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Успех
зависит
от усилий
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В школу – с отличным
настроением
К 1 сентября группа компаний «Важная персона — Авто»

сделала незабываемый подарок тверским детям

Казалось бы, какая связь может быть между главным
праздником школьников — Днем знаний — и круп!
ным автодилером? Чем может порадовать детей, ко!

торым далеко до получения водительских прав, компания,
продающая автомобили премиум!класса?

Выяснилось, что для ГК «Важная персона — Авто» нет
ничего невозможного. Политика клиентоориентированности
всегда была приоритетом тверского автодилера. Но одно
дело раздавать покупателям скидки и бонусы и совсем дру!
гое — организовать масштабное праздничное событие, кото!
рое надолго запомнится и клиентам, и их детям.

Итак, в выходной день накануне 1 сентября у тверских
семей появилась замечательная возможность отдохнуть от
суеты и беготни по магазинам в поисках школьных при!
надлежностей. Три дилерских центра ГК «Важная персона
— Авто» гостеприимно открыли свои двери для всех жела!
ющих. На каждой площадке гостей праздника ждали при!
ятные сюрпризы. К слову, в этот день посетить автосалоны
могли не только их клиенты, но и все желающие.

Каждый из автосалонов на день превратился в огром!
ную игровую площадку, объединившую детей разных лет
за решением развлекательных и познавательных задач.

Сами салоны на день превратились в мини!филиалы стран!
производителей автомобилей.

Так, салон «Ягуар Ленд Ровер» был посвящен британс!
кой тематике. Здесь детям предлагалось выполнить инте!
ресное творческое задание — принять участие в строитель!
стве картонного Лондона. Те, кто устал от архитекторской
работы, могли поиграть и сфотографироваться с очарова!
тельным английским бульдогом Уилки. За пределами сало!
на тоже было чем себя занять. Кто!то, вооружившись ме!
таллоискателем, отправился за сокровищами — старин!
ными монетами. Любители крутых виражей соревновались
в багги, а те, кому хотелось самому почувствовать скорость
и ветер в ушах, катались на квадроцикле. За каждое прой!
денное задание ребята получали отметки в специальных
бланках. Те же, кто прошел все предложенные испытания,
награждались специальным подарком — набором каранда!
шей, сумкой для сменной обуви, тетрадями, расписанием
уроков, линейкой и светоотражателем. Все эти столь необ!
ходимые школьнику мелочи были с фирменной символикой
представленных в салоне автомобилей.

Салон «Мазда» был оформлен в японском стиле, даже на
входе гостей встречали самураи. А сам дилерский центр пре!
вратился в маленький Токио: традиционная культура тут
удачно соседствовала с высокими технологиями. Здесь тоже
нужно было получать отметки в специальном бланке, которые
после менялись на подарки. Отметки ставились за фотосессию
на фоне баннера «Мазды», за участие в интерактивной игре и
в бегах нанотараканов, а также за журавлика!оригами.

А вот салон «Тойота Лексус» на день превратился в на!
стоящую школу с кабинетом домоводства, труда, физкуль!
туры и науки. К слову, именно в последнем «кабинете» был
настоящий аншлаг: когда там демонстрировались химичес!
кие опыты, «учителя» окружила целая толпа, причем состо!
ящая не только из детей. Отличников, посетивших все «ка!
бинеты», здесь также ожидал набор фирменных призов.

Ну а пока дети в автосалонах были заняты игрой, роди!
тели получили возможность пройти тест!драйв на пред!
ставленных в салонах автомобилях. Так что скучать не при!
шлось ни детям, ни взрослым.

Надо сказать, что для ГК «Важная персона — Авто» ра!
бота не только с реальными или потенциальными клиента!
ми, но и с их семьями является одним из приоритетных на!
правлений. Так что подобные праздники для детей совсем
скоро станут доброй традицией. Вместе с тем автодилер не
забывает своих маленьких посетителей и в будние дни: во
всех салонах группы компаний оборудованы игровые угол!
ки, так что процесс приобретения автомобиля приносит
удовольствие не только его владельцам.
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С введением продук!
тового эмбарго рос!
сийский бизнес по!

