






/ Манифест

Октябрь. А значит, горячая пора отпусков окончательно 
позади. Зато холодным осенним вечером можно согреться 
воспоминаниями о летних путешествиях. 

Испания. Севилья. После осмотра королевского дворца, 
созерцания уличного фламенко, прогулки по так полюбив-
шимся художникам узким улочкам и рок-концерта у реки за-
бредаем в бар. Супруг наугад в испещренном непонятными 
испанскими надписями меню (в Севилье практически не го-
ворят по-английски) выбирает апельсиновое вино. Мы дол-
го потом искали такое вино по самым разным магазинам 
Мадрида, чтобы увезти его с собой в качестве сувенира. Но 
нет. Его делают только в Севилье. По похожим канонам за 
рубежом развивается рынок крафтового пива. В каждом го-
родке, определенной местности — своя пивоварня, которая 
варит уникальные сорта. Увы, в Воронеже этот рынок суще-
ствует по другим законам. И среди засилья продукта «гараж-
ных» пивоварен качественный продукт рискует стать такой 
же редкостью, как в Испании апельсиновое вино (см. с. 14).

Подмосковье. Красногорск. Чтобы с самого утра любо-
ваться красотами усадьбы «Архангельское», решаем оста-
новиться ночевать здесь же, в маленьком Красногорске, 
хотz выбор гостиничных услуг здесь невелик. Подъезжаем 
к забронированной гостинице. Вернее, распознать, что это 
гостиница, удалось не сразу. Дом в частном секторе, на пер-
вом этаже автомойка. Маленькая, едва приметная дверь. 
Зато внутри встречает неожиданная помпезность — обилие 
искусственных цветов, аляповатый фонтан, амуры и лепни-
на в холле. Перед нами к ресепшен протискивается пароч-
ка (видимо, спешат), приехавшая арендовать номер на час. 
Впрочем, в Воронеже практически нет даже таких отелей 
«для свиданий». Тем, кто решил уединиться, приходится до-
вольствоваться теневым сегментом — съемными квартира-
ми (см. с. 18).

Швейцария. Цюрих. Центр города с рекой и озером не-
обычно яркого лазурного цвета. Деловые люди в костюмах 
идут от здания всемирно известного швейцарского банка. 
Нарядные жители центра прогуливаются вдоль озера. Кар-
тинка резко меняется, когда мы попадаем даже не на окраи-
ну, а в спальные районы. Они словно поделены между людь-
ми разных национальностей и разного уровня дохода. Вот 
это, возле вокзала, квартал индусов. В соседнем живут ара-
бы. Воронеж не столь многонациональный город. Однако 
проблема зонирования стоит для него не менее остро. Как 
это касается ваших детей — на с. 8. 

Редактор  
Наталья Андросова.
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В Воронеже дефицит отелей «для свида-
ний». В съемных квартирах пары стал-
киваются с низким уровнем сервиса,  
а порой  с потрепанной мебелью и даже 
грязью. Но цивилизованного предложе-
ния на рынке почасовой аренды недви-
жимости практически нет: отели этого 
сегмента, по мнению экспертов, можно 
пересчитать по пальцам одной руки.  
Будет ли этот рынок расти?   
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/ Явление

«13-е районы»: почему это 
касается ваших детей

Что мне и моей семье до неблагопо-
лучных районов, скажете вы? Мы жи-
вем в отдельном жилкомплексе, у нас 
благополучные соседи примерно одно-
го с нами статуса, наши дети гуляют на 
огороженных площадках. Ошибаетесь. 
Даже в построенных всего несколь-
ко лет назад районах сегодня элит-
ные жилкомплексы соседствуют с жи-
льем эконом-сегмента. Напротив до-
мов, квартиры в которых продаются 
по весьма рыночной цене, жилье, пре-
доставленное социальным категориям 

граждан, переселенных из ветхих до-
мов. И если каждый жилкомплекс мож-
но огородить, то школа — одна на не-
сколько. И там вашим детям придется 
каждый день плотно общаться с детьми 
из так называемых «13-х районов». Что 
рассказывают родители, которые с та-
ким явлением уже столкнулись? 

Кейс 1. 
— Моим детям повезло со школой, 

но я знаю семью, которой пришлось пе-
ревести ребенка из одной школы в дру-
гую из-за большого числа детей из не-
благополучных, малообеспеченных се-
мей, — рассказывает мама и гендирек-

— До 5-го класса мой ребенок учился 
в частной школе «Мариоль», — 

рассказывает владелица компании 
«Титул Проект» и гастрономического 
салона «Антракт» Елена АНДРОСОВА. 

— А после этого мы перевелись в 
новую, муниципальную школу. Да, 

оборудование, мебель — все самое 
новое, современное. Но по ученикам 

это настоящая сборная солянка. Сюда 
идут дети сразу нескольких новых 

микрорайонов, совершенно разные 
как по достатку, так и по культурному 

уровню. От многих просто исходит 
агрессия.

«13-е районы» 1:  гра дус 
конфликтов в школах растет

ОСТОРОжНО, ДЕТи! 

1 Неблагополучные районы, соседствующие с благополучными. Метафора появилась после выхода в 2004 году фильма 
«13-й район» Пьера Мореля по сценарию Люка бессона.

«Самые жестокие существа на свете — дети».

Сальвадор Дали.
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тор компании «Де-юре» Валерия СИ-
РИНЬКО. — Одноклассники дразни-
ли ребенка как раз из-за того, что соци-
альный статус его родителей был выше, 
а семья вполне благополучной. Дошло 
до угроз физической расправы. 

Кейс 2. 
Договориться не получается не 

только у детей, но и у родителей. 
— Даже после выпуска сына из на-

чальной частной школы 1 сентября мы 
собираемся с родителями детей из того 
класса, такие теплые отношения у нас 
сложились, — ностальгирует Елена Ан-
дросова. — Чего совсем нельзя сказать 
об обычной школе, где учится моя дочь. 
Каждый праздник превращается в не-
рвотрепку для родителей. Есть те роди-
тели, которые ни разу не сдавали день-
ги на совместные мероприятия, хотя 
это были почти символические суммы. 
Разумеется, дети это видят и тоже кон-
фликтуют. 

Большая же часть как бизнесменов-
родителей, так и высокопоставлен-
ных чиновников, имеющих отношение 
к градостроительной и социальной по-
литике, к которым мы обратились, от-
метили, что они признают проблему, но 
не считают возможным комментиро-
вать такую щекотливую тему в прессе. 
Как отметил один родитель-бизнесмен, 
«проблема есть, но я не хотел бы, чтобы 
меня посчитали людоедом». 

Почему явление сегодня резко 
обостряется?
Причина первая. В городе отсутствует зо-
нирование, учитывающее уровень жизни 
людей. В большинстве стран сложно 
представить ситуацию, когда напро-
тив элитного жилкомплекса вырастает 
социальный. Или наоборот. Например, 
в Америке локация для проживания 
выбирается строго по уровню дохода. В 
швейцарском Цюрихе бросается в гла-
за отсутствие мигрантов и откровенно 
бедного населения в центре, как в дело-
вых, так и в жилых кварталах. Их кон-
центрация — в определенных районах. 

— В Воронеже же ни на уровне гра-
достроительной, ни на уровне социаль-
ной политики нет зонирования, которое 
бы учитывало уровень дохода или соци-
альный статус людей, — говорит член 

комиссии по образованию, культуре и 
социальной поддержке населения гор-
думы Воронежа Александр СЫСОЕВ.

Причина вторая. У города нет механизмов 
повлиять на распределение земли под за-
стройку жильем, а следовательно, и на то, 
какого класса жилье будет построено на 
той или иной площадке. 

— Муниципалитет большинство 
участков распределяет на тендер-
ной основе, — рассуждает председа-
тель постоянной комиссии по градо-
строительной деятельности и земель-
ным отношениям гордумы, гендирек-
тор ФК «Аксиома» Иван КАНДЫБИН. 
— Кто дал больше, тот и строит на этом 
месте. И такая политика понятна: бюд-
жету нужны деньги. Более того, сейчас 
уже большая часть земли в частных ру-
ках. Разумеется, ее также будут прода-
вать тем, кто заплатит больше. Если так 
будет выгоднее — разделят между дву-
мя застройщиками, один построит эко-
ном, другой — элитное жилье. И повли-
ять на эту ситуацию механизмов у го-
рода нет. 

Причина третья. Отсутствие механизмов 
для распределения детей по разным шко-
лам. 

— Я понимаю, что такая пробле-
ма есть. Но даже если школа получает 
статус гимназии или лицея, если в ней 
вводится углубленное изучение каких-
то предметов, и то она должна снача-
ла принять детей, которые относят-
ся к ней по месту прописки, — призна-
ет Александр Сысоев. — Не говоря уже 
об обычных школах. Это федеральный 
закон. 

Причина четвертая. Недостаточное пред-
ложение и низкая конкуренция на рынке 
жилья уровня выше среднего. 

— Сегментирование населения по 
уровню дохода происходило бы и есте-
ственным путем, если бы был доста-
точный выбор качественного жилья, — 
считает Александр Сысоев. — Как пра-
вило, дорогое жилье раскупается мед-
леннее, чем дешевое. И будущие жиль-
цы таких квартир видят, в каком райо-
не им предстоит жить. 

В ноябре прошлого года2 DF совмест-
но с V-marketing проводил масштабное 
исследование по поводу того, как поку-
патели выбирают квартиры. И благо-

2 См. текст «Не в деньгах счастье» в номере за ноябрь 2017 года. 

Наталья АНДроСовА

— Это очень сложный в моральном пла-
не вопрос. Потому что дети есть дети. 
Хоть из обеспеченных слоев, хоть нет. 
И что, если есть какой-то заслуженный 
учитель физики, но у него зарплата до 
30 тысяч рублей, и он не может купить 
дорогую квартиру, то мы будем его  
и его детей относить к низшим слоям 
населения? И его дети должны ходить в 
одну школу  
с алкоголиками, а мои, условно, в дру-
гую? Да и много ли есть у нас действи-
тельно обеспеченных людей? Если ты 
купил квартиру за 3,8 миллиона ру-
блей, то ты сильно отличаешься от того, 
кто за 3,5 миллиона? Но существует и 
другая сторона проблемы. Есть, конеч-
но, те, кто получает социальное жи-
лье, расселяется из других, старых до-
мов и так далее. В Москве, в том квар-
тале, где я приобрел квартиру, было чи-
стое поле. И его застроили однотипным 
качественным жильем, которое прода-
валось по весьма рыночной цене. Ни-
каким социальным категориям в этом 
районе жилье не предлагалось. Кро-
ме того, в Москве есть районы, где за-
прещено строительство панельных или 
блочных домов. Понятно, что и ценник 
в этом случае будет другой, и уровень 
дохода у покупателей такого жилья. По-
этому какие-то механизмы зонирова-
ния у власти все-таки есть. Другой во-
прос, стоит ли власти сейчас бросать 
силы на решение этой проблемы, когда 
есть другие, гораздо более острые. 

Эдуард КрАСНов, 
председатель совета 
директоров ГК 
«Черноземье» 

Механизмы зонирования у 
власти есть. Но нужно ли их 
применять?
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/ Явление

получность района, отсутствие рядом 
трущоб сами покупатели ставят только 
на 8-е место. Более того, если качество 
дома, квартиры удовлетворяет покупа-
теля, то ему даже не важно расположе-
ние дома в жилом комплексе (этот фак-
тор занял 10-е место), а устроит то, что 
это будет «свечка» среди других, дале-
ко не всегда благополучных домов. Пока 
для спроса эти параметры даже при по-
купке жилья среднего уровня не реша-
ющие, застройщики будут продолжать 
строить даже дорогое и качественное 
жилье рядом с экономом. 

