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Михаил Романенко:
Готовы взяться за любую стройку
с гарантией качества
Как и у человека, у любого города, предприятия есть
свое лицо. Речь идет не только о некоей репутации,
но и о характере, даже менталитете. Большую роль
в этом играет непосредственно руководитель, тот,
кто стоит у руля, его личность. Недаром, когда речь
заходит о таком крупном и успешном предприятии
Воронежской области, как Строительная Компания
«ВСБ», обязательно звучит фамилия ее генерального
директора – Михаила Романенко. Иначе и быть
не может, ведь СК «ВСБ» – его детище, его идея,
нашедшая за прошедшие годы воплощение в знаковых
стройках страны – от современных животноводческих
комплексов до новых объектов атомной станции.
В интервью нашему корреспонденту Михаил
Романенко рассказал о том, что считает приоритетом
в работе предприятия, благодаря чему удается
преодолевать любой кризис, и поделился планами по
развитию СК «ВСБ» на ближайшую перспективу.
Михаил Романенко, генеральный директор
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Наталья РУКМАН

О собеседнике
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Михаил Николаевич Романенко
родился 19 сентября 1950 года.
Образование высшее. Окончил Сумский
сельскохозяйственный институт
по специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство».
После службы в армии свою трудовую
деятельность начал в 1971 году в Якутии.
За время работы в районе Крайнего Севера
прошел путь от электрогазосварщика,
главного механика, начальника цеха
местных предприятий до проректора
Якутского государственного университета.
В 2003 году основал собственное
предприятие – ООО Строительная
Компания «ВСБ».
Награжден Почетной грамотой
Министерства регионального развития
РФ, Почетной грамотой Правительства
Воронежской области, Почетным знаком
Правительства Воронежской области
«Благодарность от земли Воронежской».
Женат. Есть дети и внуки.

– Михаил Николаевич, предваряя наш диалог, от лица редакционного коллектива и наших
читателей, часть из которых является вашими
заказчиками и деловыми партнерами, разрешите
поздравить вас с прошедшим юбилеем. Примите
пожелания здоровья, добра и осуществления всех
намеченных планов.
– Спасибо.
– В этом году произошла смена названия
вашего предприятия. Если раньше «ВСБ» расшифровывалось как «Воронежская строительная
биржа», то теперь вы – Строительная Компания
«ВСБ». С чем было связано такое решение?

– Потому что новое название, которое, впрочем,
не сильно отличается от прежнего, более точно отражает направление нашей деятельности – строить
и созидать. Наша компания ведет свою историю с
2003 года, и все эти годы основная специализация
по сути не меняется. На протяжении всех этих лет
СК «ВСБ» занимается строительством объектов
промышленного и сельскохозяйственного назначения. Наши специалисты выполняют общестроительные, электромонтажные, отделочные работы,
монтаж и пуско-наладку оборудования. Возводим объекты любой сложности – осуществляем
строительство промышленных зданий, сельско-

Фото на память в Аннинском районе: (слева направо, в центре) Михаил Романенко, генеральный
директор СК «ВСБ»; Василий Авдеев, глава администрации Аннинского муниципального района;
Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области; Аркадий Пономарев, основатель компании
«Молвест», депутат Государственной Думы.
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Каждый объект – новая веха в истории
компании и повод для профессиональной
гордости специалистов ООО СК «ВСБ»
хозяйственных комплексов, АЗС и так далее. То
есть основная специализация с годами не меняется.
Но при этом постоянные изменения происходят в
развитии нашей компании. Потому что появляются
новые технологии, которые мы осваиваем, новые
требования к производимым работам и услугам, которым мы стремимся соответствовать «от и до». Мы
должны гибко реагировать на запросы заказчиков.
Хочешь быть конкурентоспособным – будь гибким.
Рынок под тебя подстраиваться не будет.Но мы умеем быстро мобилизоваться и перестроиться.
– Какова же формула успеха?
– Скорость, сроки и высокое качество – вот что
интересует заказчиков. Ну и, конечно же, опыт. У
нас за плечами десятки построенных «под ключ»
и стабильно функционирующих промышленных
объектов самой разной специализации. Мы готовы
взяться за любую стройку и гарантировать при этом
высокое качество нашей работы с максимальной выгодой для клиента.
В итоге упорного труда и жестких требований к
собственной культуре производства наша компания,
как видите, и смогла вырасти из небольшой строительной фирмы в мощное предприятие полного
цикла, став одним из крупнейших налогоплательщиков региона.
А закладной камень успеха, как я считаю, это
высокая квалификация и опыт наших специалистов.
А еще – современная материально-техническая база,
следование принципам соблюдения интересов заказчика, добропорядочного партнерства и взаимопонимания. Так что формула, о которой вы спросили,
непростая получается. Слагаемых очень много, и все
важны, все надо учитывать.
– К вопросу о сжатых сроках при неизменном
качестве. На ряде объектов, например, для агрофирмы «Калитва», ваши специалисты продемонстрировали просто потрясающую скорость строительства. За счет чего это вам удается?
– Для агрофирмы «Калитва» за последние три
года мы построили и сдали в эксплуатацию уже несколько объектов, и продолжаем вести работу. Это
один из наших постоянных заказчиков. Речь идет о
строительстве современнейших животноводческих
комплексов, которые, как отметил наш губернатор
Алексей Васильевич Гордеев, имеют важное и экономическое, и социальное значение. Ведь введение в
эксплуатацию крупного животноводческого объекта – это еще один большой шаг в возрождении
сельской глубинки. Алексей Васильевич несколько
раз лично присутствовал на торжественном открытии объектов. Я запомнил его слова о том, что такие
молочные комплексы единичны даже в масштабах
страны, и пока далеко не все районы Воронежской
области могут похвастать такими достижениями.
Так что быть причастными к такому большому
делу – это большая честь и ответственность.
Один из первых комплексов для «Калитвы» был
нами построен еще в 2013 году за рекордно короткие
сроки, буквально в чистом поле. Это действительно так. Сейчас же там на 27 гектарах разместилось
современное предприятие. Оно включает в себя

доильный зал, три коровника, три телятника, два
корпуса для нетелей, четыре сенохранилища, убойный цех, гараж для сельскохозяйственной техники и
объекты автоматизированной уборки навоза. Объект
мы построили за год и один месяц. Была проведена
колоссальная работа. Это стало возможным благодаря тому, что у нас есть собственная мощная производственная база. Прямо там, на самой строительной
площадке, мы смонтировали свой бетонный завод,
который производил не менее 300 кубометров бетона
в сутки. Организовали строительный городок – у нас
свои благоустроенные бытовки для проживания специалистов, есть пищеблок – то есть с полноценным
питанием нет проблем. Мы убедились, что такой подход значительно экономит время. И стройматериал,
и рабочие руки – ведь все здесь, на месте. Ну, и плюс
качество, строжайший контроль на всех этапах
строительства. Все это и обеспечивает получение
достойного результата. Этот опыт, такой подход
мы переносим и на другие объекты.
– И с такими же сроками?
– Именно так. Новый молочный комплекс в селе
Новая Калитва, который мы сдали в эксплуатацию
в этом году, также был построен ровно за один год.
Это не менее масштабный проект, нежели предыдущие: молочный комплекс рассчитан на 2500 голов
дойного стада, объем инвестиций превышает 1,5
млрд рублей. На начальном этапе реализации проекта планируется получить молока от одной коровы до
7000 кг в год. При выходе комплекса на проектную
мощность – 8000 кг.
– Какие еще объекты были построены в последнее время?
– Начну перечислять – у вас газетной страницы не хватит. Мы много построили и продолжаем
строить. Работа не останавливается ни на день.
Мы легки на подъем, мобильны, как я уже говорил.
Из относительно недавних работ – строительство
на площадке АЭС-2 в Нововоронеже, в том числе
учебно-тренировочного центра по подготовке персонала для АЭС. Строим коттеджи – сдали для ОАО
«Куриное царство», АПК «Бирюченский». Провели
реконструкцию Воронежского государственного
природного заповедника имени Пескова. Построили
жилой городок с развитой социальной инфраструктурой для работников ООО «Агрофирма «Калитва»
в Россошанском районе, два крупных молочных
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Компания СК «ВСБ» достойно выполнила
заказ по строительству здания учебного
центра для строителей-атомщиков
комплекса в Кантемировском районе, литейный
завод по заказу ООО «Техпромплит». И это – не
полный список.
– Как выглядит динамика развития вашего
предприятия, если сравнивать очередной год с
предыдущим?
– Каждый год Строительной Компании «ВСБ»
удается увеличивать производство строительномонтажных работ на 20 и более процентов. Наша
компания значительно расширила свои технические
резервы – выросло количество бетонных заводов,
которые теперь разворачиваются на каждой строительной площадке. Это позволяет сократить сроки
строительства, о чем мы с вами уже говорили.
– Помимо основной специализации, планируете

О безупречной репутации и надежности ООО СК «ВСБ» красноречивее всего говорит
осуществляемое ею строительство объектов на Нововоронежской АЭС-2

Наша справка
Строительная Компания «ВСБ» осуществляет свою
деятельность на основании выданных лицензий и
свидетельств:
• Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства СРО-С-016-00318/3-11112011, выдано СРО НП
«Союзатомстрой» 11.11.2011г.
• Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008
№TIC 15 100 107178 от 24.11.2013г., выдан
TUVInternationalCertification 24.11.2013г.
Область применения: строительство объектов
производственного и социально-культурного назначения, объектов энергетических комплексов, в том
числе атомной энергетики, и прочие строительные
работы.

• Лицензия на сооружение ядерных установок
№ДО-02-101-1866, выдана Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору 02.05.2012г.
• Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ №0026896, выдана Управлением ФСБ России
по Воронежской области от 25.11.2010г. (25.11.2013г.)
• Лицензия на осуществление производства работ
по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, № 1-Б/00191 выдана Министерством РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 17.05.2012г.
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Специалисты ООО СК «ВСБ» - это настоящая команда. Здесь люди работают не только за достойную зарплату, но и дорожа своей профессиональной
честью. В СК «ВСБ» умеют растить кадры.
ли расширение или развитие дополнительных направлений деятельности СК «ВСБ»?
– Мы не стоим на месте. В нашем активе – собственная новейшая разработка – успешно развивается производство люков, дождеприемников, газовых
коверов из полимерно-песчаной композиции. Изделия производятся с учетом техники безопасности и
экологических норм, отвечают всем требованиям современной промышленности. Полимерно-песчаные
люки легко обеспечивают доступ к скрытым коммуникациям при прокладке сетей.

