














/ Манифест

Сходит снег и обнажает проблемные точки бизне-
са. Кадровый кризис закончился. Но сотрудники не 
начали работать больше и лучше. В медицине есть та-
кой термин «весенняя усталость». Но вялое состоя-
ние сотрудников — это не на одну весну, это надолго. 
И витаминами, увы, здесь не поможешь (с. 12).

Со скоростью подснежников растут арендные став-
ки на торговые и офисные площади. И даже все уве-
личивающееся число пустых помещений не тормозит 
их рост (с. 22). 

Как и положено весной, вокруг становится все 
больше грязи. Недобросовестные заказчики мани-
пулируют подрядчиками. Уже на этапе заключения 
сделки нужно быть начеку и подготовиться к возмож-
ному шантажу (с. 58). 

Но, несмотря на предстоящую слякоть, мы каждый 
год с нетерпением ждем наступления весны. Посмо-
трите в окно. Скоро выглянет солнце и высушит грязь. 
Зазеленеет трава, а небо будет ярко-голубым. И ради 
этого можно преодолеть любые сложности. Так и в 
бизнесе: чем крепче стояли «морозы» и чем глубже 
были первые мартовские «лужи», тем больше радо-
сти принесет долгожданный результат. 

Редактор  
Наталья Андросова.
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/ Явление

Кадровый 
кризис 

закончился. 
Как работать 

дальше? 

Но снизу постучали
— Многие сотрудники поняли: сегодня, чтобы устроиться на работу или 
сохранить имеющуюся, нужно трудиться больше и лучше, работодатели уже 
не готовы платить зарплаты за протирание штанов. Но энтузиазма хватает 
на месяц-два. Потом они выдыхаются. Сначала начинаются бесконечные 
отмазы, почему нужно отпроситься с работы, а потом качество опять сходит 
на стабильно низкое. Годами привыкшие работать вполсилы сотрудники 
ни физически, ни психологически не готовы к высокому качеству и полной 
самоотдаче, — уверен предприниматель в сфере IT Дмитрий ГАСПАРИК.

Качество кадров будет 
стабильным. Стабильно низким

Пока экономисты искали дно россий-
ской экономики, работодатели были уве-
рены: дно на рынке труда уже наступи-
ло. Но во многих компаниях сокращения, 
реальные доходы сотрудников падают. 
Значит, еще чуть-чуть — и сотрудники 
начнут держаться за место, стремить-
ся заработать больше. Засучат рукава и 
примутся наконец-то хотя бы просто ра-
ботать! Не тут-то было. Этого не прои-

зошло. Я вас разочарую: и не произой-
дет. Это дно навсегда. Новая кадровая 
реальность. Даже те, кто, казалось бы, 
проявил энтузиазм и попытался начать 
рыть копытом землю, очень быстро вы-
дохлись и остановились.

Кейс 1. Сотрудники не готовы напрячься, 
даже когда это жизненно необходимо. 

— Жена одного моего сотрудника 
ушла в декрет, и он пришел просить о 
подработке: ипотека, маленький ребе-
нок, резкое сокращение дохода — семье 
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 Игорь МЕШКОВ,  
эксперт рынка труда

остро нужны были деньги, — рассказы-
вает Дмитрий Гаспарик. — Я пошел ему 
навстречу и повысил в должности. При 
условии приложения усилий сотрудник 
теперь имел все возможности зарабаты-
вать больше. Но не тут-то было. Как раз 
прилагать усилия он был не готов. 

Кейс 2. Даже когда сотрудники хотят вы-
ложиться по полной, они уже не в состоя-
нии это сделать. Ни физически, ни психо-
логически. 

— Сегодня менеджерам по прода-
жам приходится выкладываться значи-
тельно больше, чем раньше. Чтобы на-
значить одну встречу — совершать в 2 
раза больше холодных звонков, — рас-
суждает коммерческий директор ком-
пании «Пламенный мотор» Сергей СЕ-
ДЫХ. — И многие даже пытаются это 
сделать: их доход напрямую зависит от 
продаж, других вариантов заработать 
нет. Они думают: да, я напрягусь, сде-
лаю не 5 пауз в день на кофе, болтовню с 
коллегами и социальные сети, а 2. И вы-
полню план. Но не тут-то было. Если со-
трудник привык работать на входящем 
потоке и особо не перенапрягаться, то он 
не справляется с возросшей нагрузкой 
ни физически, ни психологически. Он 
пытается, звонит, но стресс от свалив-
шегося объема работ зашкаливает. Со-
трудник выдыхается, устает и в итоге, 
наоборот, не приносит результата. 

Да, даже если сотрудники хотят вы-
ложиться, если их прижимает нужда 
и они думают, что вот сейчас я напря-
гусь и покажу класс, они не могут рабо-
тать эффективно. Не ждите от тех, кто 
привык поднимать гантели по 1 кг, что 
он сделает резкий рывок и неожидан-
но поднимет 50-килограммовую штангу. 
Даже если попытается, он ее уронит. 

— Это как студент-троечник, — 
сравнивает директор компании по про-
изводству ПЭТ-тары «Селена» Олег 
СИДЕЛЬНИКОВ. — Вроде он ходит на 
занятия и даже иногда что-то делает, но 
ожидать от него каких-то рекордов не 
стоит. 

Почему ситуация уже не 
изменится? 
Причина первая. Изменения на генном 
уровне: со времен СССР сотрудники при-
выкли работать вполсилы. Я бы даже 
сказал, на 30% от своих возможностей. 
Вспомните фильм «Служебный роман». 
Вся женская часть учреждения начи-
нает день с наведения марафета. Секре-
тарь вяжет на рабочем месте, Шура и 
вовсе забыла, что такое бухгалтерия. И 
при этом все права трудящихся соблю-
даются — длинный перерыв, нормиро-
ванный день. Но СССР остался позади, и 
пришлось работать больше — выклады-
ваться на 60-75%. Это отнюдь не на износ. 
Но сотрудникам уже стало тяжело, при-
способиться смогли не все. Сегодня же, в 
условиях новой экономической реально-
сти, требования работодателей повыси-
лись. У компаний больше нет возможно-
сти платить лентяям. Уже в следующем 
квартале можно ждать новых сокраще-
ний — на 7-10%. А это значит, что теперь 
сотрудникам придется загружаться на 
90%. За себя и за уволенного парня. И по-
верьте, чтобы не потерять работу, мно-
гие даже попытаются поднапрячься. Но 
чудес ждать не стоит: человеческий ор-
ганизм физически не в состоянии будет 
справиться с навалившейся нагрузкой. 
Это заметно уже сегодня: бывшие без-
дельники, пытающиеся работать больше 
и лучше, берут подработки, приходят на 
выходных. С непривычки изматываются 
и совершают еще больше ошибок, пока-
зывают нулевой результат.

Причина вторая. Затянувшаяся неуверен-
ность в завтрашнем дне и отсутствие це-
лей меняют психику сотрудников. Герой 
культового вестерна «Плохой, хороший, 
злой» произносит гениальную фразу: 
«Если работаешь, чтобы жить, зачем 
убиваться на работе?» Огромная кредит-
ная нагрузка, отсутствие перспектив, 
все та же нестабильность в экономике 
— это отнюдь не те факторы, которые 
придают сил и энергии. Сотрудники 
опускают руки. И это уже не временное 

— На мой взгляд, дело не в слабых со-
трудниках, а в слабых работодателях. 
Да, рынок труда меняется. Но за этими 
изменениями должен следить работода-
тель и также менять правила, уже вну-
три компании. Вместо этого продолжа-
ет совершаться ряд ошибок. Во-первых, 
«рыба не умеет летать». Работник про-
сто неправильно подобран: отличный 
художник назначен на должность фре-
зеровщика. ошибка вторая — «Сизи-
фов труд». человек трудится, приклады-
вает все усилия ради достижения цели, 
которая либо не сформулирована пра-
вильно, либо вообще не имеет смыс-
ла. В-третьих, «семь шапок из овцы не 
сделаешь никак!». Цель есть, работник 
квалифицированный, но нет необходи-
мых условий или ресурсов. И, наконец, 
«Триста тридцать! Каждому!» отсутствие 
должной мотивации. Всегда и везде не-
достаток финансовой и моральной мо-
тивации отрицательно сказывается на 
КПД любого сотрудника.

Роман КУБАНЕВ, 
гендиректор 

аптечной сети 
«Фармия»

Кадровый кризис закончился. 
Начался кризис работодателя
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/ Явление

отсутствие мотивации, это их постоян-
ное состояние. Изменения происходят 
на уровне сознания. 

— Ко мне на консультацию прихо-
дят сотрудники, у которых пустые гла-
за, единственная долгосрочная цель — 
выплатить ипотеку. И они прямым тек-
стом задают мне вопрос: «А зачем я буду 
выкладываться сегодня, если не знаю, 
что меня ждет завтра? В лучшем случае 
— такая же работа на износ (как им ка-
жется), а может, меня и вообще сокра-
тят, как других», — рассказывает гене-
ральный директор центра поддержки 
здоровья, семьи и бизнеса «Класс Ше-
стакова» Андрей ШЕСТАКОВ. — Но и 
кредиты, и такое состояние экономики 
— это надолго. 

Причина третья. Формировавшаяся года-
ми картина «красивой жизни» слишком 
отличается от реальности. Бразильские 
сериалы в 90-е сменились российскими. 
Но суть осталась прежней: каждый ве-
чер, включая телевизор (или запуская 
гаджет), наемный сотрудник видит в 
нем совсем другую картину, очень да-
лекую от той, что встречает его утром 
в пробках, в общественном транспорте, 
на работе. А сегодня, когда его реаль-
ные доходы упали, по одним данным, 
на 10%, по другим — на 20, а я бы ска-
зал, что и на все 40%, он понимает, что 
даже если будет лезть из кожи вон, то 
вряд ли что-то принципиально изменит 
в своей жизни — до того уровня, как ему 
хотелось бы. И не надо строить иллюзий, 
что с юным поколением, которое только 
завтра придет к вам работать, все будет 
по-другому. Они родились и выросли 
уже в эпоху «сытых годов» и были уве-
рены, что их возможности безграничны, 
а до красивой жизни рукой подать. Но не 
тут-то было. 

Как эффективно работать с теми 
кадрами, что есть

К сожалению, не все работодатели 
оказались готовы к той ситуации, что 
развернулась на рынке труда. Да, боль-

шинство признает, что качество кадров 
оставляет желать лучшего. Но связыва-
ют это с кадровым кризисом. А кадро-
вый кризис, как и любой другой, дол-
жен рано или поздно закончиться, а за 
ним, по всем законам, последовать подъ-
ем. Но пока мы ждем этого подъема — 
мы лишь топчемся на месте. Пора при-
знать: кадровый кризис уже закончил-
ся. И закончился не так, как мы все жда-
ли. Нарушая законы, синусоида не по-
шла вверх, а застыла в одной точке. И 
задержится в ней надолго. Это новая ка-
дровая реальность. И нам с вами в ней 
работать. Как? Те, кто может, уже пы-
таются максимально сократить зависи-
мость от человеческого фактора за счет 
автоматизации. 

— Если будем открывать мойки в 
ближайшее время, то только мойки са-
мообслуживания, — решительно на-
строен владелец топливной компании 
«Калина Ойл» Валерий БОрИСОВ. — 
Тех, кто мог бы нормально работать на 
обычных, просто нет. 

По словам бизнесмена, инвестиции в 
открытие моек самообслуживания при-
мерно сопоставимы со стандартными. А 
во время эксплуатации удастся даже сэ-
кономить на зарплатах. Так что, как го-
ворится, не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Так, ГК «Таркос» за год сэ-
кономила около 2,5 млн рублей, полно-
стью отказавшись от НR-службы и ав-
томатизировав обучение персонала (см. 
материал «Нечеловеческий фактор» в 
номере De Facto за декабрь 2017 года). 

В тех сферах, где автоматизация не-
возможна, придется научиться доби-
ваться результата с теми кадрами, что 
есть. И те, кто сможет, на голову обой-
дут конкурентов. Как — тема даже не 
отдельной статьи, а отдельного курса 
МВА. Но в любом случае вы, как управ-
ленец, извлечете из этой ситуации бес-
ценный опыт — опыт работы в условиях 
весьма ограниченных ресурсов. В этом 
случае, пожалуй, самого главного ре-
сурса — сильных и мотивированных ка-
дров. 

Сотрудники прямым текстом задают мне 
вопрос: «А зачем я буду выкладываться 
сегодня, если не знаю, что меня ждет 
завтра?» 

— Андрей ШеСТАКоВ





/ Взгляд

Олег Ма лышев 
— о том, как 

работать в 
условиях 

новой 
ка дровой 

реа льности

«Из-за качества кадров 
пришлось свернуть 
новое направление 
развития бизнеса»
Глава промышленной группы «СоДЕЙСТВИЕ» Олег МАЛЫШЕВ тратит 80% своего 
времени на работу с кадрами: повышение согласованности их действий между 
собой. О том, как меняется работа руководителя в связи с кадровой ситуацией 
и какой отпечаток это накладывает на стратегию бизнеса, — в его взгляде.

«Пока ситуация изменится, 
сменится не одно поколение»

— Ждать, что произойдут какие-
то изменения на рынке труда, действи-
тельно не стоит. Даже в долгосрочной 
перспективе. Эта ситуация надолго — 
новая кадровая реальность. Годами за-
кладывалось новое отношение к труду. 
Ушла его самоценность, когда труд — 
не только источник материальных благ. 
Это уже ментальные изменения. Что-
бы обернуть их вспять, нужны годы. Для 
полной трансформации сознания долж-
ны смениться 3 поколения. А это десят-
ки лет — до полувека. Еще один фак-
тор, который оказывает влияние на си-
туацию на рынке труда, — высокая гиб-
кость в отношении собственной ответ-
ственности. В том числе за свою работу. 
Я уже не говорю о недостаточной ини-
циативности, отсутствии самоорганиза-
ции, слабо развитой командности и во-
влеченности в общее дело, а также об 
особом отношении сотрудников к пла-
нированию. Если говорить об узких гор-
лышках бизнеса сегодня, то самое узкое 
из них — кадры. 

«У клиентов были деньги. Но 
выполнять проект было некому»

— Ситуация с кадрами приводит к 
изменению стратегий компаний. Так, 
нашей компанией было закуплено обо-
рудование, наработана технология для 
выпуска определенной продукции. Ры-
нок рос. У клиентов были деньги. Един-
ственное, чего не хватало для расшире-
ния производства, — усиление инже-
нерного состава. Мы долго искали под-
ходящие кадры. Сначала в штат. Потом 
пытались передать задачу на аутсор-
синг. Ничего не вышло. Адекватных кан-

дидатур просто не было. И мы свернули 
это направление. 

«Ресурсы можно и нужно искать 
внутри компании»

— Однозначно такая ситуация при-
водит к перегрузке первых лиц. Управ-
ленец должен прилагать личные усилия 
к интеграции сотрудников. Как на стра-
тегическом, так и на тактическом уровне. 
В компаниях появляется как много лю-
дей культуры аврала, которые не могут 
спланировать свою работу, так и много 
процессников, не фокусирующихся на 
результате. И руководителю необходи-
мо настраивать работу такого несбалан-
сированного коллектива. Лично мне при-
ходится тратить 80% своего времени на 
наладку этих процессов. Сегодня руко-
водитель как никогда должен обладать 
навыками хорошего эйчар-менеджера 
и наставника. При этом все усиливается 
разрыв между первым и вторым лицами 
компаний. Даже на этом уровне сложно 
найти такие кадры, которые бы не были 
значительно слабее первого лица. Поэ-
тому всю основную нагрузку гендирек-
тор, а порой и собственник берет на себя. 
Приходится искать баланс между дол-
госрочными и краткосрочными целя-
ми, сокращать горизонт планирования. 
Управлять сотрудниками по ценностям 
сегодня бесполезно. Управление прихо-
дится выстраивать по краткосрочным 
целям и функциям. 

Да, ситуация непростая. Но надо ме-
нять подходы и работать дальше. Ис-
кать ресурсы нужно прежде всего вну-
три компании. Растить кадры. У нас мно-
го сотрудников, которые работают года-
ми. А есть те, кто уходил и возвращал-
ся. И это нормально. Они приносят но-
вые взгляды и новый опыт. 
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Глава воронежского УФНС 
Игорь Понкратов — о работе  
с  бизнесом

«На то и щука в реке, 
чтобы карась не дремал»

Руководитель управления 
Федеральной налоговой службы  

по Воронежской области  
Игорь Понкратов встретился 
с ведущими местными СМИ, 

делающими акцент на деловой 
повестке. De Facto задал главному 

налоговику региона вопросы о том, 
как ведомство будет выстраивать 

отношения с бизнесом.
— Вы говорите о необходимости в 

будущем довести ежегодный рост соби-
раемости налогов в Воронежской обла-
сти до 10-11%. С одной стороны, вы, как 
представитель интересов государства, 
должны следовать этой цели. С другой 
— существует запрос от бизнеса на сни-
жение административного давления. 
Будете ли искать компромисс между 
двумя этими потребностями?

— Перевод из Белгородской обла-
сти в Воронежскую не стал событием, 
которое переместило меня в абсолют-
но незнакомую среду. Напротив, я имел 
возможность на протяжении 20 лет на-
блюдать, как развивается регион, ча-
сто здесь бывал. Поэтому считать, что 
я пришел, как варяг, с какими-то неве-
роятными идеями или революционными 
преобразованиями, неправильно. Рабо-

/ Встреча
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тать будем в последовательном, спокой-
ном режиме.

