/ Манифест

Пожалуй, никогда в обществе в целом и в бизнесе в частности не было столько ненависти. Наэлектризованная обстановка ощущается буквально во
всем: в сводках новостей, соцсетях, отношении деловых партнеров друг к другу...
Ненависть и агрессия как чувства с отрицательным зарядом противостоят нам кругом. А это накладывается еще и на круг объективных проблем в
экономике, которые не имеют быстрого разрешения. Вывод — множится и растет негативная атмосфера. Как это сказывается на бизнесе, вы и сами
знаете. И мы, руководители, должны включить в
свою повестку еще один важный пункт. Нести в
своих проектах заряд положительный: через бизнес, общественную деятельность, общение в кругу
друзей и семьи.
Разве это кому-нибудь нужно — чтобы люди ненавидели? Хочется верить, что никому. Давайте ненавидеть только одно — саму ненависть.
P.S. Это выступление редактора может оставить
впечатление агитки, попытки воодушевления печатным словом. А если хотя бы на 1% удастся снизить градус ненависти, это ведь уже будет хорошим
заделом, правда?
Главный редактор
Артем Сокольников.
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/ Явление

29-летняя женщина возненавидела
мужа и… зарезала его. Мужчина
поджег иномарку бывшей
любовницы. Врачи скорой помощи
пожаловались на агрессивных
пациентов. Это сводка воронежских
новостей только за 1 день. Почему
в обществе так много ненависти?
И можно ли защитить от нее себя,
свой бизнес, близких и детей?
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Андрей Шестаков,
бизнес-тренер, психолог

Ненависть в обществе
и бизнесе нарастает.
К чему готовиться?
Как меняется ненависть?
BBC называет 2015 год годом онлайнненависти. Похоже, 2016-й продолжит
тенденцию общей агрессивности. Люди
все чаще ведут себя неадекватно. Так,
недавно соцсети и даже федеральные
каналы облетел видеоролик, в котором
девушка со жгучей злобой разбивает
машину своего парня за то, что он… не
подарил ей цветов на 8 Марта.
— Проявления всеобщей озлобленности можно встретить в быту, достаточно лишь выйти на улицу, — замечает социальный психолог Алексей РОЩИН (Москва). — Все чаще происходят
стычки на остановках, в магазинах, хотя
там нет каких-то бесконечных очередей.
Водители стали ездить очень агрессивно, так и норовят подрезать, выплеснуть
свою ненависть на дорогах.
Когда одного воронежского водителя недавно так подрезали, он тоже «не
растерялся» и на ближайшем светофоре
выбежал из машины к обидчику даже не
с битой, а с топором! А в марте во всех
массовых СМИ Воронежа прошло сообщение о том, что девушку, случайно толкнувшую другую в клубе на улице Карла Маркса, «пострадавшая» избила.
— С этим можно столкнуться не
только в клубе, где люди возбуждены,
одурманены различными веществами,
но и просто на улице, — сетует гендиректор компании по продаже женского и постельного белья Charoi prestige
Ирина ЖУКОВА. — Недавно за границей я случайно наступила на ногу человеку, на что он мне сказал: «Sorry!» А у
нас при аналогичных обстоятельствах
на моего знакомого полезли в драку.
Да что там говорить, ко мне в центр
стало приходить на треть больше клиентов, жалующихся на ненависть и агрессию окружающих. Ненависть пропитывает и бизнес. Вспомните хотя бы убийство в феврале известного в Кантемировском районе бизнесмена и экс-депутата
райсовета Бориса Гацуца, в котором подозревается местный фермер. По одной

из версий, Гацуц был местным авторитетом с серьезным влиянием на бизнес
и власть. Предполагаемый убийца, пострадав от кризиса, возненавидел якобы работавшего в «теневой экономике»
Гацуца, решил восстановить справедливость и застрелил его во дворе собственного дома. Если даже не брать такие экстремальные проявления ненависти, то
мы вполне можем встретить ее и в буднях воронежского бизнеса.
— Последние года полтора стал расти процент гражданских и арбитражных
дел, которые заводятся только ради того,
чтобы сделать человеку какую-то гадость, — говорит президент Адвокатской
палаты Воронежской области Олег БАУЛИН. — Такое чувство, будто бизнесмены ненавидят друг друга и не преминут
подстроить какое-нибудь кидалово.
С другой стороны, ненависть и агрессия в обществе существовали всегда.
Вспомните, еще у Булгакова москвичи
кричали Воланду о незадачливом конферансье: «Оторвите ему голову!» Что
же меняется в чувстве ненависти, пропитавшем общество, сегодня? Кроме
того, что оно стало более массовым.
Изменение 1. Ярко выраженная ксенофобия. По мнению Алексея Рощина,
ее всплеск — самый яркий за последние
несколько лет.
— Многие люди стали относиться
толерантно к идее ядерной войны! — потрясен психолог. — Такого не было даже
во времена холодной войны между Америкой и СССР.
Совместный проект «Левада-центра»
и Киевского международного института
социологии показал, что негативно настроены к украинцам 59% россиян. При этом,
когда хотя бы формально конфликт затухает, ненависть только растет. Еще в сентябре прошлого года к братьям-славянам
отрицательно относилось 56% россиян.
Я нередко слышу разговоры о беженцах, наполненные злобой. Многим воронежцам кажется, что на тех тратятся их
деньги, которых и так сейчас недостает.

СПРАВКА
Андрей Шестаков — гендиректор центра
поддержки здоровья, семьи и бизнеса
«Класс Шестакова». Врач-психотерапевт,
семейный психолог, консультант по
управлению здоровьем и развитию семьи, бизнес-тренер. Является автором
и ведущим тренинговых программ «Эффективная коммуникация», «Переговоры на 100%», «Консолидация команды»,
«Внушение в бизнесе», «Искусство убеждать», «Организационный менеджмент»,
«Коучинг в переговорах».
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Почему меняется
ненависть?

Нестабильная экономикополитическая обстановка

Стремление государства вытеснить
интимные сферы из обсуждаемых тем

Общество начало угнетать то,
что оно не может ничего изменить

Снижение интеллектуального,
образовательного и культурного
уровня

Увеличения разрыва между
состоятельными и бедными

Фрустрация в обществе

— Хорошо еще, что большинство выходцев из Средней Азии уехало со строек, — делится наблюдениями недавно переселившийся в застраивающийся
район совладелец бара «Хлам» Михаил МЕРКУЛОВ. — Иначе при таких настроениях могло бы дойти и до драк.
Изменение 2. Обыватели начинают считать, что им все что-то должны.
Алексей Рощин отмечает, что для многих
в норме стало принуждение к каким-либо
действиям тех, кто им ничего не должен:
— От правительства постоянно звучат призывы, что мы что-то должны:
восстанавливать экономику, воевать
в Сирии, защищать Донбасс, перетерпеть кризис. Население начинает считать, что это нормально: кого-то к чемуто принуждать. Они ненавидят других и
говорят, что им те что-то должны.
По мнению Михаила Меркулова, это
явление хорошо заметно на отношении
к официантам. Человек, заплатив всего
200 рублей за какое-то блюдо, считает,
что официант должен бегать перед ним
как заводной. Не просто выполнять свою
работу, а быть настоящим слугой. Начинаются оскорбления, неприличные жесты, хамство. И посетитель считает, что
это нужно терпеть. Он сам же терпит
кризис, ему сказали: «Терпеть!» А это
«низшая каста», они должны что-то перетерпеть от него.
Изменение 3. Нетерпимость к инакомыслию. Здесь все согласно правилу:
«Кто не с нами — тот против нас».
— Нам с экранов телевизоров говорят, что мы должны выстраиваться в колонны и куда-то маршировать, — говорит
Рощин. — Неважно куда — ВВП поднимать, например. А кто не выстроился, кто
посмел подать голос — классовый враг.
Изменение 4. Резкая классовая ненависть. Особенно она проявляется к бизнесу в целом. Бизнес еще больше воспринимается как враг, спекулянт, обманщик.
— Больше половины москвичей положительно отнеслись к небезызвестному сносу павильонов, — оперирует данными социолог и общественный деятель Леонтий БЫЗОВ.
Не лучше ситуация и в Воронеже.
— Некоторые покупатели стали
очень агрессивно вести себя, — рассказывает Ирина Жукова. — Звучат такие
высказывания, что «скоро введут эмбарго и вас с вашими итальянскими шмотками отсюда прогонят».

Изменение 5. Самоненависть. Кандидат психологических наук Сергей
Ениколопов в одном из своих интервью
говорит: «В России многие ненавидят
себя, соседей, страну». Я бы сделал акцент на слове «себя». Сегодня все больше людей страдают самоненавистью.
Окружающая среда диктует высокие
требования, а возможностей, для достижения того же материального благополучия, становится меньше. Многие чувствуют себя неудачниками.

К чему ведет ненависть?
Негативные последствия всеобщей
ненависти слишком очевидны, чтобы
останавливаться на них подробно. Толерантность к ядерной войне говорит сама
за себя. Но если такой сценарий развития отношений все еще кажется нам за
гранью фантастики, то наши дети уже
сталкиваются с ненавистью и страдают от нее. Ко мне на консультацию приходила девочка, абсолютно нормальная,
которая осталась «едва жива» после
того, как перевелась в другую школу.
Избавиться от травли ей удалось, только когда она сменила и эту школу. А какие потери от ненависти несет бизнес?
Нарастание недобросовестной конкуренции. Об этом явлении DF подробно
писал в номере за январь-февраль этого
года, поэтому я не буду останавливаться
на нем еще раз.
Потеря долгосрочных партнерских
отношений.
— Недавно ко мне пришел клиент,
которому его контрагент не заплатил
170 тысяч рублей. «Я ему цех сожгу!» —
бушевал клиент, — рассказывает случай совладелец агентства юридического сопровождения «Прагматик» Лев
БАБАЯН.
Обещание агрессивный бизнесмен,
правда, не выполнил, но отсрочку давать не согласился, из-за чего партнера
потерял. А это уже даже не сотни тысяч,
а миллионы рублей нереализованных
договоров. При этом нетерпимость и ненависть разгорелись в нем очень быстро.
Он не стал ждать и терпеть несколько месяцев. Да, 170 тыс. — это значимая
сумма для ИП, но все же это не 300, не
500 тысяч. Тем более еще недавно можно
было встретить противоположные примеры.
— Да, есть клиенты, которые еще
очень толерантны, они до последнего, по
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полгода ждут, когда же им все-таки заплатят, чтобы не терять партнеров, —
приводит пример Бабаян. — Но таких
уже немного.
Работа по невыгодным контрактам.
Воронежский промышленник на условиях анонимности рассказал, как руководитель местной компании поссорился
со своим поставщиком. И лишь из личной ненависти дал распоряжение закупаться не у этого контрагента, а в Китае.
Из-за логистики это выходило в разы
дороже, но зато и бывшему партнеру насолил. Да, такое было и раньше. Но это
не выглядело как что-то особенное: смена поставщика могла обходиться всего
на 10% дороже. А теперь такой поступок
— своего рода нонсенс, на него толкнуть
могла только глубокая ненависть к бывшему партнеру. Потому что из-за повышения стоимости перевозок, колебаний
курсов валют удорожание составляет не
10%, а разы.
Снижение работоспособности сотрудников из-за агрессии покупателей
и соискателей. О том, как ведут себя потребители, мы уже говорили выше (см.
примеры от Меркулова и Жуковой).
Разумеется, официант, которого облили грязью, уже с трудом будет улыбаться следующему посетителю. А продавец
будет менее активно продавать товар
покупателю, вошедшему вслед за хамом.
При этом средняя стоимость 1 товара в
магазинах Charoi — около 5 тыс. рублей.
Следовательно, если из-за агрессивных
покупателей в день будет потеряно двое
потенциальных — это уже 10 тыс. рублей. А в месяц — сотни тысяч. Владелец холдинга «Белстар-Агро» Григорий
ФЕДЯКОВ говорит о том, что аналогичный эффект производят и агрессивные
соискатели.
— Недавно пришла девушка — знаний ноль, но требований на 30 тысяч рублей, — рассказывает Федяков. — И
сразу начала разговаривать на повышенных тонах с эйчарами. Видите ли,
она обижена жизнью, никто не может
удовлетворить ее потребности в работе
и нормальном уровне жизни.
При этом девушка была настолько эмоциональной, что настроение у эйчаров было испорчено на весь день. Это
нельзя измерить в каком-то прямом финансовом убытке. Однако могло привести к тому, что на последующих собеседованиях в этот день кадровики были бы

менее внимательными и, например, не
учли каких-либо особенностей принимаемого в штат другого соискателя.

Почему ненависть меняется и
становится массовой?
Причина первая. Нестабильная
экономико-политическая
обстановка. Да, уровень жизни падает, но самое
страшное не это. Людей больше всего выводит из себя ощущение нестабильности.
Никто не знает, что будет завтра. Вдруг
хуже? А некоторые политики с экранов кричат о Третьей мировой. Ощущение тревожности обычно выражается у
общества в 3 видах: депрессии, апатии и
агрессии. Но сегодня это ощущение настолько сильно, что даже те, кто по складу характера склонен к депрессии, переходят в разряд агрессивных.
Причина вторая. Стремление государства вытеснить интимные сферы из обсуждаемых тем. Как вспоминает Алексей Рощин, еще Эрих Фромм
писал, что табу на обсуждение сексуальных, интимных тем приводит к росту агрессии в обществе, а впоследствии
даже к войнам. Сегодня же государство
взяло как раз такой курс: ориентация
якобы на духовность, заклеймение всего связанного с сексуальным.
Причина третья. Общество начало угнетать то, что оно не может ничего изменить. Население привыкло, что
правительство все решает за него. Что
пропагандируется? Реализуй себя сам
в семье, ходи на работу, по выходным
жарь шашлыки. Мы не можем повлиять
ни на политическую, ни на социальную
жизнь, ни даже порой на благоустройство нашего двора. Но в принципе положение вещей, когда все решается за
него, наше общество устраивало. Пока
все было внешне хорошо. Сегодня стало плохо. И невозможность проявить активность, что-либо изменить в буквальном смысле бесит людей.
Причина четвертая. Снижение интеллектуального, образовательного и
культурного уровня.
— Население в большей части деградирует, — убежден коммерческий
директор компании по продаже медоборудования «Ротон» Валерий ФОМИНОВ. — Географический диктант написали на двойки. А что уж говорить о знании той же литературы? Откуда браться
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моральным ценностям, человеколюбию,
если культурный уровень — ноль?
Причина пятая. Увеличения разрыва между состоятельными и бедными.
Только по официальной статистике 2015
года, 40 млн человек в России проживают за чертой бедности. Разрыв между бедными и богатыми слоями населения — 20 раз. А критическим считается
разрыв в 10 раз. Кризис же сделает бедных еще беднее, а на богатых отразится
в меньшей степени. Те, кто становится
еще беднее, озлобляются на тех, у кого
хотя бы внешне все хорошо. Вы видели,
как оставшиеся без работы и в кредитах воронежцы смотрят на Toyota размером с корабль? Я видел. Они уверены,
что за рулем ее обманщик, каким-то образом наживающийся на их беде. Предположение, что владельцем может быть
человек, всего достигший своим трудом,
они не хотят даже рассматривать.
Причина шестая. Фрустрация в обществе. Леонтий Бызов говорит, что в
современном обществе распространен
синдром неудачника. Многие неудовлетворены своим материальным уровнем, а
именно его резким снижением: «Какая
нормальная, в ж...пу, жизнь, 10 месяцев
без работы, пустой холодильник и отсутствие перспектив. У меня тоже раньше
была постоянная работа, тоже удалось и
машину купить, и за границу несколько
раз съездить отдохнуть, потом все стало
значительно хуже», — пишет на форуме
пользователь под ником denspb.
Но если согласно прошлой причине
люди начинали ненавидеть тех богатых,
которых они видели вокруг, то фрустрация предполагает самобичевание. А уже
как следствие этого — агрессия к окружающим.

Когда ненависть сойдет на нет?
Если ничего не менять, то ситуация с
ненавистью будет только накаляться.
— Особенно агрессивной будет молодежь, период взросления которой пришелся как раз на пик ненависти, — прогнозирует Алексей Рощин. — При наихудшем сценарии может через года два
дойти до того, что подростки начнут собираться в хулиганские группы и бродить на улице. А по этим улицам ходить
нам с вами и нашим детям.
С другой стороны, уже происходят некие позитивные подвижки, которые могут если не улучшить, то хотя бы не дать
ситуации ухудшиться. Факт вывода рос-

сийских войск из Сирии — уже первый
шаг. Можно долго спорить об итогах этой
военной кампании, но для простого обывателя ее прекращение как глоток свежего воздуха. Хотя бы одним конфликтом стало меньше, по телевизору не будут показывать военных и круглые сутки
говорить об угрозе терроризма. Да, мы надеемся, что таких шагов будет больше.
Но это то, на что мы, по сути, не можем повлиять. Между тем ситуация может измениться в лучшую сторону, если
каждый начнет проводить изменения на
своем, локальном уровне. Вы зададитесь
закономерным вопросом: что может зависеть от человека в большой системе?
На самом деле многое. Быть неагрессивным, не ненавидеть других может позволить себе только сильный человек. Лео
Роскин сказал, что «жестоки именно слабые». Как же можно сделать себя и окружающих людей сильнее? Для этого необходимо, чтобы люди чувствовали свою
значимость. При этом не индивидуальную, а в совокупности с другими людьми.
Например, если вы руководитель, введите в обязанность своей компании благотворительность. Но не просто перечисляйте с корпоративного счета деньги, а
вовлеките сотрудников. Так, в компании
«Робин Сдобин» весь коллектив регулярно выезжает в детские дома, участвует
там в мероприятиях или помогает в ремонте помещений. Введите вместо обычных корпоративов, на которых нетрезвые сотрудники нередко выплескивают свою злость или тихо ненавидят друг
друга, мероприятия по увлечениям. Например, это может быть корпоративная
рыбалка или мастер-класс по коллекционированию монет. Объединенные одной
идеей люди будут чувствовать важность
их хобби, гордиться своими достижениями в нем, раз это поощряет компания.
Если вы родитель, дайте почувствовать вашему ребенку его значимость.
Почувствовать себя сильным. Помните,
как Томаса Эдисона отправили обучаться дома: школа сочла его умственно отсталым? А его мать сказала ему, что теперь он будет учиться на дому, потому
что школа мала для него, он гений. Если
ваш ребенок ощутит себя сильным и духовно богатым, ему просто не нужно будет ненавидеть окружающих.
Вам все еще кажется, что этого
мало, чтобы повлиять на все общество?
Да, за раз все не изменится. Но капля
точит камень.

/ Антикризисные управленческие решения

Принимать эффективные
управленческие решения
можно только с гибкими
партнерами, особенно в
финансовой сфере. Для
меня такой партнер один
— Сбербанк. Благодаря
профессионализму
его менеджеров мы
оперативно проходим все
процедуры согласования
и можем, в свою очередь,
быть гибкими со своими
контрагентами.

Евгений Маслов
генеральный директор компании «ЭкоХлеб»

Управленческое решение
Изначально компания «ЭкоХлеб» ориентировалась в своем производстве и рознице на
сегмент средний +. Однако с падением покупательской способности воронежцев спрос в
этой нише просел на 10-15%.
Выходом стало изменение ассортимента. Из
производства убрали большинство изделий с
импортными компонентами в составе. Однако нельзя сказать, что он стал уже. Скорее изменился, даже появилась новая продукция.
Так, если раньше одной из популярных начинок был импортный абрикосовый конфитюр,
то сегодня вместо него яблочное повидло. Такие преобразования состава смогли снизить
цену изделий для потребителя в среднем на 5
рублей (например, раньше изделие стоило 40
рублей, теперь 35).
Еще одним решением стало уменьшение
веса готового изделия с соответствующим снижением цены. Не так давно активно раскупалась выпечка по 500 граммов, а теперь спрос
выше на изделия с меньшим весом.
— Если раньше мы могли себе позволить работать с возвратом, то сегодня уже нет, — говорит Евгений Маслов. — То, что не раскупается
полностью, мы убираем из ассортимента.
Кроме того, было принято решение сузить
географию поставок. Рентабельность поставок в Белгородскую, Тамбовскую и Волгоград-
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скую области раньше была около 5%. Сегодня она снизилась практически до 0. Поэтому от
этих направлений отказались.
Компании удается сохранить рабочие места
благодаря тому, что часть продукции производится вручную. В итоге это только повышает качество конечного продукта, так как ручной труд ценится всегда, а в хлебопечении особенно.

Справка о компании
Компания «ЭкоХлеб» работает на рынке Воронежа с 2004 года. Включает в себя несколько подразделений: хлебозавод, минипекарни и розницу. В совокупности во всей
компании работает более 100 человек. Только в одной мини-пекарне на Центральном
рынке выпекается около 2 тыс. изделий в
день. Хлеба в компании производят более
50 видов. Кроме своих розничных точек продукция поставляется практически во все
крупнейшие сети, работающие в регионе:
«О’Кей», «Линия», «Зеленый остров», «Магнит», «Синторг», «Центрторг» и т. д.

Финансовый партнер
— У меня в финансовой сфере единственная
любовь, — шутит Евгений Маслов.
На протяжении всего своего существования компания обслуживается в Сбербанке.
— Это и расчетный счет, и зарплатный проект, и кредитование, и овердрафт, — рассказывает глава компании, — в общем, широкий спектр услуг.
По словам Евгения Маслова, Сбербанк достаточно гибко подходит к договорам кредитования, если клиент сотрудничает с ним не
один год. А современные банковские сервисы, такие как «Бизнес Онлайн» и т. д., помогают экономить столь ценный для руководителей сегодня ресурс, как время. Благодаря этому высвобождаются возможности для работы
над новыми проектами. Также Сбербанк —
это вполне демократичная стоимость обслуживания, что является немаловажным фактором при выборе банка в текущих условиях.

Основные конкуренты
Евгений Маслов считает своим конкурентом
прежде всего компанию «Татьяна».
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«Даже мы, местные
производители, — заложники
валютных скачков»
— Многие удивляются: почему на хлеб растут

цены? Вроде бы это продукт без валютной составляющей. Однако это заблуждение. Зерно образует экспортную валютную
выручку. Поэтому при изменениях на валютном рынке сразу же меняются и цены
на зерно. Так, от экспорта оружия Россия
получает около 15 миллиардов долларов.
А от экспорта зерна — уже более 20. Кроме того, упаковочные материалы (пакеты, пленка, этикетка) пока, к сожалению,
практически полностью делают из импортных компонентов, и их цена напрямую зависит от евро. Поэтому мы, хоть и местные
производители, — заложники игр на валютном рынке.

«Сегодня покупатель готов
платить за эмоции»
— Ценность денег для потребителя сегодня возросла. Сегодня далеко не все готовы
платить больше за качественное питание.
Забывая, что проблемы со здоровьем при
неправильном питании накапливаются, и
позднее придется платить гораздо больше
за те же лекарства... Если у здоровья вообще есть цена… Как известно, оно бесценно. Гиппократ по-прежнему актуален, говоря: «Ваша пища должна быть лекарством, а
ваше лекарство должно быть пищей».
Конечно, мы понимаем экономическую
ситуацию, и в нашем ассортименте остается достаточно классических хлебов, сдобы и
выпечки с более чем достойным качеством,
которые по карману каждому.
Конечно, кризис не значит, что нужно

полностью ужаться и не добавлять в ассортимент новинки. Наоборот. Сегодня людям
как никогда не хватает ярких, положительных эмоций. Поэтому мы решили взять на
себя миссию поднять горожанам настроение. Мы выпустили печенье «Воронежское» (овсяное). Оно расфасовано в яркие
разноцветные коробки, на которых изображены символы Воронежа и знаковые места
города: котенок с улицы Лизюкова, ЮВЖД,
Чернавский мост, «Гото Предестинация»,
Успенский собор и т. д. Котенок с улицы Лизюкова, с которым город ассоциирует большинство его жителей, у нас надел модную
бабочку и стал городским пижоном. Ведь
Воронеж — город модников.
Новое печенье — не только вкусный сувенир, но и эмоции, которые можно подарить.
В каждом городе есть какой-то сувенирный
продукт, который с ним связан. А у нас
практически ничего нет. Думаю, у нас есть
все шансы исправить ситуацию.

