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А мы озадачились проблемой утечки мозгов
из региона. Да, когда смотришь на сухие цифры
статистики (какими бы пугающими они ни были),
то это не цепляет. Но вот когда понимаешь, что
уже с полгода не можешь закрыть у себя вакансию, скажем, руководителя среднего звена, то
становится «любопытнее»: а как явление касается лично меня?
И знаете, проблема серьезнее, чем мы привыкли думать. Подробно об этом вы прочтете в
нашей теме номера. А сейчас — о том, как к этому относиться.
Эмоции могут быть разными: от злобы до безразличия. С одной стороны, утекающий, как песок сквозь пальцы, интеллектуальный капитал
— это плохо. Особенно для малого бизнеса, где
ценность ключевого сотрудника сегодня выросла в разы. С другой, да пусть уезжают — мы, что,
без них сложим лапки, ляжем и тихо умрем? Как
бы не так, без боя не сдадимся! (улыбка).
Главное — правильное настроение. В конце концов, для его поднятия нужно слушать старые хиты. Помните, как у Ильи Лагутенко в «Утекай»? В итоге-то все равно останутся «парочка
простых и молодых ребят». Кому-то хватит.
Главный редактор
Артем Сокольников.
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Стоп, кадр!
К чему приводит
у течка мозгов из региона?
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Ирина Веретенникова,
директор макрорегиона
Юг компании HeadHunter

По данным HeadHunter, число желающих переехать в другие регионы из
Воронежской области ради работы за последние 3 года выросло на 150%.
С чем связан такой рост и что он будет значить для каждого из нас?

Как меняется утечка мозгов?
Обратимся
к
статистике
HeadHunter. За 2016 год уже заявило
о готовности переехать в другие регионы ради работы семь тысяч воронежцев. Казалось бы, для города с миллионным населением это не так уж много.
Но сравним с ситуацией, которая была
всего 3 года назад: тогда соискателей,
жаждущих переезда, было всего 1,3
тысячи. То есть в 5 раз меньше!
Кроме количественного роста в
утечке мозгов произошел ряд качественных изменений.
Изменение 1. Смена направлений для
переезда.
3 года назад самый большой процент желающих переехать из Воронежа ожидаемо приходился на Москву
— 8,68%. Остальные эмигранты равномерно распределялись по близлежащим регионам (Белгород — 4,3%, Липецк — 4,28%, Курск — 3,96% и т. д.).
В 2016 году выбор мест изменился: в
лидерах все так же Москва, но надеющихся найти трудовое счастье в столице стало уже 16,55%. 8% хотят работать
в Санкт-Петербурге. А вот в Белгороде
и Липецке всего по 2%. Зато в перечне
появились новые регионы для переезда: Крым, Сочи и Краснодар.
Изменение 2. Изменение структуры переезжающих по профессиям.
В этом году стало больше уезжать только начинающих свою карьеру, вчерашних студентов (13,4% против 12 в 2013-м), инженеров из сферы производства (8,6 против 7,2), более чем в 2 раза выросло количество
it-специалистов, желающих сменить
регион. И — важно! — появился топменеджмент. Его отток в другие регионы — 5,16%.
Изменение 3. В 2 раза выросло число желающих работать на фрилансе.
В I квартале этого года число желающих работать удаленно превысило
3,7 тыс. воронежцев. Это более чем в 2
раза превышает цифры прошлого года.
При этом немалая часть этих людей
работает удаленно на другие регионы.
То есть фактически сотрудник нахо-

дится в Воронеже, но его труд идет на
пользу другим областям. По сути, это
явление также можно отнести к утечке мозгов.
Изменение 4. Повышение возраста переезжающих.
Как замечает управляющий партнер в бизнес-университете Молоканова Михаил МОЛОКАНОВ, повысилось число уезжающих ради работы зрелых людей — старше 35-40 лет.
Это наблюдение подтверждает и набор
профессий людей, покидающих регион. Например, появление в нем топменеджмента.
Изменение 5. Меняются цели переезда.
Еще несколько лет назад уезжали работать в другие регионы с двумя целями. Первую можно охарактеризовать известной поговоркой «людей посмотреть и себя показать», то
есть ради интереса попробовать себя
в новых условиях, получить новые навыки. Вторая — более высокий заработок. Например, для переезда в Москву нижней границей была зарплата в 65 тыс. рублей. Сегодня же уезжают за работой в принципе. И зарплатная планка для столицы снижена до 45
тыс. рублей.
Изменение 6. Часть сотрудников возвращается из других регионов.
Около четверти тех, кто уезжает, возвращаются обратно в Воронеж.
Еще несколько лет назад возвращающихся были единицы. С собой они привозят обратно в регион федеральный
опыт и новый уровень знаний. Так что
есть и положительные моменты трудовой миграции.

Динамика роста
резюме, размещенных
по Воронежской области
с отметкой о готовности
к переезду
+146,2%

+69,3%
+30,7%

2013

2014

2015

2016

2013 год – 1336 соискателей
2014 год – 1747 соискателей
2015 год – 2 958 соискателей
2016 год – 7 283 соискателя

Что теряет регион из-за
возросшего оттока кадров?
Резкое ухудшение качества кадров. Сказать, что рынок испытывает сильный
кадровый голод, было бы неверно. Сокращения привели к тому, что в пиковый период кризиса на 1-е место в
наиболее популярных сферах претендовало до 150-200 соискателей и даже
более. Однако при таком количестве
соискателей работодатели жалуются
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Сколько человек
уезжает из региона?
За январь-февраль этого года
(последние опубликованные данные)

Из области по другим регионам
страны разъехались

3039 человек,
за границу переехали

944 воронежца
По данным Воронежстата

на ухудшение качества кандидатов.
Так, среднее время, затраченное на
прием одного сотрудника на работу, с
2-3 недель возросло до 2-3 месяцев.
Как рассказывает директор по развитию ГК «Дакор» (IT) Алексей ПРИПАДЧЕВ, качество кадров, в том числе из-за оттока в другие регионы, настолько упало, что на 1 вакансию приходится проводить порядка 200 собеседований. При этом просматривать
резюме еще больше в 2-3 раза. А это
время профильного руководителя. То
есть кадров много, но спецов единицы.
Сильнейшие стараются либо переехать, либо найти работу на месте в федеральных компаниях.
Сокращение поступлений в бюджет. Как
считает научный руководитель Высшей школы экономики, экс-министр
экономики России Евгений ЯСИН, региональные бюджеты теряют прежде
всего в налогах с зарплат. Возьмем ту
заработную плату, за которую люди
представленных профессий готовы
сменить место жительства. Нижняя
планка, на которую они согласны в
столице и других регионах, — 45 тыс.
рублей. В квартал уезжает 7 тыс. человек, итого в регионе не выплачиваются
зарплаты на 315 млн рублей. Предположим, что хотя бы половина из этих
зарплат платится в белую. Следовательно, в качестве налогов бюджет
теряет чуть больше 20 млн рублей.
Согласно Налоговому кодексу, подоходный налог распределяется между
субъектом Федерации, муниципальным районом и самим поселением. То
есть в любом случае внутри региона.
Отсюда же средства идут на выполнение расходной части бюджетов. Таким образом, эти деньги могли пойти
на строительство, к примеру, детского
сада, но они просто уходят, утекают из
региона вместе с мозгами.
Падение потребительского спроса в
сегменте средний и средний плюс. Все
опрошенные эксперты сходятся во
мнении, что цифра уезжающих слиш1
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ком ничтожна, чтобы оказывать хоть
сколько-нибудь значимое влияние на
ВРП и другие макроэкономические показатели. Однако отдельные сегменты экономики уже ощутили прямое
влияние оттока жителей. Основатель
и руководитель Школы траблшутеров1 Олег БРАГИНСКИЙ считает, что
падение спроса на 3-5% почувствовали
те, кто продает товары и услуги в сегментах средний и средний плюс: автодилеры, салоны красоты этого сегмента, платная медицина, рестораны. Это
связано с тем, что уезжает в основном платежеспособное население. Но
в то же время спад почувствует не
премиум-сегмент.
— Как правило, верхушка топменеджмента все же остается на своих местах, — рассуждает эксперт. —
А лишаются работы и, следовательно, вынуждены переезжать различные
замы, сокращение которых проходит в
большом количестве.
Социальная пассивность. Председатель совета директоров компании
«Инстеп» Анатолий ШМЫГАЛЕВ
считает, что регион лишается интеллектуальной элиты. Уезжает самая
активная часть населения. Результат
— пассивность населения: все меньший процент участвующих в выборах,
политической жизни, социальных инициативах. Просто безразличие к жизни
города и всему происходящему в нем.

Почему утечка мозгов
трансформируется?
Причина первая. Резкое ухудшение состояния рынка труда.
Кризис обернулся для региона сокращениями. В результате на 1 вакансию стало приходиться порядка 9-10
резюме (еще несколько лет назад показатель не превышал 4-5). А в категории начинающих карьеру конкуренция составила 20-25 человек на место.
При этом в соседних регионах картина
примерно аналогичная. Отсюда и такой
высокий процент желающих уехать,

Решение проблем в бизнесе различных сфер и тематики, в том числе маркетинговые исследования, аналитика рынков.
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Профобласти с наибольшим
количеством резюме
по Воронежской области
с отметкой о готовности
к переезду
при этом уже не в близлежащие регионы, а в Москву, а также в развивающийся на постолимпиадной волне Сочи
и недавно присоединенный Крым.
Причина вторая. Ориентация компаний
на выращивание кадров внутри.
Сегодня стратегия многих работодателей направлена на рост кадров
внутри компаний. К этому подталкивают и экономические условия — перекупать уже опытных топ-менеджеров
у других компаний стало дорого. Поэтому тем топам, которые остались без
места в результате сокращений, приходится искать работу на стороне — в
регионе им просто некуда идти.
Причина третья. Поколение Y не готово
тратить много времени на работу, но при
этом хочет иметь достойный заработок.
Психология этого поколения (1983
— 2003 г. р.), сейчас активно выходящего на рынок труда, дала толчок
двум разнонаправленным тенденциям.
Во-первых, молодые люди нацелены
на быстрый заработок и имеют несопоставимые с рынком требования.
— Молодые айтишники сегодня заявляют, что хотят зарплату в 200 тысяч рублей, — приводит пример президент ФПК «Космос-Нефть-Газ» Иван
ЛАЧУГИН. — Не уверен, что многие
местные компании способны им такую
обеспечить. В результате остаются надежды на Москву.
Алексей Припадчев добавляет, что,
несмотря на высокие требования к зарплатам, по факту с вычетом проживания в столице молодые айтишники могут заработать там столько же, сколько на малой родине. Однако возможность командировок за границу, которую обещают федеральные компании,
может послужить для игреков хорошей мотивацией.
Но, во-вторых, игреки не готовы
тратить на работу все свое время. Им
нужно, чтобы оставалась еще и личная
жизнь в достаточной мере. Поэтому,
проработав в столице несколько месяцев, поняв, как много времени отнимают работа и дорога до нее, они возвращаются в регионы.

Причина четвертая. Уменьшение роли
традиционных ценностей.
Михаил Молоканов объясняет переезд ради работы более зрелого поколения следующим образом:
— Сегодня отношения стали «одноразовыми». Раньше в 40 лет оставить
семью и поехать работать в другой регион, при этом не на заработки вахтовым методом, а на постоянную работу,
было нонсенсом. Сегодня же это норма. К тому же родители в меньшей степени уверены, что дети позаботятся о
них в старости. Поэтому зрелые люди
решают, что всего нужно добиваться
самим.
С этим согласен президент ВГАСУ Игорь СУРОВЦЕВ, занимающийся
также вопросами миграции:
— Раньше для зрелых людей очень
большую роль играли дружеские связи, в целом они привыкали больше к
месту, из года в год ходили в одно и то
же заведение по вечерам. И дорожили этими привычками. Сегодня же они
становятся более мобильными, а отношения — менее прочными.
Михаил Молоканов добавляет, что
те, кому сегодня под 40 и чуть выше,
пережили несколько концептуальных
перемен, переломных моментов: распад СССР, кризис-1998, кризис-2012.
Последний кризис окончательно закалил их характер к переменам. Они
не боятся полностью изменить свою
жизнь. Молодежь же, наоборот, сегодня имеет даже больше психологических привязок к своему текущему месту жительства. Она не привыкла к потерям. А старшему поколению не привыкать что-то терять.

I квартал 2016 года
I квартал 2013 года

15,6%

Продажи
Продажи

17,72%
13,39%

Начало карьеры
Начало карьеры

12,2%

Производство
Транспорт

8,55%

IT, телеком
Производство

8,31%

Строительство
IT, телеком

8,02%

7,28%
6,74%
6,81%

Бухгалтерия
Строительство

5,55%

Админ. персонал
Бухгалтерия

5,45%

Топ-менеджмент
Банки

5,16%

5,53%

3,98%

3,98%

Транспорт
Админ. персонал

4,41%

Банки
Маркетинг

4,04%

3,84%

3,37%

Чего ждать региону от оттока
кадров в будущем?
По мнению экспертов, каким будет
отток кадров, зависит прежде всего от
экономической ситуации. Но так как
резких улучшений в ближайшем будущем не обещается, то утечка мозгов
продолжит расти. Не так кардинально,
как сейчас, не на 150%, но на несколько процентов в год, до 10 тыс. человек в
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Уезжает средний
класс, следовательно,
падает спрос на
соответствующие услуги.
При увеличении числа
отъезжающих увеличится
и падение спроса.

квартал. Что это будет значить для региона?
Точка зрения 1. Отрицательное влияние.
Сокращение в будущем квалифицированных рабочих мест в регионе.
Руководитель воронежского филиала компании Microsoft Александр ЮРОЧКИН приводит пример:
несколько лет назад 2 крупные ITкомпании открыли филиалы именно в
Воронеже, потому что здесь был большой выбор айтишников высокого уровня. Если процент уезжающих профессионалов в этой отрасли будет расти,
то таких открытий может и не быть.
Более того, филиалы могут начать закрывать. Как считает Михаил Молоканов, усиливающийся отток кадров
может спровоцировать федеральные
компании начать закрывать филиалы
в регионе. Зачем держать офис здесь,
если кадры готовы переехать в Москву?
Падение до 10% и больше потребительского спроса в среднем сегменте в
ближайшие 3-5 лет.
Как мы уже писали выше, уезжает
средний класс, следовательно, падает
спрос на соответствующие услуги. При
увеличении числа отъезжающих увеличится и падение спроса. По оценкам
Олега Брагинского, если сейчас это падение составляет 3-5%, то может повыситься до 7%.
Точка зрения 2. Положительное влияние.
Как считает экономист, ректор ВГУ
Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ, даже если
из региона ежеквартально будет уезжать порядка 10 тыс. человек, то это
отнюдь не будет критичной цифрой.
— По данным опроса ТПП, дефицит кадров отнюдь не является проблемой номер 1 для местных работодателей, хотя еще несколько лет назад

они ее ставили на первое место, — говорит эксперт. — Значит, такое количество кадров просто не нужно рынку.
К тому же, по его мнению, число
уезжающих перекрывается количеством студентов из других регионов,
которые остаются работать в Воронеже. По данным Воронежстата, прибыло за январь-февраль из соседних регионов действительно чуть больше,
чем уехало из Воронежа, — 3233. Это
не считая мигрантов из других стран
— еще 2504. Таким образом, даже при
увеличении оттока существенного влияния на ВРП и другие значимые показатели не будет.
Эксперт Института демографии
Высшей школы экономики Никита
МКРТЧЯН отмечает, что у большинства уезжающих семьи остаются в родном городе. Поэтому они тратят по месту работы только 25% своей зарплаты,
а остальное отсылают домой. Таким образом, потребление в их родном регионе все равно повышается. Если будут
уезжать 10 тыс. человек с зарплатой в
45 тыс., то они будут отсылать домой
ежемесячно порядка 337 млн рублей. А
это повышение покупательской активности, следовательно, косвенное развитие экономики региона.

Плюс на минус
По мнению экспертов, негативным
свидетельством является отъезд зрелых кадров. Это говорит о том, что кризис сильно задел регион. Но не было бы
счастья, да несчастье помогло — возвращение игреков, которые уже получили опыт, получили урок, что работать нужно много, будет способствовать как развитию кадрового потенциала региона, так и повышению производительности труда. А это всегда
плюс.

Сколько соискателей готовы работать удаленно (фрилансерами)?

I квартал 2015 года —
I квартал 2016 года —

3 729 соискателей
18

1 279 соискателей
По данным hh.ru

/ Взгляд

«Кадры в IT: выбирают
сильнейшие»
«Это нездоровая тенденция»

Об утечке
мозгов
на примере
IT-отрасли
Гендиректор одной из крупнейших
российских IT-организаций —
ГК РЕЛЭКС — Игорь БОЙЧЕНКО
считает, что одна из причин утечки
квалифицированных кадров
из Воронежа — недостаточное
продвижение столицы Черноземья
как мощного образовательного
центра. Управленец полагает, что
нужно прилагать усилия в этом и
других направлениях.

— Данные об оттоке меня удивили,
на мой взгляд, основная волна интеллектуальной миграции прошла в 90-х. Сегодня мы, вероятно, видим оживление тенденции, хотя и не в таких масштабах. У
нас еще не так востребованы высокие ITтехнологии в повседневной жизни. За рубежом тот же интернет вещей — уже почти норма, поэтому возможностей для реализации на Западе для талантливого программиста больше. Но и у нас формирование IT-сообщества как новой формации
человечества неизбежно. Будем на это
рассчитывать.
Конечно, отток кадров из региона —
нездоровая тенденция. Регион должен так
выстраивать свою политику, чтобы был
приток или, в худшем случае, потери надо
минимизировать. Растущее воспроизводство IT-кадров — это лучшее будущее и
большой потенциал для нас. Воронежская
область имеет все возможности и основания быть IT-регионом мирового уровня,
и было бы неразумно этим не воспользоваться.

«Тренд усилился
в последние 3 года»
— Отток скорее связан с западными санкциями, событиями на Украине и
экономическими условиями, в которых
оказалась страна в результате падения
цен на нефть и других взаимосвязанных
факторов. Условия труда и оплата работы программистов напрямую завязаны на
зарубежных технологиях и рынках. Также в силу того, что программисты в целом
легки на подъем, тенденция к оттоку, которая в IT была всегда, в последние 3 года
вполне могла усилиться. Хотя в нашей
компании мы этого не наблюдаем в отличие, например, от начала нулевых. Конечно, все это плохо отражается на экономике и бизнесе. Очень плохо.

«Всегда остается фактор лотереи»
— Каждый борется с оттоком кадров
по-своему. На подбор квалифицированного сотрудника уходит очень много времени. Нам, чтобы провести одно собеседование, иногда необходимо изучить десят-
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ки резюме. На закрытие важных позиций
уходит по полгода и больше. А в среднем
удается закрыть вакансию в срок от 2 недель до месяца. И всегда остается фактор
лотереи. В IT большую роль еще играет и
личность человека. Профессионала можно подготовить, но лидера искусственно
создать невозможно. Поэтому в первую
очередь мы стараемся вырастить такого
человека из своих специалистов. Однако
заказная разработка часто связана с экстенсивным ростом, и мы не всегда успеваем обеспечивать необходимые позиции за
счет внутренних ресурсов. Поэтому, чтобы не прекращать расти, мы работаем и
по набору персонала.
Сегодня молодым специалистам не
хватает углубленных экспертных знаний.
Можно знать терминологию, но не владеть
инструментом. Можно изучить инструмент, но не понимать принципов построения системы. Также необходима реальная практика. А вообще, требуемые компетенции диктует рынок, известные ITтренды — большие данные, интернет вещей, мобильные технологии, безопасность
и т. д. Справедливости ради стоит отметить, что ВГУ ежегодно готовит достойное
пополнение для IT-компаний региона (и
не только воронежского). Ребята, приходящие к нам со студенческой скамьи, достаточно быстро учатся, адаптируются и
скоро становятся полноценными «боевыми» единицами в проектах компании.

«Надо больше внимания уделять
продвижению»
— Возможно, нашему региону стоит
больше внимания уделять своему PR —
как одному из крупнейших в России образовательных центров. Немного обидно,
что IT-лицо региона во многом определяют иностранные компании, в то время как
местные российские компании бывают не
так заметны. Хотелось, чтобы в Воронеже, да и во всей стране, появлялось как
можно больше отечественных компаний,
разрабатывающих и производящих наши
продукты мирового уровня. Тогда можно будет не бояться ни санкций, ни оттока
кадров, ни любых других спровоцированных извне угроз.

/ Инфографика
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Hi-Tech на каждый день
Комфорт и технологичность
инфраструктуры дома
наглядно
Может ли быть инфраструктура дома долговечной и
одновременно эстетичной? Рассмотрим на примере
сочетания продукции немецкого производителя TECE и
решений воронежского «Инженерного бюро ХаТеКо».