Кстати

География заказчиков СК «ВСБ»
включает все Черноземье.
Строительная Компания «ВСБ»
успешно ведет свою деятельность
не только в Воронежской
области, но и за ее пределами – в
Липецкой, Белгородской, Курской,
Тамбовской областях.
Уникальная композиция из песка и полимерных
материалов позволяет получать широкую гамму
продукции различного исполнения, в том числе
и с нанесением на поверхность фирменного знака
заказчика. Благодаря использованию термостойких
красок, такие люки практически незаметны как на
поверхности газона, тротуара, так и на любом дорожном покрытии. К слову, полимерно-песчаные
люки решают насущную проблему воровства
канализационных люков и экономят средства наших
заказчиков, ведь стоят они в 2-3 раза дешевле чугунного аналога.
В планах компании, которые мы обязательно
реализуем – расширение производственных площадей, в том числе цеха по производству металлоконструкций.
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– Насколько выпускаемые вами изделия сопоставимы по качеству с импортными аналогами?
– К сожалению, не только журналисты, но и немало специалистов строительной отрасли до сих пор
не могут понять, что «импортное» автоматически не
означает «качественное». Это не слова-синонимы.
Тот же металл – он везде один и тот же. И дело тут
лишь в технологии производства. И если уж мы сегодня широко обсуждаем тему импортозамещения,
то отмечу, что благодаря качественно проработанному импортозамещающему проекту можно существенно экономить и время, и деньги. Это абсолютно
точно, я в этом уверен.
В связи с санкциями мы быстро освоили
импортозамещающее производство. Важно было
исключить зависимость от зарубежной продукции.
К этому нас подталкивали и сами заказчики. Раньше
готовые металлоконструкции закупались в Польше,
Германии, других странах Европы. Теперь же мы
наладили их производство у себя на месте. Экономическая выгода – налицо. И сами с заказами, и
даем заработать нашим подрядчикам в Масловском
индустриальном парке.
– В ходе нашего интервью вы перечислили
большое количество объектов и проектов в АПК.
Получается, что, несмотря на кризис, сфера агропромышленного комплекса региона активно развивается, и благодаря этому и СК «ВСБ», и другие
строительные компании без работы не останутся?
– Я не могу говорить обо всех строительных
компаниях региона и строить какие-то прогнозы. Я
отвечаю за работу своего предприятия. Что же касается определенных тенденций в развитии областного АПК – действительно, не секрет, что у регионального правительства большие планы по развитию
агропромышленного комплекса. Многое уже сделано. Воронежская область за последние несколько
лет стала намного привлекательнее для инвесторов.
Это во-первых. А во-вторых, надо отдать должное и
тем людям, настоящим профессионалам своего дела,
которые развивают современный цивилизованный
бизнес, обеспечивают занятость на селе, готовы к
осуществлению долгосрочных проектов. Здесь стоит

На сдаче очередного объекта.

В активе СК «ВСБ» - строительство
современных элеваторов. В реальном
восприятии эти объекты выглядят еще более
монументально, нежели на фотоснимке.
назвать имена глубоко уважаемых мною Николая
Ольшанского, Аркадия Пономарева и ряда других
руководителей.
– Какие наиболее интересные проекты в сфере
АПК будут реализованы в ближайшее время?
– Прежде всего отмечу строительство крупного
молочно-животноводческого комплекса на 5 тысяч
голов дойного стада около села Архангельское
Аннинского района. Комплекс станет крупнейшим
в Европе и призван сыграть большую роль в деле

Специалисты СК «ВСБ» на строительстве объекта в Новой Калитве
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импортозамещения. Для «Молвеста» в Кантемировском районе строится крупный комплекс на 9,6 тыс.
голов по выращиванию молодняка. Там уже введены
в строй элеватор, комбикормовый завод. В Россошанском районе для компании «Дон-Агро» идет
строительство корпуса для содержания молодняка,
нескольких зернохранилищ, других объектов сопутствующей инфраструктуры. В Новоживотинном
строится крахмало-паточный завод по глубокой
переработке кукурузы. Ряд интересных проектов
планируется осуществить в Павловском и Хохольском районах Воронежской области.
– Михаил Николаевич, ваша компания оказывает столь широкий спектр услуг, осуществляет
собственное производство. Все это требует умелых
рук. Как решаете вопрос с кадрами?
– Принять на работу готового специалиста –
это хорошо. Но надо и самим прилагать какие-то
усилия, растить кадры, учить, не забывать, что есть
такая старая, добрая, проверенная временем традиция, как наставничество. Постоянное повышение
квалификации сотрудников – одно из важных
слагаемых успешной работы любой компании. У
нас на предприятии трудится свыше 500 человек,
большинство из них – рабочих специальностей.
Многие освоили строительную специальность на
базе нашего предприятия. Да, есть трудности –
практически отсутствует государственная система
подготовки сварщиков, арматурщиков, бетонщиков, крановщиков. Но мы в состоянии сами позаботиться о профессионализме кадров. Опытные
наставники помогают постигать азы молодежи.
И молодежь к нам идет, потому что мы и обучим
востребованной на рынке труда профессии, и обеспечим работой с весьма достойной зарплатой. У
всех наших сотрудников – полный соцпакет, для
работающих на стройплощадках – спецодежда и
горячее питание. Ну, а кроме того, люди работают
на современном оборудовании, у нас постоянно обновляется техническая база. Хочешь добиться качественного выполнения работ – обеспечь для начала
людей достойными условиями труда. А остальное
приложится. Кадры по-прежнему решают все. И
мы это хорошо понимаем.

ноябрь `2015

Реставрацию биосферного заповедника им. Пескова специалисты СК «ВСБ» выполнили с искренней
заботой и любовью.

Адрес:

ООО СК «ВСБ»
Россия, 394028, г. Воронеж,
ул. Чебышева, 36-И, офис 1.
Контактный тел/факс:
8 (473) 268-81-90
e-mail: vsb@box.vsi.ru
website: http://www.v-s-b.ru

Захватывающая дух панорама строящихся силами СК «ВСБ» объектов, любых, включая животноводческие комплексы, подтверждает мысль:
строительство – это искусство. Искусство созидать.
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Графская кухня

www.graf.ru

Отличное предложение к Новому году!

Наталья РУКМАН

К концу этого года ОАО
«Графское» выступило
с уникальным
предложением. Тем,
кто мечтает приобрести
современную
качественную кухню,
осуществить свою мечту
стало в два раза проще.
Ведь «Графская кухня»
объявила о скидках
до 50% на образцы
модельного ряда 2015
года!

Наталья РУКМАН

На уровне европейских аналогов
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Проектные разработки кухонных гарнитуров «Графская кухня» выполняются в лучших
традициях российских и зарубежных производителей мебели. Качество, современный дизайн,
разнообразие исполнения фасадных элементов и
рабочих поверхностей – основной козырь предприятия. Благодаря этому продукция «Графской
кухни» даже в условиях кризиса экономики
продолжает пользоваться спросом. На производстве созданы все условия для удовлетворения спроса на современную кухонную мебель,

не уступающую по всем критериям европейским
аналогам.

Мода и функциональность
Специалисты предприятия не отстают от
правил, диктуемых временем – в кухонных
наборах воплощены новые идеи современного
дизайна – классические формы, смелые авангардные цветовые решения, а также грамотное
планирование пространства. Потому что только
правильно спланированная кухня может быть
действительно хорошей, а идеально организо-

ванное пространство давать столько преимуществ: защищает здоровье, экономит время и
усилия при приготовлении еды, предоставляет
пространство для удобного хранения.

Точно и в срок
Предприятие гарантирует четкое исполнение
обязательств по срокам изготовления и доставки к покупателю, а высокоритмичное производство обеспечивает изготовление мебели от 14
дней.

индустрия

ноябрь `2015

Благодарные отзывы
На сайте ОАО «Графское» (www.graf.ru) есть
форма обратной связи с клиентами и заказчиками, где
можно прочитать отзывы о продукции и сервисе компании. Они говорят даже больше, чем все кубки, дипломы
и медали, завоеванные компанией на многочисленных
конкурсах и выставках. Приведем несколько примеров.
– За «Графской кухней» в салон приходим не первый раз. Девочки показали все новинки и максимально
вписали кухню в наш интерьер. Мы очень довольны!
– Большое спасибо сотрудникам мебельного салона
«Графская кухня». Кухня получилась просто класс! Доставили вовремя, установили в тот же день. Вежливые,
очень грамотные специалисты. Сейчас редко встретишь
таких людей, которые добросовестно относятся к своей
профессии.
– Решила поменять кухню. Очень долго ходила
по салонам города в поисках своей идеальной кухни.
Выбор пал на «Графскую кухню». Дизайнер учла все
мои пожелания! Все было готово в срок! Кухней очень
довольна!

На любой вкус
ОАО «Графское» – единственное предприятие
в стране, которое производит полный комплекс
фасадов для производства кухонь – из массива,
из МДФ в эмалях, с применением акрила, пластика, алюминия, камня, стекла. На производстве
созданы все условия для удовлетворения спроса
на современную кухонную мебель, не уступающую
по всем критериям европейским аналогам. При
производстве мебели используются материалы и
комплектующие ведущих мировых производителей: Samsung, Electrolux, Ariston, Franke, Longran,
Blanco, Wilsonart, Arpa, Hettich, Bosh, Vibo, Rehau,
Formika, Blum, Kessebohmer.
Кухни из массива. Немалую роль в формировании роскошного пространства играет натуральное дерево, традиционно выступающее главным
материалом для изготовления классических
кухонь, сочетающих в себе уют, изысканность и
благородство.
Кухни HI-TECH. Вместо плавных линий и вензелей – строгая графика, а глянцевые поверхности
расширяют пространство за счет отражения света.
Кухни модерн. Стиль этих кухонь вобрал в
себя глянец и современный шик хай-тека, а также
роскошь классики и щедрое использование криволинейных и овальных элементов.

Выбор – очевиден!
Чтобы кухня была именно вашей, отвечающей вашим пожеланиям, красивой, удобной, безопасной, наши
специалисты спроектируют ее только для вас, с учетом
параметров помещения и ваших индивидуальных предпочтений.
ОАО «Графское» производит высококачественные
кухни и кухонные гарнитуры под заказ, в том числе, маленькие кухонные гарнитуры, из экологически чистых
материалов и комплектующих и по лучшим дизайнерским разработкам. «Графская кухня» – постоянный
участник крупнейших международных выставок и
обладатель множества наград со стороны государства.
Первым из производителей мебели знака «Лидер качества» удостоена именно «Графская кухня». Двенадцати
наборам присвоены высшие награды «Гран при», в том
числе пяти наборам присвоена национальная премия
«Российская Кабриоль». ОАО – семнадцатикратный
лауреат конкурса «100 лучших товаров России», четырнадцатикратный победитель конкурса «1000 лучших
предприятий России», имеет более 50-ти золотых
медалей, множество дипломов. А отражением заслуг
ОАО «Графское» являются более 600 тысяч счастливых
семей, которые выбрали «Графскую кухню».
Поэтому выбор – куда отправиться за покупкой, да
еще и с учетом щедрых скидок, очевиден – это «Графская кухня».

7

здоровье и красота
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Сегодня, наблюдая за огромной конкуренцией в сфере индустрии
красоты, даже сложно бывает вспомнить те, в общем-то, не
далекие времена, когда аппаратная косметология, уколы красоты,
профессиональный уход за волосами, лицом и телом были просто
недоступны для простых смертных. И нашим женщинам оставалось
лишь мечтательно вздыхать, сравнивая собственное отражение
в зеркале со своими ухоженными ровесницами – актрисами и
певицами, мелькающими на экранах телевизоров. В поисках
методов, позволяющих сохранить и продлить молодость, придать
своему облику респектабельный вид, от женщин не отставали и
мужчины.
К счастью, времена изменились. И для того, чтобы стать на путь
обновления, не надо больше ехать за три моря и пытаться накопить
баснословные суммы. А надо сделать всего лишь один шаг –
навстречу своей мечте – в Городской центр коррекции фигуры и
аппаратной косметологии № 1, который за два года своей работы
завоевал доверие сотен благодарных клиентов.

Наталья РУКМАН
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Как вы считаете, когда надо начинать заботиться о себе – о коже, волосах, о лице, о теле? Многочисленные социологические опросы показывают,
что большинство респондентов на подобные вопросы отвечает: «После 40 лет, после 30–35». Еще
реже – «После 25». Это говорит о том, что у нас нет
культуры ухода за собой и заботы о собственном
здоровье с перспективой на будущее.
Все помнят замечательную, мудрую поговорку:
«Береги платье снову». Наш внешний вид – это
та же одежда, которую мы при рождении получаем в дар от госпожи Природы и своих родителей.
Но при этом мы совершенно беспечно относимся
к сохранности этого священного дара. У нас нет
культуры ухода за собой – нас не научили этому
родители, и сами они не знают, как и чем себе помочь, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Даже когда мы пытаемся решить какую-то
проблему и обращаемся в обычные косметические
салоны, мы оказываемся разочарованными – так
как не видим явных устойчивых изменений к
лучшему. Пока ходим к косметологу – вроде все
нормально, как только курс закончился и мы
снова предоставлены самим себе, протираем лицо
тониками, мажемся кремами – а эффекта все нет, а
порой становится лишь хуже.