«Часто результат может
зависеть от гибкости
партнеров»
— Мы во многом ограничены в формировании ценовой политики. Ее диктуют
сети. Они не стали гибче с началом кризиса. Но радует, что у нас есть гибкие партнеры в финансовой сфере. Так, казалось
бы, Сбербанк — это довольно громоздкая
структура. Однако все процедуры согласования мы проходим оперативно. Мы уже
много лет обслуживаемся в Левобережном допофисе. Его руководитель Марина
Бакаева — отзывчивый и профессиональный менеджер. Это важно при выборе банка, когда эффективно выстраивается работа с производителями на местах.

Конечно, кризис не значит, что нужно
полностью ужаться и не добавлять
в ассортимент новинки. Наоборот.
Сегодня людям как никогда не хватает
ярких, положительных эмоций.

«В кризис нельзя экономить
на топ-менеджерах»
— Потребность в хороших специалистах
есть всегда. Мы привлекаем новых руководителей в сфере финансов и управления.
Топов набираем федерального уровня. На
них экономить слишком дорого. В целом
же мне кажется, что слухи о сокращениях
несколько преувеличены. Разве у нас в городе негде работать?
На одну из достаточно значимых позиций
я ищу хорошего специалиста, готов предложить достойную зарплату. Но выбирать практически не из кого! Не все осознали, что нужно повышать свою квалификацию и начинать работать по-новому.
Что касается кадровой политики, то да,
сегодня непросто: не всегда удается проиндексировать зарплату вслед за инфляцией, но мы делаем все, что возможно, чтобы компания жила и развивалась, несмотря на кризис. В нашей работе очень важно сохранять оптимизм и взаимоуважение,
ведь, как известно, хлеб состоит из 50%
муки и 50% любви.
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/ Аналитика

Нешкольная пора
— Если бы в Воронеже была частная
школа с хорошей репутацией, с
высокими стандартами обучения,
с педагогами-иностранцами, в
которой дети получали бы хорошую
языковую подготовку и — главное —
среднее полное образование, то я бы
отдала учиться туда своего ребенка,
— рассказала директор турагентства
«Велта-тур» Елена РЫЛЬСКАЯ.
— Но подобного предложения в
городе просто нет.
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Почему в Воронеже нет
частных школ полного цикла?
Чего ждут и не получают
родители?
Сразу оговоримся: в этом материале мы не будем в очередной раз анализировать качество обучения в частных школах. Возьмем за аксиому то,
что в большей или меньшей степени
оно устраивает родителей.
— Когда ребенок учился в частной
школе, мы с женой были довольны качеством образования и тем, что ему
уделялось особое внимание. В результате этого, мне кажется, дети не только получали хорошие знания, но и максимально развивали свои интересы, —
высказывается управляющий партнер
адвокатской конторы «Шлабович, Татарович и партнеры» Игорь ТАТАРОВИЧ.
Однако после того, как ребенок адвоката проучился в частной школе не-

сколько лет, его все равно пришлось
перевести в муниципальную. Причина проста: большинство частных школ
Воронежа не предоставляют услуги
обучения с 1-го по 11-й класс. И именно это становится основным ограничением для многих родителей, когда
они колеблются перед выбором в пользу частной или муниципальной школы. По словам учредителя школы «Ассист» (1-7-й классы) Марины ФРОЛОВОЙ, в Воронеже частных образовательных учреждений, где в принципе есть обучение не только в младших,
но и хотя бы части старших классов, не
наберется и 5. Частные школы в целом
составляют только 1% (!) от общеобразовательных.
— В последние несколько лет новых
частных школ не открывается в принципе, — комментирует Марина Фролова. — Не говоря уже о том, чтобы по-
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являлись те, которые готовят учеников
от первого класса до последнего.

Почему в Воронеже нет
частных школ полного цикла?
Причина 1. Частным школам невыгодно
платить большому количеству педагогов в
старших классах. На воронежском рынке средняя заработная плата учителя
около 20 тыс. рублей, в частных школах, судя по вакансиям на HeadHunter,
в районе 25-35 тыс. рублей. И если в начальных классах все предметы ведет 1
педагог, его берут в частную школу на
ставку, платят ему его заслуженные
25 тыс. и при этом собирают только с
одного ребенка те же 20-25 тыс. рублей
за обучение, то в старших классах все
по-другому. Здесь преподается порядка 15 дисциплин. И практически каждую из них должен вести отдельный
учитель.
— Да, в начальной школе тоже постепенно появляются новые учителя,
— рассказывает директор Института
развития образования Высшей школы экономики Ирина АБАНКИНА.
— Так, для иностранного языка, обязательного со 2-го класса, творческих
дисциплин в частных школах необходимы свои предметники. Но это всего
2-3 педагога, а не 15.
При этом в старших классах ниже
стоимость обучения, что невыгодно частным школам. Как рассказывает заместитель генерального директора школы «Мариоль» Юлия БОГДАН,

чем старше класс, тем ниже стоимость
обучения. Так, ежемесячная плата в
7-м классе снижается с 22 до 20 тыс.
рублей.
— Подросткам уже нецелесообразно оставаться во второй половине дня в
школе, — считает Марина Фролова. —
Поэтому стоимость не вырастает.
Экономика проста: в начальной
школе на ФОТ преподавателей тратится в районе 50 тыс. (2 человека),
тогда как с класса учеников в 8 человек взимается плата 176 тыс. рублей. В
старших классах же ФОТ составит минимум 375 тыс. рублей (допустим, что
в штате 15 педагогов, меньше взять не
получится, так как все 15 дисциплин
обязательны к изучению). Чтобы сработать с той же выручкой, нужно 25
учеников. А классы в частных школах,
по данным Ирины Абанкиной, максимум 12-15 человек. Иначе теряется такой немаловажный плюс частных
школ, как индивидуальный подход к
каждому ребенку.
Причина 2. Родители все чаще выбирают
альтернативные формы обучения старшеклассников. Как мы уже писали выше,
стандарт класса в частной школе — не
более 12-15 человек. Но и такое количество набрать проблематично. Родители не спешат отдавать детей в частные школы в старших классах, говорит
Марина Фролова. Сейчас становится
популярно переводить детей с 9-го
класса на учебу экстернатом. Пока это
отдельные случаи, но отток даже 2-3

Анна Захарова

Справка
 России действует около 700 частных
В
школ, порядка 250 расположены в Москве.
■■ 49% частных школ содержат при себе детские сады, 83% организуют подготовительные группы для своих будущих учеников.
■■

Источник: S-cool.

ФОТ оплаты труда
в частной школе

Уровень средней зарплаты учителя
за последние 12 месяцев
в Воронеже

17,5

тыс. руб.

15

тыс. руб.

16,5

тыс. руб.

13

тыс. руб.
Т олько начальные классы:
2 учителя (основной по всем
предметам + иностранный язык)
— 50 тыс. рублей.

март —
август
2015

сентябрь
— ноябрь
2015

декабрь
2015

январь
2016

 кола полного цикла:
Ш
15 учителей (преподаватели русского языка, географии, химии,
физики и т. д.) — 375 тыс. рублей.

Источник: портал Trud.
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учеников — это ощутимо для частной
школы с 12 учениками в классе.
Так, руководитель юридической
компании «Зубащенко и партнеры»
Эдуард ЗУБАЩЕНКО считает, что подобным образом ребенок может пройти
курс обучения быстрее, уделить больше внимания именно тем предметам,
которые ему нужны для поступления
в вуз. А также такая форма обучения
вырабатывает ответственность.
По мнению директора школы
интеллект-пилотажа «АС» Андрея
СМИРНОВА, который также занимается детским дополнительным образованием, ученики частных школ часто
заканчивают свое среднее образование
за рубежом. Поэтому старшие классы
просто нерентабельны: всего несколько учеников не окупят затрат на организацию старших классов.
Причина 3. Аккредитация для сдачи экзаменов сделает частные школы подконтрольными чиновникам, что им не
нужно. Чтобы негосударственная школа могла выдавать государственный
аттестат о среднем образовании, необходимо пройти аккредитацию. До
выдачи подобной лицензии частной
школе ученики могут проучиться в ней
все 11 классов, но сдавать выпускные
экзамены придется в государственной.
Для начальных классов прохождение
аккредитации не требуется.
— Проходить аккредитацию — это
в определенной степени зависеть от
государства, — высказывается Марина Фролова.
Подтверждает это и директор МБОУ
«Лицей № 7» Олег ЯПРЫНЦЕВ, который считает, что частной школе проще,
когда соблюдение стандартов и программы отслеживает руководство учреждения, а не чиновники со стороны. Конечно, можно работать и с чиновниками. Но
нужно ли? Количество проверок без аккредитации и уровень постоянного контроля со стороны ниже в разы.

Ждать ли появления частных
школ полного цикла?
Будут ли преодолены вышеперечисленные препятствия? И можно ли
ожидать, что рынок частных школ полного цикла пополнится новыми игроками?
Прогноз 1. Негативный
— Рынок частных школ стабилен,
без тенденции к росту, — анализирует генеральный директор школы «Ассист». — Зато стали расти расходы на
содержание школы. В отличие от госу-

дарственных школ приходится самим
искать поставщиков продуктов, учебников, еды, игрушек. При этом у нашей школы еще нет значительной статьи расходов — арендной платы. Свое
здание в наше время играет на руку.
Как говорят представители школы
«Мариоль», частные школы не могут
приносить большую прибыль. Чтобы
на этом зарабатывать, стоимость обучения должна быть в разы выше, что
непременно повлечет за собой значительный отток клиентов.
Правда, никто из игроков рынка
не согласился назвать порядок цифр
в расходах частных школ. Затруднились это сделать и директора муниципальных, отметив, что в частной школе иная схема распределения финансов. Специализированные же сайты
по созданию бизнеса оценивают частные школы как довольно долго окупаемые проекты — порядка 5-6 лет, после
чего прибыль ежемесячно составляет
около 200 тыс. рублей. Вряд ли в текущих экономических условиях найдется много желающих делать длинные
инвестиции.
Прогноз 2. Позитивный
Рынок частных школ в ближайшее время будет развиваться. Причем
скорее не в количественную, а в качественную сторону, делает прогноз
Юлия Богдан:
— У людей формируется новое
отношение к процессу обучения как
вкладу в успешное будущее. Это особенно важно в текущих экономических
условиях. Среди родителей становится
все больше понимания, что важно дать
ребенку и качественное образование, и
развить его как личность, сформировать определенный круг интересов и
навыков. Частная школа как раз и дает
не только знания, но и воспитание. Тем
более что Воронеж растет, увеличивается количество детей. Поэтому и
спрос на частное образование будет
повышаться, в том числе и на школы
полного цикла. Спрос же, как известно,
рождает предложение.
Так, уже появляются новые школы
(пока их единицы), где предлагается не
только начальное обучение, но и вплоть
до 7-го класса. Это уже первый шаг.
Правда, чтобы сделать обучение в
старших классах реально выгодным
для школ, спрос должен вырасти в
разы. А вы за обучение своего ребенка
в частной школе полного цикла? Предлагаем обсудить в комментариях на
портале www.facto.ru.

/ Поединок

В суд идут

Участник поединка
Антон ПАЛИХОВ,
управляющий партнер компании
«ЮрЭксперт»

Юристы или адвокаты: кто
представит интересы в суде?
Первый раунд
Палихов (начинает эмоционально, явно переживая за судьбу всех юристов, которая поставлена на карту):
Я горячий противник идеи адвокатской
монополии представления интересов в
суде. Конституционный суд уже по этому поводу высказался, что адвокатской
монополии все-таки быть не может, но
тем не менее данная тема продолжает лоббироваться и в настоящее время. Адвокатура просто-напросто пытается силой привлечь в свои ряды частнопрактикующих юристов и повернуть
к себе эту клиентскую базу именно для
судебного представительства. При этом
они не задумываются, почему сама по
себе адвокатура не является таким интересным форматом, чтобы пополнялись ряды адвокатов. В Конституции
прописано, что каждый вправе сам для
себя выбирать способ защиты своего права, а в данном случае этот способ
должен быть почему-то ограничен исключительно адвокатской монополией.
Получается, выбора нет.
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Баулин (напротив, абсолютно спокоен): Я думаю, что вопрос лежит в другой плоскости. Вообще, рынок юридической помощи должен регулироваться или он может находиться в свободном плавании, как, предположим, рынок каких-то других платных услуг —
вот по установке пластиковых окон, например? Мой подход по этому поводу совпадает с мнением многих чиновников
из Министерства юстиции и многих ученых: рынок юридической помощи регулироваться должен. Оказание юридической помощи — деятельность публичная, а не частная. Раз эта деятельность
публичная, она требует регулирования.
И должны быть единые правила допуска к профессии.
Ведущий (Станислав Рывкин,
глава адвокатской конторы «Рывкин и
партнеры»): То есть сейчас, по вашему
мнению, их не существует? Или все же
для какой-то категории они действуют?
Баулин: Для адвокатов они есть и в
виде сдачи квалификационного экзамена, и в виде последующего контроля со
стороны квалификационной комиссии.
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Участник поединка
Обсуждается законопроект, который установит адвокатскую монополию
в суде. То есть интересы в суде смогут отстаивать только адвокаты,
а не юристы — представители частных правовых центров. Президент
Адвокатской палаты Воронежской области Олег БАУЛИН убежден, что это
повысит качество услуг. С ним категорически не согласен управляющий
партнер компании «ЮрЭксперт» Антон ПАЛИХОВ. Он уверен, что это резко
снизит конкуренцию и ударит повышением цен по потребителям.
Я не буду здесь навязывать адвокатуру
как единственно возможную организацию для обеспечения этих единых профессиональных стандартов, могу предположить, что пусть это будет что-то
другое. Но что это будет?
Палихов (возмущенно): Создать, например, СРО. Что им мешает создать
СРО частнопрактикующих юристов?
Почему объединяться именно на базе
адвокатуры?
Баулин: Но такая структура должна быть общероссийской и должна формироваться по аналогии с квалификационной комиссией. Половина — адвокаты,
половина — представители судов, законодательного органа. Равное представительство, невозможность внешнего влияния и механизм контроля получается. Дальше возникает вопрос: нужно ли
создавать новую всероссийскую структуру объединения практикующих юристов? Если одно объединение — адвокатура — по сути уже есть.
Палихов: Сколько тогда адвокатское сообщество должно вместить в себя
частных юристов, чтобы покрыть этот

Олег БАУЛИН,
президент Адвокатской палаты
Воронежской области

рынок? Сейчас адвокатское сообщество и сообщество частнопрактикующих
юристов — это разные группы, и частных юристов гораздо больше, чем адвокатов.
Баулин: Есть в Воронеже достаточно крупные юридические фирмы с хорошим авторитетом, есть совсем частные предприниматели, которые даже в
качестве ИП не зарегистрированы, систематически оказывающие услуги.
Есть мелкие фирмы, есть группы, скажем так, решатели вопросов. Даже подсчитать достаточно трудно. А регулирование здесь нулевое, потому что юрист,
получивший диплом, уже может представлять интересы в суде.
Палихов: Если ему клиент доверит,
может.
Баулин (усмехаясь): Клиент-то доверит. Клиент прочитал на вывеске:
«Юристы» — все, для него это юристы,
он пошел туда.
Палихов: Я все-таки не думаю, что
наше население, в том числе наши представители бизнеса, они такие доверчивые.
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Ведущий: Вы же не будете отрицать, Антон, что все равно недобросовестные юристы и даже целые правовые центры существуют.
Палихов: Как и присутствуют недобросовестные адвокаты. Они, к сожалению, есть. Недобросовестные представители есть и той, и другой структуры.

Второй
раунд
Баулин: Нужны ли все-таки единые профессиональные стандарты для
лиц, оказывающих юридическую помощь, или это вообще изобретение, которое ничего общего с реальной действительностью не имеет?
Палихов: Должен быть контроль
со стороны потребителя. Он должен
оценить качество полученной услуги.
Стандарты, безусловно, потребитель
проконтролировать не может. Но может проконтролировать именно свое
удовлетворение полученной услугой и
именно исполнителем. А вот скажите,
по вашему мнению, что движет адвокатским сообществом — желание ограничить права и свободы нашего населения?
Баулин (возмущен формулировкой
вопроса): Я говорил, что должны быть
механизмы, поддерживающие и защищающие интересы населения, ограничивающие для этого допуск к профессии
тех лиц, которые недобросовестно оказывают юридические услуги. А ничего не движет адвокатским сообществом.
Это проект адвокатского сообщества?
Палихов (повышает голос): Адвокатское сообщество могло пролоббировать. Потому что если бы оно составило уже свою репутацию и население и
бизнес ему бы доверяли разрешение
своих правовых проблем, своих споров, то тогда бы можно было о монополии вообще не говорить. Она бы просто
естественной стала.
Баулин: Скажите, сообщество
частнопрактикующих юристов может
предоставить какие-нибудь механизмы или примеры, когда оно вытолкнуло из своей среды лицо, которое явно
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причиняет вред, а не пользу интересам
доверителя?
Палихов (начинает подкреплять
свои доводы активной жестикуляцией): Я уверен, что внутри адвокатского
сообщества очень много тех, кто причиняет вред. Я убежден, что те частные юристы, которые причиняют вред,
будут изолированы от этого, будут вытеснены рынком. И про квалификационный экзамен. Почему у нас тогда все-таки абсолютно с точки зрения
профессионального адвокатского сообщества не оценивается государственная аттестация юристов? Зачем мы
тогда вообще сдаем государственные
экзамены, в вузах получаем образование? Тогда давайте отучим юристов,
они пойдут сдавать экзамен сразу в адвокатуру.

Третий
раунд
Ведущий: Олег Владимирович, в
наших родных осинах жизнь показывает, что какая бы монополия ни возникала, она всегда приводит к увеличению
стоимости товара или услуги при отсутствии повышения качества. На ваш
взгляд, существует ли механизм (набор
механизмов), который если не гарантирует, то минимизирует эти риски?
Баулин: Нормальная проверка юридического образования, стажа работы,
прием частных юристов в члены палаты без сдачи квалификационного экзамена. Эта процедура никак не влияет на
стоимость.
Причем еще раз обращу внимание,
что сама концепция адвокатской монополии не предусматривает. Это то, о
чем я все время пытаюсь говорить, —
механизм контроля и проверки. И адвокатура — это не какой-то единый
субъект. Вот, Станислав, насколько я
знаю, вы тоже имеете статус адвоката. Вы можете сказать, что согласовываете вопросы по делам с другими адвокатами?
Ведущий: Разумеется, нет. Антон,
сколько бы мы ни говорили о рыночном саморегулировании, на деле уровень правовой культуры нашего обще-
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ства оставляет желать лучшего. Вы сказали, что рынок вытолкнет непрофессионалов, но я не припомню случаев, чтобы человек, который непрофессионально оказывает услуги, вдруг оказался
за бортом, а если он в конце концов там
оказался, то тут же выплыл. Скольким
людям он создаст неприятности, а то и
жизнь поломает? Если вот этот рынок
не урегулировать, если его отдать на откуп потребителю, не думаете ли вы, что
в итоге ситуация только ухудшится?
Палихов: Такая ситуация существует уже 20-25 лет, и мы не видим демонстраций, митингов граждан, которые недовольны получением юридической помощи.
Ведущий: Так мы их и не увидим.
Потому что в отличие от дольщиков
здесь проблема возникает у каждого отдельного человека. А вот предлагается
механизм. Плохой он, хороший — над
ним можно работать.
Палихов: Но опять же как сейчас
предлагают эту проблему решить? У нас
есть стихийный рынок юристов, юридических услуг, и его предлагают, по сути,
без всяких барьеров в виде экзаменов
пустить в адвокатуру. Просто пиши заявление, показывай, что у тебя есть
юридическое образование и опыт в данной сфере. И что от этого изменится?
Баулин: Я думаю, изменится, потому
что они попадут сразу под действие ряда
профстандартов. Нельзя будет встречаться с клиентами «в бане», а надо будет иметь специально оборудованное
помещение с режимом работы, с графиком, с оборудованием, позволяющим соблюдать положение об адвокатской тайне. Им надо будет вести бухгалтерию, а
не получать финансы на карман.
Ведущий: Если говорить про контроль, у меня возникает вопрос: кем он
должен осуществляться? Это должно
быть какое-то сообщество. Если контролировать начнет государство, это будет
совсем беда.
Палихов: Нет, саморегулируемое. У
нас есть, например, такое объединение
частнопрактикующих юристов, юридических фирм — юридический консалтинг.

Ведущий: Где?
Палихов: На Урале. Там, по-моему,
так оно и называется — «Уральское СРО
частнопрактикующих юристов».
Ведущий: Скажите, сколько их?
Опять же мы не будем эту проблему решать на Урале, ее надо решать в масштабах страны. Что в масштабах страны есть?
Палихов: Что мешает создать СРО в
масштабах страны?
Баулин: Антон, они будут лучше адвокатуры? Можно, конечно, изобретать
велосипед, но надо быть уверенным, что
получится именно велосипед и он поедет
в ту сторону, в которую именно мы хотим
доехать. А если в этом уверенности нет,
то можно попробовать и на базе адвокатуры. По крайней мере, не самое плохое
профессиональное объединение, не самая плохая структура в России.
Палихов: Так все-таки как вы думаете, может, сначала необходимо решить
какие-то внутренние противоречия в
самой адвокатуре? Потому что у нас
все подразумевается, что адвокатура —
это некоммерческая структура, там нет
предпринимательства, там нет бизнеса,
но по факту же это не так. То есть услуги оказываются за деньги.
Ведущий: А частные юристы — за
так?
Палихов: Нет, тоже за деньги. Но они
прямо заявляют: «Мы — бизнес». А адвокаты говорят: «Нет, мы не оказываем
услуг, мы помощь оказываем, у нас бизнеса в этом сообществе быть не может»,
но это неправильно. Многие адвокаты
организовывают ООО и являются их
учредителями, оказывая именно услуги в области правовой помощи. Просто
они не занимают в нем должности руководителя, потому что не могут работать
по трудовому договору в коммерческой
организации, а именуют себя управляющими партнерами.
Ведущий: Обе стороны признают
как наличие проблемы, так и то, что ее
надо решать. А пути, собственно говоря,
решения этой проблемы — это не константа, насколько я понимаю, это все в
стадии реформирования, трансформирования предложений.

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка

г. Воронеж, улица Кирова, 6А
Тел.: +7 (473) 2-106-000
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Отстранен
конкурсный
управляющий
одной из
крупных
промышленных
площа док
региона
Арбитражный суд Воронежской
области отстранил от должности
конкурсного управляющего
компании «ПромИнвест» Виктора
КОСТОМАРОВА. Ему вменяется
заключение договоров, по которым
банкротящееся предприятие стало
оплачивать ряд, по выводу суда,
ненужных услуг, в том числе за
пользование электроэнергией и
другими коммуникациями. Между тем
суд не стал принимать во внимание
тот факт, что за время работы
Костомарова с «ПромИнвестом»
выручка компании возросла на 40
млн рублей в год — с 38 млн 81 тыс.
рублей до 79 млн 231 тыс. рублей.