Решения «Инженерного бюро ХаТеКо —
это европейская лаконичность,
незаменимая как в офисном помещении, так и в жилом интерьере.

Застенные модули от TECE позволяют устанавливать подвесной санфаянс
различного назначения, любых моделей и производителей.

РЕКЛАМА.

Руководитель направления инженерных систем «Инженерного бюро
ХаТеКо» Роман ТЕЛЕБОКОВ подтверждает: оборудование от немецкой
компании TECE — оптимальный сплав
надежности, технологичности
и современного дизайна.

Инсталляция для унитаза от TECE может оснащаться сенсорными панелями
смыва и даже регулировкой сиденья по высоте.
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Кризис
государственночастного
партнерства в
строительстве
Руководитель СМУ-95 Юрий
КАМЗОЛОВ рассказывает, как
власти завернули проект платных
парковок в Воронеже. Застройщик
был готов вложить 260 млн рублей
для появления в городе до 4 тыс.
парковочных мест. Но мэрия решила
реализовать идею своими силами.
— А есть ли у власти достаточные
ресурсы? И если есть, не опоздают
ли они с реализацией проекта? Или
деньги налогоплательщиков выкинут
впустую и горожане по-прежнему
будут стоять в пробках? — задается
вопросами строитель.

Камень
преткновения
Что происходит?
Система государственно-частного
партнерства (ГЧП) — сложный и развернутый по разным направлениям механизм, анализ всех шестеренок которого скорее является предметом для большого научного исследования. В том числе и на уровне отдельно взятой отрасли
строительства на примере современного мегаполиса очень трудно установить
все взаимосвязи этой системы и разобраться, как же на самом деле она должна работать. Так, чтобы результат видели все: власть, застройщики, потребитель. Но даже при первом приближении
можно заметить, что Воронеж серьезно
недополучает от неразвитости ГЧП. Например, это проявляется в следующем.
Проявление 1. Стагнация в развитии комфортной городской среды.
Декан факультета экономики и
управления ВГАСУ Валентин ГАСИЛОВ приводит в пример необходимость
реконструкции подземного перехода
возле воронежского цирка. Много лет
этот вопрос остается неразрешенным, а
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сегодня он завис на рассмотрении городского совета по ГЧП.
Еще один пример в этом плане —
культурно-досуговая инфраструктура.
Так, СМУ-95 представило проект развития Адмиралтейской набережной. Он
предусматривал спортплощадки, пункты проката инвентаря, объекты питания, туалеты.
— Мы хотели реализовать проект за
свои средства. На словах дали одобрение, но хода ему не было. Причиной отказов стало то, что якобы вначале нужно разработать общую концепцию развития набережной. Будет ли она разработана и — главное — когда? — рассказывает Юрий Камзолов.
Проявление 2. Деградация инфраструктуры ЖКХ.
Вопрос, который волнует любого автомобилиста в дождь, — когда в городе
наконец появится нормальная ливневая
канализация. Власть признает проблему:
сетей недостаточно, и они обветшали. Это
лишь один частный пример всей системы
ЖКХ, а ведь есть и куда более глобаль-
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ные и незакрытые темы: реконструкция
котельных, тепловых трасс и пр.
Проявление 3. Отставание в развитии образовательной инфраструктуры.
Да, город за последние годы сделал
определенный шаг вперед, например,
в строительстве новых детсадов. Вместе с тем, они до сих пор переполнены,
а ведь нужно ремонтировать и уже существующие. Схожая проблема сохраняется на уровне средних школ. В большинстве вновь отстроенных микрорайонов они пока что заявляются, но — не
строятся. Еще одна небольшая зарисовка: недавно детей, живущих в одном из
жилкомплексов на ул. Шишков, направили учиться в школу через несколько
остановок — на ул. Ломоносова.
Безусловно, можно подняться на несколько ступеней выше и посмотреть на
опыт других регионов, где плоды труда ГЧП — серьезный повод для гордости. Скажем, в Белгороде на этой основе
был построен сложнейший транспортный
объект — аэропорт. Но можем ли позволить себе мечтать о таких высотах, когда
констатируем кризис ГЧП в Воронеже?
Примечательно, что с этим соглашаются
и власть, и бизнес. Печально наблюдать
за тем, как все мы упускаем малые возможности, даже не помышляя о больших.

Какие причины?
При этом чиновники и застройщики ожидаемо называют разные причины такого состояния дел. Разделим их на
2 группы.
Точка зрения власти
Причина 1. Неопределенность в
экономике не открывает достаточного горизонта планирования. Как считают в мэрии, рассматриваемые сейчас
проекты ГЧП могут сильно измениться.
Например, в зависимости от курсов валют. Поэтому чиновники не спешат заключать контракты, которые потом могут обернуться убытками.
Есть и другая сторона этой причины: своевременный возврат средств (в
случае если строители вложили свои
деньги в строительство, как бы прокредитовали власть, а потом ждут частичного возмещения затрат) чаще зависит не от городских и даже не от региональных властей, а от федерально-

го финансирования, отмечают в мэрии.
А каким оно будет и когда поступит,
часто остается неизвестным до последнего момента.
Причина 2. Чиновники считают, что
строители не готовы умерить финансовые аппетиты при участии в социально
значимых проектах. В мэрии DF пояснили: на платные парковки власть найдет
денег и сама. И потому не хочет уменьшать отдачу в бюджет, привлекая предпринимателей. А вот когда речь заходит
о проектах, которые предполагают для
бизнеса бОльшую нагрузку, то строители отказываются. Чиновники приводят
в пример расселение ветхого жилья. Да,
по мнению строителей, это сопряжено с
рядом проблем, а вот по мнению власти,
бизнес просто привык получать много и
не хочет работать с суммами, которые
предлагает город за квадратный метр.
Власть считает, что и здесь можно работать не в ноль, а получить прибыль.
Причина 3. Несовершенство законов.
Вице-мэр по градостроительству
Владимир АСТАНИН в телефонном разговоре с DF сослался на непроработанность законодательной базы. Федеральный закон о ГЧП вступил в силу только 1
января этого года. На местах же механизм
работы якобы только прорабатывается.
— Как работать, когда правила игры
не определены? — считает вице-мэр.
Мы пообщались со строителем из соседнего региона, он попросил не указывать ни свое имя, ни город, в котором работает. Застройщик рассказал о взаимодействии с властью: его официально
приглашают на совещания к профильным чиновникам и сообщают — надо помочь.
— «Вот расчетный счет, перечисляйте туда деньги и ремонтируйте к 1
сентября несколько школ». Мы берем на
себя и финансирование (если надо докупить материалы), и работы. Взамен можем выдвинуть свои условия: например,
получаем желаемые участки земли. В
других городах и власти, и строителям в
силу разных причин ставить друг другу
условия так не получится.
А вот выдержка из свежего интервью местному СМИ от гендиректора
белгородской домостроительной ком-

Наталья Андросова

Ваге СТЕПАНЯН,
директор компании
по производству
электрощитового
оборудования
«Стегра Ойл»

Государство может и должно поступиться частью интересов в
пользу бизнеса
— Для России ГЧП — относительно новая и пока «слабая» форма взаимодействия государства и бизнеса. Каждая сторона максимально осторожна в таком сотрудничестве, а оппоненты вполне объективны в своих опасениях и рисках. Закон, который вышел в
этом году, долгожданный, да, он имеет
свои сильные стороны, но мало прописать механизмы и стратегию на бумаге,
чтобы он сразу начал работать. На все
нужно время, предстоит создавать комфортную среду и механизмы для разработки и реализации партнерства и
т. д. Закон должен ассимилироваться
в регионах, пройти своеобразную «обкатку» временем. Мы планируем выйти на государственно-частное партнерство в будущем. Сегодня же этот вопрос
наиболее актуален для наших прямых
партнеров — строителей. Мне кажется, что строительная сфера — идеальная и очевидная модель взаимовыгодного партнерства, основанного на объединении ресурсов, распределении рисков государства и частного сектора,
где государство может и должно поступиться частью интересов в пользу частного бизнеса с высокой долей успеха
для всех.
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пании Максима ЕГОРОВА. Ему был задан прямой вопрос: как он относится к
сложившейся «практике обременения»
бизнеса? Вот его полный ответ:
— Это не обременение, это правило застройки, условия работы и основы
развития города. Но никто не заставляет:
не хочешь — не строй в Белгороде, есть
другие регионы. У нас же застройщик заходит с комплексным освоением территории и должен сделать дороги, сети и
выполнить четко прописанные социальные обязательства. Предварительно все
это обязательно просчитывается — так,
чтобы это было выполнимо для компании. В итоге маржа застройщика небольшая, и традиционно она составляет 5-7%,
в некоторых случаях — до 10%, поэтому
приезжим не так выгодно здесь строить.
В основном застройщики — белгородцы,
чьи дети тоже живут здесь.
Нелишним будет отметить, что в
Белгороде очередь в тот же детсад —
нонсенс.
Найдутся ли нужные слова у воронежских чиновников для местных строителей? Вопрос открытый.
Точка зрения бизнеса
Причина 1. Недоверие к власти.
Руководитель СРО воронежских
строителей «Партнеры» Сергей МОРОЗОВ обращает внимание: строители
уже обожглись на госзаказе. После срыва сроков по контрактам (подробнее об
этом см. в прошлом номере De Facto, материал «Высокое напряжение») застройщики сомневаются, что получат свое и в
полном объеме. Иными словами, бизнес
не уверен, что в случае возникновения
каких-либо проблем власть выполнит
все свои обязательства. Камнем преткновения в ГЧП нередко служит вопрос
финансирования. И если проект решается осуществить на кредитные деньги,
то коммерческие банки практически не
идут на такое сотрудничество.
— К примеру, городская власть в таких случаях готова дать какие-то свои
залоги и поручительства, муниципальное
имущество, — говорит экономист, банкир
Евгений ЖУКОВ. — Но никогда в случае
какой-то форс-мажорной ситуации она
не отдаст в качестве залога социальный
объект на покрытие убытков банка.
Причина 2. Формализованное отношение чиновников к интересам города.
— Мы предлагали построить детский сад. Бесплатно. Рядом строится
жилой дом. Часть земли есть, но ее не
хватает для реализации проекта. Если
бы муниципалитет выделил дополнительный земельный участок, то взамен

получил бы отличный детсад. Застройщику — земля под строительство, городу — сад. Но никто не желает ввязываться, хотят идти строго по букве закона, где такая возможность не прописана, — констатирует гендиректор строительной компании «Электронжилсоцстрой» Юрий ГАЙДАЙ.
Пока же застройщики возводят социальные объекты за свой счет или самостоятельно привлекают заемные
средства, фактически кредитуя власть.
Город выкупает объекты уже завершенными, не неся никаких рисков.

Что нужно сделать?
Можно сколь угодно долго продолжать пикировку бизнеса и власти, показывая обе точки зрения. Так же долго
можно рассуждать об условиях, необходимых для того, чтобы система ГЧП всетаки начала работать в Воронеже результативно. Например, указывая на необходимость стабилизации общей экономической обстановки или пересмотра на самом
высоком уровне государственной политики ГЧП. Кто-то добавит сюда условие,
когда бизнес должен иначе посмотреть на
свою выгоду от таких проектов и снизить
ожидания от их прибыльности, а власть
обязана найти нужные механизмы для
повышения коммерческой составляющей
здесь, на местном уровне.
Вместе с тем мы видим правильные
ростки ГЧП в разных регионах страны,
которые уже сейчас позволяют реализовать важные идеи. И этим результатам
можно позавидовать. Главное, что лежит
в их основе, пожалуй, правильное понимание самой сути партнерства. Это когда
обе стороны процесса выступают с равных
и одновременно сильных позиций. Когда строительное лобби не обладает почти
безграничными возможностями в исполнительной и законодательной власти и
умело совмещает задачи роста прибыли и
такого же высокого уровня ответственности перед городом, в котором живет и работает. Когда власть имеет реальную возможность жестко спросить за результаты
работы, не ссылаясь на закон или закрывая глаза на безответственность отдельных строителей, и одновременно создает
необходимые для нее условия.
Именно при такой постановке вопроса
и есть смысл обсуждать и конъюнктуру
рынка, и важность отдельных проектов, и
выгоду для всех. И вот только при такой
достаточно серьезной «перезагрузке» отношений ГЧП во всех смыслах можно будет назвать эффективным. Или хотя бы
идущим в сторону эффективности.

/ Взгляд

«Строители и
власть пожалеют.
Но будет поздно»
«При сильном строительном
лобби сложно верить в ГЧП»

Если
строители
не достигнут
компромисса
с властью, их
место займут
федера лы
О том, как на проекты
государственно-частного партнерства
влияет строительное лобби, от кого
должна исходить инициатива и
чего ждать строителям, если они не
усилят своего участия, рассуждает
руководитель группы поддержки
и содействия инновационному
предпринимательству Торговопромышленной палаты России
Владимир МУРАВЬЕВ.
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— Да, уровень развития ГЧП во многих регионах, в том числе в Воронежской области, сейчас опустился ниже,
чем хотелось бы. С чем это может быть
связано? Прежде всего бизнес не до конца понимает эти проекты. Потому что
это не стандартная бизнес-модель и не
госконтракты. Но есть и другая причина, характерная для отдельных регионов. Там, где сильны позиции строителей, существует определенное лобби,
они просто не видят смысла участвовать
в ГЧП. Даже если есть некое проседание рынка, то солидный запас прочности
у таких гигантов отрасли позволяет им
переждать временное ухудшение и не
искать новых, неизвестных им решений,
таких как ГЧП. Им это не нужно. А мелкие компании по определению не могут
зайти в ГЧП.

«Ждать 10 лет, когда
привык к высокой прибыли,
готов не каждый»
— Нормальный горизонт окупаемости проектов ГЧП — это 10 лет. В мировой же практике есть и такие примеры,
когда время выхода на прибыль измерялось десятилетиями. А к какому сроку
получения прибыли привыкли строители? Мы все понимаем, что он в разы короче. Готовы ли строители, привыкшие
к высокой доходности, к таким длинным
инвестициям? К тому же заработок на
проектах ГЧП строится не просто на получении денег за возведение объекта, а
на его обслуживании. А с экономикой таких процессов строители мало знакомы.
У них нет компетенций и опыта. Бизнесу
нужно понять одну простую вещь: участие в ГЧП нельзя рассматривать с точки зрения получения такого же количества прибыли, как при b2b-контрактах в
их сфере.
Уже сейчас появились федеральные операторы, специализирующие-

ся на ГЧП. У них есть опыт, портфолио,
они могут показать, какой результат дадут региону. Через несколько лет они
зайдут и в Воронеж. Если строительный
рынок не начнет бурно расти, его игроки
пожалеют, что вовремя не пошли в ГЧП.
Но будет уже поздно, место займут.

«Вложил деньги, начал стройку.
И стоп: ГЧП вне закона!»
— Впрочем, можно понять и естественное недоверие строителей к проектам ГЧП. Еще в прошлом году федерального закона о нем не было. Однако
на местном уровне такие проекты реализовывались. И мы сталкивались с такими прецедентами в других регионах,
когда власть и бизнес заключали договор, строители формировали бюджет,
закупали материалы и практически начинали строительство. Но тут приезжала прокурорская проверка, говорила
о том, что нет никаких законных оснований для строительства. И контракты
разрывались. Можете себе представить,
какие потери несли строители?

«Инициатива должна исходить
от власти»
— Кто должен выступать с инициативой по ГЧП, предлагать конкретные проекты? Я думаю, это все же задача власти. У государства, региональных правительств, городских администраций должна быть стратегия экономического развития. В ней должны быть
учтены партнерские проекты. И их перечень с условиями должен быть доступен строителям. А те уже смотрят, попадают ли они в заявленные проекты, могут ли они в них поучаствовать, что это
им дает. С другой стороны, бизнес должен иметь возможность выступать со
своими предложениями. Но первостепенную роль в формировании списка
необходимых объектов, которые могут
быть реализованы на принципах ГЧП,
должно обеспечивать государство.

/ Антикризисные управленческие решения

Ваге Степанян,
директор «Стегра Ойл»

Управленческое решение
«Стегра Ойл» пошла по нестандартному для
своей отрасли пути: от торговли к производству. 1,5 года назад Ваге Степанян принял решение создать собственные мощности по производству электрощитового оборудования. Это помогло снизить себестоимость продукции. В результате выручка
возросла в 8 раз, чистая прибыль — в 10
раз. Изучив запросы и тенденции развития внутреннего рынка, руководство компании поставило цель в кратчайшие сроки собственными силами выйти на полный цикл производства готового изделия.
Сегодня компания ищет площадку под расширение производственных площадей, которая перерастет предыдущую в 2-3 раза.
Также, более чем в 2 раза увеличится штат
сотрудников цеха.
— Несмотря на то, что объемы строительства в целом по региону снижаются, на
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продукцию нашего производства заказы
расписаны на 2-3 месяца вперед, наше качество и порядочность гарантируют нам
стабильность заявок и лояльность заказчиков — рассказывает Степанян.

Основные конкуренты
Как выражается Ваге Степанян, на его рынке «не то чтобы тесно, но и не свободно».
Историческое развитие логистики в такой
большой стране, как Россия, дает большие
перспективы как развития, так и конкуренции, ведь конкурировать приходится не
только с местными, но и с региональными
компаниями в любой точке страны.

Справка о компании
«Стегра Ойл» создана в феврале 2013
года. Основной деятельностью компании
несколько лет являлась оптовая продажа электрооборудования. На сегодняшний
день компания является представителем
многих отечественных и западных брендов.
Вслед за направлением торговли открыто
собственное производство электрощитового оборудования. В ближайшей перспективе руководство компании планирует расширять производственные горизонты благодаря новой линии изготовления металлоконструкций на базе современного оборудования и передовых технологий. Дополнительная сфера деятельности — монтажные и отделочные работы. Компания насчитывает более 100 сотрудников.
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«Построить новые промплощадки —
не значит уничтожить старые»
— Мы планируем расширить наше производство, и первый вопрос, который встал перед нами, — выбор новой площадки. Не могу сказать, что в Воронеже дефицит производственных площадей. В Масловке, к примеру, создана современная промзона. Это несомненный плюс для региона. Но если
мы строим новое — это не значит, что нужно разрушать старое. Например, буквально на наших глазах разваливается площадка бывшего экскаваторного завода. А ведь эти мощности
можно эффективно использовать по профилю. Обидно смотреть, как простаивают готовые цеха с промышленным освещением, мощными электроподстанциями, которые есть далеко не на каждой новой площадке. Да, станки, вероятно, устарели, но проще заменить оборудование, чем строить с нуля цеха
под производство. Мне кажется, чем содержать наполовину
пустующую территорию, гораздо выгоднее сдавать эти площади по невысокой процентной ставке профильному бизнесу.
Думаю, желающих нашлось бы достаточно.

«Видел, как станки продавали на металлолом.
Не хочу повторения»
— Когда смотришь на пустующие цеха, невольно переносишься в прошлое. Мне было около 20 лет, когда разваливался Советский Союз. Я помню, что тогда творилось: вполне работоспособное оборудование сдавалось на металлолом. Да, 90-е прошли. Но чтобы такое не повторилось, власть
должна поддерживать промышленников. Я считаю, что жаловаться неправильно: есть много программ, которые действительно работают и несут реальную пользу бизнесу. Например, фонды, которые обеспечивают бизнесу 70% залога для получения кредита или предлагают субсидирование
под 6,5% годовых. Но есть моменты, которые можно доработать и усилить, — к примеру, сдавать государственные площади в аренду бизнесу на партнерских и обязательно взаимовыгодных условиях. Любая идея, проект, программа не
должны быть проходными, они обязаны четко работать, как
должны работать деньги, на языке бизнеса и приносить дивиденды в виде прибыли и налогов. Ведь организуя новые
производственные площади, помимо поиска земли или площадей производственникам необходимо закупать и налаживать дорогостоящее оборудование, создавать качественные
рабочие места и комфортные условия труда для сотрудников, что тоже стоит средств и отнимает время. Мне кажется,
что решать вопросы аренды с государством надежнее и стабильнее, чем с частником. А вдруг через 6 месяцев частный
арендодатель передумает сдавать мне помещение? Снимать
оборудование, перевозить на новое место и начинать все заново?

Буквально на наших глазах
разваливается площадка бывшего
экскаваторного завода. А ведь
эти мощности можно эффективно
использовать по профилю.

«В Воронеже нет квалифицированных рабочих?
Не верю!»
— Кроме того, что присматриваем площадку, сейчас активно набираем кадры. Могу сказать, что в Воронеже никогда не сталкивался с кадровым кризисом. То, что здесь ведутся большие объемы строительных работ, обеспечивает и большое количество квалифицированных, уже обученных специалистов. Конечно, у каждого предприятия есть свой почерк,
и приходится проводить переподготовку при приеме на свое
производство. Но, с другой стороны, у сотрудников, уже имеющих опыт, есть не только квалификация, но и допуски к работам с повышенной опасностью.