Как можно повлиять  
на ситуацию на местном  
уровне? 
Точка зрения 1. Решить проблему может 
только власть. 

В самарской школе № 24, как сооб-
щали федеральные СМИ, детей разде-
лили по доходу родителей. Тех, кто пи-
тается за бюджетные деньги (дети из 
малообеспеченных и многодетных се-
мей), в столовой отсадили от сверстни-
ков, питание которых оплачивали ро-
дители. Более того, на столы им поста-
вили разную еду. Случай наделал много 
шума. Школу обвиняли в дискримина-
ции детей. Но почти никто не задумы-
вался, что эта история могла бы вооб-
ще не произойти, если бы существова-
ли грамотные правила застройки. 

— Когда мой сын учился в Москве, 
я всерьез подумывал о переезде туда в 
один из новых районов, — рассказыва-
ет директор «Ярмарки мебели» Сергей 
РЕШЕТОВ. — Район не то чтобы элит-
ный, но среднего уровня, рядом дет-
ский сад, новая школа. А у меня есть 
еще младшие дети, дочке как раз сей-
час 6 лет, ходит на предшкольную под-
готовку. Но когда я приехал туда через 
3 года, ситуация резко изменилась: ря-
дом появились неблагополучные райо-
ны. То же самое сейчас начинает проис-
ходить в Воронеже. Мы просто еще не 
видим весь масштаб, а поймем его тоже 
через пару-тройку лет. 

На эту же тему рассуждает глава 
Союза строителей Воронежской обла-
сти Владимир АСТАНИН:

— Не думаю, что решение таких во-
просов можно довести до автоматиз-
ма. Для этого нужно прописывать типы 
жилья, которые можно строить на той 
или иной территории, в правилах зем-
лепользования и застройки. А феде-

ральным законодательством внесение 
таких изменений не предусмотрено. 
Но в целом идея правильная. Когда за-
стройщик оповещает управление глав-
ного архитектора о своем намерении 
построить жилкомплекс, разрабатыва-
ет проект планировки, тогда и должно 
приниматься решение, можно ли стро-
ить жилье такого класса на этой тер-
ритории. Это ответственность главного 
архитектора — избежать проблем раз-
личных социальных групп. Да, пусть 
пока в ручном режиме. 

Кроме того, Владимир Астанин уве-
рен, что, если начать такую инициативу 
сверху, рано или поздно о необходимо-
сти изменений задумаются сами строи-
тели:

— Предложение на рынке жилья 
становится таким, что покупатели уже 
не будут покупать дорогую кварти-
ру, если рядом неблагополучный рай-
он. Поэтому в интересах строителей бу-
дет лоббировать правильное зонирова-
ние территории. 

Александр Сысоев считает, что пора 
признать проблему на уровне власти 
и задуматься о необходимости зони-
рования уже сейчас, привлекая к это-
му вопросу представителей как строи-
тельного, так и социального блока. И то 
даже если сейчас начать продумывать 
зонирование на будущее, то первые ре-
зультаты оно даст через 5-10 лет. То 
есть полностью отучиться в нынешних 
условиях придется как минимум еще 
одному поколению детей. Поэтому на-
чинать двигаться в этом направлении 
нужно уже сейчас. Но при этом нель-
зя не учитывать и то, что параллельно с 
действиями власти на зонирование бу-
дут влиять рыночные законы, считает 
Сысоев: когда начнется реальная кон-
куренция, строителям жилья сегмен-
та выше среднего придется учитывать 
фактор соседства. И совместно два этих 
механизма дадут положительный ре-
зультат. 

Точка зрения 2. Ситуацию самостоятельно 
отрегулирует строительный рынок. 

Иван Кандыбин считает, что соз-
дание зон для определенных типов за-
стройки — вопрос не в ведомстве муни-
ципалитета. Кроме того, рынок сам по-
степенно разрешит проблему:

— Может быть, еще искусственно 
отдельный Беверли-Хиллз в Вороне-
же создать? У нас не так много людей, 
которые готовы платить за жилье даже 

— Я сам строитель и строю элитные 
жилкомплексы, но я категорически 
против того, чтобы расселять людей с 
разным достатком по разным районам. 
Есть лишние деньги — идите в частные 
школы. Нет? Обучайтесь в обычных! Да-
вайте еще дворянство введем! Все дети 
одинаковые. Конфликты же в головах у 
родителей. Вылезли из грязи в князи и 
считают, что их дети достойны чего-то 
особенного. Работает какая-то гражда-
ночка на рынке, потом открывает лав-
чонку, зарабатывает пять миллионов, 
покупает квартирку в хорошем доме, 
потом еще пять миллионов — маши-
ну. И все, теперь ее прежние товарки 
из соседнего жилкомплекса уже ей не 
под стать? И ее детям нельзя играть с их 
детьми? А сама-то она изменилась? По-
настоящему состоявшийся человек ни-
когда так рассуждать не будет. Он пони-
мает, что школа для всех должна быть 
одинаковой. А особенных детей не бы-
вает. А если бывает, то уж точно не из-
за доходов родителей. 

Геннадий МЕШКов, 
владелец 

строительной 
компании «Экспресс» 

Давайте еще дворянство 
введем! Вылезли из грязи, 
теперь ваши дети особенные?

— Что мы видим в школьных классах? 
По 30 абсолютно разных детей в каж-
дом классе и затюканную учительницу. 
Нет, спасибо, мне тогда вообще не нуж-
ны все эти прелести бесплатного обра-
зования. Но нельзя полностью снимать 
ответственность и с обеспеченных ро-
дителей. У каждого есть выбор. Наши 
дети учатся экстерном. И у родителей 
на помощь в таком обучении уходит не 
больше времени, чем когда нужно не 
только помогать с уроками в обычной 
школе. Зато психологически не только 
дети, но и мы ограждены от многих не-
приятностей. 

Эдуард ЗУБАЩЕНКо, 
руководитель 

юридической 
компании «Зубащенко 

и партнеры»

Родители только жалуются. 
Хотя у них есть выбор 
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среднего уровня. Но постепенно их чис-
ло растет. Может быть, меняется даже 
не уровень дохода, а сознание, приори-
теты, подходы к выбору жилья. Люди 
переезжают в другие места. И застрой-
щикам придется учитывать их пожела-
ния. В том числе и по району, по сосед-
ству с другими жилкомплексами.

Точка зрения 3. Решать проблему силами 
учителей и родителей, не разделяя город 
на два лагеря. 

Семейный психолог, гендиректор 
центра поддержки здоровья, семьи и 
бизнеса «Класс Шестакова» Андрей 
ШЕСТАКОВ считает, что любое вме-
шательство приведет только к разжи-
ганию розни.

— Да, давайте строить районы по 
социальному признаку, — иронизиру-
ет он. — Выселим всех бедных и небла-
гополучных в гетто, куда заходить бу-
дет опасно, расставим там полицию. Да 
зачем там вообще школы? Там будут 
свои подростковые банды вместо школ. 
И окажемся мы в Америке 40-50-х го-
дов. Мы этого хотим? Да, проблема есть. 
Но есть и ее другая сторона. В пре-
стижной школе, где учится моя дочь, 
если у тебя нет смартфона, то ты вооб-
ще не человек. И родители, конечно, та-
кие конфликты решить одни не смогут. 
Как рабочий условного авиазавода пой-
дет разговаривать с топ-менеджером, 
у которого зарплата по миллиону в ме-
сяц? Кто может решить этот вопрос, так 

это учителя. Да, мы все понимаем, что у 
них низкая зарплата и прочее. Но, когда 
я учился в школе, зарплата у учителей 
тоже была невысокой. Однако они ходи-
ли к ученикам домой, общались с роди-
телями, решали проблемы. Что прин-
ципиально изменилось для них сейчас? 
Дело же директоров школ — их пра-
вильно мотивировать. 

Директор лицея № 7 Олег ЯПРЫН-
ЦЕВ отвечает, что школы и так делают, 
что могут:

— Мы, например, ввели систему 
медиации, где разбираем конфликты 
между учениками с участием родите-
лей, психологов, социальных педагогов, 
если нужно — приглашенных специа-
листов. Есть родители, которые благо-
дарят — мол, в других школах, где их 
дети раньше учились, администрация 
вообще не считала нужным таким зани-
маться. Но есть и другие родители, ко-
торые сами не хотят делать ничего. Они 
бегут защищать своего ребенка, не ра-
зобравшись в проблеме. Или сами раз-
жигают социальные конфликты, пред-
лагая провести выпускной в Турции. 
Или, например, на страницы в соцсе-
тях вы к своим детям хоть раз заходи-
ли? Смотрели, чем они там занимают-
ся? Всю ответственность переложить 
на школу нельзя. 

P.S. Мы не беремся утверждать, что 
какая-то из этих точек зрения правиль-
ная. Но то, что проблема существует и 
ее необходимо обсуждать, очевидно.  

— В царской России существовало рас-
селение по социальному признаку. В 
том числе и в Воронеже селились сло-
бодами. Слобода кузнецов, купцов и  
т. д. Но в то время общество в целом 
было сословным. Сегодня же в нашем 
обществе слишком укоренились идеи 
социальной справедливости. И то, что 
одним запретят жить в одних районах, 
а другим разрешат, вызовет крайне не-
гативную реакцию и приведет к новым 
конфликтам. В том числе среди школь-
ников. Дети, подростки из разных групп 
все равно где-то пересекутся. Но встре-
тятся они уже гораздо более озлоблен-
ными. Поэтому я считаю, что сверху в 
эту проблему вмешиваться нельзя. Она 
сама разрешится, но лет через десять. 
Люди с разным достатком будут мигри-
ровать, продавать квартиры, выбирая 
сами для себя наиболее комфортные 
районы проживания. 

Аркадий МИНАКОВ, 
доктор исторических 

наук, директор 
Зональной научной 

библиотеки ВГУ

Идеи социального равенства  
не дадут решить проблему  
«13-х районов» сверху

Как повлиять на проблему «13-х районов» на местном уровне?

Вариант 1. 

Зонирование территорий под 
застройку по стоимости жилья. 

По мнению экспертов, этот вопрос  
должен решаться на уровне  

градостроительной политики. 

Вариант 2. 

Ситуацию отрегулирует 
строительный рынок.  

Когда покупатели начнут обращать внимание 
не только на качество жилья, но и на соседство 
других жилкомплексов, застройщикам придет-

ся более тщательно выбирать площадки для 
строительства. 

Вариант 3. 

Разделять город  
нельзя.

 Проблему нужно решать силами  
учителей и родителей.
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«Да, нашим детям приходится 
учиться с самыми разными 
детьми»

— В том, что рядом с элитными 
жилкомплексами появляются ново-
стройки из сегмента доступного жи-
лья, я не вижу большой проблемы. Как 
правило, элитные комплексы огороже-
ны заборами, там присутствует охра-
на. Так что дети могут гулять во дво-
ре, не опасаясь посторонних. Подрост-
ки же сами перемещаются по городу 
и контактируют с абсолютно разными 
людьми. Где бы они ни жили, полно-
стью оградить их, изолировать от лю-
дей другого социального статуса вряд 
ли возможно. Да и нужно ли? Тогда 
можно вообще дойти до абсурда, раз-
делив город на 2 лагеря и построив сте-
ну. Другое дело школа. Здесь дети об-
щаются очень плотно, здесь прохо-
дит большая часть их времени, они не 
только получают знания, но и впиты-
вают влияние своих сверстников. В Се-
верном микрорайоне есть несколько 
гимназий, которые отличаются высо-
ким качеством образования. И обеспе-
ченные родители даже из других рай-
онов готовы привозить туда своих де-
тей, так как хотят, чтобы те получили 
крепкие знания. Но по закону приори-
тет у тех учеников, кто по прописке от-
носится к этой школе. А это самые раз-
ные социальные слои. Много детей из 
малообеспеченных семей, причем у не-
которых родители — алкоголики, кото-
рые получили квартиру рядом со шко-
лой по наследству (или как-то еще) и 
ребенком не занимаются совсем. Ко-
нечно, конфликты в таком классе неиз-
бежны. Дети будут делиться на группы 
по интересам, которые во многом опре-
деляются возможностями родителей: 
дорогие спортивные секции, наличие 
гаджетов, поездки по заграницам, а не 
в деревню и наоборот. 