Не пустить
в расход
Как банкротят предприятия в
регионе
То, что площадка бывшего алюминиевого завода продолжает существовать,
не только не распродана по частям, но и
приносит выручку, само по себе является
парадоксальным фактом. Как правило,
банкротство предприятий в нашем регионе развивается по другому сценарию.
Далеко не всегда конечной целью
конкурсных управляющих является сохранение жизнеспособного предприятия. Гораздо чаще можно встретить обратную ситуацию — стремление быстрее распродать активы по частям,
благодаря чему кредиторы в краткосрочной перспективе останутся в выигрыше — получат деньги. А само предприятие — да гори оно синим пламенем.
Проблема стоит особенно остро для Воронежской области. Это подтверждают
несколько фактов.
Факт 1. Долгое время область занимала 2-е место1 по числу преднамеренных банкротств в ЦФО. Опережала ее
только Москва. Говорить, что ситуация
сегодня улучшилась кардинальным образом, вряд ли приходится.
Факт 2. Общая кредиторская задолженность банкротящихся воронежских
предприятий, по данным ФНС, на начало 2015 года выросла в 2 раза, до 105
млрд рублей. Для сравнения: эта сумма
значительно превышает объем доходов
областного бюджета (79 млрд рублей) в
прошлом году.
Факт 3. «Российская газета» (№ 4323),
ссылаясь на независимых экспертов, оценивает КПД арбитражных управляющих,
работающих в Воронежской области, в
0,1%! Как цитирует речь своих собеседников издание, платежеспособность банкротящейся компании удается сохранить
лишь в единичных случаях.
Но как показал пример Костомарова, иногда бывает и по-другому.

Как должен работать
конкурсный управляющий?
Чтобы понять принципы работы
Виктора Костомарова, нужно подробДанные агентства Regnum.
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нее ознакомиться с его профессиональной биографией.
Виктор Костомаров в профессии с
1998 года, участвовал в банкротстве около 100 предприятий. Можно сказать, что
все они были сохранены и успешно работают и на сегодняшний день. Парадокс,
но такая позиция на фоне большинства
других дел выглядит аномальной.
Одним из запоминающихся дел в карьере Виктора Костомарова стало банкротство калининградского аэропорта,
сегодня — «Храброво».
— Процедура конкурсного производства началась на предприятии 3 ноября 2010 года и закончилась 29 октября
2012-го, — рассказывает Виктор Костомаров. Он помнит все даты и цифры, связанные с предприятиями, в судьбе которых он принимал участие, наизусть, с
точностью до дня. — На 40% была погашена задолженность по заработной плате. Из 2 тысяч сотрудников, работавших
на предприятии, практически никто не
был сокращен.
Также на 10% была погашена задолженность перед кредиторами 3-й
очереди.
— Хотелось бы больше, — признается арбитражный управляющий. — Но
только одна компания из подавших заявки на выкуп предприятия обладала
всеми необходимыми лицензиями для
продолжения деятельности аэропорта.
В итоге пришлось продать его в несколько раз дешевле, чем планировалось.
Но самая главная задача достигнута — предприятие не развалено, не распродано по частям и сегодня продолжает
функционировать. Так, с момента завершения конкурсного производства пассажиропоток вырос более чем на 11%, превысив 1 млн 400 человек в год. К чемпионату мира по футболу-2018 аэропорт планирует за год принимать до 5 млн пассажиров. Кроме того, помимо гражданской
авиации «Храброво» используется авиацией ФСБ, МЧС и Минобороны.
В архиве Виктора Костомарова —
письмо от Дмитрия Рогозина, одобрившего мировое соглашение кредиторов
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стратегически важного предприятия
— «Балтийского завода». Предприятие
основано в 1856 году, основной профиль
деятельности — судостроение. Виктор
Костомаров добился отсрочки от кредиторов. И после уплаты им 50% от суммы
основного долга, измерявшегося миллиардами рублей, было утверждено мировое соглашение.
— Условием было погашение задолженности по обязательным платежам, которая на тот момент превышала
1 миллиард рублей, — вспоминает Костомаров. — 700 миллионов нам удалось
погасить за счет дебиторки. А около 360
миллионов внес «Балтийский завод —
Судостроение».
Как говорит исполнительный директор «ПромИнвеста» Дмитрий ГЛАЗУНОВ, мировое соглашение по «Балтийскому заводу» он видит «образцом подобных соглашений», к которым должны стремиться кредиторы любых промышленных предприятий.
По результатам процедуры банкротства «Балтийского завода» Костомаров, как сообщают в СРО арбитражных управляющих, был признан одним
из лучших за 2015 год по сохранению
производственного комплекса предприятия.
В Воронеже Виктор Костомаров известен по банкротству такого стратегического предприятия, как ОКБМ, выпускающего винты для вертолетов. С марта 2012 года вел «ПромИнвест».

Банкротящаяся площадка как
эффективное предприятие
На банкротящийся «ПромИнвест»
удается привлекать новых арендаторов.
Сегодня в штате предприятия работает
58 человек. За счет сокращения пустых
ставок им удалось повысить зарплату
с 20 тыс. рублей в 2011 году до 31 тыс. в
2015-м. Кроме того, с 2011 года по 2015-й
предприятие нарастило ежегодную выручку на 40 млн рублей. НДС с 4 млн
190 тыс. рублей увеличился до 10 млн 21
тыс. А имущественные налоги возросли
в 6 раз (более подробно см. инфографику на полях).
Можно назвать это лишь голыми
цифрами, но кроме них есть мнения тех,
кто каждый день видит состояние площадки воочию, — арендаторов.
Мнение 1. «Техпромлит» вложил в
свое производство около $50 млн. А также планирует перевести сюда еще 2 сво-

их предприятия. Поэтому в сохранении
площадки эта компания более чем заинтересована. Производственные мощности «Техпромлита» позволяют производить 10 тыс. тонн стали в год. Объемы ежегодной реализации — около 1
млрд рублей. Таким образом, только
НДС предприятия может составить около 180 млн. Уже сегодня в компании работают 100 сотрудников, а в скором времени штат может быть расширен до 300:
планируется увеличение мощностей по
литью стали и создание цеха механообработки.
— Мы размещаемся здесь уже 4
года, — рассказывает гендиректор
«Техпромлита» Олег ДЬЯЧЕНКО. —
Главным нашим требованием к площадке было наличие подстанции не менее 20
МВт, так как производство энергоемкое.
«ПромИнвест» отвечал нашим требованиям, здесь подведены все необходимые
коммуникации. И даже сейчас, когда эта
компания признана банкротом, никаких
проблем — ни юридического характера,
ни в плане функционирования площадки — не возникает.
Мнение 2. «МПЛ Инжиниринг», реализующая металлорежущий немецкий
инструмент, арендует офисное помещение у «ПромИнвеста» с августа прошлого года.
— Нас все устраивает — евроремонт, кондиционеры, высокоскоростной
интернет, — рассказывает директор
«МПЛ Инжиниринг» Дмитрий АФАНАСЬЕВ. — Более того, мы планируем создать склад инструментов, чтобы
ускорить поставку нашим заказчикам.
И тоже на базе «ПромИнвеста». Также
сейчас мы решаем вопрос с финансированием нового проекта. Он уже может
занять до 700 «квадратов». Его планируем размещать здесь же.

Изменение показателей
«ПромИнвеста» за время
работы Виктора Костомарова
Выручка

2011 год — 38 млн 81 тыс. рублей
2012 год — 47 млн 815 тыс. рублей
2013 год — 57 млн 605 тыс. рублей
2014 год — 78 млн 645 тыс. рублей
2015 год — 79 млн 231 тыс. рублей

НДС

2011 год — 4 млн 190 тыс. рублей
2012 год — 6 млн 312 тыс. рублей
2013 год — 12 млн 923 тыс. рублей
2014 год — 6 млн 861 тыс. рублей
2015 год — 10 млн 21 тыс. рублей

Имущественные налоги
в местный бюджет

Дело за новым управляющим
Мы не беремся оспаривать решение
суда. Для этого есть специальная процедура. Но нам кажется, что в сегодняшней экономической ситуации сохранение предприятия — это то, к чему должен стремиться каждый конкурсный
управляющий. Если, конечно, не имеет других мотивов. Впрочем, собранием
кредиторов уже выбран новый — Илья
Петров из СРО «Орион». И его кандидатура утверждена судом. Теперь судьба
площадки во многом зависит от его действий.

2011 год — 1 млн 633 тыс. рублей
2012 год — 1 млн 623 тыс. рублей
2013 год — 5 млн 249 тыс. рублей
2014 год — 5 млн 339 тыс. рублей
2015 год — 6 млн 19 тыс. рублей
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Волшебное слово
Растет число судов по доменным
именам

Воронежская
компания вышла
из спора с
международным
гигантом,
сократив
потери в 5 раз
и подписав
мировое
соглашение
В Арбитражный суд Воронежской
области поступил иск от «Панасоник
Корпорэйшн» к местной компании
«Биотроника» и ее гендиректору
Владимиру Молчанову. Японская
корпорация требовала запретить
использование слова Panasonic в
доменном имени сайта panasonic-chair.
ru. Кроме того, она хотела взыскать с
«Биотроники» и ее гендиректора в общей
сложности 500 тыс. рублей за нарушение
исключительных прав на товарные
знаки. Воронежской компании удалось
подписать мировое соглашение и
снизить потери более чем в 5 раз.

Руководитель патентного бюро Василенко и партнеров Дмитрий ВАСИЛЕНКО отмечает тенденцию: число разбирательств по использованию названий
товарных знаков в доменных именах растет. Патентные поверенные отмечают, что
обращаться с этим вопросом к ним стали
в разы чаще.
Компания «Биотроника» занимается продажами спа-бассейнов и джакузи, инфракрасных саун, массажных кресел и массажного оборудования. На рынке с 2008 года, за это время как открыла
офлайн-торговые точки, так и создала ряд
интернет-проектов, работающих на территории всей России. В том числе она продавала в онлайне продукцию Panasonic.
— Сайт я создал в 2012 году по устному согласованию с торговой маркой,
продавал их продукцию, закупая ее у
единственного дистрибьютора в России.
То есть я способствовал ее сбыту! Всего за три года моя команда программистов, сеошников и копирайтеров1 вывела сайт в топ поисковой выдачи по всей
России. Не слышал, чтобы кому-то из
ритейлеров этой торговой марки такое
удавалось, — рассказывает гендиректор компании Владимир МОЛЧАНОВ.
— Также был забрендирован магазин в
ТЦ «Твой дом».
По данным официального дистрибьютора Panasonic, «Биотроника» стала одним из лидеров по онлайн-продажам товаров этой марки по всей России.
Но, как рассказывает бизнесмен, у
японской компании сменился дистрибьютор. Но он увидел в Молчанове не партнера, а конкурента. После этого поступило
предложение продать сайт, а затем и судебный иск.

Почему так происходит?
Руководитель адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Сергей БОРОДИН считает, что росту числа дел по подобным вопросам способствуют 2 причины.
Причина первая. Рост интернет-рынка. Адвокат отмечает, что доля продаж через
интернет растет. Так, даже в условиях
кризиса эксперты «МаркетАналитики»
прогнозируют рост интернет-торговли

бытовой техникой на 3-4% в год. Таким
образом, компании-гиганты пытаются
защитить на этом растущем рынке свои
интересы.
Причина вторая. Большое количество случайных совпадений доменных имен. Сергей Бородин отмечает, что часть доменных имен совпадает случайно: компании
не регистрируют их, а потом с удивлением узнают, что такое или сходное наименование уже есть. Но при росте дел
данного типа большинство из них все же
приходилось на Москву. Воронежская
же «Биотроника» одной из первых сразилась за доменное имя с международным гигантом. Дело стало прецедентным
для региона.

Как местной компании удалось
противостоять гиганту?
Крупные компании используют в таких случаях правило сильного, отстаивая
свою территорию. А такое поведение свидетельствует о том, что они видят даже в
небольших игроках конкурентов себе. И
Panasonic увидел такого в воронежской
«Биотронике».
— Подобные споры могут говорить о
том, что компания хочет забрать себе домен, реально приносящий доход, — рассуждает Дмитрий Василенко.
Это же подтверждает то, что, по словам Владимира Молчанова, ему поступало предложение продать сайт официальному дистрибьютору.
Как говорят эксперты, в доменных
спорах суды чаще становятся на сторону владельцев товарных знаков. То есть
в данном случае все шансы выиграть
были у «Панасоник Корпорэйшн». Но
«Биотронике» удалось склонить японскую компанию к мировому соглашению. Одним из доводов стало то, что компания долгое время продавала продукцию производителя на российском рынке, тем самым продвигая бренд. В итоге сайт со словом рanasonic все же пришлось закрыть. Но сумма иска была полностью аннулирована, как рассказывает
Владимир Молчанов, «Биотроника» возместила только часть предсудебных издержек — 80 тыс. рублей.
Так небольшая воронежская компания, схлестнувшись с японским гигантом, вышла из спора с минимальными
потерями.

Параллельно Владимир Молчанов возглавляет Digital agency Win-Win, отсюда и опытная команда в интернет-продажах.
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Спроектировать
настроение

Как создать
комфортное
пространство
для жизни?
— Часто в понятие комфортного
пространства для жизни вкладывают
прежде всего цвет стен, их фактуру,
покрытие пола, декоративную
плитку… При этом забывая, что
настроение, а иногда и здоровье
человека в первую очередь зависят
от систем жизнеобеспечения
дома, которые способны создать
его обитателям по-настоящему
индивидуальные условия,
отражающие их предпочтения и
образ жизни, — считает руководитель
направления инженерных систем
компании «Инженерное бюро»
Роман ТЕЛЕБОКОВ.

ООО «Инженерное бюро»,
г. Воронеж, пр. Труда, д. 48,
тел. 8-900-962-55-52.
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— Комфорт — это критерий индивидуальный, субъективный. Температура, влажность, освещенность —
каждый предпочитает свои параметры. Чем больше заказчик поставит
перед нами локальных задач в рамках техзадания, тем выше уверенность
в том, что результатом работы станет
создание комфортного пространства
для жизни. Мы стараемся при общении с заказчиком выявить все его критерии и требования к помещению и микроклимату в нем. Если взять для примера отопление, то количество секций
радиаторов отопления часто определяется исходя только из площади помещения. Более правильным же является выделение в доме различных
зон: временного пребывания, постоянного, технических помещений. Температурные условия должны там слегка
различаться. Учтя на данном этапе все
пожелания заказчика, мы можем сделать систему, которая будет не только комфортна, но и экономична. Экономия на выходе может составить до 1520%. Системы теплого пола тоже нуждаются в дифференцированном подходе. В большинстве случаев не требуется оснащать ими всю жилплощадь.

«Не стоит дробить задачу
создания инфраструктуры
жилья»
— Аспект восприятия человеком
температуры, влажности и подобных
вещей редко учитывается на стадии
проектирования дома. Обыватель, заказывая проект, интересуется больше визуальными эффектами. А для
монтажа инженерных систем нанимает человека по объявлению, который
оценивает параметры систем жизнеобеспечения навскидку, обещая сделать недорого. Клиент соглашается, но
потом ему будет сложно что-то изменить, например, если монтажник посчитал, что 18°С — нормальная тем-

пература для жилого помещения. Переделывать эти вещи окажется значительно дороже, чем если сразу делать
по грамотному проекту. Мы за переделки стараемся не браться. Зайдя на
такой объект, нам приходится брать на
себя ответственность за ошибки другого человека. Клиенту, безусловно, выгоднее делать проект инженерных систем комплексно. Конечно, он может
найти по объявлениям в газете монтажников, свести их вместе, чтобы они
как-то между собой договаривались,
и даже быть некоторое время довольным, как он все организовал и сэкономил деньги. Но потом такая экономия
выражается в огромных тратах на переделку, да и просто в испорченном настроении заказчика.

«Время диктует переход к
автоматизации»
— Жизнеобеспечение и комфортная среда в доме бывают механически
управляемые и автоматизированные,
начиная от элементарных контроллеров и заканчивая системами «умного
дома». Безусловно, автоматизированные дороже, но вызывают все больший
интерес потребителей. Поэтому важно,
чтобы даже несложная система была
пригодной к дальнейшей модернизации и автоматизации. Линейка продукции TECE, начиная с труб и фитингов,
образует систему, которую можно сделать сначала механической, а потом
при наличии средств и желания оснастить сервоприводами и контроллерами. Автоматизировать ее не составит труда. С обычными компонентами
из полипропилена, скорее всего, так не
получится. Хотелось бы напомнить непреложное правило: чем больше финансовые затраты на этапе строительства, тем меньше они на этапе эксплуатации при высоком уровне комфорта.
К примеру, технология «умного дома»
подразумевает возможность настроить инженерные системы под свой образ жизни и управлять ими, даже находясь за тысячи километров от дома,
с помощью смартфона.

На правах рекламы.

«Комфорт — понятие,
не приемлющее общих
критериев»

/ Аналитика

Что будет,
когда
покупатели
начнут
предъявлять
требования
к жилью, как
москвичи?
— Эффективная архитектура — сегодня
этот параметр при покупке жилья
не имеет определяющего значения
для воронежских потребителей.
С 2005 года идет ее упрощение, —
говорит руководитель архитектурной
мастерской Станислав СОРОКИН.
В то же время существуют
предпосылки считать качественные
проектные решения способными
повлиять на ликвидность объекта.

Красота спасет...
К каким результатам пришел
рынок жилья?
Местный рынок жилой недвижимости сегодня насыщен. По совокупному анализу первички и вторички Воронеж на начало года находился на 46-м
месте в рейтинге 60 крупнейших городов страны по цене квадратного метра
с ее стоимостью в 45,9 тыс. рублей. При
этом средняя стоимость квартиры в городе составляет почти 2,7 млн рублей за
предложение, уступая, например, Туле,
Ярославлю и Астрахани, но опережая
Волгоград и Рязань, отмечает гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО. Новостроек при
этом около трети от общего предложения, и его количество за 2015 год выросло на 16%, а вот покупателей существенно поубавилось, что обостряет кон-
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куренцию за каждого клиента. Пока застройщики работают скидками и акциями, но уже совсем скоро «падать» будет некуда. Московский рынок проходил
этот путь, поэтому попробуем провести
с ним параллель, проанализировав текущую ситуацию и действия успешных
строительных компаний.

Что такое качественные
архитектурные решения?
В 2015 году столичная архитектурная мастерская «Мезонпроект» провела
исследование: какие архитектурные решения в разных сегментах недвижимости способны повысить ликвидность объекта при условии минимальной финансовой нагрузки на его себестоимость?
В премиальном классе это эксклюзивные фасады и дизайн интерьеров, ко-
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Ольга Чудинова,
гендиректор Института
современной урбанистики

личество квартир на этаже — не более 3,
наличие сервисных лифтов и т. д. В более
низких сегментах (и особенно экономе)
речь идет о малой или разной этажности
ЖК, инфраструктуре двора, наличии
школы и детского сада в квартале, креативных фасадах, отделке подъездов и
— самое главное — компактных и продуманных планировках квартир. Большой плюс — квартиры-трансформеры с
удобным объединением на этаже 2 квартир: 2 + 1, 3 + 2 и т. д.
Любопытнее всего в комфортклассе: при менее выигрышном расположении таких ЖК в сравнении с
бизнес-классом увеличивается набор
преимуществ объекта, а потому архитектура стала здесь важнейшим козырем застройщиков. Дворы без машин,
система безопасности, квартиры с отделкой, лоджии или остекленные балконы и даже велосипедные комнаты, не
говоря уже о внешне привлекательном
облике зданий с качественными фасадами, — такое многообразие решений
в совокупности с доступной ценой вывели в Москве недвижимость комфорткласса на передовую.
— Чем больше деталей, зацепок и
изюминок, тем более визуально привлекателен объект, а значит, и интерес
к нему выше, — резюмирует руководитель архитектурной мастерской «Мезонпроект» Илья МАШКОВ.

Как меняется потребитель?
В 90-х существовал значительный
перевес в пользу вторички в силу простой неразвитости рынка первичного
жилья для массового потребителя, рассказывает директор департамента маркетинга и продаж ГК «Лидер Групп»
Дмитрий ПАНТЕЛЕЙМОНОВ. В Москве уже тогда велась активная застройка панельным жильем новых районов
(например, Бутово), но эти новостройки
предназначались в основном жителям
центра, переселявшимся из сносимых
домов и коммуналок.
— В архитектурном плане преобладала гигантомания, — вспоминает Илья
Машков. — Спальня в 50 «квадратов»
при общей площади квартиры 300 — это
было нормально.

Такие квартиры пользовались спросом у покупателей вплоть до 2008-2009
годов, когда сама возможность купить
новую квартиру еще воспринималась
как подарок судьбы.
Перелом ситуации состоялся в разгар кризиса, когда стали громче скандалы, связанные с заморозкой строек.
Все это повлияло на мышление потребителей, люди стали осторожнее и внимательнее. Именно в этот период начал
развиваться сегмент комфорт-класса и
появились квартиры с отделкой.
— Сегодня на первый план выходит реальная ценность проекта, его «чистые» характеристики. Реклама, скидки, акции — все это работает только в
том случае, если предложение действительно стоящее, — рассказывает Дмитрий Пантелеймонов.
Воронежский рынок двигается примерно по той же траектории, но с некоторым запозданием. Покупательский
спрос у нас сегодня во многом определяется ценой и местоположением объекта,
считает председатель совета директоров строительной компании «Инстеп»
Анатолий ШМЫГАЛЕВ:
— А вот качество востребовано реже,
на него смотрят избранные, хотя свой
потребитель у такого продукта есть. В
частности, покупателям интересны комфортные, удобные, эргономично и архитектурно продуманные решения, начиная с наличия парковок, дизайна входных групп до продуманности планировок и финишной отделки сразу в 3 вариантах.
Пока количество потребителей,
предъявляющих высокие требования к
архитектурным решениям, невелико,
сложно ожидать от большинства воронежских застройщиков движения в сторону серьезного изменения концепций
проектов. Но...
— Когда из 3000 жильцов входную
дверь поменяли трое — это говорит о
многом, — полагает Шмыгалев.
И уже сегодня можно увидеть на воронежском рынке тех, кто старается
производить более дешевый продукт,
но с повышенным качеством: De Facto
улучшенный эконом (он же комфорткласс).

Справка
Ольга Чудинова — эксперт рынка столичной недвижимости с 2006 года. Работала куратором российского отделения Института по инвестициям в коммерческую
недвижимость CCIM (США). С 2014-го руководит проектом «Город с человеческим лицом» Института современной урбанистики.

Сергей ЛУКЬЯНОВ,
гендиректор ИСК
«Финист»

В архитектуру придется
вложиться тем, кто не может
демпинговать
— Прочитав статью, могу добавить:
если говорить о застройщиках центральной части Воронежа, то у них возможности строить без новых архитектурных решений уже почти нет. Облику города уделяется все большее внимание, и сдать небрежно оформленный дом будет тяжелее, чем вложиться в архитектуру. А вот на окраинах города покупателей интересует больше
цена, а не всякого рода изыски. Другое
дело, если квартиры предлагаются по
примерно одинаковой цене, тут уже потребитель будет выбирать. И тогда обратит внимание и на внутреннюю отделку, и на дизайн, архитектуру. Те же,
кто может демпинговать и делать предложения по самым минимальным расценкам, имеют все шансы пока расслабиться: на их жилье все равно будет высокий спрос.
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/ Аналитика
Роман ТЕЛЕБОКОВ,
руководитель
направления
инженерных
систем компании
«Инженерное бюро»

Застройщикам стоило бы
предлагать разные варианты
комплектации жилья
— Каждый, кто приобретает жилье не
в первый раз, все больше внимания
уделяет инженерной составляющей.
Один наш клиент купил дорогую квартиру с не менее дорогим ремонтом. Но
в одной из комнат от одних соседей к
другим шла какая-то труба. Пришлось
ее маскировать, на что было потрачено много денег и нервов. С точки зрения оснащения квартиры застройщику
трудно угадать пожелания покупателя.
Поэтому многие и предпочитают жилье
с минимальной отделкой. Когда в санузле или на кухне все уже установлено
под ключ, хозяину приходится многое
переделывать. В результате он платит
за инженерную составляющую дважды.
Но многим достаточно и базового оснащения. Застройщикам стоило бы включить его в виде опции, предлагая разные варианты комплектации квартир.
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Почему поменяется
воронежский потребитель?
Причина 1. Снижение количества
покупок жилья в инвестиционных целях. DF неоднократно писал об этом в
журнале на портале www.facto.ru. Уже
сегодня в Москве до 90% клиентов приобретают квартиру для собственного
проживания и хотят получить за меньшие деньги лучшее качество. В Воронеже возможен примерно такой же расклад вместо прежних 50% покупок для
инвестиций.
Причина 2. Существенное увеличение срока принятия решения о покупке на первичном рынке. С 2-3 недель до 3 месяцев. За это время, объехав пару десятков объектов, можно
найти различия в предложении… Так
зарождается интерес к объектам, обладающим собственной инфраструктурой, удобными планировками и эффективными архитектурными решениями.