«Я гуманист. А в бизнесе жесткие правила»
— Да, сейчас наше предприятие активно развивается. Но
когда заметен успех в бизнесе, редко кто задумывается, какой
ценой он достался. Мне ради бизнеса пришлось пожертвовать
профессией, на которую я потратил 12 лет своей жизни. По
первому образованию я врач. В медицину я пошел, потому что
всегда был и остаюсь гуманистом. В бизнесе, конечно, действуют более жесткие правила. Но нельзя сказать, что гуманность
не дает мне положительных результатов и в текущей, совершенно иной сфере деятельности. Возможно, именно благодаря
этим качествам у меня сложились доверительные отношения
с коллективом. Да и во внешней среде сформировался имидж
партнера, с которым можно договориться.

«Деловые тусовки реально работают»
— В этом году наша компания впервые принимала участие в региональном мероприятии в сфере предпринимательства — Премии им. Столля. В Воронеже впервые, а, к примеру,
в Москве наша команда многократно удостаивалась награждения. Мне уже есть с чем сравнить. Наш уровень выглядел достойно. Из программы прошедших мероприятий премии стоит
выделить Биржу контактов. Это своеобразная деловая тусовка единомышленников, рабочая площадка для открытого диалога представителей малого, среднего и крупного бизнеса Воронежской и соседних областей. Мне понравился формат общения — 20-минутные переговоры заказчиков с потенциальными
поставщиками по заранее сформированному списку. Было приятно, что организаторы смогли консолидировать большое количество предпринимателей разных сфер деятельности в одном
месте. По ее итогам мы достигли нескольких договоренностей о
встречах. Думаю, они перерастут в новые контракты.
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Как в районах Воронежской
области решается проблема
ветхого жилья?

Шанс на новоселье
— Проблема ветхого жилья еще
несколько лет назад была очень
больной для поселка. Но с 2009
года она начала решаться благодаря
федеральной программе. А в этом
году наш подрядчик, компания
«Вудвилль», которую мы выбрали с
участием самих жильцов, построила
для поселка сразу 2 комфортных
деревянных дома, где будут жить
около 100 человек. Нам бы расселить
еще столько же, и вопрос ликвидации
ветхого и аварийного жилья будет
решен полностью, — уверен мэр
Грибановского Иван ТИТОВ.
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В какой мере сбылись ожидания
людей?
В эти дни около 100 жителей поселка Грибановский, до этого проживавшие в основном в домах барачного типа,
построенных в тяжелые послевоенные
годы, справляют новоселье. Жильцы,
получающие безвозмездно новые квартиры, отмечают бесспорные преимущества новостроек не только перед тем жильем, в котором им пришлось прожить
десятки лет, но и перед соседними домами. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в двух-трехэтажных домах, построенных «Вудвиллем» по немецкой
технологии МХМ, теперь и дадут долгожданный комфорт молодой семье, и
скрасят будни одинокого пенсионера.
— Всю жизнь проработала на мебельной фабрике. И на пенсии еще работала. Фабрики уж нет, а мы, рабочие,
так и остались жить в своих квартирах барачного типа. У большинства печное отопление, все «удобства» на улице.
Когда 2 года назад нам сказали, что будут переселять в новые дома, это была
такая радость! Мы были готовы пере-

селиться куда угодно и даже не рассчитывали на такое красивое и комфортное
жилье. Не думаю, что панельный дом из
бетона был бы таким же теплым и красивым, — говорит пенсионерка из Грибановского Зинаида Спицына.
Мэр Грибановского отмечает, что
людей по программе расселения ветхо-
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На правах рекламы.

го и аварийного жилья в поселке переселяют уже не в первый раз, но никогда раньше не было такой уверенности в
том, что все будут довольны. К тому же
подрядчик в качестве бонуса построил
жильцам новых домов детскую площадку, что и вовсе было удивительным для
неизбалованных жизнью грибановцев.
— Во-первых, проект «Вудвилля»
ранее прошел госэкспертизу, чего не
было при работе с другими подрядчиками. А госэкспертиза — это уже половина залога, что все будет качественно. Вовторых, строители познакомили будущих жильцов с проектом, с материалами, из которых они будут строить, люди
могли свободно наблюдать весь процесс
строительства, от закладки фундамента до отделочных работ, — подтверждает Иван Титов.

Что могут дать районам
подобные проекты?
Заместитель главы администрации
Грибановского района Николай ЛУШНИКОВ отмечает, что успешная реализация таких программ позволяет решить сразу несколько насущных вопросов жизни района.
— Новые деревянные дома как нельзя лучше соответствуют облику поселка. Большая часть многоквартирного жилья, строившегося ранее в Грибановском,
— именно трехэтажки. Не думаю, что
на их месте были бы уместны пяти- или
тем более девятиэтажные дома. Большинство людей, которых мы переселяем,
мягко говоря, небогатые. Эти дома стали
для них единственным шансом обрести
достойные условия жизни. Если в районе
заработают другие программы, направленные на льготное обеспечение жильем
тех же бюджетников, молодых семей, в
поселке будет спрос как минимум на пять
таких домов, — отмечает руководитель.
Зам. районного главы отмечает, что
строительство новых домов заметно снизило градус социальной напряженности
в не самом богатом Грибановском районе.
По словам Николая Лушникова, раньше
около 70% жалоб и обращений местных
жителей к властям были так или иначе
связаны с жилищным вопросом. Теперь
же подобные обращения единичны.
Руководители поселка и района уверены, что дома «Вудвилля» пользовались бы спросом в поселке и при определенных условиях местные жители с удовольствием приобретали бы их за свои
деньги. Эти предположения подтверждают уже появившиеся предложения о
покупке квартир в новостройках.
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В кабинете финансового директора
компании «ПромИнвест» Татьяны
ГОНЧАРОВОЙ есть отдельный
стол, который полностью
занимают бумаги по подключению
электрических мощностей к
одному из якорных арендаторов —
компании «Техпромлит». По ним
можно полностью проследить всю
историю действий — от начала
работы компании на этой площадке
до сегодняшнего дня. Что дает такой
подход к каждому арендатору?

Ручное
управление

Какими должны быть
стандарты работы
управляющей компании на
производственной площа дке?
Какие требования предъявляют
арендаторы к управляющим
компаниям?

Какими должны быть высокие
стандарты работы управляющей компании на производственной площадке? Рассмотрим на примере одной из
старейших промзон города — площадке алюминиевого завода, находящейся сегодня под управлением «ПромИнвеста». Какие требования выдвигают
арендаторы, с какими проблемами обращаются, и как управляющая компания их решает?
Требование 1. Высокая степень безопасности объекта. Как считает гендиректор компании «Техноресурс»
Александр МЕНЬШИХ, для производственной компании первостепенную
роль играет безопасность:
— Мы на этих же площадях храним
нашу продукцию, у нас установлено не
дешевое оборудование. И мне хочется,
уходя домой, быть уверенным, что со
всем этим ничего не случится. На входе
на площадку «ПромИнвеста» действует пропускная система, по территории
расставлены посты. Это позволяет экономить и средства на дополнительной
охране цехов и складских помещений,
и нервы их арендаторов. Казалось бы,
это элементарное требование, вполне
логичное. Но на многих, с виду более
современных производственных объектах настоящий проходной двор.
Требование 2. Оперативное решение бытовых вопросов.
— Рядом с нашими цехами «ПромИнвест» оборудовал площадку для
сбора мусора, — рассказывает Александр Меньших. — Мы заключили договор на его вывоз. Площадка близ-
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ко, это очень удобно. И на самом деле,
важно для промышленников. Экономия в разы, чем, если бы мы организовывали сбор и вывоз мусора самостоятельно.
Требование 3. Взаимодействие на принципах партнерства.
— Я владею землей и зданием, где
располагается мое мебельное производство уже 18 лет. За это время сменил 10 директоров, а площадку не поменял и не планирую, — смеется руководитель мебельного производства
Михаил МИТРОХИН. — Единственный вопрос, который у меня возникал
к управляющей компании — это проведение дороги. В итоге мы нашли общий язык: поучаствовали в асфальтировании на партнерских принципах.
Частично вложился я, как собственник
бизнеса, частично управляющая компания, по земле которой также проходит дорога.
Требование 4. Решение проблем арендаторов, даже находящихся за пределами
компетенций УК. Как уже говорил в
одном из своих интервью DF гендиректор компании «Техпромлит» Олег
ДЬЯЧЕНКО, 4 года назад, когда его
предприятие стояло перед выбором
площадки для размещения, он выбрал
«ПромИнвест», потому что здесь есть
все необходимые коммуникации. Литейное производство достаточно энергоемкое, и ему требуются мощности до
20 МВт. На площадке бывшего алюминиевого завода уже были мощные подстанции, и это стало определяющим
фактором при принятии решения.
— Сейчас «Техпромлиту» доступно 8 МВт, начинали мы еще с меньшей цифры, но постепенно увеличиваем мощности, ведем переговоры с по-
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ставщиками электроэнергии, работаем
с проектными организациями, — рассказывает исполнительный директор
«ПромИнвеста» Дмитрий ГЛАЗУНОВ.
— Максимальное потребление энергии
этим арендатором за все время размещения у нас не превысило и 3 МВт. И,
насколько мне известно, сегодня у них
даже нет более мощного принимающего оборудования. Но компания заявила, что в будущем планирует увеличить потребление до 14 МВт. Сейчас
мы проводим технические мероприятия, чтобы эти мощности обеспечить.
Олег Дьяченко считает, что будь
нужная подача электроэнергии обеспечена, они бы смогли расширить
производство.
— Но что в этом виновата управляющая компания, я сказать не могу, —
говорит он. — Сейчас мы ведем переговоры, в том числе и по этому вопросу, и
стараемся прийти к консенсусу.
По словам гендиректора «Техпромлита», «ПромИнвест» решает вопрос,
насколько это в его компетенции, ведет
напряженные переговоры с поставщиками энергоресурсов.
— Дело, скорее, в самом законодательстве по энергетике, — продолжает
мысль Дьяченко. — Подключение происходит через 4-5 посредников. И даже
при производстве в регионе излишка
около 1 ГВт процедура затягивается.
Требование 5. Помощь при чрезвычайных ситуациях на производстве.
— У нас на литейном производстве произошло ЧП — вышел из строя
кран, — вспоминает директор «Гиссерай ВРН» Юрий БОДЯКИН. — Специализированная бригада по ремонту
могла приехать только через неделю.
А это значило на всю эту неделю остановить производство. Мы обратились в
«ПромИнвест», и они смогли найти нам
специалистов в этот же день. Проблему решили за 2 часа!
Требование 6. Умение вести переговоры в
цивилизованном русле. На любой производственной площадке неизбежны
конфликты между арендаторами и
управляющей компанией. Это стоит
воспринимать как догму. Другой вопрос, как эти конфликты решаются.
— Да, мы не отрицаем, что подали судебный иск к одному из наших
якорных арендаторов — к «Техпромлиту», — рассказывает Дмитрий Глазунов. — Продолжая оплачивать тех-

ническое обслуживание (почему и не
была приостановлена работа по наращиванию электромощностей), он перестал вносить арендную плату. Долг составил свыше 4,5 млн рублей, срок неоплаты — более 70 дней.
Управляющая компания вынуждена была обратиться в арбитраж. Но
этому предшествовала длительная работа по попыткам решить вопрос без
привлечения суда. Исполнительный
и финансовый директора «ПромИнвеста» лично ездили на встречи с руководством «Техпромлита». Писались
письма, претензии. Только, когда и это
не помогло, было принято решение обращаться в суд. Арбитраж предварительно поддержал требования истца, приняв обеспечительные меры —
арест на сумму задолженности.
Требование 7. Сохранение позитивных
отношений даже после сокращения занимаемых арендаторами площадей.
— Ко мне сейчас только что заходил представитель «Сименса», вместе
порадовались: их головная структура
разрешила повесить им флаг на главном корпусе нашей площадки, — делится пусть незначительной, но приятной новостью Дмитрий Глазунов.
До этого «Сименс» сократил часть
своих площадей на территории «ПромИнвеста».
— В связи с непростой экономической ситуацией в России мы начали
резать издержки, — прокомментировали в компании. — Поэтому в целом
сократили количество арендованных
площадей. Благодаря этому удалось
оптимизировать затраты и сохранить
конкурентоспособность. Работы и выпуск продукции на этой площадке продолжаются.
Сокращение площадей не повлияло
на сохранение не просто партнерских,
а доброжелательных отношений между собственником площадки и арендатором.
Мы не будем говорить здесь о таких элементарных вещах, как своевременное подключение всех коммуникаций и так далее. Это то, что должно выполняться любой управляющей компанией без дополнительных пояснений и
напоминаний. Но когда управление переходит в режим ручного, индивидуального подхода к каждому арендатору — это уровень, к которому следует
стремиться.

Я владею землей
и зданием, где
располагается мое
мебельное производство
уже 18 лет. За это время
сменил 10 директоров, а
площадку не поменял и
не планирую,
смеется руководитель
мебельного
производства Михаил
Митрохин.
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/ Антикризисные управленческие решения

Дмитрий
МУРАТОВ,

генеральный директор
«ДорХан 21 век — Воронеж»

Управленческое решение
Крупнейший в стране производитель автоматических ворот и роллетных систем с
начала кризиса снизил более чем вдвое закупки импортных компонентов. За рубежом
теперь закупаются только те материалы,
при замене которых отечественными аналогами нельзя быть уверенными в сохранении
качества готовой продукции, например краска и другая продукция химпрома. Только
сокращение валютной составляющей позволило снизить себестоимость примерно на
10%. Во многом благодаря этому в кризисный 2015 год предприятие сумело нарастить
прибыль в 12 раз.
■■ Более года назад инвестором было принято решение о строительстве нового завода в Воронеже. Гендиректор компании
«ДорХан 21 век — Воронеж», которому был
поручен выбор промплощадки, добился захода предприятия в индустриальный парк
«Масловский». В итоге, несмотря на риск
увеличения срока окупаемости на фоне кризиса, руководство пришло к выводу о целесообразности инвестирования более 200
млн рублей собственных средств компании
в строительство нового производственноскладского комплекса. Ожидается, что это
позволит увеличить годовой выпуск продук■■
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ции до 39 тыс. штук, а годовой оборот предприятия — почти до 1 млрд рублей.
■■ С началом кризиса компания значительно активизировала работу с госзаказом.
Сейчас его доля в обороте предприятия составляет более 10% против 1-2% пару лет
назад. Главным компонентом работы с государством стало сотрудничество с Минобороны. В результате, несмотря на сокращение частных заказов почти на 30%, продажи
компании выросли на 8%.

Основные конкуренты
По мнению Дмитрия Муратова, на рынке
автоматических ворот и роллетных систем
основным конкурентом является белорусская компания «Алютех». Однако у белорусов нет своих производственных площадок
на территории России, что гендиректор воронежского предприятия считает их уязвимым местом.

Справка о компании
«ДорХан 21 век — Воронеж» основана в
июне 2009 года. С сентября того же года
компанией руководит Дмитрий Муратов.
ГК «ДорХан» специализируется на выпуске автоматических ворот, дверей, рольставен, металлических дверей, модульных зданий и прочих быстровозводимых
конструкций. Тенто-мобильными укрытиями, разработанными компанией, заинтересовалось Минобороны. Сейчас «ДорХан
21 век — Воронеж» своими силами приступает к строительству производственноскладского комплекса площадью 7 тыс. м2
в ИП «Масловский».
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«Переход на российское сырье — это не всегда
минус. Хотя смотря какое»
— Последние 2 года мы серьезно работаем над снижением себестоимости. С этой целью компанией был разработан
целый комплекс мероприятий. Внедрили автоматизированные системы управления производством. Удвоили ассортимент. Снизили валютную составляющую в составе нашей продукции в разы. В связи с ростом курса валют ушли импортные
металл, резина. Риск снижения качества, конечно, мы рассматривали, но смогли не допустить этого. Ведь качество того же
металла в России ничуть не хуже, а даже лучше импортного.
Сейчас спрос на этом рынке упал, и у нас есть возможность
полностью перейти на отечественный металл. Сейчас только
химию мы закупаем европейского производства. Потому что
наш химпром, по крайней мере в части производства лакокрасочных материалов, совсем не развит. Я не уверен, что отечественная краска не отслоится уже через 3-5 лет эксплуатации
изделия.

«Спасибо кризису: без него
не зашли бы в «Масловский»
— Решить вопрос о заходе в «Масловский» было трудно.
Поначалу бюрократическая машина крутилась очень медленно. Где-то год мы обивали все пороги, но рассматривать нашу
заявку не торопились. Основным аргументом было то, что мы
не соответствуем концепции развития парка, которая предполагала наличие крупной металлообработки и машиностроения. Планировалось, что там будут собираться гиганты с миллиардами инвестиций и тысячами рабочих мест. А наш воронежский филиал — некрупное предприятие. Я считаю, что помог нам кризис, власти увидели, что столь масштабных инвестиций ждать не стоит. Мы более тщательно провели анализ
ситуации, подготовили все данные, показали, как умеем работать, и доказали серьезность намерений. Благодаря плотному
взаимодействию с ВИнКо сроки оформления необходимого пакета документов вместо обычных в таких случаях 4 месяцев
составили 2 месяца и 10 дней. Быстрее бы никак не получилось, ведь есть государственные процедуры, которые просто
невозможно исключить.

«Все вопросы потребителей мы поручаем
профессионалам»
— Мы пошли по системе градации дилеров в зависимости
от их оборотов: VIP-группа, А, В, С… Чем выше статус клиента, присваиваемый ему программой, тем выше рейтинг, больше скидка. На основе балльной системы мы раздаем рекламные образцы продукции, буклеты, каталоги. Каких-то призов
для них у нас нет, зато есть то, что действительно необходимо
конечному клиенту. Ему нужно дать пощупать, увидеть, как
это работает. Но многие потребители все равно обращаются
за информацией о продукции на завод-изготовитель, то есть к
нам. Мы поняли, что это большой потенциальный пласт клиен-

тов, и родилась идея «ДорХан клуба». Это сообщество профессионалов, распределенных территориально. Звонок от конечного клиента переводится на кого-либо из дилеров. Чем лучше он его отработает, тем выше у него рейтинг. Выше рейтинг,
больше рекламных материалов, больше денег с продаж, больше прибыли. Система передает звонок дилеру в зависимости
от его загруженности. Возможность передачи звонков «любимому» дилеру исключена. Если бы этот инструмент мы не развили еще до кризиса, падение продаж в корпоративном сегменте было бы гораздо более существенным.

«Сотрудник должен нести личную ответственность
за качество»
— У нас на предприятии введен именной контроль качества
на всех этапах производства. У каждой детали, каждой производственной операции теперь есть человек, который лично отвечает за ее изготовление и выполнение. Но этого бы не удалось
добиться без отношений на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Более половины сотрудников у нас работает более 5 лет. И большая их часть готова работать на новой площадке, куда бы мы ни переехали. Я не думаю, что подбор людей станет для нас проблемой.
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О том, как развивался Санаторий
имени Горького и каких результатов
он достиг, рассказывает его
генеральный директор
Петр Иванович ТРУБИЦЫН.
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Будьте здоровы!
Клиническому санаторию имени
Горького в этом году исполнилось 40 лет.
Санаторий был основан на базе дома отдыха, открытого в 30-е годы XX века.
В 1978 году в нем открывается отделение долечивания для лиц, перенесших
острый инфаркт миокарда. Спустя год
он становится базовым по кардиологическому профилю для ЦЧР. В 1993 году открывается неврологическое, годом позже — отделение нарушения обмена веществ и эндокринных заболеваний. Санаторий становится многопрофильным.
Особенностью здравницы является
наличие реабилитационных отделений,
которые были открыты в числе первых
в РФ: для лиц, перенесших острый инфаркт миокарда и острое нарушение
мозгового кровообращения. Санаторий
принимает на реабилитацию пациентов
после операций на сердце и магистральных сосудах и перенесших нестабильную стенокардию.

В 2006 году на базе эндокринологического открывается отделение долечивания больных сахарным диабетом.
Важным моментом в истории здравницы является присвоение санаторию
в 2000 г. статуса «клинический» вследствие открытия на его базе кафедры физиотерапии и курортологии ВГМА имени Н.Н. Бурденко.
Высокий уровень материальнотехнической базы санатория и профессионализма персонала складывались годами и завоевали заслуженную репутацию жителей региона.
Основанный в 1976 году как санаторий кардиологического профиля, сегодня он представляет собой современный круглогодичный многопрофильный
лечебно-оздоровительный комплекс, в
котором проводится восстановительное
и реабилитационное лечение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, болез-

Имеются противопоказания

На правах рекламы.