Да, везде есть «светлые головы», ко-
торые пытаются за счет «схематозниче-
ства» заплатить меньше налогов. С этим 
будем бороться. Причем мы уже прило-
жили дополнительные усилия в рабо-
те с коллегами из других правоохрани-
тельных органов, и за результаты гово-
рит статистика. Если раньше следствие 
возвращало 7 из 10 наших обращений, 
то сейчас таких возвратов максимум 3. 
Это говорит о том, что и мы стали тща-
тельнее подходить к подготовке предва-
рительного материала, и коллеги теперь 
всерьез относятся к налоговым пробле-
мам бизнеса.

Но я бы не сказал, что в Воронеж-
ской области все бизнесмены массово хо-
тят недоплачивать или совсем не платить 
налоги. Поэтому задача пересажать всех 
нарушителей перед нами не стоит. Мы 
хотим, чтобы компания, к которой воз-
никают обоснованные налоговые претен-
зии, продолжила свою работу после того, 
как устранит все недостатки и возместит 
ущерб бюджету. Как говорится, на то и 
щука в реке, чтобы карась не дремал. Но 
этого «карася» надо уважать и трудить-
ся без перегибов. Вот, например, масло-
заводы. Обратите внимание, как толь-
ко мы взялись за тему незаконного воз-
врата НДС, пошла серия уголовных дел. 
Но мы не хотим остановить предприя-
тия, пусть работают. Нужно лишь убрать 
фирмы-прокладки, которые и заявляют-
ся на возмещение налога.

— Значит ли это, что воронежский 
бизнес ожидает снижение налоговых 
проверок?

— Конечно, не существует пред-
принимателей, которые по-философски 
спокойно относятся к любым проверкам, 
для них это определенного рода стресс. 
За счет применения различных фи-
скальных методов в 2017 году нам уда-
лось взыскать налогов на 10 млрд ру-
блей. Из них за счет выездных прове-
рок — 1,5 млрд. Но нельзя утверждать, 
что мы всех «запроверяли», нет. Давай-
те сравним нас со странами Евросоюза. 
Там проверки ежегодно проходят в 2-3% 
компаний, а мы работаем с 1%, это если 
не брать крупнейших налогоплатель-
щиков. Но обычно у них и так все про-
зрачно.

— Одна из наиболее тревожных 
для бизнеса тем в последние месяцы — 
это блокировка банковских счетов. Ка-
кие полномочия есть у воронежского 
УФНС в этой теме и — главное — в ка-
ких случаях будете блокировать?

— Да, у налоговой службы есть та-
кие полномочия в Налоговом кодексе. 
Мы от норм закона отклоняться не име-
ем права. Есть несколько причин, по ко-
торым банковский счет компании могут 
заблокировать. Это непредоставление в 
течение 10 дней информации по запро-
су по какой-либо сомнительной опера-
ции или неуплата налогов. Процесс пол-
ностью автоматизирован, и человече-
ский фактор практически исключен. Во 
втором случае это даже не полная бло-
кировка, а ограничение расходных опе-
раций — до момента, пока компания не 
рассчитается по своим налоговым обя-
зательствам. На следующий день огра-
ничения снимаются. Большинство пред-
принимателей платят в срок, и эта про-
блема обходит их стороной. Есть, конеч-
но, и те, кто почему-то привык платить 
по требованию, но это их собственные 
соображения и риски, которые они гото-
вы принять на себя.

— Среди воронежских бизнесме-
нов стало популярным личное банкрот-
ство. Какие рычаги влияния на них у 
вас есть?

— Число миллионеров в Воронеж-
ской области растет, по итогам года их 
порядка 20 тысяч человек. Растет и чис-
ло физлиц-банкротов, которые хотят 
уйти от ответственности перед кредито-
рами, в том числе и перед государством. 
Смотришь в СМИ: бизнесмен-банкрот, 
а вот он же на дорогом внедорожнике в 
респектабельном ресторане. Я был в Ан-
глии, так там если ты банкрот, то уже во 
многом ограничен.

— Какие приоритеты на 2018 год у 
управления в работе совместно с регио-
нальной властью?

— 10 января я был принят временно 
исполняющим обязанности губернато-
ра Александром Гусевым. В нашей бесе-
де мы определились с перспективой ро-
ста налоговых расходов в текущем 2018 
году. Александр Викторович уделил осо-
бое внимание сокращению задолженно-
сти, продолжению внедрения онлайн-
касс и другим вопросам. 

В 2017 году собираемость налогов на тер-
ритории Воронежской области составила 
99,8%. В консолидированный бюджет об-
ласти поступило почти 100 млрд рублей, 
из них 75 млрд — в регион. В сравнении 
с 2016 годом собираемость выросла на 
2%. При этом налоговый мониторинг, кон-
трольные мероприятия и принудительные 
взыскания принесли казне 19,9 млрд ру-
блей из общей суммы. 

СПРАВКА
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Сбербанк 
запустил  

новый тариф  
по расчетно-

кассовому 
обслуживанию  

для ма лого 
бизнеса

С легкого старта
Все, что нужно бизнесу  
на старте, — в одном пакете

Время диктует новые подходы к об-
служиванию клиентов, в том числе в 
таком традиционном направлении де-
ятельности финансового учреждения, 
как расчетно-кассовое обслуживание.

Сбербанк идет навстречу своим кли-
ентам и предлагает воспользоваться но-
вым выгодным тарифом для представи-
телей малого бизнеса: пакет услуг «Лег-
кий старт» — возможность бесплатно 
открыть счет с бесплатным обслужива-
нием в течение года.

Это все, что нужно вашему биз-
несу на старте: фиксированная стои-
мость расчетно-кассового обслужива-
ния, интернет-банк, бизнес-карта с пря-
мым дистанционным доступом к расчет-
ному счету для быстрой оплаты текущих 
нужд, зарплатные карты с пакетом бону-
сов для сотрудников организации и ряд 
других услуг, которые помогут бизнесу 
взлететь. Приобрести эти услуги в паке-
те выгоднее, чем по отдельности.

В 2017 году Банком реализована воз-
можность выпуска кредитной корпора-
тивной карты, которая позволяет орга-
низации расплачиваться за счет кредит-
ного лимита в торгово-сервисной сети 
или в интернете без комиссий в рамках 
грейс-периода (до 50 дней).

Собери свой пакет услуг  
и оформи дистанционно 

Однако «Легкий старт» — не един-
ственная комбинация тарифов для кли-
ентов Сбербанка. Банк поможет выбрать 
клиенту свой пакет услуг, соответству-
ющий набору необходимых опций, или 
оформить договор-конструктор, куда 
можно включить только те функции, ко-
торые понадобятся именно вашему биз-
несу.

Важно, что для открытия расчетно-
го счета в Сбербанке не обязательно об-
ращаться в филиал. На сайте Сбербан-
ка вы можете зарезервировать расчет-
ный счет онлайн, в течение 5 минут по-
лучить реквизиты для приходных опе-
раций. Далее по желанию клиента вы-
ездной клиентский менеджер Банка мо-
жет выехать к нему в офис или встре-
титься в кафе в удобное время для за-
вершения процедуры открытия счета. 

Реализуемый сервис никак не влияет на 
стоимость обслуживания клиента в Бан-
ке. В 4-м квартале в Воронеже сервисом 
уже воспользовались более 300 начина-
ющих предпринимателей. В ближайшее 
время планируется расширение геогра-
фии сервиса на другие территории ЦЧ-
региона. 

Сбербанк стремится не только сни-
зить финансовую нагрузку на предпри-
нимателей по обслуживанию в Банке, но 
и предлагать удобные в использовании 
сервисы.

Какие еще сервисы помогут  
как начинающему, так и 
опытному предпринимателю? 

«Сбербанк Бизнес Онлайн» позволя-
ет формировать и отправлять платеж-
ные поручения, контролировать движе-
ние средств по счетам группы, обмени-
ваться документами и сообщениями с 
Банком, а также дистанционно подклю-
чать банковские услуги.

Комплекс услуг Cash Managment 
на базе «Сбербанк Корпорация» помо-
жет Холдингу выстроить эффективное 
управление ликвидностью группы орга-
низаций и счетов.

Система документооборота Е-invoi-
c ing выстроит обмен электронными до-
кументами как с Банком, так и с третьи-
ми лицами с применением электронной 
подписи. Сервис наделен функцией про-
верки контрагентов.

Услуга «Самоинкассация» благодаря 
простоте и доступности проведения опе-
рации, сравнимой с пополнением баланса 
мобильного телефона, стала одной из са-
мых популярных среди клиентов Банка: 
совершить операции можно круглосуточ-
но в устройствах самообслуживания в лю-
бом регионе присутствия Банка, а денеж-
ные средства доступны для использова-
ния сразу после завершения операции.

Сбербанк сегодня — это не толь-
ко Банк с долгой историей, это партнер 
для клиентов, который держит руку на 
пульсе инноваций и своевременно их 
внедряет.

Дополнительную информацию об 
услу гах Банка для юридических лиц мож-
но получить по телефону 8 800 555 57 77.

По вопросам открытия расчетного 
счета: 8 800 500 05 99. Ре
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За каждый метр

Участник поединка
Владелица салона «ОбраZ»  

Людмила ИВАНОВА

/ Поединок

Арендаторы против собственников: 
когда цены прекратят рост?

Первый раунд
Иванова (ее манеру излагать свою 

точку зрения точно можно охаракте-
ризовать одной цитатой — «женщина 
сильна своей слабостью»): Продолжи-
тельное время я владела двумя салона-
ми. Одно помещение было в собственно-
сти, одно арендовала. Прошлой осенью 
один салон пришлось закрыть. Пото-
му что помимо высокой арендной платы 
стали всплывать другие проблемы. Ког-
да сдается место, висит объявление с но-
мером. Ты звонишь, тебе говорят опре-
деленную сумму за определенную пло-
щадь, но потом чаще всего выясняется, 

что данная сумма не конечная. У меня 
была такая ситуация — через три меся-
ца после заключения договора выясни-
лось, что у нас не работает отопление. У 
владельца помещения полностью отсут-
ствовало желание решать возникающие 
проблемы или хотя бы помочь решить 
их. «Разбирайтесь сами». Батареи ме-
нять можно лишь летом, пришлось ота-
пливать разными электроприборами. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН) (рисует в возду-
хе растущую синусоиду): Что увеличи-
ло ваши расходы, верно? 
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Участник поединка
Бизнесмен (рынок «Соборный», ресторан 
«Поляна»), советник по аренде и инвестициям  
в недвижимость компании «Центрторг»  
Сергей РОДЬКИН

На фоне пустующих офисов и торговых площадей в Воронеже растут цены 
на аренду. Так, средняя цена на аренду офисов за год подскочила на 3%, 
помещений для торговли — почти на 2%, говорят данные профильного портала 
Domofond. Владелица салона «ОбраZ» Людмила ИВАНОВА возмущена таким 
положением вещей. Советник по аренде и инвестициям в недвижимость 
компании «Центрторг», бизнесмен Сергей РОДЬКИН считает рост цен вполне 
закономерным.

Иванова (кивает): Именно так. Нуж-
но было заключить договоры по комму-
нальному обслуживанию — например, 
с «Водоканалом». У нас не было горячей 
воды, мы сами проводили. Плюс парков-
ки, кондиционеры — делайте все сами, а 
потом либо оставляйте, либо демонтаж. 

Ведущий: Может, это частный слу-
чай? 

Иванова: В моем кругу общения мно-
го арендаторов, постоянно поддержива-
ем связь, встречаемся, и такие проблемы 
возникают у многих. Кто-то переезжает с 
красной линии в торговые центры, кто-то 
ищет еще какие-то варианты… 

Родькин (смеется): Вот-вот! Надо в 
торговые центры переезжать.

Иванова (категорично): Знаете, 
каждому бизнесу свое место. Не пред-
ставляю там свой салон. Причем не факт, 
что в торговых центрах условия лучше.

Родькин (энергично): Когда вы бере-
те помещение, неважно, для каких це-
лей, вы же осматриваете его, правда? 
Прежде чем подписывать акт приема-
передачи, проверьте крышу, канализа-
цию, посмотрите свет. Проверьте дого-
вор. Если с чем-то не согласны, скажите. 
Всегда можно договориться! 

Ведущий: Позвольте заступиться за 
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даму. В практике у меня часто встречают-
ся ситуации, когда человек действитель-
но вносит изменения в договор и предла-
гает их принять, ему говорят: «Иди ле-
сом. Либо в таком виде, либо никак». 

Родькин: Как арендодателю, мне 
нужно сделать все возможное, чтобы со 
мной заключили договор. Но, с другой 
стороны, например, когда вы едете в го-
стиницу, вы смотрите отзывы о ней. Что 
там понравилось, что нет, что хорошо и 
что плохо. Так же и здесь. Можно почи-
тать отзывы об объекте, торговом цен-
тре, управляющих. 

Что же касается условий договора, 
то вам всегда дадут его прочитать, пре-
жде чем его заключать. Если мне инте-
ресен арендатор, я скажу: «Я готов об-
судить ваши условия, предлагайте». А 
что вы говорили про неприятные случаи 
с коммунальщиками… К сожалению, это 
явления нашей действительности. Но 
это частные случаи. 

Иванова (смеется): Вы прямо ангел. 
А вот арендаторы...

Второй раунд
Родькин (решительно): Вы, пред-

приниматели, порой, когда арендуете 
помещение, не оцениваете свои возмож-
ности и силы, не имеете подушки безо-
пасности. Часто случается так, что ин-
дивидуальный предприниматель начи-
нает что-то делать, а через месяц-два 
понимает, что не справляется. И начи-
нает плакать: «Снизьте арендную пла-
ту, сделайте то и это». Мне, как арен-
додателю, приходится идти навстречу, 
но вместе с тем я начинаю подыскивать 
себе нового арендатора на это место. Мы 
все считаем деньги. У вас свой бизнес, у 
нас свой. За 15 лет работы никто никог-
да не принес больше арендной платы: 
«Мы так хорошо торговали в этом меся-
це, держите не рубль, а рубль двадцать». 
Зато как что-то случается: «Вы плохой, 
ничего не понимаете, посмотрите кассо-
вые книги, мы в убытках».

Ведущий: Сергей хочет узнать, по-
чему арендаторы очень часто не просчи-
тывают всех рисков, связанных с веде-
нием их бизнеса, и почему это должно 
быть проблемой арендодателя? 

Иванова (осторожно): По всем пра-
вилам нужно составлять бизнес-план. 
В нем много пунктов, где все просчиты-
вается вплоть до посещаемости. Он сто-
ит денег. Да, некоторые пытаются эко-
номить, и я считаю, что зря. Это не тот 
случай, где экономия выгодна. Стоит он 
в среднем от 15 до 30 тысяч. Вот многие и 
влезают в кредиты, идут на риски, про-
гнозов не делают, конкурентов не рас-
сматривают. Да, в этом случае это не 
проблема арендодателя. 

Родькин: У нас в Воронеже есть мо-
сковская сеть аптек. Руководитель этой 
сети — женщина. Она сама лично ходит 
в магазины несколько дней, недель, что-
бы проверить поток людей. Сама счи-
тает, не верит на слово. И только потом 
арендует помещение. А у нас как ду-
мают? Я индивидуальный предприни-
матель, я бизнесмен, я не должен ниче-
го такого делать, у меня есть заместите-
ли. А потом жалуются: «Людей нет, пла-
тить аренду нечем, снизьте цену». Цену-
то я снижу, но станут ли люди от этого 
к вам больше идти? Прежде всего нуж-
но думать, что вы сами сделали для того, 
чтобы к вам пришли, чтобы купили? Под 
лежачий камень вода не течет. 

Иванова (задумчиво): Вы, как арен-
додатель, подчеркнули, что ваша глав-
ная забота — это забота о покупателях. 
Здесь у нас с вами задачи схожи. Но го-
товы ли вы идти навстречу нам, арен-
даторам, если ситуация на рынке резко 
меняется? Или бизнес есть бизнес?

Родькин (восклицает): Всегда мож-
но договориться! Когда мы открыли 
«Молодежный», то арендная ставка у 
нас была сопоставима с другими веду-
щими торговыми центрами. Но спустя 
полтора-два месяца мы снизили аренд-
ную плату на 20%. То есть мы понима-
ем, что проходимость в магазине не та-
кая высокая, что мы не готовы сразу 
на смену арендаторов, что мы не гото-
вы вообще на пустые площади. В то же 
время мы ищем других арендаторов и 
даем объявления, что приглашаем их. 
Мы наблюдаем ситуацию на рынке и 
смотрим, до каких пор арендную плату 
нужно снижать. На каких арендаторов 
идут покупатели и тем самым повыша-

Благодарим за предоставление
площадки кафе

«Гармошка»
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ют общую посещаемость торгового цен-
тра. Арендаторы заняты привлечени-
ем покупателей, мы им в этом помога-
ем — устраиваем какие-либо праздни-
ки, акции. А как люди пойдут, выруч-
ка начнет расти и позволит вам пла-
тить арендную плату именно ту, кото-
рую вы должны платить. И вообще, я не 
сторонник простоя торговой площади. 
Она должна приносить деньги. И пусть 
я буду получать 80 копеек, но я буду 
их получать, чем спорить — или рубль 
двадцать, или ничего.

Третий раунд
Ведущий (обращаясь к Ивановой): 

Сергей сказал, что цены определяют 
рынок, и с этим сложно спорить. Вы го-
ворите, что цена арендной платы растет, 
и хуже от этого не только арендаторам, 
но и самим арендодателям. Наша рос-
сийская действительность такова, что 
один говорит: «Нужно получить реаль-
ную цену в настоящих условиях», вто-
рой думает: «Я вложил такую-то сум-
му, рядом сосед дешевле не сдает, по-
чему это я должен ставить цену мень-
ше? Не буду дешевле, и все». Ситуация 
— человек сдавал помещение банку за 
300 рублей за квадратный метр. Банк 
съехал, человек за ту же цену продол-
жил сдавать, понес убытки и сдал по-
том за 180 за метр. Может, время само 
все расставит по местам? У арендато-
ров ведь выбор сейчас огромный, пред-
ложений много. 