Причина 3. Рост конкуренции между застройщиками. Да, Воронеж долгое
время был и пока остается «неприкасаемым». Но давайте представим заход на
местный рынок хотя бы одного сильного
столичного игрока, что реально: ряд девелоперов строят планы относительно
других регионов. В зависимости от мощности админресурса у некоторых это может и получиться.
Причина 4. Насыщенность рынка.
Жилья строится много, а покупательская
способность падает. Конечно, существует
категория покупателей, которые хотят
получить «хоть что-нибудь» за последние деньги: речь о малогабаритном жилье. Его будущее, впрочем, неоднозначно: будут ли востребованы все строящиеся студии через 2,5 лет? Такие «муравейники» рискуют остаться незаселенными.

Что будет дальше?
Есть несколько сценариев.
Сценарий первый. Застой на рынке, и строители начинают забрасывать
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покупателя спецпредложениями и акциями. Москва проходила этот путь:
в 2015 году состоялась крупнейшая
в истории рынка рекламная акция,
объединившая порядка 30 известных
игроков. Максимальный дисконт на
квартиры составил 30%. Правда, проект не одобрили подмосковные власти
и ряд девелоперов: одни были обеспокоены появлением новой волны обманутых дольщиков, другие утверждали: если где-то прибыло, в другом месте обязательно убудет и подобные акции дестабилизируют рынок. Либо же
это означает потерю качества, в чем
уверен и Анатолий Шмыгалев:
— Девелоперы устремятся в более
дешевое жилье с менее качественной
отделкой, рекламируя и продавая именно его.
Известно, что в Воронеже в 2015-м
дисконт доходил до 25% (дома на ул. 9
Января).
Сценарий второй. Девелоперы начнут более тщательно прорабатывать

свои архитектурные решения и вслед за
ними маркетинговые стратегии. Это может произойти через 2-3 года. Повышение качества подачи предложения и его
сути, конечно, сыграет свою позитивную
роль в развитии рынка. Возможно, тогда же начнется и «битва маркетологов»:
настоящий эффект достигается, когда в
красивый фантик завернута необычная
и вкусная конфета, а не «все то же самое».
Сценарий третий. Банкротство одного или нескольких застройщиков. Квартиры, отошедшие кредиторам, будут
распроданы по еще более низкой цене,
чем могли бы предложить финансово
устойчивые девелоперы.
Пока что воронежские застройщики
соревнуются в большей степени в снижении цены. Но если законы потребления и маркетинга работают в других местах, почему в нашем городе будет иначе? Ведь осознание, что рынок уже никогда не будет прежним, похоже, пришло ко всем.

Справка

Во что обходятся
качественные архитектурные
решения?
Элементы архитектуры не ведут к заметному удорожанию жилья, а польза может
быть существенная, полагает партнер девелоперской компании «Химки Групп»
Дмитрий КОТРОВСКИЙ:
— Стоимость проектных решений составляет от 0,6 до 6% от себестоимости жилья. Причем удорожание до 6% происходит в основном за счет повышения качества строительных материалов.
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Дерево
выросло

— Высотные дома, построенные
из дерева, в Европе давно уже
реальность. Наша компания тоже
обладает технологиями, которые
позволяют строить здания до
27 метров высотой, то есть в 9
этажей. Российские стандарты пока
разрешают возводить деревянные
строения не более чем в 3 этажа.
Но даже такие дома способны
осуществить настоящий переворот
в жилищном строительстве, ведь
чтобы их изготовить, нужно в 2-3
раза меньше времени, чем при
традиционных методах, — убежден
генеральный директор воронежской
компании «Вудвилль» Игорь СУХАНОВ.
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Почему деревянное
домостроение актуально
сегодня?
«Вудвилль» работает на рынке уже 5
лет. Менеджмент компании уверен, что
предприятие успешно завершило стадию становления и отладило технологические процессы до того уровня, когда можно выходить на массовые объемы
строительства и задумываться о расширении производства. Но переход в
фазу зрелости совпал с не самыми благоприятными в экономическом отношении временами. Тем не менее бизнес, делавший изначально основную ставку
на производство экологичных деревянных коттеджей для частных потребителей со средним достатком и выше среднего, сумел сориентировать свое производство на другие сегменты. Оказалось,
что деревянные панели, изготовленные
по немецкой технологии МХМ (MassivHolz-Mauer), могут применяться в самом широком спектре недвижимости
благодаря ряду своих технологических
особенностей.
Высокая энергоэффективность.
— Показатели теплосбережения
даже стандартной панели МХМ толщиной 205 миллиметров на 15-20% превышают нормативы, предъявляемые к жилым помещениям. Такая стена плюс 5
сантиметров утеплителя по энергоэффективности равны полутора метрам
кирпича или 2 метрам бетона, — поясняет директор по производству «Вудвилля» Александр ДРОБЫШЕВ.
Долговечность. Технология досок,
сшитых крест-накрест алюминиевыми
штифтами в единый блок, полностью

исключает растрескивание, деформацию, усушку и прочие недостатки, присущие традиционным технологиям деревянного строительства. Кроме того,
перекрестное расположение волокон
древесины в панелях МХМ обеспечило
гораздо более высокий уровень пожарной безопасности в сравнении с традиционными технологиями деревянного строительства. «Вудвилль» располагает пятью сушильными камерами объемом по 120 кубометров, в которых влажность древесины доводится
до оптимальных 14%. Только после этого доски из сосны, ели или лиственницы
получают доступ к станкам. Качество
обработки и применяемые технологии
вызывают скорее ассоциации с мебельной промышленностью, чем с домостроением.
Простор для архитектурных решений. Конечный результат при использовании МХМ-панелей ограничен только фантазией заказчика и его
финансовыми возможностями. Для состоятельных клиентов из Подмосковья
производственно-строительная компания из Бобровского района уже построила несколько домов, выполненных в футуристическом дизайне. Подобный полет фантазии стал хорошей демонстрацией возможностей технологий деревянного строительства.

Какие социальные вопросы
можно решить с помощью
немецкой технологии?
В компании изначально не собирались оставаться в нише производителей
уникальных, но штучных изделий. Приобретенные в Германии производствен-

На правах рекламы.

Какие
перспективы
в регионе у
строительства
многоэтажек
из дерева?
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ные линии открывали возможности для
массового производства.
Первым серьезным опытом стало получение подряда на строительство медучреждений в районах области. Базовые варианты коттеджей «Вудвилля»
оказались отличной основой для создания компактных, комфортных и высокоэффективных врачебных амбулаторий
и фельдшерско-акушерских пунктов.
В компании рассчитывают продолжить
участие в проекте и в этом году. Руководитель «Вудвилля» отмечает, что работа
с госзаказом практически не имеет коммерческой составляющей, зато ее значение трудно переоценить с точки зрения презентации технологий компании,
которые в будущем могут «выстрелить»
на рынке жилого домостроения.
— К сожалению, менталитет нашего
потребителя таков, что деревянное домостроение до сих пор воспринимается
с определенным недоверием, как что-то
устаревшее и недолговечное. Тем более
это касается многоквартирного жилья.
Надеюсь, что построенные нами по программе расселения аварийного и ветхого жилья трехэтажные дома в Грибановке станут первыми ласточками, которые изменят положение вещей. Сначала качество и комфорт деревянных
домов оценят люди, бесплатно получившие их по госпрограмме. К ним в гости
будут приходить друзья и родственники. Они тоже оценят потребительские
качества жилья и, возможно, захотят
приобрести себе такое же, — рассуждает Игорь Суханов.

Могут ли технологии
деревянного домостроения
зайти в эконом-класс?
Престиж престижем, а в условиях
экономического кризиса любой бизнес в
первую очередь думает о том, как войти в
сегмент, рассчитанный на потребителя с
невысоким достатком. И тут обкатывать
новые технологии производственностроительной компании вновь помогло участие в госпрограмме. На этот раз
под названием «Жилье для российской
семьи». Ее главным условием является стоимость реализации 1 м2 жилплощади не дороже 35 тыс. рублей. Сам застройщик считает такую цену вполне
комфортной для себя. Дома высотой от
3 до 8 этажей в жилом комплексе «Но-

воникольский» будут построены по новой деревянно-каркасной технологии.
Железобетонные каркасы домов строит
субподрядчик, а прочие элементы будут
из все тех же деревянных панелей, изготовленных по технологии МХМ. Результат подобного симбиоза генподрядчик
считает вполне предсказуемым. Применение железобетона позволит выполнить требования ГОСТов и снизить стоимость строительства. А широкое использование МХМ-панелей обеспечит
практически те же параметры экологичности и энергоэффективности, что и
у домов, на 100% состоящих из дерева.
Если задуманное удастся осуществить,
«Новоникольский» может стать первым
подобным проектом в российской строительной индустрии и сформировать новый сегмент рынка.

На пути к новым рынкам
Другим обстоятельством, которое
может вывести деревянное домостроительство на новый виток развития, стало включение проектов, реализованных
застройщиком из Бобровского района
в поселке Грибановский, в число типовых на федеральном уровне. Следствием этого события руководство компании
надеется увидеть рост числа заказов.
— То, что наши проекты признаны
пригодными к реализации во всех регионах России, показывает, что мы идем в
ногу со временем, что такие дома нужны
и экономически оправданны. Мы намерены доказывать преимущества наших
технологий на всех доступных нам рынках. Чем больше этажей, тем дешевле
квадратный метр. Это дает возможность
сэкономить деньги заказчика, а статус
типового проекта еще и исключить траты на прохождение госэкспертизы, —
предполагает Игорь Суханов.
В «Вудвилле» смотрят в будущее со
сдержанным оптимизмом. Тут не исключают, что успешная реализация «Новоникольского», продолжение участия в
программах строительства медучреждений и расселения ветхого жилья могут потребовать строительства второй
производственной линии предприятия. А уж если подобные проекты начнут строиться на коммерческой основе, однообразный рынок жилья экономкласса уже через несколько лет может
стать совсем другим.
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И себе, и людям

Менеджер по продукту «Управляемый ХотСпот»
Марк Верезубов презентовал его аудитории

Как
оптимизировать
издержки при
помощи Wi-Fi?
Внедрение новых IT-решений
ассоциируется с новыми издержками,
к которым сегодня готовы далеко
не все компании. Однако гостиница
Mercure, начав применять услугу
«Управляемый ХотСпот» от компании
«Энфорта», смогла сэкономить на
других маркетинговых инструментах.
То, какие возможности дает
услуга, «Энфорта» презентовала
на мероприятии «Современные
IT-продукты как инструмент для
получения дополнительной прибыли
и оптимизации затрат».

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42, оф. 806
Тел. +7 (473) 262-22-22
www.enforta.ru
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31 марта в конференц-зале отеля
«Дегас» компания «Энфорта» продемонстрировала воронежскому бизнесу эффективность таких продуктов, как видеонаблюдение и «Управляемый ХотСпот (Wi-Fi)». Особое внимание присутствующие обратили на второй продукт.
Остановимся на нем подробнее.
Сегодня Wi-Fi для посетителей —
это норма для всех клиентоориентированных компаний (ресторанов, гостиниц, автосалонов и т. д.). И его уже вряд
ли можно выделить как инструмент привлечения дополнительного трафика. Однако «Энфорта» смогла предложить, как
сделать ставший привычным сервис полезным не только для клиента, но и для
бизнеса.
Что представляет собой услуга
«Управляемый ХотСпот»?
■■ Управляемый показ вашей информации каждому пользователю Wi-Fi.
Заходя на стартовую страницу для подключения беспроводной сети, пользователь видит информацию о вашей компании. Вы можете брендировать эту страницу, разместить здесь информацию о
своих акциях и разместить рекламную
информацию ваших партнеров. Кроме того, есть возможность установить
для пользователя необходимость подписаться на группу компании при прохождении регистрации в сети или оставить
свой e-mail. Таким образом, вы сможете
делать новым клиентам рассылку о своих продуктах и услугах.
■■ Реализация программ лояльности.
Это могут быть бонусы и скидки для активных в интернет-пространстве гостей.
Например, один из ресторанов, воспользовавшихся услугой, присылал гостям,
которые второй раз в неделю возвращались в заведение и выходили в интернет,
сообщение: «Сегодня вам скидка 10% на
любую позицию меню».
■■ Сбор маркетинговой статистики по
пользователям и их предпочтениям. Вы
можете проводить среди пользователей
Wi-Fi-опросы, узнавать мнение об услугах вашей компании, а следовательно,
корректировать вашу работу. Также вы
можете подключить услугу анкетирова-

ния, что поможет узнавать пол, возраст
и другие необходимые данные о ваших
гостях.
■■ Идентификация пользователей и
управление политиками доступа. Согласно федеральному закону, вступившему в силу летом 2014 года, доступ к
Wi-Fi требует обязательной идентификации пользователей. В «Энфорте»
идентификация пользователей реализована в соответствии с Постановлением Правительства через номер мобильного телефона, на который направляется sms с паролем для подтверждения
введенных данных.

Что услуга дает конкретным
компаниям?
Рассмотрим, как услуга «Управляемый ХотСпот» повышает эффективность конкретного бизнеса, на примере
гостиничной сети.
На стартовой странице для входа в
Wi-Fi гостиничная сеть разместила данные о номерном фонде своего отеля и
возможность забронировать номер сразу с этой страницы. Эта услуга стала востребованной у посетителей ресторанов и
баров отеля, которые стали чаще останавливаться в гостинице на ночь, например, после проведения в ресторане торжеств. На этой же странице давалась и
полезная информация для тех, кто уже
поселился в отеле и выходил в интернет
из своего номера. Так, они получали возможность просмотреть меню ресторанов
гостиницы, сделать заказ себе в номер.
А это уже реальная финансовая отдача. Кроме того, гости могли просмотреть,
какие культурные объекты, достопримечательности, магазины и т. д. находятся рядом с гостиницей. Такая опция
играла на повышение лояльности.
Также гостинице удалось расширить рекламный охват в соцсетях: при
подключении к Wi-Fi пользователи давали разрешение на публикацию рекламного поста о сети на своей странице. Следовательно, расходы на SMS автоматически сократились.
Кроме того, бизнес-решения стали
приниматься исключительно с опорой
на мнение гостей. А это повышало их эффективность и устраняло необходимость
действовать методом проб и ошибок.

На правах рекламы.

Как сделать Wi-Fi инструментом
повышения эффективности
бизнеса?

/ Аналитика

Сбили прицел
В каком состоянии отрасль
сегодня?
Отрасль, связанная с бизнесом на охоте, в нашем регионе представляет собой
любопытную систему. С одной стороны, по
данным областного Общества охотников и
рыболовов, только в этой организации насчитывается около 25 тыс. желающих поохотиться. А лицензий на отстрел дикого
кабана им в прошлом году выдали всего на
350 особей. Налицо огромный неудовлетворенный спрос по всем видам дичи.
С другой стороны, порог для входа в
этот бизнес достаточно высокий, поэтому круг желающих в него вложиться небольшой.
— Развивать охотхозяйство как бизнес нерентабельно: достичь прибыли тут
нельзя. Бюджет расходов нормального
охотхозяйства — порядка 200 тысяч рублей в месяц. Те 100 путевок, которые мы

42

продаем, вообще ничего не окупают. У
Общества охотников путевка стоит дороже. Куда люди поедут при таком раскладе? Мы сейчас 8 гектар загородили и
вложили в это 1 миллион рублей. Зато мы
знаем, что выпустим зверя и добудем его,
— рассказывает основатель частного
охотхозяйства «Берендеи» (Рамонский
район) Владимир ЧУБУР.
В этом тексте мы не будем анализировать, должно ли государство субсидировать охотничий рынок и создавать
условия для потребителей, чтобы те получали больше возможностей для своего хобби. Остановимся на другом. Развитие охотхозяйств — такой вид предпринимательской активности, которая сопряжена с выполнением определенной
социальной миссии и попутно с решением своих целей. Директор охотничьего парка «Торбово» Сергей АКСЕНОВ
говорит, что в области есть порядка 40

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

Бизнес хочет
вкла дываться в
охотхозяйства.
Но ему не дают

Сразу несколько источников DF на охотничьем рынке региона рассказали
о парадоксальной ситуации. В Воронежской области есть несколько
инвесторов, готовых вкладывать солидные суммы в развитие охотничьих
хозяйств. Да, во многом эти проекты задумываются для личных целей (отдых,
представительские задачи и пр.), но вместе с тем такие инвестиции способны
значительно обогатить многообразие природы и увеличить популяцию ряда
животных. Впрочем, энтузиазм потенциальных инвесторов пока разбивается о
бюрократическую стену.
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частных охотхозяйств и их состоятельные владельцы в основном используют
проекты под свои цели — отдых, переговоры с партнерами, повышение корпоративного духа в компаниях и пр. Аксенов отдельно акцентирует внимание
на том, что создание охотничьего хозяйства — это трудоемкий процесс по обогащению многообразия природы, увеличению популяции ценных промысловых
животных. По словам самих же членов
Общества охотников и рыболовов, серьезная дичь на его землях практически
полностью отсутствует по причине глубокого упадка в работе некоммерческой
организации.
— Я снимаю шляпу перед энтузиазмом и бескорыстием тех, кто вкладывается в частные хозяйства. Там есть зверь,
ведется охрана, биотехния1. А на землях
Общества всего этого нет, — констатирует Аксенов.
Так если есть потенциальные инвесторы (из смежных сфер: АПК, туризма), готовые вкладывать деньги в охотхозяйства, то почему не наблюдается их активности?

В чем суть конфликта?
Вот тут начинается самое интересное. Инициативы инвесторов полностью блокируются Обществом охотников и рыболовов. Рассмотрим обе позиции конфликта.
Позиция Общества охотников
Кроме земель Общества и частных
охотхозяйств, окончательно оформившихся к 2007 году, по нормативам, не менее 20% от общей площади охотничьих
угодий должны составлять охотничьи
угодья общего пользования. Но в нашем
регионе их доля намного меньше, поэтому никакого резерва для создания новых охотхозяйств на «ничейных» землях
не существует. А Общество категорически отказывается пускать инвесторов на
свои угодья.
— Механизма передачи земель от
Общества к частным охотхозяйствам
нет. У нас есть долгосрочная лицензия
на аренду угодий, действующая до 2022
года. Если я отдам хоть сотку, у меня ее
отберут. А выдает ее правительство области, — утверждает председатель Общества охотников и рыболовов Анатолий БОЛОТИН.
Из его слов следует, что только после окончания этого срока, вероятно, и
наступит «час икс», после которого но-

вые проекты охотхозяйств могут получить шанс на развитие. Болотин также признает, что Обществу «катастрофически не хватает финансов». В 2022
году некоммерческой организации понадобится 38 млн рублей, чтобы продлить
аренду нынешних площадей.
— Это неподъемная сумма для нас. А
раньше этого момента возможность законного доступа инвесторов к новым угодьям практически исключена, — объясняет Болотин.
Позиция частных инвесторов
Воронежские бизнесмены, располагающие капиталом и желанием развивать охотхозяйства, в неофициальной беседе с DF высказали свою точку
зрения. В ситуации со статусом земель
есть нюансы, о которых не упоминает
Анатолий Болотин. Механизм отчуждения части угодий путем выделения
паев и дальнейшего выхода их арендаторов из Общества все-таки существует. Он очень долог, сложен. Но — главное
— неизменно встречает сопротивление
этой структуры, она блокирует их под
разными предлогами. Похоже, текущая
ситуация вполне устраивает организацию, которая, исправно собирая членские взносы, взамен фактически ничего
не дает охотникам. Только годовой членский взнос составляет 1,5 тыс. рублей. А
еще надо приобрести путевку, которая
действует только в одном муниципальном районе. Даже небогатые охотники,
по их словам, в общей сложности платят за возможность заниматься любимым хобби в среднем 5 тыс. рублей в год.
Если умножить на 25 тыс. членов, набегает очень солидный для «некоммерческой» организации годовой оборот, сопоставимый с предприятием среднего размаха. Видимо, не зря простые охотники
уже стали называть свою организацию
«коллекторским агентством». На землях
же частных охотхозяйств есть и кабан, и
косуля, и заяц.
Сергей Аксенов, руководя «Торбово»,
остается в стороне от этого конфликта
(его проект имеет статус парка, где популяция промысловых животных отслеживается собственником, а не государством, и там действуют другие механизмы регулирования). Но он занимает позицию бизнеса. Ведь монополия аморфной
некоммерческой структуры выстроила
препятствие для создания любых форм
хозяйств в этой сфере, в том числе охотничьих парков и вольеров.

Андрей ФИЛОНЕНКО

Развивать
охотхозяйство как
бизнес нерентабельно:
достичь прибыли
тут нельзя. Бюджет
расходов нормального
охотхозяйства — порядка
200 тысяч рублей в
месяц. Те 100 путевок,
которые мы продаем,
вообще ничего не
окупают.

Раздел охотоведения, разрабатывающий комплекс мероприятий по охране и увеличению
численности полезных животных в природных условиях и улучшению их продуктивных качеств.

1
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Общество охотников —
пережиток советского
прошлого — уподобилось
собаке на сене.
Некоммерческая
структура, контролируя
огромные территории,
не располагает
достаточными ресурсами
для эффективного
увеличения дичи
в лесах.
— Сергей Аксенов.
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— Общество охотников — пережиток
советского прошлого — уподобилось собаке на сене. Некоммерческая структура, контролируя огромные территории,
не располагает достаточными ресурсами для эффективного увеличения дичи
в лесах. И вместе с тем она препятствует появлению новых проектов в сфере, —
говорит Аксенов. — Свободные угодья,
представлявшие интерес для частников,
в свое время разобрали, а создание новых
бизнес-проектов невозможно, поскольку
есть монополист, который на этом сидит.

Что будет дальше?
Один из представителей воронежского бизнеса, стремящийся войти в сегмент
частных охотхозяйств, рассказал DF, что
оценивает возможный объем инвестиций порядка 15 млн рублей. Это минимум, необходимый для создания скромного туристического комплекса для охотников. Разведение дичи тоже дорогостоящее дело. Одна молодая особь благородного оленя стоит от 80 до 100 тыс. рублей.
А в стаде должно быть минимум 12 голов.
Вольер, сетка, кормушки — это еще 1-2
млн рублей. Конечно, есть и бюджетные
варианты — например, развести дикую
утку или фазана, к тому же результат бу-

дет уже через год. А вот чтобы получить
промыслового оленя, нужно 3-4 года. На
создание же полноценного производства
специфических товаров и услуг как бизнеса нужно несколько десятков миллионов рублей.
Инвесторы на сегодня свои главные
ожидания связывают именно с политической волей властей: они должны помочь вывести часть угодий из пользования Обществом. Вероятно, поколебать
позиции «монополиста» получится уже
скоро. Как сообщил DF один из источников, уже в 2017 году максимальный размер охотхозяйств в регионе законодательно могут ограничить площадью 45
тыс. га. В таких условиях некоммерческой организации охотников, скорее всего, придется создавать отдельное юрлицо в каждом районе или... самоликвидироваться. Поэтому главное сражение еще
впереди. По крайней мере, бизнес должен получить дополнительный арсенал
в этом затянувшемся конфликте, чтобы
добыть-таки желанный трофей в виде
«заповедных» гектаров, которые не смогла освоить отставшая от требований времени общественная организация.
P.S. Приглашаем обсудить этот материал на нашем портале www.facto.ru.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.
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Первое
правило
клуба...
Барбершоп как пространство для
правильного мужского отдыха
Культура посещения барбершопов среди состоятельных мужчин Воронежа,
пожалуй, уже сформировалась. Гости таких заведений «распробовали» разницу
между стрижкой в обычной парикмахерской и месте, где каждая прическа
создается как индивидуальный продукт. Совладелец Men’s Club & Barbershop
Мохаммед Али вместе с партнерами решил пойти дальше и предлагает
клиентам концептуальный клуб, в котором эксперты по мужскому стилю
превращают визит в барбершоп в настоящую и качественную эмоциональную
разгрузку. И для этого у клуба есть основные правила.