лучит дополнительную при!
быль, но уже в среднесроч!
ной перспективе может
столкнуться с серьезными
трудностями. Однако выиг!
рает тот, кто останется на
рынке, считает президент
Ассоциации менеджеров
России Дмитрий ЗЕЛЕНИН

— Дмитрий Вадимович,
сегодня очень активно об�
суждаются последствия
введения продуктового
эмбарго. Мнения эксперт�
ного сообщества раздели�
лись: кто�то считает,
что у российских товаро�
производителей появился
шанс, кто�то полагает,
что санкции спровоциру�
ют рост дефицита и цен.
А какой точки зрения при�
держиваетесь вы?

— Я считаю, что Россия
приняла правильное реше!
ние. Наша страна показала,
что не боится западных сан!
кций, что готова и дальше
отстаивать свою позицию
на мировой арене.

Последствия тоже будут.
По разным данным, запад!
ные производители могут
потерять  до 15 млрд долла!
ров. В масштабах российско!
го и мирового рынков продо!
вольствия это очень незначи!
тельные цифры. Евросоюз
из своих фондов компенсиру!
ет производителям потери, а
они со временем найдут но!
вые точки сбыта.

Для России последствия
будут более ощутимыми.
Так, в течение полугода при!
мерно на 10%, без учета ин!
фляции, вырастет цена на
продукты. Почему это про!
изойдет? Дело в том, что
цикл производства в сельхоз!
продукции составляет один
год, поэтому нарастить объе!
мы в короткий срок не полу!
чится. Значит, наши аграрии
смогут поставить на рынок
ровно те объемы продукции,
которые были заложены в
2013 году. Но из!за сниже!
ния конкуренции она будет
продаваться по более высо!
ким ценам. Давайте разбе!
рем действие этого механиз!
ма на примере картофеля.

В России производится
ровно столько этого продук!
та, сколько необходимо стра!
не. Возникает справедливый
вопрос: почему мы видим на
прилавках наших магазинов
зарубежный картофель?
Причина проста — россияне
привыкли покупать боль!
шой, ровный и гладкий кар!
тофель в красивой упаковке.

Разумеется, на полях России
растет и так называемая не!
форматная картошка — ма!
ленькая и корявая, хотя та!
кая же вкусная и экологичес!
ки чистая. Сейчас она идет
на корм скоту или просто ос!
тается на полях. Из!за введе!
ния эмбарго в первую оче!
редь возникнет дефицит
картофеля премиум!класса.
Это значит, что его заменит
российская продукция более
низкого качества по сравне!
нию с зарубежной. В низо!
вой сегмент рынка придет
та самая неформатная кар!
тошка, которая в прошлом
году была никому не нужна.
А цены на привычную про!
дукцию вырастут, так как
она будет продаваться как
товар премиум!класса.

Надо учитывать, что на
российский продовольствен!
ный рынок сейчас приходят
поставщики из стран, кото!
рые не поддерживают санк!
ции против России. Они
предлагают свою продукцию
по более высоким ценам,
чем европейцы. Почему? По!
тому что раньше они не вы!
игрывали конкуренции по
соотношению цена!качество.
Именно в цене. Это еще
один фактор ее повышения.
Одно с уверенностью можно
сказать: дефицита на про!
дукцию, в том числе попав!
шую под санкции, не воз!
никнет. Просто она будет
ввозиться на нашу террито!
рию другими способами.

Сейчас федеральные и
региональные власти в ежед!
невном режиме мониторят
цены на продукты. На мой
взгляд, это поможет охла!
дить пыл спекулянтов, кото!
рые хотят получить выгоду
из сложившейся ситуации,
но сдержать рост цен не по!
лучится. Они по вышеука!
занным причинам будут
подниматься во всех торго!
вых точках, так что антимо!
нопольная служба просто не
сможет уследить за этим
процессом.

Кстати, я думаю, что
в Европе начинают пони!
мать бессмысленность санк!
ций против России, поэтому,
на мой взгляд, их объем в
ближайшее время не увели!
чится, наоборот, возможны
значительные послабления.
А это, в свою очередь, мо!
жет привести к отмене на!
шего эмбарго.

