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Начало осени-2018 в Волгограде оказалось 

на редкость бизнес-активной. Предпринима-

тели организовывают городские праздники, вы-

ставки, форумы, совместные завтраки, бизнес-тренинги, другие 

мероприятия, цель которых — общение, развитие, опыт и обсужде-

ние волнующих вопросов. Такой активности давно не наблюдалось. 

И радует, что бизнес-сообщество просыпается от спячки, которой 

долго было охвачено в силу разных причин. В воздухе витают пере-

мены: меняются законы, люди во власти и бизнесе, меняются под-

ходы к управлению и мышлению, уровни оснащения компаний и 

производств, наконец, меняются уровни общения между людьми. 

Мы становимся более открытыми, позитивными и искренними, нам 

все больше хочется поведать миру о своих думах и эмоциях. Нам все 

больше хочется делать полезного, а не только прибыльного. «Важно 

быть нужным, но не нужно быть важным». И эта потребность быть 

нужным прослеживается у большинства людей, которые приходят 

на смену предпринимателям родом из 90-х. У них нет цели стать 

олигархами и воротилами бизнеса. Их интересует творчество, само-

выражение и стремление изменить мир у лучшему. О таких предпри-

имчивых и творческих людях читайте в нашем номере, а идеи для 

осеннего бизнеса, быть может, в ком-то разбудят стремление затеять 

собственное полезное дело.

С уважением к читателю, 

главный редактор Татьяна Кузнецова



МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, САЛОНЫ 
КРАСОТЫ, МАГАЗИНЫ

 Кафе Маруся, ул. Аллея героев, 1
 Уайт кафе, ул. Аллея Героев, 1
 Noodles bar, ул. Аллея Героев, 1
 Пивная библиотека, ул. Аллея Героев, 2
 Кафе Онегин, Наб. 62-й Армии, 5б
 Ресторан Замок на песках, ул. Курская, 1
 Кафе Мольер, ул. Мира, 12
 Салон Гатино, ул. Краснознаменская, 6
 Кафе Ля балкон, ул. Краснознаменская, 7
 Казан-Мангал, ул. Краснознаменская,12
 Кафе Мольер, ул. Мира, 12
 Гранд кафе, ул. Мира, 12
 Сливки общества, ул. Мира,1
 Кафе Носорог, ул. Мира, 20
 Ресторан “Гудини”, ул. Рокоссовского, 62
 Стейкхаус, ул. Советская, 11
 Ресторан Чешский Двор, ул. Советская, 5
 Кафе Бамберг, ул. Советская, 20
 Караокемания, ул. Краснознаменская, 9
 Кофейня Babetta, ул. Ленина, 12
 Кафе “Счастье есть”, ул. Аллея Героев, 2
 Кафе “Руставели”, ул. Краснознаменская, 12 
 Гастропаб “Портер”, ул. Советская, 13

 Кафе Monty, пр. Ленина, 8а 
 Кафе “Пиросмани”, ул. Комсомольская, 2а 
 Квест рум, ул. Социалистическая, 6 
 Траттория Римини, ул. Калинина, 6б, ул. Гагарина, 9
 Donatto, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б 
 Княгининский Двор, ул. Академическая, 8 
 Кафе “Мин Херц”, ул. Ким, 10 
 Кафе Scoozi, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
 Кофейня “Кайfe”, пр. Ленина, 23 
 Кафе “Расстегай Sarafan”, ул. Краснознаменская, 9д
  Кафе “Базар”, ул. Рабоче -Крестьянская, 9б
  Караоке-клуб “Опера”, ул Комсомольская, 6
  Модный дом Жанны Высоцких, 

ул. Маршала Рыбалко, 14б 
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

 Премьер билдинг, пр. Ленина, 56А
 Офисное здание, ул Рокоссовского, 46
  Креативное пространство «Икра», 

Набережная 62-й армии, 6
 Лофт 1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а
 БЦ Меркурий, ул. Калинина, 13
 Дельта бизнес-центр, ул. Канунникова, 23 
 Адмирал Плаза, бизнес-центр, 

ул. Баррикадная, 1 Б 
 Волгоградский Областной бизнес-инкубатор, 

ул. Пушкина, 45/1
 “Ворошиловский”, ул. Канунникова, 6/1

ГОСТИНИЦЫ 
И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЫ

 Park Inn, ул. Балонина, 7
 Гостиница Волгоград, ул. Мира, 12
 отель-банк ФинансЮг, ул. Коммунистическая, 40 
 Отель Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya, 

ул. Профсоюзная, 13
 Отель Южный, ул. Рабоче-Крестьянская, 18 
 Отель “Семь королей”, ул. Электролесовская, 74

ОРГАНИЗАЦИИ
 Общественная организация ДЕЛО,

ул. Краснознаменская,12
 Волгоградская областная дума, пр. Ленина, 9
 ОПОРА РОССИИ, ул. Чуйкова, 43
 Пресс-служба губернатора, пр. Ленина, 9
 Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей, пр. Ленина, 56А
  Волгоградская торгово-промышленная палата, 
Рабоче-Крестьянская, 22
  ВРООР “Совет директоров”, пр. Ленина, 53
СВЯЗЬ

 Tele2, ул. Коммунистическая, 23
 «МегаФон», ул Бакинская, 2
 Офис Билайн, ул. Ковровская, 24
 МТС, ул. Краснознаменская, 9

 Дом.ру, ул. Комсомольская, 6

БАНКИ
 Русский Южный банк, ул. Гагарина, 7

 Юникредитбанк, ул. Новороссийская, 11

 Банк КОР, ул. Невская, 3

 Открытие банк, ул. Краснознаменская, 18

  БИНБАНК, ул. Краснознаменская, 9

 Промсвязьбанк, пр.Ленина, 65 А

 Юниаструмбанк, пр.Ленина, 4

 Альфа Банк, ул. Невская, 11а

 Росбанк, пр. Ленина, 46

 Райффайзенбанк, пр. Ленина, 35

 БКС, пр. Ленина, 5

 Сбербанк центральный офис,
ул. Коммунистическая, 40

 Сбербанк ВИП Офис, пр. Ленина, 2А

 Банк Возрождение, ул. Невская, 11

 Авангард банк, ул. Рабоче-крестьянская, 8а 

 Банк Центр-Инвест, ул. Рабоче-Крестьянская, 22

 Московский Индустриальный Банк, 
ул. Рокоссовского, 62

 Газпромбанк, пр. Ленина, 56А

 Севергазбанк, пр. Ленина, 48

 ОТП банк, ул. Невская, 2
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Реконструкция Химпрома

Займы для промышленников

Розница и общепит задержались с онлайн кассами

По данным сервиса объявлений Юла

Н
О

ВО
С

ТИ

Деловой Волгоград, 9 (133), 2018                                                                                                                             www.delosmi.ru

Метаноловый завод построят на базе волгоградского 
завода Химпром. Инвестиционный договор был подписан 
накануне в ходе Восточного экономического форума между 
представителями Российского фонда прямых инвестиций, 
Суверенного фонда Российской Федерации, японского кон-
гломерата Марубени корпорейшен и Инфраструктурной 
корпорацией АЕОН. Процедура прошла в присутствии Пре-
зидента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ. Возведение завода начнут в 2020-м году, за-
кончат в 2022-м. Об-
щий объем инвести-
ций составит более 
800 млн долларов. 
Планируется, что 
предприятие будет 
выпускать до 1 млн 
тонн продукции в 
год на экспорт. 

Рост инвестиций
26 с половиной миллиардов рублей инвестировано в 

экономику Волгоградской области за полгода. Как сооб-
щает региональный Комитет промышленности и торговли, 
наибольшие вложения направлены на развитие обраба-
тывающих производств — порядка 21 миллиарда рублей. 
Привлекательна для 
инвесторов добыча 
полезных ископае-
мых, отрасль полу-
чила почти два с по-
ловиной миллиарда 
рублей. Рост отмеча-
ется в производстве 
н е м е т а л л и ч е с к и х 
минеральных про-
дуктов, химической 
промышленности и 
металлургии.

Фонд развития промышленности на-
чал прием заявок по программе «Циф-
ровизация промышленности», которая 
направлена на внедрение цифровых и 
технологических решений для оптими-
зации производственных процессов на 
предприятии, сообщила пресс-служба 
Минпромторга.

Производители смогут получить за-
ймы на сумму от 20 до 500 млн рублей 
сроком до пяти лет. Общий бюджет 
проектов стартует от 25 млн рублей, 
при этом софинансирование со сторо-
ны заявителя, частных инвесторов или 
банков должно составлять не менее 20% 
бюджета проекта. Процентная ставка за-
висит от проекта и может составлять 1% 
или 5% годовых. Ставка в 1% годовых 
действует при приобретении отече-
ственного ПО стоимостью более 50% 
от суммы займа или в случае привлече-

ния в качестве ключевого исполнителя 
системного интегратора с российской 
«пропиской», который входит в один из 
рейтингов крупнейших IT-компаний, пу-
бликующихся на ресурсах РБК+, CNews 
или TAdviser. В остальных случаях дей-
ствует стандартная для ФРП ставка 5%.

Заем ФРП можно будет использо-
вать на усиление трех направлений:

1. Системы управления производ-
ством и обработки баз данных. Они 
включают управление производствен-
ными процессами и активами пред-
приятия, планирование производства, 
диспетчерское управление, мониторинг 
обслуживания и ремонта оборудования, 
автоматизацию систем управления тех-
нологическими процессами, обработку 
и анализ больших баз данных.

2. Системы проектирования и разра-
ботки, которые включают автоматизацию 

проектирования и инженерного анали-
за, управление станками и инженерными 
данными, системы для создания цифро-
вого двойника изделия или технологиче-
ского процесса, а также системы управ-
ления жизненным циклом предприятия.

3. Новые производственные техно-
логии, подразумевающие внедрение 
промышленных роботизированных 
комплексов и установку 3D-принтеров.

Предприниматели стали активно по-
купать кассовые аппараты нового об-
разца уже после предельного срока — 
1 июля 2018 года.

Второй этап перехода на онлайн-кас-
сы (розничная торговля и общепит) дол-
жен был завершиться 1 июля, но самый 
высокий спрос на кассовые аппараты 
нового образца пришелся на июль и ав-
густ, выяснил Сервис объявлений. 

Средняя стоимость онлайн-кассы в Рос-
сии составила 10 700 рублей. Дороже все-
го новую ККТ продавали в мае — на 13% 
выше среднегодовой стоимости. Дешевле 
всего новые кассы можно было купить ме-
сяцем ранее, в апреле, когда цена была 
ниже средней на 11%. Если говорить о сто-

имости онлайн-касс в отдельных регионах, 
то самые высокие цены оказались во Вла-
дивостоке (16,6 тыс. рублей), Самаре (14,1 
тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (13,5 тыс. 
рублей). Дешевле всего кассы продава-
лись в Тюмени, Сочи и Санкт-Петербурге 
— от 8,7 до 9,7 тысяч рублей.

Как отметили эксперты, наиболее по-
пулярным производителем онлайн-касс 
стал «Эвотор» (38% покупок). На втором 
месте — компания «Атол» (26%), а на 
третьем «Меркурий» и «Штрих-М» (по 
12% покупок).
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О волгоградской бизнес-активности, 
миграции и основном тренде года
Эти темы стали ключевыми для волгоградских «делороссов» при обсуждении с Главой администрации Волгограда 
Виталием Лихачевым  в начале месяца на совместном «Деловом завтраке».

В мероприятии приняли участие  также первый замести-
тель Главы администрации Волгограда Ирина Пешкова, пред-
седатель областного Комитета по управлению государствен-
ным имуществом Анна Писемская, начальник Управления 
экономического развития и инвестиций администрации 
Волгограда Анна Елисеева. 

Согласно данным администрации Волгограда, число хозяй-
ствующих субъектов с 2010 года сократилось в городе на 20%. 
Впрочем, ссылаясь на расчеты налоговых органов, чиновники 
отмечают, что бизнес-миграция не влияет на налоговые по-
ступления. «По итогам прошлого года налогоплательщиками 
было перечислено порядка 128 миллиардов рублей, 5% из 
этой суммы остались в Волгограде», — отметила заместитель 
Главы администрации Волгограда Ирина Пешкова.

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев под-
черкнул, что не следует руководствоваться лишь «голыми 
цифрами». «По проблеме низкой бизнес-активности я кон-
сультировался в Академии народного хозяйства и госслужбы. 
Специалисты объясняют ее тем, что раньше в Волгоградской 
области всегда была мощная промышленность. Население 
изначально оглядывалось на заводы, и даже в кризисные 
моменты люди рассчитывали, что предприятия вот-вот вос-
становят. (То есть в целом, люди не привыкли брать ответ-
ственность на себя за материальное благополучие своих 
семей в трудные финансовые периоды жизни, а ждали лучших 
времен и надеялись на государственные структуры — прим. 
редакции). Бизнес-миграция — лишь одна из составляющих 
тех проблем, которые есть в Волгограде, и залегают они зна-
чительно глубже», — уточнил Виталий Лихачев.

Между тем ректор Волгоградского института бизнеса, член 
«Деловой России» Андрей Ващенко напомнил, что с 90-х го-
дов по 2005-й Волгоград входил в пятерку лучших регионов 
по предпринимательским инициативам. «Богатство региона 
формируется не столько за счет налогов, которые остаются 
в субъекте, как за счет прибыли предпринимателей. Потому 
что это — инвестиции, создание новых бизнесов, генерация 
успеха в будущем. У нас не низкая активность бизнеса, а малое 

количество предпринимателей как физических лиц. Надо фун-
даментально менять психологию руководства. Ведь сегодня, к 
сожалению, главной задачей является сбор налогов, а не раз-
витие налогооблагаемой базы», — отметил Андрей Ващенко.

По словам сопредседателя волгоградской «Деловой Рос-
сии» Романа Созарукова, в России есть три «особых зоны 
по прессингу на бизнес» — Челябинск, Владивосток и Волго-
град. «У нас доходы бюджета растут не благодаря, а вопреки. 
За счет штрафов, доначислений по результатам налоговых 
служб и других фискальных органов», — отметил он.

В свою очередь, сопредседатель отделения Андрей Ку-
приков рассказал о новом бизнес-тренде. В России 80% 
предпринимателей, согласно данным последнего опроса, 
готовы отказаться от своего дела, продав его. «Сегодня пред-
ложений по продаже бизнеса с огромным дисконтом — мас-
са. Потому что никто не может прогнозировать ни кредитную 
ставку, ни налоговую политику. Нам от власти нужны лишь 
гарантированные «правила игры», — подчеркнул он.

Лидер волгоградских делороссов Юрий Чехов отметил, 
что попытки изменить ситуацию со стороны власти присут-
ствуют. «Не всегда успешные, но диалог выстраивается. Мы 
активно работаем с налоговой. Последние совещания пока-
зывают, что подходы начинают меняться», — пояснил Чехов.

Представители власти напомнили, что при Совете по улуч-
шению инвестиционного климата Волгоградской области 
создана рабочая группа по мониторингу предприятий и ор-
ганизаций, изменивших волгоградскую «прописку» на другие 
регионы. Членам «Деловой России» было предложено войти 
в ее состав.

Также в рамках «Делового завтрака» представители бизне-
са и власти обсудили перспективы пересмотра кадастровой 
оценки земельных участков и объектов недвижимого иму-
щества, механизмы урегулирования спорных ситуаций по 
арендной плате за земельные участки и ряд других вопросов.

 «Разговор был открытый, сложный, но необходимый и биз-
несу, и власти», — резюмировал итоги мероприятия Предсе-
датель волгоградской «Деловой России» Юрий Чехов.



5Деловой Волгоград, 9 (133), 2018                                                                                                                             www.delosmi.ru

БИ
ЗН

ЕС
-А

Н
О

Н
СЫ

«Успешное дело — залог 
социальной стабильности региона»

КОТ приглашает…

В конце сентября в Волгограде пройдет Форум малого и среднего предпринимательства Волгоградской области 
«Успешное дело — залог социальной стабильности региона».

Волгоградский образовательный форум КОТ (Клуб организаторов тренингов) при-
глашает на мероприятие, на котором ведущие бизнес-тренеры, преподаватели, 
наставники, психологи Волгограда расскажут о новых тенденциях и программах в 
области бизнес-образования и личностного роста.

В ходе проведения трех дискуссионных площадок участ-
ники обсудят перспективы развития бизнеса в регионе, в 
том числе социального предпринимательства, ключевые 
проблемы, мешающие развитию малого и среднего пред-
принимательства, и пути их решения, сформированные 
при проведении социального проекта «Успешное дело — 
залог социальной стабильности региона». 

На площадках Форума  предприниматели смогут расши-
рить деловые связи и получить консультации от структур 
поддержки малого и среднего бизнеса. В  рамках меро-
приятия  работают  выставка инвестиционных проектов 
и инфраструктуры поддержки предпринимателей Волго-
градской области, а также организации, представляющие 
услуги субъектам предпринимательской деятельности.

На  Форуме работают выездные редакции журнала «Дело-
вой Волгоград» и «Деловой клуб «Волгоградский фермер».

Партнеры мероприятия: профильные комитеты адми-
нистрации Волгоградской области, Волгоградская торго-
во-промышленная палата. 

Участники конференции: субъекты малого и среднего 
предпринимательства Волгоградской области, социаль-

но ориентированные некоммерческие организации, в том 
числе некоммерческие объединения, представляющие ин-
тересы предпринимателей,  Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Волгоградской области, органы ис-
полнительной и законодательной власти, контрольно-над-
зорные органы, представители инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, СМИ.

