами мощности всей сети.

— В пакете VMware vSphere 5 есть 
специальный сервис, — поясняет Федор 
Радченко. — Ночью, когда сотрудники 
уходят домой, он замыкает оставшие-
ся процессы на несколько машин. И от-
ключает всю остальную серверную сеть, 
экономя электроэнергию.

Благодаря системе виртуальных сер- ■

веров не нужно покупать новую маши-
ну, чтобы подключить новый сервис. К 
одному физическому носителю можно 
привязать десятки виртуальных серве-
ров, которые не будут конфликтовать 
друг с другом.

В случае выхода из строя одного или  ■

нескольких серверов их задачи распре-
делятся между остальными машинами в 
сети.

Витая в облаках
Как признается Илья Семенов, пока 

сложно оценить, насколько увеличилась 
производительность IT-отдела компании 
после включения в информационную си-
стему серверов HP Blade 460G7. Вложе-
ния в новые технологии дают отдачу не 
сразу. Но уже сейчас специалисты заказ-
чика с помощью новых серверов и про-
граммного обеспечения уменьшили ко-
личество машин в сети, упростили про-
цедуры резервного копирования, управ-
ления и мониторинга системы. 

Как правильно 
оптимизировать 

серверную сеть 
компании?

В сентябре этого года Компанией 
«Перемена» был проведен комплекс 

работ в «ВоронежСтальМосте» 
по обновлению серверной 

архитектуры на базе Blade Server — 
ведущего мирового производителя 

серверного оборудования Hewlett 
Packard. При реализации проекта 

специалисты Компании «Перемена» 
столкнулись с необходимостью 
подключения новых серверов к 

старой системе, которая до этого 
состояла из разных машин.

Облако  
в проводах

Группа компаний «Перемена» основана 
в Воронеже в 2006 году. Член ассоциа-
ции информационных технологий Воро-
нежской области. Приоритетной сферой 
деятельности является поставка и инте-
грация серверного оборудования, про-
граммного обеспечения, комплексов по 
защите персональных данных, лицен-
зирование организаций, продажа и об-
служивание компьютерной и оргтехни-
ки, обслуживание организаций в сфере 
IT. Группа компаний «Перемена» являет-
ся партнером по серверному оборудова-
нию компании Hewlett Packard со стату-
сом Preffered Partner.

СПРАВКА
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У Каширского 
района новый 

подход к работе 
с главным 
активом — 

землей 
«Так и запишите: мы пока среди 

отстающих», — не стесняясь, 
заявляет глава администрации 
Каширского района Александр 

ПОНОМАРЕВ. К концу 2011-го, по 
всем прогнозам, район должен 

был стать банкротом. Как новому 
руководителю удалось выровнять 

ситуацию всего за четыре месяца 
и найти точки роста экономики 

района? Со второго раза
Первое предложение возглавить Ка-

ширский район, поступившее Александру 
Пономареву в мае этого года, он отклонил. 

— Наверное, привык тому, что в об-
ластной Думе все рабочие процессы уже 
давно были отлажены. Можно было спо-
койно сидеть до следующих выборов 
еще четыре года, — объясняет Понома-
рев. — Но потом задумался: на выборах-
2010 поддержку мне оказали 83% избира-
телей, в 2005-м — 72%. А я такой человек 
по складу характеру, что достижение вы-
сокого результата меня успокаивает, и я 
нуждаюсь в новом вызове. Его я и увидел 
в работе в Кашире. Теперь это моя целина, 
которую буду поднимать почти с нуля.

С июля этого года Пономарев стал гла-
вой администрации Каширского района. 

Судно с пробоинами
Как признается сам Пономарев, рай-

он к концу 2011-го из-за дыры в бюджете 
должен был стать банкротом и иметь при 
этом еще ряд социальных проблем.

Во-первых, бюджет района ощущал 
острейший недостаток налоговой базы. 

— Арендаторы как будто забыли, что 
должны платить деньги в казну за поль-
зование землей. Такая же ситуация была 
по транспортному налогу, — говорит По-
номарев. 

Во-вторых, налицо было нерацио-
нальное использование земельных ре-
сурсов. 

— Команды предыдущих руководи-
телей Каширы отдавали землю в арен-
ду предпринимателям, не проводя перед 
этим предварительного анализа: насколь-
ко состоятельны амбиции бизнесменов и 
адекватны их планы по реализации про-
ектов на арендованной земле, — говорит 
Пономарев. 

В итоге в районе сегодня насчитывает-
ся несколько довольно крупных земельных 
участков, взятых в аренду на 49 лет, но по-
росших бурьяном. Земля «не работает».

В-третьих, ряд проектов по социаль-
ной инфраструктуре были заморожены. 
Предыдущая администрация области за-
ключала с Каширским районом соглаше-
ния о дотациях на реконструкцию и ремонт 
ряда важнейших социальных объектов — 
например, центральной районной больни-
цы (ЦРБ) и амбулаторий. Но впоследствии 
обязательства выполняться перестали.

В-четвертых, для района продолжа-
ет оставаться актуальной проблема без-
работицы. Точных цифр по этому показа-
телю Пономарев не называет, но говорит, 
что «он хуже, чем средний по области».

— При этом я общался с руководите-
лями сельхозпредприятий, они в один го-
лос говорят, что некому работать! — рас-

Поднять 
целину

Нужны инструменты 
плановой экономики
— Сегодня мы не испытываем трудностей, 
например, с привлечением банковских за-
ймов или кадровым голодом. Но барьер, 
который тормозит развитие КФХ Кашир-
ского района, в основном занимающих-
ся растениеводством, — это непрогнозиру-
емый спрос на продукцию. Поэтому идея 
создания в районе распределительного 
центра овощной продукции на деньги ин-
весторов очень своевременная. Это удоб-
ный инструмент плановой экономики, ко-
торый позволит фермерам еще в начале 
сезона рассчитывать свои ресурсы и воз-
можности получения прибыли.

Анатолий ВОРОНОВ, 

директор 

крестьянско-

фермерского 

хозяйства «Осень» 

(Каширский район)
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сказывает глава администрации. — А 
предприниматели предлагают достойную 
зарплату.

Александр Пономарев считает, что 
такой диссонанс возник из-за сдвига в со-
знании жителей Каширы. Длительный 
период застоя и экономической деграда-
ции, а также близость района к Воронежу 
заставили людей по-другому взглянуть 
на профессиональные ценности. 

— Сегодня здоровый мужик предпо-
чтет работать за 10 тысяч охранником 
в Воронеже, потому что вкалывают на 
поле, по его мнению, только каширские 
колхозники без перспективы, — конста-
тирует Пономарев.

Скорая помощь
Очевидно, что район, выражаясь язы-

ком медицины, нуждался в реанимацион-
ных действиях. Пономарев и его команда 
разработали систему инструментов.

Инструмент 1. Ужесточение финан-
совой дисциплины. Каждого злостного 
неплательщика земельных налогов вызы-
вали в администрацию и «объясняли, про-
сили, требовали».

— В общем, давали понять, что вре-
мена лафы в Каширском районе закон-
чились, — говорит Александр Пономарев. 
— Каждый будет платить по своим обяза-
тельствам.

Такой строгий подход позволил вы-
ровнять ситуацию: арендные платежи за-
крыли бюджетную дыру в несколько мил-
лионов рублей. 

Инструмент 2. Изменение подхода к 
использованию земельных ресурсов. Се-
годня взять участок земли в аренду в Ка-
шире удастся уже не каждому инвестору. 
Если раньше администрация давала его 
для того, чтобы обеспечить сиюминутное 
поступление денег в бюджет, то сейчас 
у предпринимателя потребуют бизнес-
план проекта, который он собирается ре-
ализовать на арендованной земле. 

Теперь арендные соглашения в Каши-
ре заключаются в несколько шагов. Впер-
вые оно заключается на год — время, не-
обходимое для подготовки проектно-
сметной документации. Следующий до-
говор заключается на 3-4 года — это этап 
строительства предприятий или сельско-
хозяйственных мощностей. И уже по за-
вершении возведения ключевых объек-
тов будет заключено долгосрочное согла-
шение об аренде земли.

— Даже если у предприятия сменится 
собственник, сам завод или ферма оста-
нутся на Каширской земле и будут рабо-
тать на район, — объясняет многоходовку 
Александр Пономарев.

Сегодня растет спекулятивный спрос 
на землю, как инструмент страховки от 
долгосрочных инфляционных рисков, 
объясняет ведущий эксперт УК «Фи-
нам Менеджмент» Александр ОСИН. 
Администрации регионов реагируют на 

это ужесточением условий продажи или 
аренды земельных участков. 

— Например, в Ростовской области 
администрация закрепила за собой право 
первоочередной преимущественной по-
купки земельных участков сельхозназна-
чения и производственного назначения на 
аукционах.

По мнению Осина, этот тренд снизит 
количество договоров на приобретение 
земли, но повысит долгосрочное качество 
использования собственности региональ-
ной (районной) администрации. 

— Риски связаны с оформлением до-
говоров, которые не должны содержать 
для арендополучателя угрозы лишиться 
возможности использовать участок земли 
после строительства объектов. Доверие 
инвесторов постепенно будет расти в слу-
чае последовательной политики районной 
администрации, — говорит экономист.

Сегодня в Колодезянской зоне Ка-
ширы инвесторов ожидают два перспек-
тивных участка площадью 70 и 100 га. К 
ним подведена необходимая инженерная 
инфраструктура, рядом находится же-
лезная дорога и федеральная трасса М4 
«Дон». А администрация Каширского рай-
она достигла предварительной договорен-
ности с Центрально-Черноземным банком 
Сбербанка о кредитовании потенциально-
го инвестора, в случае если тот имеет на 
руках привлекательный проект и хоро-
шую кредитную историю.

Инструмент 3. Тесное партнерство 
с областным правительством. Понома-
рев не скрывает, что новая должность для 
него — это приглашение в команду губер-
натора Гордеева. Следовательно, глава 
Каширского района рассчитывает на под-
держку со стороны областного центра, ко-
торую уже начал ощущать. Так, району 
был выдан бюджетный кредит с софинан-
сированием со стороны области, благода-
ря чему начался ремонт центральной рай-
онной больницы и двух амбулаторий. 

Подняли голову
Понятно, что в Кашире, как и во мно-

гих проблемных районах, первоочередная 
цель, которую ставит перед собой новый 
руководитель, — перейти от политики ав-
рального тушения пожаров к развитию, 
обретающему признаки системного. По-
номаревым намечено несколько направ-
лений для дальнейшего движения.

Направление первое. Растениевод-
ство. Земля — главный актив Каширско-
го района. Некоторые эксперты называют 
ее чуть ли не самой плодородной в стране. 
Доцент кафедры агрохимии и почвове-
дения Воронежского агроуниверситета 
Петр БРЕХОВ рассказал, что в Кашир-
ском районе преобладают два подтипа 
чернозема — выщелоченный и типичный. 
Это очень плодородные почвы, но, чтобы 
их потенциал стал реальным, необходимо 
постоянно удобрять чернозем и сохранять 

в нем влагу. Тогда в хороший, не засушли-
вый год урожайность может увеличиться 
в среднем на 50-70%. 

Основа каширского фермерства — это 
растениеводство. В Кашире сегодня рабо-
тают около 170 крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ), занимающихся выращи-
ванием различных культур (репортаж из 
такого хозяйства читайте на стр 58). Глав-
ная проблема, с которой сталкиваются 
фермеры, — реализация продукции. На-
пример, прошлогодняя оптовая цена на 
белокочанную капусту была 10 рублей за 
килограмм — хороший показатель, на ко-
тором можно заработать, решили аграрии 
и в 2011-м засеяли свои угодья преимуще-
ственно капустой. Высокий урожай этого 
продукта снизил оптовую цену до 1 рубля 
за килограмм… В результате многие фер-
меры бросили капусту гнить в полях, не 
видя перспектив ее реализации.

Решением проблемы Александр По-
номарев видит создание на границе Ка-
ширского и Хохольского районов центра 
по распределению сельхозкультур. По за-
думке местные фермеры будут продавать 
свою продукцию в распредцентр, который 
будет заниматься ее сортировкой, упаков-
кой и дальнейшей реализацией. Имя ин-
вестора проекта в администрации Каши-
ры не называют, но говорят, что это ком-
пания, имеющая рынки сбыта в Москве, 
Мурманске и других городах России. 

Пономарев также задумался о брен-
динге территории: возможно, вся продук-
ция из распредцентра будет расходить-
ся по стране под специально разработан-
ным брендом с указанием словосочетания 
«Каширский район».

Направление второе. Животновод-
ство. Этот сегмент пока что слабо развит 
в Кашире — в сфере молочного животно-
водства крупным местным игроком мож-
но назвать только, пожалуй, компанию 
«Агросвет». А вот чтобы дать старт раз-
витию мясного животноводства, админи-
страция района сегодня ведет переговоры 
с компаниями о завозе в 2012 году в Ка-
ширское 1-1,5 тыс. голов крупного рогато-
го скота. Также прорабатывается вопрос 
инфраструктуры, необходимый для реа-
лизации подобных проектов. 

