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Чего грустить-то? Вот, скажем, недавно бензин
стоил 1 доллар за литр, а сегодня — уже полдоллара.
«Эти самые» обещали нам погибель от санкций, а поглядишь — нет границ у оптимизма российских (и воронежских в частности) аграриев:
тут и яблони плодиться лучше стали, и мясо повкуснело.
А квартир-то, квартир сколько на выбор —
бери, какую хочешь! Ведь заявляют: «Таких комфортных условий не будет никогда». Знаете, это
как с женщиной: «Тебя никто так не будет любить, как я». И правда же: он, как я, любить не
будет. Он — будет как он.
«Нууу... — скажете вы. — А дороги? А партнеры, которые не платят вовремя? А, елки-палки,
определенность-то вообще где?»
Конечно, всегда хочется большего. Кто ж не
хочет? И вот тут — повод для выбора. Хотеть всего и сразу. Или — идти по большому пути по чутьчуть, шаг за шагом.
Мы-то с вами знаем, что выбирают оптимисты в бизнесе: чудес не бывает. Бывает тяжкий
и кропотливый труд. Кто-то на днях написал в
«Фейсбуке»: «Предприниматель — человек, который работает с неопределенностями и превращает их в определенности. Причем со знаком плюс». Несомненно, умный мужик. Или проницательная бизнес-леди.
И наконец, еще вчера была дождливая зима,
а сейчас нам обещают теплое лето.
Всегда есть повод для оптимизма. Не вешайте нос, живем!
Полной жизнью.
Главный редактор
Артем Сокольников.
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Как неплатежи
по госзаказу влияют
на бизнес и каждого из нас?
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Наталья Андросова

Компания «За рулем» уже около года выбивает платежи по поставкам
запчастей для транспорта больниц региона. При этом госзаказ — 60% от
общего оборота компании. Если бы деньги поступали вовремя, компания
увеличивала бы закупки запчастей для участия в новых тендерах, сегодня же
ей приходится их сокращать. Таким образом, из-за неплатежей по контракту
одной организации страдает не только его непосредственный партнер, но и
целая цепочка поставщиков, производителей деталей. Как изменения в работе
госзаказа влияют на бизнес и лично каждого из нас?

Почему госзаказ влияет на всех?
Владелица «За рулем» Юлия СПОРЫХИНА работает с госзаказом с 2009
года. По ее словам, в то время государство было самым надежным партнером.
Оно заплатит 100%. И компании массово
стремились попасть в число счастливчиков, выигравших тендеры. Но с 2015 года
все поменялось. Госзаказчики разделились на 2 группы:
■■ те, которые связаны с обеспечением безопасности, контроля, оборонкой.
Тендеры от них даже выросли по своей
стоимости, оплата по контрактам стабильна,
■■ все остальные сферы. В них начались проблемы.
— Наши партнеры по госзаказу стали срывать сроки платежей, — рассказывает Юлия. — Они должны оплачивать поставку в течение 14-30 дней с момента получения. Между тем проходит
4-5 месяцев. Мы вынуждены подавать
в суд — другого пути просто нет. Госзаказчики в отличие от коммерческих организаций практически не идут на переговоры, не могут и вернуть полученные
запчасти. Судебное разбирательство
длится еще полгода. Таким образом, мы
кредитуем своих госпартнеров ровно на
год! И по сути, беспроцентно! Сами же
вынуждены брать кредиты по рыночной
ставке, чтобы делать новые закупки.
Влияние проблем компаний, работающих с госзаказом, на экономику региона, а также бизнес и жизнь каждого
на самом деле существеннее, чем может
показаться на первый взгляд. В чем оно
выражается?
С госзаказом работает 15-20% воронежских компаний, а косвенно зависит порядка 40%. В такую цифру оценивает их количество президент ТПП Воронежской области, бизнес-омбудсмен,
член ряда комитетов облдумы, так или
1

иначе связанных с вопросами госзаказа, Юрий ГОНЧАРОВ. При этом зависимость каждой из этих организаций от работы с государством весьма существенна. Например, как рассказывает совладелец производства тротуарной плитки
«ПромРегион» Владислав СТИХОВИН,
в их компании это 40%, у «За рулем» это
60% от оборота, а, например, у компании
«ИздатЧерноземье» — 32%.
Между тем у каждой из компаний,
которая выигрывает тендеры, как правило, есть минимум 1-2 подрядчика или
поставщика. Таким образом, они автоматически тоже зависимы от госзаказа.
— От того, что нам не заплатила
больница, мы купим меньше автодеталей у нашего поставщика, тот — у производителя, — раскручивает цепочку
Юлия Спорыхина. — А так как мы такие
не одни, то им придется сокращать объемы. И таким образом может получиться,
что рабочего далекого «АвтоВаза» отправят в отпуск без содержания на два
дня из-за неплатежа госзаказчика воронежским компаниям.
Завкафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ оценивает мультипликативный эффект от госзаказа в еще больших объемах. По его мнению, если начались проблемы у одной компании, работающей с государством, их почувствуют
на себе около 10.
Как оценивает управляющий саратовским филиалом «Газпромбанка»,
экс-замруководителя
регионального департамента экономразвития Олег
ЦУЦАЕВ, госзаказ фактически формирует 30% ВРП региона. Это порядка 210
млрд рублей1.
Когда зависимость экономики от положения дел в госзаказе так велика, а
проблемы так масштабны, то понятно,
что это касается всех.

15-20%
воронежских
компаний работает
с госзаказом

30% ВРП
региона фактически
формируется через
госзаказ

На

20-30%
упали объемы
госзаказа с начала
2015 года

До

1 года
могут составлять
задержки оплаты по
госзаказу

ВРП области превышает 700 млрд рублей.
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Что меняется в сфере госзаказа?
Кроме неплатежей, срывов сроков в
госзаказе происходит еще ряд знаковых
изменений.
Изменение 1. Сокращение объемов госзаказа и сроков контрактов
Так, директор филиала телекоммуникационной компании «Энфорта» в Воронеже Сергей ИЗОСИМОВ считает, что
объемы тендеров в его сфере сократились на 20-30%. Согласны с этим мнением
и другие участники рынка, кроме, разумеется, оборонной отрасли, где, напротив,
отмечен рост. Для «Энфорты» такое сокращение некритично, так как в обороте
компании госзаказ занимает не более 10%.
А вот когда выручка компании на 60%, как
у «За рулем», зависит от госзаказа, то это
сокращение будет более чем ощутимым.
Гендиректор
«Формат-Центра»
Владимир ГОНЧАРОВ (сфера телекоммуникаций) рассказывает, что сегодня
сократились сроки госконтрактов. Например, если раньше их заключали на
год, то теперь на полгода.
— При этом в нашей сфере окупаемость проектов может составлять от 3 до
6 месяцев, — говорит бизнесмен. — Например, организовали подключение с
большими единовременными затратами, которые не предусмотрены госконтрактом, обслуживаешь инфраструктуру полгода, едва окупил ее, и контракт
закончился. Даже в прибыль можешь не
успеть выйти, а можешь и в минус уйти.
Изменение 2. Оплата поставок частями
Как говорит Юрий Гончаров, для некоторых госзаказчиков это стало нормой. Однако вряд ли когда-либо станет
нормой для бизнеса. Ведь, получая платежи с задержками и частями, предприятие не может нормально планировать свою деятельность, платить вовремя зарплату сотрудникам, а также расплачиваться со своими поставщиками и
подрядчиками. При этом у самого него
сохраняется набор обязательных платежей. Например, кредиты или налоги вряд ли кто-то согласится подождать
или получить частями.
Изменение 3. Средняя сумма госзаказа
уменьшилась, но при этом увеличилось
количество госзаказчиков
Как рассказывает Юлия Спорыхина, в связи с законодательными измене-

ниями по госзаказу стали вынуждены
работать больше организаций. Например, раньше образовательные учреждения могли осуществить часть закупок за вырученные от коммерческой
деятельности деньги без тендеров. Сегодня они вынуждены все делать через
госзакупки. Но при этом средняя сумма тендеров уменьшилась примерно на
20%. Таким образом, теперь, чтобы компании получить тот же объем работ, а
соответственно, и выручку, ей нужно
выиграть на 20% тендеров больше, чем
раньше. А это примерно на те же 20%
больше накладных расходов — оформление документации на участие в тендерах и т. д.
Изменение 4. Ужесточение требований к
поставщикам/подрядчикам
Как рассказывает директор «ИздатЧерноземья» Андрей РАГУЗИН, он работает по 60 часов в неделю. Среди прочих задач просматривает тендерную документацию. Из 100 тендеров компания участвует только в 20. При этом из
них выигрывает в каждом пятом. Отказываться же от участия в 80% тендеров
приходится в том числе из-за жестких,
подчас невыполнимых условий. Так,
одна из авиастроительных компаний запросила копии договоров о выполнении
печатной продукции для компаний из
схожих сфер, что нарушает коммерческую тайну «Издат-Черноземья».
— Нам один раз предложили стать
субподрядчиком для предприятия, которое уже напрямую работало с государством. В контракте значилось: за
каждый день просрочки 100 тысяч рублей штрафа, — рассказывает пример
гендиректор «Агроэлектромаша» Виктор ШАПОШНИКОВ. — Я, разумеется, поинтересовался, с чего вдруг такие
условия. Генподрядчик пояснил, что у
него, в свою очередь, в контракте прописана неустойка, но уже 300 тысяч рублей за день просрочки.
Изменение 5. Удлинение бюрократической
цепочки приводит к новым затратам для
компаний
Согласно Федеральному закону «О
гособоронзаказе», с осени прошлого года
предприятия, работающие на оборонку,
должны вести все расчеты как с государством, так и со своими подрядчиками
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и субподрядчиками в рамках спецсчетов
в уполномоченных банках. При этом на
каждый заказ открывается отдельный
спецсчет.
— Так, у одного моего знакомого промышленника набралось 250 таких счетов, — приводит пример Виктор Шапошников. — И все свои расчеты он также должен вести с этих спецсчетов, даже туалетную бумагу закупать.
В итоге ему пришлось взять отдельного
бухгалтера, чтобы он вел только это направление.

В чем причины ухудшения
ситуации?
Главная причина понятна: государству не
хватает денег. Вместе с тем есть и другие
причины.
Причина вторая. Сокращение бюджетов на
всех уровнях.
Бюджет Воронежской области на
2016 год принят с 68 млрд рублей общих доходов, тогда как в 2015 году они
составляли более 69 млрд рублей2. Казалось бы, сокращение в 1 млрд — это
не так уж и много. Но стоит учесть уровень инфляции. Он составляет, по данным Росстата, более 12%. Доходы федерального бюджета в 2015 году составили
более 14 трлн рублей, в текущем прогнозируются на уровне не более 13,5 трлн.
Таким образом, на госзаказ также пойдет меньше денег.
Причина третья. Замедление
поступления денег к муниципальным и
госструктурам.
— Особенно остро проблема с задержками по платежам по госзаказу
стоит в социальной сфере и ЖКХ, —
рассуждает ректор ВГУ, член комитета по промышленности, инновациям и
вопросам импортозамещения облдумы Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ. — С чем
это связано? Прежде всего с замедлением круговорота денег. Например, в ЖКХ
рассчитано, что оплатить услуги подрядчиков организации смогут за счет
ежемесячных доходов. Но эти доходы не
приходят вовремя. Потому что у бизнеса, в свою очередь, нет денег, и он предпочитает заплатить своим сотрудникам
зарплату, чтобы избежать социальной
2

напряженности, но задержать платеж
по ЖКХ.
Также в этом тексте мы не будем
анализировать все, что связано с нарастанием бюрократии, это и так понятно
всем.

Что ждет бизнес и каждого
лично в будущем?
Эксперты выделяют 3 сценария.
Оптимистичный сценарий. Опрошенные
DF эксперты сходятся во мнении, что
возвращение объемов тендеров на докризисный уровень, и стабилизация
платежей по ним в полном объеме могут
произойти только с изменением экономической ситуации в целом. На глобальный вопрос, когда же это произойдет,
не могут ответить даже ведущие экономисты страны. Однако, если полной
нормализации ситуации в ближайшее
время ждать не стоит, могут быть все же
временные улучшения. Так, если в начале этого года на ремонт воронежских
региональных дорог было выделено всего 600 млн рублей, то не так давно к ним
прибавилось сначала 782 млн, а затем
еще 129 млн федеральных субсидий. А
это как раз госзаказ.
— Такие транши трудно прогнозировать, — говорит Юрий Трещевский.
— Как правило, они связаны с перераспределением денег в бюджете. Поводом
могут послужить выборы — например, в
этом году — в Госдуму.
Увеличение вливаний по госзаказу
будет происходить прежде всего в социально значимых сферах: дороги, медицина, образование. И транши могут наблюдаться в течение всего уже этого года, как
было с ремонтом дорог. Таким образом,
если ситуация с госзаказом и не выйдет
полностью на докризисный уровень, то,
по крайней мере, падения объемов госзаказчики не ощутят. И для экономики региона не произойдет никаких изменений.
Единственное — работа подрядчиков по
госзаказу будет менее стабильной — если
раньше они могли планировать на год с
равномерным получением прибыли, то
теперь — лишь на 3-4 месяца, и заработки будут менее равномерны, хотя в целом
за год останутся на прежнем уровне.

Данные из закона «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
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— Нестабильность — это всегда минус, — считает Юрий Трещевский. —
Но в текущих условиях на что-то большее рассчитывать не приходится.
Что касается просрочек по платежам, то с ними даже при оптимистичном
сценарии ситуация не изменится. По
мнению Юрия Трещевского, платежная
дисциплина не зависит от количества
денег, направленных на госзаказ:
— Это зависит не от бюджета. Раз
тендеры прошли, значит, строка в бюджете на них была. И скорее всего, заложены деньги. Это уже вопрос к организации работы непосредственно плательщика: затыкал он этими деньгами другие дыры в своих расходах или
у него возникли еще какие-либо трудности.
Базовый сценарий.
Владимир Гончаров предполагает стабилизацию ситуации с госзаказом
уже в летние месяцы.
— Конец прошлого — начало этого года связан с рядом экономических
неопределенностей: вновь несколько
раз скакал курс, непонятно было, чего
ждать в ближайшем будущем, бюджеты разных уровней только утрясались,
— рассуждает бизнесмен. — По прошествии же двух кварталов будет примерно понятно, как развивается экономика,
подсчитано, сколько госсредств на что
можно потратить.
Владимир Гончаров предполагает,
что количество тендеров и выделенных
на них средств возрастет порядка 1015%. С тем, что ситуация стабилизируется, согласен и Андрей Рагузин:
— В ближайшем будущем стоит
ожидать крупных неплатежей скорее от
бизнеса, чем по госзаказу. Так, государственные предприятия задолжали мне
200 тысяч рублей. А частная компания
— 15 миллионов.
Юрий Трещевский не исключает,
что ситуация с госзаказом может стабилизироваться (может вернуться на прошлогодний уровень количество тендеров и выделяемых на них денег). Но произойдет это не раньше 2017 года.
— Госзаказ — это инертная сфера,
— говорит экономист. — Дело даже не
в скорости принятия решений. А в том,
что она целиком зависит от бюджета. А
на 2016 год бюджет уже сверстан, новые
статьи расходов добавлять в него не будут.

Что же касается просрочек, то, как
мы уже говорили выше, ситуация не изменится как при оптимистичном, так и
при базовом сценарии.
Пессимистичный сценарий.
Здесь эксперты прогнозируют сохранение всех текущих проблем. Объем
госзаказа сократится еще как минимум
на 10% в 2017 году. Что это будет значить
для экономики региона?
— У нас был случай, когда заказчик
сначала задержал оплату, а потом и вовсе
снизил закупки в 2 раза, — приводит пример Виктор Шапошников. — А у нас чуть
ли не все производство было конкретно
под него заточено. Пришлось искать новых покупателей. Это растянулось примерно на полгода. Кого-то пришлось отправить на это время в б/с. Не все из него
вернулись: квалифицированные кадры в
промышленности нарасхват. С поставщиками договаривались на постоплату, иначе мы бы просто не выжили.
Как оценивает Олег Цуцаев, если
раскрутить цепочку, то выйдет, что сокращение госзаказа на 10% приведет
к сокращению доходов регионального
бюджета на 3,5%. То есть на 2 с лишним
миллиарда рублей. Эффект мы ощутим незамедлительно, каждый на своем
бизнесе — см. подробнее в инфографике «Кого заказали?» на стр. 22. Также мы
увидим его вокруг нас — например, в городской среде.
— Основной объем дорожного строительства и ремонта — это госзаказ, —
рассуждает директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил БЛИНКИН. — И строительство дорог уже сокращается.
По мнению эксперта, если на ямочный ремонт все же будут стараться выделять деньги и при сокращении госзаказа, то на капитальный или тем более
строительство новых — вряд ли.
Потери, которые несет бизнес и ощущает каждый из жителей региона, сегодня говорят сами за себя: для государства настало время задуматься над организацией работы госзаказа. И если и
есть объективные факторы, на которые
в силу экономической ситуации невозможно повлиять, то хотя бы изменить то,
что возможно: например, сократить бюрократическую цепочку, смягчить условия для участников тендеров. Бизнес же
вернет долг сторицей путем развития
экономики и наполнения бюджета.

Как получить возможность
снизить затраты на расчетно-кассовое
обслуживание?
Сегодня, когда быстро и повсеместно растут расценки на товары и услуги, предприниматели вынуждены искать
способы максимально сокращать издержки, в том числе и на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в банках.
Одним из способов снизить затраты на РКО может стать использование пакетного обслуживания1.
Каждая отдельно взятая услуга, как
правило, обходится дороже, чем в составе пакета услуг. Поэтому пакетное предложение по услугам РКО может помочь
вам сэкономить.
Сбербанк предлагает своим клиентам
«прогрессивную» линейку пакетов услуг:
чем больше услуг входит в пакет и чем
выше их общая стоимость, тем больше
скидка. Стоимость пакета услуг фиксированная, что упрощает планирование расходов на банковское обслуживание. Точное знание того, сколько ты потратишь в
течение года, тоже помогает экономить!
Шесть вариантов для удобного бизнеса.

В линейке Сбербанка сегодня представлены шесть пакетов услуг РКО (см.
таблицу).: «Минимальный», «Базис»,
«Актив», «Оптима», «Зарплатный» и
«Моя команда». Эти пакеты включают в
себя ведение рублевого счета и ежемесячную абонентскую плату за интернетбанк «Сбербанк Бизнес Онлайн»2, а также проведение электронных платежей.
В ряд пакетов также входит взнос и выдача наличных, зарплатный договор и
другие услуги.
Сбербанк — это:
1. Высокий уровень обслуживания.
2. Удобный интернет-банк и современное мобильное приложение.

3. Большое количество клиентов.
4. Широкая сеть отделений и банкоматов, современные процессинговые
центры.
Как подключить пакет услуг РКО?
Самый простой способ подключить пакет услуг РКО Сбербанка —
оформить заявку на сайте по адресу:
http://sberbank.ru/ru/s_m_business/
bankingservice/rko. Вам перезвонит специалист банка и проконсультирует вас по всем вопросам. Также вы можете позвонить по телефону
8 (800) 555 5 777 или посетить офис
Сбербанка, обслуживающий юридических лиц и ИП.