Программа мероприятия: 
•  выступление руководителя бизнес-ин-
кубатора Александра Крылова, представи-
телей власти, общественных организаций;
•  выступление Александра Холопова — 
создателя и руководителя всероссийских 
образовательных порталов: Самопознание.
ру и ВсеТренинг.ру (Новосибирск);
•  выступление руководителей предста-
вительств порталов из Москвы, Самары и 
Саратова;
•  тренинг по организации мероприятий 
и продажам образовательных программ.
(докладчик: директор компании «Раритет» 
Павел Медведев);
•  нетворкинг (модератор — Александр 
Попов («Бизнес — среда»);
•  награждение активных пользователей 
портала, подарки от партнеров.

О МЕРОПРИЯТИИ
Дата проведения:  25  сентября 2018 г.   
Время проведения:  9:00 – 14:00   
Место проведения:  Сити Холл «Южный», Волгоград,  ул. Рабо-
че-Крестьянская, 18
Количество участников: 250 – 300 человек.
Участие в Форуме бесплатное,  по предварительной on-line реги-
страции. Подробная информация о мероприятии и on-line реги-
страции для участия в Форуме размещена на сайте Волгоградского 
центра защиты и развития бизнеса «Дело» delo@list.ru, справки 
по тел: + 7 (8442) 33-45-07

О МЕРОПРИЯТИИ
Дата проведения: 8 октября 2018 г. Время проведения: с 17-00 до 21-00
Место проведения:  Сити-Холл «Южный». Количество участников: 180-200 чел.
Среди них: организаторы мероприятий, бизнес-тренеры, психологи, руководители 
учебных центров и тренинговых компаний, руководители предприятий, менеджеры 
по персоналу, представители общественных организаций и СМИ.
Генеральный партнер: Сити-Холл «Южный» 
Партнеры: Волгоградский областной бизнес-инкубатор, Волгоградское Деловое 
Телевидение, компания «Плазма-Вижн», АртБизнесКонсалтинг, Журнал «Деловой Вол-
гоград», Портал hh.ru, Академия СММ, «Бизнес-среда», Волгоградское муниципальное 
телевидение, ИА «Городские вести».
Ведущая мероприятия: Людмила Семаева — автор проекта «Ораторский лифт»
Дополнительная информация по тел: 8-961-087-77-00 
Почта: volgograd@vsetreningi.ru
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Волгоградский проект стал событием для  России
Ультрамарафон «Эльтон Волгабас Ультра Трейл-2018» стал  обладателем Гран-при первой Всероссийской профес-
сиональной премии «События России».

12 сентября в Москве состоялось под-
ведение итогов первой Всероссийской 
профессиональной  премии «События 
России». Торжественная церемония на-
граждения прошла в рамках 24-й Между-
народной туристической выставки «От-
дых Leisure 2018» в «Экспоцентре».

Герой недавней публикации «ДВ», 
проект  Волгоградской области «Эльтон 
Волгабас Ультра Трейл-2018»,  получил 
сразу две награды. Команда «Ультра 
100», вот уже шесть лет проводящая 
соревнования по экстремальному бегу 
вокруг озера Эльтон в Палласовском 
районе, завоевала  первое место в но-
минации «Спортивные соревнования по 
традиционным видам спорта» и выигра-
ла Гран-при в общем разделе «Спорт».

Надо отметить, что конкуренция в 
спортивном разделе была довольно 
высокая.  В частности «Эльтон Волгабас 
Ультра Трейл-2018» удалось обойти та-
кого известного соперника, как Golden 
Ring Ultra Trail.

Премия «События России» была  уч-
реждена Национальной ассоциацией со-
бытийного туризма как первая профес-
сиональная отраслевая награда в сфере 
событийного туризма, присуждаемая по 
итогам открытого конкурса идей, про-
ектов и проведенных событий.

Цель премии — выявление лучших 
российских туристических практик на 
профессиональном уровне, содействие 
их продвижению и развитию, формиро-
вание коммуникационной и обществен-
но-профессиональной среды вокруг 
организаторов данных проектов и тер-
риторий их реализации.

Как рассказали организаторы премии, 
в 18 номинациях было подано около 400 
заявок со всех уголков России. В финал 
конкурса вышли более 200 претенден-
тов, которым очно предстояло защитить 
свои проекты перед членами  жюри.  
Экспертный совет возглавлял Сергей 
Князев, основатель и генеральный про-
дюсер одного из крупнейших в стране 
event-холдингов «КнязевЪ».

Вячеслав Глухов, 
основатель проекта:

— Очень ответственно было представ-
лять наш проект на первой  Всероссий-
ской премии «События России». До этого 
мы не участвовали в подобных конкур-
сах. Но решили попробовать. Подгото-
вили видеоролик, презентацию и отпра-
вили заявку. То, что мы прошли в финал, 
не сильно удивило. Все-таки о нашем 
ультрамарафоне известно не только в 
России, но, и далеко за ее пределами. 
Ежегодно в конце мая, поселок Эльтон 
в Палласовском районе Волгоградской 
области становится точкой притяжения 
для сотен любителей экстремального 
бега из 12 стран мира. Буквально нака-
нуне защиты проекта мы открыли ре-
гистрацию участников на сезон-2019. И 
в первый же день более 70 процентов 
слотов было раскуплено. Причем наи-
большее количество свободных мест 
осталось на короткую дистанцию в 21 
км, а слоты на 84 и 100 км разлетелись 
мгновенно. В сезоне-2019 мы ввели нов-
шества — добавили дистанцию в 205 км, 
которую можно пробежать как индиви-
дуально, так и в составе эстафетной ко-
манды из трех человек. Как оказалось, 
наша идея пришлась по вкусу спортсме-
нам.  Заявки сыплются ежеминутно. Но 
прежде чем заявить участников на эту 
сверхдлинную и сверхсложную дистан-
цию, мы должны провести их проверку 
на готовность к старту: проверить ре-
зультаты  в других забегах протяженно-
стью  100 км и больше.

— Тяжело ли проходила защита 
проекта, какие вопросы задавали 
члены жюри?

— Мы выступали в конце дня, почти в 
семь часов вечера. Судьи уже были устав-
шие, сложно было их чем-то удивить. 
Ведь до этого их хлебом-солью угощали, 
холодцом кормили, песни пели, янтарь 
дарили… Но мы сумели доказать, что 

наш продукт необычный — он для гур-
манов. Он для тех, кто хочет покинуть на 
три дня мегаполисы и остаться наедине 
с самим собой и уникальной природой 
Эльтонского природного парка. Практи-
чески все бегуны, которые побывали  у 
нас хоть раз, возвращаются на следую-
щий год. Поэтому число их растет. Если в 
2014 году мы начинали с 30 участников, 
в основном местных спортсменов, то в 
2019 году у нас побегут  700 человек из 
разных стран мира. Так что нам есть чем 
гордиться! Конечно, членов жюри инте-
ресовало, как нам удается организовать 
столь масштабное мероприятие в такой, 
будем откровенны, глуши. Ведь это очень 
большие затраты. Ответил откровенно — 
на сегодняшний день «Эльтон Волгабас 
Ультра Трейл» является частным про-
ектом, который на протяжении многих 
лет поддерживает холдинг «Волгабас». 
Без нашего Генерального партнера, нам 
бы не удалось так развиться. Помогают и 
другие спонсоры. Но нам, конечно, хоте-
лось бы привлечь внимание областной 
администрации — ведь мы делаем ре-
кламу Волгоградскому региону во всем 
мире. Благодаря нам о соленом озере 
Эльтон знают и в Мексике, и в Финлян-
дии,  и в других странах. Надеюсь, что ког-
да-нибудь мы наладим взаимодействие и 
сделаем в Эльтоне грандиозный фести-
валь бега, музыки и света. Это моя мечта.

Редакция «ДВ» поздравляет коман-
ду Вячеслава Глухова с заслуженной 
победой и желает, чтобы мечта 
осуществилась!
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К сожалению, нынешнее обострение 
ситуации вокруг предприятия лишь про-
должение многолетней саги о борьбе за 
выживание бывшего советского гиганта. 
Почему же судьба волгоградской метал-
лургии так сильно отличается от небедной 
жизни коллег, например, ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат» или 
ПАО «Северсталь»? Основных причин две. 

Во-первых, «Красный Октябрь» был 
предназначен для выпуска не просто ме-
талла, а более сложной продукции — ле-
гированной стали, в том числе углероди-
стой, никельсодержащей, нержавеющей. 
Благодаря специальным добавкам такой 
металл превосходит обычную сталь по кор-
розионной стойкости, пластичности, проч-
ности. Обратной стороной замечательных 
свойств краснооктябрьской продукции 
была ее высокая стоимость по сравнению 
с металлопродукцией конкурентов. 

Круг отечественных потребителей, го-
товых платить пусть за качественную, но 
дорогую сталь оказался довольно узким. 
Оборонка, забиравшая в советские време-
на большую часть объемов производства, 
с конца 90-х годов резко обрубила заказы 
и только в последние годы несколько ак-
тивизировалась. Экспорт приносил при-
быль только в периоды резкого падения 
валютного курса, которые быстро закан-
чивались либо обратным укреплением 
рубля, либо удорожанием сырья, энергии 
и материалов, используемых заводом при 
производстве своей продукции.

Во-вторых, «Красный Октябрь», в от-
личие от тех же НЛМК и Северстали, не 
имел собственных поставщиков сырья и 
материалов, прежде всего чугуна и кок-
са. Это приводило к необходимости при-
обретать их на рынке по максимальным 
ценам, что негативно сказывалось на се-
бестоимости продукции. Неритмичность 
поставок сырья нарушала стабильность 
отгрузок продукции завода, вредя дело-
вой репутации предприятия. В результате 
«Красный Октябрь» постепенно терял по-
купателей и долю рынка, снижался объем 

выручки. Но сокращать расходы пред-
приятия в той же пропорции как усыхали 
доходы, заводу не удавалось. 

Содержание парка оборудования и 
огромной заводской территории требова-
ло постоянных затрат, несмотря на низкий 
уровень загрузки мощностей. Существен-
ным бременем для завода стали кузнеч-
но-прессовое и кузнечно-штамповочное 
производства. Современные металлурги-
ческие предприятия кузнечных цехов, как 
правило, не имеют, т.к. обработкой метал-
ла и изготовлением металлопродукции 
занимаются специализированные компа-
нии. Таким образом, «Красный Октябрь» 
работал в убыток, накапливал долги перед 
поставщиками и банками.

Администрации области и города нель-
зя упрекнуть в равнодушии к проблемам 
завода. На протяжении всех этих лет они 
оказывали поддержку предприятию, в т.ч. 
через налоговые льготы и фактическую 
отсрочку по налоговым платежам в реги-
ональный и местный бюджеты, через ща-
дящий экологический контроль. Однако 
усилия по спасению «Красного Октября» 
оказались тщетны из-за их незначитель-
ных объемов, но главное, они не были 
направлены на изменение ситуации на 
заводе. Органы власти скорее выступали 
за стабилизацию положения предпри-
ятия, фактически продлевая статус-кво. 
Это равноценно ампутации конечности по 

частям из жалости к пациенту. Предпри-
ятию требовалась жесткая хирургическая 
операция. Помощь заводу должна была 
предоставляться исключительно под про-
грамму его модернизации с поэтапным 
контролем ее выполнения. Теперь время 
для его спасения, похоже, упущено.

К сожалению, на данный момент труд-
но ожидать благоприятного варианта 
развития событий для «Красного Октя-
бря» и его коллектива, поскольку ни одна 
из причин его проблем не устранена. 
Но даже самый жесткий сценарий с за-
крытием завода сам по себе не является 
трагедией. В конце концов, рыночный ме-
ханизм должен выводить из экономики 
неэффективный бизнес. Переток ресур-
сов (людских, земельных, инфраструктур-
ных) из стагнирующих секторов в расту-
щие смягчает негативные последствия 
банкротства для региона и населения. Но 
действительно плохо то, что на смену ухо-
дящим неповоротливым индустриаль-
ным гигантам в Волгоградской области не 
приходит достаточная масса молодых и 
рентабельных компаний. В регионе никак 
не удается запустить маховик устойчиво-
го самоподдерживающегося экономиче-
ского роста. Возможно из-за того, что его 
источник в XXI веке лежит за пределами 
традиционной промышленности, а Вол-
гоградская область никак не расстанется 
со своим индустриальным прошлым.

Перефразируя первую строчку романа Льва Толстого «Анна Каренина» можно 
сказать, что все счастливые предприятия похожи друг на друга, а каждое 
несчастливое — несчастливо по-своему. С началом рыночных реформ в 
90-е годы прошлого века «Красный Октябрь» постоянно лихорадило. Завод 
пережил многократное падение объемов производства, несколько волн 
сокращения персонала и неоднократно попадал в процедуры банкротства. Карэн Туманянц, 

зам. генерального директора 
ЗАО «Финансовый брокер «Август», 

канд. экон. наук, доцент ВолГУ

Перед «Красным Октябрем» 
снова зажегся красный свет
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Оператор фискальных даннных
Что означает аббревиатура ОФД?  Что надо знать об ОФД, чтобы соблюдать закон № 54-ФЗ? Как выбрать оператора 
фискальных данных? Ресурс OFD.ru подробно об этом рассказал в своем материале.

Оператор фискальных данных — зве-
но между налоговой и предпринимате-
лями. ОФД отвечает за своевременную 
и защищенную передачу фискальных 
данных в ФНС. Благодаря этой системе, 
налоговая инспекция получает доступ 
к фискальной информации в режиме 
24/7. Это позволяет сократить число 
обязательных проверок. Предприни-
матели получают доступ к мониторингу 
касс — в любой момент можно узнать, 
когда какая касса открыла и закрыла 
смену, какие данные передавала или 
перестала передавать. У покупателей 
появляется возможность проверить лю-
бой чек, и в случае нарушения пожало-
ваться на недобросовестный магазин.

ОФД дает возможность бизнесу кон-
тролировать и учитывать доходы. Ре-
гулярные проверки налоговой и фор-
мы первичной учетной документации 
(формы «КМ») ушли в прошлое.

Функции ОФД
Базовая функция ОФД — передача 

данных в налоговую и их хранение в те-
чение 5 лет. Однако многие операторы 
предоставляют еще массу дополнитель-
ных сервисов и этим отличаются друг 
от друга.

Оператор фискальных данных помо-

гает предпринимателю соблюсти все 
условия № 54-ФЗ:

•  обрабатывает, формирует отчеты и 
отправляет в ФНС;

•  предоставляет оборудование в 
аренду для интернет-магазинов (кассу, 
фискальный накопитель);

•  дает доступ к подробной аналити-
ке, мониторингу работы касс;

•  дает возможность отправки 
смс-уведомления;

•  по желанию заказчика регистрирует, 
перерегистрирует и снимает кассы с учета.

Как выбрать ОФД
При выборе ОФД нужно обратить 

внимание на следующие моменты:

•  ОФД должен работать со все-
ми моделями касс и фискальными 
накопителями.

•  простота подключения кассы к 
ОФД — без ручного ввода данных касс, 
чтобы избежать ввода неверной ин-
формации. ККТ должна появляться в 
личном кабинете ОФД сразу же после 
передачи первого документа:

•  возможность быстрой оплаты услуг 
— как с помощью банковской карты, 
так и по счету. Особенно это актуаль-
но, когда касса должна начать работать 
мгновенно, а оплата по счету может 
идти несколько дней;

•  возможность получения комплекса 
услуг в режиме «одного окна» без не-
обходимости посещения разных сайтов 
и инстанций;

•  выбор срока подключения ККТ к 
ОФД на любое количество дней. Осо-
бенно данный сервис актуален для тех, 
у кого бизнес носит сезонный характер;

•  надежность компании и ее репута-
ция. Штрафы за несвоевременную пере-
дачу чеков через ОФД в ФНС исчисляют-
ся десятками тысяч рублей. Проверьте, 
является ли бизнес ОФД основным или 
услуга передачи фискальных данных пре-
доставляется в рамках других сервисов;

• набор дополнительных серви-
сов, которые могут помочь развитию 
бизнеса.
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У работы нет плохой погоды 
Осень — самое время, чтобы начать свой бизнес. Евгения Юркина, автор портала openbusiness.ru, который явля-
ется партнером «ДВ»,  подготовила 12 прибыльных осенних идей: на любой бюджет и с подробным руководством 
к запуску. Из них «ДВ» выбрал к публикации в журнале всего три. Знакомьтесь!

Идея № 1: 
БАНЯ НА КОЛЕСАХ
Вложения: от 600 тыс. руб.

Большим спросом в осеннее вре-

мя может пользоваться автофургон, 

перестроенный под простую баню су-

хого или мокрого пара на несколько 

человек. Принцип работы: фургон на 

неделю-две заезжает во двор спаль-

ного района и при помощи мегафона 

и печатной рекламы привлекает жите-

лей посетить мобильную баню.

Фактор временного действия акции и 

удобство посещения такого заведения 

вблизи своего жилья подстегнут ажи-

отаж. Чем дождливее осень и ближе к 

зиме, тем прибыльнее такой бизнес. Од-

нако зимой обслуживание мобильной 

бани усложняется, поэтому на время 

морозов можно превратить баню на 

колесах в стационарный пункт.

Как открыть свою 
баню на колесах

Проектирование. Это самый важ-

ный этап в реализации идеи. Обычно 

мобильная парильня состоит из двух 

помещений — парная и предбанник.