«Поведение родителей бывает 
хуже детей»

— Я учился в 7 школах в разных го-
родах России. И конфликты из-за соци-
ального статуса, обеспеченности роди-
телей в школах были всегда. Но сегодня 
сами взрослые подливают масла в огонь. 
Конфликты в родительских комитетах 
— это отдельная история. Родители ве-
дут себя хуже детей, чем еще больше 
провоцируют негативный настрой в кол-
лективе. И неадекватно могут себя вести 
родители разного уровня дохода.

«Частная школа тоже выход. 
Но без усилий со стороны 
родителей ничего не получится»

— Думаю, что выходов из сложив-
шейся ситуации два. Первый — это част-
ная школа. Если ребенок не может влить-
ся в коллектив обычной школы, если его 
там ждет постоянное давление со сто-
роны сверстников, конечно, ему лучше 
перейти в частную школу. Там уделя-
ют больше внимания отношениям детей 
между собой и создают условия для раз-
вития каждого ребенка. За время учебы 
в такой школе ребенок обретает уверен-
ность в себе, и ему позже проще вернуть-
ся в обычную школу. Он знает, что он лич-
ность, и спокойнее относится к негатив-
ным выпадам со стороны неблагополуч-
ных сверстников. Второй очень важный 
элемент комфортного пребывания детей 
в школе — здоровые отношения между 
родителями одноклассников. Если роди-
тели нормально общаются между собой, 
а дети это видят — это уже хорошо. Да, 
они не начнут от этого резко дружить. 
Но и конфликтов будет меньше. Родите-
ли могут участвовать в совместных ме-
роприятиях для всего класса. Но важно, 
чтобы они действительно были доступны 
всем. Например, это могут быть не даль-
ние дорогостоящие поездки, а походы в 
окрестностях Воронежа.  

Отец троих детей, IT-предприниматель 
Дмитрий ГАСПАРиК — о том, почему 

решение проблемы учеников из  
«13-х районов» напрямую зависит  
от родителей и что каждый из них 

может сделать на своем уровне 

Как родители могу т снизить 
гра дус конфликтов в школах?

Не лучше ль на себя 
оборотиться? 





/ Тренд

Как недобросовестные 
производители компрометируют 
весь рынок? 

Воронежский рынок крафта слож-
но назвать большим. Совладелец сети 
«Хмельник» Андрей БЫКОВ оценивает 
его долю всего в 1% от местного рынка пива. 
Эта цифра включает в себя продающуюся 
в нашем городе крафтовую продукцию не 
только местных, но и российских, и зару-
бежных производителей. В самом Вороне-
же относительно крупных крафтовых пи-
воварен, по оценкам профильного порта-
ла Profibeer, всего 3: Ravencraft (в процес-
се увеличения мощностей с 10 до 40 тонн), 
Brewlok (57 тонн) и Brewlab (60 тонн). Еще 
порядка 20 более мелких. 

— И большинство из них работают «га-
ражными» методами, — считает управ-
ляющий партнер ГК «Таркос» (включа-
ет крафтовую пивоварню Brewlab) Дми-
трий ТАРАСЕВИЧ. — Зачастую не со-
блюдаются даже элементарные санитар-
ные нормы. Я уже не говорю о качестве са-

мого продукта и его вкусовых характери-
стиках. Недавно я зашел на Avito, проли-
стал объявления о продаже «крафтовых» 
пивоварен и наткнулся на грязные под-
вальные помещения с пластиковыми ем-
костями вместо нормальных танков бро-
жения из нержавейки. Такие же «пиво-
варни» скупают использованные однора-
зовые пластиковые кеги, что приводит к 
заражению пива.

Наблюдениями о том, какой про-
дукт попадает к потребителю, делит-
ся учредитель и главный редактор пор-
тала Profibeer Дмитрий ДРОБЫШЕВ-
СКИЙ: 

— Недавно я зашел в небольшой бар 
к приятелю, попробовал пиво — кислое. 
Не сорт, который по определению дол-
жен быть кислым, а испорченное, скис-
шее пиво. Спрашиваю, что это за бодяга. 
А он мне: «Да это же авторский крафт!» 
Оказалось, другой его приятель варил 
дома самогон. И теперь переквалифици-
ровался, слегка обновил оборудование и 
варит крафтовое пиво. 

— Добросовестные производители 
добавляют рис, чтобы получить 

особый вкус пива, при этом 
сохраняют ту же пропорцию солода 
на литр, — рассказывает совладелец 

пивоварни Ravencraft илья ЮРиЦЫН. 
— На некоторых больших заводах рис 

сыплют без меры, лишь бы сэкономить 
на солоде, удешевить производство. Но 

при этом на этикетке они также пишут 
«крафт» и даже выставляют добавление 

риса одним из преимуществ — новый, 
экспериментальный сорт!  

Но экономия со стороны гигантов — 
это еще цветочки в сравнении с тем, что 

творят отдельные микропивоварни: у 
них получается пиво с запахом мокрых 

тряпок. Уж не знаю, насколько нужно 
быть искушенным ценителем, чтобы 
такое пить и принимать за должное. 

или сделали откровенный брак, лажу 
— пиво кислое. Не проблема: написал 

на этикетке, что это новое пиво с 
кислинкой, — и на полку! 

Подмочили 
рынок
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Демпинг и па дение качества: 
как «гаражные» пивоварни губят 
рынок крафтового пива? 
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Вы пьете крафтовое пиво? 

37% —  нет, доверяю продукции больших 
производителей

27% —  да, небольшие пивоварни делают 
качественнее

21% —  что такое крафтовое пиво?!
15% —  не пью пиво/алкоголь вообще

Опрос проводился на портале (facto.ru)  
и телеграм-канале De Facto с 31 июля по 14 августа.  
Участие приняли 256 человек. 

Октябрь 2018

Впрочем, у некоторых производите-
лей крафта нет никакого собственного 
оборудования. 

— Это так называемые контрактни-
ки, — рассказывает Илья Юрицын. — 
Они договариваются с действующей пи-
воварней, заходят на их площади, дела-
ют одну варку — например, на 2 тонны. 
И распродают их по тем же барам. Ну не 
получилось, так не получилось — вто-
рую варку можно и не делать. Но пер-
вую же тоже не выливать, надо же рас-
платиться за аренду. И пиво продают, 
убеждая покупателя, что это особый 
сорт. А тот морщится и думает, что весь 
крафт — такая же ерунда и что больше 
он его покупать не будет. 

Покупатель вводится в заблуждение 
не только вкусом пива, но и этикеткой. 
Дмитрий Тарасевич указывает на ис-
пользование схожих названий: «Сомов-
ское» — «Сом», Hartl — Halten. Впрочем, 
к его Brewlab тоже есть вопросы от пиво-
варни Brewlok. По словам ее совладель-
ца Станислава БЕЛОВА, некоторые еще 
не особо просвещенные в крафте покупа-
тели их путают. Но пока отдельные игро-
ки выясняют отношения, страдает репу-
тация всего рынка. Обесценивается само 
понятие крафта, как в свое время было с 
живым разливным пивом. Оно считалось 
продуктом более высокого класса, чем 
обычное баночное или бутылочное пиво, 
пока его продажа на розлив не появилась 
практически в каждом доме, а произво-
дители не стали активно демпинговать в 
ущерб качеству. Цена крафтового пива 
сейчас также снижается. 

— В прошлом году бутылка 0,3-0,5 л 
стоила в среднем немногим меньше 
двухсот рублей. Мы не берем, конечно, 
какие-то уникальные варки, когда вы-
растили 4 специальных грядки хмеля в 
Массачусетсе, сварили крошечную пар-
тию буквально в кастрюльке и продали 
по 3 тысячи рублей за литр. Сегодня же 
очень много предложений бутылочного 
крафта близко к сотне рублей за штуку, 
и активно появляются варианты в более 
дешевом сегменте, — приводит цифры 
Андрей Быков.

При этом объективных предпосылок 
для снижения цены нет. Сырьевая се-
бестоимость1 крафта в разы выше, чем 
обычного пива.

— Местный солод стоит 30 рублей за 
килограмм, иностранный, который пре-
имущественно используется в крафте, 
— 1 евро, — объясняет Станислав Бе-
лов. — А мы видим, как изменился курс 
за этот год. Плюс различные добавки, 
например натуральные соки, цена на ко-
торые также растет. 

На рынке появляются предложения 
и по 80-90 рублей за 0,5 литра от Brewlab: 
пивоварня — часть группы компаний, за 
счет чего удается снижать издержки. 
Тот же хмель может закупаться оптом 
— и для Brewlab, и для «Рюгена», и для 
«Артели», входящих в «Таркос». Но еще 
большие возможности для демпинга у 
тех, кто работает всерую.

— Налоговая база с литра пива у нас 
достигает 35 рублей (акциз, НДС, соц-
выплаты на сотрудников), — делится 
Станислав Белов. — То есть в цене бу-
тылки 17,5 рубля — налоги. «Гаражные» 
пивоварни, как правило, их не платят. 
Сокращение остальных издержек на 
примере пластиковых кег мы уже рас-
сматривали выше. 

Почему такая ситуация 
возможна? 
Причина первая. Размытость определения 
крафтового пива. 

— К крафту в России относят пиво 
частных пивоварен — не транснацио-
нальных корпораций, — говорит Дми-
трий Тарасевич. — И эти пивоварни либо 
восстанавливают исторические сорта, 
либо экспериментируют с новыми ингре-
диентами и вкусами. Все. Никаких более 
четких критериев. Вот и получается, что 
каждый варит, кто во что горазд. В Рос-
сии многие типа специалисты считают, 
что крафт — это экстремально горькое 
или экстремально кислое пиво. А во всем 
мире это качественное пиво, где подбо-
ру ингредиентов уделяется особое вни-
мание. Помните, как в фильме «Стиляги» 
один из главных героев возвращается из 
Америки в обычном сером, но качествен-
ном костюме? И у всех его друзей шок: 
они ожидали, что американцы ходят в 
ярких, стиляжных одеждах с вызываю-
щими прическами, а оказалось, все нао-
борот. Так и с крафтом. У нас ты отрас-
тил бороду, сделал татуху, попробовал 50 
сортов заграничного пива — и давай ва-

Наталья АНДроСовА

1 Сырье же, в свою очередь, занимает около 50% в себестоимости крафтового пива.
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рить свое: чем экстремальнее вкус, тем 
лучше. И никто не мешает повесить при 
этом этикетку «крафт». А за необычно-
стью все равно должно стоять качество, 
и сначала нужно научиться варить обыч-
ное светлое пиво.

Причина вторая. Низкий порог входа 
на рынок. 

Чтобы открыть крафтовую пивовар-
ню, нужно порядка 5 млн рублей, под-
считывает Илья Юрицын. А вот сварить 
2 тонны пива в качестве контрактника 
на чужом оборудовании — 100 тыс. ру-
блей на сырье и 80 тыс. рублей за арен-
ду. Стартовые вложения, по сути, этим и 
ограничиваются. 

