






/ Манифест

Традиционные ожидания от входа в «высокий» (осен-
ний) сезон сопровождаются не самыми ожидаемыми 
трендами.

Вот, с одной стороны, наметившееся перераспре-
деление сил во власти — в пользу многочисленных 
правоохранительных ведомств. Силовики становят-
ся более автономными в принятии решений и — как 
следствие — непредсказуемыми для бизнеса.

С другой стороны, вжух — и экономика региона по-
тихоньку поползла вверх. По крайней мере, статисти-
чески. Например, воронежские аналитики указыва-
ют на небольшое восстановление ключевых отраслей 
(в сравнении с недавним прошлым, конечно) — таких, 
как строительство.

С третьей — нас, очевидно, стали занимать вещи, 
которые казались давно забытыми. Вспомните, ког-
да в последний раз находилось время на обстоятель-
ное планирование отдыха? Кажется, еще вчера это 
не стояло в приоритетах искусства жить: восстанав-
ливались, как и где удастся. Все только бизнес, биз-
нес, бизнес...

Что понятно однозначно, так это то, что впереди 
будет «жарко». И это, пожалуй, обязывает еще усер-
днее трудиться по принципу «куй железо, пока горя-
чо»: пока в очередной раз не подкинули сюрпризов 
чиновники, пока в своей отрасли тихо, без громких 
арестов etc.

В каком-то смысле лето для воронежских предпри-
нимателей продолжается. «Зима близко» — это точно 
не про нас с вами. 

Главный редактор 
Артем Сокольников.Ф
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— Мы подали заявки на подключение 
нашей строящейся теплицы к газу 

и электричеству, — рассказывает 
гендиректор Воронежской фруктовой 

компании Эдуард ВОСТРИКОВ. —  
И нам выставили сроки: 2 и 4 года 
соответственно. При этом газовая 

труба находится в 20 метрах от 
нашего участка! И тут же появились 

предложения от посредников, 
которые обещают взять на себя 

вопрос по подключению и решить 
его буквально за 2 месяца. 

Правда, и стоимость возрастает 
в 2-4 раза. Однако это все равно 
дешевле, чем платить налоги за 

объект, обслуживать его, но при 
этом он будет простаивать без 

электроэнергии или газа. 

В  Воронеже 
растет спрос на 

реша льщиков 
проблем 
бизнеса

Для чего нужны решальщики 
сегодня

Сразу отметим ключевой момент. 
Тема решальщиков в бизнесе (несмотря 
на их эволюцию) до сих пор остается для 
воронежских предпринимателей де-
ликатной в плане публичного обсужде-
ния. Это вполне объяснимо: вслух гово-
рить о том, что напрямую связано с без-
опасностью компании, готовы далеко не 
все. При этом очевидно, что за последнее 
время спрос на решальщиков вырос се-
рьезно.

Бизнес традиционно решает с их по-
мощью 2 типа задач: плановые (скажем, 
получение разрешения на какой-то 
вид деятельности) и нештатные (форс-
мажоры — облавы с проверками и т. п.). 
Исходя из классического правила эко-
номики «Спрос рождает предложение», 
наблюдатели выводят, в свою очередь, 2 
типа решальщиков. 

Те, кто действует за границами правово-
го поля. Большое количество таких ре-
шальщиков стало широко известно по-
сле истории с «зеленым блокнотом», в 
котором содержались контакты готовых 
решить вопрос в судебно-правовой си-
стеме за определенное вознаграждение. 
Как правило, это посредники, которые 
помогают передать вознаграждение или 

договориться о встрече с нужным долж-
ностным лицом. 

Решающие вопросы в рамках правового 
поля или близко к нему — переговор-
щики, люди, имеющие связи в нужных 
кругах и умеющие там договориться без 
коррупционных схем и пр. 

Спросом в Воронеже однозначно 
пользуются услуги и тех, и других.

— Клиенты рассказывали, что не-
давно в районе улицы Бакунина молодые 
люди раздавали листовки с надписями: 
«Решим все вопросы без суда!», — рас-
сказывает руководитель адвокатского 
кабинета Белик Г.П. Галина БЕЛИК. 

А по мнению председателя Согласи-
тельного комитета ТПП Воронежской 
области Андрея КУХТИНА, к их помо-
щи регулярно прибегают не менее 50% 
бизнесменов, а 90% обращались хотя бы 
раз в жизни. 

То, что устойчивый спрос на услуги 
решальщиков есть, свидетельствуют и ре-
зультаты опроса DF. Треть представите-
лей воронежского бизнеса ответили, что не 
прибегают к такому инструменту решения 
проблем. А вот все остальные — да, в раз-
ных формах (более подробно см. результа-
ты опроса на полях этого материала).

Красноречиво о востребованности 
решал говорят и конкретные воронеж-
ские примеры.

Им бы ваши проблемы!
/ Аналитика
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Пример 1. Владелец комбикормовых 
заводов, работающих под брендом 
«Талекс», Александр ТАЛАТЫННИК 
оказался не у дел, даже имея на руках 
решение суда в свою пользу:

— Бывшие партнеры по бизнесу 
присвоили себе один из заводов. Я, по 
сути, лишен был возможности работать. 
Когда началось взыскание активов с 
привлечением правоохранителей, я по-
нял: дело может растянуться на неопре-
деленный срок. Вплоть до полного ухо-
да виновных от ответственности. И тог-
да пошел к решальщикам. Уже после 
их привлечения с приложением личных 
усилий по разным фронтам начал кое-
как отбивать свое.

Пример 2. Андрей Кухтин напоминает 
недавнюю историю с пожарными ги-
дрантами. Водоканальное ведомство 
выставило ряду воронежских предпри-
ятий за неопломбированные гидранты 
многомиллионные счета. В результате 
появилось поле деятельности для «ре-
шальщиков». И некоторым «скидку» по-
лучить удалось.

Пример 3. В апреле 2017-го воронежский 
адвокат Дмитрий Резвых был пригово-
рен к штрафу в 400 тыс. рублей. Окру-
жение бизнесмена Леонида Зенищева 
рассказывает, что правозащитник яко-
бы мог добиваться возбуждения в от-
ношении него уголовного дела по факту 
фальсификации документации завода 
«Эколайнер». Адвоката «хлопнули» на 
взятке правоохранителям в 50 тыс. ру-
блей. Но это и другие обвинительные 
приговоры в отношении адвокатов-
решальщиков не останавливают этот 
сегмент рынка. Растут на нем только 
цены. Например, сейчас ставки на по-
добные «решения» проблем выросли, 
причем без обещаний сделать все «чи-
сто». Источники в силовых структурах 
рассказывают, что вероятное вызво-
ление из-под ареста предпринимателя 
Максима Скоркина (обвиняется в неза-
конной банковской деятельности) летом 
2017 года могло обойтись уже в 4 млн 
рублей. Не вышло — правоохранители 
сработали на опережение.

Примеры 4, 5 и так далее. Управляющий 
партнер адвокатской конторы «Шлабо-
вич, Татарович и партнеры» Игорь ТА-
ТАРОВИЧ рассказывает: 

— Ко мне периодически приходят 
клоуны, которые говорят, что им нуж-
но дать денег судье и им сказали, что 
я именно тот человек, который знает, 
кому и сколько дать, и сможет это сде-
лать. Спрашиваешь, кто им это сказал, 
говорят: это всем известно. Предлага-
ешь провести юридический анализ до-
кументов на предмет оказания им пра-
вовой помощи — обижаются и уходят.

А управляющий партнер консал-
тинговой группы «Дивиус» Иван ГУ-
СЕВ рассказывает, что у его клиен-
та возникла потребность согласовать 
сложную схему отопления газом анга-
ра с рядом контролирующих инстанций. 
Клиент обратился к решальщикам — 
компании-посреднику, которая взяла на 
себя вопросы. При этом сделка с компа-
нией оформлялась вполне законным пу-
тем, с договором и безналичной оплатой. 
Хотя Иван Гусев и считает, что в боль-
шинстве случаев помочь могут полно-
стью легальные специалисты, например 
юристы или адвокаты, но не может не 
признать: в том случае при помощи «ре-
щальщиков» клиенту удалось добиться 
нужного результата.

Портрет современного 
решальщика и его ценник

Как видим, спрос на услуги решаль-
щиков растет: близкие к рынку игро-
ки оценивают его объемы в Воронеже 
не менее 1 млрд рублей в год. При этом 
оборот по решению плановых задач оце-
нивается куда меньше, чем задач форс-
мажорных. 300 млн рублей отводят на 
первую группу, а 700 млн рублей — 
на вторую. «Как говорится, вход сто-
ит рубль, а выход — уже три», — иро-
низируют решальщики. Кроме того, в 
эту статистику не включена «экономи-
ка» решения вопросов в крупном бизне-
се. Он в силу большего срастания с вла-
стью и иных причин использует другие 
инструменты.

Сам рынок не стоит на месте, а се-
рьезно эволюционирует. В 1990-е в 
роли решальщиков выступали пред-
ставители криминалитета не только со 
связями, но зачастую и с оружием в ру-
ках. В 2000-х решалами были в основ-
ном руководители служб безопасности 
компаний. Сегодня значительная часть 
решальщиков работает во вполне циви-

Наталья АНдросовА

— Как-то один из чиновников сказал 
мне такую фразу: «Кто к нам ни с чем 
придет, тот от нас ни с чем и уйдет». К 
сожалению, во многих сферах умыш-
ленно создается иллюзия, что легаль-
но вопрос решить нельзя или практи-
чески нельзя. Поэтому спрос на услуги 
решальщиков не сокращается. Но при 
этом качество оказываемых ими услуг 
снижается. Сегодня обратиться к ре-
шальщику — огромный риск попасть 
на крючок, когда каждый день тебе бу-
дут говорить, что для решения твое-
го вопроса не хватило еще вот столько 
средств, а потом нужно добавить еще 
вот столько. И так будет бесконечно. И, 
очевидно, что в обозримой перспекти-
ве цена услуг решальщиков вырастет. И 
дело не в инфляции, а в реальном уси-
лении правоохранительной деятельно-
сти, во всяком случае, со стороны ве-
домства, всегда вызывавшего особен-
ный хоть и подзабытый трепет у обы-
вателей. Ужесточившийся контроль со 
стороны правоохранителей оконча-
тельно не убьет этот рынок. а вот рост 
цены на услуги явно спровоцирует. 

Николай АЛИМКИН, 
заведующий 

адвокатской 
конторой Алимкина

Цена услуг решальщиков вырастет. 
Чего нельзя сказать о качестве

Артем соКоЛьНИКов
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лизованном русле. Как уже говорилось 
выше, в их роли часто выступают юри-
сты или профессиональные переговор-
щики. Руководитель адвокатской кон-
торы Маклакова Геннадий МАКЛА-
КОВ добавляет к числу вполне легаль-
ных решальщиков медиаторов. Те же 
юристы и адвокаты, которые идут око-
лозаконным путем, по его наблюдени-
ям, преимущественно выходцы из си-
ловых ведомств с наработанным кру-
гом связей. Более того, решальщики от-
крывают компании, которые действуют 
вполне официально.

— Нужно компании получить раз-
решение на строительство объекта, — 
приводит пример Иван Гусев. — Она за-
ключает договор с проектной организа-
цией, в услуги которой входит и полное 
согласование проекта, и получение всех 
необходимых разрешений за опреде-
ленный срок. А как, с кем они будут до-
говариваться — это их проблема. Понят-
но, что у них есть определенные связи и 
наработанные способы. 

С такой компанией заключается 
вполне официальный договор, оплата 
производится на расчетный счет по без-
налу. Все «сопутствующие» расходы уже 
заложены в стоимость услуг. Управляю-
щий партнер компании «Центральный 
округ» Дмитрий ПРОСВИРИН расска-
зывает еще об одном новом тренде: когда 
бизнесу нужно решить вопросы не с вла-
стью, а с контрагентами или бывшими 
партнерами по предприятию, все чаще 
приглашаются опытные независимые 
переговорщики из федеральных компа-
ний. Например, «Пепеляев групп».

Сколько стоят услуги решальщи-
ка? Это один из самых закрытых вопро-
сов темы, но DF удалось узнать некото-
рые расценки. Вместе с тем, как пояснили 
наши источники, ориентироваться на эти 
цифры в полной мере не стоит: услуги ре-
шальщиков настолько персонифицирова-
ны, что лично вам за такой же вопрос мо-
гут выкатить совершенно другой ценник.

Как правило, средний тариф зави-
сит от цены решаемого вопроса. Напри-
мер, как рассказал один бизнесмен, для 
ускорения взыскания с партнера по биз-
несу с него попросили 10% от суммы дол-
га. В его случае это составило около 200 
тыс. рублей. Как рассказывает Иван Гу-
сев, вопросы по согласованию схемы ото-
пления компания-посредник бралась ре-
шить примерно за 150 тыс. рублей. А вот 
«услуги» адвокатов в судах после истории 
с «зеленым блокнотом» резко подорожа-
ли: так, решение проблемы с уголовным 
делом по факту мошенничества обходи-

лось от 200-300 тыс. рублей, а сейчас цен-
ник взлетел до 2-4 млн рублей, и это без 
всяких гарантий. Но больше всего, конеч-
но, очень индивидуальных ценников — 
от решения вопросов в надзорных (кон-
тролирующих органах) до криминальных 
или околокриминальных разборок.

Почему решальщики по-
прежнему так популярны
Причина первая, главная. Рост угроз для 
бизнеса. Опять-таки возвратимся к исто-
рии. В 1990-е основной угрозой для биз-
неса были криминальные элементы. В 
2000-х — некоторые силовые ведомства. 
Сейчас вектор потенциальных опасно-
стей для компании настолько разнона-
правлен, что ее руководителю прихо-
дится тратить уйму времени только на 
решение проблем. Но любой физической 
возможности управленца настает пре-
дел, равно как и предел компетенциям, 
скажем, безопасника в штате организа-
ции. Успевать приходится везде: и с над-
зорными органами, и в судебно-правовой 
системе, и у кредиторов... Отсюда и рост 
спроса на соответствующие услуги: готов 
платить — только квалифицированно 
решите проблему.

Причина вторая. Форматы услуг решаль-
щиков подстроились под новые эко-
номические и правовые условия. Т. е. 
предложение меняется под ожидания 
потребителей.

— У бизнеса существенно сократи-
лось число наличных денег, — отмеча-
ет Иван Гусев. — Поэтому решальщики 
создают легальные компании, оплатить 
услуги которых можно по безналу. 

По мнению адвоката Артура ВОЛО-
ДИНА, сегодня существенно ужесточил-
ся контроль над адвокатской деятель-
ностью. Как он считает, правоохраните-
ли поняли, что могут заработать на по-
добных громких делах ряд дивидендов 
(кстати, сами силовики отрицают этот 
факт, указывая на «распоясавшихся» 
адвокатов). Поэтому тотальный контроль 
установлен даже над добросовестными 
правозащитниками. Чувствуя усилива-
ющееся давление, решальщики сделали 
свою работу более легальной, минимизи-
руя риски для себя и для клиента. 

Причина третья. Проблема бюрократии по-
прежнему решается только на бумаге. 

— Я получал разрешение на строи-
тельство одного из своих объектов поч-
ти 8 лет, — вспоминает бизнесмен Вла-
димир БУБНОВ. — И когда наконец по-
лучил, то грешным делом подумал: мо-
жет, стоило заплатить решальщику? И 

— Лично я не верю, что есть эффектив-
ные решальщики. они хотели бы иметь 
такой имидж, но на деле являются мо-
шенниками. Мошенники пользуются 
неграмотностью предпринимателей, 
которые не знают легальных способов 
получения документов и верят, что у 
нас до сих пор девяностые. Сейчас та-
кого нет. Пользуйтесь легальными спо-
собами, если у вас есть сложности, об-
ращайтесь в различные объединения 
предпринимателей. В противном слу-
чае вы отдадите деньги впустую и, ве-
роятнее всего, нарушите закон.

дмитрий ТАрАсЕвИЧ, 
управляющий 

партнер ГК «Таркос»

Сегодня решальщиков нет, есть, 
кто хотел бы ими казаться

/ Аналитика

27%

20%

17%

14%

12%

8%

2%

Ради бизнеса вы обращались  
к услугам решальщиков?

опрос проводился на портале De Facto, а также 
в пабликах издания в соцсетях с 8 по 22 августа 
2017 года. Проголосовали 338 человек.

Да, к криминалитету

Да, к адвокатам (юристам)

Нет, не рискуем и не знаем, к кому

Нет, справляемся сами

Да, в органах власти

Да, к силовикам

Да, специально наняли компанию
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согласовали бы все максимум за 2 года. 
Еще один пример бюрократической 

проволочки — история Александра Та-
латынника (см. выше): по официальному 
пути он мог бы взыскивать то, что принад-
лежит ему по закону, очень и очень долго.

Причина четвертая. Бизнес не всегда знает 
о законных способах решения вопроса. 

— Очень большое число решальщи-
ков нагрело руки на том, что ускоряло 
оформление сделок с недвижимостью. 
Ведь это действительно неприятно: ты 
отдал деньги контрагенту, а потом дол-
го ждешь, пока сделка оформляется, — 
рассуждает Иван Гусев. — Однако есть 
вполне законный и бесплатный способ 
ее ускорить — по соответствующему за-
явлению в Росреестр. И с отказами мы в 
своей практике не сталкивались.

Причина пятая. Услуги решальщиков мо-
гут обходиться дешевле самостоятельно-
го решения вопроса. 

— У них есть связи и дело постав-
лено на поток, — говорит Иван Гусев. 
— Поэтому услуги обходятся в среднем 
на 30% дешевле, чем если делать то же 
самое через не посвященных в эти схе-
мы людей. Так, в том случае с согласо-
ванием схемы отопления решальщики 
все же подвели, мы стали помогать кли-
енту получить необходимые докумен-
ты самостоятельно, полностью легаль-
ным путем. В итоге то, что стоило бы у 
решальщиков 150 тысяч рублей, обо-
шлось в 250. 

Как не ошибиться, обратившись 
к решальщику

Более 50% тех, кто обещает бизне-
су решить его вопросы, — мошенники, 
утверждают сами воронежские пред-
приниматели. То есть при общей емко-
сти рынка в 1 млрд рублей объемы «ки-
далова» — это 500 млн... Почему так мно-
го? Потому что заказчики далеко не сра-
зу могут понять, что получили некаче-
ственную услугу.

Адвокат Галина Белик рассказыва-
ет, что есть целый поток посетителей, 
которые говорят, что уже консультиро-
вались в другом месте и там им обещали 
«решить» вопрос в их пользу. Большин-
ство из них возвращаются через полго-
да: отдав деньги, они так и не получили 
результата. Иван Гусев приводит в не-
котором смысле даже комичный кейс: 
одному бизнесмену его консалтинговую 
группу порекомендовал несостоявший-
ся клиент. Тот приходил на консульта-
цию, но в итоге ушел за быстрым и неза-
конным разрешением дела к решальщи-
ку, несмотря на предупреждение от Гу-

сева, что его кинут. Прогноз оправдался. 
Потеряв деньги, бизнесмен не вернул-
ся в «Дивиус», однако отблагодарил, по-
рекомендовав компанию. Отличить того, 
кто блефует, от действительно профес-
сионального решальщика сложно. Но 
все же можно снизить риски, воспользо-
вавшись следующими рекомендациями. 

Рекомендация 1. Решальщик должен обла-
дать общепризнанной компетенцией при 
работе в рамках правового поля, но пред-
лагать и обходные пути решения вопроса. 

— Я сменил несколько юристов, и 
меня кинули на 50 тысяч рублей до того, 
как я нашел нужного человека, — рас-
сказал воронежский бизнесмен на усло-
виях анонимности. — Так, один из юри-
стов, с которым я изначально работал, 
делал все сугубо в рамках закона. Он 
объяснял мне, что вот здесь добиться 
получения долга с контрагентов в любом 
случае не получится, так как я сам вино-
ват, не прописал нюансы в документах. 
Хорошо, я сам дурак, но нужно же как-
то решать вопрос! Тот человек, который 
помог мне вернуть весь долг, не просто 
ходил на суды или объяснял мне мои 
ошибки, а предложил несколько вариан-
тов. В итоге мы не только вполне закон-
но получили решение суда в нашу поль-
зу, но и добились ускорения взыскания 
через судебных приставов. 

Рекомендация 2. Если решальщик выхо-
дит на вас сам и предлагает решение схо-
жих, повторяющихся проблем, есть по-
вод насторожиться. 

— У моего знакомого совладель-
ца группы компаний в соседнем реги-
оне возник конфликт с партнером, — 
рассказывает управляющий ГК «Ин-
терпромснаб» Станислав ТРУНОВ. 
— И передел бизнеса сопровождал-
ся уголовным делом. Через знакомых, 
но больше по своей инициативе на него 
вышел адвокат, предложивший утря-
сти вопрос. За вполне умеренную пла-
ту он добился прекращения дела. Но 
вот парадокс: не проходит и месяца, а 
иск подает уже другая структура. И 
адвокат снова все решает. И бац — в 
третий раз то же самое. В данном слу-
чае решальщик оказался не просто мо-
шенником, но и земляком контрагента 
нашего знакомого. 

Рекомендация 3. Работа с компаниями и с 
заключением соответствующего догово-
ра. Если ваш вопрос находится в более-
менее легальной плоскости, то скорее его 
можно решить при помощи обращения в 
специализирующуюся на этом компа-
нию. Например, под видом проектных 
организаций часто выступают те, кто 

По взаимодействию с нашими контра-
гентами мы видим, как некоторые во-
просы не решаются в правовой плоско-
сти или решаются очень медленно. Воз-
можно, на их стороне и действуют ре-
шальщики.  Например, у нас произошел 
случай, когда неизвестными были от-
ключены сразу 2 питающие наш центр 
линии. Мы могли понести многомил-
лионные потери, если бы пострада-
ли данные клиентов, в том числе, служ-
бы «Скорой помощи».  При этом ава-
рийные службы не пропускали к ме-
сту отключения. Это методы даже не ре-
шальщиков, а гораздо более жесткие, 
из 90-х.  Но мы не будем подобным упо-
добляться.
Безусловно, решальщики  это не пере-
житок 90-х. они продолжают работать 
и сегодня в той или иной форме. Но в 
большей степени  в правовом поле. Ре-
шальщики открыли юридические фир-
мы  и получают деньги легально. а вот 
как они уже решают вопросы  на их со-
вести.  
Мы же работаем как со своими штатны-
ми юристами, так и с рядом юристов-
партнеров, каждый из которых имеет 
свою специализацию: решение вопро-
сов по аренде, работа с энергоресурс-
ными организациями и так далее.  Да, 
так дольше, и сложнее. Но с их помо-
щью у нас уже есть свои успехи. 

сергей ЕЛФИМов, 
директор 

«датаПорт»

Решальщики есть.  
И зарабатывают легально
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решает вопросы по выдаче разрешений 
на строительство. 

— С такой компанией можно и нуж-
но заключить договор, в котором все ее 
услуги будут разбиты на этапы. И одним 
из этапов будет получение разрешения 
на строительство. Указываем, что испол-
нитель берет этот вопрос на себя. Как — 
не наше дело, — уточняет Иван Гусев. 

Станислав Трунов добавляет: на-
стоящие решальщики сегодня уже не 
те, что были в 90-е. Они имеют свои со-
лидные офисы и секретарей. И имен-
но там проводят встречи с потенциаль-
ными клиентами. Если же вы пересека-
етесь в кафе, то не факт, что когда-либо 
еще увидите или сможете отыскать это-
го человека.

Рекомендация 4. Решальщик должен 
предоставить вам всю документацию по 
вашему вопросу, а не только итоговый до-
кумент.

— Каким бы путем ни получалось 
какое-то итоговое заключение экспер-
тов, вам должны выдать не только его, но 
и все дополнительные промежуточные 
документы, которые нужны для получе-
ния этого итогового, — обращает внима-
ние Иван Гусев. — Иначе при первой же 
проверке вы можете оказаться у разби-
того корыта и начать весь путь заново. 

