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«Вчера была полная посадка!» — воскликнул
знакомый владелец ресторана на мой недавний
вопрос, как дела. А директор ивент-компании,
отвечая на этот же вопрос, достал кипу раскладок и долго водил по ним пальцем: «Превысили прошлогодний оборот процентов на 20, заказы прут! Еще бы хороших сотрудников под это
дело».
Кажется, внешние индикаторы позволяют
осторожно, но при этом с некоторым воодушевлением сказать: настроение, а вслед за ним и
деловая активность в Воронеже улучшились. Да,
мы далеки от мысли о том, что сложное для экономики время закончилось. Но есть ощущение,
что предприниматели начали потихоньку (как и
в прошлый кризис) запускать в действие механизм контурного мышления.
Сейчас всегда такой подход особенно актуален. Зашли в офис, улыбнулись сотрудникам,
подняли им настроение — и запустили спираль
позитивного отношения к делу.
DF всегда разделяет подобное отношение к
бизнесу. Мы считаем, что все в итоге будет хорошо. Для этого и работаем.
Главный редактор
Артем Сокольников.
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/ Аналитика
— Наша власть как фруктовое желе. А надо, чтобы
это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный,
хорошо проперченный.
Владимир Жириновский

Сергей НИЦЕНКО,
гендиректор
ГК «Заречное»

Инородное
дело
Бизнес не хочет идти во власть

Никогда не хотел во власть.
Это не мое
— Не знаю, как другие, а я никогда не
хотел пойти во власть. И сейчас если
мне предложат, то откажусь. Это не
мое. Каждый должен заниматься своим
делом. Я предприниматель. Это другой
склад характера, другой менталитет. Да
и самый главный вопрос: зачем? Продвигать как-то интересы своего бизнеса? Лоббировать законопроекты, которые бы пошли ему на пользу? А вы думаете, депутаты сегодня что-то лоббируют? Мне кажется, нет. Возможно, они
делают то, что говорят им их партийные лидеры.
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— Были разговоры о том, чтобы я пошел работать в муниципальные учреждения
— местную исполнительную власть. Но я сразу отказался от таких предложений,
— рассказывает член совета директоров «Центрторга» Сергей РОДЬКИН.
— У бизнеса и власти совершенно разный менталитет. В бизнесе ты отвечаешь
за результат. А чиновнику главное — выполнить указания. К чему они приведут —
его не волнует. Мои ценности не позволяют мне работать вот так.

Бизнес не готов идти во власть
По наблюдениям политолога Дмитрия НЕЧАЕВА, около 10 лет назад начала намечаться тенденция потери интереса бизнеса к участию во власти, как
исполнительной, так и законодательной.

Сегодня же она достигла своего апогея.
Для начала несколько кейсов.
Кейс 1. На премии Столля председателю
совета директоров холдинга «КосмосНефть-Газ» Ивану ЛАЧУГИНУ задали
прямой вопрос, хотел бы он попробовать
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Наталья Андросова

себя во власти. Например, баллотироваться в Госдуму. Ведь при его общественной деятельности1, связях он мог
бы рассчитывать на позитивный результат. Однако бизнесмен категорично
заявил, что ему это неинтересно.
Кейс 2. Тот же вопрос DF задал владельцу топливной компании «Калина Ойл»
Валерию БОРИСОВУ.
— Активно меня туда никто не звал,
но даже если бы звали, я бы не пошел. Я
привык работать на результат. Во власти все по-другому, — категоричен Борисов.
Кейс 3. Работающий и в Воронеже
бизнес-тренер Игорь МЕШКОВ описал
у себя в Facebook, как его приглашали в
исполнительные органы власти на федеральном уровне:
— Знаешь, страна нуждается в таких, как ты, а ты, «сволочь», игнорируешь. Нельзя так! Нужно не только о себе
думать!
— Спасибо, но как-нибудь потом, —
ответил Мешков.
Ну и что, скажете вы, раньше, что
ли, не было единичных отказов? Были.
Но сейчас оценки экспертов говорят совсем о другом.
Нечаев подсчитывает, что желающих поучаствовать в управлении городом или регионом бизнесменов стало
на 40% меньше, чем 10 лет назад. Депутат гордумы Александр СЫСОЕВ подтверждает тенденцию к снижению примерами: среди тех, кто, по его мнению,
добровольно не захотел оставаться частью системы, экс-депутаты Андрей
Дубовской, Сергей Смольянов и другие.
— А чтобы кто-то из бизнесменов
сидел условно в приемной у мэра, чтобы попасть на вакантную должность в
исполнительную власть? Да я не то что
очереди, я ни одного из бизнесменов,
пришедшего туда с этой целью, не видел
в последнее время! Да, есть редкие примеры, когда топ-менеджеры из бизнесструктур, например замы директоров,
пошли во власть. Но эти люди были и в
коммерческих компаниях, по большому счету, исполнителями. Они не были
предпринимателями в полном смысле
этого слова, — говорит Сысоев.

Что это значит для всех нас?
Можно ли говорить, что с потерей
бизнесом интереса к власти в качестве
управления произошли перемены? Что
это значит для всех, кого должна «обслуживать» власть: просто граждан и
того же предпринимательства?
Точка зрения № 1. Потери существенные
Сторонники этой точки зрения даже
говорят о «деградации» управленческой эффективности власти. Как минимум власть теряет энергетику, харизматичность и способность принятия волевых, нестандартных решений, присущих многим предпринимателям. Посмотрим, во что выливаются эти потери.
■■ Управленцы от бизнеса лучше придумывают законы, которые могли бы
улучшить условия как для бизнеса, так
и для общества.
Сысоев приводит пример: комиссия
по ЖКХ, куда входит и он, как представитель бизнеса, составила законопроект
всего за 2 месяца. В нем говорится, что
подъезды также можно ремонтировать
за счет Фонда капремонта. Немаловажное нововведение для жильцов, которые
раньше платили за капремонт, но так и
продолжали пользоваться подъездами в
ужасном состоянии. Согласование же, в
котором принимают участие чиновники,
идет уже 4 месяца.
■■ Работа на результат и сокращение
админбарьеров.
Председатель воронежского отделения «Опоры» Сергей НАУМОВ говорит
о том, что бизнес привык самостоятельно искать механизм выполнения задачи. Он работает на конечный результат. Есть цель — надо к ней идти. Как
на предприятии: увеличить прибыль,
сократить издержки. Важен конкретный, измеримый результат. Среди же
представителей власти часто на первый план выходит процесс: проведено
столько-то проверок, принято столькото мер. Что же в итоге получилось —
часто за это вообще будет отвечать следующее звено. Некоторые этапы, затягивающие процедуры, вообще создаются, чтобы загрузить работой отдельных
чиновников.

СПРАВКА
На 40% снизился интерес бизнеса к участию во власти.
Источник:

оценка политолога Дмитрия Нечаева.

Геннадий ЧЕРНУШКИН,
основатель холдинга
«Ангстрем»

Шел во власть, как в армию
— Я полностью подтверждаю, что бизнес сегодня не хочет идти во власть. Я
сам шел туда, как в армию. Хотя когдато хотел стать даже губернатором. Да,
с одной стороны, в свою бытность исполняющим обязанности мэра я реально хотел многое поменять, реализовать новые проекты. Некоторые из них
до сих пор обсуждаются. Построив свой
бизнес с нуля, я понимал, что проекты
эти вполне реализуемы. И издержки на
них допустимы. Но самое главное — я
хотел повернуть чиновника лицом к человеку. Когда ты пишешь ответ, только чтобы сделать отписку, — это неправильно. Но с другой стороны, не на всех
уровнях власти есть столько полномочий, как в собственном бизнесе. И дело
здесь и в ресурсах, и в скорости принятия решений. А быть просто винтиком
в системе хочется далеко не каждому
бизнесмену. Еще одна причина, почему бизнес не спешит идти во власть, —
большинству воронежских компаний не
так много лет. И личная работа руководителя многое решает для них. Поэтому, отвлекаясь от бизнеса, ты ставишь
под угрозу его эффективность, а иногда
даже его существование.

Иван Лачугин также является председателем совета воронежского областного регионального отделения общественной
организации «Деловая Россия».
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■■ Хотя бы минимальное сокращение
коррупции.
Искоренить коррупцию невозможно.
И глупо было бы предполагать, что бизнес, придя во власть, сможет полностью
решить эту проблему. Однако вариант,
что крупный бизнесмен станет еще одним коррупционером, вероятен в меньшей степени. У него есть свой постоянный доход, и, продвигая интересы своего
бизнеса, он может получить больше, чем
просто воруя.
— Но сегодня, несмотря на все декларируемые меры по борьбе с ней, коррупция только растет, — убежден эксдепутат гордумы, бизнесмен Федор КОВАЛЕВ. — Свежая кровь не поступает
во власть. В результате все укореняются, крепчают связи между чиновниками.
Все действуют по принципу «ты мне, я
тебе». Многие места во власти распределяются между своими или продаются.
Так, мне жаловался один из начальников отделов муниципального предприятия: сотрудники приходят в 11, уходят
в 3 часа дня. А на замечания отвечают:
«Мы за эту должность заплатили, имеем полное право сами решать, как работать».
■■ Более эффективная работа с тем
же бизнесом, а также пополнение
бюджета.
Сергей Родькин приводит пример:
долгожданная школа в микрорайоне Дубрава заработала на целый год позже,
чем планировалось. В других районах
города школы обещают построить так
долго, что дети, которые должны были
пойти туда в первый класс, успевают
вырасти до старшеклассников.
— Почему бы не заключить договор
со строителями так, чтобы сначала возводилась социальная инфраструктура, а потом уже дома? — задается вопросом бизнесмен. — Будь у власти бизнес, уверен, такие шаги были бы предприняты. Кроме того, я знаю ряд примеров, когда муниципальные здания, объекты построены, но не используются. А
могли бы использоваться в коммерческих целях, приносить прибыль, пополнять бюджет. Но, видимо, организовывать этот процесс должны люди с коммерческой жилкой.

Точка зрения № 2. Потерь нет
Политолог Владимир ИНЮТИН
убежден: предприниматели шли во
власть, чтобы решать преимущественно
свои задачи, лоббировать интересы своего бизнеса или отрасли. А вовсе не ради
служения народу. Поэтому для обычных
граждан уж точно ничего не изменится.
Что касается самого бизнеса, то он и сегодня продолжает решать свои вопросы,
но через горизонтальные связи во власти, считает эксперт:
— Обратите внимание: в странах с
развитыми демократиями политик —
отдельная профессия. И при этом мы видим, какое там качество решений и общий уровень жизни.
Схожей позиции придерживается
политик Олег МИТВОЛЬ:
— Вы посмотрите на примеры тех,
кто приходил во власть из бизнеса. Эксгубернатор Кировской области Никита
Белых — выходец из бизнеса. Не знаю,
догадался бы он провести те сделки, за
которые попал под уголовное дело, если
бы не его коммерческий опыт? Да, в бизнесе решения принято принимать быстрее, но при этом бизнесмены чаще рискуют. Допустимо ли рисковать в политических решениях, когда на кону судьба не одного предприятия? Думаю, ответ
очевиден.

Почему бизнес не хочет
«властвовать»?
Да, бизнес и власть работают с разной эффективностью, и у работы во власти есть свои особенности (клановость,
забюрократизированность и пр.). Все это
было известно бизнесменам и раньше.
Почему именно сегодня желание стать
«чиновником по сути» резко снижается?
Причина 1. Инвестиции, затраченные на
приход во власть, перестали окупаться.
Как уже писал DF в материале «Выхлопная система» в сентябре этого года,
топовые кандидаты в депутаты Госдумы тратят на избирательную кампанию
в среднем от 50 до 120 млн рублей. При
этом за 5 лет окупить стоимость мандата можно в 2-3 раза. Преимущественно за счет лоббистской деятельности в
интересах своего бизнеса. Так как зарплата и ряд статусных возможностей
для крупного бизнесмена интересны в
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меньшей степени. Однако Дмитрий Нечаев отмечает, что лоббировать свои
бизнес-интересы становится все труднее. Вертикаль власти стала жестче, повысилась и партийная дисциплина. Пролоббировать какой-либо законопроект
без предварительного одобрения многочисленного партийного руководства —
шансы равны нулю. Владимир Инютин
добавляет: многие законы рождаются
в недрах исполнительной власти, в которую бизнесу сложнее попасть и которая требует более полного погружения,
а значит, и отхода от дел предприятия,
чем депутатство.
Причина 2. Непростая экономическая ситуация не позволяет отвлечься от ведения
бизнеса.
Источники DF рассказывают, что якобы
Геннадий Чернушкин сам признавался:
после даже столь короткого «похода» во
власть ему пришлось существенно наверстывать упущенное в бизнесе. Сегодня же ситуация в экономике еще менее
стабильна. И отвлечение от дел предприятия может стать необратимым.
Причина 3. Приватизация в широком
смысле этого слова закончилась.
Когда шла приватизация (не только формальная, но и реальный дележ активов),
бизнес стремился во власть, надеясь отжать еще кусок. Сегодня же поделено
все, и такой потребности не возникает,
считает Александр Сысоев.
Причина 4. Ужесточение правил игры во
власти.
Медийное пространство последнее время пестрит сообщениями о громких
уголовных делах в отношении представителей власти: от исполнительной
до судебной. Возьмем того же Никиту
Белых. Экс-губернатор Кулаков, показательная «порка» экс-главного дорожника области Трубникова… Не беремся
судить, совершали ли они преступления. Это прерогатива суда. Но случаев,
когда на бывших представителей власти
заводятся дела, становится однозначно
больше.
Нечаев называет тенденцию «повышением прозрачности», которое в непростое для народа время должно происходить, пусть зачастую и формально. Но кто
с точностью ответит, что именно твой просчет не станет примером публичного ра-

зоблачения и «линчевания»? Вспомним
Тома Кейна, мэра Чикаго из американского телесериала «Босс». Малейший его
просчет в работе с поддерживающим его
бизнесом, неудовлетворение его интересов приводят к публичному скандалу на
грани краха выстроенной годами карьеры.
Человек же из бизнеса у власти оказывается буквально между двух огней.
— Когда ты идешь во власть, понимаешь, что заключаешь определенный
договор, — рассуждает Игорь Мешков. — Ты должен выполнить свои обязательства, и пока ты их не выполнишь
— не уйдешь, даже если захочешь. Тебе
взамен дают возможность заработать.
Но в конце твоей деятельности тебя,
очень вероятно, ждет срок. В лучшем
случае, если все сделаешь как надо, —
условный.
Причина 5. Власть сама позиционирует,
что делает ставку на классы, близкие к народу.
Владимир Инютин предлагает посмотреть, кто получил проходные места
при выборах в местные законодательные органы. Это директор гимназии им.
Басова Марина Бочарова, главврач 3-й
поликлиники Юлия Попова. И тот же
Александр Сысоев позиционировался
не как предприниматель, а как проректор ВГИФК. С падением уровня жизни
выдвижение состоятельных кандидатов
во власть стало непопулярным.

Стоит попробовать?
Мы понимаем, что толпа всегда хочет, чтобы кто-то вел ее за собой и решал ее проблемы. И это одна из функций власти. Но будет ли на это способна власть, если окончательно превратится в безликую массу клерков? Если
продолжит «перекладывать бумажки»
и не являть экономике и обществу эффективных руководителей? Мы не отрицаем, что есть прирожденные политики, способные на волевые решения,
искусную состыковку интересов и поиск
правильных векторов развития. Наверняка есть такие люди и в воронежской
власти. Но, может, все-таки пора понастоящему, системно расширить поиск
новых лидеров политического управления до харизматичных, продуктивных и
целеустремленных представителей бизнеса? Их там однозначно недостает.

/ Взгляд

«Нет таких
сумасшедших!»
Антон Пермяков —
о «расстрельной» позиции
бизнеса в исполнительной
власти

Председатель совета директоров
СГЦ «Верхнехавский район»
Антон ПЕРМЯКОВ лишь
несколько месяцев руководил
Центральным рынком Воронежа
(доли принадлежат городской и
областной власти)1 и ушел оттуда
гораздо раньше отведенного ему
на управление срока.
В интервью DF Пермяков задался
риторическим вопросом: а нужны
ли вообще выходцы
из бизнеса в исполнительной
власти?

«Кто шел украсть, уже украл.
Другие не хотят»
— Мало бизнесменов идет во власть?
А нужно ли их там много? Мне кажется,
что их там достаточно. По крайней мере,
я могу судить по представленности бизнеса в думах и на примере своего района. Здесь должен быть баланс: и бизнесмены, и учителя, и врачи, и молодежь
различных профессий. А вот насчет похода в чиновники — согласен, бизнес
туда не рвется. Сегодня вертикаль власти четко выстроена. Все деньги идут в
центр, а он их уже распределяет. В регионах денег мало. Но при этом ты должен решать поставленные задачи. Нести ответственность вплоть до уголовной. Да нет таких сумасшедших! Кто
хотел украсть и убежать, тот уже убежал. Другие, видимо, не хотят. Любой
честный человек в здравом уме выберет ответственность за свой собственный бизнес, где ему понятны имеющиеся ресурсы. А не за неизвестно что. Где
ты должен что-то решить, но непонятно, как и за счет чего.

«Можно знать, как надо.
Но никогда не довести
это до закона»
— Чиновник сам по себе не хороший
и не плохой. Некоторые чиновники гораздо прогрессивнее бизнесменов. И
нельзя говорить, что если бы бизнес со
своим складом ума пришел во власть,
то все бы изменилось. Да какой склад
ума? Я приду со своим складом и скажу: давайте мне ресурсы, я тут быстро
все задачи порешаю. И где я буду через 3 дня? Чиновник в каком-то смыс1
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ле жертвует своей свободой, свободой
своих решений, соглашаясь на правила игры во власти. Я бы сказал, что во
власти, в том числе и законодательной,
нужны больше юристы, а не бизнесмены. Потому что бизнесмен может понимать, как надо, но никогда не довести
это знание до закона.

«Мы любим африканских
детей, а своим не платим
алименты»
— Я думаю, у нас проблема не в том,
кто именно во власти. А в том, что у нас
очень низкий уровень ответственности
за свои решения. У каждого чиновника
есть глубокая потребность иметь когото над собой. Но это скорее национальная черта. Мы радеем за детей Африки. А за свои семьи отвечаем? Своим
детям платим алименты? Вы задумывались, почему Россия — страна агрохолдингов? Вот в Америке почти нет агрохолдингов. Там фермеры. Они трудятся на своих участках, сами решают,
что им делать, и отвечают за результат.
И им на хрен больше никто не нужен. У
нас же человека сажаешь на такой же
точно трактор. Но он не знает, как на
нем ездить. Нужны еще агроном, механизатор, которые будут ему давать
указания, объяснять. Но ведь эти трое
еще могут и что-то украсть! Поэтому за
ними должен ходить охранник. Потом
нужен бухгалтер. И так далее. Вот и получился агрохолдинг. Так же и с бюрократией. Каждому чиновнику нужен
начальник. И пока мы будем так отвечать за свои поступки, то во власти ничего не изменится.

Вместе с тем Пермяков остается председателем совета народных депутатов Верхнехавского района.

/ Взгляд

Дмитрий
Кру тских —
об опыте,
который вынес
из работы
чиновником
Председатель совета директоров
ГК «Автолайн» Дмитрий КРУТСКИХ
рассказал DF о своем опыте
управления в исполнительной
власти и о том, что на этом можно
потерять и приобрести.

«Я из системы уйти не боюсь.
Я воин»

«Не каждый
бизнесмен
переживет травлю
во власти»
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— Когда я пришел на собеседование
с экс-мэром Сергеем Колиухом, он спросил: «Ты парень молодой и вместе с тем
опытный. Профессионал хороший. Но не
боишься потом навсегда остаться в этой
системе?» А я никого и ничего никогда
не боялся — я шел развивать и потому
ответил, что вопрос этот для меня неактуален. Так в 28 лет я стал руководителем транспортного управления мэрии.
И не стеснялся, что могли «тыкать»
моим возрастом: в бизнесе я поднялся
от водителя до директора. Прекрасно
знал систему пассажирских перевозок и
управление транспортом в целом. Плохо или хорошо я работал, оценивать моему прежнему начальству. Но шел я во
власть с четким видением перспективы
развития города по вверенному направлению и большим желанием многое изменить.
Вполне понимаю тех, кто сегодня во
власть из бизнеса идти не готов, и соглашусь с вашим наблюдением: желающих серьезно поубавилось. Возьмем мой
опыт: не успел проработать 2 недели,
как ко мне пришли с прокурорской проверкой. На фоне этого начали «поддавливать» бизнес, хотя я из него вышел.
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Более того, одно из первых решений по
оптимизации маршрутной сети, которое
я принял, — отнять часть маршрутов у
компании, где я трудился!
И что взамен? Критика со стороны
перевозчиков (с их-то теневой деятельностью!): «Он пришел грести под себя».
Внимание всех надзорных органов. Лапша на уши от ряда коллег, которые за
спиной шептались про мой предпринимательский опыт. И вот вопрос: выросла
ли компания за годы моей работы в исполнительной власти? Нет, не выросла,
заявляю ответственно.
Я планировал свести к компромиссу
интересы перевозчиков и горожан как
их потребителей. А получал ножи в спину. Так я понял, что в таком режиме выходец из бизнеса должен быть воином.
Кто-то может даже считать меня больным, раз я шел на такие риски. А я воин.
Бьюсь, чтобы у отрасли было качество
другого уровня. Но в исполнительную
власть не вернусь, слишком многое там
должно поменяться, чтобы это совпало с
моими профессиональными и личностными ценностями.

«Меня нельзя было обмануть.
Это создавало проблемы»
— Еще один вопрос. В 2008 году я
предложил программу реформ в системе пассажирских перевозок. Почему с тех пор не придумали ничего кардинально другого? Я вижу, как некоторые люди берут мои идеи, называют их
по-другому и пытаются выдать за свои.
Очень трудно работать там, где профессионализм не на первых местах. Хотя
есть среди госслужащих и те, кто трудится на результат, правда, таких немного.
А меня нельзя было обмануть: например, сижу на совещании, слушаю,
как чиновник пытается предложить то,
что является полной чепухой, и удивляюсь. А он искренне верит в это, понимаете? Проталкивает решение. Я же прекрасно знаю, что хорошо для перевозчика, а что плохо, мне нельзя протолкнуть
тему, будто этот маршрут прибыльный,
а вот этот — нет.
Что в итоге получаем? Частное предприятие берет кредиты и при этом умудряется работать с прибылью, платить
зарплаты сотрудникам, обновлять под-

вижной состав. Муниципальному за
бюджетные деньги покупают технику, а
оно хронически фиксирует убытки.
Скажу честно: когда ушел из власти — выдохнул. Но не хватало драйва, возможностей активно высказывать
свою позицию, инструментов, чтобы защищать интересы предпринимателей. Я
и вернулся, но уже в качестве депутата.
И ничего не поменялось: люди, ни дня не
работавшие в отраслях, ими же и руководят. Абсурд! Тут хочешь не хочешь —
придется воевать за предпринимательское сообщество уже как представителю
законодательной власти. Хотя для меня
вернулись все те же проблемы: необоснованная критика, будто я пришел защищать только собственное предприятие. Сиди я тихо, не вылезая, не ругая
исполнительную власть, не получил бы
снова проверки всех профильных надзорных органов.

