










/ Манифест

В швейцарском Люцерне у меня была забронирована 
гостиница без возможности отмены. То есть независимо от 
того, заедешь в нее или нет, с карточки спишут деньги за 
проживание. Заезд значился до 21:00. По пути в Люцерн 
от Рейхенбахского водопада пошел ливень — затяжной и 
сильный, какой бывает только в горах. Быстро ехать под 
стеной воды по незнакомому серпантину на арендованной 
машине было как минимум некомфортно. Появлялся риск 
опоздать в гостиницу. Казалось бы, меньше всего по это-
му поводу стоило беспокоиться отелю: деньги он получит 
в любом случае. Однако уже за час до максимального вре-
мени заселения пришло письмо, в котором его сотрудни-
ки вежливо интересовались, приедем ли мы сегодня. Еще 
через полчаса администрация отеля сообщила, что после 
9 на ресепшене не будет администратора, но для нас ключ 
оставят в специальном боксе. Так как, увлеченные контро-
лем опасных поворотов, на письмо мы не ответили, вскоре 
пришло еще одно: администрация отеля беспокоится, не 
случилось ли с нами чего-то, не нужна ли помощь, и про-
сит подтвердить получение сообщения, уточняет, понятно 
ли нам, где оставлен ключ. 

Да, Швейцария считается одной из самых цивилизован-
ных стран мира. Можно ли ожидать, что подобная циви-
лизация придет и в воронежскую сферу обслуживания? И 
сервис будет стабильно высоким, не только каждый день, 
но и в нестандартных ситуациях, как в описанном случае? 

Впрочем, в одну из сфер воронежской жизни уже при-
шла цивилизация — в городе появились платные парков-
ки. Пробок уже стало меньше. А в центре всегда можно 
найти свободное место. Улицы словно расширились, а го-
род преобразился. Но удастся ли сохранить эффект? Об 
этих и других темах — в нашем последнем осеннем номе-
ре в этом году. 

Редактор  
Наталья Андросова.
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Цивилизация. Теперь и в Воронеже. Так 
блогер Илья Варламов оценивает начало 
работы платных парковок. Пока автомо-
биль можно припарковать в центре даже 
в разгар рабочего дня — свободные ме-
ста есть всегда. Но надолго ли? Войдет ли 
Воронеж в число городов, где платные 
парковки действительно эффективны? 
Как будут штрафовать нарушителей? И как 
сделать механизм взимания штрафов ре-
ально работающим? 





/ Аналитика

С платными парковками, выражаясь 
словами известного урбаниста и 

блогера Ильи Варламова, в Воронеж 
«пришла цивилизация»: даже в разгар 

рабочего дня в центре можно найти 
место для парковки, автомобили 

не стоят вторым рядом, перекрывая 
движение. Но уже за первые 2 дня 

работы платных парковок было 
зафиксировано 1053 нарушения. 

Если нарушителей в ближайшее время 
не начнут штрафовать, а штрафы 

взыскивать, эффект от нововведения 
сойдет на нет уже через пару месяцев. 

Как этого не допустить? 

Как в Воронеже буду т 
штрафовать тех,  кто не платит 
за парковку в центре?
Сможет ли Воронеж сохранить 
эффект от работы платных 
парковок?

Внедрение платных парковок — 
действительно прорывной шаг для Во-
ронежа. Наш город оказался одним из 
последних миллионников, где они были 
введены. При этом темпы автомобили-
зации в Воронеже достаточно высокие: 
308 машин на 1 тыс. жителей при еже-
годном росте количества автомобилей на 
5-6%. По этому показателю столица Чер-
ноземья на третьем месте по стране — 
опережают ее только Самара и Санкт-
Петербург1. Необходимость введения 
платных парковок обсуждалась давно. 
Но только в октябре этого года проект 
был реализован. Какие изменения с ре-
ализацией проекта ожидают город, его 
жителей и местный бизнес, DF подроб-
но анализировал еще в декабре прошло-

го года в материале «Стоп-машина». Но 
уже сейчас первые результаты налицо: 
разгруженные улицы центра, где всегда 
можно найти место для парковки. И мэр 
города, действующая администрация 
имеют все шансы войти в историю Воро-
нежа, если этот эффект будет сохранен. 
Но вот будет ли?

— За неоплату парковок обещаны 
штрафы в 1,5 тысячи рублей. Но если 
пройдет пара месяцев и они не будут 
ни с кого взысканы, все поймут, что ме-
ханизм не работает, и улицы вернут-
ся к тому состоянию, которое было до 
октября. Конечно, есть и сопутствую-
щие проблемы — некоторые умудряют-
ся парковаться на тротуарах, газонах на 
центральных улицах. Здесь также нуж-
но обеспечить неотвратимость наказа-
ния. Но если штрафы не будут взыски-
вать за неоплату парковки, то машины 
будут бросать прямо на ней на целый 

Штраф платежом красен

Уже сейчас первые результаты от работы 
платных парковок налицо: разгруженные 
улицы центра, где всегда можно найти место 
для парковки

1 Данные Автостата за 2017 год.
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день, — замечает сопредседатель воро-
нежского отделения общественной ор-
ганизации «Город и транспорт» Миха-
ил АКСЕНОВ.

Если штрафы не будут не просто 
выписываться, но и взиматься, Воро-
неж рискует повторить печальный опыт 
Санкт-Петербурга: пилотную зону плат-
ной парковки запустили там еще в кон-
це 2015 года. Но тех, кто ее не оплачи-
вает, фактически не штрафуют. В итоге 
платная парковка превратилась, по сути, 
в бесплатную: за 2 года зафиксировано 
400 тыс. нарушений, город недополучил 
более миллиарда рублей2. Примерно та-
кие же потери могут ждать и Воронеж: 
только за нарушения, зафиксированные 
в первые 2 дня, город может получить по-
рядка 1,5 млн рублей. Если, конечно, они 
будут взысканы. И это не считая тех де-
нег, которые бюджет недополучит от са-
мих платных парковок. В первый же день 
доход от них составил 1,1 млн рублей. 
Пока концессионер не окупит свои вло-
жения (ориентировочно это 5 лет), в бюд-
жет города будет поступать 25% (затем 
40%) от доходов. То есть за день это чуть 
более 250 тыс. рублей. А в год — около 91 
млн рублей. Эти деньги планируется на-
править на развитие транспортной и пе-
шеходной инфраструктуры, а также об-
щественного транспорта. Если же систе-
ма штрафов будет работать неэффек-
тивно, по оценкам экспертов, процент не-
плательщиков может составить 30-40% и 
более. Соответственно, на столько же со-
кратится сумма, получаемая городом. 

Как будут штрафовать 
нарушителей в Воронеже? 

В городской администрации поясни-
ли, что первые постановления по штра-
фам будут вынесены уже в ноябре. Ме-
ханизм штрафования нарушителей бу-
дет состоять из следующих этапов:

Этап 1. Нарушение фиксируется (ста-
ционарные камеры, авто со средствами 
видеофиксации, курсирующие по горо-
ду, и сотрудники компании — операто-
ра платной парковки со специальными 
планшетами). 

Этап 2. Запрос в ГИБДД. Согласно всту-
пившим в силу 3 октября поправкам 
в закон «О полиции», ГИБДД вправе 
передавать персональные данные нару-
шителей в административные комиссии 
при управах города. 

Этап 3. Административные комиссии при 
управах выносят постановления, «пись-

ма счастья» рассылаются нарушителям. 
В мэрии пояснили, что административ-
ные комиссии Центрального и Ленинско-
го районов города будут усилены допол-
нительными штатными сотрудниками. 
Штат административных комиссий бу-
дет расширен временно, до того момента, 
когда вал нарушений начнет спадать. 

Этап 4. Нарушителю дается двухмесяч-
ный срок на добровольную оплату штра-
фа, после чего в случае неоплаты штраф 
передается на взыскание службе судеб-
ных приставов. 

Как рассказывает гендиректор ком-
пании «Городские парковки», реализу-
ющей проект платных парковок в Во-
ронеже, Роман ХАХАЛЕВ, автомобили-
стам уже доступен функционал посто-
платы, а также возможность приобрете-
ния абонемента на предыдущий день — 
так называемого «антиштрафа». То есть 
если вы спешили и не оплатили парков-
ку, а вернувшись, забыли об этом, то на 
другой день вы приобретаете абонемент 
за прошлый за 400 рублей. По мнению 
эксперта, экономия в 1100 рублей все-
таки для большинства горожан со сред-
ними доходами существенна.

Как можно повысить 
собираемость штрафов? 

Ежегодно в службу судебных при-
ставов на взыскание поступает поряд-
ка 15 млн штрафов ГИБДД. Россияне 
не спешат выплачивать их доброволь-
но. Такая же судьба может постигнуть и 
штрафы по платным парковкам. А пока 
служба судебных приставов будет ра-
ботать над их взысканием, воронежцы 
продолжат бесплатно бросать авто на 
платных местах. Однако в соседнем Бел-
городе проблему удалось решить. 

— Я часто бываю в Белгороде по ра-
боте, и в центре всегда есть свободные 
места на платной парковке, — расска-
зывает генеральный директор ВКС 
Александр ЛИСИЦКИЙ. — В отличие 
от тех городов, где люди просто не пла-
тят за парковку и свободное место най-
ти нереально. Надеюсь, что и в Вороне-
же эффект от платных парковок не ока-
жется кратковременным.

Как в соседнем регионе добились 
максимального эффекта от работы плат-
ных парковок?

Мера 1. Собираемость штрафов достаточ-
ная, чтобы большая часть горожан опаса-
лась нарушать правила парковки. 

Летом 2016 года власти Белгоро-
да сообщали, что за первые полгода ра-

Андрей Филоненко

2 По данным Городского центра управления парковками (Санкт-Петербург) на конец 2017 года.

Как будут штрафовать 
нарушителей? 

ЭтАп 1 

Фиксация нарушения

ЭтАп 2 

ГИБДД предоставляет администра-
тивным комиссиям персональные 

данные владельца авто

ЭтАп 3 

Административные комиссии при 
управах выносят постановления, 

«письма счастья» рассылаются нару-
шителям

ЭтАп 4 

Нарушитель в течение 2 месяцев 
оплачивает штраф, либо к нему при-

ходят судебные приставы
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боты платных парковок было вынесено 
почти 5 тыс. постановлений о штрафах. 
Оплачено добровольно было 930 штра-
фов, 870 постановлений было переда-
но судебным приставам и взыскано. Да, 
взыскать все 100% штрафов невозмож-
но: с этим не справится ни одна служба 
судебных приставов. Сработал эффект 
показательной порки: когда эффектив-
ность взыскания штрафов порядка 20%, 
велика вероятность, что если нарушишь 
и ты, то и тебе придется платить. На пер-
вый взгляд может показаться, что это не 
так. Но если оставлять машину на плат-
ной парковке без оплаты каждый день и 
надолго — риск получить штраф очень 
высок. 

— Таким образом, удалось обеспе-
чить исполнение правил горожанами, — 
считает политолог Дмитрий НЕЧАЕВ. 
— Власти Белгородчины доказали свою 
авторитетность.

Мера 2. Шансы оспорить решения адми-
нистративных комиссий по взысканию 
штрафов сведены к минимуму. 

В воронежском фейсбуке уже пошли раз-
говоры о том, как можно будет оспорить 
штрафы за платную парковку. Юристы 
соревнуются в поиске поводов для оспа-
ривания. А правозащитники и вовсе пыта-
ются доказать, что их взимание незаконно. 
Попытки обжаловать штрафы были и в 
Белгороде. Как сообщил источник DF в ад-
министрации Белгорода на условиях ано-
нимности, в 2017 году штрафы пробовали 
оспорить 250 раз. Но удачной оказалась 
только 1 попытка: было доказано, что авто-
мобиль на тот момент, когда был выписан 
штраф, не был в распоряжении владельца 
— его изъяли судебные приставы. В этом 
году количество желающих обжаловать 
штраф резко снизилось: пока оно не дости-
гает и сотни. Поняв, что затея практически 
бесперспективна, белгородские автомоби-

/ Аналитика

Воронежцы уже оценили работу 
перехватывающей парковки —  

в будние дни она заполнена на 70-80%

Но если не начать нарушителей 
штрафовать уже сейчас, ситуация  

быстро вернется к прежнему состоянию,  
до ввода платных парковок
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листы не стремятся тратить свое время и 
деньги на обжалование. Эксперты счита-
ют, что такого результата удалось добить-
ся благодаря профессиональному штату 
юристов при административных комисси-
ях и жесткому контролю за их работой.

— Губернаторская власть в Белгоро-
де базируется на непререкаемом авто-
ритете среди элиты, чиновников и насе-
ления. Поэтому любой факт подачи иска 
против действий власти (неважно, об-
ластной или муниципальной) восприни-
мается как определенный признак неу-
важения. Вертикаль власти с точки зре-
ния функционала в Белгороде действует 
очень эффективно, все решения прини-
маются с оглядкой на позицию губерна-
тора, — отмечает Дмитрий Нечаев. 

Мера 3. Невозможность припарковать 
машины рядом с зоной действия плат-
ной парковки бесплатно и при этом не 
получить штраф. 

По словам Романа Хахалева, в Белгоро-
де, где также работает компания, в те-
чение 2-3 месяцев после начала работы 
платных парковок были установлены 
дополнительные знаки, запрещающие 
парковку в неположенных местах рядом 
с платными парковками. Городская ад-
министрация жестко отслеживает, что-
бы машины не ставили на тротуарах и 

газонах. Жильцы близлежащих домов на 
общедомовых сходах приняли решение 
об установке в своих дворах шлагбаумов. 
Их стоимость с установкой обходится в 
сумму от 30 тыс. рублей. А так как во дво-
ре, как правило, несколько многоэтаж-
ных домов, сумма на каждого жильца вы-
ходит несущественная, считает эксперт. 
Администрация Белгорода, когда к ним 
обращаются ТСЖ с просьбой об установ-
ке шлагбаума, максимально упрощает 
этот процесс и содействует ему. 

— В Белгородской области удалось 
выстроить разъяснительную работу с на-
селением так, что горожане поняли поль-
зу платных парковок и теперь сами со-
действуют реализации этого проекта, — 
рассуждает Дмитрий Нечаев. — Во мно-
гом, конечно, это связано с тем, что власти 
и лично губернатору Савченко доверяют. 
Он заявляет, что берет ответственность за 
принимаемые решения лично на себя. 

В воронежской мэрии сообщили, что 
также прорабатывают вопрос о компенса-
ции жильцам затрат на установку шлагба-
умов. Думается, что и остальные механиз-
мы, примененные в Белгороде, повторяемы. 
Да, это непросто. Но при приложении уси-
лий реализуемо. Поэтому сейчас у Вороне-
жа есть все шансы наладить эффективную 
работу парковок. 
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— Позвонил в 2 нотариальные 
конторы, мне сказали, что по телефону 

не консультируют, приходите, все 
вопросы на месте. Пришел, отсидел 

очередь сначала в одной душной 
каморке, потом в другой, — возмущен 

владелец кондитерской «Варина мама» 
Евгений КУЗЬМИН. — Когда подошла 

моя очередь, оба нотариуса мило 
сообщили, что с юрлицами вообще не 
работают. Но по телефону сказать это, 

видимо, слишком сложно! 

Воронежский бизнес недоволен 
взаимодействием с нотариусами. 
Будет ли качество услуг меняться? 

Заверили  
в подлинности

Что не устраивает бизнес?
В октябре воронежский суд впервые 

признал нотариуса виновным в злоупо-
треблении полномочиями. Как сообща-
ло ГУ МВД по Воронежской области, 53-
летний нотариус оформил поддельную 
доверенность на продажу недвижимости. 
В результате этой сделки законный соб-
ственник лишился 135 млн рублей. 

— Если в этом случае речь идет о 
злоупотреблении полномочиями, то в 
моей практике были ситуации, когда 
мои клиенты рисковали потерять день-
ги из-за некомпетентных действий но-
тариуса. Например, нотариус не занес в 
книгу реестра информацию о заверен-
ном документе, — вспоминает генди-

ректор юридической компании «Пра-
воЗащита» Наталья ЕРЕМИНА. — В 
результате выданная им справка/дове-
ренность считается липовой. Да, он мо-
жет вернуть вам деньги за свои услуги. 
Но то, что теперь все сделки, заключен-
ные вами по этой доверенности, также 
считаются недействительными и, веро-
ятно, ваша компания понесет из-за этого 
убытки, никто брать во внимание не бу-
дет. Конечно, можно пойти в суд, но ве-
роятность, что бизнес будет тратить на 
это время, невысока. 

Но мошенничество или некомпетент-
ность нотариуса — это хоть и самое бо-
лезненное для бизнеса, но исключение из 
правил. С рядом других проблем бизнес 
сталкивается ежедневно. 
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Проблема первая. Низкий уровень сервиса. 
— Удивительно, но в городе-

миллионнике найти нотариуса, у кото-
рого не будет безумной очереди и нерв-
ных секретарей, напоминает сложный 
квест с элементами триллера, — делится 
эмоциями в своем фейсбуке гендиректор 
CarzClub Алексей ШАМАРИН. 

По его словам, кроме длинной очере-
ди его в конторе нотариуса на Ленинском 
проспекте встретило весьма грубое обра-
щение секретаря. До самого нотариуса он 
так и не дошел.

— Видимо, у меня не тот уровень, что-
бы к самому допускали, — смеется он. 

На практически полное отсутствие 
сервиса в части нотариальных контор 
жалуется и руководитель транспортной 
компании «Вездевоз.ру» Михаил МА-
НУКОВСКИЙ:

— Насколько я понял из собственно-
го опыта, нотариусов, к которым можно 
попасть по предварительной записи на 
определенное время, не так много. И они 
то в отпуске, то запись будет только че-
рез неделю. В итоге приходится идти в 
порядке живой очереди. И руководитель 
компании лично, так как нужна именно 
его подпись, должен часы проводить под 
дверью кабинета. 

Проблема вторая. Разные требования по 
аналогичным сделкам. 

— В силу своей профессии мне очень 
часто приходится обращаться к нотари-
усам, — комментирует арбитражный 
управляющий, партнер коллегии адвока-
тов «Семенов и партнеры» Владимир СЕ-
МЕНОВ. — И я столкнулся с тем, что раз-
ные нотариусы для одних и тех же сделок, 
операций требуют разные документы. На-
пример, меня назначают арбитражным 
управляющим на предприятие. Одному 
нотариусу, чтобы заверить документы по 
назначению, необходимы решение суда и 
выписка из реестра юридических лиц. А 
другой требует устав предприятия, ори-
гинал свидетельства о регистрации юр-
лица и еще несколько документов. Из-за 
того что требования у всех разные, невоз-
можно заранее подготовиться к походу к 
нотариусу. Какие-то документы прихо-
дится дособирать, идти второй раз.

Проблема третья. Не единые цены на услуги 
нотариусов. 

Наталья Еремина отмечает, что на 
одну и ту же услугу — заверить доку-

менты на регистрацию юрлица — цена у 
разных нотариусов может колебаться от 
1,5 до 7,5 тыс. рублей. Стоимость же заве-
рения договора купли-продажи, по сло-
вам юриста, также колеблется и растет 
пропорционально кадастровой стоимо-
сти объекта. Хотя действия нотариуса 
аналогичны при любой стоимости. 

Владимир Семенов добавляет, что 
некоторые нотариусы также увеличива-
ют стоимость своих работ за счет навя-
зывания допуслуг. 

— Да, по закону стоимость услуг но-
тариуса складывается из «тарифа нота-
риуса и стоимости правовой и техниче-
ской работы», — рассуждает Семенов. 
— Но иногда эти так называемые техни-
ческие услуги доводятся до абсурда. На-
пример, мне надо заверить доверенность, 
я пришел уже с распечатанным экзем-
пляром. Но нотариус находит повод, что-
бы я эту доверенность распечатал или 
скопировал еще раз у нее. При этом сто-
ить это будет в разы дороже, чем в копи-
центре за углом. Я бы даже сказал, в де-
сятки раз. За одну страницу могут взять 
порядка 60 рублей. А если документ на 
100 или более страницах? И почему я не 
могу распечатать в другом месте? Там 
что, бумага не такая? 

почему так происходит? 
Причина первая. Размытость зако-

нодательных формулировок позволя-
ет нотариусам как предъявлять допол-
нительные требования к клиентам, так 
и дополнительно на этом зарабатывать. 
Деятельность нотариусов регулируется 
«Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате». Однако по ряду 
вопросов формулировки в законе весь-
ма размыты. Например, Наталья Ереми-
на предлагает обратить внимание на ста-
тьи, определяющие размер вознаграж-
дения нотариуса.