Поэтому, когда люди оказываются в гостеприимном Центре коррекции фигуры и аппаратной
косметологии № 1, они, словно за спасательный
круг, хватаются за любую возможность получить
знания о том, как за собой ухаживать. И правильно
делают. На многочисленных консультациях узких
специалистов с медицинским образованием, на
семинарах и тренингах клиенты центра учатся с
азов понимать потребности своего тела, грамотно
использовать косметические препараты, разбираться в них.
Вопрос на засыпку: «Как вы наносите крем для
век?» Если вы наносите его сплошняком на веки
и вокруг глаз, что делают 99,9% людей, впервые
обратившихся в центр, вам – тоже сюда, в центр
красоты и здоровья. Существует большая вероятность, что вы вообще не знаете о принципах ухода
за собой и, от души намазывая всякой всячиной
разные части тела, не останавливаете время, а прогоняете от себя молодость и красоту, сами того не
ведая. Согласитесь, пришла пора все это менять!
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Что бы вы подумали о враче, если бы, выслушав
ваши жалобы и не сделав никаких исследований,
не поставив диагноза, он бы наобум выписал вам
какие-то таблетки и отправил домой? Конечно же,
вас бы это возмутило, и вы бы искали себе другого
врача.

Но почему-то здравый смысл многим из нас
отказывает, как только мы видим вывеску «косметолог». Чаще всего мы не обращаем внимания
на то, есть ли у специалиста и организации, где он
работает, лицензия, подлинная ли она, не просрочена ли, входит ли в перечень лицензионных
услуг та процедура, что нам предлагают провести…
И, в конце концов, есть ли медицинский диплом у
специалиста, который собирается шлифовать, поливать кислотой и колоть иглой ваше лицо?
В Городском центре коррекции фигуры и
аппаратной косметологии № 1 не просто не делают
секрета из пакета документов, лицензий и квалификации персонала – здесь говорят об этом открыто и с гордостью.
С начала 2015 года компания значительно расширила, а лучше сказать – кардинально изменила
спектр предоставляемых услуг. Получены необходимые виды лицензий, в том числе на проведение
пользующейся особой популярностью мезотерапии. Спрос на услуги докторов красоты, работающих здесь, был и остается весьма большим, и
продолжает расти. Ведь если раньше специалисты
центра использовали исключительно косметическую терапию, то сегодня здесь предлагают и аппаратную, и инъекционную. Это – современнейшие
методики и процедуры, которые весьма привлекательны для тех клиентов, которые хотят получить
ощутимый результат в самые короткие сроки.
А главное – перед тем, как получить ту или
иную услугу, процедуру, вас обязательно обследуют самым тщательным образом. И можете быть
уверенными – рекомендации, которые вы получите, будут исключительно индивидуальными, а
программы красоты – уникально подходящими
именно вам, с учетом вашего здоровья и возраста.
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Красноречивее всего о деятельности Городского
центра коррекции фигуры и аппаратной косметологии № 1говорят те, кто сделал выбор в пользу
молодости и красоты – его клиенты. Например,
одна из них – Светлана Шлыкова, рассказывает о
специалистах центра только с восторженными эпитетами: «Мне 55 лет, работаю менеджером. Пришла
сюда, потому что хотелось быть красивой. Начали
появляться морщины, овал лица портиться. И захотелось задержать приход старости».
Светлана меньше полугода посещает центр красоты и здоровья, но результат, как она сама говорит,
«налицо»:
– Мне с самого начала здесь понравилось
все: персонал всегда приветливый, тебе искренне
улыбаются, адекватно реагируют на твои просьбы.
Процедуры, которые предлагают здесь для лица и
тела – просто восхитительны. Каждый раз – это
целая история, причем, всегда прекрасная. Очень
хочу отметить работу массажистов от бога – Игоря
и Павла. Выходишь от них счастливой, радостной,
хочется летать! А результат виден буквально сразу
в зеркале. Смотришь на себя и радуешься.

здоровье и красота

Другие клиенты соглашаются со Светланой,
поддерживают разговор:
– В некоторых салонах, бывает, работают люди,
которые выглядят, как «сапожник без сапог». В
нашем центре – не так. Здесь все сотрудники, от
молодых до зрелого возраста – в отличной физической форме, некоторые – вообще как с картинки в
журнале. Только на картинке – люди сто раз отфотошопленные, а здесь – в реальной жизни, наяву ты
видишь, как шикарно можно выглядеть в том или
ином возрасте, если заботиться о себе и обратиться
к профессионалам.
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Сейчас уже трудно точно вспомнить, чья это
была идея – сотрудников центра или клиентов, а
может быть, она была общей, но в любом случае
затея прижилась и оказалась весьма полезной. Благодарные клиенты Городского центра коррекции
фигуры и аппаратной косметологии № 1 не только
не скупятся на устные и письменные похвалы, но
и ведут свой коллективный дневник. Полистать
такой альбом с фотографиями «до» и «после», с отзывами реальных людей, которых можно встретить
тут же, в холле или в зале отдыха – это настоящая
находка для новичков. А для тех, кто ходит сюда
уже давно – добрая память и урок самому себе: не
быть к себе равнодушным, не махать на себя рукой,
не оставлять мечты о красоте на потом, а жить
сегодня, сейчас, радовать себя и окружающих, наслаждаться настоящим и творить прекрасное будущее – вместе с теми, кто готов и умеет вам помочь.
Вот лишь несколько строк благодарности от
клиентов Городского центра коррекции фигуры и
аппаратной косметологии № 1.
Светлана Кремлякова: «Могу с уверенность
заявить, что именно таким и должен быть центр.
Очень внимательные сотрудники и весь руководящий состав. Вежливый, корректный, а самое
главное – высокопрофессиональный коллектив.
Спасибо огромное за то, что даете почувствовать
себя в ваших руках красивой, свободной от суеты
женщиной! Я тут отдыхаю и душой и телом!»
Татьяна Григорьева: «Трижды попадала на процедуры по уходу за лицом к косметологу Оксане
Фроловой. Хочу отметить ее профессионализм,
старательность, тщательность выполнения процедур, неторопливость. Из всех косметологов я ее
отмечаю как лучшую».
– Конечно же, мы дорожим такими отзывами, и вообще доверием к нам, – говорит Наталья

Кутлиева, заместитель руководителя по вопросам
организации сервиса центра, – потому что люди
приходят к нам грамотные, искушенные в индустрии красоты, побывавшие в разных салонах
красоты и центрах. А выбрали все-таки нас. Это
дорогого стоит. Поэтому мы не только в технологическом плане, но и в человеческом делаем все возможное, чтобы в нашем центре всегда сохранялась
атмосфера душевного тепла. Ведь добро лечит. Это
самая древняя в мире терапия. Цель моей работы – создание наиболее благоприятных условий
для того, чтобы наши клиенты проходили здесь не
только курс процедур, но могли бы и пообщаться, и
просто отдохнуть.

0е…2! 1 1 $ ƒ…=ч,2 Cе!"/L!
Цифра «один» в названии Городского центра
коррекции фигуры и аппаратной косметологии
№ 1 словно говорит сама за себя, символизируя
не столько первенство среди конкурентов, сколько стремление к новизне, к внедрению самых
передовых технологий.
Что значит быть первым? Это – постоянное
обновление и дополнение списка предлагаемых
процедур. Это беспрерывный образовательный
процесс, как для клиентов, так и в плане повышения квалификации работающих в центре специалистов. Это – внедрение эффективных инновационных подходов и препаратов. Это – динамичное
развитие.
Рост числа клиентов центра № 1, происходящий, несмотря на кризис в стране и общие проблемы, означает одно – в этом центре выбрали верную
стратегию, и предлагают людям то, что им действительно нужно, а главное – это работает!
– Аппаратная косметология – наше новое
направление, – говорит Валентин Виняр, генеральный директор центра. – Многие клиенты с
восторгом восприняли этот проект. И мы рады, что
смогли его осуществить, пройдя сложный подготовительный этап. Методики у нас подбираются
сугубо индивидуально. Во главу угла поставлен
основной закон медицины «Не навреди!» Все
процедуры выполняются только по рекомендации
врача, под строжайшим контролем и наблюдением.
Возможно, наши читатели спросят – сколько
же стоят такие инновационные косметологические
услуги? Конечно же, все зависит от программ, но
можно сказать, что ценовую политику Городского
центра коррекции фигуры и аппаратной косметологии № 1 объединяет главное – доступность.
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А миссию центра лучше всего обрисовал в нескольких словах его основатель и руководитель
Павел Сытин: «Красота и здоровье – это вечные
ценности. Если ты хорошо выглядишь, хорошо
себя чувствуешь, то и все неприятности преодолеваешь легче. У тебя – хорошее настроение, положительные эмоции, добрый посыл в этот мир, и мир
начинает платить тебе тем же».

n2л,ч…%е C!едл%›е…,е!
Городской центр коррекции
фигуры и аппаратной
косметологии № 1 предлагает
основные процедуры:
- чистки и пилинги для лица,
- удаление новообразований,
- увлажняющие и питающие
маски,
- маска «Клеопатра»,
- озонация кожи,
- лифтинг-программа,
- восстановление, вапоризация и
дарсонвализация волос,
- все виды парикмахерских услуг,
- RF-лифтинг,
- все виды массажа,
- обертывание,
- фитобочка,
- услуги ногтевого сервиса,
- мезотерапия.

Наш адрес:
г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 1д,
правое крыло, 3 этаж, БЦ «Аксиома»
Тел. +7 (473) 206-53-76
Сайт: www. GOR.CENTER
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Строительный
форум
Специализированное приложение для участников строительного рынка

Градостроительный совет:
новый статус
Ждем решения

подготовил Никита КУЛИШ

С 2 ноября начал свою работу
градостроительный совет при
правительстве Воронежской
области. Его главой был избран
Геннадий Макин – руководитель
аппарата губернатора, который
сейчас курирует строительный
блок.
В состав совета вошли чиновники
облправительства и городской администрации, а также представители
ВГАСУ и архитектурного сообщества
региона.

в Воронежской области, повышения
качества проектов, применяемых в
инвестиционно-строительной деятельности.
Во-вторых, организация координации взаимодействия правительства
области, исполнительных органов
государственной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований, физических и
юридических лиц по вопросам градостроительной деятельности.

Как сообщает пресс-служба
управления, раньше градостроительный совет работал при департаменте архитектуры и строительной
политики, теперь же он стал самостоятельной структурой, которая
будет осуществлять совещательную
деятельность при правительстве Воронежской области. Такие изменения
связаны с необходимостью целого
ряда преобразований.

И, наконец, в-третьих – рассмотрение, публичное обсуждение и
содействие в реализации проектов
объектов капитального строительства
регионального значения, а также
иных объектов, имеющих общественное значение и оказывающих
существенное влияние на социальноэкономическое развитие, формирование архитектурного облика
населенных пунктов и сохранение
историко-культурного наследия Воронежской области.

В обязанности совета будет входить следующее. Во-первых, осуществление практической реализации
единой градостроительной политики

За деятельность градостроительного совета будет отвечать управление архитектуры и градостроительства области.