Правило второе: безупречно уютная среда.
Мохаммед Али убежден, что барбершоп должен быть пространством уюта
и непринужденного общения. Именно поэтому в его заведении есть и
комфортная клиентская зона. Вы можете прийти в Men’s Club & Barbershop
целой компанией — скучать не будет никто.
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На правах рекламы. Фото: Василий Андреев.

Правило первое: всегда широкий выбор.
Men’s Club & Barbershop — проект, созданный
профессиональными парикмахерами. На площади
более 150 м2 есть зал для стрижки, маникюрный
и массажный кабинеты, комната отдыха с игровой
приставкой, бар, тату-студия и VIP-кабинет для
самых взыскательных гостей.
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Правило третье: для любого гостя.
Классические и стильные стрижки, стрижка усов и
бороды, бритье опасной бритвой... Это место как
для консервативных гостей, так и для тех, кто смел
для экспериментов!

Правило четвертое: превращение визита в событие. В арсенале
компании немало вызывающих интерес услуг в рамках
индивидуального сервиса. Например, это мужская коррекция
бровей или уход за огрубевшей кожей лица. «А услуга
«Королевское утро жениха» настолько популярна, что очередь
на нее сформирована до конца лета! Молодожен проводит утро в
нашем заведении, где получает сразу 5 услуг: стрижка, маникюр,
бритье, массаж и укладка», — рассказывает Али.

Правило пятое: представленность мировых брендов.
Дружелюбный интерьер барбершопа располагает
к тому, чтобы возвращаться сюда снова и снова
как в место, где вы не просто получаете услугу,
а отдыхаете с душой. Вместе с этим приятным
дополнением существует и возможность купить
шикарные подарочные наборы парфюмерии и
косметики. Например, в Men’s Club & Barbershop
широко представлена линейка Truefitt and Hill

— мирового бренда, выбор в пользу которого
подчеркивает статус настоящего джентльмена.

Правило шестое:
правильно расставить
акценты. Невероятная
фишка проекта, его
«вишенка на торте»
— ручная чистка
обуви. Приподнятое
настроение благодаря
прическе и сияющим
ботинкам формирует образ мужчины, вдохновленного
профессиональным уходом за своим внешним видом.

Результат работы бутблекера (профессионального
чистильщика) при хорошей погоде держится около

Воронеж,
Красноармейская, 17
+7 (473) 300-37-37
www.onlymens.club

недели, а правильное отношение к обуви продлевает срок
ее службы в целом.
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Как рост цен
на топливо
отразится
на бизнесе,
городской
среде и
каждом из
нас?

Накинули
трешечку
Следствием повышения с 1 апреля
акцизов на бензин и дизтопливо
неизбежно станет ощутимый рост
цен. Экспертами называются
различные параметры роста: от
1% до 10% в разных отраслях
экономики. Большинство из
них сходятся во мнении, что
стоимость литра горючего
увеличится примерно на 3
рубля. Как отразится очередное
подорожание топлива на регионе,
бизнесменах и потребителях?

Топливный бизнес
Председатель Воронежской топливной ассоциации Сергей ШИШЛАКОВ оценивает грядущий рост стоимости топлива в 7-10%. По его мнению, следствиями роста акцизов для
владельцев АЗС станут:
■■ падение объемов продаж до 10%;
■■ п
 адение выручки и прибыли розничного бизнеса на 5-7%;
■■ у
 ход с топливного рынка региона
10% розничных компаний (по мнению эксперта, уйдут самые мелкие, однако не обязательно самые недобросовестные компании,
которые работают в основном на
трассах);

 величение доли ВИНКов на роз■■ у
ничном рынке на 10%.
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Городской
пассажирский
транспорт
Индивидуальный предприниматель
Андрей ОЧНЕВ и директор транспортной компании «Автоуслуги-Н»
Виктор ГРЫЗЛОВ оценивают воздействие роста акцизов на отрасль
как исключительно негативное. Результатом этого станет:
■■ рост расходов на ГСМ до 10%;
■■ с нижение выручки с одной машины в среднем на 5% (заранее предсказывать параметры снижения
прибыли перевозчикам в нынешних экономических условиях не
представляется возможным);

 оля затрат на топливо в издерж■■ д
ках компании составит около 30%;
■■ з акупки новых автобусов снизятся с 5-6 штук в год до 3 при общей
численности в 50 машин, либо будет приобретаться более дешевая
техника.

Отметим, что, по мнению перевозчиков, замедление темпов обновления парка будет вызвано комплексом факторов, в числе которых также
рост стоимости ОСАГО, запасных частей, затрат на оплату труда водителей и т. п. Эксперты указывают, что
рассчитывать на увеличение пассажиропотока городского транспорта
не стоит. Повышение стоимости топлива на 3 рубля не заставит автомобилистов пересесть на общественный
транспорт. Пересмотра тарифа, по
крайней мере в ближайшее время, по
мнению перевозчиков, в сложившихся условиях ожидать также трудно.
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Ритейл и
производство
продуктов питания
Президент группы компаний «Русский аппетит» Вадим ДРЕЙЛИНГ
считает, что влияние повышения акцизов на отрасль будет незначительным. В частности, оно выразится в:

Грузоперевозки

 осте цен в торговых точках на
■■ р
0,5-1%;

Владелец транспортной компании
«Масловоз» Михаил ЦАПКИН предполагает, что рост тарифов на грузоперевозки будет пропорционален
увеличению стоимости топлива. Возможно, рост будет более плавным,
не разовым, однако его не избежать.
Единственным путем снижения издержек транспортников он считает
сокращение затрат на зарплаты водителям. Однако, по мнению предпринимателя, бизнес не пойдет на
этот шаг и заложит повышение стоимости топлива в тариф. Следствиями
роста акцизов бизнесмен видит:

■■ аналогичном падении спроса.

По мнению руководителя группы
компаний, в которую входит продуктовая сеть «Зеленый остров», ритейлерам «некуда дальше снижать наценку, поскольку она и так на грани
рентабельности».

■■ с нижение объемов грузоперевозок на 10%;
■■ у
 величение издержек транспортных компаний на 5%;

Строительство

■■ с нижение отчислений государству (налоги, отчисления в фонды, пользование платными участками, система «Платон», акцизы и
т. д.) перевозчиками на 20-30% от
докризисного уровня, так как объемы грузоперевозок снизятся;

Генеральный директор строительной компании «Финист» Сергей ЛУКЬЯНОВ считает, что дополнительные расходы понесут субподрядчики строек, особенно в части перевозки бетона и арматуры. Для застройщиков рост цен на топливо может вылиться в увеличение транспортной
составляющей в себестоимости жилья на 1%.
Строитель предполагает, что повышение акцизов на топливо может и не
сказаться на стоимости недвижимости, поскольку субподрядчики возьмут на себя возросшие издержки. Сегодня, при вялотекущем рынке, у застройщиков появилась возможность
диктовать свои условия поставщикам
и субподрядчикам.

 величение сроков окупаемости
■■ у
нового грузового транспорта до 15
лет с нынешних 8-10, что сделает
недоступными закупки новой техники для большинства грузоперевозчиков в ближайшие 2-3 года.

Андрей ФИЛОНЕНКО

Игорь ТАТАРИНОВ,
председатель совета
директоров компании
«Интрансгаз»

Спрос на газомоторное топливо
активизируется, когда разница
в цене с бензином будет
превышена вдвое
— Автолюбителей, использующих газовое топливо, не более 1-2%. Рост цен на
нефтепродукты напрямую никак не повлияет на наш бизнес. Роста объемов
реализации мы в последние 3 года не
замечаем. Даже наоборот, наблюдаем
спад на 1-2%. Сейчас мы снижаем цену
на газовое топливо. Надеемся, это заинтересует людей в приобретении газового оборудования. Сейчас разница в
цене между газом и бензином уже близка к двукратной. Считаю, что активизироваться процесс перевода автомобилей на газовое топливо может, если
разность цен заметно преодолеет этот
порог. Но гарантии этого нет.
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/ Индикатор

Агропром

Евгений ГАВРИЛОВ,
консультант
по управлению
проектами

Сильнее всего почувствует
рост акцизов на топливо
продуктовый сегмент
— Думаю, что в период нынешней валютной волатильности, когда закупочные цены могут колебаться в течение
недели до плюс-минус 15 процентов,
трудно выделить эффект именно от роста акцизов на топливо. Но, по идее,
особенно почувствовать его должны ритейлеры и продуктовые дистрибьюторы — расходы топлива у них большие,
а стоимость полезного килограмма невысокая. Могут попытаться заработать
на повышении АЗС, но это будет слишком очевидным для ФАС, которая, вероятно, уже получила инструкции от
«партии и правительства» на этот случай. Станет ли лучше ситуация с дорогами или по крайней мере не хуже, будет
зависеть от соотношения поступлений в
бюджеты и реальной потребности в ремонте. Вряд ли кто-то объективно оценивает необходимый бюджет ремонта на год, скорее отталкиваются от возможностей здесь и сейчас.

Генеральный директор компании
«Ряба» (производство яиц и мяса
кур) Вадим МУРАШКИН отмечает, что повышение акцизов на топливо скажется на стоимости практически всех компонентов, используемых
в сельхозпроизводстве. По мнению
руководителя, без принятия срочных мер по повышению эффективности производства рост цен на топливо грозит:
■■ ощутимым ростом себестоимости сельхозпродукции (называть
конкретные цифры руководитель
пока считает преждевременным);
■■ падением прибыли на 5-6%.

Директор компании «Содружество»
(Новоусманский район) Бадав ДАДАЕВ оценивает параметры роста
себестоимости продукции агропрома, в частности животноводческой, в
5-6%. В то же время он отмечает, что
рычагов для того, чтобы повлиять на
отпускную цену того же молока, у
агробизнеса, особенно мелкого, нет
и производителям придется включить рост стоимости топлива в свои
издержки. По мнению Дадаева, особенно больно ударит рост стоимости
ГСМ по малым сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам, занимающимся выращиванием скота.

Производство
товаров для дома
(мебель)
Генеральный директор компании
«Интерьерный вопрос» (производство мебели) Владимир МИШИН
считает маловероятным, что отпускная цена продукции вырастет вследствие роста акцизов на топливо. По
его словам, транспортные расходы
составляют менее 1% затрат компании и их рост даже на 10% никак не
повлияет на стоимость продукции и
объем принимаемых заказов.
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Потребительское
поведение
граждан
Как считает финансовый советник
Евгений МЕРКУЛОВ, в среднесрочной перспективе стоит ожидать:
■■ увеличения расходов на необходимые товары и услуги в месяц на
10%;
■■ п
 ерехода потребления в более
бюджетные сегменты — например, покупка отечественной одежды и обуви вместо импортной;
■■ р
 оста доли затрат семейных бюджетов на топливо на 1-2% с нынешних 10-15% (в среднем по домохозяйствам, имеющим автомобили);

 адения спроса на товары и услу■■ п
ги второстепенной важности пропорционально увеличению затрат
на товары первой необходимости
(в том числе на моторное топливо).
При этом эксперт по личным финансам отмечает, что рост стоимости моторного топлива станет лишь одним
из факторов, которые заставят воронежцев в ближайшее время пересмотреть семейные бюджеты. Евгений
Меркулов считает, что рост затрат на
горючее потребители будут компенсировать за счет уменьшения расходов на летний отдых, развлечения,
посещения кафе и ресторанов. Автомобилепользование при этом сократит лишь незначительная часть автовладельцев. Выразится это, скорее
всего, в отказе от дальних поездок,
выездов на природу.

Ресторатор
Андрей Матвеев
готовит к запуску
проект фудтраков
федерального
уровня

Ресторатор Андрей Матвеев сдержал
обещание и пригласил главного редактора
DF Артема Сокольникова на очередную
дегустацию. Сегодня «разбираем на
ингредиенты» новый проект бизнесмена —
фудтраки (передвижные точки торговли).
Это мобильный ресторан на колесах в виде
фургона. Матвеев заявляет, что предложит
федеральному рынку «нечто новое».
Проверим, насколько он прав.
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Сокольников: Андрей, соглашусь,
ты привык удивлять публику проектами в различных сегментах ресторанного бизнеса. Но фудтраки?.. Похожее уже
заявили и реализуют другие участники
рынка, причем не только в Воронеже, но
и по всей стране.
Матвеев: Не соглашусь. Потребитель,
которого представляем себе мы, не питается фастфудом, а целевая аудитория не
ограничивается только хипстерами, как у
конкурентов. Мы все концептуально разные: у нас не фастфуд, у нас — качественный стритфуд. Вот пример: у нас в фудтраке нет микроволновки, мы готовим при
клиенте. А у некоторых конкурентов нет
жарочной поверхности: достал полуфабрикат, разогрел и отдал. Иными словами,
у нас каждый заказ индивидуален: любой
продукт привозится в вакуумной упаковке, положили на гриль, приготовили, подали, как говорится, с пылу с жару! И эта
модель будет работать по всей России.
Сокольников: Ты действительно
считаешь, что у нас сформировалась
культура потребления такого продукта?
Есть люди, готовые заплатить, скажем,
за бургер 250 рублей, а не 100?
Матвеев: Мы опираемся на западный опыт. Там эта культура формировалась постепенно, но вместе с тем не медленно. Европа, Америка уже раскушали
это. Последние год-полтора это приходит

и к нам. Посмотри, Медведева показывали в сюжете на фоне фудтраков, Собянин
поддерживает развитие мобильной торговли. Власти выступают за! Мы вообще
не хотим ограничиваться каким-то одним
портретом клиента. Наша компания будет работать для всех: тех, кому надоело за 100 рублей получать соответствующий «уровень» качества еды. А это и хипстеры, и «белые воротнички», и вегетарианцы, и даже пенсионеры. Философия такая: ребята, мы предлагаем ресторанное
качество по приемлемой цене. Наша цена,
на секундочку, нисколько не выше, чем, к
примеру, в ряде крупных американских
фастфудов. А средний чек может колебаться: кто-то купит бельгийскую вафлю + кофе за 60 рублей, а кто-то — большой бургер + свежевыжатый сок за 250.
Кстати, здесь, как мне кажется, мы очень
четко попадаем еще в одну целевую аудиторию: тех, кто по каким-то причинам
не ходит в рестораны, но готов платить за
их уровень качества и сервиса. Фактически я говорю о том, что рестораны «вышли» из закрытых заведений, с передвижной точкой локации — на улицах.

«Работа фудтраков не
противоречит инициативе
властей навести порядок в
торговле»
Сокольников: Отдельный вопрос —
работа под контролем властей. Да, Собя-

На правах рекламы.

Как с
колес

«Это купят даже пенсионеры»

Апрель 2016

нин и Медведев — мощное промо. Но где
гарантия, что местные чиновники правильно будут трактовать посыл из федерального центра? Обрати внимание, сегодня начался очередной виток борьбы
со стационарными торговыми объектами. Почему, как ты считаешь, власти не
возьмутся за фудтраки?
Матвеев: Дмитрий Медведев поддерживает законопроект конкретно о разъездной торговле. Что требуется от фудтраков в этом случае? Соответствовать
нормам Роспотребнадзора, пожарным и
санитарным нормам, стоять и работать
на местах, разрешенных для автопарковки. Они не должны по уровню шума
генератора превышать 55 децибел, их
необходимо оборудовать системой ГЛОНАСС. А после 22 часов они уезжают на
стационарную парковку, на которую есть
договор. И все, ты работаешь как законопослушный предприниматель, который
платит налоги, под контролем местной
администрации. Наши фудтраки отвечают всем этим требованиям.
Сокольников: Это проект федерального закона, но его ведь могут дополнить актами муниципального значения.
Матвеев: Отмечу, что я с пониманием
отношусь к позиции местных властей. В
Воронеже есть 70 улиц, на которых объекты нестационарной торговли запрещены, и это нормально. Не ставить же фудтрак на площади Ленина или у стен Кремля. Остается немало других направлений
для работы: места проведения крупных
фестивалей, парки, кейтеринги, деловые
кварталы с большими офисными центрами, приморские и горнолыжные курорты
и т. д. Фургон многофункционален. Это
цивилизованный подход, когда выигрывает и городская среда, и те, кто зарабатывает, и потребители.

чай, в котором есть уверенность в экономике проекта. Предложим по доступной
цене то, что никто до нас не предлагал:
натуральную продукцию, нестандартные вкусовые впечатления, маркетинг
торговой точки — все это, уверен, будет
приносить результат. Рецепты сформированы на основе фарша из элитной породы бычков Блэк Ангус, вся рецептура
— на натуральном органическом сырье.
Чистая ежемесячная прибыль с одного
фудтрака оценивается нами в 200 тысяч
рублей, окупаемость — 3 месяца. 500%
годовых на один вложенный рубль!
Сокольников: Тебя как послушать
— прямо поле чудес какое-то. Закапывай свои денежки и...
Матвеев: ...и все-таки это бизнес. Вкалывать, конечно, нужно. Другое дело, что
мы предусматриваем для этого все необходимые условия (подробности есть на этих
сайтах: friends-truck.ru и airstartruck.ru).
Один фудтрак в «чистом поле» может автономно работать 3 суток, такое вряд ли
могут предложить конкуренты. Издержки по содержанию фургона достаточно
низкие: откачка отходов по вызову соответствующих специалистов без отрыва
от основной деятельности, нержавеющая
антивандальная облицовка. Фургон может работать практически в любых климатических условиях. Тут тебе и вытяжка, и современная электрика, встроенные
баки для воды и канализации по 700 литров, газовые баллоны и генератор в полу.
Когда мы придавали этой идее законченность, то поймали себя на мысли: работать надо так, чтобы потребитель привык к качественной еде в любое
время, обретая свободу от определенного места. Теперь нам предстоит претворить эту концепцию в жизнь.

Философия такая: ребята,
мы предлагаем ресторанное
качество по приемлемой
цене.

Справка
Возможна покупка франшизы (ресторан
на колесах «Друзья») — без паушального
взноса. Также возможна покупка фудтрака AirStar в рассрочку под 10% годовых,
франшиза в подарок.

«Чистую ежемесячную прибыль
с фудтрака оцениваем в 200
тысяч рублей»
Сокольников: Теперь об экономике
проекта. Почему ты развиваешь проект
именно в этой нише?
Матвеев: Сначала еще один пример.
Знакомые ребята выручили с 2 фудтраков за 4 месяца работы на ВДНХ 11 миллионов рублей. При рентабельности 40%.
Это вид бизнеса, который дает прибыль,
сравнимую с отдачей от стационарной
торговли. Но он ведь еще и мобильный!
Не понравилось место — взял и перевез
фургон в другое место. Понимаешь, когда мы выходим в массы и говорим потребителю: «Попробуйте!», то это тот слу-
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/ Пари

Работать за еду
Сколько воронежцы буду т
тратить на еду в 2016 году?
Сколько ваша семья тратит
на питание от общей суммы
доходов всех членов
семьи в месяц?
Спорщики выбирали из вариантов

1) 10-20%
2) 20-40%
3) 40-60%
4) 60-80%
5) Свыше 80%
6) Затрудняюсь ответить

Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ,
директор сети «Синторг»

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».
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— За прошлый год цены на продукты питания выросли и в магазинах, и на
рынках. Тем более рост цен произошел
и в ресторанах, кафе и прочих общепитах. Но тем не менее люди не перестали
кушать и они так же ходят в магазины,
кафе и рестораны, только теперь больше прицениваются.
Итак, цены выросли, а количество
покупаемых продуктов уменьшилось.
Но одно замещает другое, и поэтому
процент затрат на продукты питания не
изменился. Это можно проверить математически. Средний доход воронежцев
— 50 тысяч рублей на двоих. На еду они
тратят по 500 рублей в день, это по 15
тысяч рублей на человека в месяц. Получается, что на питание в семье воронежцы тратят около 30 тысяч рублей.
Это 60% от общей суммы дохода. Так что
самым популярным ответом может быть
как вариант 40-60%, так и вариант 6080%. Я делаю ставку на 60-80%.

Итог:
1-е место — 60-80%
2-е место — 40-60%

Апрель 2016

Два руководителя, которые хорошо
знакомы с гастрономическими
вкусами воронежцев, поспорили,
какую часть своего семейного
бюджета горожане будут тратить на
питание в 2016 году. Директор сети
«Синторг» Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ
заключил пари с операционным
директором кондитерского
комбината «Сажинский»
Дмитрием ШЕЙКИНЫМ.

— Определенно, на еду, которую воронежцы потребляют дома, на походы в
рестораны и кафе они тратят 40-60% от
всего семейного дохода. Потому что сейчас люди начинают экономить на больших покупках и на походах в ресторан.
Но в любом случае еду покупать будут, кушать все хотят, а цены на продукты резко поднялись. В связи с этим
доля затрат на питание все равно увеличивается. Так что половину своего дохода люди будут тратить на еду, хотят они
того или нет. К тому же, когда проводится опрос, многие люди не знают, как они
будут себя вести, и даже не подсчитывают, сколько они обычно тратят и на что
уходит больше денег, то есть это интуитивный ответ. Это все равно, как если
бы мы у людей спросили, что им нравится больше: горький элитный швейцарский шоколад или молочный. Большинство, конечно, ответит, что горький. Но,
к сожалению, потреблять его будут всего 2% населения, все остальные возьмут
молочный. Так и в опросе, думаю, все отвечали интуитивно, поэтому назвали
цифру примерно в половину бюджета,
то есть 40-60%.

Итог:
1-е место — 40-60%
2-е место — 60-80%

Поздравляем с победой
Дмитрия Шейкина, так как
он угадал первую позицию.

Дмитрий ШЕЙКИН, операционный
директор кондитерского комбината «Сажинский»

Результаты опроса1
Сколько ваша семья тратит на питание от общей суммы
доходов всех членов семьи в месяц?

40-60% — 39,5%
20-40% — 27,5%
60-80% — 17%
Затрудняюсь ответить — 10%
10-20% — 3,5%
Свыше 80% — 2,5%

1
Опрос проводился социологической службой «Ваше мнение!» с 21 по 25 января, всего в опросе приняли участие 200 человек в возрасте 18 лет и старше.
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Мы едем,
едем,
едем…

Международное исследование
компании Coleman Parkes Research
показало, что в год топ-менеджеры
российских компаний совершают
около 15 дальних рабочих поездок.
Не говоря уже о ближних, когда
путешествовать приходится в
пределах региона. Как сделать время,
проведенное в дороге, комфортным и
не пропавшим зря?