Общий настрой как первая 
ступень

Александр Пономарев говорит, что 
предстоит сложная работа над созданием 
точек роста Каширы, которые пока толь-
ко обозначены. Интересно, что первых ре-
зультатов новый глава администрации 
ожидает не столько в экономике, сколько 
в общем настрое каширцев:

— Результаты больших проектов бу-
дут видны не сразу, зато важным и бы-
стрым изменением может стать настро-
ение жителей района по отношению к их 
же положению. В район надо вдохнуть но-
вую жизнь, и это общая задача. 



Район по 
«Осени» считают
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Каширское 
сельхоз-

предприятие 
работает по 

запа дным 
стандартам

История сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Осень» и ее 

директора Анатолия ВОРОНОВА 
парадоксальна: предприятие 

считается одним из ведущих в 
региональном растениеводстве, 

профессиональные заслуги 
руководителя признавались 

даже на федеральном уровне. Как 
удалось создать эффективное 

КФХ в исторически проблемном 
Каширском районе?

Спираль истории
2007 год. Директор предприятия 

«Осень» Анатолий Воронов получа-
ет именную награду из рук тогдашнего 
министра сельского хозяйства страны 
Алексея Гордеева за вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России.

— И вот теперь спустя годы наши 
пути снова пересеклись, уже в Воро-
нежской области, — шутит Воронов. 

В следующем году «Осени» ис-
полняется 20 лет. Это сегодня активы 
крестьянско-фермерского хозяйства 
(КФХ) — 945 га земли в Каширском 
районе (из которых половина в соб-
ственности предприятия), импортная 
техника, системы мелиорации и научно 

обоснованная система земледелия, кол-
лектив из 20 человек.

— А начинали мы с 13 арендованных 
гектаров земли, — рассказывает Анато-
лий Воронов. — Год за годом мы, видимо, 
завоевывали доверие местных жителей, 
имевших в общедолевой собственности 
землю. Так мы постепенно укрупнились 
почти до 600 гектаров.

Сегодня в структуре посевных пло-
щадей «Осени» основное место занимает 
картофель — около 300 га, но есть и зер-
новые культуры, подсолнечник и др. Ког-
да Анатолий Воронов показывает колле-
гам из других районов и регионов куст 
картофеля с 25 корнеплодами, у аграриев 
возникает только один вопрос: «Как?!»
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Что такое  
«Осень»?

Хозяйственник по натуре, Анатолий 
Воронов с самого начала решил зани-
маться сельским хозяйством «по науке». 
Что же представляет это на практике?

Во-первых, это научно обоснованная 
система земледелия. Например, картош-
ку и морковь возделывают в «Осени» по 
голландской, гребневой технологии. Она 
улучшает аэрацию почвы и обеспечива-
ет удобство работы уборочной техники. 
Еще одно полезное свойство такой тех-
нологии — товарный вид продуктов.

— Вынимаешь морковь из грядки, 
моешь — а она как с картинки! — пояс-
няет Воронов.

Кроме этого используется точечный 
посев семян, что позволяет «Осени» эко-
номить на их закупке и снижать себе-
стоимость продукции. 

Во-вторых, это использование им-
портной уборочной техники. Важное 
правило в «Осени» — работать только 
на технике зарубежного производства, 
ее качеству доверяет руководство хо-
зяйства. Так, картофель и морковь уби-
рают немецкой, сеют с помощью ита-
льянской. 

В-третьих, это внедрение систем ме-
лиорации. «Осень» — одно из первых 
предприятий в регионе, реализующих 
полезный сельскохозяйственный тренд. 
Сейчас на 50 га КФХ работают системы 
орошения немецкого производства. 

По словам Воронова, инвестиции в 
системы мелиорации в 12 млн рублей 
уже начали окупаться. Они помогли его 
КФХ преодолеть прошлогоднюю засу-
ху, собрать запланированное количе-
ство урожая и даже увеличить урожай  
моркови в 2 раза. 

В-четвертых, в «Осени» приступи-
ли к созданию собственных складских 
мощностей. Увеличение объемов хране-
ния овощей и зерновых культур также 
позволяет снижать стоимость продук-
ции для конечного потребителя. В КФХ 
сегодня озадачились вопросом создания 
склада на 3 тыс. тонн продукции. Инве-
стиции составили 12 млн рублей, но Во-
ронов планирует дополнительные вло-
жения в самое ближайшее время — на 
системы вентиляции и складского тех-
нологического оборудования. 

Вся идеология «Осени» строится 
вокруг интенсивности производства. 
Сегодня перед хозяйством стоит зада-
ча не увеличивать количество посев-
ных площадей, а с каждого уже имею-
щегося в собственности гектара полу-
чать бОльшую отдачу за счет внедре-
ния перечисленных технологий. Сегод-

ня показатель этой отдачи — один из 
лучших в области: от 30 до 40 центне-
ров продукции на 1 га земли. А по под-
солнечнику была достигнута и вовсе 
рекордная для КФХ урожайность — 27 
центнеров с гектара.

Не только  
сельское хозяйство

Работа «Осени» в Каширском не 
ограничивается лишь деятельностью 
в сфере АПК. Анатолий Воронов гово-
рит, что понимает необходимость опре-
деленной социальной нагрузки на свой 
бизнес:

— Для постепенного развития райо-
на необходимо, чтобы наиболее сильные 
представители местного предпринима-
тельства служили для всех не только 
примером в сельском хозяйстве.

Свою социальную ответственность 
«Осень» реализует через программы 
поддержки

центральной районной больницы. Не- ■

сколько раз в год часть своей продукции 
КФХ бесплатно поставляет туда,

дома престарелых в Олень- ■

Колодезном, туда также приходят ово-
щи, картофель и зерновые из «Осени»,

а школы помимо продуктовых дота- ■

ций получают от «Осени» материальные 
подарки (например, бытовую технику 
для награждения лучших учеников). 

По мнению Воронова, именно ком-
плексная работа в сфере бизнеса и соци-
альных программ дает позитивный эф-
фект району, это своеобразный марке-
тинг территории:

— А как иначе? Раньше спрашива-
ешь бизнесмена из другого региона о Ка-
шире, а он не знает, что в Воронежской 
области вообще такой район есть! Сегод-
ня, по моим наблюдениям, ситуация ме-
няется — о нас знают не только в Воро-
нежской области, например, из-за того 
же завода «Бунге». 

«В районах можно 
зарабатывать на сфере 
развлечений»

Свой вклад в развитие района Во-
ронов видит не только в адресной помо-
щи нуждающимся учреждениям соци-
альной сферы. Директор «Осени» име-
ет свой взгляд на комплексное развитие 
района, который уже изложил и ново-
му руководителю администрации райо-
на Александру Пономареву.

Во-первых, по мнению Воронова, не-
обходимо привлечение инвесторов в Ка-
ширу, способных заняться переработ-
кой картофеля и овощей — основных 
продуктов местных фермеров. Свои на-

дежды Воронов связывает с созданием 
распределительного центра (подробнее 
о нем на 57 стр.). 

Во-вторых, считает руководитель 
«Осени», району необходимо создание 
промышленных предприятий, специа-
лизирующихся на производстве сель-
хозтехники. Инвесторов может при-
влечь как раз рынок сбыта, ведь для 
уборочных комбайнов в Кашире найдет-
ся много работы.

В-третьих, это развитие малого биз-
неса в сфере культурных развлечений. 
Воронов вспоминает свою командиров-
ку в Ольховатский район, где познако-
мился с местным предпринимателем. Он 
выкупил у сельского поселения здание 
бывшего клуба, где сделал кафе с пе-
речнем развлекательных программ для 
разных категорий населения.

— Надо признать, что у районных 
администраций зачастую нет ни фи-
нансов, ни идей для воплощения таких 
проектов. Так что, если в Кашире поя-
вится бизнесмен с желанием воплотить 
такой проект, думаю, его будут носить 
на руках. 

Первый шаг  
большого пути

Сегодня Воронов строит далеко иду-
щие планы: через 5 лет он хочет свести 
затраты ручного труда в своем бизне-
се к минимуму, что позволит сотрудни-
кам сосредоточиться на более глобаль-
ных задачах — реализации, поиске но-
вых рынков сбыта и т. д.

Сегодня эта идея пока только начи-
нает воплощаться — например, в про-
екте с мелиорацией. В самом процес-
се выращивания также практически не 
используется ручной труд. Оформлен 
в аренду участок земли под создание в 
будущем складских мощностей в 10 тыс. 
тонн продукции.

При этом Анатолий Воронов призна-
ет, что реализация планов вряд ли будет 
возможной для всех фермеров Каширы, 
если район будет, как и прежде, идти в 
группе отстающих.

— Об этом даже думать не хочется! 
— отрезает Воронов.

Для того чтобы подтянуть общие по-
казатели крестьянских хозяйств райо-
на, директором «Осени» вынашивается 
идея общей кооперации фермеров Ка-
ширы — создание партнерства малых 
форм бизнеса, которые будут единым 
фронтом продвигать свою продукцию на 
рынке. Задумка уже нашла позитивный 
отклик у Александра Пономарева. Это 
значит, что для преодоления длинного 
пути сделан первый шаг. 
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Краудсорсинг (от англ. crowd — «тол-
па» и sourcing — «использование ресур-
сов») — передача определенных произ-
водственных функций неопределенно-
му кругу лиц на основании публичной 
оферты, не подразумевающей заключе-
ния трудового договора.

ГЛОССАРИЙ

Как можно 
использовать 

идеи интернет-
пользователей 

в бизнесе? 

В год своего 170-летия Сбербанк 
объявил о запуске проекта по 

краудсорсингу. Это вовлечение 
через Интернет широкого 

круга неопределенных лиц 
для совместной разработки 
производственных решений 

и передача части банковских 
функций пользователям. Что 

может дать практика применения 
краудсорсинга компаниям? 

Технический прогресс  
как основа краудсорсинга

Впервые понятие краудсорсин-
га ввел американский писатель, про-
фессор журналистики университета 
Northeastern, научный сотрудник Гар-
вардского университета Джеф ХАУИ.

— Фундамент для краудсорсинга 
образовался благодаря техническому 
прорыву в фототехнике. В 2005-2006 
годах появились такие фотоаппараты, 
которые фактически стерли грань меж-
ду фотографами-профессионалами 
и любителями. Качественные и яр-
кие снимки без особой подготовки те-
перь может делать чуть ли не каж-
дый. Это навело на мысль, что при на-
личии определенного ресурса практи-
чески любой думающий человек может 
выдавать продукт неплохого качества, 
который при доработке экспертами 
может превратиться в эффективное 
решение. Так появилась возможность 
использовать талант толпы во многих 
сферах бизнеса и гос управления, — 
объясняет Хауи.

Краудсорсинг как инструмент ис-
пользуется на Западе уже несколь-
ко лет. Давайте рассмотрим подробнее 
этот опыт.

Кейс 1. Palmolive несколько месяцев 
билась над проблемой фторирования 
зубной пасты в тюбиках. Компания раз-
местила опрос в Интернете — как ре-
шить задачу? Решение предложил мо-
лодой российский физик: пропустить 
фтор через магнитное поле и задать ему 
таким образом отрицательный заряд. 
Фтор с отрицательным зарядом сам за-
сасывается в тюбик на производствен-
ной ленте. Физик получил вознаграж-
дение в 25 тыс. долларов, а Palmolive, по 
разным данным, сэкономила несколько 
сотен миллионов. 

Кейс 2. Новый концепт бронемаши-
ны Пентагон поместил для обсужде-
ния в Интернет. Свои советы по улуч-
шению военной техники дали 35 тыс. 
человек со всей территории США. На 
разработку машины ушло 3 месяца 
вместо ранее запланированных 2 лет. 
Инвестиции в создание машины соста-
вили несколько сот миллионов долла-
ров вместо 1 миллиарда.

Кейс 3. Лондонская полиция с по-
мощью призыва в Интернете смогла 
получить до 70 тыс. снимков недавних 
погромов столицы Великобритании. 

Это помогло установить личности мно-
гих зачинщиков.

Кейс 4. 5 лет назад Procter&Gamble 
запустила сайт Connect&Develope. На 
нем пользователи выдвигают свои идеи 
для воплощения новых решений или 
варианты уже предложенных P&G за-
дач. Так, в частности, была реализова-
на идея нанесения пищевого красителя 
на чипсы Pringles: P&G не владела не-
обходимой технологией. Пользовате-
ли Connect&Develope подсказали, что 
она есть у небольшой кондитерской из 
Италии. 

Попасть в круг возможностей
У краудсорсинга уже сформиро-

вался вполне конкретный круг функ-
ций. Что они собой представляют?

Функция 1. Тестовая площадка для 
инноваций и поиска решений нестан-
дартных задач. Сам процесс обсуж-
дения бизнес-идеи в потоке мыслей 
большой массы пользователей Сети, 
по мнению профессора Хауи, стано-
вится качественным фильтром для от-
сева: что сегодня и завтра не будет ак-
туальным, а что необходимо внедрять 
уже сейчас.