ней опорно-двигательного аппарата и
профессиональных заболеваний.
За четыре десятилетия в здравнице сформировался коллектив профессионалов, людей неравнодушных, которые сердце лечат сердцем. Приезжают
сюда из разных регионов нашей страны.
Люди едут к своим докторам, которых
знают и любят. С момента основания санатория более 350 тыс. человек прошли
в нем оздоровление.
Пациенты санатория отмечают атмосферу доброжелательности, которая
царит в стенах здравницы. Это своеобразный магнит, который притягивает
сюда людей.
Место, на котором находится санаторий, уникально. Кажется, сама природа
позаботилась о том, чтобы именно здесь,
в непосредственной близости от старинного русского города Воронежа, в живописном лесном уголке на берегу реки
расположилась здравница.
Территория, где стоит, как форпост
здоровья, современный санаторий, имеет свою историю, уходящую в древнерусские времена I тысячелетия н. э. Сегодня она входит в состав признанного мировой наукой природного памятника и является историческим центром
археологического заповедника, занесена в географические атласы как памятник природы под названием «Воронежская нагорная дубрава». На территории
санатория расположены или соседствуют с ним 15 памятников археологии. Это,
несомненно, привлекает внимание туристов.
Помимо уникальной исторической
ценности этого места следует отметить
необыкновенную красоту здешней природы. Сюда стремятся приехать, чтобы восстановить здоровье, отдохнуть и
просто предаться созерцанию творенья
Природы и Человека.
Прогулки по терренкуру, проложенному в лесопарке, доставляют отдыхающим огромное удовольствие. Здесь вы
увидите белок, ожидающих лакомства
от проходящих мимо людей, услышите
соловьиные трели по утрам и разноголосый щебет птиц.
В здравнице делается все, чтобы посетителям было приятно и комфортно
отдыхать и восстанавливать здоровье.
Радует глаз постоянно совершенствующийся ландшафтный дизайн, разнообразные клумбы, декоративные хвойные
растения, многочисленные кусты роз,
оригинальные фигуры зверей и птиц.

Здесь проводят фотосессии отдыхающие в санатории, чтобы запечатлеть счастливые моменты своей жизни. Санаторий неповторим в любое
время года.
В плане улучшения экскурсионной работы возобновляются экскурсии
в Задонский монастырь, а также в храмы и церкви, находящиеся в городе Воронеже, театры и музеи столицы Черноземья. Для улучшения досуга отдыхающих проведена реконструкция летней танцевальной площадки. На пляже,
который считается одним из лучших в
городе, подготовлено оборудование для
катания на водных лыжах и вейкборде.
Мы не стоим на месте. Для привлечения клиентов в период кризиса разработана программа курсового лечения — без проживания в санатории,
введены дисконтные карты постоянного клиента.
Многолетний труд сотрудников санатория неоднократно отмечался высокими наградами на конкурсах и выставках регионального, российского и международного уровней: санаторий — лауреат всероссийских конкурсов «Диво
России», Gold Brand, «100 лучших товаров России», «Воронежское качество».
Мы рады будем видеть вас в нашем санатории!

Пользуясь случаем, хочется поздравить сотрудников Департамента здравоохранения, врачей и медицинский персонал больниц и поликлиник города Воронежа и области, коллектив клинического санатория им. Горького с Днем медицинского работника!
Пожелать всем крепкого здоровья, успешной работы, благополучия и всего самого доброго в жизни!
П. И. Трубицын

необходима консультация специалиста
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Иван ГУСЕВ,
управляющий партнер
правового центра
«Дивиус»

На рынке коммерческой недвижимости пахнет совдепом
— Я подыскивал себе новый офис. И
удивлялся! Похоже, владельцы коммерческих площадей еще не поняли, что
происходит.
Во-первых, цены. Я мониторю рынок
с середины прошлого года. Тогда кризис еще не достиг своего пика. Сейчас,
когда все сходятся во мнении, что экономический спад будет затяжным, ровным счетом ничего не изменилось. Да,
есть те, кто предлагает аренду квадратного метра даже в офисных центрах
А-класса за 800 рублей вместо 12001500. Но, как правило, это владельцы
офисов, только недавно сданных в эксплуатацию. Они стараются хоть как-то
привлечь арендаторов. Абсолютное же
большинство на снижение не идет, видимо, не хотят терять прибыль. Хотя,
по-моему, потерять можно гораздо
больше из-за пустующих площадей, а
не из-за адекватного снижения ставок.
Я в целом не согласен с тем, что такие
арендные ставки обоснованны. Хотя…
Любые ставки обоснованны, когда рынок на взлете. Но не когда он падает.
Во-вторых, условия. Во многих местах
я сталкивался с реальным совдепом. Я
имею в виду не условия в плане парковок, ремонта и т. д. — я просто не рассматриваю офисы с неадекватным ремонтом. Я говорю о полном отсутствии
сервиса со стороны вахтеров и другого
персонала, а также об отношении собственников.
Да, предложений сейчас на этом рынке много. Но, видимо, он еще не достиг
своего дна. Может быть, тогда изменения будут более ощутимыми.

Чтоб тебе
пусто было!
Рынок коммерческой
недвижимости через объектив
Миграция бизнеса
сегодня практически
постоянна:
кто-то перебирается
с окраин в центр,
а кто-то покидает,
казалось бы,
комфортабельные
помещения в центре в
поисках более низкой
цены или переезжая в
собственные офисы.

Вслед за топ-менеджерами
переезжает не только
офисный планктон, но и
офисные попугайчики.
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По количеству офисных площадей Воронеж уже несколько лет подряд
занимает 3-е место в Центральной России. Но сегодня многие офисные
центры попросту пустуют месяцами. О том, как это происходит, — в нашем
фотопроекте.

Константин
Лопухов

При прогулке по городу вывески
«Аренда» на пустующих
офисных центрах режут глаз.

А кто-то уже отчаялся
достроить офисный центр?

Осторожно! Едет целый офис!
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Плюс на минус
Какой
недвижимости
не хватает
Воронежу?

Центральный
район

Ленинский
район

В фотопроекте «Чтоб тебе пусто было!» мы наглядно показали, как
простаивают офисные помещения. Чтобы понять, почему так происходит,
вместе с оценочной компанией «Калетта» проанализируем, каких помещений в
городе в избытке, а какие ниши все еще свободны.

Офисная недвижимость

Коминтерновский
район

 редложения в БЦ класса А и В
П
Прочие предложения

Доля предложений по аренде офисной недвижимости в
бизнес-центрах классов А и В в целом по городу Воронежу составляет всего 18% от общего объема предложений, в т. ч. 28%
— в Центральном районе, 30% — в Ленинском и около 7% — в
Коминтерновском.
Высокая концентрация качественных объектов офисной недвижимости в этих районах объясняется тем, что они являются административным и историческим центром города, а также
исторически сложившимися зонами деловой активности.
Часть предлагаемых к аренде площадей в БЦ класса А и В
достигает 1000 м2 и рассчитана на крупных арендаторов, имеющих возможность арендовать площади целыми этажами.
Отсутствие предложений высококлассной недвижимости в остальных районах объясняется отсутствием БЦ такого качества в Советском, Железнодорожном и Левобережном районах.
Остальные предложения по-прежнему представлены помещениями, соответствующими классу C и ниже: в зданиях бывших НИИ, административных корпусах промышленных предприятий, встроенные в жилой фонд.

Торговая недвижимость
Офисное назначение

Доля предложений аренды торговых площадей в крупных
ТЦ составляет менее 1% от общего числа предложений. Это означает, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, пустующих помещений в ТЦ практически нет.
Основные предложения сосредоточены в нежилых встроенных помещениях на первых этажах жилых и офисных зданий.

Арендная ставка за 1 кв. м
Торговое назначение

Производственно-складское назначение

Наиболее дорогими для арендаторов офисной недвижимости являются Центральный и Ленинский районы, которые со
значительным отрывом опережают остальные районы города по величине арендных ставок. Недвижимость торгового назначения имеет менее выраженную разницу между наиболее
престижными районами (Центральный и Ленинский) и остальными районами. Величина арендной ставки производственноскладской недвижимости лежит в достаточно широком диапазоне. Недвижимость производственно-складского назначения
Центрального района опережает в средней стоимости аренды,
однако количество предложений минимальное по сравнению с
другими районами.
Центральный район
Ленинский район
Советский район
Железнодорожный район
Левобережный район
Коминтерновский район
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Центры административных районов города.
Деловые центры. Территории бизнес-центров и
крупных торговых центров, руб./м2

Вид целевого назначения

Спальные микрорайоны. Окраины города и
прочие районы в удалении от деловых
центров, руб./м2

Центральный район
Офисное назначение

450-1500

250-850

Торговое назначение

800-2900

300-800

Производственно-складское назначение

х

133-320

Ленинский район
Офисное назначение

400-1800

200-600

Торговое назначение

500-2900

300-500

Производственно-складское назначение

х

150-350

Советский район
Офисное назначение

450-1200

150-450

Торговое назначение

400-2500

200-400

Производственно-складское назначение

150-500

60-150

Железнодорожный район
Офисное назначение

400-650

200-400

Торговое назначение

600-2500

200-600

Производственно-складское назначение

150-300

60-150

Левобережный район
Офисное назначение

350-650

180-350

Торговое назначение

500-1500

300-500

Производственно-складское назначение

150-350

30-150

Коминтерновский район
Офисное назначение

600-960

200-600

Торговое назначение

500-2500

180-500

Производственно-складское назначение

200-450

70-200

Структура предложения по сегментам недвижимости в зависимости от назначения в разных районах города
Объем предложения аренды торговых площадей приблизительно одинаков во всех районах (31-45%). По количеству офисных помещений лидируют Ленинский (60,3%), Центральный (52,7%)
и Коминтерновский (43,7%) районы, что
говорит о традиционно высокой деловой
активности. Лидерами по количеству
предложений аренды производственноскладских помещений являются Железнодорожный район (32,7%), Левобережный район (29,6%) и Советский район (26,1%), т. к. данные районы являются
исторически сформировавшейся производственной зоной Воронежа.
Железнодорожный
район

Центральный
район

Левобережный
район

Ленинский
район

Советский
район

Коминтерновский
район

Офисное назначение
Торговое назначение
Производственно-складское назначение
Прочее коммерческое
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Успеть все
Почему
воронежские
руководители
читают
новостную
рассылку
De Facto?

Александр СУХАРЕВ,
руководитель Российского союза перфораторов

De Facto позволяет быть в курсе событий,
не растрачивая времени

— За неимением времени портал читаю нечасто. Но спасибо рассылке — она позволяет следить за событиями
бизнеса и экономики, не растрачивая временного ресурса. De Facto поставляет интересные и свежие новости, но
хотелось бы еще больше информации о предприятиях промышленности и
сельскохозяйственной отрасли.

Антон ПАЛИХОВ, управляющий партнер компании «ЮрЭксперт»

Приглашаем присоединиться к
обсуждению центральных тем
и
бизнес-среды региона на www.facto.ru
ag.
ctom
/defa
k.com
eboo
w.fac
://ww
https

Теперь не только читаю рассылку,
но и просматриваю push-уведомления

— De Facto, на мой взгляд, один из самых динамично развивающихся и интересных порталов деловой информации
региона. Нравится хорошая подборка статей с группировкой по тематике на сайте. Подписался на рассылку — оказалось очень удобно, новая информация каждый день, так
же как и на сайте, — все по разделам, легко воспринимается и достаточно
обстоятельно. Новые push-уведомления — весьма современный и удобный
способ получения самой актуальной информации. Отдельное спасибо хотелось сказать редакторам за стремление к всестороннему неполитизированному рассмотрению вопросов экономики, бизнеса и права.
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За кем
должок?

Участник поединка
Юлия АМЕЛЕХИНА,
руководитель практики правового
агентства «ДенМар», член ВРОО
«Ассоциация по защите прав потребителей»

Нужны ли Воронежу
коллекторы?
Первый раунд
Амелехина: Существующие сегодня коллекторские агентства «выбивают»
долги. Сейчас много нашумевших случаев с коллекторами: поджоги домов, развешивание фото по городу, насилие. Но в
основном коллекторы занимаются психологическим воздействием. При этом
банковский сектор, который передает к
взысканию задолженность, как правило,
не всегда ее проверяет: просто передает реестр должников, из которых часть
уже расплатилась. Коллекторы же своими способами начинают выяснять, есть
ли долг. Также часто к коллекторам попадают уже «тяжелые» задолженности,
где действительно нечего взыскать. Такое материальное положение плачевное, что если забрать…
Ведущий (Станислав РЫВКИН,
руководитель адвокатской конторы
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«Рывкин и партнеры»): Какие бедные
коллекторы — им отдают должников, с
которых взыскать нечего. Они, наверное, впроголодь живут (смеется).
Амелехина: Они отрываются на тех,
у которых еще есть что забрать… И в
моей практике есть клиентка, которая
боится коллекторов. Они стучат в двери,
у нее на руках ребенок, и никто на это не
обращает внимания. В подъезде фотографии с надписью «Ты должен», звонки
на работу. То есть фактически это разглашение конфиденциальной информации. Никто этого не пресекает, по большому счету. За последний год, по статистике, зафиксировано 22 тысячи обращений граждан в правоохранительные
органы на действия сотрудников коллекторских агентств. Поэтому я думаю,
что если институт коллекторства в России и должен быть, то он должен регулироваться гораздо жестче.

Июнь 2016

Весной Госдума в первом чтении приняла закон о коллекторах. Коллектор не
имеет права беспокоить должника более двух раз в неделю (при этом не чаще,
чем раз в сутки) и более восьми раз в месяц. Согласно этому законопроекту,
кредиторы и коллекторы должны действовать «добросовестно
и разумно». Данный законопроект стал рассматриваться после ряда громких
преступлений, совершенных коллекторами в отношении должников.
В частности, как сообщали СМИ, в Новосибирске коллекторы изнасиловали
должницу, а также избили ее мужа и ребенка. Некоторые законодатели пошли
еще дальше и предложили запретить деятельность коллекторов
в принципе. Солидарна с ними руководитель практики правового агентства
правового агентства «ДенМар» Юлия АМЕЛЕХИНА. Она вызвала на поединок
защищающего коллекторов управляющего партнера правового центра
«Дивиус» Ивана ГУСЕВА.
Гусев: Но мы забываем одно: все бы
хорошо, если бы у нас в стране не было
таких профессиональных должников
— потребителей-экстремистов. Для них
сейчас еще один институт создали — институт банкротства физлица. Я признаюсь — за мной бегают коллекторы. То
есть звонят. Вот сейчас, буквально недавно, смс пришло, но я знаю, что мне ничего не сделают. Дело в том, что у меня и
не долг вовсе. Я когда-то пять долгих лет
был потребителем услуг компании «Билайн»: интернет, телевидение и так далее. И мне за 1 рубль передали приставку: она фактически бесплатная, а оплачиваю я услуги. Некоторое время назад
я перестал пользоваться их услугами. И
вот теперь мне звонят. Это к вопросу о
том, какие передаются списки и так далее. Честно, я соглашусь с тем, что качество списков серьезно хромает. Я людям
пытаюсь объяснить, что мне ее дали в

Участник поединка
Иван ГУСЕВ,
управляющий партнер
правового центра «Дивиус»

аренду, но за пять лет я ее уже выкупил.
Первое время мне звонили раз в месяц,
затем раз в неделю и каждый день. Сейчас уже смс присылают. Теперь я планирую дождаться, чтобы за приставкой
сами приехали. Потому что у меня совершенно нет времени отвозить приставку,
оформлять какие-то бумаги.
Амелехина: Вы сказали о потребительском экстремизме — здесь коллекторы бессильны. Но основной сегмент, где они работают, — среднего достатка граждане, которые, взяв кредит,
по какой-то причине не смогли его выплатить. И они действительно не всегда
юридически подкованы, не всегда понимают, что у них есть права закрыть перед этими коллекторами дверь. Поэтому
оказывается психологическое воздействие со стороны коллекторов.
Гусев: Особенность российского менталитета в том, что мы просто так никог-
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да ничего не делаем. Россияне вообще
люди креативные. Многим даже нравится, когда их упрашивают что-либо сделать и даже вернуть кредит.
Ведущий: Получается, что если мы
такие креативные, то коллекторы нам и
не нужны?
Гусев: Как раз таки для этого они и
нужны — чтобы было меньше креатива.
Амелехина: Способы, скажем так,
подрезать креатив какие должны быть в
таком случае?
Гусев: И среди потребителей есть
профессиональные должники, и среди коллекторов есть те, которые детей
жгут и так далее. Ни то, ни то неправильно. Я думаю, что к вам очень много
людей обращается, которые просят вас
снизить кредит по мгновенным займам.
А когда они их брали, они не понимали,
на что идут? Или слишком хорошо понимали и надеялись, что можно будет снизить или вообще не платить?

Второй раунд
Гусев: Юлия, а какие методы для работы коллекторов вы предлагаете ввести?
Амелехина: Во-первых, должника
должны уведомлять, когда долг передается к взысканию в подобную структуру.
Гусев: Насколько я знаю, сейчас это
уже не нужно делать, поскольку все это
указывается в договоре.
Амелехина: Так и нужно это сделать
обязательным. Коллекторское агентство должно помогать расплатиться с
кредитом.
Ведущий (перебивает со смехом):
Ничего себе помощь. А давайте-ка вместе подумаем, как нам вас без штанов
оставить.
Амелехина: Сейчас же коллекторы
просто приходят и забирают имущество
и говорят, что имеют право. Представьте: к вам придут, не только приставку
заберут, но и еще что-нибудь в качестве
компенсации.
Гусев (с усмешкой): Значит, долгая у
нас с ними будет дружба.
Амелехина: Это понимает только
юридически грамотный человек.
Гусев: Я вообще-то не попадаю в такие ситуации. Та ситуация, которая
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есть, создана, чтобы понять, насколько
плохо или хорошо у нас работают коллекторы.
Амелехина: Да, вы эксперименты
проводите. А у моей клиентки был супруг, который взял кредит для бизнеса, и у него ничего не получилось. Позже супруг уехал в другой город, а кредит остался невыплаченным. И коллекторы теперь приходят и спрашивают с
нее, так как мужчина в этой квартире
прописан, и думают, что он прячется. В
итоге пострадала женщина с маленьким
ребенком на руках, оставшаяся фактически без какого-либо дохода. И к ней
стучатся в двери, вешают объявления,
угрожают, что отнимут ребенка. И она
действительно не уверена, что с ней этого не произойдет.
Ведущий: То есть в данном случае
должник не она?
Амелехина: Она не должна, но давление оказывается именно на нее. На
нее, на ее ребенка. Она слабое звено.
Гусев: Я согласен с тем, что нельзя
допускать таких вещей. Но не все же такие мягкие и пушистые. Еще есть женщины с детьми, которые могут ими просто прикрываться. Я понимаю, что это
очень цинично. Но я по роду деятельности много чего видел. Когда люди вроде
все такие положительные и хорошие, а
в итоге оказываются профессиональными должниками.
Амелехина: А вы как считаете, какие способы взыскания с должников
приемлемы?
Гусев: Любые, не связанные с членовредительством.
Ведущий: Иван, если есть административная, уголовная ответственность, а коллектор допускает при этом
незаконные способы воздействия, то это
означает одно — не работают не только
судебные приставы, но и правоохранительные органы тоже. Так, может быть,
правильнее было бы заставить судебного пристава работать? А заодно и полицию. Замотивировать их, одновременно
усилив их ответственность. Причем так,
чтобы она была реальной, а не умозрительной. Если сделать эффективными
действующие законные институты, тогда, быть может, и коллекторы бы не понадобились?
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Гусев: Возможно, это является неким
решением, которое всех удовлетворит. У
приставов очень много инструментов. К
сожалению, в наших государственных органах большинство работников относится
к своей работе как к месту насиженному,
прикормленному. Но, на мой взгляд, альтернатива здесь и кроется в том, что можно сделать так, чтобы эти люди работали.
Может быть, действительно на этом нужно как-то концентрироваться.
Ведущий: И заметьте, если тот, в чьи
обязанности входит взыскание долга или
защита прав гражданина, бездействует и
с него никто за это не спрашивает, то коллекторы будут только плодиться.
Гусев: Да, их будет больше и больше,
пропорционально тем людям, которые
будут не платить. У меня есть ипотечный кредит. Я понимаю, что если чтото произойдет — квартиру отдам. Значит, я где-то накосячил, сделал неправильно. Не рассчитал своих сил и так далее. Ну почему мы с вами думаем так, а
те, за которыми бегают коллекторы, думают по-другому? Пока такие люди будут, будут и коллекторы, и приставы. И
приставы не будут работать, потому что
им невыгодно, у них зарплата никак не
зависит от того, больше или меньше они
сделают. И будут коллекторы, у которых зарплата зависит от того, сколько
они взыщут.
Амелехина: Вот вы говорите, что
квартиру готовы отдать. Но существуют
же социально незащищенные слои населения. Это мы с вами здоровые, можем
пойти и заработать здесь или там.
Гусев: По моему мнению, в нашей
стране не может заработать только одна
категория населения — инвалиды. Все
остальные — если захотят — смогут заработать на то, чтобы себя содержать.
Вот только работать не хотят. Я провожу собеседования, в которых участвуют 15, 12, 10 человек. И вот представьте: из 10 человек один более-менее адекватный. А остальные непонятно как до
такого возраста дожили. Почему люди
так отупляются? Приходит человек —
35 лет, а у него совершенно нет ни знаний, ни опыта. Где ты был? Что ты делал
35 лет? Начинаешь разбираться, а там
мама устроила на работу, мама купила
квартиру и машину. А мама уборщицей

работает, и непонятно, откуда у нее такие деньги и почему она своего ребенка
работать не научила.
Ведущий: Юлия, много людей, которые не виноваты в том, что попадают
в плачевные кредитные ситуации, как
ваша клиентка, например. Но невиноватых в стране пруд пруди. Тот не виноват — не смотрел, что подписывал, этот
не виноват — взял кредит, не подумав.
А банк всегда закладывает процент невозврата в процентную ставку, которая
и без того высока до неприличия. Уберем
коллекторов или свяжем их по рукам и
ногам — и что получим? Получим ситуацию, при которой более осмотрительные
и добросовестные будут больше платить
банку. Но почему вы или я должны за
кого-то платить?
Амелехина: Вопрос не в том, чтобы
не платить долг, а в том, какими способами действуют сотрудники коллекторских
агентств. Действующее законодательство
никак не регулирует деятельность коллекторов, пара статей в Гражданском кодексе, упоминание в законах о банковской
деятельности и о персональных данных и
некоторая конкретика в работе с должниками банков, которыми зачастую также
пренебрегают коллекторы, — вот, пожалуй, и все. Любая фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей сегодня может
называться коллекторским агентством,
а между тем это деятельность, где к сотрудникам должны быть довольно жесткие требования, нужно понимать тонкую
грань, через которую нельзя переступать
ни при каких условиях. Мошенники были
и будут всегда, и они-то как раз коллекторов не боятся, однако применение психологического, а уж тем более физического давления на должников должно контролироваться жестко! Есть законные
способы взыскать задолженность, службы взыскания при банках, судебные приставы, в конце концов. Думаю, положить
коллекторство в правовое поле будет достаточно проблематично даже после принятия соответствующего закона. Более
верным решением в вопросе взыскания
с должников считаю развитие государственных служб по взысканию задолженностей и запрет на коллекторскую
деятельность в том ключе, в котором сейчас она существует.