Иванова: Сейчас рынок недвижимо-
сти упал, и выгоднее выкупить помеще-
ние, стать собственником. Создать себе ак-
тив. Уж лучше влезть в кредит! Но опять 
же это не все могут себе позволить. 

Родькин (перебивает): Но хочу за-
метить на утверждение, что время все 
расставит по местам, что все имеет свою 
цену. Есть «от» и «до». А бесплатный сыр 
сами знаете, где бывает. Еще немало-
важный фактор — это то, как арендатор 
преподносит себя и свой бизнес. 

Ведущий (обращаясь к Родькину): 
У специалистов по недвижимости есть 
такое понятие — price-to-rent ratio. Оно 
отражает соотношение цены недвижи-

мости к стоимости ее годовой аренды. 
Специалисты говорят, что когда этот по-
казатель равен 10-15%, то выгодно по-
купать недвижимость, когда 15-20%, то 
скорее выгодно, а если он больше 25%, 
то это мыльный пузырь. Как мы знаем, 
мыльные пузыри имеют свойство ло-
паться. Не знаю, какой индекс в России 
сейчас, но в конце 2014 года он составлял 
26%, то есть пузырь уже был. Современ-
ные тенденции мы уже озвучили — цена 
на недвижимость упала, арендные став-
ки — не очень. Выходит, долгосрочная 
перспектива для арендодателей не име-
ет смысла? Они обанкротятся. Может, 
арендаторы не так уж неправы, когда 
просят снизить цену?

Родькин (деловито): Спрос рождает 
предложение. 

Ведущий (кивает и продолжает): 
Верно. Спрос у вас есть, но часть площа-
дей пустует. Может, арендаторы сейчас 
из последних сил платят, а потом не смо-
гут, закроются. 

Родькин (пожимает плечами): Зав-
тра или послезавтра пузырь все равно 
лопнет, что поделать. А насчет свобод-
ных площадей — они есть везде, толь-
ко процентное соотношение разное. Но 
ставка арендной платы на сегодняшний 
день не ниже, чем была 2 года назад, и не 
выше, чем 2-3 года назад.

Ведущий: Так в этом и беда.
Родькин (философски): Это действи-

тельность. Я могу говорить лишь про 
свои объекты, я и сказал, что спрос рож-
дает предложение, обсуждаются став-
ки. Например, ко мне приходят и пред-
лагают цену. Я узнаю у арендаторов-
конкурентов, какую цену они готовы 
платить. А там уже психология — посо-
ветоваться, посмотреть. 

Иванова: Думаю, со здравомысля-
щим арендодателем всегда можно дого-
вориться, особенно если действительно 
есть что обсуждать.

Родькин: Согласен. Но договаривать-
ся до бесконечности тоже нельзя, как вы 
понимаете. Всегда нужно исходить из 
реальной ситуации на рынке и трезво 
оценивать свои возможности. 
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«Год был непростой, но 
кредитная активность 
воронежского бизнеса показала 
рост»

— Еще в I полугодии прошлого года 
было сложно точно сказать, какими бу-
дут итоги-2017 не только для нашего 
банка, а в целом для региональной эко-
номики. Активность бизнеса по реали-
зации новых проектов была несколько 
снижена, о чем говорили темпы креди-
тования в начале года — также недоста-
точно высокие. 

Однако на фоне общей экономиче-
ской ситуации воронежский бизнес чув-
ствовал себя гораздо более оптимистич-
но. Посмотрите, как в разрезе рынка 
смотрятся показатели отдельных бан-
ковских игроков, которые традиционно 
являются трендсеттерами. Например, 
кредитный портфель юридических лиц 
ВТБ в Воронеже по итогам 2017 года со-
ставил 31,6 млрд рублей, таким образом 
продемонстрировав рост на 12%. При-
мечательно, что положительную дина-
мику показывает прежде всего сред-

Ярким индикатором состояния региональной экономики выступает 
активность бизнеса по кредитным и другим банковским сделкам.  
И вице-президент банка ВТБ, управляющий филиалом в Воронеже,  
Владимир ПЕНИН считает, что появились поводы для оптимизма.

«Средний бизнес задает 
положительную динамику»

Вла димир 
Пенин —  

об итогах  
2017 года и 
о том, чего 

ждать бизнесу 
в 2018-м
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ний бизнес. Мы также видим это на при-
мере кредитного портфеля: рост в этом 
сегменте — на 23%. И если в сегмент 
крупного бизнеса входят и федераль-
ные компании с филиалами в Воронеже, 
то средний — это именно местные пред-
приятия. 

Наиболее крупные суммы на разви-
тие предприятий традиционно напра-
вили местные гиганты. Это ГК «Мол-
вест» (кредитный лимит в банке ВТБ — 
5 млрд рублей), ГК «Модекс» (3,8 млрд 
рублей), «Агротех-Гарант» (3,5 млрд ру-
блей), «Бобровский мясокомбинат» (2,2 
млрд рублей), «Лискимонтажконструк-
ция» (4 млрд рублей).

«АПК — по-прежнему один из 
драйверов местной экономики»

— Если рассматривать, какие из 
сфер в Воронежской области показыва-
ют наибольший рост, то одна из них, ко-
нечно, АПК. В прошлом году по програм-
ме субсидирования АПК было оформле-
но 54 кредита на общую сумму 4,5 млрд 
рублей. Это очень большая цифра даже 
несмотря на то, что наш регион аграр-
ный. Что сыграло свою роль в росте 
АПК? Конечно, прежде всего это поли-
тика импортозамещения. Но нельзя не 

отметить и положительное действие но-
вого механизма субсидирования — про-
граммы Минсельхоза России. Теперь 
клиентам не нужно передавать большое 
количество документов в разные ведом-
ства и ждать компенсации, т. к. они сра-
зу получают льготный кредит в бан-
ке. Среди тех, кто воспользовался про-
граммой в прошлом году, — «ЭкоКорм», 
«Хлебозавод № 1», «Хлебозавод № 2», 
«Агротехгарант», «Нива», КФХ Князе-
ва, «Верхнехавский агрохолдинг». 

«На этот год позитивные 
ожидания»

— Чего ожидать от 2018 года? Мы 
рассчитываем, это будет рост. По кре-
дитному портфелю, который служит 
индикатором самочувствия бизнеса, 
планируем вырасти не меньше, чем на 
10%. Еще одно позитивное ожидание — 
продолжение кредитной поддержки ре-
гионального бизнеса в рамках льготных 
госпрограмм, в том числе Корпорации 
МСП. Например, в наступившем году мы 
уже получили по ней заявки от местных 
предприятий на значительную сумму. А 
это говорит о новом витке развития ре-
ального сектора экономики региона.

6,5% — ставка  
по кредитам  
корпорации МСП

На 1 декабря 2017 года объемы кредитования 
предприятий достигали 99,5% от этого  
же периода 2016 года (в целом по стране)

Кредитный портфель юридических лиц ВТБ  
в Воронеже по итогам 2017 года составил  
31,6 млрд рублей — рост на 12%.

На 23% вырос  
кредитный портфель 
по среднему бизнесу

Драйвером роста региональной  
экономики по-прежнему остается АПК
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На что клубы делают ставку 
сегодня?

Когда мы заходим в клуб Aura, его 
гендиректор Джалил ХАТАМОВ лично 
наблюдает за монтажом нового светово-
го оборудования:

— Надо меняться. Соответствовать 
ожиданиям посетителей, в том числе 
по свету и звуку. Иначе сейчас не удер-
жаться на рынке, — говорит он. 

Меняется весь рынок. 

Изменение 1. Повышение среднего возрас-
та посетителей клубов. Если традиционно 
наиболее активной аудиторией клубов 
были посетители 18-22 лет, то сегодня 
верхняя граница серьезно поднялась. 
Так, в Aura, по словам ее гендиректора, 
собираются люди от 18 до 50 лет. Ядро 
же аудитории воронежских клубов се-
годня — 30-35-летние. Согласно опросу2 
независимой социологической службы 
«Ваше мнение!», проведенному специ-
ально для DF, 40% посетителей ночных 
клубов — воронежцы 26-36 лет. И даже 
Михаил Меркулов, «Хлам» которого 
всегда ассоциировался с более юной ау-
диторией, заявляет, что средний возраст 
его посетителей — 24-25 лет. 

Изменение 2. Демократичные клубы ухо-
дят с рынка или меняют владельцев, при 
этом «пафосные» продолжают открывать-
ся. Вслед за изменением возраста гостей 
меняются и преобладающие на рынке 
концепции клубов. Такие форматы, как 
«Завод» и «PROспект», прекратили су-
ществование. Последний находится в 
процедуре банкротства. Собственники 
бара bkwsk («Буковски»), который в 
ночное время также работал в формате 

клуба, рассматривают возможность его 
продажи. В феврале этого года на Avito 
было опубликовано объявление о про-
даже ночного клуба «Дом». А в конце 
2017 года также появилась информация 
о продаже развлекательного комплекса 
«Парнас», включающего клуб. 

Одновременно с закрытием демо-
кратичных по концепции клубов откры-
ваются внешне пафосные. Перезапу-
щен Angels. Создатели Palazzo уверяют, 
что смогли воспроизвести в бывшем ДК 
«дворцовое убранство», а привозят ис-
ключительно топовых диджеев.

При этом, как говорит гендиректор, 
пожалуй, не менее пафосной Aura Джа-
лил Хатамов, внешняя роскошь далеко 
не всегда обозначает высокий средний 
чек. Вместе с алкоголем он колеблется 
от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Изменение 3. Уход от традиционного клуб-
ного формата в сторону мультиплощадок. 
Как подтвердили в «Чайхоне № 1», по 
пятницам и субботам ресторан работает 
в режиме ночного клуба. Именно благо-
даря этому, по оценкам участников рын-
ка, заведению удается делать рекордные 
выручки — по 10 млн рублей в месяц (в 
самой «Чайхоне № 1» от комментариев 
по этому поводу отказались). Средний во-
ронежский ресторан за месяц делает вы-
ручку 4 млн рублей. При удачной концеп-
ции и локации — 6-8. При этом «Чайхона 
№ 1», заявляя клубный формат, продол-
жает делать ставку на более разнообраз-
ное, чем в традиционных клубах, меню, 
работает караоке-зал. А в будни заведе-
ние работает исключительно в формате 
ресторана. Совладелец Palazzo Ахмед 
ХАДИЗОВ в одном из своих интервью на 

Владелец бара1 «Хлам» Михаил 
МЕРКУЛОВ рассказывает, что 4-й 

год подряд выручка ночных клубов 
не растет: у кого-то при возросших 

затратах она осталась на уровне 
2013-2014 годов, у других снижение 
более очевидно — до 20%. При этом 

в Воронеже недавно запустилось 
несколько заведений, среди них 

Palazzo, Angels после ребрендинга. 
Кто сможет удержаться и выиграть на 

штормящем рынке?

Ушли в ночь

Ночные клубы Воронежа массово меняют 
концепцию. Выстрелят ли изменения? 

1 В вечернее время работает в формате ночного клуба.
2 Опрос проводился среди населения Воронежа в возрас-

те 18 лет и старше. Сроки проведения — 15-19 февраля 
2018 г. Объем выборки — 200 респондентов,  

что гарантирует статистическую погрешность,  
не превышающую 5,7%.
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момент запуска заведения сразу обозна-
чил, что это не ночной клуб, а «ресторан, 
караоке-бар и площадка для проведения 
концертов и вечеринок». Aura также пе-
рестала зарабатывать исключительно на 
ночном клубе. В ней регулярно проходят 
банкеты, концерты, показы мод и даже 
бои без правил. 

Что заставляет клубы меняться?
Причина первая. Демографическая яма и 
кризис повысили средний возраст посе-
тителей клубов. 

— Сейчас традиционного возрас-
та клубных тусовщиков достигли те, кто 
был рожден в кризис 98-го, — говорит 
Михаил Меркулов. — А как раз на это 
время приходится самая масштабная де-
мографическая яма. Таких людей в це-
лом меньше. И соответственно, не все из 
них ходят в клубы. Вот и получается, что 
посетители клубов «стареют». А заведе-
ния уже подстраивают свои концепции 
под мироощущение и вкусы 30-летних. 

Психологами доказано, что есте-
ственная реакция на нестабильную эко-
номическую ситуацию, а следователь-
но, неуверенность в завтрашнем дне — 
снятие стресса. Прежде всего с помо-
щью алкоголя и ни к чему не обязыва-
ющего флирта. Отсюда и приток в клу-
бы и рестораны с клубными элементами, 
удовлетворяющие обе эти потребности, 
30- и 40-летних, которые при более ста-
бильной ситуации в этом возрасте были 
ориентированы уже на другие ценности. 

Причина вторая. Посетители хотят полу-
чить все удовольствия в одном месте — от 
хорошей кухни до качественных развлече-
ний. Посетители 30+ — люди уже состо-
явшиеся, более платежеспособные. Но у 
них и другие требования к заведениям. 
Они ценят комфорт, хорошую кухню, 
возможность не только потанцевать, но и 
спеть в караоке. Отсюда и популярность 
усредненных форматов между ресто-
раном и традиционным ночным клубом. 
По оценке основателя Food Kost Group3 
(Москва) Магомеда КОСТОЕВА, тради-
ционно в клубе 80% оборота дает бар, а 
в ресторане — 60-70% кухня. Сегодня 
пропорция меняется: в клубах и тех за-
ведениях, которые работают в клубном 
формате в выходные дни, бар дает 60-
70%, то есть спрос на кухню растет. 

— Поскольку люди стали больше 
экономить, но не отказывать себе пол-
ностью в ночных развлечениях, формат 
«ресторан — ночной клуб» стал доста-
точно популярным, — считает дирек-
тор шоу-бара Las Palmas Яна СИГАЕ-

ВА. — Если раньше (а более состоятель-
ная аудитория и сегодня) сначала ходи-
ли в ресторан, там посетители насыща-
лись «хлебом», а дальше перемещались 
в новые места за «зрелищами», песнями 
и плясками, то сегодня пытаются совме-
стить в одном месте и то, и другое. Ког-
да посетитель переходит в новое место в 
тот же вечер, он делает новый заказ по 
бару, кухне, то есть несет еще расходы. 
А в ресторане с элементами клуба мож-
но, уж извините за банальность, доедать 
и допивать заказанное ранее всю ночь. 
Разумеется, это касается лишь части 
аудитории. Но все же имеет место быть 
— все в одном месте: поел, потанцевал, 
попел. А заведениям в подобном фор-
мате это выгодно — и дозаказы по бару 
идут в их кормушку, и наличие публики 
создает атмосферу, драйв. 

Причина третья. Повышение расходов на 
содержание клуба при сокращении выруч-
ки. Несмотря на то что в субботу, по сло-
вам Джалила Хатамова, Aura заполнена 
почти на 100%, а в пятницу — на 60-70%, 
он уверен, что в чисто клубном формате 
сейчас не выжить. Аренда в центре в под-
ходящих для клубов помещениях, по его 
словам, начинается от 1 тыс. рублей за 
«квадрат». А клуб в чистом виде — это 
большие площади (вместимость Aura — 
1,2 тыс. человек). Закупочные цены на 
алкоголь и некоторые продукты выросли 
пропорционально росту доллара. А под-
нять их на такую же сумму для посети-
телей — равняется еще сократить свою 
аудиторию. 

Стандартный клуб обслуживает го-
раздо больше персонала, чем кафе или 
ресторан:

— 4-5 человек — это только сотруд-
ники охраны, — подсчитывает Михаил 
Меркулов. — Также 4-5 официантов, 3 
бармена, сотрудники кухни, обслужива-
ющий персонал (уборщицы, посудомой-
щицы), администраторы, аниматоры и 
фотографы.

Это не считая артистов для шоу-
программы.

— Если раньше привоз артистов об-
ходился в 100-250 тысяч рублей, то те-
перь меньше чем о 500 никто и разгова-
ривать не хочет, — возмущен Хатамов. 

Какие форматы останутся 
популярными в будущем? 

Размер инвестиций в клубы очень 
сильно колеблется в зависимости от мас-
штаба и формата. Так, клуб «Дом» прода-
ется за 4,5 млн рублей. При продаже «Бу-
ковски», по заявлениям собственников, 

Наталья АНДРОСОВА

3 Развивала ряд проектов, в том числе ночные клубы. Основной проект сегодня — сеть Burger&Pizzoni.

При этом многие 
клубы умирают, так и 
не дожив до среднего 
срока окупаемости — 
2-3 года
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его цена может равняться 2,8 млн рублей. 
Однако, если вкладываться в профессио-
нальный звук и свет, дорогой интерьер и 
масштабное помещение (с вместимостью 
более 500 человек), то инвестиции могут 
достигнуть, по оценкам Магомеда Косто-
ева, 50 млн рублей. Так, например, «Пар-
нас» выставлен на продажу за 250 млн 
рублей. Конечно, столь высокая цена об-
условлена тем, что это целый комплекс с 
бассейном и другими площадками, но и 
профессиональный клуб с удачной лока-
цией — это недешево. 

— При этом многие клубы умирают, 
так и не дожив до среднего срока оку-
паемости — 2-3 года, — предостерега-
ет Костоев. 

Поэтому очень важно определить-
ся с правильным форматом заведения, 
жизнеспособным в будущем. Эксперты 
дают несколько рекомендаций, на ко-
торые стоит обратить внимание при от-
крытии нового или перезапуске уже су-
ществующего заведения. 

Мнение 1. Создание масштабных площа-
док с возможностью заработка на зре-
лищных мероприятиях.