Функция 2. Резерв для пополне-
ния кадрового состава. Коммуникация 
с пользователями, предложившими 
наиболее интересные решения, впо-
следствии может перерасти в отноше-
ния работодателя и сотрудника как на 
фрилансе, так и в штате компании. 

Функция 3. Целостное обустрой-
ство компании и государства, опреде-
ление стратегических векторов раз-
вития. Масштабность вовлечения экс-
пертов и всех интересующихся кон-
кретной отраслью позволяет осущест-
влять руководству бизнеса или страны 
долгосрочное планирование, основы-
ваясь на конкретных предложениях. 

Краудсорсинг 
в российских реалиях

Сегодня извлечение полезных ре-
шений из Сети приходит в российский 
бизнес. Например, основой коммуни-
кации Сбербанка с внешней средой 
становится краудсорсинг. С помощью 
него, по словам президента и предсе-
дателя правления банка Германа ГРЕ-
ФА, можно уже сейчас предугадать, 
какой будет финансово-кредитная ор-
ганизация через 10 лет — в 2021 году. 

Эффект толпы
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Перевернуть технологии 
управления бизнесом и 
государством
— Мы живем во времена, когда скорость 
изменений постоянно растет, поэтому 
главная задача на сегодня — это поиск 
новых подходов к управлению. Главным 
прорывом в этом поиске может стать ин-
струмент краудсорсинга, который мы 
только начинаем осваивать в России. 
Но уже сейчас очевидно, что у него ши-
рокомасштабные возможности. Вероят-
но, они перевернут технологии управле-
ния бизнесом и государством. Энергия и 
потенциал больших масс людей дают ре-
зультат в двух направлениях — это новые 
решения и новые кадры.

Герман ГРеФ, 

президент, 

председатель 

правления сбербанка

Модель внедрения краудсорсинга 
в производственные процессы у Сбер-
банка выглядит более системной,  чем 
у западных компаний, чей опыт мы 
описали выше. Банк пошел по многоэ-
тапному пути.

Этап 1. Внутрибанковское исполь-
зование краудсорсинга. «Энергию тол-
пы» Сбербанк начал черпать снача-
ла внутри организации — среди сво-
их сотрудников. Так появилась «Бир-
жа идей» — внутрикорпоративная со-
циальная сеть, где любой сотрудник 
может предложить идею оптимизации 
конкретного производственного участ-
ка или всего банка в целом. 

Так, только по Центрально-
Черноземному банку Сбербанка Рос-
сии (ЦЧБ СБ) экономический эффект 
от внедренных и принятых к внедре-
нию предложений сотрудников за три 
квартала текущего года составил око-
ло 170 млн рублей.

Этап 2. Выход во внешнюю среду и 
работа с пользователями. Для комму-
никации использовались 3 площадки:

соцсеть Профессионалы.ру ■  — в ней 
происходило обсуждение предложен-
ных идей. Количество зарегистриро-
ванных пользователей проекта за пер-
вые 2 недели составило более 60 тыс. 
человек, в течение каждого дня к ним 
присоединялось еще 5-6 тыс. Продви-
жение проекта банком было следу-
ющим: это возможность и воплотить 
свою идею в жизнь, и получить ма-
териальное вознаграждение. На пер-
вом этапе пользователи сформирова-
ли базу идей, а на втором — их рей-
тинг: за каждое нажатие пользовате-
лем кнопки «Мне нравится» автор ре-
шения получал 2 балла, за нажатие 
кнопки «Мне нравится» возле коммен-
тария к решению — 1 балл;

ресурс Wikivote! ■  стал инструмен-
том для коллективной работы над до-
кументом, описывающим идею. Он 
разбивался на отдельные части, за ко-
торые пользователи либо голосовали, 
либо предлагали альтернативные ва-
рианты. В итоге опять же с помощью 
рейтинга отбирались лучшие сегмен-
ты, которые потом соединялись в це-
лостный документ; 

на Witology ■  команда заранее собран-
ных экспертов управляла потоком идей: 
анализировала стиль письма пользова-
телей, особенности их поведения во вре-
мя обсуждения проектов и пр. Таким об-
разом завершалось формирование кол-
лективного разума проекта.

В итоге проект по краудсорсин-
гу привлек к совместной работе более 

100 тыс. человек. За месяц обсуждений 
было предложено более 2 500 идей. Это 
были не только решения по внутренним 
бизнес-процессам для банка, но и другие 
проекты, способные повысить эффек-
тивность компаний иных отраслей.

Этап 3. Презентация отобранных 
идей руководству Сбербанка и элите 
российского и мирового бизнеса. Она 
состоялась в день празднования 170-
летия банка — 12 ноября. 

Алло, мы ищем таланты!
Россия — это, безусловно, страна 

с множеством талантливых специали-
стов в разных областях. Но при этом 
на пути развития краудсорсинга есть 
очевидные барьеры. 

Во-первых, это трудность в орга-
низации грамотной коммуникации за-
казчика (бизнеса) с исполнителем 
(интернет-пользователь). Коллектив-
ный разум не всегда равнозначен эф-
фективной идее.

В Сбербанке заявляют, что этот во-
прос попытаются решить с помощью 
деления интернет-площадок для об-
суждения по функционалу. 

Во-вторых, какой должна быть мо-
тивация людей для их участия в про-
екте? Конечно, есть ряд пользовате-
лей, для которых лучшим вознаграж-
дением будет реализация их идеи на 
практике как таковой. Но скорее таких 
пользователей меньшинство. 

Второй барьер Сбербанк преодоле-
вает материальной мотивацией. Крауд-
сорсинг — это не только возможность 
«засветить» свой проект перед бизнес-
менами, но и реальное вознаграждение 
плюс возможность получить работу в 
Сбербанке. Так, более ста участников 
проекта на праздновании юбилея бан-
ка получили свои призы.

Преодолевая недоверие
Более трудной для разрешения 

остается другая проблема. Пробле-
ма доверия интернет-пользователей к 
участию в конкурсах, подобных про-
екту по краудсорсингу. Традицион-
но люди склонны думать, что в таких 
викторинах побеждают «свои». Спо-
соб преодоления этого барьера гораздо 
более длительный. Бизнесу необходи-
мо постоянно показывать, что ему ну-
жен прежде всего РЕЗУЛЬТАТ, кото-
рый повлияет на эффективность ком-
пании. А значит, шанс победить есть не 
у «своих», а у талантливых. Пожалуй, 
на решение этого вопроса потребует-
ся время для сдвига в сознании поль-
зователей.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Истина где-то рядом
История 1. Давайте рассмотрим этот случай под-
робнее. Отломок инструмента в корневом канале 
сам по себе не представляет опасности для жизни 
пациента. Однако он блокирует просвет канала и 
делает невозможным его очистку. В части кана-
ла, находящейся за фрагментом, размножаются 
бактерии, вызывая воспаление периапикальных 
(околозубных) тканей. В данном случае, несмотря 
на то что на рентгеновском снимке отломок был 
виден хорошо (фото 1), извлечь его без примене-
ния дополнительного увеличения было невозмож-
но. Помог в этом специальный операционный ми-
кроскоп — с его помощью стоматолог смог лока-
лизовать отломок и успешно его удалить (фото 2). 
Таким образом, применение микроскопа помо-
гает при перелечивании.
История 2. Без микроскопа трудно, а иногда и не-
возможно обнаружить все каналы в корне зуба. 
Диаметр канала иногда настолько мал, что при 
его обработке приходится начинать с самого тон-
кого эндодонтического инструмента, диаметр ко-
торого всего лишь 0,06 мм. Кроме того, многие 
каналы имеют сложную анатомию. Так и прои-
зошло еще с одним пациентом стоматологии 
«Dr. Klaus Berg Clinic»: врач-стоматолог ранее ка-
чественно обработал и запломбировал три кана-
ла (фото 3), а четвертый нашли только с исполь-
зованием микроскопа (фото 4).
— При первичном лечении корневых каналов 
зуба во многих случаях можно обойтись и без 
микроскопа, но даже самый опытный стоматолог 
не всегда сможет увидеть все каналы без исполь-
зования дополнительного света и увеличения. 
Плюс для улучшения видимости требуется уда-
лять значительно больше тканей зуба, — говорит 
врач-терапевт стоматологической клиники «Dr.
Klaus Berg Clinic» Александр РЕШЕТИН.
Таким образом, микроскоп помогает обнару-
жить, обработать и качественно запломбировать 
все корневые каналы.
Но возможности микроскопа активно использу-
ются не только в лечении корневых каналов, но 
и в диагностике. 
История 3. В клинику обратился пациент: болел 
зуб, в корне которого был установлен штифт. При 
визуальном осмотре найти причину боли не уда-
лось. Ранее сделанный рентгеновский снимок 
также ничего не выявил. Лишь при использова-
нии увеличения была диагностирована трещина 
корня, причиной которой стал неправильно уста-
новленный штифт.

Скепсис не нужен
К сожалению, многие стоматологи, а тем более 
пациенты скептически относятся к лечению зу-
бов под микроскопом, а зря, рассказывает Алек-
сандр Решетин. Большинство пациентов не подо-
зревают об имеющихся у них проблемах с кана-

лами, и они выявляются случайно при рентгено-
логическом обследовании соседних зубов.
Процент некачественно пролеченных зубов в 
нашей стране очень велик. Александр Решетин 
приводит данные: например, четвертый канал в 
верхних шестых зубах или второй канал в ниж-
них четверках врачи пропускают примерно у че-
тырех пациентов из пяти. По статистике, врачи-
терапевты на обычном приеме диагностируют 
всего 30% трещин корня. Кроме того, россий-
ские стоматологи до сих пор применяют препа-
раты и методики, запрещенные во всем мире. За 
рубежом врачи-эндодонтисты1 работают с рефе-
ративными пациентами, т. е присылаемыми дру-
гими стоматологами-генералистами2. В Вороне-
же такая практика пока не развита, т. к. врачи 
боятся потерять пациента или стесняются пока-
заться некомпетентными либо иногда излишне 
самоуверенны, поэтому стараются лечить кана-
лы пусть плохо, но самостоятельно. 
Во всех случаях лечение с использованием ми-
кроскопа для пациента не отличается от обыч-
ного приема у стоматолога. Правда, применение 
этой технологии накладывает на пациента требо-
вание проводить в кресле у стоматолога больше 
времени, чем обычно. Лечение одного зуба с по-
мощью микроскопа, особенно в сложных случа-
ях, может потребовать 4-5 визитов по 2 часа.

Только в умелых руках
Впрочем, использование микроскопа открывает 
новые возможности далеко не для каждого врача. 
Во-первых, стоматолог должен иметь за своими 
плечами богатую клиническую практику. Микро-
скоп правильно работает в руках опытного врача. 
Во-вторых, с микроскопом работает узкий спе-
циалист — эндодонтист. В России нет такой спе-
циальности. Поэтому для получения опыта при-
ходится обращаться к зарубежным специали-
стам, которые посещают нашу страну с лекциями 
и семинарами, а иногда ездить за границу.
В-третьих, к сожалению, многие клиники не жа-
леют денег на приобретение дорогостоящего 
оборудования, но при этом забывают обучить 
врачей. Таким образом, микроскоп из инстру-
мента ежедневного использования превращает-
ся в имиджевую вещь.

И в заключение
Во многих случаях лечение с использованием 
микроскопа, особенно при перелечивании, по-
зволяет пациенту избежать дорогостоящей про-
цедуры имплантации и сохранить имеющиеся 
зубы. Хотя микроскоп, как и любой метод в меди-
цине, не является панацеей.

Адрес: Воронеж, ул. Минская, д. 2а
Тел. (473) 239-60-01 
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Стомато-
логический 

микроскоп — 
современный 

стандарт 
качественного 

лечения 
В стоматологическую клинику «Dr.

Klaus Berg Clinic» пришел пациент. Он 
жаловался на боли при накусывании 

на зуб, который лечил в другой клинике 
около полугода назад. На рентгеновском 

снимке был обнаружен фрагмент 
сломанного инструмента в одном из 

каналов зуба. Его надо было извлечь…

С точностью до!

Стоматологическая клиника «Dr. Klaus 
Berg Clinic» была открыта в 2008 году. 
Проверенные методики и технологии и 
современное оборудование позволяют 
врачам клиники оказывать практически 
полный спектр стоматологических услуг. 
На данном этапе прием пациентов ведут 
6 врачей. Квалифицированные кадры 
зуботехнической лаборатории позволя-
ют оперативно решать сложные клини-
ческие задачи в протезировании. 

СПРАВКА

1Специализируются на лечении зубных каналов
2Специалист широкого профиля
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отломок  
инструмента

найденный  
канал
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Что тебе 
подарить, кроме 

нашей любви?
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Алексей Бугаев, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»

Потребители оценивают 
магазины новогодних подарков
Фабрика Деда Мороза подготовила тысячи ароматических свечей, фигурок 
ангелов и маленьких драконов. Снеговики и олени доставили их в магазины 
сувениров и подарков. Теперь на магазинах лежит главная ответственность 
за то, чтобы помочь воронежцам хорошо подготовиться к Новому году. 
Насколько им это удается, подскажет наш новый инструмент — индекс 
эмоций. Юридическое сопровождение проекта осуществляет адвокатская 
контора «Рывкин и партнеры».