— В статье 22.1 прописаны рамки но-
тариального тарифа. В части случаев он 
не фиксированный, а зависит от суммы 
заверяемой сделки, — говорит юрист.— 
Мне не очень понятна эта логика, но 
хотя бы понятно, как рассчитать стои-
мость услуги. А вот дальше идет такая 
фраза: «Размер оплаты определяется 
как общая сумма нотариального тари-
фа и стоимости услуг правового и техни-
ческого характера». Стоимость двух по-
следних устанавливается региональной 

наталья АндросовА

— Мне и моим сотрудникам постоянно 
приходится взаимодействовать с нота-
риусами. И я могу сказать, что прово-
лочки, срыв сроков действительно воз-
никают. Но чаще всего это происходит 
не по вине нотариусов, а из-за неудоб-
ства систем, в которых нотариусы вы-
нуждены работать. Например, сейчас 
большинство документов заказываются 
в электронном виде. Это должно суще-
ственно ускорять процесс. Например, 
регистрация сделки купли-продажи с 
учетом заказа всех документов должна 
занимать не более 3 дней. Но стоит про-
изойти сбою в системах Росреестра или 
подобных органов, как процесс затяги-
вается на неопределенный период. И 
страдает клиент. 

Алексей ГУнЬкин, 
директор агентства 

недвижимости «Адвекс»

Проблемы действительно 
возникают. Но не всегда по вине 
нотариусов
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Нотариальной палатой ежегодно. Таким 
образом, для нотариусов, работающих 
в одном регионе, она должна быть оди-
наковой. Но почему же тогда возникает 
разрыв в ценах? Вероятно, потому что 
для каждой сделки нотариус вправе сам 
определять, какие действия с его сторо-
ны необходимы, какой список докумен-
тов и какие дополнительные привлечен-
ные специалисты. 

Этот вывод подтверждает коммен-
тарий президента Нотариальной пала-
ты Воронежской области Анны ЧУГУ-
НОВОЙ:

— С 1 января объем информации, не-
обходимой нотариусу, регулирует регла-
мент совершения нотариусами нотари-
альных действий, который устанавли-
вает объем и источник информации, но 
при этом не устанавливает исчерпываю-
щий перечень необходимых документов, 
потому что каждая ситуация индивиду-
альна. Могут быть факты, имеющие от-
ношение к делу, но не подтвержденные 
документально. В этом случае нотариус 
вправе затребовать дополнительные до-
кументы. 

Также Анна Чугунова разъясняет, 
как возникает разница при оплате тех-
нических услуг:

— Предположим, к нотариусу об-
ратились, чтобы он засвидетельствовал 
верность копии документа. Если доку-
мент необходимо распечатать или отксе-
рокопировать в нотариальной конторе, то 
оплачиваются услуги правового и техни-
ческого характера — 60 рублей за стра-
ницу. Если же клиент приходит с готовой 
ксерокопией надлежащего качества, то 
эту сумму он не оплачивает. 

Причина вторая. Отсутствие реаль-
ной конкуренции: отдельные нотариусы 
годами работают с определенными ком-
паниями. В итоге клиенты «с улицы» не 
могут найти нужного специалиста. 

— Некорректно с точки зрения зако-
нодательства делить нотариусов на тех, 
кто работает с юрлицами и нет, — гово-
рит Анна Чугунова. — Представитель 
юрлица может обратиться к любому но-
тариусу за совершением любого нотари-
ального действия. Но вместе с тем стоит 
отметить, что у многих юрлиц уже усто-
ялось взаимодействие с определенными 
нотариусами. Это удобно и не противоре-
чит законодательству. 

Бизнес подтверждает: если есть 
«свой» нотариус, проблем не возникает. 

— Теперь я обращаюсь только к тому 
нотариусу, которого порекомендовали 
друзья, — рассказывает Евгений Кузь-
мин. 

Причина третья. Нерыночные меха-
низмы регулирования количества нота-
риусов. В Воронеже установлено 62 долж-
ности нотариуса. Количество должностей 
нотариусов определено законом Воро-
нежской области 219-ОЗ. Согласно при-
казу Минюста России от 26.11.2008 № 275 
при определении необходимого количе-
ства нотариусов учитываются числен-
ность населения, количество нотариаль-
ных действий за год и иные критерии. 

Но при таком способе определения 
числа нотариусов реальная рыночная 
конкуренция, по сути. не возникает. 

Услуги какого качества 
нотариусы будут оказывать  
нам завтра? 

Перечисленные причины невозмож-
но устранить одномоментно на регио-
нальном уровне, поэтому коренных пе-
ремен в работе нотариусов в ближайшее 
время вряд ли стоит ожидать. 

Позиция самих нотариусов по этому 
вопросу достаточно однозначна.

— Никаких обращений, негативных 
замечаний от представителей бизнеса 
по поводу работы нотариусов Воронеж-
ской области в Нотариальную палату не 
поступало, — комментирует Анна Чугу-
нова. — В целях поддержания высоко-
го уровня квалификации нотариального 
корпуса раз в 4 года Нотариальная пала-
та проводит проверки организации рабо-
ты каждого нотариуса. В этот же срок но-
тариус обязан повышать свою квалифи-
кацию, проходить дополнительное обу-
чение. Кроме того, Нотариальная палата 
всегда открыта для конструктивного ди-
алога со всеми гражданами, в том числе с 
представителями бизнеса. 

Однако деловое сообщество отмеча-
ет и ряд позитивных изменений в рабо-
те нотариусов. 

— Еще 2 года назад было очень мало 
нотариусов, которые были готовы вни-
кать в сделки с участием несовершенно-
летних. Они просто отказывались, когда 
узнавали, в чем суть. Приходилось ис-
кать других. Сейчас их число растет, — 
приводит пример Наталья Еремина. 

Владимир Семенов добавляет, что 
еще несколько лет назад часть нотариу-
сов отказывалась делать осмотр сайтов 
и заверять информацию с них в качестве 
доказательств. Сейчас, по его словам, та-
кие услуги оказывают практически все 
нотариусы. 

Как говорится, вода точит камень. 
Если даже такими маленькими шагами 
качество услуг нотариусов начнет ме-
няться, это будет уже немало. 

/ Тренд
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О том, почему «Рудгормаш» — 
лакмус состояния экономики

— В целом на предприятии все хо-
рошо: ситуация стабильная, люди ра-
ботают, заказы есть. Почему у нас все 
хорошо, когда у других, скажем так, не 
очень? Если смотреть на этот вопрос 
глобально, то сразу все становится на 
свои места. Как бы ни печально это было 
признавать, но в настоящее время Рос-
сия превратилась в определенном смыс-
ле в энергетического донора для всего 
мира. И предприятия, которые работают 
на этом направлении, сегодня находят-
ся в более успешном состоянии, чем те, 
кто трудится в других отраслях эконо-
мики. Наш основной заказчик — это как 
раз представители добывающей отрас-
ли: это железная руда, алмазы, золото, 
медь, калий и все остальное. Все эти за-
воды, фабрики и комбинаты используют 
в своей технологической цепочке добы-
чи наше оборудование. Я уверен, что и 
металл, и калий, и другие полезные ис-
копаемые в долгосрочной перспективе 
останутся основным драйвером нашей 
экономики. Так что и у нас в дальней-
шем все будет стабильно.

Об идее индустриального парка
— Идея сама по себе не нова. Как и 

любое другое предприятие, мы заинте-
ресованы в работе со смежниками, ко-
торые позволяют нам упрощать и со-
кращать наш собственный производ-
ственный цикл. Однако сегодня мы за-
частую вынуждены контактировать с 
достаточно отдаленными предприяти-
ями, тратить на это время, деньги. Раз-

умеется, нам было бы выгодно, если бы 
рядом с нами расположились произ-
водства, которые могут встроиться в 
наши технологические процессы, или 
те предприятия, которым в их дея-
тельности будут интересны наши про-
изводственные возможности. С другой 
стороны, бывают ситуации, когда мы 
имеем дефицит в производственных 
мощностях и хотели бы разместить 
какие-то дополнительные заказы на 
стороне. Одним словом, мы настрое-
ны на совместную работу для обоюд-
ной пользы. 

Об инфраструктуре будущего 
парка

— У нас в Воронеже имеется пло-
щадка на ул. Чебышева, 13 — 57 с лиш-
ним гектаров. На них располагаются все 
наши производственные мощности, вся 
инфраструктура, которая есть у пред-
приятия, вся наша транспортная логи-
стика. На площадке представлены за-
готовительное, механообрабатываю-
щее, сварочное, литейное, кузнечно-
прессовое, термическое, гальваниче-
ское, сборочное производства.

Однако там же есть и свободные про-
изводственные и складские помещения, 
где могли бы разместиться потенциаль-
ные резиденты нашего ИП. Газ, элек-
тричество, вода, канализация — все 
есть. Недалеко федеральная трасса М4 
«Дон» и Р298. Есть железнодорожные 
пути, которые обслуживаются двумя 
собственными локомотивами: они име-
ют подъезды, с одной стороны, к цехам и 
складам, с другой — к ж/д ветке феде-
рального пользования. В общем, условия 

Воронежские власти задекларировали поддержку малого бизнеса в 
промышленности. Как инициативу сверху готовы поддержать местные 
предприниматели? Рассказывает генеральный директор УК «Рудгормаш» 
Владимир ЗАБОТИН. Сейчас заявка предприятия на создание индустриального 
парка (ИП) находится на рассмотрении областного Агентства по инвестициям и 
стратегическим проектам.

Легко ИПросто?
Гендиректор УК «Рудгормаш» 
Вла димир Заботин —  
о поддержке ма лого бизнеса  
в  промышленности
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для резидентов вполне, как мне кажет-
ся, привлекательные.

О потенциальных резидентах
— В первую очередь мы, конечно 

же, ждем представителей машиностро-
ительной отрасли — предприятия, спо-
собные осуществлять услуги по мех-
обработке. Это было бы для нас суще-
ственным подспорьем. 

Сегодня мы производим достаточ-
но сложные технологические изделия. 
В них в качестве составных частей вхо-
дят различные продукты, выпускаемые 
предприятиями электроники, гидрав-
лики. Мы взаимодействуем с предпри-
ятиями, которые осуществляют опреде-
ленные заготовительные операции. Од-
ним словом, у нас очень много точек со-
прикосновения с представителями са-
мых разных производственных отрас-
лей. Мы готовы сотрудничать во всех об-
ластях, где наших собственных компе-
тенций уже недостаточно. 

Если кто-то готов поставить нам 
какой-то узел, какой-то элемент с более 
понятными качественными характери-
стиками при хотя бы аналогичной стои-
мости (а еще лучше, если стоимость бу-
дет ниже!), мы, в свою очередь, с удоволь-
ствием рассмотрим возможность предо-
ставить такому производителю площади 
под изготовление этого узла.

Однако мы намерены рассматривать 
и другие варианты. Если к нам обратят-
ся предприниматели, которые склонны 
развивать какой-то свой, совершенно 
иного профиля проект и при этом нуж-
даются в производственных площадях, 
— мы готовы к тому, чтобы подобрать 
им вариант, соответствующий их требо-
ваниям, их условиям.

О пороге вхождения
— Скорее всего, никакого порога, 

даже минимального, мы устанавливать 
не будем. Вполне возможно, что пред-
приятию, которое войдет к нам, доста-
точно будет взять на себя определенные 
затраты на доведение той площадки, на 
которую оно хочет войти, до уровня сво-
их технологий. Например, вложиться в 
вентиляцию или потратиться на допол-
нительное освещение. То есть произве-
сти те затраты, которые мы готовы при-
нять в счет арендной платы. Мы пони-
маем, что резиденты сделают это для 
себя, но, с другой стороны, все это, есте-
ственно, останется. Одним словом, мы не 
ставим перед собой задачи нажиться на 
арендаторах наших площадей, для нас в 
данном проекте не это главное.

О льготах
— Давайте не будем забывать, что 

индустриальный парк — это не про-
сто место, где располагаются производ-
ственные мощности того или иного пред-
приятия. Это еще и юридическое поня-
тие, подразумевающее наличие опре-
деленных государственных льгот — как 
федеральных, так и региональных. Это 
и льготное налогообложение, и субси-
дирование кредитных ставок, и другие 
инструменты. В любом индустриальном 
парке есть управляющая компания, ко-
торая от лица всех участников этого пар-
ка заявляет о тех или иных проектах, 
направленных на поддержку со стороны 
государства. В данном случае «Рудгор-
маш» готов взяться за эту работу.

О других плюсах для резидентов
— Технологическая кооперация 

предприятий на единой производствен-
ной площадке может способствовать и 
организационному сплочению этих пред-
приятий. Не секрет, что консолидация 
мелких промышленников позволяет им 
более эффективно отстаивать общие ин-
тересы, представлять эти интересы в 
различных госорганах, вести диалог с 
властью. А под крылом такой стабильной 
компании, как наша, более мелкие пред-
приятия как раз смогут чувствовать себя 
в достаточной степени уверенно.

К этому следует добавить, что ни о 
каком жестком контроле с нашей сто-
роны за предприятиями — резидентами 
нашего ИП и речи не идет. Если у кого-
то из производителей появятся какие-то 
внешние заказы — ради бога! Мы будем 
только рады, если на нашей площадке 
будут работать успешные компании.

О конкуренции
— Иногда доводится слышать такое 

мнение: не слишком ли много у нас в ре-
гионе индустриальных парков? Не при-
дется ли им толкаться локтями? Я по-
зволю себе высказать свою субъектив-
ную точку зрения по этому вопросу.

Вот посмотрите. Еще каких-то 30 лет 
назад Воронеж считался городом про-
мышленников: действующих предприя-
тий было больше в разы. При этом чис-
ленность населения была гораздо мень-
ше нынешней. А что мы видим сегод-
ня? Город укрупнился, разросся. А ко-
личество промпредприятий тем време-
нем упало до минимума. Вот вам и по-
тенциал, который нашему городу и ре-
гиону еще только предстоит освоить. И 
этот потенциал достаточно большой, ме-
ста под солнцем хватит всем.

Не секрет, что 
консолидация мелких 
промышленников 
позволяет им более 
эффективно отстаивать 
общие интересы, 
представлять эти 
интересы в различных 
госорганах, вести диалог 
с властью. 
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В Воронеже 
новый бум 

баров.  
Выживу т не все

Какие бары открываются в 
Воронеже? 

«Депо», «Дудки», I love beer, «Шем-
рок», French 75 — с количеством за-
крывшихся баров и пабов за последние 
2,5-3 года может соревноваться, пожа-
луй, только число появившихся в этом 
же формате заведений. Волна закрытий 
не остановила рестораторов. Почти 2 года 
назад открылся «НЗБ Бар», в ноябре от-

метит год Галерея уличной еды (работа-
ет в формате бара) «На Чердаке». Кро-
ме них на рынок вышли «Понеслось», 
«Оптимист», «Ткачи», «Огни», фран-
шизный проект «13 правил», Liverpool 
и другие. Точное число новых заведений 
не могут назвать даже те, кто постоян-
но следит за рынком: в большом количе-
стве открываются небольшие бары, до 
50 посадочных мест, которые не слиш-
ком афишируют свое появление, а при-

— Большинство баров закрываются, не дожив и до года. Если же проекту 
удалось перешагнуть этот рубеж, то по меркам ресторанного рынка средний 
срок жизни заведения — 5 лет. Затем ребрендинг, смена концепции. Но я уверен, 
что мы на этом рынке надолго, гораздо дольше, чем 5 лет. Что в наш бар,  
как в Европе, гости будут захаживать из года в год после работы посидеть  
за бокальчиком, — мечтает совладелец «НЗБ Бара» Валерий ЩЕРБАЧЕНКО. 
Сбудутся ли амбициозные планы создателей новых баров в Воронеже?

Разговор за стойкой
Ф

от
о 

un
sp

la
sh
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18+
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влекают местную публику через сара-
фанное радио. В целом заведения, близ-
кие по формату к барам, можно разде-
лить на 4 большие группы. 

Классические бары. К ним можно отне-
сти таких долгожителей, как BarDuck, 
O'Hara. Упор на алкоголь, небольшое по-
мещение, танцы и посиделки у стойки. 

Пивные бары и пабы. Но даже внутри 
этой группы заведения резко контрасти-
руют. Например, к ней можно отнести 
и достаточно строгий, оформленный в 
классическом стиле паб «Ткачи» с весь-
ма спокойной, размеренной обстановкой 
даже по вечерам выходных. Как пози-
ционирует себя само заведение: «Ду-
шевный паб для культурного общения». 
И «НЗБ Бар», куда можно прийти ночью 
пятницы или субботы (заведение рабо-
тает до последнего посетителя, иногда 
до 6 утра). Вас встретит летняя веранда 
с черными бочками вместо столиков, вид 
на полуразрушенную старинную стену, 
увитую диким виноградом, а внутри «са-
мопальные», как обещает вывеска, бур-
геры, крафтовое пиво и небольшая, но 
шумная компания. А надписи на стенах 
сразу станут руководством к действию: 
«Не надо лести — налейте». 

В этой группе также активно растут 
сетевые заведения — например, Pitnica 
и GreenHAT.

Бары с большим танцполом, работающим 
по выходным. Например, к ним можно 
отнести «Хлам». В будни и ранним ве-
чером выходных можно зайти выпить 
по коктейлю в спокойной, барной обста-
новке. А вот ближе к полуночи заведе-
ние больше напоминает ночной клуб. В 
новом заведении «На Чердаке», рассчи-
танном на 150 мест, 2 этажа. На первом 
гости пьют и поедают бургеры, шаурму 
и другую «уличную» еду. А на втором по 
пятницам и субботам бурные танцы. 

Рестораны с барной атмосферой и акцен-
том на разнообразие алкоголя. 

— К таким можно отнести Just Bar 
& Kitchen и недавно открывшуюся «Ко-
чергу», — считает совладелец бара 
«Хлам» Михаил МЕРКУЛОВ. — По 
кухне это полноценные рестораны. Но 
в них царит камерная атмосфера бара, 
можно поболтать с барменом за стойкой, 
да и выбор алкоголя впечатляющий.

почему количество баров 
стремительно растет? 
Причина первая. Открыть бар в разы де-
шевле, чем полноценный ресторан. 

— Открыть ресторан на 250 мест се-
годня весьма рискованно: заведений на 
рынке много, спрос средний, а арендные 
ставки и ФОТ растут, — рассуждает со-
владелец компании Just Family (заве-
дения Just, DJA + GO) Роман ГОЛУ-
БЯТНИКОВ. — Бар — это меньшие ин-
вестиции, меньшие потери, если проект 
не пойдет, и меньше затрат, если он бу-
дет работать. 

Так, Валерий Щербаченко говорит, 
что при открытии бара на 50 мест можно 
уложиться и в 500 тыс. рублей:

— Например, металл на стулья мы 
закупили у друга по дешевке, а сварщик 
сварил их нам буквально за бутылку. В 
баре такая мебель создает особую ат-
мосферу. А вот для ресторана или кафе 
пришлось бы закупать мягкие диванчи-
ки. То же самое кухня. Мы делаем бурге-
ры, добавили пиццу. Да, кухню придет-
ся расширять. Но это можно делать по-
степенно. А то приходят на работу пова-
ра и начинают фонтанировать идеями: 
«Давайте еще стейки жарить». Но ког-
да я показываю им ценники на соответ-
ствующее оборудование, они успокаи-
ваются. 

При этом средний чек в малень-
ких барах за счет алкоголя сопоставим 
с более масштабными заведениями. В 
«НЗБ», например, он составляет около 
1 тыс. рублей (3-4 бокала пива за вечер 
и один бургер). В «На Чердаке» же, где 
только в открытие одной веранды вло-
жили, по словам управляющего Сергея 
ФРАНЦУЗОВА, около 5 млн рублей (об-
щие инвестиции в проект не раскрыва-
ют, но, как говорит управляющий, в «хо-
рошее заведение» они могут достигать 
30 млн рублей), средний чек также ко-
леблется от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. 

Открытие баров рассматривается 
как способ инвестировать деньги. В этом 
случае речь как раз о больших и сред-
них заведениях — от 30-50 посадочных 
мест.

— Мы все знаем, что в Воронеже до-
вольно большая проблема с инвестиро-
ванием, — говорит Михаил Меркулов. — 
Инвесторы ищут, куда качественно вло-
жить деньги. Некоторые выбирают бары 

наталья АндросовА

Как часто вы посещаете бары?

6,5% — раз в неделю
1,5% — раз в 2 недели 
7,5% — раз в месяц
20% — реже, чем раз в месяц
64,5% — практически не посещаю

Результаты телефонного опроса среднего населения  
Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения 
опроса — 13-17 сентября 2018 г. Объем выборки —  
200 респондентов, что гарантирует статистическую  
погрешность, не превышающую 5,7%.
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— модная тема, не самые длинные день-
ги, не так сложно, как запускать произ-
водство, — почему бы и нет. Хотя како-
вы риски у таких инвестиций — это от-
дельный разговор. Ресторанный бизнес 
высокорискованый!

