






















/ Манифест

Истории... Мы в DF очень любим рассказывать интересные 
и полезные истории. Даже внутренние соревнования ино-
гда устраиваем — на лучшего рассказчика.

А вы, наш дорогой читатель, платите за это своим вни-
манием и доверием. 

Вот и сейчас мы не придумали ничего лучше, чем пове-
дать вам увлекательные истории о делах в воронежском 
бизнесе. 

Например, есть история про... очередное, весеннее обо-
стрение. Рынок труда потихонечку вибрирует от зарплат-
ных пожеланий соискателей, волнами накидывая эти меч-
ты на водоразделы реального положения дел в компаниях. 
Чем все это может закончиться в среднесрочной перспек-
тиве, вы узнаете от нас.

А еще есть несколько микроисторий про микробизнес: 
атмосферные предприятия «семейно-товарищеского» 
типа, где все держится только на основателях. Какое буду-
щее их ждет? Листайте наш журнал.

Практически детективная история тоже есть! Как вою-
ют за землю в Рамонском районе. Последить за баталиями 
можно легко — в этом же номере.

В общем, тем немало. И как всегда, от первых лиц. Они-
то на самом деле и формируют историю воронежской эко-
номики. 

Будьте здоровы, дорогой читатель. И увлечены правиль-
ными историями. 

Главный редактор 
Артем Сокольников.Ф
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Надоела «дань» за платные участки по 
дороге в Москву? Возмущает отсутствие 
сервиса на якобы современных 
российских трассах? Негодуете в пробках 
на подъезде к пунктам оплаты проезда? 
Измените все, сыграв в настольную игру 
DF! Добирайтесь до столицы, минуя все 
преграды, и оставайтесь спокойны. 
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Невероятно, но это случится через год! Через 12 месяцев состоится, 
пожалуй, одно из самых долгожданных событий для каждого воронежского 
работодателя. Соискатели поумерят свои зарплатные аппетиты, и их ожидания 
впервые за долгие годы наконец-то совпадут с возможностями бизнеса. Не 
верите? 

Воронежские 
сотрудники 

умерят 
аппетиты  

по зарплате 
через год

Прибавить бы надо! 

/ Аналитика

Чего хотят соискатели и на что 
готовы работодатели

Воронежскому интернет-провайдеру 
«Виплайн» приходится привлекать спе-
циалистов из других регионов . Даже с 
учетом помощи при переезде это обхо-
дится дешевле, чем удовлетворять не-
померные аппетиты местных соискате-
лей, рассказывают в HR-блоке компа-
нии . У узкоспециализированных кадров 

они превышают рыночные предложения 
в 3 (!) раза .

Воронежские работодатели оказа-
лись зажаты между двумя разнонаправ-
ленными факторами . С одной стороны, 
кризис требует сократить издержки .

— Нефть сегодня стоит около 50 дол-
ларов за баррель — это уровень 2004 
года, — сравнивает гендиректор груп-
пы компаний «Электро-Профи» Дми-
трий ШТАНЬКО. — А у нас вся эконо-

—  У вас же нет опыта, почему вы просите такую 
огромную зарплату? 

— Так когда не знаешь, что делать, работать сложнее. 
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мика завязана на нефть, косвенно ее 
цена влияет на доходы всего бизнеса . 
Уровень средней зарплаты по Воронежу 
в том же 2004-м — 18-20 тысяч рублей . 
Сегодняшние 26 тысяч1— явно раздутая 
цифра . 

Но, с другой стороны, ссылаясь на 
инфляцию и падение доходов, сотруд-
ники хотят получать еще больше . Рас-
смотрим еще несколько кейсов в под-
тверждение .

Кейс 1. 
Гендиректор «Агроэлектромаша» 

Виктор ШАПОШНИКОВ сталкива-
ется с непрерывным потоком молодых 
кадров, которые требуют зарплату не 
ниже 30 тыс . рублей . При этом их более 
опытные коллеги на тех же должностях 
работают за 25 тыс . Услышав, что им не 
готовы платить сразу запрашиваемую 
сумму, молодые люди тут же уходят с 
собеседования .

Сергей МУШТЕНКО, 
гендиректор кадрового 

агентства «Центр «Карьера» 
сети «Визави Метрополис 

Воронеж»

Кейс 2. 
— Что обычно можно услышать как 

аргумент, почему соискатель претен-
дует именно на такую, явно завышен-
ную оплату? — вспоминает Дмитрий 
Штанько . — Да, меня сократили, пред-
приятие распалось, но у меня же есть 
опыт — я хочу получать больше, чем 
зарабатывал там . Работал в Москве — 
привык к другому уровню зарплаты . То 
есть обоснования самые нелепые и явно 
нерыночные . 

Какие факторы заставят 
соискателей и работодателей 
пересмотреть позиции в течение 
ближайшего года

Но вот настает долгожданный мо-
мент . Примерно через год зарплатные 
ожидания соискателей и возможности 
работодателей совпадут . Да, это дей-
ствительно прогноз с высокой вероятно-
стью исполнения по ряду ключевых от-
раслей экономики . Сразу отметим, что 
в некоторых случаях полного совпаде-
ния не произойдет, но впервые за дол-
гое время сближение будет максималь-
но компромиссным — с разницей 1-3 
тыс . рублей .

Перечислим факторы (в порядке 
убывания их значимости), которые бу-
дут влиять на . . .

...соискателя. ■

Фактор первый. На рынке труда массово 
не образуются новые рабочие места. 

Механизм образования вакансий на 
рынке труда уже начал коренным об-
разом меняться . И в ближайшее время 
эти изменения завершатся окончатель-
но . Сегодня новых рабочих мест прак-
тически не образуется: компании не 
расширяются, не открывают новых на-
правлений . Те вакансии, которых вы-
брасываются на рынок труда, — заме-
щение декретных должностей и закры-
тие текучки . 

Фактор второй. Оставшиеся без работы 
«проедят» свои запасы в ближайшие 6 
месяцев. Директор Центра финансовой 
грамотности Андрей КУДИНОВ под-
считывает, что при среднем уровне зар-

1 По последним данным Воронежстата, средняя зарплата в регионе 26,4 тыс. рублей в месяц.

— Парадокс рынка труда сегодня: с 
одной стороны, есть работодатели, не-
довольные качеством приходящих к 
ним кадров. Возникает много вопросов 
к уровню образования, опыту, желанию 
работать у кандидатов. При этом, даже 
не обладая нужными компетенция-
ми или опытом, соискатели хотят полу-
чать больше, чем стоят, по мнению ра-
ботодателя. сильных профессионалов 
найти непросто: вчерашние выпускни-
ки еще вряд ли могут претендовать на 
такой статус, а действительно специа-
листы в своей сфере перехватывают-
ся конкурентами еще до своего выхода 
на рынок труда либо их всеми силами 
удерживают на текущем месте работы. 
с другой стороны, зарплаты в ваканси-
ях работодателям придется повышать, 
иначе просто не получится привлечь 
соискателей. И демографическая яма 
90-х, и отток профессионалов за рубеж 
будут увеличивать конкуренцию за та-
ланты. соискатели не готовы работать 
«за еду». Инфляция, рост цен на товары 
и услуги, выплаты по кредитам — все 
это увеличивает расходы жителей Во-
ронежа: и работающих сотрудников, и 
претендентов на вакансии, а значит, бу-
дут расти и их зарплатные ожидания. 

Ирина 
ВЕРЕТЕННИКОВА, 

директор 
макрорегиона Юг 

компании HeadHunter

Нет, через год зарплаты  
и ожидания соискателей  
не совпадут 
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платы (26-30 тыс . рублей) на прошлом 
месте работы воронежец (в случае если 
он проживает один в собственной квар-
тире, не имеет детей и кредитов) может 
позволить себе искать новую работу в 
течение полугода . Именно на это время 
ему хватит накопленных средств при 
потере источника дохода . Даже немно-
го на больший срок сбережений может 
хватить семье из двух работавших че-
ловек при тех же условиях . 

Как правило, именно через полго-
да сотрудник убирает свои зарплатные 
ожидания из резюме .

Фактор третий. 5-10 неудачных собеседо-
ваний заставят соискателя поменять свое 
отношение к поиску работы. Когда на 5-10 
собеседованиях соискатель видит, что 
его ожидания не соответствуют реаль-
ности или получает отказ, он перестает 
выдвигать дополнительные условия . 

Фактор четвертый. Соискателю переста-
нут выдавать новые кредиты, а текущие 
начнут серьезно давить на его кошелек. 
Психолог Александр ТЕНЬКОВ расска-
зывает, что сегодня соискатель оценива-
ет не сколько он реально стоит, а сколь-
ко ему нужно, чтобы жить на прежнем 
уровне и оплачивать имеющиеся креди-
ты . Серьезно урезать свое потребление 
он еще не готов . Однако где-то через 

полгода-год ему придется это сделать, 
считает Андрей Кудинов . Через это вре-
мя даже с имеющимся денежным запа-
сом среднестатистический воронежец 
вряд ли сможет оплачивать имеющиеся 
займы . А рефинансировать кредит дру-
гой банк также вряд ли согласится при 
его статусе безработного .

Фактор пятый. Работодатели внедряют 
систему KPI даже на тех позициях, где 
всегда был фиксированный оклад. Пла-
ту за результат многие работодатели 
начинают вводить даже там, где всегда 
была фиксированная сумма . Например, 
в бухгалтерии . Это приводит к тому, что 
2 специалиста на одной и той же долж-
ности могут получать абсолютно разную 
зарплату . И соискатель должен понять, 
что роль играет не то, что он напишет 
в резюме в графе «Зарплата», а какой 
конкретный результат он покажет . Этот 
процесс во многих компаниях завершит-
ся через год, так как уже активно начат .

...работодателя. ■

Фактор первый. На одну вакансию пре-
тендует число кандидатов, явно недоста-
точное для выбора специалиста. Если в 
2014 году на одно место претендовало по 
15 человек, то сегодня — 6-7 . При этом, 
чтобы выбрать достойного специалиста, 
уже мало рассмотреть порядка 10 кан-

/ Аналитика

Жилищное строительство Грузовые перевозки

соискатели
2016 год — 41 тыс. рублей
2017 год — 42,9 тыс. рублей
2018 год — 38 тыс. рублей 
Работодатели
2016 год — 37 тыс. рублей
2017 год — 35 тыс. рублей
2018 год — 35 тыс. рублей

соискатели
2016 год — 35 тыс. рублей
2017 год — 34,3 тыс. рублей
2018 год — 32 тыс. рублей
Работодатели
2016 год — 29 тыс. рублей
2017 год — 29 тыс. рублей
2018 год — 30 тыс. рублей
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дидатур, для полноценного выбора нуж-
но 20-30 человек . А такого потока уже 
нет . Это связано с тем, что масштабные 
сокращения практически прекратились . 
Плюс свою роль играет демографиче-
ская яма 90-х . 

Фактор второй. Дефицит кадров в отдель-
ных сферах. 

— На промышленных предприяти-
ях зарплаты искусственно завышают-
ся самими работодателями, — считает 
Виктор Шапошников . — Высококвали-
фицированных рабочих и инженеров не 
хватает . Директора начинают перема-
нивать сотрудников друг у друга, под-
нимая зарплаты . 

Дефицит наблюдается и в сфере IT . 
Предложения в вакансиях уже начина-
ют превышать средние запросы в резю-
ме . Пока это лишь около тысячи рублей, 
но динамика есть . 

— У нас проблема не в том, сколько 
платить — заплатить мы готовы . У нас 
проблема, кого брать . Нужных кадров 
просто нет, — комментирует руководи-
тель интерактивного агентства «Ману-
фактура» Дмитрий ПРОВОТОРОВ. 

Фактор третий. Возможность повысить 
зарплаты при сокращении социальных 
выплат. Сегодня многие работодатели 

предлагают соискателям подписать не 
стандартный трудовой договор, а офор-
мить на себя ИП . Это позволяет им сни-
зить издержки, а соискателю немного 
повысить зарплату .

— Все идет к тому, что социальные 
выплаты будут сокращаться, — ком-
ментирует научный руководитель Выс-
шей школы экономики, экс-министр 
экономики России Евгений ЯСИН. — 
Пока соответствующие законопроекты 
еще не приняты . Но работодатели сами 
ищут способы оптимизации .

Та же регистрация ИП на сотрудни-
ков уже помогает уменьшить издержки .

Таким образом, работодатели при-
близятся к балансу с соискателями в 
случае, если будут немного повышать 
зарплаты . Но в большинстве сфер это 
повышение будет гораздо ниже уровня 
инфляции, номинальным — 2-5% . 

Итак, через год ожидания соискате-
лей и предложения работодателей мак-
симально сблизятся . Проверим, насколь-
ко правильными были расчеты, через 12 
месяцев . А пока рассмотрим графиче-
ски, как будет выглядеть это сближение 
в отраслях, где традиционно отмечена 
активность на рынке труда . 

Кафе, гостиницы, рестораны

Какую среднюю по городу 
зарплату вы считаете 
адекватной текущему 

положению дел в экономике 
Воронежа?

соискатели
2016 год — 26,5 тыс. рублей
2017 год — 26,5 тыс. рублей
2018 год — 27 тыс. рублей
Работодатели
2016 год — 24 тыс. рублей
2017 год — 25,5 тыс. рублей
2018 год — 26 тыс. рублей

0,5% — до 20 тыс. рублей 
5,5% — от 20 до 25 тыс. рублей
31,0% — от 25 до 30 тыс. рублей
28,0% — от 30 до 35 тыс. рублей
31,5% — от 35 тыс. рублей и выше
3,5% — затрудняюсь ответить
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Опрос проводился независимой социологической служ-
бой «Ваше мнение!» среди воронежцев в возрасте 18 лет 
и старше. сроки проведения опроса 23-27 марта 2017 г. 
Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует ста-
тистическую погрешность, не превышающую 5,7% при 
уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случай-
ная, стратифицированная по номерам Атс Воронежа.



Производители хлеба массово  
пошли в высокий ценовой сегмент. 

Будет ли спрос? 

Хлебом неединым

/ Аналитика
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Компания «ЭкоХлеб» за последние 2 года открыла 8 точек продаж хлеба из 
сегментов средний + и премиум. Только в пекарне на Центральном рынке 
компания выпекает 2 тыс. изделий, из них — более 50 видов хлеба. И это далеко 
не единственный новый игрок в высоком ценовом сегменте. Найдет ли такое 
количество недешевого хлеба своего покупателя? И чего ждать тем, кто остался 
на уровне эконома и выпекает хлеб по старым рецептурам и технологиям? 

Премиального хлеба стало  
в 2 раза больше

Председатель совета директоров 
Русской продовольственной компании 
Валерий ЧЕШИНСКИЙ подсчитыва-
ет, что в Воронеже (включая пригоро-
ды) емкость хлебного рынка составляет 
порядка 220-230 тонн в сутки . Долю «ре-
месленного» хлеба более высоких цено-
вых сегментов (с различными добавками 
— злаками, орехами, овощами, по без-
дрожжевой технологии и т . д .) на рынке 
в целом гендиректор ГК «ЭкоХлеб» Ев-
гений МАСЛОВ оценивает как неболь-
шую — 5-10% . И президент Гильдии пе-
карей Воронежской области Марина 
ЛЮТИКОВА считает, что эти объемы 
по сравнению, например, с Европой, где 
мини-пекарня есть практически в каж-
дом доме, отнюдь не велики . 

Однако рынок бурно растет . Марина 
Лютикова оценивает рост производства 
хлеба средний + и премиум за послед-
ние пару лет от 50% до 200% . В эти сег-
менты заходят как новые игроки с ма-
ленькими пекарнями, так и те, кто уже 
имел крупные хлебозаводы: «ЭкоХлеб», 
«Тортьяна» . С чем связан этот рост? 

Почему рынок растет?
Причина первая. Изменение критериев при 
выборе хлеба. 

Иначе говоря, цена перестала быть 
определяющим фактором при покупке 
хлеба даже для потребителей с невысо-
ким уровнем дохода .

— Сегодня я вижу, как скромно оде-
тые бабушки иногда покупают премиум-
хлеб, но маленькую буханку, — делит-
ся наблюдениями Марина Лютикова . — 
Премиальный хлеб также можно ку-
пить по цене 28 рублей за буханку, как 
и обычный . Только ее вес будет в 2 раза 
меньше . 

Соучредитель фирмы «Тортьяна» 
Татьяна ЮРИНА добавляет: 

— Никто уже не купит низкокаче-
ственный хлеб, даже если он дешевый . 