«Критикам советую на один
день прийти в бизнес»

Вполне понимаю тех,
кто сегодня во власть
из бизнеса идти не
готов, желающих
серьезно поубавилось.
Возьмем мой опыт:
не успел проработать
2 недели, как ко мне
пришли с прокурорской
проверкой.

— Сейчас работа чиновником у многих заключается в том, чтобы подписать
бумажку, сходить на совещание, провести совещание — в общем, создать видимость деятельности. А я человек эмоциональный, деятельный. Может, где-то и
резок в оценках, но только оттого, что не
могу сидеть на месте и ничего не делать.
Не могу смотреть на хаос и беспорядок
и при этом еще терпеть необоснованную
критику.
Всем таким критикам я говорю: вы
приходите и один день отработайте в
моем кабинете. Поруководите частной
компанией. Решите проблемы сотрудников. Проведите успешные переговоры
с банками. А не гоняйте туда-сюда бюджетные деньги. Но надо же, за меня еще
и посчитали, сколько я зарабатываю:
будто бы 30 миллионов рублей в год.
Да будь у меня такие деньги, я бы давно жил по-другому! Но я здесь, работаю
по-настоящему. Поэтому не нужно рассказывать, как «прекрасно» быть бизнесменом во власти.
Вот к этому я относиться спокойно
никак не могу, депутатство в этом случае — мой компромисс. И позицию предпринимательства и горожан буду отстаивать до последнего.
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В качественном городском квартале «Троицкий»
предусмотрена вся необходимая инфраструктура

Евгений Хамин расширяет
Воронеж до пяти столиц
Качественный городской квартал
«Троицкий»
Качественный городской квартал —
это в понимании Группы компаний Хамина территория, на которой находятся несколько жилых комплексов качественных концепций и качественной архитектуры, объединенных единой полноценной социальной инфраструктурой —
образовательной, спортивной, торговой,
деловой и рекреационной, с правильно
сформированным социумом и, соответственно, отпозиционированная.
— Мы приняли решение — в нашем
городе на базе жилого массива «Олимпийский» создать квартал «Троицкий». И сделать так, чтобы это было лучшим местом
жизни в Воронеже и одним из лучших
мест жизни в России в формате городского жилья, — говорит Глава Группы компаний Евгений Хамин. — И для себя, и для
города мы сделали такой вызов.
Будущий квартал назван в честь известного воронежского архитектора Николая Троицкого, который был одним из
разработчиков послевоенного генплана Воронежа, автором здания дирекции
ЮВЖД и многих других знаковых объектов города. Кстати, в честь Николая
Троицкого была учреждена премия «За
вклад в развитие архитектуры и градостроительства Воронежской области».
Первую премию в прошлом году вручили Евгению Хамину за победу в номинации «Лучший реализованный проект

комплексного освоения территории —
жилой массив «Олимпийский» на архитектурном смотре-конкурсе «Зодчество
VRN 2015».
Три жилых комплекса, входящих
в новый квартал, объединены единым
стандартом качества жилья CityLife,
предполагающим создание максимально
комфортного жизненного пространства.
При этом за каждым из трех ЖК остается индивидуальная концепция, благодаря чему компания предложит покупателю жилье на любой вкус.

Жилой комплекс
«Россия Пять столиц»
Новый комплекс уже начал возводиться рядом с жилым массивом «Олимпийский». С южной стороны он ограничен улицей Шишкова, с восточной —
улицей Загоровского. Территория, отведенная под застройку, составит 5 га.
«Россия Пять столиц», несомненно,
модный жилой комплекс для прогрессивных и активных, проект будущего,
рассчитанный на современного жителя
мегаполиса.
Разработка проекта «Россия Пять
столиц», так же как и «Русского авангарда», осуществлялась в тесном сотрудничестве с одним из ведущих архитектурных бюро страны — компанией «А.Лен» (Санкт-Петербург). В основе
архитектурной композиции — пять 25этажных башен-доминант, объединен-

На правах рекламы. Долевое строительство по адресу: г. Воронеж, ул. Загоровского, 1, 1/1. Застройщик — ООО «Партнер». Девелопмент — ООО «ВДК». Реализация —
ИП Боул В.Н. Цены действительны на момент публикации. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте 5stolic.vrndk.ru и по телефону 228-03-30.

Несомненно, сегодня рынок
жилья в Воронеже выходит на
новый, более качественный,
цивилизованный уровень —
настоящим трендмейкером в этой
сфере выступает девелоперская
компания «ВДК» (Группа компаний
Хамина). Именно она задала
рынку тенденцию строительства
не просто жилых комплексов,
а создания комфортного
жизненного пространства с
развитой инфраструктурой. Свои
лучшие традиции компания
воплощает в новом качественном
городском квартале «Троицкий»,
который объединит 3 жилых
комплекса: комплекс по адресу
жилой массив «Олимпийский»,
«Русский авангард» и «Россия Пять
столиц». «Троицкий» расположится
на площади 29 га в Северном
микрорайоне Воронежа.

ных шестиэтажными зданиями, в которых разместятся помещения и жилого,
и общественного назначения. Каждая из
башен символизирует одну из «пяти столиц» России: Москву, Санкт-Петербург,
Сочи, Ялту и Воронеж.
— Мы уверены, что в России есть
чем гордиться, — резюмирует девелопер Евгений Хамин. — Несмотря на
стремление использовать передовой мировой опыт в создании планировочных
решений, архитектуры зданий, благоустройстве территории, мы решили назвать дома комплекса в честь известных и любимых городов родной страны.
В развитии мы берем пример в лучших
достижениях, но всегда остаемся патриотами своей страны.
Для обеспечения удобного доступа к
парадным подъездам внутренний двор
комплекса будет свободным от машин.
Здесь предусмотрен подземный паркинг,
а также открытые наземные парковочные места, расположенные по периметру
участка. Дворовое пространство закрыто
от посторонних посетителей. Гости смогут попасть на территорию комплекса через сквозные парадные входные группы
со службой «консьерж».
Инфраструктура нового ЖК включает фитнес-клуб с бассейном (6 дорожек
по 25 метров), супермаркет, салон красоты, отделения банков и многое другое.
Также для жителей комплекса впервые
в Воронеже представлен домовой клуб –
клуб хороших соседей для всех возрастов (зоны для настольных игр, тенниса,
бильярда, общественного питания, детской комнаты, квест-рум).
В проекте расширены возможности
и внутриквартирного пространства. Девелопер проекта, компания «ВДК», наряду с традиционными планировками впервые в нашем городе в ЖК «Русский авангард» и ЖК «Россия Пять столиц» применил новый подход в построении планировочных решений — квартиры евроформата. Он предполагает применение принципа объединения кухнигостиной для создания большого семейного или гостевого пространства. Планировки евроформата, пришедшие из
Европы, сегодня широко распространены в Москве и Санкт-Петербурге и
пользуются большой популярностью.
В «Пяти столицах» представлен широкий ассортимент квартир евроформата — 2 Е (кухня-гостиная и 1 спальня),
3 Е (кухня-гостиная и 2 спальни), 4 Е
(кухня-гостиная и 3 спальни).
Также в проекте широко представлены квартиры-студии различной площади по доступным ценам. Их стоимость
на старте продаж начинается от 1,26 млн
рублей с отделкой.

Комплекс по адресу жилой
массив «Олимпийский»
В 2015 году на архитектурном смотреконкурсе «Зодчество VRN 2015» проект
признан «Лучшим реализованным проектом комплексного освоения территории». Комплекс организован по принципу
города в городе. Здесь нет шумного и напряженного окружения мегаполиса, зато
есть вся необходимая для жизни инфраструктура.
В комплексе запланировано открытие
детского сада на 220 мест и школы на 775
мест. Объекты многоуровневого образовательного комплекса расположены практически в центре квартала по обе стороны
внутриквартального бульвара, что обеспечивает жителям удобство доступа.
На первых этажах в «Олимпийском»
предусмотрены коммерческие помещения, в которых будет размещено все необходимое для комфортной жизни новоселов. Уже сейчас открыты магазины
формата «у дома», ряд специализированных магазинов, аптека, салон красоты, центр иностранных языков, детская
студия, предусмотрено открытие медицинских центров, стоматологии и многого другого. В комплексе уже реализована и продолжает создаваться развитая спортивная инфраструктура —
универсальные спортивные площадки, зона уличных тренажеров, воркауткомплексы.

Комплекс по адресу жилой массив «Олимпийский»

Подъезд ЖК «Россия Пять столиц»

Компания «ВДК»
реализует в Воронеже
новый квартал

Жилой комплекс
«Русский авангард»
Концепция комплекса была презентована в рамках межрегионального специализированного строительного форума «Воронеж Build 2016». Особый интерес представляет архитектурная концепция комплекса. Архитекторы из ведущего архитектурного бюро «А.Лен» (СанктПетербург), активно участвовавшие в
разработке концепции, охарактеризовали ее как «харизматичные, брутальные
здания в неорусском стиле». Воронежцев ждут нестандартные фасадные решения (с объемной кирпичной кладкой).
Кроме того, для каждого подъезда будет
разработан собственный дизайн-проект
— вдохновением для дизайнеров послужили работы русских художниковавангардистов.
Особый акцент в проекте комплекса
сделан на развитой социальной инфраструктуре. В самом жилом комплексе
проектом предусмотрены творческие
лаборатории и домовой клуб, филиал
школы искусств, художественная мастерская, центры детского и взрослого творчества, студия развития ребенка и пр.

В ЖК «Россия Пять столиц» будет воплощена
концепция «двор без машин»

ЖК «Русский Авангард»
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Затянувшееся
превращение

Перевод земли
под жилое
строительство:
что волнует
бизнес?
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— Перевод земли из промышленного назначения в категорию жилищного
обычно занимает от года до полутора лет, — делится проблемой председатель
совета директоров «Инстепа» Анатолий ШМЫГАЛЕВ. — В любом случае
строитель закладывает проценты по кредитам, и это повышает нагрузку на
потребителя, увеличивая стоимость квадратного метра.

Ноябрь 2016

Наталья Андросова

Как происходит перевод земли
из одной категории в другую?
Мы продолжаем1 серию публикаций,
в которых анализируем проблемы, волнующие строителей относительно работы власти. В июле2 этого года агентство
«Знак-маркетинг» по заказу DF опросило ключевых застройщиков Воронежа о
том, каких действий они ждут от чиновников в ближайшие месяцы, чтобы снизить потери компаний при прохождении
кризиса. В числе приоритетных ожиданий оказалось сокращение срока перевода земли из других категорий под жилое
строительство с 1,5 лет до 3-6 месяцев.
Как проходит перевод земли под
строительство сейчас и почему строители видят в этом проблему? Перевод
укрупненно состоит из следующих процедур.
В «Инстепе» объясняют, что сейчас перевод, как правило, требует корректировки 2 документов — генплана и
правил землепользования и застройки
(ПЗЗ). Внесение изменений в оба документа в большинстве случаев происходит последовательно, а не параллельно.
В случае с генпланом закон требует обязательного размещения проекта изменений на информационном ресурсе федеральной системы территориального
планирования и подготовки заключений
ряда органов государственной власти.
Также изменения в генеральный план
требуют проведения публичных слушаний. При условии, что все процедуры соблюдены, проект изменений вносится на
обсуждение городской думы. После изменения генплана необходимо внести
корректировки в ПЗЗ, что также предполагает и получение заключения органов местного самоуправления, и проведение публичных слушаний, и рассмотрение вопроса городской думой.
Практика последних лет показывает, что рассмотрение гордумой изменений в генеральный план и ПЗЗ проводится пакетно, т. е. на рассмотрение депутатам выносятся не отдельные корректировки по той или иной строительной площадке, а накопившиеся изменения за какой-то период. В итоге тому,

кто уже прошел все административные
процедуры и публичные слушания, приходится ждать формирования пакета,
накопления изменений, чтобы затем они
были пакетом внесены на рассмотрение
городских депутатов.
В общей сложности процедура занимает около 1 года: 6-7 месяцев до передачи в думу и примерно столько же после.
— Особенно долгий перевод земель
промышленного назначения: здесь процесс может растягиваться минимум на
1,5 года, — рассказывает руководитель
компании «Элитстрой» Эдуард КРАСНОВ.

СПРАВКА

Что теряют строители из-за
длительных процедур?
Оплата процентов по кредиту или
аренды, когда земля простаивает,
■■ земельный налог,
■■ зарплата простаивающим сотрудникам.
Итого: 20 млн рублей с участка стоимостью 100 млн.
■■

Почему процесс не устраивает
строителей?
Анатолий Шмыгалев предлагает
рассмотреть потери строителей от длительности согласований на примере:
— Даже если строитель не использует кредитный ресурс, инфляция и то,
что деньги находятся не в обороте, повышает стоимость участка приблизительно на 15% в год. Соответственно, при стоимости земли в 100 миллионов рублей
только за год участок «подорожает» на
15 миллионов. К этим затратам должны
быть добавлены налоги, в том числе земельные, зарплата сотрудников, занимающихся этими участками и простаивающих из-за отсутствия стройки.
А если есть свое производство, то
это еще увеличивает издержки и, как
результат, повышение стоимости квадратного метра на 1,5-3 тыс. рублей и
снижение поступления в бюджет в связи с простоями.

В чем причины длинных сроков?
Причина первая. Дублирование ряда процессов. Строители недоумевают, почему нужно сначала 6 месяцев ждать
утверждения изменений в генплан, а
затем еще столько же — в ПЗЗ. Хотя
фактически речь идет об одном и том же
участке земли.

Владимир Астанин,
вице-мэр Воронежа
по строительству

Любой строитель может
рассчитывать на новый,
сокращенный порядок перевода
— Да, действительно, чтобы перевести
землю, необходимо было внести изменения в генплан, для этого пройти публичные слушания, получить утверждение изменений гордумой. Затем примерно такие же процедуры нужно было
пройти для внесения изменений в правила землепользования и застройки.
Мы изучили законодательство и сделали выводы, что некоторые из процедур
можно запараллелить. Теперь перевод
земли занимает до 7 месяцев. И некоторые застройщики уже в этом убедились. Такая же схема будет и при поступлении всех следующих заявок.

Причина вторая. Забюрократизированность цепочки.
— В Курске перевод земли происходит быстрее на пару месяцев, — отме-

1
В прошлом номере мы рассмотрели пожелание строителей снизить нормативы по социальной инфраструктуре — см. материал «Дворовая история» в номере за октябрь 2016 г.
2
См. материал «Выстроили в очередь» в номере за июль-август 2016 г.
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Как происходит перевод земли
под жилое строительство?
Этап 1.

Заявление о переводе и проект планируемой
застройки передаются в управление главного
архитектора Воронежа.

Этап 2.

Размещение проекта изменений на
информационном ресурсе федеральной
системы территориального планирования
и подготовка заключений ряда органов
государственной власти.

Этап 3.

Проводятся публичные слушания.
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чает Анатолий Шмыгалев. — Возможно,
это связано с тем, что там строится меньше жилья. Однако сократить сроки перевода вполне можно было бы до 6 месяцев.
Строитель приводит пример: депутаты гордумы рассматривают не отдельно каждый проект, а пакет проектов по
переводу земли. Тому, кто уже прошел
публичные слушания, получил одобрение на изменения в генплан, приходится
ждать, чтобы эти же процедуры прошли
другие застройщики. И только 6-7 проектов будут рассматриваться одновременно. При этом рассмотрение происходит только на заседаниях думы, периодичность которых в среднем 1 раз в месяц. Не попал на одно заседание, например, потому что еще не собран пакет из
проектов — ждешь еще месяц.
Причина третья. В процессе задействовано большое число монополистов. Как
рассказывает Эдуард Краснов, перевести землю под жилое строительство
нельзя без гарантии того, что дом или
жилкомплекс будет подключен к тепло-,
электро-, газо— и водоснабжению. А это
непросто, утверждает строитель. Ком-

пании, отвечающие за поставку ресурсов, как правило, монополисты на рынке
и имеют федеральных собственников.
— А здесь уже не могут помочь и
местные власти, — заключает Краснов.
Причина четвертая. Далеко не все строители готовы бороться за изменения. Только
3 (!) строительные компании объединились в инициативную группу и работали
вместе с профильными руководителями
из облправительства и мэрии Мариной
Раковой и Владимиром Астаниным над
тем, чтобы ситуация по переводу земли
поменялась, утверждает Краснов:
— Это были мы, «Выбор» и ДСК.
Остальные не откликнулись на наше
предложение.
Трудно представить, что все остальные застройщики испугались руководящих чиновников (по отзывам профессионального сообщества, это вполне адекватные и сильные управленцы) или перестали понимать, что правильный лоббизм решает часть проблем бизнеса. Может, в этом случае стоит говорить, что
компании выбрали формат отношений
«лишь бы не мешали»?
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Этап 4.

Будут ли перемены?
Строители сходятся во мнении, что
процесс перевода можно ускорить, если
улучшить работу на каждом звене цепочки. Например, если гордума будет
рассматривать проекты не пакетами, а
по отдельности. Но главную роль в желаемых изменениях они отводят управлению архитектуры и градостроительства Воронежской области, а также городским властям в лице вице-мэра по
строительству Владимира Астанина и
его подчиненных. Именно от них во многом зависит, какими будут сроки перевода земли завтра. Впрочем, по этому
поводу уже есть 2 точки зрения.
Точка зрения № 1. Процесс перевода земли
под строительство уже частично упрощен.
Так, Эдуард Краснов рассказывает, что
частично процессы внесения изменений
в Генплан и в ПЗЗ уже запараллелены.
Это позволяет сократить общий срок перевода в 1,5 раза, то есть до 8-12 месяцев
(напомним, пожелания строителей — это
3-6 месяцев). Кроме того, застройщики
получили возможность в электронном

виде отслеживать, на каком этапе сейчас находится их проект.
Точка зрения № 2. Ускорение пока действует только для отдельных компаний.
Однако, как считает Анатолий Шмыгалев, сокращение перевода земли — пока
не общее правило, а скорее исключение.
— Несколько лет назад перевод мог
растянуться и на 2 года, а сейчас эта процедура занимает год с небольшим, — говорит Анатолий Шмыгалев. — Конечно,
Владимир Астанин занимается этой темой, но на сегодня много вопросов, касающихся порядка перевода земель, регулируется федеральным законодательством, что усложняет работу по оптимизации этой процедуры на муниципальном
уровне. В этом плане как весьма результативную я оцениваю работу комиссии по
сокращению сроков строительства, возглавляемой Александром Гусевым.
А что думают те, от кого строители
ждут изменений? Мы спросили у них —
см. комментарий Владимира Астанина
(стр. 23).

Управление главного архитектора
готовит протокол о слушаниях.

Этап 5.

Администрация города выносит постановление
об изменениях в генплан.

Этап 6.

Проект передается депутатам гордумы, которые должны утвердить его для внесения изменений в другой документ — Правила землепользования и застройки Воронежа (ПЗЗ). Также проводятся публичные слушания.
В общей сложности процедура занимает
около 1 года: 6-7 месяцев до передачи в думу
и примерно столько же после.
Источник: «Инстеп».
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Вместе — сила

Какие
изменения ждут
строительные
СРО?

г. Воронеж,
ул. Генерала Лизюкова, 78
тел. 202-21-01
npros.ru

— Есть ли в Вашем СРО иногородние члены и как решается вопрос их перехода?
— Да, такие члены в нашем СРО действительно есть. На сегодняшний день в
состав партнерства входит порядка 300
организаций. Из них около 70 — иногородние. СРО НП «РОС «Развитие» беспрепятственно осуществляет переводы
таких организаций по месту их государственной регистрации вместе с перечислением внесенного ими ранее взноса в
компенсационный фонд. В соответствии
с изменениями в ГК РФ обязательным
требованием к некоммерческой организации для сохранения статуса саморегулируемой организации является объединение в ее составе не менее чем 100
членов. Как видите, даже с учетом перехода иногородних организаций мы вполне удовлетворяем этому требованию.
Также на данный момент в связи с вступлением в силу изменения в ГК РФ ФЗ
№ 372 о региональном принципе членства СРО переход в нашу СРО осуществляется на льготных условиях, без вступительного взноса. Данный переход необходимо осуществить до 1 декабря.
— Вероятно, параллельно с выходом
иногородних компаний в Вашу СРО будут вступать новые, местные?
— Конечно. Мы принимаем такие организации, которые переходят к нам из
других СРО. Вступительный взнос для
таких компаний отсутствует. Сотрудники нашей СРО оказывают активную
консультационную помощь при процедуре перехода.
— Расскажите о порядке вступления в Вашу СРО.
— Все предельно просто. Разработан регламент вступления и формы документов, которые вступающая организация должна предоставить. Сотрудники СРО активно содействуют в формировании необходимого для вступления пакета документов. В результате этого сокращается время получения
свидетельства о допуске до 3-5 рабочих дней. При необходимости партнер-

ство также оказывает помощь в вопросах повышения квалификации необходимого кадрового состава вступающей
организации.
— Поясните порядок проведения
проверок в отношении членов Вашего
Партнерства.
— Проверки проводятся в соответствии с утвержденными Партнерством
документами и осуществляются не реже
1 раза в год в отношении каждого члена.
Мы активно взаимодействуем с организациями в период проведения проверок.
Совершенствуем процедуру прохождения проверок, чтобы не превращать этот
процесс в банальную бумажную волокиту.
Внеплановые проверки проводим на основании поступающих жалоб и обращений в
отношении конкретной организации. Выездные проверки в нашей СРО ведутся в
случаях крайней необходимости.
— Какие особенности отличают
СРО «Развитие» от остальных?
— Выделю самые основные. Вопервых, это лояльность на каждом этапе сотрудничества, будь то вступление
в Партнерство, переоформление свидетельства или проверка. Во-вторых, низкие расходы, т. е. фиксированные членские взносы, которые не зависят от количества видов работ и от суммы контрактов СРО. К тому же «Развитие» не
первый год сотрудничает со страховой компанией «Ингосстрах». Благодаря коллективному договору члены Партнерства имеют низкую стоимость страховки, но высокую ставку по выплатам.
Перечисленные мною особенности считаю очень важными для участников малого бизнеса.
— Какова, на Ваш взгляд, цель СРО?
— Саморегулирование введено в интересах повышения качества и безопасности строительства. Отсюда и основными целями СРО являются в первую очередь предупреждение причинения вреда, контроль и обеспечение безопасности объектов строительства, а также повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта.