Причина вторая. Маленькие бары рассма-
триваются как возможность самозаня-
тости. 

— Бары менее 30 посадочных мест, 
напротив, неинтересны с точки зрения 
инвестиций, если они одиночны и не на-
целены на создание сети, — продолжа-
ет Михаил Меркулов. — Но открывший 
такой бар человек, например, долгое 
время работал барменом. Продал, до-
пустим, квартиру или что-то еще и от-
крыл свой бар. Стоит сам за стойкой, к 
нему ходят его же друзья, зарабатыва-
ет 30 тысяч рублей на жизнь, но его все 
устраивает. 

Наблюдение подтверждает Валерий 
Щербаченко: 

— Ну пусть не 30 тысяч, немного по-
больше, но это действительно самозаня-
тость. Наш бар существует 2 года, и 1,5 
года я сам работал барменом, мыл полы 
и туалеты. Сейчас только набираем пер-
сонал — 2 повара и 2 бармена, которые 
будут по очереди работать по парам.

Причина третья. Выросло платежеспо-
собное поколение, которым неинтересен 
формат традиционного ресторана. 

В «НЗБ Баре» своей основной ау-
диторией называют людей возраста 30 
плюс-минус 3 года. «На Чердаке» боль-
шинство посетителей — до 35. Только 10-
15% гостей — те, кто перешагнул за 40. И 
то большее их число приходит на бизнес-
ланчи или спокойно посидеть вечером, 
пока еще нет основного наплыва моло-
дежи. Даже в «Хламе», где изначаль-
но собиралась более молодая аудитория, 
по словам Михаила Меркулова, сейчас 
основной костяк посетителей 25-30+.

— У меня и моих ровесников, ког-
да было самое время ходить по барам, 
просто не было на это денег, — говорит 
Михаил. — У этого же поколения де-
нег немного больше. Более того, они по-
ездили по миру, посмотрели заведения 
там. Классические российские рестора-
ны им неинтересны. И они идут общать-
ся именно в бары, популярные в Европе. 
Но, к сожалению, только зарождающей-
ся  культуре очень мешает кризис.

Какие проблемы ждут новые 
бары уже скоро? 

— Когда мы открывали «На Чер-
даке», это было почти как в сказке, — 
вспоминает Сергей Французов. — Мне 
позвонили в 11 ночи и повезли смотреть 
помещение. Этот странной формы дом 
без света… «На какой чердак вы меня 
привезли?» — удивился я. Так и роди-
лось название, а за ним и концепция.

Но Михаил Меркулов считает, что 
сказка для многих баров скоро закончит-
ся: заведениям предстоит столкнуться с 
рядом проблем. 

Проблема 1. Крайне низкая заполняе-
мость в будни. Если в обычном рестора-
не даже в обеденное время удается под-
держивать хотя бы минимальный поток 
посетителей за счет бизнес-ланчей, ко-
торые, правда, обладают очень низкой 
рентабельностью (кстати, «На Чердаке» 
пошли именно по такому пути, за счет 
чего удается держать заполняемость в 
будни на уровне 50%), то бары практиче-
ски всю рабочую неделю открыты себе в 
убыток. 

— Будни просели в 3-4 раза по срав-
нению с докризисным временем, — гово-
рит Михаил Меркулов. — Началась эта 
тенденция еще в 2015 году, и я не вижу 
перспектив для ее изменения.

Владельцы «НЗБ Бара» даже не от-
крывают свое заведение в дневные часы 
рабочей недели: бар ждет гостей с 6 ве-
чера. 

Проблема 2. Снижение среднего чека. 
— У меня он не растет несколько 

лет, — признается Михаил Меркулов. — 
При этом заполняемость по пятницам-
субботам стабильно высокая. Люди при-
ходят, но тратят меньше. Одни и те же го-
сти перешли на менее дорогие напитки. И 
при этом издержки только растут. Так, я 
не могу сократить персонал: хоть гости и 
заказывают меньше и все более недоро-
гие вещи, у сотрудников достаточно ра-
боты: людей же все равно много, по пят-
ницам и субботам стабильно более 500 
человек по счетчику. У нас часто отмеча-
ют девичники-мальчишники, дни рож-
дения, небольшие банкеты, потому кух-
ня, штат поваров и вкусное меню обяза-
тельны, в России принято в барах есть. А 
на часть ставки людям просто неинтерес-
но работать.

Работал человек долгое 
время барменом. Продал, 
допустим, квартиру или 
что-то еще и открыл свой 
бар. Стоит сам за стойкой, 
к нему ходят его же 
друзья, зарабатывает 30 
тысяч рублей на жизнь, 
но его все устраивает, 

— Михаил Меркулов. 
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Проблема 3. Дефицит кадров. 
— Их просто нет! — удивляется Ми-

хаил Меркулов. — Когда мы открыва-
ли большой проект несколько лет на-
зад, мы за месяц набрали полный штат 
— 25 официантов, 15 поваров. Сегод-
ня же я иногда месяц ищу одного пова-
ра. В барах не только тусуется, но и ра-
ботает много молодежи. Сейчас же остро 
ощущается демографическая яма 90-х. 
Плюс молодые люди, выросшие в благо-
получные годы, не очень-то спешат ра-
ботать. В итоге новые заведения устра-
ивают настоящую зарплатную гонку, 
предлагая заработок на 50% выше рын-
ка. Этим они роют яму и себе, и другим: 
не выдержав таких расходов, они закро-
ются или резко начнут резать ФОТ, но 
требования соискателей уже будут за-
вышенными, повышать зарплаты при-
дется и многим другим, чтобы привлечь 
кадры, а это не всегда рентабельно.

Проблема 4. Ориентация молодежи на 
ЗОЖ. Владельцы баров отмечают: мно-
гие из тех, кто шел раньше вечером в 
бар, теперь отправляются в спортзал, 
«не едят мясо и изнуряют себя диета-
ми». Либо более умеренно относятся к 
употреблению алкоголя.

Кто задержится на рынке 
надолго? 

Во-первых, эксперты сходятся во 
мнении, что популярностью будут поль-
зоваться пивные бары. Любители хо-
рошего пива были и будут всегда. А 
на волне роста интереса к крафтово-
му пиву (см. материал «Подмочили ры-
нок» в номере DF за октябрь) их число 
будет только расти. Другой вопрос, кто 
из пивных баров сможет закрепиться 
на рынке, потому что их число уже до-
стигло критической величины для Воро-
нежа. Сергей Французов предполагает, 
что это прежде всего те заведения, ко-
торые смогут обеспечить качество и экс-
клюзивность продукта — редкие сорта 
пива. Потому что именно за этим к ним 
идут гости. Михаил Меркулов добавля-
ет, что легче будет и сетевым заведени-
ям за счет снижения издержек (напри-
мер, в Pitnica и GreenHAT представле-
но пиво производства ГК «Таркос», куда 
входят эти заведения). А вот маленьким 
пивным барам будет гораздо тяжелее 
оставаться на плаву. 

— Если сам владелец будет стоять за 
стойкой, а в зале будет очень атмосфер-
но, то в такие заведения продолжат хо-
дить друзья хозяина и их друзья. Сфор-
мируются бары по интересам с одной и 
той же тусовкой, — предполагает Миха-
ил Меркулов. — Но это нельзя назвать 
полноценным бизнесом, скорее заработ-
ком на жизнь, не более. И без перспек-
тив масштабирования. 

Во-вторых, в более выигрышном по-
ложении окажутся заведения с упором 
на мультиформатность.

— Людям уже надоело просто си-
деть и пить, — говорит Сергей Францу-
зов. — Им нужны другие развлечения: 
настольные игры, танцы. И возможность 
вкусно поесть здесь же. Именно поэтому 
мы сейчас расширяем наше меню, доба-
вили салаты. Люди хотят получать все 
в одном месте. Даже те рестораны, где 
раньше можно было только поесть и вы-
пить, добавляют дополнительные раз-
влечения: караоке, мероприятия. По 
этому пути пойдут и бары. 

Даже небольшие бары начинают 
проводить у себя концерты, как «НЗБ 
Бар» или «Ткачи». В последнем так-
же проходит ролевая «Мафия» и вече-
ра быстрых свиданий. А GreenHAT за-
пустил дегустации пива с рассказом ам-
бассадора о каждом сорте. 

Сами владельцы баров признают, 
что долгожителями на этом рынке ста-
нут немногие. И мы уже видим, что вы-
вески баров сменяют одна другую с го-
ловокружительной быстротой.

— Но бары дают сегодняшним до-
статочно привередливым 30-летним то, 
что им действительно нравится: вкусное 
пиво или коктейли и возможность завя-
зать отношения с противоположным по-
лом. На небольшом танцполе или за бар-
ной стойкой это особенно удобно, — го-
ворит Михаил Меркулов. — Не исклю-
чаю, что появятся узкоспециализиро-
ванные бары. Такой запрос от населения 
уже есть. Я сам присматриваю помеще-
ние под новый проект. Но пока не буду 
раскрывать какой. 

Поэтому в ближайшие несколько лет 
стоит ждать новых открытий. 

Экономика баров

Рентабельность — 20-30%

Доходы:

Расходы: 

60% — продажа алкоголя 

40% — заказы блюд кухни

30% — закупка продуктов 
и алкоголя

15-20% — аренда

20% — ФОТ

15% — коммунальные 
расходы, расходы на об-
новление оборудования

15% — налоги и прочие 
расходы (например,  
% на эквайринг и т. д.).

/ Препарация
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛя            ВРЕдИТ ВАШЕМУ ЗдОРОВЬю. 18+

Пиво со всего 
мира, от чешских 

пильзнеров  
и немецких гозе 

до американских 
элей. Как это 

делает пивоварня 
«ТАРКОС»?

Пивная кругосветка

Чтобы сварить пиво в строгом соответствии 
со стилем, пивовары обращаются  к  мировым 
стилевым классификациям. В них  четко 
 прописано, какой у пива может быть вкус, 
аромат, крепость, плотность,  горечь, цвет, 
чтобы отнести его к тому или иному  стилю. 
Можно сварить пиво  и написать на этикетке 
«пильзнер»,  но настоящим  чешским пиль-
знером  оно будет только в том случае, если 
 «попадет» во все характеристики стиля. 
Как пивоварне «тАРКОС» из Воронежа  уда-
ется варить стили со всего мира?

Каждому стилю пива  соответствует 
свое сырье. Например, для  раухбира 
Brother Fox — копченого пива в 
 немецком стиле — «ТАРКОС»  закупает 
специальный копченый солод на  
 родине этого стиля — в немецком 
Бамберге. Для демократичных мест-
ных сортов пивоварня использует 
 качественный черноземный солод,  а 
для пива европейских стилей  поку-
пает солод у компании Weyermann, 
 ведущей солодовенной компании 
мира. Хмель используется немецкий 
и чешский, а для модных ароматных 
стилей — американский.  У  пивоварни 
есть пиво из фруктов и овощей, 
 например, бельгийский клюквенный 
сэзон или немецкий   томатный гозе. 
Для них «ТАРКОС»  закупает натураль-
ные соки  и сиропы у местных ферме-
ров.

2

Пиво начинается с воды. Она сама по 
себе не формирует вкуса и  аромата 
напитка. Но ее минеральный   состав 
влияет на вкусовые ощущения. 
 Жесткая вода идеально  подходит 
для темных сортов,  а мягкая — для 
светлого пива.
«ТАРКОС» берет воду из собствен-
ных артезианских скважин, а  потом 
 дорабатывает ее состав с помощью 
оборудования для водоподготовки. 
Эта система — гордость пивовар-
ни. Благодаря ей «ТАРКОС»  может 
воссоздать воду из любого уголка 
мира. Варится пильзнер — установ-
ка   доработает воду так, чтобы по  
 составу она была такой же, как из  
источников Пльзеня. Для немецкого  
пшеничного вода будет такой же, как 
в Баварии, а для элей установка даст 
английский профиль.

1
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«тАРКОС»  

выпускает пиво  
в стеклянной  

бутылке и 
металлических 
кегах. И в той,  

и в другой таре 
пиво хранится с тем 

вкусом, который 
задумывали 

мастера, 
создававшие 

многообразие 
пивной культуры. 

Дрожжи сбраживают пиво и 
 окончательно формируют его 
вкус и аромат. Для каждого стиля 
пива  используются свои штаммы, 
 характерные для   региона. «ТАРКОС» 
 сотрудничает  со старейшим дрож-
жевым банком   Европы немецким 
Weihenstephan  и размножает дрож-
жи у себя. Оборудование пивоварни 
позволяет  разводить одновременно 
до девяти дрожжевых штаммов.

4

Для брожения разного пива нужны разные виды емко-
стей, которые пивовары называют танками. У пивоварни  
«ТАРКОС» есть танки для каждого стиля. Например, для легкого 
светлого пива есть высокие, вытянутые емкости.
Для пшеничного пива есть широкие приземистые танки-бочонки. 
А специальные крепкие сорта выдерживаются в деревянных  
бочках из-под бурбона!

5

Профессионалы называют варку сус-
ла затиранием, и оно бывает  раз-
ное. Например, многие чешские  и 
 немецкие стили пива требуют  сложно-
го  отварочного затирания,  когда  сусло 
варят в несколько  шагов,  постепенно 
увеличивая  температуру.  чешское 
варочное  оборудование пивоварни 
«ТАРКОС»  позволяет  выбирать опти-
мальные  режимы варки для любых 
стилей пива. Например, есть специ-
альный медный котел для отварочно-
го затирания.

3

Пивоваренная культура 
насчитывает сотни стилей пива: 
от баварского пшеничного  
с нотами банана и гвоздики 
до кислого фламандского эля. 
Большинство из них родились 
в 18-19-м веках, но есть и 
традиционные, и современные 
рецепты. У каждого стиля своя 
родина: пильзнер впервые 
сварили в чешском Пльзене,  
а индийский светлый эль —  
в английском Бертон-апон-Тренте. 
География сильно влияет на вкус 
пива: состав воды, местные 
солод, хмель, штаммы дрожжей. 



почему SOUS?
Название SOUS идеально отража-

ет концепцию нового ресторана. С одной 
стороны, слово созвучно русскому сло-
ву «соус». А новое заведение действи-
тельно «приправит» воронежский ре-
сторанный рынок, придаст ему новый 
вкус, как придают соусы привычным 
блюдам. Но если прочитать это слово со-
гласно английской транскрипции, то оно 
будет произноситься почти как русское 
«союз». А оно как нельзя лучше отража-
ет взгляд команды нового заведения — 
союза единомышленников. С француз-
ского же sous переводится как «под». 

— Мы не хотим быть над рынком, над 
гостем, вообще над кем-то, — говорит ком-
мерческий директор нового заведения 
Станислав ПОПОВ. — Создатели SOUS 
— это команда практических исполните-
лей, которые имеют огромный опыт ра-
боты в других заведениях Воронежа — 
The Voda, «Платонов», Harvey & Monica 
и других. Большинство из нас были в них 
как раз вторыми лицами и именно благо-
даря этому знают все процессы изнутри, 
понимают, что именно от их организации 
зависит комфорт гостя. 

Есть у sous и еще одно созвучие: су-
вид (sous-vide) — технология приготов-
ления пищи при низкой температуре. И 
она будет активно применяться в новом 
заведении. Какой же будет его кухня?

Чем SOUS удивит желудки 
воронежцев?

Как говорится, все начинается от 
печки. Создатели SOUS учли эту на-

родную мудрость: во дворе заведе-
ния (ресторан будет поделен на 2 боль-
шие зоны — на втором этаже кинотеа-
тра «Юность» и в его внутреннем дво-
рике) расположится печь. Что позволит 
гостям отведать ароматные блюда, при-
готовленные по традиционным техно-
логиям: томление, запекание, горячее 
копчение. 

— Мы хотим заниматься кулина-
рией, а не имиджевыми моментами, — 
подчеркивает Станислав Попов.

И его слова не расходятся с делом: 
в новом ресторане будут представлены 
и нестандартные, новые для Воронежа 
виды приготовления блюд. Например, 
то же приготовление пищи при низкой 
температуре — от 60 до 100 градусов 
— в вакууме. Технология позволяет 
сохранить форму продукта, при этом 
сделать вкус насыщенным, сочным. 
Приготовленное таким образом мясо 
отличается особой мягкостью, нежно-
стью. 

Будет представлена и молекуляр-
ная кухня. Гостей ждут самые неожи-
данные открытия: изменение структу-
ры продуктов, пюре и суфле из тради-
ционно твердых продуктов, и наоборот, 
обычно жидкие продукты обретут хру-
стящую корочку. 

Изюминкой станут азиатские техно-
логии, связанные с ферментацией про-
дукта, которая схожа с квашением. В их 
основе — сусло, добавление которого в 
блюда обогащает их аминокислотами и 
повышает концентрацию вкуса без при-
менения глютамата натрия. Таким обра-
зом, вкусы привычных продуктов заи-

Традиционный подход рестораторов 
к открытию новых заведений: 

выбрать удачную локацию, поразить 
гостя изысканностью интерьера, 

удивить нестандартной кухней. 
Создатели ресторана SOUS*, 

который откроется в Воронеже уже 
в конце осени, пошли по иному 

пути. Вместо акцента на внешнюю 
атрибутику они решили довести до 

идеала внутренние процессы. Что в 
результате получат гости?

Приправили SOUSом

Упор на 
технологичность  

и четко 
выстроенные 

процессы: как 
новый ресторан 

удивит своего 
гостя?
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грают по-новому, а гости получат от них 
не испытанную ранее гамму вкусовых 
наслаждений. 

— Мы не хотим быть заложниками 
какой-либо отдельной гастрономиче-
ской концепции, поэтому не ограничи-
вали себя кухней, например, определен-
ной страны, — говорит Станислав По-
пов. — Кухня в нашем заведении будет 
авторской. 

А чем порадует глаза? 
— Мы не хотели бравировать нео-

бычным интерьером, — рассказывает 
Попов. — Мы хотели создать такое заве-
дение, где нам самим будет приятно на-
ходиться, которое у нас самих будет вы-
зывать чувство уникальности и удовлет-
воренности. Мы попытались вложить в 
интерьер наши искренние эмоции. 

Каждый элемент отделки выбирался 
с особой тщательностью. Например, ме-
таллические детали, украшающие зал, 
перфорированы и подсвечены. Причем 
они не из готового перфорированного 
листа, а для каждого перфорация про-
рисовывалась отдельно. Аналогично, по 
индивидуальному заказу, создавалась и 
мебель для заведения. 

Что за всем этим стоит?
Авторская кухня, эксклюзивный 

интерьер — казалось бы, вот и все, что 
нужно гостю. Однако Станислав Попов 
так не считает: 

— То, что действительно обеспечива-
ет комфорт гостей, как правило, скрыто 
от глаз. И увы, не все рестораторы при-
дают этой внутренней организационной 
стороне большое значение. Я же счи-
таю, что, напротив, именно она опреде-
ляет, каким будет ресторан. Например, 
мы по максимуму инвестировали в ин-
женерную часть. Здание, в котором мы 
располагаемся, можно сказать, старин-

ное. Поэтому нам было важно улучшить 
вентиляционные системы, обеспечить 
бесперебойную подачу ресурсов. По сво-
ему опыту работы в разных заведениях 
Воронежа я могу сказать, что ситуации, 
когда, например, на кухне из-за аварии 
отключается вода, в них нередки. Это 
огромный стресс для персонала. И раз-
умеется, скажется и на качестве блюд, 
и на уровне обслуживания. Мы сделали 
все, чтобы такие ситуации исключить. 

По мнению создателей SOUS, имен-
но внутренние организационные про-
цессы определяют и уровень сервиса. 

— Когда на кухне удобное зониро-
вание, современное оборудование, со-
блюдаются режимы труда и отдыха, для 
персонала есть душевые и прочие удоб-
ства, то и коллектив будет стабильным 
и, соответственно, будет обслуживать 
гостей со стабильно высоким уровнем 
сервиса, — считает Станислав Попов. — 
Ну и, конечно, обязательное уважение к 
каждому члену команды. 

Конкуренция? Не слышали! 
— Да, на той улице, где мы откры-

ваемся, уже 4-5 действующих заведе-
ний, — говорит Станислав Попов. — Но 
у каждого своя концепция: есть кофей-
ня, есть пельменная, есть бары. Я счи-
таю, что воронежский ресторанный ры-
нок только зарождается. Воронежцы не 
привыкли купаться в море событий, в 
том числе гастрономических. Я мечтаю 
о времени, когда горожанин сможет на-
чать выходной день в кофейне с завтра-
ками, затем зайти в бар, оттуда отпра-
виться на какое-то культурное меро-
приятие, а закончить ужином в ресто-
ране. Поэтому мы все участники одного 
процесса. Мы только создаем полноцен-
ный рынок. 