Создавая проект бани, учитывайте: 

вес конструкции, нагрузку на колеса 

и центры тяжести, нужную мощность 

котла или печи. Проект можно зака-

зать у профессионалов, которые помо-

гут учесть все нюансы. Если не хотите 

тратить время и силы на разработку 

мобильной бани с нуля, то можно ку-

пить уже готовое оборудование. Его 

стоимость составит 300-600 тыс. руб. в 

зависимости от состояния, размеров и 

других параметров.  

Выбор автомобиля. Опытные 
предприниматели для бани на коле-
сах советуют использовать такие авто-
мобили как ГАЗ 66, ГАЗ 3308, ЗИЛ 131. 
Эти автомобили проще всего переобо-
рудовать в баню на колесах. Их вме-
стимость позволяет обслужить одно-
временно группу из 4-6 человек. Сама 
мобильная баня получается сравни-
тельно дешевой и весьма комфортной.

Но есть различные варианты для 
основы мобильной бани: прицеп, ав-
тобус, рама-платформа на колесах. В 
интернете можно найти много идей 
для своего проекта.

Строительство и оборудование

Баня сооружается в несколько 
этапов:

•  проектирование и планировка 
конструкции;

•  монтаж ребер жесткости и сборка 
каркаса;

•  обустройство теплоизоляции;

•  выполнение внутренней отделки;

•  установка предметов интерьера;

•  осуществление внешней обшивки.

Для обшивки выбирайте хорошую 
древесину. Опытные предпринимате-
ли советуют выбирать для этого липу 
или пихту. Не забудьте оснастить мо-
бильную баню соответствующей атри-
бутикой: березовые и дубовые веники, 
деревянные ведра, шапки, полотенца, 
ковши и прочее. Строительно-монтаж-
ные работы и оснащение бани всем 
необходимым обойдется вам пример-
но в 200-300 тыс. руб.

Зарегистрировать бизнес. Для это-
го придется оформить ИП или ООО. 
Также у вас должно быть разрешение 
на функционирование передвижной 
бани от различных органов, осущест-
вляющих контроль: пожарной службы, 
Госавтоинспекции, СЭС, разрешение 
местной администрации, докумен-
ты на автомобиль, сертификаты на 
оборудование.
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Экономическая сторона вопроса. 
Первоначальные вложения в проект 
мобильной бани составят около 600 
тыс. руб. Помимо этого, нужно по-
считать эксплуатационные расходы, 
к которым относятся  ГСМ, запчасти, 
дрова, реклама. Итого примерно 25 
тыс. руб. в месяц.

Доходы мобильной бани. Стои-
мость аренды мобильной бани со-
ставляет 1000 руб./час в будние дни 
и 1500 руб./час в выходные. При по-
сещаемости — 3 заказа в день, за не-
делю можно заработать 24 тыс. руб. А 
за месяц выручка составит около 100 
тыс. руб. Вычитаем расходы — оста-
ется 70 тыс. руб. чистой прибыли. Это 
минимум, который можно заработать 
на мобильной бане.

Идея № 2: 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТОПЛИВНЫХ 
БРИКЕТОВ 
ИЗ ЛИСТЬЕВ
Вложения: от 15 тыс. руб.

Вопросы экологии давно приобрели 
острую актуальность. В последнее вре-
мя большинство стартапов основыва-
ются именно на идее экологичности. 
Одной из таких идей является произ-
водство топливных брикетов (пеллет).

Новатором в этом сфере оказался 
британец Питер Моррисон, который 
предложил делать горючие брикеты 
из листьев. Идея пришла к нему осе-
нью, когда он очищал дорожки перед 
домом от опавшей листвы. Решив про-
верить свою идею, он изготовил горю-
чую таблетку, которая стала началом 
компании Leaf Log. На сегодняшний 
день топливные пеллеты успешно про-
даются по всей Британии по цене 56 
долларов за 10 штук.

Что они собой представляют? То-
пливный брикет — это спрессован-
ные высушенные листья в форме ци-
линдра или таблетки. Для склейки и 

улучшения горючих свойств в брикеты 
добавляют воск: наиболее эффектив-
ное соотношение — 70% листьев при 
30% воска. Одно «экополено» выде-
ляет на каждый килограмм около 30 
мегаджоулей энергии. Этого тепла не 
достаточно, чтобы отопить целый дом, 
однако вполне хватит для приготов-
ления пищи на мангале или создания 
уютного огня в камине.

Что нужно для начала 
бизнеса на брикетах 
из листьев

1. Приобрести оборудование. 
Если бы мы говорили о большом про-
изводстве, то необходимо бы было 
привести внушительный список не-
обходимого стоимостью около 1 мил-
лиона рублей. Но для того, чтобы на-
чать бизнес на дому и организовать 
мини-производство, потребуется 
пресс для брикетирования (гидрав-
лический, шнековый или ударно-
механический) и комплекс для про-
сушки готового изделия. Впрочем, 
можно обойтись и без последнего 
— если есть возможность просушки 
материала на свежем воздухе. Сле-
дует учесть, что материал должен 
обладать влажностью не более 13%. 

В интернете можно без труда найти 

видео, в которых рассказывается, как 

сделать оборудование своими рука-

ми. Если не хотите тратить 15-50 тыс. 

руб. на оборудование, можно сделать 

оборудование самому. Можно найти 

выгодные предложения на сайте объ-

явлений и приобрести пресс для бре-

кетирования по минимальной цене.

2. Подготовить подходящий уча-
сток. Для производства топливных 

пеллет потребуется место для разме-

щения оборудования, сушки готовых 

изделий и их хранения. В среднем, вам 

понадобится 50-60 кв.м. Требования к 

помещению: хорошая вентиляция, элек-

тричество, хорошая система пожароту-

шения. Подходящее помещение мож-

но арендовать, а можно оборудовать 

в собственном дворе. Если планируете 

арендовать производственное помеще-

ние, то закладывайте в бюджет около 20 

тыс. руб. на оплату аренды.

3. Изучить производственный 
процесс. Не будем здесь подробно 

останавливаться на этом пункте. В 

интернете есть много полезного ма-

териала, который позволит самостоя-

тельно изучить все нюансы процесса 

изготовления топливных брикетов.
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4. Найти «поставщиков» сырья. 
Конечно, листья можно собрать само-
стоятельно. Но представьте, сколько 
сырья потребуется для изготовления 
хотя бы одного мешка пеллет! На одно 
полено уходит большой мешок со-
бранных листьев. Если решите лично 
собирать листья, на само производ-
ство времени не останется. Поэтому 
рационально прибегнуть к посторон-
ней помощи. Заключите договор с 
парками и лесными хозяйствами, ЖКХ, 
которые убирают листья в мусорные 
мешки. Многие будут рады делегиро-
вать вам сбор и вывоз листьев да еще 
получать за это деньги. Организуйте 
пункт приема листьев, куда жители мо-
гут сдавать сырье за небольшую плату. 

5. Найти клиентов и организовать 
сбыт готовой продукции. Основны-
ми потребителями данной продукции 
могут стать владельцы загородных 
коттеджей, дач, частных домов, для 
отопления которых используются ка-
мины или котлы. Топливо пригодится 
и тем, кто применяет его для растопки 
мангалов и барбекю. Кроме того био-
топливо пользуется большим спросом 
у различных сельскохозяйственных 
предприятий, птицефабрик, комбина-
тов и т.д. Отличным вариантом будет 
сотрудничество с крупным предпри-
ятием, которому вы будете регулярно 
осуществлять оптовые поставки.

6. Как искать клиентов. Рассылай-
те коммерческие предложения, попы-
тайтесь заключить договор поставки 
с магазинами или оптовыми базами. 
Разместите объявления в интернете, 
закажите статью в СМИ, где расскажи-
те о преимуществах вашей продукции.

7. Какую цену назначить и сколь-
ко можно заработать. Оптовая стои-
мость брикетов составляет около 5-6 
тыс. руб. за тонну. За осенний сезон 
на небольшом производстве можно 
изготовить около 150 тонн топливных 
брикетов. Реализовав весь объем, 
можно рассчитывать на выручку 750 
тыс. руб. Если вычесть все расходы 
(сбор сырья, приобретение оборудо-

вания, расходные материалы, оплата 
рекламных услуг и т.д.), чистая при-
быль составит 300-400 тыс. руб.

8. С каким сложностями можно 
столкнуться. Не каждый предприни-
матель сможет наладить сбор сырья 
да еще сделать это с минимальными 
для себя затратами. Не так просто и 
сбыть продукцию в таких больших 
масштабах. Кроме того в сфере про-
изводства биотоплива наблюдается 
высокий уровень конкуренции. Вы-
жить маленькому предприятию на 
рынке не так просто. К тому же есть 
угроза, что вашу идею реализует бо-
лее крупное производство, поэтому 
стоит задуматься о патентировании и 
сертификации бизнес-идеи.

Идея № 3: 

КРЕАТИВНАЯ РОСПИСЬ 
РЕЗИНОВЫХ САПОГ
Вложения: от 1 тыс. руб.

В дождливую погоду самым лучшим 
вариантов обуви остаются резиновые 
сапоги. Удобно, но весьма непрезен-
табельно. Поэтому многим модницам 
приходится жертвовать комфортом 
ради красоты. Но если превратить 
обычные резиновые сапоги в ориги-
нальный да к тому же эксклюзивный 
предмет гардероба?

Все, что вам нужно для старта —
ваши творческие способности, закупка 
обычных резиновых сапог, акриловые 
краски и другие принадлежности для 
росписи. Эта идея подойдет тем, кто об-
ладает навыками художника и дизай-
нера. Если это про вас — смело про-
буйте себя в новом деле! Реализовать 
его нетрудно, а вложения требуются 
минимальные: 400 руб. за пару сапог, 
500-600 руб. на расходные материалы.

Прежде чем рисовать на поверхно-
сти, нужно обработать обувь сильным 
лаком типа яхтного. Он защитит кра-
сочный слой и придаст глянец. Одна-
ко экспериментировать нужно с осто-
рожностью — резина бывает разная, 
не каждая поверхность «уживется» с 
лаком и акрилом. Поэтому для начала 
советуем купить одну пару обуви, что-
бы провести эксперимент.

Продавать свои работы можно че-
рез Инстаграм или любой сайт с това-
рами handmade. Стоимость таких ди-
зайнерских сапожек может составлять 
1,5-3 тыс. руб. Все зависит от ваших 
возможностей создать привлекатель-
ный товар, за который можно будет 
назначить высокую цену.

С остальными идеями вы може-
те познакомиться на сайте  «ДВ» 
delosmi.ru и openbusiness.ru



Что нового предлагают банки 
участникам долевого строительства
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Константин Смолий
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СЫ Проблема дольщиков в последние годы стала особенно острой. Количество незавершенных проектов росло, 

банкротства застройщиков множились, и людям не оставалось другого выхода, кроме обращения за помощью 
к государству. Осознав невозможность решить проблему точечными мерами, правительство разработало новые 
правила долевого строительства, по которым отрасль начала функционировать уже в нынешнем году. Обращает на 
себя внимание тот факт, что заметно выросла роль банков. Каково же их место в новом механизме долевого строи-
тельства и какие эффективные инструменты они готовы предложить участникам рынка? В вопросах разбирался ДВ.
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Итак, переход на новую систему прой-
дет в несколько этапов. В этом году идет 
формирование нормативной базы. В 
частности 1 июля вступили в силу изме-
нения в Федеральном законе №214-ФЗ 
«О долевом строительстве», они каса-
ются строительства объектов по разре-
шениям, полученным с даты изменения 
законодательства, а именно авансовые 
платежи подрядчикам и поставщикам 
должны составлять не более 30% про-
ектной стоимости, а административные 
расходы по проекту — не более 10%. С 
целью контроля соблюдения новых тре-
бований вводится банковское сопрово-
ждение расчетных счетов. Кроме того, 
застройщикам теперь запрещено зани-
маться любыми иными видами деятель-
ности кроме собственно строительства. 
Банковское сопровождение расчетных 
счетов застройщика стало обязательным 
также по проектам, если разрешение 
на строительство получено до 1 июля 

2018 года, но в упрощенном порядке: 
запрещены операции по расчетному 
счету, не связанные со строительством 
объекта. Все это — очень важные нов-
шества, полностью меняющие привыч-
ные для застройщиков способы распо-
ряжения деньгами дольщиков.

Впрочем, самое важное нововведение 
рынка долевого строительства —это ме-
ханизм возведения жилых домов с при-
влечением средств дольщиков на счета 
эскроу, когда застройщик в течение сро-
ка строительства вообще не пользуется 
средствами дольщиков.

Таким образом, теперь у Застройщика 
есть, фактически, два способа взаимо-
действовать со своими контрагентами 
— дольщиками и банками: счет эскроу 
и банковское сопровождение счета 
застройщика в рамках № 214-ФЗ. У каж-
дого способа есть свои преимущества, 
тем более что банки, руководствуясь 
своей возросшей ролью и повышенной 
ответственностью, уже предлагают при-
влекательные услуги для обоих способов. 
Крупнейшие банки страны, и, в частно-
сти, лидер отечественной банковской 
сферы — Сбербанк, в рамках сопрово-
ждения проекта строительства берут на 
себя функцию контроля расходования 
средств со счета застройщика. Раньше 
строительная компания могла расходо-
вать средства по своему усмотрению. 
Теперь же Сбербанк, руководствуясь 
весьма осторожными и взвешенны-
ми положениями закона № 214-ФЗ, 
сможет гарантировать целевое рас-
ходование средств дольщиков теми 
застройщиками, которые выберут его 
для обслуживания.

Выбор счета эскроу имеет свои пре-
имущества. Сбербанк, к примеру, раз-
работал новый продукт — кредит с при-
менением счетов эскроу. В этом случае 
застройщик не использует деньги доль-
щиков для строительства дома: деньги 
покупателей поступают на счет эскроу 

и блокируются банком до окончания 
строительства, а застройщик получает 
целевой банковский кредит. Кредитное 
финансирование составит до 85% бюд-
жета проекта строительства, причем на 
период возведения объекта застройщик 
может получить полную или частичную 
отсрочку по оплате процентов. Итак, 
строительная компания привлекает кре-
дитное финансирование от Сбербанка с 
отсрочкой выплаты процентов, а доль-
щик получает гарантию сохранности 
своих средств на счете эскроу и практи-
чески до нуля уменьшает риск остаться 
без желаемого жилья и без денег.

Учитывая все преимущества новых 
правил и готовность лучших отече-
ственных банков работать по ним эф-
фективно и с выгодой для всех сторон 
процесса, можно предположить, что 
строительную отрасль России ждут 
коренные преобразования. По прогно-
зу правительства, сделки через счета 
эскроу уже через год составят до 30% 
договоров долевого строительства, а 
до конца 2020 года их доля вырастет до 
95%. Этот этап и станет завершающим в 
процессе перехода к новой системе — 
понятие «обманутый дольщик» к этому 
времени должно выйти из обществен-
ного лексикона и уйти в прошлое.

Эскроу — это специальный 
счет, на котором банк блокирует 
деньги его владельца, чтобы за-
тем передать его третьему лицу 
для каких-либо действий, пред-
усмотренных трехсторонним 
договором. В нашем случае сто-
ронами договора, кроме банка, 
выступают дольщик (депонент) 
и застройщик (бенефициар). 

Теперь участник долевого 
строительства может не пере-
живать, что недобросовест-
ный девелопер использует его 
деньги нецелевым образом, 
оставив без желанной кварти-
ры: средства будут в целости 
и сохранности лежать в банке, 
пока застройщик не передаст 
клиенту жилье по акту приема-
передачи.
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Персональные фонды как 
надежная защита капитала
Напряженная геополитическая ситуация, новые санкции и желание за-
щитить свой капитал заставляют состоятельных россиян искать альтерна-
тивные источники сохранения активов. Возвращение состояний в страну 
сопровождается всплеском интереса к персональным инвестиционным 
фондам. О них расскажет Кирилл Вихлянцев, исполнительный директор 
УК «Альфа-Капитал» в Волгограде.

Управляющие компании отмечают 

рост интереса к персональным инве-

стиционным фондам. В УК «Альфа-Ка-

питал» за последнее время их было 

сформировано порядка 20, обсуждает-

ся создание еще нескольких десятков. 

Эксперты прогнозируют, что на гори-

зонте года в персональные фонды по-

ступит свыше 30 млрд рублей.

Еще недавно подобные фонды оста-

вались прерогативой юрлиц. С юри-

дической точки зрения персональный 

фонд представляет собой закрытый 

паевой инвестиционный фонд — про-

веренный временем инструмент, кото-

рым раньше пользовались в основном 

крупные корпорации и банки. Теперь 

благодаря законодательным новациям 

он стал доступен и физическим лицам 

с капиталом примерно от 300 млн ру-

блей. Особенно интересны такие фон-

ды могут быть тем частым инвесторам, 

которые желают создать долгосрочный 

семейный траст или же являются соб-

ственниками недвижимости с постоян-

ным арендным доходом либо устали от 

разрозненности инвестиционных порт-

фелей в нескольких компаниях.

Законодательные изменения при-

шлись очень кстати. Долгое время счита-

лось, что с иностранными юрисдикция-

ми связаны самые надежные и выгодные 

способы контроля за своими активами, 

управления ими и передачи по наслед-

ству. Сегодня это уже не совсем так. Все 

чаще зарубежные проверяющие инте-

ресуются пошаговой историей проис-

хождения средств, все труднее поддер-

живать режим конфиденциальности, все 

прозрачнее налоговые границы между 

странами. А опасность расширения ре-

жима санкций дополнительно стимули-

рует частичный возврат капитала состо-

ятельных клиентов в Россию.