Андрей Рагузин,
директор ООО «Издат-Черноземье»
Наша компания занимается выпуском различной полиграфической продукции. У нас работает 140 человек, по объемам мы
приближаемся к среднему бизнесу.
Большой объем выполняем по госконтракту — около 3 тыс.
участий в прошлом году. При таком графике работы необходимо, чтобы все расчеты осуществлялись быстро, оперативно переводились документы. Поэтому для нас комфортна работа по
системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Это позволяет нам отслеживать состояние наших счетов, производить расчеты 24 часа
в сутки, обмениваться электронными документами. Также мы
пользуемся другими банковскими услугами: зарплатным проектом, имеем расчетный счет. Поэтому для нас стало актуальным подключение пакета услуг от Сбербанка. Такая «оптовая»
форма работы позволяет сэкономить и средства, и время.
1
Пакетное обслуживание/пакет услуг — это комплексный продукт, включающий в себя набор определенных банковских
услуг для удобного ведения бизнеса на привлекательных условиях.
2
Подключение к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета в пакеты услуг РКО не входит. Наличие системы интернет-банка является обязательным условием для подключения пакетов. За подключение интернетбанка «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета взимается дополнительная комиссия.
3
Пакет услуг «Моя команда» могут подключить юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетный счет в ПАО Сбербанк на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Небанковский сервис «Моя команда» в рамках пакета услуг (за исключением услуг РКО) предоставляется Сбербанком, как агентом, в рамках соответствующего договора с партнером.
4
Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка. Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в пакет услуг, по
стандартным тарифам.
5
В том числе налоговые платежи и платежи, осуществляемые Банком по поручению клиента на сумму зарплатного реестра
в рамках зарплатного договора.
6
По Пакетам услуг «Базис», «Актив», «Оптима» прием наличных на счет осуществляется по объявлению на взнос наличными, через устройства самообслуживания и с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. По Пакету услуг «Минимальный» прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания
и с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. По Пакету услуг «Моя команда»
прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания.
7
Включая операции с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету.
8
Только основные карты, выданные сотрудникам предприятий. Другие виды зарплатных карт и дополнительные карты обслуживаются по тарифам для физических лиц и оплачиваются держателем карты.
Подробную информацию о пакетах услуг РКО Сбербанка, об условиях и документах, необходимых для их оформления, о
перечне услуг, включаемых в каждый пакет, о стоимости пакетов и тарифах, а также иную дополнительную информацию
узнайте на сайте http://sberbank.ru, в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или по телефону +7 (495) 500-55-50. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. В отношении информационной продукции —
без ограничения по возрасту. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 1481 от 11.08.2015. Реклама.

1
Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка. Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в пакет
услуг, по стандартным тарифам.
2
В том числе налоговые платежи и платежи, осуществляемые Банком по поручению клиента на сумму зарплатного реестра в рамках зарплатного договора.
3
По Пакетам услуг «Базис», «Актив», «Оптима» прием наличных на счет осуществляется по объявлению на взнос наличными, через устройства самообслуживания и с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. По Пакету услуг «Минимальный» прием наличных на счет осуществляется через устройства
самообслуживания и с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. По Пакету услуг «Моя команда» прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания.
4
Включая операции с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету.
5
Только основные карты, выданные сотрудникам предприятий. Другие виды зарплатных карт и дополнительные карты
обслуживаются по тарифам для физических лиц и оплачиваются держателем карты.
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Вла димир ПЕНИН —
о банковском
рынке, санкциях
и госзаказе

«А есть ли
санкции?»
24

— Несмотря на санкции, —
говорит управляющий банком ВТБ
в Воронеже Владимир Пенин, —
жизнь продолжается. Нужно уметь
приспосабливаться к внешним
изменениям. И мне кажется,
воронежский регион с нынешней
экономической ситуацией
довольно успешно справляется.
Например, за I квартал наш
кредитный портфель вырос на
5%. А если есть рост, значит,
экономика развивается.

Май 2016

«Экспортерам санкции принесли
золотой век»
— Есть мнение, что после введения
эмбарго бурно стали развиваться местные производители. Я думаю, что их развитие не связано с эмбарго как таковым.
Скорее это косвенное его влияние. Резко выросли курсы евро и доллара, рубль
подешевел. И благодаря этому наша продукция стала по стоимости конкурентоспособной за рубежом. У экспортеров
сейчас золотой век.

«Гособоронзаказ содержит не
только предприятия-гиганты, но
и малый бизнес»
— Воронежская область в чем-то
даже выиграла от санкций и всей текущей внешнеполитической ситуации благодаря тому, что у нас есть большое количество оборонных предприятий. А у них,
соответственно, большое количество подрядчиков. Гособоронзаказ имеет огромный мультипликативный эффект. Представьте, КБХА делает ракетные двигатели, а есть еще несколько предприятий,
которые выпускают к ним различные
запчасти, детали, вплоть до гаечек. Сейчас по каждому своему заказу оборонные
предприятия должны открывать счета в
одном и том же банке, чтобы правительство могло проконтролировать весь поток денежных средств, циркулирующих
в этой сфере. И только в нашем филиале открыто 453 таких счета и примерно столько же зарезервировано. А если
взять еще другие банки? Вы представляете, какие колоссальные объемы финансов дает гособоронзаказ региону? Правда,
для каждой организации есть свои нюансы. Мы, например, как банк, обслуживаем
все эти счета бесплатно.

«Уж не знаю, кто виноват, но
экономика показывает рост»
— Не знаю, благодаря ли санкциям
или сама по себе, но сегодня экономика
Воронежской области неизменно показывает рост. Индикатором этого служит
банковское кредитование. Так, кредитный портфель филиала ВТБ в Воронеже
к 1 апреля достиг 34 миллиардов рублей.
То есть за I квартал его прирост составил
около 5%. Основную массу кредитов вы-

бирают представители среднего бизнеса.
Их финансирование к апрелю составило
18,2 миллиарда рублей, увеличившись за
3 месяца на 8%, или на 1,4 миллиарда рублей. Впрочем, крупный бизнес тоже показывает положительную динамику. К
1 апреля его объем займов составил 15,6
миллиарда рублей.
Рост среднего сегмента можно объяснить не только активностью самого бизнеса, но и мерами господдержки. Так, сегодня действует Программа стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая
корпорацией «МСП» совместно с Банком
России. Фиксированная ставка для среднего бизнеса в рамках этой программы —
10% годовых. ВТБ в Воронеже уже прокредитовал по этой программе 4 предприятия, недавно мы выдали 215,5 миллиона рублей группе компаний «Агротехгарант» на обновление парка сельскохозяйственной техники. Также в ближайшее время выдадим 300 миллионов Верхнехавскому СГЦ. Все виды сельскохозяйственных компаний по-прежнему показывают рост. Перед нами стоит довольно
жесткий план — прокредитовать по этой
программе 20 предприятий за год, распределить более 2 миллиардов рублей. Но
если судить по уже имеющейся динамике, думаю, мы справимся.

«Кому-то пришлось растопить
жирок, но это не смертельно»
— Если брать наш депозитный портфель, то да, этот показатель уменьшился где-то на 2-2,5 миллиарда рублей. Он
сейчас равняется примерно 10,4 миллиарда. Это связано с тем, что на депозитах
в основном хранились свободные деньги,
такой жирок тех компаний, которые до
этого активно росли. Например, это крупные застройщики. Сегодня же строительный рынок в упадке, но спрос, мягко говоря, просел. И им приходится пускать эти
деньги в оборот, достраивать за них начатые проекты. Но этот процесс вряд ли
как-то связан с санкциями, скорее с экономической ситуацией в целом. Да и все
же эти цифры не настолько пугающие,
чтобы говорить, что есть какие-то серьезные проблемы.
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У трех дорог
Экономические санкции против
России действуют до 31 июля
этого года. Будут ли они продлены,
отменены или ужесточены?
Мы решили посмотреть, что ждет
экономику региона и ключевые
направления бизнеса при каждом
из этих 3 сценариев.

Сценарий первый:
санкции продлят в действующем варианте
HoReCa
Воронежский общепит под действием санкций показывает падение.
Так, по данным Воронежстата, за первые 3 месяца этого года его оборот снизился по отношению к I кварталу прошлого на 1,4%. Если же исключить
эконом-сегмент, то игроки рынка оценивают спад в 15-20%. При этом цены
для потребителей не без помощи эмбарго выросли от 10 до 40%, в зависимости от позиции меню. По мнению
совладельца бара «Хлам» Михаила
МЕРКУЛОВА, если санкции останутся в действующем виде, то ни дальнейшего повышения цен, ни роста, ни падения объемов продаж ждать не стоит.
Потребители уже снизили свою активность в ресторанной сфере, без какихто резких внешних ухудшений падения не будет.
АПК
По оценкам руководителя компании «Новонадеждинское» Николая
ПАРИНОВА, за время действия санкций и контрсанкций выручка местных
сельхозпроизводителей выросла на
30%, объемы продаж — на 50%. Если
же их действие продолжится, аграрий предполагает стабилизацию ситуации, но не дальнейший рост: потолок, по сути, уже достигнут. Перешагнуть его мешают уровень покупательной способности и сложности захода в
федеральные сети.
Промышленность
— Если санкции продлят, то это нам
только на руку, — оптимистичен управляющий директор компании «Интерпромснаб» Станислав ТРУНОВ. — На
сегодняшний момент металлурги, например, загружены практически на
103%. Если не будет изменений, то подтянутся средний и малый секторы. Допустим, в периоде 3-5 лет выручка однозначно будет расти. Здесь есть определенные ниши, которые были заня-
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ты зарубежьем — Японией, Германией,
Китаем. Сегодня эти ниши постепенно
занимаем мы.
Рост цен на продукцию промышленных предприятий бизнесмен оценивает в среднем на 10-12%, аналогично — рост выручки.
Логистика
Руководитель Воронежской фруктовой компании (в том числе занимается логистикой) Эдуард ВОСТРИКОВ подсчитывает, что за время действия санкций выручка многих логистических компаний сократилась на
50-60%, а некоторые даже ушли в убыток. Это связано с тем, что автомобили,
выполняющие перевозки, в основном
импортные, требуют импортных запчастей. Кроме того, дорожают кредиты, ГСМ, а объем перевозок сокращается. При сохранении санкций бизнесмен прогнозирует, что ситуация сохранится на том же уровне.
Ритейл бытовой техники
В компании «Фенко» совсем недавно ликвидировали еще одну торговую
точку. Их осталось 14 из 20, рассказывает директор Вадим КЛЕЦОВ. По
его мнению, если санкции продолжатся, то ситуация для ритейлеров также
продолжит ухудшаться. Ссылаясь на
коммерческую тайну, он не озвучивает конкретных потерь по выручке, но
говорит, что нивелировать их можно
только дальнейшим сокращением торговых площадей.
Строительство
Руководитель СМУ-95 Юрий
КАМЗОЛОВ считает, что строительная сфера достигла дна и хуже уже не
будет:
— Банки кредитуют по бешеным
ставкам. Продажи стоят, даже дешевого сегмента. Строительный сектор
сегодня находится в режиме выживания: сокращается, ужимается. Начинать новые объекты — это гиблое дело.
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Что ждет регион и бизнес
в случае отмены или
ужесточения санкций?

Наталья Васильева

Сценарий второй: санкции ужесточат
вплоть до иранского сценария
HoReCa
Как считает Михаил Меркулов,
ужесточение санкций может повлечь
за собой контрмеры, а значит, увеличение списка запрещенных продуктов.
— Соответственно, придется менять состав блюд, может быть, и само
меню, придется поднимать цены, —
прогнозирует ресторатор.
Соответственно, с ростом цен на
10% пропорционально упадет и спрос,
а значит, и выручка заведений.
АПК
Как считает Николай Паринов, выручка аграриев в этом случае может
упасть:
— Не получится поднимать цены, а
стоимость хранения и логистики увеличится как минимум в полтора раза.
Промышленность
Как считает Станислав Трунов,
если санкции ужесточат, то, скорее
всего, доступ к западному оборудованию российским компаниям будет
окончательно перекрыт. Но это, в свою
очередь, будет стимулировать внутренний спрос — например, со стороны АПК. Поэтому объемы могут начать расти от 3-5% в течение первых 8

месяцев. Дальше, возможно, больше. С
другой стороны, упадет покупательная
способность в b2с. А это, в свою очередь, может затормозить рост АПК, а
как следствие, и промышленности. Какая из чаш перевесит — пока неясно.
Логистика
Эдуард Востриков считает, что выручка может просесть еще на 10% изза сокращения объемов перевозок.
— Больше — вряд ли, — говорит
он. — Уже и так все не очень хорошо,
есть предел ухудшений.
Ритейл бытовой техники
Прогноз Вадима Клецова в такой
ситуации довольно пессимистичен,
вплоть до закрытия трети компаний из
его сферы.
Строительство
— Если санкции ужесточатся, то
еще больше строительных компаний
подадут на банкротство, — считает
Юрий Камзолов. — Сегодня это сделало уже порядка 2 тысяч компаний в
России.
По региону эксперт затрудняется назвать цифры, но считает, что это
также будет значительный процент,
вплоть до половины компаний.

Справка
Первые санкции против России были
введены 17 марта 2014 года. Они были
связаны с несогласием США с действиями России во время украинского кризиса и касались отдельных политиков.
Затем последовали санкции против отдельных компаний, прежде всего банков, затем сырьевых и оборонных предприятий. Стал затруднен доступ к финансовым потокам: Евросоюз ограничил доступ к рынкам капитала ЕС российских государственных банков. Запрещены поставки ряда импортного оборудования. Россия ответила контрсанкциями, а именно продуктовым
эмбарго. В соответствующий список от
7 августа попали говядина, свинина,
фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты.
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Сценарий третий:
санкции отменят
Роман ТЕЛЕБОКОВ,
руководитель
направления
инженерных
систем компании
«Инженерное бюро
ХаТеКо»

Даже если санкции отменят,
большинство товаров не подешевеет
— Введение санкций и контрсанкций
ударило по всем компаниям, работающим с импортом. Конечно, никаких
прямых ограничений на гражданскую
продукцию не последовало. Но если
взять тот же сегмент инженерного оборудования для дома и офиса, в котором мы работаем, то стоимость качественных импортных комплектующих
после введения санкций выросла двукратно, а по некоторым позициям и более того. Поставщики сразу перевели рублевые прайсы в евро. Но теперь,
даже если санкции скоро отменят, вряд
ли ситуация на рынке вернется к тому,
что было. Доллар уже никогда не будет
стоить 30 рублей, а евро 40. Для этого
нужна не только отмена санкций, а еще
как минимум чтобы нефть подорожала в 2 раза.
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HoReCa
— Да, в таком случае, скорее
всего, нам станет легче дышать, —
прогнозирует Михаил Меркулов.
— Выручка, конечно же, изменится
не сразу, должен будет пройти хотя
бы год, чтобы мы сумели перестроиться на других поставщиков, а потребители осознали, что их уровень
жизни начинает улучшаться.
Через год спрос может приблизиться к докризисному уровню, то
есть рост на 15%.
АПК
Как считает Николай Паринов,
откат произойдет если и не на все
50% (рост продаж за время действия
санкций), так как не все согласятся вновь менять поставщиков, то на
25%. Выручка упадет на 15%. Между тем для конечного потребителя
цена на овощи и фрукты вырастет
не менее чем на 10%, так как западные производители будут ориентированы на курс доллара и евро.
Промышленность
Как считает Станислав Трунов,
выручка упадет, но минимально —
на 3-5%. Это будет связано с тем,
что часть оборудования будет закупаться за рубежом, а некоторые
сферы, например тот же АПК, просядут и не будут делать заказы. Отмена санкций также может сопровождаться ростом стоимости нефти,
а значит, и подорожанием топлива.
Затраты на него у промышленников
могут вырасти на 20%. С другой стороны, появится возможность закупать часть оборудования для промышленности за рубежом, станут
более дешевыми кредитные ресурсы. Все это нивелирует негативные
моменты, поэтому итогом станет
минимальное падение выручки.

Логистика
По мнению Эдуарда Вострикова, выиграют прежде всего те, кто
занимается международной логистикой.
— Сейчас банки не дают кредитов под такие проекты, потому что
неясно, что будет дальше: то грузовики на Украине застрянут, то Турцию закроют, — рассуждает бизнесмен. — Если же санкции полностью
отменят, то и с финансированием
улучшится ситуация, и резко увеличится объем перевозок.
Таким образом, через год после
отмены санкций Эдуард Востриков
предполагает рост выручки вплоть
до 50%.
Ритейл бытовой техники
Вадим Клецов считает, что уже
за первый год после отмены санкций выручка магазинов бытовой
техники увеличится на 10%. Он связывает это прежде всего с тем, что
население начнет реализовывать
свой отложенный спрос.
— Сейчас люди откладывают
на черный день, на еду, потому что
боятся, как бы в будущем не было
хуже, — рассуждает ритейлер. —
Если санкции снимут, эта неуверенность уйдет. Тогда кто-то позволит
себе новую стиральную машину,
кто-то — телевизор.
Строительство
— Если санкции отменят, то
улучшение наступит, но далеко
не сразу. Я предполагаю, что положение строительной сферы может оптимально стабилизироваться в течение 3-4 лет. Тогда, конечно, и выручка начнет увеличиваться. Все будет постепенно — от
3-5%, — комментирует Юрий Камзолов.

/ Аналитика

Почему с
ростом доллара
в Воронеже не
ста ло больше
экспортеров?
На одном из недавних заседаний
Союза по промышленности
и предпринимательству в
Воронеже московские коллеги
поинтересовались, сколько из
присутствующих работают на
экспорт. Руки подняли не более 10%.
Москвичи ожидали услышать цифры
как минимум в 1,5-2 раза больше.
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Налево
пойдешь…
Возможность заработка на
внешних рынках не привлекает?
В Воронежской области, несмотря
на почти двукратный рост евро и доллара, не наблюдалось увеличения числа промышленников-экспортеров. Ситуация по стране несильно отличается
от воронежской. Как подсчитывает зампред комитета по промышленной политике РСПП Владимир РУДАШЕВСКИЙ (Москва), в России рост работающих на экспорт не составил и 10%.
Между тем при текущем курсе валют экспортеры имеют шансы неплохо
заработать. Так, воронежский «Перфоград» за первые месяцы 2016 года увеличил оборот в 2 раза в сравнении с тем
же периодом 2015-го. В качестве причины роста на предприятии называют как
раз работу на зарубежные рынки, особенно на Казахстан.
— Бензин в Европе в 2 раза дороже,
чем в России, следовательно, мы можем

делать продукцию дешевле, а продавать
ее дороже, — считает Владимир Рудашевский.

В чем причины отсутствия новых
игроков?
Почему, если работа на экспорт может быть выгодной, желающих поставлять свою продукцию «за бугор» не становится значительно больше?
Причина первая. Отсутствие на российскую продукцию «длинных» лизинговых
и кредитных программ.
Как рассуждает гендиректор «Техпромлита» Олег ДЬЯЧЕНКО, даже если
себестоимость, а следовательно, и конечная цена продукции, произведенной
на Западе, будет в 2 раза выше, чем российской, покупать ее иностранцам будет
выгоднее.
— Западные компании могут продавать свою продукцию в лизинг и другие
виды рассрочки под 6% на 16 лет. На рос-
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сийских же производителей, выходящих
за рубеж, такие программы не действуют, — рассказывает промышленник.
Причина вторая. Внешнеполитическая
ситуация обострила проблемы с логистикой.
Российские грузовики встали на
Украине, а позже о блокаде заявила и
Польша. Мало того что и раньше с логистикой было не все гладко, некоторые
таможни, к сожалению, и российские,
были направлены на создание бюрократических препон, теперь вообще не знаешь, где могут остановить твой товар.
Такие простои могут обернуться потерями для компаний в сотни тысяч рублей — западные партнеры могут выдвинуть штрафы за просрочку, за невыполнение сроков контракта.
Причина третья. Отсутствие у российских
промышленников опыта решения спорных вопросов в международных судах.
— Представим, что ваши фуры застряли на Украине или где-то еще. А
ваш европейский закупщик выкатывает вам за это штраф. Вы же хотите оспорить это решение через суд, так как вашей вины в задержке нет, — рассуждает руководитель Российского союза
перфораторов Александр СУХАРЕВ.
Как показывает практика, участие в
международных спорах редко заканчивается в пользу российских компаний. Здесь
можно говорить как об определенном отношении суда, так и о некомпетентности
российских юристов, незнании нюансов
языка и международного права. Конечно, все вопросы можно решить — например, одни воронежские предприниматели
умудрились прописать в международных
договорах, что спорные моменты будут
рассматриваться в воронежском суде!
Причина четвертая. Большинство ниш уже
занято западными производителями,
что повышает маркетинговые затраты
российских.
Как считает Владимир Рудашевский, российская продукция весьма конкурентоспособна по ряду направлений,
например в металлургии, машиностроении, то же касается минеральных удобрений. Но конкурировать ей тяжело не
в плане качества, которое сопоставимо,
а в плане маркетинга.
— Да, некоторые крупные компании
весьма известны за рубежом — например, мы поставляем детали для Boeing,

— рассуждает эксперт. — Но это гиганты. А новичкам выйти на уже в целом
занятый европейский рынок проблематично.
Затраты на маркетинг международного уровня — это несколько миллионов
рублей в месяц. Региональным компаниям такие расходы не под силу. Как рассказывает Владимир Рудашевский, сегодня Минпромторг компенсирует часть
подобных затрат — так, можно получить
полную компенсацию за участие в Ганноверской ярмарке. Но чтобы производство заметили на уровне Минпромторга,
оно должно или быть уникальным, или
обладать соответствующими связями.
Причина пятая. Отсутствие политической
поддержки со стороны российской
власти.
Речь даже не о финансовой поддержке, а о готовности власти отстаивать интересы своих экспортеров на международном уровне.
Недавно в России забраковали мясо
птицы из Канады, так сам министр этой
страны обращался к российским властям по этому поводу. Что-либо подобное можно представить у нас? Если речь,
конечно, будет идти не о стратегически
важном предприятии из какой-нибудь
оборонной сферы.