Причина третья. Недостаточный контроль 
со стороны государства. 

— Мы видим, что «гаражное» пиво 
продается, — констатирует Дмитрий 
Тарасевич. — Особенно в барах и мага-
зинах «на розлив», где его трудно кон-
тролировать. 

Причина четвертая. Низкий уровень 
культуры потребления крафтового пива. 

— Мы продаем наше пиво исклю-
чительно в барах, — говорит Станис-
лав Белов. — Очень важно, чтобы об 
определенном сорте рассказали, посо-
ветовали то, что подойдет именно вам. 
Вот смотрите (перелистывает меню, в 
котором представлено около тысячи 
сортов пива): даже искушенный поку-
патель никогда в этом не разберется 
сам. А когда крафт появляется на пол-
ке супермаркета? Человек выбирает 
по красивой этикетке, а потом плюется 
и говорит, что крафт — это гадость. А 
просто не было попадания в его пред-
почтения. Либо, наоборот, покупает от-
кровенно плохой продукт, но всем хва-
лится, что пил крафт. А недобросо-
вестный производитель на этом зара-
батывает. 

Дмитрий Тарасевич видит здесь 2 
проблемы. Первая — большое количе-
ство непрофессиональных барменов, 
официантов и сомелье, которые считают 
себя знатоками крафта и советуют по-
купателю определенные сорта. Как пра-
вило, это как раз экстремальные вку-
сы, которые неподготовленному потре-
бителю могут показаться как минимум 
странными. Вторую пивовар обознача-
ет так:

— Пока пиво будет питься за вечер 
литрами и служить закуской к вобле, а 
не наоборот, у производителей не будет 
стимула работать над качеством.

Будет ли рынок меняться? 
Есть ряд законодательных нововве-

дений, благодаря которым государство 
планирует «очистить» рынок пива, в том 
числе крафтового. Например, это ли-
цензирование и маркировка акцизными 
марками. Но участники рынка оценива-
ют их скептически:

— Для маркировки придется заку-
пать акцизные марки на месяц вперед. 
А может быть, и на квартал — смотря 
как будет сформулирован закон, — рас-
суждает Илья Юрицын. — Акциз — 21 
рубль. Да, вероятно, совсем мелкие пи-
воварни это не потянут и закроются. Но 
это будут как раз добросовестные игро-
ки. Недобросовестные так и продолжат 
работать в серой зоне. 

Насчет изменения спроса на краф-
товое пиво мнения также разделились. 
Дмитрий Тарасевич называет себя опти-
мистом в этом вопросе:

— Мы видим все больше молодых 
людей, которые предпочитают здоро-
вый образ жизни и ответственное по-
требление. Они выбирают небольшие 
порции яркого, вкусного пива, а не хле-
щут крепкий алкоголь. Надеемся, что их 
число будет расти. По крайней мере, та-
кой тренд есть. А это как раз та аудито-
рия, которая покупает небольшое коли-
чество пива на один вечер, а значит, мо-
жет позволить и более дорогое, и более 
качественное.

А вот Андрей Быков уверен, что ро-
ста спроса ожидать не стоит:

— Крафтовое пиво пьют новато-
ры, те, кто готов постоянно пробовать 
и платить за неизвестный продукт. Та-
ких людей в принципе 2,5% от общей 
массы, поэтому значительных изме-
нений в ближайшее время не произой-
дет.

Впрочем, среди читателей De Facto 
«новаторов» оказалось целых 27% — та-
кое количество из них пьют крафтовое 
пиво (подробности опроса см. на полях к 
этому материалу). Что ж, по крафту да 
за новаторов? 

/ Тренд

Необычные аромат и вкус краф-
тового пива могут создаваться 

как за счет сочетаний различно-
го хмеля (может давать запах ци-
трусов), так и за счет добавления 
соков (грейпфрута, клюквы, то-

мата, вишни и т. д.)

Отдельные сорта крафтового 
пива выдерживаются  
от 3 месяцев до года

Средний срок жизни сорта краф-
тового пива — до года, так как 
покупатель крафта все время 
ищет что-то новое. Небольшие 

пивоварни выпускают сезонные 
сорта или приуроченные к опре-

деленным событиям

С 2,5 до 1,25 рубля снижен ак-
циз на литр крафта в США.  

В России — 21 рубль 
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Выбор отелей «для свиданий» 
крайне узок

В фильме «Квартира» с Джеком 
Леммоном и Ширли Маклейн главный 
герой строил карьеру, бесплатно сдавая 
квартиру, в которой он жил, нескольким 
более высокопоставленным коллегам на 
время их краткосрочных интрижек. Тог-

да, в середине прошлого века, у них, же-
натых мужчин, было не так много вари-
антов, где уединиться на пару часов, со-
хранив конфиденциальность, со своими 
пассиями. Несмотря на то что с момен-
та выхода фильма прошло около 60 лет, 
эта же проблема актуальна сегодня и 
для воронежских пар. 

«Вонь и грязь и в подъезде, и в квартире, туалет разбит, грязный, площадь 
комнаты не более 8 м2. и за такое 1000 рублей. Мы с парнем сняли квартиру 
для романтического свидания, а не смогли пробыть там и 2 часов», — 
пишет в отзыве на сайте Travel.ru пользователь Анна об апартаментах по 
улице Березовая роща. Между тем альтернативы квартирам «для свиданий» 
у воронежцев практически нет: по словам экспертов, отели, которые сдают 
номера на часы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Почему эта ниша 
не растет и будет ли предложение меняться? 

Мы к вам заехали на час
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В Воронеже 
дефицит 

отелей «для 
свиданий». 

Будет ли 
рынок расти?

/ Препарация

18+
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По данным владельца отеля «Не-
Чаев» Олега МЕШАЛКИНА, в Вороне-
же только 4 отеля, сдающих номера на 
часы, если не брать отдельные номера, 
или, как их принято называть, «комна-
ты отдыха» при саунах и подобных за-
ведениях. На сайте komandirovochka.ru 
перечислено 9 отелей с почасовой опла-
той. В их число входят мини-отели, рас-
полагающиеся в зданиях коттеджно-
го типа. Правда, на сайтах самих этих 
гостиниц не указано, что номера в них 
можно снять на часы. Такая информа-
ция содержится только на сайтах отелей 
Marton и «Отель № 1». Стоимость поча-
совой аренды, как заявлено, в Marton 
начинается от 160 рублей. Но при звонке 
журналиста DF с целью якобы снять но-
мер администратор назвала сумму в 340 
рублей в час за стандартный номер при 
минимальной аренде на 2 часа. 

Коммерческий директор агент-
ства недвижимости «Трансферт» Га-
лина КОЛОКОЛЬНИКОВА подтверж-
дает, что в Воронеже сегмент недвижи-
мости на часы практически полностью 
занимают квартиры, хозяева которых, 
как правило, работают вчерную. А зна-
чит, в случае возникновения каких-либо 
внештатных ситуаций претензии посто-
ялец тоже вряд ли к ним сможет предъ-
явить. О том же, что спрос есть, мож-
но судить хотя бы по количеству ма-
шин пятничным вечером у того же оте-
ля Marton1. 

Почему предложение отелей 
с номерами на часы крайне 
скудное? 
Причина первая. Низкая платежеспособ-
ность клиентов. 

— Для людей, которые познакоми-
лись на дискотеке и между ними про-
скочила искра, не всегда важны место, 
внешний антураж и сервис, — предпо-
лагает владелец отеля «НеЧаев». — Ско-
рее это вопрос времени и цены. А если 
встречи становятся регулярными, тем 
более мало кто готов платить за услуги 
качественного отеля.

Именно поэтому спросом пользу-
ются дешевые квартиры. Большинство 
клиентов не смущают отсутствие ремон-
та, мебель и сантехника советских вре-

мен, застиранные простыни и т. п. Реша-
ющим фактором выступает цена.

Причина вторая. По мнению отельеров, 
этот сегмент для них экономически не-
выгоден. Олег Мешалкин в свое время 
подумывал принимать постояльцев на 
часы: месторасположение его отеля 
(Машмет) привлекало состоятельных 
женатых людей, которые не хотели бы, 
чтобы их увидели с дамой. А это гораздо 
вероятнее в центре города. Но отказал-
ся от этой идеи. По подсчетам отельера, 
содержание стандартного номера обхо-
дится в сумму около 1400 рублей в день. 
Если его сдавать на часы, то оно выйдет 
дороже — вплоть до 2 тыс. рублей в день. 
Дополнительные расходы, связанные с 
частым заселением гостей, — это и износ 
белья, и залитый вином или кока-колой 
пульт от кондиционера либо телевизора. 
Чаще приходится делать косметический 
ремонт в номерах, чаще проводить заме-
ну основных средств: матрасов, диванов, 
кресел и даже оконных систем. 

Генеральный директор УК Astera 
hotels Иван КАЛАБИН подсчитывает: 
чтобы окупить затраты на содержание 
номера с почасовой арендой, за 2-3 часа 
(стандартное время, на которое приез-
жают пары) необходимо брать не мень-
ше 1 тыс. рублей. И то в этом случае оте-
лю удастся сработать с прибылью, толь-
ко если этот номер будет сдаваться 3 па-
рам в сутки. 

Олег Мешалкин же считает, что 
сдать один номер за сутки 2 парам — 
уже удача. Так как приток таких пар, 
как правило, происходит только в вечер-
нее время. Могут приехать одновремен-
но несколько пар, но каждая из них зай-
мет свой номер. Что повлечет за собой 
издержки и для отельера. И то 2 пары 
за вечер — это при условии визита ак-
куратных и чистоплотных влюбленных. 
Чаще же после таких гостей еще пару 
часов приходится мыть номер и прове-
тривать его от посторонних запахов. 

Причина третья. Демпинг со стороны 
квартир на часы. Как считает Гали-
на Колокольникова, этот сегмент, на-
против, переполнен. На сайте Avito.ru 
можно найти около тысячи предложе-
ний посуточной сдачи квартир в Воро-
неже. Но спрос на отели все равно бы 

Андрей ФИлоНЕНКо

Для людей, которые 
познакомились на 
дискотеке и между ними 
проскочила искра, не 
всегда важны внешний 
антураж и сервис. А 
если встречи становятся 
регулярными, тем более 
мало кто готов платить 
за услуги качественного 
отеля, — 

владелец отеля «НеЧаев»  
Олег Мешалкин.

1   Владелец сети Андрей Марченко отказался общаться по теме, сославшись на занятость. Не изъявили желания гово-
рить на интимную тему и владельцы других отелей, номера которых сдаются на часы.  
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нашелся, считает риэлтор, среди тех, 
кто предпочитает более цивилизован-
ный уровень сервиса, а не постельное 
белье в цветочек. Но отелям тяжело 
конкурировать с теневым предложе-
нием по цене. Так, например, «Отель № 
1» предлагает стандартный номер на 3 
часа за 900 рублей, люкс — за 1200. И 
это цена на грани окупаемости, как счи-
тают отельеры (см. предыдущую при-
чину). Аренда же квартир на час в Во-
ронеже на специализированных сайтах 
(например, sdaminfo.ru, nasurkivrn.ru) 
начинается от 250 рублей — немногим 
дешевле, если считать за час. Но в этом 
случае платить можно как раз за 1 час, 
а не за 2-3, как в отелях. Если же пара 
желает провести вместе всю ночь, то 
здесь по цене квартиры вне конкурен-
ции, считает управляющий проектом 
быстрых свиданий OpenSpace Алексей 
НИКОЛАЕВ, в прошлом руководивший 
проектом по сдаче квартир:

— Цены начинаются от 1 тысячи ру-
блей за ночь. Не слышал, чтобы воро-
нежские отели предлагали что-то по-
добное. 