Немного новогодней 
арифметики

Индекс эмоций — это оценка полу-
чаемого потребительского опыта по 10-
балльной шкале. Чем выше балл, тем 
лучше удалось магазину превратить ви-
зит посетителя в событие, наполненное 
позитивными эмоциями. В магазины с 
высоким значением индекса эмоций по-
купатели возвращаются снова и снова, 
проводят там больше времени и тратят 
больше денег.

Чтобы получить оценку, в каждый 
магазин, участвующий в исследовании, 
было совершено 3 визита тайных поку-
пателей — потенциальных потребите-
лей новогодних подарков. Все они име-
ли собственное задание — поиск подарка 
для друзей, коллеги, парня или девушки. 
Свои впечатления покупатели заполня-
ли в анкете, включающей несколько па-
раметров оценки (подробнее см. график).

Ассортимент.  ■ В какой мере предла-
гаемые в магазине товары дают положи-
тельные эмоции? Хочется ли держать в 
руках товары, рассматривать, пользо-
ваться? Хочется ли рассказывать про 
них друзьям, чтобы потом вместе с ними 
вернуться в магазин и заодно узнать, 
что там представлено нового?

Окружение.  ■ Создает ли магазин свою 
неповторимую атмосферу? Хочется ли 
гулять по торговому залу, разглядывая 
товары и детали интерьера? Удобно ли 
находить нужные товары? 

Персонал.  ■ Насколько естественно и 
органично ведут себя продавцы? На-
сколько интересно и познавательно на-
ходиться в их компании? Делают ли они 
все, чтобы помочь покупателю подо-
брать идеальный подарок?

Бренд.  ■ Понимают ли покупатели, 
что находятся в магазинах именно этой 
сети, а никакой другой? Чувствуют ли 
они, что магазин поддерживает их и го-
тов наполнить жизнь покупателей инте-
ресными событиями? Готов ли магазин 
сделать своих клиентов счастливее? 

Создаем праздничный сюжет
Вот что участники исследования (та-

инственные покупатели) говорят о мага-
зинах сети «Экспедиция»:

«Магазин имеет свою тему. Яркий  ■

оранжевый цвет, прикольные надписи 
на футболках, необычное оформление 
создает особое настроение. Это луч-
ший магазин из всех. У меня было жела-
ние купить кусочек метеорита».

«В основном тут товары для ту- ■

ризма, развлечения. Они оригинальны и 
позволяют потребителям выделяться 
среди других людей».

«Необычные товары, которые в  ■

других магазинах не встретишь. Есть 
много игр, товаров для путешествен-
ника. Но скорее тут поддерживает-
ся тема не путешествия, а мужских 
игрушек».

Получается, что сеть магазинов 
«Экспедиция» подошла ближе всего к 
тому, чтобы превратить жизнь покупа-
телей в праздник.

Ассортимент, оформление магазина 
и сам бренд хорошо передают концеп-
цию магазина. Но этого нельзя сказать 
о персонале. Иногда работа сотрудников 
«Экспедиции» поддерживала концеп-
цию, но иногда нет. Вот что об этом гово-
рят таинственные посетители:

«Продавец работал с удовольстви- ■

ем, дал интересный рассказ о компа-
нии. Выяснял потребности, рассказы-
вал об экспедициях, был активен». 

«По продавцу не видно, чтобы он сам  ■

был любителем путешествий. Стоит 
на месте, сам не подходит, вопросов не 
задает».

«Обе продавщицы недостаточ- ■

но выявляют потребность покупате-
ля. Товар знают неплохо, но не расска-
зывают, что у них и где представле-
но. Спросили, чем увлекается парень. 
Я сказала, что машинами и футболом. 
На эту тему они показали мне пару ве-
щиц и на этом перестали со мной гово-
рить».

Алексей Бугаев, директор маркетин-

гового агентства «Знак», директор 

по маркетингу консалтинговой ком-

пании «Экономика эмоций», канди-

дат экономических наук, автор блога 

znak-ba.blogspot.com.

СПРАВКА



Любой продающийся 
подарок является 
эмоционально 
насыщенным 
товаром. Он всегда 
демонстрируется в 
компании близких 
людей, предполагает 
радость от самого 
процесса дарения и 
приятного общения. 
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В других магазинах подарков 
какой-то осознанной тематической 
концепции не было. В первую очередь 
из-за этого индекс эмоций в этих мага-
зинах получился более низким. А ино-
гда участвующие в исследовании тай-
ные покупатели пытались сформули-
ровать концепцию вместо самих созда-
телей магазинов. Рассказывают участ-
ники исследования:

«Календарь подарков»: ■  «У магазина 
запоминающийся логотип, но внутри 
магазина тема календаря (или времени) 
никак не поддерживается. Так может 
выглядеть любой магазин с подарками». 

«Подарки»: ■  «Магазин имеет свою 
тему, мне он чем-то напоминает дет-
ский праздник. В оформлении присут-
ствуют яркие краски — красный, жел-
тый».

Определенная тема может быть не 
только постоянной, но и временной, при-
вязанной к определенному событию. 

Таким образом, секрет новогодне-
го ритейла 1. Создать праздничный сю-
жет, который будет поддержан в ассор-
тименте, оформлении магазина, внеш-
нем виде и поведении продавцов.

Подарку нужна  
легенда

Любой продающийся подарок явля-
ется эмоционально насыщенным това-
ром. Он всегда демонстрируется в ком-
пании близких людей, предполагает ра-
дость от самого процесса дарения и при-
ятного общения. Поэтому все магазины-
участники получили высокие баллы по 
показателю «Ассортимент».

Но в магазинах Craftholic и «Пре-
зент» ассортимент имеет более высо-
кий индекс эмоций не просто потому, 
что там продаются подарки. В магази-
нах представлены необычные вещи, ко-
торые должны вызвать особый интерес 
и удивление окружающих. Приводим 
мнения таинственных покупателей:

Craftholic: ■  «В магазине продаются 
оригинальные игрушки, подушки и та-
почки по мотивам японского комикса. 
Продавец предлагает пощупать, какие 
они мягкие».

«Презент»:  ■ «В ассортименте ма-
газина есть свои фишки — например, 
«Молескин» или авторские работы 
какого-то дизайнера».

Однако, позаботившись об ориги-
нальном ассортименте, создатели мага-
зинов упустили из вида подготовку пер-
сонала, хотя для оригинального ассор-
тимента она требуется.

Craftholic: ■  «Продавец в магазине 
один. Кажется, что он скучает на ра-

боте. С места так и не поднялся. Ника-
ких подробностей про комикс и его ге-
роев не рассказывал. Наверняка суще-
ствуют фанаты у этого комикса, но 
трудно представить, что они есть в 
Воронеже. Поэтому интересный рас-
сказ продавца здесь был просто необхо-
дим» (таинственный покупатель 1).

«Презент»:  ■ «Женщина пыталась по-
мочь с выбором, но было больше суеты, 
чем помощи. Не знает товар, спрашива-
ла меня, что расположено на витрине, 
потому что ей из-за прилавка не было 
видно» (таинственный покупатель 3).

Секрет новогоднего ритейла 2. Для 
интересного товара нужна интересная 
история, которую покупатели будут пе-
ресказывать.

Поднимаем настроение… 
продавцу!

Магазины «Календарь подарков», 
«Мульти» и «Подарки» дали прямо про-
тивоположный результат. Необычных ве-
щей в этих магазинах мало, но благодаря 
активной работе продавцов у таинствен-
ных покупателей остались от магазинов в 
основном положительные впечатления.

«Календарь подарков»:  ■ «Было очень 
приятно общаться с дружелюбной и 
приветливой продавщицей. Она улы-
балась. Рассказала почти про весь то-
вар в магазине. Чувствовалось, что она 
делает это с удовольствием. Активно 
разговаривала со мной, задавала вопро-
сы, рассказывала про товары, как буд-
то сама ими пользуется. Открывала 
коробочки и показывала, что есть вну-
три, давала подержать в руках».

«Мульти»:  ■ «Средний, крепенький 
магазин-середнячок. Стандартный ас-
сортимент. Продавцы активно искали 
для меня различные варианты подарка».

«Подарки»:  ■ «Сувениры в основном 
такие же, как в других магазинах. По 
большей части безделушки. Продавец 
следит за посетителями. Если что-то 
заинтересовало, с готовностью отве-
чает. Уточняет потребности, чтобы 
получше подобрать подарок».

Во многих других магазинах участ-
ники исследования наблюдали другую 
картину:

«Чил Аут»:  ■ «Когда я туда пришла, 
продавец была в куртке и собиралась 
уходить, но потом осталась на ме-
сте и решила ко мне обратиться из-
за прилавка. Не поздоровалась, отвеча-
ла на вопросы неохотно, потребность 
выявляла слабо, ориентировалась на 
мой выбор». 

«Диковина»:  ■ «Один продавец громко 
разговаривал в центре зала с зашедшей 
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подружкой. Остальные сотрудники 
показались какими-то замученными». 

Секрет новогоднего ритейла 3. По-
зитивно настроенный продавец — залог 
успешных праздничных продаж.

И не забываем об оформлении
Общей чертой большинства магази-

нов подарков является отсутствие брен-
динга в каком бы то ни было виде и стан-
дартов выкладки товара. Зачастую, кро-
ме вывески над входом, никакими дру-
гими способами нельзя понять, в каком 
именно магазине находится покупатель. 
А прохаживаясь по магазину, сложно 
что-то случайно не задеть.

Исключениями из этого правила яв-
ляются магазины «Уютерра», «Экспеди-
ция» и «Глобус». В этих магазинах участ-
ники исследования увидели принятые 
стандарты планировки помещения и 
оформления визуальных материалов:

«Уютерра»:  ■ «Все красиво и гармо-
нично сочетается. Товар представ-
лен в определенной последовательно-
сти, нет хаотичности. Безделушки в 
одном месте, посуда в другом, принад-
лежности для ванной комнаты в сво-
ей зоне».

«Глобус»:  ■ «Просторное помещение, 
новогоднее оформление, веселая музы-
ка… Магазин разделен на зоны. Напри-
мер, женские и мужские подарки раз-
граничены. У всех продавцов одинако-
вая униформа». 

«Экспедиция»:  ■ «Бренд прописан на 
товаре, форме сотрудников магазина 
и в оформлении. Это правильно. Сразу 
понятно, что это за магазин и какой 
направленности».

Главная обязанность продавца в та-
ком магазине — поддерживать правиль-
ную выкладку товара. Как считают та-
инственные покупатели, часто это дела-
ется в ущерб работы с клиентами:

«Уютерра»: ■  «В магазине выстроен-
ная система, но продавцы все в основ-
ном бегали по делам. С трудом нашел 
одного, кто дал мне консультацию». 

«Глобус»:  ■ «Очень сложно было кого-то 
найти. Была только одна сотрудница, 
которая была занята выкладкой товара. 
Она достала из-за стеклянной витрины 
кубики. Дальше мне пришлось самому 
строить догадки, как в них играть. Про-
давец улыбалась и говорила: «Не знаю».

Чтобы компенсировать недостаток 
активности продавцов, в магазинах есть 
много материалов, информирующих о 
проводимых рекламных акциях.

«Уютерра»:  ■ «При входе в ТЦ и непо-
средственно рядом с магазином распо-
ложены плакаты, информирующие об 
акции. В самом магазине расположены 
ярлычки, информирующие, на какой 
товар действует акция» (таинствен-
ный покупатель 2). 

Секрет новогоднего ритейла 4. Гово-
рящие рекламные постеры лучше мол-
чаливых продавцов.

Развлекаем клиента
Самые большие резервы роста ин-

декса эмоций для всех магазинов ле-
жат в лучшей поддержке постоянных 
покупателей. Только в «Экспедиции», 
«Уютерре» и «Презенте» таинственно-
му покупателю предложили карту по-
стоянного клиента. Среди других спо-
собов поддержки таинственным поку-
пателям запомнился также каталог в 
«Уютерре».

«Уютерра»:  ■ «Есть каталог, кото-
рый можно взять и посмотреть ас-
сортимент товаров, проводимые ак-
ции и прочую информацию». 

Никакие другие способы поддерж-
ки покупателей, способствующие соз-
данию сообщества бренда, в ходе визи-
тов покупателей не обнаружены. Воз-
можно, эта задача будет актуальна по-
сле того, как все другие решены.

«Чил Аут»:  ■ «Общение с другими по-
купателями не требуется. Я думаю, 
у этого магазинчика мало поклонни-
ков» (таинственный покупатель 3).

Но если у магазина поклонники 
есть, то они хотят гораздо большей под-
держки, чем та, которую сейчас предо-
ставляет большинство магазинов.