На правах рекламы.

2016 год ознаменовался многочисленными изменениями в регулировании
деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства. Так,
одним из нововведений стала необходимость членства в СРО того региона,
где зарегистрирована компания. За комментариями о том, как реализуются
новые правила в Воронеже, мы обратились к генеральному директору СРО НП
«РОС «Развитие» Гончарову Сергею Викторовичу.

/ Пари

А я куплю слона!
Торговых центров в городе
становится все больше. Год
назад открылся «Левый берег»,
также появилась информация о
строительстве у Чернавского моста
ТЦ «Европа». Согласно рейтингу
Knight Frank, Воронеж занимает 14-е
место среди европейских городовмиллионников по обеспеченности
торговыми площадями. Как горожане
выбирают из этого многообразия
свое место для покупок?

Александр КАЛТЫКОВ, директор
ГК «Основа»:

При ответе на вопрос

— Я вспоминаю мрачные прогнозы в отношении торговых
центров в пик кризиса — в 2008-м. Потом были введены в эксплуатацию «Галерея Чижова» и «Град», фактически удвоившие качественные торговые площади Воронежа. Сразу после
этого вышел ряд интервью, которые сообщили, что на этом
потенциал торговых центров точно исчерпан. Но и после этого были открыты новые центры. И даже сейчас, в течение второго кризиса, мы наблюдаем новые проекты, а среди планов
озвучена ни много ни мало целая «Мега». Уже построенные
площади никуда не денутся и будут заполнены. Кем — это решит рынок. Покупатели также не перестанут их посещать.
Воронеж более мягко пережил острую фазу кризиса из-за
продолжения роста региональной экономики и минимального сокращения реальных доходов. В таких условиях потребительские привычки не успели существенно измениться. А последний мониторинг Банка России и вообще говорит о возвращении россиян в сферу услуг после периода жесткой экономии. Так что они вновь начнут делать крупные покупки, ориентируясь на бренды, а также на удобство торгового центра —
например, наличие парковки. Думаю, что на таком позитивном фоне воронежский ритейл быстро восстановит спрос своих традиционных покупателей.
Итог:
1-е место — по представленности брендов
2-е место — по удобству парковки (количество парковочных мест, в
приоритете бесплатные парковки)
3-е место — по качеству якорного продуктового гипермаркета в ТЦ
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«Как вы выбираете
торговый центр?»
воронежцы должны были отдать предпочтение трем из следующих вариантов:

1) По близости к дому/работе.
2) По среднему ценнику в его магазинах.
3) По представленности брендов.
4) По наличию рекреационных зон в
центре (кафе, детские комнаты, кинотеатр и т. д.).
5) По его эстетическому виду (выбор ТЦ
с большим количеством фонтанов, зеленых зон и т. д.).
6) По наличию услуг (маникюр, фитнес,
парикмахерская в ТЦ).
7) По удобству парковки (количество
парковочных мест, в приоритете бесплатные парковки).
8) По качеству якорного продуктового
гипермаркета в ТЦ.
9) Не посещаю ТЦ (заменяю их рынками, магазинами у дома и т. д.).
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Как воронежцы выбирают
торговые центры?
Справка
Независимая социологическая служба «Ваше
мнение!» провела опрос и узнала, по каким
критериям местные жители выбирают торговые центры. Эксперты в области коммерческой
недвижимости попытались угадать ответы воронежцев и поделились собственными мнениями о том, как изменились привычки потребителя. Проигравший сделает взнос в благотворительный фонд «Жизнь детям».

Как же на самом
деле выбирают воронежцы?
Вот результаты опроса1:

Светлана СИДОРЕНКО,
генеральный директор
экономико-правовой группы
«Юника-С»2:
 о близости к дому/работе —
П
67%
По среднему ценнику в его магазинах — 17,5%
По представленности брендов
— 2,5%
По наличию рекреационных зон
в центре (кафе, детские комнаты, кинотеатр и т. д.) — 3,5%
По его эстетическому виду (выбор ТЦ с большим количеством
фонтанов, зеленых зон и т. д.)
— 3,5%
 По наличию услуг (маникюр,
фитнес, парикмахерская в ТЦ)
— 0%
По удобству парковки (количество парковочных мест, в приоритете бесплатные парковки) — 9%
По качеству якорного продуктового гипермаркета в ТЦ — 8%
Не посещаю ТЦ (заменяю их
рынками, магазинами у дома и
т. д.) — 12,5%
Затрудняюсь ответить — 1,5%

— Само посещение ТЦ меня утомляет и даже раздражает масштабностью и количеством людей, поэтому тратить время еще и на дорогу до него не горю желанием. Я
всегда выбираю те объекты, которые мне удобны по логистической цепочке моего перемещения по городу.
Я автолюбитель, и мне немаловажно наличие удобных
парковочных мест с организованной системой перемещения автотранспорта и удобными габаритами.
Третьей важной составляющей моего выбора ТЦ является подборка брендов. Важно, чтобы в молле можно было
одеться, обуться и привести себя в порядок.
Думаю, примерно по такому же принципу действуют и
другие воронежцы.
Итог:
1-е место — по близости к дому/работе
2-е место — по удобству парковки
3-е место — по представленности брендов

1
Опрос был проведен 18-22 августа социологической службой «Ваше
мнение!». В опросе приняли участие 200 человек в возрасте от 18 лет.
2
Группа занимается оценкой имущественных прав, судебной экспертизой
и бизнес-планированием.

Поздравляем с победой
Светлану Сидоренко:
она в своих ответах была
ближе к мнению воронежцев.

29

«Состояние
стабильное»
Вла димир
Пенин —
о настроениях
бизнеса
в преддверии
2017 года
30

Канун 2015 года запомнился бизнесу резким падением курса рубля.
Переход в новый год проходил в состоянии неопределенности. А с какими
настроениями деловая среда региона будет встречать праздник 2 года спустя?
Рассуждает управляющий филиалом банка ВТБ в Воронеже, вице-президент
Владимир ПЕНИН.

«Финансовая активность
воронежского бизнеса попрежнему растет»
— Катализатором состояния экономики может служить объем банковских сделок. Если говорить о портфеле

банка ВТБ в Воронежской области, то
мы наблюдаем довольно солидный рост
— на 30%. В суммах — с 32,5 млрд рублей до 41,5 млрд рублей. Наибольшая
динамика — увеличение на 6 млрд рублей — наблюдалась в первом квартале. Примечательно, что солидную долю
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в портфеле составляет средний бизнес — 20 млрд рублей. Если к крупному бизнесу могут относиться филиалы
федеральных компаний, то средний —
это непосредственно воронежский бизнес. Именно он формирует валовый региональный продукт.

«Состояние равновесия»
— Знаете любимое выражение врачей? «Состояние больного стабильное».
Именно так я бы и охарактеризовал настроения бизнеса сегодня. Конец 2014
года — это колебание курса, волнение.
У кого-то паника, некоторые, кто поспокойнее, подумали: «Что ж, подождем, потом как-нибудь приспособимся». Прошло время, и они действительно приспособились к новым условиям. Нельзя сказать, что мы вернулись
к состоянию уверенного роста, но некое равновесие и чувство стабильности,
безусловно, присутствуют. В бизнессреде царит ожидание улучшения ситуации. Я думаю, что мы научились работать в новой экономической реальности и делать это успешно.

«В русле импортозамещения»
— Хотя, конечно, есть отрасли, которые стали чувствовать себя куда увереннее в новых экономических условиях. Это пищевая промышленность,
АПК. Возьмем те же крупнейшие сделки, которые мы заключали в этом году.
Нашим новым клиентом стал Бобровский мясокомбинат, он кредитуется у
нас на 1 миллиард рублей. «Молвест»
недавно взял еще 600 млн к существующему кредиту, из молочной отрасли также «Модекс» добрал еще 500 млн
рублей. До этого они уже брали 1,1 млрд
рублей. Развивается сотрудничество
и с ЗАО «Лискимонтажконструкция».
Это предприятие в русле импортозамещения строит новый завод по производству труб, устойчивых к агрессивным средам — например, морской
воде. Раньше такие трубы были только от импортных производителей. Поэтому сегодня наш бизнес смог даже нарастить свою эффективность и выйти
на новые перспективы развития.

«Я ожидал, что стройки
остановятся. Этого не
произошло»
— Говоря о настроениях бизнеса,
нельзя не упомянуть о такой стратегически важной для Воронежа отрасли,
как строительство. В начале года спрос
на жилье был очень низким. И я, если
честно, ожидал, что строители сильно
просядут, остановят стройки. Но нет, не
остановили. Да, темпы снизили. Они теперь более соответствуют спросу. Строители адаптировались к текущим условиям, снизили издержки. И ничего катастрофического на этом рынке не произошло. Видимо, накопленный за прошлые годы жирок еще не истрачен. Да,
конечно, оборачиваемость их средств
немного замедлилась. Некоторые воспользовались накопленным ранее, сняли средства со счетов. За счет этого наш
депозитный портфель немного уменьшился. В целом же объем пассивов в нашем филиале на 1 октября превысил 20
млрд рублей, ресурсы, привлеченные
до востребования, составили 7,1 млрд
рублей, срочное привлечение — 13,2
млрд рублей. Но посмотрите сами — недостроев по городу не видно. Плюс СРО
наращивают компенсационные фонды,
их ответственность ужесточается. Поэтому, думаю, ни проблемы обманутых
дольщиков, ни других коллапсов ожидать не стоит.

«Бизнес все еще нуждается в
господдержке»
— Конечно, стабильные настроения
бизнеса во многом помогают поддерживать госпрограммы. Например, программа Корпорации МСП по льготному
кредитованию малого и среднего предпринимательства. Сниженные ставки
— 10-11% при среднерыночном показателе 14% — подстегнули кредитную
активность бизнеса. Мы выбрали почти
весь лимит по ней, предназначавшийся
ВТБ в регионе. У нас прокредитовались
13 предприятий на 1 млрд 680 млн рублей. В основном это долгосрочные кредиты. Поэтому у бизнеса есть условия
если не для роста, то для стабильного
развития.
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Оценка пошла
на очередной виток
Дмитрий ЦЫГАНКОВ, президент Гильдии
независимых оценщиков, член правления
ВРО РОО, директор компании «Директ-Холдинг»

Отдельные виды оценки демонстрируют рост
— Не могу сказать, что экономическая ситуация
очень серьезно ударила по деятельности оценщиков. Так, если судить по заказам, поступающим в нашу фирму, я бы
построил следующую пропорцию: 30% спроса — заказы конкурсных
управляющих для реализации имущества при банкротстве. 30% — с целью оспаривания кадастровой стоимости. 30% — для залога объектов
при получении банковских кредитов, 10% — остальные случаи. Если говорить о тенденциях последних двух лет, то наблюдается увеличение
числа обращений по первым двум поводам. А вот доля обращений по
оценке залогов сокращается.

Елена МИНЕЕВА, гендиректор «Оценка и
консалтинг», член правления ВРО РОО

Тендерная система нуждается в добавлении
качественных критериев отбора
— Оказание услуг по заказу государственных структур сопряжено с высокой ответственностью. Это
связано с тем, что для госучреждений определенная оценщиком стоимость по закону должна лечь в основу цены совершаемой сделки. На сегодняшний день государство остается крупнейшим потребителем оценочных услуг. И определенная доля госзаказа присутствует в корзине
любой крупной оценочной компании. Но сказать, что для оценщиков
работа с государством является комфортной, нельзя. Особенности процедуры проведения торгов приводят к тому, что контракты на оказание
услуг по оценке заключаются по заниженным ценам, которые не окупают затрат на проводимые работы. В настоящее время в критерии отбора нередко включаются также и дополнительные требования к участникам. Это позволяет выбрать достойного исполнителя для масштабных
работ по оценке.

Наталья ВОРОНИНА, руководитель
проектов «Финансовый консалтинг»,
член правления ВРО РОО

Ипотечный рынок покажет рост к концу года
— Начиная с 2014 года рынок ипотечного кредитования, а соответственно, и сделок с недвижимостью, и спрос на ее оценку развиваются скачкообразно. Так, конец
2014 года ознаменовался ажиотажным спросом. Под влиянием колебаний курса доллара население пыталось вложить деньги. Следующий
скачок пришелся на тот момент, когда шла речь об отмене программ
господдержки по ипотеке. Программа была продлена. Но пока анонсировано ее завершение в начале следующего года. Поэтому в декабре
стоит ожидать нового всплеска спроса. Думаю, и в дальнейшем господдержка во многом будет определять состояние рынка недвижимости.

Марина САМАРЦЕВА, директор «ЦФУ-К»

Пытаться заниматься оценкой стали люди,
не обладающие финансовой грамотностью
— В последнее время резко возросло число оценочных компаний за счет тех, кто специализируется на кадастровой оценке. Этот тренд связан с активным оспариванием кадастровой стоимости объектов. Я получила свой первый сертификат оценщика в 1995 году. И с тех пор много раз наблюдала, как создавались оценочные компании под конкретные проекты, отдельные направления деятельности. Но, как правило, долго они не существовали.
Думаю, так будет и сейчас. Тем более уровень многих таких новичков
на рынке весьма низкий. По моей работе в финансовом университете
предпринимателя я отмечаю, что некоторые из них даже не умеют пользоваться формулами в Excel. О каком качестве может идти речь?

Юлия РЕЗНИКОВА, директор «Роспром»,
член правления ВРО РОО

Ждем роста оценки страховых рисков
— Текущая ситуация на рынке страхования нестабильна. В значительной степени возросли надзорные
усилия ЦБ в части усиления контроля за качеством активов страховых компаний, удаление с рынка недобросовестных игроков.
Возросшая степень регулирования выявила, в том числе системные недостатки в оценке страховых рисков и убытков. На текущий момент на этапе оценки страховых рисков, в том числе оценки объектов страхования не
предполагается привлечения независимых оценщиков. При этом, как сообществом страховщиков, так и сообществом оценщиков, особенно работающих в сфере оценки ущерба после ДТП, ведется активная работа по
подготовке единой методической базы для оценки страховых убытков, которая будет принята всеми игроками рынка.

На правах рекламы.

В преддверии Дня оценщика мы поговорили с профессионалами из этой сферы, имеющими многолетний опыт работы. Они выделили и назвали наиболее
острые вопросы, позитивные и негативные тенденции на рынке оценки.

Изменения в
законодательстве —
что ждет рынок
оценки?
Регулирование оценочной деятельности переживает
очередные перемены. Ожидается, что законодательные
новации отразятся на проведении государственной
кадастровой оценки недвижимости и на системе
допуска профессиональных оценщиков к участию в
оценке различных активов. Что изменится на рынке
оценочных услуг и как к этому относится оценочное
сообщество? За комментариями мы обратились к
генеральному директору независимой экспертной
компании «ФИНАНСОВЫЙ-КОНСАЛТИНГ», Вицепрезиденту Российского общества оценщиков,
профессору ВГТУ Виктории КРУГЛЯКОВОЙ.

«Тема применения кадастровой стоимости для
налогообложения недвижимости теперь волнует не
только бизнес, но и граждан»
— Действительно, сегодня интерес к кадастровой стоимости недвижимости вызван ожиданием существенного роста налогов на недвижимость для всех владельцев недвижимости, в
то время как текущее состояние экономики не позволяет надеяться на устойчивый рост доходов. При этом в самой системе кадастровой оценки существует много методических и организационных проблем, которые приводят к существенным отличиям кадастровой стоимости объектов от их реальной рыночной
стоимости. Новый закон «О государственной кадастровой оценке» — это попытка государства упорядочить кадастровую оценку за рамками оценочной деятельности путем создания в каждом регионе государственных бюджетных учреждений. Таким
образом, у нас в стране появляется институт государственных
оценщиков, находящихся в своем правовом поле, не имеющем
отношения к независимой оценке.

«Но ведь кадастровую стоимость можно оспорить?»
— Конечно, право на оспаривание кадастровой стоимости
уже активно реализуется у нас в регионе. Причем и в обновленном законодательстве оценка рыночной стоимости проводится
независимыми оценщиками. Однако, учитывая сокращающиеся
в результате оспаривания кадастровой стоимости поступления
налогов в муниципальные бюджеты и отсутствие дополнительных источников финансирования, региональные власти проявляют все более высокую активность в комиссиях и судах, пытаясь не допустить существенного снижения кадастровой стоимости. Введение института государственных оценщиков только
усилит противодействие оспариванию.

«Условия работы независимых оценщиков тоже
изменятся?»
— Да, судя по изменениям в оценочном законодательстве,
жизнь оценщикам «украсят» введением системы квалификаций, специализаций и регулярного контроля в форме экзаменов
по направлениям деятельности. Создается единый реестр оцен-

щиков, в котором будут отражаться все дисциплинарные
взыскания. Сохранится система приостановки права подписи, а также дисквалификации оценщика в случае систематических нарушений требований закона и стандартов оценки.

«Не слишком ли много требований к контролю за
профессией?»
— С одной стороны, такие нововведения вызывают тревогу не столько из-за сложностей сдачи экзаменов или подтверждения квалификации, сколько из-за больших дополнительных расходов, которые появятся у оценщиков. Ведь
членство в СРО с момента вступления в силу новой редакции закона само по себе не гарантирует права на оценочную
практику. Процедуру квалификационного экзамена по каждой специализации нужно оплачивать отдельно, и при наличии отрицательного результата следующая попытка сдать
экзамен может быть предпринята лишь через три месяца. С
другой стороны, наконец появилось требование наличия опыта работы в области оценки как одного из основных критериев вступления в СРО — общий стаж работы на момент вступления должен составлять не менее трех лет. По сути, вход в
профессию для «оценщиков-однодневок» усложняется.

«Кто виноват и что делать?»
— Виноватых искать не имеет смысла: оценщики в течение многих лет активно осваивали два уровня оценочной
практики — «честную» и «заказную». В какой-то момент вторая начала преобладать, так как в условиях общей безнаказанности оказалась весьма востребована. Сейчас наблюдается постепенное улучшение ситуации. Однако до восстановления цивилизованного рынка оценочных услуг еще далеко.
Стереотипы меняются долго и тяжело. Мы надеемся, что общие усилия оценочного сообщества и законодателей позволят сформировать новую модель независимой оценки в России и повысить общественный статус нашей профессии.
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Но не обещал
вернуться?
Уход
арбитражных
управляющих
из профессии:
что ждет
банкротов и
кредиторов?
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— Буквально на днях один из арбитражных управляющих нашего СРО
Центрального федерального округа принес заявление об уходе. Недавно в
объединении было 12 членов, а осталось 2, — рассказывает арбитражный
управляющий Юрий АЛЯБЬЕВ. — Мне и самому уже приходила мысль сменить
профессию. Например, я вполне могу найти работу юриста.

Арбитражные управляющие
массово уходят из профессии
Директор воронежского филиала СРО арбитражных управляющих
«Авангард» Игорь ВЫШЕГОРОДЦЕВ
отмечает: уже порядка 10% арбитражных управляющих в России дисквалифицированы. Пропорционально происходит дисквалификация и в Воронеже. Еще несколько лет назад случаи отстранения от работы были скорее единичными.

Еще около 10% в ближайшее время
могут уйти из профессии по собственной
инициативе.
— Примеры того, что арбитражные
управляющие покидают профессию,
в том числе и по своей воле, я встречаю повсеместно, — рассказывает Вышегородцев. — Двое из моих знакомых
написали об этом в Facebook, от двоих
я слышал такие заявления лично. Сливаются СРО из нескольких в одно, потому что в них становится все меньше
членов.

Ноябрь 2016

Наталья Андросова

Сейчас по стране работает всего около 9 тыс. арбитражных управляющих. В
Воронеже около 100. Эксперты говорят,
что это немного.
— Исход начинается, — подтверждает председатель ТПО «Центр» Общероссийского профсоюза арбитражных
управляющих Владимир СЕМЕНОВ. —
И уходят из профессии как раз опытные
специалисты.
Кстати, само ТПО «Центр» начало функционировать только в сентябре:
видимо, у арбитражных управляющих
появилась потребность в защите.

Почему профессиональные
ряды редеют?
По большому счету, причина выхода
арбитражных управляющих из профессии одна — резкое ужесточение регулирования этого рынка. «Геноцид профессии», как выражается Игорь Вышегородцев. Или ее закономерное регулирование, потребность в котором назревала
годами, как считают кредиторы банкротящихся предприятий. Рассмотрим, что
именно не устраивает управляющих.
После второго нарушения арбитражного
управляющего могут дисквалифицировать.
К таким нарушениям может относиться, например, пропуск сроков публикации сообщения об изменениях в
процедуре банкротства. Сроки эти в зависимости от характера сообщения — от
3 до 14 дней. Другие же примеры нарушений, по мнению самих управляющих,
выглядят абсурдно.
— Я опубликовал объявление о своей деятельности и не указал там свой
СНИЛС. Да, по закону арбитражные
управляющие должны это делать. Но
в этом же объявлении был указан сайт
СРО, где можно найти и мой СНИЛС, и
все остальные документы, — рассказывает Алябьев. — Однако на меня написали жалобу, и сейчас идет суд.
Если же управляющего дисквалифицируют на полгода или год, не факт,
что после этого он захочет вернуться в
профессию, считает Семенов:
— Ему нужно будет заново пройти
стажировку в течение 2 лет, заново внести 200 тысяч рублей в компенсацион-

ный фонд1. Скорее всего, он найдет работу и уже не будет с нее уходить.
Повышение взносов и других расходов со
стороны управляющих.
— Кроме того, новые законы предполагают уменьшение расходов при банкротстве. Управляющий ограничен в
привлечении юристов, оценщиков, вынужден их работу делать сам, — добавляет Вышегородцев. — А это время и
весьма специфичная работа. Более того,
сейчас не разрешается оплачивать командировочные расходы по банкротству
предприятий. А ведь многие управляющие банкротят организации из других
городов.
С этим согласен арбитражный
управляющий, руководитель юридической компании «Зубащенко и партнеры» Эдуард ЗУБАЩЕНКО:
— Вот буквально сегодня заплатил
50 тысяч рублей за экспертизу со своих
денег. Со средств предприятия не имею
права. А за месяц получу 30 тысяч. А получу ли проценты — вопрос. Где гарантия, что за какие-то мелкие нарушения
я не буду дисквалифицирован до окончания дела?
Отказ от арбитражных управляющих в некоторых сферах.
Участники рынка отмечают, что
сейчас рассматривается законопроект,
по которому банкротство физлиц будет проходить без арбитражных управляющих. Как именно, мы не будем рассматривать в этом материале, потому что услуги арбитражных управляющих в b2с — тема отдельного исследования. Однако арбитражные управляющие считают, что подобные законопроекты — сигналы, что в процедурах банкротства смогут обходиться и без них. И
возможно, такой опыт будет перенесен и
на b2b.