Маркетинг (по оценкам Евгения 
Маслова, он занимает 10% в структуре 
расходов пекарен), многочисленные пе-
редачи о здоровых продуктах сделали 
свое дело . 

Причина вторая. Снижение доходов кос-
нулось лишь малообеспеченных слоев 
населения. 

Однако, как добавляет Лютикова, все 
же далеко не все слои населения могут 
себе позволить покупать дорогой хлеб, 
пусть и малыми порциями . Некоторые 
стали экономить даже на обычном . 

— Мы видим, как малообеспечен-
ные люди значительно реже приходят 
за хлебом в начале месяца до 10-го чис-
ла, видимо, их уровень настолько упал, 
что они вынуждены экономить на всем 
до получения зарплаты, — комментиру-
ет Марина Лютикова . 

При этом она отмечает, что потре-
бители с доходами средний + и выше в 
меньшей степени ощутили сокращение 
доходов . Поэтому, как ни парадоксаль-
но, именно кризис мог стать драйвером 
для перехода производителей в более 
высокий сегмент . 

Причина третья. Снижение качества в 
эконом-сегменте достигло критического 
уровня. 

Генеральный директор «Новона-
деждинского» Николай ПАРИНОВ жа-
луется, что каждый год ему звонят с 
хлебокомбинатов с предложением ку-
пить у него фуражное зерно:

— Я спрашиваю: у вас что, есть сви-
ньи? На мой вопрос, стыдясь, отвечают, 
что им нужно дешевое зерно для произ-
водства муки . Я произвожу зерно имен-
но для хлебопечения, его себестоимость 
— 8-9 рублей за килограмм, но у нас оно 
не востребовано . В 2016-м пшеницу, вы-
ращенную в нашем хозяйстве, приобре-
ли Турция и Франция, но ни один россий-
ский хлебозавод не заинтересовался . 

Наталия ОСАДЧАЯНаталья АНДРОСОВА

В октябре 2016 года изделия из муки выс- ■

шего  сорта подорожали на 4,8% (при инфля-
ции 6,1%). 

В октябре 2015 года рост составил 11,7%  ■

(при инфляции 15,6%).

Источник: «ФИНАМ».
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К чему готовиться 
производителям? 
Тем, кто вошел в новый сегмент

По оценкам Марины Лютиковой, се-
бестоимость производства хлеба с раз-
личными добавками в мини-пекарнях 
раза в 1,5 выше, чем обычного индустри-
ального хлеба . Основу затрат составля-
ют ингредиенты, которые, во-первых, 
сами по себе дороже (используется зерно 
более высокого качества, различные до-
бавки — орехи, овощи и т . д .), во-вторых, 
в большинстве мини-пекарен нет воз-
можности закупать продукты крупны-
ми партиями, так как отсутствуют боль-
шие складские помещения . В этом слу-
чае немного снизить себестоимость мо-
гут те, у кого пекарня — лишь дополне-
ние к хлебозаводу .

— Например, у «ЭкоХлеба» есть не 
только площади для хранения на основ-
ном производстве, но и часть продукции 
на их точки продаж привозится с заво-
да, — отмечает Марина Лютикова .

Впрочем, высокая себестоимость по-
крывается ценой, она также в 1,5-2 раза 
выше, чем на эконом-продукцию . Оку-
паемость мини-пекарни сегмента выше 
среднего президент Гильдии воронеж-
ских пекарей оценивает в 3 года . И этот 
рынок, по ее мнению, будет развивать-
ся если и не такими же темпами, но пе-
карни и точки продаж продолжат от-
крываться . 

— Единственная серьезная про-
блема для таких производителей — 
заход в сети, — считает Марина Лю-
тикова . — Опять же те, кто имеет по-
мимо премиального производства 
эконом-продукцию, уже зашли в сети 
и с новым продуктом также будут при-
сутствовать там . Однако для мини-
производств зайти в сети практиче-
ски нереально . Кроме того, некоторые 
гипермаркеты открывают собствен-
ные пекарни, и им невыгодно пускать 
к себе конкурентов . 

И сами представители новой ниши 
считают это препятствие существен-
ным .

— 20% торговых точек несут убытки 
из-за высокой арендной ставки в торго-
вых центрах . Еще не самый худший ва-
риант — работа в ноль, а в некоторых 
случаях убытки доходят до 150 тысяч 
рублей в месяц с точки, — говорит Ев-
гений Маслов . 

По его подсчетам, продажи «ремес-
ленного» хлеба, едва успев начать ра-
сти, падают, и падают существенно — 
до 2 раз за год . И единственным выхо-
дом он видит расширение продукции в 
подобных точках продаж с включением 
эконом-сегмента .

— Теперь у нас новый лозунг: «Эко-
Хлеб» доступен каждому, — рассказы-
вает производитель . — И в отдельных 
наших точках мы продаем, можно ска-
зать, социальный хлеб — по 25 и даже 20 
рублей за буханку, батон по 18 рублей . 

Тем, кто остался в эконом-сегменте
В эконом-сегменте спрос за прошлый 

год просел особенно серьезно: от 10 до 30%, 
приводит цифры Марина Лютикова . 

— Это первый кризис, когда люди 
начали экономить на хлебе, — говорит 
она . 

Основную причину производители 
этой ниши видят именно в кризисе, от-
казываясь признавать, что существен-
ная часть их клиентов перешла к тем, 
кто стал продавать более дорогой хлеб . 

— По большому счету, это 2 разных 
ценовых сегмента, аудитории пересека-
ются в малой степени, — соглашается 
Евгений Маслов . — Раньше такого хле-
ба не было, но потом он появился . Сей-
час его покупают 5-10% воронежцев . И 
в ближайшее время спрос существенно 
расти не будет . 

Таким образом, даже тем, кто не об-
новил свой ассортимент, остается 90% 
рынка — довольно существенная доля, 
если учитывать, что в ближайшее время 
она не будет уменьшаться . Но вот если 
производители «ремесленного» хлеба 
замахнутся и на эконом-сегмент, рас-
ширяя ассортимент и в этом направле-
нии, тем, кто остался на старой волне, 
придется как минимум напрячься . Но 
это будет уже другая история . 





Воронежские 
руководители 

поделились 
детскими 

воспоминаниями 
о хлебе

Хлебные истории

— Мое первое воспоминание о хлебе, оставшееся на всю жизнь, одно: это хлеб из русской печи, который 
пекла моя бабушка Поля. Это было первое, чем она потчевала нашу семью, приезжавшую к ней в гости в 
деревню. Чтобы приготовить хлеб, бабушка вставала ни свет ни заря и хлопотала на кухне — с таким расче-
том, чтобы тепло от печки к вечеру уже выветрилось и спать было не жарко. Хлеб бабушка запекала на спе-
циальном противне и вытаскивала его с помощью ухвата. Это был круглый ароматный каравай с хрустящей 
прижаренной золотистой корочкой, который весил не меньше двух килограммов. Бабушка отрезала мне 
горячую краюшку хлеба, намазывала на нее сливочное масло, приготовленное своими руками. Масло тая-
ло прямо на глазах. К хлебу бабушка давала кружку свежего парного молока — у бабушки была своя коро-
ва. Хлеб этот, с любовью приготовленный бабушкиными руками, хранился неделями и не черствел.

Александр КОлЕСНИКОВ, 
глава администрации Острогожска

Никогда не забуду бабушкин горячий каравай

— Молодое поколение не имеет представления о том, что я сейчас расскажу. Мое детство пришлось на 
1960-е годы, когда страной руководил Никита Хрущев. В те времена хлеба в магазинах вообще не было. 
Чтобы купить хлеб, люди занимали очередь по ночам. А привозили хлеб только из кукурузы! Причем 
выдавали его по карточкам. только что привезенный с хлебозавода хлеб еще можно было разрезать но-
жом, а если он час-два полежал на полке, то превращался в твердый кусок, похожий на металл. Купить 
мягкую булочку было очень сложно — родители стояли за ними в очереди и чуть ли не ломали друг дру-
гу ребра. Это не анекдот, это правда — наша страна в те годы приходила в себя после войны. Чуть поз-
же, в 1970-е годы, в магазинах появился очень вкусный пшеничный хлеб — в отличие от хлеба кирпи-
чиком он был круглый и большой, весивший полтора килограмма. Это был мой любимый хлеб. Велико-
лепно, что сейчас с хлебом в Воронеже нет никаких проблем. 

Павел ГУСЕВ, 
главный тренер футбольного клуба «Факел»

В моем детстве очередь за хлебом занимали по ночам

— В годы моего детства и студенческой 
жизни любимым моим перекусом была 
маленькая булка с запеченной корочкой 
и бутылка молока. Когда был студентом, 
это иногда было всем моим обедом. А те-
перь у нас дома есть своя хлебопечка, в 
которой мы сами выпекаем хлеб — дети 
его очень любят. Как говорится, хлеб — 
всему голова.

Геннадий МАлыШ, 
директор 

«Туристско-
информационного 

центра» 

Мой обед в студенчестве мог 
состоять только из хлеба и молока

— Я застал хрущевские времена. В то время в стране действовала карточная система, хлеб давали в руки — 
не больше одной буханки. Я отлично помню, как моя бабушка непременно брала меня, пятилетнего маль-
чишку, с собой в магазин: семья была большая, а взрослые были на работе. такая же система была с крупой 
и другими продуктами питания. Но хлеба все равно не хватало, поэтому бабушка сама пекла хлеб. еще одно 
«хлебное» воспоминание у меня было связано с моим первым местом работы. После 7-го класса, когда мне 
было 15 лет, я устроился работать на хлебокомбинат — решил заработать первые деньги во время летних ка-
никул. Я помогал разгружать хлеб. До сих пор помню аромат горячего, только что испеченного хлеба. 

Сергей ШИШлАКОВ,  
президент Воронежской топливной ассоциации

В 15 лет разгружал буханки на хлебокомбинате
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В одном из самых инвестиционно привлекательных районов Воронежской 
области — Рамонском — разворачиваются настоящие судебные войны за 
десятки земельных участков. Например, в портфеле адвокатской конторы 
«Захарова & Лермонтова» 80% споров по земле — это разбирательства в 
Рамонском районе. За что схлестнулись несколько групп инвесторов  
и частные лица? DF анализирует цену и механизмы борьбы. 

Борьба  
за участки под 
строительство 

в Рамонском 
районе:  

кто кого

Зарылись в землю 

Кто участвует в конфликте
Рассмотрим несколько наиболее зна-

ковых кейсов передела земель в Рамон-
ском районе . 

Кейс 1. Бизнесмен Поминов (или те, кого 
он представляет) против строительных 
компаний и частных лиц. 

Сразу в нескольких инстанциях — от 
Рамонского райсуда до областного — 
рассматривается ряд дел, истцом в ко-
торых выступает бизнесмен Александр 
Поминов . 

Так, это противостояние с группой 
РИСК . Как рассказал гендиректор «Ра-
монской инвестиционно-строительной 
компании» Александр МЕЛЬНИК, спор 
идет о 25,6 га земли на хуторе Ветряк 
(рыночная стоимость — около 400 млн 
рублей) между их компанией, 21 част-
ным лицом и Поминовым . 18,6 га из ука-
занной площади с 2011 года принадле-

жит РИСК, утверждают в компании . 
Она запланировала к 2022 году постро-
ить на участке жилкомплекс за 2,4 млрд 
рублей, рассчитанный на 2,5 тыс . че-
ловек . По словам Мельника, в инфра-
структуру уже вложено 76 млн, а ряд 
площадок распродан . Поминов, в свою 
очередь, утверждает, что имеет права 
на земли, которые ранее принадлежали 
колхозу «Путь к коммунизму» и переш-
ли к нему в результате приватизации . В 
июле прошлого года на спорные участки 
наложили арест, стройка РИСК остано-
вилась . Однако уже в конце 2016 года су-
дья Виталий Зубов отклонил иск Алек-
сандра Поминова . Последний обжаловал 
решение в областном суде . Правда, без-
успешно: 28 марта облсуд оставил в силе 
решение Рамонского районного суда . 

Второй «фронт» Поминова — это 
спор с группой частных лиц . В Рамонском 
райсуде рассматривается иск Поминова 

Фото Виталия Дедова
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1 зарегистрировано в 2007 году.

по признанию права собственности еще 
на 10 участков (общая площадь 16,4 га) . 
Они ранее находились в собственности 
физлиц . Поминов обратился в суд для 
признания его права собственности, по 
словам его представителя, ответчики не 
являются в Росреестр для оформления 
соответствующих документов после со-
вершения сделки купли-продажи . Кро-
ме того, Поминов требует изменить ста-
тус земель с сельхозназначения на зем-
ли общего пользования . Судебные засе-
дания по делу уже неоднократно пере-
носились . Следующее запланировано на 
вторую половину апреля . 

Как предполагают игроки рынка, 
Поминов отсуживает права на землю не 
для себя, а представляет интересы биз-
несмена Виталия Польщикова . По дан-
ным Kartoteka .ru, Виталию Польщико-
ву принадлежит 81% ООО «Вит-Строй», 
реализующего в Ямном проект микро-
района «Рождественский» . 

Адвокат Сергей ЗГОННИКОВ, пред-
ставляющий в суде Поминова по делу с 
РИСК, не подтвердил, но и не опроверг 
эту информацию:

— Мой клиент — это Поминов, жи-
вой, реальный человек . Других клиен-
тов по этому делу у меня нет, — уточнил 
он в разговоре с DF . — А кто за кем сто-
ит или нет — это отношения к судебной 
тяжбе не имеет . 

Также Згонников добавил, что его не 
касается, что будет с землями, если на 
них будет признано право собственно-
сти Поминова . Адвокат сказал, что знает 
бизнесмена как агрария (на его имя за-
регистрировано КФХ), тот якобы ведет 
деятельность на землях в 1,5 тыс . га . 

Кейс 2. Дольщики ЗАО «Подгорное» про-
тив компании «Воронеж-Дом». 

«Подгорное» еще в 2009 году пыта-
лось взыскать с мэрии Воронежа 500 
млн рублей за якобы нанесенный ущерб 
во время пользования землями компа-
нии . Конфликт прекратился после лич-
ного вмешательства губернатора Алек-
сея Гордеева . А позже ЗАО было лик-
видировано . Однако дело не кануло в 
Лету . До сих пор объявляются дольщи-
ки «Подгорного», которые якобы пре-
тендуют на участки, являвшиеся якобы 
коллективно-долевой собственностью 

предприятия . Сейчас на этих участках 
построены дома компании «Воронеж-
Дом», которая, как считается, контроли-
руется депутатом облдумы Петром Се-
меновым . Организация якобы за предо-
ставление земли при посредстве город-
ской администрации обязывалась пере-
дать доли в собственности очередникам 
села Подгорное и акционерам «Подгор-
ного» . 

В компании «Воронеж-Дом» проком-
ментировали, что на месте ЗАО «Под-
горное» было образовано общество с 
ограниченной ответственностью «Центр 
комплектации строительства»1, заре-
гистрированное в Санкт-Петербурге . И 
именно в его интересах якобы и действу-
ют бывшие пайщики . По словам юристов 
«Воронеж-Дома», еще ни одна судебная 
инстанция не подтвердила права доль-
щиков и нового ООО . Однако это не ме-
шает тем «незаконно перекрывать доро-
ги, ведущие к строительным позициям и 
уже сданным домам, возводить заборы, 
препятствующие какой-либо строитель-
ной деятельности, захламлять террито-
рии, прилегающие к жилым домам» . 

Кейс 3. Девелоперы против частных лиц. 
Руководитель адвокатской конто-

ры «Захарова & Лермонтова» Элеоно-
ра ЗАХАРОВА рассказывает, что стол-
кнулась с волной фактически присвое-
ния земель частных лиц . Как правило, 
иск подается от другого частного лица . 
Но адвокат не исключает, что за истца-
ми может стоять бизнес . Она описыва-
ет случай своей клиентки, который из 
резонансного в Рамонском районе уже 
становится типичным . Та приобрела зе-
мельный участок, но на 2 года была вы-
нуждена переехать в Москву . Вернув-
шись, она обнаружила на участке та-
бличку «Продается» . Земле был присво-
ен другой адрес, и она была оформлена 
в собственность новому владельцу, ко-
торый якобы представил на него свиде-
тельство образца еще 1993 года .