Однако после возвращения капи-

тала на Родину стоит позаботиться о 

правильном структурировании своего 

портфеля. Среди возможных неудобств 

и рисков в рамках российской юрис-

дикции — налоговые коллизии: на-

пример, налогообложение дохода от 

валютной переоценки, рост нагрузки 

по раскрытию информации, разрознен-

ность активов. Фонды лишены всех этих 

недостатков и могут стать выходом для 

состоятельных граждан. 

Существует два типа персональных 

фондов. Первый ориентирован на фи-

нансовые активы в рублях или валюте 

— облигации и евробонды, акции, де-

позиты, ETF и фонды активного управ-

ления (в том числе иностранные), про-

изводные инструменты. Второй тип 

— комбинированный. Во втором слу-

чае помимо финансовых инструментов 

объектами могут служить недвижи-

мость и имущественные комплексы в 

России и за рубежом, интеллектуальная 

собственность, права требования в от-

ношении активов.

Создание персонального фонда по-

зволяет защитить активы от зарубеж-

ных санкций и любых других недруже-

ственных действий, а также избежать 

возможного конфликта интересов. Все 

сделки с имуществом согласует инве-

стиционный комитет из числа пайщи-

ков, их реестр непубличный. Требова-

ние публично раскрывать отчетность о 

деятельности фонда отсутствует, а паи 

могут учитываться на счете номиналь-

ного держателя. 

Важно отметить, что налогом на при-

быль не облагаются любые доходы, ко-

торые остаются в фонде: дивиденды и 

проценты, арендные платежи, средства 

от продажи недвижимости, ценных бу-

маг и другого имущества. Аналогично 

— с косвенными доходами, в том числе 

возникающими из-за курсовых разниц 

и переоценки вложений в валюте до 

момента выхода из фонда. То есть налог 

на доход рассчитывается только при 

погашении или продаже паев, а также, 

если инвестор получает от фонда про-

межуточные выплаты.

Комиссия за структурирование и 

администрирование фонда составля-

ет около 1%. Управляющая компания 

обеспечивает его тонкую настройку 

под клиента. Неслучайно полное на-

звание нового инструмента звучит так: 

персональный фонд по управлению 

личными активами.
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Беседовала Саша Брют

Новый игрок на волгоградском 
рынке ипотеки
В настоящее время все большую популярность набирает ипотечное кредитование. Как известно, спрос рождает 
предложение. И действительно, многие банки начинают предоставлять ипотеку, причем не только классические 
кредиты на покупку жилья, но и новые программы  под залог недвижимости на разные цели. Кроме того на рынок 
выходят и новые игроки. Как разобраться в многообразии предложений, как сэкономить время на рассмотрение 
заявки, а главное,  как не стать заложником кредита и не лишиться долгожданного жилья? На эти вопросы отвечает 
генеральный директор «Национальной Фабрики Ипотеки» Руслан Исеев.

— Руслан, «Национальная Фабрика 
Ипотеки»  — название громкое. А что 
оно подразумевает?  

— Это  новый специализированный 
оператор российского ипотечного рын-
ка. НФИ — это ипотечная платформа, 
через которую банки-партнеры смогут 
выдавать кредиты как на приобретение 
жилья, так и под залог недвижимости 
физлицам и малому бизнесу. Кредиты 
будут выдаваться как в классическом 
формате (на покупку нового жилья), 
так и в виде новых программ, таких как 
консолидация (объединение кредитов 
в один), и на различные цели под залог 
уже имеющейся недвижимости. Кредиты 
можно будет взять на крупные потреби-
тельские нужды, на развитие бизнеса, 
а также на приобретение, ремонт или 
строительство жилья. Фабрика будет со-
бирать заявки на ипотеку, заниматься 
продвижением платформы, оценивать 
платежеспособность заемщиков и каче-
ство залогов, сопровождать ипотечные 
сделки, организовывать сделки рефи-
нансирования и секьюритизации ипо-
течных активов.

— Чем полезен такой сервис для 
участников рынка ипотеки?  

— Фабрика Ипотеки как специализи-
рованный оператор российского рынка 
сможет дать участникам новые техноло-
гии в ипотечном бизнесе на основе элек-
тронных сервисов. Кроме того компания 
даст возможность привлекать ресурсы 
на рынок для кредиторов за счет сде-
лок секьюритизации (выпуска и продажи 
ценных бумаг, обеспеченных активами с 
постоянным денежным потоком). Фабри-
ка будет давать банкам — первичным 
кредиторам, использующим ее сервис, 
не только гарантии выкупа ипотечных 
пулов, но и сервисную платформу, ко-
торая позволит снизить операционные 
издержки и увеличить объемы ипотеч-
ного бизнеса.

— Руслан, это не совсем понятно 
обычным потребителям. То есть вы 
даете заемщику кредит, а потом про-
даете его?  

— Нет. Мы не банк и не имеем право 
выдавать кредит. Мы являемся опера-
тором рынка ипотеки, формируем стан-
дарты программ и работаем с банка-
ми по этим стандартам. К примеру, на 
данном этапе оператором программы 
является один из банков  группы компа-
ний «Регион», участниками которой мы 
также являемся. Технология следующая: 
заемщик оформляет кредит  в банке по  
стандартам Фабрики, оформляет за-
кладную, а мы в свою очередь выкупаем 
эту закладную у банка, снижая его ри-
ски, и дальше сопровождаем кредит. За-
емщик при этом не чувствует разницы, 
поскольку закладная — это документ 
банка. А человек спокойно выплачива-
ет кредит по фиксированной процент-
ной ставке в соответствии с условиями 
кредитного договора. Однако если за-

емщик уходит в просрочку, которую не 
может погасить, сервис сопровождения  
со стороны Фабрики позволит ему про-
дать жилье до начала работы по взыска-
нию долга. Это позволяет ему сохранить 
деньги, погасить долг и остаться добро-
совестным заемщиком для банков.

— Какие основные направления 
работы с участниками рынка вы пла-
нируете развивать?  

— Однозначно будем настраиваться 
на работу с банками и с ипотечными 
операторами в качестве первичных кре-
диторов. Привлечение риелторов и кре-
дитных брокеров в рамках партнерской 
программы «В2В продаж» также актуаль-
ное для нас направление. Конечно же, 
и направление работы с физическими 
лицами по оформлению ипотечных кре-
дитных сделок на приобретение жилой 
и коммерческой недвижимости. Отдель-
ное внимание будет уделено продукту 
«Консолидация кредитов» (объединение 
кредитов в один). Этот продукт очень 

Руслан Исеев, генеральный директор «Национальной Фабрики Ипотеки»
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актуален для населения, поскольку за 
последние годы многие семьи активно 
пользуются потребкредитами, картами, 
покупают авто в кредит. И порой семья 
обслуживает по несколько кредитов 
одновременно, ставки по которым да-
леко не самые низкие. Продукт «Консо-
лидация» позволит семьям объединить  
несколько дорогих кредитов и карт в 
один, намного дешевле, и снизить пла-
теж в несколько раз. Он очень популя-
рен во многих странах как инструмент 
снижения нагрузки по кредитам для на-
селения, и как инструмент повышения 
качества кредитов для банков.

— Давайте для начала разберемся 
с физическими лицами. Каков алго-
ритм действий при получении ипотеки 
по стандартам Фабрики Ипотеки?  

— Все достаточно просто. Первона-
чально мы предъявляем минимальные 
требования: клиентом может быть как 
заявитель со справками с работы по 
найму, так и предприниматель, которому 
сложно собрать полный пакет докумен-
тов.  Для первого решения порой нужен 
только паспорт и анкета. В течение 15-20 
минут мы выясняем: благонадежен ли 
клиент как заемщик. Если все в порядке, 
мы можем рассчитать кредит и плате-
жи по нему, а также подобрать удобный 
срок кредитования. Далее мы просим 
предоставить копию трудовой (если 
есть) и данные о доходах, об активах и 
иную положительную для утверждения 
максимальной суммы кредита инфор-
мацию. На следующий день мы уже по-
лучаем результат. Если кредит одобрен, 
делается отчет об оценке недвижимости, 
которую клиент собирается приобрести. 
После этого заключаем договоры ипо-
течной кредитной сделки. Что немало-
важно, деньги вы получаете на счет в 
абсолютно любом банке по своему же-
ланию. У нас есть сервис «электронной 
регистрации сделки», что позволяет бы-
стро (за один-три) дня получить деньги 
после подписания договоров.

— Каковы плюсы для клиента при 
работе с вашей компанией?  

— Самая главная особенность — это 
технологичность и скорость работы. Это 
обусловлено тем, что большое внимание 
мы уделяем методам удаленной рабо-
ты, цифровым технологиям, которые до-
ступны в онлайн режиме 24 часа в сутки. 
Большим плюсом является еще и то, что 
у нас нет избыточных требований к за-
емщику, которые порой встречаются в 

классических программах на рынке. Так 
же мы проверяем чистоту сделки, ста-
вим клиента в известность о проверке, 
проводим оценку квартиры. Кроме того 
электронный документооборот и элек-
тронная  регистрация сокращает время 
на одобрение кредита и оформление са-
мой сделки, документы подписываются 
«удаленно» при помощи электронной 
подписи, заемщику не нужно куда-ли-
бо ездить по офисам банка, страховой 
компании, оценщика,  сидеть в очередях 
и повторять эти действия при одобре-
нии ипотеки. Есть только одно «НО»: мы 
работаем либо со вторичным жильем, 
либо с новостройками, которые уже сда-
ны в эксплуатацию, то есть там, где есть 
собственность, что значительно снижает 
риски по кредиту.

— Сбербанк России сообщил о ро-
сте ставок по ипотечным кредитам в 
ближайшем будущем. На каком уровне 
зафиксированы ваши ставки и плани-
руете ли вы их поднимать?  

— Банк-участник программ сможет 
выдавать ипотечный кредит по ставкам 
стандартов Фабрики, поэтому клиенты 
смогут взять деньги под фиксирован-
ный в определенный момент времени 
процент. В настоящее время ставка по 
ипотечному кредиту — от 9,99% годовых 
на покупку жилья и от 11,99% по креди-
ту на разные цели (или консолидацию 
долгов) под залог недвижимости.  Од-
нако в будущем ставки на рынке вполне 
могут расти, это общая тенденция. По 
мнению экспертов, время низких ставок 
пока закончилось.

— Если вдруг кредит не опла-
чивается, передаете ли вы дело 
коллекторам?  

— Нет. У нас есть собственное подраз-
деление по работе  с такими кредитами. 
Этот процесс законодательно определен 
и мы его не нарушаем. Перед началом 
юридических процедур мы общаемся с 
заемщиком, консультируем и рассматри-
ваем вместе с ним варианты выхода из 
просрочки, объясняем систему произ-
водства и последствия невыплаты.

— Сейчас вы только заходите на 
Волгоградский рынок, какие возмож-
ности для сотрудничества в сегменте 
B2B вы предоставляете?  

— Канал B2B — наш один из основ-
ных каналов. Большое внимание мы 
уделяем партнерам. В этом отношении 
мы гибки и конкурентны. Риелторы и 

кредитные брокеры, а также их про-
фессиональные объединения — одни 
из основных участников программ Фа-
брики, для которых у нас  внедряются, 
в том числе онлайн-сервисы и «личный 
кабинет специалиста». Также мы прово-
дим программы повышения квалифика-
ции и практических мастер-классов для 
партнеров и все это бесплатно.

 С банками мы так же готовы сотрудни-
чать как по  приобретению у них ипотеч-
ных пулов, так и  по выкупу закладных в 
рамках стандартов Фабрики (проверка 
заемщика и приобретаемого жилья по 
параметрам НФИ), то мы гарантирован-
но будем выкупать такие закладные.

— Какие требования к контраген-
там вы предъявляете?  

— Никаких особых требований нет, 
важно, чтобы контрагент вел профессио-
нальную деятельность в своем сегменте 
бизнеса и работал с учетом стандартов. 
Опыт и время пребывания на рынке не 
являются ключевыми. Кроме того мы от-
слеживаем деятельность своих контра-
гентов, что защищает и нас, и заемщиков 
от негативных рисков.

— Существует система лояльности 
для ваших партнеров?  

— Конечно, такая система есть. В2В 
специалисты  для нас сравнимы с ме-
неджерами по продажам в любой ком-
пании. Разумеется, что формируя рабо-
ту с клиентскими заявками,  контрагент 
получает  и мотивационную составля-
ющую, и специальные опции. Кроме 
того, включаясь в программу сотруд-
ничества Фабрики ипотеки, риелтор, 
кредитный брокер становятся частью 
единой системы.

— Поделитесь планами на ближай-
шее будущее.  

— До конца 2018 года Национальная 
Фабрика Ипотеки планирует масштаби-
ровать бизнес-модель, формируя фе-
деральную бизнес-сеть «электронного 
ипотечного бизнеса». Так же к концу 
года мы собираемся аккумулировать 
не менее  2 миллиардов рублей в своем 
ипотечном портфеле, что может стать 
в том числе частью проекта «секьюри-
тизационного блока бизнеса». Мы не 
гонимся за абсолютной масштабностью, 
мы делаем ставку на технологичность, 
экономику и качество ипотечного биз-
неса, а также на перспективу внедрения 
новых технологий.
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«Пульс малого бизнеса»: 
ускорение  трансформации
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Под давлением налоговой нагрузки и изменения модели потребления российские компании трансформируются. 
К таким выводам пришли специалисты Альфа–Банка и международного исследовательского центра MARC, которые 
в начале августа опубликовали итоги своего  исследования. Оно поможет предпринимателям сориентироваться в 
текущей экономической ситуации и построить планы по развитию на будущее для своей компании.

Специалисты банка зафиксировали 
ускорение отраслевой трансформации 
в сегменте малого бизнеса: все боль-
шее число компаний готовы менять 
вид деятельности и бизнес-модель.

Основные тренды:

•  рост пессимизма в отношении 
экономической ситуации и покупа-
тельской способности населения. На 
это влияет планируемое увеличение 
НДС с 18% до 20%;

•  Проблема № 1 — высокие налоги. 
Рост налоговой нагрузки заботит почти 
половину опрошенных предпринима-
телей, эта доля растет одновременно с 
усилением налогового и финансового 
контроля за предприятиями малого 
бизнеса и самозанятыми гражданами;

•  половина предприятий фиксиру-
ют снижение прибыли, треть — сокра-
щение числа клиентов;

•   почти 60% компаний готовы 

менять бизнес-модель либо вид де-

ятельности, адаптируясь к измене-

ниям потребительского поведения;

•  резкое ухудшение настроений 

в сфере IT.

«В сегменте малого бизнеса про-

и с х о д и т  с е р ь е з н а я  о т р а с л е в а я 

трансформация. Часть отраслей уже 

несколько лет пребывает в стагна-

ции — это грузоперевозки, строи-

тельство. Часть сегментов недавно 

ощутила снижение доходов и начала 

оценивать свой «запас прочности» 

и эффективность бизнеса в новых 

условиях, — сказано в исследова-

нии. — Это фиксируют наши опро-

сы: растет доля тех, кто готов менять 

вид деятельности, пересматривать 

бизнес-модель». 

«Происходит сдвиг из производства 
товаров, строительства, торговли, осо-
бенно оптовой, в сторону сферы услуг. 
Компании меняются под давлением 
новых условий, — комментирует ру-
ководитель направления маркетин-
га массового бизнеса Альфа-Банка 
Ольга Третьякова. — Новое — это 
изменение спроса, новая модель по-
требления sharing economy. Такси  
вместо своего автомобиля, доставка 
еды и других товаров  вместо походов 
по магазинам, аренда товара  вместо 
покупки — эта модель потребления 
начинает проникать все глубже, ох-
ватывая все больше сервисов, тесня 
традиционные форматы торговли. Это 
стимулирует развитие сферы услуг. И 
малый бизнес как самый гибкий и бы-
стрый сегмент первым реагирует на 
этот запрос. 
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Второй фактор идет от государства 
— это тренд на обеление малого биз-
неса, изменение законодательства, 
усиление налогового контроля. 14% 
предпринимателей признало в опро-
сах, что им пришлось перестраивать 
процессы в своей компании под тре-
бование новых законов! Как след-
ствие  растет налоговая нагрузка, 
сокращается прибыль, настроения 
компаний снижаются, они вынужде-
ны искать новую бизнес-модель».

Индекс настроений малого биз-
неса в июне 2018 года составил ми-
нус 27 пунктов, что ниже показате-
лей 2017 года. Более пессимистично 
предприниматели были настроены 
только в ноябре 2015 года (минус 38). 

СИТУАЦИЯ В 
ЭКОНОМИКЕ И В 
СВОЕМ БИЗНЕСЕ

По сравнению с 2017 годом пес-
симизм усилился, компании настро-
ены на ухудшение экономической 
ситуации в стране и прогнозируют 
спад покупательской способности 
населения. 

Текущая экономическая ситуация 
в стране тормозит развитие бизнеса 
(83% опрошенных) и будет ухудшать-
ся  в следующие 6 месяцев (50%). С 
начала года покупательская способ-
ность населения в стране понизилась 
(73% респондентов) и продолжит 
снижаться (59% опрошенных).

Во всех сферах наблюдается ухуд-
шение ситуации — более половины 
респондентов отметили падение 
прибыли своей компании, треть — 
снижение числа клиентов и покупок. 
Более комфортно чувствуют себя 
компании розничной торговли: здесь 
наблюдается рост среднего чека.