+7 (473) 200-10-77
+7 (473) 258-37-93
www.transfer36.ru
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6 преимуществ корпоративных поездок с Comfort Line
Comfort Line — воронежская компания, предоставляющая услуги трансферта частным и корпоративным клиентам на автомобилях VIP-класса. Какие преимущества она
готова предложить своим пассажирам?
Преимущество 1. Comfort Line — это не
только трансфер, но и возможность полного сопровождения делегации
Помимо трансфера до аэропорта или
другого пункта назначения Comfort Line
предлагает услуги по транспортному сопровождению делегаций ваших партнеров. В том числе с любыми поездками по
области. При необходимости возможно
сопровождение с экипажем ДПС. В том
случае, если к вам приезжают коллеги из
соседних регионов, компания может полностью организовать их комфортную поездку к вам: забрать из их региона, доставить до места назначения.
Преимущество 2. Уникальность автомобильного парка
В компании Comfort Line не принято подвергать риску клиентов, именно поэтому автопарк организации состоит из надежных микроавтобусов, а штат
— из профессиональных водителей. Помимо комфортных Mercedes Viano или
Hyunday H-1 в парке компании Mercedes
V-класса 2015 года выпуска с полной
комплектацией. Автомобиль оснащен
дополнительными системами безопасности. Это предложение сочетает уют в
дороге и новейшие технологии. Также в
Merсedes предусмотрен кожаный салонтрансформер, который по необходимости
увеличивает количество мест до 8.
Преимущество 3.
«Мобильный офис» премиум-класса
Comfort Line предоставляет возможности для удобной работы в пути.
На сегодняшний день в салоне каждого микроавтобуса Comfort Line действу-

ет интернет-соединение, есть напитки и
снэки, стол, вокруг которого можно расположить кресла. Если поездка проходит
в вечернее время суток, то разные уровни подсветки облегчат вам работу с документами или гаджетами. Микроавтобус
станет для вас личным кабинетом благодаря современным технологиям и желанию предоставить максимальный комфорт в пути.
Преимущество 4. Установившаяся репутация на рынке корпоративных клиентов
В списке клиентов Comfort Line ведущие компании региона, сотрудничество с
крупнейшими банками России. Поскольку
Comfort Line — официально зарегистрированная организация, все поездки можно
оформить документарно или заключить
договор на время сопровождения.
Преимущество 5.
Comfort Line всегда на связи
Трансферная компания заботится о
своих клиентах не только во время поездки. Comfort Line подстраивается под
ваш график работы как во время переездов, так и во время заказа и его оформления. Вы можете заказать поездку в любое удобное для вас время по телефону
или оформив заказ на сайте компании.
Преимущество 6. Организация поездок
для корпоративного отдыха
Трансферная компания предлагает
организацию не только ваших деловых
мероприятий, но и корпоративного отдыха, поездок на обучение или семинары
для вашего коллектива. Чтобы вам было
не только удобно работать, но и комфортно отдыхать.

На правах рекламы.

Как сделать
рабочую
поездку
комфортной?

Свой человек
Как выбрать
системного
а дминистратора?
Бизнес может решать задачу
обслуживания и настройки
компьютерной техники разными
способами: держать в штате своего
сисадмина или привлечь стороннего
специалиста. Но в любом случае к
выбору кандидата нужно подходить
не просто как к поиску технического
сотрудника, а как к замещению
ключевой должности,
на которой во многом завязана
работа всей компании,
считает индивидуальный
предприниматель в сфере IT
Дмитрий ГАСПАРИК.

Справка
ИП Гаспарик основано в 2008 году. Направление деятельности — IT-аутсорсинг юридических лиц. Основные клиенты: группа
компаний «Развитие», Алюминиевый завод «АВА-Трейд», магазин «За Рулем», медиагруппа De Facto, салон красоты «Леди
Анна», РПК «Интегра», интернет-компания
«Юнона», НПО «ДВА+К», ТД «Лайт».

ул. 9 Января, д. 221а, оф. 8;
тел. 8 (920) 461-69-68;
e-mail: dima@gasparik.ru;
gesina@mail.ru
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— Содержание системного администратора на полной ставке нерационально для небольших фирм, поэтому такой бизнес вначале обычно обращает свой взор на независимых
специалистов-фрилансеров. Работая
с фрилансерами, руководитель часто
сталкивается с рядом проблем: скорость реагирования, больничные, отпуска… В самый неподходящий момент такой специалист может сказать,
что больше не будет работать с вами,
даже не объясняя причин. Любой сбой
в компьютерной системе в отсутствие
квалифицированного айтишника может вызвать простой в работе, а то и
вовсе парализовать деятельность компании.
После этого, как правило, приходит
осознание того, что все-таки стоит обратиться к специалистам-аутсорсерам
из профильной организации. А какую
выбрать? На рынке имеется огромное
число предложений с примерно одинаковым набором услуг. «Раз у всех все
одинаково, зачем переплачивать?» —
примерно так часто рассуждает руководитель.

«Понимание значимости
услуг IT-специалиста
приходит не сразу»
— Понимание рисков, связанных
с выбором самого дешевого предложения, иногда тоже приходит не сразу. Ограниченное число вызовов, низкая скорость реагирования — самые
безобидные его составляющие. Гораздо большими потерями грозит приезд некомпетентного мастера, который в лучшем случае разведет руками, увеличив время простоя, а в худшем — приведет к непоправимым потерям. Вот тут уже любой, даже самый
зацикленный на экономии руководитель понимает, что решение задачи обслуживания компьютерной техники и
оптимизации ее работы требует ответственного подхода.
Хотелось бы предупредить, что
уже после заключения договора можно
столкнуться с сюрпризами в виде роста количества вызовов, и реакция со

стороны некоторых подрядчиков может неприятно удивить клиента. 3 месяца у него все было отлично, но вот настал день, когда случился «бунт компьютеров» или просто появилась задача, требующая затрат времени. Тут
можно столкнуться с необходимостью
доплатить по условиям договора. Или
когда требуют заплатить за услуги, не
входящие в обслуживание. Например,
элементарно переподключить оборудование после ремонта помещения или
перестановки, монтировать новое оборудование в серверной или поучаствовать в развитии компании, предложив
интересное IT-решение. Благодаря таким ситуациям у нас появляются новые, теперь уже довольные клиенты.

«Единственный способ не
ошибиться — рекомендация»
— Стоит напомнить, что системный
администратор — это человек, имеющий доступ к любой информации в вашей организации. Поэтому степень доверия к этим людям должна быть высочайшей. Ни масштаб деятельности
аутсорсинговой компании, ни красивая реклама, ни настойчивые менеджеры не гарантируют качества сервиса. Лучший критерий здесь — рекомендации друзей и партнеров. Это может быть и частник, и небольшая фирма с проверенным штатом сотрудников, и крупная компания, которая дорожит своей репутацией.
К нашей небольшой компании клиенты обращаются исключительно по
рекомендации, потому что мы пристально следим, довольны ли они нашей работой. Прежде чем заключить
договор, мы оцениваем потребности
клиента и наши возможности принять
его на обслуживание без ущерба для
других. Если приходим к выводу, что
могут снизиться скорость реагирования и качество обслуживания, приходится отказывать. Штат сотрудников
подобран таким образом, чтобы для
решения проблемы присылать специалиста, компетентного именно в этой
области. У нас нет понятия «количество вызовов», мы стараемся принять
меры, позволяющие максимально сэкономить свое время и сократить время простоя клиента.

На правах рекламы.

«Работа с фрилансерами —
как лотерея»

/ Бизнес-кейс

За последний год конкуренция в
эконом-сегменте воронежского
общепита существенно
увеличилась: в период с октября
2014-го по октябрь 2015-го
количество заведений общепита
со средним чеком до 270 рублей
выросло вдвое. На фоне такого
роста рынка группа компаний
«Русский аппетит» заявила
о новом проекте — запуске
фудтрака1 (ресторана на колесах).
Впрочем, и в этом сегменте
конкуренция тоже нарастает,
а власти начали новый виток
борьбы со стационарными
торговыми точками,
который по касательной может
зацепить и фудтраки.
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Крепче
за баранку
держись!
Для чего нужен фудтрак?
В компании «Русский аппетит»
признаются, что запуск фудтрака —
это экспериментальный проект. В течение года руководство планирует наблюдать за динамикой выручки мобильной точки и в конце 2016 года принять решение: усиливать проект, запустив 10-20 новых трейлеров, либо
закрыть его. На сегодняшний момент
перед фудтраками компания ставит
несколько целей.
1

Привлечение внимания к бренду.
Внешний вид фудтрака сильно отличается от стационарного киоска — это обтекаемый металлический трейлер красного цвета. Появляясь в разных местах
города, он, по мнению представителей
«Русского аппетита», привлекает к себе
внимание потребителя. Это не только
заработок на конкретной точке, но и работа на узнаваемость бренда.
Возможность обслуживания выездных мероприятий. В теплое время года
в городских парках и в пригородной зоне

Формат мобильной торговли, где еда готовится или разогревается в фургончике после заказа посетителя.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Приживется
ли в Воронеже
фастфуд
на колесах?

Апрель 2016

Ирина Щербаненко

За счет чего эти цели
планируется достигать?
Инструмент 1. Фудтрак может работать без
подключения к коммуникациям.
— Помимо мест со стабильным трафиком в разное время в разных точках
города может возникать спонтанный наплыв посетителей, длящийся не более
двух дней, а порой и нескольких часов.
Его можно поймать только при помощи
фудтрака, — поясняет исполнительный
директор ГК «Русский аппетит» Олег
СТВОЛИНСКИЙ. — Кроме того, в теплое время года очень много горожан отдыхают на природе, в тех местах, где поставить стационарный киоск невозможно: нет коммуникаций. А фудтрак снабжен всем необходимым для автономной
работы.
В классической модели работы фудтрака предусмотрено его передвижение вслед за трафиком в течение дня
— утром у метро или мест общественного транспорта, в обед возле бизнесцентров, вечером возле торговых центров и гипермаркетов. Однако «Русский аппетит» такой график движения
пока не использует, мотивируя это тем,
что запуск проекта состоялся недавно
и пока компания лишь тестирует работу трейлера.
Инструмент 2. Варьирование ассортимента и цен. Во всех стационарных киосках
сети «Русский аппетит» ассортимент

стандартный, он неизменен. Однако, делая ставку на обслуживание массовых
мероприятий при помощи фудтрака,
руководство компании предполагает
каждый раз подстраивать ассортимент
под посетителей.
— Зная примерный портрет посетителя, мы будем менять наполнение фудтрака. Выезжая на детское мероприятие,
мы можем убрать из линейки первыевторые блюда и отдать большую часть
под сладости. А если это спортивное мероприятие, наоборот, сделать ставку на
хот-доги, — поясняет Стволинский.
При этом в зависимости от мероприятия цены на ассортимент тоже могут
отличаться от стандартных.
— Участие в некоторых мероприятиях обходится примерно в 20 тысяч рублей в день, а иногда и больше, — делится опытом московский ресторатор, сооснователь компании Durum-Durum.ru
Денис ПУГАЧ. — Естественно, эти расходы закладываются в цены. Вообще,
цены на продукцию фудтрака необходимо ставить немного выше по сравнению
со стационарной точкой, так как трейлер дорог в приобретении и обслуживании. Помимо взноса за участие придется
закладывать расходы на бензин для генератора электроэнергии (что может достигать 10 тысяч рублей в день), работу
заготовительного цеха (около 100 тысяч
рублей в месяц).

В классической модели работы фудтрака предусмотрено его передвижение вслед за трафиком в течение дня — утром у метро или мест общественного транспорта, в обед возле бизнесцентров, вечером возле торговых центров и гипермаркетов.

Чего ждать фудтракам на
воронежском рынке?
— Сам по себе формат передвижной торговой точки для Воронежа не
нов, — делится мнением владелец компании «Робин Сдобин» Александр ГУБАРЕВ. — У нас есть подобный грузовик, он называется автолавка, действует уже больше года и рассчитан примерно на те же задачи. Да и на рынках
частенько можно увидеть киоски на колесах, продающие сыр, масло или колбасу, — их суть такая же. Однако развитием мобильной ресторанной торговли в Воронеже еще никто не занимался системно.
По мнению Губарева, такая ситуация сложилась неспроста, для развития ресторанов на колесах в Вороне-
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проводятся фестивали, выездные конференции и другие массовые мероприятия. За 1-2 дня на них фудтрак может
собрать недельную, а то и месячную выручку обычного киоска, надеются в компании. Цифр, однако, руководство предпочитает не загадывать. По оценкам экспертов, выручка на мероприятии одного фудтрака с одной кассой может составить до 150 тыс. рублей в день.
Поиск новых мест для стационарных точек. Вести подобную разведку
при помощи мобильного ресторана гораздо быстрее и выгоднее, чем устанавливать экспериментальные киоски в новых местах, где уверенности в трафике
еще нет. Кроме того, трейлер будет использоваться и для экспансии «Русского
аппетита» в соседние регионы.
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же существует ряд ограничений, с которыми придется столкнуться и «Русскому аппетиту». Начиная от дороговизны приобретения — хороший фудтрак,
по оценкам Александра Губарева, стоит
сегодня около 1,5 млн рублей — и заканчивая тонкостями документации.
Ограничение первое.
Климатические условия
— Как ни крути, а Воронеж, как и
Москва, — это, увы, не Лос-Анджелес,
где буквально круглый год тепло и нет
дождей, — признает Денис Пугач. —
Зима — точно не сезон для фудтрака.
Вся надежда на лето, договариваешься
с парком, ставишь фудтрак туда. В будние дни торговли нет, надеешься на выходные. А на все выходные дождь зарядит — и все, плакала недельная выручка, на которую надеялись…
С ним согласна и руководитель консалтинговой компании Like4Like (маркетинг ресторанного бизнеса) Ирина
АВРУЦКАЯ:
— Есть закономерность: чем холоднее регион, тем меньше потенциал развития для фудтрака. В этом плане в Воронеже все немного проще, чем в Москве, но все-таки есть существенные затруднения.
Ограничение второе.
Юридические барьеры
для нестационарных торговых объектов
— В Москве мобильная торговля запрещена, поэтому фудтраки развиваются очень условно, — делится наблюдениями Авруцкая. — Они активно катаются по фестивалям еды, по мероприятиям или могут получить разрешение
встать возле бизнес-центра, но это разрешение должно быть таким же, как для
стационарного киоска: с договором аренды земли и так далее. Поэтому, чтобы
организовать следование за трафиком
в течение дня, необходима масса документов и денежных вложений, которая
может себя не окупить.
В Воронеже также существует строго утвержденная схема для нестационарных торговых объектов (НТО), к которым относятся и фудтраки. По планам
мэрии, новая схема размещения НТО,
рассчитанная на 5 лет вперед, должна
быть утверждена 12 мая этого года2.
2

Подробнее об этом читайте на нашем портале www.facto.ru.

— Вот эта схема и будет ограничивать передвижения фудтрака: те места, которые в ней утверждены, на которые имеются договоры аренды земли
и разрешение, и можно будет включить
в маршруты фудтрака. А за остальные
придется платить штрафы, — рассказывает Александр Губарев. — Я, например, регулярно сталкиваюсь с этой проблемой даже при размещении стационарных киосков, и она отнимает до 30%
прибыли сети.
Сюда можно добавить и очередной
виток борьбы городских властей с НТО.
На момент написания этой статьи сносу
подлежали больше 500 точек. А и. о. вицемэра Алексей Антиликаторов, курирующий направление, говорил, что иски от
владельцев киосков в суд будут «заведомо проигрышными». «Русский аппетит» уже ввязался в судебную тяжбу с
мэрией, поводом стал снос киоска ГК на
ул. Ворошилова. Поэтому судьба нового проекта в таком контексте, по мнению
экспертов, пока представляется неоднозначной.
Ограничение третье.
Высокая конкуренция и низкие цены
— Фудтракам будет сложно развиваться в Воронеже в силу ценовой политики, — считает Ирина Авруцкая. —
Хорошую качественную еду продавать
из фудтрака оправданно, если она будет
стоить минимум 200 рублей за порцию.
А конкуренция на воронежском рынке
фастфуда высока, и цены гораздо ниже
этой отметки.
Кроме того, ряд других воронежских
рестораторов также задумались о выходе в сегмент фудтраков. По данным
DF, своей проект запустил бизнесмен
Андрей МАТВЕЕВ. Уже осуществляет
продажи через фудтраки компания под
брендом PeopleHavaet.
Авруцкая отмечает, что, если бы
компания запустила проект под самостоятельным брендом, было бы вполне уместно сделать цены на продукцию
фудтрака как минимум на 20% выше. Но
если фудтрак работает под тем же брендом, то лучше оставить цены на прежнем уровне, с небольшими колебаниями.
Но будет ли тогда это направление приносить прибыль — вопрос открытый.

50 млрд рублей было выделено
государством на развитие
малого и среднего бизнеса в
2015 году. Однако не всегда
предприниматели используют
возможности получения
льготного финансирования.
Как получить дешевые деньги
с использованием программ
господдержки, рассказали
участники рынка.

Главное — надо понять:
у нас денег как грязи.
Просто ими распоряжаться
эффективно мы не всегда
можем, —
глава комитета Госдумы
по бюджету и налогам
Андрей Макаров.
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50 миллиардов
в хорошие руки
Заместитель руководителя Аналитического центра
АО «Российский банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (МСП Банк) Александр ШАМРАЙ:

Кредиты по программе поддержки МСП
привлекают не только процентной ставкой,
но и долгосрочностью
— Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется МСП Банком с 2007 года. За прошедшее
время поддержку по ней получили более 56
тысяч предпринимателей на сумму 608 млрд
рублей. На 1 марта этого года количество
участников программы в Воронежской области приблизилось к 200, с ними заключено 248 договоров. Сумма поддержки на текущий момент — 3,6 млрд рублей. За все время
реализации программы в регионе поддержка была оказана 667 субъектам МСП на сумму почти 7,7 млрд рублей. Чтобы сравнивать
степень вовлеченности бизнеса в программу
по регионам, мы разработали индекс активности регионов. Воронежская область по его
значению занимает 21-е место, поднявшись
за год на 13 строчек в рейтинге банка, входя в группу «опережающих» как по значению

индекса, так и по доле занятых в сегменте
МСП. По объему предоставленных по программе средств Воронежская область занимает 3-е место в ЦФО, уступая лишь Москве
и Московской области. Основные преимущества программы — доступность и долгосрочность. Мы подсчитали, что средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в ее
рамках, в Воронежской области почти на 5%
ниже средней ставки по банковским кредитам, выдаваемым субъектам МСП. Средние
сроки договоров по программе МСП Банка
заметно больше, что становится все более
значимым фактором в условиях снижения
сроков кредитования на рынке. Доля долгосрочной поддержки (свыше 3 лет) в портфеле банка составляет 84%. В целом же на
рынке кредитования МСП она оценивается в 33%.

Коммерческий директор региона «Поволжье»
АО «ЮниКредит Банк» Андрей КОЛЕСОВ:

Сейчас стоит брать кредит для
приобретения коммерческих площадей
— Наш банк работает с программой поддержки малого и среднего бизнеса более пяти лет.
За это время кредитами по льготной ставке
воспользовались 67 воронежских предпринимателей на общую сумму 340 млн рублей. На
данный момент около 80% объема кредитования сегмента МСП, выдаваемого ЮниКредит Банком, составляют кредиты с участием
МСП Банка. Ведь разница в процентной ставке по сравнению со стандартными кредитами составляет 2-3% и более, что очень существенно, когда речь идет о долгосрочных кредитах. В конце прошлого года ЮниКредит

Банк получил новый лимит для долгосрочного
финансирования в рамках программы — 300
млн рублей. Этот лимит выдан банку с периодом выборки 3 месяца, но, думаю, уже в ближайшее время, скорее всего, будет заключен
новый договор. Эта программа стала очень
своевременной и нужной предпринимателям.
Многие из них сейчас активно пользуются инвестиционными кредитами, чтобы переехать
из арендованного помещения в собственное.
Все предпосылки к этому есть. Цены на коммерческую недвижимость снизились, а ставки
по программе являются привлекательными.

На правах рекламы.

Как
индустриа льные
парки участвуют
в господдержке
МСБ?

Апрель 2016

Объем поддержки по программе
в Воронежской области
Директор регионального центра «Центральный»
АО «Райффайзенбанк» Шухрат СОБИРОВ:

Самый крупный кредит региональной сети банка
выдан в Воронеже по программе поддержки
— На сегодняшний день компаниям сегмента среднего бизнеса Райффайзенбанк предлагает совместную программу с МСП Банком —
«ФИМ Целевой». Ее преимущество заключается в достаточно простом алгоритме получения
средств от МСП Банка. В рамках программы
мы выдаем кредиты на инвестиционные цели
малому и среднему бизнесу на специальных
условиях. В ближайшее время также планируются к запуску две программы с одновременным использованием: «МСП-Инвестиции», а
также «Гарантия среднему бизнесу», в рамках
которой МСП Банк будет предоставлять гарантию на возврат до половины суммы основного

долга по кредитам на инвестиционные цели.
В текущей экономической ситуации немногие предприятия решаются реализовывать
крупные проекты. В то же время интерес регионального бизнеса к программе, безусловно, есть. Так, в прошлом году в ее рамках в
Воронеже проведена сделка на 60 млн рублей с компанией «Энкор», ведущим оптоворозничным предприятием Черноземья по торговле инструментами. «ФИМ Целевой» действует в нашем банке до июня 2016 года. В
2015 году операционный офис «Воронежский» выдал по программе самый крупный
кредит по всей региональной сети банка.

Что еще нужно малому и среднему бизнесу кроме дешевых денег?
Инфраструктура, в которой ему будет комфортно развиваться.
Теперь эти две важнейшие составляющие могут быть получены
комплексно.

Руководитель проекта Perspektiva Group Андрей
ЧЕКУРИН:

Мы поможем получить финансирование
проекта
— Начиная с 2009 года наш проект — индустриальный парк «Перспектива» — направлен на развитие малого и среднего бизнеса в
регионе. С нашим участием формировались
единые стандарты и правовое поле для деятельности частных индустриальных парков.
По мере развития мы предлагали нашим клиентам новые услуги, в том числе маркетинговые и консалтинговые. Изначально мы занимались вопросами льготного налогообложения и преференций для наших резидентов,
а теперь работаем еще и над привлечением средств. Мы обратили внимание, что многие предприниматели не знают ни о мерах
господдержки для малого и среднего бизнеса, ни о льготах резидентам индустриальных
парков. Поэтому начиная с 2014 года видим
нашу задачу в том, чтобы стать для предпринимателей, которые хотят создать собственное производство, проводниками в лабиринте возможностей. Для этих целей в группе компаний создано отдельное направление
— Perspektiva Investment. Как взять 50 млн
рублей под 10% годовых? Как перекредитоваться под более низкий процент? Как разобраться во множестве кредитных продуктов и выбрать тот, который лучше всего под-

ходит именно вам? Мы знаем ответы на эти и
другие вопросы и можем привлечь специалистов из банковской сферы, профильных ведомств, негосударственных структур от местного до федерального уровня.
Что предлагает Perspektiva Group предпринимателю сейчас? Наши услуги — это комплексный продукт. Мы можем пройти вместе с
предпринимателем весь путь, от бизнес-идеи
до запуска производства, и на разных этапах
предложить именно те инструменты, которые
требуются. На первоначальном этапе оцениваем потребности и задачи проекта, подбираем земельный участок требуемой конфигурации и определяем бюджет проекта. Помогаем разобраться с субсидиями или иными
мерами господдержки. Разрабатываем схему финансирования совместно с банкамипартнерами либо инвестируем собственные
средства. Можем оказать содействие в привлечении гарантийного фонда. Собственная
строительная компания может возвести здание и подключить всю инженерную инфраструктуру. Можем содействовать в получении
лизинга для закупки оборудования и факторинговых продуктов для пополнения оборотных средств.