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка

г. Воронеж, улица Кирова, 6а
Тел. +7 (473) 2-106-000
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Когда подавать на банкротство?

Как правильно
пройти
процедуру
банкротства
физлица?
Закон о банкротстве физлиц до того,
как вступить в силу, рассматривался
в России более 10 лет. Теперь
же, когда он, наконец, принят и
стал спасительным выходом для
многих, важно суметь им грамотно
воспользоваться. Как правильно
пройти процедуру банкротства,
рассказывает практикующий
юрист с опытом работы в органах
исполнительной власти Наталия
СУВОРИНА.
Справка
Наши юристы, адвокаты Воронежской областной коллегии адвокатов, оказывают
весь спектр правовых услуг. В том числе
представляют интересы юридических лиц
в Арбитраже, сопровождают деятельность
организаций, оказывают услуги постоянным клиентам в рамках программы «Семейный юрист». Мы постоянно взаимодействуем с профессиональными арбитражными управляющими, за плечами которых
их многолетний опыт и не одна процедура
банкротства.

— Признаки банкротства у гражданина — это неспособность удовлетворить требования кредиторов по взятым на себя денежным обязательствам,
а также неспособность внести в срок все
обязательные платежи.
Процедура банкротства может
быть инициирована, если обязательства не исполняются в течение трех
месяцев с даты, когда их было необходимо выполнить, а сумма неисполненных обязательств больше 500 тыс.
рублей и превышает стоимость всего принадлежащего должнику имущества. Либо в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том,
что он не в состоянии исполнить свои
обязательства.
Кроме того, гражданина могут признать неплатежеспособным при одном
из следующих условий:
■■ гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил;
■■ должник не уплатил более чем 10%
совокупного размера денежных обязательств в течение месяца со дня, когда
должен был это сделать;
■■ размер задолженности гражданина
превышает стоимость его имущества, в
том числе права требования;
■■ наличие постановления об окончании
исполнительного производства в связи с
тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Как начать процедуру
банкротства?
— Инициатива обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве принадлежит самому гражданину,
его кредитору или уполномоченному органу (Федеральная налоговая служба).
Гражданин не только имеет право,
но и обязан подать заявление о банкротстве в вышеперечисленных случаях.

Причем при неисполнении должником
обязанности по обращению в суд с заявлением о признании банкротом законодателем введены довольно печальные
последствия: давление на него и обесценивание всех его усилий по освобождению от долгов в случае подачи кредитором заявления о привлечении должника к административной ответственности
по ч. 5 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях в прокуратуру.
Таким образом, в интересах должника предоставить полную информацию о своих банковских счетах, сделках с недвижимостью, транспортных средствах, акциях и прочем имуществе за последние 3 года. Сообщение суду неполных или недостоверных
сведений станет основанием для того,
чтобы не освобождать его от денежных
обязательств.
Процесс сбора документов, подготовки и подачи заявления в суд весьма трудоемкий и, как показывает практика, существенно усложняется в силу того, что
кредиторы зачастую всеми возможными способами уклоняются от предоставления необходимых сведений о задолженности, по финансовым операциям.
Процедура банкротства длится не
месяц и не два, срок может дойти и до
двух лет. Должнику придется собрать
перечень документов, среди которых
список кредиторов и должников гражданина с указанием задолженностей
для каждого из них, опись имущества и
сведения обо всех сделках с ним за последние 3 года, данные о доходах и налогах, пенсионных начислениях за этот
же период, справки банков о наличии у
гражданина счетов, вкладов и остатков
по ним и другие документы.
При подаче заявления возникают
расходы на оплату государственной пошлины — 6 тыс. рублей — и внесение
10 тыс. рублей на депозит арбитражного суда в обеспечение оплаты вознаграждения арбитражного управляющего. Однако и этого недостаточно, арбитражные управляющие, как показывает практика, отказываются вести процедуру банкротства за единовремен-

На правах рекламы.

Свободен
от долгов

ные 10 тыс. рублей, которые предусмотрены законом, поскольку она требует
гораздо больших затрат, в том числе и
финансовых.

Кто такой арбитражный
управляющий при банкротстве
гражданина?
— Несомненно, ключевой фигурой в
любом деле о банкротстве является арбитражный управляющий. От его действий зависит, в чьих интересах будет
идти каждая конкретная процедура.
В заявлении о признании должника банкротом необходимо указать саморегулируемую организацию, из числа членов которой судом должен быть
утвержден финансовый управляющий. Правом выбора конкретной кандидатуры финансового управляющего
не наделен ни кредитор, ни уполномоченный орган, ни должник. Итак, документы подготовлены, грамотно написано заявление, оплачена государственная пошлина и даже внесены деньги на депозит суда. Казалось бы, все, и
можно почивать, ожидая упразднения
всех долгов, но нет. Как я уже говорила, арбитражный управляющий за
предусмотренную законом оплату вести дело о банкротстве не станет. Обязанности такой законодатель также не
предусмотрел, да и при таких условиях им самим вскоре пришлось бы инициировать собственное банкротство.
Судебное заседание по назначению арбитражного управляющего на процедуру банкротства будут откладывать,
а в удовлетворении жалоб должника
отказывать.
Мероприятия в процедуре банкротства гражданина аналогичны тем, которые проводятся в процедурах банкротства юридических лиц: проведение собраний кредиторов, проверка обоснованности требований кредиторов, оспаривание сделок должника, рассмотрение
жалоб кредиторов должника и т. д. Процедура банкротства гражданина дополнительно может осложняться спорами
о разделе имущества с супругом должника, спорами о содержании детей и т. п.
Также не разрешен вопрос с компенсацией обязательных расходов в процедуре банкротства (почтовые, оплата государственных пошлин, публикация сведений на ЕФРСБ, проведение торгов
имущества должника и др.). Оплата данных расходов за счет личных средств
финансового управляющего возможна
лишь при гарантированности их возмещения за счет имущества должника.

Как происходит банкротство?
— В отличие от банкротства юридических лиц в отношении гражданинадолжника не применяются процедуры
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства. Законодатель предусмотрел только 3 процедуры, которые применяются по делу о банкротстве
гражданина, — реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое
соглашение.
С даты вынесения арбитражным
судом определения о признании обоснованным заявления о признании
гражданина банкротом и введения
одной из указанных процедур вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам. Требования кредиторов
могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве гражданина,
прекращается начисление неустоек
(штрафов, пеней) и иных финансовых
санкций, а также процентов по всем
обязательствам гражданина, приостанавливается исполнение исполнительных документов. Должника гарантированно оставят в покое судебные приставы, представители банков, коллекторы.

Справка
На начало года в арбитражный суд направлено 122 заявления о признании физических лиц банкротами, из них 76 подано самими должниками, 8 банками, остальные
заявления приходятся на третьих лиц. Применены процедуры в отношении 26 должников, из них в отношении 17 должников
введена процедура реализации имущества.
Источник: Арбитражный суд
Воронежской области.

Какие последствия у
банкротства гражданина?
— Негативные последствия признания гражданина банкротом отражены в
ст. 213.30 Закона о банкротстве. В течение 5 лет с даты завершения процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве
гражданин должен будет сообщать банкам о собственном банкротстве, если захочет вновь попросить кредит. Также, в
течение этого срока дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. Кроме того, в
течение 3 лет гражданин не вправе участвовать в управлении юридическим
лицом.
Новый для российского права институт банкротства физических лиц
направлен на оздоровление экономики — граждане освобождаются от долгов, у них появляется стимул заняться
новой экономической деятельностью,
а это означает рост экономики (появление новых бизнес-проектов, налогоплательщиков и работодателей). А для
гражданина это в первую очередь возможность цивилизованно освободиться от долгов и начать жизнь с чистого
листа.

Работайте с профессионалами.
Выигрывайте дела:
8 (980) 559-49-39
pokabankrot@list.ru
www.pokabankrot.ru
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группами
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Тянут на дно
Цепочки из банкротств
становятся длиннее

Сегодня в регионе возникают целые
клубки банкротств юрлиц. Понимая, что
ситуация в экономике в целом весьма
нестабильна и что вернуть назад свои
деньги может оказаться непросто, кредиторы сразу подают 3 иска: на взыска-

ние долгов с компании, с ее руководителей и с поручителей.
— Поручителей же, как показывает
практика, может быть как 1, 4, так и все
10, — говорит Дмитрий Просвирин.
Как правило, все они уходят в банкротство, оказавшись также не в состоянии расплатиться с долгами. Так, «Же-
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Светлана БРИГАДИНА,
руководитель «Светла-Аудит»

— Банкротство основного юрлица сети «В десяточку» стало поводом
для банкротства еще трех компаний и двух физлиц, которые выступали
поручителями и залогодателями, — приводит пример тренда управляющий
партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий ПРОСВИРИН.
И серийные банкротства в регионе — это уже тренд.
лезный век» и «Центрснабсервис» были
перекрестными залогодателями, приводит пример арбитражный управляющий Владислав ЖУРИХИН. После их
банкротства в эту же процедуру ушли
как руководители обеих компаний, выступавшие поручителями, так и еще два
ООО — «Медиана» и «Вагоноремонтный завод». Это небольшие компании, но
с весьма значимой деятельностью. Например, «Вагоноремонтный завод» осуществляет ремонт локомотивов.
Серийные банкротства, или, как принято говорить в юридической практике,
банкротства взаимосвязанных должников, — явление не новое. Однако такого
масштаба они достигли только сегодня.
Изменение 1. Серийных банкротств становится больше.
— У нас сейчас в работе 6-7 таких
дел, еще несколько лет назад их было в 2
раза меньше, — говорит Владислав Журихин.
Изменение 2. Цепочки из банкротств становятся все длиннее.
Если раньше предприятие-банкрот
могло утянуть за собой еще 1-2, то теперь их число увеличилось до 5 и более.
Изменение 3. Серийные банкротства
становятся профессиональным
мошенничеством.
Так, бухгалтер компании вступает в
сговор с арбитражными управляющими
и юристами. Он предлагает собственнику переуступить предприятие подставному человеку, чтобы ликвидировать
старое юрлицо и открыть чистое, новое.
Это якобы спасет от возможных негативных последствий проверок. После этого подставной покупатель начинает вести себя как собственник бизнеса, более
того, оспаривает сделки старого юрлица.
Это приводит к тому, что его контрагенты вынуждены возвращать полученные
по сделкам деньги или объекты недви-

жимости. Что, в свою очередь, оборачивается для них банкротствами.

Почему явление прогрессирует?
Причина первая. Банки перестраховывают свои риски. В связи с не самой благоприятной экономической ситуацией
банки ужесточили свои требования к
компаниям-заемщикам, рассказывает о
своих наблюдениях Владислав Журихин.
— Да, количество необходимых поручителей возросло, — соглашается
управляющий воронежским филиалом
«Юниаструм банка» Игорь ТАРАРЫКОВ. — Сегодня банки подробнее изучают финансовую отчетность компаний
и часто находят аффилированность тех,
кто первоначально рассматривался как
поручитель. И требуют пригласить дополнительных.
Количество же поручителей зависит
от конкретной ситуации, говорит банкир, поэтому назвать точное число нельзя.

Наталья Андросова

СПРАВКА
Светлана Бригадина — руководитель
компании «Светла-Аудит», председатель комитета ТПП Воронежской области по аудиту, бухгалтерскому учету и
информационно-правовому сопровождению бизнеса.

Причина вторая. Реструктуризация кредитов ведет к увеличению числа поручителей. По оценкам экспертов, в этом году
на 15-20% стало больше обращений от
юрлиц за реструктуризацией кредитов.
— У нас стало больше желающих перекредитоваться, которые приходят из
других банков, — рассказывает Игорь
Тарарыков. — А новый кредит — это новые поручители.
Таким образом, результатом первых двух причин становится то, что поручителей у компании может стать в несколько раз больше, чем несколько лет
назад. И при ее банкротстве все они могут пойти на дно.
Причина третья. Поручители и другие компании сильно зависят от банкротящейся
структуры. Да, если одна из компаний не
справляется со своими обязательствами
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Схема стала
актуальна сегодня,
так как арбитражные
управляющие
столкнулись с рядом
ужесточений своей
деятельности.
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и уходит в банкротство, то ее долговая
нагрузка переходит на поручителей. Но
почему они также сразу начинают банкротиться? Ведь предполагалось, что
они смогут с ней справиться.
— Сегодня очень трудно заручиться
поручительством сторонней компании, —
считает Дмитрий Просвирин. — Все понимают, как это опасно, и не хотят добровольно подставляться под дамоклов меч.
Поэтому, как правило, поручителями становятся компании, которые просто не могут в этом отказать. Например, сильно зависимые от кредитующейся структуры
поставщики или, наоборот, дилеры. И когда компания, от которой они зависят, уходит в банкротство, оборот у них и так автоматически падает. А тут еще необходимость платить по чужому кредиту. Это
становится последней каплей.
Причина четвертая. Появление новых
схем намеренного слива компаниипоручителя. На примере компании «Воронежский садовник» DF подробно
рассматривал новую мошенническую

схему, направленную на банкротство
поручителей. Там речь шла о ситуации,
когда компания, за которую поручился
«Воронежский садовник», намеренно
спустила на нее кредиторов. Еще более
изощренную схему банкротства компаний мы рассмотрели выше: сговор
бухгалтерии компании с арбитражными управляющими. Эта схема стала
актуальна сегодня, так как арбитражные управляющие столкнулись с рядом
ужесточений своей деятельности. И они
стали искать другие пути заработать.

Что несет за собой новый тренд?
В том, что явление продолжит прогрессировать, эксперты не сомневаются. Пока экономика не на взлете, банки
будут перестраховываться, кредиты —
рефинансироваться, поручители, которым также суждено стать банкротами,
— множиться. А что это значит для региона и самих компаний?
Мнение 1. Серийные банкротства не оказывают существенного влияния.
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Как считает адвокат, партнер
Enigma Legis Станислав КРАВЦОВ,
тянущиеся друг за другом банкротства
не какое-то сверхнегативное явление
для экономики региона. Во-первых, часто такие банкротящиеся друг за другом компании оказываются пустышками: те компании, которые не представляли особой значимости для региона.
Они были аффилированы с банкротом
или полностью зависимы от него, раз
после его банкротства не смогли существовать. Во-вторых, если эти предприятия все же значимы, то они могут
продолжить работу, несмотря на банкротство.
— Возьмем Верхнехавский маслозавод, — рассуждает адвокат. — Его
юрлицо «Ойл Продакшн» обанкротилось. Но предприятие продолжает работать. Если компания значима, то ее выкупает новый собственник или приходит арендатор. То же самое при серийных банкротствах — значимые компании в том или ином виде продолжат ра-

ботать, пусть сменив юрлицо или владельца. Пустышки уйдут.
Мнение 2. Масштабные потери
несет как регион, так и отдельные
руководители.
Дмитрий Просвирин предлагает
рассмотреть последствия на примере
сети «В десяточку». Если взять все юрлица, которые друг за другом ушли в
банкротство, то всего в этих компаниях
трудилось порядка 500 человек. Теперь
в штате ноль. Это при том, что в регионе и так с начала года безработица выросла на 5%. Вряд ли этим людям будет
так просто найти новые рабочие места.
При этом выручка компаний достигала
800 млн рублей, а чистая прибыль — 19
млн рублей в год. Таким образом, бюджет недополучит только налогов на прибыль более 3 млн рублей.
Прервется ли эта цепная реакция?
Многое будет зависеть от ситуации в
экономике. Но что-то подсказывает, что
эволюция этого явления продолжится,
ведь аппетит приходит во время еды.

Пока экономика не на
взлете, банки будут
перестраховываться,
кредиты —
рефинансироваться,
поручители, которым
также суждено стать
банкротами, —
множиться.

59

/ Инфографика

60

Июнь 2016

61

/ Аналитика

Значимый
сегмент АПК
региона
оказа лся под
ударом
Мясная отрасль из-за
падения спроса работает
ниже уровня рентабельности.
Только представьте: немалое
количество многомиллиардных,
закредитованных инвестпроектов
в регионе оказалось если не под
вопросом, то точно столкнулось с
серьезными трудностями. Что ждет их
дальше?
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Перекормили?
Что происходит с мясным
рынком?
Председатель Мясного союза России Мушег МАМИКОНЯН оценивает
падение спроса по мясной отрасли в целом в 3-4%, при этом отмечая перетекание спроса в более бюджетные сегменты,
в основном в птицу. А из данных Института конъюнктуры аграрного рынка следует, что емкость рынка красного мяса в
России за 2015 год уменьшилась на 6-7%.
Изменения на мясном рынке происходят
на фоне устойчивого роста производства
практически во всех сегментах отрасли. В Воронежской области официальная
статистика отметила рост производства
мяса в 2015 году почти на 5%. Последние
годы власти регулярно заявляли о планах инвесторов по созданию новых площадок для выращивания как свинины,
так и говядины. Часть из них уже введены в строй. Регион поднялся на 4-е место в стране по производству свинины и
на 7-е — говядины. Падение спроса име-

ет ряд сопутствующих факторов, способных серьезно изменить вектор развития
отрасли.
Фактор 1. Падение закупочной цены товарного скота на 25-30%.
— В апреле закупочная цена свинины составляла 80 рублей за килограмм, и это после того, как прошлым
летом доходила до 135 рублей. С точки зрения производственной себестоимости рентабельность у нас и сейчас
достаточно хорошая. Но с учетом всех
финансовых обязательств перед банками прежде всего новые проекты работают на грани рентабельности, —
отмечает председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир МАСЛОВ.
Президент агрохолдинга «ЭкоНива АПК» Штефан ДЮРР признается,
что небольшое мясное стадо «ЭкоНивы
Агро» для него «скорее хобби». Причиной, по которой мясное скотоводство
пока не стало для группы компаний значимым сегментом в производственной
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программе, он называет все те же ценовые условия в отрасли.
— Приемная цена говядины сейчас
упала до 130 рублей за килограмм в живом весе. Для нас это ниже грани рентабельности. Если цена будет порядка 180
рублей, можно говорить о каком-то серьезном развитии этого сегмента. А так
мы пока не планируем развития мясного направления, концентрируясь в основном на молочном, — поясняет глава «ЭкоНивы».
Фактор 2. Рост себестоимости. В это же
время животноводы отмечают, что зерно — основной корм — подорожало на
20-30% в результате того, что его гораздо
выгоднее отправлять на экспорт. Практически в 2 раза подорожали необходимые компоненты, поставляющиеся из-за
рубежа.
Перечисленные экономические эффекты в отличие от других участников
цепочки «от поля до прилавка» особенно негативно сказались именно на производителе. Конечный потребитель и вовсе
должен счесть за благо, что мясная продукция не дорожает, как некоторые иные
группы товаров. Но в регионе на 20162017 годы запланировано строительство
нескольких мясных площадок с суммами
инвестиций более 1 млрд рублей. Все они
строятся в основном за счет кредитных
ресурсов, и их экономика очень чувствительна к любым переменам на рынке. К
примеру, «Агроэко» в 2016 году завершает создание новых мощностей, что позволит компании удвоить производство свинины. Однако инвесторы теперь не уверены, что новые проекты будут рентабельными. Ведь на фоне удорожания себестоимости мясо и мясные полуфабрикаты в рознице остались в прежней цене
или даже стали дешевле на 1-2%. А ведь
есть же еще и запущенные инвестпроекты, займы по которым также надо обслуживать.
Рассмотрим, что привело к ситуации, когда даже очень крупные и эффективные хозяйства не уверены в целесообразности дальнейшего наращивания
производства.