Секрет новогоднего ритейла 5. Раз-
влекайте клиентов за пределами тор-
гового зала. Этим пока никто не зани-
мается. 

«Экспедиция»

«Уютерра»

«Презент»

Craftholic

«Календарь подарков»

«Мульти»

«Глобус»

«Подарки»

«Диковина»

«Чил Аут»

 Ассортимент Окружение Персонал Бренд Индекс эмоций

6

5,25

5

4,75

4,5

4,5

4,25

4

3,75

2,75

 8 7 4 5

 8 7 2 4

 8 4 4 4

 8 5 4 2

 7 4 5 2

 6 4 5 3

 7 5 2 3

 6 4 5 1

 7 4 3 1

 5 3 2 1

Индекс эмоций магазинов подарков
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К а к  у п р а в л я т ь 
п о к у п ат е л ь с к и м и  п о т о к а м и ?
Профессор Университетского колледжа 
Лондона Алан Пенн выступил с 
очевидным для всех открытием. 
Схема мебельных магазинов IKEA 
сознательно разработана так, чтобы 
максимально долго задерживать 
покупателей и заставить их потратить 
как можно больше денег. К открытию 
Пенна можно добавить, что, кроме 
мебели, в магазинах IKEA представлены 
товары повседневного спроса, чтобы 
значительно увеличить частоту визитов 
в магазин. А расположение магазинов 
за чертой города выбрано специально 
для того, чтобы его посещали люди, 
заранее настроенные на совершение 
покупки, а не случайные прохожие. По 
этим причинам IKEA является одним 
из самых признанных экспертов в 
области управления покупательскими 
потоками.

Укрощение 
строптивых



71

Два способа работы 
с покупателями

Существуют две точки зрения на ор-
ганизацию розничной торговли, каждая 
из которых предполагает особые принци-
пы выбора местоположения торговой точ-
ки, поиска и удержания покупателей.

Стратегия первая. Работа с местным 
сообществом 

В этом случае торговая точка ориен-
тирована на обслуживание покупателей, 
проживающих или работающих в опреде-
ленном районе. Выбирая местоположение 
торговой точки, компания оценивает пер-
спективность района и потребности мест-
ных жителей. Исходя из этого, проекти-
руется торговая точка, определяется ее 
ассортимент и ценовая политика.

Стратегия вторая. Работа с 
потребительским потоком (трафиком) 

Местоположение торговой точки 
привязано к определенному пешеход-
ному или транспортному потоку. С по-
мощью ассортимента, рекламных акций 
и других инструментов компания фор-
мирует целевой трафик и стимулирует 
спонтанные покупки. 

Из-за того что в российских городах 
нет социально однородных жилых класте-
ров, попытка как-то привязаться к райо-
ну редко бывает удачной. Как показыва-
ет практика, у нас успешнее всего работа-
ет вторая стратегия. 

Управляющий филиалом «Цен-
тральный» компании «Евросеть» Сергей 
ЛЕВАХИН рассказывает:

— Ритейл встает на те торговые пло-
щади, через которые проходят так назы-
ваемые народные тропы. Для того что-
бы купить новый аппарат, человек не за-
хочет ехать в другой конец города, а ско-
рее всего, купит его по дороге. Вот именно 
по дороге ему всегда встречаются желтые 
салоны связи «Евросеть».

Управление трафиком необходимо 
как крупным гипермаркетам, так и не-
большим торговым точкам. Оно будет осу-
ществляться эффективно, если компания 
будет точно оценивать трафик, грамотно 
планировать торговое пространство и кон-
тролировать зоны внимания посетителей. 

Оценить трафик
Чтобы гарантировать эффектив-

ное открытие торговой точки, компа-
нии проводят предварительные расче-
ты посещаемости. Директор по рознич-
ной торговле ТД «Глобус» Михаил ТА-
РАТОНОВ рассказывает:

— За 17 лет работы компании мы усо-
вершенствовали методики определения 
перспективного места для магазина. В 

основе этих методик лежит прагматич-
ный расчет. В первую очередь необходи-
мо изучить перспективность покупатель-
ских потоков. Во-вторых, нужно изучить 
условия аренды и покупки помещений в 
перспективных местах. Дальше прово-
дится анализ собранной информации и 
принимается решение. 

Торговая точка будет давать ожидае-
мый эффект, если учитывать два важных 
нюанса. 

Нюанс 1. Изменение трафика   
во времени

Благодаря бурному строительству но-
вых районов в городе и новых торговых 
центров людские потоки становятся пе-
ременчивым фактором. Поэтому важно не 
только оценить текущее состояние место-
положения торговой точки, но и сделать 
прогноз на будущее.

— Трафик в торговых комплексах ме-
няется не только сезонно и естественно (в 
результате раскрутки), но и имеет изме-
нения в связи с открытием новых торго-
вых комплексов, — продолжает Михаил 
Таратонов. — Здесь надо иметь свои дан-
ные о посещаемости. Полагаясь на них, 
можно быстрее увидеть изменения и от-
реагировать на них.

В Воронеже в последнее время про-
исходил отток посетителей от давно су-
ществующих торговых центров в сто-
рону новых, более масштабных. Исходя 
из концепции торгового центра, можно 
предположить, насколько популярен он 
будет у посетителей.

— При выборе торгового центра мы 
смотрим на концепцию, — рассказывает 
Сергей Левахин. —  Для профессиональ-
ного торгового центра расположение вто-
ростепенно. Если все продумано, правиль-
но подобран пул арендаторов, хорошая 
управляющая компания, то такой торго-
вый центр способен привлечь постоянный 
целевой поток посетителей. 

Нюанс 2. «Качество» трафика
Если посетителей торговой точки 

нельзя отнести к целевой потребитель-
ской группе магазина или заведения, то 
высокая проходимость места также не 
приведет к большому объему продаж. 
Михаил Таратонов отмечает:

— Конвертация посещаемости торго-
вой точки в реальные покупки, естествен-
но, отличается в каждом месте, так как 
отличается структура потока по составу и 
по ориентированности людей на покупку. 
Чем больше в потоке представителей це-
левой аудитории магазина, тем выше кон-
вертация этого трафика в покупателей. 

Чтобы предварительно оценить ка-
чество трафика, специалисты компаний 

Алексей Бугаев, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»

Благодаря бурному 
строительству новых 
районов в городе 
и новых торговых 
центров людские 
потоки становятся 
переменчивым 
фактором. 
Поэтому важно 
не только оценить 
текущее состояние 
местоположения 
торговой точки, но и 
сделать прогноз на 
будущее.



отмечают, к какой категории относятся 
прохожие, по внешним признакам (полу, 
примерному возрасту, наличию дорогой 
одежды и аксессуаров) или путем опроса.

Чтобы разобраться в том, как влияют 
те или иные факторы на объем продаж, 
для розничных сетей разрабатываются 
математические модели. Для этого из-
меряются множество параметров, кото-
рые в принципе могут повлиять на объ-
ем продаж тем или иным образом. Затем 
проверяется фактическое влияние каж-
дого параметра на продажи. В заключе-
ние строится формула зависимости объ-
ема продаж от наиболее существенных 
факторов среды, позволяющая полу-
чить наиболее точный прогноз продаж в 
торговой точке на новом месте.

Спланировать торговое 
пространство

После того как выбрано место с пер-
спективным целевым трафиком, важ-
но спроектировать торговую точку так, 
чтобы можно было привлечь покупате-
лей к себе и вести посетителя по маршру-
ту, максимально комфортному для совер-
шения покупок. Для решения этой задачи 
используют несколько приемов.

Поместить полезные сервисы при  ■

входе. Чтобы усилить вероятность того, 
что прохожие зайдут в магазин или за-
ведение, при входе помещаются полез-
ные сервисы. Магазины могут разме-
стить терминалы для приема платежей 
и банкоматы. Кафе размещают возле 
входа бесплатные туалеты. Таким обра-
зом создаются точки притяжения посе-
тителей возле входа в торговую точку.

При этом все необходимые сервисы и 
оборудование, которые могут отпугнуть 
посетителей, должны быть, наоборот, 
убраны от входа. Например, кассы в мага-
зинах одежды перенесены от входа в ма-
газин вглубь помещения. 

Разделить пространство торговой  ■

точки на зоны. В торговых точках необхо-
димо провести четкое зонирование. В иде-
але — если каждая зона будет представ-
лять собой отдельный мир со своей атмос-
ферой. 

При этом возле входа в магазин не-
обходимо поместить самые яркие и нео-
бычные товары. Попадая сюда, посети-
тели должны замедлить шаг, чтобы под-
робнее рассмотреть ассортимент. Про-
дуктовые магазины обычно помеща-
ют возле входа яркие фрукты или про-
мышленные товары. В магазинах това-
ров для дома при входе размещаются 
шторы, ковры или светильники.

Наиболее популярные секции часто 
помещаются в самом дальнем углу или 
разносятся в разные стороны торгового 
зала. Это увеличивает продолжитель-

ность пребывания посетителей в торго-
вой точке.

Сезонные товары и товары импульс-
ного спроса помещаются возле касс. Это 
правило касается не только магазинов, но 
и сервисных предприятий. Например, в 
салонах красоты возле кассы размещают 
средства по уходу за волосами и телом. 

Визуализировать эмоции
После того как посетитель зашел в 

торговый зал, в ход идут другие инстру-
менты, регулирующие покупательский 
поток.

Навигация.  ■ С помощью вывесок и пик-
тограмм посетители однозначно должны 
определить, в каком отделе находятся, и 
найти необходимый товар. В торговых за-
лах используются также эмоциональные 
постеры, одновременно решающие зада-
чу навигации и стимулирования покупки. 

Полезная техника.  ■ Гораздо большее 
воздействие на покупателей по сравне-
нию со статичными изображениями ока-
зывают видео-презентации. В современ-
ных магазинах рядом с телевизионной па-
нелью могут поместить камеру, подклю-
ченную к специальной программе, кото-
рая определяет возраст и пол посетителя. 
Это позволяет транслировать рекламные 
ролики, адресованные именно ему. 

Другая техническая новинка — 
SMS- или MMS-уведомления посети-
телей, находящихся внутри или рядом 
с торговой точкой. В будущем возможно 
будет не только учитывать данные о ме-
стонахождении получателя сообщений, 
но и делать адресные сообщения, исходя 
из различных признаков потенциаль-
ных покупателей.

Игра со светом и цветом.  ■ Чтобы ак-
центировать внимание посетителей на от-
дельных секциях или товарах, использу-
ются световые или цветовые контрасты. В 
потолочных светильниках чередуется хо-
лодный и теплый свет. Холодный свет ак-
центирует внимание посетителей на нуж-
ный товар, а теплый создает комфортную 
обстановку. В магазинах бытовой техники 
поступают иногда еще проще — товар, ко-
торый нужно продать в первую очередь, 
включают в розетку, чтобы он светился.

Точно так же привлекают внимание 
посетителей яркие цветовые пятна. Осо-
бенно часто их используют в нишах и 
других местах, которые посетители об-
ходили бы стороной.

В заключение
В конечном итоге все действия по 

управлению покупательскими потоками 
будут успешными, если покупатели бу-
дут чувствовать удовлетворение от со-
вершенных покупок. Довольный покупа-
тель — это главный актив компании. 
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Изменять, не 
изменяя себе

ТРЦ «Максимир» 
развивает свою 

концепцию
Торгово-развлекательный центр  
(ТРЦ) «Максимир» был запущен 

в непростое время кризиса. 
Поэтому сегодня, когда экономика 

восстанавливается, управляющая 
компания ТРЦ скорректировала его 

концепцию: появились новые якорные 
арендаторы федерального уровня, была 

сформирована уникальная дисконт-
зона, заработала усовершенствованная 

система навигации.  Чтобы увидеть 
целостную картину изменений, 

проанализируем их в деталях.

Инфраструктра и…
Сразу отметим, что основа концепции 

ТРЦ «Максимир» осталась неизменной. 
Зачем перестраивать фундамент, кото-
рый хорошо зарекомендовал себя в кри-
зис — время, когда проект был запущен? 
В 2010-м покупательский спрос позитив-
но отреагировал на предложенную «Мак-
симиром» идею семейного торгового цен-
тра с широким спектром предложений в 
среднем ценовом сегменте от междуна-
родных и российских операторов. Под-
тверждение этому — постоянно расту-
щий трафик посетителей. Его средний по-
казатель в 2011-м вырос на 60%. 

Так что логичным продолжением раз-
вития концепции стала ее четкая систе-
матизация. Во-первых, изменения косну-
лись схемы размещения арендаторов. Те-
перь в ТРЦ «Максимир» есть несколько 
тематических зон: 

административная (отделения круп- ■

ных банков и филиал Многофункцио-
нального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (под-
робнее см. номер за сентябрь 2011 г., «А из 
нашего окна…»));

зона продовольственных и хозяйствен- ■

ных товаров; 
дисконт-зона, созданная в фэшн- ■

галерее «Максимира».
При этом в схему размещения арен-

даторов гармонично вписались новые 
якорные операторы. Появление в ТРЦ 

игроков федерального уровня свиде-
тельствует о качестве предложения ко-
нечному потребителю. Так, например, 
открылись универмаг распродаж «Фа-
милия» (одежда известных брендов 
по доступным ценам), дисконт-центр 
Adidas/Reebok, фитнес-центр ALEX 
fitness общей площадью 5,2 тыс. м2. 