Причина четвертая. Отельеры полагают, 
что, сдавая номера «для свиданий», они 
могут потерять остальных постояльцев. 
Иван Калабин считает моветоном сда-
вать номера на часы. По его мнению, 
слишком велик риск отпугнуть других 
клиентов. Олег Мешалкин рассказыва-
ет, что «слава» о некоторых воронеж-
ских отелях, сдающих часть номеров на 
часы, дошла до тех предприятий, кото-
рые постоянно командируют сотрудни-
ков в Воронеж. И они отказываются их 
там размещать. 

— Когда пара прямо с порога инте-
ресуется наличием в номере презерва-
тивов, а рядом стоит семья, которая так-
же заселяется в отель, то семья может 
и передумать, — рассуждает Мешал-
кин. — А ведь бывают и «хардкорные» 
случаи, когда один номер на часы хо-
тят снять сразу трое или четверо. Прак-
тически всегда молодые люди при этом 
уже хорошо «заряжены». 

К тому же далеко не все отели обла-
дают достаточной шумоизоляцией, что-
бы любовные утехи не стали явными 
для тех, кто остановился в отеле в рам-
ках деловой поездки или на семейный 
отдых. 

Причина пятая. В целом небольшое чис-
ло мини-отелей в Воронеже. В Воронеже 
развит преимущественно деловой ту-
ризм. Большинство же компаний рас-

селяют своих сотрудников по сетевым, 
крупным отелям. Мини-отели пользуют-
ся популярностью либо у туристов, либо 
у проезжающих, останавливающихся 
транзитом, отмечает Олег Мешалкин. 
Поэтому, например, в Ростове-на-Дону 
их больше — город расположен дальше 
от Москвы и других северных городов по 
пути к морскому побережью. Большин-
ство транзитников ночуют как раз там. 
А именно мини-отели преимущественно 
и сдают номера на часы в качестве до-
полнительного заработка. 

Будет ли меняться рынок?
Сценарий первый. Рынок отелей «для сви-
даний» количественно будет расти за счет 
перехода в этот сегмент уже работающих с 
другими категориями постояльцев гости-
ниц. Олег Мешалкин считает, что рынок 
отелей на часы будет расти. Не за счет 
появления новых, а за счет того, что уже 
существующие будут рисковать и идти 
в этот сегмент из-за падения спроса со 
стороны других категорий постояль-
цев. Сегодня средняя заполняемость 
воронежских отелей, по данным Ивана 
Калабина, не превышает 40%. Бизнес-
туризм серьезно пострадал2 в последние 
годы и так и не восстановился до уров-
ня 2010-2011-го. Но, как полагает Олег 
Мешалкин, лучшее, что ждет новых на 
этом рынке игроков, — работа на уровне 
рентабельности. 

Сценарий второй. Рынок расти не будет, 
пока не пойдут вверх доходы населения. 
Да, жажда любви во всех ее проявле-
ниях вряд ли подвластна кризису. Но 
вот платежеспособность подвластна. В 
этом мнении сходятся Иван Калабин и 
Алексей Николаев. Эксперты полагают, 
что пока реальные доходы воронежцев 
будут падать, наибольшим спросом бу-
дет пользоваться «бабушкин вариант» 
— самые бюджетные квартиры. И оте-
ли не решатся заходить в этот сегмент, 
не имея твердой уверенности, что такой 
шаг окупится. 

А впрочем, возможно, стоит ждать 
самых неожиданных решений на рынке 
аренды площадок «для свиданий». Так, 
как сообщает телеграм-канал Mash, в 
Москве сотрудник мебельного ТЦ от-
крыл первый в России секс-отель на ра-
боте. Парень придумал пускать на свои 
диваны парочки и брать с них за это по-
часовую оплату — 500 рублей. Так что 
любви не только все возрасты покорны, 
но иногда для нее хороши и все места. 

/ Препарация

2  Подробнее о кризисе на рынке гостиниц см. материал «Уже не ждут гостей» в номере DF за декабрь 2015 года.





/ Аналитика

Воронежская область официально 
задекларировала курс на 

возрождение промышленного 
сектора, в том числе и через 

поддержку малого бизнеса. Все 
ли гладко сейчас в отношениях 

промышленников и власти? и какие 
инструменты для развития отрасли 

могут быть эффективны?

Ма лый бизнес как часть 
стратегии по возрождению 
воронежской промышленности

Лучше меньше, да лучше

Потенциал малого бизнеса 
больше, чем считали

Говоря о возрождении воронежской 
промышленности, часто имеют в виду 
главным образом уцелевшие гиганты 
советской индустрии. Но воронежская 
промышленность — это и сотни малых 
и средних предприятий. Похоже, это 
очень хорошо понимает новый руково-
дитель региона. Первые его шаги на гу-
бернаторском посту были направле-
ны именно на обозначение новых усло-
вий: было задекларировано содействие 
малому и среднему производственно-
му бизнесу. Так, обсуждалось создание 
промплощадок, ориентированных на не-
крупные предприятия. Инициатива на-
шла отклик. 

— Интерес государства в промыш-
ленной отрасли часто сводится к ста-
бильной уплате налогов. Есть бизнес, 
есть генерация этих налогов, есть их по-
ступление в бюджеты разных уровней. 
Но мне кажется, это неполный взгляд на 
отрасль. Мы способны решать задачи го-
раздо шире, — считает гендиректор УК 
«Рудгормаш» Владимир ЗАБОТИН. Се-
годня предприятие работает над созда-
нием на собственных площадях инду-
стриального парка для малого бизнеса.

По мнению исполнительного дирек-
тора Ассоциации индустриальных пар-
ков Дениса ЖУРАВСКОГО, индустри-
альные парки за 8 лет существования в 
России показали отдачу. Например, за 
это время они совокупно привлекли бо-
лее 1 трлн рублей прямых инвестиций. 

— Площадкам brownfield, которые 
создаются на базе старых предприятий, 
в этом объеме принадлежит существен-
ная доля. Площади там меньше, чем у 
greenfield (с нуля), но проекты демон-
стрируют большую эффективность по 
срокам реализации, поскольку не пред-
полагают строительства масштабной 

инфраструктуры. Все инженерные сети 
уже существуют, что является большим 
преимуществом площадок такого типа, 
и это позволяет начинать работать с ин-
весторами практически сразу, — аргу-
ментирует эксперт. 

При этом потенциал малого бизнеса 
в промышленности региона раскрыт не 
до конца, указывают сами промышлен-
ники.

— Малый и средний бизнес в нашей 
отрасли развивается, только если есть 
более крупные предприятия, — рассу-
ждает гендиректор предприятия «Ге-
лиос» Александр НОСКОВ, приводя в 
качестве позитивного примера коопе-
рации с малым бизнесом как раз «Руд-
гормаш», а также индустриальный парк 
«Бобровский». — Чешскому резиденту 
«Агрострой Пелгримов» в Боброве будет 
нужна локализация, иначе продукция 
получится очень дорогой. Не возить же 
ему комплектующие из Чехии? Вот тут 
и подтянутся местные производители. 

Но, по словам промышленника, так 
дело обстоит далеко не всегда. Чтобы ра-
ботать с более крупными предприятия-
ми, например из оборонки, малому биз-
несу нужно получить столько докумен-
тов, что их издержки могут оказаться 
куда выше, чем инвестиции в техноло-
гии и оборудование. Требуется и как ми-
нимум 5-6-летний опыт на рынке. Для 
компаний, где работает 20-30 человек, 
это почти непосильная задача, считает 
Носков.

Что не давало «быстрее бежать» 
воронежской промышленности?

Часть причин, не позволяющих ма-
лым промышленным компаниям рабо-
тать максимально эффективно, харак-
терна для ряда регионов (например, кор-
рупция или бюрократия). Рассмотрим 
только специфику Воронежской области. 

22



Октябрь 2018

Причина 1. Требования властей к малым 
компаниям завышены. Основным кри-
терием, на основе которого принимается 
решение о господдержке, остается объ-
ем налогов. Как правило, власти ставят 
планку по прогнозу на 10 лет вперед. По-
нятно, что гарантировать государству 
требуемую сумму на столь долгий срок в 
существующих экономических услови-
ях малому предприятию нереально. На 
вопрос, какие меры поддержки промыш-
ленности реализуются в регионе, пред-
ставители власти перечисляют пока до-
вольно скромный список инструментов. 
Главным образом это субсидирование 
процентных ставок по кредитам. Одна-
ко, по данным самих промышленников, 
предприятия, получившие такую под-
держку, можно сосчитать по пальцам. 
К тому же нередко это компании, явно 
переросшие рамки сегмента малого и 
среднего предпринимательства.

Причина 2. Предлагаемые бизнесу решения 
ориентированы на крупные предприятия. 
Главную ставку в промышленной по-
литике регион ранее делал на крупный 
бизнес. Сейчас эта ориентация еще со-
храняется. К примеру, власти надеются 
на привлечение в будущую ОЭЗ якор-
ного резидента с объемом капитальных 
вложений не менее 8-10 млрд рублей, 
возможно зарубежного. Но сколько вре-
мени займут поиски такого инвестора? 
Вопрос остается открытым. 

— «Масловский» — это здорово! Но 
что сделает там малый бизнес? Им по-
ставят условия: осваивай, строй все сам 
в соответствии с нашими требованиями. 
А если есть готовый корпус из 10 поме-
щений, к которым подведены все ком-
муникации, — совсем другое дело. Поэ-
тому областные власти должны поддер-
жать начинания, когда частник сам соз-
дает условия для работы своих колег по 
отрасли, — замечает гендиректор кон-
структорского бюро «Полюс» Анатолий 
КУЗНЕЦОВ. Среди положительных 
эффектов от тандема малых и крупных 
предприятий он выделяет возможность 
для резидентов начать зарабатывать в 
короткие сроки и получить стабильный 
долговременный заказ. 

Причина 3. Отсутствие умеренного протек-
ционизма. Возможна ли доля протекци-
онизма в промышленной политике ре-
гиона? Пример соседней Белгородчины 
показывает, что да. Однако опыт воро-
нежских промышленников демонстри-
рует, что у нас пока такого не наблюда-
ется. Скажем, у местного предприятия 
«Кодофон» есть перспективные разра-

ботки по информатизации общественно-
го транспорта или внедрению цифровой 
связи в сельской местности. 

— Почему бы не реализовать их в 
домашнем регионе в статусе пилотных 
проектов? — недоумевает председатель 
совета директоров «Кодофона» Алек-
сандр ГАРМОНОВ. Но пока рынок теле-
коммуникаций остается закрытым для 
предприятия из Воронежа. 

— На совещании в «Ростехе» сооб-
щалось, что в Иркутской области мест-
ному радиотехническому предприятию 
было выделено 1,2 миллиарда рублей 
на информатизацию объектов региона, в 
Москве на те же цели — 8 миллиардов. 
Нельзя нам отставать даже от Иркут-
ска, — обращает внимание Кузнецов. 

ИП на крупных производствах 
— скорая помощь 
промышленности 

По мнению промышленников, ре-
шить проблему эффективности малого 
бизнеса в отрасли может согласованная 
политика государства и крупных пред-
приятий. В частности, руководители ин-
дустриальных парков должны быть за-
интересованы, чтобы их арендаторы ра-
ботали на якорного производителя. 

— В индустриальных парках типа 
brownfield доля малого бизнеса наибо-
лее высока. Предприятия, не готовые 
строить собственное здание, как прави-
ло, небольшие. Объем инвестиций в про-
ект при этом у них составляет в среднем 
от 50 миллионов рублей, — отмечает Де-
нис Журавский. 