Наталья Андросова

СПРАВКА
Страны, активно сотрудничающие с российскими производителями:
■■ Монголия
■■ Иран
■■ Индия
■■ Казахстан
■■ Киргизия
■■ Армения
■■ Беларусь

Что нужно, чтобы число
экспортеров росло?
Может ли поставщиков промышленной продукции за рубеж в перспективе
стать больше? По мнению экспертов, для
этого кроме хотя бы частичного устранения вышеперечисленных причин нужен
еще ряд факторов. Так, один из них —
субсидированные кредиты. Рентабельность при работе на экспорт в металлургической промышленности на сегодняшний день составляет около 10%. Таким образом, чтобы к экспортерам могли присоединиться предприятия, работающие
на заемные деньги, кредитная ставка не
должна превышать 6-7%.
— Тогда рентабельность будет 3-4%,
с такой найдутся желающие работать.
Ниже смысла нет, — подытоживает
Александр Сухарев.
Но в условиях нестабильной экономической ситуации вопрос дополнительного финансирования экспортоориентированного бизнеса остается открытым.
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Зачем нужно
сохранять
площа дки
советских
промпредприятий
региона?
В конце апреля прошла встреча
нового конкурсного управляющего
«ПромИнвеста» Ильи ПЕТРОВА
с кредиторами предприятия.
Представители кредитора
«Праймтаргетрус» однозначно
потребовали: продать предприятие.
Единым лотом либо по частям. И
уволить весь персонал, рассказывает
управляющий. Что потеряет регион,
если площадка уйдет с молотка?

Справка
Воронежский завод строительных алюминиевых конструкций считался крупнейшим в Европе предприятием по изготовлению изделий соответствующего
профиля. В 2004 году на базе обанкротившегося предприятия был создан Воронежский алюминиевый завод. Сегодня
площади сдаются в аренду.
Основные арендаторы:
■■ «Siemens высоковольтные аппараты»
■■ «ДатаПорт»
■■ «Техпромлит»
■■ «Мосстрой-31»
■■ «Видар»
■■ «Сд-Групп-Черноземье»
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В прошлом номере мы начали освещать банкротство промышленной площадки «ПромИнвест» (территория бывшего алюминиевого завода). В конце марта ее конкурсного управляющего Виктора
Костомарова сменил Илья Петров из СРО
«Орион».
— И я сразу же получил пожелание
от одного из кредиторов — «Праймтаргетрус» — продать площадку. На собрании
кредиторов было высказано требование
продать ее целиком, единым лотом, а буквально на другой день — уже отдельные
ее здания, — рассказывает новый управляющий.
Да, по закону о банкротстве во время конкурсного управления имущество
должника должно быть реализовано, если
нет других способов расплатиться с кредиторами. Но, как считает Петров, если
начать продажи прямо сейчас и, как требует этот кредитор, распустить весь персонал, площадка умрет. Уже через 2-3 месяца придет в негодность, а продана с соблюдением всех необходимых формальностей она будет не раньше, чем через
полгода. Предприятие, на котором работают весьма эффективные компании (например, объемы реализации продукции
только «Техпромлита» — около 1 млрд
рублей в год), полгода будет умирать!
— Я уверен, что, как только я распущу персонал, никакая охрана не поможет, — переживает за судьбу вверенной
ему площадки Петров. — Все начнут растаскивать.

Что это будет значить для
региона?
Временное прекращение деятельности значимых предприятий. «ПромИнвесту», несмотря на процедуру банкротства, удается не только удерживать старых, но и
привлекать новых арендаторов. Сегодня
на его территории арендуют цеха и офисные помещения такие значимые предприятия, как «Siemens высоковольтные аппараты», «Техпромлит», «Мосстрой-31»,
«Видар», «Сд-Групп-Черноземье». Так,
например, Siemens производит современные выключатели на классы напряжения
110 и 220 кВ для модернизации электросетей России и стран СНГ.
— Я не знаю, что их ждет, когда придет новый собственник, — честно признается Илья Петров. — По закону они сохранят за собой права аренды. Но вдруг
он захочет резко повысить арендную пла-

ту? Или скажет, что вообще хочет снести
все цеха?
Что будет с этими компаниями? Будут ли они вынуждены искать новую
площадку? На сколько времени им придется приостановить свою деятельность,
чтобы найти замену? Эти вопросы пока
остаются без ответа. Между тем многие
из них уже сделали масштабные инвестиции в производство именно на этих
площадях. У одного «Техпромлита» они
составили $50 млн.
Но самое страшное то, что ждет арендаторов в эпоху безвременья, если выставить площадку на торги прямо сейчас.
— Все тот же кредитор уже заявил о
том, что мы якобы необоснованно тратим
средства на питьевую воду, связь и электроэнергию, — рассказывает Илья Петров. — Хотя по электроэнергии даже суд
определил, что других, более дешевых поставщиков на данных момент нет. Представляю, что будет, когда площадка останется без хозяина. Видимо, ту же воду,
связь и свет просто отрубят, и все.
Сейчас площадка живет: подъезжают
машины, в цехах идут работы, отгрузка
продукции. А через непродолжительное
время здесь может образоваться пустырь
с ночлежками для бездомных и наркоманов в зданиях, которые останутся без света и воды. Как уже есть на некоторых заброшенных воронежских заводах.
Невозможность захода ряда новых инвесторов.
— Я планирую запустить проект по
выпуску запчастей для машиностроительных станков, — рассказывает промышленник Дмитрий АФАНАСЬЕВ. —
Это довольно большие инвестиции на покупку оборудования, поэтому у меня нет
возможности размещаться на дорогой
площадке. Но в то же время нужна готовая инфраструктура. Хочется зайти и
сразу работать. А насколько я знаю, одного разрешения на строительство мощных
подстанций иногда приходится ждать по
году.
Сейчас проект Афанасьева находится
на рассмотрении в облправительстве на
предмет получения субсидий. Он является значимым для области, да и для страны в целом: запчасти, которые планируют производить в Воронеже, будут значительно дешевле зарубежных аналогов,
что поможет снизить стоимость эксплуатации оборудования. Проект удачно вписывается в тренд импортозамещения. В
качестве площадки для размещения промышленник выбрал «ПромИнвест».
— Я изначально рассматривал площадки, которые удобны для выезда на

На правах рекламы.

Синица
в руках

Крупную промплощадку хотят
продать по частям
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М4, — рассказывает Дмитрий Афанасьев. — Такое расположение может
снизить логистические расходы, поможет избежать простоев производства из-за непредвиденного зависания
транспорта с необходимыми деталями где-нибудь в пробке или на разбитой дороге. Но одновременно производство должно находиться в черте города,
чтобы сотрудники могли комфортно добраться на работу.
Еще 2 аргумента, которые сыграли в
пользу этой площадки, — полностью готовая инфраструктура, наличие мощных
подстанций.
Куда пойдет со своим проектом Афанасьев, если «ПромИнвест» перестанет
существовать?
— Я могу пересчитать по пальцам
площадки, которые могут удовлетворить
всем этим требованиям, — это площадки уже недействующих, советских промышленных предприятий, — говорит
вице-президент ТПП Воронежской области Николай ЩИПЕЛЕВ. — Среди них
— территория бывшего алюминиевого завода и Завода им. Коминтерна. Правда,
вокруг второй разрослись большие жилые кварталы. Поэтому там можно размещать только абсолютно экологически чистые производства. Да, есть и новые, более современные площадки для размещения промышленных предприятий. Однако, на текущем этапе развития промышленности региона далеко не все игроки
этой сферы готовы разместиться на новых, как правило, более дорогих площадках. Например, сам Афанасьев признается, что на «ПромИнвесте» его привлекают достаточно лояльные арендные условия — то, что нужно только стартующему
бизнесу. Если таких территорий не будет,
где будут размещаться такие проекты? И
будут ли вообще? Еще один вопрос, который, увы, тоже остается без ответа.
Потеря значимой инфраструктуры, которая
используется в том числе сторонними предприятиями.
— Мощные котельные и подстанции
питают не только предприятия, расположенные на самой территории бывшего
алюминиевого завода, но и находящиеся в
удалении — например, «Мебель Черноземья», — рассказывает Николай Щипелев.
С потерей площадки этим предприятиям, возможно, придется искать новых
поставщиков.
Сокращение рабочих мест. Сегодня в штате «ПромИнвеста» работает 58 человек со
средней зарплатой 30 тыс. рублей.
— Когда я услышал предложение
представителя «Праймтаргетрус» уво-

лить весь персонал — я даже первые несколько минут не мог найти слов, — возмущен Илья Петров. — Во-первых, как я
уже говорил, это невозможно. Если сделать это сейчас, предприятие полностью
придет в запустение. Во-вторых, я не
представляю, как созвать всех этих людей и сказать, что вы все уволены. Сегодня
и так кризис и безработица. А ведь у каждого из них семьи.
Сокращение налоговых поступлений в бюджет. Это парадокс, но компания-банкрот
работает эффективно. За прошлый год
«ПромИнвест» выплатил более 10 млн рублей НДС и 6 млн рублей имущественных
налогов. А если прибавить к ним налоговые отчисления его арендаторов? Выйдет
весьма солидная сумма.
Полное отсутствие площадок для создания технопарков в черте города.
— ТПП уже присмотрела себе
4-этажное здание для размещения на
площадке «ПромИнвеста», — рассказывает Николай Щипелев. — Планируем
там разместиться, проводить работу всех
комитетов, что даст мощный синергетический эффект. Здесь же можно будет организовывать выставки, на которые комфортно будет добраться гостям из других
городов.
Николай Щипелев считает, что в Воронеже необходимо развивать технопарки. Их принципиальное отличие в
том, что в них есть интеллектуальный
центр, вокруг которого группируются
компании, производящие и продающие
инновационную продукцию. Воронеж
имеет развитую образовательную сеть,
поэтому мы вполне можем создавать такие парки.
Дальнейшим этапом развития технопарков вице-президент ТПП видит кластеризацию, создание на их базе не только производственных, но и научных, выставочных комплексов. Для этого также обязательным условием должно быть
размещение площадки в черте города. Такой площадкой мог бы стать «ПромИнвест». Если его удастся сохранить.

Денис ЖУРАВСКИЙ,
директор Ассоциации
индустриальных
парков России

Промышленные площадки
сегодня как никогда
востребованы
— Воронеж — довольно развитый город
с точки зрения площадок под промышленные предприятия. В непосредственной близости от него находятся 2 молодых и перспективных индустриальных
парка. Однако, площадки с уже готовой
инфраструктурой всегда востребованы.
Полное подведение коммуникаций сегодня на 1 га обходится от 5 до 25 млн
рублей. Если промышленникам не нужно каких-то нестандартных проектов
под их производство, то они готовы размещаться на уже имеющихся площадках с подведенными коммуникациями.
Сегодня промышленность имеет все
шансы на развитие: задан тренд на импортозамещение плюс выгодный курс
для экспорта. Поэтому, думаю, ни одна
площадка простаивать не будет.

Не потерять того, что уже есть
В Воронежской области площадки под
промышленность развиваются достаточно активно. Речь как об индустриальных
парках, так и о планах создания ОЭЗ. Но
промышленникам нужно работать уже
здесь и сейчас. И для них лучше уверенно
держать синицу в руках, чем гоняться за
журавлем, каким бы лакомым куском он
ни казался. Эта синица — те территории,
которые есть уже сейчас и которые можно сохранить.
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/ Антикризисные управленческие решения

Лев
ПОЛЯНСКИЙ,

генеральный директор ГК «ПРОТЭК»

Управленческое решение
За 2015 год компания более чем в 2 раза
сократила свою кредиторскую задолженность: с 1,7 млрд рублей до 717 млн рублей. Достичь этого удалось за счет совершенствования контрактной базы с поставщиками. Раньше с большинством из них
приходилось работать на условиях предоплаты, продукция поставщика проплачивалась еще до того, как он начинал ее производить. В новых экономических условиях стало возможно заключать соглашения с
контрагентами об оплате по мере поставок
на склады временного хранения. В компании уверены, что при необходимости смогут избавиться и от оставшейся кредитной задолженности. 2015 год компании на
фоне спада рынка металлоизделий удалось
завершить с 6% роста объема реализованной продукции.
Несмотря на кризис, было решено
не отказываться от намеченных ранее
планов расширения производственнологистических мощностей. За последние
1,5 года компанией были открыты новые
торгово-сервисные комплексы в Волгограде и Астрахани. Начато строительство логи-
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стического центра в Курске, который должен превысить по размерам воронежский.
На 2016 год рассматриваются варианты
приобретения площадок в Тамбове и Нижнем Новгороде.

Основные конкуренты
По мнению Льва Полянского, в воронежском и соседнем регионах отсутствуют
игроки, присутствующие в аналогичном с
возглавляемой им группой компаний спектре сегментов рынка, а следовательно, и
прямые конкуренты. Косвенных же конкурентов у «ПРОТЭКа» множество: от торговых сетей типа Leroy Merlin и «Лидер»
до металлобаз и торговых домов крупных
металлургических холдингов. В производственном же сегменте основные конкуренты — компании из сегмента МСБ.

Справка о компании
Группа компаний «ПРОТЭК» основана в
1992 году как поставщик Таганрогского
металлопрокатного завода. Вскоре компания стала заниматься не только продажами, но и обработкой металлоизделий, работать как с корпоративными, так и с частными потребителями. Со временем «ПРОТЭК» стал одним из крупнейших в Черноземье поставщиков металлоизделий, а также строительных, отделочных материалов,
лакокрасочной продукции. Помимо продажи и обработки металлоизделий и стройматериалов группа компаний производит
собственную продукцию: металлические
сварные сетки, профнастил, металлические ограждения, оказывает сервисные и
транспортные услуги. «ПРОТЭК» поставляет на рынок около 28 тыс. наименований
изделий.
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«Думать о повышении эффективности нужно
каждый день, а не только в кризис»
— Независимо от того, какая ситуация в стране, мы все время работаем над оптимизацией своих процессов. Но само слово «оптимизация» я стараюсь произносить крайне редко, потому что у нас в стране под этим понятием часто подразумевается банальное сокращение. А сокращение в каких-то элементах
производственного процесса сразу тянет за собой массу негативных последствий, и ощущение кризисных явлений только усугубляется. Поэтому я стараюсь заменять понятие более
длинным — «повышение эффективности бизнес-процессов».
Почему-то о повышении эффективности чаще всего вспоминают, когда начинают звучать страшные слова по телевидению или радио. А предприятие всегда должно заниматься
этим процессом. Каждый день все службы должны работать
над тем, чтобы на единицу произведенной и реализованной
продукции было затрачено как можно меньше ресурсов, как
можно меньше труда, тогда будут расти и объемы производства, и доходная часть, компании можно будет развиваться.

«Нынешняя ситуация взяла от всех прошлых
кризисов понемногу»
— Эксперты сейчас оценивают параметры снижения потребления металла от 6% до 12%. У разных экспертов разные
способы оценки. Одни считают в рублях, другие в тоннах. В
2009 году снижение было примерно таким же, но не было падения рубля. За последние 2 года мы уже пережили многое из
того, что было в 2009 году и в 1998-м, поговаривают, что можем пережить и то, что было в начале 90-х. Во всяком случае,
в интервью одного из уважаемых экономистов прозвучало, что
нам надо вернуться в 1992 год, чтобы потом переделить все поновому, и тогда новые люди будут работать более эффективно. Я не знаю, стоит ли это делать, многие старые в общем-то
работают достаточно эффективно, а вот экономика страны мечется от одного сценария к другому. Пытаться успевать за всеми этими движениями достаточно сложно, поэтому мы просто
продолжаем работать, как работали, и стараемся делать это
максимально успешно. Наша компания была основана в 1992
году, и у нее есть опыт прохождения всех кризисов, которые
были в российской экономике.

«Сегодня я не могу позволить себе те ошибки, что
10 лет назад»
— Этот год начался для компании очень интересно. Я ожидаю, что в этом году может быть реализован сценарий 2008
года. В отношении металлопродукции это был период достаточно динамичного роста цен с последующим резким снижением осенью. Хотя в этот раз ситуация, конечно, может развиваться и по-другому. Если я мог допустить в 2005-м или 2006
году какие-то ошибки, то сегодняшнее время уже таких ошибок не прощает. Сейчас нужно принимать решения уже не на
основе интуиции или каких-то поверхностных размышлений.
Теперь мне для этого нужно глубоко и детально погружаться в
процессы, происходящие на предприятии. Соответственно, и у
каждого сотрудника набор задач стал сложнее на порядки.

«Бесконечно падать рынок все равно не может»

Почему-то о повышении
эффективности чаще всего
вспоминают, когда начинают звучать
страшные слова по телевидению или
радио. А предприятие всегда должно
заниматься этим процессом.

— На прогнозы тех или иных руководителей сейчас сильно влияет эмоциональный настрой рынка, но мы для себя уже
давно сформировали такое понимание, что рынок всегда либо
растет, либо падает. Он не может стоять на месте, а всегда находится в движении. Он не может падать бесконечно долго
точно так же, как не может все время расти. Чем глубже падают цена и спрос на продукцию сегодня, тем больший запас для
роста будет завтра. Соответственно, всегда есть возможность
запастись дешевым материалом и потом на растущем рынке
этот материал достаточно выгодно продавать. Мы постоянно
переналаживаем производство, поскольку одна продукция у
нас пользуется спросом осенью, другая — весной.
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Воронежский официальный дилер
Горьковского автозавода приурочил
ко Дню космонавтики презентацию
коммерческого автомобиля серии
ГАЗель NEXT. Первое знакомство
с машиной показало, что новое
изделие отечественного автопрома
стало достойным поводом, чтобы
напомнить об успехе, который страна
отмечала 55 лет назад.

Довезет и в
космос!
В чем главная особенность
новинки?
Кто-то может сказать: «Ну что принципиально нового в премьере очередного LCV от ГАЗа?» Ответ скептикам может быть долгим, с перечислениями всех
конструктивных улучшений, имен ведущих мировых производителей комплектующих, использованных в автомобиле,
базового и максимального набора опций
и т. д. и т. п. Можно представить подробные отчеты, демонстрирующие экономическую целесообразность и коммерческую выгоду от использования этого легкого грузовика. Но все это лучше найти в
специализированных изданиях и в прайсах производителя. А для начала лучше
привести общее мнение гостей презентации. Новое семейство цельнометаллических фургонов и рамных микроавтобусов ГАЗель NEXT для отечественного автопрома — это как Lada Vesta в своем сегменте. Российский автомобиль, который НИ В ЧЕМ не уступает своим зарубежным аналогам!
— Главные вопросы к коммерческому автомобилю — это надежность и грузоподъемность. Судя по тому, что мы
увидели, над повышением надежности
серьезно поработали. Гарантия 3 года
или 150 тысяч пробега к этому обязывает.
Немаловажный вопрос — объем перево
зимого груза. Часто ведь как бывает: вес
позволяет перевезти груз, а объем нет.
Тринадцать с половиной «кубов» вместимости точно решат все задачи, которые
ставятся перед подобным автомобилем.
Среди отечественных машин у нее, думаю, нет конкурентов. Этот фургон будет
соперничать на равных с аналогичными
зарубежными автомобилями, — делится впечатлением руководитель транспортного отдела компании «ПарфюмФинист» Николай ОМЕЛЬКО.