туры на инвестплощадке.
К началу декабря ожидается
окончательное решение экспертного совета Минэкономразвития по вопросу создания
в Воронежской области на базе
Масловского индустриального парка ОЭЗ федерального
уровня.
Пакет документов был подан
в Минэкономразвития РФ еще
несколько месяцев назад, но у
министерства возникло несколько
замечаний, которые воронежские
власти успели устранить. Теперь
заявка будет обсуждаться на заседании экспертного совета в конце
ноября – начале декабря.
Новая ОЭЗ может стать 27-й в
России. Пока на территории Черноземья существует только одна ОЭЗ
в Липецкой области, однако сегодня
стало известно, что в проект создания аналогичной экономзоны в
Орловской области планирует войти
АО «Особые экономические зоны»
(федеральная структура, софинансирующая создание ОЭЗ) для софинансирования создания инфраструк-

Назначен оператор реестра
Федеральное автономное
учреждение «Главное управление
государственной экспертизы»,
подведомственное Министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, предложено
назначить оператором реестра
типовой проектной документации,
создаваемого ведомством. Такое
решение было принято на совещании под председательством главы
Минстроя России Михаила Меня.
Определение организации, осуществляющей функции по формированию и хранению проектной
документации и информации о
ней, предусмотрено «дорожной
картой» по формированию системы типового проектирования в
сфере строительства.
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Как пояснил замглавы Минстроя
России Юрий Рейльян, на сегодняшний день в реестре типовой проектной
документации содержится около 170
объектов, а к концу года их число
может превысить 300. Для администрирования всего этого объема
информации необходимо определить

оператора, который будет заниматься
ведением самого реестра, ведением
паспортов проектов, осуществлять
передачу проектов, контролировать их соответствие меняющейся
нормативно-технической документации и исключать устаревшие проекты
из реестра.
«Поддерживаю предложение
возложить эти функции на Главгосэкспертизу, через которую на
сегодняшний день в обязательном
порядке проходят все типовые проекты, включаемые в реестр», — сказал
Михаил Мень. Он также поручил
специалистам Минстроя России совместно с Главгосэкспертизой России
проработать юридическую сторону
вопроса и подготовить пакет соответствующих изменений в действующее
законодательство и нормативноправовую базу.
В свою очередь, представитель
Фонда РЖС сообщил, что оператору
реестра типовых проектов Минстроя
России фонд готов передать свою
библиотеку типовой проектной документации, в которую входит 55
малоэтажных жилых домов, в том
числе 17 – индивидуальных, 18 –

домов блокированной застройки и
20 — многоквартирных малоэтажных
домов. Он пояснил, что в настоящее
время библиотекой могут пользоваться застройщики участков Фонда
РЖС, ЖСК и участники программы
«Жилье для российской семьи»,
однако фонд рассчитывает «открыть»
библиотеку для более широкого круга
лиц.
Министерство совместно с
профессиональным сообществом
продолжает работу по созданию
нормативно-правовой базы для формирования реестра и для последующего применения типовой проектной
документации. Создание реестра
проектов повторного применения
для строительства социально значимых объектов позволит существенно
сократить сроки строительства и
снизить стоимость проектов: затраты
на проектирование и экспертизу станут минимальными и будут касаться
лишь привязки конкретного объекта
к местности. Также сократятся сроки
прохождения государственной экспертизы проектной документации и
сроки строительства объектов капитального строительства.

Напомним, что планы по превращению Масловского индустриального парка в ОЭЗ появились еще в
2011 году. Позднее возникла проблема с необходимым расширением
площади – этому мешал военный
полигон Погоново. В июле текущего
года стало известно, что власти вернулись к идее создания ОЭЗ, и эту
инициативу одобрил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Индустриальный парк «Масловский» был создан на территории
Новоусманского муниципального
района (на границе с Воронежем)
в 2010 году. Занимает территорию
в 598 га. Специализируется на машиностроении и металлообработке.
Крупнейшими резидентами выступают заводы «Сименс Трансформаторы», «Воронежсельмаш», «ОФС
Связьстрой-1 ВОКК», «ВыборОБД» и другие.
Опыт работы ОЭЗ в других регионах свидетельствует, что их создание стимулирует активный рост
строительства, в первую очередь –
промышленных зданий.

А мы идем
на север…
Мэрия Воронежа одобрила проект
планировки территории квартала в
Железнодорожном районе, в рамках
которого местная строительная компания ООО «Капиталстрой» намерена
возвести 25-этажный жилой комплекс
почти на две тысячи квартир.
Комплекс должен разместиться на
участке площадью 3,1 га, из которых
под саму застройку планируется отвести 2,4 га. Проект ЖК предполагает
строительство шести 25-этажных
секций на 1940 квартир. Общая жилая
площадь объекта составит 83,2 тыс. кв.
м. В документах мэрии уточняется, что
жилье запланировано уровня экономкласса. Проектом планировки предусмотрено размещение двух многоэтажных наземных автостоянок на 900
машино-мест на прилегающей к ЖК
территории. Гостевые автостоянки для
временного хранения предусмотрены
на земельном участке площадью 2 тыс.
кв. м (всего 134 парковочных места).
Недостающее же количество машиномест авторы документа предлагают
«компенсировать за счет расположенных в пешеходной доступности
существующих гаражей-стоянок».

Строительный форум

Никита КУЛИШ

Пожалуй, ни об одних
строительно-архитектурных
объектах не идет в Воронеже
столько споров, сколько о
гостиницах. Только содержание
и тональность этих споров
несколько меняется.
Если лет двадцать назад много (и справедливо)
говорилось о том, что такой крупный областной
город, как наш, просто задыхается от недостатка отелей и потому не может устраивать у себя ни конференции, ни выставки, ни спортивные соревнования,
то в последние годы дискуссии разворачиваются
уже вокруг строящихся и уже сданных объектов.
Не будем сейчас анализировать ситуацию всех
прошедших лет – она весьма неоднозначна. Остановимся немного на самом, пожалуй, спорном гостиничном здании – «Marriott», том, что на проспекте
Революции. Тем более что и новостной повод есть.
Недавно в Школе эффективных коммуникаций
«Репное» состоялась весьма интересная сессия по
теме «Городская среда: парадоксы развития». Думается, слово «парадоксы» совсем не случайно возникло в формулировке темы. Именно оно зачастую
отражает «заветные чаяния» нас, горожан. С одной
стороны, мы обеими руками за то, чтобы город прирастал новыми, современной архитектуры зданиями,
а с другой – хотим, чтобы ничего не менялось в привычном и милом с детства уличном пейзаже.
При том, что «Marriott» вызывает столько
споров, став для многих буквально болевой точкой,
особенно интересен может быть взгляд на него со
стороны. В рамках упомянутой сессии в Воронеже
выступила известный архитектор, доцент, старший
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Парадоксы развития
преподаватель кафедры территориального развития Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ Ольга
Дружинина.
Оценивая многофункциональный комплекс
«ЦУМ-Воронеж», куда входит и упомянутый отель,
Ольга Эдуардовна употребила очень интересный
термин – музеификация пространства. Смысл его
вполне понятен – сохранение застройки в том виде,
в котором ее помнит ныне живущее поколение. Не
в том виде, в котором она возникла, а именно в том,
в котором ее привыкли воспринимать. Ведь вряд ли
кто-то из современных воронежцев задумывается
о том, что проспект Революции, скажем, 80-х годов
прошлого века выглядел совсем иначе, чем Большая Дворянская 80-х годов века позапрошлого. По
словам Дружининой, нужна моральная готовность к
переменам, понимание их необходимости.
В связи с этим хочется вспомнить разговор на
ту же тему, который состоялся несколько месяцев
назад с другим гостем нашего города – архитектором и дизайнером, издателем и главным редактором
журнала «TATLIN» Эдуардом Кубенским (материал
об этой встрече «Русский Инсайдер» публиковал в
мартовском номере). Напомним, что тогда сказал
Эдуард Александрович: «Кстати, «Мариотт», по
поводу которого у вас в городе так много говорят,
меня совсем не ужаснул. Я даже считаю, что он достаточно корректно вписан в окружающую застройку, с уважением к красной линии и сложившемуся
облику проспекта. Вообще, масштаб Воронежа очень
скоро поменяется, и это надо понимать и быть к
этому готовыми».
Масштаб Воронежа меняется очень давно, и в
некоторых его районах – кардинально. Но если в
новой или откровенно ветхой застройке это воспри-

нимается, в основном, позитивно, то дебаты вокруг
исторического центра понятны и закономерны.
Более того, сам факт таких дебатов – свидетельство
неравнодушного отношения воронежцев к своему
родному городу. И это, безусловно, хорошо. Плохо же то, что порой все доводы против сводятся к
банальному «не ндравится, и все!»
А пока продолжаются эти споры, город уверенно
прирастает новыми отелями. На Донбасской уже
стало привычным здание «Хэмптон Хилтона». В
многофункциональном комплексе «Романовский»
на улице Кирова, уникальная архитектура которого
разработана известнейшей английской компанией
«Seifert Architects», принимает гостей международный 4-звездочный отель «Mercure». Буквально на
днях открылась гостиница «Ramada Plaza» (застройщик – ООО «Стройсервис»), расположенная также
в самом центре, в начале улицы Плехановской.
Город растет. Город развивается. Правы ли
мы, когда волнуемся за судьбу его исторического
центра? Безусловно, правы. Но жить только днем
сегодняшним у нас все равно не получится.

Напечатайте мне дом!

Никита КУЛИШ

Не так давно в Англессе, что на Филиппинах, в шикарном «Левис Гранд-отеле» появился
первый в мире 3D-печатный номер. В шикарных апартаментах, площадь которых составляет 130 квадратных метров, имеется большая
3D-печатная ванна с джакузи.
Создатель бетонного 3D-принтера Андрей
Руденко, живущий ныне в США, отмечает, что на
Филиппинах в изобилии присутствуют идеальные
строительные материалы, которые он использует
в 3D-печати – песок и пепел вулкана. Эти строительные технологии, эффективному использованию
которых способствует местный климат, позволят
возвести на Филиппинах большое количество доступного жилья.
Время, затраченное на строительство, составило
примерно 100 часов. На данный момент это самый
доступный номер класса люкс в мире.
Льюис Якич, хозяин отеля, имея специальность
инженера-строителя, сам завершил постройку
множества объектов в США. Но даже несмотря на
это, разработка проекта отеля в возведении которого
были применены новые технологии строительства,
заняла очень много времени.
Размер номера составляет 10,5х12,5х3. Шикарная гостиная, две комнаты-спальни, помещение. в
котором находится ванна и джакузи — все это для

будущих гостей. В нем также имеются все коммуникации и удобства, необходимые для комфортного
проживания: электро- и водоснабжение, современная сантехника. Для повышения прочности стен в
момент печати в них монтировалась арматура из
железа.
Закончив возведение первого отеля, Якич уже
подписал контракт на постройку двадцати новых
зданий до конца текущего года. По его расчетам,
3D-принтер может производить до шести строений
за неделю, экономя при этом около шестидесяти
процентов затрат на материалы и человеческий труд.
Вот что говорит об этом инновационном методе
сам Андрей Руденко: «История эта началась лет
восемь тому назад, когда профессор из Калифорнийского университета начал активно пропагандировать
метод строительства с помощью 3D-принтера. К
сожалению, за эти годы он не смог сделать полноценную машину для печати, и я прекрасно понимаю
почему – это крайне сложно. Китайцы сумели, но
сделали все по-китайски: взяв за основу его идеи,
они упростили их, вложили большие деньги и построили первые образцы, чем вызвали резонанс и
интерес в мире. Конечно, специалисту сразу видно,
что в их работе много «проколов», и полноценными эти дома сложно назвать. Тем не менее, это шаг
вперед.
Сейчас мы стоим в самом начале пути. Будущее многое покажет, но есть некоторые факторы,
которые можно учитывать при просчете перспектив.
Первое – стоимость зданий значительно снижена не
будет, вопреки восторженным ожиданиям, потому
как стоимость определяется не только стоимостью
стен, но и стоимостью участка, отопления, крыши,
окон, различных разрешений и так далее. В то же
время, когда технология заработает по полной, это
позволит перейти на принципиально новый уровень
технологии строительства.
Основной секрет – это очень точное дозирование, точный контроль всех процессов. Основной
проблемой моих конкурентов была и остается
экструзия. Мне удалось решить этот вопрос одним
простым генеральным ходом. Также, я сумел решить
основную проблему утепления – кстати, используя
русские наработки. Общепринятое мнение, что в
России не ведутся разработки, неверно. За период,