Любопытно, что перспективы соб-
ственного бизнеса респонденты 
оценивают более оптимистично, чем 
ситуацию в отрасли и экономике в 
целом. По сравнению с ноябрем 2017 
года увеличилось число компаний и 
предпринимателей, ожидающих роста 

выручки, среднего чека и количества 

клиентов в ближайшие 6 месяцев. 

Негативные настроения характер-

ны только для IT-компаний. 

СМЕНА НАСТРОЕНИЙ 
В IT — В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

В июне 2018 года исследование 
впервые показало резкую смену на-
строения у представителей сферы 
IT — оптимизм прошлых периодов 
сменился на негативные ожидания в 
отношении как экономики в целом, 
так и отрасли, и собственной компа-
нии. Предприниматели сферы IT ста-
ли более сдержанными в ожиданиях. 

«Традиционно IT-индустрия отли-
чалась среди других отраслей опти-
мизмом и уверенностью, сейчас мы 
видим спад настроений. С каждой 
волной опросов представители IT 
чаще упоминают санкции в списке 
своих проблем. Возможно, програм-
мисты  IT-компании чаще сталкива-
ются с трудностями при получении 
заказов от зарубежных контрагентов, 
— отмечает Ольга Третьякова. — 
Также ранее энтузиазм IT-компаний 
подогревался ожиданием государ-
ственных инвестиций в развитие 
цифровой экономики, которые про-
стимулируют всю отрасль  как круп-
ных игроков рынка, так и малый биз-
нес в сфере IT». 

На настроения представителей 
сферы IT оказало влияние и усиле-
ние налогового контроля за малы-
ми предприятиями и самозанятыми 
гражданами. Помимо нескольких 
гигантов в IT-отрасли, остальные 
участники рынка — это компании 
малого бизнеса, многие из которых 
предпочитают держать сотрудников 
на фрилансе.

ГИБКИЕ И ГОТОВЫЕ 
МЕНЯТЬСЯ

Успешным свой бизнес считают 

22% предпринимателей — эта доля 

неизменна. 

Под успехом предприниматели по-

нимают «высокий доход», «возмож-

ность расширения бизнеса», а также 

«создание продуктов или услуг само-

го высокого качества». 

Среди тех, кто считает свой бизнес 

успешным, преобладают компании, 

работающие более 5 лет, со штатом 

более 15 человек, их деятельность 

связана с экспортом, и они инвести-

руют в обучение сотрудников. 

По сравнению с ноябрем 2017 доля 

компаний, готовых продолжать де-

ятельность для достижения успеха, 

сократилась  с 41% до 34%.

15% готовы закрыть или продать 

бизнес, если не достигнут успеха в 

обозримой перспективе (1-5 лет). 

Менять бизнес-модель готовы 34 %, 

менять вид деятельности — 23%.

Основными проблемами предпри-

ниматели называют высокие налоги 

(46%), снижение спроса (39%) и не-

достаток средств для развития (37%). 

Доля тех, кто называет проблемой 

№ 1 налоговую нагрузку, растет с 

2017 года. Ранее наибольшее беспо-

койство предприниматели испытыва-

ли из-за снижения спроса. 

2% компаний не сталкиваются ни с 

какими трудностями в своей деятель-

ности. В основном это небольшие 

компании (штат до 5 человек), заня-

тые в сфере консалтинга, маркетинга, 

B2B-услуг.

В опросе участвовало 3 114 кли-

ентов банка — индивидуальных 

предпринимателей и компаний с 

выручкой до 350 млн руб. в год. Ре-

спонденты представляют основные 

отрасли, в которых занят российский 

малый бизнес, розничная и оптовая 

торговля, строительство, IT, марке-

тинг и бизнес-услуги, производство, 

грузоперевозки.

Следующий замер индекса пред-

стоит провести в ноябре. 

Подготовила Татьяна Кузнецова
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О том, почему не работает реклама и как привлечь новых клиентов,  сохранив старых. Как выделить свой продукт в 
потоке конкуренции. Об этом и многом другом 13 сентября в Волгограде на  Alfa Business Week рассказал известный 
российский бизнес-спикер Роман Тарасенко.

О маркетинге по новым правилам
Саша Брют

КОМУ ВСЕ ЭТО НУЖНО?
Мастер-класс был рассчитан на пред-

принимателей, развивающих малый или 
средний бизнес. Главное условие изме-
нений — желание развивать свой биз-
нес, отбросив сомнения, страх и лень.

«Наша программа для активных лю-
дей, которые не боятся меняться и 
менять свой бизнес. Для тех, кто готов 
работать и делать не так как все», — по-
яснил Роман Тарасенко.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Оказывается, основным секретом 

заметной рекламы является послови-
ца: лучше один раз увидеть, чем семь 
раз услышать. Этому есть научное 
медицинское объяснение. У челове-
ка толщина глазного нерва в два раза 
толще, чем ушного, к тому же он еще 
и в 40 раз быстрее пропускает инфор-
мацию. Визуализация — первый кейс 
успешной рекламы. 

Маркетинговые инструменты во 
всех компаниях одинаковы, разница 
лишь в реализации. Многие инстру-
менты реализуются либо не полно-
стью, либо неправильно. 

— Я бы не сказал, что есть какие-то 
старые или новые способы продвиже-
ния. Правильнее будет сказать, что есть 
плохо реализованные способы. По своей 
сути маркетинг — это новое учение, ему 
всего 100 лет, и все то, что мы сейчас ис-
пользуем, было создано в 60-х годах  в 
Америке. Проблема только одна, в Рос-
сии очень фрагментарно использовано 
то, что было придумано и разработано. 
Например: есть известная маркетинго-
вая коммуникационная модель «Аида», в 
которой все заканчивается призывом к 
действию, то есть предложением купить. 
Однако в нашей стране боятся делать это 
предложение и завершить сделку. Это не-
верно, поскольку наш мозг очень ленив, 
а в большом потоке коммуникации чело-
век не совсем понимает: можно купить 
товар или услугу или нет. Важно, чтобы  
маркетинговые инструменты использо-

вались с тактом, чувством и расстанов-
кой. И то, о чем я говорю на тренинге, 
это не система инноваций, а маленькие, 
незначительные, но очень действующие 
фишки, которые помогут выделить про-
дукт в потоке рекламы, а следовательно, 
привлечь в компанию покупателей, — 
говорит Роман Тарасенко. 

Еще одной важной фишкой успеха 
компании является простота, понят-
ность и интерес к вашему продукту. 
Ученые доказали, что для принятия реше-
ния о покупке или заключении контракта 
с вами у клиента уходит две доли секун-
ды.  Поэтому, чем понятнее, проще и ин-
тереснее будет ваше название, логотип и 
описание компании, услуги или продукта, 
тем больше у нее шансов на успех.

КАК ЖЕ СТАТЬ ПОНЯТНЕЕ 
И ПРИЯТНЕЕ ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ? 
Вот некоторые секреты, 
которыми поделился 
бизнес-спикер:

•  избегайте в нейминге шипящих 
звуков. Нейролингвисты доказали, что 
такие звуки ассоциируются с чем-то 
негативным и отталкивают на уровне 
подсознания;

•  создавая описание компании, пе-
речитывайте текст. После прочтения 
расслабьтесь и попробуйте рассказать 
о компании простым разговорным 
языком. Ваш текст станет проще, по-
нятнее и привлекательнее. Чем проще, 
тем лучше;

•  текст рекламы не должен содер-
жать стоп-слова. Это слова-канцеля-
ризмы. Отличайтесь от других и не пи-
шите длинные тексты. Предложение 
лучше строить лаконично, не превы-
шая 140 символов в нем;

•  используйте визуальный контент. 
Время читающих людей, к сожалению, 
заканчивается. Картинки и видеоряд 
воспринимаются гораздо лучше.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ — 
«НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ»!

Выяснилось, что многие компании 
понятия не имеют о том, что такое 
стратегия и зачем она нужна. Роман 
Тарасенко пояснил, что в ходе работы 
с различными предприятиями, он не-
однократно сталкивался с  отсутствием 
понятия  стратегии. Были такие, кто все- 
таки выстраивал ее, но не мог донести 
до коллег. Это огромная ошибка, ведь 
любой бизнес должен знать куда и как 
двигаться навстречу цели. Именно по-
этому вектор усилия всех сотрудников 
должен совпадать, следовательно, биз-
нес-стратегия должна быть понятна не 
только собственнику или директору, но 
и их подчиненным. В противном случае 
компанию ждет участь пресловутого 
воза в басне Крылова.

ОГЛЯНУТЬСЯ ВОКРУГ 
— ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
УВИДЕТЬ

Не стоит так же забывать о том, что 
ваша компания, какая бы замечатель-
ная она ни была на рынке — не одна. 
Речь о конкурентах. «Конкуренты — 
это не только те, кто находится рядом с 
вами и занимается подобной деятель-
ностью, Конкуренты — это все те, кто 
претендует на деньги вашего клиента», 
— поясняет Роман Тарасенко. Спикер 
советует не игнорировать конкурентов 
и держать их в фокусе. Все дело в том, 
что так же как и вы, конкуренты хотят 
зарабатывать, привлекать новых клиен-
тов и развиваться. Как только вы оста-
новитесь, замешкаетесь, вас обойдут.

Конечно же, многое осталось за ка-
дром. Участники мероприятия и гости 
Альфа-банка не только получили по-
лезные знания,  но и завязали полез-
ные и приятные знакомства, а также 
получили позитивный заряд для даль-
нейшей работы.
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«Ростелеком» обеспечит высокоскоростным интернетом 28 населенных пунктов Волгоградской области в 2018 году.

Оптика — в дом
В конце XX века ООН официально 

признала появление в нашей реально-
сти нового понятия — цифровое не-
равенство. В России за последнее деся-
тилетие темпы прироста пользователей 
интернета достаточно внушительны, но 
все равно мы пока отстаем от мирового 
сообщества. Правительство выделяет 
деньги на ликвидацию цифрового не-
равенства, но пока тысячи населенных 
пунктов остаются без Сети. К этим го-
родам до сих пор просто не подведены 
необходимые коммуникации. К слову,  
в России еще есть  малые города, села 
и деревни, в которых пока отсутствует 
даже голосовая сотовая связь.

Но постепенно и в отдаленные угол-
ки нашей страны, и Волгоградской 
области в частности,  приходят новые 
технологии. Вместе с компанией «Ро-
стелеком» в начале сентября журнали-
сты «ДВ» побывали в одном из недавно 
подключенных населенных пунктов 
Волгоградской области. 

В поселок Погромное оптика  была 
проведена в середине лета, и теперь 
благодаря современным технологиям 
связи его жители смогут воспользо-
ваться услугами сети интернет. К при-
меру, один из жителей уже подключил 
услугу «Ростелекома» — «Умный дом», 
которая позволяет в отсутствие хозя-
ев контролировать ситуацию в доме, 
получая оперативные оповещения с 
датчиков открытия дверей, движения, 
протечки, газа и дыма. Сервис позволя-
ет человеку, находящемуся в отъезде, 
быть спокойным за свое жилище, за 
близких и питомцев.

Обеспечение оптикой районов мало-
этажной застройки — один из ключе-
вых проектов компании « Ростелеком» в 
2018 году. Эта инициатива реализуется 
в рамках собственной инвестиционной 
программы компании. «Это наш вклад в 
развитие цифрового общества России, 
— отметил Сергей Пулинец, директор 
Волгоградского филиала ПАО «Росте-
леком». — В перспективе мы планиру-
ем расширять географию проекта, и в 
следующем году продолжим заводить 
высокоскоростной интернет в частный 
сектор Волгоградской области».

Всего на текущий момент в рамках 
реализации программы «Оптика в 

дом» в регионе компания обеспечила 
современной связью 25 поселений. 
Инвестиции Ростелекома в развитие 
телекоммуникационных услуг в част-
ном секторе уже позволили подклю-
чить интерактивные сервисы компании 
жителям более 2,5 тыс. домохозяйств 
региона. Эта программа предполагает 
создание оптической инфраструктуры 
связи на базе технологии PON в част-
ном секторе Волгоградской области.

Главное преимущество этой техно-
логии — доступ в интернет на высоких 
скоростях и более 200 каналов «Инте-
рактивного ТВ», а также видеонаблю-
дение и другие услуги по единому оп-
тическому каналу.

КОММЕНТАРИЙ

АНДРЕЙ ГОЛУБЕВ, 
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ПОГРОМНОЕ:

— Я очень доволен высокой скоростью 
интернета и качеством интерактивного теле-
видения от «Ростелекома». В моем старом 
доме случился пожар, и он полностью сго-
рел, потому что не было возможности его 
защитить современными средствами из-за 
отсутствия качественного соединения с ин-
тернетом. Теперь, благодаря услуге «Умный 
дом» от «Ростелекома», я и моя семья в пол-
ной безопасности.

НА ЗАМЕТКУ 
PON (Passive Optical Network) — технология пассивных (энергонезависимых) 

оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непо-
средственно до домовладения абонента. PON позволяет подключать сразу 
несколько услуг от одного кабеля: IP-телевидение, телефонию и доступ в 
интернет. «Ростелеком» — один из первых в России начал предоставлять 
полный спектр современных телекоммуникационных услуг на базе технологии 
PON. Компания рассматривает данную технологию как оптимальное решение 
для удовлетворения растущих потребностей клиентов в современных высоко-
скоростных телекоммуникационных сервисах.

Журналисты Волгограда в пресс-туре компании «Ростелеком»
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Наберите в поисковиках Yandex или 
Google в общем поиске любой запрос, к 
примеру «карамель в Стамбуле». И вы сразу 
увидите на первой странице три видеоро-
лика. Это значит, что есть ключевые слова 
или запросы, по которым видео YouTube- 
канала может выходить в топ выдачи этих 
запросов совершенно бесплатно. Те, кто не 
знаком с этим, покупает места в директе или 
занимается SEO-оптимизацией, а потом ви-
дит, как сайт медленно, но верно «ползет» 
вниз. А ведь есть такой инструмент, который 
позволит недорого получать лучшее место 
в выдаче и удерживать его даже в течение 
нескольких лет! 

YouTube сегодня — это тот ресурс, на кото-
ром в России до сих пор низкая конкуренция. 

Что же нужно сделать, чтобы получать за-
явки из YouTube? В первую очередь правиль-
но составить семантическое ядро. Это список 
тех ключевых слов, которые люди уже ищут в 
Yandex и в Google, по которым видео выходит 
на первую страницу выдачи. Затем надо гра-
мотно написать сценарий и записать видео,  
разместить его на своем YouTube-канале и 
в течение нескольких дней быстро, по пра-
вильной схеме, раскрутить свои ролики. 

Но ценность своего канала заключается не 
только в этом. Когда вы заказываете рекламу 
на телевидении, интервью или ролик в ново-
стях — это видео, хоть и охватывает большую 
аудиторию, но имеет очень короткий срок 
жизни. На своем же YouTube-канале вы мо-
жете поселить это видео навсегда! Встраивать 
ссылки на видео в свой сайт, в любую соцсеть 
и тем самым увеличивать продвижение.

Тот, кто осознал силу влияния видео на 
людей, может использовать этот мощный 
инструмент в своих продажах. Не знаете, как 
использовать — звоните, помогу вам найти 
те способы, которые подходят именно для 
вашего уникального бизнеса. 

Тел: +7 937 741 14 77 — первым пяти, 
позвонившим читателям журнала «Дело-
вой Волгоград»,  консультация по продви-
жению вашей компании в YouTube  —  в 
подарок!

Секреты рекламы на канале YouTube
1. Выясните, какие видео нравятся вашей аудитории

Только один этот шаг поможет вам создать рекламу с высокой «вирусностью». Чем больше 
людей посмотрит ваш ролик, тем сильней увеличится  количество ваших клиентов, а плата за 
клик уменьшится. Обязательно следите за аналитикой! Вам нужно понимать, что работает, 
а от чего лучше отказаться!
2. Будьте правдивым и оригинальным

Создание, загрузка и работа с видео на платформах социальных сетей, таких как YouTube, 
не принесет вам результата, если потенциальный клиент просто нажмёт «Пропустить» при 
просмотре вашего ролика. Оригинальность  и правдивость роликов — главные параметры, 
который заставляет людей смотреть ваше видео.

Правдивость истории, которую вы показываете, превращает простых зрителей на YоuTube 
в поклонников вашего бренда.
3. Покажите свою личность

YоuTube — хорошее место, где вы можете познакомить своих потенциальных клиентов 
со своей личностью и своим брендом.  Если люди будут чувствовать, что знают вас, им будет 
легче, комфортнее покупать у вас. И чем более естественно вы будете вести себя перед 
камерой, тем лучше себя будет чувствовать ваша аудитория.
4. Добавьте призыв к действию

Когда вы продвигаете свой ролик в YouTube, вы можете добавить к нему призыв к действию 
— ссылку, которая перенесет потенциального клиента на какой-то URL. Это может быть ваш 
сайт, лендинг, лид-магнит и любой другой адрес, который вы выберете.
5. Создавайте много видео

1-2 ролика — это очень мало для того, чтобы удержать внимание потенциальных клиен-
тов. Вам стоит постоянно добавлять какие-то видео на ваш канал. Например, запишите себе 
в график — «видео по четвергам» и придерживайтесь этого правила. Помните, что они не 
должны превышать пяти минут. Короткие видео лучше привлекают внимание, их посмотрят 
с большей вероятностью, чем ваш четырехчасовой шедевр об исследовании пещер на Марсе.
6. Не пытайтесь сразу взорвать Интернет

Каждый мечтает о том, что первый же его ролик мгновенно станет «вирусным» и принесет 
ему славу короля Артура и несметные богатства, не говоря уже об океане клиентов по всему 
миру. Но будьте осторожны! Если вы решите обращаться ко всем сразу, то вас не услышит 
никто! Поэтому выбирайте свою целевую аудиторию и обращайтесь непосредственно к ней.
7. Последний кадр

Есть один секрет, который мало кто использует в своих роликах. Но он один может вам 
принести огромное количество новых клиентов бесплатно. Последний экран! Сделайте на 
последних секундах вашего ролика заставку, на которой разместите призыв к действию, 
адреса ваших социальных сетей, сайт бренда, еще что-нибудь полезное для вас. Люди, кото-
рые досмотрели ролик до конца, точно заинтересовались вашим предложением. Не теряйте 
их, расскажите, где они смогут вас снова найти.