Какой потенциал на будущее
несет в себе платформа ГАЗель
NEXT?
Презентация, прошедшая в созданном космической тематикой приподня-
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том настроении, показала, что у транспортников есть поводы, чтобы смотреть
в будущее с уверенностью. Как говорят
опытные предприниматели, пережившие не один экономический кризис, рабочие качества железного коня могут
оказаться важней всех прочих условий
ведения бизнеса. Они признаются, что
покупают иностранные машины не из-за
комфорта, а в первую очередь из-за надежности. Всем им очень хочется верить,
что в этот раз отечественный производитель предложил автомобиль, который
наконец превзойдет «иностранцев».
— Судя по первому впечатлению,
машина принципиально отличается от
предшественников. Я эксплуатировал
много иностранных аналогов и надеюсь,
что эта машина будет не хуже. Внешний вид отличный. Все агрегаты, к которым возникали вопросы на предыдущих
моделях, тут доработаны. Это позволяет предполагать высокую надежность
фургона. С нетерпением жду пассажирскую версию. Думаю, она будет достойным конкурентом импортным машинам.
Надеюсь, и цена ее будет приемлемой,
— говорит индивидуальный предприниматель Степан МЕДВЕДЕВ.
Помимо цельнометаллического фургона и семиместного грузопассажирского
фургона-комби, поступивших в продажу
уже сейчас, в самое ближайшее время
планируется старт продаж 16-местного
рамного микроавтобуса ГАЗель NEXT
на той же платформе. Машина будет отличаться повышенным комфортом и при
этом унаследует все эксплуатационные
качества семейства ГАЗель NEXT. Популярность европейских моделей, обладающих схожими характеристиками, но
отличающихся ценой в большую сторону
минимум в полтора раза, показывает, что
спрос на нее будет огромен.
Конечно, выпуск новой модели легкого коммерческого автомобиля не столь
яркое событие, как первый полет в космос, но важное в плане понимания того,
что отечественному производителю по
плечу решать любые задачи. Теперь мы
делаем не только ракеты!

На правах рекламы.

«АвтоцентрГАЗРусавто»
представил
новый
цельномета ллический
фургон ГАЗель
NEXT
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Строители
и банки
переста ли
находить
общий язык
Банкиры и строители к сегодняшнему
дню накопили друг к другу немало
претензий. Да, по большинству
крупных проектов партнерство
застройщиков и финорганизаций
продолжается. Но когда упреки
начинают выходить в публичную
плоскость — это уже сигнал. Кто
прав? И — главное — существуют ли
точки компромиссов?
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Ни дать,
ни взять?
Каковы сейчас отношения
строителей и банков?
Сразу отметим: DF, как издание, которое решает задачи бизнеса, не будет
занимать в этом анализе чью-то сторону. Мы хотим объективно отразить обе
позиции и показать возможности взаимодействия для, пожалуй, ключевых
сфер региональной экономики.
— Какие проблемы во взаимодействии с банками? Да никаких! Нет его,
взаимодействия... — говорит гендиректор инвестиционно-строительной компании «Финист» Сергей ЛУКЬЯНОВ.
— В некоторых случаях пролонгируются лишь старые договоры. Новый же
кредит взять практически невозможно.
Один из вариантов получения
средств для возведения жилья (в этом

материале речь пойдет именно о строительстве жилой недвижимости, так как
ситуация у тех, кто строит промышленные объекты и недвижимость для АПК,
кардинально отличается) — кредитование в банках. Однако на текущий момент
оно практически прекратилось. Большинство воронежских строителей, считающихся крупнейшими на местном
рынке, равно как и банкиров, отказались комментировать эту тему под разными предлогами. Впрочем, так поступили не все.
— Существующие кредитные линии продолжают действовать, но в новых банки отказывают, — подтверждает руководитель СМУ-95 Юрий КАМЗОЛОВ.
Гендиректор ВМУ-2 Евгений КАКУНИН дополняет, что «многие круп-
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Анна Богомолова,
директор агентства
недвижимости «Фасад»

ные банки неохотно идут на рефинансирование кредитов, полученных ранее.
Или же увеличивается кредитная ставка. Или банки требуют дополнительных
ликвидных залогов».
Да, есть, конечно, еще другой вариант: крупные строительные компании
могут строить за свои средства, что сегодня некоторые и делают. Как говорит
гендиректор «Электронжилсоцстроя»
Юрий ГАЙДАЙ, его компания не строит
за заемные средства, у нее есть солидный запас прочности.
Однако, по оценкам экспертов, финансовые резервы и крупного строительного бизнеса в данной ситуации на
рынке ограничены.
— У ряда строителей сейчас денег
уже практически нет, в том числе у некоторых крупных компаний, — считает
гендиректор АСРО «Строители Черноземья» Александр НИКУЛИН. — Большинство достраивают то, что уже было
начато. С новыми проектами стартуют
единицы.
На это влияет ряд факторов.
Фактор 1. Перенасыщенность рынка жилья и, как следствие, низкий спрос.
— Строительный комплекс региона может вводить жилья как минимум
в 2 раза больше от той потребности, которая сейчас существует, — говорит заместитель гендиректора по экономике
ДСК Андрей СОБОЛЕВ.
При этом, по оценкам Александра
Никулина, половина из того, что строится сейчас, не распродана. А ведь еще
несколько лет назад квартиры покупали
на этапе котлована.
Фактор 2. Заморозка цен на квартиры. Отсутствие роста цен стало логичным продолжением первого фактора. По данным
агентства недвижимости «Трансферт»,
весь 2015 год цены на жилье хоть и невысокими темпами, но снижались. В начале 2016-го наблюдалась положительная динамика. Но увеличение стоимости
«квадрата» на 160 рублей вряд ли можно
назвать серьезным повышением цен. А
при этом расходы строителей растут —
см. следующий пункт.
Фактор 3. Рост стоимости стройматериалов. Один только цемент подорожал от

20% до 50% (в зависимости от марки)
из-за возникновения накладок по политическим причинам его поставок из
Турции.
На фоне действия этих факторов
кредитование строителей практически
сошло на нет.

Какие проблемы видят
строители?
Строители выделяют следующие
проблемы в работе с банками.
Проблема 1. Затянутые сроки согласования заявок. Сергей Лукьянов рассказал,
что, даже когда кредиты выдавали, реально получить от банков добро на финансирование можно было только через
полгода после подачи документов. Минимальным же сроком он назвал полмесяца. А без кредита часто нельзя даже
начать рыть котлован.
— Охотнее банки выдают кредиты,
когда процесс строительства находится
уже на завершающем этапе, либо на ремонт недвижимости или ее реконструкцию, — говорит Евгений Какунин.
Проблема 2. Забюрократизированный документооборот.
— Только в день сотрудники банка требовали от нас по несколько документов! И так несколько месяцев, — поделился один из крупных воронежских
игроков строительного рынка.
В номере DF за март мы подробно
останавливались на том, сколько сил,
времени и материальных затрат отнимает такая бумажная работа у строителей при согласовании документации
с чиновниками. В конечной стоимости
для потребителей это довольно солидная сумма — почти 4 тыс. рублей с квадратного метра. Работа с банками отнимает, по словам строителей, не намного меньше сил и времени — приходится содержать целые отделы, значительная часть работы которых — комплексное взаимодействие с финорганизациями.

Точка зрения строителей

6 месяцев может достигать срок согласования заявки на кредит. Без него нельзя
даже начать рыть котлован.

В 2 раза отличается оценка банками залогов от реальной стоимости (по оценкам
строителей).

На 30-50% стоимость залога должна перекрывать сумму кредита.

17-20% годовых — процентная ставка
при кредитовании строителей, что они
считают необоснованно высокой.

Проблема 3. Низкая оценка залога. По
словам строителей, залог, который требуют банки, они оценивают далеко не по
рыночным параметрам. Так, как заявляют компании, оценка финорганизаций
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Точка зрения банков

На рынке жилья кризис: рост цен на
«квадрат» не превышает 160 рублей в
месяц. Таким образом, банки
сомневаются, что строители смогут
вернуть кредитные деньги.

Привлечение независимых экспертов
требует от банков много времени,
поэтому сроки согласований заявок на
кредиты затягиваются.

Отдельные сотрудники строительных
компаний ведут себя неграмотно, что
также приводит к затяжному
согласованию.
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отличается от реальной цены порой в 2
раза. При этом существует еще так называемый банковский дисконт: залог
должен перекрывать сумму кредита на
30%, а то и на 50%, говорит Юрий Камзолов.

А что думают об этом банки?
Банки по-иному представляют сложившуюся ситуацию. Так, замуправляющего филиалом «ЮниКредит Банка»
в Воронеже Андрей КОЛЕСОВ говорит,
что кредитование не прекратилось полностью. Банки просто «подходят более
взвешенно и тщательно» к оценке рисков. По мнению банкиров, для изменения условий работы банков со строителями есть ряд причин.
Причина первая. Кризисное состояние
рынка жилья. Да, рынок жилья переживает далеко не самые радужные
времена. Спрос, как мы писали выше,
пока показывает отрицательную динамику. Банкиры называют это основной
причиной, почему сейчас проверяют
строителей для согласования их заявок

на займы особенно тщательно. Они считают эту сферу высокорискованной и
взвешивают свои риски.
Причина вторая. Необходимость привлечения независимых экспертов. Как
рассказал руководитель Банка «ФК
«Открытие» в Воронежской области
Василий ЧЕХОНАДСКИХ, для строителей существует 2 типа кредитования:
простой обеспеченный кредит и проектное финансирование. По простому
согласование проходит около 2 недель,
а вот по второму виду действительно
может затянуться и на полгода, так как
необходима профессиональная экспертиза проекта. Банки не могут сделать
ее самостоятельно. Им необходимо привлекать независимых экспертов в сфере
строительства. А это время и деньги. Поэтому, с их точки зрения, срок в полгода
вполне адекватен.
Причина третья. Банкиры считают, что
сроки затягиваются из-за финансовой неграмотности отдельных сотрудников строителей. Как говорят банкиры, части «волокиты» можно было бы избежать, если
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бы сотрудники строительных компаний
готовили все документы с первого раза.
— Видимо, строители просто не сдали все документы сразу, вот и пришлось
требовать их повторно. Для нас это тоже
неприятно, — отвечают финансовые организации на заявления строителей.

Как найти гармонию?
Да, стройки в регионе пока не встали
и без банковских кредитов. Однако если
бы они были, то это сработало бы на интересы всех участников рынка.
— Во-первых, небольшие застройщики не могут строить за свои деньги.
А их продукт — это довольно часто нестандартные для рынка предложения.
О плюсах и минусах можно спорить, но
когда у потребителя есть из чего выбирать — это всегда хорошо, — рассуждает президент саморегулируемой организации «Строители Воронежской области» Вячеслав БУТЫРИН. — Вовторых, помните о мультипликативном
эффекте: чем больше у строителей возможностей к развитию, тем больше ди-

видендов извлекает вся экономика региона в целом.
С другой стороны, как считает Андрей Соболев, ситуация могла бы быть
еще хуже, если бы банки не оказывали
строительному сектору ту поддержку,
которая есть уже сейчас.
— Основная задача банков при работе с застройщиками — это не только обеспечение строительного комплекса доступными средствами для инвестпроектов, но и стимулирование спроса. Если бы не было системы ипотечного кредитования, особенно ипотеки с господдержкой, многие застройщики оказались бы сегодня в более тревожной ситуации, — говорит он.
Синица в руках, несомненно, лучше,
чем журавль в небе. Тем более сейчас,
когда необходимо именно стимулирование спроса. Иначе смысла строить, брать
те же займы просто не будет. Возможно,
когда кризис закончится, рынок расставит все на свои места? И тогда у банков
и строителей будет больше поводов для
партнерства.

Да, стройки в регионе
пока не встали и без
банковских кредитов.
Однако если бы они
были, то это сработало
бы на интересы всех
участников рынка.
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Не тормози, отдохни!
При ответе на вопрос:

«Куда воронежцы поедут
отдыхать этим летом?»
спорщики выбирали из вариантов:
1) На турбазу,
2) На русский юг (Краснодарский край,
Крым),
3) В экскурсионные поездки по России,
4) В туристические поездки по Европе,
5) В безвизовые страны,
6) Будут отдыхать на даче,
7) Будут больше работать, сократив отпуск.

Справка
Насколько хорошо воронежские руководители
знают мнение потребителей? Проверим в рубрике De Facto — «Пари». Независимая социологическая служба «Ваше мнение!» проводит
опрос воронежцев и узнает предпочтения горожан в различных сферах экономики и бизнеса. А управленцы спорят, делая ставки и пытаясь максимально точно угадать ответы опроса. Проигравший делает взнос в благотворительный фонд «Жизнь детям».

Валерия Суховей,
директор агентства
«На чемоданах»

— Основным курортным летним направлением воронежцев будет дача.
За границу сейчас очень дорого ехать
в связи с курсом валют и с экономическим кризисом. На втором месте —
российский юг. Несмотря на то, что
сервис все еще проигрывает заграничным курортам, популярность наших идет на подъем, и я думаю, что
эта тенденция продолжится. Да, конечно, некоторые наши курорты
по чеку будут равны заграничным.
Но, так как Турция и Египет были
практически единственными турами со «Все включено», люди все равно меньше поедут за границу. Заграничные курорты сегодня включают в
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стоимость либо только завтрак, либо
завтрак и ужин. Вторая причина непопулярности туров в другие страны
— это политическая ситуация. Всетаки людей пугает то, что может получиться как с Турцией и будут проблемы с выездом. Ну и на третьем месте по предпочтениям летнего отдыха воронежцев будут турбазы. Потому что туда можно выбраться на пару
выходных дней, сменить обстановку
и сохранить бюджет.

Итог:
1-е место — дача
2-е место — русский юг
3-е место — турбазы

Поздравляем
с победой
Валерию Суховей, так
как ее вариант ответа
в большей степени
совпал с мнением
воронежцев.
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Где проведут свой отпуск воронежцы
в этом году?
Как сообщают СМИ со слов
исполнительного директора
Ассоциации туроператоров России
(АТОР) Майя Ломидзе, спрос на
внутренний туризм вырос на 120%
по сравнению с 2015 годом. На этом
фоне два руководителя, знающие
толк в отдыхе, поспорили, каким
будет отпуск воронежцев в 2016 году.
Директор туристического агентства
«На чемоданах» Валерия СУХОВЕЙ
заключила пари с директором
агентства путешествий, «Терра
Воронеж» Надеждой КУБРАК,
специализирующейся,прежде всего,
на внутреннем туризме.

Результаты опроса1
Как воронежцы ответили на вопрос
«Куда вы поедете отдыхать этим летом?»

Надежда Кубрак,
директор агентства
«Терра Воронеж»

Е ще не решили – 49%
Буду отдыхать на даче – 19%
На русский юг (Краснодарский
край, Крым) – 17,5%
Буду больше работать, сократив
отпуск – 17%
В экскурсионные поездки по
России – 1%
 В туристические поездки по Европе - 0,5%
На турбазу – 0%
В безвизовые страны – 0%
1
Опрос проводился социологической службой «Ваше мнение!» с 17 по 21 марта, всего в опросе приняли участие 200 человек в
возрасте 18 лет и старше.

— На первом месте,безусловно,
должен оказаться родной юг. Каждый
год здесь отдыхает очень много россиян, и воронежцы не исключение. Тем
более «олимпийское» обновление инфраструктуры в Сочи и появление
новых достопримечательностей все
еще притягивают туристов.
На спрос также повлияла геополитическая обстановка и ее последствия
(повышение курса иностранных валют, ограничение путешествий в некоторые страны), поэтому круг заграничных поездокзначительно сузился, но они не исчезли совсем. Скорее
в нынешней ситуации воронежские
любители заграничных туров продол-

жат путешествовать традиционно в
Таиланд и ОАЭ, а вот экскурсионная
Европа пока в аутсайдерах.
Стандартный сегмент туристов, а
именно женский пол в определенном
возрасте не променяет любимые и
желанные российские экскурсионные
дестинации (популярный в отношении
туризма объект) даже летом. Поэтому
Золотое Кольцо и Санкт-Петербург
смело включаем в наш топ-лист.

Итог:
1-е место — русский юг
2-е место — безвизовые страны
3-е место — экскурсии по России.
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Перспективный
кластер
В индустриа льном парке
«Перспектива» формируется
мебельный кластер
Справка

Параметры мебельного
кластера ИП «Перспектива»
Площадь застройки — 12 тыс. м2.
Количество зданий — 8.
Количество модулей в одном здании — 5.
■■ Площадь одного модуля — 288 м2.
■■ Высота потолка — 4,8 м.
■■ Доступная электроэнергия — в зависимости от потребностей.
■■ Централизованное водоснабжение.
■■ Отопление.
■■ Интернет, телефон.
■■ Видеонаблюдение, контроль доступа.
■■ Парковка — 132 машиноместа.

В чем преимущества
создаваемой
структуры?
Преимущество первое. Цивилизованные
условия производства. Участники мебельного кластера, который будет состоять из модульных цехов, находящихся

под одной крышей, получат в свое распоряжение всю готовую инфраструктуру индустриального парка: дороги с
твердым покрытием, телефонную связь
и интернет, требуемые объемы электроэнергии, газа и т. п. Управляющая компания готова предложить участникам
кластера полный спектр своих услуг:

На правах рекламы.

■■
■■
■■

— Как приходится работать малому бизнесу в мебельном производстве?
Заказали, к примеру, кухню со стеклянными дверцами, а своей резки
стекла нет. Сборочный цех в Придонском, за стеклом нужно ехать на
левый берег. Фурнитура в наличии на Солнечной, ДСП — на Дорожной,
фасады и столешницы — где-то еще. И предприниматель-мебельщик
превращается в шофера, вместо обработки заказов и работы с
клиентами занимаясь логистикой. Размещается такое производство
обычно в неприспособленном помещении. Чтобы помочь малому
бизнесу выйти из «гаражных» мастерских, мы разработали формат
специализированных модульных помещений. В условиях кластера
предпринимателям удастся в разы сократить траты на логистику и
добиться синергетического эффекта, — считает руководитель проекта
Perspektiva Group Андрей ЧЕКУРИН.
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охрану, доставку персонала своим
транспортом, уборку и благоустройство,
логистические, складские услуги и многое другое. Представьте бизнес-центр
свободной планировки, только вместо
офисов — производственные и складские площади.
Преимущество второе. Приобретение комплектующих на месте. На территории
ИП «Перспектива» уже работают крупные поставщики матрасов, фурнитуры
и комплектующих, кроме того, можно
арендовать склады, офисы или, скажем,
пообедать в столовой. По словам руководителя Perspektiva Group, именно
эти обстоятельства уже мотивировали
нескольких предпринимателей приобрести модульные цеха еще на стадии
строительства. Они уже давно закупают комплектующие у резидентов индустриального парка. После переезда в
кластер для этого им нужно будет просто перейти дорогу.
Преимущество третье. Синергетический
эффект. Практически все производства
из сегмента малого и микробизнеса вынуждены обращаться к другим предпринимателям за той или иной услугой:
заточкой инструмента, резкой стекла,
распилом, кромлением, ламинированием
и тому подобными вещами. В условиях
же мебельного кластера появится возможность по-соседски воспользоваться
услугами собственника того или иного
станка или взять оборудование в аренду.
В «Перспективе» не исключают, что и

сами предложат подобные услуги, если
они будут востребованы. Между предпринимателями возникнут взаимные
интересы, которые дадут синергетический эффект.
Преимущество четвертое. Получение статуса резидента индустриального парка. Все
предприниматели, приобретая производственный модуль в мебельном кластере или даже арендуя его, получают
такой же статус, как и остальные резиденты ИП «Перспектива», со всеми
вытекающими из этого последствиями:
субсидиями, госгарантиями, налоговыми льготами, участием в партнерских
программах, информационной и маркетинговой поддержкой и т. п.

Справка

Дополнительные услуги
Управляющей компании
«Перспектива»
Доставка персонала.
Организация питания.
Уборка территории, вывоз ТБО.
Услуги погрузчика.
Дополнительные складские и офисные помещения.