Что ждет кредиторов и
банкротов?
Есть 2 точки зрения, какие изменения могут почувствовать банкротящиеся предприятия, а также их кредиторы.
Точка зрения № 1. Бизнес понесет потери
Банкротства предприятий будут затягиваться на неопределенный срок.

СПРАВКА
В России 9 тыс. арбитражных управляющих. Примерно 100 из них — воронежские. 10% уже покинули сферу. 10% могут это сделать в ближайшее время.
Источники: База арбитражных управляющих,
СРО «Авангард».

— Заплатил 50 тысяч
рублей за экспертизу
со своих денег.
Со средств предприятия
не имею права.
А за месяц получу
30 тысяч. Получу ли
проценты — вопрос.
Где гарантия, что не буду
дисквалифицирован
до окончания дела? —
Эдуард Зубащенко.

Компенсационный фонд СРО покрывает материальную ответственность при профессиональных ошибках его членов,
нанесении ущерба предприятию.

1
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Владимир Семенов считает, что банкротить предприятия будет просто некому:
— Управляющих в целом станет
меньше. Число же банкротств при такой
экономической ситуации будет расти.
От этого пострадают как сами потенциальные банкроты, которым будет проблематично продолжать свою деятельность, так и кредиторы, требования которых подвиснут в неопределенности.
Арбитражные управляющие станут
еще более аффилированными.
— Сейчас рассматриваются разные
варианты, как пополнить сферу кадрами,
— рассказывает Юрий Алябьев. — Один
из них — банкротить предприятия смогут юристы, прошедшие обучение на арбитражных управляющих, но продолжающие работать на других предприятиях.
Такие юристы могут оказаться аффилированными, так как их основные
работодатели пересекаются с теми, кто
участвует в деле о банкротстве.
В целом же повышение затрат арбитражных управляющих может привести к тому, что они с большей легкостью
будут соглашаться на выполнение ряда
условий, предполагающих дополнительное вознаграждение от заинтересованных лиц.
Преднамеренные банкротства не будут вскрываться.
— Я нашел признаки преднамеренного банкротства у предприятия. Правда,
дело по нему так и не открыли по весьма формальным причинам, — рассказывает Вышегородцев. — Но я хотя бы попробовал. Если же в профессии не останется опытных управляющих, то кто будет этим заниматься? Да и захочется ли
кому-то брать на себя лишние проблемы
и ответственность за ничтожное вознаграждение?
Точка зрения № 2. Бизнес получит шанс
быстрее вернуть долги
Что касается кредиторов, то они склоняются к мнению, что регулировать сферу арбитражного управления надо продолжать.
— Ни разу в процедурах банкротства, в которых мы участвовали как кредиторы, дело не доходило до дисквалификации арбитражного управляющего,
даже если он явно не удовлетворял требования кредиторов, — рассказывает
региональный директор операционного офиса «Воронежский» «Промсвязьбанка» Тимур ХЛЕБНИКОВ. — Плюс,

на мой взгляд, нужно регламентировать
также скорость проведения процедуры.
Финансовые организации понимают, что
получить 100% своих требований с банкрота вряд ли возможно. Но ждать даже
части задолженности годами неправильно. А управляющие намеренно могут затягивать дело, так как за каждый месяц
получают свое вознаграждение.
Хлебников считает, что помочь кредиторам могут новые меры по регулированию рынка. Но лишь в том случае, если
наказание для арбитражных управляющих будет неотвратимым. И тот же механизм дисквалификации действительно будет работать.
— Я детально наблюдал за банкротством завода имени Калинина, на территории которого находится наше предприятие, — рассказывает гендиректор «Агроэлектромаша» Виктор ШАПОШНИКОВ. — На момент процедуры банкротства завод был даже в более выигрышном положении, чем другие воронежские
предприятия. Однако я не увидел никаких попыток со стороны конкурсного
управляющего сохранить предприятие.
Общаясь с другими промышленниками,
я и в последние годы наблюдал случаи,
когда предприятия просто растаскивали по частям. Кому из кредиторов удается поставить своего управляющего, тот и
получает самый лакомый кусок. А насчет
заработка им просто грех жаловаться. Я
знаком с людьми из этой сферы: их доход
более чем сопоставим с зарплатами топменеджеров на крупных предприятиях.

Где точка невозврата?
Игорь Вышегородцев рассказывает,
как несколько лет назад объяснял своему знакомому, кто такой арбитражный
управляющий:
— Ну это как директор, но на двухтрех предприятиях одновременно.
— О, так это можно сразу на двухтрех воровать! — обрадовался знакомый.
Да, при таком подходе к профессии
жесткое регулирование необходимо. Но
где грань, за которой оно становится избыточным и как раз порядочные специалисты начнут покидать сферу? А оставшиеся — пытаться компенсировать свои
все возрастающие расходы. С другой стороны, может, самим управляющим стоит задуматься: не действия их же коллег
привели и к этому отношению, и к ужесточению правил игры?

На правах рекламы. Рег. номер МФО: 2110177000471 от 25.10.2011. ОГРН 110774691578. ООО «СЗД». Юридический адрес: 121165, г. Москва, ул. Киевская, д. 22, стр. 1, офис 103.
Телефон контакт-центра 8 (804) 333-66-33 (звонок бесплатный), адрес в интернете: carmoney.ru. Сумма займа: от 50 тыс. Максимальная процентная ставка 84% годовых. Дополнительные
комиссии отсутствуют. Срок займа по договору — 12/24 месяца с возможностью досрочного погашения в любой день без комиссии и штрафов согласно ФЗ № 151 от 02.07.2010.

Автомобиль — актив,
когда нужны деньги
Экономический кризис — время трудностей. Преодолевая их, некоторые
игроки отечественного бизнеса даже выигрывают в обстоятельствах,
ставших помехой другим. Инновационный финансовый продукт CarMoney,
разработанный предпринимателем с многолетним стажем Антоном
Зиновьевым, стал палочкой-выручалочкой для многих индивидуальных
предпринимателей. Финансовый продукт получил популярность во многих
регионах России, не так давно появился и в Воронеже.

Инновационный продукт на
рынке кредитования

Своевременное решение
для бизнеса

В непростых экономических условиях у бизнеса часто возникает потребность оперативно найти источник финансирования — пополнить оборотные средства, закупить сырье, закрыть кассовые
разрывы, предоставить отсрочку платежа своим контрагентам. В таких ситуациях компании обычно прибегают к банковским кредитам. В силу того, что многие банки ужесточили свою рисковую политику, многим компаниям традиционные финансовые продукты попросту стали недоступны. В итоге предприниматели
вынуждены искать альтернативу банковским кредитам.
Именно под такие запросы Антон
Зиновьев предложил российскому бизнесу инновационное решение — займы
под залог ПТС автомобиля, которое получило название СarMoney.
«Многие недобросовестные кредитные организации ставят клиентов в кабальные условия, но не всем подходят
и предложения понятного, прозрачного
банковского кредитования: долго, есть
риски неодобрения, нужны поручители. Мы выбрали золотую середину. Выдаем деньги в реальные сроки в день обращения на прозрачных условиях. При
этом клиенты ничего не теряют — автомобиль остается в их собственности и
пользовании. Идея была настолько востребованной, что мы открылись сразу в
16 регионах России», — рассказал основатель CarMoney Антон Зиновьев.

Продукт CarMoney — это хорошая
альтернатива банковскому кредиту.
Сумма займа может доходить до 1 млн
рублей, а срок — до 24 месяцев с процентной ставкой, которая строго регулируется Центробанком. Причем существует возможность досрочного погашения в любой день.
Деньги, полученные под залог ПТС,
очень удобны для бизнеса, имеющего
потребность в ликвидности. Например,
нужно срочно устранить кассовые разрывы или закупить товар, а необходимой суммы в текущий момент нет в наличии.
«Мы небольшая производственная
компания, которая имеет покупателей в
шести регионах РФ. Несмотря на то что
стоимость нашей продукции чуть выше
средней по рынку, мы предоставляем
отсрочку платежа. В кризисное время
делать это стало достаточно сложно и
дорого. Мы не готовы терять наших постоянных контрагентов и в такие моменты прибегаем к финансовому решению
CarMoney», — рассказывает индивидуальный предприниматель, один из клиентов сервиса.
На решение, сотрудничать ли с
CarMoney, может повлиять и сезонный
фактор: если перед началом высокого
сезона у предпринимателя недостаточно оборотных средств на закупку товара.
Например, владелец цветочной палатки
понимает, что основные продажи он делает всего несколько раз в год: 8 Марта,
1 сентября. Таким образом, для него источник финансирования CarMoney —
возможность получить дополнительную
прибыль.
«Для нашего рынка характерна высокая сезонность. Изменения на рынке
происходят стремительно, нужно уметь
оперативно на них реагировать и быть

Справка
В 2011 году Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» внесена в реестр микрофинансовых организаций. Действует в рамках Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» № 151-ФЗ от 02.07.2010.

гибкими. Для нас CarMoney — это своеобразный кошелек», — рассказал владелец цветочного магазина.

Всемирная практика — за
Услуга, которую предоставляет CarMoney, можно сказать, новинка
для российских городов. Но, к примеру, в США представители бизнеса уже
давно подтвердили ее удобство, безопасность и надежность. Многие автоломбарды отказались от старой модели ведения бизнеса, став агентами по
выдаче займа под залог ПТС. Основными игроками рынка кредитования
стали профессионалы, такие как компания Loanmart, которая существует с
2002 года и работает по агентской модели. Она имеет более 3 тыс. пунктов
обслуживания в 548 городах с клиентской базой 250 тыс. человек. В целом
же на рынке США ежегодно пользуются таким продуктом более 2 млн жителей (по данным The Pew Charitable
Trusts, 2015 г.).
В России, судя по популярности
сервиса CarMoney, в приоритете именно финансирование под залог паспорта
ТС, а не самих транспортных средств.
За 8 месяцев текущего года CarMoney
уже выдал более 700 млн рублей, а до
конца года планирует выдать до 1 млрд
рублей.
«На мой взгляд, агентская модель
ведения бизнеса очень удобна, ее оценили наши партнеры, среди которых
есть и автоломбарды. Благодаря нам
они смогли изменить видение своего
бизнеса. Став агентами по выдаче нашего продукта, автоломбарды смогли
получить доход и дополнительный поток клиентов. Самостоятельно предлагать такой продукт на рынке автоломбарды не могут в силу закона, согласно
которому они обязаны хранить автомобиль на стоянке», — подчеркнул Антон
Зиновьев.

Связать знаниями
Как оператор
мобильной
связи может
помочь своим
клиентам
в продвижении
и обучении?

За что b2b-клиенты
выбирают Tele2?
Выгодные тарифы с максимально
простыми условиями. В тарифах оператора нет скрытых условий, «звездочек».
Корпоративные тарифы получили названия «Альфа», «Бета», «Гамма». Эти наименования букв в греческом алфавите
знакомы всем.
■■ Высокая скорость интернета. В мае
Tele2 запустила 4G-интернет в Воронеже,
Лисках, Россоши и Борисоглебске.
■■ Возможность вернуть НДС с покупки оборудования. Tele2 предлагает своим
клиентам модемы, смартфоны и роутеры
со значительными скидками.
■■
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«Сегодня нашим клиентам
нужна не только качественная
связь»
— Развитие направления по работе с корпоративным бизнесом — стратегически важная задача для Tele2. И
мы понимаем, что высококачественная
недорогая связь и скоростной интернет
— это немаловажная составляющая эффективной работы бизнеса. Но, общаясь
с нашими клиентами, мы также видим,
что сегодня им необходимо повышать
производительность труда сотрудников,
эффективность маркетинговых кампаний и т. д. При этом различные семина-

ры и тренинги имеют достаточно высокий ценник для малого и среднего бизнеса. Мы взяли на себя миссию помочь
предпринимателям и организовали ряд
бесплатных образовательных программ
для наших корпоративных клиентов.
Например, совместно с Управленческой
платформой им. Эйтингона мы проводим
семинары. Tele2 имеет большой опыт в
продажах В2В, маркетинговых кампаниях и др. И наши специалисты делятся им с малым бизнесом. Хочу подчеркнуть, что семинары отнюдь не становятся просто теоретическими занятиями. Мы разбираем кейсы из работы компаний наших слушателей. Вместе нахо-

На правах рекламы.

СПРАВКА

Будучи носителем бунтарского предпринимательского духа, Tele2 всегда
поддерживала малый бизнес выгодными деловыми тарифами, качественной
мобильной связью, а также дополнительными бонусами. Однако сегодня
операторы конкурируют не только предоставлением услуг качественной
связи. С развитием технологий она находится на достаточно высоком уровне
у всех крупных игроков. В то время, когда предприниматели вынуждены
концентрировать усилия на повышении эффективности работы своих кадров,
при этом не повышая издержек, Tele2 запустила для них ряд образовательных
программ. Компания также вложилась в продвижение бизнеса своих
корпоративных клиентов. О новых проектах для b2b рассказывает директор
макрорегиона «Черноземье» Tele2 Дмитрий САДЫКОВ.

Ноябрь 2016

дим практические решения. А если появляются вопросы, которые требуют более детальной проработки, — записываем их и потом обязательно вновь обсуждаем с бизнесменами. На наших мероприятиях разгораются жаркие дискуссии. Мы всегда готовы задержаться и
превысить лимит времени, отведенный
на обсуждение, если видим у аудитории
живой интерес к проблеме. А многие посетители семинаров находят на таких
мероприятиях новых партнеров, договариваются о взаимовыгодных сделках.

«Запускаем новый цикл
лекций для начинающих
предпринимателей»
— В начале ноября мы запускаем образовательную программу с нашим новым партнером. HiPo School — это новая
в Воронеже школа молодых руководителей. На базе этой школы проходят тренинги и образовательные мастер-классы
для тех, кто хочет повышать свою квалификацию. В процессе сотрудничества
мы поняли, что у компании Tele2 и школы HiPo School много общего: мы заинтересованы в том, чтобы бизнес в регионе развивался, чтобы кадры были высококвалифицированными — ведь именно
эти факторы делают рынок более динамичным, обостряют конкуренцию, а это
всегда хорошо для конечного потребителя, которому есть из чего выбрать.
Этой осенью совместно со школой молодых руководителей мы проведем серию
бесплатных мастер-классов с известными бизнесменами нашего города, которые
всего добились сами, начиная с работы в
качестве рядовых сотрудников. Эти лекции будут интересны как начинающим
предпринимателям, которые только хотят
открыть свой бизнес, так и тем, кто хочет
расширить сферу своего влияния в регионе, развиваться и расти. Тренинги будут проходить на бесплатной основе. Точные даты и место их проведения вы всегда можете найти в группе школы молодых руководителей в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/profimanager. Первым спикером выступит основатель и руководитель рекламного агентства «Академия Рекламы» Светлана Деркачева.
Имена остальных участников пока
озвучивать не будем, следите за нашими анонсами, это будет интересно.

«Помогаем бизнесу
размещаться на топовых
медийных площадках»
— Еще одна важная потребность
наших клиентов — продвижение сво-

их компаний, продуктов и услуг. Не все
представители малого бизнеса могут
себе позволить размещение на топовых
рекламных площадках. Мы предоставляем им такую возможность. Мы организовываем различные акции и проекты, которые помогают бизнесменам не
только повышать свою квалификацию,
но и бесплатно продвигать свой бизнес в
СМИ. Как раз сейчас мы делаем проект
на телевидении с нашими корпоративными клиентами, которые пользуются
технологией М2М. Сервис machine-tomachine позволяет обеспечить дистанционную передачу данных для различных устройств — систем мониторинга и
охраны объектов, транспорта и коммунальных служб. Например, у меня дома
стоит сигнализация, которая передает на мой мобильный телефон информацию о любой попытке проникнуть в
мое жилище. Аналогичные устройства
могут быть использованы и в бизнесе
или социальных проектах. Сейчас мы
снимаем сюжеты о том, в каких сферах
бизнеса применяются М2М-технологии,
рассказываем, чем это полезно обществу. Например, система ЖКХ и уборки мусора, система отслеживания лесных пожаров или уровня воды в водоканалах Воронежской области, отслеживание машин скорой помощи — все
это, несомненно, важно для горожан, и
в этом нам всем помогают технологии
М2М от Tele2 и наши партнеры по бизнесу, деятельность которых мы освещаем в СМИ. Несколько лет назад, например, мы проводили проект «Помогаем
рекламой», в ходе которого участники
по поддержке малого бизнеса получили возможность продвижения своих товаров и услуг в родных регионах. Tele2
разместила рекламу участников программы на радио, в интернете, на мониторах, расположенных на самых посещаемых улицах или в торговых центрах городов.
Таким образом, мы решаем сразу
несколько задач. Во-первых, мы действительно помогаем нашим клиентам.
Мы рады, что с нами они могут добиться новых позитивных результатов в своем бизнесе. А развитие бизнеса — это
развитие всего региона. Ну и, конечно,
в ответ мы получаем их высокую лояльность, доверие, бизнес-отношения на новом уровне. Во-вторых, мы видим в своей работе важную социальную миссию.
Развивая и популяризируя новые технологии, мы надеемся, что они будут
широко использоваться не только в бизнесе, но и в социальной сфере, будут работать на пользу всем жителям.

Екатерина СТРУКОВА,
основатель
школы развития
руководителей
HiPo school

Вместе с Tele2 мы даем
предпринимателям практические
инструменты для ведения бизнеса
— Наше взаимодействие с Tele2 началось еще летом. Мы пригласили специалистов компании поучаствовать в наших семинарах в качестве спикеров.
Большая компания всегда может поделиться опытом построения бизнеспроцессов. Общение с ее специалистами формирует и меняет мышление малого и среднего бизнеса. Tele2 очень
охотно откликнулась на наше предложение. А семинар вызвал живой интерес у воронежского бизнес-сообщества.
Поэтому совместно с Tele2 мы решили
продолжить образовательный проект,
приглашая в качестве спикеров других бизнесменов и управленцев. На наших встречах предприниматели могут
не только узнать об опыте других компаний и поделиться своим, но и найти единомышленников, а возможно, и
будущих партнеров. Семинары не сводятся к голой теории. Каждый может
задать интересующий его вопрос, решить волнующую его проблему, опробовать на практике всю полученную информацию. Так, у нас был семинар по
корпоративной культуре. И многие его
участники рассказывали на следующей встрече о том, как внедрили предложенные методики в свою деятельность. А самое главное — все кейсы наших спикеров реальные, опробованные
действующими предпринимателями.
Поэтому время, проведенное на семинарах, непременно принесет пользу.
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Сетевая ошибка
— Что толку от новых поправок к закону, если я как не мог зайти в сети, так
и не могу? Например, торговая сеть «Магнит» предложила мне самому везти
свои яблоки на их распределительный центр в Краснодаре, — комментирует
директор компании «Новонадеждинское» Николай ПАРИНОВ эффективность
вступивших в силу с 1 июля поправок в закон «О торговле», призванных
помочь производителям продуктов питания.

Какие проблемы возникают
у аграриев?
Проблема 1. Приходится отказываться от
продукции сегмента b2c. Невозможность
сбыта продукции через продуктовый
ритейл привела к тому, что у многих
аграриев просто отпадает желание заниматься выращиванием продукции
массового спроса.
— С сетями работать невозможно,
большая отсрочка платежа, сверхжесткие требования к качеству и условиям
поставки. Из-за этого я уже два года не
занимаюсь овощами, а в этом году изза низкой цены пришлось отказаться и
от картофеля. После хранения она составляла всего 6-7 рублей за килограмм.
Когда пытались зайти в сети с козьим
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молоком, то поняли, что мы не только не
получим дохода, но и будем всю жизнь
должны торговым сетям, — вспоминает директор компании «Агро-С» Александр САВУШКИН.
Проблема 2. Откладываются планы по
освоению собственной переработки. Неверным было бы считать, что условия,
выставляемые сетями, бьют только по
мелким агрокомпаниям и КФХ.
— Мы сейчас перерабатываем только 10 тонн молока в сутки, работает
один маленький цех, но даже такое количество сбыть непросто. Если бы не
сложности со сбытом, мы бы все свои
120 тонн молока в сутки могли перерабатывать сами. Торговля берет больше прибавочной стоимости, чем произ-
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Вступившие
в силу
поправки
к закону
«О торговле»
оплатит
потребитель?

Ноябрь 2016

Артем Сокольников,
главный редактор
медиагруппы De Facto

Точка зрения производителей.
Условия, по которым готовы работать агрокомпании, — отсутствие ретробонуса, предоплата, самовывоз. Впрочем,
по некоторым пунктам они не исключают
компромисса. Так, Иван Доматюк отмечает, что возглавляемый им ранее агрохолдинг и так берет на себя доставку товара и
идет навстречу сетям в вопросе рассрочки платежа. Но при этом производители
ждут ответных действий от сетей.
— Объективными поводами для
штрафа могут быть только поставка некачественной продукции, нарушение
срока и объема поставки. Все остальное — выдумки! Сейчас же даже за получасовой простой машины на территории крупной торговой сети могут взять
штраф в несколько тысяч долларов! —
возмущается Александр Савушкин.

Что же все-таки меняется?

Причина 1. Однобокий, по мнению ритейлеров, характер поправок в закон. На
взгляд ритейлеров, мнение о поставщике как якобы единственной страдающей
стороне является необъективным.
— У нас, по сути, в регионе единственное крупное тепличное хозяйство
— в Юго-Западном районе. Мы бы и не
против с ними работать, но как? Они
не являются плательщиками НДС, что
практически исключает возможность сотрудничества. Но само тепличное хозяйство и не пытается работать с нами, находя другие каналы реализации — через
рынки и оптовые базы, — приводит пример управляющий «Центрторгом».
Управляющий «Синторгом» Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ отмечает, что
пора уже, наоборот, задуматься о том,
как защитить местные сети от монополизма крупных производителей, которые, используя административный ресурс, выкручивают руки торговле. Стекольщиков отмечает, что пользоваться
возможностями, которые предоставляют поправки в закон, смогут только такие поставщики.