Арт-директор московского клу-
ба «Мьюз» и букинг-директор клуба 
«Арма»4 Денис ГОЛУБКОВ считает, что 

зарабатывать смогут площадки с вме-
стимостью от 500 человек и выше:

— Такие клубы могут как проводить 
свои мероприятия, так и сдавать пло-
щадку в аренду под концерты. Клубы, 
которые пытаются продвигать более ка-
мерную историю — что-то среднее меж-
ду баром и клубом на 200 человек, — 
просто не смогут отбивать гонорары вы-
ступающих артистов. А без зрелищных 
мероприятий гости приходят все реже. 

С последним утверждением согласна 
Яна Сигаева:

— Las Palmas не относится к катего-
риям клубов, о которых идет речь, тем 
не менее при открытии первого зала 
(стрип-холл) мы выбрали именно но-
вый формат мужского клуба — с шоу-
программой в духе кабаре. И посещае-
мость растет! Мы предлагаем развле-
кательную программу, которую можно 
наблюдать, сидя за столиками, употре-
бляя различные напитки, а при желании 
участвовать в ней или просто танцевать. 
Совсем недавно открыли второй зал — 
караоке-холл. Но и здесь мы не ограни-
чились стандартной работой: проводим 
игры и конкурсы с призами, поддержи-
ваем выступления гостей бэк-вокалом, 
приглашаем музыкальные группы, 
устраиваем танцевальные номера. 

4 Также среди проектов, которые Денис сопровожда-
ет в различной степени, такие московские заведения, 

как клуб «Зил», ресторан-бары «Линкольн» и «Бардак», 
кафе «Горох».

Что для вас наиболее важно при 
посещении ночного клуба?
(возможно было до 3 вариантов  

ответа)

Музыка, попадающая  
в мои предпочтения

40%

Профессиональный  
диджей

56%

Наличие  
шоу-программы

8%

Выступления звезд, 
приглашенных артистов

20%

Статус посетителей 32%
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По пути масштабных площадок с 
проведением концертов в Воронеже уже 
пошли Aura и Palazzo. 

Мнение 2. Обязательное наличие рестора-
на при клубе. Если раньше можно было 
ограничиться баром с легкими закуска-
ми, то теперь гости ждут даже от клуб-
ных заведений возможность полноценно 
поужинать. Так, арт-директор рестоба-
ра с клубными элементами «Бамбук и 
Кактус»5 в центре Москвы Владимир 
КОЛЕСНИКОВ6 рассказывает, что в 
своем заведении они сделали ставку на 
китайскую и мексиканскую кухню. И 
такое необычное сочетание дает свою 
долю посетителей, в том числе и в ве-
чернее время. 

Мнение 3. Деление площадки на зоны, в 
которых можно проводить мероприятия 
не только в ночное, но и в вечернее, днев-
ное время. Так, в Aura уже проводят та-
кие мероприятия. Например, днем в вы-
ходные — шоу мыльных пузырей. Денис 
Голубков считает, что площадку можно 
сдавать под самые разные мероприятия, 
вплоть до выступлений подростковых му-
зыкальных коллективов в дневные часы, 
занятий различных школ, которым не-

обходима сцена. Поэтому идеально, если 
клуб можно зонировать — например, 
временно отделять барную зону от сцены 
и танцпола. В этом случае, продолжает 
мысль Владимир Колесников, в барной 
зоне в более ранее вечернее время или в 
будни можно также проводить различные 
интеллектуальные игры, пользующиеся 
сейчас популярностью. Последнее уже 
взяли на вооружение воронежские пабы. 

Мнение 4. Усиление сегментации аудито-
рии внутри отдельных заведений. 

— Вполне возможно, что даже вну-
три одного заведения будет сегментация 
гостей по уровню платежеспособности. 
Например, клубы будут делать платным 
вход с различной ценой и возможностя-
ми в зависимости от выбранной зоны ло-
кации (столики с лучшей видимостью и 
т. п.), все включено в стоимость входно-
го «билета» или не все. По аналогии с от-
елями, а также по данной практике уже 
пошли клубы Америки и Европы, — 
комментирует Яна Сигаева. 

А по каким критериям сами посети-
тели ночных клубов выбирают, куда пой-
ти? Предлагаем ознакомиться в инфо-
графике на полях к этому материалу. 

5 Имеет рейтинг 4,3 из 5 в популярном ресторанном рейтинге Zoon, на Google 4,7 из 5.
5 Владимир Колесников также участвовал в развитии на старте кафе-клуба «Алиби» (существует более 10 лет) и Dagda Pub.

Опрос проводился социологической службой «Ваше мне-
ние!» среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и 

старше. Сроки проведения — 15-19 февраля 2018 г. 
Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует 

статистическую погрешность, не превышающую 5,7%.

Безопасность 16%

Внешний вид, 
интерьер

20%

Цена напитков, входного  
билета и прочего

28%

Качество и разнообразие  
напитков

16%

Высокие шансы знакомства  
с противоположным полом

32%
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Главный инженер ООО «Спецмаш» 
Артем Галеев рассказал о специфике 
производства в России и о том, почему 
для расширения мощности предприятия 
была выбрана именно «Перспектива».

Выбор локации
— Десять лет назад было принято 

решение о создании производства уль-
тразвукового оборудования. Для разме-
щения была выбрана промзона в рай-
оне Остужева — 10 соток земли, на ко-
торых стояли старые ангары арочно-
го типа. Для размещения оборудования 
и трех десятков рабочих мест этой пло-
щади вполне хватало. Дело в том, что мы 
производим штучный продукт, заточен-
ный под конкретные потребности. 

Ценность нашего оборудования в его 
наукоемкости и в соотношении цена — 
качество. Многое оборудование уникаль-
но, создано под конкретного заказчи-
ка. Нам не требуются цеха промышлен-
ного масштаба, в которых производство 
поставлено на поток. Поэтому мы иска-
ли площадку площадью не более 0,5 га, 
с готовой инженерной инфраструктурой 
— дорогами, электричеством, интерне-
том. Один из наших контрагентов посо-
ветовал «Перспективу», к этому момен-
ту он уже числился в списке резидентов 
парка, и мы приняли решение в поль-
зу индустриального парка. Существен-
ным плюсом является близость к наше-
му первому производству — от Остуже-
ва до парка ехать всего 15-20 минут.

Ультразвуковой резидент
В начале 2018 года частный 

индустриальный парк пополнился 
еще двумя резидентами. Первый 

производит упаковочную продукцию 
из полимерных материалов, 

второй занимается производством 
ультразвукового оборудования. 

ООО «Спецмаш» — научно-производственное 
предприятие, ориентированное на разработку и 

выпуск оборудования, использующего  
ультразвуковые волны. 

Год основания: 2007 г. 

Главный инженер ООО «Спецмаш»  
Артем Галеев
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Индустриа льный парк «Перспектива»  
рассказывает о новых резидентах
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В промышленности применяется мно-
го разных видов оборудования на основе 
силового ультразвука. Вся техника, ко-
торую выпускает ООО «Спецмаш», сде-
лана на основе собственных разработок 
и патентов. Это и оборудование очистки, 
ультразвуковая сварка, диспергаторы, 
ультразвуковая прошивка. Есть линей-
ка оборудования для обработки стекла. 
Все оборудование не уступает мировым 
стандартам, а по некоторым своим ка-
чествам превосходит их. Это и ванночка 
для очистки ювелирных изделий, кото-
рая поместится на вашем столе. А может 
быть и огромная ультразвуковая ванна, в 
которую помещается целиком двигатель 
от карьерного самосвала.

Кадры
— Наша специализация — ультра-

звуковое оборудование — находит ши-
рочайшее применение во всех отраслях 
от авторемонта до современной высоко-
технологичной промышленности, атом-
ной энергетики. При этом специали-
стов во всей России можно пересчитать 
по пальцам, в вузах их не готовят. К нам 
приходят из смежных отраслей, и «до-
водим» кадры мы уже на производстве. 

Особенности национальной 
промышленности с 
государственным участием

— Сейчас мы работаем над круп-
ным заказом — это целая производ-
ственная линия, которая уже практи-

чески не помещается в наших цехах, 
и у нас дилемма. Если делать стро-
го по техническому заданию, то ниче-
го не будет работать. А если оборудо-
вание будет работать как надо и выда-
вать хорошие результаты, то его прак-
тически невозможно сдать заказчику, 
так как заказчик смотрит не на работу 
оборудования, а на то, чтоб не были на-
рушены формальности в рамках госза-
каза… Это, конечно, большая пробле-
ма в целом, но мы работаем над этим, и 
работаем успешно. Но сколько време-
ни и сил мы тратим на то, чтобы сде-
лать как лучше для заказчика. А мож-
но было бы все эти силы направить 
на разработку нового или на вывод на 
рынки уже имеющихся образцов. Вот 
и получается, что госзаказ тормозит 
развитие.

Еще расплодилось много «иннова-
ционных предприятий», которые про-
изводят нечто очень похожее на уль-
тразвуковую продукцию, но при этом 
совершенно не работающее. Взять 
хотя бы бытовую «ультразвуковую 
стиральную машинку», которая у всех 
на слуху. Это просто лохотрон. Вы бе-
рете порошок, заливаете горячей во-
дой, кладете туда «стиральную ма-
шинку», она жужжит, потом надо про-
полоскать и слить — и белье отстира-
лось! Но если «машинку» не включать, 
то белье отстирается точно так же, по-
тому что оно замачивалось в порошке и 
горячей воде! 

Индустриальный парк «Перспектива» 
готов предоставить резидентам земель-
ные участки любого размера и конфи-
гурации, с готовой на 100% инженер-
ной и социальной инфраструктурой:

 дорожная сеть до каждого участка
 высокие лимиты на энергоносители
 высокоскоростной интернет
 доставка персонала
 организация питания
 охрана объектов, контроль доступа
 содействие в получении разреши-
тельной и иной документации
 проектирование и строительство 
Build-to-suit

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

Андрей Чекурин,  
руководитель PERSPEKTIVA GROUP

Сферы применения 
ультразвука:

обработка кромки стекла для 
мебельной промышленности

ультразвуковая очистка любых 
загрязнений

прошивка (изготовление отвер-
стий) твердых и хрупких мате-
риалов

сварка полимерных и нетка-
ных материалов

оборудование для предприя-
тий атомной энергетики
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Мировой прорыв
27 февраля уже этого года генераль-

ный директор госкорпорации по атом-
ной энергии «Росатом» Алексей ЛИХА-
ЧЕВ на встрече с президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ отметил, что в 
2017 году выработка электроэнергии все-
ми атомными электростанциями страны 
была рекордной и составила более 203 
млрд кВт∙ч. Весомый вклад в новый рос-
сийский рекорд внесла и Нововоронеж-
ская АЭС. 

— С 27 февраля прошлого года в про-
мышленной эксплуатации находится 
энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС, 
который действительно стал прорывом в 
мировом атомном энергетическом стро-
ительстве. Именно наличие этого блока 
позволило нам в прошлом году устано-
вить рекорд по выработке электроэнер-
гии, — отметил Алексей Лихачев в ходе 
разговора с главой государства. — Вооб-
ще, советский рекорд — с учетом Укра-
ины, Армении, Литвы — был 212 млрд 
кВт∙ч. Мы будем двигаться к этому пока-
зателю достаточно быстрыми темпами.

Энергоблок № 6 — единственный в 
мире блок с реактором ВВЭР-1200, вве-

денный в промышленную эксплуатацию. 
И первый блок, построенный на постсо-
ветском пространстве с нуля. Это не толь-
ко главный показатель доверия президен-
та России нововоронежским атомщикам, 
но и один из основных признаков возрож-
дения интеллектуального и технологиче-
ского лидерства нашей страны в мире.

Благодаря работе энергоблока № 6 
по всей Воронежской области уже год 
зажигаются миллионы лампочек. Од-
нако инновационный блок знаменит не 
только в России. На международной 
атомной арене он также доказал свою 
надежность и эффективность. В октя-
бре прошлого года энергоблок № 6 НВ 
АЭС назван одной из трех лучших атом-
ных установок мира по версии старей-
шего американского журнала POWER 
и получил престижную премию Power 
Awards за 2017 год.

Российский энергоблок с реактором 
ВВЭР-1200 победил в номинации «Луч-
шие станции» (Top Plants). В этой номи-
нации побеждают наиболее перспектив-
ные и инновационные проекты, которые 
указывают вектор развития всей атом-
ной отрасли.

Инновационному 
энергоблоку 

Нововоронежской 
АЭС один год

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев 27 февраля рассказал  
президенту России Владимиру Путину о достижениях атомной отрасли
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Был первым.  
Остается единственным

27 февраля для Воронежской 
области дата особая. Ровно год 

назад инновационный энергоблок 
поколения «3+» с реактором ВВЭР-

1200 Нововоронежской АЭС (НВ 
АЭС) был введен в промышленную 
эксплуатацию. За год стабильной 

и безаварийной работы блок 
выдал в энергетическую систему 

страны 6 млрд 824 млн кВт∙ч 
электроэнергии.
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Издание POWER отмечает, что «но-
вый энергоблок ВВЭР-1200 Нововоро-
нежской АЭС основан на новейших до-
стижениях и разработках, которые со-
ответствуют всем постфукусимским 
требованиям безопасности. Он является 
первым и единственным в своем роде за 
счет уникального сочетания активных и 
пассивных систем безопасности».

Кроме того, энергоблок № 6 был от-
мечен и российским научным сообще-
ством. За сооружение и ввод в промыш-
ленную эксплуатацию шестого блока НВ 
АЭС концерн «Росэнергоатом» получил 
национальную премию «Хрустальный 
компас» в номинации «Лучший экологи-
ческий проект промышленных предпри-
ятий и бизнеса». 

Уникальный,  
потому что первый

В ноябре 2017 года на энергоблоке № 6 
НВ АЭС завершился первый планово-
предупредительный ремонт (ППР). Это 
плановая процедура, проводимая на всех 
российских АЭС с целью предупрежде-
ния износа оборудования. Как и все, что 
связано с новым блоком, этот ППР уни-
кальный, потому что первый в мире.

По графику ремонт был рассчитан на 
60 суток, однако благодаря внедренной 
на НВ АЭС системе бережливого произ-
водства сроки удалось сократить. Поч-
ти за 2 месяца специалисты провели сер-
висные работы на турбогенераторе и па-
ротурбинной установке.

Одной из основных задач стал плано-
вый капитальный ремонт генератора, ко-
торый осуществляется только один раз, 
после первого года эксплуатации. Гене-
ратор разобрали до составных частей и 
тщательно проверили их состояние. Наи-
большее внимание уделили вращающим-
ся частям, таким как ротор. 

Сложным моментом оказалось сня-
тие бандажных колец. При сборке была 
применена горячая посадка, поэтому со-
единение получилось очень прочное. Ин-
дукционная установка с помощью медной 
фольги разогревала детали до 500 граду-
сов по шкале Цельсия. Работа «горела» в 
буквальном смысле слова. 

19 ноября 2017 года после окончания 
первого за период эксплуатации ППР 
энергоблок был включен в сеть и успеш-
но вышел на 100% мощности. Следую-
щий планово-предупредительный ре-
монт на шестом блоке пройдет совсем 
скоро, в марте этого года. На этот раз бу-
дет впервые в мире проведена еще одна 
важная операция — перегрузка ядерно-
го топлива.

Пища для ума
Энергоблок № 6 — это не только вы-

сокие технологии и инновации. Это еще и 
люди, которые с этими высокими техно-
логиями работают, а инновации внедряют. 
В настоящий момент на НВ АЭС работа-
ют 17 кандидатов различных наук. И это 
не предел. Новый блок — богатейшее поле 
для научной деятельности. Сотрудники 
станции это поле непаханым не остави-
ли. За год эксплуатации 14 специалистов 
НВ АЭС, работающие на шестом блоке, 
написали 18 научных работ и объединили 
их в сборник «Известия высших учебных 
заведений. Ядерная энергетика. Особен-
ности головного блока нового поколения 
ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2».

— Издание полностью посвящено 
особенностям инновационного энерго-
блока № 6 поколения «3+», — объясняет 
директор НВ АЭС Владимир ПОВАРОВ. 
— Это комплексный документ, который 
в научно-публицистическом формате 
охватывает всю деятельность блока № 6: 
от систем безопасности, управления, ав-
томатизированных систем до техноло-
гий — химических и переработки радио-
активных отходов. Сборник представля-
ет собой концентрацию инженерных до-
стижений нашей страны и российского 
атомного сообщества. Журнал переведен 
на английский язык, поэтому об этих до-
стижениях сможет прочитать весь мир. 
Таким образом, мы зафиксировали свое 
технологическое лидерство в мире.

И если для работников со стажем из-
дание научного сборника — очередное 
повышение квалификации, показатель 
их опыта, то для молодых специалистов  
это отличная стартовая площадка, кото-
рая поможет сотрудникам НВ АЭС гром-
ко заявить о себе на международной аре-
не и одержать много новых побед.

А история побед НВ АЭС и всей атом-
ной отрасли России — это история бле-
стящих научных и технических реше-
ний, сделавших «Росатом» одной из ве-
дущих высокотехнологичных корпораций 
страны. Нововоронежские атомщики сей-
час воплощают в жизнь проекты, которые 
помогут «Росатому» стать одним из ми-
ровых инновационных лидеров. В конеч-
ном счете успехи «Росатома» способству-
ют усилению влияния России в мире. Да и 
для России атомная отрасль имеет исклю-
чительное значение. Это надежная основа 
обороноспособности и национальной безо-
пасности страны, одна из ключевых, стра-
тегических отраслей российской экономи-
ки. НВ АЭС всегда остается на передовой 
атомной отрасли и год от года подтверж-
дает свой статус «Станция первых».