— Многие аграрии гово�
рят о том, что можно
сдержать цены на продук�
ты с помощью интервен�
ций. Они предлагают госу�
дарству закупать, а за�
тем в нужный момент
выбрасывать на рынок не
только зерно, но и, напри�
мер, тот же картофель.
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России:

— Я сове!
тую бизнесме!
нам продол!
жать рабо!
тать. Да,
становится
труднее, чем
раньше, но
это значит,
что в плюсе
будут именно
те, кто все!
таки останет!
ся на рынке.

Как вы относитесь к этому
предложению?

— Во!первых, если интер!
венции будут проводиться не
по биржевым товарам (а кар!
тофель небиржевой товар), то
цена на них будет непрозрач!
ной, а значит, возникнут все
предпосылки для коррупции.
Во!вторых, если технология
хранения зерна отработана,
а необходимые хранилища по!
строены, то где и как хранить,
например, морковь, непонятно.
И в!третьих, большинство про!
дуктов в отличие от зерна
очень трудно разделить на сег!
менты по качеству.

— То есть у идеи нет бу�
дущего?

— Хорошего будущего точно
нет.

— Еще до введения про�
дуктового эмбарго в своей
передаче «Дело» на РБК вы
беседовали с президентом
Российского зернового союза
Аркадием Злочевским и глав�
ным редактором портала
о молоке и молочных про�
дуктах Михаилом Мищенко
о мерах поддержки российс�
ких товаропроизводителей.
Ваши собеседники говорили,
что господдержка нужна, но
она должна выражаться не
только в деньгах, а в полном
переосмыслении системы
этой самой поддержки. Вот
и сейчас выделяются колос�
сальные деньги, российские
товаропроизводители гово�
рят, добавьте еще — и им
добавляют. Дайте прогноз,
что получится на деле?

— В целом у нас поддержка
аграриев составляет 6 копеек
на один рубль валовой продук!
ции. Безусловно, этого недоста!
точно, но я считаю, что в пер!
вую очередь необходимо пере!
смотреть ее механизмы. За пос!
ледние годы я не видел ни од!
ного отчета на федеральном и
региональном уровне о том, на!
сколько эффективно работают
действующие меры помощи.
Почему!то говорят только о ло!
кальных успехах. Да, в России
строятся фермы, засеиваются
новые поля — производитель!
ность труда в сельском хозяй!

стве растет, но почему!то никто
не оценивает ситуацию в целом.

Самое печальное, что ны!
нешние формы госпомощи не
стимулируют аграриев к повы!
шению качества и объемов
своих производств. Такие цели
перед ними просто не ставятся.
Еще одна проблема заключает!
ся в отсутствии системного под!
хода. Например, программа по
поддержке мясного скотовод!
ства два года назад заверши!
лась неожиданно для всех. Зна!
чит, эту отрасль в ближайшее
время ждет резкий спад. Если
ты поддерживаешь какое!то
направление, то продолжай это
делать или хотя бы заранее
предупреждай о сроках оконча!
ния той или иной программы.
Говоря о предупреждении, я
имею в виду не месяцы, а годы.

На мой взгляд, поддержка
сельхозпроизводителей должна
быть целевой. Надо субсидиро!
вать наиболее качественные и
востребованные на рынке това!
ры. Это повысит конкурентоспо!
собность продукции наших агра!
риев как на внутреннем, так и
на мировом рынке. Но, к сожа!
лению, в ближайшее время
пересмотр принципов господ!
держки вряд ли произойдет.

Приведу пример. Сейчас за!
пускается госпрограмма по со!
зданию овощехранилищ в раз!
ных регионах страны. Но если
они не будут принадлежать аг!
рариям, которые лучше знают,
какой товар и в каком объеме
им хранить, то эта правильная
мера никакого эффекта не даст.
Просто появится еще один по!
средник на рынке в лице госу!
дарства. Согласовывать все про!
цессы с нашими фермерами
будет очень сложно, поэтому,
возможно, чтобы окупить по!
траченные деньги, властям при!
дется использовать свои храни!
лища под передержку и фасов!
ку импортной продукции, кото!
рая, как правило, имеет более
товарный вид. Но не проще ли
дать нашим производителям
льготу на постройку этих хра!
нилищ, исходя из их площадей?

Я убежден, что меры гос!
поддержки во всех отраслях
должны быть простыми и лег!
ко контролируемыми. В нашей
стране, когда принимают зако!

ны, подчас не думают о том,
как они будут исполняться на
практике.