SOUS будет ждать гостей уже в кон-
це этой осени. 

Кулинарная студия SOUS 
ул. Комиссаржевской, 7

тел. +7 (980) 543 88 88
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— Мы хотим заниматься кулинарией, 
а не имиджевыми моментами, —  

коммерческий директор SOUS  
Станислав ПОПОВ.

31



/ Аналитика

Чем отличается потребление в 
среднем сегменте сегодня от 
прошлых кризисов? 
Отличие 1. Расширяется круг сфер,  
в которых средний сегмент не готов 
экономить. 

Несмотря на то что реальные доходы 
среднего сегмента падают, число сфер, 

где его представители продолжают тра-
тить как минимум столько же и даже 
больше, растет. Традиционно они не эко-
номили на продуктах питания (но это не 
относится к посещению кафе и рестора-
нов). И по-прежнему тратят на них где-
то четверть своих доходов. Растет число 
тех, кто не готов сокращать расходы на 
здоровье. Так, в сравнении с 2010 годом 

— Если человек привык ежедневно приходить на бизнес-ланч в заведение 
среднего ценового сегмента, он продолжает его посещать, — рассказывает 
директор компании «Стерх» Андрей СУВЕРИН. — Но если раньше обед включал и 
первое, и второе, и салат, и чашку кофе, то теперь в 70-80% случаев от чего-то 
из перечисленного отказываются. Также возник спрос на половинные порции 
не только первого, но и второго блюда. 1-2 раза в неделю приходят в заведения 
и в вечерние часы. Но могут отказаться от десерта. В итоге средний чек только 
за последний год упал на 10%. 

Незолотая середина
Как меняется 
потребление 

в среднем 
сегменте? 
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число жителей городов с населением бо-
лее 1 млн человек (исключая столицы), 
готовых тратить на сферы, связанные со 
здоровьем, 10-20% своего ежемесячного 
дохода, выросло с 6 до 31% . При этом за-
траты на здоровье трактуются все шире: 
это не только медицинские услуги, но 
и качественный фитнес, косметология, 
различные добавки к пище и т. д. То есть 
увеличиваются вложения в профилак-
тику. Аналогичную тенденцию мы на-
блюдаем в Воронеже. Замыкают тройку 
сфер, где расходы не урезают, образова-
тельные услуги. Как для детей (частные 
детские сады, репетиторы, секции), так и 
вложения в собственное развитие, повы-
шение своей стоимости на рынке труда. 

Отличие 2. Представители среднего 
сегмента не переходят на более дешевые 
услуги, а сокращают количество поку-
пок. 

Как рассказали в компании «Желтое 
такси», количество постоянных клиен-
тов осталось прежним. К сетевым дем-
пингующим компаниям перешли только 
«случайные люди», которые и раньше 
пользовались услугами перевозчика не-
регулярно. Тем не менее число поездок 
сократилось на 15-20%. То есть каждый 
клиент стал пользоваться услугами так-
си реже, но при этом не перешел в более 
низкий ценовой сегмент.

Отличие 3. Обеспеченный покупатель стал 
требовательнее к качеству. 

По словам директора компании «Евро-
лестницы» Леонида ЧАЛОВСКОГО, в 
предыдущие кризисы спрос на его про-
дукцию падал вдвое. В этот же раз паде-
ние менее заметно, но покупатель стал 
более разборчив.

— Люди стали приходить уже подго-
товленными. Они почитали отзывы, со-
веты экспертов по выбору лестницы. За-
дают больше вопросов, тщательно выби-
рают, — замечает бизнесмен. 

Покупатель готов заплатить. И ча-
сто готов заплатить ту же сумму, что и 
раньше. Но он хочет понимать, за что 
он выкладывает деньги. Плюс он не го-
тов менять приобретенные вещи так ча-
сто, как раньше. Поэтому делает выбор 
в пользу тех товаров, которые прослу-
жат дольше. 

При этом тенденция касается не 
только крупных покупок. Аналогичный 
подход действует во всех сферах. 

— Сладкоежки не отказываются 
от лакомств даже во время кризиса. Но 
они становятся более требовательными. 
Запрос покупателей меняется в сторо-
ну качественных натуральных продук-
тов. Покупатель стал более щепетиль-
ным в этой сфере, задает больше вопро-
сов, проверяет соответствие качества 
заявленному, — рассказывает управля-
ющая кафе-кондитерской «Марципан» 
Ирина АНТОНОВА. — Если речь идет о 
торте на заказ, то клиенты хотят что-то 
нестандартное, дольше выбирают укра-
шение. 

Отличие 4. Средний сегмент больше  
откладывает на черный день. 

Ежемесячно откладывается сумма по-
рядка 20% от дохода, в некоторых семьях 
— до 30%. Если мы вспомним прошлые 
кризисы, то на сбережения шло не более 
10%, либо и вовсе все свободные деньги 
вкладывались в крупные покупки. 

Отличие 5. Рост оплаты небольших  
покупок с кредитных карт. 

По данным Национального бюро кредит-
ных историй, только в III квартале 2018 
года в Воронежской области выдали 38,7 
тыс. новых кредитных карт. Это на 64,1% 
больше, чем за тот же период прошлого 
года. Средний сегмент традиционно брал 
кредиты только на крупные покупки — 
ипотека, автокредиты. Мебель и круп-
ная бытовая техника покупались в кре-
дит только в исключительных случаях, 
чаще на такие покупки накапливали. 
Сегодня же средний сегмент активно 
пользуется кредитными картами, в том 
числе для оплаты мелких, повседневных 
покупок. Человек, обладающий стабиль-
ным доходом, успевает вернуть день-
ги на карту во время так называемого 
льготного периода, то есть пока еще не 
начинают начисляться проценты. 

Почему модель потребления 
меняется именно так? 
Причина первая. Новая экономическая 
реальность заставила задуматься о необ-
ходимости долгосрочных инвестиций. 

То, что сегодня не новый кризис, а новая 
экономическая реальность, которая бу-

DF продолжает тему изменений в потре-
блении воронежцев в условиях новой эко-
номической реальности. В материале «Ко-
пейка рубль бережет» (№ 4 за 2018 г.) 
мы рассматривали изменения в эконом-
сегменте. А как отличается ситуация с по-
треблением в среднем классе? К нему мож-
но отнести воронежцев с доходом от 50 
тыс. до 100 тыс. рублей на каждого члена 
семьи (то есть в семье с двумя детьми ро-
дители должны зарабатывать не менее 200 
тыс. рублей в месяц). Доля этого сегмен-
та в Воронеже — порядка 20% населения, 
то есть около 200 тыс. человек. Пример-
но 70% этой суммы они тратят в родном го-
роде, оставляя остальное на сбережения и 
путешествия. Таким образом, это порядка 
7 млрд рублей ежемесячно (или 84 млрд в 
год), работающих в городской экономике.

СПРАВКА

Евгений МЕРКУЛОВ, 
финансовый консультант 

по созданию и 
сопровождению личного 

капитала
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дет длиться долго (а может быть, очень 
долго), привело к смене приоритетов у 
представителей среднего сегмента. Это 
не только более активное накопление 
средств на черный день. Они стали боль-
ше ценить свой личный нематериальный 
капитал: здоровье, уровень квалифика-
ции. То есть то, что поможет больше за-
рабатывать и сейчас, и в будущем. От-
сюда смена приоритетов в потреблении, 
вложения в здоровье и профилактику, в 
образование — свое и своих детей. 

Причина вторая.  
Необходимость больше времени  
и сил отдавать работе. 

Чтобы сохранить тот же уровень жизни и 
тот же уровень дохода, представителям 
среднего сегмента приходится больше и 
эффективнее работать. Соответственно, 
у них нет времени на больничные (отсю-
да вложения в профилактику), меньше 
времени остается на занятия с детьми и 
нет времени (даже когда есть деньги) на 
частые крупные покупки — лучше ку-
пить 1 раз и надолго. 

Причина третья. Новый кризис стал 
первым, который действительно сильно 
затронул средний сегмент. 

В прошлые кризисы представители 
среднего сегмента не успели испы-
тать серьезные потрясения. Например, 

2008-й помогли пережить докризисные 
запасы, а затем вновь пришли тучные 
годы. К началу же новой экономической 
реальности крупных накоплений сде-
лать не успели. Финансовый резерв у 
большинства семей есть не более чем на 
год. Но при этом привычки у большин-
ства представителей среднего класса 
остались прежними — для их измене-
ния прошло слишком мало времени. От-
сюда и попытки удержаться на том же 
уровне за счет кредитных карт, и неже-
лание спускаться в более низкие по цене 
сегменты, пока это еще возможно. 

Сможет ли бизнес заработать  
на изменениях?

Бизнесу, работающему в среднем 
ценовом сегменте, чтобы сохранить до-
ходы, придется меняться, учитывая эти 
изменения в поведении потребителей. 
Мы не беремся давать советы тем, чей 
бизнес ориентирован на потребителей 
среднего класса. Но надеемся, что ана-
лиз этих изменений поможет каждому 
самостоятельно сделать выводы, как ра-
ботать дальше. Для каждой сферы они 
будут свои. Это уже тема отдельной ста-
тьи. Но, как говорится, нет худа без до-
бра: появляются новые возможности за-
работать больше.  

/ Аналитика

Структура расходов семьи  
с доходом уровня средний

25% питание

10%
здоровье  
и сопутствующие 
направления 
(фитнес, красота)

10% ЖКХ и другие 
расходы

20% сбережения  
на черный день 5%

расходы на 
транспорт  
(в том числе  
на авто)

10%
одежда, обувь, 
покупка промто-
варов

10% образование и 
развитие

10% развлечения

Несмотря на то что 
реальные доходы 
среднего сегмента 
падают, число сфер, 
где его представители 
продолжают тратить 
как минимум столько 
же и даже больше, 
растет.
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За 9 месяцев этого года объем  
выдачи ипотеки банком ВТБ 

в Воронежской области вырос на 28%.  
Кредитов наличными— на 54%.  

С чем связан столь бурный рост, 
рассказывает и.о. управляющего 

филиала № 3652 ВТБ(ПАО) в Воронеже 
Тамара НЕДОБЕЖКИНА. 

ВТБ отмечает рекордный рост 
выдачи ипотеки и кредитов 
на личными

На новой высоте

Резкий рост ипотечного кредитова-

ния свидетельствует о том, что этот про-

дукт становится доступнее для населе-

ния. За счет чего это происходит?

Во-первых, ВТБ предлагает комфортные 

ставки для своих клиентов. Так, ставка 

по программе «Ипотека. Рефинансиро-

вание» теперь составляет 9,7%. 

Во-вторых, чем больше площадь квар-
тиры, которую вы приобретаете, тем 
меньше вы платите. В ВТБ действует 
специальная программа для приобре-
тения квартир площадью более 65 м2 
— «Больше метров — меньше ставка».  
Программа действует на приобретение 
как готового, так и строящегося жилья, 
ставка по ней составит 9,3%.

И.о. управляющего филиала № 3652 ВТБ(ПАО) в Воронеже Тамара НЕДОБЕЖКИНА
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Ипотека: комфортные ставки и удобство оформления
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В-третьих, ВТБ постоянно упрощает 
процесс получения ипотеки. Например, 
программа «Победа над формальностя-
ми» позволяет оформить кредит на по-
купку жилья или рефинансирование по 
двум документам, без справки о доходах. 
Достаточно предоставить в отделение 
банка паспорт и СНИЛС. Минимальный 
размер первоначального взноса при по-
купке вторичного жилья составляет 40% 
от стоимости приобретаемого объекта, 
новостройки — 30%. При этом решение 
принимается в течение нескольких ча-
сов. Ставка по программе составит от 
9,3%.

В-четвертых, банк предлагает ряд пар-
тнерских программ для выбора и по-
купки жилья с оформлением ипотечного 
кредита. Например, этим летом ВТБ за-

пустил совместный проект с компанией 
ЦИАН1. На сайте cian.ru пользователи 
могут подобрать наиболее подходящую 
ипотечную программу и рассчитать свой 
платеж на специальном калькуляторе. А 
затем, перейдя по предложенной ссыл-
ке, приступить к оформлению заявки на 
сайте ВТБ.

В-пятых, какой бы из предложенных 
программ вы ни решили воспользо-
ваться, вы можете оформить заявку на 
ипотеку онлайн — не выходя из дома 
или офиса. Для этого нужно совершить 
всего несколько простых шагов: указать 
личные данные, сведения о работе, а 
также о приобретаемой недвижимости 
и планируемом кредите. Вы сможете от-
слеживать статус заявки в личном каби-
нете ВТБ.

Не менее значимые шаги навстре-
чу клиентам банк совершил и в креди-
товании наличными. Если брать обще-
российскую статистику, то розничный 
бизнес группы банка ВТБ выдает каж-
дый пятый кредит в России. Работа для 
повышения качества предоставления 
услуг и совершенствования самих про-
дуктов велась по нескольким направле-
ниям. 

Направление 1. Снижение процентной 
ставки. 

В сентябре ВТБ запустил новую бо-
нусную опцию «Заемщик». Она позво-
ляет клиентам снизить ставку до 7,9% 
по кредиту и уменьшить ежемесячный 
платеж. Для этого необходимо лишь 
совершать обычные транзакции по 
«Мультикарте». Чем больше транзак-
ций совершает клиент, тем меньше ста-
новится ставка по его основному займу. 
Максимальный размер скидки — 3 п.п. 
по кредиту наличными и 0,6 — по ипо-
теке. Предложение касается как дей-
ствующих, так и планируемых креди-
тов. Если у клиента несколько кредитов, 
то ставка снижается по тому из них, где 
задолженность больше. Для новых кли-

ентов в месяц оформления «Мультикар-
ты» банк предоставляет максимальный 
процент дисконта независимо от сум-
мы совершенных покупок. Подключить 
опцию «Заемщик» можно в мобильном 
банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в 
ближайшем отделении банка.

С начала года ВТБ снижал процент-
ные ставки по потребительским креди-
там уже трижды. В среднем они умень-
шились на 5 п.п. Банк также облегчил 
доступ к кредитам для заемщиков с не-
высоким уровнем дохода, обеспечил воз-
можность оформления займа по одному 
документу без дополнительных справок 
и увеличил срок кредитования до 7 лет.

Направление 2. Упрощение процедуры по-
лучения кредита. 

Рассчитать кредит и оформить 
на него заявку можно онлайн, на сай-
те ВТБ. Но более того: с лета этого года 
клиенты банка также получили возмож-
ность самостоятельно выбирать в мо-
бильном приложении ВТБ-Онлайн не-
обходимую сумму предодобренного кре-
дита, для получения которого достаточ-
но подтверждения с помощью SMS или 
push-кода2. г. Воронеж,  

ул. 20-летия Октября, 90а
Тел. 8 (800) 100-24-24

www.vtb.ru

1  Лидер онлайн-недвижимости России ( по количеству посещений сайта cian.ru пользователями сети Интернет  
по данным LiveInternet в разделе «Недвижимость»).

2 Одноразовый пароль, который предназначен для входа и подтверждения операций. 

Кредиты наличными: как оформить онлайн и снизить ставку? 

Как оформить ипотеку в ВТБ? 

Шаг 1. Оформляем заявку

Шаг 2. Выбираем недвижимость

Шаг 3. Оформляем сделку

Подаем заявку онлайн 

Ждем одобрения в личном каби-
нете ВТБ или звонка сотрудни-
ка банка

Одобрение заявки происходит 
через 1-5 дней, по программе 
«Победа над формальностями» 
— в течение 24 часов

Одобрение заявки действует в 
течение 4-х месяцев. За это вре-
мя вы сможете найти именно то 
жилье, которое идеально вам 
подходит 

Сейчас в базе ВТБ более 1 тыс. 
аккредитованных объектов, кото-
рые можно посмотреть прямо на 
сайте банка

Если вы не нашли объект в спи-
ске аккредитованных, предложи-
те ваш вариант, и менеджер бан-
ка проведет его проверку. Так-
же банк берет на себя проверку 
юридической чистоты квартиры 
при покупке на вторичном рынке

 С учетом стоимости выбранного 
объекта вы можете самостоятель-
но рассчитать ежемесячный пла-
теж с помощью калькулятора на 
сайте ВТБ

Параллельно подписываете дого-
вор с продавцом и кредитный до-
говор с банком

Поздравляем, вы счастливый вла-
делец квартиры! 
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— Управляющие компании уже стали реже вывозить 
мусор. Вместо раза в день вывозят раз в три дня. Во 

дворах некоторых жилкомплексов мусор не вмещается 
в контейнеры, — говорит председатель Ассоциации 

управляющих организаций ЖКХ Воронежской области 
Лилия АВИЛОВА. — С середины лета поднялись тарифы на 

вывоз мусора для УК. Но это только начало: с 1 января 
не только еще раз возрастут тарифы, но и эта новая 

финансовая нагрузка ляжет на жильцов.

Копаются  
в мусоре

Мы все хотим жить в красивом и чистом 
городе. В последние несколько лет Воронеж 
изменился к лучшему: идет благоустройство 
не только парков и скверов (взять хотя бы 
масштабную реконструкцию «Динамо», пре-
образившийся Кольцовский сквер и другие), 
но и дворов. Однако лицо города может быть 
подпорчено уже после Нового года: с 1 января 
в Воронеже начинает действовать новая схе-
ма вывоза мусора из дворов жилых домов. 

По информации управления по государ-
ственному регулированию тарифов Воронеж-
ской области, тариф на вывоз ТКО с 1 июля 
2018 года в Воронеже составляет 128,28 ру-
бля за 1 кубометр. До этой даты — 82,73 ру-
бля. Талоны на вывоз мусора УК приходится 
покупать уже по новой стоимости, рассказы-
вают в региональной Ассоциации управляю-
щих организаций ЖКХ. С 1 января заработа-
ет единый региональный оператор по вывозу 
ТКО (подробнее см. справку на полях). А пла-
та за вывоз мусора будет вынесена в отдель-
ную строку в квитанции, сообщают в Ассоци-
ации управляющих организаций ЖКХ.

В начале осени интернет облетели кадры 
свалок во дворах жилых домов Челябинска: 
несколько компаний демонстративно отказа-
лись вывозить отходы. Может ли ситуация 
повториться в Воронеже? 

Не позже 1 января 2019 года, согласно фе-
деральному закону «Об отходах производ-
ства и потребления», в регионах должен 
начать работу единый региональный опе-
ратор по вывозу мусора. По итогам тор-
гов в Воронеже им стала компания «Эко-
технологии», занимающаяся вывозом му-
сора (по информации СМИ, порядка 10% 
в рамках города), а также ведущая строи-
тельство мусоросортировочного завода в 
Семилукском районе. По данным источни-
ков DF, компания близка бизнесмену Вади-
му Ишутину.

СПРАВКА

38



Ноябрь 2018

Мусор во дворах:  вывозить 
могу т начать реже,  а  платить 
придется дороже.  Кто и как 
сможет изменить ситуацию? 

 «Мусорная» ситуация, по мнению главы общественного 
совета по ЖКХ при гордуме Воронежа Светланы КРАВЦО-
ВОЙ, рискует начать развиваться по следующему сценарию. 

Этап 1. Плата за вывоз ТКО по регионам страны предполо-
жительно с нового года может вырасти от 4 до 60 раз. Сейчас 
жильцам вывоз мусора обходится от 2,5 до 4 рублей за 1 м2 
(например, на сайте УК «СтройТехника» указана сумма 3,86 
руб./м2), то есть жильцы стандартной однушки в 40 «квадра-
тов» платят порядка 100-160 рублей. При повышении тарифа 
в Воронежской области в 4 раза, о чем уже предупредили в 
комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды, 
сумма составит 400-640 рублей. 

В компании «Экотехнологии» пока не дают четкого ответа 
на вопрос, каким будет новый тариф, отмечая лишь, что «на 
рост стоимости вывоза ТКО будут влиять два основных ком-
понента: НДС и налог на вредное воздействие на окружаю-
щую среду».

Опыт 2015 года, когда вводили отдельной строкой плату 
за капремонт жилья, показывает, что в первые месяцы доля 
неплательщиков может превышать 50%.

Этап 2. В соответствии с постановлением правительства Рос-
сии «Об обращении с твердыми коммунальными отходами», 
если управляющая организация в течение 2 месяцев не обе-
спечивает полную оплату услуг регионального оператора, он 
имеет право требовать отзыва у нее лицензии за злостное на-
рушение правил работы в сфере ЖКХ. Первыми, скорее все-
го, пострадают ТСЖ, так как у них нет какой-либо финансо-
вой подушки безопасности, затем придет очередь УК. Когда 
лицензии будут отозваны, жителям придется либо выбрать 
новый способ управления, либо ждать, когда муниципалитет 
проведет конкурс по выбору новой УК. 