7,7 млрд
рублей

3,6 млрд
рублей

Текущие
договоры

За все время
действия
программы
МСП Банка

Количество предприятий
МСП — участников
программы по региону
667
участников
195
участников
(248 договоров)

Текущие
договоры

За все время
действия
программы
МСП Банка

Схема поддержки клиентов
Perspektiva Investment
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Чужой среди
своих

Как противостоять партнеру,
который нача л отжимать ваш
бизнес?
КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

— Один из участников акционерного
общества «Керамикс» решил оставить
не у дел своего партнера, для чего
поставил своего директора, сменив
управленца, работавшего до этого, —
рассказывают в правовом агентстве
«ДенМар». — К счастью для партнера,
решение о назначении через суд было
признано незаконным. Однако на
полгода деятельность компании была
парализована: был полностью закрыт
доступ к расчетному счету.

Апрель 2016

Владимир АРДАШЕВ,
руководитель
консалтинговой группы
«Ардашев и партнеры»
(Екатеринбург)

Наталья Андросова

справка

Попытки вывести свою долю, отжать
весь бизнес целиком — это явление имеет
место ровно столько, сколько существуют
компании с несколькими учредителями.
— Я несколько раз начинал различные виды бизнеса с партнерами, но каждый раз это заканчивалось одним и тем
же: рано или поздно начинались конфликты, попытки прибрать весь бизнес
к рукам целиком и так далее. Я больше
не рискую и веду дело только один, —
рассказывает индивидуальный предприниматель Алексей МОРОЗ.
Однако если явление и можно назвать вечным, то сегодня оно претерпело существенные трансформации. Прежде всего резко обострилось. По нашим
оценкам, количество подобных случаев выросло в 2 раза. Руководитель адвокатского кабинета Галина БЕЛИК
считает, что рост был еще больше — «в
разы». А какие качественные изменения
произошли во внутрикорпоративных войнах? В этом тексте мы рассмотрим изменения, которые характерны прежде
всего для малого и среднего бизнеса, где
действуют свои методики отжима.
Изменение 1. Отжим бизнеса стал более
интеллектуальным
По какой схеме раньше проходил
захват всего дела одним из партнеров?
Приходилось наблюдать такие случаи, когда совладельца по бизнесу, используя связи, его «коллега» запирал
в СИЗО и говорил: «Подпись о передаче дел мне — свобода взамен». Да, безусловно, сейчас такое есть. Но значительно меньше. Сегодня бизнес отжимают либо из-за неосторожности одного из
партнеров (не оформил свою долю документарно, поверил на слово), то есть в
принципе не нарушая закона. Так, владелец передвижного комбикормового завода «Талекс» Александр ТАЛАТЫННИК, белорус по национальности,
чтобы создать предприятие без российского гражданства, вынужден был пригласить в номинальные партнеры сво-

их же сотрудников. При этом, доверившись им, он не оставил себе контрольный пакет акций, разделив доли на примерно равные. В итоге, взяв кредит и купив еще один грузовик, являвшийся одновременно станцией по производству
кормов, он столкнулся с тем, что машину присвоили себе партнеры. А на тот
момент это была практически половина бизнеса! При этом действовали они в
принципе законно. Погубило их замысел
только то, что они отказались выплачивать за автомобиль кредит, и Талатынник погашал его лично, благодаря чему
ему и удалось вернуть грузовик.
— Но долги за проценты по кредиту
возвращаю с недобросовестных партнеров по сей день, — рассказывает предприниматель.
Другой вариант: партнеры мошенничают, но изощренно — подделывают
документы и т. д. То есть силовые методы применяются реже.
— У меня в практике было несколько случаев, когда вместо оригиналов
учредители предоставляли сомнительные копии документов, и по ним им удавалось доказать, что часть активов принадлежит им, а не партнеру, — приводит пример Галина Белик.
Изменение 2. Большинство
партнеров хочет вывести свою долю
в связи с кризисом
Что если до недавнего времени партнеры в основном хотели перетянуть на
себя весь бизнес, то сегодня преобладающее большинство случаев — когда один
из партнеров хочет вывести свою долю.
Но это может привести к полному развалу компании. В связи с кризисом многим
срочно нужны деньги — на личные дела,
другие проекты или они просто боятся,
что им придется нести убытки, и не готовы к этому. Поэтому они стараются не
завладеть бизнесом, а, наоборот, вывести активы. Но иногда это сделать просто
невозможно — предприятие перестанет
функционировать. Либо начинается конфликт по поводу того, где же заканчивается именно его доля. Ведь если уходишь
— какое дело до своего бывшего соучре-

«Ардашев и партнеры» занимается защитой частной собственности, активов
и бизнеса, разрешением управленческих и экономических конфликтов и споров более 17 лет. Включает в себя Центр
управленческого консалтинга и антикризисного менеджмента, Центр медиации и разрешения коммерческих конфликтов, Центр защиты интеллектуальной собственности, мастерскую решений
«Бизнес-ангел».

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

Как изменился отжим бизнеса
сегодня?
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Эдуард КРАСНОВ,
председатель
совета
директоров
компании
«Элитстрой»

Совсем давно у меня отжали
половину завода. Теперь я диктую
партнерам свои условия
— У меня есть доверенный круг партнеров, около 5 человек. С этими людьми я
много лет и могу доверить им все. Но такие отношения проверяются не баней и
водкой, а годами. Кроме того, у сильного игрока в бизнесе трудно отжать чтолибо. Когда я вступаю в новое партнерство, я либо делаю это на своих условиях, либо не делаю вообще. Но к такой позиции опять же долгий путь. А в его начале у меня были различные ситуации. Так,
я вступил в партнерство 50 на 50 по заводу в Каменке. Подписал документы о выкупе половины. А через некоторое время комната с документами об этой покупке сгорела. Так мою долю отжали. Затем
были суды, уголовные дела. Но они только отнимали время, деньги, репутацию,
эмоции. Поэтому пока вы не имеете своего доверенного круга партнеров и не занимаете позицию сильного игрока — перестрахуйтесь. Рецепт очень прост: чуть
более 50% акций в вашей собственности
и ваш директор.

дителя, для многих принципиально забрать с собой побольше.

Что делать, чтобы ваш бизнес
не увели?
Рекомендация первая. Постоянный
личный контроль над бизнесом
Часто бывает, что собственники не
занимаются сами управлением бизнесом. У руля стоит наемный топ. И это
самая удобная схема для вывода доли
и отъема целого бизнеса. Один из учредителей может «промотивировать»
управленца работать в его интересах.
На собраниях ежегодно будет приниматься решение не выплачивать дивидендов. И один из учредителей будет
вообще не получать прибыли от бизнеса. Тогда как другой будет получать ее
косвенными путями и постепенно полностью приберет компанию к рукам.
Поэтому вы должны быть лично в курсе всех финансовых показателей компании, проверять документы по основным сделкам. Если вы в другом городе
— ищите финансового консультанта,
который будет блюсти на месте ваши
интересы. Да, всегда есть опасность,
что его перекупит ваш оппонент. Попробуйте нанять двух независимых
людей, которые будут следить в том
числе и друг за другом. Есть вероятность, что один из них все же окажется честным.
Рекомендация вторая. Пропишите в уставе малейшие детали по взаимодействию
с партнерами
— Часто так бывает, что если одному акционеру принадлежит 80% активов, то он перестает обращать внимание
на мнение остальных. И постепенно завладевает всем предприятием, — говорит председатель согласительного комитета ТПП Воронежской области Андрей КУХТИН.
Между тем сегодня вполне можно прописать каждый нюанс управления и распределения прибыли в уставе предприятия. Устав — это не бюрократический документ для отчетности: должен быть — вот что-то и написали. Это реальный инструмент. Многие уже научились прописывать уставы так, чтобы их партнер не мог выйти
из бизнеса в самый неподходящий мо-
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мент. Но оформлять устав должен профессиональный юрист, чтобы документ имел законную силу.
— Главное — не поддавайтесь на
провокации: мол, ты мне друг, как мы
можем прописывать такие мелочи, —
предупреждает Андрей Кухтин. —
Дружба может быть после 18.00. До этого — чисто деловые отношения.
Галина Белик рассказывает такой
эпизод из практики:
— Когда-то учредители компании
«Мега», занимавшейся оптовой торговлей стройматериалами, были друзьями. Однако один из них скупил основную массу кредиторской задолженности компании. И таким образом перетянул управление бизнесом полностью на
себя.
Рекомендация третья.
Не инвестируйте в бизнес больше,
чем партнер, безвозмездно
Например, компании нужно новое
оборудование. И чтобы не брать его в
кредит, вы, как один из инвесторов, готовы купить его за свой счет. Не делайте свой личный вклад собственностью
компании. Оформите оборудование лично на себя, на какую-либо другую свою
компанию, а этой сдайте в аренду. Если
у вас начнутся конфликты с партнером,
то это имущество разделу подлежать не
будет. Это как грамотно составленный
брачный договор.

Что делать,
если отжим уже начался?
Действие 1. Придайте конфликт огласке.
Обязательно подключите
представителей СМИ
Ваши контрагенты должны понимать, что по-тихому провернуть дельце
не удастся. Привлечь силовиков, упрятать вас в СИЗО, оказать еще какоелибо давление будет гораздо тяжелее,
если за вами и вашим бывшим партнером будут наблюдать представители
прессы.
Действие 2. Найдите союзников
Это вовсе не обязательно должны
быть какие-то сверхсвязи с теми же силовиками. Достаточно будет, если вы
убедите стать на свою сторону большую
часть сотрудников. Наверняка у них
найдется какая-либо информация, до-
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кументы, которые помогут подтвердить
вашу правоту, — например, в случае судебных разбирательств. Да и сам аргумент, что вслед за вами уйдут все ключевые кадры, может довольно сильно
повлиять на вашего оппонента.
Действие 3. Подайте иск в суд
Да, судебные процессы по подобным делам тянутся долго. Бывают случаи, когда и по 6 лет. Однако подавать
иск необходимо. Если вы не начнете судебный процесс, то даже перед той же
прессой не сможете доказать свою правоту. Значит, у самого рыльце в пушку,
если не обращаешься в суд. И не пытайтесь вернуться к нормальным отношениям с партнером, который уже пытался подложить вам свинью. Даже если
вы урегулируете конфликт, то где гарантия, что он не повторит своих попыток снова?
Все эти три действия должны идти в
комплексе.

Действие 4. Разграничьте сферы влияния
документарно при разделе бизнеса
Предположим, вам удалось отстоять
свою долю и более-менее мирно разойтись с вашим партнером.
— Обязательно документарно подтвердите раздел ваших сфер влияния,
— советует Андрей Кухтин. — Например, вы разделили бизнес и договорились, что вы работаете — может быть,
даже под одним брендом, но в разных
юрлицах — в одном районе города, а ваш
оппонент — в другом. Составьте соответствующий документ, подпишите его.
Нужно сказать, что одновременно с
усилением конфликтов между партнерами судебная практика по ним стала
более адекватной. Тем, у кого отжали
долю, удается вернуть ее обратно. Поэтому у тех, кто честно отстаивает свое,
все больше шансов на успех. Однако
лучше просто не доводить до этого момента.

Да, судебные процессы
по подобным делам
тянутся долго. Бывают
случаи, когда и по 6 лет.
Однако подавать иск
необходимо. Если вы
не начнете судебный
процесс, то даже перед
той же прессой не
сможете доказать свою
правоту.
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В Воронеже
пройдет
Второй
винный
саммит
El Grado

Билеты с 5 апреля в кассах
кинотеатра «Спартак», в винном
бутике El Grado на проспекте
Революции, 26/28 и на сайте
ticketok.ru.

Найти истину
в вине

Что такое винный саммит?
Выставка-презентация алкогольных
напитков El Grado впервые проходила
в Черноземье в 2015 году. Датой проведения второго саммита выбрано 28 мая
2016 года. Место — культовое заведение
города — «Театральное кафе» кинотеатра «Спартак».
Мероприятие направлено на популяризацию культуры потребления алкоголя, заключение взаимовыгодных соглашений, а также на объединение главных российских импортеров отрасли в
едином пространстве.
— Это мероприятие, где смогут найти свой интерес все присутствующие,
— рассказывает руководитель проекта Олег ГРАНОВСКИЙ. — Гости смогут
расширить свои знания о полюбившихся
напитках, узнать о новых, приятно провести время, дегустируя напитки в компании единомышленников. Такой формат инфотейнмента. Профессиональные
игроки рынка с помощью саммита смогут
пересмотреть винные карты, ассортимент
своих заведений. Порадовать своих гостей
новинками, а также внести коррективы с
учетом экономической ситуации.
Саммит будет представлять собой
около 20 мастер-классов, сопровождаемых дегустациями, от ведущих экспертов из разных стран.

Кто будет участвовать?
Мероприятие планирует принять
около 1,5 тыс. участников. Кто станет гостями саммита?

16+

■■ Владельцы специализированных точек по продажам элитного алкоголя,
■■ ключевые клиенты ведущих заведений города,
■■ сомелье,
■■ представители региональных сетей
канала on-trade,
■■ клиенты городских винных бутиков,
■■ рестораторы,
■■ представители деловой элиты города,
■■ бар-менеджеры, администраторы,
■■ представители прессы.

Какие цели ставит перед собой
мероприятие?
■■ Рaзвитие индустрии HoReCa в регионе,
■■ ознакомление целевой аудитории с
новинками рынка,
■■ продвижение на региональный рынок качественного продукта,
■■ укрепление действующих и установление новых взаимоотношений
между импортерами, дистрибьюторами и их ключевыми клиентами в регионе,
■■ проведение сравнительного анализа
конкурентной среды в регионе,
■■ повышение интереса у целевой аудитории к качественным алкогольным напиткам путем ознакомления с историей
и особенностями производственных технологий продукта,
■■ обсуждение новых вех развития бизнеса с учетом экономической ситуации.
Организаторы обещают, что будет
вкусно и интересно!

РЕКЛАМА.

После очередного роста курса валют
в этом году ритейлеры алкоголя
и рестораторы столкнулись
с повышением цен поставщиками.
По оценкам газеты «Известия»,
оно составило порядка 15-20%.
Как пересмотреть свой ассортимент
без урона качества? Внести в него
разнообразие и в то же время сделать
доступным для потребителей?
А если вы просто любитель, то
как расширить список избранных
вами напитков? Как выбирать
качественное вино без урона своим
финансам? Обо всем этом
расскажет Второй винный саммит.

/ Мастер-класс

Материал о смерти digital-рынка
вышел в блоге Texterra
29 октября прошлого года. Прошло
немногим более 4 дней, и статья
имела 5 тыс. репостов и более 35
тыс. просмотров. Ни одна наша
публикация до этого не набирала
таких показателей! Каждый
интернет-маркетолог мечтает о
таком результате при создании
контента и распространении его
в соцсетях. Как сгенерировать
идеальное сообщение, которое
«уйдет в народ» и само будет
работать на вашу узнаваемость?

Устроить
бурю

Как продвигать компанию в
соцсетях почти без затрат?

Кому это нужно?

СПРАВКА
Texterra — веб-агентство, Москва. Занимается комплексным продвижением сайтов, поисковым маркетингом, разработкой сайтов, ведением контекстных рекламных кампаний, e-mail-маркетингом,
работой по улучшению конверсии, продвижением брендов в соцсетях. Среди
клиентов — «Саксо Банк», проект Юлии
Высоцкой «Едим дома», «Райффайзен
лайф», ГК «Связной», Mail.ruGroup и др.
Веб-сайт: http://texterra.ru/

Свой сайт в сети имеют около 20%
российских компаний, и 90% из них реально нуждается в контент-маркетинге.
Если у тебя нет социальной активности,
то тебя никто не знает, только узкоспециализированные компании могут обойтись в продвижении сайта без SMM.
Да, есть компании, которым достаточно странички в интернете с короткой информацией об услуге и большим телефоном в «шапке». Например, вызов такси или эвакуатора, но это скорее исключения, подтверждающие правило.
В отличие, например, от Москвы, где
95% компаний, нуждающихся в SMM,
привлекают сторонних специалистов, в

регионах большинство предпринимателей работают с сетями своими силами.
Как в этом случае создать качественный
контент, часть которого в дальнейшем
станет виральным?

На пути к виральному контенту
Шаг первый — определение
целевой аудитории
Первое, что необходимо сделать, —
это определить целевую аудиторию. Задайте себе два вопроса: кто является вашим потенциальным клиентом и кто мог
бы стать им?
Понятно, что в ответе на первый вопрос вы будете опираться на данные
уже существующих клиентов. В отве-

Контент-план на месяц (на примере компании по продажам алкоголя)

72

Апрель 2016

Юлия Блынская,
аккаунт-директор
веб-агентства Texterra

те на второй старайтесь мыслить шире.
Например, вы занимаетесь химчисткой. Основной пул ваших клиентов —
это физические лица, которые обращаются к вам, чтобы почистить пальто, пуховик, пиджак, шубу. С потребностями и
портретом этой целевой группы вы хорошо знакомы, поскольку работаете с
ней не первый год. Потенциальной же
аудиторией в данном случае могли бы
стать корпоративные заказчики (кафе,
фитнес-центры, гостиницы, строительные организации и другие предприятия).
Поэтому постоянно думайте над тем,
как расширить свою целевую аудиторию и, соответственно, базу клиентов.
Изучайте поведение и интересы вашей целевой аудитории в соцсетях. Вы
удивитесь, насколько разным может
быть один и тот же человек. Например,
в жизни топ-менеджеры — серьезные,
нацеленные на успех люди, а в сети они
же постят милые картинки и анекдоты.
Эти наблюдения позволят определить
характер ваших будущих публикаций.
Шаг второй — поиск тем
Проблема, с которой вы обязательно столкнетесь, — недостаток тем. Возможно, это произойдет не на старте, а
чуть позже, но не отчаивайтесь, рано

или поздно с этим сталкиваются все. Это
не значит, что с этим ничего нельзя поделать. Есть несколько проверенных
сервисов и решений, которые помогут
вам найти повод для публикации.
■■ Сервис «Яндекса» Wordstat покажет
список и популярность (спрос) запросов,
которые делали пользователи.
Главные преимущества этого сервиса — доступность и простота в использовании. Это бесплатный сервис, который дает наглядную картину спроса.
Например, у нас был клиент — мастерская штор, для блога которой мы писали
по одной статье в день, то есть 21-22 статьи в месяц, а это много. В какой-то момент идеи и темы кончились как у нас,
так и у клиента. Используя Wordstat, мы
выявили большой пул ранее не затронутых запросов — стили интерьера.
■■ Инструмент GoogleAlerts позволяет
оперативно получать самую новую информацию по заданной вами теме (запросу).
Это очень гибкий и полезный инструмент. Настроив его под свои параметры, указав интересную вам тему
запроса, допустим SMM, вы будете получать дайджест всех свежих материалов, которые появились в индексе
Google по данной тематике за последнее время. Используйте полученные

Как работает вирусная информация в соцсетях?
Виральность

Увеличение просмотров

Увеличение ценности

Алена Романович

Глоссарий
SMM (Social Media Marketing) — продвижение товаров и услуг в соцсетях.
Виральный контент — вирусная информация, стремительно распространяющаяся среди пользователей сети.

Артем
СОКОЛЬНИКОВ,
главный редактор
медиагруппы
De Facto

Почти нулевые финансовые
затраты дают результат
— Стратегию продвижения в соцсетях мы
пересмотрели в начале осени 2015-го
согласно рекомендациям федеральных
digital-агентств и СМИ. Результат — до
500 уникальных посетителей в сутки на
нашем портале из Facebook и «ВКонтакте». А это повышает кликабельность материалов партнеров издания — баннеров
и текстовых статей. Разово потратив время на разработку контент-плана и позиционирования, теперь мы уделяем SMM
до 30-40 минут в день. То есть при незначительных затратах получаем весомые
дивиденды. Сегодня воронежские компании только приходят к тому, чтобы быть
активнее в соцсетях: пока мы видим 1015 организаций, которые по-настоящему
интересно контактируют с аудиторией.
Наверняка уже к концу этого года их число увеличится, когда руководители «распробуют» такой маркетинговый инструмент. И от этого выиграют и клиенты компаний (при условии получения увлекательного контента), и сам бизнес (укрепив связь с потребителями).

Увеличение виральности
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материалы как повод для своего материала.
■■ Также стоит сказать про ньюсджекинг (от английского newsjacking) —
метод использования новостных трендов для повышения узнаваемости бренда и стимулирования продаж.
Как это работает? Вы используете новости, которые появились на вашем рынке либо имеют косвенное отношение к вашему бизнесу, как информационный повод для собственной статьи, поста. Например, ведя блог
для одного онлайн-сервиса по заказу
ж/д билетов, мы помимо тем для путешественников активно использовали в качестве поводов новости РЖД и
Минтранса. Причем мы говорим именно о новостях, время жизни которых
очень коротко, поэтому ваша задача
— действовать быстро. Нашел повод
— тут же написал пост и опубликовал
его. Это дает возможность оседлать новостную волну и получить резкий прирост трафика.
Кроме того, не стоит забывать о самом простом и близком для вас источнике актуальных тем — вашем собственном отделе продаж. Опираясь на вопросы клиентов, которые сыплются на ваших менеджеров, можно сформировать
неплохой темплан.
Шаг третий — создание контент-плана
Несмотря на стихийность многих
процессов, которые происходят в сети,
контент-маркетинг приносит плоды только при существовании системы и четком следовании собственным
наметкам. Контент-план — это список тем для постов с определением их
формата. Необходимо четко определить количество материалов, тематику
и формат контента, который вы будете создавать для своей аудитории, чтобы удержать ее, заставить быть активной. Этого возможно достичь, если публиковать интересный контент систематично, желательно не менее одного
поста в день.
Если говорить о формате постов для
соцсетей — здесь важно делать ставку
на разнообразие и визуализацию. По-

мимо обычных текстовых публикаций
пользуйтесь возможностями инфографик, видеороликов, презентаций. Кроме того, не забывайте о брендировании
созданного вами контента, используйте для этого логотип компании, фирменный стиль или слоган.
Шаг четвертый — каналы распространения
контента
Мы рекомендуем охватывать как
можно больше площадок для публикации контента. Среди основных — «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники»,
Twitter и Instagram. Чем больше каналов вы задействуете, тем выше процент
охвата аудитории и вероятность получить больше трафика.
Поэтому в начале SMM-пути заходите даже в те соцсети, с которыми вы
незнакомы и считаете их неактуальными для вашего бизнеса.

Весь контент не может быть
вирусным
Как бы этого ни хотелось, но заранее определить, станет ли ваш будущий
пост виральным (вирусным), невозможно. Потенциал виральности становится
понятен только после запуска материала. Очевидно также, что виральность
напрямую связана с двумя вещами: качеством контента и количеством взаимосвязей его с пользователями. Иными
словами, чем больше взаимосвязей вы
установите, тем шире распространится
ваш контент.
Поэтому при запуске сообщения стоит приложить усилия для того, чтобы
оно ушло в народ. И здесь можно, например, использовать таргетированную рекламу в соцсетях или заранее налаженные связи с лидерами мнений для того,
чтобы они лайкнули или распространили ваш материал.
Создать условия для бури можно,
изучая аудиторию и ее интересы, вкладываясь каждый день в общение с ней.
Наращивая аудиторию и развивая контент, делая его более полезным и разнообразным, только тогда вы принесете
плоды своей компании, и однажды ваши
усилия выстрелят.

Сергей Чижов:
30 марта в заключительный
раз в текущем созыве депутаты
Государственной Думы от
Воронежской области представили
Общественной палате годовой
отчет о проделанной работе.
Этот уникальный формат
мероприятия — аналогов ему в
России нет — в 2013 году появился
по инициативе главы региона
Алексея Гордеева и с тех пор стал
одним из ключевых событий в
политической жизни области.