когда был ослаблен контроль в сфере строительства,
многие умельцы сумели сделать уникальные разработки, чего на хваленом Западе и в помине нет из-за
тотального жесткого контроля. Но мне не хотелось
бы раскрывать все секреты в прессе раньше времени.
Я бы конечно хотел, чтобы эта технология развилась в России. Строительство – огромная сфера
и по возможностям, и по деньгам. Та страна, что
вырвется вперед, останется лидером на многие
годы. Соревнование уже началась. Инновационный
престиж страны дорого стоит. У России сейчас есть
шанс выйти вперед при наличии желания. Лучше,
чтобы это желание было на уровне государства. На
сегодняшний день моя разработка – единственная
полноценная в мире. Конечно, со временем те, у
кого имеются большие финансовые возможности,
меня обойдут, но пока вот так. Сейчас я стараюсь
создать сеть исследовательских центров для обмена
информацией, опытом и внедрением по всему миру.
Понемногу спрашивают все, даже из Мадагаскара.
Спрос огромный, но больше всего интересуются в
Латинской Америке и Нидерландах.
Говоря о России, на сегодняшний день пока
проявили интерес в инновационном центре при
Белгородском технологическом университете.
Белгородцы – ребята активные и целеустремленные.
Думаю, вместе мы разовьем эту тему в России».
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Консалтинг

Сделайте свой бизнес успешным!
Успешен ли ваш бизнес? Какими критериями вы оцениваете
успешность своего бизнеса? Количеством денег, которое он
вам приносит, или количеством привлеченных средств для
реализации вашей идеи, или четкой отлаженной работой
вашей команды? Да, конечно, каждый из этих показателей
непосредственно показывает успешность, и все-таки, если
не настроен каждый из процессов внутри вашего бизнеса,
переход на следующий этап развития очень затруднителен. И
если бизнес-процессы не отлажены, то бизнес вас затягивает,
подобно болоту, и уже нет времени ни на близких людей, ни на
желанный отпуск, ни, уж тем более, на любимое хобби.
Как построить такую модель бизнеса, при которой участие
владельца сводилось бы к решению вопросов эффективного
развития, а не выполнения функционала наемных работников,
и чтобы при этом бизнес развивался и приносил все большую
прибыль?
Об авторе

Виктор Сарана,
президент и основатель Консалтингового
агентства «Правильные финансовые
решения». Основные направления:
стратегическое развитие, построение
эффективной системы продаж в розничных
компаниях и в сфере B2B, выстраивание
эффективности рекламных компаний,
выстраивание системы найма, обучения и
мотивации персонала.

Независимо от того, стартап это или уже
действующий бизнес, его успешному развитию
способствует последовательное прохождение
следующих этапов: выбор стратегии, прописывание бизнес-процессов, определение необходимых
ресурсов, расчет стоимости ресурсов (мотивация),
внедрение регламентов и инструкций, рекрутинг,
создание «упаковки» для продукта, поиск каналов
продаж, лидогенерация (привлечение потенциальных клиентов), продажи, систематизирование
процесса выполнения заказа, сервис.
А теперь более подробно об этих этапах.
На первом этапе мы определяем потребности
отдельной группы населения и прорабатываем
идею, каким образом можно эту потребность
удовлетворить и при этом заработать. Если идея
востребована и платежеспособна, то можно переходить к построению стратегии бизнеса. Мы прописываем: «Кто наши клиенты, какие их потребности мы удовлетворяем, как мы это делаем?» На
данном этапе очень важно не ошибиться в выборе
платежеспособного спроса, так как ошибка может
обернуться гибелью бизнеса.
На втором этапе определяем, как будет происходить зарабатывание денег, то есть прописываем
все бизнес-процессы, которые делятся на основные, те, которые приносят доход, вспомогательные
и управленческие. Прописываем последовательность действий от привлечения клиентов до выдачи им готового товара. Конечно, на начальном
этапе, когда бизнесмен занимается ведением бизнеса самостоятельно, это не так актуально, зато,
когда приходят наемные работники, это становится жизненно необходимо.
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На третьем этапе выясняем, какие нам нужны ресурсы, у кого мы их будем брать и на каких
условиях. Это нужно для того, чтобы реализовать

бизнес-процессы. Под ресурсами можно понимать:
время, знания, умения, власть и деньги других
людей или систем. На этом же этапе мы приблизительно определяем, сколько сможем заработать по
самым худшим подсчетам: какой получим доход
от объема продаж, сколько в среднем потратим на
необходимые ресурсы с учетом непредвиденных
расходов и приблизительно рассчитаем возможную прибыль. Если данные по показателям нас
устроят, то имеет смысл начать поиски необходимых ресурсов – на самых выгодных для нас условиях, если же наоборот, то нет смысла заниматься
этой деятельностью, бизнес обречен.
На четвертом этапе необходимо просчитать,
сколько нам нужно денег, чтобы за эти ресурсы заплатить. Здесь идет речь о правильной мотивации
персонала. Важно не забывать, что вы привлекаете
в свой бизнес именно ресурсы, которыми обладают люди. Личные взаимоотношения не должны
влиять на выгодность вашего сотрудничества.
Происходит обмен, человек поставляет необходимый ресурс, вы ему – вознаграждение. Если со
временем поставляемый ресурс перестает соответствовать запрашиваемому качеству или объему,
ищите нового поставщика ресурса, иначе он будет
тянуть ваш бизнес вниз.
На пятом этапе мы объясняем, что и как должны делать работники, прописываем регламенты
и инструкции, раздаем скрипты (алгоритмы) и
т.д. Благодаря чему мы сможем осуществлять
администрирование/контроль над персоналом и
в будущем сможем использовать эти наработки в
целях масштабирования бизнеса.
На шестом этапе занимаемся вопросами
рекрутинга. Это «ахиллесова пята» очень многих
бизнесов. Если система не отлажена, то работники
ощущают свою незаменимость, а владелец бизнеса попадает в зависимость от них из-за страха,
что они в любой момент могут уйти. Необходимо
внедрить систему обучения своих сотрудников,
чтобы они эффективнее выполняли свои задачи
и тем самым делали бизнес более прибыльным.
Также следует выстроить карьерную лестницу, это
поможет набирать неквалифицированных сотрудников на низкие должности, обучать их, отсеивать
слабых, выбирать самых сильных и постепенно
продвигать вверх, не давая развиться «звездной
болезни» сотрудников.
На седьмом этапе проводится упаковка вашего
предложения. То есть оно должно быть упаковано
в нечто привлекательное, понятное для потребителей. Причем, чем сложней продукт, тем больше
внимания надо уделить упаковке. В дальнейшем
надо будет разработать целую продуктовую линейку.
На восьмом этапе подбираем каналы для наиболее эффективной реализации продукции. То
есть, выбираем точки продаж, например: торговая

точка, интернет-сайт, продажи в соцсетях, продажи по телефону, личные встречи и так далее. Причем на начальном этапе необходимо использовать
как можно больше различных точек, а со временем
надо выбрать наиболее продуктивные.
На девятом этапе обеспечиваем поток клиентов в точку продаж, осуществляем лидогенерацию. Для этого необходимо правильно составить
спецпредложение и правильно определить каналы
размещения этого спецпредложения. Одним из
главных принципов лидогенерации является тестирование. Любое сообщение нужно тестировать,
разрабатывать несколько вариантов и выявлять
наиболее эффективное, прежде чем запустить в
массовое распространение. При этом не забываем
собирать контактные данные даже потенциальных клиентов и с ними впоследствии работать.
Эти контакты войдут в состав клиентской базы, а
клиентская база – это золотой актив для каждого
бизнеса.
На следующем, десятом этапе должна произойти непосредственно продажа. Вы уже на предыдущих уровнях выстроили продуктовую линейку,
определили точки продаж, обеспечили поток
клиентов в точки продаж, на данном этапе надо
постараться продать товар каждому обратившемуся к вам клиенту, причем продать как можно
больше.
На одиннадцатом этапе мы делаем все возможное, чтобы заказ был выполнен в кратчайшие
сроки, и при этом был приемлемого качества. Для
этого необходимо, чтобы каждый работник выполнял свой небольшой участок работы, и если вдруг
кто-то не успевает, то все остальные должны будут
ему помочь осуществить задание.
Двенадцатым и последним этапом прорабатывается сервис. Только при высоком уровне сервиса
вы сможете рассчитывать на появление постоянных клиентов, которые дают определенную
стабильность бизнесу, гарантированный объем
продаж. Сервис обязательно должен включать
контроль качества выполненных работ, сдачу готового заказа клиенту и получение обратной связи,
распространение информации о выполненных
заказах и стимулирование рекомендаций.
Качественный сервис – это всегда довольные
клиенты, которые будут приходить к вам снова и
снова.
И, наконец, когда все этапы вашего бизнеса
пройдены и хоть как-то настроены, можно говорить о росте и развитии компании. После этого мы
вновь проходим по всем этапам по порядку, тем
самым, усовершенствуя каждый из них и переходя
на новый уровень развития вашего бизнеса.
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Вопреки погодным условиям

Юрий ЕРМАКОВ

Глава администрации Богучарского
муниципального района Валерий Кузнецов по
просьбе нашего издания прокомментировал
итоги нынешнего сельскохозяйственного года,
то, какими они стали для района, и рассказал
о том, что делается для дальнейшего развития
местного АПК.
– Валерий Васильевич, с какими результатами
встречают свой профессиональный праздник аграрии
Богучарского района, какой урожай получен, какой
задел сделан на 2016 год?
– С середины мая в районе установилась жаркая и
сухая погода при сильном юго-восточном ветре. В июне,
июле, августе, сентябре дождей не было. Запас продуктивной влаги в пахотном слое составил 0–3 миллиметра,
а для хорошего развития корневой системы необходимо
30 и более. Все это явилось губительным для роста и
развития сельскохозяйственных культур, особенно это
повлияло на яровые посевы. Плюс к этому – в районе
преимущественно распространены южные черноземы с очень низким содержанием гумуса. Богучарские
почвы являются самыми худшими по плодородию в
Воронежской области. Но, несмотря на все это, некоторые хозяйства получили хорошие урожаи. Это ООО
«Авангард-Агро-Воронеж», где средняя урожайность
озимой пшеницы составляет 42,4 центнера с гектара,
ООО «Степное» – 41, ООО «Возрождение» – 32.
По провизорным данным, в этом году мы должны
достигнуть уровня 2013 года по валовому сбору зерновых (114 тысяч тонн), но этот результат окажется
меньше, чем в 2014 году (160 тысяч тонн.)
Озимые культуры под урожай 2016 года планировалось посеять на площади более 30 тысяч гектаров. Пока
семена заделаны в сухую почву на площади 22,6 тысячи
гектаров. Такова суровая действительность!
– В условиях повторяющихся засух не инициирует
ли район новое строительство орошаемых участков,
чтобы обезопасить себя от капризов природы?
– Да, мы работаем над этим вопросом. Строительство мелиоративной системы в ООО «Богучармельник»
общей стоимостью 61 миллион рублей начато в 2014
году, по проекту планируется производить орошение на