…мероприятия
Во-вторых, ТРЦ «Максимир» суще-

ственно обновил формат проведения мас-
совых мероприятий. Сегодня одно из тре-
бований к объектам торговой недвижи-
мости — это способность площадки еще 
и принять у себя и грамотно организовать 
конференцию, распродажу, концерт му-
зыкального исполнителя мирового мас-
штаба и т. д. В 2011-м «Максимир» выдер-
жал и этот экзамен.

Так, в марте 2011-го в диско-баре «За-
вод», расположенном в ТРЦ, прошло одно 
из праздничных мероприятий в рамках 
телевизионной премии «ТЭФИ-Регион-
2010». Его посетили мэр Воронежа Сер-
гей Колиух, первый заместитель предсе-
дателя правительства Воронежской об-
ласти Владимир Попов, известные веду-
щие Михаил Шац и Яна Чурикова, феде-
ральные продюсеры Александр Акопов и 
Кирилл Легат и другие известные персо-
ны. Для диско-бара «Завод» мероприятия 
такого формата уже давно привычны: ве-
черинки с участием российских и миро-

Торгово-развлекательный  
центр «Максимир»
Адрес: Воронеж, Ленинский пр-т, 174п
Тип: торгово-развлекательный центр
Формат: региональный
Общая площадь: 109 000 кв. м
Арендная площадь: 60 000 кв. м
Территория развлечений: 12 000 кв. м
Этажность: 4 этажа + цоколь
Парковка: 1 200 м/м
Якорные арендаторы: 
«Карусель» — 7 300 кв. м
«Ярмарка Мебели» — 9 600 кв. м
Гипермаркет DIY «Старт» — 6 300 кв. м 
«Эльдорадо» — 2 200 кв. м
«Спортмастер» — 2 000 кв. м
Фитнес-центр AleX Fitness — 5 200 кв. м
Универмаг распродаж «Фамилия» — 1 300 кв. м
Дисконт-центр Adidas/Reebok — 1 000 кв. м
Филиал Многофункционального центра  
предоставления государственных  
и муниципальных услуг — 1 000 кв. м 
«Максимир-Кино» — 2 000 кв. м
«Парк Аттракционов» — 1 600 кв. м
Боулинг — 1 800 кв.м
Диско-бар «Завод»— 1 200 кв. м
Кафе и фуд-корты — 1 160 кв. м
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Осенью открылся первый в Воронеже 
универмаг распродаж «Фамилия»

11.11.11 «Максимир» посетило  
70 тысяч человек 

В ТРЦ «Максимир» работает уникальная
зона развлечений

Расширение коснулось и зоны фуд-корта

Первый вице-губернатор Воронежской  
области Александр Гусев на открытии АО 
«МФЦ»

В ТРЦ «Максимир» была расширена  
внутренняя парковка

вых звезд проходят на его сцене регуляр-
но. Например, в 2011-м «Завод» посетили 
БИ-2, Sonique, группа «Градусы» и дру-
гие исполнители. 

Осенью в «Максимире» прошел пер-
вый в мире чемпионат по поеданию се-
мечек SEMkI-2011, победитель которого 
выиграл автомобиль. 

Помимо этого в ТРЦ проводятся и ме-
роприятия делового характера. Так, еже-
годная выставка-фестиваль моды и кра-
соты «Идеаль» привлекла в ТРЦ около 10 
тыс. посетителей.

Беспрецедентной для региональ-
ной отрасли торговой недвижимо-
сти стала ночь распродаж «11.11.11». В 
день мероприятия и до ночного закры-
тия магазинов ТРЦ посетило около 70 
тыс. человек (посмотреть видео мож-

но по ссылке http://www.youtube.com/
watch?v=Xk7DqWnbqas), которым «Мак-
симир» и его арендаторы предоставили 
возможность приобрести различные то-
вары со скидкой до 80%. Событие при-
влекло даже жителей из других обла-
стей. Для шоу-программы «11.11.11» ТРЦ 
«Максимир» подготовил фэшн-показ 
«Осень-зима-2011/2012», розыгрыш 
призов и подарков для посетителей. 
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— Александр Владимирович, опиши-
те, в чем конкретно заключается не-
определенность сегодняшней эконо-
мической ситуации и какой финансо-
вой стратегии стоит придерживаться 
представителям бизнеса? 

— Несмотря на то что этот год при-
нес нам немало экономических и полити-
ческих волнений, состояние российской 
экономики экспертами сегодня оценива-
ется как стабильное. Мы прошли пери-
од восстановительного роста по большин-
ству показателей. Впереди период даль-
нейшего развития, но, как прогнозируют 
аналитики, рост будет очень медленным, 
порядка 4% в год. Представителям бизне-
са в этих условиях стоит придерживаться 
золотой середины — не следует вести ри-
скованную политику, но и нет смысла за-
нимать выжидательную позицию. Нужно 
внимательно следить за рынком и исполь-
зовать все возможности, чтобы суметь в 
условиях неопределенности не только со-
хранить, но и развить свой бизнес. Тем бо-
лее что основания для этого появились 
уже и в 2011 году. 

— Расскажите, какие это возможно-
сти и как они могут подстегнуть про-
цессы роста в бизнесе?

— Прежде всего это расширение дело-
вой инициативы на уровне малых и сред-
них предприятий, создание условий для 
развития спроса и роста производства в 
крупных компаниях со стороны государ-
ства. В этом году, например, у наших кли-
ентов, компаний малого и среднего бизне-
са появилась возможность взять кредит 
на льготных условиях, в рамках государ-
ственной программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, реализуемой нами со-
вместно с ОАО «МСП Банк». Очень мно-
гие предприятия, в том числе в Воронеже, 
воспользовались выгодными возможно-
стями инвестировать в свой бизнес. В этом 
году мы предложили клиентам и собствен-
ные новинки. Оптимизировали линейку 
кредитов для бизнеса, предложив 4 вида 
продуктов — в зависимости от потребно-
стей компании. Предприятиям, ищущим 
возможность выгодного и удобного раз-
мещения свободных средств, предостави-
ли новые возможности управления сво-
ими средствами — депозитную линию. В 
свой день рождения в сентябре сделали 
подарок клиентам, увеличив процентную 
ставку по депозитам для бизнеса. Усовер-

шенствовали онлайн-обслуживание, до-
полнив «Интернет-банк» возможностью 
видеть информацию по бизнес-кредитам, 
по расчетно-кассовому обслуживанию 
предложили клиентам новую услугу — 
проведение расчетов в китайских юанях, 
разработали новый сайт, где можно подо-
брать услугу автоматически и оформить 
заявку, не посещая отделения банка. Мы 
дали клиентам новые решения по самым 
разным направлениям банковского обслу-
живания. В этом году исполнилось 3 года с 
открытия филиала банка в Воронеже, как 
видите, к очередной годовщине мы по-
дошли с большими изменениями. 

— Расскажите, насколько популярен 
сегодня Уральский банк реконструкции 
и развития в Воронеже и в каком направ-
лении УБРиР продолжит свою работу в 
2012 году?

— Хочу сказать, что за год работы 
банк серьезно увеличил здесь свое при-
сутствие — сегодня в Воронеже поми-
мо филиала банка работает 5 точек про-
даж, где клиенты могут воспользовать-
ся возможностями быстрого кредитова-
ния УБРиР. В городе также установлены 
11 банкоматов, что позволяет держателям 
наших карт обслуживаться с удобством и 
комфортом. В филиал УБРиР обращают-
ся самые разные предприятия, определя-
ющие своей работой экономику и бюджет 
Воронежской области, — как крупные 
компании, так и представители малого и 
среднего бизнеса. Число клиентов увели-
чивается, все больше компаний выбира-
ют УБРиР для расчетно-кассового обслу-
живания. Многие предприятия размеща-
ют в нашем банке свободные средства — 
в предновогоднее время депозиты очень 
востребованы, для бизнеса у нас есть спе-
циальные выгодные предложения. Обслу-
живание малых и средних предприятий, 
частных клиентов — стратегическое на-
правление нашей деятельности, и каж-
дый год мы делаем большой шаг вперед 
в розничном бизнесе. В будущем году мы 
намерены продолжать активное развитие 
в рамках бизнес-модели, на деле доказы-
вающей свою эффективность. Наши успе-
хи, предложения по услугам и новые тех-
нологические решения могут стать ори-
ентирами качественного финансового об-
служивания для клиентов банка в сегод-
няшних экономических условиях. Ре
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Какую стратегию 
развития выбрать 

малому и 
среднему бизнесу 

в 2012-м?
Подводя итоги уходящего 2011 года, 

пожалуй, впервые за несколько 
лет сложно сказать, какой была 

экономическая реальность. 
С одной стороны, глобальные 

рынки давали немало поводов для 
беспокойства, с другой — в России 

макроэкономическая ситуация 
складывалась все-таки лучше, чем во 

многих других странах.  Ясно одно:  
экономика неизбежно меняется, 

и, сколько займет переход к новой 
системе координат, неизвестно. 
В таких условиях бизнесу лучше 

придерживаться классических 
стратегий — сохранять, беречь и по 

возможности развивать то, что уже 
построено.   Советы по эффективному 

финансовому поведению в условиях 
«плохой видимости» дает  директор 

филиала «Воронежский» Уральского 
банка реконструкции и развития 

Александр МЕЩЕРЯКОВ. 

Без риска, но  
с оптимизмом

Информационно-справочный центр
8-800-1000-200

www.ubrr.ru
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Цена вопроса 
Напомним, что в арсенале Tele2 есть шесть 
базовых корпоративных ценностей:

гибкость; ■

вызов; ■

действие; ■

бережливость; ■

открытость;  ■

качество. ■

Давайте посмотрим, разделяет ли эти 
ценности воронежский бизнес и его пер-
вые лица. 

Гибкость
Владелец интернет-магазина Photo-

Decor.ru Павел БУСЫГИН самым эф-
фективным способом продавать в Воро-
неже декоративные виниловые наклей-
ки видел открытие магазина в торговом 
центре (ТЦ), специализирующемся на 
товарах для дома и стройки. В 2008 году 
он арендовал площадь в одном из таких 
ТЦ. Однако спустя полгода, проанализи-
ровав объем продаж, Бусыгин понял, что 
прибыли нет — удается лишь оплачи-
вать аренду. 

— Меж тем неплохие перспективы 
открывались при использовании других 
каналов продаж — для оптовиков и через 
Интернет, — рассказывает Павел Бусы-
гин. — Времени на принятие решения 
ушло немного: я достаточно оперативно, 
насколько позволял договор, закрыл тор-
говую точку и сконцентрировался на раз-
витии интернет-магазина и поиске опто-
вых клиентов. Благодаря этому решению 
я вышел на федеральный уровень: се-
годня заказы поступают из всех уголков 
страны.

Вызов
Алексей ТЕПЛИНСКИЙ, директор 

«Компании ВИСМ» (телекоммуника-
ционные услуги), рассказал, что сегодня 
частный сектор в Воронеже почти не име-
ет широкополосного доступа в Интернет. 
Провайдеров этот сегмент рынка факти-
чески не интересует, ведь там нет много-
этажных домов. С высотками все просто: 

установил узел связи и к нему подклю-
чаешь все квартиры. А в частном секторе 
на подключение домовладений требует-
ся гораздо больше ресурсов: километры 
кабеля и много оборудования.

— Для нас это был рискованный вы-
зов, — говорит Теплинский, — но мы его 
приняли: компания запустила проект 
I-NET, который сегодня обеспечивает до-
ступ к сети Интернет в ряде домов частно-
го сектора Воронежа и его пригорода.

Действие
В агентство недвижимости «Цита-

дель» клиенты часто обращаются не 
только с проблемой продажи или покуп-
ки недвижимости. Например, клиентке в 
наследство достался комплекс нежилой 
недвижимости вместе с производством. 
Чтобы он приносил собственнику при-
быль, женщине самой бы пришлось уча-
ствовать в управлении этим хозяйством. 

— Клиентка обратилась к нам  с 
просьбой продать все это, — рассказы-
вает генеральный директор «Цитадели» 
Алексей ГЛАДКОВ. — Но в нашей стране 
полученными от продажи деньгами тоже 
надо управлять, иначе можно остаться и 
без средств, и без недвижимости. Поэто-
му мы подобрали несколько торговых и 
офисных площадей в местах, где аренда-
торы готовы платить достойную аренд-
ную ставку. Клиентка продала сложный 
в управлении и извлечении доходности 
объект и приобрела прибыльную ком-
мерческую недвижимость. И теперь мы 
шлем поздравительные открытки с Но-
вым годом нашей клиентке в Испанию, а 
она лишь жалуется, что раз в году надо 
возвращаться для продления виз.