«На сегодняшний день обязанность
систематически предоставлять общественности отчеты о своей деятельности на уровне законодательства за депутатами не закреплена. Эта проблема как
раз обсуждалась нами в рамках встречи, — прокомментировал депутат Государственной Думы от Воронежской области, член комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов. — Соответственно, многие парламентарии вспоминают о
необходимости отчитываться только накануне выборов. А те, кто ответственно относится к исполнению своих обязанностей, делают это ежедневно — через общение с избирателями, посредством СМИ. Поэтому традиция проведения таких отчетных заседаний, заложен-

ная губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, — прорыв всероссийского масштаба. Во-первых, подобные мероприятия повышают эффективность и прозрачность нашей работы
для населения. Во-вторых, уровень Палаты достаточно высок, в ее состав входят прогрессивные представители общества, безусловно, политически осведомленные. И конечно дискуссии с ними помогают нам выявить волнующие воронежцев проблемы и обозначить задачи,
на решении которых мы должны сосредоточиться».
Формат встречи ограничивает парламентариев лишь во времени: на презентацию отчета — порядка 10 минут. Одни
акцентируют внимание на международ-
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«Депутаты должны отчитываться
ежедневно — в общении
со своими избирателями»

ной повестке дня, другие — на вопросах,
касающихся своей специализации.
Специфика комитета по бюджету и налогам обязывает, что называется, быть в теме как социалки, так и экономических процессов. «Свою деятельность я делю на три направления: законотворчество, межбюджетные отношения и работа с избирателями, — пояснил
Сергей Чижов. — Что касается первого, в
2015 году я принял участие в разработке
20 законопроектов и подготовил свыше
170 поправок». Кстати, по версии группы
независимых экспертов, по итогам осенней сессии парламентарий вошел в топ10 лидеров законотворчества в бюджетном процессе.

Бюджет нам строить и жить
помогает
В условиях некоторого падения доходов казны особенную остроту приобретает вопрос эффективности использования
бюджета.
«Одним из важных направлений в
2015 году и Думе 6-го созыва в целом стало усиление парламентского контроля,
— рассказал Сергей Викторович. — В
частности, мы ввели программный принцип формирования бюджета, значительно расширили полномочия Счетной палаты, сделали обязательным отчет Правительства по «антикризисному» плану и
использованию бюджетных средств».
Кроме того, были усовершенствованы механизмы работы с Федеральными
адресными инвестиционными программами: теперь включение в ФАИПы объектов капитального строительства возможно при наличии полного пакета проектносметной документации с положительным
заключением госэкспертизы.
На особом контроле — поддержка регионов. С учетом сложной экономической
ситуации и долговой нагрузки на местные
бюджеты традиционные формы безвозмездной финансовой помощи дополняются бюджетными кредитами, предоставляемыми под символические 0,1% годовых. В прошлом году Воронежской области в виде таких займов было предоставлено 4,5 миллиарда рублей. В этом году по
решению трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, в которой также работает Сергей Чижов, для
нашего региона уже согласована сумма в
размере 2,6 миллиарда рублей.

Ставка на бизнес
Отдельного внимания заслуживают
инициативы, касающиеся предпринимательства. Этот сегмент национальной
экономики особенно нуждается в мерах
антикризисной поддержки.

Поэтому расширение предпринимательских свобод и создание благоприятного климата для развития малого и
среднего бизнеса остаются в числе приоритетов думского бюджетного комитета. В частности, в прошлом году регионы
были наделены дополнительными полномочиями по предоставлению налоговых
преференций и льгот для предпринимательства. Также к числу важных решений парламентарий отнес продление
преимущественного права выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества.
Другая инициатива бюджетного комитета запустила новый механизм формирования реестра малого и среднего
бизнеса, исключающий необоснованные
проверки. Парламентарий напомнил, что
новые правила на региональном уровне будут действовать уже с 1 июля текущего года, а с 2017-го распространятся на
муниципальный надзор.
«Также был создан институт налогового мониторинга, — напомнил Сергей
Чижов, говоря о непосредственно своих закинициативах в сфере МСБ. — Его
цель — сделать администрирование более прозрачным и в то же время создать механизмы консультационной поддержки бизнеса, которая позволит предотвратить нарушения. Эта процедура носит взаимосогласительный характер. Стоит выделить и закон о заморозке коэффициента-дефлятора, позволивший предпринимателям сэкономить на
ЕНДВ до 16% налогов».

Подготовили почву для
инвестиций
«Одним из ключевых направлений
стала работа над законом «О промышленной политике», создающим правовые
основы для деятельности фонда развития промышленности, заключения специальных инвестконтрактов, компенсации затрат на создание инфраструктуры и формирования многих других механизмов стимулирования предприятий, — рассказал Сергей Викторович.
— В частности, я занимаюсь совершенствованием главы, посвященной территориальному развитию промышленности. Она касается развития индустриальных парков и промышленных кластеров, то есть актуальна для Воронежской области, активно развивающей эти
инвестплощадки. Так, в соавторстве
мною был разработан проект поправок,
закрепляющих на уровне федерального законодательства понятие «промышленный технопарк» и порядок применения соответствующих стимулирующих
мер».

Справка
19 февраля депутат подал документы в региональный организационный комитет
партии «Единая Россия» по проведению
предварительного голосования. Таким образом парламентарий подтвердил свое намерение идти на думские выборы. Сергей Викторович планирует выдвигать свою
кандидатуру по так называемому правобережному округу, куда входят два городских
(Ленинский, Советский) и 6 областных районов. Это Нововоронеж, а также Острогожский, Хохольский, Семилукский, Репьевский и Нижнедевицкий районы.
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Позиция. Как
видят кризис дети
руководителей?
Устами ребенка глаголет истина? Проверяем расхожее выражение на теме кризиса:
каким его видят дети воронежских управленцев.
■■ Егор БЕРЕЖНОЙ, сын ресторатора Дмитрия БЕРЕЖНОГО,
■■ Виолетта ЗУБАЩЕНКО, дочь управляющего партнера юридической компании Эдуарда ЗУБАЩЕНКО,
■■ Соня ЛИСОВСКАЯ, дочь директора салона «Мебель Италии» Владимира ЛИСОВСКОГО,
■■ Вика ПЕРЕГУДОВА, дочь руководителя управления Росреестра по Воронежской области
Елены ПЕРЕГУДОВОЙ,
■■ Паша ХАРИТОН, сын гендиректора «Воронежпроекта» Семена ХАРИТОНА,
■■ Саша ШЕСТАКОВА, дочь бизнес-тренера Натальи ШЕСТАКОВОЙ.
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Вика Перегудова (10 лет) и руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова

Кризис — это как путешествие
Синдбада-морехода: рискованно,
но увлекательно
Если бы я рисовала кризис, то нарисовала бы дома
и людей, которые все невеселые, потому что у них мало
денег и они не могут позволить себе то, что позволяли
раньше. Сейчас все больше экономят — меньше тратят,
покупают только то, что нужно. А иногда у них не бывает возможности купить даже то, что нужно… Покупать
только то, что нужно, — это не всегда приятно, хотя
можно обойтись и без лишних вещей. Для меня приятно, когда мама с папой дома, а этого не купишь.
Если подумать, то лишней вещью для меня была
игрушка… Я упросила родителей купить Ферби —
мини-робота, который может разговаривать, сам он из
меха, а уши из пластика. Родители подарили мне его на
день рождения. Но я уже в него не играю, у него сели батарейки. Он где-то на даче… Просто стоит и украшает
шкаф. Он стал совсем ненужным, но зато я помню, как
сильно мне его хотелось…
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Кризис — это неприятное положение. Если сравнивать его со сказочным персонажем, то им могла бы
стать Урсула — злодейка из мультфильма «Русалочка», которая лишила Ариэль голоса в обмен на человеческий облик. Или еще лиса из «Колобка» тоже очень
похожа на кризис, и она рыжая. Для меня цвет кризиса — оранжевый (что близко к рыжему) или красный.
Но красный — это опасность… Красный свет — дороги нет.
Если хорошо подумать, то кризис может быть и
возможностью. Я бы его представила Синдбадоммореходом, который путешествует, хочет увидеть новое… Он открывал новые острова, жил на них, путешествовал. Риск постоянно был рядом, бури и штормы… Но путешествие было очень интересным и увлекательным.
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Я бы в фермеры
пошел, пусть
меня научат!
Новые, весенние профессии
в «КидБурге»

и не только можно сделать своими руками при помощи наших мастеров.

В детском городе профессий «КидБург» жизнь не замирает ни на минуту!
«КидБург» в Воронеже появился совсем
недавно, но уже успел завоевать признание не только среди мэтров развлечений, но и среди самых главных потребителей — детей в возрасте до 14 лет и
их родителей.
Для всех КидБуржан уже открыты
новые, «весенние» профессии. Растениеводы на ферме готовят рассаду и проращивают семена в теплице, туристы
отправляются в первый поход на поиски
клада, а пекари изобретают рецепт новой ароматной выпечки.
Каждый день для юных художников и ремесленников в Школе Искусств
проходят интересные мастер-классы,
где КидБуржане познакомятся с такими техниками, как «Монотипия», «Кракелюр», «Лепка из теста».
Девочек порадует Дом мод, где готовят новую яркую весеннюю коллекцию
для моделей «Цветочное настроение». А
в Школе танцев с 4 лет ребята разучивают новую танцевальную постановку
«Кошечки» и обязательно выступают на
городской сцене.
Для ребят постарше заготовлены
сенсационные темы для апрельских выпусков местной газеты «КидБург News»
в типографии. А в Суде проходит слушание нового «дела». Адвокату и прокурору придется очень постараться, чтобы
отыскать истину в запутанной истории.

Международный день танца
в «КидБурге»

На правах рекламы.

«КидБург» — родителям
Родителям в «КидБурге» тоже скучать не придется! В апреле каждую субботу с 15.00 до 17.00 ждем всех взрослых
на мастер-классах в Творческой Мастерской для родителей. Глиняные медальоны, необычные украшения пасхальных яиц, объемные цветы из бумаги

В Школе танцев «КидБурга» всегда многолюдно и весело! Здесь проходят тренировки юных танцоров из группы «КидБург Dance». Мальчишки и девчонки всех возрастов с большим энтузиазмом разучивают разные номера и готовятся к Международному дню танца,
который пройдет 30 апреля.
В этот день на главной площади
«КидБурга» состоится показательное
выступление наших юных танцоров. Заряд эмоций и позитива гарантирован
всем! Стать участником группы может
любой желающий от 4 лет, достаточно
прийти в «КидБург» 30 апреля и пройти обучение в Школе танцев.
Также всех гостей города ждут ма
стер-классы по разным танцевальным
направлениям, праздничный концерт, а в
завершение — фееричное «Диско-пати»
с зажигательными DJ «КидБурга».

Классные занятия и выпускные
Совсем скоро в «КидБурге» откроется сезон «ВЫПУСКНЫХ»! Выпускников детского сада и начальной школы
ждут захватывающие программы «Школа первоКЛАССНЫХ героев» и «Дело о
пропавшем времени». Ребята не только
ярко отметят свой праздник, но и освоят
массу интересных профессий и получат
самые незабываемые впечатления!
Уже сейчас, не дожидаясь выпускных, школьники приезжают в «КидБург» дружными классами. Ребята получают первые навыки профориентации в программе «Как найти себя», борются с матушкой-ленью в программе
«Бой с Ленью», а также знакомятся с городом, профессиями и становятся понастоящему взрослыми.

1
Награда учреждена в 2002 году издательским домом FACTO EDIZIONI (Италия), выпускающим всемирно известный
журнал GAMES&PARKS INDUSTRY.

«КидБург»
открыл новые
направления
для развития
детей
Детский город профессий
«КидБург-Воронеж» стал обладателем
престижной международной
премии Golden Pony-20161. Награда
была вручена «КидБургу» как
инновационному проекту в России,
работающему в формате edutainment —
«обучение + развлечение».

«КидБург», Сити-парк «Град»,
центральный вход, 2-й этаж

www.kidburg.ru
Бронирование и заказ Дней рождений
и коллективных программ по тел.

8 (473) 260-48-88
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Егор Бережной (16 лет) — сын ресторатора Дмитрия Бережного

В кризис сможет подняться человек,
который способен извлекать выгоду из
разных видов своей деятельности
Я бы сказал, что кризис связан с нехваткой денег:
либо у граждан, либо у государства, а скорее всего, и
у тех, и у других сразу. Это проблема, которая меняет
жизнь каждого. Наверное, он начинается из-за политических ситуаций, либо — иногда — из-за стихийных бедствий: когда государство теряет много денег,
и из-за этого страдают люди.
Экономика, насколько мне известно, состоит из
циклических процессов, и после кризиса последует
новый период, который будет более благоприятным
и успешным. Что бы я посоветовал в такой ситуации
— искать новые пути заработка. Это переквалификация, смена профессий. Надо уметь найти себя в другом деле.
Если, когда я вырасту, какой-то новый кризис не
позволит мне быть пилотом гражданской авиации,
как я хочу, то я бы хотел заниматься бизнесом, мне
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интересно брать на себя ответственность. У меня сейчас появляется много идей по поводу бизнеса. Например, у меня с другом была недавно идея по поводу антикафе: мы ездили в Питер, где их много, и подумали,
что в Воронеже антикафе практически нет. Мы часто для себя повторяли, что надо изучить рынок, —
сходили, посмотрели, что у нас есть. Поняли, что уровень не тот, а ведь это место для 16-17-летних, куда
они приходят, играют в настольные игры, собираются
компаниями, знакомятся — сейчас, в нашем возрасте,
нам это близко. Мы продумали, где бы это могло быть,
что там будет, составили что-то похожее на бизнесплан: посчитали деньги, поговорили с разными людьми. Например, в лагере i-Camp, который направлен
на формирование бизнес-мышления, решали бизнескейсы вместе с консультантами и людьми из бизнеса.
Папа, правда, пока не знает о моей идее.

Апрель 2016

Соня Лисовская (12 лет) и директор салона «Мебель Италии» Владимир Лисовский

В кризис надо быть уникальным
Впервые слово «кризис» услышала в 6 лет по телевизору, и у меня оно всегда ассоциировалось с какойто радостью, я его старалась везде употреблять, потому
что оно мне понравилось по звучанию — так лаконично
и четко: «кризис»!
В переводе с греческого это слово означает «перелом», «перестройка». Бывает кризис творческий, финансовый, среднего возраста… В творческий кризис
бывает нехватка вдохновения. В экономический кризис
плохо идет торговля и получается нехватка прибыли.
Кризис какого-либо возраста тоже бывает. Я помню,
когда пошла в школу, времени стало намного меньше, потому что раньше я только играла, гуляла, спала… А потом
раз — и школа, уроки появились, обязанности: родилась
младшая сестра, за которой нужно было присматривать.
Сначала я не грустила о том возрасте, который
был раньше, потому что мне казалось, что я стала та-

кой взрослой, воспринимала все с оптимизмом. А потом,
когда во 2-м классе началась таблица умножения, всякие правила, оценки стали ставить, я поняла, что мне
это что-то не нравится, но деваться было некуда. Тогда
я и вспомнила свое детство, когда было много свободного времени, а потом оно исчезло.
Наверное, нехватка — это следствие кризиса, перелома.
Если бы кризис наступил в моем взрослом возрасте,
то я начала бы производить что-то новое кроме того, что
уже было. Например, мне бы хотелось свое интерьерное
бюро, но среди моих друзей много тех, кто тоже хочет
стать дизайнером, и тут вопрос: зачем нужен еще один
в моем лице? Значит, нужно делать что-то, на что есть
спрос, но больше никто этим не занимается, надо быть
уникальным.
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/ Позиция

Саша Шестакова (10 лет) и бизнес-тренер Наталья Шестакова

Кризис похож на тигра, который идет
в темноте… Но его можно приручить
Экономический кризис ощущается в том, что люди
стали больше экономить на тех вещах, на которых
раньше не экономили. Стали ездить не во Францию, а
на русский курорт. Хотя я во Франции не была… Просто так все говорят.
На себе я кризис резко не ощущаю: наверное, стала
меньше покупать вещей. Лично для меня не напряжно,
но в целом для семьи не самое приятное.
Кризис для меня имеет темно-синий цвет. Он похож на тигра в темноте… Приятного мало, но хорошо
то, что он закончится, потому что у всего есть свой конец. Можно ли с кризисом подружиться? Да, со всем
можно найти общий язык. У меня кот, кошка, кролик,
рыбки… А тигр — это как большая кошка.
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С друзьями мы о кризисе не говорим — это не наша
тема, мало что понимаем… Хотя у меня есть интерес
больше понимать в экономике. Хочется быть в курсе
того, что происходит в мире, а то все говорят, говорят,
а хочется разобраться самой. Из источников информации я больше всего пользуюсь интернетом, беру оттуда все: книги, листаю «Википедию»… Телевизор смотрю, пытаюсь понять. Ну и родителей слушаю, знакомых.
Если брать китайцев с иероглифом «кризис», который имеет 2 значения: «опасность» и «возможность», то
второе ближе для меня, чем первое, угнетающее. Надо
искать во всем плюсы, учиться приручать тигров, если
говорить образно.
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8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф

Олеся Приходько
Возраст: 3 года
Диагноз: эпилептическая
энцефалопатия
с мутацией Т226М гена SCN
1A, SIMFE.
Тяжелая детская многоо
чаговая эпилепсия.
Необходимо: 15 000 евр
о

Оказать помощь можно,
обратившись
в благотворительный фонд
«Жизнь детям».
Реквизиты для оказания
помощи:
Р/с 40703810713000045152,
ИНН 3665062073,
КПП 366401001,
ОГРН 1103600001856,
БИК 042007681,
к/с 30101810600000000681
в Центрально-Черноземном
банке Сбербанка РФ.
Расчетный счет в ВТБ24:
р/с 40703810000510005062,
БИК 042007738,
к/с 30101810100000000738,
в филиале № 3652 Банка ВТБ24
(ПАО) РФ, г. Воронеж.

На правах рекламы.

Обо всех способах помощи
Олесе узнайте в фонде
«Жизнь детям»
по тел. 333-22-24.

г. Воронеж, ул. 40-летия
Октября, д. 8,
Тел. 8 (473) 333-22-24
жизньдетям.рф
(www.bf-zhizn.ru)
e-mail: bf-zhizn@mail.ru
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/ Позиция

Паша Харитон (15 лет) и Семен Харитон, гендиректор «Воронежпроекта»

В кризис, как в киберспорте,
нельзя повторять ошибки
Кризис есть и процветает, заметно в жизни это тем,
что из-за него поднялись цены на импортные вещи, в
результате чего очень подорожали электроника, техника и игровые девайсы: мониторы, клавиатуры, мыши
и т. д. Софты тоже стоят дороже. Импортозамещение здесь, конечно, не совсем выход, потому что отечественная электроника ниже уровнем и качеством. Выход в том, чтобы доллар упал.
Могу сказать, что хорошо себя чувствует сейчас киберспорт, которым я тоже увлекаюсь. На игровых соревнованиях и турнирах вполне реально можно заработать денег. Происходит это так: собираются команды из
нескольких человек и борются за призовой фонд. В Во-
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ронеже, насколько мне известно, призовой фонд достигал пока только порядка 500 тыс. рублей, а в мире доходило и до 18 млн долларов.
В киберспорте есть игры-стратегии, есть шутеры
(стрелялки), где нужно либо уничтожить команду, либо
разрушить базу. В играх есть много общего с реальной
жизнью: это тренировка на выживание, правда, виртуальная. Для победы важна профессиональная команда.
Нужно иметь реакцию и логику, делать быстро и правильно, а правильно — это когда 1 раз ошибся и не повторяешь больше. Это залог успеха. Все это применимо
и к кризису.

/ Позиция

Виолетта Зубащенко (11 лет) и управляющий партнер юридической компании «Зубащенко и партнеры» Эдуард Зубащенко

Во время кризиса нужно отдохнуть,
чтобы пришли новые идеи,
вдохновение…
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У творческих людей может быть кризис — время,
когда нужно отдохнуть, чтобы пришли новые идеи,
вдохновение. В принципе это пауза, чтобы человек
мог перестроиться под что-то новое.
Если сравнить творческий кризис с экономическим, то можно сказать, что чем-то у людей могло наступить пресыщение: видом деятельности или даже
деньгами. Люди делали-делали много всего, а сейчас
им нужно остановиться, чтобы передохнуть, осмотреться, подготовиться к чему-то новому. Надо заняться тем, к чему тебя тянет: ходить в театр, развивать хобби. То есть делать свою прежнюю работу, но
по чуть-чуть заниматься и другими делами.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

Слово «кризис» для меня новое, я услышала его
по телевизору у бабушки, но не помню точно когда —
наверное, год назад… Бабушка тогда сказала: «Будет
кризис», с тех пор и началось мое знакомство с ним.
Сама я хочу стать актрисой или певицей, а у людей творческих профессий кризисы тоже случаются.
Бывает такое: поешь одну и ту же песню, и она уже
надоела, и петь не хочется, и тогда я занимаюсь другим делом: рисую, гуляю с друзьями, то есть отдыхаю
тогда, когда я уже наелась, пресытилась своим основным занятием. Если я смогу немножко соскучиться по
старой песне, то получится выучить новую, а заодно
и вернуться к старой.

/ Отцы и дети

Андрей Огиевский,
худрук Воронежского театра
оперы и балета

«Не хочу, чтобы мои дети лишились
детства. Как когда-то я»

дочь

Анастасия
(10 лет)

— У меня детство закончилось в 6 лет,
поскольку я учился в спецшколе. Любой
музыкант детства лишен. Музыка, как
и спорт, формирует характер, с 7-9 лет
музыкант как маленький боец — конкуренция огромная. Но, с другой стороны, в мое время музыка и спорт были
путями для получения профессии, которая даст возможность
увидеть мир. Спортсмены и музыканты могли посмотреть самые
красивые города, посетить знаменитые музеи — это была элита
СССР. Сейчас больше воз-

можностей ребенку уже самому в возрасте 14-16 лет определить, к чему лежит душа. Конечно, я буду направлять,
но не более.
Главное, чтобы был здоровым, счастливым и чтобы реализовал себя в жизни:
это очень важно, особенно для мальчиков. А своей дочери я хотел бы пожелать
добросовестно относиться не только к
своим обязанностям, но и к хобби (она
занимается народными танцами), качественно исполненное хобби приносит не
меньшее удовлетворение, чем профессионально выполненная работа.

«Вместе с сыном сочиняем сказки»
сын

станислав
(5 лет)

— В силу работы я вижусь
нечасто со своими
детьми, к тому же
они растут в разных
городах. Я в большей степени воспитываю сына.
Наша дача находится рядом с
железной дорогой, и я сам в
детстве любил смотреть
на поезда. Такую же лю-

бовь к поездам испытывает и мой сын,
у него много игрушечного транспорта: 5
железных дорог, автобусы, троллейбусы.
Мы любим строить башни, замки, вокзалы, станции метро. А еще сочиняем вместе сказки и импровизируем. Началось
это в период его раннего детства, когда
надо было заставлять его кушать — тогда и начались сказки собственного сочинения, и их было очень много…

«Можно и нужно быть искренним
с близкими, а в обычной жизни
эмоции лучше припрятать…»
— Детство — время искренности. Но искренность — опасная
штука и может в современном обществе сыграть против тебя. Не стоит выказывать свои переживания малознакомым людям. В век соцсетей все постят
De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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свои мысли, фотографии детей, выставляют напоказ чувства. Но я считаю, это
неправильно. Если хочешь открыть душу
человеку, нужно понимать, перед кем ты
это делаешь, стоит ли этого человек.

«Объяснил, почему нельзя обзывать
взрослых. Сын сделал вид, что согласен»
— Обратная сторона новых слов — это
то, что они — и плохие, и хорошие —
все достаются близким. Недавно сын
огорчил — назвал отца болваном. Я
объяснил, что ни папе, ни маме, ни ба-

бушке так говорить нельзя. Старшие
— люди, которые охраняют его от всех
бед и сложностей, и он не имеет права так общаться. Он сделал вид, что согласен…