Рекомендация 5. Решальщик должен рас-
сказать примерный ход своих действий. 

— Я встречал в предпринимательской 
среде случаи, когда неопытным бизнес-
менам предлагали получить какое-либо 
разрешение, например, на какой-то вид 
деятельности, — рассказывает управ-
ляющий партнер ГК «Таркос» Дмитрий 
ТАРАСЕВИЧ. — Брали уставные доку-
менты и разрешение действительно при-
носили. Но чтобы его получить, мошенни-
ки документы подделывали и несли в ве-
домства фиктивные. В итоге бизнесмен 
обжигался либо во время получения раз-
решения, когда подлог обнаруживался, 
либо при первой проверке.

Станислав Трунов дополняет, что 
признак мошенничества — когда за ре-
шение вопроса выдвигается сразу точ-
ная сумма оплаты. «Профессионал» 
обычно рассказывает, из каких этапов 
будут состоять его действия, и называ-
ет примерную цену каждого с уточнени-
ями, где могут возникнуть дополнитель-
ные трудности. 

Рекомендация 6. Не доверять решальщи-
ку, который в разговоре упоминает из-
вестные фамилии и свои связи. 

— Масса случаев, когда ко мне при-
ходят клиенты, отдавшие деньги так 
называемым решальщикам, но в итоге 

оставшиеся и без денег, и с нерешенной 
проблемой, — рассказывает Игорь Та-
тарович. — От клиентов слышал такую 
историю: один из решальщиков пред-
ставлялся близким родственником су-
дьи из арбитража. Он действительно за-
хаживал к нему в кабинет и иногда вы-
пивал там чашечку чая. Но на самом 
деле был лишь его соседом по гаражно-
му кооперативу. И их общение ограничи-
валось сугубо бытовыми, соседскими во-
просами. Однако мужчина приловчился 
брать деньги за эти свои якобы связи с 
тех, кто хотел как-то повлиять на судью. 
Разумеется, судья даже и не предпола-
гал о проводимых махинациях и в реше-
нии никаких вопросов не участвовал. 

Рекомендация 7. Поиск решальщиков че-
рез сарафанное радио.

— Я наблюдал случаи, в том числе 
среди профессиональных юристов, ког-
да они представляли интересы одной 
стороны на суде, а противоположной 
обещали решить вопрос в ее пользу. 
Они брали деньги, та сторона спокой-
но бездействовала до суда, уверенная, 
что все идет по плану. А потом решение 
вдруг неожиданно принималось в поль-
зу первой стороны — клиентов юриста, 
— говорит Игорь Татарович. — Юри-
сты даже могли вернуть деньги «потер-
певшим»: они брали их специально, что-
бы те не искали иных решальщиков и не 
мешали ходу дела. 

Только зная, что этот человек или 
компания уже помогли вашему знако-
мому, коллеге, партнеру, стоит в нее об-
ращаться. 

Рекомендация 8. Не соглашаться на бы-
стрые решения. Еще один признак мошен-
ника — напористость, гарантия 100%-ного 
результата, но при условии, что клиент 
заплатит буквально здесь и сейчас. 

Бессмертная профессия     
Понятие «решитель» встречает-

ся еще в прозе Александра Пушкина. И 
пока существуют бизнес и государство, 
эта профессия не изживет себя. И про-
должит эволюционировать.

— За границей я наблюдал случай, 
как топ-менеджер меткомбината решил 
вопрос в пользу одного поставщика, по 
сути, выступил решальщиком, а потом 
официально задекларировал этот свой 
доход, заплатил с него налоги. Не знаю, 
может ли у нас рынок решальщиков 
дойти до такой стадии, — смеется Ста-
нислав Трунов. 

А пока решать или как решать свои 
вопросы — выбирать вам. 

/ Аналитика





— Сегодня многие компании 
стремятся сократить издержки, 

но чистота в офисе или торговом 
объекте — то, на чем экономить 

нельзя, — убежден коммерческий 
директор компании «Клинтач-

регионы» Сергей ВОСТРИКОВ. — 
Однако существует способ все 
же их снизить. Грязезащитные 

коврики от ВКС помогают 
сократить трудозатраты на 

уборку в течение дня. Благодаря 
их использованию нет 

необходимости постоянно 
держать сотрудника службы 

клининга возле входной группы 
даже в «сезон грязи» и вытирать 

пол за каждым посетителем. Таким 
образом, одна уборщица может 

обслуживать, например, сразу 
две входные группы в крупном 

объекте. 

Как сократить расходы на клининг 
в «сезон грязи»? 

Развенчиваем мифы  
о ковриках ВКС

Коврики компании ВКС уже дав-
но зарекомендовали себя как надеж-
ный барьер для грязи в любом поме-
щении. Подтверждение этому — высо-
кий спрос, которым пользуется услу-
га их проката. Так, всего в Воронеже в 
различных офисных, торговых центрах, 
магазинах и на автозаправочных стан-
циях, в фитнес-клубах и многих других 
объектах лежат коврики общей площа-
дью 180 тыс. м2. Однако до сих пор неко-
торые компании сомневаются, стоит ли 
им начать пользоваться ковриками ВСК 
или же по старинке обходиться услуга-
ми уборщицы и обычным, бытовым ков-
риком перед дверью. Рассмотрим, какие 
основные возражения возникают при 
принятии решения о прокате коврика и 
имеют ли они под собой реальные осно-
вания. 

Возражение 1. В штате работает уборщица, 
она все уберет. 

«За что я плачу тогда своей уборщи-
це или клининговой компании, если дол-

жен нести дополнительные затраты на 
защиту от грязи?» — задаются вопроса-
ми топ-менеджеры. Но давайте посчита-
ем, предлагает гендиректор ВКС Алек-
сандр ЛИСИЦКИЙ. Один человек за 
свой приход приносит 20 граммов песка 
и другой грязи. А если вашу компанию 
посещают 100 человек? А если тысяча? 
Вот вам уже 20 кг грязи за день. Способ-
на ли уборщица убрать ее всю быстро 
и результативно? А если на улице идет 
дождь, то уборщица будет вытирать сле-
ды за каждым вашим посетителем? Это 
как минимум причинит вашим гостям 
и клиентам некоторые неудобства. При 
этом 1 м2 коврика от ВКС задерживает 
до 5 кг грязи. Это существенно сокраща-
ет трудозатраты персонала по клинингу. 
А если у вас большой по площади объ-
ект, то, возможно, вам даже удастся со-
кратить число выполняющих его уборку 
сотрудников. 

— Конечно, то, что вы постелете ко-
вер и после этого убирать совсем не 
придется, — миф, — рассуждает Сер-
гей Востриков. — Если на улице целый 
день льет ливень, то, вероятно, придет-
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www.v-k-s.ru

В магазинах «ABC-электро» считают:  
магазин начинается со входа. Входные коврики —  
это залог чистоты и часть оформления интерьера. 
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ся даже почистить и сам ковер, не дожи-
даясь его плановой замены. Однако тру-
дозатраты при его наличии существен-
но снижаются. Мы проверяли цифры 
по удержанию грязи, которые заявляет 
ВКС, — это вполне реальные данные. 

Возражение 2.  
У нас уже есть свой коврик. 

Некоторые компании используют в 
качестве защиты от грязи обычные бы-
товые коврики, которые они приобре-
тают в собственность. Но, как показы-
вает практика, такой подход неэффек-
тивен. Осенью, зимой и весной коврик 
очень быстро загрязняется, если идет 
дождь — наполняется влагой. В резуль-
тате он сам становится источником гря-
зи. И требует тщательной чистки или 
даже замены на новый. Обычным пыле-
сосом при длительной эксплуатации от-
чистить ковер уже невозможно: грязь 
набивается вовнутрь, между волокна-
ми. ВКС берет все эти вопросы на себя. 
Специалист компании определяет, че-
рез какой промежуток времени необхо-
димо заменять коврик чистым. Это за-
висит как от площади, так и от трафика. 
Также совершенно бесплатно предста-
витель ВКС рассчитывает необходимую 
площадь ковриков, наиболее эффектив-
ное их расположение. Например, на за-
правках ВТК было принято решение 
располагать коврики также в прикас-
совой зоне, где посетители задержива-
ются по времени дольше, чем на входе. 
Далее ВКС привозит и застилает ков-
рики, а через определенные промежут-
ки времени забирает их на чистку, заме-
няя другими. Таким образом, достойный 
уровень чистоты поддерживается регу-
лярно. 

Компания ВКС работает по всему Черно-
земью, в том числе в районах областей, 
а не только в региональных центрах. Все-
го ВКС обслуживает порядка 4 тыс. кли-
ентов. 

СПРАВКА

ВКС предлагает своим клиентам коврики 6 раз-
меров. Расцветки две, вписываются в любой 
интерьер и долго не пачкаются. 

Возражение 3. Дорого. 
Сегодня экономическая ситуация 

вынуждает бизнес экономить. Однако, 
как объясняет Александр Лисицкий, 
стоит понимать, что услуга по прокату 
ковриков от ВКС, можно сказать, мно-
горазовая. Компания не только получает 
в пользование коврик или их набор, но 
и их регулярную замену и чистку. Кро-
ме того, если коврик износился, то ВКС 
меняет его на новый без каких-либо до-
плат. Чистота — это и здоровье сотруд-
ников, и имидж компании. А это дале-
ко не те вещи, на которых следует эко-
номить. 

— Очень удобно, что коврики не по-
купаются, а именно берутся напрокат, 
— говорит Сергей Востриков. — Напри-
мер, мы работаем со множеством компа-
ний в 50 городах. И если вдруг с кем-то 
из клиентов мы разрываем контракт, то 
коврик просто возвращается ВКС, а не 
лежит у нас мертвым грузом, за кото-
рый заплачены деньги. 

Для каждого клиента ВКС предла-
гает гибкие, индивидуальные условия. 
Так, можно заключить контракт без 
ограничения срока. В этом случае пре-
кратить обслуживание можно будет в 
любой момент. Либо подписать договор 
сразу на год и сэкономить 20% от стои-
мости обслуживания. 

Возражение 4.  
Коврик не впишется в интерьер. 

Каждая уважающая себя компания 
имеет определенный стиль оформления 
интерьера. Компания ВКС делает все, 
чтобы ее коврики идеально в него вписа-
лись. Стандартное предложение — ней-
тральные серые и коричневые коврики, 
которые сочетаются с любым оформле-
нием помещения. Но для тех, кто с по-
мощью коврика хочет добавить в общий 
дизайн помещения изюминку, преду-
смотрена возможность изготовления 
ковриков индивидуального цвета и даже 
с нанесением логотипа компании. 

— Недавно финансовая компания 
«Аксиома» заказала у нас набор коври-
ков в лифты на неделю: на каждом ука-
зан день недели, замена будет осущест-
вляться ежедневно. Креативно и остав-
ляет у посетителей приятное впечатле-
ние о компании, — рассказал Александр 
Лисицкий. 

Возражение 5. Неэффективно. 
Вдруг коврик все равно не спасет от 

грязи? Для тех, кого еще не убедили ар-
гументы в пользу применения ковриков 
ВКС, компания предоставляет бесплат-
ный тест-драйв. Тестируйте неделю и во 
всем убедитесь сами! 
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А лександр Гусев 
— о том, как 

мэрия Воронежа 
строит 

отношения  
с  бизнесом и  

в  каком городе 
мы будем жить

«Боремся с чувством 
господина, чтобы 
родился слуга»

Сентябрь — очередная точка  
для подведения промежуточных  
итогов работы управленческого  

состава администрации Воронежа.  
Главный редактор DF Артем СОКОЛЬНИКОВ

задает вопросы мэру Александру ГУСЕВУ.

Как будут строиться отношения с 
бизнесом

Сокольников: Какое достижение в 
работе с бизнесом можете поставить 
в заслугу себе лично и своей команде?

Гусев: У нас принято демонизиро-
вать власть, а ведь на стороне бизнеса 
тихих омутов тоже достаточно. И даже в 
таких условиях мы стремимся к резуль-
тату. Мне кажется, нам во многом уда-
лось внедрить в сознание чиновников 
мысль о том, что наша работа — предо-
ставлять услугу. То есть мы как сервис-
ное предприятие: услуга должна быть 
оперативной и в полном объеме. Кон-
кретный пример: срок выдачи разреше-
ний на строительство удалось свести к 7 
дням. Хотим пойти дальше, сократить до 
5 дней. Конечно, не проходит без слож-

ностей, вся разрешительная докумен-
тация должна быть удобна и понятна не 
только нам, но и бизнесу. Вот над этим 
много трудимся вместе с экспертным со-
обществом. Повторюсь, весь этот про-
цесс дается нам непросто. Это как с фут-
болом: все знают, как тренировать сбор-
ную и как играть. Так и здесь: все зна-
ют, как и где не нужно строить. Вместе с 
тем, как мне кажется, удалось выбить из 
голов сотрудников представление о том, 
что чиновник — вершитель судеб. Хо-
тим победить чувство господина с тем, 
чтобы родился слуга.

Сокольников: Как встряхивали ко-
манду после фактического разгрома 
строительного блока? Нелегко, навер-
ное, было сотрудникам ходить на ра-
боту, когда в соседнем кабинете то 
обыск, то задержание.

/ Встреча
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Гусев: Прежде всего подчиненных 
надо было защитить. Что, как считаю, 
я и сделал: замкнул ответственность на 
себя — лично подписывал выдачу раз-
решений на строительство. А сотруд-
ники поверили в такую поддержку: ни 
разу меня не подвели с подготовкой со-
ответствующих документов.

Сокольников: Один из ключевых 
факторов для бизнеса в работе с вла-
стью — это предсказуемость действий 
чиновников. Вам это удается?

Гусев: Мы не делим бизнес на круп-
ный и малый. Все мы — на одной зако-
нодательной основе, вне зависимости от 
масштабов. Когда-то давно я участвовал 
в совещании на федеральном уровне. И 
вот приходит Ходорковский: «Ну что 
вы о нас заботитесь? У нас миллиарды, 
куча адвокатов, безграничные возмож-
ности. Чиновники должны быть ближе 
к малому бизнесу». Что случилось с ним 
спустя 3 месяца, мы все знаем. 

Конечно, малому бизнесу нужно чуть 
больше внимания. И в этом плане стара-
юсь показывать пример. Если есть воз-
можность, лично встречаюсь с предпри-
нимателем, выслушиваю, вместе обсуж-
даем решения проблемы. Но и не позво-
ляю переходить грань. Скажем, если мы 
4 раза переносили снос незаконного кио-
ска или ярмарки, то в пятый раз делать 
этого не будем. Наша лояльность прояв-
ляется в разумных пределах. Приходи-
те на конкурс и выиграйте право арен-
ды площадки, вы же лучше других зна-
ете ее экономику.

Стараемся в любой ситуации, не-
смотря на накал эмоций, строить диа-
логовые отношения. Не всегда это полу-
чается, не скрою, иногда чиновники по-
зволяют себе отвечать в резкой форме, 
но только тогда, когда их на это прово-
цируют. Конечно, и с этим тоже боремся, 
оправдываться тут нельзя.

Сокольников: Сколько личного вре-
мени уделяете общению с бизнесом?

Гусев: Точно не считал, примерно 
5-6 таких встреч в неделю.

Сокольников: Как стратегически 
— на 3-5 лет вперед — вы видите разви-
тие и работу инструментов поддерж-
ки бизнеса?

Гусев: Раздача денег бизнесу в виде 
грантов по 2-3 миллиона рублей теря-
ет свою эффективность. Средства раз-
мазываются и могут доставаться одним 
и тем же. Поэтому пойдем по другому 
пути. 

До конца 2017 года мы планируем 
завершить экономическое обоснование 
создания залогового фонда поддержки 

бизнеса и забюджетировать на этот про-
ект на 2018 год порядка 300 миллионов 
рублей. Фонд будет работать точечно и 
укрупненно, преимущественно по про-
ектам среднего бизнеса, удовлетворяя 
по 5-6 заявок в год. А залогом с нашей 
стороны в схеме привлечения в бизнес 
инвестиций могут стать муниципаль-
ное имущество с рыночной оценкой его 
стоимости и муниципальные гарантии. 
Среди конкурсных заявок на получение 
поддержки приоритет будем отдавать 
производственному сектору. Все-таки 
сфера торговли в меньшей степени нуж-
дается в том, чтобы ей подставили пле-
чо. Вероятно, будут интересны проекты 
из сферы услуг, но опять же обязатель-
но не связанные с торговлей. Также вни-
мание уделим IT-проектам, но если при-
влечем в конкурсную комиссию грамот-
ных экспертов. Все-таки в высоких тех-
нологиях сейчас много креатива, зача-
стую непросто оценить реальную отда-
чу, в этом надо уметь хорошо разбирать-
ся.

Резюме по стратегии отношений с 
бизнесом такое: во-первых, убрать из-
быточность контролирующих проце-
дур. Во-вторых, создать работающие 
инструменты привлечения инвестиций 
в компании, которым нужна поддерж-
ка. В-третьих, максимально предостав-
лять в аренду муниципальное имуще-
ство на приемлемых для предпринима-
телей условиях. Этих мер вполне доста-
точно: важна стабильность, мы не долж-
ны менять условия каждый год.

По каким дорогам будем ездить
Сокольников: Вы довольны проме-

жуточными результатами дорожного 
ремонта в этом году?

Гусев: Воронежу своевременно уда-
лось войти в федеральную программу 
«Безопасные и качественные дороги», 
и это успех. Несмотря на формирова-
ние дорожного фонда, средств городско-
го бюджета в этой отрасли традицион-
но недостает, и без дополнительного фи-
нансирования не справиться. Надеюсь, 
мы останемся в программе до 2025 года, 
а распределение будет справедливым. 
Не скрою, с прошлым руководством ре-
гионального транспортного департамен-
та у меня были сложности во взаимоот-
ношениях. Я всегда говорил, что деньги 
выделяются по области, может быть, и 
эффективно, но несправедливо. Сейчас 
ситуация меняется в пользу Воронежа.

Сокольников: Нельзя не отметить 
проблему межведомственного взаи-
модействия. Новое дорожное полот-

Стараемся в любой 
ситуации, несмотря на 
накал эмоций, строить 
диалоговые отношения. 
Не всегда это получается, 
не скрою, иногда 
чиновники позволяют 
себе отвечать в резкой 
форме, но только 
тогда, когда их на это 
провоцируют.
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но вскрывается, чтобы провести ра-
боты с канализационными люками. И 
так происходит на многих дорогах. 
Вместе с тем в администрации появи-
лось проектное управление, цель кото-
рого заключается как раз в том, чтобы 
устранить пробелы в коммуникации 
между всеми, кто так или иначе близок 
к теме. Уже сегодня эта новая струк-
тура готова решить конкретную про-
блему — с люками на новых дорогах Во-
ронежа?

Гусев: Во-первых, надо понимать, что 
мы пока не готовы к самым передовым 
видам управления, например к agile-
методике — управлению изменениями. 
А проектное управление — это менед-
жмент с горизонтом планирования куда 
большим, чем несколько недель в теку-
щем моменте. Нужно 7-10 лет, чтобы ре-
зультаты проектного управления проя-
вились четко. Нет смысла внедрять про-
ектное управление даже на год, это тре-
бует огромных ресурсов. Кстати, мы ста-
ли одними из первых в России, кто при-
менил аутсорсинг при проектном управ-
лении — ремонт по программе «Безо-
пасные и качественные дороги» ведется 
по разработкам «Основы-менеджмент», 
а ее бывший руководитель Александр 
Калтыков стал частью нашей команды.

Во-вторых, проблему межведом-
ственного взаимодействия нельзя ре-
шить на 100%: есть ситуации, которые 
не зависят ни от одной из сторон. Напри-
мер, поэтому центральную улицу — Ки-
рова — мы не можем отремонтировать: 
понимаем, что там под асфальтом изно-
шенные сети требуют замены. Настаи-
ваем, чтобы это было сделано. Вот здесь 
проектное управление и должно под-
ключиться.

Сокольников: По дорогам какого ка-
чества мы поедем в ближайшие годы и 
сколько будем стоять в пробках?

Гусев: Сегодня мы прорабатываем 
целый ряд масштабных проектов, при-
званных как улучшить качество дорож-
ного покрытия, так и снизить время пре-
бывания в пробках. Такие идеи должны 
быть своевременными. Так, строитель-
ство дороги от Шишкова до Тимирязе-
ва, которое обсуждалось ранее, уже не-
актуально — слишком загружена улица 
Тимирязева.

Также вряд ли ключевой в решении 
транспортной проблемы города являет-
ся развязка Антонова-Овсеенко — Мо-
сковский проспект. В расстановке прио-

ритетов она точно занимает место после 
Остужевской развязки или когда-то об-
суждавшейся развязки с моста ВОГРЭС 
на улицу Циолковского.

Сейчас мы изучаем альтернативу 
в виде строительства дублера Москов-
ского проспекта. Обсуждается идея соз-
дания дороги, начиная с пересечения 
Антонова-Овсеенко и Московского про-
спекта и заканчивая выходом на набе-
режную Массалитинова. При этом не ис-
ключается вариант, что старый проект 
развязки Антонова-Овсеенко — Москов-
ский проспект будет модернизирован до 
требований под новую дорогу-дублер.

Сегодня занимаемся предпроектной 
проработкой подобного решения. Если в 
дальнейшем проектные организации да-
дут положительное экспертное заклю-
чение, что направление позволит раз-
грузить Московский проспект, мы, ско-
рее всего, реализуем именно этот про-
ект. Предпроектная проработка и этап 
экспертной оценки могут закончиться 
до конца 2017 года, чтобы продолжение 
работы могло быть заложено в бюджет 
города на 2018 год. Объем инвестиций 
в этом случае — не один миллиард ру-
блей. Там будут свои сложности — на-
пример, с отводом земли из собственно-
сти Лесного фонда. Но если поймем, что 
идея действительно реализуема и реша-
ет проблемы, то пойдем по этому пути.

Схожий подход применим и в ремон-
те дорог: приоритет продолжим отда-
вать ключевым направлениям с интен-
сивным движением. Что будет с Москов-
ским проспектом? Формируя ремонт-
ную программу на 2017 год, мы вклю-
чали в нее прежде всего загруженные 
направления с высокой степенью изно-
са дорожного полотна. Московский про-
спект в этот список не попал, его состо-
яние тогда считалось приемлемым. Он 
может быть включен в перечень для ре-
монта в 2018 году, но при обязательном 
условии, что другие ключевые направ-
ления с высоким трафиком к тому мо-
менту будут не более изношенными.

Каким будет качество 
жизненного пространства

Сокольников: На что мэрия будет 
делать акцент в ближайшие годы в бла-
гоустройстве?

Гусев: Развитие общественных про-
странств — парки, скверы, дворы. Здесь 
мы достигли результатов как на боль-
ших объектах (Центральный парк куль-

Вероятно, от нас  
ожидают заявлений,  
что мы массово начнем 
строить школы.  
Но стратегический взгляд 
дает понимание:  
с 2023 года ожидается 
большая демографическая 
яма. В школы некому  
будет ходить!

/ Встреча
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туры и отдыха), так и на локальных — 
например, сквер «Чайка». И это вид-
но невооруженным глазом — городские 
пространства меняются.

Сокольников: Сейчас немало ини-
циативных воронежцев, готовых уча-
ствовать личными ресурсами и вре-
менем в благоустройстве. Удается 
такую инициативу поддерживать не 
формально, а реально?

Гусев: Нужны формы взаимодей-
ствия, и они появляются. Это ТОСы, 
что вписывается в поручение губерна-
тора Алексея Гордеева взаимодейство-
вать больше с живыми людьми, а не с 
административными структурами. Сей-
час мэрия централизует работу с таки-
ми активными горожанами, а работа пе-
редана на уровень управ. Они готовят 
спектр конкретных предложений от жи-
телей района, каким образом организо-
вать партнерство. Понятно, что у каждо-
го может быть свое мнение, но все идеи 
нужно упорядочить, для этого и созда-
ны ТОСы. Пока результаты применения 
инструмента особо не видны, но необхо-
димо время: люди должны почувство-
вать, что их слышат, а мы обязаны отто-
чить взаимодействие с управами.