Почему производители
столкнулись с трудностями?
Причина первая. Падение платежеспособности потребителя. Эксперты рассматривают этот факт в качестве основополагающего. Реальные доходы населения
Воронежской области только в 2015 году,
по официальным данным, упали на 10%, и
снижение продолжается. На продоволь-

ствие среднестатистический россиянин
тратит уже более половины своего ежемесячного дохода и начинает заменять
дорогие продукты в своей потребительской корзине более доступными.
Причина вторая. Девальвация рубля и
инфляция, превышающие прогнозные
значения. Инвестпроекты реализуются
в новой экономической реальности. По
словам Маслова, когда предприятие завозило импортное оборудование, евро
стоил 90 рублей, его удорожание оказалось двойным, а параметры кредитования и господдержки не были рассчитаны
на такой курс. То же самое и с племенным скотом, ветпрепаратами и т. п. Рост
себестоимости продукции в результате
удорожания импортной составляющей
бизнесмен оценивает в 15-20%.
Причина третья. Несвоевременное получение субсидий.
— Мы входили в бизнес, исходя из
понимания, что есть определенная господдержка. Это все закладывалось в
бизнес-планы, и банки тоже это учитывали. Как мы знаем, средств, которые
выделяет Минсельхоз, не всегда достаточно. Есть серьезные проблемы с субсидиями по оборотным и инвестиционным
кредитам. Мы не говорим о дополнительных субсидиях, но то, что было обещано,
должно выполняться, — видит одну из
причин проблемы Владимир Маслов. —
Проблема даже не в суммах, а в сроках
их получения.

Андрей ФИЛОНЕНКО

СПРАВКА
Производство мяса за I квартал 2016 года
в Воронежской области (скот и птица в
живом весе)
■■ По всем категориям хозяйств — 
96,4 тыс. тонн 
(+19,6% к I кварталу 2015 года).
■■ В сельхозпредприятиях — 
69,5 тыс. тонн 
(+29,3% к I кварталу 2015 года).
■■ В крестьянско-фермерских хозяйствах
(включая ИП) — 0,9 тыс. тонн
(±0% к I кварталу 2015 года).
■■ В хозяйствах населения — 26 тыс. тонн
(+0,1% к I кварталу 2015 года).
Источник: Воронежстат.

Исаак ЗАГАЙТОВ,
профессор
экономического
факультета ВГАУ

Как будет развиваться отрасль
Базовый сценарий. Статистика говорит,
что производство мяса растет не во всех
регионах России. И это создает резерв
для компаний, работающих в Воронежской области. Владимир Маслов предполагает, что в течение ближайших 2-3
лет, не выдержав конкуренции, с рынка
уйдут старые свинокомплексы, работающие с низкой эффективностью. Их долю
он оценивает в 20-30%. А, например, «Агроэко» в этом году за счет внедрения технологий бережливого производства по
ряду направлений (от экономии бумаги
до изменения рецептур кормления скота)
надеется снизить себестоимость на 10%.
В чем-то похожую ситуацию в производстве говядины видит Мушег Мамиконян. Сейчас 85% этого мяса — это побочный продукт деятельности молочного животноводства. Но вместе с повышением продуктивности молочного скота и
уходом неэффективных хозяйств, работавших по старинке, сокращается поголовье, а следовательно, количество телят
и отбракованного скота, идущего на мясо.

Сейчас стоит сильнее дифференцировать мясные продукты для
состоятельных и малоимущих
— Падение спроса прежде всего скажется на крупных предприятиях. Объем
мяса, выращиваемого в частных подворьях, останется примерно тем же, а его
доля по-прежнему значительна. Сельхозпредприятиям в таких условиях нужно максимально самообеспечиваться
кормами, которые являются главным
компонентом себестоимости, убирать
паразитарных посредников. Производителям, чтобы преодолеть падение
спроса, сейчас нужно сильнее интегрироваться с переработкой и торговлей и
ориентироваться на конечного потребителя. Стоит основательно дифференцировать производство для состоятельной части потребителей и малоимущей.
Обратить больше внимания на разделку туш. Для одних вырезка, для других
— суповые наборы. А еще трудности с
реализацией продукции должны побуждать к повышению качества как одному
из методов конкурентной борьбы.
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Емкость рынка
мяса в России
Говядина

2013 г. — 2,4 млн тонн;
2014 г. — 2,5 млн тонн;
2015 г. — 2,1 млн тонн.

Свинина

2013 г. — 3,8 млн тонн;
2014 г. — 3,4 млн тонн;
2015 г. — 3,4 млн тонн.

Птица

2013 г. — 4,3 млн тонн;
2014 г. — 4,7 млн тонн;
2015 г. — 4,8 млн тонн.
Источник: Институт конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР).

64

Производители молока не заинтересованы в увеличении производства «побочного» мяса. Зато его будет замещать перспективный и растущий сегмент специализированного мясного скотоводства. Таким образом, при базовом сценарии смогут без снижения рентабельности существовать уже запущенные проекты. Но о
новых говорить все же вряд ли стоит.
Оптимистичный сценарий. Предприятия
смогут реализовать намеченные планы по увеличению объемов без потерь,
плюс рынок даже сможет вырасти на несколько процентов. Эксперты выделяют
ряд условий для его реализации.
■■ Высокая степень локализации производства в России.
Производители мяса во многом зависят от импортных поставщиков племенного скота, оборудования, ветпрепаратов, кормовых добавок и т. п.
— Упор сейчас надо делать не на количество, а на локализацию производства и поддержание спроса. Например,
если не хватает кормовых ферментов,
ветеринарных препаратов, выпускать
их самим. Это важнее, чем наращивание
объема производства мяса, — отмечает
Мушег Мамиконян.
Работа в этом направлении уже ведется некоторыми агрохолдингами.
Так, «Агроэко» планирует строить 3
селекционно-гибридные площадки, однако первоначальная закупка племенного скота для них будет все-таки из-за
рубежа. Владимир Маслов считает, что
полное импортозамещение и локализация производства невозможны и даже
вредны. Исторически сложилось распределение труда между странами, и
заместить все поставки не уступающим
в качестве продуктом нельзя. Но хотя бы
частично это возможно.
■■ Стабильная господдержка.
Производители не отрицают, что господдержка продолжает оставаться существенной, но в новых реалиях уже не
позволяет говорить о новых масштабных
инвестпроектах. Как уже отмечалось
выше, основная проблема — это сроки
выплат. Из-за задержек на несколько
месяцев производители не могут вовремя погасить свои кредитные обязательства. Председатель Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН считает, что проблемы с задержками можно решить через обращения в профильные объединения. Но этот процесс будет
происходить медленно — на полное изменение ситуации может понадобиться несколько лет. Поэтому Юшин считает, что в сложившихся условиях про-

изводителям нужно учиться работать с
разными финансовыми инструментами:
облигациями, векселями, рассчитывать
свои инвестиционные планы с учетом
риска волатильности цен, которая часто
имеет место на мясном рынке.
■■ Выход российского мяса на внешние
рынки.
Сейчас отечественные производители делают только первые шаги в этом направлении. Российское мясо уже вполне
конкурентоспособный товар.
— Еще в начале 2015 года говорили
о замещении импортного продукта, а
уже в его конце возникла проблема внутреннего падения спроса на фоне роста
производства и ужесточения конкуренции. Экспорт за рубеж — это возможность реализовывать те излишки, которые могут накапливаться, негативно
влияя на цену и, как следствие, на финансовое положение производителей,
— считает ведущий эксперт Института
конъюнктуры аграрного рынка Даниил
ХОТЬКО.
Пессимистичный сценарий. На внутреннем же рынке никаких предпосылок
для роста спроса не наблюдается. Мушег Мамиконян отмечает, что наблюдаемый спад потребления мяса на 3-4%,
учитывая тяжесть и протяженность
испытываемого экономикой кризиса,
является небольшим. Он может упасть
еще на 3-5%. К тому же, как отмечает
председатель Мясного союза России,
падение потребления свинины и говядины является устойчивой общемировой тенденцией.
Владимир Маслов отмечает, что в
условиях кризиса инвесторам и государству надо быть осмотрительнее с новыми инвестпроектами и сконцентрировать ресурсы на наиболее важных направлениях и создании условий для эффективности ранее вложенных инвестиций.
Тем не менее эксперты сходятся во
мнении, что пессимистичный сценарий
развития мясной отрасли крайне маловероятен.
— Правительство видит в отрасли
устойчивый рост на протяжении более
10 лет. Терять продовольственную безопасность власть не захочет и будет искать резервы, чтобы не уменьшить поддержку, а даже увеличить, — предполагает Сергей Юшин.
Окажется ли этого достаточно? Вероятно, только при том условии, если производители сами предпримут шаги по снижению себестоимости своей продукции,
что уже делают некоторые игроки.

/ Бизнес-кейс

Сочетание
форматов
кофейни и
тайм-кафе:
есть ли
перспективы?
— И ассортимент, и дизайн нашего
заведения позаимствованы
у кофейни, а формат оплаты —
у антикафе, — поясняет владелец
не так давно открывшейся таймкофейни «Желтый носорог»
Алексей НИКОЛАЕВ. — Это часто
провоцирует посетителей
спрашивать: «Неужели я могу выпить
10 чашек зернового кофе на халяву
и мне ничего не будет?!»
Действительно не будет. Но таких
случаев мы пока не зафиксировали…

ГЛОССАРИЙ
Тайм-кафе (антикафе) — кафе, где плата берется не за заказ, а за время, проведенное в заведении.
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Время
покажет?
Новый игрок на старом поле
В Воронеже антикафе, как и таймклубы и творческие пространства, открываются с завидной регулярностью,
однако их общее количество всегда колеблется на одном и том же уровне. По
данным справочных сайтов и 2GIS, в городе можно насчитать полтора десятка
таких заведений. На слуху воронежцев
при этом пребывает не более 4-5 мест.
До недавнего времени популярными
антикафе Воронежа были «Колесо» и
«Кампанелла», однако оба игрока ушли
с рынка. Та же участь постигла и заведение «Совинформбюро», открывшееся в Воронеже на заре развития формата. Тем не менее новый игрок штурмует Воронеж, заявляя о своей отличительной особенности — зерновом кофе,
который гости могут пить бесплатно в
неограниченном количестве. «Желтый
носорог» имеет 3 зала общей вместимостью 45 человек, настольные и компьютерные игры, привычные для любого
антикафе. Система оплаты — 2,5 рубля
за 1 минуту проведенного времени. При
этом действует минимальный взнос —
150 рублей. Также используется стопчек: при достижении суммы в 500 рублей подсчет останавливается. Однако
на данный момент, по словам владельца, средний чек заведения равен примерно 250 рублям.
Основную ставку владелец «Желтого носорога» делает на несколько ключевых моментов.
■■ Партнерские мероприятия. Кофейня
выступает партнером, а иногда и спонсором публичных мероприятий Воронежа,
чтобы постоянно быть на слуху у потребителей. Так, в конце марта «Желтый носорог» стал местом проведения «Форума городских сообществ», который собрал активистов Воронежа на обсуждение городских проблем. Турнир ВГУ по компьютерным играм собрал порядка 50 человек, которые 2 дня гостили с утра до вечера.
■■ Продвижение и коммуникация с потребителями в соцсетях.
— Всего за один месяц работы мы
уже набрали 5,5 тысячи подписчиков в

соцсети «ВКонтакте», и это только начало, — рассказывает Алексей Николаев.
Сообщества во «ВКонтакте» ближайших конкурентов «Желтого носорога» насчитывают меньше участников:
около 3,8 тыс. человек у антикафе Mr.
Moore и более 2 тыс. человек у антикафе
«Драный кот».
■■ Локация. Проблемой многих антикафе, которые в свое время закрылись,
было местоположение, считает Николаев. Расположение между Кольцовским
сквером и главным корпусом ВГУ дает
выход на 2 многочисленные категории
гостей: на студентов 8 факультетов ВГУ
плюс на молодежь, гуляющую вечером в
центре города.

Почему антикафе так часто
терпят неудачу?
В Воронеже средняя продолжительность жизни антикафе — не более 2 лет.
С какими ограничениями может столкнуться и новый игрок?
Ограничение первое. Расценки нового антикафе не соответствуют уровню жизни
целевой аудитории.
— В Воронеже тайм-кофейни не
очень хорошо живут и развиваются в
отличие, например, от Питера, где такие
концепции идут на ура, — считает основатель сети кофеен Perfetto Cafe Павел БУСЫГИН. — Студенты в Воронеже явно беднее, чем в Питере или Москве. Там 150 рублей за кофе для студента не проблема, а в Воронеже это непривычно.
Как рассуждает бизнесмен, им проще попить кофе на фудкорте или в ларьке быстрого питания за меньшую сумму.
Ограничение второе. Потенциальная аудитория вряд ли оценит смешение форматов.
Те же настольные игры есть во многих заведениях, где не нужно платить за
вход. Например, недавно возможность
поиграть запустил бар «Хлам», чтобы
привлечь посетителей в дневное время.
«Желтый носорог» позиционирует своей
изюминкой формат кофейни — настоя-
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щий зерновой кофе. Однако Павел Бусыгин сомневается в верности выбранного формата.
— Студенты в кофе просто не разбираются, — считает Бусыгин. — Им практически все равно. Если же создавать
именно кофейню для ценителей этого
напитка, то сомневаюсь, что неограниченное количество действительно высококлассного кофе можно будет выпить
за 150 рублей, как заявлено в «Желтом
носороге».
Ограничение третье. Низкая окупаемость.
— Входной порог довольно низкий,
порой достаточно 200-250 тысяч рублей:
арендовал помещение, поставил мебель
из IKEA, купил настольные игры — и готово кафе, — считает основатель культурного центра «Кампанелла» Сергей
КАЧУРИН.
Многим кажется, что дальше проект
пойдет как по маслу. Однако на деле все
оказывается не так, считает предприниматель, заморозивший проект в этой
сфере.
— «Кампанелла» сама себя не окупала, я ее щедро спонсировал, беря средства из других своих проектов, — делится Сергей Качурин.
По мнению Павла Бусыгина, сделать
тайм-кофейню прибыльной будет очень
сложно.
— Насколько мне известно, помещение, которое занимает «Желтый носорог», стоит 80-100 тысяч рублей в месяц.
Вместе с коммуналкой, зарплатой персонала и расходами на сырье получится
не менее 250 тысяч рублей ежемесячного расхода, — считает он. — А если так,
то оборот нужен как минимум 600 тысяч
рублей, то есть ежедневная выручка 20
тысяч рублей. Как сделать это со стопчеком в 500 рублей?
По подсчетам Бусыгина, для этого
потребуется ежедневная посещаемость
от 40 до 80 человек, которую можно организовать только за счет очень большого количества мероприятий.
Ограничение четвертое. Локация перестала
быть определяющим фактором при выборе заведения.
Почти ровно год назад (март 2015
года, материал «Пыл и жар») DF вместе с экспертами из ресторанной сферы пришел к выводу, что выгодная локация уже не является 100%-ным аргументом для привлечения посетителей.
Итогом насыщения рынка и падения покупательской способности стало смещение определяющего фактора при выборе заведения с локации на концепцию.

Удастся ли новому
проекту преодолеть
негативный тренд?
Итак, с учетом всех трудностей, которые поджидают в Воронеже основателей тайм-кафе, на что же может рассчитывать «Желтый носорог»?
Пока его владелец настроен оптимистично и планирует наращивать трафик за счет мероприятий. Возможно,
часть из них будет по входному билету, стоимость которого вряд ли должна
превышать 300 рублей.
— Мы планируем выйти на такой
режим работы, при котором массовые
мероприятия проходят ежедневно, —
ставит себе цель Николаев. — Сейчас
они проходят 3 дня в неделю, с пятницы
по воскресенье, и собирают 30-40 человек. В обычные же будние дни средняя проходимость пока около 15 человек в день.
Как убедился на собственном опыте
директор антикафе «Драный кот» Филип АБДУЛОВ, только за счет гостей
тайм-кафе не окупается. Чтобы выжить, необходимо активнее работать в
направлении субаренды.
— На данный момент у нас 6 постоянных корпоративных клиентов, которые проводят тимбилдинги и встречи
примерно 2 раза в месяц, — рассказывает Абдулов. — Но этого недостаточно, мы планируем увеличивать их число.
В сообществе «Желтого носорога» во
«ВКонтакте» опубликован прайс-лист
аренды помещений, согласно которому в зависимости от дня недели и времени суток можно снять одну комнату
за сумму от 750 до 3 тыс. рублей в час
и все помещение кофейни от 3 до 6 тыс.
рублей в час. Однако, по словам владельца, пока это направление находится в зачаточной стадии развития: найти
постоянных партнеров и клиентов для
аренды еще только предстоит.
P.S. По единогласному мнению экспертов, заведение формата тайм-кафе
довольно сложно вывести на высокую
доходность, поэтому оно сможет развиваться, если будет сочетать модель
поминутного тарифа с платными мероприятиями и другими источниками
дохода. Поэтому, чтобы выйти на прибыль, возможно, даже придется изменить негласным принципам всех антикафе и открыть коктейльный бар. Но
«Желтому носорогу» понять это или
опровергнуть только предстоит.

Ирина Щербаненко

СПРАВКА
Основные действующие тайм-кафе 
в Воронеже:
■■ клуб «Чердак»,
■■ антикафе «Драный кот»,
■■ кофе-клуб  «Склад ума»,
■■ котокафе Mr. Moore,
■■ тайм-кафе «Кроличья нора».
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Вывели на
чистую воду
Компания «Артез» хорошо известна воронежцам как производитель
природной артезианской воды для кулеров в 19-литровых бутылях.
Начав свое продвижение на рынок с корпоративного офисного сегмента,
компания поставила перед собой задачу бороться и за частного потребителя.
Вода «Артез» теперь доступна и в самых популярных форматах
полуторалитровой и пол-литровой бутылки. Что получат от этого
потребитель и сам производитель?

Что сегодня представляет собой
рынок бутилированной воды?
Руководитель компании «Артез»
Борислав ИВЧЕНКО отмечает, что в не
столь далекие советские времена наш человек даже не мог представить, что когданибудь будет покупать питьевую воду в
магазине, однако сейчас потребитель уже
твердо усвоил: питьевая вода является
продуктом первой необходимости. Еще из
прошлого привычна связь между водой в
бутылках и минеральной водой, чаще всего газированной, хотя молодое поколение
об этом и не вспомнит. Директор компании
«Артез» подчеркивает, что их продукция
не является «минералкой» и не претендует на эту формулировку. Он считает, что и
потребитель сегодня точно понимает: минеральная и питьевая вода — два совершенно разных продукта. Первая обладает
определенным оздоровительным эффектом, но рекомендована к дозированному
потреблению. Вторая пригодна для ежедневного употребления. Питьевая вода, в
свою очередь, может быть разной.
— Согласно ГОСТу питьевая вода
бывает трех типов. Первый — это обычная водопроводная вода, прошедшая
очистку. Но какой бы глубокой очистка ни была, в такой воде все равно остается как минимум хлор. Поэтому вряд
ли можно считать ее полезной для человеческого организма. Вода из артезианских источников может быть двух
типов: кондиционированная и природная. Определение «природная» говорит
о том, что состав воды остался неизменным в процессе ее транспортировки из
скважины до бутыли, пройдя лишь необходимую для безопасности очистку.
Название «кондиционированная» означает, что изначально вода из источни-
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ка не соответствовала по своему химическому составу определению «питьевая». Из нее удалили все микроэлементы, фактически превратив в дистиллированную, а потом искусственно насытили в нужных пропорциях. Этот процесс осуществляет специальная установка — обратный осмос. Конечно, такая
вода вполне безвредна для человека, однако она уже является «мертвой», в ней
нет ионизированных элементов, отличающих природную артезианскую воду,
— объясняет Борислав Ивченко.
Директор «Артеза» отмечает парадоксальную ситуацию, которую, пожалуй, не встретить больше ни в одном потребительском сегменте. Продукт, позиционируемый как премиум-класс, качеством может быть не лучше, а то и хуже
массового. В большинстве случаев питьевая вода стоимостью более 50 рублей за
полуторалитровую бутылку оказывается кондиционированной, а то и вообще
взятой из водопроводной системы. Более
50% стоимости воды может составлять
надбавка за раскрученный бренд, чаще
всего принадлежащий одной из транснациональных корпораций.