За что идет борьба
Почему Рамонский район стал эпи-

центром земельного передела? Ответ 
прост: именно в эту сторону планиру-
ется дальнейшее серьезное расширение 
Воронежа . Здесь строят как таунхаусы и 

Наталья АНДРОСОВА

— Все идет к тому, что в рамонском рай-
оне формируется новый спальный рай-
он. При этом там нет ни инфраструктуры, 
ни рабочих мест. При такой массовой за-
стройке правильно было бы начать с про-
кладки дорог, возведения школ и детских 
садов. Вместо этого там уже растут дома. 
И все их жильцы будут ездить на работу в 
центр города. На дорогу у них будет ухо-
дить 2-3 часа. И в таких же пробках будет 
стоять весь северный микрорайон, через 
который они поедут. 

 Станислав 
СОРОКИН, директор 

«Архитектурной 
мастерской 

Сорокина»

Из-за активной застройки 
Рамонских земель Северный 
микрорайон встанет в 2-х часовых 
пробках
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коттеджные поселки, так и многоэтажки 
— первую очередь «Грин Парка» на 255 
квартир «Выбор» планирует сдать уже 
в III квартале 2017 года . При этом, по 
данным сайта агентства недвижимости 
«Трансферт», цены на квартиры в мно-
гоэтажных домах вполне соответствуют 
городским: 1-комнатная квартира — от 
1,65 млн рублей . В «Рождественском» от 
«Вит-Строя» квартиры в таунхаусах на-
чинаются от 31 тыс . за «квадрат» . Мини-
мальная площадь — от 31 м2 . 

Гендиректор экономико-правовой 
группы «Юника-С» Светлана СИДО-
РЕНКО оценивает стоимость 1 га в Ра-
монском районе в сумму до 15 млн ру-
блей (в зависимости от точного место-
положения) . Если учесть, что многие 
участники конфликта пытаются полу-
чить права собственности фактически 
бесплатно, то это уже можно считать чи-
стой прибылью (за 25 га, соответственно, 
больше 370 млн рублей) . Плюс прибыль 
от продажи таунхаусов или коттеджей .

— Как правило, в малоэтажном стро-
ительстве, если она составляет менее 
80% от стоимости объекта, строитель и 
браться не будет за проект, — рассказы-
вает Александр Мельник из РИСК . 

Почему земельный передел стал 
возможен

Каковы механизмы борьбы за лако-
мые земли? Рассмотрим 2 схемы . 

Схема первая. Спорное право собственно-
сти в результате приватизации колхозных 
земель. И в случае дел Поминова, и ЗАО 
«Подгорное» претенденты на участки 
появились после приватизации земель 
бывших колхозов . Так, на месте колхо-
за «Путь к коммунизму» образовалось 
ЗАО «Яменское» . Его собственность 
была разделена на доли и передана в 
пользование частным лицам . Однако, 
как утверждают представители РИСК, 
позже эти доли были обменены на акции . 
Представитель же Александра Помино-
ва на суде утверждает, что бизнесмен 
выкупил эти доли у частных лиц . 

— Как? — задается вопросом Алек-
сандр Мельник . — Если в их собствен-
ности уже были не доли, а акции? И по-
чему бывшие собственники, продавшие 
эти участки, не приходят на суд? Мо-
жет, это «Мертвые души . Часть 2»?

При этом адвокат Поминова заяв-
ляет, что не может собрать бывших соб-
ственников в Росреестре для переоформ-
ления прав . Именно поэтому в суд подан 
иск о присвоении права собственности . 

/ Аналитика

стоимость 1 га 
земли в Рамонском 
районе доходит до 
15 млн рублей.
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Схема вторая. Неразбериха с собственни-
ками из-за утерянных документов. Элео-
нора Захарова рассказывает, что такая 
волна судебных дел стала возможна 
из-за того, что в начале 90-х в сельских 
администрациях сведения об участ-
ках заносились со слов собственников в 
обычные тетради, там же указывались 
номера участков и свидетельств на вла-
дение ими . При этом они не считались 
обязательными для архивного учета . 
Когда возникают спорные вопросы (не-
сколько собственников на один участок) 
— в органах местного самоуправления в 
нужный момент якобы заявляют, что те-
тради утеряны . А проверить, так ли это 
на самом деле, невозможно: сами тетра-
ди нигде не регистрировались . 

Когда закончится земельный бес-
предел в Рамонском районе? Участники 
конфликта считают, что судебные тяж-
бы могут длиться практически беско-
нечно . Да, сейчас кризис и строительный 
рынок встал . Но пройдет время, и инте-
рес к земле только возрастет . Впрочем, 
есть и другой сценарий — что конфлик-
ты будут свернуты при вмешательстве 
сильной руки, как в случае с ЗАО «Под-
горное» . К тому же мы не раз станови-
лись свидетелями ситуации, когда круп-
ные застройщики использовали админ-

ресурс в нужных целях . Вероятно, это 
тот случай, когда он действительно не-
обходим: побыстрее прекратить судеб-
ные тяжбы и приступить к развитию 
Воронежа в сторону Рамони комплексно 
и профессионально . Хотя в ближайшее 
время рамонские земли могут подрас-
терять свою привлекательность . Так, на 
заседании в облправительстве в середи-
не марта власти потребовали скоррек-
тировать генплан развития Яменско-
го сельского поселения: если изначаль-
но проект предусматривал возведение 2 
млн м2 жилья, то его новый вариант рас-
считан на почти двукратное сокращение 
объемов застройки — до 1,1 млн «ква-
дратов» . Прежде всего изменения кос-
нутся территории «Вит-Строя» .

— Мы ждем ответа от девелоперов, 
как они будут участвовать в создании 
социальной инфраструктуры . Так как 
земли не областные, а частные, то имен-
но они должны о ней позаботиться . И 
только после этого станет ясно, сколько 
жилья можно там построить, — проком-
ментировала руководитель управления 
архитектуры и градостроительства об-
ласти Марина РАКОВА. 

А если площади застройки будут 
существенно сокращены, будут ли раз-
ворачиваться такие же жаркие споры 
за них? 

Когда закончится 
земельный беспредел 
в Рамонском районе? 
Участники конфликта 
считают, что судебные 
тяжбы могут 
длиться практически 
бесконечно.
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Для продуктивной работы 
современного делового человека 

нужна комфортная обстановка, 
которая включает в себя как офисные 

помещения, удобные переговорные, 
так и места для отдыха. 

Многофункциональный комплекс 
«Романовский», открывший свой 

бизнес-центр год назад, представил 
принципиально новый формат 

центра деловой и культурной жизни 
воронежцев. Предлагаем вместе 

совершить по нему прогулку и лично 
в этом убедиться. 

Многофункциона льному комплексу 
«Романовский» — 1 год 

Бизнес с комфортом

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Остановка первая. Сквер как подарок всем 
воронежцам.

Как говорится, по одежке встречают . Впечатление о статусе ком-
паний, арендующих офис в «Романовском», складывается еще до вхо-
да в здание . Находясь на одной из самых людных улиц города, одно-
временно он расположен на островке спокойствия и гармонии . Сквер, 
преподнесенный создателями комплекса — ДСК — городу, стал лю-
бимым местом прогулок воронежцев в любое время года . Продуман-
ный до мелочей ландшафтный дизайн венчает фонтан с вечерней 
подсветкой . У сотрудников, проходящих на работу через сквер, авто-
матически улучшается настроение, а это залог продуктивности . 

Во время нашей прогулки мы будем совершать остановки в наиболее знаковых 
местах многофункционального комплекса. 

Остановка вторая. Бизнес-центр —  
пространство для эффективной работы. 

Бизнес-центр в «Романовском» относится к классу В+ — высокий показатель в 
международной классификации . Обязательное требование таких центров — удобное 
местоположение . У «Романовского» оно на более чем должном уровне . В пешей доступ-
ности — здания правительства, администрации, думы, центральный офис Сбербанка, 
а также развлекательные и культурные объекты — театры, цирк и другие . 

Общая площадь центра — 25 тыс . м2 . Офисные помещения обеспечены всем необ-
ходимым для комфортной работы . Также повышенным удобством и функционально-
стью отличаются места общего пользования . В здании функционируют скоростные 
лифты, оптико-волоконные телекоммуникации, системы климат-контроля, автома-
тизированного контроля инженерного обеспечения и наружного и внутреннего на-
блюдения . Все офисы центра различны по отделке, размеру и планировке . Поэтому 
бизнесмены могут выбрать наиболее оптимальный для себя вариант . 

Для проведения мероприятий самого высокого уровня в МФК «Романовский» 
есть 5 современных конференц-залов . Они оснащены современным светотехниче-
ским и звуковым оборудованием . В каждом зале — индивидуальный температур-
ный контроль . Также предусмотрена отдельная зона для проведения кофе-брейков 
и фуршетов . Самый большой зал «Линкор» — 175 м2 — вмещает до 200 человек . 
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г. Воронеж, ул. Кирова, 6а, 
(473) 2-106-555  

www.romanovskiy.org 

Остановка третья. Отель Mercure поможет  
с комфортом разместить ваших иногородних 
партнеров. 

Чтобы деловым людям было удобно организовывать 
встречи со своими иногородними партнерами, на терри-
тории МФК находится отель Mercure Voronezh. 155 номе-
ров отеля включают в себя категории Standart, Privilege, 
Suit, смежные номера и номера для людей с ограниченны-
ми возможностями. Дизайн номеров отеля выполнен в мор-
ском стиле. В интерьере гармонично соединились атмос-
фера исторического Воронежа — колыбели русского фло-
та — и современные дизайнерские решения. Натуральные 
материалы и фактуры, текстиль и предметы интерьера да-
рят гостям неповторимое чувство безмятежности, покоя и 
уюта. Из окон отеля открывается великолепный панорам-
ный вид на город. 

Остановка четвертая. Рестораны 
комплекса — идеальное место для 

бизнес-ланча и романтического 
ужина

Ни один крупный проект не обходится 
без бизнес-ланча с деловым партнером. МФК 
«Романовский» предлагает провести его, не 
выходя из здания. Для этого к услугам бизне-
са 2 ресторана — чайхана «Гранат» и стейк-
хаус Torro Grill. Но кроме делового обеда эти 
заведения прекрасно подойдут для друже-
ского, семейного или романтического ужина. 

Основателям чайханы «Гранат» удалось 
гармонично сочетать нотки Востока с элемен-
тами современной Европы. Чайхана имеет не-
сколько залов. На первом этаже можно рас-
слабиться под звуки восточной музыки по-
сле тяжелого рабочего дня. В летнее время — 
расположиться на открытой веранде с видом 
на зеленые аллеи парка. На втором этаже по-
сетители попадут на яркий праздник в диско-
баре. Вкусные коктейли, профессиональные 
бармены и лучшие диджеи. Здесь же распо-
лагается караоке-зал — уютный, с современ-
ным звуковым оборудованием и живым му-
зыкальным сопровождением. 

Для любителей мяса и хороших вин иде-
альным местом станет стейк-хаус Torro Grill. 
Специально для тех, кого интересует стейк-
рецепт приготовления, здесь организован от-
крытый гриль прямо в зале. Прекрасное обслу-
живание, вкусная, оригинальная и разнообраз-
ная кухня, большой выбор вин и живое пиво — 
все это доступно каждому в Torro Grill. 

Остановка пятая. Удобная парковка —  
неотъемлемый атрибут качественного комплекса

Но какими бы преимуществами ни обладал многофункциональный комплекс, со-
временного человека волнуют и чисто утилитарные вопросы. Прежде всего где он 
сможет оставить свой автомобиль. Для всех посетителей «Романовского» как назем-
ная парковка, так и подземный паркинг на 350 машиномест. Вы можете спокойно от-
дыхать или работать, не задумываясь о своем автомобиле.
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Алексей Гунькин, 
гендиректор агентства 
недвижимости «Адвекс»
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«СВ-Стиль»: 
20-летний  

опыт на рынке 
дверей — гарант 

качества 

Дверь в будущее
«При знакомстве с новым 
поставщиком качество 
проверяю лично»

— 20 лет назад наша компания начи-
нала свой путь с собственного производ-
ства дверей. Я лично был погружен во 
все детали работы. И мы задали высокую 
планку качества и для себя, и для всего 
воронежского рынка. Но в этот момент в 
регион зашли белорусские производите-
ли. Их двери стоили столько, сколько для 
меня сами материалы — без учета рабо-
ты. Все-таки в их стране себестоимость 
была другая. Да и возможностей у круп-
ных заводов всегда больше, чем у неболь-

шой команды даже высококлассных спе-
циалистов. И мы решили: а почему бы не 
сделать конкурентов своими партнера-
ми? С тех пор работаем с разными постав-
щиками, в том числе с воронежскими, но 
основной костяк по-прежнему занимают 
белорусы. А я при знакомстве с новым по-
ставщиком обязательно еду на производ-
ство, все осматриваю сам. Мой прошлый 
опыт производителя помогает мне понять 
все нюансы и выбрать действительно про-
фессиональных игроков рынка. В целом 
мы продаем эксклюзивную продукцию — 
заключаем договор с поставщиком лишь 
при том условии, что только мы будем 
продавать их двери в нашем городе.

В июне этого года компания 
«СВ-Стиль» отмечает свое 20-летие. 
За это время она зарекомендовала 
себя как крупная сеть салонов по 
продаже эксклюзивных дверей 
высокого качества, на любой 
вкус и достаток. О том, какой путь 
прошла компания, чтобы добиться 
такого уровня, рассказывает ее 
основатель Сергей ДУМАНОВ.
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Дверь в будущее

«Даем гарантию дольше,  
чем заводы-изготовители»

— Обязательно обращаю внимание 
на оборудование, на котором изготовля-
лись двери, на материалы. Самые каче-
ственные двери — из цельного масси-
ва. Но в последнее время спрос стал сме-
щаться в сторону эконома. Приходит-
ся искать баланс между ценой и каче-
ством. Но я никогда не буду продавать 
ту дверь, за которую мне стыдно. Сэко-
номить можно на другом. Например, на 
фурнитуре. Ее все равно можно поме-
нять со временем, когда она вам надоест 
и появятся лишние деньги. Можно не 
ставить дорогой наличник в виде карни-
за, возвышения, капители и т. д. Но при 
этом не экономить на качестве самой 
двери и петлях, которые играют ключе-
вую роль в эксплуатации. Кстати, в от-
личие от заводов-изготовителей, кото-
рые дают гарантию всего 1 год, мы даем 
2 года при условии установки нашими 
специалистами. К сожалению, еще су-
ществует стереотип, что монтаж с по-
мощью ремонтных бригад обходится де-
шевле. Это не так. К тому же если бри-
гады, которые делают ремонт в кварти-
рах, за месяц устанавливают 5 дверей, 
то наши сотрудники — 5 в день. 

«Наши менеджеры смогут 
подобрать дверь самому 
требовательному покупателю»

— Я очень тщательно подхожу к 
отбору кадров, особенно менеджеров. 
Главное, чему мы их обучаем, — чест-
ность с покупателем, возможность по-

добрать именно то, что ему нужно. Так, 
для тех, кто хочет сэкономить, у нас от-
крыт «Дисконт-центр». Здесь прода-
ются двери, оставшиеся от тех постав-
щиков, с которыми мы уже не работа-
ем. Не по причине качества, а из-за раз-
ных жизненных обстоятельств. Как пра-
вило, они в единственном числе, поэто-
му на них действуют скидки до 50-70%. 
Тем же, кто готов заплатить за действи-
тельно высокое качество, мы предлага-
ем экологичные двери из цельного мас-
сива. Такая дверь не только эстетична, 
практична в использовании, но ее, на-
пример, можно подрезать, если проем 
нестандартный. Дверь из шпона подре-
зать категорически не рекомендуется. 
Хочу отметить, что 
почти 90% проемов в 
современных домах 
нестандартные. В 
наших салонах дей-
ствует услуга выез-
да мастера для за-
мера. Обидно, когда 
люди покупают не-
дорогие, как им ка-
жется, двери в ги-
пермаркетах само-
обслуживания. А 
потом оказывает-
ся, что к ним нуж-
но огромное число 
деталей или они во-
обще не подходят к 
определенным условиям эксплуатации. 
Задача наших менеджеров — прокон-
сультировать покупателя по всем нюан-
сам.  

«СВ-Стиль» — это выбор не только 
высококачественных дверей, но и 

первоклассной фурнитуры

«Дисконт-центр» компании предлагает 
скидки от 50 до 70% 

Каждая 10-я дверь в Воронеже куплена  
в сети салонов «СВ-стиль»
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Владимир ГОнЧАРОВ, гендиректор IT-компании «Формат-Центр»

Количество и качество контента растет — это радует 

— В регионе не так много подобных изданий. Федеральные из-
дания — «РБК», «Лента» и прочие — публикуют информацию 
о регионах в том числе, но охват слишком мал и не отражает си-
туацию в бизнес-сфере Воронежа и области целиком. 