По данным руководителя Ассоциа-
ции индустриальных парков, в стране 
существует несколько десятков таких 
площадок, ориентированных на МСП. 
15 из них были поддержаны субсидия-
ми от Минэкономразвития. Среди них 
и площадки, созданные на базе якорно-
го предприятия. Крупнейшая из них — 
индустриальный парк «КИП-Мастер» в 
Татарстане, на базе завода КамАЗ. Там 
сдан в аренду 1 млн м2 площадей. Есть 
подобные удачные примеры в Ярослав-
ской, Челябинской областях, Ставро-
польском крае и других российских ре-
гионах. Все шансы пополнить этот спи-
сок есть и у Воронежа. Как видим, ини-
циатива по этому направлению исходит 
не только «вертикально» (уровень ре-
гиональной власти), но и «горизонталь-
но» (сами промышленники готовы в этом 
участвовать). Остается надеяться, что 
эти векторы пересекутся под правиль-
ным углом и в нужное время. 

Андрей ФИлоНЕНКо

Александр ГУСЕв, 
губернатор 

воронежской области

Власти готовы содействовать 
появлению новых 
индустриальных парков

— В регионе запущена программа под-
держки малых производственных пред-
приятий, она реализуется на террито-
рии ИП «Масловский». Создана рабо-
чая группа из руководителей муници-
пальных районов и чиновников депар-
тамента предпринимательства, эко-
номразвития. При подготовке бюджета 
2019 года на это также будут заложены 
средства. Поддержка малых предпри-
ятий касается не только размещения 
в индустриальных парках, но и мер го-
споддержки. Преимущественно это бу-
дут административные меры и косвен-
ная финансовая поддержка через ин-
фраструктуру или привлечение заем-
ных средств на разумных условиях. 
Что касается индустриальных парков, 
то я сторонник их развития, в том числе 
и частных. Я буду рад, если такой парк 
будет создан, например, на территории 
«Рудгормаша», и готов помогать в его 
создании, но при условии активной по-
зиции руководства и собственников за-
вода. Они должны помочь малым ком-
паниям инфраструктурой, заказами, а 
мы — мерами поддержки в виде льгот 
по налогам, содействием в привлече-
нии инвесторов. 
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В 2010 году, теперь уже далеком, 
когда принималось решение о создании 
индустриального парка, мы пытались 
нарисовать портрет нашего потенци-
ального резидента. В общих чертах это 
был предприниматель, который занима-
ется малым бизнесом, что-то делает «на 
коленке» в гаражах или арендует цех в 
старой промзоне. Неважно, чем именно 
он занимается, главное — это то, что те-
кущее состояние дел его не устраивает, 
и он ищет возможности для развития. 

За годы существования индустри-
ального парка я пообщался с сотнями 
предпринимателей и убедился в том, что 
в целом мы угадали и тренд с портре-
том не ошиблись. Развитие малого биз-
неса — это то, о чем очень много и кра-
сиво говорят политики, выводят форму-
лы и считают проценты ВВП. Мы, в свою 
очередь, проделываем огромный объ-

ем работ, обеспечивая предпринимате-
лей всем необходимым: от «инженер-
ки» (это газ, свет, дороги, интернет) до 
социальной инфраструктуры — обеспе-
чение охраны, питания, доставки персо-
нала. Накопленный опыт позволяет нам 
создать комфортную экосреду для веде-
ния бизнеса. 

Кроме того, мы предлагаем предпри-
нимателю именно тот размер земельного 
участка, который ему нужен. Для мало-
го бизнеса это минимум 25 соток. С уче-
том градостроительных норм на таком 
участке можно застроить до 1500 кв. м. 
Это очень выгодно. Во-первых, здание 
такого размера не требует прохожде-
ния госэкспертизы, а это существен-
но сокращает сроки ввода в эксплуата-
цию. Во-вторых, такой площади для ма-
лого бизнеса вполне достаточно. К слову, 
сейчас найти «промку» такого размера с 

Руководитель Perspektiva group * Андрей 
Чекурин раскрывает секреты эффективных 

стратегий резидентов индустриа льного парка 

Мал бизнесмен, да дорог 
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— Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы обеспечить хорошие 
условия для наших резидентов. 

инженерная и социальная 
инфраструктура готова, 

теперь мы должны обеспечить 
возможность дальнейшего 
развития бизнеса на нашей 

площадке.

Руководитель индустриального 
парка «Перспектива»  

Андрей ЧЕКУРиН: 

готовой инфраструктурой практически 
невозможно.

Что происходит дальше? Бизнес-
мен фокусируется на собственных зада-
чах, делает именно то, что умеет, не рас-
пыляя усилия. Расширяет рынки сбы-
та или запускает новое производство, 
и это приводит к ожидаемому резуль-
тату. Четверти гектара уже не хватает, 
потому что требуются новые производ-
ственные площади, складские помеще-
ния, места под парковку — бизнес рас-
тет. Где ему взять еще земли, да жела-
тельно рядом со своей? 

Предпринимателю, который имеет 
хотя бы среднесрочный горизонт пла-
нирования, мы изначально предлагаем 
участки с возможностью дальнейшего 
расширения. Если ему сейчас не нужен 
гектар, то он имеет возможность купить 
25 или 50 соток и бесплатно зарезерви-
ровать смежный участок. Когда он «до-
растет» до расширения, ему не надо бу-
дет думать, куда переносить производ-
ство или как построить логистику с от-
даленным складом — он просто купит 
соседний участок.

За примерами ходить далеко не надо 
— у нас есть резидент, который таким 
образом в течение нескольких лет выку-
пил три участка. Когда он только захо-
дил в парк, он и не предполагал, что на-
столько разовьется. Другой пример — 
предприятие «Спецмашсоник», которое 
занимается ультразвуковым оборудо-
ванием. Это инновационное высокотех-
нологичное производство, предприятие 
импортозамещения. Они выкупили по-

следовательно, в течение года сначала 
один, затем второй участок. Пока шло 
проектирование, они пришли к тому, 
что через несколько лет им нужно бу-
дет расширяться, и заранее обеспечи-
ли себе возможность для расширения. 
Еще пример — производитель изделий 
из полимеров приобрел у нас готовое по-
мещение площадью 1400 кв. м, так назы-
ваемый формат Light Industrial*. Не про-
шло и полугода, как он выкупил смеж-
ный участок в 25 соток — для дальней-
шего развития. 

Есть успешные примеры расшире-
ния и из среднего бизнеса. Местная ком-
пания приобрела около двух гектаров 
земли, на которых построила логисти-
ческий комплекс с офисными помеще-
ниями площадью свыше 8200 кв. м. Пре-
красно реализованный проект, склад с 
8 зонами и отдельными терминалами, с 
современными системами безопасности, 
котельной мощностью 1 МВт. Не прошло 
и двух лет, как был выкуплен смежный 
участок площадью 1 га, на котором за-
вершается строительство еще одного 
склада, — бизнес растет.

Сейчас в парке расположились 43 
резидента, все на разной стадии осво-
ения — от проектирования до полно-
ценной деятельности. Практически 
у каждого есть возможности для ро-
ста — как для масштабирования биз-
неса, так и для фактического увеличе-
ния производственно-складских пло-
щадей. 

  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-suit*

  Льготное налогообложение и иные 
меры господдержки

индустриальный парк «Перспектива»:  
готовая инфраструктура и дополнительные услуги
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Как устроен 4-й блок
Для начала немного истории. Вторая 

очередь НВ АЭС — это 3-й и 4-й энерго-
блоки. Они были пущены в декабре 1971-
го и в декабре 1972 годов соответствен-
но, расположены фактически под одной 
крышей и нередко называются атомщи-
ками «блоками-близнецами».

По проекту этих блоков в дальней-
шем было построено почти 3 десятка та-
ких же по всей Европе (Украина, Чехия, 
Болгария, Германия, Финляндия и пр.). 
Соответственно, есть смысл говорить не 
только о тиражируемости основ эксплу-
атации «четверки» (энергоблока № 4), 
но и о полезном опыте, который отрасль 
может извлечь и из модернизации, иду-
щей сегодня на атомной станции. Кста-
ти, «тройка» (энергоблок № 3) выступит 
«донором» для своего «брата»: часть обо-
рудования после проверки будет уста-
новлена на соседний блок. Сам 3-й блок 

остановлен для подготовки к выводу из 
эксплуатации еще в декабре 2016 года, 
а в середине сентября этого года из него 
удалили топливо.

На 4-м блоке установлен водо-водяной 
энергетический реактор ВВЭР-440: вода 
является и замедлителем нейтронов, и те-
плоносителем. Мощность блока составля-
ет 440 МВт.

В первом замкнутом контуре энер-
гоблока, расположенного в изолирован-
ном от всех помещений, в реакторном 
отделении, циркулирует вода (тепло-
носитель). Именно она и нагревается в 
реакторе до 300 градусов. Далее тепло-
носитель, проходя по трубкам теплооб-
менного оборудования (парогенератора), 
разогревает во втором контуре воду, ко-
торая превращается в пар. А затем этот 
пар подают на турбины станции, рас-
положенные в машинном зале энерго-
блока. И эти агрегаты далее производят 
электроэнергию.

В конце этого года планово 
завершится знаковый этап работы 

Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) 
— будет закончена модернизация 

4-го энергоблока, и для него это 
будет уже «третья жизнь». Актив 

получит возможность вырабатывать 
электроэнергию еще 15 лет. Почему 

инвестпроект важен и для станции, и для 
всей атомной отрасли? Рассказываем 

доступным языком вместе с 
заместителем главного инженера 

второй очереди НВ АЭС Андреем 
МЕРЕМЬЯНиНЫМ.

Как дважды 
два — четыре

Почему НВ АЭС  — одно из системообразующих 
предприятий воронежской промышленности? 
Объясняем на примере модернизации  
4-го энергоблока

Энергоблоки № 3-4 Нововоронежской АЭС
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Для преобразования отработавшего 
в турбине пара обратно в воду предусмо-
трены градирни — башни высотой почти 
100 м. Когда работали энергоблоки № 3 и 
№ 4, то система технического охлаждения 
была единая — использовали 7 градирен. 
А после останова 3-го блока и модерниза-
ции 4-го последний сможет использовать 
сразу 5 градирен АЭС из 7. Как поясняет 
Андрей Меремьянин, этого вполне доста-
точно для промышленной эксплуатации. 

Стоит отметить: продление сроков 
эксплуатации энергоблоков действую-
щих АЭС после исчерпания назначен-
ного срока службы является одной из 
актуальных задач на современном эта-
пе развития мировой атомной энерге-
тики и наиболее эффективным направ-
лением вложения финансовых средств 
на сохранение генерирующих мощно-
стей и повышение безопасности АЭС. 
Так, например, в США, где эксплуати-
руется более 100 атомных энергобло-
ков, срок действия лицензии на эксплу-
атацию АЭС составляет 40 лет. Рабо-
ты по управлению сроком службы дей-
ствующих АЭС проводятся в Японии, 
Финляндии, Франции и других странах. 
Продление срока службы энергоблока 
АЭС — экономически менее затратная 
операция, чем возведение блока с нуля.

Какой опыт приобретается  
с модернизацией блока

Впервые 4-й блок модернизировали 
и перезапустили в 2002 году. Как и сей-
час, эксперты НВ АЭС обосновали и не-
обходимость, и возможность продления 
его жизни (то же самое коснулось тог-
да и 3-го блока). А что сегодня наиболее 
важно в обновлении «четверки»?