Напомним, главным новшеством, которое обещают поправки к закону «О
торговле», станет снижение максимального размера ретробонуса с 10% до 5%
от стоимости партии товара, причем в
него теперь включена и плата за оказание различных услуг ритейлером (упаковка, реклама и т. д.). Также сокращены сроки оплаты поставки продукции. В
зависимости от срока хранения продукта они составят от 5 до 35 дней (сейчас от
10 до 45 дней). У производителей и ритейлеров разные точки зрения на целесообразность поправок, однако они сходятся во мнении, что они не в силах реально изменить ситуацию. Рассмотрим
подробнее мнения сторон.
Точка зрения ритейлеров.
— У нас и так по части продукции
ретробонус не превышает 5%. Но часть
договоров, конечно, придется перезаключать. Сейчас эти поправки ни на что
принципиально не повлияли, надеюсь,
что и в будущем никак не повлияют. Не
думаю, что количество местных производителей, с которыми мы работаем,
увеличится, их и так много. А те, с кем не
работаем, пусть сами думают, каким образом им сотрудничать с нами, — считает управляющий торговой сетью «Центрторг» Сергей КАСТРЮЛЕВ.

Почему ситуация не меняется?

Причина 2. Поправки касаются отнюдь не
основных проблем во взаимоотношениях
сторон. Ретробонусы и сроки оплаты товара — да, несомненно, важные моменты,
долгое время являвшиеся спорными во
взаимоотношениях сетей и производите-

СПРАВКА

Изменение отпускных цен
сельхозпроизводителей
за I полугодие 2016 года:
■■
■■
■■
■■
■■

картофель — 23,7%;
овощи свежие — 60%;
мясо скота и птицы — 5,5%;
молоко сырое — 3,5%;
яйца куриные — 39,3%.

Изменение розничных цен
на продукцию АПК
за I полугодие 2016 года:
■■
■■
■■
■■

мясо скота и птицы — 1,3%;
молочная продукция +3,4%;
яйца куриные — 18,8%;
плодоовощная продукция +2,1%.
Источники: Росстат,
Воронежстат.

Вадим МУРАШКИН,
генеральный
директор
птицефабрики «Ряба»

С ритейлерами у нас не было
особых проблем. Но снижение
ретробонуса радует
— Сейчас размер ретробонуса у разных торговых сетей составляет от 2 до
10 процентов. У федеральных ритейлеров он больше, чем у местных. С теми, у
кого он превышает пятипроцентный рубеж, сейчас идет процесс перезаключения договоров. К сетям у нас нет особых
претензий, они охотно берут нашу продукцию. Яйцо — такой товар, который
проще купить у местных производителей, чем везти издалека. Но на поправки
к закону о торговле мы возлагаем большие надежды. Закупочные цены на нашу
продукцию сильно колеблются в зависимости от сезона, но в целом, если сравнивать с прошлым годом, они не изменились. Поэтому сокращение ретробонуса и сроков оплаты поставленной продукции — это именно то, что для нас на
сегодняшний день наиболее актуально.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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водство. Есть планы строительства собственного сырзавода, но опять же более
70% прибыли придется отдать сетям и
перекупщикам, — предполагает эксгендиректор УК «Дон-Агро» Иван ДОМАТЮК. Бывший руководитель россошанского агрохолдинга при этом отмечает, что с другой продукцией — хлебом, овощами, фруктами — ситуация
такая же или даже хуже.
Доматюк рассказывает, что доступ
в ритейл для агрокомпании в последние
годы стал чуть проще, однако, возможно, это объясняется ростом влиятельности самого холдинга «Дон-Агро» и использованием административного ресурса, а вовсе не новыми поправками в
закон. Основные же проблемы остались
нерешенными. Ритейлеры же считают
позитивный эффект, которого ожидают
от поправок их авторы, явно преувеличенным.
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/ Аналитика
лей. Но отнюдь не на первом месте среди
тех, которые на корню подрубают сотрудничество. Так, аграрии и сети называют
следующие нерешенные проблемы.
n Отсутствие собственной логистики
у мелких производителей. Ритейлеры
признают, что вынуждены отказывать
всем производителям, которые не могут
обеспечивать регулярный завоз товаров
в их магазины, из-за отсутствия собственных распределительных центров.
Но и федеральные ритейлеры, у которых свои распредцентры есть, требуют
от поставщиков того же. Впрочем, есть
прецеденты, позволяющие надеяться,
что схема взаимодействия при желании
может измениться. Так, Николай Паринов рассказал, что в последнее время
новонадеждинские яблоки охотно берет
местная сеть «Пятью пять», причем самовывозом и с предоплатой. Но это пока
исключение из общего правила.
n Ориентация торговых сетей на крупных
производителей. Сергей Кастрюлев среди местных агрокомпаний, с которыми
охотно работает торговая сеть, называет «ЛИСКо Бройлер», «Логус-Агро»,
«Острогожсксадпитомник», то есть гигантов местного уровня. Заключив один
договор, они могут закрыть всю свою потребность в том или ином продукте. Но
при этом Николай Паринов отмечает,
что сети лукавят, заявляя, что другие
местные производители эти объемы покрыть не могут. Так, по его словам, «Пятью пять» у них берет не более 2-3% от
выращенной продукции.
n Неразвитая система продаж у многих
производителей. Руководители торговых сетей отмечают, что не наблюдают шквала звонков от производителей
с предложениями о сотрудничестве. У
аграриев на это свои аргументы.
— Пусть сами обращаются. У них
для этого есть отдел закупок, сотрудники которого получают за это деньги. А у
нас нет времени впустую обивать пороги
их кабинетов, — считает руководитель
«Новонадеждинского».
n Местные производители не готовы обеспечить тот ассортимент, что и оптовые
перекупщики. Экс-гендиректор «ДонАгро» отмечает, что сложнее всего
пробиться в сети с фруктово-овощной
продукцией. Сетевики, по словам Доматюка, требуют широчайшего ассортимента видов и сортов, которые могут
обеспечить только оптовики, работающие с импортом, а его и после введения
продовольственного эмбарго в России
предостаточно.

Какими будут последствия
принятия поправок к закону?
Для ритейлеров. Директор «Синторга»
настроен пессимистично.
— У меня нет другого выхода, как
повышать торговую наценку пропорционально проценту, на который уменьшится размер ретробонуса. Да, возможно, закон поможет отдельным производителям и переработчикам, но в конечном счете заплатит за все потребитель.
Если же сетям не дадут возместить потерю рентабельности, то нам придется
закрывать отдельные торговые точки. У
меня и так половина их работает в ноль!
— поясняет руководитель.
Сергей Кастрюлев смотрит на ситуацию более спокойно, считая, что, по
большому счету, ничего не изменится.
Для производителей. Аграрии убеждены, что сети спокойно смогут работать и
без ретробонуса, а уж при его наличии в
размере 5% от стоимости товара и вовсе
могут не жаловаться на жизнь. Однако непременным условием позитивных
перемен для производителей продуктов
питания сами они считают поддержку со
стороны местных и региональных властей, то есть так нелюбимый ритейлерами пресловутый административный
ресурс.
— Мы принципиально не платим
ретро-бонус, считая его узаконенной
взяткой. И ничего, и «Магнит», и «Пятерочка» с этим смирились. Главная проблема для некрупных местных производителей была не в том, что условия
слишком жесткие, а в том, что федеральные сети вообще не хотели с нами
разговаривать. За последние годы ситуация все же стала чуть-чуть лучше. Но
только после того, как местные и региональные власти научились жестче говорить с сетями, — рассказывает Иван Доматюк.
Для потребителя. А вот потребитель может оказаться наиболее ущемленной
стороной в этом трио. Из-за сокращения ретробонуса сети могут включить
свои потери в наценку. И цены на продукты вырастут на 5%. Плюс, видимо,
по-прежнему покупателям не придется
есть местные, более экологичные хотя
бы из-за более коротких сроков хранения овощи и фрукты.
Пока директива сверху — новые поправки в закон — не принесла существенной выгоды ни одной из сторон.
Возможно, самим участникам взаимодействия стоит задуматься, как пойти
друг другу навстречу.

Порта льные
автомойки —
современный
способ
ухода за
автомобилем

Все чисто!

Сфера автомоек в Воронеже бурно
развивалась последние несколько
лет. Кроме классических, на которых
автомобили моют специальные
сотрудники, активно открывались
мойки самообслуживания. Вслед
за ними появился еще более
современный вариант — портальные
мойки. Рассмотрим, в чем их
отличия.
Портальные автомойки уже давно существуют в США и Европе.
А недавно появились и в Воронеже. В чем их принципиальные отличия от классических и моек самообслуживания? Рассмотрим на примере мойки «Эталон авто».

Гарантированно качественный результат. Человеческий фактор на классических мойках никто не отменял. На
портальной мойке процесс выглядит
следующим образом. Вы загоняете
автомобиль в специальный бокс, где
уже ожидает оператор. Он проводит
предварительную обмывку автомобиля.
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На правах рекламы.

Экономия времени: чистая машина за 10 минут! Основной проблемой
классического варианта автомойки является время — далеко не у
каждого есть свободный час, который можно потратить на ожидание,
когда отмоют машину. С автомойками самообслуживания проблема
аналогичная — время, которое нужно провести в очереди, чтобы
попасть на мойку, может достигать часа. Добавим к этому еще 1020 минут на самостоятельное мытье. На портальной же мойке весь
процесс укладывается в 10-11 минут. Это предварительная обмывка
автомобиля, которую вручную осуществляет оператор автомойки, и
дальнейшая мойка авто с покрытием его воском.

Ноябрь 2016

Далее авто подъезжает к моющему аппарату — порталу. Процесс мытья на портале занимает в среднем 8 минут.
Мойка машины от 150 рублей. Цены на
услуги автомойки начинаются от 150 рублей. За эту небольшую сумму кузов автомобиля помоют щетками с шампунем,
нанесут защитный воск и отмоют колеса.
Всего за 250 рублей можно воспользоваться услугой «Престиж». В нее входит
предварительное покрытие автомобиля
активной пеной.

Сравним вид машины до и после.

после

до

Работаем круглосуточно без предварительной записи. Еще одним моментом в
пользу мойки компании «Эталон авто»
является отсутствие предварительной
записи. А с учетом того, что с 1 ноября
мойка на Московском проспекте работает круглосуточно, это становится еще
более удобным.

Ждем вас по адресу:
Московский проспект, 142
Мойка «Эталон авто»

45

/ Поединок

Участник поединка
Валерия СУХОВЕЙ, директор турагентства
«На чемоданах»

Цена впечатлений
Туристический на лог:
за или против?

Первый раунд
Суховей: Сегодня туристический налог в России — мера преждевременная.
Мы все еще не выдерживаем конкуренции с зарубежными курортами. Да, сейчас
поток людей, путешествующих по России, увеличился, но не от того, что российские курорты стали интереснее. Все дело
в ситуации с валютой и закрытии таких
популярных курортов, как Турция и Египет. Турцию открыли, но это произошло
совсем недавно. Например, Рим может позволить себе повышение городского налога в пять раз, потому что этот город представляет исторический и культурный интерес, и люди будут приезжать, будут
платить этот налог. А в нашей стране пока
что ни один курорт не может похвастаться подобной стабильностью.
Малыш: Курортный сбор — инициатива самих регионов, где курортный
туризм хорошо развит. Инициаторами
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законопроекта выступили Алтайский
край, Краснодарский край, Ставрополь
и некоторые другие регионы. Предполагается, что курортный сбор пойдет на
развитие регионального туризма, в том
числе развитие туристической навигации в городе, развитие информационных центров для туристов и так далее.
Суховей вздыхает, пытается возразить.
Малыш: В марте инициаторами будет подготовлен проект закона, и только
после этого мы сможем обсудить что-то
конкретно. Я считаю, что курортный
сбор будет способствовать развитию туристической инфраструктуры.
Сity Tax — это аналогичный курортный сбор в Европе. Многие туристы с
ним смирились и воспринимают его как
неизбежное, прекрасно понимая, что
деньги, оставленные на стойке отеля,
пойдут на развитие данного города и ту-

Ноябрь 2016

Власти предложили ввести налоговый сбор с посещающих курорты России.
Туристы будут платить сбор в момент заселения в гостиницы или санатории
приблизительно в размере от 50 до 150 рублей с человека за сутки пребывания.
Директор турагентства «На чемоданах» Валерия СУХОВЕЙ считает, что сегодня,
когда идет тренд на развитие внутреннего туризма, новый налог может
отпугнуть отдыхающих. В защиту сбора выступает директор МБУ «Туристскоинформационный центр Воронежа» Геннадий МАЛЫШ.
ризма. И каждый муниципалитет определяет сумму этого Сity Tax. Она и зависит от потребности каждого региона
в каких-то таких вещах. А дальше уже
турист голосует деньгами, куда ему отправиться. И скорее всего, туриста напугает стоимость перелета и проживания, а не небольшой налог.

Второй раунд
Малыш: С туристов в Европе, в том
числе и с российских туристов, такой
налог давно взимают. Так почему мы не
можем перенять положительный опыт?
Например, маршрут «Золотое кольцо
России», которому в 2017 году исполнится 50 лет, посещает порядка 15% иностранцев от общего числа туристов.
Суховей: С иностранных гостей, безусловно, можно и нужно брать деньги,
если у них есть интерес к этой стране, а
он действительно есть. Я с этим согласна.

Участник поединка
Геннадий МАЛЫШ, директор МБУ «Туристскоинформационный центр Воронежа»

Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН): Что за дискриминация такая?
Суховей: Это цивилизованная и хорошо продуманная международная практика, которая позволяет получить приток
денежных средств в экономику той или
иной страны. Я считаю, что и мы должны поднимать экономику за счет других
государств, а не за счет своих сограждан.
Но пока будет проблема с притоком иностранных гостей. Все дело в том, что у нас
в стране нет базовой инфраструктуры для
иностранцев, хотя нам есть что показать.
Например, если зарубежные гости захотят забронировать гостиницу на «Букинге», то не смогут, потому что нет описания
на английском языке большинства наших
гостиниц. Вторая проблема в том, что нам
необходимо уделить внимание навигации:
это касается вывесок на иностранных
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языках, которых крайне недостаточно. И
третье — у нас мало мобильных приложений туристической направленности.
Малыш: Я готов спорить. Туристическая Казань сейчас говорит на девяти языках. Свердловская и Калининградская области прошли большой путь
за 2015 год. У них появилась навигация,
они развили инфраструктуру и говорят помимо английского как минимум
еще на четырех языках: это французский, немецкий, итальянский и китайский. В Воронеже есть большое количество современных отелей, персонал которых прекрасно владеет несколькими
иностранными языками, я также уверен, что у нас в ближайшее время, через год-полтора, появится несколько
сильных принимающих туроператоров,
в том числе говорящих не менее чем на
четырех языках.
Суховей: Год-полтора — это прекрасно.
Малыш: А что должно произойти,
чтобы ваше турагентство начало заниматься въездным туризмом?
Суховей: Должна появиться какаято внятная экскурсионная программа.
Чтобы это было не стыдно предложить.
Комплексный туристический продукт.
Ведущий: А отсутствие горячей
воды в течение двух часов или текущий
бачок в продукт тоже входят?
Суховей: Сегодня Воронеж уже может предложить как экономичное размещение, в том числе и без воды, так и
вполне достойное.
Ведущий: Хорошо, отели есть, туроператоры есть. А вообще иностранцы-то
ездят в Воронеж?
Малыш: Иностранцы ездят, да.
Суховей: Они в основном приезжают
по делам бизнеса.
Малыш: Но огромное количество воронежских предприятий включают в
бизнес-повестку еще экскурсионную
программу. И это правильно.
Ведущий: Это не массовый туризм.
Малыш: Воронеж только на пороге
массового туризма.
Ведущий (смеется): Когда мне говорят, что мы стоим на пороге чего-то,
я вспоминаю анекдот о речи на съезде
КПСС, когда после фразы очередного
оратора: «Мы уже одной ногой шагнули
в коммунизм» — у бабушки в зале возник вопрос: «Милок, и долго мы так враскоряку стоять будем?»
Суховей: Геннадий, скажите, а есть
ли у вас уверенность, что деньги пойдут
именно на развитие инфраструктуры
региона, когда регион их получит? Связка будет?
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Малыш: Сами инициаторы законопроекта заинтересованы в том, чтобы собранные средства остались в регионе на
развитие внутренней туристической инфраструктуры. А что касается Воронежа, то у нас достаточно отелей высокого
уровня. Сегодня это главное конкурентное преимущество Воронежской области по сравнению с соседними регионами
— Белгородом, Липецком или Тамбовом.
Плюс в отличие от наших коллег из соседних регионов у нас помимо культурнопознавательного туризма сейчас активно развиваются экстремальные виды туризма — малая авиация, полеты на воздушных шарах, прыжки с парашютом,
джипинги и прочее.
Суховей: Кстати, к вопросу о гостиницах. Что делать гостиницам экономкласса и хостелам? Они и так еле выживают, и налог сделает их еще более уязвимыми.
Малыш: Если судить по европейскому опыту, в хостелах не взимаются Сity
Taxes и вряд ли они будут облагаться
налогом в России. В проекте налог предусматривает взимание курортного сбора
в отелях и санаториях.
Суховей: Но бюджетным отелям будет тяжело.

Третий раунд
Ведущий: Валерия, вы сказали, что
туристический сбор несвоевремен, но,
если оценивать ситуацию с поступлением денег в бюджеты, с грустью констатируем: средств все меньше. А львиную
долю налогов забирает центр. И я понимаю вашу позицию, если бы средства с
туристического сбора шли в федеральную казну. А так как они пойдут на регионы, то мне совершенно непонятно, почему вы возражаете.
Суховей: Человек должен видеть, за
что он платит.
Ведущий: Говорят, что инфраструктура будет развиваться.
Суховей: Вот когда она разовьется...
Ведущий: А на что она разовьется,
если денег на это не взять?
Суховей: Эта проблема не должна
решаться за счет туристического налога
с людей, которые приезжают отдыхать
или проводить время в своей собственной стране.
Малыш: А в Европе же она решается.
Суховей: За счет иностранцев. В
этом принципиальная разница.
Малыш: В Испании, например, жители не Каталонии, а туристы из других
регионов страны заплатят налог на отдых в Барселоне.
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Суховей: Каталония имеет свое законодательство. Это уже частный случай.
Ведущий: И еще тогда вопрос у меня.
Известный журналист Александр Яковенко рассказал случай. Он был свидетелем того, как в Дании восьмидесятилетняя мама его знакомого ежедневно
после прогулки с собакой в одно и то же
время проверяла, куда пошел налог, который она заплатила за эту самую собаку. Мы же не интересуемся, куда идут
наши налоги, а потом заявляем, что гдето там воруют. Так, может быть, для
того, чтобы русский человек наконец заинтересовался, этот налог уже стоит попробовать ввести?
Суховей: Это очень интересный инструмент для развития гражданского самосознания. Но я полагаю, что развитие
нашего самосознания, связанное с рублем,
не будет восприниматься как «Я причастен к какому-либо развитию города или
страны», а скорее как «Нашли еще один
способ, как взять с меня деньги».
Ведущий: Геннадий, вопрос к вам.
Вы сказали, что минимальная сумма туристического сбора предположительно
составит 50 рублей с человека за один
день проживания в гостинице, отеле или
санатории. И утверждали, что это небольшой налог. С чего вы взяли, что 50
рублей — это немного? Например, семья из четырех человек приезжает поправить здоровье в Минводы на 14 дней.
50 умножить на 14 дней и на четыре человека — это 2800 рублей. Для иной семьи это уже немаленькая сумма. А если
налог будет 150 рублей, то на семью это
составит уже 8400 рублей. При этом собирать его будут даже с тех, кто едет
восстанавливать здоровье в санатории.
И вы все равно считаете введение этого
сбора целесообразным?
Малыш: Я повторюсь, что инициатором
законопроекта являются сами муниципалитеты. Думаю, они будут следить за целевым использованием курортного сбора.
Ведущий: Взносы в Пенсионный
фонд должны на пенсию идти. Законом
установлено.
Малыш: Я могу сейчас ответить
именно за курортный сбор. Тут четко будут прописаны статьи расходов, на что
муниципалитет может эти деньги потратить. Например, вышеупомянутые Минводы уже прописали, на что конкретно
пойдут полученные от налога деньги.
Ведущий: У нас этот сбор уже существовал. В 2004 году отменили, поскольку денег на его администрирование уходило больше, чем собирали. Правильно
ли я понимаю, что для того, чтобы этот

налог заработал, необходимо еще набрать штат?
Малыш: Нет. Отличие сегодняшнего
перспективного курортного сбора в механике самого сбора.
Ведущий: То есть собранные средства уже не будут тратиться на администрирование? А кто же, простите, будет
заниматься его сбором? И получается,
что этим сбором мы будем только кормить чиновников, поскольку маленький
он уйдет на их содержание, а от большого народ поедет на дачи. Потому что 8400
— это для семьи много. А есть еще профсоюзные путевки, льготники.
Малыш: Рассматриваются в том числе и программы для льготников. Но все
же мы слишком забегаем вперед. Подробную информацию мы с вами узнаем
в марте.
Ведущий: Акциз на табачные изделия и алкоголь направлен на сокращение потребление россиянами алкоголя и
табака, вредящих здоровью. Тогда туристический сбор в тех же Минводах, куда
люди едут за здоровьем, на что направлен? И не противоречит ли он декларируемой государством цели — повышению уровня здоровья населения?
Малыш: Если практика положительная, как в Европе, то турист понимает и
привыкает. Когда все будут видеть результат, то претензий не будет.
Суховей: Я, кстати, знаю, как разрешить это противоречие. Не надо озвучивать этот налог вообще. А с владельцев
гостиниц увеличить налог.
Малыш: Это дополнительное налоговое давление на бизнес. И в любом случае это увеличит стоимость размещения
в отеле.
Суховей: А я считаю, что это безболезненно для внутреннего туризма.
Ведущий: Любые дополнительные
налоги на бизнес или сборы означают,
что платим-то в итоге мы.
Суховей: Представляю, какая будет
реакция у туриста, который придет ко
мне. Если человек едет в Италию, в Римини, и узнает, что там есть городской
налог, о чем я его, безусловно, предупреждаю, реакция следующая: «Ну что
поделать?» А когда человек собирается отдыхать в России, я рассказываю
ему о ценах на проживание, он удивленно спрашивает: «Почему так дорого?», а
потом придется еще добавить, что надо
заплатить туристический налог.
Малыш: Нам всем придется научиться быть привлекательными настолько, чтобы у туриста не возникал
вопрос «За что этот налог?».