В De Facto меня интересуют интервью реальных бизнесменов, поединки и анали-
тика, но хотелось бы видеть больше материалов, касающихся сферы, в которой 
занят я. Если говорить о развитии журнала и портала за последние годы, то оно 
стабильное — растут количество и качество контента и актуальной информации.

/ Онлайн

Перемен!
Что меняется на порта ле и в 
журна ле De Facto по версии 
постоянных читателей?

3

1

2

Лев БАБАЯн, управляющий агентством юридического сопровождения 
«Прагматик»

Издание уделяет внимание не только гуру бизнеса, но и неболь-
шим компаниям 

— De Facto пишет о региональных проблемах, а не о федераль-
ных. Кроме того, в журнале описываются конкретные кейсы с 
проблемами и путями решения. При этом кроме гуру бизнеса 

DF уделяет внимание и небольшим компаниям и их лидерам, с которыми ассоции-
рую себя в данное время. Обязательно кроме новостей читаю поединки, которые 
касаются изменений законодательства. Изучаю и рекламу, анализируя, насколько 
грамотно люди себя «продают». Ее число за последнее время также выросло. За 
последние несколько лет стало больше графической информации, особенно в жур-
нале, — есть рубрика «Инфографика», число таких материалов растет. Даже се-
рьезная информация в них воспринимается легко. 

Приглашаем присоединиться к 

обсуждению центральных тем  

бизнес-среды региона на www.facto.ru и  

https://www.facebook.com/defactomag.



Перемен!



Почему в Воронеже так трудно развивать семейный микробизнес (или 
небольшое дело, основанное друзьями), а на Западе это получается в разы 
легче? Представляем 6 историй воронежских предпринимателей, которые 
запустили штучные проекты и пытаются на этом заработать.

6  штучных 
микропроектов 

Воронежа, 
которые хотят 

стать бизнесом 
по-настоящему

Давай по 
маленькой

/ Фотопроект

Тимур ниГМАТуЛЛин, аналитик Гк «Финам» 

Без сильного маркетинга проект быстро 
потеряет позиции
— У проекта нет выраженного конкурентного пре-
имущества для успешного сегментирования рын-
ка. Концепцию нельзя назвать полностью уникаль-
ной. Средний чек заведения в рынке. Для успешного 
развития необходимо привлечение большого потока 
финансовых ресурсов на маркетинг. 

Арт-бар «Вышка» 
(«Пушка»)

Основатели: Антон Сарычев, Никита Шишлов 
и Юрий Некрасов

Год создания: 2016

Концепция проекта: совмещение арт-
пространства и бара. Площадка, на которой ре-
ализуются музыкальные, изобразительные и 
другие проекты. Летом действует как открытое 
пространство («Пушка»), в зимнее время име-
ет более стандартный вид кафе-бара с трансля-
цией фильмов (в том числе арт-хаус и докумен-
тальные), проведением лекций. Прошлым ле-
том в «Пушке» прошли распродажа подержан-
ной одежды Trends For Friends, книг, виниловых 
пластинок, «Turbo-лекция» о производстве ре-
кламы для ТВ и интернета, концерт рэпера Ан-
тохи МС и другие мероприятия. В основе кон-
цепции — бесплатный вход для горожан. 

Средний чек: 500 рублей — бургер, салат, кар-
тошка плюс лимонад.

Антон САРЫЧЕВ, совладелец

Наши некоммерческие проекты — это риск,  
а в России рисковать не любят 
— Мы понимаем, что часть нашего бизнеса — некоммерческая 
деятельность и денег на этом не заработать. Мы эксперименти-
руем, идем на риски. Такая модель больше распространена на За-
паде. В России не любят рисковать. Кроме того, понимания того, 
что инвестиции бывают долгими, не сформировалось. Особенно 
если инвестор и предприниматель — это 2 разных человека. 
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Александр ЕЖОВ

Тимур ниГМАТуЛЛин, аналитик Гк 
«Финам» 

В фастфуде потребитель 
выбирает по среднему чеку,  
а не по позиционированию
— Средний чек в 500 рублей слиш-
ком высок для региона в сегменте 
фастфуд. И потребителю все равно, 
рестораном вы это назовете или нет. 
Скорее всего, компании не выйти в 
прибыль без внешнего финансирова-
ния и увеличения масштаба.

Сеть уличного питания People Havaet

Авторская 
мебель 
Максима 
Кажанова

Концепция проекта: сеть уличного питания, состоящая из 2 контейнер-
баров и передвижной станции, которая выезжает на мероприятия. 
Все меню People Havaet готовится на месте — при посетителях. При 
этом заведение заведомо отказалось от заморозки продуктов и покуп-
ки готовых напитков. People Havaet — сеть быстрого питания, ориенти-
рованная на сегмент потребителей средний +. Это ресторан, как отме-
чают его владельцы, вышедший на улицы города. 

Средний чек: 500 рублей — большой бургер/стейк, картофель фри 
и свежевыжатый сок/морс.

Дмитрий СуББОТин, совладелец

Приходится бороться за каждого клиента
— Трудность ведения такого бизнеса в Воронеже — его сезонность. 
Например, в Европе климат мягче, и там есть спрос на еду под от-
крытым небом круглый год. Кроме того, у нас не такая высокая ту-
ристическая активность, как хотелось бы. Поэтому приходится бо-
роться за каждого клиента, и если ты не производишь продукт до-
стойного качества, то, скорее всего, бизнес будет убыточен. 

Основатели: Дмитрий и Юлия Субботины

Год создания: 2016

Основатель: 
Максим Кажанов

Год создания: 
2013 

Руслан ГРинБЕРГ, директор института 
экономики РАн

Госзаказ — главный шанс  
на выживание
— Сам по себе бизнес перспективен, 
так как мы находимся в конце эпохи 
массового производства и все боль-
шего интереса к уникальной продук-
ции. При этом экономика страны в це-
лом находится в специфическом со-
стоянии — все замерло. Покупатель-
ская способность снизилась на 10-
15%. Когда она вырастет, пока неясно. 
Если бизнесу удастся закрепиться в 
госзаказе, это существенно повысит 
его шансы на выживаемость. 

Максим кАЖАнОВ, основатель

Кредиты съедают большую часть прибыли
— Займы под 15% годовых — это работа на грани 
рентабельности. При таких кредитах предприни-
матель большую часть выручки отдаст на погаше-
ние долга. На Западе ситуация с заемными деньга-
ми другая. Кроме того, у нас не сформировался по-
купатель, который осознает, что мебель из IKEA и 
мебель, сделанная вручную, — это разные вещи. И 
соответственно, разная цена. 

Концепция проекта: созда-
ние мебели на заказ по ин-
дивидуальному проекту. Ди-
зайн мебели может быть 
предложен мастером либо 
разработан по эскизу заказ-
чика. Бизнес начинался с ра-
боты в b2c, но сегодня Мак-
сим Кажанов работает и в 
b2b — изготавливал пол для 
Камерного театра. 

Средний чек: 15 тыс. рублей.
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/ Фотопроект

Тимур ниГМАТуЛЛин, аналитик Гк «Финам» 

Заведениям рано или поздно придется расширить аудиторию
— Средний чек для таких заведений слишком высок. Поэтому уникальность кон-
цепции и оформления необходимо поддерживать с особенной тщательностью. Но 
работа на узкую аудиторию рано или поздно приведет к сокращению клиентского 
потока, поэтому следующий шаг — серьезные вложения в маркетинг. 

Кафе-бар «Литера Б»
Основатели: Артем Рощупка, Роман Ревин

Год создания: 2016

Концепция проекта: «Литера Б» — заведение,  
отходящее от стандартных ресторанных принци-
пов. Постоянные эксперименты с меню, распо-
ложение, скрытое от масс, и дружеская обста-
новка. Владельцы заведения сами готовят еду,  
а также сами проводят ротацию меню. Придума-
ли закуску — ее подают клиентам и собирают  
отзывы. Понравилось — блюдо остается в меню, 
а если что-то не так, то снимается.

Средний чек: 500-700 рублей.

Роман РЕВин, владелец:

Часть привезенного из-за 
рубежа пива не годится в 
употребление
— У нас высокие закупочные цены на 
хороший продукт. Это первая пробле-
ма. Вторая — сохранность продукта. 
Практика доставки пива в Россию из-
за рубежа такова, что на транспорти-
ровке чаще всего экономят, поэтому 
почти половина доходящего к нам про-
дукта в употребление уже не годится. 

Основатель: Роман Ревин

Год создания: 2015 

Концепция проекта: заведение ра-
ботает всего 3 дня в неделю по 4-5 
часов. За стойкой — сам владе-
лец, который подает пиво и кофе, 
виды и сорта которых привозит 
также сам из разных стран мира. 
Владелец позиционирует свой бар 
как самый маленький в Воронеже, 
предназначенный для узкого круга 
лиц. Также, по его заявлению, не-
которые разновидности пива мож-
но попробовать в Воронеже толь-
ко в его заведении. 

Средний чек: 500-700 рублей.

Артем РОЩуПкА, совладелец

В Воронеже больше 
доверяют сетевым 
брендам
— У нас люди не привыкли к 
авторским проектам. На Запа-
де давно поняли, что авторские, 
штучные заведения тем и уни-
кальны. У нас же привыкли, 
что все должно быть по ГОСТу, 
а еще лучше — сетевой бренд. 
Если есть сеть, значит, это ка-
чественно и туда можно идти.

Кафе-бар «Депо» 





илья ЮРиЦЫн, совладелец

Чтобы получить кредит или 
господдержку,  
ты уже должен быть не 
микробизнесом
— Чтобы получить господдержку для произ-
водства напитков, например кваса, который мы 
планируем добавить в ассортимент, мы должны 
уже производить квас, у нас должны быть кор-
поративные клиенты и заключенные на месяцы 
вперед контракты. И только после этого мы мо-
жем получить кредит с господдержкой. В бан-
ке же мне пояснили: чтобы взять кредит на про-
изводство кваса, мы должны обеспечивать его в 
два раза. Либо залог, в роли которого может вы-
ступать только личное имущество. Это большие 
риски, которых на Западе нет. 

Крафтовая пивоварня 
Ravencraft

Основатели: Илья Юрицын, Павел Рукавицын 

Год создания: 2012

Концепция проекта: пивоварня родилась из хобби и желания ее владельцев попробовать пиво 
необычной рецептуры. Изначально они работали вдвоем — варили пиво, разливали его и раз-
возили. Сами они считают пивоварню первой крафтовой в Воронеже. На пивоварне использу-
ют 22 постоянных вида бельгийского и немецкого солода и добавляют к ним еще 5 видов, ко-
торые ротируются. Кроме этого добавками служат такие ингредиенты, как вишня, чеснок, мед, 
хрен, виноград или апельсиновая цедра.

Средний чек: 160 рублей/бутылка.

/ Фотопроект

Тимур ниГМАТуЛЛин, 
аналитик Гк «Финам» 

Проект может 
столкнуться с 
проблемами при 
масштабировании
— У проекта очень пра-
вильный подход к сег-
ментированию рынка. 
Но при наращивании 
объемов компания мо-
жет столкнуться с не-
доступностью долгово-
го финансирования, т. к. 
процентные ставки по 
кредитам зачастую пре-
вышают рентабельность 
подавляющего чис-
ла малых предприятий. 
Это, пожалуй, главный 
фактор, который пре-
пятствует развитию ма-
лого бизнеса в России в 
целом. 





/ Аналитика

Руководитель «Автодора» Сергей 
Кельбах недавно заверил,  

что к 2020 году в России будет 
уже около 2 тыс. км платных 

автодорог (сейчас чуть более  
500 км). На М4 «Дон» платный 

проезд введен уже на 11 участках 
трассы в Московской, Тульской, 

Липецкой и Воронежской 
областях. Насколько оправданны 

такие меры? 

Почему идея 
платных 

дорог 
превратилась 

в абсурд? 

Достаточно ли в России 
бесплатных дорог? 

Платные дороги начали появляться 
в начале XX века. Сначала в США, за-
тем и в Европе. Но этому всегда пред-
шествовало насыщение территории до-
рогами общего пользования и автома-
гистралями. И только потом заводилась 
речь о платных хайвеях и автобанах. В 
настоящее время доля платных дорог в 
большинстве развитых стран мира не 
превышает 1-2% от их общей протяжен-
ности, а в США составляет всего лишь 
0,1%.

Наша дорожная сеть по мировым 
стандартам еще в зачаточном состоянии. 
Общая протяженность дорог в России в 5 
раз меньше, чем в США, и в 3 раза мень-
ше, чем в Китае. Автомагистралей поч-
ти в 100 раз меньше, чем в этих странах. 
Плотность дорожной сети (км/1000  км2) в 
10 раз меньше, чем в Белоруссии и Шве-
ции. Жители десятков тысяч наших сел и 
деревень до сих пор не имеют возможно-
сти добраться до ближайших райцентров 
по дорогам с твердым покрытием. 

В Воронежской области, согласно 
официальным отчетам, протяженность 
дорог с твердым покрытием неуклонно 
растет. Если в 2004 году у нас их было 

около 9,2 тыс. км, то спустя 10 лет стало 
уже 15,8 тыс. км (+71,7%)! Однако ситу-
ация в регионе не улучшилась. Весь фо-
кус в том, что на баланс муниципалите-
тов стали ставить дороги, ранее считав-
шиеся бесхозными. Вот и получается, 
что на бумаге километров все больше, а 
плодородного чернозема под колесами 
автомобилей меньше не становится. 

Вместо интенсивного строительства 
новых дорог, в которых остро нуждают-
ся экономика и население, в России на-
чали плодить шлагбаумы на нескольких 
нагруженных магистралях да собирать 
дань со всякого, кто на них выезжает. 

В начале славных дел
Правовые основы для введения 

платного проезда в России возникли 
после появления в 2007 году Федераль-
ного закона «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности…». За-
кон предписывал, что платная дорога 
должна в обязательном порядке иметь 
бесплатный аналог. Причем дорога-
дублер должна быть не более чем в 3 
раза длиннее платной трассы.

Первая редакция закона разреша-
ла делать платными только вновь по-
строенные либо полностью реконстру-
ированные дороги. Сделать из М4 авто-

Не заплатишь — не поедешь
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бан на всем протяжении от Москвы до 
Черного моря прежний министр транс-
порта Игорь Левитин обещал к зим-
ней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Ког-
да невыполнение проекта стало очевид-
ным, депутаты в очередной раз подкор-
ректировали закон и разрешили взи-
мать плату на отдельных участках су-
ществующих дорог. Шлагбаумы начали 
расти как грибы. Новые дороги строить 
практически перестали. Объезд Вороне-
жа, например, попросту реконструиро-
вали и сделали платным. В качестве бес-
платной альтернативы водителям пред-
ложили использовать городские улицы. 
Все по закону — не придерешься!

Правда, в приложении к распоря-
жению правительства России по это-
му участку М4 указано, что бесплатный 
объезд осуществляется по магистраль-
ным улицам регулируемого движения с 
числом полос от 4 до 8. Из Москвы вид-
нее, конечно, но вообще-то у нас в об-
ластном центре нет дорог с восемью по-
лосами. А на четырехполосных, которых 
тоже немного, и без транзитных машин 
пробки целыми днями. 

Дальше — больше. В ноябре 2015 
года в Воронежской области введен еще 
один платный участок протяженно-
стью 89 км. Его предложили объезжать 
по областным дорогам. Длина маршрута 
— 212 км! Мало того что там и местные 
водители иной раз плутают, так ведь 
эти дороги не рассчитаны на такие осе-
вые нагрузки, как М4! Не случайно от-
мечается повсеместное ухудшение со-
стояния опорной сети областных дорог. 
Мы по-прежнему стоим в бесконечных 
пробках в Лосево, под Богучаром, Росто-
вом, Краснодаром. 

«Где деньги, Зин?»
Реалии жизни показывают, что за 

время действия закона о платных доро-
гах ничего кардинально не изменилось. 
Дополнительные поборы абсолютно не 
гарантируют комфорта и безопасности. 
Согласно статистике ГИБДД России, 
ежемесячно на платных участках трас-
сы М4 происходит около 200 ДТП с по-
страдавшими. В летние месяцы автомо-
билисты теперь часами стоят в пробках 
перед терминалами оплаты, а зимой, как 
и прежде, частенько попадают на голо-
лед и в снежные заносы. При этом на от-
дельных участках наши цены за проезд 
уже выше европейских.