площади 611 гектаров. В 2015 году приобретена трансформаторная подстанция, смонтирован участок ВЛ-10,
произведена предоплата на изготовление насосной станции, активно ведутся строительно-монтажные работы.
Всего до конца года ООО «Богучармельник» на
строительство мелиоративной системы планирует освоить 40 миллионов рублей собственных средств.
Говоря об этом, я хочу сказать о крайней необходимости совершенствовать федеральные и региональные
программы по мелиорации, делая их более доступными и
эффективными.
– Как развивается животноводство в вашем районе,
какие успехи можно отметить по итогам 2015 года?
– Здесь, прежде всего, следует привести цифры. Просто цифры. Без выводов!
В 1990 году в Богучарском районе было 15 тысяч
коров (то есть дойного стада), в 2012 году – 1500 голов!
Это факт к размышлению.
Сегодня развитие животноводства в районе находится в зоне особого внимания нашей администрации.
Локомотивами являются СХА «Луговое», СХА «Истоки», ООО «Богучармельник», ООО «Степное», ООО
«Тихий Дон» и некоторые другие хозяйства.
В 2014 году численность поголовья крупного рогатого скота была 3991 голова. В 2015-м эта цифра составит
более 5000 голов КРС, из них коров 1737. Поголовье
овец тоже выросло с 3187 до 3800. Рост – 119 процентов. Увеличение поголовья произошло, прежде всего, за
счет вышеперечисленных хозяйств, плюс ООО «Наше
молоко», ИП глава КФХ Пешиков Н.Н., ИП глава КФХ
Землянухин П.С., ИП глава КФХ Абрамов А.Н.
В 2015 году по программе «Поддержка начинающих
фермеров» получили гранты восемь КФХ и по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» два
КФХ. В основном, на полученные бюджетные средства
начинающие фермеры приобретали поголовье КРС и
овец.
В 2015 году успешно выполняется план-задание по
молоку и мясу. По сравнению с прошлым годом валовое
производство молока увеличилось на 254 тонны. Продуктивность коров выросла на 175 литров с начала года.
Мяса было выращено 102% и реализовано 101% к
уровню 2014 года. Таким образом, рост показателей достигнут.
– Как реализуются инвестиционные проекты?

Валерий Кузнецов,
глава администрации
Богучарского
муниципального района

– Строится молочный комплекс на 400 голов дойного
стада в ИП глава КФХ Тищенко А.В. в селе Купянка.
Завершено возведение здания. В 2015 году помещение
подготовлено для монтажа. Кроме этого, для завершения
строительства хозяйству необходимо оборудовать доильный зал, кормовой стол, все это оснастить необходимым
технологическим оборудованием, безусловно, обновить
молочное стадо. Для этих целей необходимо около 25
миллионов рублей.
На данный момент у хозяйства таких денег нет. Оно
будет брать кредитные средства и надеется на помощь
района и области для завершения реализации инвестиционного проекта по развитию семейной животноводческой фермы.
Кроме этого проекта, отмечу, что за последние
четыре года получили гранты более пятидесяти КФХ
по программам «Поддержка начинающих фермеров» и
«Развитие семейных животноводческих ферм» на сумму
более 50 миллионов рублей. В 2015 году ИП глава КФХ
Абрамов А.Н на развитие семейной фермы получил ощутимую помощь и вложил свои средства в реконструкцию
комплекса мясного направления. Строится откормочный цех, коровник, выгульные площадки. Развитие не
останавливается!

Там, где заботятся о земле

Евгений ЖЕЛТОУХОВ

Воронежская область, прежде всего, –
аграрная. И гордится она своими бескрайними
полями, плодородными землями и людьми,
отдающими себя любимому делу – сельскому
хозяйству. Классический пример всего этого –
Каширский район.
89 тысяч гектаров сельхозугодий находится в крепких
руках аграриев всех форм собственности. Тут хорошо себя
чувствуют и 16 крупных предприятий аграрного сектора,
и 152 крестьянско-фермерских хозяйства, и, конечно,
личные подсобные хозяйства.
Слово «хозяйственник» в полной мере подходит и
главе района – Александру Ивановичу Пономареву. Герой
России, офицер, он нашел себя в «командовании» целым
районом, и его принципы достойны уважения:
– Развивая экономику района, повышая его инвестиционную привлекательность, мы делаем жизнь людей более комфортной и удобной. Работа нашей администрации
не сводится только к решению сиюминутных проблем,
какими бы насущными они ни были. И на уровне области,
и на уровне нашего района разрабатываются планы стратегического развития на дальнюю перспективу, – говорит
Александр Пономарев.
Прекрасно понимая, что именно земля является
основным природным ресурсом на территории всего района в целом, и его сельских поселений, здесь справедливо
считают сельское хозяйство важнейшей, базовой отраслью экономики Каширского муниципального района.
Основные направления производственной деятельности района – растениеводство, производство зерновых
и зернобобовых, подсолнечника, картофеля и овощей;
животноводство – производство молока и мяса. И тут
думают о будущем. Главное, считают в районе – это комплексная механизация производства на основе оптимального оснащения отрасли современной техникой.
Только за 9 месяцев этого года объем вложений составил 126,4 млн рублей. На эти деньги, в числе прочего,
приобрели 13 тракторов современных марок на общую

сумму 33 млн рублей, 4 комбайна – на 9 млн рублей. 8 млн
рублей потратили на дождевальные машины барабанного
типа, 36,1 млн рублей – на 65 единиц прицепного оборудования. За 40,3 млн рублей построили 15 зернохранилищ общей емкостью 22,5 тысячи тонн.
Немаловажно в текущих экономических условиях
оказать непосредственную поддержку сельхозпроизводителям. По состоянию на 27.10.2015 года сельхозтоваропроизводители района всех форм собственности получили ее в размере 70,8 млн рублей, в том числе 56,6 млн
рублей – из федерального бюджета, 14,2 млн рублей – из
областного бюджета. Наиболее успешные хозяйства получили миллионные гранты.
В абсолютных цифрах растениеводство выглядит
тоже очень внушительно. В этом году в Каширском муниципальном районе посеяли 42924 га зерновых культур
и 17570 га – технических. В том числе 12925 га подсолнечника, 1235 га – сахарной свеклы, 4132 га – кормовых
культур, 6479 га картофеля и овощей.
Впервые были введены в севооборот новые технические культуры – кориандр и лен. Обмолот культур не
отстает от прошлогоднего, а зачастую и опережает его.
Следует отметить, что по показателю урожайности подсолнечника Каширский муниципальный район входит в
пятерку лучших районов области.
В настоящее время на сельхозпредприятиях района
имеется 4861 голова крупного рогатого скота, что на 260
голов больше, чем в 2014 году. В крестьянских (фермерских) хозяйствах района крупный рогатый скот молочного и мясного направления составляет 868 голов, что на
209 голов больше, чем в прошлом году.
Каждый год поголовье скота растет примерно на 10
процентов – благодаря своевременной реконструкции
всех животноводческих помещений для скота. Качество
молока растет и благодаря наличию нового холодильного
и молочного оборудования, приобретению новой кормозаготовительной и кормоприготовительной техники. Все
молоко поступает на перерабатывающие предприятия
высшим сортом.
По суточному надою молока на одну фуражную корову Каширский муниципальный район в настоящее время

Александр Пономарев,
глава администрации
Каширского
муниципального района

входит в пятерку лидеров среди районов области. Суточный надой молока на одну фуражную корову в целом по
району составляет 15,1 кг, что выше среднеобластного показателя на 0,7 кг.
Производство мяса крупного рогатого скота в целом
по району составляет 486 тонн, что выше уровня 2014
года на 56 тонн, или на 13 %.
В текущем году в п. Колодезный Каширского района
компания ООО «Корм Центр» планирует запустить комплекс по приемке, сушке, хранению и переработке зерна
люпина в его белковый концентрат, что позволит дать
животноводству высококачественный полезный продукт
и повысит его рентабельность.
С уверенностью можно сказать, что Каширский муниципальный район занимает достойное место в аграрном секторе Воронежской области и стремится быть
примером в части импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности.
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финансы

По итогам девяти месяцев 2015 года норматив
достаточности капитала более чем 40 кредитных
организаций приблизился к пограничному значению.
Уровень достаточности собственных средств банков
неуклонно снижается, и уже возникают случаи, когда
банки готовы добровольно сдать лицензию ЦБ, не
осилив ее бремени.

Проедаем капитал

Они обращаются к Банку России с просьбами о
переносе введения новых норм на более поздний
срок, когда обстановка в экономике в целом и в
банковском секторе в частности стабилизируется.

Капитал. Часть 2
Капитал. Часть 1
Выступая в Государственной Думе РФ с
отчетом о реализации плана по устойчивому развитию экономики за первое полугодие 2015 года,
Эльвира Набиуллина сообщила, что «показатели
финансовой стабильности в целом находятся в
так называемой зеленой зоне, российская экономика постепенно адаптируется к новым условиям, но, бесспорно, необходимы меры, которые
обеспечат переход к устойчивому росту».
Далее председатель ЦБ выделила четыре
основных типа мер: это докапитализация банковского сектора, специальные инструменты
рефинансирования, развитие стандартных инструментов рефинансирования и регуляторные
изменения для банковского сектора.
Специалисты информационно-аналитической
службы Банки.ру изучили изменения достаточности собственных средств (капитала) в целом
по банковской системе, для того чтобы понять,
действительно ли «показатели финансовой стабильности находятся в «зеленой зоне».
Для начала разберемся, что вообще понимается под собственными средствами кредитной организации, из чего они формируются и для чего
нужны. Капитал банка необходим для того, чтобы
кредитная организация в случае наступления
непредвиденных убытков могла отвечать по всем
своим обязательствам и принятым рискам.
Собственные средства кредитной организации
сформированы из основного и дополнительного
капитала за вычетом определенных показателей;
порядок расчета капитала в соответствии с рекомендациями «Базеля III» закреплен в положении
ЦБ РФ №395-П. Основной капитал включает в
себя уставный капитал или его часть, эмиссионный доход, резервный и другие фонды кредитной
организации, аудированную прибыль текущего
года и предшествующих лет. В дополнительный
капитал входят неаудированная прибыль, субординированный заем, прирост стоимости имущества за счет переоценки, привилегированные
акции. Банк России также предъявляет к капиталу кредитных организаций ряд требований.
В частности, банк должен соблюдать условие
достаточности собственных средств, дополнительный капитал не должен превышать основной.
ЦБ также устанавливает минимальный размер
собственных средств: с 1 января 2010 года – 90
млн рублей, с 1 января 2012-го – 180 млн, а с 1
января 2015-го – 300 млн рублей.
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Чтобы понять, почему величина капитала
имеет определяющее значение для финансовой
стабильности кредитных организаций, обратимся
к одному из ключевых нормативов банковской
системы – нормативу достаточности капитала
(Н1.0). Его основной экономический смысл
можно выразить как отношение собственного
капитала к взвешенным по уровню риска активам
с рядом корректировок. Также новые стандарты