Во-первых, это итоговый срок служ-
бы блока. После второй модернизации 
4-й блок «выйдет на пенсию» в возрасте 
60 лет: мировой рекорд. Для этого необхо-

димо грамотно провести порядка 40 круп-
ных мероприятий. Одно из ключевых — 
отжиг корпуса реактора, ведь именно его 
ресурсом во многом и определяется срок 
службы блока: корпус представляет со-
бой крупный незаменяемый элемент.

Радиация за годы службы дела-
ет сварные швы корпуса более хрупки-
ми, поэтому для восстановления свойств 
основного металла и швов и придумали 
термический отжиг. Корпус раскаляют 
с помощью электрических нагревателей 
до температуры 475 градусов по Цель-
сию, металл размягчается, а затем осты-
вает, восстанавливая свои свойства. К 
слову, эта уникальная технология впер-
вые была реализована в Нововоронеже в 
1987 году, в 2018-м эту операцию в оче-
редной раз успешно завершили на кор-
пусе реактора 4-го блока. Обследования 
показали: он отвечает требованиям нор-
мальной эксплуатации, а также стан-
дартам возможных аварийных режимов 
в течение 15 лет.

Во-вторых, это модернизация си-
стем безопасности блока с учетом по-
следних требований. Так, на объекте 
устанавливаются элементы аварийного 
охлаждения зоны реактора, которая те-
перь помимо активной системы подра-
зумевает и пассивную (без участия че-
ловека и не требующую ни источников 
энергии, ни управляющих действий ав-
томатики). Кроме того, объединяются 
герметичные ограждения реакторных 
установок. На выходе получится новая 
проектная конфигурация блока, повы-
шающая его уровень безопасности, по-
ясняет Андрей Меремьянин.

Мы проходим мимо свежей построй-
ки: внутри здания высотой около 10 м 
находятся 4 гидроемкости — это и есть 
«гибрид» активной системы защиты с 
пассивной. Кстати, еще примерно на та-
кую же длину емкости уходят под зем-

лю. Подобная технология не требует ни 
внешнего источника энергии, ни внеш-
него сигнала для пуска, она срабатывает 
в момент нештатной ситуации: при пре-
вышении давления в емкостях больше 
значения давления в первом контуре ре-
актора. Вода под действием азота в та-
ком случае вытесняется в реактор и соз-
дает запас времени (не менее 30 секунд) 
для запуска дизель-генераторов и ввода 
в работу активных систем безопасности. 
Настолько быстро атомщики могут вос-
становить контроль над происходящим 
в случае форс-мажора.

В-третьих, это бережливое отноше-
ние к персоналу. По словам Меремьяни-
на, останов энергоблока на модерниза-
цию не предусматривает массового со-
кращения сотрудников. Напротив, их 
интеллектуальный капитал востребо-
ван как на других блоках, так и при са-
мих плановых работах на «четверке». 
Лишь незначительная часть коллектива 
уходит со станции, но это естественное 
движение кадров — просто для кого-то 
подходит время ухода на пенсию по воз-
расту.

В рамках нормативных значений 
Как видим, на энергоблоке № 4 на 

протяжении 45 лет продуктивно реа-
лизовывались решения, предложенные 
нововоронежскими атомщиками, а так-
же обобщался опыт эксплуатации, ко-
торый совершенствовал серийные про-
екты ВВЭР. И он подтвердил безопас-
ность такого подхода: выбросы в атмос-
феру, воздействие на природу и пр. на 
протяжении десятков лет не выходили 
за установленные нормативные значе-
ния. Поэтому «четверка» в составе Ново-
воронежской АЭС имеет значение для 
развития всей атомной отрасли, а то, что 
происходит с ней сейчас, подсказывает, 
что важная роль не сыграна до конца.

блочный щит управления энергоблока № 4 НВ АЭС на этапе модернизации
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истинный руководитель сегодня просто обязан быть хорошим коучем для себя, 
своих сотрудников, своих Клиентов. Председатель Центрально-Черноземного 
банка ПАО Сбербанк Владимир САЛМиН — о том, как сделать эмоциональный 
интеллект и эмоциональное лидерство конкурентными преимуществами 
компании. 

Зачем 
руководителю 
быть хорошим 

коучем?

Без фонограммы

«Сотрудников и Клиентов нужно 
чувствовать сердцем»

— Что-то большое открывается 
сердцу, когда оно чувствует талант, на-
стоящесть и профессионализм. В еже-
дневной череде рабочих и житейских 
активностей, общаясь с разными людь-
ми, мне нравится наблюдать за теми 
ощущениями, которые вызывает у меня 
тот или иной человек, разговор или си-
туация. И это так здорово, что внутрен-
ний голос всегда как-то особо тепло и ра-
достно откликается на энергию, на до-
броту и на искренность оппонента. И со-
вершенно наоборот, липко и тревож-

но, на манипуляции, вранье, подделки и 
безразличие. 

«Развитие эмоционального 
интеллекта необходимо не 
только каждому руководителю, 
но и каждому человеку»

— Кажется, еще философ Елена 
Блаватская писала, что человечеству 
необходимо было развивать свои ощу-
щения, которые, в свою очередь, дали 
продолжение чувствам. И именно это ге-
нетическое умение — прислушивать-
ся к себе — я, как человек, как руково-
дитель и Лидер, считаю архиважным 
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развивать и усиливать. Это необходимо 
для многого: для поддержания ценности 
каждого дня жизни, для участия и окру-
жения любовью своих родных и близ-
ких, для экологичного и прорывного ве-
дения своих команд и, конечно, для соз-
дания крепких, взаимовыгодных и дол-
госрочных отношений с Клиентами. 

«Сегодня каждый Клиент — 
драгоценность» 

— Избитая истина «Клиент всегда 
прав», как мне кажется, сегодня требу-
ет своего перерождения. Если еще 10 лет 
назад многим из нас была неясна и из-
за этого не полноценно применима тео-
рия эмоционального лидерства и комму-
никативной компетентности. И, возмож-
но, кто-то думал, что впереди еще будет 
время определиться: идти в собствен-
ную трансформацию и по-новому, дели-
катно и чутко, порой твердо, но честно 
учиться выстраивать конструктивные 
договоренности с Клиентами или же не 
меняться и «пусть Клиент подстроится 
сам!». То сегодня каждый Клиент — это 
драгоценность, и есть только один путь 
— быть честными с собой и своими Кли-
ентами, не «выступать под фонограмму» 
в доверительных беседах и разговорах 
и в исполнении процедурных меропри-
ятий, искриться профессионализмом и 
развивать свой клиентский и управлен-
ческих нюх, внедряя необходимые трен-
ды и инновации. 

«Сегодня конкурируют  
не товарами или услугами,  
а моделями управления.  
В их основе — человек»

— Под руководством Германа Гре-
фа Сбербанк взял курс на современные 
технологии, которые облегчают жизнь 
нашим Клиентам. И я совершенно согла-
сен с тем, что сегодня нет никакой кон-
куренции товаров, продуктов или услуг. 
Есть конкуренция моделей управления, 
основа которой всегда человек. Много 
лет я ищу и изучаю явления и процес-
сы, в которых люди смогли бы откры-
вать свою истинную архитектуру ради 
развития бизнесов друг друга и улучше-
ния жизни на нашей планете. И каждый 
раз чувствую благодарность за встречу 
с великими людьми, которые, к счастью, 
и являются нашими Клиентами — раз-
вивающимися, талантливыми, порой са-
мородками и первопроходцами в своих 
областях деятельности, глубокими и не-
утомимыми. Теми, кто, идя в гору, чув-

Эмоциональное лидерство — это руковод-
ство людьми, в процессе которого исполь-
зуется арсенал грамотного эмоциональ-
ного воздействия на людей. Эмоциональ-
ные лидеры помимо профессионализма 
обладают даром воодушевления, умени-
ем взволновать (создать) настроение ауди-
тории/подчиненных и поддерживать высо-
кую мотивацию для выполнения задания.

СПРАВКА

ствует себя намного сильнее, чем те, ко-
торые на горе почивают на лаврах. Спа-
сибо вам, дорогие Клиенты! Мы ведем 
вас, идя за вами, и в этом наша сила!

И несмотря на то, что сегодня попу-
лярные издания и многочисленные тре-
нинги пестрят уникальными и неповто-
римыми «фишками» и инструментами 
для выстраивания долгосрочных и до-
верительных отношений с Клиентами, 
у каждого из нас есть свои постулаты. 
Следование им и дает настоящую друж-
бу с партнерами по бизнесу. И в допол-
нение к чувствованию другого челове-
ка, как самого себя, я считаю волшеб-
ным секретом. Секрет общения «на глу-
бине», когда выступаешь не только про-
стым человеком и не столько представи-
телем финансовой отрасли, сколько хо-
рошим коучем, об которого есть возмож-
ность подумать и простроить свои лич-
ные и профессиональные успехи. 

Как это работает? Зачастую по чело-
веку многое видно не по тому, ЧТО кон-
кретно он хочет сказать, а по тому, КАК 
он говорит. И в междупаузах, в полуто-
нах, в придыхании кроются его реаль-
ные потребности и проблемы, страхи и 
даже мечты. И здесь надо уметь вклю-
чать зрелую смелость, чтобы позволить 
себе спросить о потаенном и важном. И 
быть готовым это услышать и среагиро-
вать таким образом, чтобы Клиент ре-
шил свои запросы. А это уже история 
про доверие и ответственность, а значит, 
про долгое время вместе.
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Перестановки в местной власти 
после смены губернатора: 

какими они будут? Повышение 
самостоятельности муниципалитетов 

и сроки ремонта дорог:  
как это взаимосвязано? Какие 

телеграм-каналы читают депутаты 
и чиновники и как те влияют на 

принятие решений в местной власти? 
Об этих и других темах рассуждает 
депутат Госдумы от Воронежской 

области Андрей МАРКОВ. 

Депу тат  
Госдумы  

Андрей Марков —  
о предстоящих 

переменах в 
регионе

«Не споткнуться  
на таблице 
умножения»
О скучных выборах 

— Считаю ли я избирательную кам-
панию последних выборов в Воронеж-
ской области скучной? Это смотря как 
скуку мерить. Люди спокойно встали 
утром, пошли на выборы, проголосова-
ли и занялись своими делами. Веселая 
— это когда скандалы, интриги, рассле-
дования? В моем понимании если изби-
рательная кампания скучная — значит, 
она идет нормально.

О возвращении прямых  
выборов мэра

— Более того, я считаю, необходи-
мо возвращать прямые выборы мэра. Во 
сколько примерно обходятся такие вы-
боры? Назывались затраты в десятки 
миллионов рублей, которые мы якобы 
экономим, отменяя выборы. Но сравним: 
родители растят своего ребенка, когда 
надо — лечат, стараются дать как мож-
но лучшее образование, тратят на все 
это деньги. Никто же не говорит: давай-
те сэкономим на здоровье или образо-
вании своего ребенка. Он вырастет, бу-
дет трудиться, получать зарплату, со-
держать свою семью. Все то, что в него 
было вложено, все знания, которые он 
получил, станут основой всей его буду-
щей жизни. То же самое — выборы мэра. 
Да, бюджет понесет расходы, но эти рас-
ходы несопоставимы с теми потерями, 
когда власть действует бесконтрольно. 
А выборы — это открытое мероприятие. 
Это поиски новых программ и публич-
ная ответственность за них. Это конку-
ренция элит, команд, идеологий. Знаю, 
вы скажете, что можно выбрать не пой-
ми кого. Да, можно, и такие случаи были. 
Но я на этот вопрос отвечаю просто. Вот 
в каком классе доказывают теорему Пи-
фагора? В седьмом. А до этого учат циф-
ры, потом таблицу умножения. А мы в 
плане выборов прошли первые 2 класса 
и остановились. До теоремы Пифагора 

мы даже не дошли, споткнувшись на та-
блице умножения. Почему-то нам нра-
вится все передовое, как в Европе. Но с 
точки зрения выборов и демократии они 
уже давно окончили школу и поступи-
ли в университет. Мы же, чуть что, хо-
тим догнать и перегнать именно Европу 
и жить, как они, а как дело доходит до 
политики — так обратно в Азию. 