Прошедшим летом родственники до-
бирались из Москвы в Воронеж по плат-
ным участкам 8 часов! Раньше бесплат-
но доезжали за 5-6 часов. Я в этой связи 

вспомнил, как в начале 90-х доезжал из 
Воронежа до побережья Черного моря 
на далеко не новых «Жигулях» за 12 ча-
сов. Спустя четверть века я вновь потра-
тил на 1000 км пути такое же время, но 
уже трижды доставал кошелек. И это в 
конце сентября 2016 года! А в разгар се-
зона земляки добирались до моря около 
суток! Вот так мировой опыт превраща-
ется в отечественный абсурд.

Так кому нужны такие платные до-
роги, если едешь по ним дольше, чем 
раньше, с фактически отсутствующим 
сервисом и без каких-либо гарантий 
безопасности? Похоже, только участни-
кам концессионного соглашения, кото-
рое «Росавтодор» тщательно скрывает 
от глаз общественности.

Но власти на этом не останавлива-
ются, а продолжают разрабатывать все 
новые механизмы беспардонного выка-
чивания денег из карманов автомоби-
листов. И каждый раз под благовидным 
предлогом изыскания средств на строи-
тельство новых и реконструкцию суще-
ствующих дорог. 

Вот теперь «Платон» придумали. 
Начали собирать деньги с владельцев 
грузовиков за вред, наносимый дорож-
ному покрытию. Правда, на волне не-
довольства дальнобойщиков аппетиты 
пришлось умерить: тарифы снизили в 2 
раза, а штрафы — аж в 100 раз! Тем не 
менее за первый год работы этой систе-
мы удалось собрать почти 20 млрд ру-
блей. 

Добавляйте сюда давно обещанный 
к отмене, но до сих пор исправно соби-
раемый транспортный налог. По инфор-
мации ФНС РФ, это еще более 100 млрд 
рублей в год.

Не забудьте зашитый в цене на то-
пливо немалый акциз, который должен 
идти на формирование дорожного фон-
да. По оценкам экспертов, размер ак-
цизов на данный момент намного боль-
ше суммарных сборов от «Платона» и 
транспортного налога.

Да с такими финансами объемы 
строительства новых дорог должны ра-
сти как на дрожжах! Но не видно по ТВ 
новостей об открытии новых федераль-
ных и областных дорог. Основные до-
рожные темы последних лет — страш-
ные ДТП и новые терминалы для опла-
ты проезда. Похоже, так будет и в сле-
дующем году. Боюсь, не за горами введе-
ние платного проезда по городским ули-
цам. 

николай киСЕЛЕВ, 
председатель общественной 

организации «комитет 
по защите прав 

автомобилистов»

Так кому нужны 
такие платные 
дороги, если едешь 
по ним дольше, чем 
раньше, с фактически 
отсутствующим

сервисом и без каких-
либо гарантий

безопасности?
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В конце марта Альфа-Банк провел в 
Воронеже конференцию «Актуальные 

вопросы налоговой практики», где 
профильные эксперты рассказали 

об изменениях в законодательстве, 
новых требованиях ФНС, правилах 

установки онлайн-касс и способах 
снижения налоговых рисков. 

Подробнее — в репортаже с 
мероприятия. 

Касса свободна!
Конференция была рассчитана на 

бухгалтеров, финансовых директоров и 
собственников бизнеса. 

— У меня бухгалтерия работает на 
аутсорсинге, однако я почерпнул массу 
полезной информации и как собственник 
бизнеса, и как частное лицо, и как юрист, 
— рассказал присутствующий на конфе-
ренции управляющий партнер КГ «Ди-
виус» Иван ГУСЕВ. — Подобраны акту-
альные темы. Например, 115 ФЗ1. Сегод-
ня бизнес активно проверяется по нему, в 
том числе запрос приходил и в мою ком-
панию. 

Что нового узнал бизнес?
Установка онлайн-касс  
без временных потерь

Одним из наиболее волнующих ма-
лый бизнес вопросов является переход с 
1 июля на так называемые онлайн-кассы. 
В рамках 54 ФЗ в текущем году вступили 
в силу новые требования к контрольно-
кассовой технике (ККТ). По новому зако-
ну вся ККТ в России должна будет пере-
давать данные о продажах в ФНС в ре-
жиме онлайн, причем это коснется даже 
тех предпринимателей, которые сегодня 
ее не используют. Чтобы помочь с разъ-
яснением ряда вопросов по этой теме, на 
конференции выступил Виктор ЦОКО-
ЛЕНКО, представляющий компанию 
«Первый ОФД», которая специализиру-
ется на разработке технологий и переда-
че фискальных данных. 

В своем выступлении он наглядно 
продемонстрировал участникам конфе-
ренции, как выглядит личный кабинет 
оператора, какую информацию в нем мо-
жет получить владелец бизнеса, а так-
же пояснил актуальные вопросы приме-
нения новой контрольно-кассовой техни-
ки. Отдельно эксперт остановился на со-
вместном продукте с Альфа-Банком — 
«Альфа-Кассе». 

— Данное решение является готовым 
предложением и включает в себя обору-
дование, подключение к оператору фи-
скальных данных и специальные тариф-
ные планы для торговой точки. Это будет 
выгоднее, удобнее и дешевле на 20-25%, 
чем приобретать все компоненты по от-
дельности, — рассказал он.

Как пройти налоговые проверки  
с минимальными рисками 

Об этом собравшимся рассказал ру-
ководитель налоговой практики, пар-

тнер «Пепеляев групп» Антон НИКИ-
ФОРОВ. Одной из тем его выступления 
стали налоговые проверки и обоснован-
ные и необоснованные требования доку-
ментов:

— Например, налоговая запросила 
документы, подтверждающие привати-
зацию предприятия в 1998 году. С дру-
гой стороны, по закону глубина нало-
говой поверки — 3 года. Так насколько 
правомерен запрос? В случае если на-
логоплательщик учитывает результаты 
финансового события того времени при 
нынешних сделках. 

Весь материал разбирался на кон-
кретных кейсах из практики эксперта. 

Какие вопросы могут  
возникнуть у банков к бизнесу  
в рамках 115 ФЗ

— Как не попасть в группу сомни-
тельных клиентов? Например, насто-
роженно финансовые организации бу-
дут относиться к недавно зарегистри-
рованным компаниям, сразу демонстри-
рующим очень высокие обороты, круп-
ные операции с наличными, — расска-
зала представитель службы финансо-
вого мониторинга Альфа-Банка Свет-
лана ЯКУШЕВА. 

Директор по массовому бизнесу 
Альфа-Банка в Воронеже Сергей ШЕ-
ЛЕНБЕРГ поделился, что прошедшая 
конференция является одним из зве-
ньев большой цепочки деловых и тема-
тических мероприятий для предприни-
мателей.

— Все наши конференции посвяще-
ны развитию бизнеса. Мы говорим о том, 
что волнует предпринимателей, — на-
логовых и бухгалтерских вопросах, за-
конодательстве, маркетинге, продвиже-
нии в интернете и многом другом. Про-
думывая программу, мы всегда учиты-
ваем пожелания наших клиентов. 

И лучшим подтверждением этих 
слов являются впечатления и отзывы 
участников конференции.

— В Воронеже не так много экспер-
тов, которые сильны в этих темах. Мне 
приходилось искать тех, кто ответит на 
мои вопросы. А сегодня все они высту-
пили в одном месте и дали свои разъ-
яснения, — поделилась впечатлениями 
после завершения конференции владе-
лица рекламного агентства «Арника» 
Наталья ЮРЬЕВА.  

 1 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма». Последние изменения — в конце декабря 2016 года.

Директор по массовому бизнесу  
Альфа-Банка в Воронеже Сергей ШЕЛЕНБЕРГ:  

«На конференциях мы говорим о том,  
что волнует предпринимателей»

Виктор ЦОКОЛЕНКО, представляющий компа-
нию «Первый ОФД», продемонстрировал про-

дукт «Альфа-Касса» —  комплексное предложе-
ние для бизнеса, которое поможет сэкономить 

время и деньги на установке онлайн-касс. 
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Касса свободна!



Пустой бакУчастник поединка
Андрей АнДРЕЕВ, 

директор транспортно-экспедиционной 
компании «Ланкс»

/ Поединок

Упростить закрытие заправок  
за некачественное топливо: 

за и против 
Первый раунд 

Палихов: Я новый метод Росстан-
дарта защищать не буду и не могу. По-
тому что эта экспресс-проверка слиш-
ком поверхностна и неконструктивна. 
Это просто попытка одного органа по-
лучить полномочия, которые совершен-
но не вяжутся со всем законодательным 
регулированием. В данной ситуации — в 
области оборота нефтепродуктов. Сей-
час качество регулируется нашими ГО-
СТами и техническим регламентом Та-

моженного союза. Ни в одном, ни в дру-
гом нет ни слова про экспресс-тесты, а 
все проверки проводятся исключитель-
но в лабораториях. В этом техническом 
регламенте содержится более 20 харак-
теристик, которым топливо должно со-
ответствовать. Я очень сомневаюсь, что 
какой-то экспресс-анализатор за одну 
минуту сможет объективно показать ре-
зультаты по всем 20 признакам. 

Андреев (перебивает): Вопрос в том, 
что пока там в лабораториях днями про-
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Участник поединка
Антон ПАЛИХОВ,  
арбитражный управляющий, 
руководитель компании 
«ЮрЭксперт»

Росстандарт планирует получить право закрывать заправочные станции только 
по результатам экспресс-теста, не отправляя топливо на дополнительную 
экспертизу. Новый метод позволит определить качество бензина или 
дизельного топлива всего за несколько минут с точностью до 95% (сейчас 
данная процедура занимает несколько дней). Директор транспортно-
экспедиционной компании «Ланкс» Андрей АНДРЕЕВ поддерживает новый 
метод, считая, что пора прекратить беспредел с некачественным топливом. В то 
время как руководитель компании «ЮрЭксперт» Антон ПАЛИХОВ категорически 
против. 

веряют топливо, у нас в любой момент 
в дороге может отказать двигатель, и в 
этом может быть виновато качество го-
рючего. Экспресс-тест в этом случае — 
отличное решение, так можно снизить 
риск заправить большое количество ма-
шин некачественным топливом. 

Палихов (возмущенно): Но мы гово-
рим о том, что по результатам экспресс-
теста можно взять и закрыть в одноча-
сье заправку. Закрытие АЗС — это мера 

административного наказания, и ее при-
менить может лишь суд. А если мы го-
ворим о суде, то понятно, что ни о каких 
часах здесь речи и быть не может. Это в 
любом случае дни или недели, за кото-
рые можно провести полноценный, вме-
няемый анализ качества и принять взве-
шенное решение. 

Андреев (смеется): Знаете, я думаю, 
нашим органам вполне под силу создать 
лабораторию, которая будет проверять 
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качество если не за минуту, то за час, 
например. Есть ряд нарушений, кото-
рые допускаются тогда, когда топливо 
еще не попало на АЗС, правила перевоз-
ки не соблюдаются. Плюс автозаправ-
ки же не производят топливо. Я недав-
но был в Волгоградской области, заез-
жал на заправку, посмотрел поставщи-
ков. Там три поставщика на четыре то-
плива. Проверяет ли заправка каждого 
из них, насколько уверена в качестве его 
продукции? 

Палихов (эмоционально): Вот тут 
я с вами согласен. Нужно проверять не 
только АЗС, а всю цепочку: какой путь 
прошло топливо от нефтеперерабатыва-
ющего завода до заправки. 

Ведущий (управляющий партнер 
ЮК «Зубащенко и партнеры» Эду-
ард ЗУБАЩЕНКО): Вы говорите о 
причинно-следственной связи? 

Палихов: Да, именно о ней. А то по-
лучается, что у нас всегда виновата бу-
дет АЗС, так как ее поймали последней. 

Андреев: Верно, но все-таки каче-
ство топлива должны проверять опера-
тивно. Низкосортный продукт может на-
вредить большому числу автомобилей 
за короткий срок. Плюс атмосфера, эко-
логия. Как участник рынка, я прекрасно 
понимаю ситуацию, когда могут прий-
ти и закрыть тебя в одночасье. В моей 
практике такое было три раза. И все же 
я за нововведение. 

Второй раунд 
Андреев: Антон Юрьевич, знаете 

ли вы, как планируется проводить эту 
экспресс-проверку? 

Палихов (с жаром): Отсутствие пла-
на проверок является одним из тех фак-
тов, которые заставляют меня высту-
пать против этой инициативы. Нет ника-
ких регламентов, методик, зарегистри-
рованных приборов, должностей,  кто бу-
дет все это осуществлять. Андрей Вик-
торович, как вы считаете, у нас в стра-
не порядок в той же сфере реализации 

нефтепродуктов можно навести толь-
ко репрессивными мерами? Проверка-
ми, различными карами. Или существу-
ют какие-либо положительные способы 
нормализации, какая-нибудь система 
налогообложения, преференции добро-
совестному бизнесу, чтобы стимулиро-
вать участников рынка не допускать на-
рушений? 

Андреев (хмурится): Я думаю, вы 
знаете нашу практику. Взять, напри-
мер, тот же «Платон». Тоже был госу-
дарственный проект. Когда его вводи-
ли, эта система не была отлажена. Нас 
просто обязали платить за движение. 
Без всяких преференций. Не было ни-
каких отслеживаний, никаких термина-
лов оплаты. Чтобы зарегистрироваться, 
нужно было ждать неделю, пока реги-
страция пройдет. Мне кажется, это было 
сложно для всех компаний. Но мы рус-
ские, до последнего ждем, когда что-то 
изменится. А оно не меняется. Если пра-
вительство решило ввести эту норму, то 
она будет применена однозначно. На-
счет положительных способов — о пу-
тях поддержки бизнеса говорят очень 
много, но только говорят. Возвращаясь 
к заправкам — за нарушения предусмо-
трен штраф, верно? 

Палихов: Да, до миллиона рублей 
или прекращение деятельности до 90 
суток. И еще говорят о введении оборот-
ного штрафа. И цифры тогда могут быть 
абсолютно космические. Но такие штра-
фы никто не будет платить. Куда проще 
бросить фирму, зарегистрировать но-
вую, а та так и останется со штрафом. 

Третий раунд 
Ведущий: Так все же кому это мо-

жет быть выгодно? Для чего это сделано 
и какие цели преследует законодатель? 

Палихов (весело): У меня мнение ра-
дикальное. Я считаю, что законодатель 
преследует цели сугубо меркантильные. 
Не исключаю, что эта инициатива мо-
жет быть связана с тем, что какая-либо 

Благодарим за предоставление 
площадки отель Azimut
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глобальная структура хочет монополи-
зировать рынок. 

Андреев: Нужно думать о потреби-
теле и качестве. А то получается, что, 
когда я приезжаю в Белоруссию, у меня 
машина с тем же литражом проезжает 
большее расстояние. 

Ведущий: Топливо качественнее. 
Андреев: Видимо. И это уже как за-

кономерность. В любом случае желание 
контролировать качество топлива хо-
рошее, потому что делать что-то точно 
нужно. У меня, впрочем, думаю, как и у 
многих водителей, бывали неприятные 
моменты, когда машина отказывалась 
заводиться или падала мощность. При-
ходилось заезжать на другую АЗС, до-
ливать другое топливо, вплоть до 98-го, 
чтобы в баке все разбавилось и автомо-
биль поехал. 

Ведущий: Действительно, ситуация 
такая, что приходится иногда бросаться 
из крайности в крайность. С одной сто-
роны, это незащищенность собственни-
ка бензина, с другой — потерпевшие ав-
толюбители. Вопрос к вам обоим: воз-
можно ли какое-то внесение изменений 
в существующую схему? 

Палихов (откинувшись назад): По-
звольте я начну. В этой ситуации про-
блему решить здраво можно, безуслов-
но. Повторюсь — нам нужен четкий кон-
троль пути топлива. Как у нас деклари-
руется по законодательству? Что с НПЗ 
(нефтеперерабатывающего завода) го-
рючее уходит с сертификатами каче-
ства, с паспортом, с уверениями, что оно 
соответствует всем требованиям. Топли-
во с НПЗ уходит на нефтебазу. И оттуда 
развозится по АЗС. Конечно, мы пони-
маем, что между этими тремя пунктами 
еще миллион торговых домов. Но основ-
ные пункты остаются: завод — база — 
АЗС. Везде есть анализаторы. И вот на 
заводе топливо залили, все. Штрихкод 
поставили. По нему выпустили наклад-
ную, что продукт ушел с такими-то ха-
рактеристиками. Все 20 показателей — 

сера, марганец и так далее — все распи-
сано. Приехал состав на нефтебазу. Та 
принимает его с тем же анализатором. 
Совпадает — отлично, сливаем в танкер. 
Перед загрузкой бензовоза то же самое. 
Приехали на заправку, анализатор со-
впадает — сливай в емкость. Не совпа-
дает — решай сам. Если сольешь, бу-
дешь отвечать за это. 