Директор НВ АЭС Владимир Поваров:  
«Мы зафиксировали свое технологическое  

лидерство в мире»

Планово-предупредительный ремонт  
на инновационном энергоблоке  

завершился раньше запланированного срока 
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Почему «Источник света»? 
В кабинете директора компании «Источник 

света» Евгения МИЛЯКОВА на стене — огром-
ная карта европейской части России. Канцеляр-
скими булавками отмечены города, куда компа-
ния поставляла оборудование. По несколько бу-
лавок уже практически в каждом регионе. Благо-
даря чему компания осваивает все новые и новые 
регионы? 

Фактор 1. Только проверенные временем произво-
дители. 

Компания «Источник света» — официальный 
дистрибьютор ТД «Ферекс» и компании «Техно-
логии света». Девиз компании: «Ярче остальных!»  
И по словам Евгения Милякова, светильники от 
«Ферекса» и «Технологий света» вполне ему соот-
ветствуют: светят ярче аналогичных при равной 
мощности. 

Фактор 2. Выполнение работы под ключ. 
«Источник света» не просто продает промышленные 

светильники. Работа с клиентом начинается с тестирования: 
светильник бесплатно размещается на заводе или другом 
объекте. Если он устраивает клиента, компания рассчиты-
вает, сколько светильников необходимо, исходя из площа-
ди помещения. Делает экономическое обоснование — под-
считывает, через сколько окупятся инвестиции в освещение 
с учетом энергопотребления. Затем подобранные светиль-
ники на транспорте поставщика доставляются на объект и 
при необходимости монтируются. Заказчику остается толь-
ко принимать уже готовую работу. 

Как компания из Воронежа 
продает промышленные и 
уличные светильники по всей 
Центра льной России

Гори-гори ясно!
Среди объектов, где 

установлено световое 
оборудование от компании 

«Источник света», как крупные 
заводы в самом Воронеже 
и области («Борхиммаш», 

«Лискимонтажконструкция»), 
так и такие знаковые для всей 

России, как ВДНХ. Почему бизнес 
и госзаказчики выбирают 

воронежского поставщика? 
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Освещение университета

«ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ»
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ВДНХ

Фактор 3. Высокая энергоэффективность. 
Специалисты компании «Источ-

ник света» постоянно изучают передо-
вые технологии. И выбирают только вы-
соко энергоэффективное оборудование. 
Именно поэтому снизить затраты пред-
приятий на электроэнергию с обору-
дованием, подобранным этой компани-
ей, можно в 4-5 раз. А окупаемость ин-
вестиций, как правило, составляет 1-2 
года. Все подсчеты по конкретному объ-
екту заказчика компания предостав-
ляет в индивидуальном экономическом 
обосновании. 

Автозаправочные станции ВТК

г. Воронеж,  
ул. Богачева, д. 3б, оф. 103

тел. +7 (473) 202-00-10

Фактор 4. Наработанная годами репутация. 
«Источник света» на рынке уже более 5 лет, но сам Ев-

гений Миляков и его команда занимаются электротехни-
кой около 10 лет. То, что компании доверяют, подтверж-
дается солидным списком ее клиентов:

«ЭкоНива», ■

Shell, ■

ВТК, ■

«Борхиммаш», ■

«Лискимонтажконструкция», ■

ряд муниципалитетов (например, компания занима- ■

лась установкой уличных светильников в Лискинском 
районе, Новоусманском районе, Грибановском районе,

Архангельский ЦБК, ■

ТБМ Черноземье, ■

«Минудобрения», ■

ГК «Черкизово», ■

«Лиско Бройлер», ■

ВДНХ. ■

Магазин «Новый дом»

Фактор 5. Гарантия качества. 
Гарантия на светильники, устанавли-

ваемые компанией, — от 3 до 7 лет. 
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Только 6% воронежских 
родителей полностью 

удовлетворены количеством и 
качеством различных сервисов 

для детей. Такие результаты 
показало исследование 

агентства V-marketing, 
проведенное специально для 

De Facto. Каких услуг не хватает 
родителям? И соответственно, 

какие незаполненные ниши 
открываются для бизнеса? 

/ Аналитика

Возрастной 
ценз

Бизнес  
«на детях»: 
какие ниши 

пустуют? 

Как проходило исследование? 
В опросе приняли участие 68 роди-

телей1 детей в возрасте от 6 до 12 лет 
— наиболее активное время пользова-
ния детскими сервисами, когда пришло 
время не только обслуживать здоровье, 
но и инвестировать в знания, умения, 
красоту и физическое развитие. Анке-
та включала в себя как закрытые вопро-
сы (предложение оценить существую-
щие детские сервисы по десятибалль-

ной шкале), так и открытые, где родите-
ли могли сами указать, каких услуг для 
детей в Воронеже недостаточно, а ка-
кие, напротив, не нужны. Оценка сер-
виса была многомерной, где самые низ-
кие баллы означали отсутствие сервиса 
в Воронеже или недовольство тем, что 
есть, средние баллы — нейтральное от-
ношение, высокие баллы — услуга мак-
симально удобна для детей и их родите-
лей, и последние готовы рекомендовать 
ее своим знакомым с детьми. 

1 Достаточной выборкой по социологическим нормам при исследованиях узкой ниши, где опрашивается 100%-но целе-
вая аудитория (в данном случае платежеспособные родители с детьми определенного возраста), считается 50 человек.
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Какими услугами недовольны 
родители? 
Так, в топ-5 антилидеров попадают:

услуги по перевозке детей без роди- ■

телей,
площадки для досуга детей (парки,  ■

площадки в ТРЦ),
IT-секции, ■

онлайн-обучение, ■

пятое место делят детские кафе,  ■

услуги репетиторов и технические сек-
ции. 

Пятерка сервисов, которыми родители 
максимально довольны:

языковые школы, ■

спортивные и танцевальные секции, ■

художественные секции, ■

торговля продуктами питания для  ■

детей,
парикмахерские.  ■

Кроме того, родители назвали еще 
ряд направлений, которые не были пред-
ставлены в общей анкете, но, по их мне-
нию, недостаточно развиты в Воронеже:

Людмила УТИЦКИХ, 
управляющий директор 

агентства массовых ком-
муникаций и стратегического 

планирования V-marketing 

музеи для детей —  
9% родителей отметили, 

что их недостаточно

бассейны  
и аквацентры — 6% 

совместные спортивные 
секции для родителей  

и детей — 4%

занятия психологической 
направленности — 3%

41%

0% 100%

22% 37%

54% 37% 9%

45% 40% 15%

21% 30% 49%

53% 31% 16%

30% 27% 43%

55% 30% 15%

68% 22% 10%

19% 25% 56%

62% 23% 16%

55% 24% 21%

69% 21% 10%

44% 25% 31%

72% 19% 9%

53% 28% 19%

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА

КАФЕ С МЕНЮ И ДОСУГОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ — ПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
(В Т. Ч. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ)

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ 
(ГОРНЫЕ ЛЫЖИ, СКАЛОДРОМЫ И Т. П.)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СЕКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

IT-СЕКЦИИ

ЯЗЫКОВЫЕ ШКОЛЫ

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

ГУВЕРНЕР/РЕПЕТИТОР

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ТУРЫ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

крайне недовольны
очень довольны
нейтральны 
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Какие ниши может занять 
бизнес?

Высокая степень недовольства ро-
дителей (см. топ антилидеров) говорит о 
двух вещах:

либо такой услуги на рынке просто  ■

нет (или очень мало информации о ней),
либо качество услуги неудовлетво- ■

рительное. 
Но при этом в ходе ответов на откры-

тые вопросы анкеты родители уточнили, 
какие услуги для детей не будут востре-
бованы. Топ-3 среди них выглядит так:

услуги по организации отдыха для  ■

родителей с детьми — 13%,
экстремальные виды спорта — 10%, ■

отдельные парикмахерские для де- ■

тей — 9%. 
Те же направления, которые вошли 

в топ-5 и максимально удовлетворяют 

родителей, сейчас являются максималь-
но заполненными рыночными нишами. 
Либо пока не востребованы (как отдель-
ные детские парикмахерские). Захо-
дить в перенасыщенные сегменты рын-
ка сегодня либо бессмысленно, либо есть 
смысл делать это очень локально, что в 
целом не дает гарантий развития тако-
му бизнесу. А вот узкие и пока не вос-
требованные имеют потенциал на раз-
витие через несколько лет. В том случае, 
если инвесторы будут сами создавать 
моду. Точнее, создание моды на услу-
гу — обязательное условие ее успеха и 
обязательные инвестиции в рынок в це-
лом. Правда, потом как грибы начнут ра-
сти конкуренты. Хотя мода может прий-
ти из столицы — например, и у нас вдруг 
появятся курсы по обработке фото и ви-
део для подрастающих блогеров.  

0% 80%

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА

КАФЕ С МЕНЮ И ДОСУГОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ — ПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ 
(ГОРНЫЕ ЛЫЖИ, СКАЛОДРОМЫ И Т. П.)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СЕКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

IT-СЕКЦИИ

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

ГУВЕРНЕР/РЕПЕТИТОР

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ТУРЫ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

21% 33%

10% 31%

15% 30%

28% 25%

15% 15%

30% 24%

45% 23%

39% 23%

22% 33%

30% 39%

19% 25%

50% 22%

25% 28%

рынка нет
услуга плохая
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— Такси для перевозки детей без родителей — действи-
тельно востребованная услуга: только сегодня подписывали 
очередной договор с родителем. И бизнес потихоньку начи-
нает это понимать. Услуга есть у крупных игроков местного 
рынка, которые работают вбелую. Мы запустили ее во вто-
рой половине 2017 года. Возможно, пока просто не все роди-
тели о ней знают. Но она вряд ли станет массовой на воро-
нежском рынке. Столь популярные интеграторы такси про-
сто не потянут то качество, которое нужно родителям. Боль-
шинство не доверят своего ребенка водителю, приехавше-
му на машине без опознавательных знаков. Нужен бренди-
рованный автомобиль, возможность в любой момент дозво-
ниться водителю или диспетчеру (а не переписываться че-
рез приложение), договор на перевозку ребенка с возмож-
ностью дистанционной оплаты с карты родителя, оснащение 
автомобилей системой ГЛОНАСС, чтобы в любой момент 
отследить местонахождение ребенка. Только ГЛОНАСС 
на одну машину стоит 5 тыс. рублей, а у нас их в парке 160. 
Плюс его обслуживание на весь парк — 50 тыс. рублей в ме-
сяц. При существующих тарифах бюджетные такси просто 
не потянут данную услугу. 

Насколько бизнес готов инвестировать  
в пустующие ниши детских услуг? 

— Я долгое время курировал Экспериментальную тех-
ническую школу, созданную при поддержке Геннадия Чер-
нушкина. И, насколько я знаю, коммерческих проектов, где 
детей обучают робототехнике и азам IT, в Воронеже доста-
точно. Может, родителям стоит чаще заглядывать в «Гугл»? 
Он сразу выдает 15-20 таких школ. И некоторые из них су-
ществуют по несколько лет, следовательно, имеют устойчи-
вую финансовую модель, приносят прибыль. Есть франшиз-
ные проекты. Другой вопрос — уровень подготовки детей в 
них. Кто приглашается преподавателями, какие знания дети 
получают на выходе. Вот здесь я соглашусь, что у родителей 
могут возникать вопросы. 

— Дети в отличие от их родителей выбирают кафе дале-
ко не по кухне. Для них главное — тусовка, развлечения. А 
смысл тогда вообще открывать кафе, если ребенок там съест 
2 картофелины фри и выпьет бутылку колы? А остальное 
время будет резвиться с аниматорами. Инвестиции в такое 
кафе на момент открытия будут сопоставимы с обычным, 
взрослым заведением. Но постоянно придется дополнитель-
но вкладываться в аниматоров, проведение мероприятий. А 
каким будет средний чек — большой вопрос. Да и ожидания 
родителей несколько расходятся с ожиданиями детей. Пер-
вые хотят увидеть в меню полезные блюда, а ребенок про-
сто не пойдет больше в такое кафе. Думаю, родители лука-
вят, утверждая, что детских или семейных кафе недоста-
точно. Они сами готовы ходить в них в лучшем случае по вы-
ходным, а то и того реже — по праздникам. Например, у нас, 
хотя мы не позиционируем себя как детское кафе, 1 сентя-
бря с момента открытия начинается сплошной поток — от 
первоклашек утром до выпускников вечером. Но в будни с 
детьми приходят редко. За счет чего такое кафе будет вы-
живать? Возможно, это вариант для федеральных сетей — у 
них другие ресурсы. Но не для местных игроков. 

— В свое время мы вложились в создание сквера «Роща 
сердца», который можно считать и досуговой площадкой для 
детей. Рядом расположен наш объект — рынок «Соборный», 
а также храм Ксении Петербуржской, в члены попечитель-
ского совета которого я вхожу. Думаю, именно таково буду-
щее площадок для детей — при каких-то крупных торго-
вых объектах. Еще один яркий пример такой площадки — у 
ТРЦ «Арена». Но в любом случае все подобные проекты чи-
сто благотворительные. Это не отдельный бизнес. Не говоря 
уже об инвестициях в их создание, затраты на поддержание 
чистоты, озеленение, проведение мероприятий — от 150 тыс. 
рублей в месяц и выше. 

Сергей КОСТИН,  
директор компании «Желтое такси» 

Такси для детей никогда  
не станет массовым

 ФЕДУТИНОВ,  
зам. декана ПММ ВГУ

Дело не в количестве IT-школ,  
а в их качестве

Андрей КОЧЕГАРОВ,  
управляющий пиццериями «Стрекоза»

Детские кафе —  
убыточная ниша

Сергей РОДЬКИН,  
бизнесмен (рынок «Соборный», ресторан 
«Поляна»)
Досуговые площадки для детей — 
это благотворительность,  
а не бизнес
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Как агентству 
детских 

праздников 
с рекордно 

высоким 
ценником в 

первый же год 
работы удалось 

обеспечить 
себе 100%-ный 

объем заказов?

Цена сказки
Средняя цена на проведение детского праздника с аниматорами в Воронеже — 15 
тыс. рублей, приводят цифры игроки рынка. Агентство NOVAstory, еще не успев 
повесить вывеску над своим офисом, утвердило проект детского дня рождения 
со сметой более 100 тыс. рублей. Сегодня у агентства расписаны заказы уже 
не только на ближайший месяц, но даже на май и июнь, а одно мероприятие 
запланировано на июль. 

Меньше чем за год компания 
провела 334 мероприятия

— 2 года назад мы заказывали дет-
ский праздник у одной довольно извест-
ной компании, — рассказывает мама и 
руководитель проекта дизайнерской 
одежды для мам и дочек LikeMammy 
Катерина ЛОЗОВАЯ. — За 4 часа ме-
роприятия мы заплатили 38 тысяч ру-
блей. Выбрали сценарий и аниматоров, а 
на праздник приехали другие люди. Это 
были совсем юные студенты, которые не 
могли удержать внимание наших детей. 
Цена и качество явно не соответствова-
ли друг другу.

Подробно претензии к качеству и 
высокой стоимости проведения детских 
праздников DF рассматривал в матери-

але «Отпраздновать не по-детски» в но-
мере за декабрь 2012 года. Судя по отзы-
вам, сегодня ситуация на рынке прин-
ципиально не изменилась. Агентство 
NOVAstory решило сломать отрица-
тельный тренд и изменить подходы к ка-
честву. Правда, изменило оно и подходы 
к ценообразованию — в сторону увели-
чения. Так, час работы аниматора агент-
ства обходится родительским кошель-
кам в 2-3 тыс. рублей. Средняя цена на 
рынке — 1,5 тыс. рублей. 

Впрочем, в NOVAstory обеща-
ют провести бюджетный праздник и за 
12-15 тыс. рублей. Сюда будут входить 
услуги одного аниматора, аренда поме-
щения с декором и небольшой именной 
торт. Самый же дорогой праздник, кото-

/ Бизнес-кейс

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а
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рый проводила компания, стоил 250 тыс. 
рублей. Сумма складывалась из аренды 
кафе, работы команды аниматоров, де-
кораторов, создания фотозоны, эксклю-
зивной шоу-программы, сладкого уго-
щения и подарков для детей и масштаб-
ного салюта. 

Корни «детского» бизнеса основате-
ля агентства Яна СИДОРЕНКО лежат в 
его собственном детстве. В 13 лет он под-
рабатывал, раздавая листовки в различ-
ных костюмах. Тогда же родилось жела-
ние организовывать костюмированные 
праздники. Создать собственное дело 
подтолкнул случай: неожиданно закры-
лось его предыдущее место работы — 
Bosicom-Project. 

— Мои руководители знали, что в 
будущем я планирую создать свой биз-
нес. Но даже я не ожидал, что это прои-
зойдет так скоро, — вспоминает Ян. 

Со сбором команды также не возник-
ло проблем — под начало Яна перешла 
часть бывших коллег. А они, в свою оче-
редь, привели за собой бывших клиен-
тов. Те сделали первые заказы, а затем 
начал работать «сарафан», который и по 
сей день является главным инструмен-
том продвижения. 

— Обычно на праздник приходят 10 
детей-гостей с родителями. Хотя бы 1 из 
них обязательно сделает заказ у нас, — 
говорит Ян. 