Что дает природа для получения
идеальной питьевой воды?
Природа хорошо позаботилась о качестве воды «Артез». Ее состав является уникальным для юга Воронежской области благодаря геологическим особенностям места нахождения источника. Выяснилось это почти случайно. Около двадцати лет назад делегация ученых воронежского университета обратила внимание на
отличный вкус воды из местного источника. Один из них, профессор, заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии геологическо-

На правах рекламы.

Что даст
воронежскому
производителю
бутилированной
воды переход из
b2b в b2c?
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го факультета ВГУ Виктор Бочаров решил провести биохимический анализ этой
воды и пришел к выводу, что она является почти идеальной для ежедневного потребления. Прошли годы, и воронежский
предприниматель, узнав об этом примечательном факте, конвертировал его в
успешную бизнес-идею. Скважина, из которой берется вода «Артез», находится в
живописном месте, на окраине села Гороховка Верхнемамонского района, вдали от
крупных промышленных и даже аграрных предприятий. Дон в этом месте изгибается дугой, намывая на левый берег
слой речного песка. Под ним скрыта старица (старое русло реки) Дона. Пятидесятиметровая толща песка выполняет роль
уникального естественного фильтра, который обеспечивает отсутствие вредных
примесей в водоносном горизонте.

Как реконструкция
производства позволила
повысить качество?
— Большая часть воды на рынке —
кондиционированная, т. е. искусственная. В том числе и популярных брендов. Но восстановление ее состава методом обратного осмоса не может дать то,
что сделала природа, а именно насытить
микроэлементами, минералами, находящимися в ионизированном состоянии. У
нас же производство находится рядом с
собственным источником, добыча ведется без доступа воздуха и без структурных изменений воды. Убирается только
железо и песчаная взвесь. Ведь вода —
строительный материал для клеток человека. В ней должны быть все микроэлементы, важнейшие из которых —
кальций и магний. Воды такого качества
на рынке очень мало, спрос на нее удовлетворен не более чем на 40 процентов,
— считает Борислав Ивченко.
В техническом оснащении завода
«Артез» присутствует внушительная четырехступенчатая система фильтрации,
которая борется с лишними механическими примесями, после чего происходит
обеззараживание ультрафиолетом. В
прошлом году компания «Артез» провела полную реконструкцию своего производства в Верхнемамонском районе. Теперь это современное высокотехнологичное малое предприятие, отвечающее последним требованиям стандартов отрасли. Благодаря автоматизации, собственному производству пластиковых бутылок, оптимизации логистики, энергосбережению и т. п. бизнесу удалось снизить
себестоимость производства на 30-40%.
Это позволяет утверждать, что воронеж-

цы увидят на полках питьевую воду высшего качества по доступной цене. Но, пожалуй, наиболее важным для потребителя является то, что после реконструкции производства удалось исключить
контакт воды с атмосферным воздухом
на всем пути от скважины до бутылки, а
значит, избежать окисления и прочих негативных явлений. Эта технология в чемто схожа с производством молока на суперсовременных комплексах.

Как новая продукция может
повлиять на рынок?
Начав в 2012 году с работы в корпоративном сегменте, «Артез» почти сразу
обратил внимание и на частного потребителя. Привыкнув к природной питьевой воде на работе, люди стали заказывать такую же и себе домой. Собственный автопарк позволил компании наладить бесплатную доставку воды, в том
числе вечернюю в будние дни, а также
по субботам и воскресеньям. С началом
кризиса количество корпоративных заказов немного уменьшилось, но за счет
частника общий объем выпуска воды
остался на прежнем уровне. Освоение
популярных форматов (пол-литра, полтора литра и пять литров) позволит постоянным клиентам компании «Артез» в
любой ситуации иметь под рукой питьевую воду, к которой они привыкли. Не
смогли в компании игнорировать и любовь наших граждан к газировке, приобретя оборудование для эффективной газации воды. Запущенная в апреле производственная линия может выпускать
до 16 тысяч полуторалитровых бутылок только за одну восьмичасовую смену. Поэтому потенциал роста огромный.
Но руководство компании «Артез» пока
намерено достичь показателя в 150200 тонн воды в месяц. Наиболее перспективным сегментом розницы Борислав Ивченко считает формат магазина у
дома. Бизнесмен справедливо отмечает,
что мало кто покупает питьевую воду в
гипермаркетах. А вот мелкие розничные
сети, киоски, кафе, АЗС и другие подобные точки — как раз то, что нужно для
продаж этого товара. Основными конкурентами «Артеза» в довольно узком сегменте природной артезианской воды являются поставщики из регионов Северного Кавказа, а конкурентным преимуществом перед ними — малое плечо перевозки. Компания уже отгружает воду
оптовикам по более чем демократичной
цене, и это может стать настоящим прорывом в сегменте — таким же, как бьющая из-под земли струя воды.

69

/ Мастер-класс

Между строк
Книга о компании как инструмент
решения бизнес-за дач
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— Недавно на одном дыхании прочитал книгу о компании «ТехноНиколь»,
занимающейся кровельными материалами. Там прекрасно передана ее
философия, принципы создателя, — делится впечатлениями основатель
«Мастерской маркетинга» Владимир БУКРЕЕВ (Москва). — Такая книга может
стать прекрасной рекламой для инвесторов, для партнеров или власти.
Федеральные компании уже осознали это и не меньше, чем треть из них,
либо уже выпустили, либо собираются издать книгу о своем бизнесе.

Зачем вашей компании нужна
книга?
Чтобы оценить масштаб происходящего в издательстве книг о бизнесе, достаточно посмотреть на опыт известного журналиста Дмитрия СОКОЛОВАМИТРИЧА. Успех его книги о «Яндексе» мотивировал создать отдельную
компанию — лабораторию «Однажды»,
которая сегодня работает в основном с
500 крупнейшими предприятиями страны. Вместе с тем эксперты в маркетинге и медиа уверены: это вовсе не означает, что написание книги — прерогатива лишь мощных корпораций. Напротив,
на региональном уровне книга способна
решать ряд актуальных задач большинства компаний, в том числе и некрупных.
Что это за задачи? Их можно разделить
на 2 группы — связанные с внешними и
внутренними коммуникациями.
Внешние коммуникации
Задача 1. Укрепление (формирование) правильной репутации компании.
Бизнесмен и депутат Иван ЛАЧУГИН
вместе со своим холдингом «КосмосНефть-Газ», пожалуй, не нуждается в
особом представлении в среде партнеров и власти. Вместе с тем его предприятие поставило перед собой задачу: обобщить опыт развития отрасли и тем самым еще повысить свой статус на рынке.
— Взять планку легче, чем ее удерживать — эту аксиому мы заложили
в потребность в книге, — рассказывает коммерческий директор холдинга
«Космос-Нефть-Газ» Константин РОД.
— Плюс ко всему это хороший имиджевый ход: в большой игре свои правила
управления репутацией.
Задача 2. Повышение экспертности
компании. Один из резервов грамотного
позиционирования — это формирование
устойчивой позиции экспертов в своей
отрасли. Такой возможностью воспользовалась местная компания «Автосила».
— С помощью книги мы зарекомендовали себя в клиентской среде, формируя определенный уровень доверия: доверяют тем, кто является экспертом, —
рассказывает коммерческий директор
«Автосилы» Владимир СУХОВЕРКОВ.

— Наше издание содержало рекомендации по развитию автомагазина. Получив
отзывы партнеров, мы поняли, что значительно повысили нашу компетентность в их представлении.
Задача 3. Поддержка при заходе на новые рынки, знакомство с новыми клиентами. Компания «Стройинжиниринг» получает заказы от создания дизайн-проектов до строительства под ключ по всему ЦентральноЧерноземному региону. Как рассказала
директор компании Fotobook Марина
ЛЕСНЫХ, перед ее компанией представители «Стройинжиниринга» поставили задачу: создать книгу, которая поможет грамотно и доступно презентовать
свои возможности, историю и опыт новым партнерам в других городах.
Подтверждает это наблюдение и гендиректор «Воронежпроекта», председатель комитета ТПП Воронежской области по предпринимательству в сфере
строительства и рынка недвижимости
Семен ХАРИТОН:
— Солидным заказчикам важно,
чтобы подрядчик обладал опытом, профессиональными традициями, определенной преемственностью. Недавно потенциальный клиент, листая книгу о нашей компании, воскликнул: «Ого, да вы
строили почти весь город!» Безусловно,
в переговорах с этим клиентом мы использовали ряд инструментов, а книга
стала подкрепляющим фактором, и выбор был сделан в пользу нас.
Внутренние коммуникации
Задача 4. Формирование сильного бренда работодателя (повышение
престижа профессии). На протяжении
последних лет отчетливо наблюдается кризис престижа профессии инженера. Сегодня молодые кадры идут на
предприятия неохотно. КБХА наряду
с другими каналами привлечения сотрудников издала книгу «Люди и ракетные двигатели». В ней рассказывается, насколько на самом деле значимы профессии, актуальные для предприятия. Безусловно, сама по себе книга вряд ли может быть инструментом
для привлечения кадров, особенно молодых. Вместе с тем, в КБХА считают,
что само по себе наличие издания фор-

Виталий НОЗДРАЧЕВ,
коммерческий директор
медиагруппы De Facto

Эксперты в маркетинге
и медиа уверены:
написание книги о
компании — прерогатива
не только мощных
корпораций.
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мирует в сознании новичков представление о предприятии как авторитетном работодателе.
Задача 5. Укрепление лояльности
действующих сотрудников. В МРСК
Центра издали книгу «Энергии связующая сила». В ней сотрудники рассказывают, насколько сложную и опасную
вахту они несут. Так повышается роль
личности отдельного работника на предприятии и подчеркивается важность его
места в экономике: от стабильной работы МРСК зависит результат других
предприятий.
Нельзя не сказать еще об одной задаче, которая охватывает уже гораздо
более серьезный круг потребностей. Это
определенного рода возможность оставить след в истории для руководителя
компании. Когда управленец достиг значимых результатов у себя в бизнесе, то
вполне логичным продолжением этого может стать публикация книги. В ней
собственник или топ-менеджер передает свои профессиональные и жизненные
ценности другим людям. То же самое относится и к желанию руководителя запечатлеть свою компанию в хронотопе
общественных и экономических событий города, региона, страны.

Как правильно написать книгу о
бизнесе?
Несмотря на эффективность книги
как инструмента решения ряда задач в
бизнесе, спрос на него остается достаточно низким. Как говорит Марина Лесных, заказы в нашем регионе «можно пересчитать по пальцам». Примечательно,
что представители тех организаций, которые уже выпустили книги, связывают
это в основном не с объективными причинами, а с рядом стереотипов.
Стереотип первый. Высокая стоимость.
Вопрос цены в контексте развития
бизнеса, который раздумывает над собственным изданием, вряд ли является
дискуссионным. Во-первых, если книга помогает решать задачи иного порядка (к примеру, на международном уровне во многих отраслях наличие книги о
компании — правило хорошего тона, а
во многих — негласный стандарт), то
речь идет не о затратах, а об инвестициях. Во-вторых, современные технологии позволяют напечатать книгу в бумаге в ограниченном тираже, а потом выложить ее в интернете.
Решение: помогает в решении финансового вопроса опытный подрядчик
с полным циклом производства. Именно
такой партнер в полной мере представ-

ляет, к примеру, как оптимизировать затраты на типографию или создание контента — за счет обширных связей в издательской деятельности и наличия штата
профессиональных маркетологов, журналистов, фотографов, дизайнеров.
Стереотип второй. Компании не уверены,
что им есть что рассказать.
— Это расхожее заблуждение, — говорит Дмитрий Соколов-Митрич. — У
любого бизнеса есть своя уникальная
история наряду с уникальным торговым
предложением. И эта история становится канвой книги, ее стержнем.
Решение: задачу поиска центральной
идеи книги и развития ее в важные факты и детали должен брать на себя подрядчик, сотрудники которого умеют общаться на языке бизнеса. Привычна такая работа для представителей ведущих
деловых СМИ, которые на регулярной
основе контактируют с управленцами.
Именно такие подрядчики на уровне ТЗ
согласуют нужные вопросы, связанные,
скажем, с безопасностью информации,
уровнями публичности спикеров и пр.
Стереотип третий. Бизнес полагает,
что доверять рассказ о предприятии
стороннему человеку неправильно
(и отчасти это так).
Речь идет о случаях, когда за заказ
берется частное лицо. Вот тогда клиент действительно может столкнуться с
проблемами. «Гений» впал в депрессию,
потерял вдохновение, из-за высоких амбиций отказался принимать правки заказчика и т. п.
Решение: как и на любом предприятии, создание книги нужно оценивать
с точки зрения производственных процессов. Такой подход гарантирует отсутствие лишних эмоций, срыва сроков,
тупика во взглядах на содержание материала. Корпоративная книга — не художественная литература. Она нацелена
на решение определенных задач, и поэтому написать ее должны члены профессиональной команды с серьезным
опытом в PR и маркетинге.

Взгляд в будущее
Книга о бизнесе — не только предмет для обоснованной гордости всех сотрудников компании. Это определенного рода эталон культуры предпринимательского дела — на примере работы
одного предприятия. И конечно, принять решение о написании книги может такой управленец, который разделяет эти ценности и видит свой бизнес
в завтрашнем дне устойчивым и развитым.
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Эйчар нашего
времени

Как выбрать
эффективного эйчара?
При подборе персонала сегодня
в среднем просматривается 120
резюме на 1 вакансию. Проблема
отсутствия фильтров в огромном
потоке соискателей становится все
острее, а качество кадров оставляет
желать лучшего. Как выбрать
эйчара, который найдет в этой
лавине кадров тех, кто нужен вам?
А заодно сэкономит ваше время,
нервы, а в перспективе сможет стать
стратегическим партнером в решении
задач по управлению персоналом.
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Какие изменения произошли?
Кадровый рынок сегодня перенасыщен. Кандидатов много, вакансий много, кадровых агентств и специалистов,
называющих себя гордым именем «рекрутер», появляется все больше и больше. Так, по данным одного из работных
сайтов, в прошлом году только вакансий
для менеджеров по персоналу и рекрутеров стало больше на 24%. Руководителю все труднее разобраться в многообразии предложений и выбрать то, что
подходит именно его компании. Да и поиск соискателей перестал быть эксклюзивным: из точечного подбора профессионалами в области рекрутмента он
превратился в простой перебор резюме.

При этом работодатели не удовлетворены тем, что им предлагает рынок.
Значительные изменения произошли и в интернет-среде. Сегодня до 80%
вакансий закрываются с использованием онлайн-инструментов и технологий. Тенденцией становится хранение
информации о соискателях и сотрудниках на облачных сервисах, а HR сегодня может работать в любое время, откуда угодно, с использованием любых
платформ. Интернет становится основным местом для выстраивания отношений компании с потенциальными сотрудниками (подобно тому, как формируется бренд компании в глазах потребителя). А для поиска привлекательных
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Галина Волгач,
директор по продажам
JungleJobs

ла малых компаний видение на сегодня
сосредоточено не на стратегии (ее зачастую вообще нет). Но если руководитель
готов задуматься и сделать хотя бы первые шаги, то HR будет одним из важнейших направлений, которое позволит заложить фундамент для более устойчивого развития.
Требование 1: digital-skills. Современный сильный HR-менеджер должен
иметь «прокачанный» профиль на специализированных площадках (таких,
как LinkedIn, МойКруг, Icanchoose.ru),
уметь создавать красочные аккаунты
компании на работных сайтах и в социальных сетях. В этом смысле он из HRменеджера превращается немного в PRменеджера («Я не волшебник, я только
учусь»), транслируя вовне положительный образ своей компании и привлекая
тем самым внимание к ней соискателей.
Он должен знать основные SaaS — инструменты (программное обеспечение,
которое помогает автоматизировать HRпроцессы и упростить некоторые операции в работе. — Прим. авт.), понимать,
как продвигать HR-бренд компании в
сети, отслеживать все HR-tech — новинки и уметь внедрять их в работу.

кандидатов уже давно используются не
только рекрутинговые сайты, но и социальные сети.
Поскольку рынок рекрутинга в России стремительно меняется, другими
становятся и требования, предъявляемые к эйчарам.

Какими компетенциями должен
обладать эйчар сегодня?
Во многом эти наблюдения актуальны для среднего бизнеса: у крупного есть свои развитые службы HR, а малый работает в условиях, когда объективно задумывается о решении текущих вопросов, а не планирует глобально. Очевидно, что у подавляющего чис-

Значительные изменения
произошли и в интернетсреде. Сегодня до 80%
вакансий закрываются
с использованием
онлайн-инструментов и
технологий.

Как проверить? На собеседовании следует задать прямой вопрос, какие способы продвижения в социальных сетях
он знает. На каких площадках SMMработа будет эффективнее? Почему?
Что кандидат в этой сфере делал на
прошлом месте работы? При этом все
ответы можно легко проверить, зайдя в
аккаунты и на корпоративную страницу его прошлого работодателя. Если они
давно не обновлялись, то смысла продолжать диалог не будет. А как оценить,
насколько верно строит свою работу в
сетях эйчар?
— Не совсем верно считать, что эйчары должны просматривать профили в социальных сетях и по ним принимать решение о подборе персонала. Совсем иное — профессиональные сообщества, форумы или группы в социальных
сетях, — рассказывает HR-директор
«Связного» Екатерина МАКСИМОВА.
— На них можно оценить как знания и
навыки специалистов, так и отчасти их
личные качества. К тому же найти их не
составит большого труда. Почти у каждой специальности есть свои группы как

75

/ Мастер-класс

Эйчару следует создать
профили компании
в Facebook или
LinkedIn, обновлять
в них информацию о
вакансиях, а также
продвигать HR-бренд.
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во «ВКонтакте» и Facebook, так и в других социальных сетях.
Требование 2: умение автоматизировать
рекрутинговые процессы. Ввиду огромных массивов данных, большого числа
коммуникаций обрабатывать информацию становится все труднее. Поэтому
эйчару будет полезно автоматизировать
процесс сбора и обработки данных о кандидатах.
Сильный эйчар должен знать, что
такое ATS, или Applicant Tracking
Systems (систему по управлению кандидатами), и уметь правильно ее использовать. В упрощенном виде ATS представляет собой систему, в которой хранятся данные о соискателях, отображаются все действия, которые производились с ними, от телефонных звонков и
проведения интервью до трудоустройства в компанию. Благодаря таким системам у HR появляется возможность
существенно сократить свои трудозатраты. В более прогрессивных вариантах системы появляется возможность
подгружать данные о кандидате с работных сайтов, из социальных сетей и собирать отклики на вакансии из различных

источников. Среди самых распространенных можно отметить системы Taleo,
Kenexa-Brassring, Jobvite, iCims.
Как проверить? В какой программе кадровик систематизировал данные на
прошлой работе? Почему именно в ней?
Если в ответ услышите: Excel, то кто
принимал решение, что использовать
будут эту программу? В случае если
были объективные ограничения, это не
является показателем качества работы
HR-менеджера. Но, если он говорит, что
ему так было удобнее и не хотелось ничего менять, наверное, стоит задуматься
о выборе другого кандидата.
Требование 3: работа с HR-брендом, как на
сайте компании, так и на сторонних ресурсах. Эйчару следует создать профили
компании в Facebook или LinkedIn, обновлять в них информацию о вакансиях,
а также продвигать HR-бренд: выкладывать фото с корпоративных и значимых для компании мероприятий, фото
лучших сотрудников и т. д.
Отличным примером того, как может выглядеть работа с HR-брендом,
является сайт www.icanchoose.ru.
Идея портала: дать работодателям
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возможность брендировать страницу своей компании и размещать профессиональные фотографии офиса,
отзывы сотрудников о работе и истории продвижения реальных сотрудников по карьерной лестнице, причем
не только в печатном, но и в видеоформате. Да, в Воронеже этот сервис, возможно, пока не слишком известен. Однако можно использовать саму концепцию как удачный пример того, как
оформить собственный сайт или страницу компании в социальной сети. Хорошим примером служит раздел «Карьера» на сайте воронежской компании «ЭФКО», где размещены истории
успеха сотрудников, программы развития, а также подробная информация
для тех, кто только собирается стать
частью команды.
Как проверить? Можно попросить составить план продвижения бренда при минимальных затратах. Если у соискателя
есть в этой сфере знания, он предложит
несколько вариантов дальнейшей работы, как дорогих, так и более бюджетных.
Требование 4: видение HR-стратегии. Последние годы популярен формат HR

Business Partner. Когда эйчар — не просто
исполнительская функция внутри компании, а ее полноценная стратегическая
единица. Человек, который готов и способен внедрять новые решения и управлять
стратегией развития компании, но через
призму работы с персоналом. Считается,
что HR BP должен обладать 3 основными компетенциями — стратегическим
мышлением, пониманием бизнеса и способностью работать в партнерстве. Этот
формат начинает работать не только на
Западе, но и в России.
Как проверить? Чтобы выявить такого
проактивного стратега, в первую очередь стоит предложить ему решение
кейсов. Например, вам завтра нужно
сократить 20% отдела, на какие данные
и статистику вы будете опираться при
этом решении? Или: у вас в компании
систематически не выполняется план
продаж, какими методами вы будете искать неэффективное звено?
Если следовать этим рекомендациям, можно существенно повысить качество подбора персонала. Перефразируя
известное выражение, хороший эйчар
решает все.