■■
■■
■■
■■
■■

Как будет реализован проект?
Как сообщил Андрей Чекурин, сейчас начато строительство первой очереди, в которую войдут 10 производственных модулей. Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди мебельного кластера запланирован на август 2016 года.
Первые несколько модулей уже выкуплены. К моменту завершения строительства мебельный кластер должен
включать в себя 40 модульных цехов, в
которых можно будет создать около 200
рабочих мест. Производственные модули мебельного кластера уже доступны
для предзаказа. Покупка помещения на
стадии строительства обойдется участникам кластера существенно дешевле,
чем уже готового к эксплуатации.

+7 (915) 586-77-79
www.perspektiva-psp.ru
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Участник поединка
Сергей ШИШЛАКОВ,
президент Воронежской
топливной ассоциации

Деньгам — нет!
Страховщики предложили
заменить выплаты по ОСАГО
ремонтом авто

Первый раунд
Шишлаков: Могу сказать, что позиция страховых компаний ясна, они
являются жертвами мошенников, которые специально бьют свои машины и
пытаются получить со страховой компании как можно больше и наличными.
Но я не согласен с тем, где и как будут
чинить машину. Практика на сегодняшний момент показывает, что у вас
есть машина, вы, не дай Бог, попали в
аварию, и страховая компания говорит:
«Да, мы вам починим ваш Mercedes, но
починим не на родном сервисе, где обслуживается ваше авто, а в гараже
у дяди Васи, с которым мы договорились». Во-первых, многие машины на
гарантии до пяти лет, и я не могу чинить ее в другом месте. Как только я ее
починил в другом месте, я снимаюсь с
гарантии просто. Во-вторых, я не знаю,
что это за дядя Вася, почему он чинит
и как он это делает, какие детали использует, где он их взял и прочее.
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Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН): Вы что, против
импортозамещения, что ли? Дядя Вася
— это как раз импортозамещение, он
вам «правильные» детали поставит.
Шишлаков: Мой брат купил машину
BMW X5, из Америки пригнал. И чтобы
поставить ее на учет в ГИБДД, нужно
снять двигатель и посмотреть номер под
ним. И представляете, машину, которую собирают люди, работающие на заводах BMW в белых халатах, на какихто специальных стапелях устанавливают этот двигатель, чтобы он ни на какие микроны не был смещен и т. д., вдруг
дяди Васи в каком-то гараже подцепили цепью за этот двигатель, отсоединили все шланги, трубки… У меня сердце
просто кровью облилось. И я, конечно,
против этого.
Ведущий (иронизирует): Нет, все
нормально, не предложили же разобрать машину. Всего лишь двигатель
снять.

Май 2016

Участник поединка
Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен принципиально
изменить систему возмещения убытков по ОСАГО. Сейчас пострадавший
автовладелец может выбрать, получить ли со страховой деньги или поручить
отремонтировать автомобиль. В РСА же предлагают осуществлять ремонт
практически безальтернативно: денежная выплата будет применяться
лишь в исключительных случаях — например, когда сервис очень удален.
Автомобилист Сергей ШИШЛАКОВ возмущен подобным предложением.
Он вызвал на поединок независимого финансового советника Евгения
МЕРКУЛОВА, представившего интересы страховщиков.
Меркулов: Давайте вспомним 1990-е
годы до момента, когда не было ОСАГО.
Как можно было понять на дороге, что
произошло ДТП, каким образом?
Шишлаков: Раньше с битами бегали.
(Смех в зале.)
Меркулов: Раньше аварию можно
было перепутать с демонстрацией. Сейчас подобного нет. По крайней мере, сейчас это стало цивилизованнее. Я не вижу
нигде, чтобы друг другу били морды. Да,
возможно, это навязало государство, но
это все-таки хорошо.
Ведущий: Кстати говоря, вот этот
шаг: «А давайте-ка мы только ремонт
потребителям дадим», он двигает как
раз в сторону цивилизованного рынок
или от него?
Меркулов: Нужно исходить из той
ситуации, в которой сейчас страховщики. За последний год автоюристы настолько расплодились, что в некоторых областях страховщики просто го-

Евгений МЕРКУЛОВ,
независимый финансовый советник,
руководитель центра финансовых
консультаций «Меркуловъ и Ко»

товы закрыть этот бизнес и уйти вообще
из этого региона. Если бы это было еще
на пользу потребителю, а они простонапросто 50% выплаты забирают себе.
А год назад люди даже не знали, что им
положено, и какие деньги. Люди делали
доверенности на автоюристов, и они отсуживали и забирали все деньги себе —
по 50-70 тысяч с каждого случая. И люди
об этом не знали.
Шишлаков: Это значит, страховая
компания в принципе несчастному аварийщику все выплачивала, раз у него
юристы сумели украсть?
Ведущий: Одна известная компания,
например, одно время взяла практику
такую: по безусловным случаям выплачивали 80%. Мотив понятен. То есть если
80% получили, то за 20%, скорее всего,
судиться не пойдут.
Шишлаков: Потребитель никак не
защищен. Если страховая компания захочет, то она заплатит, если нет, то нет.
И значит, что нужно будет идти к адвокату, чтобы тот решил этот вопрос.
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Второй раунд
Шишлаков: Скажите, вместо того
чтобы страховая компания заплатила
мне деньги, она гарантирует, что моя машина Mercedes будет починена в центре
Mercedes?
Меркулов: Сейчас все это сыро. Выплачивать будут в исключительных случаях — если человек находится где-то
далеко, например. И возможно, как исключение будет, если автомобиль привязан к определенному сервису, потому
что если вы будете ремонтироваться в
другом сервисе, то вас просто-напросто
снимут с гарантии. Скорее всего, это могут прописать.
Ведущий: А могут и нет. Так?
Меркулов: Могут не прописать, да.
Ведущий: Наши законодатели, они
такие.
Меркулов: Сергей, допустим, человек попал в аварию и ему неважно, выплатят ему деньги для ремонта или сами
отремонтируют. Главное — чтобы машина ездила. Если будет процедура такая, что просматривается каждая мелочь, меняется и ремонтируется; оплачивается все по факту, а если потребитель не принимает работу, то тогда переделывают. Тогда потребитель, скорее
всего, выиграет.
Шишлаков: Если у страховой компании с салоном Mercedes подписаны какие-то определенные соглашения, то салон уже забивает свой бизнесплан, потому что так или иначе какие-то
Mercedes потерпят аварии. Салон страховой компании, как большому оптовому
покупателю его услуг, дает некоторые
скидки, такие, которые он не даст обывателю, а участник ДТП, застраховавшись в этой компании, остается в плюсе,
так как его автомобиль отремонтируют в
салоне и под контролем. Сумеют ли этого
достичь? Ведь страховые компании избегают профессиональных центров. С другой стороны, может быть, я и сам могу
починить машину — дайте мне денег, я
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куплю и установлю деталь и возьму себе
за работу. Почему не рассмотреть такой
вариант? И плюс я еще живу в совхозе
«Светлый путь», 75 километров от ближайшего районного центра.
Ведущий: Заметьте, «Светлый», не
«Темный». Там светло, идем мы правильно и руки у меня заточены.
(Смех в зале.)
Меркулов: Первое, насколько я понимаю, для чего делается эта оптимизация, — ликвидация из этой схемы сговоров автоюристов.
Шишлаков: А почему юристы убираются из этой схемы? Каким образом
они уберутся?
Меркулов: А потому что не будет
денег.
Ведущий: А платит-то юристу потребитель. Он говорит: «Знаете, меня
посылают туда, а я не хочу у дяди Васи в
гараже делать или в том центре».
Шишлаков: Юристов вы не избежите.
Меркулов: Со стороны населения
есть определенный момент мошенничества. Это нельзя убрать со счетов, потому что…
Шишлаков: Никакое население никогда не сможет смошенничать без сотрудников страховых компаний.
Меркулов: Согласен. Разные есть варианты.

Третий раунд
Ведущий: Сергей, вы сказали, что
согласились бы на ремонт, только в сервисном центре. Но, может быть, человек знает отличного мастера, который
к тому же сделает дешевле, то почему
лишать потребителя возможности выбрать его?
Шишлаков: Дело в менталитете, в
вечном желании сэкономить. Но когда
у меня после ремонта машины отвалится ремень, когда отлетят все болты — у
меня будет кому предъявить претензии.
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Или же я буду бегать потом с адвокатом, а он мне не поможет, потому что ИП
дяди Васи уже закрылось. Так что в салоне куда безопаснее.
Ведущий: Евгений, вы сказали: если
сделают автомобиль хорошо, то потребителю без разницы, отремонтируют ли
ему или выплатят деньги. Но мне кажется, что как раз потребителю есть разница, потому что он, имея на руках деньги, всегда может выбрать фирму с репутацией, с качеством. А какая разница
страховщику — заплатить Пете Иванову 58 тысяч или заплатить сервисному
центру либо дяде Васе в гараже те же 58
тысяч? Значит, у них есть какой-то интерес.
Меркулов: Если из двух зол выбирать меньшее, то есть то, что потребитель будет расплачиваться за те потери…
Ведущий: То есть пусть все расплачиваются. Те, которые в ДТП не попадали, пусть тоже расплачиваются.
Меркулов: Из наибольших зол выбирают все-таки меньшее. Если брать
стратегически, то, конечно, государство
делает медвежью услугу для страховых
компаний, потому что они так и не научились ходить нормально, как дети вот
ходят, они все ударяются.
Шишлаков: Ничего себе медвежью
услугу! Опять подогревают лопатку и
подкидывают на их лопатку еще денежки.
Меркулов: Опять же, если взять государственные интересы, все-таки надо
признать, что основу экономики составляют две вещи — это банки и страховые
компании. И страховые компании этим
пользуются. Я сам начинал с российских
страховых компаний, и, скажем так, карьеру страхования я закончил уже в
иностранной компании. Это небо и земля. Я не знаю, когда мы придем к цивилизованному именно страхованию, как
за рубежом.
Ведущий: Евгений, вы говорите: «А
мы исходим из того, что законодатель

— наименьшее зло», а вот когда Шишлаков спрашивает: «Как оценивать?»
То есть можно взять 5, 10, 15 магазинов, посмотреть стоимость запчастей,
взять столько же салонов и узнать
цену за работу. То есть там есть объективные критерии. Их можно вычислить. А у такой категории, как «зло»,
объективных критериев нет — меньше оно или больше. Это с точки зрения
того, кто сидит и, может быть, протирает штаны в думе, это меньшее зло. А
с точки зрения того, кто ездит по улице и каждый раз платит рублем или
своим плохо починенным крылом, может быть, это большее зло. Тут-то как
быть?
Меркулов: Я еще не знаю ни одной
компании, которая закрылась бы от того,
что ее утащила вниз КАСКО, но я знаю
много компаний, которых обанкротила
ОСАГО. Может быть, в этом-то и есть
золотой ключик, что сейчас действительно по аналогии с КАСКО эту систему внедрят.
Шишлаков: А как может быть в
принципе убыточным этот бизнес? Вы
нас хотите убедить в том, что количество аварий превышает количество застрахованных людей?
Меркулов: Количество выплат по
авариям превышает. То есть вы 3 тысячи заплатили, а заплатить вам нужно…
Шишлаков: 100 тысяч.
Меркулов: Да. А если юрист туда
еще прибавится, то еще 50%.
Ведущий: А если еще нерадивые или
криминальные сотрудники…
Меркулов: Да. Я с такими сталкивался, работая в компании по страхованию жизни. У меня был такой агент,
который мне предлагал вот такие вещи.
Но работал я там недолго, потому что
репутация многого стоит. Этот агент
просто бил машины, подъезжал к дереву и инсценировал сотрясение мозга. То есть он получал со страховой по
ОСАГО и получал со страховой по здоровью.

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка

г. Воронеж, улица Кирова, 6А
Тел.: +7 (473) 2-106-000
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Посторонись,
мелкий
— Холдинги диктуют цены. Рынок свинины уже разделен между гигантами, на очереди
молоко и говядина. Наши издержки постоянно растут, дорожают удобрения, корма, ГСМ.
А отпускная цена остается прежней, переработчики не будут закупать у нас продукцию
по цене выше той, которую предлагают им предприятия, содержащие по несколько
тысяч голов скота, — сокрушается руководитель небольшого хозяйства «Содружество»
(Новоусманский район) Бадав ДАДАЕВ.
Что же влечет за собой резкое сокращение МСБ в аграрном секторе? Рассматриваем по
методике SWOT-анализа.

Сильные стороны
В крупном бизнесе ниже риск перебоев
в поставке продукции конечному потребителю.
Руководитель Института аграрных
проблем им. А.А. Никонова Константин БОРОДИН главным преимуществом крупных форм хозяйствования
считает налаженный там полный цикл
производства.
— Путь от поля до прилавка у них
короче. Они меньше зависят от поставок
ресурсов, которые в условиях неустойчивой экономики происходят неритмично. Любая структура замкнутого цикла
является крупной. Малые же предприятия находятся под давлением переработки и торговли. Те стараются на них переложить все возможные риски. Это может
приводить к перебоям в производстве, а
значит, и к задержкам выхода продукции к конечному потребителю.
Примером удачной экспансии агрохолдингов эксперт считает рынок мяса
птицы, который на 90% представлен
крупными предприятиями.
Рост объемов производства в АПК.
Директор Института конъюнктуры
аграрного рынка Дмитрий РЫЛЬКО
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признает, что бурный рост капитализации и производства сельхозпродукции
происходит как раз благодаря увеличению доли крупных агрохолдингов. Отметим, что по итогам 2015 года в регионе отмечен рост объемов производства
основных видов аграрной продукции. В
частности, производство мяса выросло на 5%, молока — на 4,5%. Наращивание производства совпало со вводом в
эксплуатацию ряда животноводческих
комплексов, принадлежащих крупным
агрохолдингам. Эксперты подчеркивают — крупный масштаб не является залогом роста производительности
труда, но капитализация облегчает доступ к возможностям применения новых технологий.
Удешевление массового
сегмента продукции.
Даже представители сегмента малого предпринимательства признают,
что благодаря крупным сельхозпредприятиям цены на ряд наименований
продукции на протяжении достаточно
долгого времени не показывают существенного роста. Семилукский фермер
Александр ПРОДАН (занимается пол-

ным циклом производства продукции
садоводства), к примеру, замечает, что
цена на мясо серьезно не растет в торговых точках уже на протяжении последних 2-3 лет, однозначно видя в этом заслугу крупных холдингов. По мнению
фермера, в массовом сегменте мелкие
хозяйства не смогут ничего противопоставить настоящему валу продукции от
агрохолдингов, по крайней мере, если
не начнут осваивать собственную переработку или розничные продажи.
Директор Института аграрного
маркетинга Елена ТЮРИНА полагает, что устаревшие технологии, отсутствие собственной логистики, необходимость покупать корма (в животноводстве) повышают себестоимость продукции в мелком хозяйстве на 30-35%
в сравнении с крупными высокомеханизированными производствами. Соответственно, почти на столько же может различаться конечная стоимость
для потребителя. Проигрыш же мелких хозяйств в рентабельности эксперт
оценивает в 5-10%. Круг потребителей
их товаров сужается до приверженцев
«органической» продукции, к тому же
располагающих высоким достатком.
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Что изменится
с уходом
ма лого
бизнеса из АПК
для отрасли и
потребителя?

Андрей ФИЛОНЕНКО

Доля КФХ и ИП в производстве
основных видов продукции
АПК Воронежской области
в 2015 году

 ясо скота и птицы — 1%;
М
молоко — 1,3%;
яйца — 0,1%;
зерновые — 25,4%;
сахарная свекла — 11,1%;
подсолнечник — 27,1%;
картофель — 2,9%;
овощи — 7,2%.
Источник: Воронежстат.

Слабые стороны
Зависимость крупных игроков от кредитных ресурсов и субсидий.
Эксперты считают финансовое состояние многих агрохолдингов неустойчивым. Так, директор Центра аграрных
исследований Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы Александр НИКУЛИН, наоборот, отмечает, что, если из-за кризиса
в экономике относительно щедрое финансирование агрохолдингов банками и
властью прекратится, велик риск того,
что они не смогут осуществлять финансирование из собственных средств.
— Подобного рода гигантские предприятия все пользуются щедрыми дотациями государства. В массе своей они не
вышли на самоокупаемость. А малый и

средний бизнес существует без подобного рода дотаций. Когда я спросил у руководителя одного крупного агрохолдинга,
когда они смогут работать без кредитов
государства и финансироваться из собственных источников, он сказал: «Пока
не можем, но, возможно, когда-то, в перспективе…» Я в связи с этим напомнил
ему, что советские колхозы и совхозы
когда-то тоже надеялись, что станут
прибыльными, но так и не смогли. В ответ руководитель только рассмеялся, —
приводит пример Никулин.
Елена Тюрина приводит такую статистику: в 2015 году 5 крупных агрохолдингов получили 85% всех инвестиционных субсидий в Воронежской области.

Уход с рынка компаний
из смежных отраслей, работавших
с фермерами.
Директор Института аграрного маркетинга отмечает, что на мелкие хозяйства
завязаны многие предприятия переработки и торговли. В частности, сокращение производства малых хозяйств однозначно приведет к тому, что отомрут так
называемые фермерские рынки, которые существуют почти в каждом городе. Нетрудно догадаться, что подобная
судьба в таком случае ожидает и другие
некрупные торговые точки, работающие
с поставщиками из сегмента малого бизнеса, а также ориентирующиеся на них
предприятия переработки (мини-цеха
по переработке мяса, птицы, овощей).
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Доля КФХ и ИП в структуре
производства отрасли АПК
Воронежской области

2011 год — 9,3%;
2012 год — 10,1%;
2013 год — 9,2%;
2014 год — 8,8%.
Источник: Воронежстат.

Возможности
Рост на рынке доли стандартизированной продукции.
Заместитель гендиректора компании
«Новомарковское» (входит в холдинг
«Молвест») Евгений ЛАВРУХИН
главным плюсом организации аграрного производства в рамках холдинга видит контроль качества на всех стадиях
производственной цепочки.
— Любой крупный производитель
помимо всего прочего дорожит своей
репутацией. А репутация — это качество товара. Если производитель публично говорит об этом, вероятность
форс-мажора по качеству конечного
продукта становится ниже, — считает
Лаврухин. По мнению топ-менеджера,
имеющего также большой опыт работы в продуктовом ритейле, выигрывать борьбу за места на полках супер-

маркетов крупным компаниям помогает стандартизация — продукция всегда примерно одинаковая, тогда как у
мелких хозяйств может быть нестандартный размер, вес продукции и т. д.
Рост налоговых поступлений
в бюджеты.
Елена Тюрина среди несомненных
плюсов отмечает, что крупные формы
агробизнеса — основные налогоплательщики в аграрных регионах и муниципалитетах, дисциплинированные,
с налаженной системой учета, подконтрольной государству. Фермерские же
хозяйства даже законодательно имеют
льготы по ряду налогов, а как обстоит
дело с уплатой налогов по факту, знают только они сами.

SWOT-анализ

внутренняя
среда

положительное влияние
STRENGTHS
Сильные стороны
■■ В крупном бизнесе ниже риск перебоев в поставке продукции конечному потребителю.
■■ Рост объемов производства в АПК.
■■ Удешевление массового сегмента продукции.

внешняя
среда

OPPORTUNITIES
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Возможности
■■ Рост на рынке доли стандартизированной
продукции.
■■ Рост налоговых поступлений в бюджеты.

отрицательное влияние
WEAKNESSES
Слабые стороны
■■ Зависимость крупных игроков от кредитных ресурсов
и субсидий.
■■ Уход с рынка компаний из смежных отраслей, работавших с фермерами.