Сокольников: Если статистически 
проблему с очередью в детсады за по-
следние годы решить удалось, то сей-
час вместе со взрослением детей обо-
значился другой вопрос — очереди в 
школы. Каковы планы мэрии в этом на-
правлении?

Гусев: Вероятно, от нас ожидают за-
явлений, что мы массово начнем стро-
ить школы. Но стратегический взгляд 
дает понимание: с 2023 года ожидается 
большая демографическая яма. В шко-
лы некому будет ходить! Хотя, конеч-
но, это ни в коем случае не должно от-
пускать вопрос на самотек. Анализ гово-
рит, что прирост населения в Воронеже 
— около 7 тысяч человек в год. И по нор-
мативу 90 учащихся на 1 тысячу жите-
лей выходит около 600 новых мест еже-
годно. То есть это даже не школа, а фак-
тически полшколы. Сегодня мы стро-
им 2 школы, а задача-максимум — вый-
ти на темп 2 школы и 2 пристройки в год. 
Задача-минимум — 1 школа и 2 при-
стройки. С учетом увеличения коли-
чества мест в действующих школах за 
счет капремонта прирост составит 2,5-3 
тысячи мест в год. Такое ожидание, на-
верное, всех не удовлетворит, но это хо-
рошая динамика.

Сокольников: Перейдем к одному из 
главных вопросов в ЖКХ. Какова ситу-
ация с привлечением инвестора в «Во-
ронежтеплосеть»?

Гусев: Отопительный сезон 
2018/2019 годов «Воронежтеплосеть» 
может начать уже под управлением ин-
вестора. Сегодня в качестве потенци-
альных концессионеров рассматриваем 
«Квадру» и «Газпром теплоэнерго». Ак-
тивная фаза передачи предприятия нач-
нется в апреле 2018 года. Утвержденная 
инвестпрограмма должна предусматри-
вать надежность теплоснабжения и рост 
экономичности производства. Вложения 
в предприятие могут составить 2,4-2,8 
миллиарда рублей в первые 5 лет кон-
цессии. Ее срок составит не менее 15 лет, 
оптимальным будет считаться вариант 
25-30 лет. Можно было бы пойти по без-
умному пути, заявив инвестиции поряд-
ка 60 миллиардов, как в некоторых дру-
гих городах, но все понимают, что это не-
реально. Мы исходим из реальных воз-
можностей инвестирования с учетом та-
рифного регулирования. Конечно, при 
условии, что вложения дадут экономи-
ческий эффект и снизят издержки «Во-
ронежтеплосети».

О личных планах
Сокольников: Не изменили своего 

решения не идти на второй срок?
Гусев: Не изменил. Я производствен-

ник, мне некогда играть в политические 
игры. Кто придет вместо меня? Важно 
обеспечить преемственность. Для это-
го нужно выбрать сити-менеджера из 
числа тех, кто сегодня трудится в мэрии. 
Называть конкретные фамилии не буду, 
но вижу сразу несколько таких управ-
ленцев. И считаю, что вероятность на-
значения кого-то из них по окончании 
моего срока высокая.

Сокольников: Каким человеком вы 
хотите запомниться на посту мэра 
Воронежа?

Гусев: Тем, кто все-таки начал стро-
ить метро. Да, это может звучать на пер-
вый взгляд нереально. Но когда-то мы не 
могли помыслить и о таком уровне бла-
гоустройства, как сегодня, о таком каче-
стве дорог и так далее. Впереди День го-
рода, и впервые за долгое время мы под-
ходим к нему с особым чувством гордо-
сти за проделанную работу. Хочется ве-
рить, что в праздник жители Воронежа 
и его гости особо отметят эти достиже-
ния. 
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Как себя 
чувствует 
средний бизнес 
Воронежской 
области

Банковский «барометр»
«Если бы повода для оптимизма 

не было, встречаться с 
журналистами не стал бы», 

— иронизирует управляющий 
воронежским филиалом ВТБ, 

вице-президент Владимир ПЕНИН. 
Впрочем, отставив юмор в 

сторону, говорить об умеренном 
оптимизме относительно 
региональной экономики 

действительно можно: банкир 
подкрепил это статистикой, а 
также попросил высказаться 
по теме, что называется, без 

купюр партнера — владельца ГК 
«Верхнехавский агрохолдинг»1 
Антона ПЕРМЯКОВА. В выводах, 

озвученных бизнесом (и 
надо отдельно это отметить), 

горизонт планирования 
просматривается далеко.  

А это уже немало.

1 основной бизнес сосредоточен вокруг 
свиноводства. В структуре гК есть также 

растениеводческое направление.

Управляющий воронежским 
филиалом ВТБ, вице-президент 

Владимир Пенин считает, что 
состояние среднего бизнеса 

дает всем повод для умеренного 
позитива.

Почему средний бизнес —  
точка отсчета

Средний бизнес Воронежской об-
ласти, пожалуй, та часть частного ка-
питала, по которой четко формируется 
впечатление о сегодняшнем состоянии 
местной экономики. С одной стороны, 
это компании с устойчивым положением 
и обеспеченностью ресурсами. С другой 
— им по-прежнему (в отличие от многих 
представителей крупного бизнеса) при-
суща правильная динамика изменений 
— ровно та, которую диктуют рыночные 
условия, без всякой инерционности.

Поэтому вдвойне любопытно изучить 
банковскую статистику. За точку отсче-
та по среднему бизнесу возьмем цифры 
ВТБ (почему — см. ниже). Так вот, за I 
полугодие 2017-го финорганизация на-
растила кредитный портфель в сегмен-
те среднего бизнеса до 21 млрд рублей 
(+ 2 млрд к концу прошлого года). С чем 
можно сравнить эту цифру? Если оттол-
кнуться от статистики Центробанка за 
первые 5 месяцев этого года (более све-
жих данных пока попросту нет), то уви-
дим следующее: за указанный период 
малый и средний бизнес региона про-
кредитовался на 32,7 млрд рублей. Ины-

ми словами, выкладки ВТБ можно счи-
тать достоверным рыночным показате-
лем. Но вот что означает результат, до-
стигнутый банком в Воронежской обла-
сти? Как его отразить в понятных кате-
гориях, показывающих одновременно и 
финансовое положение бизнеса, и на-
строения тех, кто принимает решения 
по его развитию?

В каком состоянии средний 
бизнес региона

— Рост кредитного портфеля, да и 
практически всех остальных показа-
телей в нашем филиале, — это прежде 
всего отражение состояния воронеж-
ской экономики. А формирует ее во мно-
гом как раз средний бизнес, — поясняет 
Владимир Пенин. — Если судить по ди-
намике роста именно в этом направле-
нии, то 10%-ное прибавление позволя-
ет говорить об умеренном оптимизме и в 
целом о факте движения вперед. Иными 
словами, бизнес реализует очередные 
проекты, совершает сделки, осваивает 
новые производственные процессы.

Кстати, общий рост кредитного порт-
феля ВТБ в Воронеже в I полугодии де-
монстрирует схожую динамику. Если к 
1 января 2017 года этот показатель на-
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ходился на уровне 28,27 млрд рублей, то 
к концу июня он достиг отметки в поч-
ти 30 млрд. При этом уровень просроч-
ки «не увеличился ни на рубль, то есть 
по-прежнему отсутствует», подчерки-
вает Пенин.

Примечательно, что ключевые сдел-
ки ВТБ в первые 6 месяцев этого года 
состоялись в разных сферах. Так, ГК 
«Агротех-Гарант» взяла заем на 900 
млн рублей для модернизации пар-
ка сельхозтехники, а, например, «АВС-
электро» была профинансирована для 
строительства нового логистического 
центра (объем вложений составил по-
рядка 600 млн рублей).

Еще один индикатор финансового 
состояния компаний региона — объем 
средств, привлеченных банками от биз-
неса до востребования, добавляет Пе-
нин. Так, воронежский филиал ВТБ до-
вел этот показатель до 12,1 млрд ру-
блей (еще 7,8 млрд — срочное привле-
чение, итого почти 20 млрд). По сло-
вам банкира, даже отсутствие серьез-
ного роста в размещении компаниями 
денег в банках— уже позитивный сиг-
нал при обязательном условии, что по-
казатель не проседает. А падения как 
такового не было, что означает следую-
щее: бизнес долгое время не «проедает» 
собственные запасы, и, соответственно, 
можно говорить об отсутствии паниче-
ских настроений среди предпринима-
телей. Если резервы в порядке (читай 
— тылы прикрыты), то разговоры о па-
нике неуместны.

В целом ситуацию и по кредитова-
нию, и по размещению средств в банках 
Владимир Пенин рассматривает через 
общее состояние российской экономики.

— Соглашусь с выводами прави-
тельства России и других представи-
телей федеральных властей: все мы — 
и банки, и бизнес — двигаемся в пра-
вильном направлении. Полет нормаль-
ный. Это утверждение также, например, 
подтверждается предположениями не-
зависимых экспертов об умеренном ро-
сте ВВП по итогам этого года, — говорит 
банкир.

Отдельно — о состоянии  
бизнеса в АПК

Отдельно стоит остановиться на 
льготном кредитовании аграрного секто-
ра по программе Минсельхоза. Для этого 
есть как минимум две причины.

Во-первых, как утверждает Антон 
Пермяков, АПК всерьез претендует на 
то, чтобы стать главной отраслью во-
ронежской экономики: как по объемам 

вложений в ряд инвестпроектов (сле-
довательно, и в создание новых рабочих 
мест, рост налогов и пр.), так и по значи-
мости в части продовольственной без-
опасности региона. Кстати, структура 
кредитного портфеля воронежского фи-
лиала ВТБ в связи с этим претерпевает 
изменения: финорганизация все больше 
ориентируется как раз на аграрный сек-
тор.

Во-вторых, льготное банковское 
кредитование по ставке до 5%, по словам 
Пермякова, стало правильной альтер-
нативой субсидированию бизнеса госу-
дарством в сельском хозяйстве. Несмо-
тря на отдельные шероховатости в ме-
ханизме, которые наблюдались в начале 
года, сейчас аграрные компании актив-
но выбирают банковские лимиты по но-
вой программе, что обеспечивает устой-
чивость их бизнесу. 

— Такие займы в Воронежской об-
ласти сегодня берут даже те, кто раньше 
традиционно воздерживался от банков-
ского кредитования — например, КФХ 
Александра Князева, — рассказывает 
Владимир Пенин.

За первые полгода ВТБ в Воронеже 
по программе Минсельхоза прокредито-
вал бизнес на 1,6 млрд рублей, при этом 
к 1 июля ведомство одобрило заявок уже 
на 2,84 млрд.

— Наша кредитная загрузка в ВТБ 
на сегодня составляет порядка 600 мил-
лионов рублей при лимите ссуд в 1,48 
миллиарда (ГК обслуживается в ВТБ с 
2014 года. — Прим. ред.). Как только по-
явилась возможность брать займы по 
сниженной ставке, мы ожидаемо этим 
воспользовались, — рассказывает Ан-
тон Пермяков. — Деньги расходуем на 
пополнение оборотных средств и работы 
по очередному селекционно-гибридному 
центру.

Конечно, бизнесмен отчасти лукавит. 
За текущими задачами отчетливо про-
сматриваются и стратегические цели 
ГК «Верхнехавский агрохолдинг». На-
пример, в течение 3-5 лет вой ти в топ-3 
компаний мира по качеству селекцион-
ной генетики при производстве свини-
ны, именно это фундамент бизнеса Пер-
мякова. И конечно, трудно не согласить-
ся с тем, что сосредоточиться на страте-
гии можно тогда, когда в текущем пери-
оде все стабильно. А эта стабильность 
отчасти определяется непрерывностью 
финансовых потоков компании и нали-
чием ресурсов для развития (ежегод-
ного роста объемов производства в 12-
18%). Что во многом и обеспечивает бан-
ковская отрасль.

Владелец гК «Верхнехавский агрохолдинг»  
антон Пермяков увидел в новом механизме  
кредитования аПК альтернативу  
государственным субсидиям.
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«Есть на кого положиться» — выражение при выборе напольного покрытия, 
которое обретает двойной смысл, если вас грамотно консультирует эксперт. 

Мастер-класс по теме от владелицы салона «Идеальный пол»  
Маргариты МАСЛЕННИКОВОЙ.

Выбор напольного покрытия: 
экспертное мнение

С чего начать выбор напольного 
покрытия

— Я советую руководствоваться 3 
критериями выбора. Во-первых, назна-
чением помещения и его техническими 
характеристиками. Во-вторых, общей 
стилистикой и/или сочетаемостью мебе-
ли, дверей и покрытия стен. И в-третьих, 
суммой, с которой вы готовы расстаться 
ради покупки.

Какие критерии безопасности 
нужно учесть

— Выбирая напольное покрытие в 
любое помещение, следует помнить, что 
всегда есть определенные критерии, ко-
торые относятся не только к цвету мате-
риала, но и к его качеству. 

Стремление человека вести здоро-
вый образ жизни предполагает исполь-
зование экоматериалов при изготовле-
нии напольных покрытий. Так называе-
мыми экофрендли-производителями мы 
считаем тех, которые используют чистые 
источники энергии, строго контролиру-
ют входящее сырье, используют до 50% 
вторичного сырья, снижают отходы, за-
ботятся о возобновляемости первичного 
продукта — сажают 1 дерево за каждый 
метр проданной древесины, а также вы-
пускают безвредную для человека с ме-
дицинской точки зрения продукцию.

Рынок напольных покрытий предо-
ставляет выбор между натуральными 
и синтетическими вариантами. К нату-
ральным покрытиям мы относим все, что 
сделано из дерева и пробки. Могу ска-
зать, что натуральное экологичнее. Вы-
бирая покрытие из дерева, отдавайте 
предпочтение лиственным породам (дуб, 
ясень) — они более прочные, долговеч-
ные и приспособлены к нашим климати-
ческим условиям. Современные наполь-
ные покрытия из натуральных матери-
алов просты, надежны и удобны в мон-
таже. Это паркетная доска, инженерная 
доска, модуль. Однако и традиционный 
штучный паркет — всегда беспроигрыш-
ный вариант, который никогда не выхо-
дит из моды. Он может быть изготовлен 
из различных пород дерева, иметь ори-
гинальный рисунок, цвет и фактуру, с 
ним всегда связана некая торжествен-
ность и камерность, поэтому по нему так 
приятно ступать, прислушиваясь к ша-
гам. Натуральные напольные покрытия 
прекрасно подходят для использования 
с водными и электрическими система-
ми подогрева пола. Пробка тоже замеча-
тельное натуральное покрытие. Пол из 
нее экологически чистый, теплый, проч-
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ный и долговечный. Получают пробку из 
срезанной у пробкового дерева коры. 

Синтетические напольные покры-
тия — ламинат, виниловые полы. Пожа-
луй, самое популярное покрытие сегодня 
— ламинат. Европейские производите-
ли ламината — HDM ELESGO, Kaindl — 
исходят из безопасного для здоровья че-
ловека продукта и тщательно следят за 
экологичностью своей продукции — на-
пример, используют HDF плиту с содер-
жанием формальдегида не больше, чем в 
натуральном дереве. Речь идет о произ-
водстве покрытий, которые не содержат 
растворителей и меламина.

Виниловые напольные покрытия, не-
смотря на то что относятся к синтетиче-
ским, также могут быть экологичными, 
а не только прочными. Обратите внима-
ние, например, на виниловые полы бель-
гийской фабрики Moduleo, которые про-
изводятся на экологичном заводе в бель-
гийском городе Авелгем. Они соответ-
ствуют высочайшим требованиям стан-
дартов ЕС в области защиты от загрязне-
ния воды и окружающей атмосферы, где 
также используются альтернативные 
источники электроснабжения в виде соб-
ственных ветряных электростанций.

Какие факторы эксплуатации 
помещения нужно учесть

— Это один из самых ответственных 
моментов при выборе напольного покры-
тия, и вот почему: необходимо учесть 
множество факторов. Каковы проходи-
мость и влажностно-температурные ха-
рактеристики помещения, необходим ли 
в нем теплый пол, как долго планируется 
использовать покрытие, насколько важ-
ны экологические, эргономические, эсте-
тические свойства выбираемого покры-
тия, не говоря уже о том, что все это хо-
телось бы приобрести на самых выгод-
ных условиях. Принимайте во внимание 
все эти моменты — и вы увеличите срок 
эксплуатации вашего пола.

Как новые тренды представлены 
в Воронеже

— Обозначу несколько ключевых 
трендов 2017 года. 

Тренд 1. В этом году предпочтение отда-
ется широкой массивной доске с ярко вы-
раженной текстурой, шероховатой и как 
будто необработанной. Самый модный 
деревянный пол, по мнению дизайне-
ров, рустик. Он выглядит очень колорит-
но и атмосферно с его сучками разного 
размера, заболонью (молодыми, более 
светлыми срезами древесины) и танген-

циальным распилом с волнообразным 
рисунком колец. 

Тренд 2. На пике моды классические 
французская и традиционная елочки, 
использовавшиеся веками. Если вы за-
дались целью воспроизвести дворцовые 
интерьеры Версаля и Трианона, выби-
райте этот вариант. 

Тренд 3. Что касается цветовой гаммы, то 
активно используются все оттенки серо-
го и грибного. В целом основным трендом 
при выборе напольных покрытий явля-
ется использование экологически чистых 
материалов, оригинальных акцентов, со-
четание природных оттенков и более яр-
ких деталей, ручная обработка и ориен-
тированность на максимальное удобство 
и минимализм.

Как «протестировать» продавца 
напольных покрытий

— Прежде всего продавец должен вы-
зывать у покупателя чувство доверия. Для 
этого он должен провести для потенци-
ального покупателя грамотную консуль-
тацию, предложить варианты из несколь-
ких ценовых сегментов, сделать для него 
анализ сравнительных характеристик ва-
риантов, доступно объяснить особенности 
монтажа и предложить услуги по монта-
жу и последующему обслуживанию по-
крытия. Конечно, продавцу необходимы 
опыт работы и хорошая репутация. 

Наша компания «Идеальный пол» це-
ленаправленно выбрала стратегию рабо-
ты в разных ценовых сегментах и с до-
вольно широким ассортиментом. Так мы 
и показываем наработанный опыт, и по-
падаем в разные сегменты потребитель-
ского спроса.

Что такое качественный и 
современный сервис

— Прежде всего речь идет о продаж-
ном и послепродажном сервисе. Я счи-
таю, что, покупая напольное покрытие, 
клиент салона должен получать весь 
спектр услуг — от помощи при выборе и 
визуализации выбранного варианта с по-
следующим монтажом до обслуживания 
покрытия уже во время его использова-
ния. Могу сказать, что уход за полом чем-
то схож с гарантийным обслуживанием 
автомобиля. Продавец должен предло-
жить клиенту сервис и через определен-
ный промежуток времени после покупки 
и монтажа — например, покрытие мас-
лом или лаком. Подведу итог: качествен-
ный и современный сервис продавца на-
польных покрытий — это ремонт под 
ключ. 

Воронеж, Среднемосковская, 31

+ 7 (473) 261-04-72
+ 7 (473) 239-04-70

www.ipol-vrn.ru
www.coswick-vrn.ru

vk.com/idealny_pol
instagram.com/idealnii_pol
facebook.com/idealniipol36 
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— Продажи наших 
квартир через риэлторов 
упали на 30-40%, — 
возмущен гендиректор 
компании «Экспресс» 
Геннадий МЕШКОВ. — При 
этом затраты на оплату 
их услуг и содержание 
собственного отдела 
продаж несопоставимы. 
Так, в год мы продаем 
квартир на 1 миллиард 
рублей. Вознаграждение 
риэлтора — 1% от суммы 
сделки: 10 миллионов 
рублей ежегодно. А на 
наш отдел продаж уходит 
менее 3 миллионов. 

Работа 
риэлторов 
переста ла 

устраивать 
застройщиков. 

Чего ждать 
потребителю? 

Продать и простить
Что не устраивает застройщиков

Перемены в партнерских отноше-
ниях между риэлторами и застройщи-
ками Воронежа назрели, утверждают 
последние. Что именно не устраивает 
строительный бизнес?

Претензия 1, ключевая. Низкие объемы 
продаж. 

По словам гендиректора 
инвестиционно-строительной компа-
нии «Финист» Сергея ЛУКЬЯНОВА, в 
месяц риэлторы закрывают сделки по 
1-2 квартирам их жилкомплексов. От-
дел продаж — до 10 квартир в месяц. 
Геннадий Мешков отмечает, что с каж-
дым месяцем продажи через риэлтор-
ские агентства падают при стабильных 
продажах напрямую застройщиком.

Претензия 2. Высокая стоимость услуг. 
Как утверждают застройщики, при 

продаже квартир в новостройках они 
полностью оплачивают работу риэлто-
ров. Потребитель платит столько же, 
сколько при покупке без посредника. 
Сергей Лукьянов говорит, что сумма 

вознаграждения риэлторов составля-
ет 1-2% от суммы сделки. Правда, сами 
риэлторы называют другую цифру. Так, 
гендиректор агентства недвижимости 
«Адвекс» Алексей ГУНЬКИН говорит, 
что средняя стоимость работы риэлтора 
на рынке — 2-2,5%. И это, по его мнению, 
мало: в Москве несмотря на то, что сама 
стоимость жилья выше в разы, продав-
цы недвижимости получают 3-5%. Если 
же застройщики платят меньше 2%, ри-
элторы сотрудничают с ними неохотно. 
Строители же считают, что при боль-
ших объемах продаж это очень мно-
го. Тем более менеджер в их штате бу-
дет продавать исключительно их квар-
тиры всего за 30-40 тыс. рублей в месяц. 
А как говорится, если не видно разницы, 
зачем платить больше? 

Претензия 3. Неглубокая погруженность в 
предложение конкретного застройщика и 
неспособность донести его преимущества 
до потребителя. 

— У нас есть 2-3 крупных партне-
ра из риэлторской среды, с которыми 
мы сотрудничаем регулярно, — говорит 
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Сергей Лукьянов. — Они хорошо знают 
наши объекты. Другие риэлторы из не-
больших агентств, которые сотруднича-
ют разово, не вникают подробно в то, что 
мы предлагаем. Они прибегают, быстро 
смотрят объект, им звонит другой по-
купатель или продавец, они тут же убе-
гают… Все то, что они могут донести до 
потребителя, он и сам найдет на нашем 
сайте.

Глава ГК Хамина Евгений ХАМИН 
считает, что риэлторам действительно 
есть куда расти в плане понимания каж-
дого продаваемого объекта: 

— Риэлторы должны раскрывать де-
тали проекта, доносить до потребителя 
не только его цену, но и ценность. Ино-
гда покупатели, привлеченные низкой 
стоимостью объекта, приобретают его, а 
потом жалеют о покупке и перепродают 
даже ниже первоначальной стоимости. 
А риэлторы должны формировать по-
требность, принципиально новый спрос 
на объекты. 

Почему так происходит
Причина первая. Общий спад спроса на 
рынке. 

Снижение продаж через риэлторов 
— следствие общего спада спроса, счи-
тают они. Так, сами строители в I квар-
тале говорили, что продали всего чуть 
больше половины построенного в 2016 
году жилья. В летние месяцы — тра-
диционный несезон — спрос не вырос. 
Однако Геннадий Мешков утвержда-
ет, что снижение продаж через риэл-
торов на 30-40%, о котором он говорил, 
— это цифра с учетом общего падения 
рынка. 

Причина вторая. Усиление маркетинговой 
активности застройщиков. 