Последние годы
популярен формат HR
Business Partner. Когда
эйчар — не просто
исполнительская
функция внутри
компании, а ее
полноценная
стратегическая единица.
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Позиция.
КВНщики — о главных
надеждах в региональной
экономике
Команду КВН «Приказ 390» из Воронежа вы уже могли видеть на федеральном ТВ. Проект
отлично выстрелил в Клубе Маслякова-старшего. Сегодня мы представляем позиции людей с хорошим чувством юмора — они расскажут, на что, по их мнению, можно надеяться
в кризис.
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/ Позиция

Нельзя выйти
из кризиса, не
восстановив
промышленности
В Воронеже сильная региональная экономика. На мой
взгляд, еще больше укрепить ее возможно за счет промышленности. Например, авиазавод был одним из наиболее значимых
предприятий в этой сфере. Да, завод пережил непростое время
перестройки. Но и сегодня на нем проводятся испытания самолетов, и хотелось бы дальнейшего развития отрасли как на областном, так и на федеральном уровне. В советское время в Воронеже были развиты и многие другие отрасли промышленности. А ведь перед своим закрытием Воронежский экскаваторный завод выпускал уникальную в своем роде продукцию. Тот
же механический завод, продукция которого остается востре-
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бованной. Очевидно, что чем больше будет заказов, и не только государственных, тем сильнее будет укрепление воронежской экономики. Причем не только финансово, но и через решение проблемы занятости населения. Проблема сокращения сотрудников на предприятиях остро стояла не только в девяностые годы. Увеличение числа работников, как мне кажется, положительно отразится и на объемах продукции, и на повышении уровня жизни значительной части населения. Так сказать,
улучшение благосостояния рабочего класса.
«Рабочего класса! Вы, Александр Ильич, с такими идеями
к социалистической революции придете. Поднимите еще рабочий класс на баррикады», — шутит команда.
Может, так и звучит, но ведь в этом случае то же молодое поколение выпускников среднего профессионального образования не будет неприкаянным. Займется делом, увеличит
свои доходы. Системе среднего профессионального образования необходимы перемены, и сотрудничество с действующими
предприятиями может стать эффективным для обоих партнеров. Учащиеся будут видеть перспективы получения подобного образования. Во время же учебы смогут проходить производственную практику на предприятиях города. Сейчас такие
соглашения есть у некоторых заводов и училищ, но далеко не у
всех. А подобное направление перспективно, и, на мой взгляд,
его стоит развивать. Ведь это принесет не только сиюминутный результат, но и пользу в будущем.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

Директор команды КВН «Приказ 390» Александр Бугаков

/ Позиция

Воронежу не хватает
небоскребов, метро
и моря
Мы с командой посоветовались и решили, что для выхода
из кризиса Воронежу не хватает реализации трех проектов.
Первый — небоскребы «Воронеж-сити». Что мы, хуже Москвы? Да и к тому же ходили слухи о подобном проектировании небоскребов. Хотели даже гигантский фонтан в «Алых парусах» построить, как в Дубае. Но потом поняли, что во время
сильного ветра весь левый берег будет заливать водой. Хотя
неплохой проект, поднял бы культурную ценность города. И
фотографировались бы уже все жители не в торговых центрах, а с гигантским фонтаном. Множество туристов приехало
бы! Впрочем, для увеличения туристического потока и, соот-
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Капитан команды КВН «Приказ 390» Дмитрий Журавлев

ветственно, усиления региональной экономики другой проект
— очищение Воронежского водохранилища. Большая пляжная зона, прокат плавсредств, воронежцам даже не придется
на другие курорты ездить. У них будет свое «море», экологически чистая зона. Опять же этот проект очистки водохранилища станет поддержкой для малого бизнеса. И для туристических агентств Воронежа, и для гостиниц, и для розничных
сетей. Третий проект — построить уже наконец метро в Воронеже. Столько о нем говорят, и все никак не реализуют. В Волгограде есть целых 7 станций, так давайте и в Воронеже построим! Это же электрический, а значит, экологически чистый
транспорт. Он очень хорошо впишется в экозону воронежского «моря». Да и высокая скорость с растущими воронежскими
пробками не помешает.
А если серьезно, стоит отметить, что в Воронеже все неплохо. Особенно по сравнению с другими регионами. Например, традиционно сильная отрасль региональной экономики — сельское хозяйство. Воронежские аграрии рапортуют
о рекордах. В области присутствуют крупные агрохолдинги,
с ними ситуация относительно стабильная. Если и говорить о
том, кому уделить внимание, так это селу в Воронежской области. Причем одному конкретному селу, в котором я родился! Шутка, конечно. Хотелось бы не ему одному внимания от
руководителей региона. Рабочих мест на селе нет, притока населения, соответственно, тоже нет, а напротив, обратная тенденция. Люди не видят будущего в селе, своего места в нем.
Даже вернувшись после учебы в районном или областном центре, они не находят места, где можно было бы комфортно жить
и работать. А самое важное, например, для молодых семей —
нет определенности. Чтобы зарплата не менялась каждый месяц, чтобы люди знали, куда они вернутся. Рабочих мест действительно не так много. Большая часть из них — сезонная, на
полях. Заключают с работниками договор только на весеннеосенний период, и это в лучшем случае — договор. А так могут
и сторонние фирмы приехать и своей техникой убрать урожай.
Отчасти чувствую и свою вину, я тоже не остался у себя в селе.
Но это масштабная тенденция. А население, которое остается,
часто испытывает нехватку — от инфраструктуры до культуры. Работа должна все же оплачиваться по заслугам, а работа механизатора, например, одна из самых сложных. Когда
на должном уровне не обеспечивается ни зарплата, ни досуг
сельчан, о каком развитии села можно говорить?

/ Позиция

Пока льготы на жилье
есть только на бумаге,
о выходе из кризиса
говорить рано
В настоящее время в Воронеже строятся несколько новых
микрорайонов, жилых комплексов. Предложений на рынке
жилья достаточное количество. Среди потенциальных покупателей, конечно же, большое количество молодых семей. При
этом даже в ипотеку без участия родителей молодым семьям
тяжело купить квартиру. Отчасти это происходит и потому,
что льготные программы не всегда действуют, как на бумаге. У
молодых сотрудников ФСИН сложилась и вовсе парадоксальная ситуация. Из-за того что мы относимся к системе правоохранительных органов, не можем получить жилье по программам, предусмотренным для молодых семей. Но и не все ведом-
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Участница команды КВН «Приказ 390» Виктория Маркова

ственные льготы распространяются на органы исполнения наказаний. Получается, что и программ для доступного получения жилья много, и есть те, кому они помогают, но и подводных
камней в них достаточно. Хотелось, чтобы помощь не только
оказывалась по документам, но и грамотно реализовывалась.
Чтобы подать бумаги на оформление льгот, нужно их целую
кипу собрать, а лишняя запятая в одной будет означать отказ.
В этом плане бюрократия сильно тормозит развитие социальной сферы.
Многие молодые семьи сталкиваются с жилищными проблемами, постоянно откладывая рождение детей на более
позднее время. Ведь на ту же аренду жилья уходит некоторая
часть бюджета семьи. Поэтому логично, что многие семьи живут по принципу: «встанем на ноги — позволим себе рождение
ребенка». Как мне рассказывала мама, в восьмидесятые годы
женщина в 27 лет уже считалась старородящей. И у большинства женщин до этого возраста было по двое-трое детей. Сейчас же многие к этому возрасту только задумываются о первенце. Первый ребенок появляется у тридцатилетних родителей.
В Мордовии был легендарный законопроект. После третьего ребенка семьям закрывались выплаты по ипотеке. Это серьезная мотивация для молодых семей и решение проблемы
с демографией.
«Замечательный закон! Сколько бы я себе квартир нарожал!» — соглашается капитан команды.
А дети — это основа развития экономики региона. Как и
льготы на жилье — основа формирования на него спроса, что
немаловажно в текущих экономических условиях.
В то же время можно сравнить количество детей в больших
городах и в области. Складывается не очень адекватная ситуация, когда в мегаполисах не хватает для детей мест ни в детских садах, ни в школах. В селах же очень мало детей, и как
нормально работать учреждениям образования там, если обслуживающего персонала больше, чем детей?

Июнь 2016

Развитие культуры
— это приток
инвестиций в регион
За последние годы в Воронеже произошли заметные изменения в сфере культуры. Всем известный Платоновский
фестиваль, открытие нового здания Камерного театра — это
только нашумевшие события. Культура становится хорошим
тоном проведения досуга для воронежцев, а афиша мероприятий в сфере искусства с каждым годом все насыщеннее. Культура стала сильной стороной региона, особенно это касается
профессиональных коллективов. Я сам участник народного ансамбля «Весенние зори» и в последнее время замечаю, что появляется не только поддержка, но и интерес со стороны государства и бизнеса. Так, например, недавно наш воронежский
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Реклама

Участник команды КВН «Приказ 390» Александр Рюмшин

ансамбль вернулся с заграничных гастролей. Причем это были
особенные гастроли, в Северную Корею (улыбается).
«На эти гастроли не так просто попасть, а вернуться
было еще сложнее!» — смеется команда.
Приятно, что достойно представили Воронежский регион и
страну. Хотелось бы такой же хорошей поддержки и для коллективов самодеятельности. Все-таки многие хотели бы заниматься творчеством, но не делать его основным занятием, работой. Иногда по качеству исполнения номера и вовсе максимально приближены к профессиональным коллективам. Но все
это происходит усилиями участников. В том числе так решаются как творческие, так и административные вопросы. К сожалению, в большинстве случаев коллективу не хватает и финансирования, и опыта решения хозяйственных вопросов. Изза этого нет возможности выехать на какой-то крупный фестиваль или конкурс. Соответственно, не получается достойно представить регион на федеральном или зарубежном уровне. Хотя номера, навыки участников позволяют это сделать.
Таким образом, складывается ситуация, когда есть только локальная возможность представить номера публике. В связи с
этим, возможно, важна не только государственная поддержка,
но и помощь на местах. Когда в большинстве организаций есть
свой творческий коллектив, хор или танцевальная группа, это
поможет развивать навыки тимбилдинга, а качественные выступления сделают неплохой пиар компании. В то же время и
сотрудники смогут уделять время своему творческому развитию. А из таких небольших коллективов могут вырасти уже
известные на весь город, а затем и страну.
При этом культура может стать той сильной стороной, которая поможет Воронежу выйти из кризиса. Ведь это и способ
привлечения инвестиций, сбора иногородних гостей. Тот же
Платоновский фестиваль позволяет неплохо заполнить гостиницы в летние, как правило, провальные для этой сферы месяцы, дает пусть временные, но рабочие места.
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В Воронеже плохие
дороги? Да вы плохих
не видели!
Я приехал в Воронеж из Волгограда и должен сказать: у
вас отличные дороги! Что, говорите, ужасные? Ну-ка отдайте
их Волгограду! Поскольку привык все сравнивать, отмечу, что
по сравнению с другими регионами в Воронеже действительно
неплохие дороги. Стоит признать, что они неидеальные, но где
в России вы их видели идеальными? Около дачи чиновника? В
некоторых городах проблемы с дорожным покрытием на любой
улице, в Воронежской области есть другая особенность. Разбитые дороги находятся чаще всего в отдаленных районах города и области. В центре города дороги достаточно ровные, без
ям. Так же, как, например, федеральная трасса М4, асфаль-
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Участник команды КВН «Приказ 390» Кирилл Шевченко

товое покрытие хорошего качества, позволяет развивать скорость. А вот на альтернативных ей дорогах покрытие совсем
не соответствует нормальному уровню. К тому же в последнее
время стало и вовсе неудобно ехать по ним. Стали появляться
постоянные ограничения скорости, на некоторых участках до
40 км/ч, и новая разметка сплошных линий. Порой эта разметка не признает законов логики. Это затрудняет движение и мешает комфортно передвигаться, по сути, делая М4 безальтернативным вариантом скоростного движения, за которое приходится платить. И не такие уж адекватные суммы.
Помню, что примерно лет 10 назад австрийцы хотели в России построить завод по производству асфальта. Взамен льготных условий строительства и налогов они предложили построить дороги. Российская сторона отказалась. Возможно, не раскрывались какие-то важные детали сделки, почему было отказано в предложении. Но мне кажется, что просто решили
пожалеть австрийцев! Они, наивные, плохо представили себе
масштабы России, чтобы делать такое предложение. Несмотря
на то что для некоторых областных дорог такое предложение
было бы очень вовремя, но все же разница строительства дороги в 100 и 10 000 км существенна. Поэтому не стоит сравнивать дороги небольших государств и российских. Хотя многие
друзья, побывав в странах с, казалось бы, отстроенной инфраструктурой, говорят, что и там есть плохо отстроенные дороги.
В той же Австрии или Франции.
Другой ракурс — это общественный транспорт. Трамваи
в Воронеже давно исчезли, а идея метро слишком утопична.
Хотя в Волгограде метро снизило проблему загрузки автодорог. На мой взгляд, за самой идеей электрического транспорта будущее. Это не только экологически чистое, но и удобное
средство перемещения. Ведь количество машин в Воронеже
растет. Уже не роскошь, а обычное явление, когда в семье две
машины. Пробки появляются и в выходные дни, что раньше
было диковинно для города. Поэтому и хотелось бы реализации идеи электрического транспорта.

/ Позиция

Районы области
развиваются,
несмотря на кризис.
Но не все
Несмотря на то что работаю уже некоторое время в Москве,
свою Родину не забываю. И Воронежский регион, и свой родной город — Рамонь. О том, как районы помогут региональной
экономике выйти из кризиса, рассуждать трудно и не очень
верно. Хотя бы ввиду того, что даже соседние районы могут
сильно отличаться друг от друга. То же самое можно сказать
и про всю область, в которой есть как преуспевающие, зажиточные города и села, так и требующие особого внимания. Например, Рамонью я могу гордиться. Когда бы я ни приехал, постоянно вижу изменения. Какие-то объекты строятся, так, за
последние годы возвели новый стадион и спорткомплекс, осталось немного времени до открытия бассейна. В старинных по-
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Участник команды КВН «Приказ 390» Константин Долгих

стройках проводятся реконструкции. Администрация постоянно следит за состоянием парковых зон.
«С Костиных слов просто рай на земле. Маленькая Швейцария Воронежской области!» — шутит команда.
Рамонь еще и в тренде развития внутреннего туризма. Помимо экскурсий во Дворец принцессы Ольденбургской, в Рамони проводятся и культурные мероприятия: «Джазовая провинция», фестиваль бардовской песни «Рамонский родник» и
часть программы Платоновского фестиваля. Во время их проведения все посетители оказывают помощь и малому бизнесу
Рамони (смеется). Впрочем, более крупные объекты предпринимательства тоже не в обиде. Кондитерская фабрика, институт селекции составляют немалую часть рабочих мест для жителей района.
«Боже мой, с каждым словом я хочу в Рамонь все больше и
больше», — не выдерживает капитан команды.
В Рамони действительно хорошо, приезжайте к нам!
«Закончил будущий мэр Рамони Константин Долгих! Голосуйте за него», — подхватывает команда.
Как рассказывает другая участница команды Виктория,
Новохоперск завидует Рамони.
«Конечно, бассейн у вас. В Новохоперске даже кинотеатр
закрылся, и теперь в тех же залах мебельный магазин. Вся
мебель расположена под углом, как раньше стояли кресла
зрительного зала», — подтверждает Виктория Маркова.
На самом деле ситуация в этом районе кардинально отличается. Возможно, потому что Новохоперск — довольно отдаленный от областного центра район. Он даже скорее ближе к Волгограду, чем к Воронежу. И складывается такая ситуация, что закрываются предприятия, культурное наследие
края тоже утрачивается. За последнее время реконструировали только один объект — старинную церковь позапрошлого века. И все, что остается на слуху, — это Хоперский заповедник со своей уникальной экосистемой. Хотя, когда пару
лет назад разгорелись страсти вокруг строительства никелевого завода, казалось, что и заповедник перестанет существовать. Пока удаленность от областного центра становится
ключевым фактором развития территорий и экономики районов.

/ Отцы и дети

Юрий Грибанов,

генеральный директор Воронежского
шинного завода Pirelli
«Нельзя воспитывать детей по своему
образу и подобию»

сын

Евгений
(20 лет)

— Пока сын был маленьким, мне было
трудно осознать, что он самостоятельная
личность со своей индивидуальностью и
что навязывать ему свою точку зрения
бессмысленно. Когда говоришь: «А вот я
в детстве…», это может сработать в обратную сторону. Я пытался отдать своего сына на спортивную гимнастику,
потому что в свое время сам ею занимался, но из этого ничего не вышло. Я считаю, что к ребенку нужно
сразу относиться как ко взрослому и

ни в коем случае не давить своей точкой
зрения при выборе профессии. И хотя
мой сын учится в Московском авиационном институте, который когда-то окончил я сам, мне не хотелось бы, чтобы он
повторял мой трудовой путь. Да он и сам
говорит, что ни за что не будет работать
со мной на одном заводе (смеется). Конечно, проще, когда дети идут по стопам
родителей, но мне кажется, что это конформизм. Кроме того, самый легкий путь
— не всегда самый правильный.

«Трудовых династий
не должно быть много»
— На нашем предприятии
мы ежегодно проводим «День семьи».
Все сотрудники могут привести на завод
своих жен и детей, познакомиться с семьями коллег. Наша
цель, чтобы завод понравился не только сотрудникам,
но и их семьям. В перспективе,
возможно,
кто-то из этих детей заинтересуется и придет к нам работать. Но

я считаю, что в современном мире трудовых династий вовсе не обязательно должно быть много. Конечно, дети могут выбрать профессию родителей, но это должен быть их личный, осознанный выбор.
Пусть сначала мир посмотрят, себя проявят, а уже потом и решают. Только так они
станут ответственными. Недавно мой сын
категорично заявил, что будет жить отдельно. Супруга расстроилась. А я его понял. Я сам после школы ушел служить на
флот и больше уже домой, кроме как в гости, не возвращался — начал свою жизнь.

«У меня было непростое,
но счастливое детство,
потому что у меня была мечта»

De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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— В детстве мне вместе с матерью
приходилось подрабатывать, чтобы
затем поехать куда-нибудь отдохнуть
летом. Как-то раз мы с мамой поехали
в морской круиз Одесса — Батуми. После этого я жил мечтою о море и, окончив школу, по собственному желанию
пошел служить на 3 года на флот. Еще
я мечтал строить самолеты, во втором
классе мы с друзьями создали «конструкторское бюро» по созданию летательных аппаратов и даже вели какието «важные» разработки (смеется).

Поэтому и вуз я выбрал авиастроительный. К сожалению, сегодняшняя
молодежь мечтает все реже. Я говорю именно о настоящей мечте, которая
становится целью в жизни, а не о пустых фантазиях, которые рождаются и
умирают на диване. Можно ли развить
желание мечтать в детях? Я думаю,
можно, если не говорить им: «Выкинь
эти глупости из головы и займись уже,
наконец, настоящим делом!» — и поддерживать их на первый взгляд глупые и никчемные начинания.