THREATS
Угрозы
■■ С прилавка уйдет часть экологически чистой продукции.
■■ Сужение ассортимента за счет товаров, не производимых в промышленных масштабах.
■■ Рост безработицы в селе, приводящий к общему снижению уровня жизни, выезду людей в города.
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Угрозы
С прилавка уйдет часть экологически чистой продукции.
Глава администрации Бобровского
района Анатолий БАЛБЕКОВ отмечает, что малые хозяйства, работая преимущественно по традиционным «органическим» технологиям, могут обеспечить ее экологическую чистоту и высокие потребительские качества. Руководитель района делится наблюдением, что немалая часть потребителей интересуется только фермерскими продуктами. При этом, приходя в торговую
точку, они часто желают выяснить, где
именно был выращен продукт.
Сужение ассортимента за счет товаров,
не производимых в промышленных масштабах.
— Малый бизнес дает потребителю то,
чего не может дать крупный. В животноводстве холдинги скоро реально задавят некрупных конкурентов. В растениеводстве то же самое произойдет
по картофелю и некоторым другим сегментам. Но крупным организациям неинтересно заниматься широким ассортиментом культур. Большинство ограничиваются яблоком, иногда клубникой. А кто будет выращивать вишню,
алычу, черешню, жимолость, голубику, смородину? — задается вопросом
Александр Продан.
Фермер приводит пример, когда крупные хозяйства начали выращивать малину, которая требует минимальной агротехники, но с товарным качеством этой культуры возникли проблемы. Именно из-за того, что эта
культура требует много ручного труда
и затрат времени.
Отметим, что проблема актуальна не только для садоводства. Такие отрасли, как выращивание овец, коз, гу-

Что
дальше?

сей, уток, кроликов, не говоря уже о более экзотических видах скота и птицы,
а также овощеводство — прерогатива
именно малых хозяйств. С их выдавливанием агрохолдингами прилавки местных рынков рискуют остаться без целого ряда востребованных продуктов.
Рост безработицы в селе, приводящий к
общему снижению уровня жизни, выезду людей в города.
— Традиционно АПК был сегментом
работы малого и среднего бизнеса, а
также самозанятого населения, — отмечает Дмитрий Рылько.
Эксперт считает возможным сокращение малого бизнеса до минимальных
значений, предполагая, что в конце концов он может занять узкую нишу производства так называемых органических товаров, занимающую 1-2% рынка.
— Встает вопрос занятости населения. Холдинги — это, конечно, значительное количество рабочих мест, но
все равно меньше, чем требуется населению. При производстве килограмма
готовой продукции в крупных хозяйствах задействуется гораздо меньше
работников. Я недавно видела огромное тепличное хозяйство, где 1,5 гектара обслуживают всего 5 человек. Свинокомплексы на 40-50 тыс. голов обслуживает по 150-200 человек, что тоже
совсем немного, — обращает внимание
Елена Тюрина.
Разница в потребности в рабочей
силе при традиционных и инновационных способах ведения хозяйства может
составлять до 10 раз и более. Впрочем,
есть и примеры высокой степени механизации и даже автоматизации производства и среди малых хозяйств, но таких единицы.

Практически все эксперты считают, что сегмент
малого и среднего бизнеса все же сохранится в
той или иной форме в российском аграрном производстве. При этом они называют ряд условий,
при которых он сможет оставить за собой болееменее весомую долю рынка. Выделим главные.
Условие первое. Переход в новую нишу. Малому бизнесу в АПК следует уходить от прямой
конкуренции с крупными формами хозяйствования в массовом сегменте, где преимущество будет
однозначно на стороне агрохолдингов. И напри-

Количество малых и
микропредприятий в отрасли
АПК Воронежской области

2012 год — 938;
2013 год — 985;
2014 год — 803.
Источник: Воронежстат.

мер, работать в нише экологически чистых продуктов с более высокой ценой.
Условие второе. Создание мини-кластеров.
Активнее проводить кооперацию друг с другом и
с предприятиями из смежных отраслей либо повышать прибавочную стоимость продукта путем
создания собственной переработки или торговли.
При соблюдении этих условий мы попрежнему будем видеть продукцию фермерских
хозяйств на прилавках в достаточном количестве.
Но, скорее всего, по иной цене.
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Свободная
касса!
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Ана лизируем рынок пива
на примере компании,
которая продает по образцу
«Макдона льдса»

Май 2016

Наталья АНДРОСОВА

В пятничный вечер в одном из сетевых пивных магазинов Северного
микрорайона выстроилась очередь в 5-7 человек. Она двигается медленно
— обслуживает покупателей 1 продавец. В соседнем «Хмельнике» также
5-7 покупателей, но они обслуживаются одновременно, по принципу
«Макдональдса»: один сотрудник разливает пиво, другой накладывает снеки,
третий пробивает чек. Но не сыграет ли эта же схема с сетью злую шутку, когда
рынок близок к перенасыщению и на нем обозначился ряд других проблем?

На что «Хмельник» делает
ставку?
Сеть «Хмельник», включающая в
себя сегодня 60 магазинов1 не только
в Воронеже, но и в Липецке, Задонске,
Белгороде и Старом Осколе, начала
свое существование в 2009 году с единственного магазина. Один из ее основных конкурентов «Бир Мир» открыл
свою первую торговую точку практически вслед за ней — в 2010 году.
Сегодня «Хмельник» активно проводит акции и продвигается в соцсетях. Однако это нельзя назвать
какими-то принципиальными отличиями от конкурентов. Так, например, в
«Бир Мире» действуют акции даже с
аналогичным названием: «1,5 равно 2».
Отличие «Хмельника» — организация
системы продаж по образцу «Макдональдса», благодаря чему повышается
скорость обслуживания.
Каждый продавец отвечает за конкретную функцию — один за розлив
напитков, другой за упаковку закусок
и т. д.
— Это не только конкурентное преимущество с точки зрения повышения

Как меняется рынок?
Модель продаж сети работает. Однако с момента выхода на рынок многое изменилось.
Изменение 1. Перенасыщение рынка
Так, если в 2009 году пивной рынок
региона только формировался, то сегодня, как говорят в компании-конкуренте
«Пивной бочонок», в каждом третьем
доме города есть специализированный
пивной магазин. А в некоторых по 2. Рынок уже перенасыщен.
— Крупных сетей в городе всего три:
«Хмельник», «Бир Мир» и «Канцлеръ»,
— подсчитывает руководитель опто-

Дмитрий ТАРАСЕВИЧ,
управляющий
партнер компании
«Таркос» (пивоварни,
сеть пивных
магазинов
«Бир Мир»)

Потребитель экономит
даже на сухариках
— В Воронеже три основные розничные пивные сети: «Бир Мир», «Хмельник» и «Разливной рай». Они занимают
около 30% рынка. По сравнению с одиночными магазинами сети гораздо стабильнее, однако даже у них летом рентабельность может достигать 10-15% от
оборота, зимой это значение может падать до нуля или магазин может работать в убыток. То, насколько доходным
будет бизнес в пивной рознице, в ближайшее время будет зависеть не только
от качества продукта или уровня сервиса, но и от того, насколько удастся урезать издержки и цены. Потому что пивной рынок будет сжиматься. Доходы потребителей падают. Они переходят в демократичный сегмент, экономят даже
на сухариках. Средний чек уверенно
падает.

Данные о компании приведены с ее сайта.

Потребление пива в Воронежской области

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Источник: ЦИФРРА
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1

сервиса, но и маркетинговый ход, —
рассуждает директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим ДРОБИЗ. — Основной потребитель пива —
молодежь. И она клюет именно на подобные штучки. Ей нравится все американское. И такая система продаж
тоже, потому что она напоминает фастфуд. Это не столько инструмент повышения сервиса, сколько дань потребительскому обществу. Но она принесет
свои плоды.
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Андрей БЫКОВ,
совладелец компании
«Хмельник»

А разве до нас в Воронеже
работали одни грубияны?
— «Хмельник» — пивной «Макдональдс»? Что ж, хоть такой задачи никто и не ставил, но сравнение почетное.
«Макдональдс» — это мировой эталон
работы с потребителем.
С момента открытия первого магазина
«Хмельник» и по сей день наш фундамент работы, если бы нужно было описать одним словом, то я бы назвал его
«Свежливость». Она предполагает неустанный контроль свежести продукта и
неизменно вежливое обслуживание.
Меня часто спрашивают знакомые, партнеры, как нам удалось организовать
действительно высокий уровень обслуживания, на что я удивляюсь и отвечаю:
«Разве до нас в Воронеже за прилавком работали одни грубияны?» Здесь
нет ничего удивительного, это все равно что мы стали бы удивляться тому, какую геометрически правильную деталь
выточил токарь. Но у него нет другого
выбора — или он это делает, или он уже
больше не токарь.
Насчет роботов за кассой не согласен.
Роботы там, где нет мотивации, где продавца от работы отвлекают более интересные планшеты, телевизоры и любители поговорить. У нас же, напротив,
продавец искренне ждет и рад каждому
покупателю. Я сам до сих пор поддерживаю отношения с несколькими покупателями, с кем сдружился, еще будучи за барной стойкой «Хмельника
№ 1», так что никаких роботов, все понастоящему.
Никого сокращать не планируем. Более того, собираемся расширить штат
— впереди сезон.
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вой компании «Империя пива» Юрий
ЛАПИН. — Однако нельзя сбрасывать
со счетов одиночные магазины. Сегодня
конкуренция настолько высока, что потребители уже не разбираются в названиях магазинов. Выигрывает тот, кто застолбил себе лучшее, проходимое место.
Изменение 2.
Сокращение потребления пива
Кроме того, сократилось потребление пива. Так, в 2010 году, когда
«Хмельник» только-только начинал
развиваться, в Воронежской области,
по данным ЦИФРРА, выпивали 167
млн литров пива в год. И рынок показывал неуклонный рост (к 2013 году —
200 млн литров). А сегодня потребление находится на уровне 155 млн литров. И падение, как считает Дробиз,
может продолжиться. На это есть ряд
причин.
■■ Сокращение числа основных потребителей пива — молодежи.
— Сегодня основные потребители
пива — те, кто родился в девяностые.
Однако как раз на эти годы приходится демографическая яма. Она достигла
своего пика в районе 1995-го, — приводит данные Вадим Дробиз. — И таким
образом потенциальных потребителей
становится все меньше.
Потребители же постарше все же
склонны к «душевному» общению с
продавцом, рассуждают в «Пивном бочонке»:
— При американской модели продавцы действуют как роботы. Да, приветливые, но роботы. Американский
подход вряд ли станет определяющим
преимуществом в российской действительности. Постоянные покупатели
маленьких пивных магазинов ценят,
когда бармен или продавец знает их
в лицо, знает их любимые сорта пива,
может по душам поговорить. Когда вас
обслуживают как на конвейере — об
этом можно забыть.
■■ Изменение предпочтений в сторону более крепких напитков из-за экономической нестабильности.
И это связано не с ценой пенно-

го напитка, который как раз доступнее крепких напитков. А скорее с тем,
что, когда вокруг все не очень хорошо,
большинству все же хочется выпить
чего-нибудь покрепче.
■■ Снижение покупательской способности населения и переход на более
дешевое пиво.
— Мода на разливное пиво может пройти, если экономический кризис будет усугубляться, — рассуждает
эксперт. — При падении покупательской способности будет расти спрос на
более дешевое бутылочное пиво от западных гигантов, которые могут демпинговать. И если пивные магазины не
включат его в свой ассортимент или не
найдут других способов сделать ценник еще более демократичным, то могут начать терять покупателей, — рассуждает Вадим Дробиз.
Юрий Лапин отмечает, что уже
сейчас наметилось явное смещение потребительских предпочтений в сторону более дешевого товара:
— Зайдите в любой пивной магазин
— пиво за 80 рублей за литр покупают
в разы лучше, чем за 100.

Придется ли
«Хмельнику»
менять модель?
— В таких условиях тратить деньги
на зарплату «лишним» продавцам, помоему, нецелесообразно, — высказывает свою точку зрения Юрий Лапин.
Так, судя по вакансиям на сайте
«Хмельника», заработная плата продавца в среднем составляет 9,5 тыс.
в неделю. Если параллельно работают трое — это уже почти 30 тыс. рублей в неделю. И 120 тыс. рублей в месяц по одной торговой точке. По оценкам участников рынка, чистая прибыль магазина разливного пива — около 90 тыс. рублей в месяц (в сезон она
может быть выше, но он длится всего несколько месяцев). Готов ли будет
«Хмельник» продолжать работать по
формату «Макдональдса»? Скоро увидим в магазинах сети.
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Как вести
себя во
время визита
сотрудников
Управления
экономической
безопасности?
2016 год местное юридическое
сообщество считает одним из самых
жестких по количеству проведенных
обысков и озвученным приговорам.
А что делать, если и в дверь вашей
компании неожиданно постучали
оперативники?
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Нежданная
встреча
Как обычно проходит визит
оперативников?
Для гражданина, будь то индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица, встреча с сотрудниками Управления экономической
безопасности, вероятнее всего, произойдет по одному из двух приведенных
ниже сценариев.
Сценарий первый. Гражданин получает
повестку о вызове для дачи объяснений
или для допроса и вынужден явиться в
соответствующее подразделение правоохранительного органа. В данном случае
гражданин имеет все возможности для
обращения к адвокату, получения юридической консультации и подготовки к
общению с силовиками. В связи с этим
полагаю лишним подробно обсуждать
данный вариант развития событий.

Сценарий второй. Другим вариантом
развития событий является визит сотрудников правоохранительных органов по адресу проживания или по месту
работы с обыском. При таком развитии
событий гражданин фактически не имеет возможности обратиться за юридической помощью, обеспечить участие адвоката при производстве следственных
действий и т. д. То есть человек остается
один на один со своими проблемами и
не имеет возможности получения квалифицированной помощи. Вот здесь-то
и пригодится информация, изложенная
ниже.

Что делать нужно, а чего не
следует?
Разберем несколько стереотипов,
которые, как правило, есть у людей, попадающих в такую ситуацию.

Май 2016

Стереотип 1. Зачем мне нужны эти
ваши рекомендации, если я всегда смогу созвониться со своим знакомым юристом (адвокатом) и проконсультироваться с ним в режиме онлайн.
Да в том-то и дело, что шансов созвониться с кем-либо в такой ситуации у вас минимум. Во-первых, вследствие неожиданности и волнительности всего происходящего вы можете не
сориентироваться, кому можно позвонить и что спросить. Во-вторых, маловероятно, что правоохранители дадут вам возможность с кем-либо обсудить ваши возможные действия — в
силу положений ч. 8 ст. 182 Уголовнопроцессуального кодекса следователь
вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск,
покидать его, а также общаться друг с
другом или иными лицами до окончания обыска. В связи с этим первая моя
рекомендация — прочитайте до конца приведенные ниже рекомендации и
постарайтесь запомнить их.
Стереотип 2. Я не буду открывать
дверь сотрудникам полиции, подожду,
пока они уйдут, а затем разберусь со
всем этим в спокойной обстановке.
Напрасный шаг. Сомнительно, что
сотрудники полиции (или иных силовых структур), получив ваш отказ открывать дверь, развернутся и отправятся докладывать руководству о невозможности проведения обыска в связи с тем, что вы оказались слишком
умны и не впустили их в свой офис.
Помните, что согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. Попросту говоря, спилят дверь с петель без зазрения
совести. Поэтому, если в ваши планы
не входило в ближайшее время заменить входную дверь офиса (квартиры)
новой, причем за свой счет, — откройте
дверь и впустите сотрудников правоохранительных органов.
Стереотип 3. Абсолютно непонятно,
что они собираются искать и для каких
целей.
Как раз тут-то проблем возникнуть
не должно. Обыск всегда проводится на
основании постановления соответствующего должностного лица. В случае с

Сергей Бородин,
управляющий партнер
адвокатской конторы
«Бородин и Партнеры»

нежилым помещением это постановление следователя, в случае с жилищем
— постановление суда (за исключением производства обыска в случаях, не
терпящих отлагательства). Лицо, производящее обыск, обязано предъявить
вам соответствующее постановление
до начала обыска. Из постановления о
производстве обыска можно почерпнуть множество полезной для вас информации: в рамках какого уголовного дела производится обыск; когда, кем
и по какому факту оно возбуждено; а
главное — что собираются искать силовики.
Важно понимать, что обыск для сотрудников полиции — это не осенняя
прогулка по лесу. Обыск проводится
в целях отыскания и изъятия орудия,
оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут
иметь значение для уголовного дела.
Сотрудники полиции не вправе изымать все подряд, даже если это и имеет для них какой-то оперативный интерес, хотя к уголовному делу не относится. Исключения могут составлять только предметы и документы, изъятые из
оборота.
Стереотип 4. В ходе обыска я по своей юридической неграмотности могу
сказать лишнего и в последующем
очень об этом пожалеть.
Такой вариант не исключен. Поэтому надо знать, что сотрудники полиции
не могут обязать вас давать какие-либо
пояснения во время обыска. В соответствии со ст. 51 Конституции России никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Так что вы вполне
можете отказаться от каких-либо комментариев по поводу изымаемых у вас
документов или предметов — никаких
негативных правовых последствий это
не повлечет.
Стереотип 5. Сотрудники полиции
изымают мои компьютеры и другие
носители информации — моя работа
встала.
Действительно, ранее изъятие цифровых носителей информации фактически могло привести к остановке работы целого предприятия. При этом проведение дальнейших осмотров носителей информации в рамках уголовного

Сомнительно, что
сотрудники полиции
(или иных силовых
структур), получив
ваш отказ открывать
дверь, развернутся и
отправятся докладывать
руководству о
невозможности
проведения обыска.
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дела или производство соответствующих технических судебных экспертиз
занимало достаточно длительное время, исчисляемое порой месяцами. Это
могло привести к значительным убыткам, а может, и к разорению. Благо законодатель, по всей видимости понимая
проблему, в 2012 году ввел в Уголовнопроцессуальный кодекс норму, позволяющую по ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации копирование указанной информации на предоставленные ходатайствующим лицом
электронные носители. Поэтому в ходе
обыска смело требуйте от силовиков
копирования своей информации.
Стереотип 6. Я не докажу, что силовики изъяли у меня те или иные документы.
Все изымаемые предметы и документы должны быть перечислены в
протоколе обыска с обязательным описанием упаковки. По окончании обыска вы вправе ознакомиться с протоколом следственного действия. Кроме того, в соответствии с ч. 15 ст. 182
Уголовно-процессуального кодекса копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск,
либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей
организации.
Стереотип 7. Должностное лицо
проводит обыск с грубейшими нарушениями требований Уголовнопроцессуального кодекса и без достаточных на то оснований — это дает мне
право физически воспрепятствовать
его действиям.
Нет, нет, нет и еще раз нет. Повлечет ли обыск в вашем офисе или квартире негативные правовые последствия — это еще большой вопрос, а вот
по результатам оказания физического
сопротивления сотрудникам полиции
или других ведомств вы гарантированно будете привлечены к ответственно-

сти. В лучшем случае вы будете привлечены к административной ответственности по ст. 19.3 Административного кодекса, предусматривающей наказание вплоть до ареста на 15 суток.
В худшем случае вас привлекут к уголовной ответственности по ст. 318 Уголовного кодекса.
Свои эмоции также лучше держать
при себе. Помните, что публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением в соответствии со ст. 319 Уголовного
кодекса является уголовно наказуемым
деянием.
При
выявлении
нарушений
уголовно-процессуального законодательства целесообразнее всего сделать
соответствующее заявление, которое
подлежит занесению в протокол следственного действия, а уже затем (по
окончании обыска) оспорить действия
должностного лица в порядке, предусмотренном ст. 123-125 Уголовнопроцессуального кодекса, вышестоящему руководителю следственного органа, прокурору или в суд.
Стереотип 8. Я замечательно усвоил
рекомендации адвоката, пережил обыск
с высоко поднятой головой, и уже несколько дней после обыска меня никуда не вызывают — опасность миновала. Видать, ничего стоящего не нашли и
помощь специалиста мне не нужна.
Серьезное заблуждение. То, что после обыска наступило некое затишье,
— это вовсе не означает, что вы больше неинтересны сотрудникам полиции.
Это может быть вызвано элементарной загруженностью следователя по
другим делам, тактикой следствия или
длительностью исследования изъятой
у вас документации. В связи с этим моя
последняя, однако наиболее важная рекомендация — при первой же возможности незамедлительно обратитесь за
квалифицированной юридической помощью.
Очень надеюсь, что приведенные рекомендации помогут сохранить ваши нервы, бизнес, а возможно, и свободу.

Автор фото Владислав Волков

В активном
поиске
Ирина Веретенникова,
директор региона Юг компании HeadHunter

Количество резюме
на 1 вакансию1

Новые тренды на рынке
рекру тмента

I квартал 2016-го – 8-9 резюме
Конец 2015-го – 9-10 резюме
На 12% выросло
число вакансий
за I квартал 2016 года

Средняя
заработная плата

В резюме – 25 тыс. рублей
 вакансиях – 27,5 тыс. рублей
В
1
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Вся информация по данным сайта hh.ru.