Этап 3. Региональный оператор «Экотехнологии», по инфор-
мации сайта компании, на сегодняшний день располагает 30 
единицами мусороуборочной техники. Логично предполо-
жить, что большую часть отходов он будет вывозить силами 
субподрядчиков. Рост задолженности населения по оплате 
услуг ЖКХ традиционно приходится на лето. Вряд ли суб-
подрядчики согласятся работать в кредит. То есть как раз в 
летний сезон ситуация с вывозом мусора ухудшится.

Сценарий управляющих компаний

В «Экотехнологиях» уверены, что УК напрас-
но создают панику.

— Рисков и предпосылок мусорного кризи-
са мы не видим. Ряд регионов уже работает по но-
вой системе. Да, там есть определенные проблемы, 
но они решаемы и не критичны. Цель изменений 
— не усложнить управляющим компаниям усло-
вия работы, а ликвидировать серые схемы работы 
в отрасли и улучшить экологическую ситуацию, — 
считает генеральный директор «Экотехнологий» 
Михаил БАТИЩЕВ. 

В компании — региональном операторе вывоза 
ТКО считают, что новая модель, принятая на го-
сударственном уровне, рабочая и жизнеспособная.

Как отмечает директор «Воронежской эколо-
гической компании» Федор КОВАЛЕВ, УК пре-
увеличивают угрозу своего банкротства в случае 
прихода единого регионального оператора, чтобы 
пролоббировать законодательные решения, позво-
ляющие им сохранять свои доходы.

— Если в УК работают разумные люди, они 
не будут создавать задолженности. Собираемость 
платежей от населения у них составляет от 93% 
летом до 96% зимой. С этими показателями и теми 
тарифами, которые они установили в первой стро-
ке платежек, можно прекрасно работать, — отме-
чает эксперт. — Денег у них больше, чем надо. В 
нашем ТСЖ тариф по первой строке — 10,6 рубля, 
а у одной из соседних УК — 15,8. При этом у нас 
положение лучше: мы считаем каждую копейку. 

Сценарий единого оператора  
и независимых экспертов

Андрей ФиЛОнЕнКО
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Что можно сделать  
на местном уровне,  
чтобы избежать  
ухудшения ситуации?

В Ассоциации управляющих организаций ЖКХ обращают 
внимание на привилегированное положение операторов вывоза 
ТКО. Так, в распоряжении правительства России № 2222 уста-
новлены предельные индексы, ограничивающие рост тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. 

— На все, кроме вывоза ТКО, — уточняет Светлана Крав-
цова. — Мы считаем правильным на федеральном уровне вве-
сти такие индексы и для региональных операторов. 

Еще одним вариантом разрешения ситуации УК видят пе-
реход единого регионального оператора на прямые расчеты с 
населением. 

— УК, которой я руковожу, по такой схеме сейчас работа-
ет с поставщиком тепла — «Квадрой». Деньги населения сра-
зу идут поставщику ресурса. Он сам работает с должниками, но 
с нашей помощью. Мы предоставляем данные должников, ока-
зываем содействие. Почему бы так же не работать «Экотехно-
логиям»? — задается вопросом Лилия Авилова.

Точка зрения УК
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На уровне города и даже обла-
сти достаточно сложно повлиять на 
проблему, так как требуется измене-
ние федерального законодательства. 
Поэтому председатель комиссии по 
ЖКХ, дорожному хозяйству и бла-
гоустройству Воронежской город-
ской думы Александр СЫСОЕВ рас-
сказывает, что профильная комиссия 
приняла решение обратиться к депу-
татам Госдумы, избранным от наше-
го региона. Предлагается пролобби-
ровать увеличение предельного сро-
ка задолженности со стороны УК с 
двух месяцев до полугода либо вве-
сти мораторий на применение этой 
нормы на переходный период.

Точка зрения власти

— Пора перестать повышать тариф или сето-
вать на изменения законодательства, стоит просто 
начать работать, — убежден Федор Ковалев. — 
УК — разумно тратить деньги, которые собирают с 
населения, прекратить их нецелевое расходование 
и соблюдать Жилищный кодекс. Компаниям, зани-
мающимся вывозом мусора, — работать над изме-
нением технологии. Нужно в корне менять подход. 
На мусоре нужно зарабатывать. Сейчас в Вороне-
же возят мусоровозами, которые прессуют отхо-
ды. При таком подходе коммерческого мусора, ко-
торый можно пустить на переработку, получается 
не более 28-30%. А если его не прессовать, то пере-
рабатывать можно уже до 80%. И даже остальное 
можно сжигать, получая пиролизный газ. Я в свое 
время участвовал в разработке программы пере-
работки мусора. Мы организовали его сортиров-
ку, производили из ТБО тротуарную плитку, ши-
фер, черепицу, трубы, скамейки, песочницы, что-
бы использовать все это опять же в системе ЖКХ. 
Но чиновников тогда это не заинтересовало. Сто-
имость вывоза мусора и так уже запредельная. А 
если перерабатывать ТБО, на этом можно окупить 
затраты на сбор. При правильной организации опе-
ратор бы покупал у населения мусор, а не забирал 
за плату. Вот к чему нужно стремиться! 

Точка зрения независимых экспертов

Вы заметили проблемы  
с вывозом мусора  

у вашего дома?

47% — да, вывозить стали хуже
39% — нет, утилизируют нормально 
11% — проблема была всегда
  3% —  не обращаю внимания

По данным опроса на портале и в телеграм-канале   
De Facto, проходившего с 23 по 30 октября.  
Участие приняли 287  человек.  

41



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

В индустриа льном парке «Перспектива» 
завершается строительство второй очереди 
помещений формата Light Industrial*

*Light Industrial — 
сегмент складских и 

производственных 
помещений малых 

размеров, от нескольких  
сот до 2,5 тыс. кв. м.

Легкая 
индустриализация
Легкая 
индустриализация

Андрей Чекурин, руководитель 
PerSPektIva grOUP2: «Весной это-
го года мы начали строительство цехов, 
предназначенных для размещения мощ-
ностей малого и среднего бизнеса, сейчас 

завершаются отделочные работы. Сво-
бодная планировка, беспыльные полы, 
хорошее освещение, хозяйственно-
бытовой блок — мы постарались сделать 
универсальное помещение, на 100% под-
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«Мы понимаем, что 
предпринимателям нужны 

не только промземли и 
инфраструктура. Многие 

просто не готовы 
заниматься строительством 
с непрофильными рисками. 

Поэтому мы готовы предоставить 
малому и среднему бизнесу 

востребованный формат 
помещений от 500 до 1500 м2».
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Андрей Чекурин, руководитель 
PERSPEKTIVA GROUP2: 

ходящее любому предпринимателю, не-
зависимо от его профиля деятельности. 
Огромным плюсом для предпринимате-
ля является удобная логистика — до Во-
ронежа всего 12 километров по тамбов-
ской трассе, без пробок. 

Этот проект как идея родился не-
сколько лет назад, затем мы доволь-
но долго исследовали рынок, занима-
лись проектированием. Первые два зда-
ния по 1440 кв. м мы построили в конце 
2017 года, и они сразу же нашли покупа-
телей. В этом году достраиваем еще два. 
В планах — строительство 12000 кв. м. 
производственно-складских площадей, 
на которых смогут разместиться от 8 до 
20 резидентов.

Если в Европе и Америке уже дав-
но «распробовали» сегмент небольших 
производственно-складских помеще-
ний, то в России пока доминируют пред-
ложения А- и В-классов (Big box1). Ры-
нок сложился исторически — опустев-
шие гигантские производства искали 
инвесторов, а деньги водились у крупно-

го бизнеса и госсектора. Сейчас тенден-
ция меняется — малый и средний бизнес 
ищет помещения от ста до полутора ты-
сяч метров, и мы готовы удовлетворять 
эти потребности предпринимателей.

Большинство строек, которые сей-
час ведут резиденты индустриально-
го парка «Перспектива», — это как раз 
небольшие помещения до 1500 кв. м. 
Меньше затрат, меньше согласова-
ний, меньше рисков — это и есть Light 
Industrial. Однако не все предпринима-
тели могут найти и время, и деньги, за-
ниматься проектированием, контроли-
ровать ход строительства. Некоторые 
стройки, даже несмотря на небольшой 
строительный объем, длятся годами. 
Мы же предлагаем готовое универсаль-
ное решение. Из двух зданий одно уже 
выкуплено на этапе котлована, второе, 
если не появится инвестор на все пол-
торы тысячи метров, мы можем разде-
лить на несколько сегментов в зависи-
мости от потребностей». 

  Удобное расположение: в 12 км от  
г. Воронежа

  Электроэнергия — до 9 МВт 
свободной мощности

  Газоснабжение — 14 тыс. куб. м/час

  Дорожная сеть до каждого 
земельного участка

  Высокоскоростной интернет —  
3 провайдера

  Земельные участки от 25 соток до 25 га

  100%-ная готовность документации 
к сделке

  Доставка персонала по двум 
маршрутам из Воронежа 

  Организация питания на 
производстве

  Охрана объектов, контроль доступа

  Содействие в получении 
разрешительной и иной 
документации

  Проектирование и строительство 
Build-to-suit3

  Льготное налогообложение и иные 
меры господдержки

Индустриальный парк «Перспектива»:  
земельные участки промназначения с готовой  
инженерной и социальной инфраструктурой
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Учить ученого
Участник поединка

Замдиректора по учебно-воспитательной 
работе лицея им. Киселева, руководитель 

структурного подразделения 
«Дошкольное отделение лицея», кандидат 

педагогических наук  
Екатерина ЧЕРЕДниКОВА

/ Поединок

Родителей не устраивает качество обучения в 
воронежских школах. Можно ли что-то изменить?

Первый раунд
Дудкин: И я, и жена учились в свое 

время в классических школах. И я бы не 
хотел, чтобы в таких же условиях учи-
лись мои дети. Когда старшему сыну ис-
полнилось 7 лет, я сразу стал искать аль-
тернативные варианты. Из моих зна-
комых школами недовольны 70% роди-
телей. Просто альтернативные вариан-
ты недооцениваются, у родителей есть 
ряд опасений: «А как же потом ЕГЭ сда-
вать?» И прочее. Я для себя ответил на 
все эти вопросы и отдал ребенка учиться 
в вальдорфскую школу. Она частная, но 
прикрепляется к государственной шко-
ле, по нормативам которой дети сдают 
тесты и экзамены. И также сдают ЕГЭ, 
получают аттестаты. Но при этом лише-
ны всех тех стрессов, которые они испы-

тывают в обычной школе. Все говорят, 
что школа нужна для социализации. Но 
какую социализацию ребенок получает в 
обычной школе?

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» Ста-
нислав РЫВКИН): Минуточку. Я думал, 
школа нужна не только для социализа-
ции, а для обучения в первую очередь?

Дудкин: Да, но, приходя за знания-
ми, ребенок сталкивается с целым ря-
дом проблем. В том числе при так на-
зываемой социализации. Нас этот 
формат категорически не устраивает. 
Даже само слово «социализация» под 
то, что происходит, не подходит. В со-
временной школе дрессируется слепое 
подчинение. Классы резко делятся на 
две категории: отличников, единствен-
ная радость которых — получать пя-

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

44



Ноябрь 2018

Участник поединка
Основатель центра деловой коммуникации  
Win-Win, бизнес-тренер,  
отец троих детей  
Максим ДУДКин

Основатель центра деловой коммуникации Win-Win, отец троих детей  Максим 
ДУДКИН возмущен качеством обучения в школах Воронежа: по его мнению,  
уровень мотивации учителей слишком низок, чтобы они были готовы обучать 
детей с полной самоотдачей. В защиту классической школы выступила  
замдиректора лицея им. Киселева, руководитель дошкольного отделения 
Екатерина ЧЕРЕДНИКОВА. 

терки, и хулиганов, которые стремят-
ся бунтовать против системы. Из од-
них вырастут подкаблучники, из дру-
гих — асоциальные элементы. Начина-
ется взрослая жизнь, и сотрудник, за-
ходя в кабинет к боссу, сразу испыты-
вает чувство вины. Хотя он ни в чем не 
провинился. Но срабатывает школьная 
привычка. Страх критики и страх не-
удачи. А этот страх годами воспиты-
вали в школе: ошибка — 2, ошибка — 
2, ошибка — 2. И человек очень часто 
не развивает заложенные генетиче-
ски способности, потому что он боится 
ошибиться. Он выбирает стандартное, 
навязываемое обществом поведение. 
Годами работает на нелюбимой работе 
и так далее. 

Ведущий: То есть стандартная шко-
ла притупляет способность принимать 
самостоятельные решения?

Дудкин: Да! Самостоятельность 
принятия решений в стандартной шко-

ле проявляется только в борьбе про-
тив системы. И социализация, кстати, 
тоже, когда все ребята говорят: «Слу-
шай, давай пойдем прогуляем урок». А 
если ребенок не идет, то его все осужда-
ют. И тут у него и начинаются пробле-
мы в общении. Если подводить итог, то 
я считаю, что классическая школа если 
и справляется с какой-то задачей, то с 
подготовкой к ЕГЭ. А должна готовить 
не к ЕГЭ, а к жизни. Как, на мой взгляд, 
делает вальдорфская. Конечно, боль-
шинство все-таки окончили классиче-
скую школу, и многие стали успешны-
ми личностями. Я и себя отношу к та-
ким людям. Есть мои знакомые, у ко-
торых дети сейчас учатся в обычных 
школах. Но, как правило, те, у кого все 
в школе сложилось хорошо, подчерки-
вают, что им повезло с учителем. Одна-
ко при том уровне зарплат, который у 
учителей сегодня, мне кажется, везти с 
учителем будет все реже. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

45
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Чередникова: Как раз в современных 
федеральных образовательных стандар-
тах определена цель — развивать моти-
вационную составляющую, т. е. побудить 
человека к гармоничному развитию. Та-
кую же цель преследуют и вальдорф-
ская, и любая другая школа. Мы идем к 
одной цели, просто разными путями. По-
этому я не очень понимаю, как можно 
противопоставлять ветви одного и того 
же дерева. 

Ведущий: Но ведь Максим как раз 
и говорит о разнице в содержании. Да и 
насчет результата — гармоничного раз-
вития личности: по его словам, альтер-
нативными школами он достигается, а 
классическими — нет. 

Чередникова: Вы же хотите, что-
бы ваш ребенок состоялся как личность? 
Для этого поступил в высшее учебное за-
ведение, реализовал себя в бизнесе, спор-
те или чем-то еще? Классическая шко-
ла также работает для этого. А техноло-
гии — это уже тонкости. Я сама окончила 
классическую школу, правда, в то время 
достаточно элитную — сейчас это гимна-
зия им. Кольцова. И я многое из этой шко-
лы вынесла на всю жизнь.

Ведущий: Правильно, вы говорите 
об элитной школе. А если взять средне-
статистическую, обычную школу? И это 
еще Воронеж! А я, допустим, жил в го-
роде Ефремов, где 50 тысяч населения. И 
там, если учитель сводил счеты с учени-
ком, конкретно с моей сестрой, за то, что 
ее брат плохо вел себя на уроках, было 
вполне нормальным, обычным делом!

Чередникова: В моей школе были 
прекрасные учителя. Не изучая более 
глубоко английский язык, я могу на нем 
говорить, писать, даже составлять слож-
ные грамматические конструкции бла-
годаря моей учительнице английского 
языка в школе Тамаре Григорьевне Цы-
бизовой. А наш учитель физики, почет-
ный гражданин города Воронежа — Бо-
рис Федорович Пронин — мог найти ин-
дивидуальный подход к каждому ребен-
ку. Например, он видел, что я ничего не 
понимаю в физике. Поэтому моя задача 
была выучить параграф, красиво закон-
спектировать его в тетради и рассказать 
в классе. А задачи он давал мне списы-
вать. Потому что понимал, что для меня 
важно состояние успеха, иначе у меня 
пропадет вся тяга к учебе. 

Ведущий: Но вы же сейчас сами пол-
ностью подтверждаете тезис Максима! В 
классической школе все может сложить-
ся хорошо, но только если повезет с учи-
телем. А где гарантия, что повезет? Вот 
в частной школе родители голосуют ру-
блем, там плохого учителя держать не 
будут. 

Чередникова: А я нисколько не спо-
рю с тем, что учебное заведение будет 
хорошо выполнять свою функцию, толь-
ко когда там работают профессионалы. 
А когда начинается нытье, что государ-
ство нам что-то должно… Если ты про-
фессионал, уважаешь себя, то ты не бу-
дешь жаловаться на государство, а бу-
дешь работать.

Ведущий: За 12 тысяч? 
Чередникова: Если ты считаешь, что 

ты без этой работы не можешь…
Ведущий: Не можешь, но и на 12 ты-

сяч жить не можешь. 
Чередникова: Я не понимаю людей, 

которые говорят: «Буду я выкладывать-
ся за такие деньги!» Даже те же 12 тысяч 
на улице не валяются. Или работайте за 
них добросовестно, или ищите другие ва-
рианты заработка, в другой профессии.

Второй раунд 
Дудкин: Екатерина говорила о том, 

что классическая школа решает те же 
задачи, что и вальдорфская. Но если 
цели и задачи те же, то почему до сих пор 
родителей не устраивает классическая 
школа? Почему им приходится искать 
альтернативные варианты? Если бы все 
было так радужно, то я с удовольствием 
отдал бы ребенка в обычную школу. Но 
почему там до сих пор не так? И что нуж-
но, чтобы ситуация изменилась? 

Чередникова: Этот вопрос скорее вам 
нужно Владимиру Владимировичу пере-
адресовать. Или министру образования. 
Но я все же отвечу: считаю, что глав-
ное — профессионализм и материаль-
ная база. 

Дудкин: То есть все-таки проблема в 
кадрах? 

Чередникова: И в кадрах тоже. Но не 
в зарплате. Учителя никогда не были са-
мой обеспеченной частью общества. Од-
нако они были элитой. 

Дудкин: Дело в отношении к профес-
сии?

Чередникова: Да. Вы сами все перево-
дите сугубо в денежную плоскость: «Я го-
тов платить, родитель голосует рублем». 
Собираясь на работу, я только и слы-
шу по телевизору: «Самые большие кор-
рупционеры — это учителя и воспитате-
ли детского сада». И я своим коллегам за-
претила принимать любые подарки, кро-
ме тех, что сделаны руками детей. Потом 
сами же родители скажут, что вы за них 
им что-то должны. Почему вот вы верите 
в своих педагогов в частной школе? И по-
чему, приходя в государственную школу, 
в детский сад, родители видят в педаго-
гах врагов? Но вот вы хороший родитель, 
вам важно, как вашего ребенка обучают. 
А есть те родители, которые идут жало-
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ваться из-за того, что в школе не пласти-
ковые окна. Либо приходят на родитель-
ское собрание и там друг с другом догово-
риться не могут. А ведь родитель по го-
сударственному образовательному стан-
дарту — полноправный участник обра-
зовательного процесса. Но об этом мало 
кто вспоминает.

Дудкин: Да, но ведь как раз в стан-
дартной школе больше неадекватных ро-
дителей. Я прочитал в прошлом номе-
ре De Facto статью про «13-е районы»1. 
Есть семьи, которые не могут платить 
за обучение ребенка в частной школе. У 
них один выход — идти в государствен-
ную. И много среди них и тех людей, ко-
торые, возможно, как раз от безысход-
ности пьют, у них постоянные конфлик-
ты в семье, психологические проблемы. И 
вот в обычную школу идут их дети. Я бы 
не хотел, чтобы мой ребенок находился в 
такой среде. Получается какой-то зам-
кнутый круг. В школу приходят неадек-
ватные родители, они плохо относятся к 
учителям, те, в свою очередь, злятся на 
этих родителей, соответственно, уже по-
другому относятся и к своей профессии, 
и к детям. 

Третий раунд
Ведущий: Екатерина, а как в нашем 

обществе со всеми его болячками, кото-
рые вы сами перечислили: с родителя-
ми, которые бегут куда-то жаловать-
ся вместо того, чтобы уделять внимание 
ребенку, с подобным отношением к про-
фессии, с уровнем жизни, когда далеко 
не все семьи готовы вкладывать в своих 
детей столько, сколько, например, Мак-
сим, сделать так, чтобы школа все-таки 
действительно выполняла свои задачи? 
Чтобы родителям не приходилось искать 
альтернативные варианты?