Рост конкуренции и падение спроса 
вынудили застройщиков активнее вкла-
дываться в маркетинг. Алексей Гунь-
кин соглашается, что реклама с обеща-
нием различных скидок и подарков при 
покупке квартиры у строительных ком-
паний мотивирует покупателей обра-
щаться напрямую к ним. Сергей Лукья-
нов отмечает, что основными каналами 
привлечения клиентов стали «Яндекс.
Директ» и сайт, куда покупатель попа-
дает через поисковые системы. И имен-
но в них, а не в риэлторов застройщики 
вкладывают деньги.

Причина третья. Снижение качества рабо-
ты отдельных агентств недвижимости. 

Алексей Гунькин признает, что в 
связи с падением спроса некоторые мел-
кие агентства недвижимости запанико-
вали. И решили заработать здесь и сей-
час: они привлекают потребителей низ-
кой ценой услуг, а уже в процессе по-
купки квартиры выдвигают ряд «до-
пов»: платить еще приходится за «каж-
дую бумажку», оформление любого до-
кумента. Наученные таким опытом, по-
купатели идут напрямую к застройщи-
кам.

Причина четвертая. Риэлторы считают, что 
застройщики не создают комфортных 
условий для их работы. 

Как уже говорил Алексей Гунькин, 
риэлторов не устраивает оплата их тру-
да со стороны застройщиков. Но более 
того, иногда, по их словам, положенная 
комиссия вообще не выплачивается.

— Отправили покупателей посмо-
треть объект, а там, на месте, предста-
витель застройщика пообещал им сде-
лать скидку, если они купят напрямую 
у него. Скидка как раз на сумму риэл-
торской комиссии. Но ведь эти люди 
пришли от нас! — возмущен гендирек-
тор «Адвекса». — Конечно, с подобны-
ми застройщиками мы больше стараем-
ся не работать.

Алексей Гунькин добавляет, что 
лишь около 10 застройщиков устраи-
вают презентации и экскурсии на свои 
объекты для риэлторов. Остальные счи-
тают, что то, как продавец будет полу-
чать знания о проекте и его преимуще-
ствах, — его проблема. 

Что изменится для игроков 
рынка и потребителей

ТОчКа зРЕНия заСТРОйщиКОВ
Как рассказывает Алексей Гунькин, 
уже закрылось порядка 30% агентств 
недвижимости. Застройщики прогнози-
руют их дальнейшее сокращение. Так, 
Сергей Лукьянов предполагает, что че-
рез риэлторов будут приходить в основ-
ном иногородние покупатели и жители 
районов Воронежской области, приоб-
ретающие квартиры для своих детей. В 
тучные годы их число доходило почти до 
50% от общего числа потребителей. Но 
сегодня их доля резко снижается. Так-
же он предполагает, что риэлторы будут 

Наталья АНдросовА

2,8 млн  
рублей в год 
уходит на содержание 
собственного отдела 
продаж

10 млн 
рублей в год 
тратят строители  
на вознаграждение 
риэлторов
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частично переходить в коммерческую 
недвижимость. Что в итоге получат по-
требители, по мнению застройщиков?

Скидки от застройщиков на сумму  ■

вознаграждения риэлторов.
— Встречает один новый русский 

другого: «Я галстук купил за тысячу 
баксов!» А второй: «Ты что, дурак? Вон 
за углом такой же за 2 тысячи баксов 
продается!» — рассказывает анекдот 
Геннадий Мешков. — Люди, которые го-
товы переплатить, лишь бы получить 
якобы какие-то гарантии от риэлторов, 
пока есть. Хотя с ухудшением платеже-
способности их будет все меньше. 

Застройщики говорят, что готовы 
делать скидки тем покупателям, кото-
рые приходят к ним напрямую, как раз 
за счет сокращения расходов на риэлто-
ров. 

Застройщики возьмут на себя все  ■

функции риэлторов, вплоть до прода-
жи старой квартиры. Геннадий Мешков 
считает, что уже сегодня покупка через 
офис застройщика надежнее и комфор-
тнее, чем через риэлтора:

— Возьмем юридическую сторону 
сделки. У нас в тандеме с продавцами 
работают штатные юристы, они берут 
на себя весь документооборот. Покупка 
через посредника — это в любом случае 
увеличение риска. 

Кроме того, уже сейчас некоторые 
застройщики предлагают так называе-
мый trade-in — обменяй старую кварти-
ру с доплатой на новую. То есть их от-
делы продаж, по сути, готовы заменить 
риэлторов не только в вопросе приоб-
ретения новой квартиры, но и в прода-
же старой. 

ТОчКа зРЕНия РиэлТОРОВ 
Алексей Гунькин считает, что дальней-
шее сокращение риэлторских агентств в 
ближайшей перспективе маловероятно. 
Так же, как и массовый отказ застрой-
щиков от услуг риэлторов. По его под-
счетам, крупные агентства по-прежнему 
продают 30-40% квартир в новострой-
ках. Кроме того, потребитель якобы по-
прежнему ценит возможность не тра-
тить свое личное время на поездки по 
различным стройкам, а рассмотреть ва-
рианты, подобранные риэлтором. Кроме 
того, часть недвижимости все же про-
дается в долевку или частными лица-
ми, ранее выкупившими квартиры в но-
востройках. Здесь уже необходима де-
тальная проверка документов и, значит, 
возможность подстраховаться с помо-
щью независимого посредника. 

— Купить квартиру через агентство 
можно даже дешевле, чем от застрой-
щика, — убеждает Алексей Гунькин. — 
Именно через нас их продают подрядчи-
ки и субподрядчики стройки. А если им 
срочно нужны деньги, они готовы усту-
пить в цене и десятки, и даже сотни ты-
сяч. 

Изменится ли при таком раскла-
де что-либо для потребителя? Вряд ли. 
Алексей Гунькин убежден, что про-
фессиональные агентства недвижимо-
сти и так оказывают услуги на долж-
ном уровне. И сегодня их основные уси-
лия направлены на информационно-
разъяснительную деятельность о том, 
зачем нужны их услуги. Но при этом он 
сомневается, что сервис со стороны от-
делов продаж застройщиков будет ра-
сти. DF подробно останавливался на 
этом аспекте работы строительных ком-
паний в материале «Не донесли на блю-
дечке» в номере за май этого года. Жиз-
неспособность такой услуги, как trade-
in, на рынке жилья он и вовсе отрицает. 

— Никто не будет выкупать эти 
квартиры у застройщиков. Смысл? А 
бывшему собственнику придется дол-
го ждать, пока его квартиру продадут и 
он сможет вселиться в новую, — рассу-
ждает риэлтор. 

Впрочем, есть и альтернативная, 
третья точка зрения. Так, Евгений Ха-
мин предлагает застройщикам не отка-
зываться от услуг риэлторов, а усилить 
взаимные обязательства. В частности, 
ввести KPI для риэлторов: те должны 
взять на себя обязательства продавать 
определенное количество квартир каж-
дого застройщика, с которым сотруд-
ничают. Соответственно, при выполне-
нии плана будет расти и вознагражде-
ние, причем план можно и перевыпол-
нить, заработав больше. И в этом случае 
потребитель также может ждать улуч-
шения сервиса со стороны риэлторов, 
которые должны будут стремиться вы-
полнить план. Алексей Гунькин говорит, 
что с некоторыми застройщиками такая 
система уже действует: процент риэл-
тора не только зависит от суммы сделки, 
но и растет с каждой конкретной прода-
жи с их увеличением.

Похоже, падающий рынок продаж 
квартир все больше мотивирует всех его 
участников становиться более эффек-
тивными. Просто некоторым еще пред-
стоит пройти через «стадию отрицания» 
в процессе изменений. Но это уже их 
личная история. 





/ Инфографика
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1 ноября должен завершиться 
ремонт дорожного покрытия 
всех улиц, работы на которых 

предусмотрены госконтрактами. 
Однако пока подрядчики идут с 

опережением графика и обещают 
закончить работы почти на месяц 
раньше обозначенного срока. Но 

будут ли отличия не только в сроках, 
но и в качестве работ?

Завершить 
ремонт дорог 

Воронежа 
планируют 

к 1 октября. 
Какими буду т 

результаты?

На дорожку
Что изменилось при ремонте 
дорог в этом году

В этом году на ремонт дорог власти 
города выделили чуть менее 2 млрд ру-
блей: 1,29 млрд рублей по двум лотам, 
выигранным подрядчиком СМУ-90, и 
703,5 млн рублей по третьему, работы 
по которому выполнит компания «На-
вастрой». Всего планируется отремон-
тировать 63 улицы. Однако подход к ре-
монту дорог в этом году отличается не 
только размером сумм, но и рядом прин-
ципиально новых параметров. 

Жесткий контроль качества. 
Яркой иллюстрацией того, как изме-

нился подход к контролю качества, слу-
жит факт переукладки асфальта на ул. 
Моисеева. В конце июня 2017 года Во-
ронежский мехзавод разрыл ул. Моисе-
ева для планового ремонта теплотрас-
сы, после чего должен был за счет сво-
их средств восстановить дорожное по-
крытие. Ночью 16 августа было запла-
нировано уложить выравнивающий слой 
из асфальтобетона и верхний слой из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона. 
Этот этап работ осуществляла компания 
«ГазРесурс», которая будет обслуживать 
ул. Моисеева в течение следующих 5 лет. 
Приступившие к работе специалисты 
компании обнаружили, что предыдущая 
работа выполнена некачественно. Уклад-
ка асфальтобетона в таких условиях по-
влекла бы просадку. Воронежский мех-
завод переделал работу по укладке до-
рожного полотна за счет своих средств. 
Когда такой тщательный контроль ка-
чества ведется даже на второстепенных 
улицах, это говорит об изменении подхо-
дов к приему работ в целом. 

Еще одним важным фактом являет-
ся то, что контроль качества ремонта до-
рог в этом году разбит между несколь-
кими компаниями, в том числе иного-
родними, что гарантирует непредвзя-
тый подход. 

Распределение работ между уже зареко-
мендовавшими себя подрядчиками. 

Вспомним, как выглядела ситуация с 
ремонтом дорог еще несколько лет назад. 
Мелкие тендеры, включавшиеся в себя 
всего по несколько улиц, расходились по 
большому числу небольших подрядчиков. 
Это существенно усложняло контроль за 
ходом работ, а в случаях некачественно-
го ремонта затрудняло возможности при-

влечения подрядчиков к исправлению не-
дочетов. И в этом году мэрия Воронежа 
пошла по иному пути: необходимый объ-
ем работ был разбит на крупные лоты. В 
итоге в конкурсе смогли принять участие 
только крупные подрядчики. 

— С ужесточением требований зако-
нодательства в сфере закупок к участ-
никам аукционов предъявляются очень 
серьезные требования. Скажем, претен-
довать на госзакупку стоимостью 650 
млн рублей по условиям аукциона име-
ют право только участники, у которых 
есть опыт исполнения обязательств по 
одному контракту на сумму свыше 130 
млн рублей. Далеко не все дорожные ор-
ганизации могут соответствовать таким 
требованиям закона, — рассказал в ин-
тервью местным СМИ директор СМУ-
90 Александр СОТНИКОВ. 

Таким образом, участвующие в тен-
дерах компании априори имеют боль-
шой опыт и все необходимые ресурсы 
для выполнения ремонтных работ тре-
буемого качества. Основной объем работ 
разделился фактически между двумя 
компаниями — СМУ-90 и «Навастрой». 

Ранний старт работ позволяет рас-
считывать и на их более раннее оконча-
ние. В этом году фактически исключе-
на ситуация, когда новый асфальт будут 
класть в снег или дождь. Работы плани-
руется завершить в еще сухой и теплый 
сезон — до 1 октября. 

— Тендеры проведены своевремен-
но. Поиск подрядчиков фактически до 
начала сезона дорожно-строительных 
работ стал возможен в первую очередь 
благодаря дорожному фонду, который 
не привязан к федеральным деньгам, — 
комментирует сопредседатель реготде-
ления общественной организации «Го-
род и транспорт» Юрий НОВИКОВ. 

Раннее проведение тендеров позволило 
раньше приступить к началу работ. 

Планируется, что в следующем году 
даты аукционов будут еще более ранни-
ми. Так, вопрос со своевременным нане-
сением дорожной разметки, в том чис-
ле на отремонтированных улицах, мэр 
города Александр ГУСЕВ уже взял под 
личный контроль:

— Мы можем приступать к работе на 
2-3 недели раньше, чем города, располо-
женные севернее. Значит, и подрядчики 
могут прийти к нам раньше и, соответ-
ственно, быстрее завершить работу. 

Какие изменения при ремонте 
дорог произошли в этом году?

Жесткий контроль качества

Распределение работ между уже 
зарекомендовавшими себя подрядчиками

Ранний старт работ 
позволяет рассчитывать и на 
их более раннее окончание
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Благодарим за 
предоставление 
площадки  
чураско-бар Brazeiro

андрей Суверин, Дмитрий Бережной («Стерх») 
и бизнесмен александр Носков уверены, что 
итальянская кухня всегда востребована

Дмитрий Тарасевич, представлявший 
ТПП по Воронежской области, предложил 
рассмотреть вариант желатерии — итальянской 
кондитерской с мороженым

DF уже писал о совладельце Cosmotel Italia Луиджи МАТАЛОНИ в начале1 2017 
года. Но если тогда иностранец только присматривался к воронежским 
рынкам, загоревшись идеей создать компанию, которая в будущем перешла бы 
его русскому наследнику — сыну Умберто Аркадио, то сегодня его намерение 
уже обросло конкретикой. Он рассматривает несколько вариантов: от 
поставки продуктов и оборудования до создания собственного ресторана 
или участия в совместных проектах с местными предпринимателями. Но 
насколько эти идеи реализуемы на практике? С чем придется столкнуться 
инвестору с европейским пониманием ведения дел в русских реалиях? 
Обсуждали с представителями деловой среды Воронежа. 

Какие 
перспективы 

жду т 
иностранного 

инвестора в 
Воронеже?

Какой итальянский бизнес был 
бы интересен Воронежу? 

Модератор встречи — представи-
тель Луиджи Маталони в России, адво-
кат Галина БЕЛИК: Cosmotel Italia, ко-
торой руководит синьор Маталони, явля-
ется партнером SkyItalia2, одной из веду-
щих компаний в Европе по объему веща-
ния. Cosmotel Italia располагается в пред-
местьях Рима, предоставляет услуги по 
техническому обслуживанию на террито-
рии всей центральной Италии и реализу-
ет телекоммуникационное оборудование 
через сеть порядка 200 магазинов. В на-
стоящее время с участием синьора Мата-
лони и при содействии итальянской Тор-
говой палаты создается ассоциация пред-
принимателей, готовых инвестировать 
в России. Это его партнеры и друзья из 
строительного, ресторанного, гостинично-
го, туристического и прочего бизнеса. Сре-
ди интересов — модельные дома, продук-
ция которых востребована в Италии. Одно 

из направлений — агротуризм: созда-
ние за городом туристических комплек-
сов с ресторанами, где популяризируют-
ся типичные местные продукты. Для Ита-
лии это прежде всего вино, сыр, паста, со-
усы. В этом направлении Луиджи недавно 
успешно завершил государственный про-
ект «Дорога вин». Поэтому направлений 
для развития очень много. И в этом, пожа-
луй, и состоит трудность на первом этапе 
— выбрать то, что будет наиболее инте-
ресно воронежскому потребителю, а так-
же потенциальным партнерам из местной 
бизнес-среды. 

Луиджи МАТАЛОНИ: Моя мечта — 
это привезти в Воронеж настоящую сре-
диземноморскую кухню, итальянский 
стиль и музыку. Рабочий вариант: создать 
ресторан с шоу-румом — дегустационным 
залом вин, где их также можно будет при-
обрести. Но я надеюсь, что в целом сотруд-
ничество Италии и России,  в частности 
Воронежа, станет более плотным. У меня 

Из Италии с любовью

1 См. номер за январь-февраль 2017 г.
2 Итальянская вещательная компания
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Максим Бобров (гК «Таркос») и Владимир 
Лисовский («Мебель Италии») считают, что 
спрос есть на недорогие семейные рестораны. 
а вот финансовый консультант евгений 
Меркулов с ними поспорил.

Луиджи Маталони: «Моя мечта — это привезти в 
Воронеж настоящую средиземноморскую кухню»

Представители альфа-Банка и 
Металлинвестбанка: финансовые организации 
готовы к сотрудничеству при условии 
регистрации компании в регионе

Представитель Маталони в России галина 
Белик: «Трудность на первом этапе — 
выбрать то, что будет наиболее интересно 
воронежскому потребителю»

много коллег, в том числе, в мебельном 
производстве, которые мечтают выйти на 
российский рынок. Я думаю, совместно с 
нашими торгово-промышленными пала-
тами мы могли бы организовать выставки 
как в Воронеже, так и пригласить мест-
ных предпринимателей в Италию. 

Гендиректор компании «Гелиос» 
Александр НОСКОВ: Идея с шоу-румом, 
на мой взгляд, весьма перспективна для 
воронежского рынка. У нас есть бутики 
алкоголя, где мы покупаем вино. А есть 
рестораны, в которых мы его пьем. Поче-
му бы не объединить? У моих партнеров 
есть идея создать сеть небольших кафе, 
где можно будет выпить бокал вина и ку-
пить понравившийся вид. В таком заве-
дении может не быть масштабной кух-
ни, только закуски: сыр, морепродукты. 
И ориентация должна быть не на феше-
небельный сегмент: бокал вина от 200-250 
рублей. А уже когда посетители распро-
буют вкус, можно браться и за открытие 
ресторана. Также мы готовы рассмотреть 
возможность совместного создания с вами 
российско-итальянских центров.

Директор компании «Стерх»3 Андрей 
СУВЕРИН: Интерес к итальянской кухне 
у воронежцев будет всегда. И мы рассма-
триваем возможность запуска ресторана 
в этом направлении. Уже готово помеще-
ние, даже дизайн. 

Коммерческий директор «Стерха» 
Дмитрий БЕРЕЖНОЙ (полушутливо): 
С итальянской стороны — только продук-
ты и меню. 

Какие подводные камни ждут 
инвестора? 

Руководитель группы по работе с 
приоритетными клиентами Металлин-
вестбанка в Воронеже Антон КОРНИ-
ЕНКО: Сейчас были озвучены весьма ин-
тересные предложения, но мы должны 
учитывать текущую политическую ситу-
ацию. Ряд продуктов попадает в санкци-
онный список…

Тихо, шутливо из зала: «Да, вино мо-
гут подавить экскаватором!»

Председатель комитета по предпри-
нимательству в сфере общественного пи-
тания и торговли ТПП Воронежской об-
ласти, управляющий партнер ГК «Тар-
кос» Дмитрий ТАРАСЕВИЧ: Про экска-
ватор, конечно, шутка, но все же хотелось 
бы акцентировать внимание на особенно-
стях российского алкогольного законода-
тельства. Ни один ресторатор не может 
привезти вино напрямую. Поэтому пре-
жде всего нужно в качестве партнера ис-
кать оптовую компанию-дистрибьютора. 

И ориентироваться именно на демокра-
тичный сегмент, потому что таких дис-
трибьюторов в регионе гораздо меньше. 

Директор управления HoReCa ГК 
«Таркос» Максим БОБРОВ: Если синьор 
планирует остановиться на открытии ре-
сторана, то я бы на его месте несколько 
раз подумал. Не секрет, что рынок пере-
живает тяжелые времена. За последние 
три года мы поменяли понимание того, 
как надо вести бизнес. Те продукты, о ко-
торых говорит синьор, можно отнести к 
элитным, но никак не к демократичному 
сегменту. Обратите внимание на опыт фе-
деральной сети итальянских ресторанов 
«IL Патио»: им пришлось в значительной 
мере перейти на российское сырье. 

Луиджи Маталони: Я был в России во 
многих итальянских ресторанах. И в них 
нет ничего итальянского!

Дмитрий Тарасевич: Это как раз, не 
потому, что они так хотели, а потому, что 
так сложились обстоятельства. Я бы пред-
ложил рассмотреть вариант желатерии 
— итальянской кондитерской с мороже-
ным. 

Директор салона «Мебель Италии» 
Владимир ЛИСОВСКИЙ: Когда я бываю 
в Италии, то всегда захожу в итальян-
ские семейные ресторанчики. Там в каж-
дом даже паста отличается по вкусу. У нас 
таких нет. Что касается мебели, знаю, что 
в Италии много небольших, но качествен-
ных фабрик, которые не представлены на 
российском рынке, так как не могут по-
пасть на выставки. Думаю, это также пер-
спективное направление, которое стоит 
рассмотреть. 

Руководитель центра финансовых 
консультаций «Меркуловъ и Ко» Евге-
ний МЕРКУЛОВ: Возвращаясь к теме ре-
сторанов. Семья с доходом 200 тысяч ру-
блей в месяц тратит где-то 10% своего за-
работка на посещение ресторанов. То есть 
платежеспособный спрос даже в высоком 
ценовом сегменте есть. 

Начальник отдела прямых продаж 
блока «Массовый бизнес» воронежско-
го филиала Альфа-Банка Юрий МЕ-
ЩЕРОВ: Если говорить о финансирова-
нии подобных проектов, то наш банк готов 
рассматривать международное сотрудни-
чество. А вот сроки рассмотрения заявок 
будут зависеть уже и от того, насколько 
быстро необходимые документы предо-
ставит иностранная сторона. 

Галина Белик: Если подвести некий 
итог, то иностранный бизнес-проект мо-
жет выстрелить в Воронеже, но лишь при 
плотном партнерстве с русскими пред-
принимателями. 

3 Входят воронежские кофейни «Шоколадница», воронежский KFC и др.
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«Настроения малого бизнеса 
сегодня самые позитивные  
за последние 2 года»
— В прошлом году объем кредитов, выда-
ваемых малому бизнесу, практически не 
рос. В этом же мы наблюдаем отчетливую 
позитивную динамику — за 7 месяцев 
уже рост в 2 раза. С чем он связан? В июне 
мы проводили исследование индекса на-
строений малого бизнеса, и оно показало 
самые позитивные результаты за послед-
ние 2 года. Малый бизнес настроен очень 
оптимистично, рассчитывает на рост по-

купательской способности населения. Да, 
ситуация сегодня принципиально отлича-
ется от той, что была в прошлые кризис-
ные периоды. Тогда можно было отчет-
ливо проследить спад в экономике и рост 
в течение следующего года. Сегодня мы 
этого не наблюдаем. Пожалуй, самым пра-
вильным было бы говорить о новой эконо-
мической реальности. И малый бизнес, 
как самый гибкий, успешно приспосабли-
вается к ней и готов развиваться. Отмечая 
потребность малого бизнеса в новых сред-
ствах для развития, мы, как финансовый 
партнер, готовы ее удовлетворить. 

«Малый бизнес  
настроен оптимистично» 
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За 7 месяцев этого года кредитный портфель воронежского филиала 
Альфа-Банка в сегменте малого бизнеса вырос в 2 раза. При сохранении 
текущей динамики по итогам года банк прогнозирует рост в 3 раза. За 
счет чего банку удается наращивать кредитование именно среди малого 
бизнеса? Что делает его привлекательным как финансового партнера в 
этом сегменте? Рассказывает директор по массовому бизнесу Альфа-Банка 
в Воронеже Сергей ШЕЛЕНБЕРГ. 

Воронежский 
филиа л  

А льфа-Банка за 
год планирует 

увеличить 
кредитование 

ма лого бизнеса 
в 3 раза
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«Двигаясь от потребностей ма-
лого бизнеса, мы не только рас-
ширили кредитную линейку, но и 
вводим новый продукт — лизинг»
— Сегодня на рынке Воронежа и области 
мы занимаем более 8% по обслуживанию 
клиентов из сегмента малого бизнеса. К 
концу года планируем эту цифру увели-
чить до 10. Альфа-Банк активно работает 
над привлечением малого бизнеса с 2010 
года. Но если изначально акцент делался 
именно на обслуживание, то сегодня он 
смещается в сторону кредитования. По-
чему? Мы поставили себе цель двигаться 
не от продукта, а от потребности клиента. 
Мы узнаем, на что именно есть запрос у 
малого бизнеса, и стараемся его удовлет-
ворить. В данный момент бизнесу нуж-
ны средства на развитие. Кстати, как раз 
исходя из потребностей клиента, мы за-
пускаем новую услугу для воронежского 
филиала — лизинг. Бизнес увеличивает 
товарооборот, производство, а следова-
тельно, у него появляются потребности в 
новом транспорте и технике. В лизинго-
вый платеж можно будет включить лю-
бые допуслуги (регистрацию автомобиля 
и постановку на учет, спутниковую сиг-
нализацию, страхование), что позволит 
клиенту значительно экономить время 
на администрирование этих услуг. 