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка

г. Воронеж, улица Кирова, 6а
Тел. +7 (473) 2-106-000
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36-й резидент
индустриального
парка
«Перспектива»
займется
металлообработкой
Программа импортозамещения
дала импульс для развития ряда
воронежских промышленных
предприятий. Неизбежный
вопрос, с которым сталкиваются
промышленники при расширении
производства, — выбор новой
площадки. О том, как его компания
делала этот выбор, а также о других
нюансах развития промышленного
предприятия в текущих условиях
рассуждает генеральный директор
завода «СТАЛЬ» Евгений ЛЫЧАГИН.

7 (915) 586-77-79 
www.perspektiva-psp.ru

— Расскажите об истории создания
компании.
— Предприятие Механический завод
«СТАЛЬ» было создано в мае 2007 года. В
арендованном помещении было запущено
специализированное производство на базе
поточно-механизированной линии с использованием токарных автоматов, токарноревольверных и фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ, а также другого высокоточного оборудования.
— Что побудило создать производство?
— В те годы автомобильная промышленность наращивала объемы выпуска своей продукции и поэтому нуждалась в надежных поставщиках комплектующих.
Проведя переговоры с представителями
заводов, наше предприятие уже в августе
2007 года начало поставку комплектующих
для металлокомпенсаторов систем выхлопа двигателя на конвейеры ОАО «Автодизель» (Ярославль) и ОАО «КАМАЗ» (Набережные Челны).
Но хотелось выпускать полностью свое
изделие. В 2008 году, изучив рынок газопламенного оборудования, мы пришли к выводу, что отсутствуют предложения по недорогому и качественному продукту. Предлагают либо дорогие импортные резаки
для ручной газокислородной резки металлов, либо дешевые, давно устаревшие модели еще советского образца. Было принято решение о выпуске газопламенной аппаратуры нового конструкторского поколения (газовые резаки, горелки и т. д.) марки «НОРД-С», которая относится к самому современному поколению газорезательной техники: в ее конструкции использован
принцип соплового смешения рабочих газов,
высокий уровень инженерно-технических
решений, современный дизайн и эстетика.
Провели конструкторские работы, получили патенты и зарегистрировали товарный
знак «НОРД-С»®.
Сейчас выпускается целая линейка
продукции под маркой «НОРД-С»®: газовые резаки, газосварочные горелки, редукторы баллонные газовые и т. д.
— В связи с чем решили выбрать новую площадку для производства?
— Предприятие начало разрастаться.
Объемы работ увеличились, начали покупать новое оборудование, и арендованных
площадей было уже недостаточно. Начали
задумываться о своем помещении.
— Почему выбор остановился на «Перспективе»?
— На рынке недвижимости промышленных зданий в Воронеже предлагают в
основном старые здания еще советской
постройки. Стоит такой производствен-

ный корпус площадью 1500 кв. м от 20 до
40 млн рублей, выложить сразу такую
сумму малый бизнес не в состоянии. К
тому же надо еще вложить примерно 10
млн рублей, т. к. состояние здания оставляет желать лучшего.
Поэтому был сделан выбор в пользу индустриальных парков. В БП «Масловский»
нам отказали, посчитав наш проект очень
мелким для этой промзоны, что, наверное,
правильно.
На БП «Перспектива» обратили внимание еще в 2013 году, но пришел очередной
пресловутый кризис, и пришлось отложить
реализацию проекта. Во второй половине
2016 года в секторе промышленности, в котором мы представлены, на мой взгляд, появились признаки стабилизации, и мы решили «разморозить» свой проект.
Выбор пал на «Перспективу» не случайно: удобное географическое расположение,
доступные условия приобретения земельного участка и, что немаловажно, уже готовая инфраструктура — строй, подключайся
к электрическим сетям, газу и работай.
— Какими видите дальнейшие перспективы развития?
— В будущее смотрю с осторожным
оптимизмом. Сам лично убедился, что пресловутая программа импортозамещения
действует, побывав в очередной раз на заводе «Автодизель» (Ярославль), который
сейчас входит в группу «ГАЗ»: если раньше агрегаты состояли до 80% из импортных
комплектующих, то сейчас этот показатель доходит до 20%, а где-то и до 0. Удалось
и нам в этом поучаствовать: сейчас детали
производства завода «СТАЛЬ» ставятся на
новые автомобили «Газель», «Газон», автобусы ПАЗ и другие, выпускаемые заводами
группы «ГАЗ» и «КАМАЗ».
Так что в 2017 году планируем наращивать объемы производства, в том числе за
счет запуска нового производства — изготовления деталей для нефтегазовой отрасли.
— А есть более конкретные планы по
развитию производства на новой территории?
— В планах 2017 года — подготовить
проектную документацию для строительства металлообрабатывающего предприятия общей площадью 1500 кв. м, провести
все согласования, получить разрешительную документацию и заложить фундамент.
Основной целью нашего предприятия
является изготовление качественных, конкурентоспособных изделий машиностроительной отрасли, способных занять определенные ниши рынка, пользующихся повышенным спросом и удовлетворяющих потребности потребителей.

На правах рекламы.

Как закаляется Сталь

/ Мастер-класс

Смотри по ситуации
Резонансные
инфоповоды
как инструмент
бюджетного
продвижения в
соцсетях

За неделю до Хэллоуина-2016 в Facebook владелицы цветочной мастерской
Via dei Fiori Ирины ЧУ появился пост: «Бывшая — ведьма? Отправь ей букет
на Halloween». За 2 дня предложение набрало более 50 лайков1. А часть из
подписчиков заблаговременно заказали букет.

Что такое ситуативный
маркетинг в соцсетях?
Приведенный пример — использование ситуативного маркетинга в соцсетях.
То есть продвижения, направленного на
создание контента (рекламы или поста в
своем сообществе), опирающегося на ре-

зонансный инфоповод. Важно понимать,
что хвататься за любую новость — не вариант. Стоит подумать, насколько инфоповод близок отрасли и стилю компании.
Рассмотрим наиболее удачные кейсы.
Кейс 1. В июле 2016 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин стали
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Алгоритм показа ленты Facebook устроен так, что большее количество лайков и репостов записи обеспечивает большее количество ее показов пользователям.
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объектом общественной критики, когда
после невнятной игры на Евро во время отдыха якобы заказали 500 бутылок
элитного шампанского за 250 тыс. евро.
Воронежский бар «Хлам» предложил своим гостям новую услугу — возможность отдохнуть, как футболисты
сборной России. Позиция в барной карте
так и называлась: «Хочу быть как Кокорин, хочу отдыхать, как Кокорин». Посетителям заведения предлагали заказать ведро шампанского с бенгальскими огнями, которое будут выносить под
гимн. Соответствующий пост появился
на странице сообщества с фото со скандальной вечеринки и гимном. Еще один
пост приглашал на эту же вечеринку
(см. рис. 1).
— После того как объявили об акции,
новость по соцсетям разлетелась мгновенно, — вспоминает совладелец бара
«Хлам» Михаил МЕРКУЛОВ. — Мы
не оплачивали ни одного упоминания, а
о нас написали все воронежские СМИ и
часть федеральных. Ситуативный маркетинг — очень экономный метод пиара.
Впрочем, большой популярностью
сама акция не пользуется, и заказывают
ее редко, но при этом руководство бара
отмечает, что интерес к заведению вырос не только в социальных сетях. Помимо увеличения количества подписчиков
после акции появился и приток клиентов. Соответственно, за их счет выросли
продажи заведения в районе 10%.
Кейс 2. В цветочной мастерской Via dei
Fiori следят за событиями и трендами,
поэтому ситуативный маркетинг используют часто.
— Например, когда летом только выпустили новый Pokemon Go и официальной версии популярной игры даже не
было в России, милый покемончик появился у нас в мастерской четко по центру холодильника с цветами, — рассказывает Ирина Чу. — Грех было не слить
в соцсети.
В канун Хэллоуина мастерская призывает дарить цветы бывшим (см. рис.
2). Как говорит Ирина, подобные исто-

Анна ЗАХАРОВА

рии не всегда дают прямой финансовый
результат, но привлекают внимание к
бренду быстро и ярко.
Кейс 3. Одним из самых ярких примеров
ситуативного маркетинга можно назвать
пост компании зажигалок Zippo, рассказывает эксперт по интернет-маркетингу
Антон АПАТЕНКО. 6 октября 2013 года
потух огонь во время пробега факелоносца по территории Кремля. На помощь пришел охранник, который оперативно воспользовался зажигалкой, и
огонь вновь разгорелся. Компания Zippo
не растерялась и нашла для себя выгоду в случившемся, поменяв на главной
странице в Facebook фотографию с хэштегом #ZippoSavesOlympics (см. рис. 3).
Пост под названием «Как Zippo спасла
Олимпиаду?» за пару часов набрал свыше 1200 лайков и комментариев, в том
числе и хвалебных отзывов. Реакция
привлекла новых пользователей во все
аккаунты Zippo в социальных сетях и
обеспечила бесплатный пиар компании.

Рисунок 1

Как правильно его применять?
Привлечение внимания — далеко не
все, что дает ситуативный маркетинг. В
комплекте с ним идет влияние на репутацию бренда в сети и продажи и новые
ассоциации, которые закрепятся в голове потенциальных покупателей. При
этом инструмент может стать бюджетным, практически бесплатным средством продвижения для малого бизнеса или компаний, вынужденных резко
сократить маркетинговый бюджет. Рассмотрим несколько рекомендаций, как
добиться эффекта.
Рекомендация первая. Замерять отклик
аудитории после каждого эксперимента.
Ситуативный маркетинг дает эффект
время от времени. Поэтому его результат
легко замерить — с помощью «Яндекс.
Метрики» и Google Analytics, дополняя
ссылки UTM-метками2, рекомендует
руководитель студии медиамаркетинга
YaketySax Павел РАЙН.
— Здесь нет никакой магии или отличий, например, от контекстной рекламы.

Рисунок 2

Рисунок 3

Urchin Tracking Module — «жучок», который можно внедрить в ссылку объявления, рекламного баннера или в рассылку, задавая определенные параметры. Благодаря этому можно узнать эффективность разных источников, разных типов размещения и пр.
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Средней конверсии по палате не существует: чем предлагаемый товар сложнее с точки зрения выбора и цены, тем
цифры будет отличнее от некого эталона, — рассуждает Райн.
Поэтому определите сами, какой выхлоп для вас достаточный — увеличение
переходов на сайт на 2%, 5% или 10%.
— Ожидать от социальных сетей серьезного отклика уже на первый месяц
работы не стоит, — добавляет Павел. —
Скорее сначала начнет расти число подписчиков, а после нескольких акций —
уже и переходов на сайт, затем — покупателей. Равняться стоит скорее на ROI
— на окупаемость конкретного канала
продвижения.
Вложения в ситуативном маркетинге, как правило, минимальны: цепляющая идея и умение найти яркий ресурс
в сети (картинка-стоппер и пр.).
Рекомендация вторая. Начать с ситуативного маркетинга вовлечение в воронку
продаж. Вероятность того, что, увидев
актуальную и креативную рекламу, по-
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купатель сразу приобретет товар, низкая. Около 90% потребителей не сделают
этого. Шанс же, что потенциальный покупатель поделится с друзьями или отметит эту запись, наоборот, высок. Ведь
рекламу оценили и запомнили. Значит,
на этом этапе следует начать вовлечение людей в коммуникацию. К примеру,
в интернете фразой «Подпишитесь на
нас» и ссылкой на сообщество, рекомендует Антон Апатенко.
Рекомендация третья. Акции в офлайне
должны соответствовать тому, что заявляется в ситуативном посте. Ирина Чу
вспоминает, как владелец одного из воронежских клубов смог заработать на
подтверждении информации о том, что
Олимпиада пройдет в Сочи.
— В среду было объявлено, что
Олимпиада-2014 будет проходить в
Сочи, а уже в пятницу вечером в клубе в середине июля устроили зимнюю
олимпийскую вечеринку, — рассказывает Ирина. — Искусственный снег и
пальмы, лыжники и принты гор, моде-
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ли в меховых бикини были организованы за 2 дня. Уровень патриотизма и национальной гордости зашкаливали. Разумеется, анонсировалось все это в соцсетях постами, предлагающими окунуться
в олимпийскую атмосферу уже сейчас.
Теперь представим, что гости клуба,
купившись на пост, видели бы в заведении лишь олимпийские флаги и вполне
стандартную программу. Акция вызвала бы разочарование.
Рекомендация четвертая.
Составьте план мероприятий ситуативного маркетинга.
— Не каждый день происходят события, которые можно было бы креативно обыграть, — говорит совладелец
«Хлама» Михаил Меркулов. — После
летней акции сделал вывод, что новости
нужно мониторить постоянно.
Однако кроме мониторинга, как убедился сам Михаил, можно и нужно составить план ситуативного продвижения. Во-первых, нужно выписать все
праздники, которые можно обыграть в

вашем бизнесе. Кроме стандартных, например День Знаний или уже привычный для России Хэллоуин (рис. 4), можно найти менее распространенные, например День доброты. Во-вторых, о
большинстве ярких событий становится
известно заранее. Как пример — выборы президента США. Заготовленное сообщение даст преимущество во времени, возможность отреагировать первым,
пока конкуренты этого не сделали.

Не забывайте про комплексный
подход
Но все это — инструменты маркетинга, и они не должны рассматриваться
как более крупное явление. Несомненно, эффективные и яркие, но только инструменты. Исключительно на ситуативные приемы полагаться нельзя. Продвижение продукта должно быть выстроено стратегически, с использованием нескольких инструментов (каналов и
пр.). И больше резонансных поводов вам
в помощь!

Рисунок 4
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На самом деле время задуматься,
какими будут ваши знаки внимания
для корпоративных партнеров
и коллег на этот Новый год, уже
настало. Эксперт в индустрии
красоты, совладелец Men’s Club
& Barbershop Олег ЛЮБИВЫЙ
объясняет, почему сегодня
нужно менять подход в решении
такой задачи: культура дарения
корпоративных подарков выходит на
новый уровень.

Поздравляем с Новым годом
так, чтобы это запомнилось

Знаки
внимания
Вы говорите, что сейчас актуальны другие подарки. Какие?
— В сезон закупок корпоративных подарков к Новому году воронежским компаниям имеет смысл пересмотреть свои взгляды на выбор подрядчиков и партнеров. Сегодня в Воронеже
вслед за трендами столиц формируется новая культура преподнесения подарков в b2b, — рассказывает Олег Любивый. — Уходят в прошлое те вещи, которые сразу же забываются и пылятся
на полках кабинетов руководителей и коллег. В экономике такое время, когда отношения в бизнесе должны быть не формальными, а по-настоящему партнерскими — с максимально актуальными знаками внимания и готовностью угадать пожелания и
потребности друг друга.

Как полагает эксперт, на первый план сегодня выходят варианты
подарков, связанные с формированием имиджа: общий уход за
внешностью, профессиональные консультации по выбору причесок и пр.

— Поэтому сегодня Men’s Club & Barbershop активно развивает подарочное предложение: поздравительные сертификаты с возможностью приобретения в нашем заведении товаров и
услуг, — поясняет Олег Любивый.

Зачем дарить сертификат в салон мужских причесок? Просто потому, что внешний вид современного мужчины обязан соответствовать его деловому статусу. Стильная прическа и правильные
средства ухода (парфюмерия и косметика), наверное, главные
ключи к решению подобного вопроса.
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О'кей, а сколько это стоит?
(спойлер: недорого)
Номинал самых популярных в Men’s Club &
Barbershop сертификатов — 1200 рублей. Фактически эта цена сопоставима со средними затратами на поздравление в компании, где нужно отметить важность сразу нескольких ее сотрудников. Сегодня в Воронеже на один корпоративный подарок в сегменте средний плюс тратится около 10001500 рублей.

Не хочу, чтобы наши подарки
были «как у всех». Это возможно?
Конечно, да. Любая компания может заключить
договор с Men’s Club & Barbershop на приобретение подарочных сертификатов для сотрудников
или коллег по бизнесу, а вид и упаковку сертификатов выполнят в фирменном стиле заказчика. Кроме того, барбершоп может разработать для вас специальный дизайн подарочных сертификатов к определенному празднику — вплоть до персонализации подарка.

А если у всех разные вкусы — есть из чего выбрать?
Если речь идет не только о предпочтениях в выборе
мужской прически, есть смысл обратить внимание
на линейку парфюмерии и косметики, представленной в Men’s Club & Barbershop. А в нее входят:
• парфюмы,
• средства для стайлинга,
• средства для бритья,
• средства по уходу за внешностью,
• аксессуары для бритья.
Бренды, которые можно приобрести в подарок в
Men’s Club & Barbershop, за долгие годы снискали
славу в мировой индустрии красоты. Это и Frapin, и
Truefitt and Hill, и Muehle, и многие другие.

Например, Truefitt and Hill упоминается в произведениях английской литературы (Диккенс, Теккерей, Уайльд) как символ стиля и качества услуг.
Эту традицию Truefitt and Hill продолжает в своей работе и сегодня. А тот же Muehle — не просто набор для бритья, а особая философия отношения к себе. Теперь это крупнейший производитель, известный в Европе, США и Японии. Ви-

зитка Muehle — помазки из натурального барсучьего ворса, технология производства которых и
прославила компанию на весь мир.

Большинство марок представлено полной линейкой ухода — вплоть до шампуней и гелей для
душа. Примечательно, что сама линейка обновляется регулярно, а вот аналогов такому впечатляющему выбору в Воронеже практически нет.

Какие отзывы о таких подарках?
Подобное «пакетное предложение» уже оценили
воронежские представительства ведущих банков
страны — Альфа-Банка, Промсвязьбанка и др.

Сегодня, по словам представителей Men’s Club
& Barbershop, сертификаты в подарок закупаются партиями уже от 100 штук и более. Судя
по всему, это тот самый случай, когда продукт
привлекает внимание требовательной аудитории

На правах рекламы.

и качеством, и ценой.

Воронеж, ул. Красноармейская, 17
телефон 300-37-37

59

/ Мастер-класс

Путеводная звезда
Когда я была еще ребенком, все были уверены, что я стану конструктором.
Отец работал в этой сфере. И мне конструирование давалось очень легко.
Но на меня огромное впечатление произвела детский врач, которая при
общении с маленьким пациентом снимала белый халат. И я поняла, что хочу
быть врачом без халата. Я очень долго к этому шла. Сначала стала обычным
врачом, а потом уже семейным психологом, коучем — по сути, врачом без
халата. Но ребенку можно и нужно помочь раньше определиться с профессией.
Что могут сделать родители?

Как и когда определяться
с профессией?
В полном смысле профориентацией я все же советовала бы заниматься в
выпускных классах. Потому что это своего рода ограничение. Вы можете сде-
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лать развитие личности ребенка однобоким или вообще неправильно понять его
склонности, если будете ставить цель четко определиться с профессией в более
раннем возрасте. Однако некоторые шаги
нужно предпринимать уже с самого раннего детства. Предлагаю рассмотреть, на
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Как помочь
ребенку
определиться с
профессией?
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Наталия ШЕСТАКОВА,
коуч

Дошкольный возраст (4-6 лет)
Как говорил Томас Эдисон, гениальность — это 1% таланта и 99% труда. Но
этот 1% таланта важно заметить как раз
в самом раннем возрасте. Как-то ко мне
на консультацию пришла мама с мальчиком. Пока мы беседовали, он садился на шпагат, стоял на руках. Активность была для него потребностью, он
жил этими трюками. Я посоветовала отдать его на гимнастику. Родители отдали и на гимнастику, и на танцы. В итоге первое стало хорошей базой для его
развития, а танцы — профессией. В дошкольном возрасте важно не мешать ребенку: просто наблюдайте, что во время
игры ему наиболее интересно, и старайтесь создать условия для поддержания
этого интереса.

Младший школьный возраст
(7-10 лет)
Где-то до 11 лет важно уделить время развитию телесного интеллекта. Любые подвижные кружки и секции помогут развитию ребенка, не будут лишними при выборе в будущем любой профессии. Но самое важное — научить ребенка
системно искать информацию, находить
ответы на собственные вопросы самостоятельно. Поясните ребенку, что у него
есть 3 источника информации: интернет,
взрослые и книги/журналы. Если, например, ребенок выбрал в качестве источника информации взрослого, то вместе с ним поразмышляйте, кому именно
из его окружения нужно задать интересующий его вопрос, как сформулировать
вопрос, чтобы получить наиболее полный
ответ. По тем источникам информации,
которые он выбирает, вы также будете
видеть и профессиональные склонности
ребенка: тянется ли он к общению и связанным с этим профессиям или предпочитает сам монотонно добывать информацию. Тогда из него выйдет, возможно,
неплохой бухгалтер или другой специалист однообразного труда.
К концу младшего школьного периода у ребенка должно быть сформировано умение определяться с первым шагом. То есть ребенок должен сам определять, что ему нужно в первую очередь

сделать, чтобы прийти к какой-то цели.
Для этого достаточно вместе с ним ставить вопросы: «Что ты хочешь получить
в результате?», «С чего нужно начать,
чтобы это получилось?»

Средний школьный возраст
(11-14 лет)
Именно на этом этапе ребенок и его
родители впервые более плотно сталкиваются с профориентацией. Во многих школах начинается деление на профильные классы. И очень часто родители уже здесь начинают решать: так,
мой ребенок более склонен к гуманитарным наукам, скорее всего, пойдет по
этой стезе, отдам-ка я его в гуманитарный класс. И совершают роковую ошибку. Если есть склонность к гуманитарным наукам, они даются легко, то ребенок продолжит в них преуспевать самостоятельно, лишь с небольшой помощью
с вашей стороны. Я бы советовала поступать как раз наоборот. Если ребенок
— гуманитарий, попробуйте отдать его
в математический класс. Он должен испытать к этой науке интерес, получить
толчок к развитию в ней. Даже если он
не станет математиком, то будет гармонично развитой личностью. Если вы опасаетесь, что учебу в математическом
классе ребенок не потянет, пусть учится в общеобразовательном, но наймите ему репетитора по математике. Только это должен быть действительно влюбленный в профессию педагог, который
будет рассказывать о математике так,
что гуманитарию будет интересно. Например, моя дочь отлично разбирается в
математике, если вплетать цифры в интересные истории.
Нужно помнить, что математическое мышление способствует развитию музыкальных способностей. И наоборот. Вспомните Шерлока Холмса, который, когда думал, превосходно играл
на скрипке. Пусть это и вымышленный
персонаж, но в этом есть доля истины.
Поэтому не нужно поощрять изучение
только тех предметов, которые получаются. Часто от родителей можно услышать: «Я не хочу, чтобы мой ребенок был
отличником, пусть учит только те предметы, которые ему пригодятся в профессии». Необязательно делать из ребенка круглого отличника. Но в среднем

СПРАВКА
Наталия Шестакова —
профессиональный коуч International
Coaches Union, бизнес-тренер, семейный
психолог и врач.