Чередникова: Не хочу заниматься 
демагогией. Не могу сказать про все шко-
лы. Но вот свое направление, хотя бы на-
правление дошкольного образования при 
лицее, которое я курирую, я могла бы ор-
ганизовать не хуже, чем в частной шко-
ле. У меня уже есть коллектив профес-
сионалов, желающих работать, имею-
щих для этого соответствующее обра-
зование. Но, конечно, важна материаль-
ная составляющая. И если вы посмотри-
те критерии, по которым рейтингует-
ся любое учебное заведение, то удиви-
тесь: они словно с другой планеты. Дол-
жен быть свой «Лего-Парк», должна 
быть своя зона уединения, определен-
ным образом оборудованное рабочее ме-
сто воспитателя и т. д. Если все это реа-
лизовать, то мы увидим совсем другой 
уровень образования. И если бы бизнес-
сообщество, предположим, сказало: «Я 

могу помочь конкретно так, а я обору-
дую роботокласс, поставлю компьюте-
ры, я сделаю конференц-связь, я (как это 
сделал депутат Иван Владимирович Та-
ратин) подарю спортивный инвентарь и 
уличное оборудование», то мы смогли бы 
наполнить эту техническую, материаль-
ную сторону содержанием. Например, у 
нас проводятся авторские курсы по арт-
терапии, лингвотворчеству. Еженедель-
но ведет прием специалист медунивер-
ситета, осматривает детей. Родители на-
ших воспитанников могут получить лю-
бую консультацию о здоровье своего ре-
бенка в клиниках медуниверситета. А это 
также важно для учебного процесса. По-
тому что родители могут думать, что ре-
бенок — лентяй, а на самом деле у него 
серьезные проблемы со здоровьем или с 
развитием. Я считаю, что содержатель-
ные составляющие у нашего лицея уже 
есть. Дело за материальным наполнени-
ем. Но школа сама его не осилит. Здесь не 
обойтись без сознательной помощи биз-
неса, представители которого не будут 
кивать на кого-то, не будут спрашивать: 
«Почему это я должен давать, пусть го-
сударство, оно обязано», а просто посчи-
тают делом своей чести внести свою леп-
ту в образование и воспитание нашей мо-
лодежи, не какой-то абстрактной, а кон-
кретно этой школы, этого класса, этого 
детского сада. Тогда будет и моральное 
право спросить со школы, которая бу-
дет себя чувствовать любимым детищем 
своих граждан. Может быть, немножечко 
пафосно, но это правда.

Ведущий: Когда я учился в совет-
ской школе, то попал в эксперименталь-
ный класс, который должен был прой-
ти программу 4 лет за 3 года. А когда мы 
ее успешно прошли, какой-то чиновник 
сказал, что они погорячились и в пятый 
класс никого переводить не будут, пусть 
еще год учатся. Перевели в итоге толь-
ко меня и еще одного парня, потому что 
у нас были пробивные родители, возму-
тившиеся подобными экспериментами. А 
вы, как родитель, понимаете, насколько 
рискуете, отдавая детей в альтернатив-
ную школу? Вдруг кто-то из чиновников 
скажет, что сдать ЕГЭ по итогам обуче-
ния в ней недостаточно?

Дудкин: У меня нормальное отноше-
ние к риску. К тому же я очень тщатель-
но изучил этот вопрос, в том числе с юри-
дической стороны, прежде чем отдавать 
ребенка в вальдорфскую школу. Но са-
мое главное — я считаю, что в этой жиз-
ни необходимо научиться рассчитывать 
прежде всего на самого себя. Да, в этом 
случае ты рискуешь. Но это лучше, чем 
перекладывать ответственность на учи-
телей, на государство, на систему. 

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

1 См. материал «Осторожно, дети!» в номере за октябрь.

47



Потребность в грамотном и 
надежном бухгалтере только 
растет

Сегодня собственники бизнеса стол-
кнулись с проблемами во взаимоот-
ношениях со своими бухгалтерами и с 
главными бухгалтерами по нескольким 
причинам.

Причина 1. Усиление контроля и требова-
ний со стороны налоговой, трудовой ин-
спекций, статистики Пенсионного фонда, 
что проявляется в активной переписке с 
налогоплательщиком, забрасывании его 
требованиями о предоставлении пояс-
нений, проведении бесконечных «встре-
чек» и камералок, вызовах на допрос 
руководителей, подтверждении данных 
отчетности. Все это накладывает допол-
нительную нагрузку и ответственность, 
прежде всего на главного бухгалтера, а 
также существенно повышает уровень 
стресса. 

Причина 2. Блокировки банковских сче-
тов, в результате которых бухгалтер 
готовит внушительный пакет оправда-
тельных документов.

Причина 3. Ведется серьезный мони-
торинг налоговой нагрузки на каждое 
предприятие, сравнивается удельный 
вес налоговой нагрузки по отраслям, 
вычисляется поквартально удельный 
вес налоговых вычетов по НДС, пред-

приятия распределяются по степени 
налоговых рисков на цветовые секторы: 
зеленый, желтый и красный. Те, кто по-
падает в красное поле, характеризуют-
ся как налогоплательщики с высоким 
налоговым риском, за чем следуют вну-
шительное число мер дополнительного 
налогового контроля.

Причина 4. Невысокий профессиональ-
ный рейтинг бухгалтеров и главного 
бухгалтера, который раньше устраивал, 
теперь оборачивается против самого ра-
ботодателя: работать и проходить нало-
говые проверки по-старому становится 
невозможно, главный бухгалтер стано-
вится все менее и менее сговорчивым и 
даже агрессивным.

Причина 5. Работодатели при приеме на 
работу бухгалтеров зачастую не уде-
ляли большого внимания профпригод-
ности, не проводили жесткий отбор, не 
обращались в кадровое агентство, брали 
на работу по протекции или просто того, 
кто пришел. Но теперь, в процессе рабо-
ты они понимают, насколько неосмотри-
тельно поступили. 

Причина 6. Происходила недооценка не-
обходимости постоянного ежегодного 
повышения квалификации бухгалтеров 
по причине экономии на семинарах, кон-
ференциях, обучении на курсах повы-
шения квалификации. 

В сентябрьском номере DF 
поднимал тему роста случаев 

недобросовестного поведения со 
стороны сотрудников1 при форс-

мажорных обстоятельствах. А что 
ждет компанию и ее руководителя, 

если некорректно себя поведет 
бухгалтер — человек, который 

посвящен практически в святая 
святых компании: в ее бюджет, 
налоговую отчетность? Можно 

ли такие ситуации предотвратить? 
А если они все же возникли — 
минимизировать негативные 

последствия? Рассказывает директор 
аутсорсинговой компании «КАДИС» 

Наталья КРЕТОВА. 

Подставить  ножку  плечо
Сегодня 

требуется 
иное качество 

бухга лтерского  
и на логового 

учета.  
Готовы ли 

к этому 
сотрудники? 

1 См. материал «Все против одного»
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При этом случаев,  
когда бухгалтеры подводят,  
все больше

На этом фоне все чаще и чаще ко мне 
обращаются руководители за помощью 
в практически форс-мажорной ситуа-
ции. Вот письмо одного из них: «Накану-
не отчетности главный бухгалтер вста-
ла и ушла, просто не вышла на работу, 
не отвечала на звонки и смс. Трудовую 
книжку заранее предусмотрительно за-
брала». В другой компании главный бух-
галтер поставила пароль на свой ком-
пьютер и на все программы — 1С, СБИС, 
1С ЗУП, Банк-клиент — и не вышла на 
работу по причине больничного. Сооб-
щить пароль наотрез отказалась, тем 
самым парализовав работу предпри-
ятия. Ее целью было с помощью шан-
тажа руководителя повысить себе вы-
платы. Участились случаи, когда глав-
ные бухгалтеры уходят и подговарива-
ют уйти и весь состав бухгалтерии. Так, 
на одном из предприятий встали и ушли 
все 5 бухгалтеров и главбух в один день, 
поставив опять же в ужасное положение 
компанию. 

Кто виноват и что делать?
Конечно, нельзя сказать, что в 100% 

таких случаев нет вины руководителей. 
Как уже говорилось выше, руководители 
не всегда уделяют должное внимание как 
подбору бухгалтеров, так и работе с уже 
имеющимися кадрами. Но позвольте, ува-
жаемые бухгалтеры, а где же профессио-
нальная этика, а «не плюй в колодец»?

Бизнес — это риск, любое предприя-
тие может столкнуться с трудностями, но 
давайте расставаться хорошо, не причи-
няя и без того вред и тяготы тому челове-
ку, который подавал вам хлеб с руки мно-
гие годы, и вы, как главный бухгалтер, 
даже безбедно жили благодаря ему. Я в 
профессии вот уже 24 года, бухгалтерская 
и аудиторская практика и опыт ликвида-
ции кризисных явлений в бухгалтериях у 
меня огромные. Я как бы должна быть на 
стороне бухгалтеров, но все же в этой си-
туации я на стороне собственников и ру-
ководителей.

Бухгалтерия — только один из отде-
лов предприятия, очень важный, но есть 
еще и весь коллектив: производство, от-
дел продаж, лаборатории, водители, тех-
нический персонал и т. д.  Не стоит ста-
вить себя выше других и тем более ста-
вить всех в очень неудобное положение, 
усугублять финансовые потери. Если вы 
не думаете о своем руководителе, поду-
майте хотя бы о своей же профессиональ-
ной репутации. 

Будем откровенны: те, кто больше 
всего возмущается возросшей нагрузкой, 
на самом деле непрофессиональны, они не 
изучали тайм-менеджмент, не прошива-
ли свой календарь, нет навыков органи-
зации рабочего места, не хватает знаний, 
чтобы сделать все быстро и качественно, 
у них на 100% не отлажена 1С. Они вообще 
ни в чем никогда не виноваты, заметили?

Стоит провести аттестацию таких 
бухгалтеров (а тесты и статистика — 
упрямая вещь), как сразу становится яс-
ным, что важность и значимость разду-
тые, требования завышены.

Можно ли повлиять на ситуацию?
Хочется в завершение дать руководи-

телям несколько рекомендаций, которые, 
как я надеюсь, им помогут избежать про-
блем с бухгалтерией. 

Рекомендация первая. Проводить аттеста-
цию бухгалтеров, чтобы понимать, с кем 
вы работаете. 

Рекомендация вторая. Подбирать бухгал-
теров через кадровые агентства путем 
тщательного отбора по личностным и про-
фессиональным качествам. 

Рекомендация третья. Если у вас есть хоро-
шие бухгалтеры, то почаще направляйте 
их на курсы повышения квалификации, 
семинары, не экономьте на этом. 

Рекомендация четвертая.  Кроме трудового 
договора заключайте договоры о матери-
альной ответственности, о сохранении ком-
мерческой тайны, не забывайте про такой 
документ, как «обязательство кассира». 

Рекомендация пятая. Перепроверяйте ра-
боту бухгалтеров, привлекая ежегодно 
независимого аудитора, налогового кон-
сультанта, эксперта.

Рекомендация шестая. Если у вас уже кри-
зис в бухгалтерии, не паникуйте, а срочно 
обращайтесь за помощью в аутсорсинго-
вые компании, так как они своим опытом 
и штатом профессиональных бухгалтеров 
способны быстро подхватить ваши от-
четы, сдать все своевременно, избежать 
штрафов, восстановить провалы в учете, 
дать консультации по налогам.

Рекомендация седьмая. Вы должны по-
нимать, что сегодня требуется очень вы-
сокое качество учета, его организации, 
ведения. Поэтому нельзя оставаться в 
старой версии 1С бухгалтерия 7.7, тем бо-
лее вести бухгалтерию в «Эксель», нужен 
хороший уровень компьютеров и прочего 
обеспечения.

Рекомендация восьмая. Окажите долж-
ную поддержку бухгалтерии, и у вас с 
этим отделом предприятия не будет про-
блем! 

www.buhgalter-voronezh.ru

8 (800) 302 15 19Н
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Наталья Кретова — аудитор, налоговый 
консультант-эксперт, преподаватель 
бухгалтерских курсов Учебного Центра 
«КАДИС», учредитель бухгалтерского 
кадрового агентства «КАДИС». 

СПРАВКА
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В городском 
квартале 
открыли 

памятник 
архитектору  

Николаю 
Троицкому 15 октября в массиве Олимпий-

ский, в самом сердце качественного го-
родского квартала «Троицкий», состо-
ялось торжественное открытие памят-
ника известному воронежскому зод-
чему Николаю Троицкому, чьи работы 
считаются визитной карточкой нашего 
города. Среди них башня ЮВЖД, дом-
«гармошка», комплекс Воронежского 
инженерно-строительного института. 
Троицкий занимался реконструкцией 
практически полностью разрушенного 
после войны города, участвовал в соз-
дании его первого послевоенного гене-
рального плана.

— Николай Владимирович Троиц-
кий — человек, который не только сде-
лал город современным, он сделал все, 
чтобы Воронеж стал самобытным и кра-
сивым. Безусловно, ему это удалось, и 
мы видим, каким замечательным наш 
город является на сегодняшний день, — 
отметил присутствующий на открытии 
памятника губернатор Воронежской 
области Александр Гусев. — Мы сегод-
ня собрались по замечательному поводу 
— открытия памятника, он не первый у 
нас в городе, один уже существует, но 
как памятник педагогу, а здесь памят-
ник именно архитектору. Очень наде-
юсь на то, что архитекторы, которые се-
годня здесь присутствуют, будут верны 
традициям Николая Владимировича и 
сделают все, чтобы центральная часть 
города приобрела более весомый статус 
города столичного.

Автором памятника стал леген-
дарный скульптор, педагог, профес-
сор, председатель правления Санкт-
Петербургского отделения Союза ху-

дожников РФ, член Президиума Рос-
сийской академии художеств, ректор 
Санкт-Петербургского государствен-
ного академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры им.  
И.Е. Репина — Альберт Серафимович 
Чаркин. Его работы знамениты на всю 
страну, теперь одна из них появилась и 
в Воронеже.

— Памятник Николаю Троицкому 
— это последняя работа Альберта Се-
рафимовича. К сожалению, он не до-
жил до этого знаменательного события 
— открытия монумента. Хочется отме-
тить, что оба мастера — по-настоящему 
выдающиеся люди. Да, Николай Влади-
мирович и Альберт Серафимович жили 
в разное время, но их объединяет огром-
ная любовь к своему делу, вовлечен-
ность в творческий процесс и сопережи-
вание. Чтобы Воронеж становился еще 
лучше, нам важно быть такими же пре-
данными делу людьми. У нас есть уни-
кальная возможность прожить ближай-
шие годы так, чтобы лет через пять уви-
деть совсем другой город, — обратился 
к собравшимся глава Группы компаний 
и руководитель девелоперской компа-
нии «ВДК» Евгений Хамин. 

Памятник архитектору и площадь 
Троицкого созданы по инициативе 
Группы компаний Хамина. На торже-
ственном мероприятии среди почетных 
гостей были и родственники Николая 
Троицкого — племянница воронежско-
го зодчего Наталия Борисовна Троиц-
кая и внучка Татьяна Образцова, кото-
рая поблагодарила Евгения Николаеви-
ча за «идею возвести памятник и ее ге-
ниальное воплощение в жизнь». Н
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Квартал «Троицкий» включает в себя три 
жилых комплекса: уже реализованный 
комплекс по адресу массив Олимпийский, 
ЖК «Русский Авангард» и ЖК «Россия. 
Пять столиц». Расположен на границе Ко-
минтерновского и Центрального районов, 
рядом с улицей Шишкова. 
Городской квартал «Троицкий» имеет раз-
витую инфраструктуру — образователь-
ную, спортивную, торговую, деловую и ре-
креационную. Девелопер проекта — ком-
пания «ВДК» (Группа компаний Хамина). 

СПРАВКА
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/ Явление

Сервис в нештатных  
ситуациях крайне низок.  
И… мы это терпим 

Уровень сервиса за последние годы в 
воронежской сфере услуг существенно 
вырос. Да и потребитель стал более раз-
борчив. Мы уже не пойдем в тот ресто-
ран, где нам хамят. Не пойдем и в тот, где 
обслуживают слишком медленно. Нам 
мало, чтобы в салоне красоты нам каче-
ственно сделали маникюр. Мы ждем, что 
нам во время процедуры предложат ка-
чественный кофе, и удивляемся, если в 
каком-то салоне это еще не принято. 

— Это как с техникой, — сравнива-
ет консультант по управлению потреби-
тельским опытом и сервисом Олег ПЛИ-
СКА (Москва). — Еще 2 года назад нам 
хватало телефона с минимумом памяти. 
А теперь нам мало и той, что на телефоне 
и на дополнительной карте памяти. 

И местный бизнес идет навстречу 
потребительским ожиданиям, повышая 
качество сервиса в своих компаниях. Ко-
нечно, мы не рассматриваем сферы, где 
действует олигополия или монополия. 
Например, сотовую связь или подобные. 
Но и когда мы говорим о компании, рабо-

«Добрый день! Мы хотели бы  
провести у вас бизнес-завтрак,  
около 30 человек в 9:30 утра»:  

— «Мы работаем с 12. Извините». 
Как рассказывает руководитель 

образовательного проекта «Страктика» 
Анна КИРЕЕВА, несколько раз 

именно так заканчивался ее диалог с 
администраторами ресторанов и кафе: 

— Получается, что они не готовы 
открыть кафе на три часа раньше, 

выпустить на работу трех человек, 
чтобы принять у себя 30 потенциальных 

своих гостей? Не нужны гости?  
Не нужно упоминание в соцсетях? 

Даже высокий сервис при 
форс-мажорах па дает ниже 
плинтуса.  Как долго мы 
готовы с этим мириться? 

ВзялИ ИзМоРоМ

«Существует только один босс, и это покупатель. 
Он может уволить любого сотрудника компании вплоть 
до директора, просто потратив деньги где-нибудь еще».

Сэм Уолтон,  
американский бизнесмен,  

основатель сетей магазинов Wal-Mart
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Наталья АНдросовА

тающей в рынке, стоит произойти любой 
внештатной ситуации с клиентом, даже 
самой мелкой, но выходящей за рамки 
стандартных скриптов и привычного на-
бора действий сотрудников, как сервис 
резко падает. Даже в случае, когда со-
труднику было бы достаточно баналь-
но извиниться перед клиентом, чтобы 
сохранить его лояльность, он теряется, 
не знает, что делать. И в итоге выбира-
ет просто проигнорировать сложившую-
ся ситуацию, а заодно и клиента. В кон-
це октября я, автор этого текста, прод-
левала абонемент в фитнес-клуб. Звон-
ки от менеджера начались за два месяца 
до его окончания. Несколько раз пояс-
няла, что готова буду приобрести абоне-
мент максимум за 1-2 недели до оконча-
ния действующего. Менеджеры даже не 
пытались меня дослушать или поинте-
ресоваться, когда в этом случае мне луч-
ше перезвонить либо с чем связан отказ, 
а пытались продолжить свой заученный 
рассказ об акциях и спецпредложени-
ях. В итоге на очередной звонок я кате-
горично ответила, что в данный момент 
акции меня не интересуют. Девушка на 
том конце от неожиданности замолча-
ла и, ни слова не говоря, бросила труб-
ку. Подобных историй каждый вспомнит 
десятки.

Когда же происходит настоящий 
форс-мажор, то события развиваются 
по двум сценариям: персонал или пре-
вращается в хамов, или впадает в сту-
пор.

— Стоило мне в одном из воронеж-
ских медцентров опоздать на дорогосто-
ящую процедуру ровно на 1 минуту, под-
черкну — 1 минуту, как улыбчивая ад-
министратор тут же превратилась в на-
стоящую хамку и в грубой форме заяви-
ла, что теперь мне придется подождать. 
Прождала я в итоге 2 часа, — приводит 
пример учредитель Business+, эксперт 
по сервису Валентина ТАРБЕЕВА.

Но самое удивительное и настора-
живающее не в том, что вместо того, что-
бы решить возникшую проблему, нам 
нахамили. А в том, что мы это терпим. 
Мы вынуждены жить в такой реально-
сти, терпеть такое обслуживание. Почти 
как посетители кафе в ролике киножур-
нала «Петротрэшъ» «Анатомия драмы»: 
«Вот, здесь дорого, хамят, а мы все рав-
но сюда ходим!» 

Кейс 1. 
— Мы отмечали профессиональ-

ный праздник в ресторане рядом с моим 
офисом, — рассказывает руководитель 
адвокатского кабинета Белик Г. П. Га-
лина БЕЛИК. — И официант, принося 
очередное блюдо, опрокинул на нас под-
нос, испортив нам не только вечер, но и 
праздничные платья. Мы просто онеме-
ли, когда после произошедшего офици-
ант спокойно направился к барной стой-
ке, где, не теряя времени даром на из-
винения перед нами, стал заигрывать 
со своей коллегой. Когда мы обрели дар 
речи и потребовали администратора, 
она сообщила нам, что официант неваж-
но себя чувствовал, вот и выронил под-
нос. Интересно, не любовью ли он был 
болен? 