Пример из другой сферы —
возвращение налога с продаж.
Администрировать его очень
сложно, к тому же он плохо со!
бирается. Значит, огромные
средства будут потрачены на
расширение штата налоговой
службы. Зачем мы создаем
себе трудности, а затем еще и
финансируем их?

— Действительно, зачем?
Почему тем же аграриям
охотно увеличивают суммы —
система опять не меняется?

— Все просто. Правитель!
ство РФ требует от Минсельхо!
за принять необходимые меры
уже сейчас, а на разработку и
согласование мер с другими ве!
домствами просто нет времени.
Проще увеличить финансиро!
вание уже действующих про!
грамм. Всем все понятно, все
довольны. Только жаль, что это
не даст ожидаемого эффекта.

— Многие отечественные
производители, в том числе
в Тверской области, на про�
тяжении многих лет не мо�
гут наладить сотрудниче�
ство с федеральными сетя�
ми. Однако эксперты счита�
ют, что сети сейчас развер�
нутся к ним лицом, посколь�
ку будут нуждаться в них
взаимно.

— Такие ожидания частично
оправданы: сейчас на государ!
ственном уровне сетям подают
сигнал о том, что необходимо за!
купать продукцию местных про!
изводителей. Аналогичные сиг!
налы дает руководство ритейло!
вых сетей своим подразделени!
ям в городах.  Правда, а воз и
ныне там. И хотя ритейлеры
сами заинтересованы в сниже!
нии своих логистических издер!
жек, региональные производи!
тели не могут встроиться в их
бизнес!процессы. Например, ме!
стные магазины федеральных
сетей готовы закупать в сутки по
5 тонн молока, а местный завод
производит либо восемь тонн,
либо три. Куда он продаст изли!
шек и откуда возьмет недостаю!
щее? Выход есть. Необходимо
кооперироваться с другими про!
изводителями — смело прода!
вать и закупать у них продук!
цию. Помогать этому процессу
должны местные власти.

— Дмитрий Вадимович,
на мой взгляд, за последние
три года вы сделали невоз�
можное: создали с нуля ус�
пешное агропредприятие.
Вас даже называют в народе
«картофельным папой». Зна�
ете об этом?

— Нет, не знаю. А почему
картофельным? «Саначино
Агро» много чего уже произво!
дит — морковь, свеклу, чеснок.

— С точки зрения прак�
тика: у «Саначино Агро» по�
явились в связи с эмбарго но�
вые возможности сбыта? И,
кстати, почему так мало
продукции вашего предприя�
тия в Тверской области?

— Мы поставляем нашу
продукцию на рынки Москвы
и Санкт!Петербурга, Тверской
и Ярославской областей, даже
в Краснодарский край. На
Тверскую область приходится
около 10% продаж. В нашем
регионе пока не так востребо!

вана сельхозпродукция премиум!
класса, например, мытый то!
вар, хотя требования потреби!
телей к картофелю с каждым
годом растет. Если говорить о
доле рынка, то мы поставляем
в Тверскую область гораздо
больше продукции, чем, напри!
мер, в столицу. В Москве боль!
ше поставщиков и большая
конкуренция.

— А то, что правитель�
ство РФ отменило эмбарго
на семенной картофель,
это важно?

— Да, я этому  рад. Сегодня
мы его покупаем в России, но
производится семенной карто!
фель за рубежом. Дело в том,
что Россия практически не име!
ет своего семенного фонда, по!
тому что в нашей стране этот
вид деятельности серьезно госу!
дарством не поддерживается.
Если бы эмбарго не отменили,
нам бы пришлось закупать се!
менной картофель, например,
в Белоруссии, что привело бы
к ухудшению качества и удоро!
жанию конечного продукта для
потребителей.

— Вы сказали, что кроме
картофеля вы еще много
чего производите. Расскажи�
те поподробнее.

— Кроме картофеля мы раз!
виваем и другие направления,
потому что нельзя каждый год
выращивать картофель на одном
и том же месте. С картофельных
полей в этом году мы получили
небольшой урожай зерновых —
рыжика, овса, горчицы. Рыжик,
например, используется для со!
здания красок и даже для авиа!
ционного топлива. Хотелось бы
видеть кооперацию с Тверским
лакокрасочным заводом и други!
ми предприятиями. Кроме того,
весной засеяли 40 га морковью
и получили отличный урожай.
Насколько я знаю, в Тверской
области таких объемов моркови
не выращивает никто. Мы так!
же уже собрали урожай редьки,
свеклы и чеснока.