Ведущий: И тут уже решать вла-
дельцу заправки, рисковать или нет. Вот 
она, прозрачность. 

Палихов: Именно. Тогда ты будешь 
обоснованно отвечать. Сам на это по-
шел. А вот если с завода ушло хоро-
шее, а пришло плохое, значит, перевоз-
чик где-то схитрил. И пусть уже он за 
это отвечает. Если подобная схема най-
дет применение, то, думаю, скоро недо-
бросовестные поставщики сами себя из-
живут, потому что потеряют клиентов. 
И мне кажется, что не так уж затратно 
это все организовать. 

Андреев (кивает): Я согласен пол-
ностью. Я сразу отметил, что нужно 
следить за всем поэтапно. Так что Ан-
тон Юрьевич здесь озвучил здравую 
мысль, которой мы оба придерживаем-
ся. Мне еще такая мысль пришла. В про-
цессе перевозки топливо может немного 
менять свои качества. Ту же летучесть 
никто не отменял. И если директор АЗС 
знает, что к нему привезли горючее не 
такое качественное, он может продавать 
его, но по более низкой цене. Обязатель-
но должна висеть табличка с пояснения-
ми. Это как с зимней и летней соляркой. 

Ведущий: Мы пришли к тому, что 
инициатива хорошая, только действо-
вать нужно по-другому. Не методом шо-
котерапии, а продуманно и здраво. Один 
из вариантов — прозрачность цепочки 
поставки топлива от завода до заправ-
ки. В таком случае ответственность за 
ошибки будет нести действительно ви-
новатая сторона, а не та, которую пой-
мали последней. 
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Чему и кого планируется 
обучать?

Внутрикорпоративное обучение в его 
расширенном варианте действует в ГК 
«Боравто» с 2012 года. Коучами высту-
пают в основном топ-менеджеры компа-
нии. Так, например, своих коллег обуча-
ет руководитель направления сервиса 
Максим ОСИПОВ. 

Обучение проходит по нескольким 
направлениям.

Во-первых, это основы менеджмента. 
— Несмотря на то что менеджмен-

ту, работе с сотрудниками, учат в вузах, 
мы видим, что их программы не адапти-
рованы к современным условиям и не-
достаточны для эффективного управле-
ния, — говорит Максим Осипов. 

Во-вторых, финансовые компетен-
ции: основы бюджетирования. Оба этих 
направления ориентированы на менед-
жеров среднего звена. 

В-третьих, все, что связано с рабо-
той с клиентами. Это не только навыки 
эффективных продаж, но и сопутствую-
щие им темы. Например, конфликтоло-
гия, юридическая грамотность, тренинги 
по психологии и так далее. Этим направ-
лениям обучаются в основном сотруд-
ники фронт-офиса (продавцы, мастера-
консультанты). 

Сейчас кроме офлайн-тренингов за-
пущен сайт для дистанционного обуче-

ния. Прежде всего для сотрудников ди-
лерских центров группы компаний из 
других городов — например, Тамбова и 
Борисоглебска. В будущем же планиру-
ется вывести как офлайн-, так и онлайн-
обучение во внешнюю среду. 

Коуч соглашается, что новому учеб-
ному центру еще придется побороться с 
предубеждением ко всем местным обу-
чающим центрам: одно упоминание, что 
тренер из столицы, уже круто развора-
чивает спрос в его сторону. Однако, как 
он считает, в кризис компании все же 
будут делать здравый выбор между вы-
соким ценником федеральных экспер-
тов с непродолжительным сроком обу-
чения (как правило, 1-2 дня) с одной сто-
роны и местными, более выгодными и 
при этом не менее эффективными с дру-
гой стороны.

На вопрос, зачем учебному центру 
выходить за пределы компании, Максим 
Осипов отвечает однозначно: это свое-
образная планка качества. 

Какие возможности открывает 
учебный центр для компании? 
Возможность первая. Обучение сотрудни-
ков практически без отрыва от производ-
ства. 

— Мы можем заниматься со свои-
ми сотрудниками 1-2 часа в вечернее 
время, можем разбить их на маленькие 

Пока авторынок показывает 
падение, Группа компаний 

«Боравто» стабильно наращивает 
доход каждого дилерского центра. 

Как считают в компании, этого 
результата удалось добиться в 
том числе благодаря системе 

внутрикорпоративного обучения. 
На ее базе дилерская сеть планирует 

организовать учебный центр не 
только для внутреннего, но и 

для внешнего обучения. В нем 
смогут заниматься как сотрудники 

самой группы компаний, так 
и представители малого и 

среднего бизнеса, в том числе не 
связанные с авторынком. Как такая 

стратегия сыграет в кризис, мы 
проанализировали вместе с 

экспертами.
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группы, чтобы не отрывать от работы 
всех, или перенести занятие на выход-
ной, — рассказывает Максим Осипов. — 
Большинство же внешних занятий тре-
бует выбывания сотрудников из рабоче-
го процесса минимум на день-два. 

Возможность вторая. Контроль результата. 
— Корпоративные бизнес-тренеры   

— это поддержка связи с прошедшими 
обучение и после его завершения,  ком-
ментирует директор макрорегиона Юг 
компании HeadHunter Ирина ВЕРЕ-
ТЕННИКОВА.  Как правило, вопро-
сы возникают как раз после прохожде-
ния курса, во время применения знаний 
на практике. И даже если приглашенные 
тренеры оставляют свои контакты, прак-
тика показывает  сотрудникам гораздо 
проще коммуницировать с внутренними.  

По словам Максима Осипова, в «Бор-
авто» коучи не только могут разобрать в 
реальной практике с учениками все по-
лученные знания, но и контролируют 
результат. Так, система обучения не-
разрывно связана с мотивацией: по его 
итогам проводится аттестация, присва-
иваются разряды, меняется уровень за-
работной платы. 

Возможность третья. Повышение статуса 
компании в глазах соискателей. 

— Если в 2016 году по сравнению с 
2015-м прирост вакансий в сфере авто-
бизнеса составил 31%, то в 2017-м по от-
ношению к 2016-му планируется толь-
ко 13%, — приводит цифры Ирина Вере-
тенникова. — То есть потребность в ка-
драх сокращается. Но за качественных 
специалистов всегда идет конкуренция. 
И как свидетельствуют наши опросы, 
для соискателя сегодня важен не толь-
ко уровень зарплаты в компании, но и 
корпоративное обучение — оно занима-
ет второе место. 

Максим Осипов добавляет, что во 
время проведения собеседований чет-
ко проявляется тенденция: многие соис-
катели в качестве критерия выбора ра-
ботодателя указывают на перспективу 
карьерного роста, который невозможен 
без внутреннего обучения. 

На вопрос о том, какие меры прини-
мает группа компаний, чтобы обученные 
кадры не переходили к конкурентам, 
Максим Осипов отмечает оптимистич-
но: таких случаев еще не было. 

Возможность четвертая. Повышение 
качества обслуживания клиентов, что 
равняется росту прибыли. 

— Автобизнес построен прежде все-
го на взаимоотношении «человек — че-
ловек». На падающем рынке достаточно 
жесткая конкуренция, становится все 

меньше приверженцев отдельных ма-
рок. Выбор автодилера все чаще зави-
сит от уровня сервиса, — рассуждает 
управляющий партнер консалтинговой 
компании Тимур МОИСЕЕВ. 

Какие при этом есть 
ограничения? 
Ограничение 1. Дополнительные затраты 
в кризис. 

— Можно долго перечислять плю-
сы внутреннего обучения. Но основопо-
лагающим моментом остается его эконо-
мическая целесообразность, — отмечает 
Тимур Моисеев.

В «Боравто» не раскрывают конкрет-
ных цифр вложений в запуск системы 
внутреннего обучения. Но отмечают, что 
коучи в ГК «Боравто» — это не отдель-
ные штатные единицы, а компетентные 
сотрудники компании, которые готовы и  
могут делиться теоретическими знани-
ями и наработками совершенствования 
практических навыков. А поскольку об-
учение проходит на базе дилерских цен-
тров, аренды дополнительных площа-
дей, оплаты проезда к месту обучения, 
проживания также не требуется. Наряду 
с этим специально созданный для этих 
целей учебный класс на 50 мест оснащен 
всем необходимым для прохождения эф-
фективного обучения оборудованием.

Ограничение 2. Компания может варить-
ся в собственных знаниях, но получать 
недостаточно информации о состоянии 
рынка.

— С чем компания может столкнуть-
ся, так это с неким зацикливанием, — 
предостерегает Ирина Веретенникова. — 
То есть она будет совершенствовать свои 
навыки, но они потеряют актуальность, 
если не будет притока знаний извне.

Максим Осипов считает, что этот во-
прос автоматически снимается тем, что 
они приглашают на отдельные занятия 
и внешних тренеров, а также сами коучи 
— это как раз те сотрудники, которые по-
стоянно проходят внешнее обучение. Они 
являются участниками и спикерами про-
фессиональных российских и федераль-
ных конференций в сфере автобизнеса. 
В дополнение к этому в группе компаний 
ведется своя «База знаний», которая ак-
туализируется в непрерывном режиме.

Конечно, показатели работы ком-
пании складываются из различных со-
ставляющих. И оценить, какую роль в 
общем результате сыграло именно об-
учение, сложно. Но те, кто уже почув-
ствовал результат, — это клиенты ди-
лерских центров. А довольный клиент 
— это уже немало! Н
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Группа компаний «Боравто» — крупней-
ший автохолдинг в Черноземье, постоян-
ный участник профессионального рейтин-
га лучших дилерских предприятий жур-
нала «АвтоБизнесРевю». Работает с 2005 
года, сегодня в портфеле 8 популярных 
в России брендов: официальный дилер 
Kia, Mitsubishi, Lada, Chevrolet NIVA, УАЗ, 
Datsun, Nissan, Lifan. В 2016 году объем 
продаж новых автомобилей составил 8788 
шт. с ростом к предыдущему году в 41%, 
авто с пробегом — 3716 шт. (+102%). 

СПРАВКА

Задача коуча — раскрыть 
внутренние резервы 
сотрудника и повысить 
производительность 
труда. В современных 
реалиях это самое главное 
преимущество.

Руководитель 
направления 

сервиса Максим 
ОСИПОВ
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— 90% работы с интернет-маркетологами — это полное отсутствие результата, 
— возмущен директор салона декоративных покрытий для стен Antica Signoria 
Николай РЕШЕТНИКОВ. — Директор или собственник бизнеса не обязан 
разбираться в SEO или чем-то подобном и в ходе работы не может проверить, 
что именно делает этот «специалист». В итоге проходят месяцы, а позиции 
сайта в поисковике не меняются.

Как нанять 
интернет-

маркетолога и 
не выбросить 

бюджет?

/ Мастер-класс

С какими проблемами 
сталкивается бизнес при выборе 
специалиста
Кейс 1. 

Директор компании «Евролестни-
цы» Леонид ЧАЛОВСКИЙ говорит, 
что ему «и мысли не приходило» взять 
интернет-маркетолога в штат — просто 
не из кого выбирать:

— На этом рынке столько бестолко-
вых кадров. А есть и откровенные жули-
ки — берут деньги, а сами ничего не де-
лают. Пока по мере необходимости я об-
ращаюсь к студиям на аутсорсинге.

Леонид Чаловский предполагает, 
что, работая со студиями, бизнес часто 

выбрасывает деньги на ветер — клиен-
тов больше не становится.

Кейс 2.
— Наш штатный специалист зани-

мается в основном администрировани-
ем сайта, но по более сложным вопросам 
обращаемся к внешним специалистам, 
— прокомментировала административ-
ный директор «Азбуки чистоты» Елена 
БОНДАРЕНКО.

Отметим при этом, что «Азбу-
ка чистоты» — это прежде всего  
интернет-магазин, где работа интернет-
маркетолога имеет не последнее значе-
ние, однако даже в этом случае работа 
передается на аутсорсинг.

Замкнуть сеть

56



Апрель 2017

Кейс 3.
— Я как раз нахожусь в процессе по-

иска интернет-маркетолога в штат, — 
рассказывает Николай Решетников. — 
Но понимаю, что широких и одновре-
менно квалифицированных специали-
стов очень мало. В идеале нужен целый 
отдел. А малый и даже средний бизнес 
не может себе этого позволить. К тому 
же зарплатные ожидания у этих специ-
алистов такие, словно они занимаются 
нанотехнологиями. В результате я вы-
нужден переплачивать студиям по не-
сколько десятков тысяч в год. Так про-
должается уже 5 лет! И даже не могу по-
нять, за что конкретно я плачу: SEO сто-
ит от 5 до 50 тысяч рублей в месяц.

Где искать интернет-маркетолога
Работные сайты — HeadHunter,  ■

Superjob. При этом обратите внимание 
на резюме, которые постоянно оказыва-
ются в выборке «Подходящие кандида-
ты». Если соискателю удается все вре-
мя удерживаться в топе, значит, он мо-
жет разобраться в механизмах работно-
го сайта, а скорее всего, и в целом в поис-
ковом продвижении. С таким человеком 
стоит попробовать встретиться. 

Сайты по поиску фрилансеров. Да,  ■

несмотря на то что вы ищете человека в 
штат, туда стоит заглянуть. Например, 
FL.ru — на этом ресурсе есть возмож-
ность отсортировать тех, кто ищет по-
стоянную работу. К тому же размеще-
ние резюме на нем платное. Значит, тот, 
кто его там все же повесил, серьезно на-
строен на работу.

Соцсети — аккаунты и профессио- ■

нальные группы (например, «Работа PR 
и маркетинг» и Sell your head) в «Фейс-
буке».

Каналы и чаты в Telegram-Digital_ ■

hr, @hh_robot.

Как выбрать грамотного 
специалиста

Наверно, сейчас я разобью самую 
главную и самую сладкую иллюзию биз-
неса: даже если вы возьмете в штат 
интернет-маркетолога, вам все равно 
придется обращаться за услугами в спе-
циализированные студии по отдельным 
направлениям. Нужен ли тогда интернет-
маркетолог в штате компании? Да, нужен. 
Зачем? Чтобы ставить конкретные зада-
чи студиям и контролировать их резуль-

тат. Поясню. В интернете огромное коли-
чество направлений, откуда можно по-
лучить клиентов: контекстная рекла-
ма, SEO, продвижение в социальных се-
тях, контент-маркетинг, видеомаркетинг 
— это лишь начало длинного списка. Ваш 
маркетолог не может быть профи во всех 
сферах, да и если даже профи, то рук не 
хватит. Это все равно что врач-терапевт: 
у него есть общие, универсальные зна-
ния, как справиться с вашим недомогани-
ем, но за конкретной помощью он напра-
вит вас к узким специалистам. И поможет 
определить, к кому именно из них идти. 
Каждое из перечисленных направлений, 
в свою очередь, очень обширно и пред-
полагает большой объем «ручной» рабо-
ты. Так, только контекстной рекламы око-
ло 50 стратегий. Какими же тогда умения-
ми должен обладать ваш специалист и как 
определить качество этих умений еще на 
этапе собеседования?

Основные функции,  
которые должен выполнять 
интернет-маркетолог

Упаковка товаров или услуг в сети  ■

— как представлен товар или услуга 
везде в сети, сайт, промолендинг, акка-
унты в соцсетях, промопроекты. Нужно 
попасть в аудиторию или сценарий дей-
ствия. От этого зависит, насколько боль-
ше будет продаж при одинаковом бюд-
жете на рекламу.

Создание и реализация стратегии  ■

продвижения — какие конкретно кана-
лы, инструменты продвижения будем 
использовать, какие ресурсы для этого 
нужны и какой результат будет в ито-
ге. Контроль подрядчиков на основании 
планов стратегии.

Веб-аналитика  ■ — анализ площадок, 
трафика, поведений, конверсий, ROI, 
сценариев действий

Разберем каждую функцию подроб-
нее и выясним, как определить, что со-
искатель в ней разбирается.