«Спрос с овердрафта смещается 
в сторону кредитов на развитие 
бизнеса»
— Если в начале года особым спросом 
пользовался овердрафт — бизнесу необ-
ходимо было покрывать кассовые разры-
вы, то сегодня ситуация принципиально 
изменилась. Спросом пользуются креди-
ты на развитие бизнеса. Один из самых по-
пулярных — заем до 6 млн рублей без за-
лога «Кредит Партнер». Как правило, та-
кая сумма оказывается достаточной для 
малого бизнеса, но при этом ее практиче-
ски не выдают ИП в рамках потребкреди-
тования. Его можно получить наличными, 
что очень удобно для бизнеса. Например, 
при покупке недвижимости оплата на-
личными часто дает право на скидку. А за 
счет нее клиент может покрыть всю сум-
му процентов по кредиту. «Кредит Пар-
тнер» не целевой, компания может распо-
рядиться им по своему усмотрению, и мы 
не будем просить у клиента подтвержде-
ния его использования. 

«Готовы взять на себя риски  
при беззалоговом кредитовании 
бизнеса»
— Мы осознаем для себя, что риски 
кредитования малого бизнеса выше, 

чем среднего и крупного. Например, 
мы кредитуем малый бизнес без залога. 
Однако, несмотря на это, рассматрива-
ем сегмент как высокоперспективный, 
разделяем оптимистичные настроения 
бизнеса. 

«Наша ставка в беззалоговом 
кредитовании начинается  
от 12,5%»
— Мы вполне способны конкурировать с 
крупнейшими банками не только в пла-
не сервисов, но и по процентной ставке. 
На наши кредитные продукты она начи-
нается от 12,5%. При этом еще раз под-
черкну, что мы кредитуем малый бизнес 
с такой ставкой без залога. А оформле-
ние залога — это в любом случае допол-
нительные финансовые и временные за-
траты, начиная от его оценки, страхова-
ния, подготовки большого массива доку-
ментации. 

«Возможность удаленной 
работы со счетами — важное 
требование малого бизнеса 
сегодня»
— Работая над нашими продуктами, 
мы не забываем о технологической со-
ставляющей. Наши клиенты могут ра-
ботать удаленно через интернет и мо-
бильные банки «Альфа-Бизнес Онлайн» 
и «Альфа-Бизнес Мобайл». При этом бо-
лее трети клиентов из малого бизнеса 
переходят на управление своими счета-
ми через мобильный телефон или план-
шет. Мы сделали одинаковым интер-
фейс для работы в личном кабинете как 
со стационарного компьютера, так и с 
любых гаджетов. Это очень комфортно. 

«В планах — дальнейшее 
повышение сервиса  
при выдаче кредитов»
— Мы видим рост интереса клиентов к 
банковской гарантии, поэтому в планах 
запустить этот продукт. Также мы про-
должим работать над повышением ка-
чества сервиса в кредитовании. Напри-
мер, развивать систему предодобренных 
предложений. Благодаря использованию 
скоринговых моделей мы постоянно со-
кращаем сроки рассмотрения заявок. 

«Мы помогаем предпринимате-
лям развивать бизнес» 
— На мой взгляд, в том, что наши кли-
енты — представители малого бизнеса 
активно развиваются, есть и непосред-
ственно заслуга банка. Так, треть наших 
клиентов в этом году пересмотрели свою 

систему продаж. Этому способствовали 
в том числе и семинары, форумы, посто-
янно организуемые Альфа-Банком. На-
пример, одна из последних тем, по ко-
торой мы проводили семинар для на-
ших клиентов, была посвящена нало-
говым проверкам и подготовке к ним. 
Впереди традиционные сентябрьские 
и октябрьские мероприятия — в про-
шлом году на одно из них мы приглаша-
ли Игоря Манна. 

Кроме проведения различных обра-
зовательных мероприятий мы активно 
сотрудничаем с рядом партнеров, кото-
рые, в свою очередь, предоставляют на 
льготной основе различные нефинансо-
вые сервисы нашим клиентам. Напри-
мер, внедряют CRM-системы, помога-
ют наладить бухгалтерский и управлен-
ческий учет, организовать и запустить 
e-mail-рассылку на таких зарекомен-
довавших себя сервисах, как «Яндекс», 
Mail.ru Group, Unisender. Кроме прак-
тичных, необходимых для развития биз-
неса дополнительных опций мы предла-
гаем и более развлекательные програм-
мы лояльности. Так, для любителей фут-
бола Альфа-Банк запустил программу 
лояльности FIFA 2018, в которой могут 
поучаствовать индивидуальные пред-
приниматели и компании малого биз-
неса. Совершая привычные банковские 
операции, участники получают баллы, 
которые можно обменять на спортивную 
атрибутику, сувениры и билеты на чем-
пионат мира FIFA 2018. 
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Все говорят, 
что пить нельзя…

Участник поединка
совладелец пивоварни 

Ravencraft и бара «дудки» 
Илья ЮрИЦЫН

/ Поединок

Первый раунд
Овчаренко (начинает тихим голо-

сом, уверена в своей правоте): У меня 
нет категоричной позиции против упо-
требления спиртных напитков, мы 
взрослые люди, можем для себя опреде-
лить приоритеты. Но сегодня складыва-
ется какая-то агрессивная пивная поли-
тика (Юрицын закатывает глаза). Это 
замечают многие: дом не успели сдать, 
как на первом этаже уже выделено ме-
стечко, есть вывеска. И это не магазин 
продуктов…

Ведущий (глава адвокатской кон-
торы «Рывкин и партнеры» Станислав 
РЫВКИН): Еще кровать не успели по-
ставить жильцы-новоселы, на которую 
свалиться можно, а пиво уже есть, напи-
лись. Сразу на пол, бац!

Овчаренко (смеется): Еще ничего не 
успели… Понятно, это бизнес. Но мы же 
не можем развивать бизнес в ущерб здо-
ровью нации. Здесь очень тонкая грань. 
Если мы думаем с позиции благосостоя-
ния населения, будущего наших детей. 
Я предлагаю ограничить…

Ведущий (перебивает): О! В ка-
кой степени? Какой лимит установить? 
Один разливанчик в одном подъезде? 
Или в доме? Или в трех? Как ограничить 
и кто будет определять меру?

Овчаренко: Это самый сложный во-
прос. Здесь необходимо найти компро-
мисс: с одной стороны, бизнес, а с дру-
гой — здоровье нации. Вот у меня есть 
предложение: не должно быть на пер-
вых этажах в спальных, новых районах 
пивных.
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Ограничивать ли рост числа пивных 
заведений в новых районах города?

Участник поединка
руководитель воронежского 
отделения фракции Пво «За семью!» 
Кристина овЧАрЕНКо

В новых спальных районах города бум открытия точек по продаже разливного 
пива. Магазины, появляясь одновременно с новостройками, превращают 
целые районы в «пивные гетто», считает руководитель воронежского отделения 
фракции ПВО «за семью!» Кристина ОВчаРЕНКО. Совладелец пивоварни 
Ravencraft и бара «Дудки» илья ЮРиЦЫН вызвался защитить бизнес. 

Юрицын: А на втором можно? 
(Смех.) И еще такое уточнение: это 
только магазинов или еще точек с обще-
питом будет касаться? 

Овчаренко: Нет, кафе и рестораны 
у нас остаются. В них есть алкоголь, но 
только не навынос. Пришли, как циви-
лизованные люди…

Ведущий: Надрались и вышли. И 
давай в 12 часов орать. Причем пиво — 
оно слабоалкогольное, а там они конья-
ку выпили…

Юрицын (эмоционально перебива-
ет): Вы говорите про кафе, а закусоч-
ные? Как вы отделите? Стопарик за 50 
рублей…

Овчаренко: Необходимо четко про-
писать, что именно будет являться об-
щепитом. Это не комнатушка пять на 

пять, где маленький столик: пришел, 
выпил, закусил — пошел дебоширить во 
дворе жилого дома. Должна быть пропи-
сана площадь, количество столиков. Это 
не должна быть закусочная. И напитки 
не навынос. Магазины разливного пива 
провоцируют население на чрезмер-
ное употребление, и это входит в нор-
му. Едешь по городу — один пивной ма-
газин, второй… Зачем насаждать? Ведь 
кто захочет купить алкоголь, может сде-
лать это в любом сетевом супермаркете, 
а также в небольшом продуктовом мага-
зинчике. 

Юрицын: А я не против магазинов 
и разливаек в жилых домах, на первых 
этажах, в спальных или не спальных 
районах. Мы же не можем запретить 
только в спальных районах. Этот термин 
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расплывчатый. Если будут запрещать, 
то вообще на первых этажах жилых до-
мов. А где тогда продавать? У нас нет та-
кой инфраструктуры в городе. Я живу 
на Остужева. Если не брать разливайки 
на остановках и убрать их в жилых до-
мах, то у меня «Линия» только остается. 
Так как в округе вообще нет магазинов 
алкогольных. (Поднимает брови, неши-
роко разводит руками.) Так это же мо-
нополия!

Ведущий: А мы с Кристиной предла-
гаем строить отдельно стоящие магази-
ны на пустых площадках. Не пивные, а 
продуктовые. И в них продавать. 

Юрицын: А где в старых районах 
взять такую площадку? А если там от-
кроется магазин, где будет продаваться 
3 морковки и 60 видов пива? Тогда как?

Овчаренко (невозмутимо). Опять 
же можно продавать в небольших про-
дуктовых магазинчиках. А исключить 
обход закона можно, прописав макси-
мальный процент выручки от реализа-
ции алкогольной продукции к общему 
объему выручки магазина. 

Юрицын: Как? Обойти этот закон 
будет элементарно. Давайте отойдем от 
магазина и вернемся к тому, что вы го-
ворили: закусочные нельзя, а рестораны 
можно. Допустим, есть такой формат — 
«клубный ресторан». Там кухня не нуж-
на, но это ресторан. Вы пропишете: ре-
сторанам надо иметь 4 дивана, 3 стола, 2 
барные стойки, 10 человек персонала и 
метраж (как бы рисует руками на сто-
ле, стараясь показать наглядно). Как 
вы определите, что это из помойки бли-
жайшей не принесется, что там не бу-
дут продавать пиво за 30 рублей? Ми-
нимальную цену на пиво установить? 
Опять же монополия. Как это: в спаль-
ных районах пиво от ста рублей? Как это 
контролировать: 2 стола, 4 человека, но 
качество этих людей, их зарплату ни-
как нельзя прописать. И возвращаем-
ся к магазинам. Если мы оставляем пиво 
только в продуктовых магазинах, то мы 
под корень срубаем сегмент разливного. 
А если человек едет отдыхать на речку и 
захотел взять с собой три литра разлив-
ного пива, он его в ресторан пойдет по-
купать?

Овчаренко: Он может купить его в 
сетевом магазине. Зачем три литра? Это 
и приводит к алкоголизму среди моло-
дежи, бороться с которым мы не можем 
одними лишь лекциями о здоровом об-
разе жизни. 

Юрицын: С алкоголизмом среди мо-
лодежи мы можем другими способами 
бороться. Созданием стадионов, спор-

тивных комплексов, например. Должна 
существовать доступность спорта. Вы 
видели, сколько гири сейчас стоят? Го-
раздо дороже, чем пиво. Может, так бо-
роться?

Ведущий (с сарказмом): Может, две 
авоськи пива взять и покачаться? 

Градус повышается. Участники на-
чинают перебивать друг друга. 

Овчаренко: Правильно, а когда наши 
дети видят, как в пивные магазины за-
ходит и выходит молодежь, ребенок 
умеет читать, видит и понимает, зачем 
туда зашел взрослый человек, он вос-
принимает это нормой. Почему я и пред-
лагаю оставить пиво только в продукто-
вых. Ребенок не будет знать, что там ку-
пили. 

Юрицын: Сколько раз я видел, как 
мамаша заходит с ребенком в магазин 
и покупает бутылку водки. И что? Она 
скажет, что она огурцы купила? Это как 
мы будем объяснять детям, как воспи-
тывать.

Овчаренко: Кстати, еще один мо-
мент. Реклама алкогольной продукции 
запрещена на телевидении. А использо-
вание в названиях магазинов слов, обо-
значающих название алкогольной про-
дукции, — это тоже скрытая реклама, 
которая должна быть запрещена. В ито-
ге я предлагаю, чтобы бизнес перепро-
филировался.

Ведущий: Илья, почему бы вам не 
начать продавать колготки? И женщи-
ны красивые будут приходить…

Юрицын: Вы в пивном сегменте хо-
тите убирать вообще всех местных. 
Останутся только корпорации. Вы гото-
вы к этому?

Овчаренко: В Амурской области гу-
бернатор в 2011 году запретил разли-
вухи — все живы, здоровы. Вот, кстати, 
когда запретили открытую продажу та-
бачных изделий и курение в обществен-
ных местах, количество курящего насе-
ления снизилось на 17%.

Юрицын: Может, это вообще чис-
ло населения снизилось? Я кучу обще-
ственных мест видел, где курят. И сни-
зилось не потому, что запретили, а пото-
му, что цены подняли на сигареты. 

Второй раунд
Овчаренко: Готовы ли вы, чтобы у 

ваших детей каждый день была буты-
лочка отменного пива на столе?

Юрицын: У моего ребенка всегда 
стоит. Стол-то со мной общий. (Смех.) 
Моему ребенку два года. Она прекрас-
но понимает, как называется моя рабо-
та: папа в бар поехал, папа на пивовар-

Благодарим за предоставление
площадки кафе

«Гармошка»
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ню поехал. И я что-то сомневаюсь, что 
она вырастет алкоголиком. 

Овчаренко: Вокруг детских садов, 
образовательных учреждений — зона 
50 метров, в пределах которой запреще-
но продавать алкоголь. А двор, детская 
площадка — пожалуйста. Вот тебе на-
против магазин. Где логика?

Юрицын: Может, население все же 
из-за другого спивается? Куча иссле-
дований, правда, про наркотики. Брали 
мышей. Сажали их туда, где нечего де-
лать, плохие условия. И давали две по-
илки: одна с наркотой, другая с водой. 
И брали другую партию мышей, у кото-
рых условия были гораздо лучше, были 
всякие места для игр. И там, где им было 
чем заняться, крайне мало мышей под-
ходили к поилке с наркотой. А в первой 
группе, где было угнетение, еще и света 
мало, там все мыши на наркоту подсели.

Ведущий: А в комнате с играми еще и 
поилки с пивом нигде не стояло в углу?

Третий раунд
Ведущий (обращаясь к Юрицыну): 

Вот у Кристины были конкретные меры: 
здесь запретим, здесь ограничим и т. д. 
А вы в качестве контрмеры называли 
только один спорт. Ведь проблема суще-
ствует. В этих спальных районах дети 
гуляют, играют с утра до вечера на дет-
ских площадках. Это все-таки не центр 
города. Вы проблемы вообще не видите? 
Вы за то, чтобы где угодно, когда угодно, 
сколько угодно? И достаточно поставить 
хоккейную коробку или еще что-нибудь 
спортивное? И проблема будет решена?

Юрицын: Проблема вообще не в 
спальных районах, а в людях. В их об-
разовании, воспитании. При чем здесь 
спальный район? Как будто в центре че-
ловек думает: раз я живу в центре, зна-
чит, я не буду пить, а пойду картины 
рисовать. Вот конкретно для детей ну-
жен спорт, игровые виды. Также мож-
но дворцы творчества детей и молоде-
жи открывать. Там же куча всего: музы-
кальные инструменты, рисование. Дай-
те людям альтернативу. До какого-то 
возраста все дети не пьют, они находят, 
чем заняться. Гуляют, в грязи копаются. 
Их более чем устраивает. 

Овчаренко: Пиво слишком сильно 
распиарили сейчас. В том числе эти ма-
газинчики шаговой доступности. Сейчас 
самый распространенный напиток сре-
ди молодежи — пиво. Это вообще пивная 
субкультура уже. Вы как будто не знае-
те, кому пиво продаете?!

Юрицын: Я? К сожалению, мое пиво 
дети не могут купить себе. И молодежь 

тоже. Потому что оно дорогое. Нет тако-
го: пойду куплю себе пива за две сотки.

Давайте другой тезис: люди пьют не 
потому, что им нравится пить, а потому, 
что нечего делать. Если мы уберем алко-
голь, то они пойдут в спорт? Или телик 
смотреть?

Ведущий (обращаясь к Овчаренко): 
В районе, где есть больше возможно-
стей для реализации себя, меньше шан-
сов подсесть на пиво. Вот вы хотите су-
щественно сократить число мест его ре-
ализации. Региональный бизнес как ми-
нимум сбавит обороты, налогов меньше 
станет, а главное — рабочих мест. По-
лучается, людям, потерявшим работу, 
делать нечего, в семьях папа начинает 
пить, как следствие, все больше небла-
гополучных семей. А главное — на что 
вы будете строить детские площадки, 
если денег в бюджете не будет? 

Овчаренко: Выход есть из любой 
ситуации. Эти предприятия могут пе-
репрофилироваться. Потому что у нас 
какая-то двоякая ситуация получается. 
С одной стороны, много ограничений для 
алкогольного бизнеса, но в то же время 
пивной бизнес процветает.

Юрицын: Я по бюджету этого не 
ощущаю. Я вообще считаю, что бизнес 
у нас не процветает. Любой. Бизнес за-
давлен. Сколько открывается, столько 
же закрывается. А пивоварни, которые 
продают пиво магазинам? Во что они мо-
гут перепрофилироваться? У них обору-
дование под производство пива.

Овчаренко: Предпринимательство 
должно быть социально ориентировано. 
Может, в этом направлении стоит дви-
гаться?

Ведущий: Социальная ориентиро-
ванность бизнеса — об этом так любят 
говорить чиновники и депутаты! Только 
если в цивилизованных странах эта ори-
ентированность состоит в том, что биз-
несмен, развивая производство, платит 
больше денег и в качестве зарплат, и в 
качестве налогов, то у нас это понимает-
ся так: приходит к чиновнику предпри-
ниматель. Чиновник говорит: тебе надо 
плитку положить. Или: а тебе надо дет-
скую площадку построить. И спраши-
вается: на кого эти дополнительные на-
грузки ложатся?

Юрицын: Если на меня переклады-
вают создание детской площадки, на-
пример, одну в год, то за это заплатит 
конечный покупатель, а не я. У меня по-
просту на это не рассчитан бюджет. 
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Ресторан FOrRest, открывшийся 
на выезде из Воронежа в сторону 

Москвы около 2 лет назад, в пятницу 
и субботу имеет загрузку более 80% 
при вместимости 300 посадочных 

мест. Именно в эти дни в заведении 
проходят дискотеки, откуда многие 

посетители уезжают парами. Сможет 
ли такой ход стать конкурентным 

преимуществом заведения надолго? 

Ресторан как 
площа дка для 

знакомств. 
Удастся ли 

на этом 
заработать? 

Место встречи 
изменить нельзя 
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Как создавался ресторан  
для знакомств

— У нас любят танцевать под до-
ждем, — улыбается управляющий 
FOrREST Юрий ПЕРШИН. 

Сам Юрий — бывший администра-
тор Hans, располагавшегося в развлека-
тельном центре Desperado и закрывше-
гося в тот момент, когда партнеры Дми-
трий Тарасевич и Сергей Иванков ре-
шили провести ребрендинг комплекса. 
Как говорят источники на рынке, пар-
тнеры не сошлись по концепции. Тара-
севич продолжил развивать проекты в 
Desperado. А Иванков ушел заниматься 
FOrREST, прихватив с собой добрую по-
ловину персонала бывшего Hans. А так-
же заодно и традицию проводить танцы 

для взрослой аудитории (от 30-35 лет) 
по пятницам и субботам. 

В открытии этого ресторана было 
немало моментов, не менее похожих 
на киношный сценарий, чем танцы под 
дождем. Судя по данным ИАС Seldon.
Basis, владельцем ресторана является 
вовсе не Сергей Иванков, а Вугар Баба-
ев. Собственник, судя по базе, не имел 
ранее отношения к ресторанному биз-
несу, зато является учредителем ком-
пании по аренде и управлению недви-
жимостью «Новый век», фирмы «Макс-
Агро» по выращиванию зерновых куль-
тур, а также ряда прекративших свое 
существование юрлиц из разных сфер. 
В ООО «Фирма «Сфера Плюс» (подго-
товка к продаже недвижимого имуще-
ства), учредителем которой также вы-
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ступает Бабаев, директором числится 
небе зызвестный строитель Александр 
Цыбань, имеющий отношение и к ресто-
ранному бизнесу. Как сообщил рестора-
тор, имевший опыт открытия загород-
ных ресторанов, но пожелавший остать-
ся неизвестным, изначально его при-
влекли к созданию FOrREST. Но очень 
быстро возникли разногласия с вла-
дельцем заведения. И уже после этого в 
проект вступил Сергей Иванков. Игроки 
рынка предполагают, что ресторан на-
ходится у него в аренде. 

Не обошлось в этом «романтическом 
фильме» и без «кражи». 

— У меня переманили шеф-повара, 
— рассказывает владелец расположен-
ного по соседству ресторана «Поляна» 
Сергей РОДЬКИН. — А потом я обнару-
жил, что и половина меню нового заве-
дения очень схожа с моим. 

Впрочем, по среднему чеку FOrREST 
решил обогнать «Поляну». Как расска-
зывает Юрий Першин, он составляет 
1,5 тыс. рублей. Как утверждают в заве-
дении, на эту сумму можно заказть хо-
лодные закуски, салат, горячее блюдо 
и безалкогольный напиток. В «Поляне» 
— в пределах 1,1 тыс. Несмотря на то 
что FOrREST позиционируется как grill 
club, определенной концепции по кух-
не у него нет. Меню напоминает сбор-
ную солянку: и блюда на мангале, и пиц-
ца, и традиционная европейская кух-
ня. Знаменитая дискотека проходит как 
внутри заведения, так и на специальной 
площадке на открытом воздухе. Многие 
городские жители приезжают исключи-
тельно ради нее. 

«Выбор пал на него только лишь из 
за ди-джея, о котором у нас уже сложи-
лось положительное впечатление. Об-
становка внутри ресторана довольно 
таки уютная. музыка танцевальная 
замечательная, впрочем, именно из за 
неё и пришли1», — пишет на TripAdvisor 
Марита М. 

Как рассказывают завсегдатаи ре-
сторана, FOrREST — идеальное место 
для завязывания отношений с противо-
положным полом. Танцы проходят и на 
улице, и в самом зале. И очень быстро 
среди танцующих появляются парочки, 
которые уезжают провести вечер вме-
сте. 

Впрочем, сам Юрий Першин заявля-
ет, что заведение не ставит своей целью 
создать площадку для завязывания ро-
мантических отношений. 

— Наша аудитория — это 30 плюс, 
мы подбираем соответствующую музы-
ку. Это может быть и дискотека 80-х, и 
«Ленинград», — рассказывает управля-
ющий. Возможно, кто-то и знакомится. 
Но многие приходят семьями, компани-
ями или со своей парой. 

Порядка половины выручки за-
ведения (финансовых показателей в 
FOrREST не раскрывают) составляют 
банкеты. Важный аргумент в пользу их 
проведения — возможность принести 
алкоголь с собой за отдельную фиксиро-
ванную плату. 