Евгений ЛАВРУХИН,
исполнительный
директор торговой
компании «Альта»

Для любой профессии нужно
развивать мышление
— У меня двое детей. Но оба они еще не
в выпускных классах. Поэтому пока в
профориентации мы ограничились тем,
что дочь — она у меня старшая — отдали в физико-математический класс.
Знаете, есть такой анекдот-притча:
сын спросил у отца, чем ему лучше заниматься — математикой или биологией. Нравились обе науки. Тот ответил, что математикой: «После нее, сынок, ты сможешь заниматься и биологией. А вот после биологии — нет». Так
рассуждаю и я. Математика развивает
мышление. А с профессией будем определяться в выпускных классах. Сейчас,
например, опять становятся популярными инженерные специальности. Думаю, выбор мы будем делать с дочерью
совместно.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

что можно обратить внимание с дошкольного возраста и до выпуска из школы.
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звене нужно уделить внимание как раз
тому, что получается хуже.
Также в это время важно развить
коммуникативные черты, достигнуть
его глубокой социализации. Как можно больше лагерей, кружков, общения
с подростками. Если у вашего ребенка
слишком узкий круг общения, расширяйте его сами: устраивайте дома вечеринки с участием подростков — детей
ваших знакомых, читайте вместе с ними
книги, играйте в игры, организуйте домашний театр. Как раз в этот период по
общению со сверстниками можно определить, к какому типу лидерства тяготеет ваш ребенок. Помните, любой ребенок — это лидер. Просто лидерство имеет более разнообразные формы, чем те,
которые мы привыкли под ним понимать. Так, существуют следующие типы
лидерства:
Идейное лидерство. Это те, кого мы традиционно привыкли относить к лидерам.
Они харизматичны, зажигают других
идеей, ведут за собой, «выступают на
броневике». У них хорошо поставлена
речь, они всегда на виду, горят какой-то
идеей и зажигают других. Например, в
детском лагере я недавно познакомилась
с подростком, который организовал настоящую борьбу с пьянством взрослых
в детских зонах. На велосипедах ребята
большими группами окружают пьянствующих, объясняют, что здесь пить
нельзя. При необходимости вызывают
полицию или активистов-взрослых.
Эмоциональное лидерство. К таким людям другие тянутся за сопереживанием,
сочувствием. Вокруг них не собираются
толпы, но к ним приходят поговорить,
поделиться.
Деятельное лидерство. Например, когда
девочка плетет браслеты, она делает это
так увлеченно, вдохновенно и искусно,
что вокруг собираются другие девочки.
Просят научить или просто смотрят.
Гендерное лидерство. Вокруг этой девочки собираются другие, потому что они
хотят быть похожими на нее. Она самая
привлекательная. Даже не потому, что
очень красивая внешне, но потому, что
очень женственная, умеет себя подать
противоположному полу.
Обратите внимание, как ведет себя
ваш ребенок со сверстниками, поймите, какой он лидер. Поговорите с ним об
этом. Во-первых, это понимание придаст ему уверенности в себе. Так, наиболее ярко проявляется гендерное и идей1

ное лидерство. А если ребенок — эмоциональный лидер, он может этого не осознавать, но считать, что он, например,
физически неполноценен, некрасив. Вовторых, это поможет начать задумываться о будущей профессии, эмоциональный лидер может стать хорошим
психологом, журналистом. Деятельный
— специалистом в узкой сфере, возможно, в профессии, предполагающей монотонный труд. Идейный лидер — потенциальный управленец. При гендерном
лидерстве определиться с профессией
сложнее. Но, вероятно, такая девочка
захочет иметь работу, которая позволит
ей всегда находиться на виду.

Старший школьный возраст
(15-18 лет)
Начиная с 9-го класса, нужно серьезно задумываться о профориентации. Кроме того что я всем советую
пройти специальные тесты у психологов — тест эннеаграммы1 и тест — психологический портрет, один из прекрасных вариантов — показать ребенку работу различных профессий в реальности. Возьмите его с собой на работу. Попросите разрешения съездить с ним на
работу к своим знакомым. Посетите экскурсии на предприятиях. Я очень хорошо помню, как отец взял меня к себе на
завод. До сих пор чувствую этот запах
цехов. Завод был большой, успешный.
Но тогда я окончательно поняла, что не
буду конструктором. Я заглянула в заводской медпункт и еще больше укрепилась в желании быть врачом.
Расскажите о том, как вы выбирали профессию. Да, к сожалению, сегодня
многие могут сказать, что работают ради
денег. Но если это будет не ваша история, то расскажите историю своих родителей. Кем они были, каких успехов достигли на профессиональном поприще.
Лучше всего, если вы приведете какойто значимый пример-легенду о том члене вашей семьи, который добился успеха в своем деле. Вспомните свои впечатления детства, как вы впервые задумались о выборе профессии. Наверняка у
вас есть история, близкая к той, когда я
захотела стать врачом без халата. Такими рассказами вы заставите подсознание ребенка начать искать такие же воспоминания. Может быть, тяга к той или
иной профессии лежит где-то у него в
подкорке не как осознанный выбор, но
как смутное желание.

Метод основан на гипотезе, согласно которой наша личность строится вокруг одного базового страха, идущего из детства.

Ресторатор
Андрей
Матвеев —
о том, как
позитивно
встретить
Новый год2017
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В новинку
«Ничто не влияет на привычку
отмечать события в ресторанах»

Матвеев трудится много и усердно
всегда. Как говорит он сам, чтобы гости его заведений в любой момент могли
быть довольны и считали, что они действительно отдохнули. По словам ресторатора, в преддверии большой череды новогодних корпоративов поработать
придется больше, и это правильно.
— В каком настроении подходят к
сезону корпоративов сами рестораторы?
С чем связаны основные ожидания?
— Лично я пребываю в прекрасном
настроении (улыбается). Вероятно, у
кого-то в отрасли и есть проблемы. А у
нас? У нас заказы на новогодние корпораты начались еще в августе, представляете? Все-таки это говорит о востребованности наших проектов, в том числе и
в b2b. Так же активно идут продажи и в
b2c. Люди привыкли отмечать события в
ресторанах, и даже кризис на эту привычку уже не повлияет. В Россию уверенными шагами входит культура питания вне дома, и ничто этому не помешает. То есть люди не отвыкли отдыхать в
ресторанах совсем.
— Значит, на самом деле публика
продолжает оставаться платежеспособной?
— Конечно, так гладко, как 2-3 года
назад, продажи и частным, и корпоративным потребителям не будут идти ни
у кого. Но люди готовы платить. Просто
они стали гораздо более требовательны

к продукту (услуге). И это хорошо: когда появляются дополнительные стимулы быть лучше, качество продуктов и
услуг растет, появляются новые решения и т. д. Это сегодня данность для любой сферы, не только для ресторанной.
— А в чем заключается основная задача для рестораторов?
— Попасть не только в ожидания
клиента по уровню качества, но и в его
возможности. Требовательность гостей
возросла, а нашим проектам удается
оставлять цены на новогодние корпоративы на уровне 2013 года.
— За счет чего это удается?
— Думаете, экономим на качестве
(удивленно)?! Этот метод сработает один
раз, больше к тебе гости не придут, они
пойдут в другое заведение. Мы готовы к
тому, что таких денег, как 3-5 лет назад,
сегодня не заработать. Текущий бизнесплан предполагает снижение нормы
прибыли процентов на 20. Доходы потребителей не стали выше, но они и не
упали слишком сильно. И за них надо
побороться.
Еще один инструмент — переформатирование работы с поставщиками. Мы
это сделали по всем нашим проектам и надеемся приятно удивить гостей в новогодние праздники. Есть свежий пример: проводили на днях дегустацию сыров в «Эль
Чико». Посетители говорят: вот 2 классных сорта. Один производится в Швейцарии, другой — в России по итальянским
технологиям. Разница в цене — небо и зем-

На правах рекламы.

Воронежский ресторатор
Андрей МАТВЕЕВ убежден:
новогодний корпоратив
остается одним из ключевых
инструментов управления
персоналом в бизнесе. Как
отпраздновать такое событие?
Читайте в его интервью.
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ля, раза в полтора-два! И если гостям одинаково нравятся отечественный продукт и
зарубежный, может, искать наш?

«За те же деньги предлагаем
больше!»
— Чем сегодня можно по-настояще
му удивить гостя? Скоро Новый год, и
одновременно хочется и чего-то нового,
и традиционной праздничной сказки?
— К этому нужно стремиться — и по
цене, и по качеству ивента.
Во-первых, цена. У нас будут доступные ценовые предложения во всех наших
проектах, форматы же разные — демократичный («Ланч кафе»), средний плюс
(#Москва) и премиальный («Эль Чико»).
В «Эль Чико» мы традиционно не проводим новогоднюю ночь с 31 декабря на 1
января — публика этого заведения обычно уезжает из города. А вот, например, в
гастробаре #Москва можно увидеть качество цены. В новогоднюю ночь стоимость
одного места будет 7-8 тысяч рублей. За
эти деньги человек получает полноценное банкетное меню (закуски, салаты, горячее блюдо, десерт и напитки), то есть
по-настоящему качественное предложение. Это не подход «Вот вам фрукты и попить, а дальше покупайте сами».
Также мы идем дальше, используя
один из основных принципов компании:
быть гибкими. Например, в #Москве на
новогоднюю ночь будут продаваться билеты и по 3500 рублей — за барную стойку. И в этом случае гость также получает
определенный набор угощений и напитков. Такой подход мы привыкли распространять на все проекты — находить и
угадывать одновременно и потребности,
и возможности клиентов.
Отметим, что основной зал #Москвы во время нашей беседы забит посетителями, которые продолжают и
продолжают прибывать.
Во-вторых, это развлекательная программа. Так, в #Москве она пройдет в
формате «Новогоднего огонька-2017». Не
хочу раскрывать все карты, но это будет
100-процентный интерактив с гостями и
призовой фонд по конкурсам. Никому не
будет скучно. Плюс шикарный панорамный вид из окна на новогодний Воронеж:
зимняя ночная сказка со снегом. У людей
будет повод поделиться приятными эмоциями с друзьями: «Я встретил Новый
год в #Москве!» (улыбается).

«Корпоратив остается хорошим
инструментом управления»
— Как сегодня меняется отношение
людей, принимающих решения в бизне-

се, к проведению новогоднего корпоратива? И что готовы предложить вы?
— Мы всегда старались быть для наших клиентов больше, чем просто заведением, в котором весело и можно вкусно
поесть. Наш опыт проведения корпоративов дает возможность выступать в том
числе и экспертами в управлении персоналом. Например, мы накопили прекрасный опыт проведения корпоративов для
маленьких компаний — когда в одном
ресторане собираются сразу несколько
коллективов и проводят праздник. За 4
года проведения подобного формата мы
научились учитывать интересы каждой
компании и создавать шоу, которое нравится гостям.
— Что это дает заказчику?
— Во-первых, существенную экономию. В нашем предложении шоупрограмма в подарок. Во-вторых, при
этом и хорошее настроение сотрудников. Люди получают шанс не только отдохнуть вместе со своим коллективом, но
и познакомиться с другими компаниями.
А это интересно, гостям нравится, и они
возвращаются снова и снова. А это, пожалуй, лучший показатель.
— Почему, на ваш взгляд, корпоратив продолжает оставаться необходимым инструментом кадровой политики
компании?
— Это верно, корпоратив был и остается правильным инструментом в управлении людьми. Даже сегодня хорошие,
квалифицированные сотрудники нуждаются в дополнительной мотивации, поощрении. За такие кадры надо держаться всегда. Кризисы приходят и уходят, а
бизнес живет. И вот тут-то и надо вспоминать о корпоративной культуре, частью которой и является проведение новогодней вечеринки. Грамотным HRдиректорам не все равно, что думают работники о подходе руководства к организации развлечений. Ведь задача управленцев — не просто составить штатное
расписание и «шлепать печатью», а качественно развивать сотрудников и давать им отдыхать.
Стоимость проведения новогодних
корпоративов в этом году у нас начинается от 1,5-2 тысяч рублей на человека.
Это приемлемые деньги, чтобы хоть ненадолго сделать своих коллег счастливыми.
И правильно инвестировать в их мотивацию. Позади сложный год, и все хотят расслабиться. А ведь счастливый сотрудник
зарабатывает больше — и себе, и работодателю, и к тому же войдет в новый год с
новым, правильным настроем.

Корпоратив был и
остается правильным
инструментом в
управлении людьми.
Даже сегодня хорошие,
квалифицированные
сотрудники нуждаются
в дополнительной
мотивации, поощрении.
За такие кадры надо
держаться всегда.
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Позиция.
«Куда уходит детство?»
Именно в детстве закладываются черты, во многом определяющие и наш жизненный путь, и
наш характер. Каким было детство у воронежских бизнесменов и топ-менеджеров? Какие моменты они хранят в своей памяти и сегодня? Свое детство вспоминали:
■■ владелец интерьер-бутика «Эрмитажъ» Александр Бубнов;
■■ директор «Финам-Воронеж» Ирина Бударина;
■■ управляющий воронежским филиалом ВТБ24 Дмитрий Чебряков.
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Управляющий воронежским филиалом ВТБ24 Дмитрий Чебряков

Узнал цену деньгам
в восьмом классе
Мы с родителями жили тогда в городе Скопин Рязанской
области. Я учился в восьмом классе, когда очень захотелось
почувствовать себя взрослым. Попросил отца помочь с трудоустройством на летних каникулах. Так и стал учеником электрика на свинокомплексе.
Находились фермы за городом — километров пять. Привозил и отвозил рабочих автобус предприятия. Я был горд
быть в таком коллективе. Приезжал домой вечером, а мама
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меня усаживала за стол и говорила: «Вот приехал кормилец
наш». Многое, как ребенку, мне, конечно, не доверяли, но следить за нормальной работой оборудования приходилось. На
комплексе для обогрева животных использовались инфракрасные лампы, обязательно были вентиляторы. За их бесперебойную работу я и отвечал.
Как сейчас помню, заработал я в те два месяца 120 рублей.
И вот тут передо мной встала дилемма — на что потратить эти
деньги? На что они тратятся, я тогда, естественно, знал, родители давали деньги на карманные расходы. Но эти были заработаны собственным трудом! И в тот момент понял цену деньгам и человеческому труду. Спустя уже некоторое время я все
же принял решение потратить их для семьи. Телефоны тогда были не у каждого. Стационарная телефонная точка стоила немало — где-то рублей 100. Свой заработок я отдал маме, и
мы провели домой телефон.
После школы я переехал в другой город, поступил в институт на инженера-экономиста в машиностроении. На практику попал в банк, так в этой сфере и остался. Во время учебы в институте пришлось во многих местах поработать. Торговал даже на рынке. Но цену заработанных своим трудом первых денег я запомнил на всю жизнь. Наверно, тогда и закончилось мое детство.

/ Позиция

Директор «Финам-Воронеж» Ирина Бударина

Игра «Монополия»
определила мою
судьбу
В моем советском детстве, конечно же, не было ни биржи, ни акций. У нас было хорошее детство, с уверенностью в
завтрашнем дне. Рубль был единственной доступной нам валютой, о долларах и марках мы только слышали. Тем сильнее, наверное, было мое потрясение, когда я впервые уви-
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дела игру «Монополию» — настоящую, с яркими игровыми
деньгами, возможностью покупать и продавать здания, гостиницы, бензоколонки и все такое. Надо понимать, что для
меня, как для ребенка, росшего в СССР, это было каким-то
окном в другой мир.
Ту, настоящую «Монополию», привезли одной девочке из-за границы, в СССР такой игры тогда не было, и мы,
ребята, сделали вручную копию этой игры. Мы модернизировали ее, придумали новые правила, нарисовали свои бумажные деньги и играли в «Монополию» днями напролет.
Думаю, именно эти впечатления детства во многом повлияли на мое решение прийти в финансовый бизнес, дав мне
первые навыки предпринимательства, умения выстраивать
стратегию, планировать, работать в команде.
Разумеется, биржа вовсе не игра, и деньги здесь не игрушечные. Но тот детский азарт, упоение собственными силами, то ощущение, что в жизни все зависит только от тебя,
наверное, схожи с теми эмоциями, которые я испытываю,
работая с серьезными финансовыми инструментами на настоящей бирже.

/ Позиция

Владелец интерьер-бутика «Эрмитажъ» Александр Бубнов

Из детства
мне запомнились
интернатские сухари
Я мало что помню из детства — хреновое оно было у меня,
детство. Недолюблен оказался по жизни нормальной родительской любовью.
С первого класса я уже был далеко от родителей — в Россошанской средней школе-интернате. Шел 1972 год. Хотя там
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все годы были похожи один на другой. У меня осталась фотокарточка. Мне на ней шесть лет. Стою я с коротко подстриженным чубом, в коротенькой рубашке, на которой всего три пуговицы, четвертой, нижней, не было. И все пуговицы разные!
Разного диаметра, формы. Тогда — в пять-шесть лет — мое
детство и закончилось. С тех пор я всю свою жизнь борюсь.
В моей памяти остался один эпизод, который я не забуду,
наверное, никогда. Был тогда я то ли во втором, то ли в третьем
классе. Остатки хлеба в интернатской столовой никогда не выбрасывали. Их сушили и выставляли на раздаче на большом
черном противне. А мы были всегда голодные — от обеда до
ужина проходило часов шесть-семь. И каждый, зная о тех сухарях и понимая, что на всех их не хватит, старался попасть в
столовую первым. В тот день счастливчиком оказался я. Своими маленькими ладошками я сгреб сухарей, сколько мог. Но
тут налетела орава… Все стали их выхватывать у меня. Чтото выпадало из рук на пол. Мне бы и довольствоваться тем, что
крепко мог удержать. Но от обиды, досады я разжал свои руки
и крикнул: «Да идите вы!..»
Сейчас я достаточно успешный предприниматель, на еде
моя семья не экономит уже давно. Я могу позволить себе питаться так, как я хочу. Но тот случай из памяти не вырвешь.

/ Взгляд

Владимир Петров
— о том, что он
никогда не смог
бы поставить в
Воронеже

Вошел в роль
4 года назад художественный руководитель театра драмы им. Кольцова
Владимир ПЕТРОВ открывал первый сезон в обновленном старом здании
театра. Если в то время он смотрел на культурную среду Воронежа еще как
приезжий управленец, то сегодня может дать взгляд изнутри. Что изменилось
за эти годы, а какие вопросы в театральной жизни города остались прежними?
Художественный руководитель и режиссер рассказал в своем интервью DF.

«Артисты театра должны
перестать быть отдельной
кастой»
— Есть некое клише — в академическом театре все чинно, туда все приходят в вечерних платьях и костюмах. В
последние годы вы начали ломать этот
стереотип: на Ночь театров устраивали
светомузыкальное шоу, пускали зрителей на сцену, а недавно у вас во дворике
была театральная дискотека. Помогают
ли подобные мероприятия привлекать
зрителей?
— Вы знаете, я думаю, театр должен
идти к людям. Руководство театра и артисты театра должны общаться с людь-

74

ми для того, чтобы мы не были какойто закрытой кастой. То есть театр должен быть интересен даже вне постановок пьес. Мы начали устраивать читки,
придумали СИТО — фестиваль «Современные исследования театральных объектов». В прошлом году они были посвящены Ивану Вырыпаеву, в этом их название будет «Неснятое кино»: мы попробуем сыграть на зрителях сценарии
неснятых фильмов Алексея Балабанова
и Геннадия Шпаликова. Потом устроим
голосование, и, возможно, какой-то из
них станет спектаклем. То есть мы пытаемся расширить круг общения, круг
тем, которые интересны сегодняшнему
зрителю.
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— Кстати, на Ночь театров, когда вы
пускали зрителей на сцену, у вас был
ажиотаж. Люди буквально брали театр
штурмом. Будете ли учитывать этот
опыт на будущее?
— Мы рассчитывали закончить в 12
часов ночи, а закончили только в начале
третьего ночи. И когда я увидел длиннющую очередь за билетами, которая стояла вдоль театра, я понял, как удачно в
этом смысле расположен театр! Там нет
ни магазинов, ни банков — стойте спокойно и получите билеты. То есть к аншлагам театр подготовлен архитектурно. Осталось теперь, только чтобы люди
пришли.
Вы знаете, интерес к театру большой. Когда это бесплатно, люди с радостью будут приходить и в час ночи,
и в два часа ночи. Наш народ в последнее время не богатеет, у людей денег не
прибавляется. В последнее время у театра появляется много конкурентов, которым жители города могут делегировать свои деньги на развлечения. Если у
меня есть возможность сходить в театр,
то я лучше пойду посмотрю приезжих
медийных звезд. Они-то приехали и уедут, а на наших я посмотреть успею. Поэтому мы становимся во вторую очередь
по сравнению с приезжими антрепризными труппами.
— Кстати, про заезжих артистов.
Театр оперы и балета «кормится» тем,
что приглашает заезжих гастролеров. А
как вы из этой ситуации выходите?
— Вы знаете, это другая специфика.
В репертуаре оперных певцов есть готовые партии, и ввод человека в классический спектакль не есть большая проблема. Так работают почти все мировые
театры, и актеры гастролируют по всему миру. Я знаю, что в списке руководителя театра Валерия Гергиева, в Мариинке, — триста артистов. Триста! Это
артисты, которые работают в «КовентГарден», «Метрополитен», «Гранд Опера». Они работают в Париже, Испании,
Италии, Америке. В случае заключения
контракта они приезжают и поют, допустим, «Отелло» — у них готова партия.
В нашем случае, когда спектакли идут
по два-три раза в месяц, приглашать
каких-то солистов в готовый спектакль
не совсем правильно. Если я приглашу

такого артиста в свой спектакль, мои актеры спросят: «Владимир Сергеевич, мы
вас не устраиваем?»
— Обидятся?
— Это, во-первых, обидно, а вовторых, это какие деньги мне нужно
платить! Во-первых, звезде нужно выплатить гонорар, во-вторых, оплатить
поездки туда и обратно, в-третьих, проживание в отеле, что тоже недешево.
В-четвертых, у всех театральных звезд
загруженный график: спектакли, концерты, киносъемки.