Бережливость
Илья ГОЛОЛОБОВ, начальник роз-

ничного отдела компании «Профиль 
Плюс» (кровельные покрытия), считает, 
что не нужно покупать новую продукцию, 
как только она появилась у поставщиков. 
Прежде чем принимать такое решение, 
специалисты компании внимательно изу-

Корпоративные ценности в воронежском бизнесе: 
миф или инструментарий?
В прошлом номере генеральный директор макрорегиона «Центральное 
Черноземье» Tele2 Россия Дмитрий САДЫКОВ рассказал, какие корпоративные 
ценности разделяет его компания. Сегодня к обсуждению подключаются и 
другие воронежские руководители.

Оставаться на линии

чают рынок: оценивают, будет ли пользо-
ваться новая продукция спросом.

— Если анализ показывает, что спроса 
не будет, то мы и не покупаем продукцию 
на склад, — говорит Гололобов. — Тем са-
мым мы экономим свои ресурсы: у нас нет 
залежалого товара, вся продукция бы-
стро раскупается. Именно из-за просчи-
танного спроса мы и реализуем кровель-
ные покрытия по доступным ценам. 

Открытость
С птицефабрикой «Ряба» (Хохоль-

ский район Воронежской области) уже 
давно работают многие торговые сети и 
предприятия общественного питания Во-
ронежа. Зарекомендовав себя, компания 
по-прежнему остается открытой. Напри-
мер, недавно птицефабрика заключи-
ла контракт с крупным международным 
ритейлером. Он поставил условие: по-
смотреть производство, чтобы убедиться 
в надежности «Рябы».

— Мы с удовольствием пошли на-
встречу, — рассказывает генеральный 
директор птицефабрики Вадим МУ-
РАШКИН. — Показали в деталях де-
легации продуктового ритейлера, как 
устроен наш производственный процесс. 
И эта экскурсия значительно ускорила 
ход переговоров. 

Качество
В компании «Новоусманская Нива» 

(строительство коттеджных поселков) 
одним из главных критериев качества 
жилья считают его комфортабельность. 
Так, при заселении в поселок «Радуга» 
(Новая Усмань) человек получает уча-
сток земли с подведенной инфраструк-
турой и необходимой документацией.

— Действующий закон таков, что 
управляющая коттеджным поселком 
компания осуществляет только тех-
нологическое подсоединение, а владе-
лец земли непосредственно договарива-
ется с «Обл газом» на поставку голубо-
го топлива, — комментирует директор 
«Новоусманской Нивы» Алексей БОН-
ДАРЕВ. — А вот воду мы подключаем 
сами: у нас своя водонапорная башня и 
скважина. Недавно мы поставили более 
мощные насосы: жителей стало боль-
ше, значит, давление должно оставать-
ся прежним. Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
. Л

иц
ен

зи
и 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

св
яз

и,
 и

нф
ор

м
ац

ио
нн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 и

 м
ас

со
вы

х 
ко

м
м

ун
ик

ац
ий

 №
№

 7
56

22
, 7

56
25

, 8
73

46



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



80

Нарисованная улитка с перьями, ди-
нозавр в очках, то ли папа, то ли монстр 
— так выглядят заявки на производство 
мягких игрушек в компании Child’s Own 
Studio. Компания шьет плюшевые игруш-
ки по детским рисункам, тщательно со-
храняя все детали изображений. Каж-
дая игрушка производится в единствен-
ном экземпляре. Заказ можно сделать 
онлайн: ребенок рисует нечто сокровен-
ное, то, о чем он мечтает, родители скани-
руют рисунок и отправляют по почте за-
явку вместе с предоплатой. Цены на экс-
клюзивные игрушки выше средних. На-
пример, сейчас на сайте производителя 
предлагаются подарочные сертификаты 
стоимостью 100 долларов, которые дают 
право заказать только одну игрушку. Но, 
наверное, ручной труд и кропотливое ко-
пирование того стоят. Все цвета подби-
раются строго по рисунку, каждый ка-
рандашный штрих на бумаге становится 

Совсем как 
настоящие!
Агентство детских подарков 

производит штучные игрушки по 

непонятным детским рисункам

Обними меня, 
рубашка!
Лондонский дизайнерский дуэт 
изобрел для влюбленных  
и временно разлученных пар рубашку 
с объятиями и управлением по SmS

Hug Shirt — именно так называет-
ся белая майка с длинными рукавами и 
красным геометрическим орнаментом. 
Только эти принты вовсе не дань моде, а 
встроенные сенсоры, которые вплетены 
в ткань майки. Они измеряют силу каса-
ния, теплоту кожи, силу нажатия и даже 
ваш пульс, когда вы имитируете объя-
тия. А дальше это объятие отправляет-
ся через мобильные устройства нужному 
адресату. Схема выглядит так: вы изо-
бражаете объятия, датчики его оцифро-
вывают, передают на мобильный теле-
фон с Bluetooth и установленным прило-
жением Java HugMe, вы отправляете до-
рогому человеку SMSку-код «Обнимаю 
тебя», и теперь уже его мобильник через 
Bluetooth активирует датчики на анало-
гичной кофте. Она начинает нагревать-
ся, сжиматься, вибрировать (в ритме ва-
шего пульса) и даже слегка увлажняться 
(в случае очень жарких объятий). Обни-

мается рубашка около минуты. Действу-
ет Hug Shirt и при наличии только одно-
го комплекта: можно просто послать ак-
тивирующую сенсоры SMS — и рубашка 
также будет тискать адресата, но уже по 
усредненным параметрам. 

Это не первое изобретение дизай-
нерской группы CuteCircuit. До этого ан-
гличане удивляли модников платьем-
мобильником M-Dress (встроенная ан-
тенна, передающее устройство, слот для 
симки и динамик позволяли звонить «с 
рукава») и платьем-лампой (24 тыся-
чи миниатюрных разноцветных свето-
диодов заставляли его светиться разны-
ми цветами). Но к счастью, в перспектив-
ном направлении tech-fashion есть и бо-
лее практичные вещи: например, крос-
совки с микрочипами, куртки со встроен-
ными плейерами и т. д.

Вот и у директора магазина Giovanni 
Анны ШОРОХОВОЙ такие инновации в 
одежде вызывают сомнения:

— Никакая современная технология 
не заменит сильных объятий и прикос-
новений. И разве может кофта Hug Shirt 
передать настоящее человеческое теп-
ло тела и крепких объятий? Маловеро-
ятно… И еще неизвестно, как это изобре-
тение отразится на здоровье людей. Уве-
рена: не положительно! Наверное, ру-

элементом дизайна. Производитель уве-
ряет, что готов оживить любую кляксу — 
сшить как пятиколесную машину, так и 
непонятного монстрика.

Компания Child’s Own Studio вырос-
ла из хобби ее основательницы. Сегод-
ня это по-прежнему домашняя студия, 
но уже с неплохими объемами производ-
ства. Руководительница студии говорит, 
что избалованных современным ассор-
тиментом детей достаточно сложно уди-
вить. Но Child’s Own Studio гарантиру-
ет абсолютно точное воплощение любых 
идей ребенка, игрушка будет выглядеть 
именно так, как он хочет, а значит, про-
сто обязана ему понравиться.

Совладелец магазина интересных 
вещей FreakFabrique Алексей МАКСИ-
МОВ считает, что идею нужно подкор-
ректировать для того, чтобы она зарабо-
тала у нас:

— Такой вид подарков имеет пра-
во на существование и на коммерческий 
успех, только позиционировать его надо 
скорее как подарок не для ребенка, а для 
его родителей. Ведь понятно, что точная 
копия нужна скорее родителям, кото-
рые восхищаются любым творением сво-
его чада. А ребенок, рисуя какую-нибудь 
«круказяблу», хотел нарисовать и пред-
ставлял себе, например, тигра. Но когда 

башка может использоваться как игруш-
ка для молодых пар, находящихся на на-
чальном этапе развития отношений. А 
вот платье со встроенным мобильником 
M-Dress — практичная и удобная вещь, 
которую женщины в России наверняка 
оценили бы.

ему подарят плюшевую «круказяблу», 
он не захочет увидеть в ней тигра и вряд 
ли сильно обрадуется. Да и 100 долларов 
даже для России небольшая сумма за ав-
торскую куклу, а порадовать родителей 
на день рождения их ребенка таким нео-
бычным подарком найдется много жела-
ющих. Вижу только две проблемы: про-
движение данной услуги (довольно много 
нужно вложить, чтобы раскрутиться), и 
второе — если я не родитель, то заполу-
чить рисунок, не раскрыв сюрприза, до-
вольно сложно. 
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Догнать и перегнать 
марафонца

18-метровая бетонная стена в переходе 

нью-йоркского метро стала местом для 

мини-спринта

Кампания приурочена к ежегодно-
му Нью-Йоркскому марафону. Это без 
малого культовое мероприятие не пер-
вый год вдохновляет Asics на интерес-
ные решения. Например, в прошлом 
году компания провела акцию «Под-
держи своего марафонца». В течение 
месяца родственники и друзья участ-
ников забега оставляли своим спор-
тсменам видео- и текстовые послания 
на сайте Asics. Во время самого мара-
фона к кроссовкам Asics прикрепля-
лись именные чипы, и они по ходу при-
ближения к специальным видеобордам 
давали сигнал к запуску персонально-
го видеопривета. 

У директора рекламного агентства 
Marketing Drive Андрея ФРОЛОВА та-
кой креатив вызывает легкую грусть:

— Идея прекрасная, воплощение ве-
ликолепное. Любой интерактив завора-
живает и вовлекает людей. Но, увы, пред-
ставить подобную рекламу в Воронеже я 
не могу. Есть две причины. Во-первых, нет 
подходящих площадок. Единственное ме-
сто, где возможно применение подобных 
технологий, — это торговые центры. По-
жалуй, они могли бы взять эту идею себе 
на вооружение. Вторая причина — бюро-
кратизм. Наши власти и их схемы согла-
сования акций могут похоронить любую 
красивую задумку. Наше агентство од-
нажды делало подобный интерактив для 
презентации новой модели автомобиля. 
Мы устроили на стене дома интерактив-
ные видео-гонки, управляемые с компью-
тера. Но это была «партизанская» акция, а 
иначе никак. 

Посоревноваться в беге с лучшим аме-
риканским марафонцем Райаном Холлом 
может каждый прохожий. Точнее, бежать 
наперегонки можно с видеоизображени-
ем спортсмена. Производитель спортив-
ной экипировки Asics установил в метро 
проектор, который постоянно транслиру-
ет следующий видеоряд: призыв пробе-
жаться, обратный отсчет, старт и несколь-
ко секунд забега Райана Холла. Конеч-
но, мало кто может сравниться со сверх-
скоростным Холлом, у которого средняя 
длина шага — 1,8 метра, но ньюйоркцев 
это не останавливает. У некоторых экс-
пертов рекламного рынка, правда, возни-
кали закономерные вопросы относитель-
но безопасности такого спринта. Но никто 
из спортсменов-любителей, решивших 
по дороге на работу или учебу пробежать 
восемнадцатиметровку рядом с Холлом, 
пока не пострадал.
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Депутат воронежской областной Думы и президент 
региональной федерации бильярдного спорта 

Александр ВЕРИКОВСКИЙ сыграл партию с мэром 
Лисок, председателем федерации бильярдного спорта 

Лискинского района Евгением МИТЮРЕВЫМ. Раз оба 
игрока имеют прямое отношение к профессиональному 

бильярду, то о нем и зашла речь во время встречи.

Полузабытый в СССР 
Вериковский и Митюрев знакомы 

давно — оба не первый год развивают 
бильярдный спорт в регионе. Поэтому 
тем для общения вокруг бильярдно-
го стола у них немало. Начали с исто-
рии.

Шаром 
покати! 

Александр 
ВЕРИКОВСКИЙ

Митюрев: Бильярд в Россию Петр I 
завез. Игра быстро стала популярной. А 
вот изменилось ли к ней отношение во 
времена СССР?

Вериковский: Уже с 20-х годов про-
шлого века бильярд в нашей стране не 
жаловали. Игру считали пережитком 
царской эпохи, ассоциировали с азарт-
ными развлечениями… 

Митюрев: То есть считали бильярд 
буржуйским занятием?

Вериковский: Именно так. Но в би-
льярд все равно играли! В основном 

в армии. Тогда же было много офице-
ров, служивших еще до революции. Они 
сами играли и молодому поколению при-
вивали вкус к игре. Бильярдные столы 
были чуть ли не в каждой воинской ча-
сти и в каждом Доме офицеров. Практи-
чески все старые мастера либо служили, 
либо ходили в эти клубы.

Митюрев: И долго бильярд был при-
званием в основном военных? Когда на-
чался обратный сдвиг?

Вериковский: Только в последние 
годы СССР наша сборная начала ез-
дить на различные международные 
чемпионаты.  Жалко, что в своем 

развитии бильярд потерял столь-
ко времени.

Бильярд — в массы
Митюрев (мастерски отправляя в 

лузы два шара подряд): До революции 
элита очень любила бильярд. А как се-
годня — это игра больше элитарная или 
массовая?