В самом заведении, кроме, пожа-
луй, созданной самой природой атмос-
феры, нет ничего указывавшего бы на 
возможность знакомств или какую-
либо фривольность. Разве что реклама 
Coca-Cola на последней странице меню, 
где губы двоих сблизились над одной 
бутылкой. 

Что помогает заведению 
сохранять высокую загрузку

В первые 5 лет закрываются 50% 
новых заведений, приводит статисти-
ку президент Федерации рестораторов 
и отельеров России Игорь БУХАРОВ. 
FOrREST еще не пережил этот испыта-
тельный срок. Однако 80% загрузки по 
пятницам и субботам — сегодня, во вре-
мя общего спада на рынке, это много, от-
мечают рестораторы. Какими сильными 
сторонами располагает FOrREST, чтобы 
удерживать такой поток клиентов? 

Фишка первая и основная. Возможность 
потанцевать и встретить вторую полови-
ну. Сергей Родькин подтверждает, что 
в дни, когда в загородных ресторанах 
проходят танцы, загрузка возрастает в 
разы. Он наблюдает это и в «Поляне». 

— Да, вероятно, танцы дают возмож-
ность завязать знакомство с противопо-
ложным полом. Подсаживаться за чу-
жой столик без приглашения осмелит-
ся не каждый, — рассуждает рестора-
тор. — А на открытой площадке во вре-
мя танцев у людей появляется такая 
возможность. При этом мы эксперимен-
тировали: если сменить музыкальный 

Наталья АНдросовА

1 орфография и пунктуация во всех цитатах сохранены. 

Отзыв посетителя FOrREST  
на сайте TripAdvisor 

Максим К.: «Недавно с друзьями открыли 
для себя новое место, которое нам посо-
ветовали наши друзья из воронежа. При-
ехав сюда мы были немного удивлены мас-
штабами этого заведения, очень про-
сторное и уютное помещение в зале, и не 
менее уютно и красиво сделаны посадоч-
ные места и на улице. Что понравилось 
больше всего, так это отдельные доми-
ки на 8-10 человек, каждый из которых 
имеет свой определенный стиль. для на-
шей компании это был отличный выбор, 
потому как мы смогли комфортно разме-
ститься в своем коллективе и обсуждать 
любые темы да и вообще весело прово-
дить время не мешая другим людям.
все заказанные нами блюда я могу оце-
нить на твердую 5. … обслуживание так 
же заслуживает оценки 5,так как все за-
казанные нами блюда были поданы своев-
ременно и официант всегда находился в 
поле нашего зрения, не заставляя тем са-
мым ждать его».
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репертуар на более клубный, молодеж-
ный, то гости начинают возмущаться. 

FOrREST удалось попасть в поже-
лания аудитории, грамотно выбрав фор-
мат дискотек. 

Фишка вторая. Ресторан открывался, уже 
имея постоянных посетителей. Да, для 
FOrREST такой парадокс был возмо-
жен. Как говорит Юрий Першин, 50% 
гостей перешли в новое заведение из 
Hans и Praid (стейк-хаус, работавший в 
Desperado и также закрывшийся). 

Фишка третья. Сплоченный коллектив с 
отработанным уровнем сервиса. Основ-
ной костяк официантов был переведен 
из ресторана Hans для обучения новых 
сотрудников и дальнейшей работы в за-
городном заведении.

Фишка четвертая. Минимальный, но гра-
мотный маркетинг. Ресторан продви-
гается с минимальными затратами: в 
соцсетях и на интернет-ресурсах. При 
открытии были привлечены радио и ре-
клама на билбордах. 

— Этого вполне достаточно, — от-
мечает эксперт в области ресторанного 
маркетинга Ирина АВРУЦКАЯ. — Их 
аудитория — старшее поколение Y. Оно 
не восприимчиво к рекламе, зато хорошо 
реагирует на отзывы знакомых, ровесни-
ков. А это как раз формат соцсетей. 

Фишка пятая. Удачная локация. 
— Загородные рестораны всегда бу-

дут пользоваться спросом в теплое вре-
мя года, — уверен Сергей Родькин. — 
Город давит, его жителям хочется вы-
рваться на природу, посмотреть на со-
сны, послушать птиц. Прохладные на-
питки, запах шашлыка, ломтик арбуза 
или дыни на десерт… 

Игорь Бухаров плюсом считает и то, 
что вблизи от заведения расположены 
его прямые конкуренты — целый ряд 
других загородных ресторанов. Именно 
такие средоточия, по его мнению, высту-
пают точкой притяжения посетителей. 

Фишка шестая. Высокая клиентоориенти-
рованность. Юрий Першин утверждает, 
что желания гостя для заведения — за-
кон. Именно так в меню попадают новые 
блюда: когда посетители несколько раз 
интересуются, нельзя ли их приготовить. 
А был случай, когда по просьбе гостя со-
трудники ресторана специально отпра-
вились в аэропорт (т. к. это ближайший 
магазин известного производителя мра-

морного мяса) для покупки стейка Ribai. 
Привезли и тут же пожарили. Мужчина 
очень уж хотел, чтобы ему приготовили 
именно это мясо. 

Что может помешать развитию 
ресторана
Ограничение 1. Отсутствие специализации 
не позволяет повысить качество кухни. 

Одной любовью сыт не будешь. Ре-
сторан — это прежде всего кухня, счи-
тает Ирина Авруцкая. И никакие диско-
теки и подобные мероприятия не заме-
нят ее высокого качества. Если, конечно, 
заведение полностью не уходит в фор-
мат ночного клуба. Но это все же не про 
FOrREST. По мнению Ирины Авруцкой, 
заведению будет сложно работать над 
высоким уровнем качества кухни, если 
оно все же не перейдет на какую-то бо-
лее узкую специализацию. И пока отзы-
вы посетителей это подтверждают.

Алексей Б2.: «Цены в меню выше 
среднего, совсем как в Европе. Пиво 
250р/0,5л. Салат 350 р. за порцию сред-
него размера. Суп 180-300 руб. За вкус-
ную еду приемлемо. Но то, что мы за-
казали вкусным не оказалось. Я бы на-
звал это "посредственной столовской 
хавкой". Для заведения, которое судя 
по ценам, имеет претензии на сегмент 
потребителей выше среднего, такое 
подход не приемлем».

Марита М.: «Разочаровала кухня. 
Порции маленькие, нарезки выглядят 
неаппетитно. Салаты совершенно не-
вкусные, а шницель напомнил резину». 

Ограничение 2. Ресторан пытается совме-
стить 2 плохо сочетающиеся концепции. 

Как рассказывает Юрий Першин, в 
дневное время в FOrREST приезжают 
пообедать как гости, работающие непо-
далеку, так и из других районов города. 
И ресторан намерен работать над при-
влечением этой аудитории. Однако Игорь 
Бухаров весьма скептически оценивает 
такую политику заведения. По его мне-
нию, это 2 разные концепции. Да, предпо-
ложить, что в одно и то же место состоя-
тельный отец семейства по вечерам суб-
боты пойдет выпить с друзьями и рас-
слабиться на танцполе с незнакомыми 
девушками, а в воскресенье — пообедать 
на природе с женой и детьми, можно. Но 
это скорее исключение из правил. И дело 

/ Бизнес-кейс

2 отзывы — дословные цитаты с сайта TripAdvisor. орфография и пунктуация сохранены. 

Отзывы посетителей FOrREST 
на сайте TripAdvisor 

Lilian_Voinich: «в прошлую субботу отме-
чали день рождения мужа в этом придо-
рожном кафе. рестораном назвать язык 
не поворачивается).
Кратко — нам очень не понравилось. вот 
не понравилось настолько как ни одно 
другое заведение. 
Немного подробнее:
1. Первое впечатление — очень угрюмые 
хостес и официантка. вот прям даже ни 
одной улыбки да фиг с ней с улыбкой, нам 
просто тупо были не рады. Такое ощуще-
ние, что мы к ним напросились и были как 
нежданные гости. 
2. Атмосфера: заказали столик заранее, 
мест в беседках не было, посадили нас 
в зале, где мы были единственными го-
стями. Мы не знали, что вовремя нашего 
ужина будет подготовка к банкету и суе-
та персонала очень напрягала. 
3. Кухня: качество блюд ну никак не соот-
ветствует цене. даже в заезженном Це-
заре с креветками была не заправка а-ля 
цезарь, а какой-то жуткий майонез. По-
дача блюд также не впечатлила, как-то 
уныло».

Leoking86: «ресторан Форрест очень хо-
рошее заведение, с хорошей кухней на лю-
бой вкус!
Я всегда прихожу с друзьями и всегда всем 
все нравится! Персонал очень професси-
ональный и дружелюбный и не ненавяз-
чивый! для детей детская площадка все 
для семейного загородного отдыха! А что 
еще нужно!»

орфография и пунктуация в отзывах сохранены. 
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не в завышенных нравственных принци-
пах этого посетителя. А в том, что в этом 
случае заведению нужно умудриться со-
вместить 2 разных меню и создать атмос-
феру, отвечающую обоим случаям. 

Ограничение 3. Необходимость дополни-
тельных вложений для нивелирования 
серьезного проседания спроса в будни и 
зимой. 

— Это миф, что рестораны за горо-
дом имеют сверхприбыли, в целом до-
ходность сопоставима с заведениями 
в центре, по крайней мере, не выше, — 
утверждает Сергей Родькин. — В жару 
днем люди лежат под кондиционерами, 
в будни работают. И приезжают только 
вечером. Зимой же посещаемость пада-
ет в разы. В это время года уже хорошо, 
если удается работать в ноль. 

В будни в обеденное время в ре-
сторане FOrREST скидка на блюда из 
основного меню 30% (по мнению Ирины 
Авруцкой, интересное предложение для 
гостей, но для ресторатора на грани рен-
табельности). Юрий Першин утверж-
дает, что «многие сюда приезжают обе-
дать». Однако в районе 14-15 часов пят-

ницы мы застали в заведении только 
двух гостей. Чтобы привлечь посетите-
лей в низкий сезон, ресторан проводит 
тематические вечеринки — Маслени-
цу с раздачей блинов, 23 Февраля с кон-
курсами по поднятию гирь, а в этом году 
впервые решили освоить формат кон-
церта — пригласили Юлию Коган. 

— Недавно была в загородном ресто-
ране, где в зимний сезон организовали 
пункт по выдаче беговых лыж. Посети-
тели там круглый год, — рассказывает 
Ирина Авруцкая. Найдет ли FOrREST 
свою фишку в несезон? 

Что же касается заработка как пло-
щадки для знакомств с противополож-
ным полом, то эксперты рынка шутят, 
что нужно взять эту идею на заметку. 
Но, как считает Ирина Авруцкая, че-
рез 2-3 года демографическая ситуация 
может измениться, и столь высокой по-
требности в подобных заведениях, воз-
можно, не будет. Хотя… Как поется в 
том же репертуаре 80-х, «каждый хочет 
любви». Даже если она продлится, мо-
жет быть, всего один вечер. И разве что-
то сможет это изменить? 

Это миф, что рестораны 
за городом имеют 
сверхприбыли, в целом 
доходность сопоставима с 
заведениями в центре, по 
крайней мере, не выше, 
— ресторатор Сергей 
Родькин.
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Наш регион вновь попал в особую 
угрожаемую зону распространения 

вируса африканской чумы 
свиней. Новые очаги в июле были 

зарегистрированы в Саратовской и 
Волгоградской областях, сообщает 

Россельхознадзор. Спустя много лет 
АЧС вернулась и в Европу.

Эпидемия АЧС 
снова угрожает 

экономике 
Воронежской 

области

Вирус беспечности
К чему привела недооценка 
опасности АЧС?

Впервые за несколько десятилетий 
вспышки АЧС зарегистрированы в стра-
нах Восточной Европы, где до сих пор 
практикуется выращивание свиней в 
частных подворьях: Польше, Румынии, 
странах Прибалтики, Украине. Причиной 
большинства случаев заболеваний назы-
вается миграция диких кабанов из сосед-
них стран. Однако трудно себе предста-
вить ситуацию, при которой дикие каба-
ны могли бы контактировать со свинья-
ми, содержащимися в условиях крупно-
го агрокомплекса. 

По словам руководителя Россель-
хознадзора Сергея ДАНКВЕРТА, за 
прошедшие 10 лет в 46 российских ре-
гионах зарегистрировано 1144 случая 
АЧС. Главной причиной неослабеваю-
щей угрозы АЧС в России глава ведом-
ства считает несовершенство законода-
тельной базы. 

— С этой трансграничной болезнью 
сложно бороться из-за недостатков зако-
на о личных подсобных хозяйствах. Эта 
категория выпала из оборота ветерина-
рии, ветеринарные врачи в регионах не 
могут войти в такие хозяйства, — сооб-
щил Сергей Данкверт.

В своем выступлении он поставил 
АЧС на первое место среди всех угроз 
ветеринарного характера, существую-
щих сегодня в России.

Руководитель управления вете-
ринарии Воронежской области Семен 
ПЕРШИН отмечает, что борьба с ви-
русом не дает до сих пор должного ре-
зультата как по объективным причинам 
(устойчивость во внешней среде, высо-
кая патогенность), так и в связи с чело-
веческим фактором. 

— Ученые многих стран работают 
над созданием вакцины от АЧС, но осо-
бенности вируса не позволяют ее создать. 
От африканской чумы свиней нет ни вак-
цин, ни лекарств, — отмечает Першин. 

Пока АЧС шагает по Европе, местные 
обыватели до сих пор не смогли дать себе 
ответа на вопрос: является АЧС мифом 
или реальностью? В то время как распро-
странение вируса требует беспрецедент-
но жестких, четких и скоординирован-
ных действий, продолжаются популист-
ские разговоры о якобы срежиссирован-
ном характере эпидемии. 

Чем измеряется вред АЧС  
для экономики?

К сведению любителей теории заго-
вора хотелось бы отметить, что наиболь-
шие потери от АЧС несут отнюдь не лич-
ные хозяйства, а крупные производите-
ли. Потери свиноводов Воронежской об-
ласти от АЧС за прошедшие 5 лет соста-
вили около 160 тыс. голов. Что примеча-
тельно, лишь 22 тыс. из них содержались 
в личных хозяйствах. Отрасль потеряла 
довольно крупного игрока — «Агроком-
бинат Николаевский» из Острогожского 
района. За 5 лет на возмещение ущерба 
от изъятия свиней региональной властью 
было выделено 216 млн рублей, в том чис-
ле 124 млн рублей владельцам ЛПХ.

В управлении ветеринарии затрудня-
ются назвать конкретные цифры ущерба 
экономике региона от АЧС. 

— В ущерб нужно включать не толь-
ко прямые потери от утраты поголовья и 
затраты на мероприятия по профилакти-
ке и уничтожению вируса. Сюда же нуж-
но включать и ограничения, накладывае-
мые на хозяйственную деятельность как в 
очаге болезни, так и на прилегающей тер-
ритории, — обращает внимание Семен 
Першин. — Распространению АЧС спо-
собствуют отсутствие учета поголовья, 
несанкционированный убой, сокрытие 
информации о падеже, использование пи-
щевых отходов на корм свиньям. Все это 
продолжает практиковаться в ЛПХ. 

Между тем есть позитивный опыт 
борьбы с АЧС. Португалия и Испания, 
куда чума попала в конце 50-х годов из 
Африки, в результате жесточайших мер 
безопасности локализовали и уничтожи-
ли очаги вируса. С тех пор Западная Евро-
па больше к этому вопросу не возвраща-
лась. В Советском Союзе, когда вирус был 
занесен в конце 1970-х годов в Одессу, 
также были предприняты беспрецедент-
ные меры по предотвращению его распро-
странения, и чуме не дали выйти за пре-
делы Одесской области. Рецепт борьбы с 
вирусом на первый взгляд прост. Это со-
гласование с ветеринарной службой ввоза 
животных и продуктов свиноводства, со-
блюдение ветеринарно-санитарных пра-
вил содержания животных и утилизации 
биологических отходов. Однако добиться 
их выполнения всеми без исключения и 
неминуемой ответственности за наруше-
ния этих правил пока не удается. 
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Зачем воронежские компании 
«виртуализируются»

Бизнес  
в облаках
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Если честно, никак. Во всяком случае, в 
буквальном смысле. Облачные сервисы 
— это программный продукт, решение, 
работу которого обеспечивает сторон-
ний сервер. Для работы в облаке нужен 
стационарный или портативный ком-
пьютер, смартфон или планшет, а также 
выход в интернет. В этом как раз один из 
больших плюсов такого решения: облач-
ный сервис абсолютно мобилен и может 
быть доступен отовсюду, где есть интер-
нет, — никакой привязки к конкретному 
месту. Возможно, для ваших подчинен-

ных это вовсе и не плюс, поскольку ис-
полнителям поручений станет труднее 
найти формальные причины для невы-
полнения заданий. Рабочие инструмен-
ты доступны из любой точки мира в лю-
бой при наличии интернета. А это зна-
чит, что конец рабочего дня, больнич-
ный, отпуск — это не препятствие, если 
есть экстренные рабочие вопросы, тре-
бующие немедленного решения. К тому 
же переход на программный аутсорсинг 
выявит человеческий «балласт» — вы 
поймете, с кем можно расстаться.

Вопрос № 1.  
Как выглядят облака?

Как ни странно, в виртуальных сер-
висах данные защищены даже лучше, 
чем при использовании традиционной 
 IT-системы. Согласитесь, что не каждая 
небольшая компания может себе позво-
лить принять на работу суперпрофесси-
онала и зачастую нанимает специали-
стов, которые могут пропустить потен-
циальную угрозу. Выходит, что, пере-

ходя на облако, малые и средние пред-
приятия получают возможность снять с 
себя риски, не замеченные сисадминами 
или спровоцированные использованием 
нелицензионного ПО. Крупный бизнес 
тоже в выигрыше, так как менеджер по-
лучает рычаги управления системой че-
рез веб-интерфейс и поддержку разра-
ботчика.

Вопрос № 2.  
Сможет ли кто-нибудь посторонний попасть в мое облако?

Риск падения при использовании сторон-
него сервера стремится к нулю. Все дело в 
том, что компания, поддерживающая об-
лачный сервис, предусматривает допол-
нительные источники питания, регуляр-
ное резервирование ваших данных на слу-
чай их утраты из-за какого-то сбоя, дру-
гие решения, призванные минимизиро-
вать риски чрезвычайных ситуаций. Есть 

ли все это у вас? Для поставщика решение 
ваших IT-вопросов — профессиональный 
смысл жизни, а не второстепенная зада-
ча среди прочих. Безусловно, потеря важ-
ной информации для бизнеса сродни ка-
тастрофе. Но могу заверить, что вероят-
ность «упасть» вместе с сервером гораз-
до выше у компании, которая все данные 
хранит самостоятельно. 

Вопрос № 3.  
Что будет с моим бизнесом, если сервер «ляжет»? 

Современный бизнес активно 
внедряет высокие технологии и все 

больше стремится стать мобильнее и 
легче. Поэтому многие организации 
отказываются от лишнего «железа», 

массивных бумажных архивов,  
а иногда даже и вовсе от офиса.  

По оценкам экспертов iKs-Consulting, 
рынок облачных решений только  

в 2016 году вырос на 61%.  
Что заставляет предпринимателей 

переходить на облака и почему их не 
стоит бояться? На самые популярные 

вопросы бизнеса ответил  
директор воронежского филиала МТС 

Владимир БАЙГУШЕВ.
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— Современные телеком-сервисы да-
леко ушли от традиционных SIM-карт в 
служебных телефонах. Сейчас техноло-
гии позволяют не только автоматизиро-
вать бизнес-процессы, но также помочь 
сократить издержки, выйти на новый 
уровень информационной безопасно-
сти и даже найти дополнительные воз-
можности для получения дохода. об-
лачные технологии я считаю одним из 
наиболее востребованных сегодня сер-
висов для бизнеса.

владимир БАЙГУШЕв, 
директор филиала 

МТс в воронежской 
области

Технологии не только 
автоматизируют бизнес,  
но и сокращают издержки

Совершенно точно, что в облаках могут 
работать любые офисные приложения 
— например, Microsoft Office, 1С, CRM-
системы, решения для безопасности — ан-
тивирусы и другие. Сотрудники получают 

удаленный доступ, вы лично — контроль 
процессов практически с любого устрой-
ства, компания — сокращение расходов 
на поддержку программного обеспечения, 
закупку оборудования, персонал.

Вопрос № 5.  
Будут ли работать в облаке привычные программы?

Нет, облачные технологии по карману 
любому предприятию. Во-первых, опла-
та подписки, как правило, выгоднее ана-
логичного «коробочного» решения. При 
этом, если вы решите прекратить поль-
зоваться сервисами, без доплаты данные 
можно будет выгрузить. Во-вторых, при 
покупке софта часто дополнительно при-
лагают те продукты, которые вам не нуж-
ны, а платить приходится. В-третьих, 
вспомним еще раз про масштабируе-
мость. Наращивание объемов — инфор-

мации, пользователей — не влечет за со-
бой удорожания систем. Кроме того, воз-
можно, именно сейчас для вас более ак-
туально не комплексное решение, а част-
ное. Например, в мае в Воронеже круп-
ная компания, которая занимается уста-
новкой стальных и межкомнатных две-
рей, подключила виртуальную АТС для 
обработки звонков клиентов. С помощью 
этой услуги фирма смогла повысить ло-
яльность к своей работе, исключив «по-
терю» обращений.

Вопрос № 6.  
Облачные технологии — это дорого? 

Конечно, технологии не стоят на месте. 
И утверждать, что облака — это навсег-
да, никто не станет. Но на данный мо-
мент технология действительно попу-
лярна. Давайте посмотрим на цифры. 
Объем российского облачного рынка, 
по данным iKS-Consulting, за послед-
ние четыре года удвоился и равен 20,5 
млрд рублей, а к 2018 году, по прогно-
зам специалистов, достигнет 31,7 млрд. 

Переход компаний на облачные техно-
логии — не только российская, но и ми-
ровая тенденция. Активнее всего раз-
вивается сегмент программного обеспе-
чения, предоставляемый клиенту через 
web-интерфейс, и аренда data-центров 
и систем хранения. В этом, положитель-
ном, смысле тучи сгущаются. И раз мы 
не о погоде, то это хорошая для вас но-
вость. 

Вопрос № 7.  
Что, если облака — это просто очередное модное веяние?

Уже сейчас вам нужно где-то хранить 
данные о клиентах, рассчитывать логи-
стику, вести административные вопросы 
и всевозможные взаиморасчеты. К тому 
же плох тот солдат, который не стре-
мится стать генералом. А раз так, ваш 
бизнес развивается, и рано или поздно 
перед вами встанет вопрос масштаби-
рования выбранной вами IT-системы. И 
поскольку вы растете, изменением IT-
системы придется заниматься посто-
янно: нанимать сотрудников, закупать 
оборудование, искать под него место.

Облако — как раз удобная альтер-
натива такой бесконечной гонке. Если 
ваша IT-инфраструктура завязана 
на облако, ее масштабирование мож-
но производить в несколько кликов 
мышью: вы просто закажете для себя 
больше ресурсов, запросите нужное ко-
личество новых подключений для со-
трудников, закажете дополнительные 
услуги. Как и каким образом ваши хо-
телки реализуют в «железе» и ПО, вас 
уже не заботит. Вам нужно — вы тут же 
это получаете. 

Вопрос № 4.  
Зачем мне облако, если у меня небольшая фирма  
с компактной клиентской базой? 
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«Какая цель у вашего 
мероприятия?» — «Отметить  

день рождения компании». — 
«Зачем?» — «Поблагодарить 

коллег». — «Зачем?» —  
«Затем, что день рождения 

компании». И круг замкнулся…
Такой мучительный диалог между 

ивент-агентством и заказчиком 
был типичен еще в прошлом 

году. Праздник ради праздника 
за сотни тысяч рублей. Ужин для 

всех даром, и чтобы никто не ушел 
обиженным… Но в этом году в 

воронежском бизнес-сообществе 
что-то сдвинулось. На смену  

«Нам нужен корпоратив»  
приходит «У нас есть задача!».