О популярности NOVAstory красно-
речиво говорит количество заказов. Воз-
раст самой компании еще «детский» — 
от даты ее создания прошло чуть боль-
ше года, а первый организованный этой 
командой праздник состоялся 18 марта 
2017 года. Но с апреля по декабрь ком-
пании удалось провести 334 мероприя-
тия. Более 70% из них — индивидуаль-
ные праздники, такие как детские дни 
рождения. Оставшийся процент зани-
мают массовые мероприятия: новогод-
ние елки, Масленица, мастер-классы 
— например, в прошлом году агентство 
проводило химический «эксперимент» 
для детей по созданию жвачки. Точный 
объем первоначальных инвестиций Ян 
не озвучил, сказав, что в бизнес были 
вложены все личные сбережения и при-
влеченные деньги инвестора. Экспер-
ты предполагают, что сумма могла дохо-
дить до 1 млн рублей. 

Как молодой компании 
удалось выстрелить на рынке с 
высокими требованиями? 
Фактор 1. Разработка сценария под кон-
кретного ребенка. 

— Мы выбирали всего из 2-3 пред-
ложенных героев и сюжетов, когда об-
ратились в другое агентство для органи-
зации праздника, — рассказывает Ка-
терина Лозовая. 

В NOVAstory только героев 72. И для 
каждого из них свой костюм (одна из су-
щественных статей расходов агентства: 
так, наряд Белой Королевы из «Алисы в 
Стране чудес» стоил 18 тыс. рублей). 

— Это иллюзия, что у нас есть гото-
вые сценарии, разложенные по папоч-
кам, — говорит Ян. — Мы разрабаты-
ваем индивидуальное мероприятие под 
каждого ребенка. Так, у 4-летнего ре-
бенка любимым персонажем была Ма-
лефисента, и праздник вместе с играми, 
заданиями и костюмами прописывался 
специально под это мероприятие. Полу-
чилась сказка собственного сочинения.

Если день рождения у подростка, то 
организаторы просматривают его соци-
альные сети: они подскажут интересы и 
вкусы именинника лучше всего.

— Один раз мы делали винегрет из 
сказок — 6 абсолютно разных персона-
жей, — вспоминает Ян. — Более того, 
несмотря на то что мы показываем ро-
дителю сценарий с четким таймингом, в 
процессе наши аниматоры могут начать 
импровизировать. Например, видим, что 
игра не заходит, проводим другую. Или 
аниматор может вообще сесть рядом с 
ребенком и вместе помечтать, если тот 
не настроен бурно веселиться. 

Фактор 2. Большой для агентства штат. 
В NOVAstory работают 18 человек. Это 
много. Как правило, запыхавшиеся ани-
маторы прибегают с мероприятия одно-
го агентства на праздник другого. Но не 
здесь. Кроме аниматоров в штате свои 
декораторы, кураторы проектов, ад-
министративный персонал. На вопрос о 
том, есть ли у его коллег профильное об-
разование, Ян пожимает плечами:

— Такой специальности, как ани-
матор, в принципе не учат. Професси-
ональные актеры, как правило, пере-
игрывают и неестественно ведут себя 
с детьми. Многие ребята с КВНовским 

Анна ЗАХАРОВА

2 года назад мы 
заказывали детский 
праздник у одной 
довольно известной 
компании. За 4 
часа мероприятия 
мы заплатили 38 
тысяч рублей. 
Выбрали сценарий 
и аниматоров, а на 
праздник приехали 
другие люди. 

— Катерина ЛОЗОВАЯ

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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прошлым. Я, например, по образованию 
психолог и экономист-менеджер. Здесь 
главное инициативность, желание рабо-
тать. 

Что может стать ограничением?
У маленькой компании амбициозные 

планы:
— Мы уже провели несколько 

праздников в Тамбове, Белгороде, поэ-
тому в перспективе — работа по всему 
Черноземью. А может и на Москву за-
махнемся, — смел в выстраивании пер-
спектив Ян Сидоренко. И полушутливо-
полусерьезно добавляет: — А может, 
со временем мы добавим проведение не 
только детских праздников, но и свадеб: 
дети-то растут! 

Но эксперты считают, что еще до 
того, как начать масштабировать биз-
нес, компания может столкнуться с ря-
дом пока не решенных вопросов. 

Вопрос 1. Как компания будет расширять 
весьма ограниченный круг потенциаль-
ных премиум-клиентов?

— Ниша вырабатывается быстро. 
Ведь мероприятие перестает быть ак-
туальным не только для заказчика, но 
и для всех его гостей, — рассуждает 
управляющий партнер Big Event Сер-
гей СЛАБУНОВ. — Из-за этого нуж-
но очень сильно расширять воронку, а в 
премиум-сегменте это и сложно, и доро-
го, а порой и невозможно. Рано или позд-
но истощаются идеи и по сценариям, и по 
персонажам. Или просто родители хотят 
чего-то принципиально нового и поэтому 
не идут второй раз в одно и то же агент-
ство. Даже если было круто. 

Ян Сидоренко с последним не согла-
сен:

— Среди наших клиентов разные 
люди: депутат Государственной Думы, 
бизнесмены, простые служащие. И каж-
дому мы готовы предложить тот празд-
ник, который устроит его. Мы не прода-
ем идеи праздников или персонажей, 
мы продаем эмоции, хорошее настрое-
ние. Многие идеи праздников рождают-
ся после общения с клиентом, и мы всег-
да идем навстречу, можем даже персо-
нажа создать нового.

Вопрос 2. На рынке начинается конкурен-
ция иного масштаба. Успеет ли подгото-
виться к ней компания? 

По мнению Сергея Слабунова, кон-
куренция будет нарастать во всех сег-
ментах, в том числе премиальном. А за 
ней будет в целом расти качество услуг 

на рынке. То есть даже в более низ-
ких ценовых сегментах праздники бу-
дут становиться более разнообразны-
ми, профессиональными, качественны-
ми. А значит, с премиума будет уже со-
всем другой спрос:

— Спрос на детские праздники дей-
ствительно есть. И все больше професси-
ональных игроков заходит в эту сферу. 
Это компании, которые смогли настроить 
косты, таргетинг и прописать все процес-
сы. А значит, из бизнеса «самозанятых» 
он превратится в нечто похожее на инду-
стрию. Соответственно, нас ждут и тех-
нологичные новинки, и более качествен-
ные решения. При этом, конечно, все рав-
но важно, кто и как этим всем управля-
ет. Особенно если речь идет о премиум-
сегменте. Большинство детских празд-
ников сейчас строится по схеме: декор 
+ аниматор + стилизация сладкого сто-
ла (т. е. опять декор). При этом меняет-
ся сама тематика декора, но не меняются 
схема и формат праздника. Поэтому та-
кие вещи быстро приедаются.

По информации участников рынка, в 
Воронеж уже запланирован заход феде-
ральной сети детских кафе «АндерСон», 
которые в том числе известны и своими 
детскими праздниками, а также выезд-
ными анимационными программами. 

Вопрос 3. Творчески настроенная коман-
да не готова идти на поводу у консерва-
тивной части аудитории. Оттолкнет ли это 
ее часть? Да, индивидуальные сценарии 
— это круто. Но тем самым компания 
отсекает другую часть аудитории. Неко-
торые родители хотят уже на сайте уви-
деть типовой сценарий вместе с готовым 
решением по площадке проведения и 
угощению. 

— Нужно понимать, что Воронеж — 
достаточно консервативный город. И это 
сказывается на запросах горожан, — по-
ясняет директор компании праздников 
«Цветное настроение» Наталья УСТИ-
НОВА. — Если становится популярным 
какой-то формат, например аниматоры 
в костюмах Фиксиков, то его заказыва-
ют все друг за другом. И неважно, что 
такие же костюмы видят по нескольку 
раз на праздниках у знакомых. 

У Яна другая точка зрения,
— Так и запишите: никогда не было 

и не будет у нас Фиксиков, только не 
они! — смеется Ян Сидоренко.

Пока взлет его компании больше по-
хож на сказку. Посмотрим, насколько 
сказочным будет продолжение.  
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Доброго 
здоровья

«У нас учебная деятельность  
и лечебная неразделимы»

— Медицина — одна из тех сфер при-
ложения человеческого труда, где наука 
и практика должны быть неразделимы. 
Для нас научная деятельность идентич-
на лечебной: где, как не у постели паци-
ента, будущим врачам приобретать соот-
ветствующие компетенции? Для нас не-
преложный факт — рассматривать ра-
боту вуза как категорию, на 100% прак-
тически значимую, не существующую 
лишь в «вакууме» книжных знаний. 

Такому последовательному движе-
нию есть ряд подтверждений. Так, бук-
вально в феврале работа ВГМУ была от-
мечена на уровне федеральных и регио-
нальных властей. Во время визита в уни-
верситет главы региона Александра Гу-
сева и сенатора Галины Кареловой была 
заострена необходимость создания ново-
го физкультурно-оздоровительного цен-
тра. И эта работа будет продолжена, пото-
му как невозможно представить себе вос-
питание высококвалифицированного вра-
ча без мышления, развернутого исключи-
тельно в сторону здорового образа жизни.

Вместе с тем нельзя утверждать, что 
это первый и единственный наш проект 
в развитии медицинского образования и 
практики. Напротив, это последователь-
ный и долгий труд. Так, с 2014 года на базе 
нашего Центра практической подготов-
ки работает учебная виртуальная кли-
ника. Это симуляционно-тренинговый 
центр, имитирующий структуру и функ-
ции лечебно-профилактического учреж-
дения. Здесь готовят специалистов по 
офтальмологии, видеоэндоскопической 
хирургии, урологии, скорой и неотлож-
ной медицинской помощи, реаниматоло-
гии, педиатрии, акушерству и гинеколо-
гии, стоматологии. Мы вложились в ин-
фраструктуру должным образом: в кли-
нике есть тренинговый зал догоспиталь-
ной медицинской помощи с макетом ре-
анимобиля, смотровая комната приемно-
го отделения, виртуальная операцион-
ная, кабинет амбулаторного приема, па-
лата реанимационного отделения, учеб-
ный зал стоматологической помощи.

С одной стороны, безусловно, время 
не стоит на месте, поэтому наша задача 
— постоянно находиться в поиске пер-
спективных идей, работающих на бла-
го региона, прежде всего на сохранение и 
преумножение такого капитала, как здо-
ровье. С другой стороны, думаю, явля-
ется секретом Полишинеля, что успеш-

Зачем бизнесу Воронежа 
инвестировать в медицину

Во всем мире наука приобретает все большее 
институциональное значение в развитии 

медицины. На результаты научной деятельности 
в здравоохранении во многом равняются и 

государство, и частные инвесторы. А как воронежская 
наука может быть полезна в совершении отраслевых 

прорывов — при участии бизнеса? Рассказывает 
ректор Воронежского государственного 

медицинского университета Игорь ЕСАУЛЕНКО.

ВГМУ обращает на себя внимание  
федеральных и региональных властей
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ная учебная деятельность и клиниче-
ская практика невозможны без регуляр-
ной финансовой подпитки. Да, государ-
ство выполняет в этом отношении часть 
своих обязательств, но при подключении 
бизнес-структур это движение вперед 
может многократно ускориться.

«Наука — «корова», которая 
требует вложений»

— Именно при участии бизнеса мы 
сможем выйти на реализацию таких на-
учных проектов, которые приведут к по-
лезным открытиям в области диагности-
ки и лечения заболеваний. Так, напри-
мер, весьма важное значение приобре-
тает медицинская деятельность по изу-
чению онкологических заболеваний. По 
различным экспертным данным, из-за 
роста средней продолжительности жиз-
ни на планете к 2030 году порядка 70% 
людей будут умирать от рака.

Очевидно, что есть смысл использо-
вать опыт мировых практик. ВГМУ на 
постоянной основе развивает междуна-
родное сотрудничество с зарубежными 
партнерами. И особую ценность сейчас 
представляет взаимодействие с научно-
исследовательскими институтами и уни-
верситетами, ведущими фундаменталь-
ные разработки в области биомедицины. 
Среди таких перспективных взаимодей-
ствий хотелось бы остановиться на на-
учных проектах, включающих наш вуз в 
единое научное пространство прорывных 
технологий фундаментальных исследо-
ваний, значение которых в определении 
будущего медицины регионов и стран в 
последнее время возрастает. Ведь в осно-
ве практических достижений лежит 
труд тысяч ученых, каждый из которых 
дополняет мозаику будущих побед чело-
вечества в различных областях здраво-
охранения, включая рак.

Сейчас в области нашего внимания 
есть как минимум 3 направления. Это:

оригинальные технологии диагности- ■

ки онкологических заболеваний, в том 
числе раннее выявление маркеров рака 
с использованием новых молекулярных 
биосенсоров — в рамках общих проектов 
с коллегами из Китая и Германии;

фундаментальные основы генеза, ди- ■

агностики и персонифицированной те-
рапии социально значимых заболеваний 
совместно с лабораторией иммуногене-
тики Центра экспериментальных иссле-
дований и медобразования департамента 
медицинских наук университета Турина 
(Италия);

молекулярно-генетические исследо- ■

вания биологических эффектов и тера-
певтического потенциала молекулярно-
го водорода в тесном взаимодействии с 
учеными Университета Кюсю (г. Фукуо-
ка, Япония).

Конечно, каждое направление тре-
бует детального разбора для демонстра-
ции отдачи потенциальным инвесторам, 
и наш вуз сделает это в СМИ в ближай-
шее время. Наряду с этим хочется позво-
лить себе сравнение с еще одной отрас-
лью, где в последние годы традиционно 
высоки вложения предпринимателей, — 
это АПК. На примере разведения круп-
ного рогатого скота мы видим, что корова 
является не только средством получения 
ресурса (молока или мяса). Это объект 
вполне осмысленных финансовых вло-
жений: для скота строят дорогостоящие 
фермы, тратятся на качественные корма 
и т. д. Наука в каком-то смысле такая же 
«корова»: невозможно ожидать от нее ре-
зультатов, не вкладываясь в ее развитие 
целенаправленно и системно.

P.S. В ближайших номерах De Facto 
продолжит развивать проблематику 
участия бизнеса в медицинских проек-
тах. Управленческий состав ВГМУ вы-
ступит в качестве экспертов, готовых 
рассказать о перспективах инвестиций в 
различные сегменты отрасли.

Вуз прививает будущим врачам 
мышление, развернутое в сторону 
здорового образа жизни
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— Вчера мне позвонили из компании 
по доставке писем, для которой мы 

разработали и протестировали IT-
систему 2 года назад, — воодушевлен 

директор компании Angels IT Роман 
ПОПОВ. — Само направление доставки 

у компании схлопнулось. И наш 
проект, выполненный полностью без 

предоплаты за собственные несколько 
сотен тысяч рублей, нам так и не 

оплатили. Но теперь хотят его внедрить 
и просят счет на оплату. 

Angels IT 
предложили 
клиентам не 

платить за их 
продукт,  если он 

не показывает 
результата.  

Как долго будет 
жизнеспособной 

такая схема?

За вратами рая
Как компания решилась работать 
преимущественно по постоплате? 

Angels IT разрабатывали IT-системы 
для «ТНС-Энерго», воронежского «Во-
доканала», областного диагностического 
центра и «ЦУМ-Воронеж», а также ряда 
более мелких местных компаний. Но 
основная сфера их деятельности уходит 
далеко за пределы региона — это рабо-
та в качестве субподрядчиков с федера-
лами, преимущественно госкомпаниями 
и госслужбами России, а также в Узбе-
кистане и Казахстане. В трети всех ре-
гионов России МВД разыскивает транс-
портные средства при помощи систе-
мы видеофиксации, разработанной во-
ронежской компанией Angels IT. Общие 
вложения в нее за 5 лет составили около 
100 млн рублей.

Как правило, работа ведется че-
рез подрядчиков — крупнейшие рос-
сийские интеграторы, IT- и телеком-
компании, такие как «Ланит», «Ростеле-
ком» и другие. Среди проектов — систе-
ма «Безопасный город»: круглосуточ-
ный контроль происходящего на ули-
цах города оперативными службами, 
ведение видеоархива. Только в Вороне-
же в нее интегрировано более 1 тыс. ка-
мер. Сейчас ведется внедрение разрабо-
танной Angels IT системы на основе ней-

ронных сетей по распознаванию номе-
ров авто на таможнях. Фиксация нару-
шений на платных парковках от воро-
нежских разработчиков применяется в 
Казани, Санкт-Петербурге, Калуге. 

Все эти проекты объединяет одна 
схема работы с клиентом. Angels IT инве-
стируют в проект свои средства: разра-
батывают его полностью за свой счет, те-
стируют и передают заказчику. И только 
на этапе внедрения в эксплуатацию, если 
клиента устраивает результат, он подпи-
сывает договор и оплачивает работу. 

Как признает Роман Попов, первый 
раз по такому пути пошли вынужден-
но. В Воронежской области был прове-
ден конкурс на создание системы фото-
видеофиксации. Заказчиком выступали 
областные структуры, Angels IT были 
привлечены к работе подрядчиком в ка-
честве субподрядчика. И тут финанси-
рование неожиданно остановилось. Ком-
пания за свой счет 2 года разрабатыва-
ла и тестировала систему, не будучи на 
100% уверенной, что работу оплатят. 

— Тогда нам вовсе не казалось это 
какой-то нашей особой фишкой. Скорее 
это был шок, — вспоминает Роман По-
пов, вложивший в проект больше 1 млн 
рублей. 

Эти инвестиции удалось сделать 
благодаря выручке от других проектов. 
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Наталья АНДРОСОВА

На тот момент компания работала на 
рынке уже около 4 лет, поэтому опреде-
ленный финансовый запас был. Кредит-
ные средства Angels IT принципиально 
не используют. 

Но проект был полностью принят и 
оплачен. Angels IT решили взять так-
тику клиентов на вооружение, сделать 
своим преимуществом. Схему решили 
распространить не только на крупных 
госзаказчиков, но и на местный бизнес 
любого масштаба.