Базельского комитета по банковскому надзору,
которые были введены с начала 2014 года и в
России, включают в себя нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2
соответственно).
На текущий момент минимальное значение
норматива Н1.0 составляет 10%, норматива Н1.1 –
5%, норматива Н1.2 – 6%. На практике нормативы
достаточности капитала существуют для ограничения опережающего роста активов над собственными средствами, что позволяет контролировать их
рост и вынуждает банки наращивать свои собственные средства.
Стоит отметить, что Банк России в соответствии со стандартами «Базеля III» с 1 января
2016 года планирует ужесточить правила оценки
активов по уровню риска и ввести ряд новых
повышающих коэффициентов, а также внести
ряд изменений, касающихся расчета собственных
средств банков: исключение из добавочного капитала 50-летних пролонгируемых инструментов,
выпущенных после 1 января 2013 года, дисконтирование тех, что были выпущены до 2013-го (по
10% до 2022 года); единовременное прекращение
признания в капитале привилегированных акций,
выпущенных до 1 марта 2015 года и не соответствующих «Базелю III».
ЦБ РФ попросил банки дать оценку тому, как
введение новых базельских норм с 2016 года скажется на их показателях. По информации банков,
изменения нормативов достаточности с учетом
вводимых изменений приведут к их снижению на
0,5–2%, что для многих достаточно критично.
К слову, на текущий момент большинство банков испытывают сложности и с трудом выполняют все обязательные нормативы, прописанные
ЦБ РФ.
В частности, более 40 кредитных организаций
находятся в пограничной зоне (у них норматив
Н1 в диапазоне от 10% до 11%). Причем в их
число входят и крупные банки, такие как Банк
Москвы, ВТБ 24, Московский Индустриальный
Банк, Лето Банк, «Российский Капитал». Для
сравнения: на начало года в данном диапазоне
находились показатели 23 банков.
Количество банков, имеющих уровень достаточности капитала от 11% до 12%, увеличилось
с 58 до 64. В целом число банков, попавших по
уровню достаточности капитала в диапазон от
10% до 15%, выросло за девять месяцев 2015 года
с 250 до 254, а количество банков с показателем
Н1 выше 15% уменьшилось с 466 до 463. Очевидно прослеживается тенденция к общему снижению уровня достаточности капитала банковской
системы, особенно с учетом той помощи, которая
была оказана тридцатке специально отобранных
государством для докапитализации банков.
Представители банковского сообщества
опасаются новых мер регулятора, которые могут
значительно ухудшить показатели достаточности капитала (вплоть до нарушения норматива).

В сложившихся условиях государство, озадачившись проблемами докапитализации банков,
их финансовой стабильностью, усилением устойчивости к возможным новым экономическим
потрясениям, совместно с АСВ уже потратило на
эти цели порядка 1 трлн рублей, оказывая банкам
поддержку через инструмент облигаций федерального займа. Данная мера, по мнению Эльвиры Набиуллиной, на текущий момент начала
приносить «некоторые результаты», выразившиеся в незначительном росте темпов кредитования.
При этом глава ЦБ отмечает, что подводить итоги эффективности работы данной программы еще
рано, поскольку кредитные организации только
недавно получили эти средства.
Задержка с предоставлением помощи банкам была связана с необходимостью внести ряд
изменений в законодательство и банковское
регулирование, в том числе в части возможности
включения в состав источников капитала субординированных займов и привилегированных
акций, оплаченных облигациями федерального
займа. Порядка 30 банков, отобранных АСВ по
определенным условиям (капитал, превышающий 25 млрд рублей, сохранение устойчивых
темпов роста кредитного портфеля по социально
важным отраслям экономики на уровне 1% и более ежемесячно и т. д.), смогли получить доступ
к докапитализации при поддержке государства.
По данным сайта ЦБ, на 1 октября текущего
года в банковской системе РФ действовало 767
кредитных организаций, а целевую господдержку
получили лишь 30 из них. Достаточное ли это
количество для сохранения стабильности в банковском секторе РФ?
На 1 октября 2015 года, согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру, совокупные
собственные средства банковской системы РФ
составили 8,66 трлн рублей, что на 1 трлн рублей,
или 13,11%, превышает показатель на начало
года. Казалось бы, капиталы ключевых банков
выросли, и адресная помощь государства дошла
до нуждающихся. Однако на деле общая картина
не представляется такой радужной.
Изучив динамику изменений среднего значе-
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ния достаточности капитала в целом по банковскому сектору за последние несколько лет, включая кризисные 2008–2009 годы, можно сделать
выводы о том, насколько уровень собственных
средств был адекватен принятым рискам на тот
момент. И понять, как на это повлиял экономический кризис.
По данным официального сайта ЦБ РФ, за
2008 год средний показатель достаточности капитала по банковскому сектору вырос с 15,5% до
16,8%, а за 2009 год он достиг показателя в 20,9%.
Основной причиной роста средних значений
достаточности капитала в те годы стало предоставление за этот период субординированных
кредитов отдельным крупным банкам в рамках
государственной поддержки банковского сектора, а также рост уставного капитала кредитных
организаций в 2009 году.
За 2010–2013 годы средний норматив достаточности капитала снизился с 20,9% до 13,5%,
что в значительной степени было обусловлено
опережающим ростом активов, взвешенных по
уровню риска, в том числе в связи с регулятивными изменениями (введение повышенных весовых коэффициентов на ряд категорий активов и
увеличение с 40% до 70% объема покрываемого
капиталом операционного риска), на фоне менее
высоких темпов роста собственных средств.
Несмотря на то что за 2014 год собственные
средства банковского сектора РФ выросли на
12,2%, средний уровень норматива достаточности сократился с 13,5% до 12,5%. И, по словам
представителей ЦБ РФ, на текущий момент
остается приблизительно на этом уровне. В 2014
году объем активов, взвешенных по уровню риска, увеличился на 20,9% (в 2013-м – на 17,5%).
Наибольшую долю в активах, взвешенных по
уровню риска, составляли активы, взвешенные
по уровню кредитного риска (87,4%). Сразу
бросается в глаза, насколько сильно разнятся
средние уровни достаточности капитала во время
кризиса 2008–2009 годов и в текущей ситуации.
Основной причиной является то, что в «тучные»
годы кредитные организации наращивали активы
бешеными темпами, не всегда ответственно подходя к вопросам риск-менеджмента. При этом их
капитал не успевал за столь бурным ростом.
Как мы видим, с 2009 года средний уровень
достаточности капитала сократился с 20,9% до
нынешнего показателя в 12,5%, то есть уже на 8,4
процентного пункта. По оценкам различных аналитических служб, планируемые ЦБ нововведения с начала 2016 года сократят этот показатель
еще на 0,5–2%. Что приблизит нормативы еще
большего количества организаций, в том числе
достаточно крупных, к порогу нарушения.
В текущей экономической ситуации есть все
основания прогнозировать дальнейшее ухудшение качества активов, что также будет оказывать
давление на нормативы достаточности капитала
банков. При этом нужно учитывать, что с конца
2014 – начала 2015 года до текущего момента
государство совместно с ЦБ РФ и АСВ приняло
ряд мер поддержки банковского сектора: помимо
докапитализации, были сделаны послабления
в рамках расчетов нормативов (письмо ЦБ РФ
209-Т, льготные курсы, по которым переоценивались активы; возможность использования
кредитных рейтингов, присвоенных до ввода
санкций и т. д.).

Капитал. Часть 3
Структура совокупных собственных средств
банковского сектора (с учетом НКО и расчетных
организаций) на 1 октября 2015 года выглядит
следующим образом: 26,04% представлено уставным капиталом кредитных организаций, еще
38,7% – аудированной прибылью прошлых лет.
Прибыль текущего года имеет скромную долю в
2,57%. Стоит отметить значительную долю субординированных кредитов в банковской системе
РФ – 27,34%, или 2,37 трлн рублей, – она превышает совокупный уставный капитал банков.
С начала года структура собственных средств
банковской системы претерпела изменения: совокупный уставный капитал кредитных организаций вырос на 27,77%, что позволило увеличить
долю данного показателя в общем объеме с
22,62% до 26,04%; доля подтвержденной прибыли прошлых лет осталась максимальной – около
39% собственных средств банков формируются за

счет этого показателя (на начало года – 37,34%);
значительнее всего в относительном выражении
выросли привлеченные субординированные
кредиты – на 34,55%, что привело к увеличению
их доли в общей структуре с 22,55% до 27,34%.
Такой значительный рост объема субординированных кредитов в основном объясняется
предоставлением средств в рамках господдержки,
а также вливанием средств самих акционеров и
владельцев банков в капиталы своих организаций
для сохранения финансовой стабильности.
Рассмотрим на конкретных примерах изменения капитала с января текущего года по октябрь.
В абсолютном выражении лидером по приросту капитала с начала текущего года предсказуемо стал Сбербанк России. Он нарастил
свой капитал на 307,6 млрд рублей, или на 13,5%.
Основным источником роста стало привлечение
средств АСВ через ОФЗ в рамках поддержки
государства. С начала года субординированные
займы Сбербанка выросли на 213 млрд рублей,
или на 45,9%.
Далее располагается Банк ВТБ, капитал
которого с начала года увеличился почти на 279
млрд рублей, или на 36,18%. Это вызвано тем, что
банк в июле 2015 года закончил размещение привилегированных акций в рамках государственной программы докапитализации, что, в свою
очередь, позволило увеличить уставный капитал
организации на 307,4 млрд рублей (+47,2%). Субординированные кредиты в структуре капитала
ВТБ за этот период увеличились – с 182,4 млрд
до 220,5 млрд рублей (+38,1 млрд рублей, или
20,9%).
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Высокий уровень капитала также предоставит
банку возможность финансирования крупных
инфраструктурных проектов в Крымском федеральном округе (в том числе обслуживания
средств Фонда капитального ремонта ЖКХ), а
также позволит более эффективно участвовать в
развитии экономики региона.
В относительном выражении значительно
увеличился капитал Джей энд Ти Банка. За указанный период капитал кредитной организации
продемонстрировал рост на 414,14% в результате
дополнительного выпуска обыкновенных акций
на сумму 5,6 млрд рублей.
Третье место по этому показателю занимает
Росэксимбанк, увеличивший свой капитал более
чем в пять раз. Банк получил помощь от Минпромторга и ВЭБа на компенсацию недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках
поддержки производства высокотехнологичной
продукции.
Что касается банков, капитал которых максимально сократился, то здесь «лидерами» в
абсолютном выражении стали находящиеся под
санацией Рост Банк и «Траст», чьи капиталы
уменьшились с начала года на 29,8 млрд и 21
млрд рублей соответственно и приняли отрицательные значения. Далее располагаются Банк
Москвы (-25,6 млрд рублей), Ханты-Мансийский
банк «Открытие» (-13,6 млрд рублей) и Хоум
Кредит Банк (-11,5 млрд рублей). Основными
причинами снижения капитала этих банков стали
убыточная деятельность, большой объем создаваемых резервов, а также балансовые «дыры» у
санируемых банков.

Итого
Рассмотрев структуру и динамику изменения
капитала с начала года, можно сделать вывод, что
меры, принятые государством, дали некоторый
положительный эффект. Однако они носят сугубо точечный характер и направлены на поддержание отдельных крупных игроков. Устойчивость
всего банковского сектора остается под ощутимым давлением.