Как меняются корпоративные 
мероприятия и почему  
это важно

Эволюция 
«спасибо»

Старая формула:  
корпоратив = праздник

Как было? У предпринимателей 
программа по развитию корпоратив-
ной культуры и меню банкета стояли в 
одном ряду. Иногда от тимбилдингов от-
казывались в пользу второго горячего. 
Хорошая вечеринка рассматривалась 
как вознаграждение за работу. А семей-
ная атмосфера должна была не распле-
скаться до офиса.

Но вопрос: можно ли купить лояль-
ность персонала за ужин и шоу в хоро-
шем кафе?

И встречный вопрос: а что, это мож-
но сделать за «Веселые старты», пейнт-
больный турнир или веревочные кур-
сы? Общий ответ — вряд ли. Но пред-
приниматели осознали, что корпоратив 
— это место бизнес-метафор. И игровые 
форматы, которые, к примеру, практи-
кует агентство Big Event, позволяют на 
другом языке рассказать, кого компа-
ния считает героем или какого поведе-
ния ждет от сотрудников.

Новые переменные
Компании стали ставить перед кор-

поративом конкретные и осязаемые 
цели. Что и почему изменилось?

Причина 1. Предчувствие демографиче-
ской ямы.

Кризис рождаемости пришелся на 
1990-е, абсолютный минимум зареги-
стрирован в 1993 году. В дефиците спе-
циалисты в возрасте 24-28 лет. Теперь 
не компании рассматривают сотрудни-
ков, а соискатели — работодателя. Люди 
выбирают. Люди перебирают — офис с 
парковкой или без, кофе натуральный 
или растворимый? Вакансии приходит-
ся рекламировать: по признанию со-

трудников Leroy Merlin, наибольший 
отклик HR-отдел получает с баннерной 
рекламы.

Стратегической задачей становится 
удержание лучших кадров. Как? Зар-
плата, офис, социалка — этот инстру-
мент есть у всех. Эксклюзивом может 
стать только корпоративный «клуб», ра-
бота как место новых хобби и интересов.

Причина 2. С поколением Y и Z нужно 
работать по-другому.

Новые специалисты — это пред-
ставители поколения Y и Z (от 35 лет и 
младше). А новые реалии — это то, что 
они работают не только и не столько за 
деньги. Работа для Y и Z — это только 
способ создать что-то лучшее и пока-
зать свою значимость этому миру. На-
кормить этих ребят хорошим ужином в 
знак признательности за работу — ка-
тастрофически мало.

Причина 3. Сотрудник — это рекламный 
носитель. или антирекламный. 

HR-маркетинг выравнивает позиции 
с внешним маркетингом. Случается, что 
люди извне лучшего мнения о компании, 
чем сами сотрудники. Например, внеш-
ний бренд Coca-Cola, вероятно, даже 
сильнее, чем HR-бренд (о карьере в 
компании говорят, что сотрудники упи-
раются в карьерный потолок и не могут 
развиваться). Но если на продажи Coca-
Cola это не влияет, то для региональной 
компании может быть критично.

Новые формулы корпоративов: 
передовой воронежский опыт

Первыми на новые HR-реалии в Во-
ронеже откликнулись офисы федераль-
ных брендов и компании с численностью 
от 300 сотрудников. Малый и микро-
бизнес пока не осознал этот инструмент.

— Для того чтобы у тебя работали и не 
увольнялись лучшие кадры, нужно ис-
пользовать 4 инструмента, и корпора-
тивная культура в этом списке не пер-
вая. Самый эффективный, но быстро 
выдыхающийся инструмент — зарпла-
та. Позволяет переманить персонал.  
Но через 2 года сотрудник привыкнет 
к хорошему окладу и будет думать, что 
достоин этих денег. Второй инструмент 
— стабильность бизнеса. Третий — пер-
спективы: у людей должна быть воз-
можность вырасти вплоть до партнера. 
И только четвертый — психологическое 
состояние коллектива. И здесь бизнес-
мен должен показывать, что не только 
сотрудники работают на него, но и он 
работает на сотрудников.

Эдуард КрАсНов, 
председатель совета 

директоров ГК 
«Черноземье»

В моем рейтинге мотиваторов 
корпоративная культура  
не на первом месте
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Какие задачи решают воронежские 
компании при помощи корпоративов?

задача первая. Корпоратив = реальное 
приобщение к ценностям и законам 
компании.

Задача — поиграть в бизнес, создать 
метафору и на примерах показать, како-
го поведения ждет компания от сотруд-
ников. Так, например, прошло летнее ме-
роприятие ГК «Агроэко». Весь сценарий 
был построен вокруг ключевых ценностей 
компании. Да, ценности у всех похожи. И 
то, что написано на сайте, не всегда пере-
живается людьми и пропускается через 
себя. Чтобы это не стало «белым шумом», 
Big Event спровоцировал ситуации, в ко-
торых сотрудники были вынуждены про-
являть декларируемые ценности. Общий 
посыл мероприятия — сделай, оцени себя 
и коллег, запомни, что именно такой под-
ход помогает расти тебе и бизнесу, а те-
перь иди и примени в работе.

задача вторая. Корпоратив = рост са-
мооценки линейных сотрудников.

Если структура компании не под-
разумевает быстрого профессиональ-
ного роста, его можно компенсировать 
достижениями вне рабочих стен. Дру-
гими словами, когда нет возможности 
двигаться по карьерной лестнице, мож-
но двигаться по «надувной». Продавцы 
могут и должны становиться чемпиона-
ми внутренних соревнований, а грузчи-
ки — обыгрывать директоров. Хороший 
пример — «Турболиада», соревнования 
«Пятерочки» по принципу «Больших го-
нок». Черноземную команду агентство 
Big Event готовило к всероссийскому 
финалу в Уфе все лето: сотрудники бе-
гали по огненным трассам, взбирались в 
горы. И если даже в карьере они не про-
двинулись, то уж точно стали суперге-
роями благодаря компании и тому фак-
ту, что они в ней работают.

задача третья. Корпоратив = подготовка к 
сложной рабочей ситуации.

Неформальное мероприятие может 
мягко готовить к серьезным реорганиза-
циям, помогает снять стресс от измене-
ний. По теории окон Овертона для при-
нятия ситуации для начала достаточно 
просто дать имя острой ситуации. На-
пример, этим летом финансовая ком-
пания провела корпоратив под девизом 
#группируемся. Первый смысл хэште-
га — мы отличная команда и мы любим 

проводить время вместе. Второй, еще не 
озвученный смысл — скоро нам пред-
стоит слияние с другой компанией, мы 
группируемся перед рывком.

задача четвертая. Корпоратив = расшире-
ние рабочего пространства сотрудников 
до личного. 

Если ваш бизнес — это Y-компания с 
молодыми сотрудниками нового поколе-
ния, то мало их поблагодарить за вклад 
в бизнес-успехи. Им важнее знать, как 
меняется мир благодаря их работе. Это 
их ключевая ценность. Поэтому на ме-
роприятиях от Big Event создается кон-
тент достижений, который должен иде-
ально вписаться в ленту Instagram поко-
ления Y. Вжух — и на проектах «АВС-
электро» появляется один из первых в 
Воронеже электромобилей Tesla, а работ-
ники создают пусть ненастоящих, но ро-
ботов — команду будущего. На вечерин-
ке контакт-центра «Билайна» сотрудни-
ки в диджитал-кампусах выбирают луч-
шую идею об улучшении городского про-
странства. А команде ВТБ24 наше агент-
ство помогло высадить космические цве-
ты в электрическую клумбу.

Проверяем результаты
Если корпоратив — это инструмент 

бизнеса, значит, его эффективность 
можно и нужно оценить по понятным ме-
трикам. И вот здесь сложность. Единицы 
компаний проводят после корпоративов 
анкетирование («Оцените от 0 до 10 ме-
сто, программу, ведущего и т. д.»). И поч-
ти никто не проводит анализ, как меро-
приятия влияют на вовлеченность со-
трудников и внутренний бренд работо-
дателя (метрики — статистика приема 
на работу, причины отказа, отзывы кан-
дидатов и вновь принятых сотрудников, 
отзывы в интернет-среде).

HR-компаниям и нам, агентствам-
подрядчикам, предстоит освоить и вне-
дрить инструменты оценки мероприя-
тий. Возможно, из-за того, что пока ком-
пании не используют эти методики, они 
не верят в силу тимбилдингов. И выби-
рают знакомый путь — просто праздник. 
Но в агентстве Big Event уже есть при-
меры, как корпоративы решают узкие и 
прозаические задачи. И чем конкретнее 
цель, тем точнее будет решение и проще 
оценка. Впереди новогодние корпорати-
вы, и лучше выбрать заранее — второе 
горячее или что-то про бизнес. 

сергей сЛАБУНов, 
руководитель  

ивент-агентства Big Event

— Наша компания изо всех возмож-
ных задач для корпоратива выбирает 
единственную важнейшую — то, что на-
зывается «для души». Третий год под-
ряд мы проводим Молодецкие игры. 
Это мероприятие, которое сотрудни-
ки готовят своими силами: соревнова-
ния по различным дисциплинам в сти-
листике древнерусских племен. И воз-
можно, это имеет терапевтический эф-
фект для персонала. В коллективе хо-
рошая обстановка, все ровно — уверен, 
что во многом благодаря этому большо-
му проекту.

Лев ПоЛЯНсКИЙ, 
владелец ГК «Протэк»

Корпоратив должен давать 
терапевтический эффект
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10 преимуществ отеля Benefit Plaza в Воронеже

В сентябре гостинично-
деловому комплексу  

BeNeFIt PLAZA CONGRess HOteL 
исполняется 10 лет со дня 

открытия. Его открытие  
в Воронеже стало знаковым 

событием в жизни региона 
в 2007 году. За эти годы на 

площадке отеля проходили 
крупнейшие знаковые 

события: ежегодное главное 
интернет-событие региона — 
форум РИФ, международные 

агротехнологические 
конференции «АгроHightech» 

2013-2014 годов,  
IV региональный медиафорум 

2016 года и многие другие. 

*На авторитетном туристическом 
ресурсе TripAdvisor в рейтинге по 
отзывам гостей комплекс Benefit Plaza 
сейчас номер 1 из отелей в Воронеже 
(на момент подготовки публикации  
в печать). Сайт TripAdvisor работает  
в 45 странах мира, включая Китай.

ОТЕЛь № 1 В ВОРОНЕжЕ*

Гарантия отличного 
климата
Локальная независимая от город-
ских тепловых сетей система ото-
пления отеля, наличие собствен-
ной котельной, механическая 
приточно-вытяжная вентиляция и 
современная система кондицио-
нирования позволяют регулиро-
вать тепло в здании в зависимо-
сти от погодных условий.

Высокая комфортность 
«4 звезды»
175 просторных комфортабель-
ных номеров от 25 до 61 м2, в 
каждом номере: большая дву-
спальная кровать kingsize с вы-
сококачественным ортопедиче-
ским матрасом и комфортны-
ми аксессуарами для сна, кон-
диционер, холодильник, ж/к те-
левизор, спутниковое телеви-
дение, интернет, сейфы, элек-
тронные замки, обогреваемые 
полы в ванных комнатах, сред-
ства для личной гигиены, хала-
ты, тапочки. В этом году  отель 
прошел процедуру государ-
ственной классификации и под-
твердил категорию звездности, 
получив официальный сертифи-
кат «4 звезды».

5 залов удобно расположены на 
первом этаже здания, на одном 
уровне с ресторанным комплек-
сом. Доступ через центральный 
вход. Также есть возможность ор-
ганизации отдельного входа для 
участников мероприятий рядом 
с центральным входом. Простор-
ные залы для проведения кофе-
брейков и фуршетов. Возмож-
ность выхода в благоустроен-
ный парк и оборудованные места 

для курения. В прохладное время 
года работает гардероб.
Конференц-центр обеспечива-
ет высокую вовлеченность и кон-
центрацию участников во время 
мероприятия. Профессиональ-
ная поддержка квалифицирован-
ных специалистов, разработка и 
организация эффективной схемы 
проведения мероприятия позво-
лят Вам существенно сэкономить 
время и оптимизировать затраты.

Конференц-центр



от лица акционеров и всего  
коллектива отель благодарит всех своих  

клиентов и партнеров, кто пользуется услугами 
комплекса Benefit Plaza Congress Hotel.

10 лет дарим уют  
в лучших традициях  

гостеприимства                     

Бесплатная охраняемая 
парковка
На собственной благоустроенной 
охраняемой территории располо-
жена парковка на 200 мест. Для 
гостей отеля, ресторана, кафе и 
конференц-центра парковка пре-
доставляется бесплатно. 

Гарантия безопасности
Во всех номерах установлены дат-
чики дыма, пожарная сигнализа-
ция, в здании обеспечена кругло-
суточная охрана.

Разнообразный 
шведский стол
Завтрак включен в стоимость но-
мера, гостей ждут вегетарианские 
и постные блюда, молочные про-
дукты, каши, мюсли, салаты из 
свежих овощей, мясные и рыб-
ные блюда, печеные яблоки с ко-
рицей, фрукты, свежие лесные 
ягоды, большой выбор вкусной и 
полезной еды. Порадует богатый 
выбор свежей выпечки, а также 
свежеприготовленный молотый 
кофе, ароматные чаи, фруктовые 
соки. Дополнительно без доплат 
можно заказать блюда по своим 
предпочтениям: омлеты, блинчи-
ки с яблоками, сырники. 

Гарантия доступности 
по цене
отель обеспечивает условия для 
размещения гостей по стоимо-
сти от 2274 до 9900 рублей за 
номер в сутки с завтраком. обе-
ды, ужины, кофе-брейки, фур-
шеты, банкеты, деловые и тор-
жественные мероприятия мож-
но организовать в ресторане и 
кафе отеля. Профессионализм 
и гибкий индивидуальный под-
ход позволяют достигать отлич-
ного качества, соблюдая бюд-
жетные ограничения.

Обслуживание 24/7
Служба приема и размещения го-
стей, а также ресторан PLAZA и 
бар работают круглосуточно. За-
бронировать номер и заехать в 
отель можно в любое время су-
ток. Ресторан и room service* ра-
ботают 24 часа. При раннем вы-
езде отель предоставляет гостям 
ранние завтраки в соответствии с 
пожеланиями по запросу гостей, 
здесь для гостя всегда будет го-
тов или собран индивидуально го-
рячий завтрак, который удобно 
взять с собой в дорогу. гости оте-
ля пользуются тренажерным за-
лом и услугами прачечной.

Вода есть всегда
В отеле предусмотрена авто-
номная подача горячей и холод-
ной воды современного каче-
ства очистки круглосуточно, из 
собственной артезианской сква-
жины.



/ Явление

— Стрелки часов приближаются к 18:00, а молодые сотрудники уже на 
низком старте, — рассказывает управляющий партнер компании «Финансы и 
кредит» Денис ГОНЧАРОВ. — По сравнению с поколениями старше 30 лет у них 
меньше работоспособности, но больше стремлений к личностному росту и 
эрудированности. Что перевесит?

Офисный 
планктон 

поколения Z:  
к  чему 

готовиться 
руководителю?

Чем отличается офисный 
планктон нового поколения?

Различие 1. Работа — это лишь способ для 
удовлетворения остальных потребностей, 
а не самоцель. Денис Гончаров расска-
зывает, что юные сотрудники спешат 
убежать с работы не домой на диван, а 
в спортзал, на мастер-класс, спектакль 

— в общем, на любое событие, им инте-
ресное и, как им кажется, способствую-
щее саморазвитию. Да, так называемый 
офисный планктон тоже стремится к са-
моразвитию. Но, увы, не на работе. И это 
развитие с профессиональной деятель-
ностью чаще всего никак не связано. Она 
лишь возможность получить деньги для 
воплощения всех остальных задумок. 

18+
«Если работаешь, чтобы жить, зачем убиваться на работе?»
к/ф «Плохой, хороший, злой»
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владимир ЯКУБА,  
бизнес-тренер,  

владелец компании Tom HuntАнна ЗАХАровА

С ним солидарен руководитель воро-
нежского филиала компании Microsoft 
Александр ЮРОЧКИН. Старшее поко-
ление офисных сотрудников привык-
ло просиживать свое рабочее время, 
не проявляя инициативы, однако рабо-
та для них была неотъемлемой частью 
жизни. Иными словами, они жили, что-
бы работать. Постоянное место рабо-
ты — показатель стабильности. И даже 
если ты лишь планктон, все равно есть 
ощущение, что ты приносишь какую-то 
пользу, занимаешься общественно зна-
чимым делом. Для Z все иначе. Они ра-
ботают, чтобы жить. И они не будут за-
держиваться на работе по просьбе руко-
водителя в ущерб личной жизни и тому, 
что им действительно интересно. 

— Был руководителем в нескольких 
банках и полностью не согласен с тем, 
что молодым профессионалам не ва-
жен социальный статус. Замечаю и ам-
биции молодежи. Хотя дело, мне кажет-
ся, в том, что в рамках одного поколе-
ния много разных типажей и не надо 
мерить всех по одному лекалу. Ценно-
сти могли измениться, но есть и неиз-
менные. Положение в обществе как раз 
одна из таких. 
Безусловно, нельзя списывать со счетов 
веяния времени. если в советское вре-
мя женщины стремились трудиться и за-
рабатывать наравне с мужчинами, то те-
перь вспоминают о своей традиционной 
роли, отказываясь от карьеры.
Когда говорят о завышенных требовани-
ях молодежи, приводя в пример рабо-
ту в комфортных условиях, остается не-
доумевать. Это же здорово, более того — 
важно и правильно, что комфорт стано-
вится ценностью и не задвигается в угол. 
Стесненные обстоятельства отвлекают, и 
человек не получает удовольствия от вы-
полненных дел. Благоприятная рабочая 
обстановка — это увеличение произво-
дительности труда и здоровье сотрудни-
ков. С другой стороны, если не можете 
создать комфортные условия, назначьте 
большую заработную плату — и найдете 
работников. Ведь стимулировать людей 
можно по-разному.

василий 
ЧЕХоНАдсКИХ, 

финансист

Поколение Z ценит комфорт.  
И это правильно

Различие 2. Несмотря на завышенные 
зарплатные ожидания, молодые сотруд-
ники не готовы перерабатывать ради де-
нег. Если предыдущие поколения стре-
мились копить деньги, приобретать 
недвижимость, то сейчас эта тенденция 
заметно уменьшается. Молодые люди 
спокойнее относятся к аренде жилья и 
долгим кредитам, а доход готовы вкла-
дывать в развлечения, образование и 
путешествия. Выбирая между местом с 
более свободным графиком, возможно-
стью взять незапланированный отпуск, 
чтобы попутешествовать, и стабильным, 
более высоким доходом, они выберут 
первое. И не ждите, что за материальное 
вознаграждение они задержатся после 
8-часового рабочего дня. 

Различие 3. Поколение Z не мотивировано 
более высоким социальным статусом. 
Даже в рамках офисного планктона воз-
можен небольшой карьерный рост. Хотя 
бы номинальный. И предыдущее поколе-
ние ценило эту возможность. Оно готово 
было оставаться на прежней заработ-
ной плате, но занимать более статусный 
пост. Сотрудники нового времени гораз-
до более прагматичны. Просто слова и 
названия для них уже не играют роли. 

Различие 4. индивидуальная, а не коллек-
тивная ответственность.

Психолог Анна МЕЛАНЬИНА отме-
чает, что новое поколение, родившееся в 
90-е, имело возможность наблюдать, что 
в этом мире каждый сам за себя. И оно 
впитало эти принципы буквально с мо-
локом матери. Офисный планктон пере-
носит этот подход и на отношения в кол-
лективе. 

— Желание сделать что-то за кол-
легу, помочь воспринимается ими не как 
ценность, а как психологическая пато-
логия, — рассказывает эксперт. 

Различие 5. Сотрудники четко знают свои 
права. Денис Гончаров приводит яркий 
пример: 
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— Я открыл Трудовой кодекс спустя 
несколько лет после начала своей карье-
ры. Пообщавшись с теми, кто совсем не-
давно устроился, понимаю, что они зна-
ют его чуть ли не наизусть. 

Офисный планктон нового поколе-
ния хорошо знает свои права и готов ра-
ботать сугубо в рамках должностных 
инструкций. 

Различие 6. Быстрая переключаемость с 
одной задачи на другую. Несмотря на то 
что новое поколение не отличается вы-
сокой работоспособностью, оно легче пе-
реключается с одной задачи на другую. 
А иногда может эффективно выполнять 
и несколько одновременно. Этому не-
мало способствовало взросление в эпоху 
бурного развития интернета, считает 
Анна Меланьина. 

Различие 7. Коммуникативная зависи-
мость. Но с развитием интернета раз-
вивались и соцсети, продолжает мысль 
Меланьиной Александр Юрочкин. И но-
вый офисный планктон не может долгое 
время находиться без общения. Как без 
виртуального, так и без живого. 

Как эффективно работать  
с новым планктоном
Рекомендация 1. Привлекать сотрудников 
простым функционалом, а не высокой 
зарплатой. В процессе поиска работы 
Z отталкиваются не от зарплаты, а от 
должностных обязанностей. Они зада-
ются вопросом «Что я буду делать?», а 
не «Сколько я буду зарабатывать?». По-
этому работодатель должен составить 
свою вакансию таким образом, чтобы 
задачи офисного планктона выгляде-
ли понятными, достаточно простыми. 
А описание материальной мотивации, 
наличие соцпакета и так далее следу-
ет презентовать уже далеко во вторую 
очередь. 

Рекомендация 2. Дать возможность вы-
бора. Юное поколение привыкло само-
стоятельно выбирать, что оно хочет 
делать. Если раньше мы смотрели то, 
что нам показывали по телевизору, то 
они привыкли закрывать не понравив-
шуюся им в интернете страницу и тут 
же открывать другую. Будьте готовы 
предложить молодым сотрудникам не-
сколько вариантов как по соотношению 

функционала и заработной платы, так и 
внутри должностных обязанностей. На-
пример, чтобы сотрудник мог выбрать, в 
какое именно время ему выполнить одни 
задачи, а в какое — другие. 

Рекомендация 3. По возможности обеспе-
чить свободный график. Да, как правило, 
у офисного планктона стандартное офис-
ное расписание: с 9:00 до 18:00. Однако 
сейчас существуют варианты работы с 
полусвободным графиком (или частично 
удаленной) даже для офис-менеджера. 
Александр Юрочкин подтверждает: 
если в его компании сотрудник справля-
ется с задачами до окончания рабочего 
дня, он может уйти раньше. 

Рекомендация 4. Создание максимально 
комфортных условий на рабочем месте. 
Представители X и даже Y в свои 20 лет 
спокойно относились к спартанской об-
становке, были более выносливы физи-
чески. Z могут снизить продуктивность 
или вовсе отказаться от работы, если не 
обеспечить им комфортных условий в 
офисе: кондиционер, отдельная оборудо-
ванная комната для приема пищи и т. д. 

Рекомендация 5. Дайте сотрудникам воз-
можность общаться. 

Если вы перекроете Z доступ к соц-
сетям на рабочем месте, рискуете полу-
чить в офисе либо балаган с бурными об-
суждениями, либо демотивированных, 
подавленных сотрудников. Вариант за-
мены соцсетей: ввести перерывы в те-
чение рабочего дня на 5-10 минут, когда 
сотрудники могут выйти на кухню или в 
другое помещение, выпить кофе и пооб-
щаться. В остальное же время все рабо-
тают, соблюдая тишину. 

Рекомендация 6. задачу каждому Z необ-
ходимо ставить индивидуально, а не на 
группу. Это связано как раз с обострен-
ной индивидуальной ответственностью 
и нежеланием отвечать за других. Раз-
делите одну задачу на несколько чело-
век — есть вероятность, что ее не вы-
полнит никто. 