По словам Галины Белик, еще не-
сколько лет назад она бы не потерпела 
такого сервиса (если здесь вообще при-
менимо это слово) и никогда не верну-
лась бы в подобный ресторан. Но потом 
продолжила в него ходить: он близко к 
ее офису, удобен для переговоров. 

Кейс 2. 
— Походы в отдельные салоны кра-

соты, которые, казалось бы, должны до-
ставлять женщине радость, стали для 
меня испытаниями на навыки бескон-
фликтного общения, — делится генди-
ректор турагентства QueensTour Вик-
тория СЕРГЕЕВА. — Все начинает-
ся еще с попытки записаться. Админи-
стратор обязательно что-то путает, за-
писывает вас не к тому мастеру или не 
на то время. В итоге другой, незнако-
мый тебе мастер делает типовую при-
ческу или макияж, который конкрет-
но тебе совершенно не идет, ты начина-
ешь возмущаться, а администратор по-
жимает плечами. Ни предложения пере-
делать, ни скидки, ничего. И это не ра-
зовая ситуация! Раньше я ожидала, что 
если меня не впечатлило качество самой 
услуги, то администратор попытает-
ся хоть как-то выправить ситуацию. Но 
когда я несколько раз не получила ника-
кой ответной реакции на свое недоволь-
ство, я поняла, что остается молча идти 
домой и там смывать и самой переделы-
вать не понравившийся макияж. 

— На мой взгляд, сервис в Воронеже на-
ходится на очень неплохом уровне. Но 
соглашусь, что в нестандартных ситуа-
циях он хромает. В теории именно сей-
час эта проблема постепенно должна 
начать сходить на нет. Во-первых, не-
простые экономические условия, люди 
теряют работу. Следовательно, они 
должны начать трудиться более стара-
тельно, выкладываться на рабочем ме-
сте, возможно, самостоятельно повы-
шать свои знания. Во-вторых, бизнес 
должен начать инвестировать в сервис, 
чтобы удержать клиентов, у которых 
также стало меньше денег и они ста-
ли разборчивее. Но массовых измене-
ний не будет. Если только лет через 10. 
Потому что как раз те же самые эконо-
мические условия и ограничивают ком-
пании. Они не готовы инвестировать в 
сервис сейчас. Кроме того, Воронеж — 
все-таки не самый богатый город. Боль-
шинство компаний работает на массо-
вую публику либо старается как-то со-
вместить эконом и средний сегмент. 
И их клиенты вряд ли согласятся пла-
тить намного больше, даже если каче-
ство обслуживания пойдет вверх. Тем 
более форс-мажоры все-таки бывают 
не каждый день. Каждый же день кли-
ента встречают услужливые официан-
ты, приветливые продавцы и так далее. 
Поэтому он не так уж громко пока вы-
ражает свое недовольство, когда что-то 
пошло не так при форс-мажоре. А вла-
дельцы бизнеса, глядя на это, тоже ду-
мают: пока и так сойдет. 

Михаил ФроЛов, 
руководитель 
воронежского 

отделения 
PricewaterhouseCoopers

Бизнес думает, что пока и так 
сойдет
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/ Явление

Когда мы наконец перестанем 
это терпеть?

Да, пока так работает большинство. 
И мы вынуждены с этим мириться. Как, 
например, в случае с бизнес-завтраком, 
рассказанном Анной Киреевой. Мы идем 
в те кафе, где нам не пошли навстречу. 
Но как только начнет появляться боль-
ше тех, кто готов открыться на 3 часа 
раньше ради 30 клиентов, то эти клиен-
ты пойдут к ним, а не к тем, кто ради них 
не пошевелился. Не только завтракать, 
но и обедать, и ужинать. 

Олег Плиска считает, так произой-
дет в большинстве сфер. По результа-
там мировых исследований1, о своем по-
зитивном потребительском опыте люди 
рассказывают в среднем 9 своим знако-
мым, а о негативном — 16. Поэтому гото-
виться стоит к массовому оттоку. 

Почему сегодня при любом 
форс-мажоре мы вынуждены 
терпеть крайне низкий сервис?
Причина первая. Настоящая конкуренция 
еще не началась. Да, вас может не устра-
ивать обслуживание в ресторане рядом 
с вашим офисом. Вы не хотите, чтобы на 
вас еще раз перевернули поднос и даже 
не извинились за это. Но пока рядом с 
вашим офисом только один этот ресто-
ран, вы продолжите туда ходить. 

Причина вторая. В непростых экономиче-
ских условиях экономят прежде всего на 
обучении сотрудников. 

— Я уже несколько раз слышала во-
прос: «Непростые времена, на чем луч-
ше сэкономить — на маркетинге или об-
учении персонала?» — рассказывает 
Валентина Тарбеева. — И такая поста-
новка ставит меня в тупик. Потому что 
ни на том, ни на другом экономить как 
раз в кризис нельзя. Но большинство 
руководителей этого еще не поняли. По-
этому сотрудники получили минималь-
ные знания внутри компании, изучили 
скрипты, по которым более-менее снос-
но (а иногда даже весьма хорошо) рабо-
тают в стандартных условиях. Но они 
просто не знают, что делать во внештат-
ной ситуации. Их никто не учил.

Причина третья. В большинстве компаний 
под сервисом понимают продажу продук-
та или услуги. Олег Плиска говорит о том, 
что цель руководителей большинства 
региональных компаний — вытянуть из 

клиента побольше денег здесь и сейчас. 
Они не готовы вкладываться в сервис на 
будущее, чтобы повысить или поддер-
жать лояльность клиента. Их обычный 
вопрос: «Если я вложу в сервис рубль, 
как быстро я получу отдачу в 2?» 

— Когда я приезжаю в такую компа-
нию с консультацией по сервису, у нас 
с руководителем начинается непонима-
ние уже с вопроса о роли администра-
тора, — рассказывает Олег Плиска. — 
Многие искренне недоумевают, зачем 
вкладывать деньги в обучение админи-
стратора, зачем повышать зарплату на 
этой должности, привлекая тем самым 
более профессиональные кадры, если 
администратор — это не продавец. «Она 
же не приносит прямой прибыли компа-
нии! Вот если бы она продавала, конеч-
но, я бы ее обучал». 

Страдает от такого подхода кли-
ент. В салоне красоты с ценником сред-
ний+ мастер кроме стандартной стриж-
ки предложила мне, автору этих строк, 
несколько процедур по уходу за воло-
сами. Свою работу она сделала действи-
тельно хорошо и производила впечатле-
ние весьма осведомленной в предлагае-
мых услугах. Поэтому я не стала кате-
горично отказывать, вежливо поблаго-
дарила за предложение и обещала по-
думать. Через 2 часа мне перезвонила (а 
когда я не взяла трубку, стала писать в 
мессенджеры) администратор салона с 
уточнением, на какой день меня запи-
сать на якобы выбранную мной проце-
дуру. При этом она искусно изображала 
(а возможно, была в этом искренне уве-
рена), что как раз сейчас она показывает 
просто чудеса сервиса — помогает подо-
брать удобную мне дату и время и пред-
лагает услугу с хорошей скидкой. 

Причина четвертая. Кадров, которые мог-
ли бы обеспечить высокий уровень серви-
са, очень мало. 

— Когда я увольняла официантов 
или администраторов за крайне низкий 
уровень обслуживания гостей, они тут 
же устраивались в другое заведение, 
— рассказывает владелица отеля «Яр» 
Яна ЧЕРНЫШОВА. — И даже если я 
предупреждала рестораторов, что луч-
ше этого человека не брать, объясняла, 
почему я его уволила, он все равно край-
не быстро находил работу. 

Уровень сервиса очень сильно зави-
сит от человеческого фактора. И даже 

1 Маркетинговый портал helpscout.net.

— Я, как потребитель, напротив, от-
мечаю, что сервис в Воронеже рас-
тет. Даже в продуктовых магазинах-
дискаунтерах продавцов научили на-
конец улыбаться. Скорее вопрос в том, 
что к сервису предъявляются новые 
требования. Например, умение сотруд-
ников реагировать на те же нештатные 
ситуации. Возьмем аптечный ритейл. В 
моем понимании сервис — это не про-
сто возможность заказать лекарства 
через интернет, не только то, как тебе 
улыбнулись. Хороший сервис — это ког-
да покупатель приходит с нестандарт-
ным запросом, а фармацевт дает ему 
полноценную консультацию, помогает 
понять, что нужно. А не впадет в ступор 
или не навязывает, лишь бы что-нибудь 
продать. И за такой сервис люди гото-
вы платить больше. Мы создали свой 
учебный центр, и я считаю, что вложе-
ния в обучение сотрудников окупают-
ся за счет лояльности клиентов. И не 
нужно сваливать все на кадры. Прош-
ли давно те сталинские времена, ког-
да считалось, что «кадры решают все». 
Если ставить правильные цели, грамот-
но обучать и мотивировать людей, то и 
из имеющихся кадров можно создать 
отличную команду.

роман КУБАНЕв, 
CEO аптечной сети 

«Фармия», владелец 
гастропаба «раки»

Потребители ждут от сервиса 
большего, чем просто хорошего 
обслуживания
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если прописать четкие стандарты, то не-
радивый сотрудник найдет способ их на-
рушить. 

Причина пятая. Бизнес не успевает за ра-
стущими потребностями потребителя. 

— Утром я захожу в Starbucks за 
кофе, улыбчивый бариста без моего на-
поминания делает мне именно то, что 
я хочу, к чему я привык. Потом я иду в 
фитнес-клуб, и со мной занимается ин-
дивидуальный тренер, который зна-
ет, как найти ко мне подход, несмотря 
на мое настроение. Разумеется, когда 
я прихожу в следующую компанию, я 
тоже жду, что ко мне будет индивиду-
альный подход, — говорит Олег Пли-
ска. — А если там его нет, я возмущен 
низким уровнем сервиса. Конкуренция 
уже начинает выходить за пределы от-
дельных сфер. Люди путешествует, ви-
дят сервис за рубежом. И их требования 
растут. А местные компании просто не 
успевают меняться. 

Причина шестая. Не все потребители гото-
вы платить больше за качественный сер-
вис. А следовательно, компании также 
не готовы наращивать издержки на его 
развитие, которые, по их мнению, не 
окупятся. 

— Мы ежегодно тратим на обучение 
людей сотни тысяч рублей, — говорит 
владелец ГК «Фенко» Вадим КЛЕЦОВ. 
— А если брать и другие затраты на сер-
вис, например обновление программно-
го обеспечения, машин для доставки то-
вара и так далее, то счет пойдет на мил-
лионы. Но увеличивать затраты в этом 
направлении бесконечно невозмож-
но. Потребитель не готов платить боль-
ше, а в текущей экономической ситуа-
ции, напротив, хочет платить как мож-
но меньше. Это логично, в этом его нель-
зя упрекнуть. И мы дали такую возмож-
ность: запустили интернет-магазин, где 
можно купить те же товары, что и в на-
ших офлайновых магазинах, дешевле. 
Мы экономим на зарплате продавцов, 
на тех самых вложениях в сервис, а по-
купатель может платить меньше. Одна-
ко в интернет ушли только 20% покупа-
телей. Остальные хотят, чтобы продавец 
час объяснял им, как настроить телеви-
зор, но платить по онлайн-цене. Прихо-
дится делать скидки и в офлайне. 

Причина седьмая. Чрезмерная автомати-
зация процессов. В сетевых супермар-
кетах Испании трудно найти продавца. 
Покупатель взвешивает товар самостоя-

тельно. Но там постарались сделать так, 
чтобы покупателю действительно было 
удобно. Например, рядом со свежей вы-
печкой, приготовленной в пекарне само-
го супермаркета, стоят отдельные весы. 
И нужно лишь положить на них продукт 
и нажать одну кнопку — все булочки, 
разложенные на этом прилавке, про-
даются по одной цене. В Воронеже же 
в некоторых крупных супермаркетах 
покупателю нужно потратить минут 10 
у электронных весов, чтобы понять, ка-
кой именно товар надо на них выбрать. 
Еще ярче проблема автоматизации про-
слеживается в такси-агрегаторах. Если 
банковская карта клиента привязана 
к мобильному приложению по вызо-
ву такси, то оно может списать деньги 
сразу же после назначения машины. А 
поездка может и вовсе не состояться: 
водитель передумал к вам приезжать, 
получив более выгодный заказ. Да, день-
ги вернут, но в лучшем случае через не-
сколько дней. И то после вашего звонка 
в колл-центр. 

Будет ли все-таки качество 
сервиса расти?

Можно сколько угодно продолжать 
сетовать на крайне низкий уровень сер-
виса, но, пока мы продолжаем его тер-
петь (а часто мы вынуждены это делать 
— альтернативы просто нет), он не из-
менится. Это как новая экономическая 
реальность: это не кризис, это новые 
условия, в которых нам предстоит жить. 
Единственное, что мы, как потребите-
ли, можем сделать — запастись терпе-
нием и не тратить впустую свои нервы, 
когда в очередной раз нас обслужили не 
так, как хотелось бы. Бизнесу же мож-
но расслабиться: потребитель никуда 
не денется, продажи идут — все более-
менее ровно. А можно напрячься, попы-
таться изменить подходы к сервису. Да, 
мы вряд ли в рамках одного текста смо-
жем дать какие-то новые рекомендации 
— чудодейственную пилюлю, после ко-
торой уровень сервиса резко пойдет в 
гору. Мы понимаем, что разговор про то, 
что кризис — время возможностей, всех 
уже порядком достал. Но применитель-
но к сервису этот подход действительно 
сработает.

Стоит появиться компаниям, которые 
вложатся в сервис уже сейчас, как у них 
появится шанс забрать всех клиентов 
себе. Получится не у всех. Но кто спра-
вится — окажется далеко впереди. 

Насколько потребителей 
устраивает качество сервиса в 

воронежской сфере услуг  
в целом?

В какой сфере сервис  
особенно низкий?

Частная медицина — 20%

Ритейл (магазины) — 12,5% 

Финансовая сфера  
(банки и т. д.) — 7,5%

Телеком (операторы связи, 
интернет-провайдеры) — 5,5%

Сфера красоты — 4%

Хорека (кафе и рестораны) — 2,5%

Автосфера  
(автосалоны, автосервисы) — 2%

Другое —14%

Сервис низкий 
 во всех сферах — 9,5%

Сервис во всех сферах  
высокий — 25,5%

2% —  категорически не устраивает
23% —  скорее не устраивает
33% —  не могу высказать определенного мне-

ния, все зависит от конкретной компа-
нии (магазина, салона и т. д.)

25,5% — скорее устраивает
8% — полностью устраивает
8,5% — затрудняюсь ответить

Источник: результаты телефонного опроса населения Во-
ронежа в возрасте 18 лет и старше, проведенного социо-
логической службой «Ваше мнение!». Сроки проведения 
опроса —  11-15 октября 2018 г. Объем выборки — 200 
респондентов, что гарантирует статистическую погреш-
ность, не превышающую 5,7%. 

/ Явление
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На олимпе красоты

Делать или не делать? И если 
делать, то что?

Маммопластика — это пластиче-
ская операция на молочных железах, 
направленная на изменение формы или 
размера. Выделяют эстетическую и ре-
конструктивную маммопластику. По-
следняя — восстановление молочных 
желез после онкологических заболева-
ний, хирургического вмешательства. Но 
80% обращений, по статистике Олега Те-
резанова, — это, конечно, эстетическая 

хирургия. Красивая грудь — один из 
ключевых атрибутов женской привле-
кательности. Чаще всего женщины об-
ращаются к хирургу, чтобы увеличить 
размер груди. Но есть и ряд проблем, 
когда операция — это способ не просто 
улучшить свою внешность, но и убрать 
дефект, а вместе с его исчезновением 
избавиться от ряда комплексов. К ним 
можно отнести:

асимметрию молочных желез, ■

гипотрофию (вид дистрофии), ко- ■
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ИмеютСя ПротИВоПоКазаНИя. НеоБхоДИма КоНСультацИя СПецИалИСта

На счету хирурга олега 
ТЕРЕзАНоВА более 7 тыс. 
пластических операций. 

около 3 тыс. из них — по 
пластике груди. Доктор 

поделился секретом о том, 
как сделать женскую грудь 

красивой с минимальными 
рисками для здоровья.

Как получить 
красивую 
грудь без 

вреда для 
здоровья?

Воронеж, Театральная, 23/1

8 (473) 223 03 03/8 (800) 450 30 30

www.olimp03.ru

18 +
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сле кормления грудью и сопровожда-
ется провисанием железы, опусканием 
сосково-ареолярного комплекса. В этом 
случае требуется реконструкция молоч-
ных желез с перемещением и укрепле-
нием железистой ткани,

гигантомастию — увеличение груди  ■

до огромных размеров, когда вес желе-
зы превышает 1200 г, что создает ряд не-
удобств женщине. Гигантомастия также 
может развиваться после лактационно-
го периода. В этом случае молочные же-
лезы уменьшают. В отделении пластиче-
ской хирургии «Олимпа Здоровья» про-
водятся операции по уникальной мето-
дике, которая позволяет сохранить есте-
ственный сосково-ареолярный комплекс.

Олег Терезанов в Центре семейной 
медицины «Олимп Здоровья» проводит 
весь спектр операций по пластике груди.

Где делать?
В пластической хирургии перепле-

таются 2 момента, к которым люди отно-
сятся наиболее трепетно: их внешность и 
здоровье. Поэтому огромную роль игра-
ет врач. Важен не только его опыт, но и 
умение найти индивидуальный подход к 
каждому пациенту, понять его проблему 
— часто не только сугубо медицинскую, 
но и психологическую.

Кандидат медицинских наук Олег 
Терезанов работает в пластической хи-
рургии уже 14 лет. За его плечами обу-
чение в ВГМА им. Н.Н. Бурденко, кли-
ническая интернатура и аспирантура. 
С 2004 года он начал активную практи-
ку под руководством известного хирурга 
Игоря Николаенко, который до сих пор 
является учителем и наставником. Се-
годня Олег Терезанов — ведущий пла-
стический хирург воронежского Центра 
семейной медицины «Олимп Здоровья», 
главврач Института пластической хи-
рургии в Москве.

— Но я считаю, что профессиона-
лизм заключается в постоянной кропот-
ливой работе не только в операционной, 
где мы проводим по 6-8 операций в день, 
а также в обмене этим драгоценным опы-
том в ведущих европейских клиниках, 
— говорит Олег Терезанов. — Поэтому 4 
раза в год я повышаю свою квалифика-
цию. Прежде всего это обучение за гра-
ницей. Например, недавно я вернулся из 
Гамбурга, где ведущий пластический хи-
рург Тима Бартелс предложил провести 
несколько совместных операций.

Не менее важен и выбор клиники для 
операции. Ведь от этого зависит как ком-
форт пациента, так и качество услуги.

— «Олимп Здоровья» не уступает, 
а в чем-то и превосходит современные 
европейские клиники, — считает Олег 
Терезанов. — Так как я постоянно бы-
ваю за границей, мне есть с чем срав-
нить. Все палаты в нашем центре од-
номестные, со всеми удобствами. Вкус-
ное, здоровое питание из нашего ресто-
рана «Олимп вкуса». Продолжитель-
ность операции составляет от 30 минут 
до 1,5 часа. Но после нее пациент прово-
дит сутки в стационаре, поэтому все эти 
факторы для него достаточно важны.

Кроме того, «Олимп Здоровья» — 
многофункциональный медицинский 
центр, где работает профессиональная 
команда не только пластических хирур-
гов, но и анестезиологов, и других спе-
циалистов. Здесь, в одном месте, мож-
но пройти все необходимые до операции 
обследования, сдать анализы. Действует 
своя лаборатория, кабинеты МРТ, КТ, 
рентгена и УЗИ.

На что обратить дополнительное 
внимание?

Результат операции по измене-
нию формы или размера груди во мно-
гом определяется тем, насколько ка-
чественные импланты будут установ-
лены. В «Олимпе Здоровья» исполь-
зуются только современные француз-
ские и бразильские импланты. На не-
которые из них действует пожизнен-
ная гарантия производителя. Таким об-
разом, сделав пластическую операцию 
один раз, женщина получает красивую 
грудь на всю жизнь. Современные тех-
ники проведения операций и мастер-
ство хирурга позволяют уже через пол-
года сделать рубчики практически не-
видимыми. А медицинское пигменти-
рование позволяет закрасить их в цвет 
кожи, после чего они становятся полно-
стью незаметны.

Удачно проведенная пластическая 
операция открывает у женщин второе 
дыхание. Они обретают уверенность 
в себе, готовы к новым деловым и лич-
ным победам. Им больше не нужно бес-
покоиться о своей внешности. Они могут 
просто быть женщинами и жить полной 
жизнью.