Третью позицию по приросту капитала в
абсолютном выражении занимает Газпромбанк:
за рассматриваемый период он увеличил свой
капитал на 113,4 млрд рублей. Здесь причиной
также является увеличение уставного капитала
на 125,7 млрд путем дополнительного выпуска
привилегированных акций, а также привлечения
субординированного займа на общую сумму 66,7
млрд рублей. Однако из-за рекордных убытков
банка в текущем году его капитал все равно находится под ощутимым давлением.
На четвертом месте – ФК «Открытие», чей
капитал с начала 2015 года вырос на 80,7 млрд
рублей. Основной причиной роста стало получение от АСВ субординированного займа в размере 65,2 млрд рублей. На отчетную дату сумма
привлеченных в капитал субординированных
кредитов по сравнению с началом года выросла
более чем вдвое и составила 96,5 млрд рублей.
Замыкает пятерку лидеров по приросту
капитала с января по октябрь текущего года
в абсолютном выражении ЮниКредит Банк.
Он сумел увеличить свой капитал на 37,4 млрд
рублей. Увеличение капитала произошло за счет
его деятельности (прибыли), кроме того, в конце
I квартала банком был привлечен субординированный кредит на 480,9 млн долларов США от
головной организации.
Если рассматривать лидеров относительного прироста собственных средств, картина
существенно меняется. Так, наибольший относительный прирост показал главный крымский
банк – РНКБ. Капитал кредитной организации
увеличился более чем в 6,5 раза. Такой резкий
рост обусловлен тем, что кредитная организация
увеличила свой уставный капитал на 17,33 млрд
рублей путем дополнительного выпуска акций.
Это было необходимо для обеспечения ускоренных темпов развития и повышения финансовой
устойчивости РНКБ в рамках присоединения
полуострова Крым к РФ, где банк является
системообразующим финансовым учреждением.

Видимо, именно по этой причине, с января
2016 года (одновременно с введением требований
«Базеля III») норматив достаточности совокупного капитала Н1.0 будет снижен до 8%, а
норматив достаточности базового капитала Н1.1
– до уровня в 4,5% (решение принято со ссылкой
на международные стандарты). Предположительно, это должно нивелировать введение новых
стандартов Базельского комитета по банковскому
надзору и помочь банкам в тяжелых экономических реалиях.
Стремясь приблизиться к мировым стандартам в области банковского надзора и регулирования рисков, ЦБ РФ загоняет банковский
сектор во все более жесткие рамки, аргументируя
свои действия тем, что это позволит обеспечить
более высокий уровень финансовой стабильности и повысит надежность банковского сектора.
Однако зачастую банки в условиях экономического кризиса, с его валютными шоками, закрытыми рынками капитала и высокой стоимостью
фондирования, оказываются не готовы к такого
рода изменениям. Понимая это, уже в последний
момент ЦБ РФ вновь идет на смягчение условий,
что в результате позволяет банкам не нарушать
нормативное законодательство. Получается, что
мы обманываем сами себя, сначала вводя стандарты, а затем принимая целый ряд экстренных
послаблений в попытках все исправить.
Возможно, просто не стоит так торопиться с
вводом всех международных норм и рекомендаций, особенно учитывая турбулентность отечественной экономики в последнее время? Надо
признать, что сейчас не лучший момент для того,
чтобы перенимать ведущие мировые стандарты
банковского регулирования и применять их в
разительно отличающейся российской действительности. Наши банки, в отличие от западных,
работают в условиях жесткой изоляции, при
закрытых рынках капитала, дорогих ресурсах и
высокой ключевой ставке, которая не так давно
находилась на уровне 17%. Однако нормы банковского регулирования нас ждут практически
идентичные западным.
Информационно-аналитическая служба Banki.ru
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природа

Когда-то давно, много
веков назад, здесь
был не сосновый, как
ныне, а лиственный
лес. И по осени он так
сверкал всеми оттенками
червленого, то есть
багряного, цвета, что
люди так и назвали это
место – Червленый яр.

Вам наверняка захочется
вернуться…

Наталья ШУЛИК
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авнюю историю Червленого яра «раскопал» известный краевед Владимир Елецких,
и он же предложил это название сотрудникам
Воронежского зоопарка имени Александра Попова. Какая связь между изысканиями краеведа и
зоопарком? Самая прямая. «Червленый яр» – так
называется новое подразделение зоопарка, зоопитомник на левом берегу водохранилища, у самой
плотины.
Работы по созданию зоопитомника были
начаты еще пять лет назад при активной поддержке областного правительства, департамента культуры и управления лесного хозяйства.
Ограниченные площади территории зоопарка на
улице Полины Осипенко не позволяют в полной
мере вести работу, необходимую для разведения,
реабилитации «подопечных», к тому же многим
из них необходимы просторные вольеры. А здесь,
на двадцати гектарах соснового леса, они чувствуют себя совершенно иначе, практически, как
в родной среде.
Но с самого начала руководство зоопарка
ставило перед собой задачу – демонстрация
видов, содержащихся в «Червленом яре». Уже
в июне его открыли для посещения, продолжая,

между тем, готовить к официальному открытию,
которое и прошло 7 октября.
Торжественную часть открыла заместитель руководителя департамента культуры области Екатерина Буйволова, которая поздравила всех с этим
знаменательным событием, отметила большую
работу, проделанную сотрудниками Воронежского
зоопарка имени Александра Попова, и вручила
Почетную грамоту его директору Андрею Шестопалову. А главный ветеринарный врач Владимир
Азаров – как коллега коллегам – пожелал сотрудникам зоопитомника благополучной обстановки
по эпизоотии.
Ну, а затем, как и положено на празднике, начался концерт под девизом «от мала до велика»,
потому что выступили здесь и артисты прославленного Воронежского академического русского
народного хора имени Массалитинова, и юные
дарования из танцевальной студии «Грааль» и
творческого коллектива «Радуга». Было даже
маленькое цирковое представление – театр
зверей «Кошка в лукошке» из Отрадного привез
дрессированных двух забавных собачек, полного
чувства собственного достоинства рыжего кота
Тумана и деловито суетящегося енота Флая.
А как быстро пустел котел гречневой каши от
полевой кухни! Наверное, мамы многих школьников удивились бы тому, как дружно молотили
гречку их капризничающие дома детки.
И все же главным на этом празднике было
другое – уникальная возможность понаблюдать
за животными, не запертыми в клетке, а практически разгуливающими в лесу. И пусть отведенные им участки надежно огорожены, все равно
впечатление возникает совсем особое.
Итак, кого же поселили в зоопитомнике?
Здесь представлены виды из разных уголков планеты, как северных, так и южных широт
В вольерах зоопитомника содержатся ламы,
тибетские яки, северные и пятнистые олени,
дикие кабаны и вьетнамские вислобрюхие свиньи, европейские муфлоны и камерунские козы,
азиатские ослы, лошади разных пород, нутрии
и различные виды птиц. Также на территории

зоопитомника можно встретить и местные виды,
обитающие здесь – европейский бобр, рыжая
лесная полевка, обыкновенная белка, американская норка, каменная куница, ласка, енотовидная
собака, серая цапля, белый аист, лебедь-шипун,
кряква, озерная чайка, сизый голубь, сойка,
прыткая ящерица и другие.
А еще здесь можно увидеть Малдера – и обомлеть от его размеров и мощи. Потому что Малдер – не кто-нибудь, а могучий американский
бизон. Честно говоря, даже страшновато было
подходить к ограждению. Но Малдер вместе со
своей супругой Мапрелькой и пока безымянным
сыном-теленком мирно хрупал сеном, демонстрируя вполне спокойный характер.
А вот истинных размеров тибетских яков так
разглядеть и не удалось. Они обсуждали какие-то
свои дела вдалеке, в глубине своей территории, и
на нас внимания не обращали. И в этом заключена притягательная загадка зоопитомника – нельзя точно заранее сказать, кого из его обитателей
сможешь увидеть в этот раз близко, а кого нет.
Все, как в настоящей природе.
Но и дополнений к природе планируется
немало. Руководство зоопарка им. Александра
Попова собирается создать здесь комфортные
условия для отдыха горожан, где будут и лодочная станция, и лыжные и конные прогулки,
и туристическая зона отдыха, где летом можно
будет даже разбить палаточный лагерь.
«Червленый яр» уже сейчас принимает всех
желающих по пятницам, субботам и воскресеньям. Приезжайте! Прогулка по километровой
эко-тропе вдоль вольеров даст вам повод и для
восторгов, и для улыбок. И вам наверняка захочется вернуться сюда еще раз.

туризм
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Весь спектр полиграфической продукции:
• Любые виды календарей: квартальные, настенные, домики.
• Полиграфическая продукция с вашей символикой: ручки, брелки, кружки, блокноты, полиэтиленовые пакеты.
• Нанесение вашей символики на футболки, бейсболки, шарфы, зонты, форменную одежду и тд.
• Разработка фирменного стиля вашей компании, логотипов.
• Разработка и печать буклетов, рекламной продукции, каталогов,книг.
• Верстка рекламных макетов для полиграфии, рекламных баннеров, штендеров.
Любые тиражи. Качественно. Без задержек.

Òåë.: 8 (951) 553-00-50
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ноябрь`2015

ашаем
л
г
и
р
П гости
вас в
Традиционный
радиционный хоз
хозяйственный магазин
на юго-западном рынке, напротив автостанции

Мы предлагаем вам:
Товары бытовой химии
Скобяные изделия
Мягкую корпусную мебель
Все для сада и огорода
Бытовую технику
Текстиль. Посуду. Метизы
Аренда складских помещений
Грузоперевозки
За наличный и безналичный расчет, в кредит и под заказ

Проспект Патриотов, 5А, тел. 263-69-80
nvo58@mail.ru www.shanstovari.ru
Ждем вас ежедневно с 8.00 до 17.00

19

реклама

Russian Insider (4/22)

Генеральный директор
Мария Ворганова
Главный редактор
Людмила Свиридова
Зам. главного редактора
Юрий Ермаков

ÎÎÎ “Ðóññêèé ëåñ”
Продажа пиломатериалов из Архангельской области – собственное
производство и заготовка леса до 40 000 м3 в год
• Современное оборудование.
• Участок лесного фонда 27 000 гектаров министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области,
Шенкурское участковое лесничество.

Выпускающий редактор
Наталья Шулик

Àäðåñ îôèñà:

Служба рекламы

г. Воронеж, ул. Остужева, 66А
офис 01, 3 этаж, (ТЦ «Гильдия»)
Тел./факс (473) 252-90-60
Моб. 8 (930) 413-94-94
8 (920) 417-12-34
e-mail: russianwood36@gmail.com

Зам. генерального директора
по работе с муниципалитетами
Ирина Ермакова
Над номером работали:
Сергей Старин
Наталья Рукман
Наталья Шулик
Никита Кулиш
Евгений Желтоухов

Àäðåñ ñêëàäà:

Юрий Ермаков

1-й км трассы Воронеж-Тамбов,
Воронежская обл., Новоусманский
р-н, п. Отрадное,
пер. Пригородный, 2,
Телефон (473) 291-94-64

Верстка и дизайн
Владимир Плюхин

Отдел распространения
Валерия Лопатина
Корректура

Предлагаем

Елена Деева
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Блочные комплектные трансформаторные
подстанции (БКТП)
• Блочные комплектные распределительные пункты
(БКРП)
• Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,
КТПМ (мачтовые), КТПГС, КТПНУ (киосковые), КТПТ
напряжением 6(10)/0,4 кВ)
• Оборудование для трансформаторных подстанций:
КСО-292, 298; КСО-366, 393; ЩО-70
• Пункты коммерческого учета ПКУ
• Щиты управления уличным освещением
• Силовые масляные трансформаторы ТМ, ТМГ
мощностью от 16 до 2500 кВА (по ценам завода
изготовителя)
Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Курская, 101, корпус 48,
тел.: 8-800-234-06-69, 8(473)232-45-45, 8(473) 2-400-800
www.elektrovrn.ru электросетевая.рф
e-mail: info@elektrovrn.ru

Высокое качество
Современный дизайн
Максимально короткие сроки
изготовления

Редакция делового издания «Инсайдер» приглашает на работу
менеджеров по рекламе, руководителей проектов.
Оплата - оклад +%
Редакция приглашает к сотрудничеству авторов.
ООО «Инсайдер»
г. Воронеж, Никитинская, 50
тел. +7 (473) 276-38-65 e-mail: biznes.kabinet@mail.ru

www.inside-vrn.ru