Поколение Z в среде офисного план-
ктона особенно нежное и ранимое. И в 
физическом, и в психологическом плане. 
Берегите их! Ведь в любом случае вам 
предстоит с ними работать. 

Работа — это 
лишь способ для 
удовлетворения 
остальных 
потребностей,  
а не самоцель

Поколение Z не 
мотивировано 
более высоким 
социальным 
статусом

Сотрудники четко 
знают свои права

Коммуникативная 
зависимость

Несмотря  
на завышенные 

зарплатные 
ожидания, молодые 

сотрудники не готовы 
перерабатывать  

ради денег

Индивидуальная, 
а не коллективная 

ответственность 

Быстрая 
переключаемость 
с одной задачи на 

другую

Что отличает офисный планктон 
поколения Z?
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Мысли вслух Воронежские 
руководители – 
об актуа льной 
новостной 
повестке 
региона

О возможности строительства нового дублера Московского 
проспекта

О том, как прогорели сделки иностранных инвесторов почти на 100 
млн рублей

Сразу несколько компаний заключили контракты на поставку гречки «Комби-
натом хлебопродуктов Калачеевский». Но часть авансовых платежей так и не была 
оплачена. 

О том, что может стать следующим сюрпризом от «Автодора»
На фоне многокилометровых пробок в районе Лосево и Павловска, медиагруппа 

De Facto провела опрос, что ждать от работы «Автодора» в будущем

К этим и другим дискуссиям приглашаем 

присоединиться на нашем сайте facto.ru,  

а также в группе в фейсбук: www.

facebook.com/defactomag/
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 Где в Воронеже 
отведать 

настоящий стейк? 

Хищная 
натура

Сочное, дымящееся на вилке и нежно 
тающее во рту. С легким ароматом дыма и 

насыщенным вкусом. Это мясо, к которому 
можно испытывать звериную страсть.  

Это настоящие стейки в новом ресторане от 
People Community Group — ReD steak & Wine. 

Как удается создавать такой кулинарный 
шедевр? Мы узнали у самих основателей 

нового стейк-хауса. 

RED Steak & Wine — единственный, как утверждают 
его создатели, среди стейк-хаусов Воронежа, в ко-
тором есть камера сухого вызревания мяса, распо-
ложенная непосредственно между двумя залами. За 
стеклом расположились аппетитные отруба для бу-
дущих стейков. На каждом из них — дата помещения 
в камеру. Процесс сухого вызревания мяса занима-
ет 21 день. Химико-биологические реакции, прохо-
дящие за это время, придают мясу аромат молока 
и приятный ореховый вкус. особенно насыщенный 
последний у мяса на косточке. Каждый любитель 
сможет найти в новом стейк-хаусе свой вид стейка: 
Портерхаус, Стриплойн, Рибай, Ковбой, Ти Бон, Клаб 
стейк. есть и альтернативные, чуть более бюджет-
ные, но также тающие во рту позиции: Чак ролл, Ма-
чете, Денвер, Топ-блейд. основное отличие каждого 
из них — часть туши, из которой они готовятся. Так, 
Портерхаус — самый большой и сытный стейк. Мясо 
для него вырезается из поясничной части спины, из 
самого толстого края вырезки. Минимальный вес — 
полкилограмма. Ковбой — это стейк на кости с ярко 
выраженной мраморной текстурой. 

Находясь в одном из уютных залов RED Steak & Wine и созерцая, как мясо вы-
зревает в прозрачной камере, невозможно не почувствовать в себе хищниче-
ские инстинкты. Эффект довершают развешанные по стенам и расставленные 
в зале черепа животных. Словно вы сами только что на охоте закололи быка 
или барана. Стейк-хаус поможет вам дорисовать картину, созданную вашим 
воображением: приобретите именной отруб — любой отруб мяса из камеры с 
вашим «клеймом». а дальше уже распоряжайтесь им по своему усмотрению: 
закажите из него стейки, разбив удовольствие на несколько ужинов, или отве-
зите весь именной отруб к ногам вашей прекрасной половины. Кстати, вовсе 
не обязательно утруждать ее готовкой. Шеф-повар андрей Минаков к вашим 
услугам не только в самом ресторане, но и у вас дома. он проведет мастер-
класс и приготовит для вас сочный стейк для романтического ужина в интим-
ной обстановке или на даче в веселом кругу друзей. Также вы можете приго-
товить это вкусное и питательное блюдо дома или на природе самостоятель-
но, купив сырые стейки в RED Steak & Wine. 
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RED Steak & Wine – стейк-хаус от команды People Community Group,  
которая также реализует в воронеже проекты Men’s Club & Barbershop,  
Vape Shop Xrushchova, «Бюро рекламы» и Panic Room. в барбершопе, Vape Shop  
и стейк-хаусе действует универсальная скидочная «Карта мужика».

Первые отзывы посетителей — Дмитрий Зотов: 

Побывал в этом месте, свои впечатления хоте-
лось бы расписать по пунктам: 

1) Встреча гостей. очень приятно, вежливо и 
жизнерадостно. Прям очень понравилось.  
Встретили, проводили, все как полагается и с 
умом. 5/5 
2) Персонал. Персонал максимально вежливый, 
все знают меню и могут объяснить любой пункт, 
по которому возник вопрос. Быстро, без лишних 
слов, все чётко. 5/5 
3) Обстановка. Тут ребята выложились точно 
на полную, ну как говорится, на вкус и цвет все 
фломастеры разные, но лично мне, все понрави-
лось, особенно камера вызревания, так распо-
ложена, аж глаз радовался. 5/5 
4) Ну вот и самое главное, еда + сервис. Заказал 
альтернативный стейк, единственное, что по на-
чалу смутило, это немного долгое ожидание, но 
когда все принесли, я понял, что это ожидание 
только сильней разыграло аппетит, учитывая 
весь антураж. Мясо приготовили именно как хо-
тел, как будто шеф мысли прочитал. Тут вообще 
ни капли не придраться. однозначно 11/10

орфография и пунктуация сохранены.  
Источник: официальная группа  

RED Steak & Wine в соцсети «ВКонтакте»

В RED Steak & Wine не только мясо и рыба, но и десерты готовятся на угольном гриле. 
— Даже привычные знакомые блюда для наших гостей предстают в новом свете, — расска-
зывает креативный директор RED Steak & Wine Денис КУДИНОВ. — Например, пробовали 
ли вы раньше чизкейк на гриле? 

Но, несмотря на брутальность интерьера и меню, вся атмосфера нового стейк-хауса рас-
полагает к безмятежному отдыху днем и вечером и плодотворной работе за чашкой кофе в 
дневные часы. 

— У нас здесь своя «семья», — улыбается Денис Кудинов. — Мы хотим, чтобы наши по-
стоянные гости чувствовали себя среди близких им по духу людей. 

Именно поэтому в RED Steak & Wine 2 небольших зала. Это не пафосное и шумное, а уют-
ное заведение. Для удобства всех гостей рядом со стейк-хаусом благоустроена парковка. 

Слово «семья» как нельзя лучше подходит к характеристике нового стейк-хауса еще и 
потому, что здесь можно действительно с комфортом и удовольствием отдохнуть всей се-
мьей. Перед стейк-хаусом расположена детская площадка. Пока родители отдыхают на  
открытой террасе, дети играют у них на виду. а в выходные и праздничные дни с ними за-
нимаются профессиональные аниматоры из клуба «Телячьи нежности», созданного при 
RED Steak & Wine. 

Дымящиеся стейки уже ждут вас!  57



В конце августа в Москве состоялся III всероссийский турнир по фуд-фотографии. 
Среди 12 участников впервые представлял Воронеж коммерческий фотограф 
Виталий ДЕДОВ. Он рассказал о том, как проходил турнир и как такие мероприятия 
меняют взгляд на съемку продуктов и блюд.

Фотограф из 
Воронежа ста л 

лауреатом I I I 
всероссийского 

турнира 
Foodstyle 2017

Фото на вкус
Что представляет собой турнир 
по фуд-фотографии? 

— До турнира я снимал блюда толь-
ко для каталогов и в меню пиццерий, но 
специально фуд-стилистикой не зани-
мался. Приходилось за поварами време-
нами что-то поправлять, чтобы блюдо на 
фото предстало во всей красе. В основ-
ном это нюансы, касающиеся внешнего 
вида. Поэтому участие в Foodstyle 2017 
стало для меня первым подобным опы-
том, где композицию мы формировали с 
нуля совместно с фуд-стилистом. Я по-
дал заявку, прислал свои фото и прошел 
отбор. 

Если большинство конкурсов по фо-
тографии проходит заочно, по уже го-
товым снимкам, то турнир по фуд-
фотографии — действо в реальном вре-
мени. За сорок пять минут фотографу 
вместе с фуд-стилистом нужно соста-
вить композицию, сфотографировать ее 
и потом обработать снимок на компью-
тере. И это только один тур. Таких было 
три: в первом мы снимали фермерские 
продукты, во втором — мясные изделия, 
а в третьем туре — «домашнее задание»:  
надо было использовать собственные за-
готовки. 

Картинки были сложные и в компози-
ционном, и в техническом плане. Но все, 
что планировали сделать, удалось. После 
каждого тура фото смотрели члены жюри. 
Оценивалась работа фуд-стилиста: на-
сколько гармоничны украшения, как со-
четаются продукты, целостность компо-
зиции. По отдельным критериям рассма-
тривалась и работа фуд-фотографа: при-
менение фона, световые акценты и другие 
технические моменты. После чего подво-
дился общий итог. 

Я работал в паре с фуд-стилистом 
Юлией Егорушкиной. Она из Москвы, 
поэтому впервые встретились мы непо-
средственно на турнире. До этого в ин-
тернете обсуждали идеи снимков, бро-
сали друг другу эскизы, примеры фото-
графий, чтобы понять, в каком стиле мы 
будем работать, с каким светом будем 
снимать. На месте утверждались уже 
какие-то нюансы. 

Что дает фотографу  
участие в турнире?

— Я ехал на турнир без особых ил-
люзий победить. Хотелось поучаство-
вать, посмотреть, как работают другие 
мастера, которых можно назвать фа-
бриками фуд-фото. Чтобы понять кух-
ню фуд-фотографии, нужно войти в 
процесс с головой. Тем более это опыт, 
это новые знакомства. И опыт, который 
нельзя получить в Воронеже. По моему 
мнению, в Воронеже нет фуд-стилистов 
высокого уровня, по крайней мере, я 
пока не встречал их работ. Может быть, 
это отчасти обусловлено тем, что реги-
ональным заказчикам достаточно того, 
что есть. Поэтому хотелось увидеть, как 
работают профи в области фуд-стайла. 
Уровень, который я вижу в провинци-
альной рекламе, на порядок ниже, чем 
тот, что я увидел на турнире. 

Как будет развиваться  
фуд-фотография в Воронеже? 

— Сейчас производители продуктов 
питания, рестораны, кафе как никог-
да нуждаются в фуд-фотографиях. Это 
обусловлено активным выходом бизне-
са в соцсети, где требуется большое ко-
личество фотографий для ежедневно-
го обновления контента. Поэтому фуд-
фотография в Воронеже будет разви-
ваться, так же как она развивается во 
всем мире. Но это достаточно узкий сег-
мент в фотоиндустрии, поэтому специ-
алистов в этой области мало, особен-
но в Воронеже. Не факт, что фотограф, 
успешно снимающий свадьбы и меро-
приятия, будет профессионально сни-
мать еду. Да, прийти с фотоаппаратом в 
ресторан, снять блюдо со вспышкой, на-
правленной в потолок, или со светом от 
окна сможет любой. Но составить компо-
зицию, придать еде наилучший вид в ка-
дре, осветить так, чтобы требуемый про-
дукт акцентировался, сделать какую-то 
фишку, спецэффект — для этого все же 
нужны специфические знания и опыт. А 
его и дают отчасти такие турниры, как 
Foodstyle. 

Фотограф Виталий Дедов и фуд-стилист Юлия 
егорушкина впервые встретились на турнире, 
но это не помешало им быстро стать одной ко-
мандой. 

Фото: Джерен алиева

Первый тур — создание композиции  
и фото фермерских продуктов.

Фото: Виталий Дедов  
www.dedovimages.com

Фуд-стилист Юлия егорушкина  
instagram.com/ j_egorushkina
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У родителей можно перенять житейскую мудрость, у опытных  партне-
ров — деловую хватку. а чему можно  научиться у детей? Воронежские 
бизнесмены и топ-менеджеры опровергают поговорку «Яйца курицу 
не учат» и рассказывают,  как дети помогли им изменить свое отноше-
ние не только к жизни, но и к бизнесу. В этом номере:

владелец компании «Виларго» Игорь Исаев, ■

 директор управления по работе с ключевыми клиентами Банка  ■

«ФК открытие» ольга Тищенко, 

 гендиректор Учебного центра профессиональной подготовки,  ■

зампредседателя совета директоров «Воронежсельмаша»  
Дамир Шарафиев.

«Устами 
младенца…» 
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Мои дети учат меня 
открывать новое

/ Позиция

гендиректор Учебного центра профессиональной подготовки, 
зампредседателя совета директоров «Воронежсельмаша» 

Дамир Шарафиев

ужасно расстроились. Но учителя предложили нам попробо-
вать свои силы в физмате. И Полина успешно прошла эти те-
сты, все сдала на отлично. Этого никто из нас — ни дочь, ни я — 
никак не ожидал, и для нас действительно было открытием то, 
что у нее математический склад ума. Получается, что она сама 
в свое время поставила себя в какие-то рамки с изучением гу-
манитарных наук, которые ей давались так мучительно. 

А наша младшая дочь Алина с переездом в Воронеж сна-
чала очень загрустила. Неожиданно для себя она поняла, как 
ей тяжело без ее лучшей подруги. Именно на расстоянии она 
научилась ценить дружбу. И мы отправили ее на 2 недели по-
гостить у подруги. Пусть общается и получает положительные 
эмоции. При этом раньше Алина всегда думала, что у нее нет 
друзей. Оказалось, есть. И очень близкие. 

Мне нравится делать открытия вместе с моими детьми. 
Смотря на них, я и сам учусь открывать новое в себе и окружа-
ющем мире. Также мне нравится, что дети не скрывают эмо-
ций. Это то, чему еще можно научиться у детей, — их непо-
средственности. А также их радости жизни. Мне вот в 40 лет 
уже все равно, что, например, цветы распускаются. А когда 
ты идешь с ребенком и он этому радуется, веселится, ты сам 
какой-то дополнительный оптимизм от этого получаешь, буд-
то возвращаешься в свои юношеские годы. И в эмоциональном 
плане я очень благодарен своим детям. Приходя домой после 
работы, общаешься с детьми и на какое-то время расслабля-
ешься, отвлекаешься от своих дел. То есть ты не 24 часа в сут-
ки думаешь о работе, и это помогает с утра собраться с мыс-
лями, увидеть новые варианты давно наболевших вопросов. К 
тому же именно положительные эмоции моих детей помогают 
мне в какие-то тяжелые жизненные моменты. Рядом с детьми 
повышается настроение, и понимаешь, что главное в жизни не 
то, о чем ты думаешь, главное — это дети. 

Переезд в Воронеж открыл мне моих детей с новой сторо-
ны. Например, старшая дочь Полина, которой 14 лет, с детства 
мечтает уехать жить в Англию. В связи с этим она послед-
ние 4 года усердно занималась иностранными языками несмо-
тря на то, что ей было очень тяжело. И вот когда мы перееха-
ли сюда около года назад, мы с ней пошли в школу с гумани-
тарным уклоном. Но она не прошла аттестацию. Конечно, мы 

 Ф
от

о 
о

ле
га

 Х
ар

се
ев

а

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

60





Я учусь нарушать 
правила

/ Позиция

Директор управления по работе  
с ключевыми клиентами Банка «ФК открытие»

ольга Тищенко 

Наблюдая за своим сыном в трехлетнем возрасте, я пони-
мала, что он может получить все, что хочет, так как выбира-
ет тот путь, по которому взрослые не решаются идти. Иногда 
нарушить правила очень даже полезно. Мы же так увлечены 
тем, что считаем единственно верным, и чаще всего забываем 
о существовании других способов. Я учусь у своего ребенка на-
рушать правила. Это может касаться и вопросов бизнеса или 
проекта, который хотелось бы реализовать. Но как именно это-
го достичь? Если ответов нет, следует вспомнить наших детей 
и попробовать совершенно не свойственный нам, другой под-
ход.

Еще одно важное качество, которому я стала учиться у 
своего ребенка, когда стала мамой, — это способность воспри-
нимать обычные, повседневные вещи как что-то особенное и 
удивительное. Например, мой сын часто просыпается в хоро-
шем настроении и радуется каждому дню. Он считает любое 
утро особенным и каждый день открывает для себя что-то но-
вое. Ведь в отличие от взрослых дети по утрам не вспоминают, 
какие проблемы у них были вчера, соответственно, это не пор-
тит им настроение! 

Я стараюсь брать пример со своего сына и не терять энер-
гии нового дня, радоваться каждому утру. Ведь новый день 
дает нам новые возможности! 

Дети видят позитив во всем. Если бы мы чаще вспомина-
ли об этом, наша жизнь стала бы намного более счастливой и 
насыщенной. Мы привыкли проходить мимо того, что встреча-
ем каждый день. Мы считаем это скучным и не достойным на-
шего внимания. Но можно изменить свой взгляд на обычные 
вещи и, подобно нашим детям, удивляться и восхищаться все-
му, что мы видим. Тогда многое можно воспринимать в совер-
шенно ином свете. Именно так формируется творчество и рож-
даются бизнес-идеи. Мой сын учит меня видеть возможности 
в самом простом! Поэтому я стараюсь не забывать, что наши 
дети и есть лучшие учителя. Они так быстро вырастают, поэ-
тому надо с пользой проводить каждый год обучения, впиты-
вать все, что удалось узнать! 

Мой ребенок девятилетний Дмитрий, как, впрочем, и боль-
шинство его сверстников, очень целеустремленный! Разобрать 
игрушку на детали или смастерить из конструктора звездолет 
— непростая задача... Нам, взрослым, часто не хватает упор-
ства осуществить задуманное. Почитать книгу, нарисовать 
картину. У нас всегда найдутся 100 причин... Следуя приме-
ру детей, я стараюсь сохранять настойчивость и идти к своей 
цели, несмотря ни на что. 
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Дочь помогла 
избавиться от 

фанатизма в работе

/ Позиция

Владелец компании «Виларго» Игорь Исаев

быкновенной чистоты, на что тратили очень много сил и энер-
гии. И эти затраты никем не оценивались. А у дочери, которой 
12 лет, все наоборот. У Виолетты везде творческий беспоря-
док, что в ее комнате, что в других местах, где она появляет-
ся. То есть порядок у нее имеет такой условный характер. Мы 
с женой как-то пытались с этим бороться, но в конце концов 
решили, что в этом нет никакого смысла. Мы поняли, что нам 
стоит изменить отношение к самим себе и к нашим пунктикам, 
которые не всегда дают положительный результат. И, имен-
но глядя на ребенка, мы пришли к мысли, что к некоторым во-
просам стоит подходить более творчески. Выполнять постав-
ленные задачи без ущерба для самого себя, не затрачивая так 
много сил и энергии. Конечно, все это и без ущерба качеству 
предоставляемых нами услуг. Направление деятельности и 
подход к ней остались профессиональными, но стало меньше 
фанатизма.

Также, в очередной раз общаясь со своей дочерью, я рас-
сказал ей о затруднениях в переговорах с одним из наших 
клиентов. Речь шла о расторжении договора — для нас дан-
ный проект был убыточным. Детское сознание в силу возрас-
та еще не загрязнено различными информационными вируса-
ми. Наверное, не так прагматично, нацелено на выгоду. И тог-
да Виолетта предложила мне отнестись к этому вопросу как к 
помощи всему миру, а не конкретным людям. Она сказала, что, 
оказывая помощь другим и сея добро, мы обязательно полу-
чим желаемый нами результат. Добро к нам вернется. И дей-
ствительно, опираясь на это правило, через некоторое время 
мы заключили выгодные для нас контракты с новыми клиен-
тами. Конечно, бизнес — это прежде всего бизнес, однако ино-
гда и на него нужно посмотреть с детской, может быть, наи-
вной точки зрения. 

Мы учителя для своих детей, а наши дети — учителя для 
нас. Наблюдая за своим ребенком, я невольно обращаю внима-
ние и на свое поведение. На то, что в нем нужно исправить. Вот, 
например, мы занимаемся уборкой помещений, и изначально 
мы относились к этому с определенным пунктиком. То есть у 
нас были свои перегибы. В работе мы пытались достичь нео-
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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.

«Старший сын перенял от меня любовь  
к спорту, а младший — к ручному труду»
— Наша семья строилась по традици-
онной модели: папа — добытчик, мама 
— хранительница семейного очага. По-
этому, безусловно, гораздо больший 
вклад в воспитание сыновей внесла моя 
супруга Жанна. Но некоторые модели 
поведения сыновья переняли от меня. 
Так, Егору я привил любовь к спорту. 
Когда сыну не было и 6 лет, я играл в 

футбол с друзьями и брал его с со-
бой. Однажды его заметил тренер 
из «Академии футбола» Дмитрий 

Михайлович Пискунов и предложил 
начать заниматься. Из-за футболь-

ных тренировок мы искали шко-
лу с обучением во вторую сме-

ну. Так перешли в гимназию 
им. Басова. А там талантли-

вый преподаватель-физик Александр 
Абрамович Крыловецкий привил Егору 
любовь к этому предмету. Как победи-
тель нескольких всероссийских олим-
пиад, Егор был приглашен без вступи-
тельных экзаменов одновременно в не-
сколько вузов. Он выбрал МГУ, недав-
но окончил физфак и самостоятельно 
устроился на работу в Москве. 

Глеб же — творческая натура. Он об-
учается в вальдорфской школе, ему от-
лично удается вся ручная работа: выжи-
гание, столярное дело, вязание и многое 
другое. Я очень этому рад, потому что 
сам умею все это с детства, но сейчас у 
меня остается слишком мало времени. А 
еще Глеб увлекся трюковыми прыжка-
ми на велосипеде.

«Жалею, что иногда был слишком 
строгим отцом»

«Мои сыновья — уже настоящие 
мужчины»

«В семье ждут доброго папу,  
а не руководителя»

— Мне кажется, что по отноше-
нию к детям я был плохим учите-
лем, несмотря на огромный опыт 

работы с сотрудниками. Если на 
работе мы можем надевать на 

себя определенные маски, 

играть роли, то в семье это неуместно. И 
мне кажется, что иногда, вместо того что-
бы простить детям их ошибки, спокойно 
объяснить, я стремился поругать. К сча-
стью, дети в целом и мои сыновья в част-
ности не злопамятны. 

— Горжусь тем, что и детям уда-
лось передать любовь к походам 

на байдарках, в горы… И вот как-то 
в походе с Глебом я заболел. Я попро-

сил сына самостоятельно сложить нашу 
палатку, рюкзаки. Он не только сделал 

это, но и по максимуму переложил мои 
вещи в свой рюкзак. Поступил, как на-
стоящий мужчина-турист. 

В Егоре я ценю смелость и самостоя-
тельность в вопросах выбора на жизнен-
ных перекрестках. 

— Очень многие руководители, особенно 
начинающие, считают, что работа — это 
дело жизни. Да, несомненно, это нема-
ловажная ее часть. Но нельзя забывать, 
что дети растут очень быстро. И в семье 
ждут доброго папу, который разделит 

маленькие радости. Ведь когда дети вы-
растают, то вместе с гордостью испыты-
ваешь некоторую грусть, пустоту. Они 
выпорхнут из гнезда, и вернуть их дет-
ские годы, еще раз вместе пережить их 
будет уже нельзя.  

Виталий Высоцкий, 
директор воронежского филиала  

«САФ-НЕВА» («Воронежские дрожжи») 

сын  
ГЛЕБ  

(15 лет)

сын  
ЕГОР  

(22 года)
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