Вы покупаете рекламу в директ, в соцсетях, 
или платите за SEO-продвижение своего 
сайта? Иногда этого делать не стоит. Важно 
знать некоторые хитрости. О них поговорим 
в этой статье.

Галина Хвостова,
бизнес-консультант

Как получать клиентов 
из YouTube канала?
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Состояния, которые испытывает спи-
кер перед выступлением, идентичны 
предстартовым состояниям спортсме-
на. Перед выходом на поле, площадку, 
ковер, ринг и т.п. спортсмен может на-
ходиться в одном из трех состояний: 
предстартовой лихорадке, предстар-
товой апатии или в состоянии боевой 
готовности. 

Предстартовая лихорадка характери-
зуется чрезмерным волнением, суетли-
востью, большим количеством хаотич-
ных движений. Человек встает, садится, 
снова встает, теребит что-то в руках и 
постоянно «бегает» взглядом по сторо-
нам. Центральная нервная система на-
ходится в состоянии перевозбуждения. 
Данное состояние опасно тем, что пре-
бывая в нем, можно «перегореть» еще 
до начала выступления. 

Предстартовая апатия представля-
ет собой состояние противоположное 
только что описанному выше. Человек 
пассивен, вял, инертен. Он «зависает» 
в одной позе. Движений практически 
нет. Взгляд потухший, «перегоревший» 
и, зачастую, устремлен в какую-то одну 
точку. В центральной нервной системе 
преобладает состояние торможения. 

Ну и наконец, состояние боевой го-
товности характеризуется собранно-
стью, решительностью. Мышцы и психи-
ка человека находятся в тонусе, но при 
этом отсутствует излишняя нервозность 
или перенапряжение. Процессы воз-
буждения и торможения в центральной 
нервной системе протекают оптималь-
ным образом. 

Разумеется, наилучший результат в 
ходе выступления можно продемон-
стрировать только в состоянии боевой 
готовности, за счет грамотной мобили-
зации своих физических, интеллектуаль-
ных и эмоциональных сил. 

Что помогает спортсменам привести 
себя в нужное состояние? 

•   Тщательная подготовка (в том 
числе изучение правил и регламента 
мероприятия); 

•   Знакомство с местом и обста-
новкой, в которых будет проходить 
мероприятие;

•   Грамотная разминка непосред-
ственно перед выступлением;

•  Представление успешного высту-
пления и/или «прокручивание» в голове 
предыдущих удачных стартов;  

•  Аффирмации (краткие фразы, соз-
дающие нужный настрой). 

Все это может помочь и оратору. 
Тщательная подготовка (в том числе 

изучение правил и регламента меро-
приятия) хоть и проходит задолго до 
выступления, но непосредственно перед 
стартом она дает оратору понимание 
что, когда и как говорить, и позволяет 
создать базис для уверенного поведе-
ния в процессе общения с аудиторией. 

Заблаговременное знакомство с ме-
стом и обстановкой, в которых будет 
проходить мероприятие, позволяет в 
день выступления сконцентрировать 
внимание на работе с аудиторией, а не 
тратить силы на «изучение местности». 
Лучше заранее выяснить где находится 
вход, как включается свет, работает ли 
сплит-система и проектор, есть ли в по-
мещении кулер с водой и т.п. Психологи 
говорят, что при попадании в незнако-
мое место у человека срабатывает реф-
лекс ориентирования. Он способствует 
сбору информации и анализу окружаю-
щей обстановки, однако, вместе с тем, 
препятствует проявлению активности, 
направленной на достижение цели, 
т.к. внимание человека в момент сра-
батывания рефлекса ориентирования 
рассеивается.

Грамотная разминка непосредственно 
перед выступлением позволяет приве-
сти тело и дух в оптимальное состояние. 
Суетливость и нервозность являют-

ся следствием выброса адреналина в 
кровь. Так в ситуации стресса или угро-
зы организм готовит нас к возможным 
активным действиям — сражению или 
бегству. А чрезмерная пассивность явля-
ется, упрощенно говоря, следствием не-
достатка адреналина в крови. В первом 
случае для того чтобы «сбросить пар», а 
во втором — для того чтобы взбодрить 
себя, полезно сделать три-четыре глубо-
ких вдоха-выдоха, выполнить несколько 
простых действий и движений. Можно 
пройтись из стороны в сторону, немного 
покачаться с носков на пятки, сделать 
несколько небольших махов руками, 
пошевелить пальцами рук и ног. В том 
случае, если есть возможность уеди-
ниться и не привлекать к себе внимания 
окружающих, то будет неплохо сделать 
несколько приседаний или отжиманий. 
Главное только рассчитать время, чтобы 
к моменту выступления успело нормали-
зоваться дыхание. 

Представление успешного выступле-
ния позволяет активизировать нужные 
зоны коры головного мозга, а также 
мышцы, отвечающие за ораторскую де-
ятельность. Также полезно вспомнить 
свои предыдущие результативные и эф-
фектные выступления. А при малом опы-
те общения с аудиторией — вспомнить 
произнесение речи спикером, который 
очень нравится. Важно сформировать и  
проникнуться целостным образом того, 
как легко и понятно оратор будет до-
носить свои мысли до слушателей, и то, 
как уверенно будет себя ощущать в ходе 
работы с аудиторией. 

Аффирмации помогают мобилизовать 
психику. Многократное повторение с 
решительной интонацией таких устано-
вок как «я справлюсь», «у меня получит-
ся», «я смогу» повышают уверенность 
в своих силах, а также создают нужный 
эмоциональный настрой. 

Используйте описанные способы 
приведения себя в состояние боевой 
готовности, и ваши выступления будут 
становиться более яркими, эффектными 
и убедительными.

Алексей Дудин,
юрист и бизнес-консультант 

www.adudin.ru 

Непосредственно перед выходом к публике многие ораторы «раскисают», 
либо наоборот, ощущают чрезмерное возбуждение. Оба варианта плохи, 
поскольку для успешной работы с аудиторией нужно быть бодрым и со-
бранным, но при этом не «взвинченным» и напряженным. Поможет прийти 
в форму перед ответственным выступлением спортивная психология.

Спортивная психология: 
как подготовиться 
к публичному выступлению
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1. Рамная конструкция кузова и полный привод. Первое, 
что отличает Volkswagen Amarok – рамная конструкция кузова 
с жестко подключаемой передней осью и дорожным просветом 
в 240 мм. Большинство современных кроссоверов – автомо-
били с несущим кузовом. Они хороши, если требуется съехать 
с асфальта на пляж или  в городе по убитым дорогам ездить. 
Требовать от них комфортного передвижения по местности, где 
дорог нет или они грунтовые, не стоит. Модель Amarok всегда 
оснащается системой полного привода.

2. Удобная геометрия пикапа. Amarok может въехать в гору 
с грузом под углом 45°: благодаря высокому клиренсу и защите 
на машине можно преодолеть брод глубиной до полуметра. 
Низко расположенный центр тяжести пикапа вместе с широкой 
колеей обеспечивают автомобилю устойчивость при движении 
по пересеченной местности.

3. Дополнительная защита модели снизу. Конструкторы, 
разрабатывая Volkswagen Amarok, основательно подготовили 
его для езды по бездорожью и защитили двигатель, подвеску и 
привод передних колес алюминиевым щитом толщиной в 5 мм 
с дополнительными ребрами жесткости. 

4. Грузоподъемность. В стандартной версии пикап рассчитан 
на грузоподъемность – 842 кг, а в усиленной – 985 кг. В кузове 
Volkswagen Amarok свободно размещается европалета. Для прак-
тически тонны полезного груза была разработана уникальная 
грузовая платформа, ее площадь – 2,52 м², высота бортов – более 
полуметра (508 мм). Это все без учёта откидного борта, который 
рассчитан на нагрузку до 200 кг. Для того чтобы автомобиль с 
грузом комфортно чувствовал себя на дороге в задней подвеске 
с каждой стороны расположено по 3 листа, которые можно уве-
личить до 5, выбрав усиленный вариант Heavy Duty .

5. Защита грузовой платформы. Отделку пола платформы и 
бортов кузова можно выбрать в зависимости от потребностей, 
это может быть: рифленые листы алюминия; полимерное по-
крытие, устойчивое к солнечным лучам и реагентам; защитный 
мат, который не дает скользить грузу, снижает уровень шума 
и защищает пол от царапин. Силовая решетка на заднее окно 
защищает его от груза и не мешает обзорности.

6. Удобная система креплений груза в кузове. При работе 

с грузом важно его правильно закрепить, чтобы в дороге он не 
мешал, не повредил машину и не выпал на кочках. Конструкто-
ры Volkswagen Amarok позаботились об этом и снабдили пикап 
всем необходимым:

• двумя универсальными шинами на полу платформы, кото-
рые с помощью ремней зафиксируют груз в кузове и защитят 
его от повреждений;

• четырьмя мощными складными такелажными петлями, ко-
торые позволяют закрепить любой самый компактный груз;

• влагозащищенной розеткой на 12В.
7. Экономичность и надежность. Amarok рассчитан на дли-

тельную эксплуатацию: металл – оцинкованный, допуски-зазоры 
точно выдержаны, сечение рамы широкое. Многие владельцы 
пикапа в своих дневниках на автопорталах говорят о безремонт-
ных 150 000 км пробега. Межсервисные интервалы у Amarok 
составляют 40 тыс. км, а первое большое ТО нужно делать только 
после пробега в 120 000 км. Это одно из самых выгодных вариан-
тов технического обслуживания коммерческих легковых грузо-
виков среди других иномарок. Благодаря дизельному двигателю 
автомобиль показывает привлекательные цифры потребления 
топлива. Заявленный расход в смешанном цикле составляет 8,3 л 
на 100 км. Впечатляет запас хода на одном баке: 80 литров дизеля 
хватает на более чем 700 километров пути.

8. Динамика и управляемость. Под капотом Volkswagen 
Amarok установлен дизельный двигатель. Можно выбрать 
3-литровый V6  или 2-литровый битурбированный силовой 
агрегат. В первом случаем мощность – 224 л.с., которую можно 
увеличить до 245 л.с. в пиковых нагрузках, во втором случае 
обеспечивается до 420 Нм крутящего момента. Рессорная под-
веска обеспечивает машине мягкий ход и сглаживает неров-
ности дороги. На трассе длинная 8-я передача АКПП придает 
машине динамику легкого автомобиля. На дорогах с твердым 
покрытием пикап демонстрирует стабильную управляемость, 
жесткую подвеску, легкий руль, и по повадкам практически не 
отличается от кроссовера.        

Записаться на тест-драйв и узнать подробности можно у 
официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону 
(8442) 78-11-11.

VolkswagenAmarok — 8 причин 
купить настоящий немецкий пикап

Хорошо жителю мегаполиса – купил себе бюджетную иномарку и передвигайся на ней из дома в офис и обратно, а что делать тем, 
кто в силу работы, привычек вынужден бывать там, где с асфальтовым покрытием проблемы? Покупать себе две машины: одну для 
комфорта, другую для бездорожья? Это довольно расточительный вариант. Для тех, кто живет за городом, найти комфортный авто-
мобиль с хорошей проходимостью — серьезная задача. Обратимся к мнению тех, кто оказался в такой ситуации, и посмотрим, как 
они решили эту проблему для себя. Многие из них выбрали в качестве ответа пикап Volkswagen Amarok по ряду объективных причин:

Amarok — настоящий 
немецкий пикап от 

Volkswagen
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Как волгоградка Оксана Пацюк стала швеей и привлекла клиентов из-за рубежа.

Печворк для взрослых

«По легенде у меня прапрапрадед жил 
в Ясной Поляне и шил брюки Льву Тол-
стому. Бабушка в советское время мог-
ла позволить себе ателье.  Мама тоже 
чудесный конструктор, — рассказывает 
о своей семье Оксана Пацюк. — А меня 
шитье никогда не увлекало. Но когда 
училась в школе, мы с мамой часто об-
суждали одежду героинь каких-нибудь 
сериалов или моделей из журналов, и 
повторялся один и тот же диалог:

— Мам! Смотри, какое классное 
платье!

— Возьми и сшей, там два шва!

Я, правда,  ничего не шила, но фра-
за про два шва крепко засела в моей 
голове». 

Продолжить семейную традицию Ок-
сана Пацюк решила год назад. На тот 
момент она уже несколько лет работала 
журналистом. Девушка устала сидеть за 
компьютером и искала новое занятие. 
Однажды в разговоре с подругой Ок-
саны речь зашла о специальном белье 
для кормления. Молодая мать пожало-
валась, что найти его сложно, да и часто 
оно просто не подходит. 

Оксана заинтересовалась темой ши-
тья женского белья под заказ. Начала 
читать руководства и смотреть видео-
уроки. Больше всего образовательных 
материалов на эту тему оказалось  от 
украинских и английских мастериц, а 
вот в России этим пока мало кто зани-
мается. В конце концов, от теории пере-
шла к практике.

«Я подумала, что все это очень легко, 
купила метр кружева, сшила бралетт, 
сфотографировала его на красивом 
фоне и выложила в сеть. Почему-то я 
подумала, что сразу повалит куча за-
казов! Я же сумела, я дизайнер! И было, 
правда, очень много комментариев о 
том, какие у меня золотые руки, как 
круто, что я умею шить. Особенно впе-
чатлились представители мужского 
пола — боже мой, идеальная жена. И 
ни одного заказа!».

Хотя идею о шитье на заказ Оксана 
оставила, но темой интересоваться 
не перестала.  Продолжала создавать 
новые комплекты и публиковать фото-
графии работ в социальных сетях. Дело, 
как это часто бывает, решил случай —

она сшила кружевной топ для себя и, 
как повелось, выложила фото, на этот 
раз не особенно заботясь ни о качестве 
снимка, ни об оформлении. Первой за-
казчицей стала ее подруга, которая за-
хотела себе точно такую же модель. 

«Было забавно. Я взяла с нее 200 ру-
блей, а она мне еще и пирожные  при-
несла. Казалось чем-то особенным 
и непривычным, что людей удивляет 
мои навыки сшить такую простую вещь, 
ведь там, в сущности, два куска кружева 
сострочены вместе».  

Вскоре девушка получила новый за-
каз, уже на 300 рублей, и стало понятно, 
что темой нужно заниматься плотнее, 
больше учиться. За три тысячи рублей 
Оксана Пацюк заказала партию кружева 
из Калининграда. Много материала ушло 
на тренировку, ведь после распарыва-
ния на кружеве остаются затяжки, поэто-
му вторично его использовать нельзя.

Отшив первую партию из кружева, Ок-
сана Пацюк сделала серию фотографий 
и вновь разместила их в соцсети, уже 
официально объявив, что принимает за-
казы. И они поступили, а стоимость по-
степенно увеличивалась. Сейчас Оксана 
за свои услуги пошива одного комплекта 
берет не менее 1 000 рублей, к этому до-
бавляется еще материал и фурнитура. 
Сказывается и пришедшее мастерство, 
и то, что модели стали более сложными. 

«Набив руку» на бралеттах, Оксана 
приобрела лекала в английской студии 

белья из Лондона и освоила курс рабо-
ты с ними. А  осенью девушке подарили 
швейную машинку — Janome DressCode 
с 25-ю швейными операциями, так что 
дополнительных инвестиций для рабо-
ты не потребовалось. 

«Многим нравится сама идея обладать 
чем-то, что создано специально для них, 
вручную, — говорит Оксана. —У меня 
было несколько отзывов, часто девочки 
пишут, что когда распаковывают посыл-
ки, то у них возникает ощущение, что 
они открывают новогодний подарок».

Щепетильно Оксана подходит к 
оформлению своих комплектов. Краси-
вая бумага, крафтовый пакет и малень-
кий сувенир — шоколад или леденцы 
волгоградского производства — запом-
нятся клиенту лучше, чем бандероль 
Почты России. Швея убеждена, детали 
значат многое, ведь, покупая белье, ко-
торое по сравнению с масс-маркетом 
стоит примерно на 20% дороже, ее за-
казчицы покупают не просто вещь, а 
настроение.

Заказчицы у нее не только из Волго-
града, но и из других городов, и даже 
стран, был опыт отправки посылок в 
Архангельск и в Бельгию.

Расширять аудиторию помогают 
соцсети, причем Оксана Пацюк не при-
бегает к помощи SMM-агентств или ис-
кусственной раскрутке, и полагается 
больше на «сарафанное радио». Также 
девушка отдает свои комплекты неко-

Мария Доброскокина



КОММЕНТАРИЙ

Ольга Жинжикова, блогер
Сегодня поговорим о самозанятости. 

А точнее о рукоделии. 