Как повысить эффективность HR
в компании?
Тренд 1. HR-digital — сбор и накопление
информации о соискателях в цифровом виде. Как рассказал на конференции директор по развитию компании
HeadHunter Борис ВОЛЬФСОН, сегодня компании все больше решений по
конкретным соискателям принимают не
на основе интуиции, а на основе накопленных и проанализированных данных
о нем. При этом данные начинают хранить исключительно в цифровом варианте, в идеале — на облачных сервисах.
Высший уровень — это предиктивная
аналитика. То есть прогнозирование
поведения каждого соискателя или сотрудника в будущем. Например, через
какое время сотрудник может захотеть
уйти из компании.

Также HR-digital необходим на этапе подбора кадров.
— Наступил момент, когда испытательный срок компании стараются использовать не как время, когда определяется, уйдет сотрудник или останется, а как стартовую площадку, когда начинающий работник получает нужные
навыки, — комментирует директор макрорегиона Юг компании HeadHunter
Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА.
Помочь в этом может сервис от компании HeadHunter «Оценка талантов».
С помощью специализированных тестов
он помогает оценить вербальные, числовые и универсальные навыки соискателя. Вербальные проверяются у юристов, менеджеров по продажам, топменеджеров. Числовые навыки целесообразно проверять у финансистов, а уни-

На правах рекламы.

20 апреля в конференц-зале «Петр I» гостиницы Ramada Plaza Voronezh City Centre
прошла Весенняя межрегиональная конференция работодателей Черноземья. В
ходе нее ведущие эйчары, бизнес-тренеры и работодатели региона рассказали о
последних трендах в работе с персоналом.

Май 2016

версальные — у руководителей, менеджеров по персоналу и работе с клиентами. Все эти три инструмента полностью
интегрированы в сайт HeadHunter и доступны всем работодателям, оплатившим услугу. Чтобы провести оценку, достаточно нажать кнопку «Пригласить к
оценке» (расположена на странице резюме соискателей рядом с приглашением на собеседование), выбрать один из
инструментов и, если у вас подключена
услуга, соискателю придет приглашение пройти тест вместе с уведомлением
об этом на почту и в мобильное приложение. Готовый результат с подробным
описанием формируется моментально
после завершения тестирования и доступен работодателю в веб-формате.
Тренд 2. Фриланс-рекрутинг. Сегодня все
меньше компаний обращаются в кадровые агентства за помощью в подборе
персонала. За последний год процент
таких обращений упал чуть меньше чем
в 2 раза. Это связано прежде всего с ценой услуги. А также с тем, что не всегда
кандидаты от кадровых агентств соответствуют требованиям работодателей.
Эта ситуация создала на рынке рекрутмента волну онлайн-сервисов по поиску соискателей по типу компании Uber.
Такой сервис представила и компания
HeadHunter — HRSpace. Он представляет собой площадку, где могут найти друг
друга работодатель и эффективный рекрутер. В каких случаях наиболее актуально прибегать к услугам сервиса?
■■ Нет специалиста по подбору кадров в
штате компании или нет времени на поиски соискателя;
■■ нужно найти сотрудника в другом городе;
■■ в компании не хотят брать на себя риски сотрудничества с частным рекрутером;
■■ нужно найти редкого, узкоспециализированного сотрудника.
Как работает сервис? Работодатель
оставляет заявку на поиск сотрудника. И прописывает, какое вознаграждение он готов заплатить рекрутеру. Независимые рекрутеры, в свою очередь, откликаются на заявку и начинают подбор
сотрудника. Таким образом, поиском сотрудника занимается сразу несколько рекрутеров. При этом стоимость для
работодателя такой услуги ниже, чем в
кадровом агентстве, от процентов до нескольких раз. А рекрутеры имеют шанс
неплохо заработать: им полагается 80%
вознаграждения, а лишь 20 сервис берет себе в качестве комиссии. На сервисе уже на данный момент работает 400

рекрутеров. И за первую неделю существования поступило уже 2 заявки от
воронежских компаний.
Тренд 3. Развитие HR-брендинга. Ирина
Веретенникова привела данные исследований, согласно которым ценность
компании, занимающейся построением
HR-бренда, возрастает на 17%. Вовлеченность сотрудников повышается на
32%, а текучесть кадров сокращается на
19%, поэтому инвестиции в персонал возвращаются работодателю с процентами.
Компания «Интерком» запустила комплекс мероприятий по HRбрендингу: ее сотрудники выступили
волонтерами в социальных акциях, был
проведен конкурс стихотворений работников, записан альбом из 12 песен — по
количеству городов, в которых есть филиалы. В результате вовлеченность сотрудников в работу выросла на 21%, текучесть кадров снизилась на 30%.
Тренд 4. Автоматизация процессов по подбору персонала. Борис Вольфсон привел
статистику: если перевести временные
затраты эйчаров на подбор персонала в
денежный эквивалент, то за год получатся суммы в несколько сот миллионов
рублей. Чтобы эти трудозатраты снизить, сегодня на рынке рекрутмента действует и планируется к запуску большое
количество автоматизированных инструментов. Так, на сайте HeadHunter
это воронка рекрутмента. В ближайшее время появится кнопка, благодаря
нажатию которой резюме соискателей
будут ранжироваться в соответствии с
требованиями вашей вакансии. Таким
образом, работодатель сможет пригласить на собеседование первых 10 кандидатов, отобранных автоматически, и
сэкономить время рекрутера на чтение
десятков резюме.

Борис Вольфсон, директор по развитию
компании HeadHunter

Наиболее востребованные
профессии2

Продажи – 32% вакансий
Информационные технологии – 17%
Маркетинг, реклама – 11%
Производство – 10%
Административный персонал – 9%
2

Что еще узнали участники
конференции?
Помимо получения знаний об основных трендах около 150 работодателей, посетивших конференцию, смогли поучаствовать в мастер-классах Бориса Вольфсона «Оптимизация HRпроцессов» и бизнес-тренера, директора «Тренингового центра Бизнес Коммуникаций» Стеллы Фроловой «Кадровая психодиагностика: реальный метод
— объективный результат».
— Уверена, каждый HR-специалист
унес с конференции для себя практические инструменты, которые смогут быть
рассмотрены и внедрены в компании, —
подытожила Ирина Веретенникова.

Март 2016 г.

Самая высокая
конкуренция3

 ачало карьеры, студенты –
Н
20 резюме на вакансию
Безопасность –
13 резюме на вакансию
Высший менеджмент –
12,6 резюме на вакансию
3

Март 2016 г.
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КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

Как подготовить вторую
половину к непростой
доле жены руководителя?

Май 2016

Наталия ШЕСТАКОВА,
управляющий компанией
«Класс Шестакова»

Готова ли ваша женщина стать
союзницей во всем?
У четы Седых смена деятельности
главы семьи в итоге способствовала благополучию и духовному, и материальному. Но далеко не всегда мужчина может
сменить сферу своего профессионального развития ради семейного досуга. Да и
финансовые потери, хоть и временные,
приветствует не каждая жена.
— Мужчина самореализуется прежде всего в профессиональной деятельности, оттуда черпает энергию для саморазвития, и женщине нужно это четко осознавать, — говорит Алена КУЗЬМИНА, супруга гендиректора «Инстепа» Владислава Кузьмина.
Но каждая ли женщина готова это
на самом деле осознавать? И не только
осознавать, но и принимать ежедневные
задержки мужа на работе, внезапно возникшие переговоры в выходные, сплетни, от которых трудно сбежать даже самому добропорядочному семьянинуруководителю, потому что он окружен
красивыми и успешными женщинами в
силу профессиональной деятельности.
Да, большинство любящих женщин
на это готовы. Если вы, мужчины, поможете им расставить приоритеты и сделаете своими союзницами. Но для этого
нужно подготовиться еще тщательнее,
чем к вашим самым трудным деловым
переговорам. Но посудите сами: «сделка», которую вы заключите со своими
женами, — это сделка, которая принесет
вам не один миллиард, а гораздо больше.
Ведь именно в семье вы сможете черпать
силу, эмоции для своего бизнеса.

Делаем себя и жену
счастливыми
Любой союз, в том числе семейный,
имеет 4 правила существования.

Правило первое. Общая цель
Выделите время, чтобы поставить с
супругой общие цели. Они должны быть
как можно более конкретны и обозримы
— не больше чем на 3-5 лет. Некоторые
из них могут быть еще более краткосрочными, тактическими.
— Например, мы хотим объяснить
детям, почему воровать плохо, — это
тоже цель, мы садимся вместе с мужем
и вырабатываем некий план, — рассказывает Анастасия Седых.
Другие же цели более глобальные,
они уже рассчитаны на несколько лет.
Возможно, осознав эти цели, ваша вторая половина поймет, что вам для этого
действительно нужно трудиться не покладая рук, а ей — вас всячески поддерживать. Здесь можно провести параллель с бизнесом — компания не может
существовать без целей. Так и семья.
Правило второе. Общие ценности
Наверняка всем известна техника «Колесо баланса», когда круг делится на части и в каждой из них пишется ценность из профессиональной, личной, семейной жизни. Нарисуйте два таких колеса и соотнесите ценности свои
и супруги. Найдите общие. И ненароком
расскажите своей супруге такую историю. Когда мы проводили круглый стол
о толерантности, то в нем участвовали
многонациональные семьи. Например,
он еврей, она армянка, а живут они еще
при этом в России. Как уживались столь
разные ценности и культуры? Сначала
жена принимала ценности мужа. Целиком и полностью его культурные традиции, порядки. А потом потихоньку начинала добавлять к ним свои. И таким образом была создана своя семейная культура.
При этом общие ценности могут быть
опять же как глобальные, так и прояв-

СПРАВКА
Наталия Шестакова — бизнес-тренер
и консультант (META INTERNATIONAL),
НЛП-практик, НЛП-мастер, НЛП-тренер,
практик и мастер Эннеаграммы ICN|ICTA,
председатель клуба «Деловая среда».
Автор идеи и председатель координационного совета фестиваля «Колесо
гармонии».

Михаил
ХРИПЧЕНКО,
совладелец
компании
«Приоритет»

Если мужчина захочет,
он найдет время на семью
— Для семьи важно общение, общение
и еще раз общение. И желательно не на
тему проблем на работе. Только при общении вырабатываются и ценности, и
цели семьи. Здесь правильно сказано: семьи без цели нет! А вот на общение нужно время.
Я убежден: мужчина пашет столько,
сколько нужно ему. И в большинстве случаев истинная причина хронических задержек на работе — нежелание проводить время с семьей. Исключение здесь
единственное — выполнение каких-либо
важных проектов, но больше одного-двух
раз в год этого не бывает.
Если со временем мы разобрались,
то осталось обратить внимание на места, где это общение происходит. В каком
доме будем проводить время вечерами
за обедом? Что будет подано на ужин? На
каком пляже в январе будем говорить о
своих мечтах? И если затраты на места не
такие уж и нереальные, чтобы еще и пахать по вечерам, то такая семья обречена на счастье и здоровье.
Настоящая участь любого здорового
бизнесмена — это игра. Настоящий игрок
знает, когда остановиться и уйти в тыл.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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— Долгое время мой супруг, работая руководителем среднего звена, с утра
уходил на работу, а возвращался поздно или очень поздно вечером, работал
в выходные, — рассказывает жена коммерческого директора «Пламенный
мотор» Сергея Седых Анастасия СЕДЫХ. — Периодически у нас возникали
разговоры, как изменить эту ситуацию. В итоге Сергей создал собственное
дело, изначально, возможно, потеряв финансово. Но зато смог больше
времени уделять семье.
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ляться в мелочах. Например, одна клиентка вполне серьезно говорила мне, что
ее муж перестал начинать все смс к ней
со слова «любимая», значит, по ее мнению, он перестал ее любить. Поэтому
даже такие мелочи могут стать важными, и нужно их проговорить.
— Увидеться на полчаса в обеденный
перерыв или завезти ужин на работу супругу, если он задерживается, — приводит пример маленьких, но сплачивающих семью моментов Алена Кузьмина.
Правило третье. Общие пути достижения
целей
Даже если ваши ценности и цели
полностью или в большей части совпали, вы выработали общие, то при разнице во взглядах на пути их достижения
могут быть конфликты. Например, если
вы хотите, чтобы ваша супруга стала вашей союзницей в бизнесе, это не значит,
что она напрямую должна вам помогать.
Поддержка может быть иной.
— Я долгое время работала с мужем
в одной компании, — вспоминает супруга замдиректора по развитию компании
«Графское» (бренд «Графская кухня»)
Алексея Степанова Ольга СТЕПАНОВА. — И мы приносили все рабочие проблемы домой, долго их обсуждали. Постепенно же мы пришли к тому, что дома
нужно по минимуму говорить о рабочих
вопросах. Теперь в компании мужа работает наш сын, и супруг обсуждает профессиональную деятельность с ним. А
мы, девочки, поддерживаем своих мужчин позитивными эмоциями.
Как правило, камнем преткновения
во всех семьях, где глава семьи загружен на управленческой работе, становится время. Здесь тоже нужно найти
устраивающий всех путь решения проблемы.
— У нас в семье действует четкий
закон, который муж установил с первых
лет совместной жизни: в рабочие дни он
работает столько, сколько нужно, даже
до поздней ночи, но выходные дни полностью посвящены семье, — приводит
пример Ольга Степанова. — Когда дети
были маленькие, то в будни вся нагрузка ложилась на меня, у мужа не было ни
минутки, но зато в выходные они с лихвой получали внимание отца, он с утра
до вечера с ними возился. Сейчас дети
выросли, но традиция семейных выходных сохранилась.

Правило четвертое. Наличие перспектив
развития семьи
Не мешайте своим женам мечтать!
Перед сном понежьтесь с супругой несколько минут, обсуждая, куда вы хотите, чтобы двигалась семья. И пусть ваша
подруга жизни расскажет вам все свои
мечты. Пусть они будут даже нелепые,
невыполнимые. Ненужное со временем отпадет. Но в процессе совместного
проговаривания вы придете к тому, что
можно назвать миссией семьи.
Автор книги «7 навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови вместе
с супругой каждый выходной выезжал
кататься на мотоцикле на природу, беседуя во время этих прогулок об их общих планах. А потом из этих разговоров
родилась миссия семьи, которую они повесили у себя в доме, чтобы всегда сверяться, насколько они ей следуют.
Вспомните старинные семьи: у них
были свои гербы, своя история и своя
миссия. Надо сказать, что эти союзы
чаще оказывались прочнее современных.
Если вы пройдетесь по всем этим
четырем правилам, выделите время и
проговорите их с женой, то ваш союз
будет крепким, а ваша супруга станет
вашей союзницей, возможно, даже вашим личным коучем и уж точно хранительницей очага. Здесь все как в бизнесе: компания может быть эффективной, если между партнерами согласованы цели, ценности, пути их достижения
и стратегии. Но есть еще один критерий счастья, без которого могут существовать любые союзы, но только не семейный. Это секс. Статистика показывает, что 70% семей сегодня живут без
сексуальных отношений. Их совместная жизнь держится на взаимном уважении, общих детях и так далее. Но насколько долго она продержится? И будет ли продуктивен такой союз? Ответ
однозначен — нет.
И напоследок. Стройте свою любовь по вышеперечисленным правилам.
Но не увлекайтесь технологиями слишком сильно, иначе выйдет как в монологе Жванецкого про секс, когда один из
партнеров действовал четко по инструкции. Помните, что, хотя Толстой и говорил, что все счастливые семьи похожи
друг на друга, каждая ситуация все равно уникальна. Как и жена.
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Позиция.
Мой самый главный
риск в бизнесе
В бизнесе мы рискуем каждый день. А какой риск нам запоминается навсегда? Как мы с
ним справляемся? Какие выводы и убеждения формируют в нас рискованные проекты?
Рассказывают воронежские руководители:
■■ совладелец винного бутика El Grado Олег Грановский,
■■ руководитель Astera Hotels Иван Калабин,
■■ гендиректор птицеводческого предприятия «Ряба» Вадим Мурашкин,
■■ гендиректор кондитерского комбината «Сажинский» Сергей Сажин,
■■ владелец и директор компании «Евролестницы» Леонид Чаловский.
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Остановка — это еще
больший риск, чем
работа в меняющихся
условиях
В бизнесе каждый проект рискован. И главное даже не
факторы принятия решений, а то, что рассчитываешь на одно
положение вещей, а ситуация резко меняется. Особенно это
было заметно около года назад, когда обстановка становилась
иной едва ли не ежедневно. Когда цены на импорт выросли в
полтора раза — это было той самой критичной ситуацией с
высокими рисками, но мы продолжали работать. Даже при самой сложной обстановке бизнесмен не должен опускать руки.
Несмотря на риски, которые выросли сразу в несколько раз,
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Генеральный директор компании «Ряба» Вадим Мурашкин

компания все так же выполняет свою работу. Только сейчас,
планируя проект, мы знаем, что закончим его совсем в иных
бизнес-условиях. Поэтому сегодня бизнесменам возможно
только подстраиваться под изменчивый мир и, соответственно, перестраиваться по ходу развития событий. Ведь раз мы
поставили цель, то должны приложить все возможные усилия
для ее реализации. Остановка во всеобщей неразберихе будет
еще большим осложнением ситуации.
Важно моментально реагировать на изменения и принимать решения по ходу развития событий. Спокойно работать
и выполнять свое дело. Что произошло, того уже не вернешь.
Практического смысла жалеть об упущенном или искать виноватого нет. События канули в Лету, и значит, надо просто искать выход из ситуации, анализировать новые данные и риски.
Когда мир быстро меняется, следует помнить, что рисков
много и уверенности в безмятежной реализации очередного проекта быть не может. Цена, например, может измениться за день, и, какими бы точными ни были прогнозы, события
будут развиваться совсем непредсказуемо. Для минимизации
рисков лучше загодя просчитать самые худшие варианты развития событий. Ведь если они реализуются, компания уже будет подготовлена к подобному сценарию. Как выйти из затруднительного положения, будет известно и, соответственно, потребует меньших ресурсов и затрат.
Надо просто выполнять поставленные задачи, внешние риски в таком случае имеют гораздо меньшее влияние. Раз человек не придает им большого значения, то хотя бы сил и времени на них уйдет меньше. А коллектив в тоже время станет работать в штатном, спокойном режиме. И никакие курсы валют,
процентные ставки не будут иметь решающего значения. Желание и умение работать должны стать ключевыми факторами любого проекта. Ведь это не внешние обстоятельства, и значит, их руководитель должен контролировать или стимулировать прежде всего. Когда человек хочет работать и делает это
хорошо, риски снизятся.