У нас есть свои мощности по
переработке картофеля в сухое
пюре (еще их называют хлопь!
ями). Похоже, эмбарго косну!
лось и этого вида продукции.
Если это так, то мы получим
хороший бонус, потому что в
год в Россию ввозилось 10 тыс.
тонн таких хлопьев. «Саначино
Агро» производит около 2,5
тыс. тонн. У нас уже есть нала!
женные схемы сбыта, а теперь
вариантов станет еще больше.

— Вернемся к судьбе круп�
ных торговых сетей, кото�
рые так полюбили наш реги�
он в последнее время. Многие
эксперты говорят о том,
что потребительский спрос
замедляется, а значит, феде�
ральные сети, которые пост�
роили свои магазины практи�
чески во всех регионах стра�
ны, понесут значительные
убытки. Вы с этим согласны?

— Я считаю, что потреби!
тельский спрос пока не снижа!
ется, а торговых площадей в
Тверской области по!прежнему
не хватает. Я уверен, что со
временем в наш регион придут
все федеральные сети. Просто с
ними нужно плотно и долго!
срочно  работать, обеспечивать
необходимые условия. Напри!
мер, еще в 2004 году, будучи
губернатором Верхневолжья,
я вел переговоры с «Глобусом»,

а он пришел в наш регион
только в этом году.

— Многие считают, и не�
безосновательно, что феде�
ральные сети усугубляют и
без того нелегкое положение
регионального бизнеса.

— Я так не считаю, в прихо!
де сетей для малого бизнеса нет
ничего страшного. Он может и
должен выживать в первую оче!
редь за счет индивидуального
подхода к каждому клиенту.

— Сеть продает унитаз
за 1 тыс. рублей, специализи�
рованный магазин — за 2 тыс.
Как тут конкурировать?

— Предложить установку:
сети никогда не будут замора!
чиваться этим вопросом.

— В Ассоциации менедже�
ров России, которую вы воз�
главляете, все такие опти�
мисты? Разделяют ли члены
ассоциации, например, на�
строение министра эконо�
мического развития Алексея
Улюкаева, который счита�
ет, что Россию ждут годы
стагнации?

— Мы постоянно делаем оп!
росы топ!менеджеров предпри!
ятий, анализируя их понима!
ние перспектив экономики.
Они оценивают перспективы
экономики крайне сдержанно.
Согласно опросам, обобщенная
точка зрения такова: наша
страна богата ресурсами, так
что значительного падения рос!
сийской экономики не случится,
но и расти она в ближайшее
время не будет. На государ!
ственном уровне, к сожалению,
пока не рассматриваются
меры, с помощью которых
можно было бы значительно
улучшить инвестиционный
климат в России.

Не стоит ждать роста инвес!
тиций в отечественную эконо!
мику. Крупные российские фи!
нансисты, опасаясь западных
санкций, возвращают свои
деньги в Россию, но вкладыва!
ют их в проверенные резервы,
например, в недвижимость, и
прежде всего в Москве. Что ка!
сается внутренних инвестиций
предприятий, то они напрямую
зависят от прибыли, а прибыль
сегодня падает даже у самых
устойчивых предприятий. Тем
не менее я советую бизнесме!
нам продолжать работать. Да,
становится труднее, чем рань!
ше, но это значит, что в плюсе
будут именно те, кто все!таки
останется на рынке.

— Каковы, на ваш
взгляд, перспективы Твер�
ской области в нынешней
непростой экономической
ситуации?

— Количество средств, вкла!
дываемых государством в Цент!
ральную часть России, скорее
всего, будет снижаться в связи
с наличием других приоритетов.
Значит, конкуренция за ресурсы
возрастет. У нашего региона
есть хорошая возможность при!
нять участие в федеральных
проектах, таких как строитель!
ство автомобильной и железно!
дорожной магистралей Москва
— Санкт!Петербург, нового бло!
ка Калининской АЭС. Участие
именно в крупных проектах по!
зволит области развиваться.
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