Упаковка. Это правильная подача вашего 
сайта и всех его маркетинговых кампа-
ний. Например, у вас детский интернет-
магазин. Если он ориентирован на товары 
для детей до 10 лет, то как оформление 
самого сайта, так и его продвижение в 
сети должны быть направлены на ро-
дителей. Потому что именно они делают 
выбор. Дети же старше 10-12 лет уже 
сами сидят в сети и хоть и не соверша-

Semantica — воронежская студия по-
искового маркетинга (SEO + контекст-
ная реклама). Студия сертифициро-
вана «Яндекс.Директ», входит в число 
агентств Google Partner. Топ-50 в рейтин-
ге агентств перформанс-маркетинга Рос-
сии «Тэглайн», Рейтинг Рунета. Среди во-
ронежских клиентов — «Выбор», «Денти-
ка», «Протэк», «ABC» и другие. 

СПРАВКА

Игорь ИВАНОВ,  
руководитель студии 

Semantica

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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ют самостоятельно покупки в интернет-
магазинах, но обращают внимание на 
рекламу, рассматривают товары. В этом 
случае ориентацию следует делать на 
психологию детей.

Вы можете задать вопрос о рекомен-
дациях по упаковке вашего бизнеса на 
собеседовании. И специалист должен с 
ходу назвать несколько целевых ауди-
торий, существующие ошибки. Важно, 
чтобы всегда шла аргументация ко всем 
выводам.

Стратегия. План продвижения с помощью 
конкретных инструментов, понимание, 
какой это даст результат и при каких 
затратах. Вы владелец кафе. Интернет-
маркетолог отвечает вам на вопрос о 
стратегии продвижения в сети. 

Главным пунктом стратегии мы сде-
лаем расширение охвата бренда и упо-
минание о бренде в нужное время. И ко-
нечно же, бюджеты у кафе не резиновые 
и нужно, чтобы со временем снижалась 
стоимость привлечения 1 посетителя.

Именно это поможет увеличить бро-
нирование столиков по выходным: чем 
больше людей будут периодически ви-
деть название заведения, знать о его 
концепции и вовремя придет напомина-
ние о том, где провести выходные, тем 
больше будет посетителей. 

Не нужно быть маркетологом, что-
бы понять, что отлично сработает схема 
созданий своих сообществ. А вот где соз-
давать сообщества — во «ВКонтакте», 
на «Фейсбуке» или же вообще чат в «Те-
леграм» — должен сказать интернет-
маркетолог и аргументировать выбор.

Сколько нужно будет средств на со-
держание сообщества, сколько нужно де-
нег и какую аудиторию минимум нужно 
собрать, чтобы иметь нужную заполняе-
мость кафе? С ходу маркетолог может и 
должен предложить что-то подобное — 
если обсуждение стратегии идет легко и 
хорошо аргументируется, то, вероятно, 
стоит попробовать с ним поработать. 

Аналитика. Как минимум ваш будущий 
сотрудник должен быть сертифициро-
ванным специалистом по «Яндекс Ме-
трике» или Google Analytics. Маркето-
лог должен вычленять и группировать 
различные сценарии поведения пользо-
вателей: если совсем грубо, то примерно 
откуда они приходят на ваш сайт (допу-
стим, из соцсетей), сразу ли совершают 
покупку (если у вас интернет-магазин), 
на какой странице проводят больше 
времени и т. д. и т. д. И потом делать вы-
воды об изменении на площадке, чтобы 
увеличить конверсию и сократить стои-
мость действия.

Как ставить задачи и 
контролировать результат
Рекомендация 1. Не пытайтесь поставить 
задачу на языке маркетолога: результат 
должен быть понятен вам. Вполне логич-
но, что собственник (директор) кафе или 
любого другого бизнеса вовсе не дол-
жен разбираться в тонкостях интернет-
маркетинга. Поэтому задача от вас 
должна быть предельно простая: напри-
мер, обеспечить заполняемость кафе по 
выходным на 85%. 

Маркетолог же должен разработать 
стратегию, как он будет способствовать 
достижению результата, и в общих чер-
тах согласовать ее с вами. Например, что-
бы был такой процент бронирования сто-
ликов, охват бренда за несколько дней до 
выходных 5-9 тыс. (условно) человек в ме-
сяц. Мы будем к этому стремиться через 
работу с блогерами, контекстную рекламу 
и соцсети. Проверить вы должны именно 
тот результат, который поставили.

Рекомендация 2. Не пытайтесь оценить 
результат через месяц. Когда можно по-
нять, насколько эффективно работает 
интернет-маркетолог? Я вас опять разо-
чарую: нет смысла брать специалиста 
на испытательный срок. Реальные ре-
зультаты по изменению охвата бренда, 
SEO будут понятны примерно через 
полгода, контекстной рекламы — через 
2-3 месяца. Но уже через 3-4 месяца вы 
можете пригласить стороннего аудито-
ра интернет-маркетолога или агентство, 
которое оценит действия, предприни-
маемые вашим сотрудником. 

И будьте готовы к тому, что интернет-
продвижение, пожалуй, самая динамич-
ная на сегодняшний день сфера. Поэто-
му, если ваш маркетолог говорит вам о 
необходимости резкой смены курса в 
стратегии, вероятно, он не просто решил 
развлечься переменами ради перемен. 
Стоит помнить, что «Яндекс» и Google — 
De Facto монополисты, и можно только 
предполагать, зачем они постоянно ме-
няют правила игры.

И напоследок еще одна горькая пи-
люля: профессия интернет-маркетолога 
молодая, и в Воронеже действительно не 
так легко найти того, кто имеет резуль-
тативный опыт. Сейчас в поиске грамот-
ного интернет-маркетолога порядка 90% 
воронежских компаний. Да, конкурен-
ция за этот ценный кадр жесткая. Зато 
на этапе поиска все уже зависит от вас: 
вы в равных условиях со всеми другими 
воронежскими работодателями. Хотя 
нет, теперь уже не в равных. Теперь вы 
вооружены этой статьей.  





12 причин купить 
«Графскую кухню» 

Лидер качества
Компания «Графская кухня» первая в России среди про-

изводителей мебели удостоена звания «Лидер качества», яв-
ляется 17-кратным Лауреатом конкурса «100 лучших товаров 
России». Производство сертифицировано по международной 
системе менеджмента качества ISO 9001-2011. 

Гарантия на наши кухни — 15 лет
Мы изготавливаем кухни только из высококачественных, 

безопасных материалов и комплектующих, что дает неогра-
ниченный срок службы. Известны адреса обладателей «Граф-
ской кухни», которым она исправно служит с 70-х годов про-
шлого века.
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Пожалуй, 
лучшая кухня по лучшей цене



Проверено временем 
Чьи-чьи, а уж наши кухни точно прошли проверку временем.
За 45 лет производства кухонных гарнитуров наша компа-

ния сделала счастливыми около миллиона семей, установив в 
их домах «Графскую кухню».

Дизайнерские решения
Дизайнеры компании «Графская кухня» шесть раз завое-

вывали национальную премию «Российская кабриоль» в сфе-
ре промышленного дизайна мебели. Проектируя Вашу кухню, 
мы опираемся на итальянскую, немецкую и отечественную 
школы дизайна. Будьте уверены: Ваша кухня будет создана 
настоящими профессионалами.

Производство
Ваша мебель будет изготовлена на высокоточном немец-

ком и итальянском оборудовании специалистами, регулярно 
проходящими стажировки в крупнейших европейских компа-
ниях.

Бесконечные возможности
Компания «Графская кухня» предлагает Вам огромней-

ший выбор материалов. Более 1200 цветов и фактур пласти-
ков, 3100 цветов и вариантов фасадов в эмали, массив дуба, 
ясеня и ольхи, фасады из стекла и металла и другие современ-
ные материалы.

Добрая репутация
«Графская кухня» — это российский бренд с более чем 90-

летней историей, который знают и ценят во всех уголках России. 

Экологичность
«Графская кухня» изготовлена из экологически чистых и 

безопасных материалов. Используя плиту с классом эмиссии 
формальдегида E1 и Е0, мы заботимся о вашем здоровье и без-
опасности.

Надежность 
«Графская кухня» использует только надежную фурни-

туру известных мировых брендов: Hettich, Blum, Grass, Vibo, 
Franke и т. д. Это обеспечит вечную, комфортную и безопас-
ную эксплуатацию Вашей кухни.

Сроки изготовления и доставка
Кухня будет изготовлена и доставлена Вам в срок от 14 ра-

бочих дней. 

Бонусная программа
Постоянно действует система скидок и акций. Замер поме-

щения, создание дизайн-проекта и доставка кухонного гарни-
тура осуществляется бесплатно. Полезные аксессуары и ак-
ции в подарок.

Оплата
Мы подберем подходящую именно для Вас удобную фор-

му оплаты. Вы можете приобрести «Графскую кухню» по на-
личному либо безналичному расчету, в кредит или оформить 
рассрочку. 

Мы всегда найдем возможность сделать Вас счастливыми! 

Для каждой семьи есть своя «Графская кухня»!!!

тел. 8 (903) 8514243 

www.graf.ru



— Когда пользователь попадает к нам на сайт, он первым делом видит наш 
дорогой логотип на черном фоне, — рассказывает руководитель студии 
«Мануфактура дизайна» Мария ШВЕДКОВСКАЯ. — И в его подсознании 
формируется мысль, что и стильный интерьер должен выглядеть дорого.

Как настроить 
потребителя на 
покупку товара 

еще до нача ла 
переговоров? 

Техника прелюдии

/ Мастер-класс

Как это работает на Западе?
DF продолжает сериал из публикаций 

об инструментах маркетинга, которые ак-
тивно применяются на Западе, но не всег-
да достаточно эффективно работают в во-
ронежских реалиях. Так, на этот раз рас-
смотрим искусство «пре-убеждения», как 
его окрестил психолог Роберт Чалдини в 

своей новой книге. Последняя только го-
товится к выходу на русском языке в из-
дательстве «Эксмо», но DF смог ознако-
миться с ней еще до выхода. Представля-
ем краткое саммари с добавлением воро-
нежских и федеральных примеров. 

Чалдини считает, что решение о по-
купке часто возникает еще до того, как 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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потенциальный приобретатель подробно 
ознакомился с товаром. Этот эффект до-
стигается за счет обработки аудитории 
перед началом подробных переговоров о 
покупке, демонстрации товара. Как му-
зыкальный инструмент перед игрой, по-
купателя нужно настроить. В качестве 
примера американский психолог приво-
дит тактику членов общества кришна-
итов. Перед тем как попросить сделать 
пожертвование, они дарят цветок. Точно 
так же действие принципа переносит-
ся на маркетинг и продажи. Продавец-
симпатяга, который, как выяснилось во 
время small-talk, жил с вами на соседней 
улице, водил ребенка в соседнюю школу 
и находит смешными те же комедии, что 
и вы, гораздо быстрее продаст вам пы-
лесос за $1 тыс. Даже если вы вообще не 
планировали его сейчас покупать. 

Как применить у нас? 
Принцип первый. Власть цифр: упомина-
ние крупных цифр провоцирует заплатить 
больше. 

Роберт Чалдини приводит пример: 
посетители ресторана «Студио 97» из-
начально готовы потратить в нем боль-
ше, чем в абсолютно таком же, но с на-
званием «Студио 17». Также любое упо-
минание больших цифр перед покупкой 
способствует тому, что человек оставит 
в магазине или ресторане круглую сум-
му. Срабатывает рефлекс сравнения: 
цена на фоне больших цифр подсозна-
тельно выглядит ниже.

Но в России применение этого прин-
ципа имеет свои особенности. Из-за не-
высокого уровня жизни населения часть 
потенциальных потребителей больши-
ми, крупными цифрами можно про-
сто отпугнуть. Однако механизмы срав-
нения и ассоциаций никто не отменял. 
Так, успешно может сработать другой 
пример, также приведенный Чалди-
ни. Бизнес-консультант, предлагая свои 
услуги, однажды пошутил: «Вы видели 
мой проект и понимаете, что за него я не 
возьму с вас миллион долларов!» После 
этого он назвал свою обычную цену, ко-
торая на фоне миллиона выглядела не 
такой уж значительной. Клиент согла-
сился, не торгуясь. А консультант стал 
успешно применять этот прием. Как 
можно перенести принцип в b2c? Рядом 
с товаром, который вы хотите продать, 

на прилавке расположить очень доро-
гой, возможно, даже с завышенной це-
ной. На его фоне другой, даже отнюдь 
не самый дешевый и не самый функцио-
нальный товар будет выглядеть привле-
кательным предложением. И даже до 
изучения его характеристик покупатель 
невольно остановится возле него. 

— Недавно я выбирал тур для отпу-
ска и на главной странице турагентства 
сразу же наткнулся на описание поезд-
ки за полмиллиона, — вспоминает ком-
мерческий директор компании «Пла-
менный мотор» Сергей СЕДЫХ. — Она 
была очень красочно расписана, зачита-
ешься! Далее же шло предложение тура 
за 200 тысяч рублей на двоих. Он был не-
многим хуже, чем первый. И я уже готов 
был рассмотреть такое предложение, 
хотя изначально рассчитывал запла-
тить за поездку 100 тысяч. 

Власть цифр будет успешно дей-
ствовать и при помощи ассоциативно-
го ряда. Например, ресторан «007» при 
условиях грамотной концепции и каче-
ства кухни наверняка будет вызывать 
подсознательное желание оставить в 
нем больше денег, чем заведение с дру-
гим, не ассоциативным названием. По-
тому что Джеймс Бонд — это крутой 
парень, который любит вкусно поесть и 
может себе это позволить. 

Принцип второй. Свой человек: форми-
рование доверия к продавцу и качеству 
товара. 

Роберт Чалдини приводит пример 
успешного менеджера по продажам по-
жарной сигнализации Джима. Все удив-
лялись, как Джим продает в разы боль-
ше других. Ведь все работают по одина-
ковым скриптам. Но одно отличие все же 
было. Приходя на дом к клиентам, он да-
вал им тест о пожарной безопасности. И 
когда решавшие его хозяева доходили 
до середины, он хлопал себя по лбу и го-
ворил, что забыл в машине важную ин-
формацию о товаре. Но так как не хочет 
отвлекать хозяев от теста, то выйдет и 
вернется сам, провожать его и вновь от-
крывать не нужно. Чалдини упорно за-
давал менеджеру вопрос, зачем он это 
делает. И однажды Джим все же раско-
лолся: «Неужели ты не понимаешь, Ро-
берт? Кому мы разрешаем беспрепят-
ственно входить в наш дом и выходить 
из дома? Родственникам, друзьям. Тем, 

Алексей Хитров — бизнес-тренер с 
10-летним стажем по направлениям 
 маркетинг, продажи, психология, НЛП. 
Ведущий авторской программы тренин-
гов «Искусство убеждать». 

СПРАВКА

Алексей ХИтРОВ, 
бизнес-тренер
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кому мы доверяем. Я хочу ассоцииро-
ваться у хозяев с доверием!» Джиму на-
чинали доверять еще до того, как он на-
чинал расписывать плюсы сигнализа-
ции. Этот парень действовал по принци-
пу мышления свойства. Его же применя-
ют турки при продаже шуб русским. Вас 
первым делом спросят, откуда вы при-
ехали. Из Воронежа? Тут же окажется, 
что у вашего продавца в Воронеже брат, 
сват или племянник. И так же у следую-
щего продавца. Но если турки использу-
ют прием в лоб, то более тонкий способ 
— найти общие взгляды на хобби, дета-
ли. В автосалоне покупатель заявляет, 
что терпеть не может яркие цвета, а на 
красных машинах ездят только понтов-
щики. Продавец, добавивший, что он сам 
выбрал для себя серебристую машину 
— спокойный, практичный цвет, — тут 
же набирает несколько дополнитель-
ных баллов в глазах покупателя. Можно 
поговорить и о детях, если человек вы-
бирает машину для семейных поездок, 
вспомнить смешные случаи, связанные 
с вашими малышами и совместными пу-
тешествиями. Универсальных рецептов 
нет, все зависит от конкретного покупа-
теля. И здесь же параллельно срабаты-
вает еще один прием. Мы больше дове-

ряем тем людям, с которыми проводим 
больше времени. 

— В наших бутиках продается одеж-
да технологичных марок, даже создание 
тканей для них — это несколько трудо-
емких этапов работы, — рассказыва-
ет управляющий партнер Buonvicini 
Fashion Studio Владислав БЕРЕЗИН. — 
Поэтому на видных местах можно заме-
тить образцы тканей, а продавец даже 
может продемонстрировать вам, что они 
не пропускают воду и т. д. 

Пока покупатель рассмотрит образ-
цы, он привыкнет к мысли, что товар 
именно этой марки — его. Да и общение 
с продавцом станет более близким. 

Принцип третий.  
Дать покупателю самому себя отнести к 
определенной категории людей.

— Вы любите приключения? Да? 
Тогда вам стоит попробовать новый на-
питок. Он абсолютно необычный и ста-
нет вашим новым приключением, — 
приводит пример Чалдини. 