В бизнесе я стараюсь
не рисковать. Зато
отрываюсь в жизни…
Риск — это то, что у тебя в голове. Приведу пример: занимаю у соседа 10 рублей и переживаю — вдруг не смогу отдать. В этом случае я рискую. А другой человек даже не думает о долге. Уже и срок подошел, а он даже не звонит. Говорит: «А у меня все равно денег нет — что звонить». Мне кажется, если человек не волнуется, то он и не рискует. Таким
образом, рискует и понимает, что есть риск, только ответственный человек.
В бизнесе мой первый и самый рискованный проект состоялся в 1986 году. Я решил разводить лис. Надо мной смеялись все друзья и родня, настолько это было необычно и ново.
А я вложил в этих зверьков все деньги, и у меня получилось.
Хотя для этого пришлось занять 600 рублей — большие по
тем временам деньги. Это мой, можно сказать, единственный
заем, который ничем не был подкреплен. Надеялся только на
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Генеральный директор Кондитерского комбината «Сажинский»
Сергей Сажин

себя, с тревогой ложился спать, отмечая, сколько дней осталось до уплаты. В тот период пришлось работать на бетонном
заводе, разгружать цемент в две смены, главное — вовремя
вернуть деньги.
У меня был очень рискованный момент на этапе становления комбината. Я продал дом, четырехкомнатную квартиру, машину, мотоцикл и все вложил в предприятие. Сам переехал жить в дачный домик, который вскоре сгорел. Банальная причина — неисправная проводка. Благодарен коллективу, который в тот момент очень меня поддержал.
Сегодня уже стараюсь так не рисковать. Как говорится,
русские долго запрягают, но быстро ездят. Так и я: просчитываю каждое решение. Но все предусмотреть невозможно.
Например, любой банковский кредит — это своего рода риск.
Правда, я стараюсь, чтобы все мои кредиты были надежно
подкреплены. Тем более непросто обойтись без риска в сегодняшних экономических условиях. Например, сейчас закупаем импортное оборудование для новой линии, как раз на днях
переговоры с итальянцами. Договор на длительный срок, расчеты по курсу евро. И дай Бог, чтобы он снова не взлетел. Но
без этого никак. Сейчас стоять на месте нельзя, а идти вперед опасно. Действуем по принципу: когда нет выхода — ищи
вход.
По своей природе я азартный человек. Если в бизнесе риск
минимизировал, то адреналин пришлось искать в житейских
моментах. Нет, в карты я не играю, потому что сильно увлекаюсь. Но на мотоцикле гоняю. Летишь, как снаряд, страшно
сказать, с какой скоростью, понимаешь, что в любую минуту
с тобой может что-то случиться. Но все равно летишь. Хотя,
с другой стороны, мы не в 18-м веке, и рисковать собой неоправданно нельзя. Всегда говорю, что мужчина должен заступаться за свою даму. Но она должна сделать так, чтобы
ему заступаться не приходилось.
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Владелец и директор компании «Евролестницы» Леонид Чаловский

Все риски невозможно
предугадать: получаешь
удар, где не ждал
У бизнесменов за все время работы возникает немалое количество рискованных проектов. Каждый из них преподносит разные уроки, какого-то общего быть не может. Хотя бы
потому, что дело с высоким риском не всегда удается завершить успешно. Доля авантюризма не всегда срабатывает, да
и порой вовсе не уместна. Бывают среди деловых людей и так
называемые везунчики, но 100%-но положительного исхода
для проектов не бывает и у них. Для себя же я не могу выделить каких-то аксиом из рискованных реализаций. Все риски
невозможно предугадать. Замечаю только, но уже для всех

своих дел, что провал или разочарование происходят в той
ситуации, где совсем не ждешь. Подстраховываешь проект с
одной стороны, а оказывается все иначе. И сильные стороны
становятся слабыми.
Полученный опыт стараюсь применить на своем предприятии, на примере с сотрудниками. Если какие-то работники
не так эффективны, первоначально есть желание снять с них
часть нагрузки, чтобы они хотя бы не бездельничали. Тем более среди сотрудников есть те, кто может делать больше нормы. Всегда найдется тот, кто тянет коллектив за собой, и к таким людям, конечно, больше доверия. Знаешь, что можешь
дать им дополнительный объем работы и они выполнят. И на
первых порах есть соблазн так и продолжать дело, ведь задания выполняются, пусть и не в равном объеме. И так происходит у нас в целом в экономике: за счет эффективных предприятий пытаются вытянуть неэффективные. Сначала этот подход работает, даешь сотрудникам ту нагрузку, с которой они
справляются. Одному — меньше, другому — больше, и дело
идет. Слабые стороны прикрыты. Но такой подход неоправданно рискован и неэффективен в бизнесе на любом уровне.
Будет ли это пример двух компаний или сотрудников. Это может быть и фактор усталости работника, который покрывает двойной или тройной объем работы. Та же потеря концентрации или внимания может привести к досадным промахам.
Или же обострится чувство справедливости: почему должен
делать за двоих, когда кто-то не справляется и с нормой? С
другой стороны, в бизнесе важна конкуренция, и хотелось бы
равных условий. А не когда за себя и за того парня. Возможно, кому-то нравится так ощущать свое превосходство, помогать бездельникам, но, думаю, оно того не стоит. И к тому же в
такой ситуации неизвестно, когда система даст сбой, а работник устанет. Этот риск абсолютно не оправдан. Поэтому в своем бизнесе если вижу, что сотрудник не справляется с минимально приемлемым объемом заданий — увольняю его. Ощутимой пользы он не принесет. Так я избавляюсь от части рисков.
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Совладелец винного бутика El Grado Олег Грановский

Когда риск
заканчивается,
чувствую
опустошение
В бизнесе для меня одним из самых рискованных проектов был Винный саммит в Воронеже. Это стало новым событием не только для меня, но и для всего города. А значит, мне и
команде приходилось исключительно самим выстраивать концепцию мероприятия. Хотелось найти как актуальный, так и
эффективный формат. Помимо того что, прорабатывая организацию, приходилось идти на ощупь, непредсказуемой была
и реакция общественности. Конечно же, даже в самом рискованном проекте, где не знаешь, как обернется следующий шаг,
есть общие ожидания. Но итоги до самого последнего момента
— интрига. Так было и с нашим проектом.
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То, что мероприятие посетило около 800 гостей, а партнеры пошли на контакт и было привлечено множество компаний,
стало успехом для нас. Но когда саммит прошел, вместо наслаждения я ощутил опустошение. И тогда понял, что в проектах важно получать удовольствие от самого процесса. Иначе
итогом всех ожиданий станет только пустота.
Когда же получаешь эмоции от работы, хочется продолжать, несмотря на все риски, проблемы или страх неизвестности. Поэтому и продолжаем в этом году, выходим на новый
уровень, который сами себе и задаем. Масштабы увеличиваются, а задач, как и рисков, становится все больше. Вместе с
этим ощущаешь подъем сил, риск приносит вдохновение и
окрыляет. Можем мы и пытаемся прыгнуть выше головы, но
только так можно прогрессировать. Наша цель, в том числе и
каждого рискованного проекта, — развитие. Сможем ли реализовать? А как иначе, страх перед неизвестностью тоже серьезный мотиватор.
К тому же, когда задачи решаются изо дня в день, риски не
так велики. Так и работать легче, поскольку не думаешь ежедневно о глобальном. Подобный формат работы с высокими
рисками лучше и для развития замысла. Идеи систематичнее
выстраиваются и реализовываются в ежедневном, а не в авральном режиме. Такой подход помогает понять, что с учетом
ситуации лучше изменить, какой нюанс продумать.
За время работы над рискованным проектом наблюдаешь,
как коллектив от состояния недоумения постепенно превращается в команду единомышленников. И если в начале проекта могли возникнуть вопросы, зачем и кому нужен этот проект,
то перед заключительным этапом уже мне могли сами сотрудники рассказать о его необходимости. Так я утвердился в мысли, что своими действиями можно заразить людей. И они действительно меняют свое отношение.
Бывает, складывается ощущение, что против весь внешний мир. Каждый этап проекта приходится реализовывать через силу. Но мне кажется, саммиту все обстоятельства только сопутствовали. Или, может, так я смотрю на свои проекты,
что вижу только средства для их реализации. Некоторые концентрируют свое внимание на неудачах, но не считаю это верным. Даже если риски высоки, а все события идут наперекор,
стоит верить в лучшее и добиваться цели, невзирая на препятствия.

/ Позиция

Сейчас мы все как
саперы. Но рисковать
все равно надо
Сейчас самое рискованное — играть на бирже или ничего
не делать. Второй риск особенно распространен. Люди живут
в ожидании указаний, а сами не двигаются. Это и есть самый
большой риск в современной жизни.
Что же касается моих рисков, несмотря на непростую ситуацию на рынке туризма в прошлом году, компания много инвестировала. Мы принимали делегации, организовывали деловые форумы. И соответственно, вся организация и затраты были на принимающей стороне. Вкладываемся мы сегодня, но будет ли рост туристического потока в Воронеж зав-
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Руководитель Astera Hotels Иван Калабин

тра? Объективно сказать никто не может, а значит, эти инвестиции рискованные, как и часть моих проектов. Но я реализую их для Воронежа, увеличения туристической привлекательности и деловой активности в регионе. Мы инвестируем в
развитие города, а значит, риск оправдан.
Справляясь с непростыми внешними обстоятельствами, я
прежде всего надеюсь. Надежда — моя самая сильная эмоция
в кризисных ситуациях. Я не позволяю себе умирать и держу коллектив в тонусе, не допуская панических настроений.
Мои сотрудники заряжены на работу. Я надеюсь на них, как
на профессионалов, ведь сейчас мы как саперы. У нас нет права на неверные шаги, а за промахом будут потери. Такова реальность.
И в такой рискованной ситуации понимаешь, что главный
ресурс — люди. Если они сложат руки и обрекут себя, невозможно будет мобилизовать ни их интеллектуальный, ни физический потенциал. Но тот, кто работает, выстоит, несмотря
ни на какие обстоятельства.
Так, за первые месяцы 2016 года туристический рынок в
Воронеже рухнул на 30%. И нам пришлось тут же менять свою
стратегию, усиливать коммерческую службу. Но справились
же и смогли восстановить турпоток. Приходится менять стратегию менеджмента и маркетинга в компании несколько раз
за год. Но зато по итогам 2015 года у нас выросли все показатели. Растут затраты, но доход также увеличивается. Все мои
рискованные проекты направлены на увеличение внутреннего и делового туризма. И их объем за прошлый год действительно вырос. Поэтому ждем, что и в 2016 году все инвестиции
сработают и окупятся. Ведь руководителю необходимо помнить, что эффективность работы — его первоочередная задача. И если результат не самый важный, то и риски себя не
оправдают в любом случае. Поэтому у нас большие цели и риски, но они того стоят.

Один за
всех, и
все за
одного
Как пример
родителей
влияет
на выбор
профессии?
Про Юлия МЕРЕМЬЯНИНА на
Нововоронежской атомной
электростанции шутят, что его нужно
занести в Книгу рекордов Гиннесcа:
он 28 лет проработал заместителем
директора станции. В атомной
сфере на этой должности обычно
задерживаются 3-4 года, максимум
поставил коллега Меремьянина,
проработавший 18 лет. Сегодня на
НВ АЭС трудятся уже и сыновья, и
внуки бывшего замдиректора. Как
создавалась трудовая династия — во
второй части спецпроекта DF1.

Заместитель главного инженера II очереди НВ АЭС Андрей МЕРЕМЬЯНИН и его отец, бывший
заместитель директора НВ АЭС Юлий МЕРЕМЬЯНИН: «Мы очень разные, но каждый на своем месте»

Работе — каждую минуту
— Задержитесь даже на 5 минут —
ждать не буду, — предупредил нас перед встречей Андрей МЕРЕМЬЯНИН,
сын Юлия Дмитриевича.
Сегодня он занимает пост заместителя главного инженера II очереди (3-й
и 4-й блоки НВ АЭС). И на счету у него
действительно каждая минута. Посменная, посуточная работа. День начинается со звонка начальнику смены (если,
конечно, срочный звонок не поднимет с
постели еще ночью). После ознакомления с тем, как прошла смена, — приезд
на работу, просмотр электронной почты.
Сегодня даже вся внутренняя коммуникация на станции переведена в электронный вид. Затем обход рабочих мест,
общение с персоналом.
— Изначально я хотел работать с
техникой, любил точные науки: математику, физику, — рассказывает Андрей
Юльевич. — В этом мы с отцом совершенно разные: он всю жизнь проработал
с людьми. Но после перехода на руководящую должность и моя работа на немалую долю стала состоять из общения.
Опыт выстраивания грамотной коммуникации атомщик перенимал у отца.
— Помню, мы как-то с отцом идем в
магазин, а на ступеньках его останавливает сотрудник и начинает с ходу грузить своими проблемами, — вспоминает
Андрей Юльевич. — «Послушай, а если б
я был врач, а ты пациент, ты бы тоже мне
здесь все свои болячки рассказывал и показывал?» — пошутил тогда отец. Тогда я понял: не всегда о серьезных вещах

нужно говорить серьезно. Юмор помогает найти общий язык в любой ситуации.
К тому же, что его самого могут остановить сотрудники и коллеги не только в
магазине, но и в любой момент, Андрей
Юльевич привык.
— Когда я ложусь спать, телефон
всегда кладу рядом, — говорит он. — И
в выходной день я всегда должен быть
доступен и в течение часа приехать на
станцию, если вызовут. Если же уезжаю
куда-то далеко, надо поставить в известность руководителя, найти надежного человека, который может меня подменить.
В семье к такому режиму уже привыкли. Супруга Андрея Юльевича всегда
держит запас готовых перекусов на случай, если мужа срочно вызовут на станцию. Сама она также трудится на НВ АЭС,
в производственно-техническом отделе.
Андрея Меремьянина нужно видеть в работе. Несмотря на руководящую должность, иногда на нем рубашку
можно выжимать. Такая большая ответственность ложится на его плечи — принимать сложнейшие решения буквально за долю секунды.
Впрочем, в августе этого года будет 30
лет, как Андрей Меремьянин трудится на
станции, и, как он говорит, несмотря на
непростой график, он ни о чем не жалеет.
За годы своей работы самым знаковым моментом Андрей Юльевич называет продление срока службы 3-го энергоблока.
— До этого я выполнял в основном
оперативную работу, строго по регламенту. А здесь пришлось мыслить не-

В номере за март 2016 года De Facto начал спецпроект, посвященный трудовым династиям.
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стандартно. Такое проводилось впервые
в стране. Это стало хорошей школой. После этого выполнять операции по шаблону уже как-то не хотелось. Я понял, что
могу сам писать регламенты. И начал
расти, — вспоминает Меремьянин.

Каждый на своем месте
Интересно, что началась эта трудовая династия с человека, который никогда не мечтал быть атомщиком. Родоначальник, Юлий Меремьянин, окончил
сельскохозяйственный институт. В 24
года уже был главным агрономом и заместителем председателя колхоза.
— Помню, в первые дни моей работы
председатель заболел, вся нагрузка легла на меня, — вспоминает он.
Оттуда и пошла ответственность будущего заместителя директора НВ АЭС.
Постепенно он начал продвигаться по
партийной линии, работал инструктором обкома партии, секретарем Каширского РК КПСС, откуда его и позвали работать на станцию.
— Пришлось забывать сельское хозяйство и изучать атомную энергетику, — смеется Юлий Дмитриевич. — Я
же должен был разбираться, на какую
именно работу мы набираем людей.
Впрочем, его приоритетом всегда
оставалось общение с людьми.
Кроме кадровых Меремьянинустаршему приходилось заниматься социальными вопросами, водоснабжением Нововоронежа, курировать культуру
и спорт, пионерский лагерь, в который
направлялись дети работников АЭС, и
даже подсобное сельское хозяйство.
А потом был Чернобыль, давший
Юлию Дмитриевичу колоссальный опыт
и немалую дозу облучения. В день взрыва он был в командировке на Всесоюзном совещании заместителей директоров АЭС в ставшем печально известным
городе Припять.
— То, что поездка не несет ничего
хорошего, предвещала уже дорога, —
вспоминает Юлий Дмитриевич. — В вагоне я пожелал всем спокойной ночи и
лег на верхнюю полку. На первой ехал
заместитель начальника «Союзатомэнерго». Я начал переворачиваться на
другой бок, и полка полетела вниз, чудом не убив коллегу.
Накануне катастрофы воронежская
делегация гуляла по городу, наслаждалась видом лодочной станции. Стояла тихая безветренная погода. В 12 ночи
легли спать. Разбудил взрыв, по звуку
похожий на хлопок. Юлий Дмитриевич
подумал, что это гром, закрыл окно и хо-

тел спать дальше. Но услышал от горничной, что горит станция. Официально
до утра никто ничего не объявлял. Коллегам Юлия Дмитриевича позвонил директор станции, но во время разговора
связь неожиданно оборвалась. Они попытались самостоятельно отправиться
на станцию, но милиция их не пропустила. На другой день Юлий Дмитриевич
возглавил эвакуацию командированных
из гостиницы на автобусе в Киев.
Четыре месяца находился Юлий
Дмитриевич в командировке на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Приходилось организовывать работу штаба ВПО «Союзатомэнерго» в Киеве, проводить прием эвакуированных и решать вопросы их расселения по всему СССР и многие другие.
За проявленное мужество и грамотные действия Юлий Дмитриевич
награжден медалью и почетной грамотой Верховного Совета Украины, почетной грамотой Агентства по атомной
энергетике.
После того как столько энергии потрачено на решение столь сложных задач, казалось бы, на заслуженном отдыхе можно пожить для себя. Но Юлий
Дмитриевич не успокаивается. Третий
созыв избирается депутатом Каширского райсовета. Член Совета ветеранской
организации НВ АЭС, у истоков создания которой стоял он. К слову, она признана одной из лучших в стране.
А за его активностью и трудолюбием
сегодня подтягиваются дети и внуки. На
станции, на должности заместителя начальника цеха, трудится младший сын
— Владимир.
Владимир Юльевич пришел в энергетику не сразу. Вначале поступил в политехнический институт на факультет
радиоэлектроники. Но, поняв, что это не
его, решил взять тайм-аут. Отслужил в
армии, устроился слесарем в цех централизованного ремонта атомной станции. Железо, механизмы пришлись по
душе, окончил институт, стал мастером,
дошел до заместителя начальника одного из крупнейших цехов АЭС.
И дети Владимира Юльевича — сын
и дочь — также трудятся на АЭС.
— Мы все трое — я и двое сыновей —
очень разные, — говорит Юлий Дмитриевич. — Один любит покрутить железо
руками, другой — порешать сложные
технические задачи, я же предпочитаю
технике человеческое общество. Уверен,
что, если нас поменять местами, ни один
не справился бы с делом другого. А так
каждый на своем месте.

Юлий Меремьянин среди ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
работников Нововоронежской АЭС
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/ Отцы и дети

Александр Сысоев,

проректор ВГИФК, председатель комиссии
гордумы по ЖКХ, дорожному хозяйству и
благоустройству
«Кем станет ваш ребенок, зависит не от
уровня образования, а от вас»

сын

Иван

(18 лет)

— Ни уровень образования, ни уровень
достатка не помогут ребенку добиться
чего-то без умеренных амбиций со стороны родителей. Именно они должны помогать ставить цели, к которым нужно
стремиться. Подвешивать морковку все
выше и выше. Родители формируют в ребенке очень важную черту
— целеустремленность. Я прочувствовал важность этой черты на своем опыте. Я с 6 лет профессионально занимался спортом. Тогда я
не знал такого модного сло-

ва, как мотивация. Мне просто говорили: «В 6 утра подъем, тренировка, школа, потом еще одна тренировка…» Потом
я сменил плавание на баскетбол — совсем другой, командный вид спорта. Затем работал тренером, потом стал депутатом. Все это совершенно разные сферы, и каждый раз мне приходилось полностью перестраивать свой образ жизни. И если бы не выработанная в детстве
привычка стремиться к целям, во что бы
то ни стало достигать их, вряд ли бы все
это у меня получилось.

«В странах, где нет пенсионной
системы, больше ценят детей»
сын

Андрей
(9 лет)

— Помочь детям поставить свои цели
можно только в искренней беседе. Когда ребенок вырастает, не всегда просто найти время и общий язык.
В этом плане показателен
пример Грузии и Китая.
В этих странах нет пен-

сионной системы. Но такая, с одной стороны, жесткая мера пусть искусственным
путем, но поддерживает коммуникацию
между родителями и детьми. То есть ты
сразу понимаешь, что если ты не хочешь
остаться один, то ты будешь достойно вести себя с родителями, тем самым показывая пример своим детям. И со своими
детьми будешь поддерживать связь.

«У нас с отцом была очень тихая
жизнь. Это и есть формула счастья»
— Моя мама ушла из жизни,
когда мне было 14 лет. Поэтому я, кроме пирогов по субботам, вынес мало совместных с
ней воспоминаний. А отец — это сплошной спорт и тихая, абсолютно закрытая
семейная жизнь по выходным. ВозделыDe 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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вали огородик, жарили шашлыки. Видимо, на работе ему хватало общения и в
выходные хотелось просто отдохнуть. И
такая полярность — активность на работе и спокойное времяпрепровождение
с семьей, когда есть время на искренние
беседы, — это и есть формула счастья.

«Если дети не огорчают — этого уже
достаточно»
— Часто ли мои сыновья меня радуют? Скажу так: они меня редко огорчают. Мне и этого уже хватит. Но, конечно, особо радостные моменты не забываются. Помню глаза сынишки, когда он садился в красную, точно такую

же, как в детском сериале, машинку
в «Диснейленде». Или еще незабываемый момент: младший сын впервые
увидел воочию матч «Бурана». Раньше
ему казалось, что такое бывает только
по телевизору.