ИмеютСя ПротИВоПоКазаНИя. НеоБхоДИма КоНСультацИя СПецИалИСта

«Олимп Здоровья» 
не уступает, а в чем-
то и превосходит 
современные 
европейские клиники. 
Так как я постоянно 
бываю за границей, мне 
есть с чем сравнить, 

— Олег Терезанов. 
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Успех до 
кончиков 

ногтей

Если стрижка и бритье у профессионального барбера для большинства 
успешных мужчин Воронежа — это уже обязательные элементы 
создания своего образа, то представители сильного пола, 
регулярно делавшие маникюр и педикюр, долгое время были 
скорее исключением из правил. И дело не в предубеждении: 
ухоженные руки и ноги еще несколько веков назад 
считались отличительной чертой успешного, 
влиятельного мужчины, настоящего аристократа. 
Проблема скорее в отсутствии качественного 
предложения: ради маникюра мужчине 
приходилось посещать женский салон, где он 
чувствовал себя не слишком комфортно. 
Men's Club & Barbershop предоставляет 
мужчинам возможность сделать  
маникюр и педикюр  
в по-настоящему  
брутальной обстановке.  
И почувствовать себя 
обаятельным и  
успешным  
в буквальном  
смысле до  
кончиков  
ногтей.

Дьявол, как известно, в дета- ■

лях. И образ успешного челове-
ка складывается также из мело-
чей. На что мы обращаем внима-
ние в первую очередь, когда об-
щаемся, ведем переговоры? На 
лицо собеседника (следователь-
но, и на его прическу), а также на 
руки. С этим полностью согла-
сен директор рекламного агент-
ства «Проба», основатель event-
агентства ЦРУ (Центральное 
Развлекательное Управление) 
Эдуард БЕРИН:

— Я постоянный клиент 
Men's Club & Barbershop бук-
вально с момента открытия: 
стрижка, бритье — именно 
здесь создается мой образ, ко-
торый видят тысячи воронеж-
цев. Сегодня впервые записался 
здесь же на маникюр и педикюр. 

Но в целом это будет отнюдь 
не первый мой опыт. Я считаю, 
что если мужчина хорошо вы-
глядит, то это должно прояв-
ляться во всем. В том числе 
у него должны быть ухожен-
ные руки и ноги. Я делал ма-
никюр в разных местах, в том 
числе в других городах и даже 
странах. Мне есть с чем срав-
нить. Но я уверен, что теперь 
стану постоянным клиентом 
и кабинета маникюра Men's 
Club & Barbershop. Здесь по-
настоящему мужская, стиль-
ная атмосфера. Она подчер-
кивается каждой деталью и 
позволяет получать удоволь-
ствие от самого процесса. 
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Создатели барбершопа действитель-
но с большим вниманием подошли 
к деталям. Соответствующий инте-
рьер, согревающие напитки во время 

процедуры, экран, на котором по вы-
бору клиента может транслироваться 

бокс, футбол и другие передачи для муж-
чин. Но все сопутствующие «плюшки» — при-

ятное дополнение, основной упор — на качество самой процеду-
ры. Все инструменты стерилизуются, при клиенте извлекаются из 
индивидуального крафт-пакета. Мастер работает исключительно 
с мужской линией косметики для рук и ногтей. Теперь на выбор 
посетителя ему могут сделать классический, европейский, аппа-
ратный или комбинированный маникюр, а также педикюр. 

Men's Club & Barbershop — это не только профессиональные услу-
ги для мужчин, но и место, где вы можете приобрести высокока-
чественную мужскую косметику, а также подарочные сертифи-
каты как на одну услугу, так и на комплекс. С появлением здесь 
услуг маникюра и педикюра мужчина может привести себя в по-
рядок в буквальном смысле с головы до ног в одном месте, не 
тратя времени на запись и поездки в разные части города.

Men's Club & Barbershop: 
весь комплекс услуг  
для красоты деловых 
мужчин в одном месте

Красноармейская, 17 
+7 (473) 300-37-37

Если маникюр и педи- ■

кюр — новая для Men's Club 
& Barbershop услуга, то кре-
ативные стрижки и профес-
сиональная коррекция боро-
ды — то, что стало настоящей 
визитной карточкой этого бар-
бершопа. Здесь точно не стри-
гут всех «под одну гребенку»: 

Но завершающая, а порой  ■

и определяющая нота в обра-
зе мужчины — это его аромат. 
В Men's Club & Barbershop 
можно приобрести селектив-
ную парфюмерию — редкие 
и элитные виды парфюма. 
Такие ароматы в отличие от 
большинства представителей 
масс-маркета сохраняют стой-
кость от 24 часов до двух су-
ток. Бренды этого сегмента пе-
реливают необычными нота-
ми — шоколада и пьяной виш-
ни, гаякового дерева и дерева 
уд, белого трюфеля и шампи-
ньона, мокрого табака и дре-
весины на морозе. Для полу-
чения таких тонких оттенков 

к каждому клиенту индивиду-
альный подход, подбирается 
тот стиль, который подойдет 
именно ему. 

— Мастер с первого раза 
сделал именно то, чего я хо-
тел! — делится впечатлени-
ями после стрижки и бритья 
Эдуард Берин. 

ароматов используется нату-
ральное сырье. В барбершопе 
представлены бренды-лидеры 
нишевой парфюмерии. Это 
Frapin, M. Micallef и Kilian (все 
Франция), Amouage (Оман), 
Escentric Molecules (Англия), 
Acqua di Parma (Италия).

Порядок цен в бутике на 
Красноармейской, 17 состав-
ляет от 7 до 24 тыс. рублей 
за флакон 100 мл, что на 20% 
ниже, чем в среднем по рын-
ку за счет грамотного управ-
ления издержками.* 
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Поздняя осень — для романтиков время стихов, любования сменой красок и 
долгих вечеров у камина. Для деловых людей это время бурной деятельности — 
начало подведения итогов этого года и заключения контрактов на следующий. 
Впрочем, это не мешает им хотя бы на минутку уступить осенним настроениям 
— помечтать, пофилософствовать или просто отдохнуть. Страницы в соцсетях 
воронежских управленцев расскажут, как они это делают. 

Как 
провожают 

эту осень 
воронежские 
управленцы?

осенняя 
позитивизация

/ Фотопроект

Совладелец «Новых медицин-
ских технологий» Игорь ТЮР-
КИН отправился сгонять осенний 
сплин в Египет. Впрочем, и там его 
не оставили столь популярные в 
сезон лириков философские раз-
мышления: «Люди не могли это со-
творить. Что было в темное время? 
Почему рассвет цивилизации был 
прерван?..»

Этой осенью ресторатор Николай 
ШАЛЫГИН покоряет местных кинолю-
бителей в качестве гендиректора «Про-
летария». Поэтому вместо того, чтобы 
отправиться путешествовать, он в сво-
ем фейсбуке вспоминает, как год назад 
покорял Казбек. Какое из восхождений 
окажется более сложным и увлекатель-
ным? 

Владелец сети 
«Семь дней» Александр 
НЕЛЮБОВ этой осе-
нью готов хоть на мед-
ведя! Да ни на одного, а 
на целых двух! Еще бы, 
после того, как добрался 
до Камчатки, и медве-
ди не страшны. Это вам 
не по заграницам ездить 
— здесь и родная земля 
помогает. 
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Осенние будни 
бизнесмена в Лискин-
ском районе. «После 
«Золотой Осени» — 
это настоящая рабо-
та!» — пишет в своем 
инстаграм президент 
группы компаний 
«ЭкоНива» Штефан 
ДЮРР. 

«Я тебя съем…», — поч-
ти угрожает из своего ин-
стаграма владелец «АВС 
электро» Андрей СУХО-
ВЕРХОВ. Осень — самое 
время запасать энергию на 
зиму. 

На главу ГК «Чемпион» Наталию ХВАН 
осень также навеяла раздумья. Но размышляет 
она не о том, что скрыто в глубине веков, а о буду-
щем. Своем, своей семьи и бизнеса. Хотя постро-
ение любой стратегии невозможно без анали-
за прошлого: «Больше всего успехов я достигла 
в реализации стратегии «Семья». За 17 лет бра-
ка с Владимиром Хван у меня появился прекрас-
ный уютный дом, муж стал моим самым близким 
другом и собеседником. Есть у нас еще прекрас-
ные результаты: 4 сыночка и принцесса дочка». 

Владелец сети кофеен Perfetto Caffe 
Павел БУСЫГИН вступил в эту осень 
«прокаченным»: он побывал на программе 
Open World в США. И даже успел загля-
нуть в американские кофейни. «При опла-
те картой тебе поворачивают планшет и 
предлагают ввести сумму чаевых: первые 
три кнопки 15-20-25% от всей суммы (а 
если ты берешь еще и зерно, то это 3-5 бак-
сов на чай, что много). Чтобы исправить и 
ввести меньшую сумму приходится повоз-
иться, а не оставить уже вроде как неудоб-
но», — рассказывает он. В общем, «Гудбай, 
Америка!», сказал Павел и вернулся в Во-
ронеж, угощать гостей своим кофе. И с ча-
евыми только по их желанию. 

63



Подарок ожидает жителей Северного 
микрорайона — в ближайшем месяце 
готовится открытие нового филиала 

клиники МЕДХЭлП на лизюкова, 85. Центр 
задуман как лечебно-восстановительное 
подразделение для лечения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 
Такой опыт успешно практикуется на 

Варейкиса,70. Первая Клиника здорового 
позвоночника и суставов вот уже 10 лет 
помогает своим пациентам справиться 

с такими серьезными проблемами, 
как остеохондрозы, артриты, артрозы, 
реабилитирует после травм, операций, 

переломов, ушибов. лечение проходит с 
помощью восстановительных методик, 

что позволяет не прибегать к операциям. 

У  жителей 
Северного 

микрорайона 
появится 

возможность 
лечить болезни 

суставов и 
позвоночника 

в центре с 
10-летними 

тра дициями

Проверено опытом

В клинике работают специали-
сты различных направлений: невроло-
ги, травматологи, ревматологи. Методи-
ки, которыми они владеют, дополняют и 
усиливают друг друга, отчего оздорови-
тельный эффект значительно возраста-
ет. Благодаря большому штату профес-
сионалов разной специализации мы мо-
жем применять индивидуальный под-
ход к каждому пациенту, успешно ле-
чить, не используя оперативных мето-
дов, и снизить количество осложнений 
без потери эффективности. 

Своей основной задачей новый центр 
на Лизюкова ставит в первую очередь не 
только консультативно-диагностическую 
помощь, а именно лечение. 

Современно оснащенный процедур-
ный и физиокабинет предложит своим 
пациентам все виды инъекций, капель-
ницы, блокады. Различные виды физи-
опроцедур и лечебный массаж завер-
шат лечение заболеваний позвоночни-
ка и суставов.

Но не только специалисты по про-
блемам спины будут трудиться в но-

вом отделении. Жителям Северного ми-
крорайона клиника МЕДХЭЛП пред-
ложит также широкий спектр терапев-
тической помощи. Лечение бронхитов, 
респираторно-вирусных инфекций — 
особенно в осенне-зимний сезон — явля-
ется основной задачей наших врачей. А 
также профилактика и повышение им-
мунитета. А врач-кардиолог поможет 
при первых проявлениях сердечнососу-
дистых заболеваний

Для наиболее точной постановки ди-
агноза и выявления скрытых патологий 
к услугам наших пациентов собственная 
мощная лаборатория, где можно сдать 
комплекс анализов и получить резуль-
тат в течение всего 1 рабочего дня. 

Главным преимуществом центра на 
Лизюкова является шаговая доступ-
ность для жителей Северного района, 
комплексное обследование и лечение на 
современном уровне, все специалисты и 
процедуры находятся в одном здании, 
что значительно сокращает время на ле-
чение. Также наших пациентов ждут до-
ступные цены и отсутствие очередей.  

ИМЕюТСя ПРоТИВоПоКАзАНИя. 
НЕоБХоДИМА КоНСУльТАЦИя СПЕЦИАлИСТА
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На чем экономят воронежские управленцы в бизнесе и личной 
жизни? Рассказывают:

директор компании «Мега-Метр» Екатерина Князева, ■

 управляющий партнер консалтинговой компании MAJC.ru  ■

Тимур Моисеев,

 владелец компании-агрегатора охоттуров Hunting4all Ва- ■

дим Некрылов. 

Экономика должна 
быть экономной

Ф
от

о 
un

sp
la

sh
.c

om

67



/ Позиция

Владелец компании-агрегатора охоттуров Hunting4all  
Вадим Некрылов

Никакого офиса и 
штатных сотрудников 

— только аутсорсинг

любимый принцип в последовательности решения рабочих во-
просов я позаимствовал у Тимати Ферриса: сначала электрон-
ная почта, потом телефон и только затем встреча. Только так 
и никак иначе. Как правило, большинство вопросов можно ре-
шить на уровне электронной почты. По крайней мере, мой биз-
нес на 95% электронно-телефонный.

Экономлю я в личной жизни — думаю, как каждый чело-
век. Прошлой весной я решил, что в теплое и сухое время года 
буду перемещаться по городу только на велосипеде. Благо хо-
роший велосипед был давно приобретен. С тех пор стараюсь 
придерживаться своего решения. И что мне это дает? Очень 
многое на самом деле. Я экономлю на:

ГСМ. Мой Mitsubishi Pajerо не сильно прожорлив, но свои  ■

10 л/100 км по городу потребляет;
техобслуживании автомобиля, временной интервал кото- ■

рого увеличился;
времени. Попробуйте доехать вечером, скажем, в Север- ■

ный. Час-полтора пробок по Московскому проспекту вам обе-
спечены. А я до памятника Славы от площади Ленина на вело-
сипеде «долетаю» за 20 минут;

оплате парковок. С некоторого времени для Воронежа это  ■

стало актуально. На велосипеде я паркуюсь где хочу (в рамках 
разумного, конечно), была бы вертикальная конструкция, что-
бы велосипед пристегнуть;

фитнесе. Поезжу по городу полтора часа, и на тренировку  ■

можно не ходить.
А еще мне просто нравится крутить педали. Потому такая 

своеобразная экономия приносит лишь удовольствие. 

Лучший способ снизить издержки — это стараться предот-
вращать и предугадывать лишние траты. Я считаю, что сейчас 
для этого самое подходящее время и есть все возможности. До-
кументооборот однозначно только электронный, никакого на-
емного труда — только аутсорсинг, никакого офиса — работа-
ем дистанционно из дома, а любую встречу можно провести в 
кофейне/ресторане/чайхане. 

И конечно, начать нужно с сокращения издержек соб-
ственного рабочего времени. Не тратить время впустую, тем 
более что сейчас технологии этому только способствуют. Мой 

КаЧеСтВо. техНолоГИя. ДИзаЙН.
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Управляющий партнер консалтинговой компании MAJC.ru  
Тимур Моисеев

Рецепт экономии –  
не тратить по наитию

Чаще всего нужно начинать с бюджетирования на пред-
приятии и четко контролировать денежный поток согласно 
планам. Есть соблазн принимать интуитивные решения, что 
ведет к краху надежд.

Еще одна возможность — централизация закупок. Закуп-
ки генерируют обязательства, которые «всплывают», а денег 
нет. Получаем кассовый разрыв. Аналогичным принципам я 
следую и в своей компании, хотя она и небольшая в отличие от 
тех компаний, с которыми я работаю в качестве консультанта, 
— со штатом от 100 человек. 

В жизни обычного человека все точно так же. Почему мы 
говорим, что денег не хватает? Потому что получаем заработ-
ную плату логикой, а тратим по наитию. Конечно, в резуль-
тате средств не остается. В голове необходимо держать хотя 
бы приблизительную схему, сколько и на что вы можете по-
тратить, чтобы не остаться без денег. Лично мне такой подход 
всегда помогает. 

В целом рецепт экономии прост — планирование и точный 
расчет. Два этих инструмента всегда придут на помощь, тут 
уже главное — просто про них не забыть. 

Мне часто приходится сталкиваться с вопросами, касаю-
щимися экономии, в рамках моей профессиональной деятель-
ности. По моим наблюдениям, сокращение издержек — второй 
по важности вопрос на предприятиях после продаж.

Собственникам скажу просто: ФОТ — главная статья за-
трат, и нужно оптимизировать работу персонала. Спросите — 
как? Через автоматизацию процессов. Но оптимизировать ин-
туитивно не получится, бизнес — это про цифры. Нужно изме-
рять «здоровье» компании. Как? Один из основных инструмен-
тов — бюджетирование.

КаЧеСтВо. техНолоГИя. ДИзаЙН.
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Директор компании «Мега-Метр»  
Екатерина Князева

На зарплате  
экономить нельзя

ная оплата труда. Честный работодатель и своевременная зар-
плата — это добросовестный труд, довольный клиент, доста-
ток компании. 

А качественная работа от довольного сотрудника поможет 
вам сэкономить на продвижении: начнет работать сарафанное 
радио. 

Сейчас практически в любой сфере высокая конкурен-
ция. Поэтому сэкономить личные финансы не составляет тру-
да. Чтобы привлечь покупателей, магазины проводят акции, 
скидки. Для меня как для потребителя лучшая экономия — 
просто следовать «подсказкам» магазинов. Многообразие пе-
стрых ценников может ослепить, и, конечно, ко всему нуж-
но относиться с умом, однако довольно часто различные рас-
продажи, скидки на определенные группы товаров могут по-
мочь вам сохранить копеечку. Потому я не вижу ничего пло-
хого в подобных предложениях, если они действительно вы-
годные. 

Как руководитель, я могу сказать, что самое главное — это 
не экономить на зарплате. Почему? Потому что «сытый» со-
трудник — это залог хорошего рабочего процесса. У него нет к 
вам претензий, он знает, что за качественно выполненную ра-
боту он получит положенные деньги. Многие сокращают зар-
платы, предпочитая вкладываться во что-то другое. Я счи-
таю, что это неправильно. Все как в пирамиде Маслоу: в пер-
вую очередь базовые потребности. Для сотрудника это достой-
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/ Отцы и дети

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

«Основной принцип как мамы —  
не навреди»

— Мне кажется, что родитель и ру-
ководитель — это смежные «профессии». 
Нужно быть одновременно твердым и 
гибким, ласковым и жестким. И с сотруд-
никами, и с детьми нужно быть мудрым 
наставником и веселым аниматором. Од-
носторонний подход — быть только стро-
гим или только добрым — не может быть 

всегда верным. Лишь комбинируя эти ка-
чества, можно жить, общаться, руково-
дить. Мой главный принцип — не навре-
ди. Необходимо быть осторожным. Если 
хочешь изменить ситуацию — начни в 
первую очередь с себя. Не ожидай благо-
дарности, когда отдаешь кому-то любовь, 
время, ресурсы. 

«Нельзя, чтобы дети шли по самому 
легкому пути»

«С дочерью можем часами болтать, 
а с сыном нам достаточно вместе 
молчать»

«Не хотела бы, чтобы мои дети полностью 
отдавались карьере»

— Считаю, что меня хорошо и пра-
вильно воспитывали. В обще-

нии с детьми я придержива-
юсь традиций, которые были 

заложены моими родите-
лями. Например, я по сво-

ему складу характера гума-
нитарий. Любимыми 
предметами в школе 

были литература, исто-

рия, география, но окончила я физико-
математический класс. Мои родители 
считали, что в жизни нельзя идти по 
самому легкому пути, это неправиль-
но. Человек должен стремиться прео-
долеть себя, свою лень, а свои слабые 
стороны сделать сильными. Я полно-
стью разделяю эти убеждения и всю 
жизнь стараюсь придерживаться та-
ких же принципов. 

— Каждый человек уникален. 
Воспитывая детей, ты понима-
ешь, что те разговоры, занятия, 
которые объединяют тебя с од-
ним ребенком, могут совсем не 

подходить другому. Это зависит от 
характера, привычек, взглядов на 

жизнь. Например, с дочерью мы можем 
непрерывно говорить «ни о чем», рису-
ем и танцуем вместе. С сыном обычно 
сидим и молчим, так как понимаем друг 
друга без слов. Отдых проводим актив-
но — катаемся на вейкборде, горных 
лыжах. 

— У каждого человека есть свое 
предназначение в жизни. Мне не хочет-
ся, чтобы дети повторили мою карье-
ру, главное для меня — чтобы они смог-
ли реализовать себя, найти себя в этом 
мире. Мне кажется, если ставить целью 
жизни сделать карьеру, то можно упу-
стить самое главное — раскрытие себя 

как личности. Ведь нужно заниматься 
тем, для чего ты пришел в этот мир. Не-
зависимо от того, кем станут мои дети, 
мне бы хотелось, чтобы из детства они 
запомнили долгие вечерние разгово-
ры о жизни. Мне кажется, эти момен-
ты очень объединяют родителя и ре-
бенка.  

Наталья Власова, 
директор языковой школы  
International House Voronezh-Linguist

Дочь 
ЕКАТЕРИНА  

(12 лет)

Сын  
НИКолАй  

(20 лет)
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