Ручная работа может стать существен-
ной статьей бюджета. Сразу обозначим, 
что хендмейд и поделки для души — 
это разные  вещи. Чтобы поделка стала 
ручной работой, к зову сердца надо при-
плюсовать высокое профессиональное 
исполнение, четко читаемый авторский 
стиль и немножко таланта. Чтобы хенд-
мейд приносил приличные деньги, про-
дукт должен быть не просто хорошим, а 
лучшим среди неповторимого. Для этого 
придется стать Мастером с именем. Нуж-
ны годы труда. Но времени, оставшегося 
до пенсии,  должно хватить — если оза-
ботиться проблемой уже сегодня.

Фактически речь идет о получении 
новой запасной профессии, которая не 
даст свалиться на дно при большинстве 
изменений в стране. Например, в сва-
дебной отрасли все, что выше среднего 
по уровню исполнения и цене, давно уже 
держится на авторских работах (хотя тут 
и конкуренция зашкаливает). На 90% ма-
стер зависит только от своего мастерства 
— наемники обзавидуются. Плюс — для 
получения этой профессии нет необхо-
димости просиживать штаны пять лет в 
платном вузе. Минус — штаны годами 
просиживать придется все равно. Чаще 
всего, в такой вуз превращается по но-
чам собственная кухня. Но если вы пой-
маете кайф от творчества, с этой кухни 
вас придется выгонять — сами вы не 
уйдете. То есть тяжесть труда — это по-
следнее, о чем думает хендмейдер.

Еще один существенный плюс — лю-
бым техникам можно научитьс я бес-
платно, по мастер-классам в интернете. 

Тратить придется только на расходные 
материалы.  Бесплатно и самостоятель-
но можно выучитьс я практически до 
верхнего уровня мастерства. Примерно 
в середине пути начнут появляться день-
ги как подтверждение того, что продукт 
становится качественным и востребо-
ванным. Вложения в материалы начнут 
сначала  просто окупаться, а потом и при-
носить прибыль. 

Самая серьезная проблема, с которой 
придется столкнуться — найти своего 
покупателя. Слава инстаграму — это 
решаемо! Но нужно отдавать себе отчет, 
что параллельно с развитием основных 
навыков надо будет с тать  хорошим 
фотографом и маркетологом. Необхо-
димо не только иметь отточенные тех-
ники работы, но и ориентироваться в 
изменениях рынка, в модных трендах, 
в ценообразовании, уметь выстраивать 
взаимоотношения с покупателем. Мастер 
— это даже не «три в одном», это целое 
производство в одном лице. В противном 
случае работать он будет «в стол». 

Рукоделие — не самое простое и легкое 
занятие. Но зато оно может стать люби-
мым и приносить огромное удовлетворе-
ние. Конфуций, кажется, сказал: «Займись 
любимым делом, и ты не проработаешь 
ни одного дня в своей жизни». Похоже, 
древние мудрецы знали толк в хендмейде.
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торым из волгоградских популярных 
блогеров, чтобы те писали про них об-
зоры. Это эффективнее и дешевле, чем 
раскручивать собственную группу в со-
циальных сетях, ведь аудиторный охват 
блогера больше. 

В качестве программы-максимум Ок-
сана Пацюк видит запуск собственного 
канала на YouTube, посвященного ши-
тью нижнего белья. «Эта ниша видеохо-
стинга практически не занята, а значит, 
станет востребованной и привлечет ре-
кламодателей», — считает Оксана.  

Другой способ саморекламы — фо-
тосессии. Фотографам часто нужны 
наряды для моделей, а брать в аренду 
или покупать для единичной съемки 
реквизит накладно. В прошлом месяце 
совместно с группой фотографов и мо-
делей Оксана провела большую фото-
сессию с использованием ее продукции.  
Опыт ей понравился, и этой осенью она 
планирует повторение — что-нибудь 
будуарное, вроде популярного сейчас 
жанра «утра невесты». 

Перспективы рынка женского ниж-
него белья Оксана Пацюк оценивает 
оптимистично. По ее мнению, каждой 
заказчице нужно что-то особенное. 
Обычный покупатель не может догово-
риться с крупным брендом о деталях 
дизайна конкретной вещи. Поэтому не-
зависимые мастера не останутся без за-
казов при грамотной рекламе. 

В качестве следующего шага Оксана 
Пацюк планирует на осень запуск но-
вой линии больших размеров plus-size. 
Это востребовано у женщин, правда, и 
ткани на такие вещи уходит больше, и 
конструкция у них сложнее. 

Мечта Оксаны — собственный мага-
зин-студия, и она в точности знает, как 
это должно выглядеть. Однажды у себя 
на Фейсбуке она выложила фото пусту-
ющего помещения в одном из торговых 
центров города. «Видите красивый стол 
из массива дерева? На нем стоит моя 
машинка, рядом — оверлок. А в центре 
— ваза со свежими тюльпанами. А вот 
шкаф, который декорировала я сама, 
в нем мои кружевные запасы. Слева 
от входа я сделала фотозону, а справа 
небольшая примерочная, рядом две 
вешалки. Одна с бельем ручной рабо-
ты, вторая с будуарными халатиками 
да провокационными платьями, всего 
понемногу. Светло, чисто и уютно... Но, 
наверное, вы видите просто отдел, не 
занятый арендой...».



«Сделано женщиной — сделано 
в Волгограде»: было вкусно, 
красиво и весело! 

Во-первых, это зона ярмарки 
«О!Маркет», пространство кото-
рой было грамотно организова-
но event-агентством «Пушка». Там 
пятьдесят шесть начинающих и 
уже состоявшихся бизнес-леди 
выставляли свои вкусные, краси-
вые, уникальные и интересные 
товары и услуги. Наиболее попу-
лярны у волгоградских предпри-
нимательниц — создание всевоз-
можных точек общепита и ручных 
поделок, конструирование и по-
шив одежды, производство нату-
ральной косметики и игрушек.

Во-вторых, на городском уикен-
де «Сделано женщиной — сделано 
в Волгограде» работал лекторий 
— специальная зона, где спике-
ры делились своими бизнес-кей-
сами и советами. Например, там 
выступили руководитель центра 
перинатальной психологии Гали-
на Морозова, основатель детского 
проекта Kidsgeo.ru и руководитель 
федерального проекта geometria.
ru Яна Егина; создатель и руково-
дитель студии событий «КСТАТИ» 
Юлия Донецкова, а также дирек-
тор Дома китайской кухни «Золо-
той дракон» Анджела Цань.
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В последнее воскресенье лета, 
26 августа, на территории му-
зея «Россия — моя история» 
при поддержке администрации 
города и комитета по развитию 
женского предпринимательства 
ВОО МСП «Опора России» прошёл 
большой городской праздник 
«Сделано женщиной — сделано 
в Волгограде».

Главным партнером праздника 
выступил Банк «Возрождение».

Главная цель мероприятия — 
показать жителям и гостям горо-
да женское предприниматель-
ство во всем его многообразии 
и великолепии. Именно поэтому 
территория праздника была раз-
делена на несколько зон.
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Ангелина Искам и Елена Севостьянова, осно-
вательницы Beauty bar «ЛУНА»

«Так как в Волгограде  зарплата минимальная, 
нужно работать только на себя. Мало просто 
оказывать услуги маникюра, шугаринга или та-
туажа. Нужно создать теплую атмосферу для 
клиента, поэтому мы угощаем своих гостей 
авторскими пирожными и кофе. И более того, 
в будущем планируем открыть кондитерскую». 

Аида Тумашева, основательница 
авторского ателье AIDASTUDIO 

«Найти себя в дизайне одежды, работая на 
кого-то практически невозможно. Я с детства 
знала, чем буду заниматься — шить, поэтому 
искала работу в сфере моды. С течением жиз-
ни пришла к этому заключению и решила от-
крыть ателье по ремонту одежды и пошиву на 
заказ. Теперь AIDASTUDIO позиционирует себя 

как бренд готовой линии авторской одежды для яркой, активной, 
молодой женщины. Примерно десять лет потребовалось мне, чтобы 
добиться того, как AIDASTUDIO выглядит сейчас». 

Алёна Тенчикова, основательница 
мастерской домашнего текстиля 
«Совушки»

«Я по образованию — кадастровый инженер, но 
после года работы по специальности решила для 
себя, что это скучная работа, с которой нужно 
прощаться. Я поняла, что ничего полезного не 
делаю, просто  трачу свое время и страдаю от 
этого. Теперь я исполняю свою давнюю детскую 

мечту и создаю красивые предметы декора, подушки и детскую одежду». 

Владислава Панина, создательница 
онлайн-проект «Flora Home»

«Сейчас выращиваю комнатные растения, 
чтобы показать людям красоту стиля Urban 
Jungle, который вписывается в любой инте-
рьер. Я намерена искоренить стереотип о 
том, что комнатные цветы — привилегия ба-
бушек. Растения в доме — это очень модный 
тренд, который постепенно вписывается в 

жизнь современных людей. Я не нацелена на продажу, я хочу показать 
идею. Покупайте себе растения, оживляйте свою комнату!». 

Анастасия Глазова, Home&Garden 
«Это просто наше хобби. Мы делаем это 

в свое удовольствие. Уже давно забыли, что 
такое промышленная косметика, потому что 
производим и пользуемся только своей. С не-
давних пор мы даже отказались от использо-
вания в составе всех ингредиентов животного 
происхождения и стали веганами. В ассорти-
менте Home&Garden есть мыла, масла, скрабы, 

шампуни, твердые духи, а в перспективе появится еще и декора-
тивная косметика».
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развивать свое дело?

Перед началом мероприятия председатель и со-
председатель Комитета по развитию женского пред-
принимательства ВОО МСП «Опора России»  Ека-
терина Постоева (генеральный директор ООО 
«MOROJKO»)  и Александра Сукиасян (соучредитель 
частного образовательного комплекса «ПОКОЛЕ-
НИЕ») провели для Главы Волгограда Виталия Лиха-
чева экскурсию по всем площадкам, где поделились 
планами развития женского предпринимательства и 
поблагодарили его за поддержку.

Главной изюминкой городского уик-энда «Сделано 
женщиной — сделано в Волгограде» стала закрытая 
панельная дискуссия «Образ современной женщи-
ны. Бизнес, семья, филантропия», модератор кото-
рой бизнес-тренер, эксперт в сфере коммуникаций, 
учредитель Московской Школы Радио и Телевидения 
Марина Дараган, смогла вывести разговор на новый 
результативный уровень.  

В панельной дискуссии в рамках городского уик-эн-
да участвовали: депутат Государственной Думы седь-
мого созывы, член Фракции партии «Единая Россия» 
и член комитета Государственной Думы по охране 
здоровья Нина Черняева, заместитель управляющего 
Волгоградским филиалом Банка «Возрождение» (ПАО) 
Марина Толстопятая, председатель ВОО МСП «Опо-
ра России» Андрей Удахин, сооснователь комитета 
по развитию женского предпринимательства «Опо-
ра России» и член высшего Совета партии «Единая 
Россия» Евгения Лазарева, а также глава городского 
округа Урюпинска Элла Чермашенцева.

Также свои проекты на уик-энде представили яр-
кие молодые девушки-предпринимательницы из 
Волгограда: Ольга Рыжкова (дизайнерский хостел 
«ScotchHostel»), Александра Матохина (мастерская 
картона и бумаги «MATO PAPER»); Арина Боганова, 
(авторская мастерская «ARINA BOGANOVA»); Яна Егина, 
руководитель фотопроектов «Geometria Волгоград» 
и «KIDSGEO»; Алина Тютькова, основательница ма-
стерской вкуса «Angelina’s cakes», а также Екатерина 
Маньковская (туристическое агентство MY TRAVELL» 
и цветочная мастерская «BOTANIKA»).

После презентации проектов они получили экс-
пертную оценку и советы по развитию своего бизнеса, 
а также призы от партнеров уикенда.

«На протяжении своей истории банк «Возрожде-
ние» проводит целенаправленную социальную поли-
тику, организуя и спонсируя общественно значимые 
мероприятия, поддерживающие культуру, образо-
вание и спорт, профессиональные премии, бизнес-
форумы. Банк «Возрождение» искренне рад, что в 
дни празднования Дня города Волгограда выступил 
партнером проекта по развитию малого и среднего 
предпринимательства среди женского сообщества 
«Сделано женщиной — сделано в Волгограде», где 
представлены уникальные, яркие и перспективные 
региональные проекты», — сказала заместитель 
управляющего Волгоградским филиалом Банка «Воз-
рождение» Марина Толстопятая.

Завершилась женская дискуссия мужской секцией, 
где участники отметили роль женщины в развитии 
предпринимательской активности. Подготовила Елизавета Чубыкина 
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Сергей Иванов, пресс-секретарь Волгоградской епархии, кандидат философских наук

Это здание, расположенное по улице Голубинской, пережило многие перипетии судьбы России и ныне включено 
в список памятников архитектуры и градостроительства Волгоградской области. Оно является, пожалуй, един-
ственным объектом в городе, который уже больше столетия выполняет свое предназначение, не меняя профиля.

ЗАРЕШЕЧЕННЫЙ ТРИЛИСТНИК 
Проект здания принадлежит известному русскому архи-

тектору Антонию Томишко — автору печально знаменитых 
«Крестов» в Санкт-Петербурге. Стройка тюремного здания 
началась 27 мая 1884 года, а освящение  состоялось 5 октября 
1886 году. От проекта на бумаге до  воплощения замысла в 
жизнь прошло четыре года. Но дело того стоило.

Пока весь комплекс еще строился, произошел курьезный 
случай, описанный в «Волжско-Донском листке» — популяр-
ной газете Царицына того времени: «На праздниках Пасхи 
собралась компания царицынских баб осмотреть новое тю-
ремное здание. Оне вошли в него и стали подробно осма-
тривать камеры арестантов, коридоры, церковь, переходя по 
многочисленным лестницам то вверх, то вниз здания. Сторож 
же тюрьмы, предполагая, что в тюрьме никого нет, запер ее 
на замок и сам ушел. Между тем женская компания, окончив 
осмотр, спустилась вниз к выходу, но была неприятно пора-
жена при виде запертых дверей. Бабы пробовали стучать, но 
бесполезно. Тогда поднялся между ними крик, на который, по 
истечении четырехчасоваго заключения, и явился проходив-
ший мимо блюститель нечаянных узниц».

СТИЛЬНО И СОВРЕМЕННО
Это здание было воплощенным ноу-хау своего времени. Из 

девяти тюрем, существовавших в Саратовском уезде,  лишь 
Царицынская была устроена по системе одиночного заключе-
ния. «Царицынская тюрьма находится между новым кладби-
щем и ярмарочной площадью недалеко от земской больницы, 
— информирует нас  в «Историко-географическом описании 
Царицына» за 1894 год  его автор Сергей Щеглов. — Колос-
сальное тюремное здание, с изогнутым фасадом, обнесено 
высокую каменною стеною. Оно состоит из трех флигелей, 
образующих около главного корпуса два тупых угла и один 
острый.  На кровле центрального четырехэтажного корпуса 
поставлен крест. По наружной архитектуре,  небольшим уз-
ким окнам и высокой, похожей на  крепость огороже, здание 
это имеет вид рыцарского замка  феодальных времен,  и при-
том замка, как бы пережившего несколько поколений своих 
владельцев, из которых каждый к главному корпусу делал 
по своему вкусу постройки, отчего получилась изогнутость 
фасада,  разнохарактерность в архитектуре и различная вы-
сота флигелей».  (Орфография оригинала сохранена. — С.И.).

В ЗАКЛЮЧЕНИИ КАК НА КУРОРТЕ
При строительстве тюремного замка строго учитывались 

санитарные нормы. «Помещения в тюрьме рассчитаны на 200 
человек обоего пола. Камеры как одиночные, так и общие 
довольно просторны и притом так удобно расположены, что 
часовому,  стоящему в коридоре нижнего этажа центрального 
корпуса, видны все двери арестантских помещений этого эта-
жа во всех трех флигелях, — продолжает описание Щеглов. —
Кроме того, тот же часовой может наблюдать за арестантами, 

помещенными в верхних этажах, ибо коридор этот до сводов, 
служащих основанием тюремной церкви, расположенной в 
четвертом этаже, не имеет потолков».  

Камеры для одиночного заключения  предназначались для 
112 мужчин и 5 женщин.  Вместимость женского отделения 
была рассчитана на 10% всего количества заключенных.

Стоит отметить, что их меблировка отличалась не только 
аскетизмом, но и удобством. В каждой камере находилось 
по одному табурету и одной железной койке, которую по-
лагалось раскладывать только на ночь. Днем койки висели 
привинченными к стене. Дополняла убранство небольшая 
деревянная полка с вешалкой для одежды. В общих камерах,  
кроме табурета и деревянных коек складной системы,  име-
лись большие деревянные столы для надобностей заключен-
ных. При строительстве тюремного замка строго учитывались 
санитарные нормы. Так, количество воздуха, как в общих,  так 
и в одиночных камерах,  было рассчитано по 3,5 кубических 
сажени на одного человека.  Одиночные камеры имели 3 
аршина ширины, 5,5 аршина длины и 4 высоты.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ МЕЦЕНАТЫ 
Богатые люди Царицына к Рождеству Христову и Новому 

году присылали заключенным продукты, делали благотвори-
тельные взносы: «Ежегодно перед праздником царицынские 
рыботорговцы делают между собою подписку, которая по-
ступает на покупку для арестантов провизии». В декабре 1886 
года «Волжско-Донской листок» сообщил, что «озабочиваясь 
о нуждах местной тюрьмы, царицынский исправник обра-
тился на-днях к представителю т-ва бр. Нобель в Царицыне, 
г. Аксельсону, с просьбой оказать свое содействие в деле 
освещения тюрьмы керосином. На эту просьбу г. Аксельсон 
предупредительно ответил обещанием жертвовать ежегодно 
на тюремный замок 100 пудов керосина, каковое обещание 
тотчас приведено им в исполнение». 