— Да, мы работали с Angels IT по-
добным образом, — подтверждает со-
владелец «ЦУМ-Воронеж» Владислав 
КУРНОСОВ. — На базе 1С они разра-
батывали для нас систему управления 
компанией. Мы обговорили четкие па-
раметры, которые были выполнены. И 
только после этого мы приняли продукт 
и оплатили его. 

Как при этом минимизировать 
правовые и финансовые риски? 

Средний срок работы над крупными 
проектами (не считая мелких — напри-
мер, система на базе 1С для небольшого 
магазина за 20 тыс. рублей или неболь-
шой функциональный блок для сайта, 
работой над которыми компания тоже не 
брезгует) — 1-2 года. При этом инвести-
ции могут достигать от нескольких сотен 
тысяч рублей до миллионов. Так, в раз-
работку нейронной сети, которая будет 
использоваться в том числе на тамож-
нях, вложено более 2 млн рублей. Эти ин-
вестиции еще даже не начали окупаться. 

Как говорят в компании, клиенты не 
оплачивают примерно 15-20% уже вы-
полненных проектов. При этом взыскать 
с них задолженность чаще всего просто 
невозможно. Нередко компания вынуж-
дена работать без договора. А если он и 
есть, то в нем прописываются условия, 
что заказчик может отказаться от со-
трудничества на любом этапе.

— Мы только однажды за всю исто-
рию взыскивали деньги с заказчика че-
рез суд, — говорит Роман Попов. — Рос-
сийская компания изобрела оборудова-
ние для счетчиков в сфере ЖКХ. Благо-
даря ему данные считывались в реаль-
ном времени и передавались в соответ-
ствующие организации. А мы договори-
лись разрабатывать для этого оборудо-
вания программное обеспечение. Пере-
вели 200 тысяч рублей на его покупку, 
чтобы сразу установить софт. Но заказ-
чик ушел в банкротство. Деньги удалось 
вернуть, но где-то через год. 

Как компании с достаточно солид-
ным штатом для IT-организации (67 

человек, 55 из них — программисты 
со средней зарплатой 50-60 тыс. ру-
блей) удается работать по постоплате, 
да еще и с высокими рисками полного 
отказа клиента от уже реализованно-
го проекта?

Решение 1. В финансовом выражении 
объем заказов по постоплате не должен 
серьезно превышать число заказов по 
предоплате. 

Как утверждают в компании, сейчас 
удается поддерживать баланс примерно 
на уровне 50 на 50. 

— Если мы видим, что проект клиен-
та — это какие-то маниловские мечты, 
клиент абсолютно не разбирается в этой 
сфере, то мы не возьмемся за него по по-
стоплате, — поясняет Попов.

Да, если предположить, что 50% кли-
ентов не заплатят — это серьезные по-
следствия, вплоть до краха компании: 
единовременно в дебиторке могут ви-
сеть несколько миллионов, а иногда де-
сятков миллионов рублей. Но такой сце-
нарий маловероятен. А расходы на теку-
щую деятельность удается покрывать и 
за счет остальных 50%. 

Решение 2. До момента оплаты клиенту пе-
редается версия программы во временное 
пользование. Как правило, на 3 месяца. 

Подписывается соглашение о тесто-
вой эксплуатации. Клиент проверяет 
работу программы, насколько она удо-
влетворяет его потребности. Через 3 ме-
сяца программа перестает работать (как 
в случае с демо-версиями). Большинство 
клиентов платят, чтобы получить софт в 
постоянное пользование. 

— Чисто теоретически ее можно 
взломать на этапе тестового использо-
вания, — рассуждает Роман Попов. — 
Возможно, спасает техническая защи-
та от взлома, а возможно, клиенты по-
нимают, что даже если получат продукт 
таким мошенническим способом, то, как 
только возникнет необходимость внести 
в него изменения, они будут очень долго 
искать подрядчика. И не факт, что най-
дут подходящего. 

Решение 3. Возможность тиражирования 
некоторых продуктов. 

Да, часть продуктов — под конкрет-
ного заказчика, они полностью индиви-
дуальны. Но есть и те, которые при не-
которых доработках можно продавать 
повторно. Например, система видеофик-
сации, которая изначально разрабаты-
валась для Воронежской области. Когда 
платеж завис на 2 года, Angels IT пред-
ложили эту же систему другим регио-
нам. И вскоре ее купили соседи. Чисто 
теоретически все 85 регионов — потен-

— Я не понимаю, как в IT-отрасли мож-
но оперировать понятиями «если по-
нравится клиенту, то купит» при разра-
ботке индивидуального программно-
го обеспечения. И какая цель преследу-
ется компанией, если она не берет с за-
казчика аванс, работает без договоров 
и не обращается к услугам юристов? 
Причем все это в условиях низкой кон-
куренции. Возможно, если бы на рын-
ке была жесткая конкуренция, это име-
ло бы смысл.

Каковы возможные последствия та-
кой бизнес-модели?

Во-первых, в случае усиления кон-
куренции заказчики (уже не госкомпа-
нии, а все) будут обращаться к несколь-
ким IT-компаниям. И те без договоров, 
без предоплаты будут вкладывать свои 
деньги в разработку того, что может по-
нравиться, а может и не понравиться. 
Заказчики будут капризничать и выби-
рать, да еще и по цене прогибать. 
Во-вторых, это риски неплатежей. Они 
следующие: 

не заплатят вообще (при отсутствии  ■

договора отсудить что-либо будет не-
возможно), 

будут прогибать по цене (у нас все  ■

равно договора нет, а так вы хоть что-
нибудь получите),

будут тянуть с оплатой (завтра — по- ■

слезавтра — на следующей неделе). 
В-третьих, отсутствие денежной по-

душки безопасности приведет к тому, 
что в случае изменения ситуации на 
рынке или существенных объемов не-
платежей компания, не имея нужных 
оборотных средств на заработную пла-
ту, может получить огромный кассовый 
разрыв. А это может привести к необра-
тимым последствиям. 

Марина САМАРЦЕВА, 
директор «ЦФУ-К», 

эксперт в сфере 
финансов

Несколько неплатежей — и 
компанию ждут последствия 
вплоть до необратимых

53



/ Бизнес-кейс

циальные покупатели такого продукта. 
А при небольшом изменении алгоритма 
его можно использовать и за рубежом. 

Правда, другая попытка продать 
одну систему нескольким клиентам 
обернулась для компании фиаско. Сер-
вис Nebolit.pro представлял собой меди-
цинский «букинг» и не только давал воз-
можность записаться к врачу онлайн, но 
и показывал «честный» (по отзывам са-
мих пациентов) рейтинг частных кли-
ник. Особенно он был удобен для тех 
клиник, которые не имели своего каче-
ственного сайта с онлайн-записью. Из-
начально клиники добавлялись в систе-
му бесплатно, позже, когда сервис бы 
полноценно заработал, планировалось 
брать с них процент за запись пациен-
тов. По аналогии, как работает Booking 
с гостиницами. Но дело до этого так и не 
дошло.

— Мы не учли потребительского по-
ведения. У пациентов оно другое, — рас-
суждает Роман Попов. — Если гостини-
цу ты каждый раз ищешь в новом городе 
и тебе нужны объективные отзывы, то 
к врачу, как правило, ходят к одному и 
тому же. Один раз ты можешь найти его 
на независимом сервисе. А потом уже 
будешь напрямую к нему записываться. 
Либо изначально действует «сарафан». 

На разработке этого продукта ком-
пания потеряла 1,5 млн рублей. Прав-
да, часть из решений были использова-
ны для систем для отдельных клиник, 
которые продаются в среднем за суммы 
от 100 до 300 тыс. рублей. 

Решение 4. Максимальная экономия ре-
сурсов и готовность владельца компании 
инвестировать в нее личные средства.

 У компании нет штатных юристов 
(штат по максимуму пытаются напол-
нить программистами), она также све-
ла к нулю расходы на маркетинг. Обста-
новка в офисе Angels IT довольно аске-
тичная даже для IT-компании. Все ис-
ключительно по делу, никаких гироску-
теров, теннисных столов, ярких плака-
тов — атрибутов многих крупных офи-
сов айтишников. Сам Роман Попов при-
езжает на работу на «Калине». Все, что 
только сейчас в качестве постоплаты 
поступает от реализованных несколь-
ко лет назад проектов, он вкладывает в 
новые. 

С какими трудностями Angels IT 
могут столкнуться в будущем? 

Наиболее крупный риск висит над 
компанией как дамоклов меч уже с 2012 
года и по сей день. Именно тогда пошли 
первые разговоры о возможном введе-

нии единой IT-системы для всех госве-
домств. 

— А в финансовом выражении это 
60-70% наших проектов. И тогда оголят-
ся финансовые вложения в те проекты, 
которые только-только начали прино-
сить отдачу, — признается Попов. 

Эксперты рынка предполагают, что 
есть и другие, пусть и менее значимые 
риски. 

— А если сразу несколько проектов 
вдруг окажутся «отказными»? Компа-
нии их не купят и не оплатят. Что тогда? 
Сможет ли компания покрыть эти убыт-
ки? — задается вопросом исполнитель-
ный директор интерактивного агент-
ства «Мануфактура» Дмитрий ПРОВО-
ТОРОВ. 

Директор по развитию ГК «Дакор» 
Алексей ПРИПАДЧЕВ считает, что 
схема эффективно работает, пока про-
дукт не массовый. Стоит ему утратить 
свои уникальные черты, как она может 
рухнуть. Заказчики тогда будут выби-
рать между несколькими проектами. 
И если у них не будет обязательств по 
оплате, могут отказаться от уже готово-
го продукта. 

Впрочем, Роман Попов утвержда-
ет, что решения, подобные тем, что реа-
лизуют они (например, системы для ав-
томатизации обработки материалов ви-
деофиксаци), в России продают толь-
ко 5 компаний. Одна из них — крупный 
московский холдинг, который работает в 
основном только с госконтрактами. Жест-
кой конкуренции нет. Хотя и крупных по-
стоянных заказчиков на всем рынке, как 
он сам говорит, не более сотни. 

— Компания разрабатывает слож-
ные технические продукты, — продол-
жает Алексей Припадчев. — И пока ве-
роятность, что у нее появится много кон-
курентов в этой сфере, невелика. IT-
рынок сильно кренит в сторону дистри-
буции готовых решений с доработкой их 
под заказчика. 

Поэтому пока у «ангелов» есть до-
вольно высокие шансы успешно про-
должать свой полет. Но чем больше вы-
сота, тем выше риск падения. Подушка 
безопасности есть — те 50% более про-
стых проектов, которые заказываются 
по стандартной схеме, а не по постопла-
те. Но если их станет 100%, компанию 
ждет гораздо более жесткая конкурен-
ция. Плюс придется полностью менять 
модель продаж. Сейчас, как признает-
ся Роман Попов, компания работает ис-
ключительно на «сарафане», а «прода-
вать не умеем вообще». И это будет уже 
новая история. 
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На правах рекламы.
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Контрагенты 
нашли новые 

законные 
способы 

давления на 
бизнес.  Как 

противостоять? 

Чистая работа

Как контрагенты манипулируют 
сегодня? 

Если еще несколько лет назад недо-
бросовестные контрагенты просто ки-
дали работающие с ними компании или 
действовали другими грубыми, незакон-
ными способами (подложные копии до-
кументов и т. д.), то сегодня они находят 
вполне легальные возможности продав-
ливать свои интересы. И противостоять 
им поэтому становится все труднее. Рас-
смотрим на примерах. 

Пример 1. «Русстрой» заключил трехлет-
ний договор с «Фолиантом» о масштаб-
ной реконструкции помещений послед-
него. И параллельно сдал в аренду этой же 
компании свои площади на 11 месяцев с 
преимущественным правом продления. 
Спустя год «Фолиант», ссылаясь на не-
дочеты в работе по реконструкции их 
офиса (якобы к сроку не были поклее-
ны обои и не выполнены другие рабо-
ты), потребовал скидку на аренду — ни 
много ни мало в 10 раз. Как говорят в 
«Русстрое», такой суммы не хватило бы 

Компания «Русстрой» оценивает свою упущенную выгоду от пустовавшего 
полгода без арендатора помещения в несколько миллионов рублей. Компания 
заключила со своим контрагентом 2 договора: на реконструкцию его 
помещения и параллельно сдала ему же в аренду свое. Угрожая обратиться в 
суд для взыскания ущерба за недочеты в реконструкции, контрагент потребовал 
установить льготные условия аренды. Однако через 2 месяца съехал, перестав 
платить.
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даже на оплату коммуналки. Компания 
начала искать нового арендатора и вско-
ре нашла. Однако «Фолиант», опираясь 
на свое преимущественное право арен-
ды, отказался съезжать. «Русстрою» 
во время примирительной процедуры 
удалось убедить «Фолиант», что суд он 
выиграет, потому что 2 сделки не взаи-
мосвязаны между собой. И недочеты в 
реконструкции не обязывают компанию 
сдавать помещение в аренду по рекор-
дно низкой цене. И договор аренды был 
пролонгирован по прежней цене. Новому 
претенденту на аренду пришлось отка-
зать. А через 2 месяца «Фолиант» съе-
хал сам, оставив «Русстрой» и без денег, 
и без нового арендатора. Последнего 
найти на этот раз так быстро не удалось: 
площади простояли пустыми полгода. А 
это более 3 млн рублей упущенной вы-
годы, как утверждают в компании. 

Представители «Фолианта» видят 
ситуацию несколько под другим углом.

— «Фолиант» настаивал, что в связи 
с длительной реконструкцией он не мо-
жет пользоваться своим зданием и тер-
пит неудобства, — рассказывает гене-
ральный директор ЮК «ПравоЗащи-
та», медиатор Наталья ЕРЕМИНА. — 
Так как контракт с «Русстроем» на при-
личную сумму, «Фолиант» рассчитывал 
на бонусы с их стороны. Тем более име-
лись претензии по качеству выполняе-
мых работ, что затягивало работы и, со-
ответственно, необходимость арендо-
вать помещение. «Фолиант» хотел за-
честь рассчитанную им неустойку за не-
дочеты в работе в счет арендной платы.

Пример 2. Компания «Ти-архитекторс» 
столкнулась с рядом случаев, когда в до-
говорах на строительство либо проекти-
рование вместо заказчика, с которым ве-
лись переговоры, неожиданно всплывала 
управляющая компания. Когда управ-
ляющая компания заключает договор 
якобы от лица заказчика, но юридиче-
ски не является его уполномоченным 
лицом, то заказчик может не принять 
выполненные работы. В строительстве, 
где наиболее часто практикуются по-
добные договоры, — вплоть до сноса уже 
построенного здания («Мы это не зака-
зывали! На нашу компанию договора 
нет. А вы построили на нашем участке 
— сносите или платите за аренду зем-
ли»). При отказе снести здание исполни-
теля может ждать в том числе уголовная 
ответственность. При проектировании 
(аналогично и при других видах работ) 
это может быть удобный повод для без-
возмездного внесения дорогостоящих 
изменений в проект. Возможно, заказ-

чик просто решил резко изменить кон-
цепцию и теперь хочет видеть не то, что 
заказал раньше, или хочет снизить цену 
на работу. Но так как договор не с ним, а 
с УК — есть удобный способ заставить 
подрядчика переделывать бесплатно. 
Логика та же: вы сделали то, чего я не 
заказывал. 

Пример 3. Третье лицо (как правило, УК) 
может неожиданно появиться в ваших 
взаимоотношениях с контрагентом и по-
сле подписания договора. В последнее 
время контрагенты массово переуступа-
ют свои задолженности перед заказчи-
ками УК. Как правило, те оказываются 
не в состоянии расплатиться с подряд-
чиками. Так, УК «Роща» переуступила 
права требования (копия договора пере-
уступки имеется в распоряжении адво-
катского кабинета) по ряду договоров на 
подведение коммуникаций в Новоусман-
ском районе УК «Александровская». А 6 
февраля воронежский арбитраж принял 
заявление от компании «Гидросистемы» 
о признании банкротом УК «Алексан-
дровская» с уставным капиталом, по 
данным ИАС Seldon.Basis, 10 тыс. рублей 
и отрицательной чистой прибылью. 

Как противостоять? 
Так как контрагенты действуют хотя 

и не совсем добросовестно, но исключи-
тельно законно, противостоять им нуж-
но аналогичными методами. Лучше все-
го подстелить соломку заранее, то есть 
прописать максимум нюансов на этапе 
составления договора. 

Рекомендация 1. Потребуйте приложить 
документы, подтверждающие полномо-
чия третьего лица. При появлении в до-
говоре третьего лица — как правило, 
УК — настаивайте на подписании трех-
стороннего договора с подписью дирек-
тора как УК, так и заказчика, с которым 
вы вели переговоры. Также в договоре 
должны быть прописаны полномочия 
УК — контроль качества и сроков вы-
полнения работ, право вносить измене-
ния в ТЗ и т. д. 

Если заказчик отказывается от под-
писания трехстороннего договора, есть 
несколько вариантов действий: 

убедитесь, что директор УК, фигури- ■

рующий в документах, действует по до-
веренности от заказчика. В идеале эк-
земпляр доверенности должен прила-
гаться к договору. Тогда договор может 
быть подписан директором УК как физ-
лицом;

если заключаете договор только с  ■

УК, действующей от имени заказчика, 
то требуйте агентский договор, на осно-

Галина БЕЛИК, 
руководитель 

адвокатского кабинета 
Белик Г.П.

— Мы столкнулись с жесткими манипу-
ляциями со стороны сразу ряда заказ-
чиков. Выполняя работы по внедрению 
энергосберегающих технологий, мы за-
ключаем по 3 договора с каждым заказ-
чиком: на проектирование, поставку 
и монтажные работы. Также с каждым 
подписываем техзадание. Но после вы-
полнения работ, например, по проек-
тированию заказчики стали требовать 
провести дополнительные работы, не 
прописанные в ТЗ и требующие затрат с 
нашей стороны. И провести бесплатно! 
Цена вопроса может достигать 3,5 мил-
лиона рублей. Если же мы отказываем-
ся, начинают манипулировать: грозят-
ся приостановить выплаты по двум дру-
гим договорам. Чтобы избежать подоб-
ных ситуаций, стараемся в договор вне-
сти возможность медиации. Иначе это 
бесконечные судебные тяжбы.