Вериковский: Я бы сказал, что она 
одновременно и элитарная, и массовая. 
Если заниматься бильярдом профессио-
нально, то это вид спорта. А спорт всег-
да предполагает массовость. Но вместе с 
тем бильярд — это как шахматы…

Митюрев (подхватывая мысль): И 
как Буденный сказал про бильярд: «Тут 
думать надо».
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Что получит 
регион от развития 
бильярдного 
спорта?

Вериковский (улыбаясь): Да-да. 
Кстати, и в шахматах, и в бильярде нет 
возрастного ценза. Пожилой человек в 
футбол не поиграет. В бильярде нуж-
но всего-то физически подготовить себя 
для того, чтобы вокруг стола хорошо 
двигаться. Кроме того, это игра всесе-
зонная: можно заниматься и летом, и зи-
мой. Еще один плюс — бильярд не тре-
бует больших вложений. Вот мы в Ниж-
нем Кисляе поставили бильярдный стол, 
и сразу же пришли 45 детей занимать-
ся! То есть прямо с улицы можно чело-
века приводить.

Митюрев: Судя по такому интере-
су, не только в Нижнем Кисляе бильярд 
сейчас популярен, да?

Вериковский: Да, это радует. У нас 
работает областная бильярдная шко-
ла — в ней больше 300 человек занима-
ются. Дальнейший шаг — открытие би-
льярдных клубов во всех районах обла-
сти. Например, в Богучаре планируем. У 
вас в Лисках клуб есть.

Митюрев: Даже два.
Вериковский: Все правильно, пото-

му, что бильярд же еще хорош и как се-
мейный вид отдыха.

Митюрев: Семейные пар-
тии?

Вериковский: А по-
чему нет? Вот у меня две 
внучки и сын. Мы вме-
сте очень часто играем в би-
льярд. И внучки мои сегодня вполне мо-
гут посоревноваться с дедом, с отцом. 
(Улыбается.) Такой семейный отдых — 
еще одна возможность всеми пообщать-
ся в приятной обстановке — зачем ее 
упускать?

Митюрев: Я, кстати, сам играю с дет-
ства, но профессионально начал это де-
лать четыре года назад. До этого я вооб-
ще не понимал, как играть. Игрока нуж-

но научить правильным стой-
кам у стола, правильной тех-
нике удара кием — на это 
годы уходят. С какого воз-
раста лучше учиться играть 
в бильярд?

Вериковский: Оптималь-
ный вариант — с десяти лет. 
Но можно и раньше, это за-
висит от развития ребенка. 
Главное, чтобы он был ростом 
выше стола и мог кий держать. 
(Улыбается.)

О спорт, ты… бильярд 
Митюрев: Я по своему 

городу вижу, что массо-
вость бильярда может да-
вать хорошую спортив-
ную отдачу всему регио-
ну. У нас в Лисках есть 
Екатерина Затейнина, 
наша бильярдная на-
дежда. Она недавно 
заняла второе ме-
сто на чемпионате 
России. Ей только 16 
лет, а тренеры пророчат 
ей большое спортивное буду-
щее. Много ли таких талантов 
в Воронежской области?

Вериковский: У нас сей-
час 7 человек входят в состав 
сборной России. Бильярд при-
знан олимпийским комитетом как вид 
спорта, и я думаю, что в скором време-
ни будет включен в состав Олимпийских 
игр. Так что надеюсь увидеть, как воро-
нежцы берут награды на Олимпиаде. И 
чемпионов есть из кого готовить. Напри-
мер, Екатерина Липинская из села Ку-
бачи Аннинского района. Она уже трех-
кратный победитель чемпионата России 
в своей возрастной категории, совсем 

Евгений 
МИТЮРЕВ
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недавно на первенстве мира заняла вто-
рое место. 

Митюрев: Если уж разговор зашел о 
международных турнирах, то у меня та-
кой вопрос. Вот мы сейчас играем в рус-
ский бильярд, эта разновидность игры у 
нас наиболее популярна. А что популяр-
но в мире? 

Вериковский: В мире большинство 
игроков предпочитают снукер. Его еще 
называют игрой выходов. Под выхо-
дом понимается то, что самого по себе 
попадания шара в лузу недостаточ-
но, надо после очередного удара по-
ставить биток в позицию, откуда удоб-
но забить следующий шар. Чтобы не от-
стать от мировых трендов бильярда, мы 
в областной федерации тоже взялись за 
развитие снукера. 

Митюрев: Вот вы говорили, что у нас 
много перспективных ребят. Но их же 
надо возить на соревнования, для это-
го деньги нужны. В мировом бильярде 
спонсорство бизнеса — привычное яв-
ление. Компании вкладываются не толь-
ко в самые популярные игры (футбол и 
хоккей), но и в бильярд. А воронежских 
спортсменов спонсирует местный биз-
нес? 

Вериковский: Вот с этим пробле-
ма. Причем не только на региональном 
уровне, а и на федеральном. Бизнес дей-
ствительно надеется на имиджевую от-
дачу от вложений. Но многие предпри-
ниматели думают, что получить ее мож-
но только в футболе, который смотрят 
миллионы зрителей. Но и в бильярде 
есть отдача от спонсорства. Например, 
одна из питерских мебельных компаний 
— основной спонсор бильярдного спорта 
в Санкт-Петербурге. Там он достаточно 
хорошо развит, а компания повышает 
свою узнаваемость через такой интел-
лектуальный спорт. Так что сейчас мы в 
Воронеже активно ищем надежных пар-
тнеров в бизнес-среде. 

Бизнес-кий 
Митюрев: Если речь зашла об ин-

теллектуальной составляющей бильяр-
да, что он дает тебе как руководителю в 
плане личностного развития? 

Вериковский: Для меня бильярд — 
это великолепный спортивный тренинг: 
он развивает точность, координацию 
движений, быструю реакцию в слож-
ной обстановке, находчивость. Плюс эта 
игра может рассказать о характере че-
ловека. Можно молча сыграть несколь-
ко партий с незнакомцем и раскрыть его 
характер по поведению во время пар-
тии: кто-то упрямый, кто-то нервнича-
ет и так далее.

Митюрев: А мне один милиционер 

сказал: «Не надо никого пытать, мы сы-
граем в бильярд денек-два — он сам все 
расскажет и про семью, и про работу».

Вериковский (смеется): Хорошо 
сказал!

Митюрев: Александр Евгеньевич, а 
ты как давно увлекаешься бильярдом?

Вериковский (его ход, он осматри-
вает позиции): Увлечение началось, 
когда еще в советских домах культуры 
стояли маленькие столы и были желез-
ные шары. А вот на регулярной основе 
играю года два, когда бильярд стал ра-
ботой в федерации бильярдного спор-
та Воронежской области. Тут, как го-
ворится, надо подтягиваться. Я, прав-
да, еще не очень подтянулся, а вот ты, 
Евгений Васильевич, вперед ушел. По-
тому и лидируешь сейчас в нашей игре. 
(Забивает шар.)

Митюрев: Еще все впереди. Сейчас 
вот забил же. И еще один. Два шара под-
ряд уже. А чем бильярд привлекает?

Вериковский: Во-первых, красивая 
игра. И зеленое сукно успокаи-
вает. Когда вокруг сто-
ла ходишь, можно по-
думать, временами 
мысли могут быть 
и отвлеченными 
от бильярда. А 
иногда наоборот 
— за столом ки-
пят страсти, идет 
игра нервов. Такой 
выброс адреналина! 
Каждый удар пропу-
скаешь через себя, сосре-
дотачиваешься. Так что бильярд еще и 
терпение воспитывает — учишься при 
проигрыше не расстраиваться до та-
кой степени, чтобы не ударить кием об 
стол. 

Митюрев: Есть и такие игроки... А 
какими спортивными достижениями мо-
жешь похвастаться?

Вериковский: Я если и участвую в 
каких-либо соревнованиях, то по прин-
ципу: «Главное — не победа, главное — 
участие». Это профессионалы должны 
выигрывать, а любители должны полу-
чать от этого удовольствие и просто про-
водить свободное время за бильярдным 
столом, восстанавливая свои и мораль-
ные, и физические силы. Ведь люди, 
особенно руководители, сегодня нахо-
дятся в постоянном напряжении. Но че-
рез удар по шару можно выплеснуть 
свою отрицательную энергию и полу-
чить заряд бодрости. Ведь в момент уда-
ра кием человек концентрирует в себе 
все эмоции: ярость, злость, желание по-
бедить. 
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Белое

«Нравится работать с друзьями» 
— Говорят, нельзя работать с дру-

зьями. Ерунда это! Во-первых, здоро-
во, когда нет диалога «начальник — под-
чиненный», а есть партнерские отно-
шения. Во-вторых, лучшая мотивация 
— это азарт. Это как у игроков в покер: 
садишься за карточный стол, ощуща-
ешь прилив адреналина и одновременно 
концентрируешь все внутренние ресур-
сы. Такие чувства как раз знакомы моим 
друзьям-партнерам.

«Стараюсь всегда оставаться в 
хороших отношениях с людьми»

— Вот звонит мне на днях партнер. 
Я ему: «Больше не хочу работать с то-
бой по этому вопросу». — «Я так пони-
маю, что и по всем остальным тоже?» — 
«С чего ты решил? Я умею разграничи-
вать интересы и продолжать работать в 
тех проектах, где мы можем это продол-
жить».

«Главное в подарке — не 
практичность»

— Главное в подарке — не его прак-
тическая польза. Бывают такие вещи, 
которые сам себе никогда не купишь: то 
времени нет, то не нашел, что хотел. Мне 

Дениса РОГАЧЕВА, основателя 
благотворительного фонда 
«Жизнь детям»

Белое и черное

друг купил коньки, и для меня очень 
важно, что он знает, как я люблю каток, 
знает мой размер обуви, любимый цвет 
— в общем, каждую мелочь! И вот это 
бесценный подарок.

«Люблю Воронеж за то, что в нем 
родился»

— Вот говорят: мы любим Воронеж 
за его улицы, за облик, за жителей и так 
далее. А я люблю его за то, что родился в 
нем и живу всю жизнь. 

«Хорошо, когда хобби и работа — одно 
и то же»

— Для многих счастье — это ког-
да хобби совпадает с работой. Хотелось, 
чтобы и у меня было так. Буду к этому 
стремиться. 

Черное

«Благотворительный фонд создал из-
за недоверия «российской медицине»

— Несколько лет назад в Герма-
нии был свидетелем, как российскому 
мальчику вылечили сложнейший по-
рок сердца. Тут же в Берлин приехал 
Первый канал, в девятичасовых но-
востях выпустили сюжет об уникаль-
ной операции, которую не смогли про-
вести российские врачи, но сумели не-
мецкие. А на следующий день увидел 
уже другой сюжет: та же история, но 
со слов отечественных медиков. Мол, 
мы могли бы проделать то же самое, у 
нас есть технологии, зачем ехать за ру-
беж?! Я был в шоке!.. Я же два дня на-
зад лично общался с родителями маль-
чика, которые сказали, что в России 
от них открестились и не стали прово-
дить операцию, а теперь по телевиде-
нию их фактически обвинили в недове-
рии к российской медицине. Так я ре-
шил создать фонд помощи больным де-

тям, чтобы они могли лечиться за гра-
ницей.

«Родители часто опускают руки» 
— Часто становлюсь свидетелем, 

как родители больных детей опускают 
руки, узнав диагноз. Для них врачи вы-
носят приговор, окончательный вердикт. 
Вот поэтому, по статистике, 64% россиян 
не доверяют благотворительным фон-
дам: зачем деньги собирать, у нас все 
равно не вылечат… Поэтому и страна на 
138-м месте из 153 по уровню благотво-
рительности! Всем удобнее искать при-
чину. Я же предпочитаю искать выход, 
иногда он есть. Пусть даже в одном слу-
чае из ста.

«Жуликов вижу сразу»
— Любая ложь рано или поздно 

вскрывается, а тот, кто соврал, уже за-
был, что рассказывал. Начинает извора-
чиваться. Так и научился распознавать, 
жулик человек или порядочный. Но это 
пришло с опытом.

«Мы перестали думать о помощи 
чужим людям»

— Для жителей Германии расхо-
ды на благотворительность — такая же 
строка бытовых расходов, как и ежеме-
сячная оплата Интернета. Поэтому их 
фонды и дают безвозмездно деньги на 
лечение детей из других стран. У нас 
так, к сожалению, не принято… Хотя в 
войну, например, обделенному всем ми-
ром помогали.

«Пожалуй, у каждого есть 
недостижимая мечта»

— В моем детстве не было таких кра-
сивых, ярких, привлекательных игру-
шек, как сегодня. Лучшим подарком для 
меня был футбольный мяч. И главной 
мечтой было попадание в топ-команду 
мирового уровня: ради этого с 7 до 17 
лет вкалывал на поле в спортивной сек-
ции. Увы, мечта не сбылась. Наверное, у 
каждого есть такое неисполненное же-
лание… 
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