В ноябре 1898 года купец «А.Н. Серебряков пожертвовал 
для арестантов тюрьмы 50 пудов пшена на 55 руб.». Купчиха 
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Мария Георгиевна Тараканова рассказывала иеромонаху 
Илиодору: «… я помогаю заключенным в тюрьмах. Каждый 
год — к Пасхе, к Тройце, к Рождеству и к Дмитриевской Суб-
боте осенью я посылаю возы с добавочным к их тюремному 
пайку питанием…».

Местное духовенство окормляло арестантов в тюремном 
храме апостола Андрея Первозванного. Навещали их и гла-
вы епархии. Так, в 1894 году епископ Саратовский и Цари-
цынский Николай (Налимов), как писали «Саратовские епар-
хиальные ведомости», «отбыл в царицынскую центральную 
тюрьму. Тюрьма эта, вторая во всей России, построена по 
особому образцу; не похожа на тюрьмы обыкновенныя; от-
личается чистотою и приспособлениями для наблюдений 
за заключенными».

А сидели здесь не только простолюдины, разбойники 
и воры. В сентябре 1887 году из старой тюрьмы в новую 
перевели гласного Городской Думы М.А. Божескова. Его 
арестовали по подозрению в поджоге своего застрахован-
ного дома, огромнейшего по размерам.

ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ
Заключенные не сидели сложа руки, они производили сле-

дующие работы: портняжные, швейные, сапожные, столяр-
ные, кузнечные, колесно-экипажные, плетение соломенных 
коробок, тканье рогожных кулей, переплетные, картонажные, 
матрацные, гильзовые, вязание чулок и скатертей, пряжа шер-
сти, щипание пеньковых канатов, ремонт тюремных зданий. 
Известный саратовский краевед А.Н. Минх отмечал, что ввиду 
выгодности ковроткаческого промысла «одно время в 1890-
1891 годах, ему обучали арестантов Царицынской централь-
ной тюрьмы». А зимой 1891 года сюда приобрели ручную 
мукомольную мельницу.

Весной этого же года в тюрьме стали проводиться первые 
опыты по огородничеству. Так, с юго-западной стороны тю-
ремной стены было распахано полдесятины земли и засеяно 
картофелем. Однако из-за выдавшегося чрезвычайно жаркого 
лета и дороговизны  полива (дело было за год до открытия 
водопровода), огород урожая не принес. Тогда в тюремном 
дворике заложили сад. 

С 1905 года при тюрьме действовал ассенизационный обоз 
из 35 арестантов и 29 лошадей. Среди работ отмечались ре-
монт пути на железной дороге, пилка дров, выгрузка из барж, 
нагрузка вагонов, рытье могил на кладбище.

Тюрьма принимала заказы от учреждений и частных лиц для 
дюжины своих мастерских: сапожной, плотницкой, столярной, 

кузнечной, слесарной, бондарной, портновской, переплетной, 
белошвейной, ювелирно-часовой, жестяной и живописной. 
Производился также ремонт пишущих машин и вскрытие не-
сгораемых касс с поделкой к ним ключей (!), помол зерна на 
собственной мельнице и выпечка хлеба в собственной пекар-
не. Одно время при тюрьме работали рыбно-гастрономиче-
ский и шорно-кожевенный магазины.

За Волгой Исправтруддом имел четыре сельско-хозяйствен-
ных фермы (с фруктовыми садами) и одну пашню, где труди-
лись до 200 человек. Затем к ним добавилась сельхозколония 
у ст. Котлубань. Также арестантов стали посылать на кирпич-
ный завод, рыбные промыслы и в каменоломни.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
В сентябре 1922 года в Царицынском централе выходит пер-

вый номер «Литературно-научно-художественного журнала 
Ц.Г.И.Т.Д. (Царицынского губернского исправительно-трудо-
вого дома — С.И.) «Пробуждение стен». В нем подчеркивается 
отличие советской тюрьмы от царской: «ряд мастерских, ряд 
художественных студий, библиотеки, лекции, школа. Бывший 
«арестант», целый день занят влекущим его трудом, вечером 
слушает лекции, рисует, пишет, изучает искусства…». А в но-
ябре 1922 здесь открыли «театр с названием «Эрмитаж», уже 
давший миллиардные средства». Конечно, те миллиарды из-
за страшной инфляции имели невысокую покупательскую 
способность, но арестантам пригождалась каждая копеечка. 

С победой соцреволюции основной корпус не изменил 
своего вида и назначения,  поменялось только название — 
Царицынская тюрьма стала именоваться Сталинградской. 
Уже в 1935 году мест для осужденных стало катастрофи-
чески не хватать — начались масштабные работы по рас-
ширению площадей. 

Во время Великой Отечественной войны на Голубинку сво-
зили всех подозреваемых по 58-й — дезертиров, бежавших 
с поля боя. Среди них оказывались и женщины. После начала 
бомбежек летом 1942 года  представительниц слабого пола 
отпустили, а оставшийся спецконтингент эвакуировали за 
Волгу. После освобождения города заключенных депорти-
ровали обратно, к ним прибавились военнопленные немцы.

5 октября 2017 года митрополит Волгоградский и Камы-
шинский Герман совершил освящение накупольных крестов 
для установки их на фронтоне в СИЗО № 1. Он отметил, что 
зданию был возвращен исторический внешний облик, соз-
данный по задумке архитектора.



«Хинкальная на Тулака» — сытный 
прием за пределами собственной кухни 

Где? Советский район, ул. Тулака 12а 

Время работы. С 11.00 до 23.00 

Интерьер. При входе на территорию нас поразили два 
рыцаря ростом с человека. Эти бравые ребята охраняли вход 
в заведение. После такой радушной встречи можно было бы 
подумать, что дальше мы увидим лобное место, небольшой 
замок, а в самом зале нас ожидает трон, но нет. Дизайн ин-
терьера подобран по принципу «я его слепила из того, что 
было»: какие-то картины соседствуют с оленьей головой, и 
завершает это великолепие барная стойка, присесть за кото-
рую, однако не представляется возможным. Зато не пафосно 
и наряжаться к ужину совсем не обязательно. 

Чем кормят? Здесь вас ждет обширный выбор блюд гру-
зинской национальной кухни и не только. Из горячего есть 
хаш, борщ, грибной суп, окрошка, харчо и это еще не все. 

Порядка девяти салатов от «Оливье» до «Даров моря», и 
наконец-то, основные блюда — несколько видов хачапури, 
оджахури, долма, чашушули и, конечно же, хинкали несколь-
ких видов. Мы выбрали из говядины с зеленью — 45 рублей за 
штуку. Вкусно и сытно. Затем был шашлык из свиной мякоти, 
цена блюда составила 450 рублей. Отлично прожаренное 
мясо без жил и жира. Ели его мы «вприкуску» с соусом 40 
рублей за порцию. Общий чек за очень сытный ужин на дво-
их составил всего 900 рублей, если учесть тот факт, что все 
блюда, которые мы выбрали, были с мясом.

Что пить? Ассортимент хороший. Ничего особенного, но 
чай, соки, кофе и горячительные напитки вам предложат. Мы, 
кстати, выбрали манговый сок, который нам очень понравил-
ся. Литр напитка обошелся в 140 рублей. 

Время ожидания. Минут 20, не больше. 

P.S. Стоит идти с голодным мужчиной или женщиной, ко-
торый знает толк во вкусной еде и не готов переплачивать 
за пафос и интерьер. Место отлично подойдет для сытных 
вечерних встреч с друзьями, когда готовить дома уж очень 
не хочется.
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PROпитание Екатерина Иванова

Совместно с нашими партнерами, интернет-порталом «Живой Волгоград», следим за новыми местами Волгограда. 
Наш корреспондент нашел новый ресторан грузинской кухни, чайную и попробовал русскую окрошку. 

«Two Tea» — чай без церемоний
Где? Центральный район, ул. Советская, 20 

Время работы. C 10.00 до 22.00 

Интерьер. Просторное светлое помещение, оформленное 
в бирюзово-жёлтых тонах. Стильно и уютно. Есть столики для 
больших компаний и для рандеву. Интерьер настраивает на 
неспешную работу за чашечкой чая и буквально подталкивает 
скоротать время до деловой встречи или тепло пообщаться 
с друзьями. 

Чем кормят в Two Tea? Заведение позиционирует себя как 
чайный бар. В дополнение к хорошему чаю предлагают подкре-
питься сладким: тортики, выпечка, хумус, мусс. Булочки ребята 
пекут сами, а вот тортики — заказывают и не где-нибудь, а в 
Дании. Затем везут в глубокой заморозке до Волгограда! Есте-
ственно, удержаться после такого заявления мы не смогли. В 
заказ попали: фисташковая рикотта и чизкейк «Нью-Йорк», оба 

по 160 рублей за порцию. Идеально тонкое тесто, изумительная 
начинка и выразительный вкус — вот чем запомнился чизкейк. 
Фисташковый тортик тоже не подкачал: нежная консистенция 
и насыщенный фисташковый аромат оказались очень кстати.  
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Ресторан авторской кухни «Мама Волга» 
— новый взгляд на окрошку

Где? Центральный район, ул. Аллея Героев, 4

Время работы.  Пн — Чт, Вск — 11:00 — 24:00. Пт — Сб — 
11:00 — 01:00.

Интерьер. Внутри вас встречают дизайнерский пол, панно 
из гвоздей, небольшие деревянные столики и кожаные крес-
ла. Уютным и домашним интерьер не назвать, но находиться 
в нем комфортно и приятно. Мягкий приглушенный свет, па-
норамные окна, выходящие на оживленную часть централь-
ной улицы. Комфортное зонирование: барная стойка, столы 
на небольшую компанию в центре зала и столики на двоих 
перед панорамными окнами. Между столиками достаточно 
маленькое расстояние. 

Чем кормят? Меню достаточно обширное, мы бы назвали 
его домашним. Вареники, салаты, мясные блюда, горячее, 
супы, десерты — все как у людей. Ценник примерно от 150 
до 600 рублей. Мы решили отведать окрошки. В меню значи-
лось: «Окрошка на кефире с копченой индейкой и сорбетом 
из огурца».  Принесли все по меню: и сорбет, и индейку, и 
прекрасную заправку. В меру прохладная, в меру кислая — 
просто окрошечная симфония какая-то! Порция в 400 гр. 
обошлась в 180 рублей. На подачу смотрите сами. На наш 
взгляд — идеально!

Что пить? Большой выбор выпивки: вина, коктейли, лике-
ры, настойки, виски, текила — всего более 150 видов. Рюмка 
хреновухи вам обойдется в 100 рублей. Мы не пробовали, 
но, возможно, стоит вернуться. Безалкогольная карта тоже 
велика: кофе, чаи, соки, лимонады и дальше по списку. Мы 
остановились на облепиховом морсе — большой стакан про-
хладного вкусного облепихового напитка оказался у нас уже 
через несколько минут. В меру сладкий и насыщенный — 
всего за 50 рублей.

Время ожидания. В ресторане мы были готовы подождать 
и подольше, чем обычно, но не пришлось. Наша окрошка по-
явилась вслед за морсом уже минут через 10. Что, в принципе, 
и не должно удивлять при условии, что кроме нас в ресторане 
была еще пара человек, но все равно приятно.

«Фишки». Есть летнее меню, которым мы, собственно гово-
ря, и воспользовались. Также в наличии вай-фай (просите па-
роль у официанта) и летняя веранда с системой охлаждения.

P.S. Однозначно рекомендуем заведение тем, кто хочет 
по-новому взглянуть на привычную домашнюю кухню в ее 
авторском исполнении. Таких мест в нашем городе немного. 
Смело приходите с девушкой или голодным мужчиной. Денег 
оставите прилично, но уйдете довольными и сытыми.

Что пить? Чайных сортов тут великое множество — заварят на любой вкус. 750 мл обой-
дутся в 180 рублей и выше, обычная чашка — в 80 рублей. Также готовят кофе по-восточному: 
90 рублей за чашку. Можно выбрать авторские композиции или чайные коктейли за 270 и 
140 рублей соответственно.  

Время ожидания. Ждали недолго — ровно столько, сколько заваривается чай, но нам 
бы хотелось, чтобы все было чуточку быстрее. Персонал — внимательные ребята, которые 
смогли ответить даже на самые каверзные и назойливые вопросы без раздражения и спешки. 
Меню и состав всех чайных композиций знают назубок. 

Расчет. Принимают наличку, и карточкам тоже рады. 

«Фишки». В заведении вы можете приобрести листовой чай различных видов — зеле-
ный, черный, матча и другие. Ценник примерно от 450 рублей за 100 грамм. Здесь же можно 
обзавестись оригинальной посудой и другими специфическими предметами, которые при-
годятся для настоящей чайной церемонии. Пожалуй, самое интересное — это то, что здесь 
на постоянной основе проходят встречи чайного клуба. На них вас поближе познакомят с 
культурой чайных церемоний и ее историей.

P.S. Однозначно советуем место всем, кто любит качественные натуральные напитки. Сюда 
приятно прийти с девушкой или маленьким ребенком в выходные, а в будние дни можно не-
спешно поработать за чашечкой чая или вечером встретиться с друзьями. Всем чай!
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Юваль Ной Харари
Homo Deus. Краткая история будущего
Синдбад, 2018

Марк Мэнсон
Тонкое искусство пофигизма. 
Парадоксальный способ 
жить счастливо
Альпина Паблишер, 2017

Дэниел Гилберт
Спотыкаясь о счастье
Альпина Паблишер, 2017
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В прошлом году израильский историк и вы-
дающийся мастер кросс-культурных исследо-
вателей Юваль Ной Харари произвел своего 
рода фурор в русскоязычном сегменте нон-
фикшна: его книга «Sapiens», дерзнувшая рас-
сказать всю историю человечества, не будучи 
откровенно попсовым чтением, стала большим 
хитом. В новой книге он продолжает свою ли-
нию с места, где остановился в предыдущий 
раз — и уходит из настоящего в будущее.

Объектом анализа Харари оказывается не 
прогнозирование развития человечества, а 
работа нашего мозга. А именно — неспособ-
ность человека существовать и развиваться 
без большой цели. Что выступает целью сегод-
ня, а что может стать ею в будущем? Удастся ли 
нам, землянам, достичь абсолютного счастья, 
справедливости и равенства? Что для этого 
нужно сделать?

Последний вопрос для Харари отнюдь не 
риторический: он дает возможные ответы на 
него, ориентируясь на то, что каждый из нас 
может сделать здесь и сейчас, на своем скром-
ном месте, будь он бухгалтером или мелким 
предпринимателем, школьным учителем или 
таксистом. Естественно, заводит он речь и о та-
ких острых вопросах (убрала запятую) как пер-
спектива бессмертия, прогресс искусственного 
интеллекта, переселение на другие планеты 
и потенциальная экологическая катастрофа. 
Чтение получается увлекательное, а местами 
поражающее глубиной.

Книжные полки заполонили изда-
ния, предлагающие разные готовые 
формулы счастья: зажигай свечи и 
создавай уют — будет датское «хюг-
ге»; стремись к минимализму — полу-
чится шведский «лагом»; тренируй 
стойкость духа — проникнешься 
финским «сису». Но это все больше 
маркетинговые ходы для поднятия 
книжных продаж, а вот Марк Мэнсон, 
формально попадая в ту же линей-
ку книг о счастье, все же предлагает 
конкретные рецепты, применимые 
в деловой сфере. Рецепты простые: 
не ставь завышенных целей, не под-
гоняй себя и не критикуй — быть мо-
жет, они и противоречат всему тому, 
о чем писали в мотивационной лите-
ратуре прежде, зато гораздо более 
выполнимы, чем «Берись и делай!».

Вопреки примитивному назва-
нию, которое смутит и возмутит 
всякого высоколобого читателя, 
книга американского психолога 
полезна как инструмент, позво-
ляющий разобраться в себе. Что 
происходит в нашей голове тако-
го, из-за чего мы чувствуем себя 
несчастными? Почему мы жалеем 
о несделанном больше, чем о со-
вершенном? Как получается, что 
слепой чувствует себя счастли-
вее, чем зрячий? Иногда Дэниел 
Гилберт объясняет эти мысли уж 
слишком популярно, но в целом 
книга выглядит прекрасным до-
полнением к мастриду Нобелев-
ского лауреата Дэниела Канема-
на «Думай медленно… решай 
быстро». Да, это чтение отлично 
подойдет как пособие для менед-
жеров среднего и высшего звена.

Три хорошие и полезные
книги о счастье Александр Акулиничев

«Что действительно пугает меня относительно искусственного интеллекта 
(ИИ)  — это не роботы, обретающие сознание, а роботы, занимающие рабочие 
места, и правительства, которые не могут предоставить социальные решения и 
переучивать людей, чтобы защитить их от экономического кризиса.

Меня беспокоит то, что ИИ используется для создания диктаторского режима, 
который постоянно наблюдает за людьми. В «Черном зеркале» самый реалистич-
ный и пугающий эпизод [«Нырок», 1-я серия 3-го сезона], посвящен социальным 
изменениям, которые сейчас происходят в Китае. То, что вы видели в этом эпизо-
де, было о простых технологиях — речь шла не о том, что роботы обретали созна-
ние. Это действительно происходит и это очень страшно. Наибольшее опасение 
вызывают не апокалиптические сценарии «Мира Дикого Запада» (Westworld), 
а социальный и экономический кризис, который может вызвать ИИ».