Когда покупатель уже отнес себя к 
определенной группе людей (с опреде-
ленными принципами, потребностями 
и т. д.), то он уже не сможет отказаться 
от покупки, которая подтверждает его 
принадлежность к этой группе. 

Принципы пре-убеждения

Власть цифр: упоминание крупных цифр 
провоцирует заплатить больше

Свой человек: формирование доверия  
к продавцу и качеству товара 
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Принцип четвертый.  
Управление фоном: создать косвенные 
ассоциации с определенным свойством 
товара. 

Пример от Чалдини: когда фоновый 
баннер с монетками в интернет-магазине 
мебели заменили изображением обла-
ков, больше покупателей стали обра-
щать внимание на комфортность мебе-
ли — клики пошли именно по моделям 
с повышенной комфортностью. А соот-
ветственно, стали больше платить за это 
качество. В первом же случае они стара-
лись сэкономить. Похожий ход исполь-
зовала и сеть Rieker, размещая плака-
ты с травой вместо стельки туфельки. А 
на сайте агентства «На чемоданах» фо-
ном служат схематичные рисунки за-
рубежных достопримечательностей. В 
самой первой точке контакта потреби-
теля с турагентством это дополнитель-
ный сигнал к тому, что в первую очередь 
надо обращать внимание на загранич-
ные туры, а не на российские. Подталки-
вающим к определенной покупке фоном 
может быть и играющая музыка. Напри-
мер, если в магазине, где продается ме-
бель из нескольких стран, включать ита-
льянскую музыку, число купивших ме-
бель этой страны увеличится. На сайте 

можно обыграть этот момент еще инте-
реснее: каждый предмет мебели сопро-
водить определенной мелодией из стра-
ны ее производства. 

Принцип пятый.  
Эффект толпы: видимость ажиотажа 
рождает спрос. 

Чалдини подробно описывает этот 
принцип в книге «Психология влия-
ния» и возвращается к нему в новой. Ви-
димость массового спроса порождает 
стремление купить, даже если мы еще 
не видели товара. Уже эффективный 
действующий пример — booking. Вы же 
подробно не ознакомились с отелем, но, 
читая подписи: «В этот момент этот же 
номер просматривают 3 человека», «Се-
годня номера в этом отеле забронирова-
ли 5 раз», вы спешите сделать выбор бы-
стрее. И в первую очередь рассмотреть 
именно это предложение. Более под-
робно De Facto уже рассматривал этот 
принцип в № 10 за 2016 год. 

Да, успешная продажа может состо-
яться и без прелюдии. Но если вы «разо-
греете» покупателя еще до того, как нач-
нете непосредственно продавать, шан-
сов, что все закончится взаимным удо-
влетворением, гораздо больше. 

Управление фоном: создать косвенные  
ассоциации с определенным свойством товара

Эффект толпы:  
видимость ажиотажа рождает спрос 

Дать покупателю самому себя отнести 
к определенной категории людей
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На какие сильные, порой даже мужские поступки способны известные леди Воронежа?  
Что им пришлось преодолеть на пути к своему успеху? Были ли в их жизни мужчины,  
ставшие образцом для подражания? 3 откровенные истории от:

владелицы салона-парикмахерской «ОбраZ» Людмилы Ивановой, ■

примы-балерины Воронежского театра оперы и балета Светланы Носковой, ■

руководителя центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможно- ■

стями «Парус надежды» Ирины Петровой. 

Позиция  
«Женщина сильна своей 
слабостью»

67



Пришлось найти 
в себе мужские 

качества для борьбы с 
болезнью

/ Позиция

Ирина Петрова,  
руководитель центра реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Парус надежды»

И больше ценю каждый момент своей жизни, не даю ему прой-
ти впустую. Дело в том, что два года назад я узнала, что боль-
на раком. Но не могла я тогда опустить руки, пасть духом. Мне 
придавали сил мои внучки, невозможно было представить, как 
они будут расти без меня. И я стала бороться. Может быть, мне 
придало сил именно то, что я женщина, мать, бабушка, поэто-
му не имею права сдаваться? Да и легче становилось, когда по-
нимала, что помогаю другим, кто в этом нуждается.

Конечно, сейчас рано говорить, что с болезнью я справи-
лась. Но еще во время лечения я вышла на работу. Я не да-
вала страху, бессилию, каким-то негативным мыслям запол-
нить мое пространство. Мне хотелось жить, работать, учить-
ся чему-то новому. Именно этот настрой мне и помог в болезни. 
Хочется посоветовать каждому человеку, который услышал 
от врачей этот страшный диагноз, не опускать рук, бороться, 
жить и радоваться каждому дню, проведенному рядом с близ-
кими. Я отгоняла любые нехорошие мысли, погружаясь в рабо-
ту, параллельно проходила лечение. Это, считаю, самый силь-
ный поступок в моей жизни.

А в целом, если посудить, профессию руководителя слож-
но назвать женской. Но так уж сложилось, что «Парусом на-
дежды» все время руководит женщина. Порой приходится на-
ходить в себе чисто мужские качества — жесткость, прямо-
линейность. Я постоянно учусь, ежегодно узнаю что-то новое, 
выезжаю на разные курсы, посещаю тренинги по менеджмен-
ту. Бесценный опыт — ежедневное общение с людьми, с роди-
телями. 

И у меня есть мужчина перед глазами, на которого хочет-
ся равняться, который является моим кумиром, — мой муж. 
Это человек, который радуется жизни, и, что бы он ни делал, 
он выкладывается полностью, будь то охота, рыбалка, горные 
лыжи, большой теннис, прогулки со скандинавскими палками. 
Во все это он вовлекает окружающих, а так как я ближе всех к 
нему, то в первую очередь меня.

Были ли в моей жизни мужские поступки? Я бы перефра-
зировала — не мужские, а просто сильные. Ведь в некото-
рых ситуациях и женщины, и мужчины в одинаковой степени 
должны проявлять силу духа. Последние годы сильно измени-
ли мою судьбу. Жизнь сложилась так, что мне пришлось быть 
сильной. Наверное, я стала более крепкой и целеустремленной. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Материнство — самый 
важный момент  

в жизни женщины

/ Позиция

Светлана Носкова, прима-балерина Воронежского театра оперы и балета

в Воронежском государственном театре оперы и балета. Не-
смотря на то что мы много ездили по миру, могли остаться в 
любой стране, изменить своему любимому театру я не смогла, 
всегда тянуло домой. И горжусь этим. 

Меня сразу пригласили в воронежский театр солисткой, 
потому что на тот момент ведущих балерин было немного. По-
мог мне случай. Один из ведущих солистов театра предложил 
мне станцевать «Лебединое озеро». Для меня это было неожи-
данно, потому что до этого я исполняла лишь сольные партии. 
Мы получили одобрение художественного руководителя На-
били Валитовой и начали репетировать. С того дня и началась 
моя карьера ведущей балерины.

Вообще, балетная школа очень суровая, и наш творческий 
путь непрост. Много встречается непонимания, развита кон-
куренция, и порой сложно выделиться среди большого коли-
чества артистов. Тут нужно иметь твердый характер, стрем-
ление, силу воли и огромное желание. Я еще только начина-
ла свою карьеру в Воронежском государственном театре опе-
ры и балета. Это был 2003 год. Было принято решение обно-
вить спектакль «Лебединое озеро», делались новые декора-
ции, шились костюмы. Приглашены были постановщики Ма-
риинского театра. Первым составом танцевали прима и пре-
мьер, мы с моим мужем Денисом Каганером, как начинающие 
солисты, во втором составе и должны были выступать на вто-
рой премьере. Целый месяц мы не выходили из зала, со сцены 
— репетировали, на нас шили костюмы. Прошла оркестровая 
репетиция, и после нее нам заявили, что мы не будем тан-
цевать ни в первой премьере, ни во второй. Для нас это был 
удар. Хотя и понимали, что те, кто был задействован в этом 
спектакле, просто побоялись сравнения: мы были молоды и 
успешны. Прошло время, и все встало на свои места, я стала 
примой-балериной театра, Денис — премьером. 

То, что я 17 лет назад попала в воронежский театр, для 
меня очень важно. Но есть в моей жизни и другой немаловаж-
ный поступок. Те, кто занимается балетом, поймут, как порой 
непросто дается такое решение балерине. Я во второй раз ре-
шила стать мамой. Конечно, пришлось изменить по поводу это-
го предстоящего удивительного и в то же время радостного со-
бытия некоторые планы. Они реализуются, я знаю, но только 
попозже, после рождения малыша и возвращения на сцену — 
этой весной я хотела провести свой творческий вечер для сво-
их любимых зрителей по случаю юбилейной даты моей танце-
вальной деятельности. Теперь я планирую его провести чуть 
позже. Видите, решила взять небольшую паузу! 

Сильными женщин сделали именно мужчины. Они позво-
лили им быть более самостоятельными, более решительны-
ми. Сильной ли считаю себя я? Безусловно. Принимать ответ-
ственные решения меня научили с детства. В 20 лет уже вов-
сю работала, много гастролировала. 

Сама я родилась и выросла в Воронеже. Но мой творче-
ский путь начался совершенно в другом месте. Какое-то вре-
мя танцевала на подмостках Краснодарского музыкального 
театра. Но вернуться в Воронеж, выступать для моих друзей, 
земляков в родном городе всегда хотела. И вот уже 17 лет я 
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Открыла 
бизнес после 

автокатастрофы

/ Позиция

Людмила Иванова, владелица салона-парикмахерской «ОбраZ»

меня уже пропало зрение, вкус, обоняние. Уже потом я по-
няла, что друзья познаются в беде — за время моей болезни 
их так мало осталось… А тогда предательство моей подруги, 
сказавшей: «Ты кусок мяса, я тебя боюсь!», забравшей деньги 
и покинувшей меня, после катастрофы понять не получилось. 
Как не поняла мужчину, бывшего моим мужем на тот момент, 
отцом моего ребенка (для меня это был второй брак), который 
требовал вернуть деньги, когда угроза для моей жизни мино-
вала. Деньги он якобы занимал, чтобы оплатить мое пребы-
вание и лечение в заграничной клинике. Лишь потом я узна-
ла, что их собирали пол-Воронежа и не только. И, лежа в по-
стели, я стала валять валенки, платки, шарфы. Свои шерстя-
ные вещи куда я только не отправляла, даже в Сибирь, и по-
тихоньку «возвращала» мужу деньги.

Вернувшись с того света, а это реально произошло, ког-
да мне делали 8 часов операции на ноге и 6 часов на голове, я 
поняла, что надо жить, а не существовать. И человек каждую 
минуту должен быть счастлив. Вернуться к жизни мне помог-
ли мои дети, без которых я этой жизни не представляю. На 
самолете Медицины катастроф меня тогда перевезли в воро-
нежскую облбольницу, адвокатский кабинет Галины Белик 
очень помог в тот момент. Было много операций, долгие ме-
сяцы реабилитации. Помню, врачи даже боялись давать мне 
зеркало: вдруг, ужаснувшись своему нынешнему виду, я по-
кончу с собой. Мне говорили, что я еще 5 лет не встану на ноги. 
А я взяла и встала уже через полгода, потому что сильно это-
го хотела. Еще в тот период времени, когда, кроме мозгов, ни-
чего больше не работало, я поняла, что у человека в детстве, 
юности столько планов, детских фантазий, а когда выраста-
ем, мы забываем о тех мечтах. А я взяла и написала все свои 
мечты. Их получилось немного — всего 55. Вот теперь стара-
юсь, чтобы они все исполнились.

Одна из них как раз и была — свой салон, парикмахер-
ская. Рядом оказались близкие люди, которые помогли мне ее 
осуществить. Чего я не ожидала тогда — руку помощи протя-
нул первый муж, который сдал мне за минимальную аренд-
ную плату помещение. Галина Белик бесплатно помогла с 
оформлением всех документов по открытию дела. Я нашла 
администратора, у которой все четко и слаженно теперь ра-
ботает в салоне. Для меня главным в моем бизнесе было сде-
лать салон доступным для разных слоев населения — нацен-
ку мы установили самую минимальную, хотя и работаем с 
профессиональными итальянскими и немецкими средства-
ми, однако, безусловно, стоимость зависит не только от кос-
метических средств, но и от вида процедур. После перенесен-
ного несчастья я хотела, чтобы все девушки могли быть кра-
сивыми, даже с не самым высоким достатком. За эти 3 года в 
общей сложности мы поднимали цены на 30 рублей. Получи-
лось найти тот минимум, при котором все работает. Для меня 
счастье не в деньгах и уж точно не в их количестве! Главное 
— не унывать, верить в себя и иметь огонь в глазах! 

Автокатастрофа, случившаяся в мой день рождения 4 
года назад в Шри-Ланке, разделила мою жизнь на до и по-
сле. Я прекрасно знала, как поступить в случае заноса на до-
роге. Передо мной стоял выбор — положить на бок мотоцикл, 
как в таких ситуациях делается, но сзади сидела моя подру-
га, и она могла пострадать. Потому удар решила принять на 
себя. Дабы не оказаться в пропасти с одной стороны дороги 
или в канаве с другой, направила мотоцикл на бетонную сте-
ну забора. Очнулась только спустя 20 минут. 12 часов меня 
перевозили из сельской больницы в столичную клинику Ко-
ломбо, в результате открытой черепно-мозговой травмы у 
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74

/ 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.

«Все мои детские мечты сбылись»

«Дети еще не поняли ценности 
общения вне интернета»

— В детстве и юности я мечтал быть са-
мостоятельным — строить свою жизнь 
сам. А еще мечтал, чтобы у меня была 
большая семья. Наверное, сейчас обе 
мои мечты реализовываются. У меня се-

мья и четверо детей. А на работе, да и в 
остальной жизни, нельзя обойтись без 
принятия самостоятельных решений. 
Так что мечты сбываются!

— Летом мы стараемся всей семьей вы-
браться на свежий воздух — на дачу. Это 

не всегда нравится детям, потому что 
на даче нет интернета — они оказы-

ваются оторваны от своего привычного 
круга общения, не могут выйти в соци-
альные сети. Мы, родители, считаем это 
благом, а они — неудобством. 

«Перенимаю опыт детей в искусстве»
— Моя дочка Настя и сын Андрей сейчас 
учатся в музыкальной школе, а старшая 
Александра уже ее окончила и выступа-
ет в самодеятельных эстрадных коллек-
тивах. Теперь же я и сам попробовал себя 
на сцене — в благотворительном спекта-
кле «Шуры-муры», организованном цен-

тром бизнес-технологий «Эксперт». С 
одной стороны, это благое дело, с другой 
— всегда интересно попробовать себя в 
новом качестве. С трудом нахожу время 
на репетиции, но получаю от них огром-
ное удовольствие, хотя роль в спектакле 
у меня небольшая. 

«Не хотел бы навязывать  
детям свои мечты»

«Быть руководителем проще:  
в семье нельзя все прописать  
по регламенту»

— Наверное, я бы не хотел, 
чтобы дети пошли по моим 
стопам. Распространенная 

ошибка многих родителей в 
том, что они пытаются 
реализовать через де-

тей свои мечты и свои ин-
тересы, направлять их по из-

вестным им проторенным доро-
гам, достигать важных для них 

целей. Но наш, родительский 

жизненный опыт им может быть неинте-
ресен, а их мечты и желания могут не со-
впадать с нашими. Да, я могу попытать-
ся повлиять на их выбор через более про-
фессиональное информирование: к при-
меру, двое моих старших детей учатся в 
лицее от Высшей школы экономики. Но 
считаю неправильным давить, заставляя 
их становиться экономистами, юристами 
или специалистами других профессий, 
которые нравятся мне. 

— Быть отцом и быть руководите-
лем — одинаково сложно, потому 

что и то, и другое подразумевает вы-
сокий уровень ответственности. Как руко-
водитель, я несу ответственность за пред-
приятие, его результаты и людей, кото-
рые на нем работают. Как отец, ты несешь 

ответственность перед детьми и семьей: с 
одной стороны, за материальное обеспе-
чение, с другой — за ощущение душевно-
го комфорта внутри семьи. Естественно, 
отцом быть сложнее: здесь нет инструк-
ций и регламентов, структурированных 
правил и плановых показателей. 

Максим Янцов, 
управляющий воронежским филиалом 

банка «Россия»

Дочь  
АлЕКСАНДРА  

(16 лет)

дочь  
МАША  
(2 года)

сын  
АНДРЕй  

(14 лет)

дочь  
АНАСТАСИЯ  

(8 лет)