Александр НОСКОВ, 
директор компании 

«Гелиос»

Потери от манипуляций одного 
заказчика — до 3,5 млн рублей.  
А таких заказчиков не один… 
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вании которого действует УК, его ко-
пия должна быть приложена к вашему 
основному договору. По сделке, совер-
шенной агентом (УК) с исполнителем 
от имени и за счет принципала (заказ-
чика), права и обязанности возникают 
у принципала. Т. е. требования вы смо-
жете предъявить непосредственно за-
казчику, а не УК. При этом заказчик не 
вправе потом ссылаться на отсутствие у 
агента надлежащих полномочий, если 
не докажет, что вы знали или должны 
были знать об ограничении полномочий 
агента.

Рекомендация 2. Не соглашайтесь на пере-
уступку ваших требований третьему лицу. 
Особенно если это третье лицо — УК. 
Должник обязан уведомить о переу-
ступке своей задолженности перед вами 
иному лицу и получить ваше письменное 
согласие. Если кредитор уведомления 
не получал, то может оспорить договор 
переуступки в суде в течение года с мо-
мента, когда о сделке стало известно.

Рекомендация 3. Не заключайте взаимо-
зависимых сделок. Заключая одновре-
менно несколько сделок с одним и тем 
же контрагентом, как в случае с «Рус-
строем» и «Фолиантом», оформляйте 
каждую из них отдельно. Сделки долж-
ны быть параллельными (независимы-
ми друг от друга). Только благодаря это-
му «Русстрою» удалось отказаться от 
арендной платы на кабальных условиях, 
как требовал контрагент, ссылаясь на 
недочеты в исполнении второго догово-
ра — по реконструкции помещений.

Рекомендация 4. Разбивайте работу на 
этапы с указанием, после каких действий 
контрагента вы сможете приступить к сле-
дующему. Четко прописывайте в договоре 
на выполнение вашей компанией работ 
не только этапы и сроки, но и после чего 
(каких действий контрагента) вы сможе-
те приступить к выполнению очередного 
этапа. Вновь вспоминаем противоборство 
«Русстроя» и «Фолианта»: последний 
пытался взыскать с подрядчика неу-
стойку за не поклеенные вовремя обои. 
Хотя по договору предусмотрено, что 
заказчик предоставляет все материалы, 
а, по словам «Русстроя», «Фолиант» их 
не предоставил. На что «Фолиант» па-
рировал, что «Русстрой» не обратился с 
требованием предоставить обои. Чтобы 
вам не пришлось тратить время в судах 
на бесконечные доказательства, а в худ-
шем случае — еще и платить неустойку, 
пропишите в договоре четко: заказчик 
должен уведомить исполнителя, что все 
материалы готовы и он может присту-
пить к следующему этапу или наоборот. 

При этом все уведомления должны про-
ходить по электронной почте, чтобы их 
можно было зафиксировать и найти в 
случае возникновения спорных ситуа-
ций. Возможно, рекомендация покажет-
ся банальной, но 90% компаний, особенно 
малый и средний бизнес, до сих пор ей не 
следуют, так как пока давление со сторо-
ны контрагентов было не столь жестким, 
они не попадали в подобные ситуации. 

Также следует: 
избегать формулировок, что испол- ■

нитель обязан согласовать с заказчиком 
работу, а уже после этого приступать 
к следующему этапу. Уместнее писать 
«предоставить на согласование» и ука-
зывать, что в случае, если заказчика не 
устроит результат, возможно проведе-
ние независимой экспертизы. При слове 
«согласовать» заказчик может потребо-
вать бесконечного множества бесплат-
ных переделок, вплоть до полной сме-
ны концепции. И исполнитель будет вы-
нужден их выполнять, тем самым затя-
гивая срок уже и следующего этапа, те-
ряя время и деньги;

добавить в договор условие, при ка- ■

ких доработках цена и сроки остаются 
неизменными, а какие приведут к их по-
вышению/продлению;

обратить внимание, что адрес элек- ■

тронной почты, через которую вы буде-
те вести переписку, должен быть указан 
в договоре, чтобы избежать манипуля-
ций с фейковыми адресами.

Рекомендация 5. Включите в договор 
возможность медиации. По возможно-
сти предусмотрите в договоре решение 
спорных вопросов в ходе досудебной 
примирительной процедуры (медиации). 
Не факт, что вы договоритесь с контра-
гентом. Но вы существенно выиграете 
время. Пока будет длиться медиация, вы 
успеете до суда получить необходимые 
вам документы. Так, «Русстрой» успел 
получить письмо от потенциального 
арендатора, подтверждающее то, что 
он намерен был долгосрочно арендовать 
помещение и отказ был связан именно 
с преимущественным правом на про-
лонгацию. Таким образом, компания по-
лучила документарное подтверждение 
своей упущенной выгоды. 

Сегодня принцип «нет документа — 
нет человека» обретает новую жизнь: 
правильное оформление документов ча-
сто приобретает даже большее значе-
ние, чем качество работ. И одна запя-
тая, как в известном мультфильме, мо-
жет стоить вам выручки за много меся-
цев, не говоря уже о судебных расходах 
и волоките. 

— А представьте такую ситуацию: под-
рядчик не выполняет условия договора, 
ссылаясь на какие-то невнятные при-
чины: то материалы вовремя не приш-
ли, то с сотрудниками что-то приклю-
чилось. Стройка простаивает. Идти в 
суд — это значит окончательно ее оста-
новить. Может, на полгода, а может, и 
больше. Это огромные потери. Прихо-
дится решать вопрос без суда, в чем-то 
давить, возможно, не платить по парал-
лельным сделкам с этим же подрядчи-
ком. Это все равно, если у вас дома де-
лают ремонт и криво поклеили обои, а 
сейчас устанавливают сантехнику. И вы 
говорите, что не заплатите и за сантех-
нику, пока вам не переклеят обои. Мо-
жет быть, жестко, но естественно. Ино-
гда по-другому решить вопросы невоз-
можно. 

Сергей ГОНЧАРОВ, 
владелец  

ГК «Развитие»

Давление в рамках закона —  
это нормально
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Хочу сказать спасибо 
за обучение в Венгрии, 

изменившее мою 
жизнь

/ Позиция

Директор воронежского филиала компании «САФ-Нева»  
Виталий Высоцкий

не узнал о программе по обмену студентами и не поехал бы за-
канчивать высшее образование в Будапештский технический 
университет. 

Дело было так: вернувшись со службы в армии, я восстано-
вился в политехническом институте, где до этого проучился 3 
года. За время моего отсутствия в программе появилась новая 
специальность — «Робототехника». Звучало красиво и пер-
спективно, тем более в нашей стране тогда вообще не было ро-
ботов, и, как выяснилось со временем, нам оказалось еще очень 
далеко до широкой роботизации. На тот момент я этого не по-
нимал… Однако, когда я менял специальность, сомнения меня 
мучили совсем недолго.

Год спустя, по окончании 3-го курса, в первый же день про-
изводственной практики нам объявили, что по этой специаль-
ности работает программа по обмену студентами между Со-
ветским Союзом и Венгрией. Желающим предложили подать 
заявки на участие. Обещали, что из Воронежа в сборную груп-
пу будут отобраны три человека. Я решил не упускать такой 
шанс, поэтому без лишних раздумий собрал и подал необходи-
мые документы. В результате на Воронеж было выделено все-
го одно место. Выбор комиссии преподавателей на кафедре и 
факультете пал именно на меня!

В то время я не понимал всей важности такого поворота, 
поэтому даже не проявил инициативу, чтобы узнать, кто же 
конкретно сделал этот выбор в мою пользу.

Спасибо, дорогие преподаватели кафедры робототехни-
ки Воронежского политехнического института, за то, что дали 
мне этот шанс. Мне кажется, что я неплохо им воспользовал-
ся: возросла моя самооценка, я выучил английский и венгер-
ский языки, расширился мой технический кругозор. Благода-
ря всем этим положительным аспектам моя дальнейшая до-
рога в непростое перестроечное время сложилась удачно, и я 
этому очень рад! 

Я долго перебирал в памяти образы наиболее важных лю-
дей, с которыми жизнь меня уже развела, но все же не решал-
ся выделить кого-то одного…

Есть люди, которые сыграли большую роль в моей жизни, 
дали советы, направили по верному пути. Искреннее спасибо 
я им уже говорил, да и с большинством из них я по-прежнему 
поддерживаю добрые отношения.

Наверняка моя жизнь развивалась бы по другому руслу, 
если бы не сложившиеся обстоятельства. Сложно предста-
вить, в какой сфере я бы сейчас работал, если бы в 1989 году я 

В круговороте событий мы очень часто забыва-
ем поблагодарить людей, которые оказали на нашу 

жизнь огромное, порой даже решающее влияние. 
Не сразу понимаем его значимость. Не успеваем до 

того, как потеряем человека из вида. Порой даже 
почему-то стесняемся сказать теплые слова лицом 
к лицу. Сегодня мы исправим эту ситуацию. Воро-

нежские управленцы говорят главное спасибо, ко-
торое они так и не сказали в своей жизни, со стра-

ниц журнала. 

Лучше поздно,  
чем никогда
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Перешагнув через 
горе, он открыл  

свой бизнес.  
И вдохновил меня

/ Позиция

Владелица сети салонов «Магия в белье»  
Юлия Шаталина

ла, дядя открылся для меня с новых сторон. В его жизни про-
изошла трагедия, он похоронил родную дочь. Несмотря на это, 
дядя не сломался, а, наоборот, ударился в работу и открыл два 
кафе Dolce Vita. Теперь, когда у меня возникают трудности, я 
понимаю, что смогу их преодолеть, как и мой дядя. Личност-
ные качества настоящего лидера и его успешный бизнес меня 
очень мотивировали, и я загорелась желанием открыть соб-
ственное дело.

Поскольку я была совсем юной и наивной, мои первые шаги 
в мире бизнеса давались очень тяжело. Как известно, первый 
блин должен быть комом. Так случилось и у меня. Возника-
ло множество преград: нехватка начального капитала, свя-
зей, да и просто житейского опыта. В одиночку я бы их никогда 
не преодолела. Наверное, как и свой страх набора персонала. 
Если случалось так, что продавец вел себя неправильно, мне 
не хватало смелости его уволить, потому что мне казалось, что 
следующий будет еще хуже. Это был своего рода барьер. Как-
то раз дядя взял меня на собеседование, тем самым мы вместе 
преодолели мой страх. Его грамотные и мудрые советы, иногда 
даже жесткие и прямолинейные, помогали мне справляться с 
трудностями. Помню одну из его любимых фраз: «Не нравится 
— иди на завод работай».

Порой казалось, что все вот-вот рухнет. В такие моменты 
дядя подбадривал меня, находил выход из ситуации, сводил с 
нужными людьми и всеми силами верил в меня.

В итоге мой бизнес устоял, несмотря на все трудности. Сы-
грала ли роль в этом деле удача? Наверное. Но все же львиной 
долей моего успешного бизнеса являются наставления люби-
мого дяди, тот житейский опыт, который он в меня заложил. 
Я благодарна ему за те качества, которые смогла в себе раз-
вить, за поддержку и веру в мои силы, за справедливость и му-
дрость. Без него я бы не была той, кем сейчас являюсь.

Я думаю, что никогда не смогу сделать для него столько же, 
сколько он в свое время сделал для меня. Благодаря дяде я ста-
ла бизнесвумен. 

Как жаль, что порой мы недостаточно выражаем благодар-
ность тем людям, которые нас окружают, даже самым близ-
ким. Почему так происходит? Ведь среди нескончаемого пото-
ка людей есть те личности, которые играют очень важную роль 
в нашей жизни и достойны искренних слов благодарности.

На моем жизненном пути такой человек появился еще в 
раннем возрасте. Я всегда восхищалась своим дядей Алек-
сандром Дмитриевичем Шаталиным. Он для меня непоколе-
бимый авторитет и пример для подражания. Когда я подрос-

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Благодаря 
преподавателю 

поверила в свои 
возможности  

в мире науки

Генеральный директор образовательного центра «Зеленая улица» 
Екатерина Рождественская

сания выпускной работы, и на этом все. Совместный труд, пе-
реживания, нескончаемый анализ материалов… Во время это-
го процесса преподаватель и ученик становятся невольно бли-
же друг другу. Но вскоре научная работа защищается, и пути 
участников этого тандема расходятся в разные стороны. Свя-
зи теряются, и только изредка в памяти всплывают фрагмен-
ты совместной деятельности.

К счастью, у меня все сложилось иначе. Часто я задаю себе 
вопрос: «А что, если бы судьба не свела меня с этим челове-
ком? Как сложилась бы моя жизнь?» Александра Викторов-
на Глухова — заведующая кафедрой политологии ВГУ. Изна-
чально мы знали друг друга как студент и уважаемый препо-
даватель на историческом факультете. Когда встал вопрос о 
выборе научного руководителя, я четко осознала, что прило-
жу все возможные усилия, чтобы моим наставником в научном 
мире стал именно этот педагог. Так и случилось.

Говорят, что есть мама, которая родила, есть та, которая 
крестила, и та, которая воспитала. Именно Александра Вик-
торовна подготовила меня к жизни как профессионала, зало-
жила в мое сознание веру в себя, в то, что я могу быть значима 
в научном мире. Под ее руководством была написана научная 
работа. Наш совместный труд увенчался успехом. Я стала кан-
дидатом политических наук.

С тех пор прошло время. Я сама преподаю и являюсь до-
центом ВГТУ. Когда готовлюсь к лекциям, в памяти всегда воз-
никает образ Александры Викторовны. Он помогает мне найти 
те струнки взаимоотношений, затрагивая которые педагог мо-
жет донести до студентов знания в доступной и увлекательной 
форме. И как правило, студенты на моих лекциях не дремлют. 
Я смотрю в их любопытные глаза и понимаю, что такой инте-
рес у моих подопечных к тому, что я им сообщаю, — заслу-
га Александры Викторовны. Ведь это она научила меня быть 
учителем. И может быть, сейчас я смогу наконец сказать ей за-
поздалое спасибо. 

Как странно, что за суетой повседневной жизни мы порой 
не успеваем по-настоящему выразить благодарность челове-
ку, который сыграл очень важную роль в нашей жизни, кото-
рый стал наставником и главным учителем.

Казалось бы, научный руководитель — это тот человек, ко-
торый сопровождает студента или аспиранта во время напи-

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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/ Отцы и дети

De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и 
передают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Быть матерью — удовольствие»
— Если говорить о том, что труднее — 
быть матерью или руководителем, то, ко-
нечно, труднее руководить компанией. 
Надо находить подход ко множеству лю-
дей, решать иногда совсем не женские во-
просы. Быть матерью — это скорее удо-
вольствие. Безусловно, есть ответствен-

ность, но я думаю, что многие ее слишком 
преувеличивают и забывают о радости 
материнства. На мой взгляд, залог гар-
моничного отношения с ребенком — ког-
да общение с ним доставляет больше удо-
вольствия, чем висит «грузом ответствен-
ности», потому что «надо». 

«Раз в 3 месяца посвящаю себя 
исключительно ребенку»

«Умение отстоять свою точку 
зрения я ценю больше, чем оценки  
и кубки»

«Надеюсь, что лучшее, что заберет  
с собой во взрослую жизнь сын, —  
его друзья детства»

— При любых обстоятельствах ре-
бенок будет важнее бизнеса. Он об 

этом знает. И мне кажется, именно 
это позволяет ему нормально справ-

ляться с моим отсутствием, ког-
да оно необходимо по работе. 

Время сейчас — самый де-
фицитный ресурс для всех, 
особенно когда есть дело, 

которым горишь и в которое 

вовлечено столько людей. В ежеднев-
ной суете мало возможностей наслаж-
даться вниманием друг друга, дом-
школа-работа, вечером в обратном по-
рядке. Поэтому я стараюсь раз в 2-3 
месяца посвящать себя исключитель-
но ребенку и семье, уезжать из города 
и недели полторы наслаждаться обще-
нием. Спасибо моей команде за эту воз-
можность. 

— Если говорить о дости-
жениях сына, то прежде 

всего это спорт — фехтование, и на 
последних соревнованиях он смог 

приятно удивить нас с мужем сво-
им результатом. Но зачастую есть 
вещи абсолютно банальные с пер-
вого взгляда, но внутри у меня 

они вызывают искреннее восхище-

ние и гордость. Например, когда смог от-
стоять свою точку зрения в споре с де-
душкой или когда легко и с юмором смог 
решить какой-то сложный вопрос. Для 
меня это круче, потому что я понимаю, 
что не кубки и даже не оценки в школе 
определят его успешность в будущем, а 
именно это умение справляться с «обыч-
ной жизнью».

— Все мы выросли в разных времен-
ных отрезках, в разных поколениях и 
с разными приколами, удовольствия-
ми, понятиями, но одно есть точно, что, 
надеюсь, не обесценится ни в одном по-
колении, — дружба. Детская, чистая, 
наивная и настоящая. Все самые яр-

кие воспоминания связаны с друзьями 
детства и нашими общими задумками. 
У моего ребенка тоже есть такие дру-
зья и такие отношения, и я очень наде-
юсь, что все самые приятные воспоми-
нания его детства будут связаны имен-
но с ними.  

Ирина Ищенко,  
совладелица клиники «Детский доктор»

Сын  
ТИМУР  
(9 лет)
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