«Государственный театр сегодня
— это экономический абсурд»
— Как строятся ваши взаимоотношения с главными режиссерами других
театров? Чувствуете ли вы конкуренцию за зрителя?
— Конкуренция, безусловно, есть. И
когда мы понимаем, что люди предпочитают другой театр, а не наш, это, конечно, обидно. И единственный выход из
этой ситуации — делать хорошие спектакли, чтобы к нам зрители тоже шли. А
прямой конкуренции, чтобы мы враждовали или строили интриги друг против друга, между нами, думаю, нет. По
крайней мере с моей стороны. Думаю, со
стороны Вадима Кривошеева и Михаила
Бычкова ее тоже нет. С оперным мы вообще не конкурируем.
— Можно ли сказать, что в Воронеже действует своя единая театральная система или каждый театр сам за
себя?
— Нет, я думаю, каждый сам за себя,
и каждый театр должен сформировать
своего зрителя. Михаил Владимирович
на протяжении уже 25 лет сформировал свою публику, которая знает, куда
она идет и то, что ей будет представлено. У меня ситуация другая, потому что
зритель Анатолия Васильевича Иванова, который ходил в театр 22 года, меня
не совсем принимает — я другой. Значит, мне надо воспитывать своего зрителя, а это работа не одного дня.
— А сколько лет примерно может
понадобиться на это?
— А Бог его знает. Бывает, быстро,
бывает, это долгий процесс. Тем более
что сейчас очень трудно на это рассчи-
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/ Взгляд

тывать, потому что рынок развлечений
чрезвычайно насыщен.
— Тем более что многие спектакли
можно в интернете найти.
— Да спокойно. Ты смотришь их дома
в тапочках, никуда идти не нужно. Не понравилось — выключил. Из театра, если
спектакль не понравился, уйти неловко.
Поэтому работать стало труднее — конкуренция действительно большая.
— Театр, по-вашему, вымирает?
— Вы знаете, российская театральная система с точки зрения экономики
абсолютно абсурдна. Государственных
театров во всех столицах мира (даже не
во всех столицах) считанные экземпляры. Во Франции два или три государственных бюджетных театра, в Англии
— Шекспировский королевский театр и
театр «Глобус». А у нас в стране 700 государственных театров, которые сидят
на бюджете. То, что мы имеем возможность каждый день играть другую пьесу, — это великое счастье для театров.
Все остальные театры в других странах
в течение месяца делают спектакль и
потом играют его каждый день в течение
одного-двух месяцев, а затем спектакль
списывается и актеры расходятся. После чего их антрепренеры ищут новые
контракты. Понятие труппы, коллектива, стационарного здания со сценой экономически абсурдно. Но с точки зрения
творчества это замечательно. Однако,
когда в стране трудно, государство не
сможет долго терпеть этот экономический абсурд. Наверняка театры будут
закрываться, наверняка будет какая-то
театральная реформа.

«Актеры говорят мне: «Мы здесь
навсегда, а вы временно»
— Владимир Сергеевич, раз мы начали говорить об экономике, то вы можете сказать, сколько примерно стоит спектакль? К примеру, от 500 тысяч до...?
— «Вишневый сад» обошелся в пределах 600 тысяч рублей. Спектакли другие, например «Мост короля Людовика
Святого», где была очень масштабная и
очень сложная сценография, стоил около 2,5 миллиона рублей.
— Это за счет декораций?
— Декорации, количество актеров,
количество костюмов, гонорары художнику, художнику по свету, сценографу,
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мастерам, которые шьют костюмы. Если
я заказываю костюмы в Москве, в замечательной мастерской у Юдашкина, —
это одна цена. Костюмы на заказ в наших мастерских будут стоить намного
дешевле — фактически мы потратимся
только на ткани, но исполнение и дизайн
костюмов будут уже другими. То есть
надо протягивать ножки по одежке. Наверняка спектакль «Дон Жуан» в театре
оперы и балета стоил очень много денег,
но это была вот такая акция. Это не может быть каждый раз. Бюджетных денег становится все меньше. Мы не будем
получать столько денег на новые постановки, сколько получали прежде.
— Как сейчас строится система
оплаты труда актеров? Достойная ли
она?
— Вы знаете, наш театр — второй
по уровню зарплаты. Первый — театр
Михаила Бычкова. Но у него правильная схема: в труппе Камерного 12 актеров. Остальных режиссер в случае необходимости приглашает на контракт или
на разовые спектакли. У меня в штате
47 артистов. И все регулярно получают
заработную плату. Я не могу сократить
труппу. Юридически не имею права.
— А средняя зарплата актера какова?
— От 12 тысяч рублей. Зарплата зависит от количества выходов на сцену.
То есть за каждый выход актеры получают какие-то деньги. Если сидишь на
голой ставке, то получаешь 10-11 тысяч.
Если работаешь много, то зарплата может дорасти до 18-19 тысяч. Есть артисты, которые получают за 30 тысяч, — с
большими ставками и много занятые.
— Хотелось бы вам обновить коллектив, влить в него молодую кровь в
виде талантливых выпускников академии искусств?
— Вы не знаете театральной системы — я не имею права кого-то уволить.
Потому что люди в штате на бессрочной
основе, и они говорят: «Мы здесь постоянно, а вы временно». Я-то на контракте, и со мной можно его расторгнуть хоть
завтра. Я не имею права никого уволить
из театра, если человек не пьет, не срывает спектаклей. Но, слава Богу, у нас
в театре никто не пьет. Другого повода
расстаться с тем, кто мне не нужен, я не
имею. С одной стороны, это правильно:
мало ли какой режиссер-самодур начнет расправляться с людьми, которые
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были к нему недостаточно внимательны,
льстивы или высказали ему свое неприятное мнение. С другой стороны, режиссер лишен возможности формировать
труппу так, как он считает нужным.
— У вас есть люди, которые занимаются политикой. Например, депутат
Сергей Карпов. Помогает ли это лоббировать интересы театра?
— Да, конечно. Человек во власти
поможет где-то замолвить о нас словечко. Вот, к примеру, мы подаем заявку на
грант, и комиссия решает, сколько какому театру дать. Если там, в комиссии,
наших не будет, все заберут другие. Когда знакомые люди входят во власть, когда они знают, к кому можно обратиться,
у кого попросить денег, это, безусловно,
помогает.
— То, что Сергей Карпов занимается политикой, никак не отражается на
его актерской деятельности?
— Нисколько. Это отражается на
процессе репетиций. Он обязательно
просит, чтобы было два состава в спектаклях. Иногда просит меня отпустить
его немного пораньше с репетиции, чтобы, например, попасть на заседание в
думе. Я иду навстречу.
— Как вы добиваетесь от актеров
работы на результат?
— Мне кажется, актер, который работает вполсилы, — это парадокс. Потому что театр, наверное, единственное
место, где люди хотят работать. Поэтому
я даже могу не контролировать спектакли текущего репертуара, которые идут у
нас в театре, — настолько ответственно
и с радостью актеры работают в нашем
театре. Когда актер выходит на сцену в
плохом настроении и начинает проговаривать текст через губу, он позорит своих коллег, которые играют с ним рядом
на сцене. Внутри коллектива такие люди
моментально вычисляются. Для них создается дискомфортная ситуация.

«Представляю, что со мной бы
сделали, если бы я поставил все,
что хотел»
— Ваш театр бывал на гастролях в
других городах. Отличается ли зритель
здесь и там?
— Безусловно. Воронеж — достаточно консервативный город. То, что можно
в Москве и Омске, не пройдет в Воронеже. В спектакле Евгения Марчелли, ко-

торый показывали в омском драмтеатре,
лет восемь назад на сцену выходил обнаженный мужчина. Абсолютно голый,
он стоял лицом к залу. Я представляю,
что бы со мной сделали, если бы я что-то
подобное поставил в Воронеже!
— Может быть, тогда было более
либеральное время?
— Нет, нисколько. Дело не в этом.
Воронеж — это самодостаточный город.
Это город, в котором звучит фраза: «Понаехали тут к нам». Москва же, наоборот, абсолютно приемлет приезжих. В
Воронеже, чтобы доказать, что ты достоин интереса воронежцев, надо работать не один год, и это не гарантия того,
что ты станешь своим и кому-то интересным.
— Получается, у нас зритель капризный?
— Да не капризный. Когда я сюда
ехал, у меня был набор пьес, который я
составил в Москве. По приезде в Воронеж, месяца через три, я понял, что это
ставить здесь нельзя.
— А что там было такого, что не пошло бы на нашу сцену?
— Маркес, например, — пьеса по повести «Невероятная и грустная история
о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке». Это возможно? Придет в
театр солидная дама и увидит, как в пьесе бабка зарабатывает на проституции
внучки, а очередь из солдат выстраивается в палатку, где она принимает всех
подряд. Все это нужно делать на сцене. Я
понял, что это будет вызывать не то чтобы шок — мне скажут: «Вы разрушаете
русскую культуру! Гнилой Запад нам не
нужен! Зачем нам Маркес? Ставьте Чехова!» Воронеж — город сложный. Город, очень настороженно относящийся к
экспериментам.
— Часто у творческих людей бывают моменты слабости, отчаяния, депрессии. Что вам помогает выбраться
из такого состояния?
— Надо послушать музыку и лечь
спать. А потом, вы знаете, есть определенная жизненная тренировка — когда
ты умеешь держать удар. Нужно остыть
немного, даже найти положительное в
том негативном, что случилось. И в первую очередь обвинить себя. Мне очень
помогает истинно христианский подход:
«Во всех своих бедах обвиняй себя»...

Я не имею права когото уволить. Потому
что люди в штате на
бессрочной основе,
и они говорят:
«Мы здесь постоянно,
а вы временно».
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/ Онлайн

В курсе событий
Почему
воронежские
руководители
выбирают
рассылку
De Facto?

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

Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, генеральный директор
образовательного центра «Зеленая улица»

Портал и журнал вместе дают полную информационную
картину

— Я обращаю внимание на оформление и стиль журнала.
Мне нравится его дизайн, а также содержание. В текстах
представлено множество экспертных мнений по тому или
иному вопросу. То есть мы получаем не однобокую информацию, а развернутую картину, можем выбрать ту или иную точку зрения. Портал я просматриваю на предмет новостей: что происходит интересного в городе, что
меняется в бизнес-среде. Здорово, что эти 2 СМИ дают читателям такую
разнообразную тематику. Они взаимодополняют друг друга.

Игорь КАРПОВ,
директор по развитию бизнеса компании Doctornet pro

В одном источнике новости города и бизнеса

— Я активно читаю портал De Facto. Из ежедневной рассылки перехожу исключительно на интересные для себя
материалы. Рассылка — очень удобный формат. Все основные заметки сконцентрированы в одном месте, я могу быстро выбрать, что интересует именно меня. Это, как правило, новости города
и бизнеса. Именно такие материалы собраны в De Facto. Это информационный источник для воронежцев. Здесь нет федеральных новостей, а только
то, что нужно руководителям из нашего региона.
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Люди, развивавшие отрасль

Владимир Терехов с сыном Дмитрием

Тереховы:
продляя жизнь
атомной
энергетике
DF завершает серию публикаций о
рабочих династиях Воронежской
области, которые выпускал в
течение всего года. Финал проекта
— истории одной семьи в жизни
Нововоронежской АЭС (НВ АЭС), чьи
малые подвиги не могут быть не
отмечены.
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Место для шага вперед
Вектор развития любой отрасли,
будь то наука, промышленность или искусство, определяется совокупностью
больших и малых решений, за которыми стоят люди. И эти знаковые решения
принимаются не только на высших государственных и управленческих постах.
Нередко случается так, что 1-2 рационализаторских предложения влияют на
судьбу дальнейших поколений профессионалов, трудящихся в сфере.
Безусловно, героем таких решений
является Владимир Иванович Терехов.
Это сегодня он пенсионер, с огоньком в
глазах вспоминающий свои четыре десятка лет в атомной энергетике. А не так
давно этот человек принимал участие в
руководстве таким важным проектом,
как продление эксплуатации 3-го и 4-го
энергоблоков Нововоронежской АЭС
(НВ АЭС), развивал атомную энергетику в Восточной Европе. При этом Владимир Иванович еще и отец большой семьи, почти все члены которой связали
жизнь с Нововоронежем и его главным
предприятием.
Жизнь главы семейства сложилась
классически, как это подобает советскому инженеру. Школу Владимир Иванович оканчивал в Нововоронеже, и в середине 1960-х у него фактически не
оставалось выбора — кем стать.

— В старших классах мы посещали радиотехнический кружок, который вели сотрудники станции. Это были
годы строительно-монтажных, пусконаладочных работ на АЭС, — рассказывает Терехов-старший. — Молодые, но
уже самодостаточные, уважающие себя
специалисты возились с нами, а мы-то
уже тогда понимали, что дело всей их
жизни — это, конечно, станция. С них
хотелось брать пример.
Поступив на вечернее отделение
строительного института, Владимир
Иванович в 1965 году устраивается на
АЭС в электроцех. 2 года спустя он студент вечернего отделения политеха, сотрудник «Электросигнала», позднее —
конструкторского бюро радиотехники
этого же завода. Но не вернуться на станцию он не мог. С 1971-го (с перерывом на
службу в армии) Терехов-старший навсегда возвращается в атомную энергетику. А уходит из отрасли только на
пенсию, в 2007 году. Более чем 40 лет в
профессии заставляют обратить внимание как минимум на 2 важных факта его
трудовой биографии.

Эксперимент-эпоха
Как признается сам Владимир Иванович, его всегда волновали поручения, где
он мог сам что-то сделать своими руками.
Пытливый ум, трудолюбие и жажда открытий прекрасно накладывались на вызовы времени, когда атомная энергетика
только-только закладывала новый опыт в
стандарты.
В 1976-1977 годах Терехова беспокоила проблема аварийного электроснабжения 3-го и 4-го блоков станции. Сегодня многим известно, к чему может привести его недостаточность, — на примере трагедии на Фукусиме. А тогда Терехову нужно было придумать решение, которое позволило бы, с одной стороны, быстро, с другой — безопасно вернуть электропитание на блоки в случае
их экстренного обесточивания. Дизельгенераторы «не были доведены до ума»,
вспоминает Владимир Иванович, а их
нагрузку нельзя было делать сразу 100процентной.
И тогда инженер вместе с коллегами внедрил ступенчатую схему запуска
механизмов, благодаря которой дизельгенераторы дали ток уже через 60-75 се-
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кунд после отключения рабочего и резервного питания. И это на работающих
блоках!
— Красиво было! — с улыбкой вспоминает Терехов. — Не волновался ни секунды, завороженно наблюдал, как полная тьма на щите управления постепенно
превращается в свет.
К слову сказать, одно из испытаний,
успешно проведенных на 3-4-м блоках
НВ АЭС (Терехов был ответственным за
работу по программе), в 1986 году провели на Чернобыльской АЭС...
— Екнуло ли сердце, когда узнал об
аварии? Прекрасно помню тот день: поехали с семьей на дачу, идет дождь, а мы
узнаем информацию о повышенных уровнях радиации. Дома много раз проанализировал все наши действия при выполнении аналогичной работы у нас. И убедился: ошибка в нашем случае была исключена, — считает Владимир Терехов.

Так закалялась сталь
В конце 1990-х — начале 2000-х на
Западе начало формироваться прохладное отношение к атомной энергетике.
Тогда в умах зарубежных политиков начала вызревать мысль: полный отказ от
атомной генерации. На фоне этого Владимир Иванович вместе с коллегами загорелся желанием продлить эксплуатацию 3-го и 4-го блоков:
— Как же было обидно, когда из работы вывели 1-й и 2-й блоки! А людейто куда? Уверен до сих пор, прежний
расчет на то, что эти блоки надо было
останавливать, неверный.
Вообще продление работы 3-4-го
блоков стало одним из определяющих в
развитии отрасли. Конечный успешный
результат позволил убедиться: подобный опыт можно тиражировать.
Одной из основных проблем для реакторов было охрупчивание металла на корпусах, что ставило под вопрос их дальнейшую эксплуатацию. Этой проблемой занимались структуры главного конструктора реактора, научного руководства, металловедческие организации...
А НВ АЭС взяла на себя вопрос внедрения установки отжига корпуса реактора и проведение самого отжига. Терехов непосредственно занимался доведением установки до работоспособного состояния, ее пуско-наладкой, включением в работу и проведением отжига
на 3-4 блоках. Эта работа была проведена успешно впервые в мире и показала
приемлемые результаты, которые позволили продолжить эксплуатацию ре-

акторов сверх проектного срока. В дальнейшем отжиг корпусов был проведен
на всех АЭС ВВЭР-440 в странах бывшего СССР и за рубежом.
2001-2002 годы ознаменовались для
НВ АЭС продлением сроков службы
3-го и 4-го блоков, а Владимир Иванович
передал «эстафету» своему сыну. Дмитрию Терехову предстояло поучаствовать в не менее важном проекте — модернизации 5-го энергоблока.

Артем Сокольников,
главный редактор
медиагруппы De Facto

В кильватере перемен
Безусловно, путь Терехова-сына
предопределен жизнью и профессией
отца. 4 года, будучи совсем маленьким,
Дмитрий прожил в Чехословакии, когда Владимир Иванович передавал опыт
электротехнических работ коллегам из
социалистического лагеря.
Окончив технологический институт
в Воронеже, в 1999-м Дмитрий начинает
работу на НВ АЭС. В 2012-м становится
начальником цеха тепловой автоматики и измерений. Вспоминая карьерный
рост, он скромно отмечает, что «просто
стремился расширить кругозор» и «сказались гены».
При модернизации 5-го блока фактически была заменена вся АСЧ ТП блока,
включая ее кабельные связи. Дмитрий
тогда возглавлял группу эксплуатации
ЦТАИ 5-го блока и с командой молодых специалистов координировал работу монтажных и наладочных организаций. Работа была выполнена менее чем
за год, и блок получил вторую жизнь.
— Моя жизнь в отрасли — череда
интересных и захватывающих событий.
Сначала рост профессиональных компетенций, потом модернизация блока, после проект объединения действующих и
строящихся энергоблоков НВ АЭС. Пожалуй, сама судьба уготовила мне такой
интересный путь, как и отцу, — считает
Дмитрий Терехов.
— Я никогда не хотел быть учителем, хотел помогать и быть полезным, —
говорит Владимир Иванович.
Но судя по тому, насколько широко представлена его семейная династия
в отрасли (см. справку), думается, что
дети и внуки Терехова-старшего очень
внимательно прислушивались к нему и
делали правильные выводы — и о работе, и о личностном становлении. И бесспорно, каждый из членов семьи может
гордиться друг другом, а также плодами своего труда, за которыми стоят куда
большие свершения, чем кажется на
первый взгляд.

СПРАВКА

Как представлена династия
Тереховых в атомной
энергетике
Владимир Терехов, отец — до 2007
года заместитель начальника электроцеха, пенсионер.
■■ Лидия Терехова — до 2010г. заведующая архивом НВАЭС, мать троих детей.
■■ Дмитрий Терехов, сын — начальник
цеха тепловой автоматики и измерений.
■■ Юлия Назарова, дочь — инженер управления производственнотехнической комплектации.
■■ Евгения Терехова, дочь — инженер в
«Атомэнергопроекте».
■■ Ксения Щепеткова, внучка — электромонтер 8-го разряда электрического цеха
6-го блока.
■■
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/ Отцы и дети

Владимир Лисовский,
директор салона «Мебель Италии»
«Хотел бы, чтобы мои дети умели
прощать быстрее, чем я»
— Отцом быть однозначно сложнее,
чем бизнесменом. Ответственность
выше. Да и общение с близкими людьми всегда более эмоциональное, чем со
всеми остальными. Я, например, очень
тяжело прощаю близким людям нане-

сенные мне обиды. Могу закрыться в
себе. Мне непросто первому подойти
и попросить прощения. А дети — это
в любом случае отражение родителей.
Не хотел бы, чтобы они переняли эту
мою черту.

«Среднюю дочь с детства учу
управлять другими людьми»

Дочь

Виктория
(27 лет)

Дочь

София
(13 лет)

Дочь

Ольга
(6 лет)

— Моя старшая дочь — пример
для средней, та, в свою очередь, —
для младшей. Но, несмотря на
это, они очень разные. Так,
старшая дочь Виктория
уже 9 лет со мной в бизнесе. Еще на втором курсе университета она работала помощником
менеджера. Сейчас она ведет весь
блок работы с итальянскими партнерами. Когда я уезжаю в отпуск, то могу спокойно оставить на нее мага-

зин. Она очень ответственная, но все же
не управленец по характеру. Средняя
наоборот. Она староста класса, очень активная, может повести за собой людей.
Я сказал ей: «Хочешь научиться управлять людьми — учись уже сейчас». София очень целеустремленная. Она знает, чего хочет. У нее на год составлено
расписание, что она будет изучать и когда. Недавно попросила подарить ей гитару. Я подарил. Так она сама по интернету выучилась на ней играть. Младшая
Ольга очень нежная. Вот сегодня целовала меня перед отъездом на работу, не
хотела отпускать.

«В моем детстве было
больше фантазии»
— Мне кажется, современным детям не хватает живого
общения и творческого подхода ко многим вещам. Так,
в моем детстве мы все время
играли на улице, мастерили из
палок ружья. Изображали рыцарей и

для этого придумывали себе амуницию. Сейчас этого нет. Дети общаются
через гаджеты. И из-за этого не умеют
держать эмоциональный удар при живом общении. Они даже раздражаются, когда им приходится общаться лицом к лицу.

«Воспитание — это личный пример»
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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— Как-то я разговорился со своим духовным отцом Владимиром Кирилловым о воспитании детей. Я сказал:
«Воспитание — это ведь в какой-то
мере насилие над личностью». В ответ
он поспорил: «Воспитание — это личный пример. Делай, как я». Стараюсь
по этому принципу растить своих до-

черей. Но в то же время не навязывать
им свои нереализованные мечты. Дети
— это создания Божьи. И мы, родители, должны объяснить им, что такое
добро и зло, в том числе и через приобщение к церкви. Выбирать же свой
путь, свою профессию они будут самостоятельно.