О перестановках во власти
— В своем финальном выступлении 

в ходе избирательной кампании Алек-
сандр Гусев анонсировал ряд отставок. И 
даже начал их претворять в жизнь. И это 
логично. На посту высшего должностного 
лица в регионе новый человек. И неваж-
но, что он был встроен в эту систему вза-
имоотношений. Какие-то изменения про-
изойдут. К тому же, как мне кажется, у 
нас в области сейчас не так много замет-
ных фигур, чтобы прийти на знаковые 
должности. Не потому, что талантливых 
людей нет. Проблема управленческой 
модели в том, что она так выстроена, что 
этих людей не видно. Они должны прой-
ти определенный управленческий путь, 
получить на нем ряд компетенций… Для 
этого нужна открытая управленческая 
модель: открытая для конкуренции, для 
свежих идей, а соответственно, для но-
вых людей. И конечно, открытая для жи-
телей региона, которые смогут эти изме-
нения оценивать. 

О кадровом резерве
— Мог бы кадровый резерв сделать 

модель управления более открытой? Без-
условно. Другой вопрос, как он выстраи-
вается. Он должен формироваться также 
открыто и публично. Но, с другой сторо-
ны, в нем не должно быть «лишних» лю-
дей. Государство и страна тем сильнее, 
чем больше людей находится вне госу-
дарственной системы и занимается сво-
им делом. А выходит, что у всех кадро-
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вых резервов одна общая беда — в пого-
не за отчетностью они становятся много-
тысячными. В итоге же все равно отби-
рают кадры не из резерва. Хотя я знаю и 
обратные случаи. Но это скорее исключе-
ние, чем правило.

О компетенциях глав районов
— Последние 20 лет мы налоги с мест 

заводили на регион или на федерацию. 
Мне кажется, теперь надо давать какое-
то послабление. Финансовая самостоя-
тельность даст больше свободы руково-
дителям муниципальных образований в 
принятии как экономических, так и соци-
альных решений. У нас ищут всевозмож-
ные отговорки, чтобы эту реформу не 
проводить. Например, ссылаются на низ-
кие компетенции представителей вла-
сти на местах. Да у нас прекрасные ком-
петенции у глав районов! Да, между раз-
ными районами Воронежской области 
есть существенный разрыв, но он сло-
жился исторически. Нетрудно заметить, 
что те районы, которые вырываются впе-
ред, имеют более выгодное логистиче-
ское положение. Я же говорю про само-
стоятельность, которую главы получат в 
очень простых, но важных для граждан 
вопросах: дороги, мусор, газ, вода, дет-
ские сады. На все это прежде всего нуж-
ны деньги. Нужно оставлять их в рай-
онах, а не бояться, что их там развору-
ют. Их там меньше разворуют, чем цен-
трализованно, поверьте мне. Почему у 
нас дороги начинают делать в августе-
сентябре? Потому что пока пройдет со-
гласование сверху донизу, наступает ав-
густ. А некоторые еще и радуются, что 
хотя бы в августе делают! То есть полу-
чается, что сначала все деньги забрали 
наверх, а потом мы радуемся, что их все-
таки опять выделили области, ведь мог-
ли бы и не выделить?! Основные налоги, 
которые получают муниципалитеты, — 
это на землю, на имущество. Они посту-
пают только в октябре-ноябре. А до этого 
муниципалитет весь год работает в долг, 
ищет деньги, берет кредиты. Необходима 
налоговая децентрализация. 

О том, на что нужны деньги на 
местах

— Я бы хотел, чтобы наконец-то была 
решена проблема водоснабжения в райо-
нах области. Что для этого нужно? День-
ги. Новые подходы. И, как бы смешно это 
ни звучало, совесть. Тогда расходы мож-
но было бы снизить в разы. Проложить 
водопровод — это на самом деле техни-
чески довольно просто. Но мы сопрово-
ждаем это таким количеством бумаг, экс-

пертиз и согласований не всегда нужных, 
что их стоимость превосходит затраты на 
сам водопровод. Очень много лишних зве-
ньев. Да, убрав какое-то из них, мы под-
винем кого-то с кормушки. Но мы же го-
ворим о правильных целях в нашей жиз-
ни? А не о том, чтобы кому-то кормуш-
ку дать? Кроме водопровода самые акту-
альные проблемы — безработица, меди-
цина и дороги. 

Об анонимных телеграм-
каналах

— Когда для принятия решений мне, 
как депутату, нужна какая-либо инфор-
мация, я стараюсь получить ее через 
официальные запросы. Но и анонимные 
телеграм-каналы просто для себя почи-
тываю. Куда ж от них деться… Иногда 
читаю там и про себя. Меня всегда удив-
ляет, что многие люди думают, что это 
я сам про себя пишу. Думаю, такой за-
прос на анонимность связан с тем, что в 
официальных источниках писать прав-
ду стало как-то немодно, что ли. Хотя и в 
анонимных каналах правды где-то 50 на 
50. Не очень правильно, что анонимные 
телеграм-каналы переводят всю полити-
ку в слухи. Они выводят ее из реальной, 
открытой дискуссии. Получается какое-
то шушуканье за спиной. Вот взять, на-
пример, один известный телеграм-канал. 
Да, его читают многие чиновники. Но 
это повод только для досужих разгово-
ров. Кто-то обижается, да, прочитав там 
про себя. Но чтобы кто-то «взбодрился» и 
учел эту информацию при принятии ре-
шений — такого нет. 

О любимых книгах 
— Меня часто спрашивают, остает-

ся ли время на хобби. Играю в хоккей. 
Иногда могу поехать на рыбалку. Читаю 
книги. Сейчас читаю Юваля Ноя Хара-
ри «Сапиенс. Краткая история челове-
чества». Она во многом перекликается с 
двухтомником моего однофамильца — 
биолога Александра Маркова — «Обе-
зьяны, кости и гены» и «Обезьяны, ней-
роны и душа». На меня произвело впе-
чатление, как биолог может достаточ-
но простым научно-популярным языком 
изложить сложную биологическую тео-
рию и вывести ее на политическое, соци-
альное и прочее развитие человеческо-
го общества. Одни из моих любимых — 
книги Стругацких. Им одним из немно-
гих, на мой взгляд, удалось создать ло-
гичный, основанный на ценностях труда, 
чести, достоинства, поиска себя, творче-
ства мир Полдня, к которому хотелось бы 
стремиться.  

Государство и страна 
тем сильнее, чем больше 
людей находится вне 
государственной системы 
и занимается своим 
делом. А выходит, что  
у всех кадровых резервов 
одна общая беда —  
в погоне за отчетностью 
они становятся 
многотысячными.



С чувством долга
Участник поединка

Управляющий воронежским филиалом 
банка «Открытие»  
Дмитрий ЧЕБРЯКОВ

/ Поединок

Ограничить выдачу 
потребительских кредитов: 

за и против
Первый раунд

Чебряков: Центробанк уже предло-
жил законопроект по ограничению вы-
дачи потребкредитов. Ключевое требо-
вание — ограничение выдачи кредита 
человеку, если платежи по займу пре-
вышают половину его дохода. Если по-
смотреть на уровень задолженности на-
селения на сегодняшний день, мы уви-
дим, что тут есть несколько сегментов. У 
людей с небольшим доходом закредито-
ванность в среднем около 28-30%. У лю-

дей с более высоким доходом она мень-
ше. Наша позиция в том, что не нужно 
вводить это ограничение на законода-
тельном уровне. У каждого банка свой 
риск-менеджмент. Оценка клиента про-
изводится индивидуально, на базе ин-
формации о его доходах, кредитной 
истории, а также статистической ин-
формации, на основе чего делается не-
кое прогнозирование. 

Другое дело, что в законопроекте го-
ворится еще и о микрокредитных ор-

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Участник поединка
Управляющий партнер юридической компании 
«Юрсервис», арбитражный управляющий 
Владислав ЖУРИХИН

В начале осени Воронежская область оказалась в числе регионов с самыми 
длинными сроками потребительских кредитов — 3,7 лет. При этом, как 
сообщало Национальное бюро кредитных историй, наиболее активно растут 
сроки на небольшие суммы кредитов. Что говорит о том, что воронежцам 
все труднее их платить. Еще более угрожающей выглядит статистика по 
кредитным картам: они все чаще стали использоваться для того, чтобы 
дотянуть до очередной зарплаты. Тенденцией обеспокоен управляющий партнер 
юридической компании «Юрсервис», арбитражный управляющий Владислав 
ЖУРИХИН, занимающийся банкротством физлиц. Он предлагает ограничить 
выдачу потребкредитов. С ним не согласен управляющий воронежским 
филиалом банка «Открытие» Дмитрий ЧЕБРЯКОВ.

ганизациях. Это, с моей точки зрения, 
как раз очень проблемное направление. 
Туда приходят слои населения с низки-
ми доходами, у которых максимальная 
закредитованность и, наверное, невысо-
кая финансовая грамотность.

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): А в законопро-
екте есть какие-то отсылки к регулято-
ру? Допустим, чтобы ЦБ мог гибко регу-
лировать порог закредитованности.

Чебряков: Нет. 50% от доходов — это 
ключевой момент, который нужно об-
суждать. Если у человека низкий зара-
боток, для него это критично, поскольку 
есть траты на еду, на ЖКХ, еще какие-
то вещи, и он не может меньше тратить. 
Если у человека высокий доход, то для 
него и 50, и 60 процентов — в принципе 
нормальные платежи, ему хватает и на 
обязательные расходы, и на все осталь-
ное. Поэтому мы все-таки за индивиду-
альный подход. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Ре
кл

ам
а

33



/ Поединок

Журихин (с энтузиазмом): У ини-
циативы есть ряд плюсов. Во-первых, 
подобное ограничение есть во многих 
цивилизованных странах. Нам надо пе-
ренимать положительный опыт. Порой 
человеку, который обращается за кре-
дитом, нужно сказать: «Больше тебе не 
надо, потому что долговая нагрузка пре-
высит норматив, после которого ты не 
сможешь обслуживать все свои креди-
ты». Насколько я знаю, банки основную 
прибыль получают именно на рынке по-
требительского кредитования. В погоне 
за прибылью банк может выдать кредит 
по своим нормативам, а по факту чело-
век не сможет его выплачивать. Тем не 
менее он берет этот кредит, движимый 
разными желаниями, в том числе жить 
красиво уже сегодня. Есть люди азарт-
ные до кредитов, они занимают деньги, 
а потом прячутся от коллекторов. Огра-
ничение нужно для их же блага. Во-
вторых, банки неохотно кредитуют биз-
нес, а охотнее работают на рынке потре-
бительского кредитования. 

Чебряков (перебивая): Я не согласен. 
Банку невыгодно давать кредит в 60-
70% от дохода, потому что этот кредит не 
вернется. Это те расходы, которые банк 
понесет в итоге. Здесь важны подходы к 
разным категориям заемщиков.

Журихин (размышляя): Мы зача-
стую обжалуем сделки, заключенные в 
разных условиях, участвуем в корпора-
тивных спорах по обжалованию сделок 
и понимаем, что единственным спосо-
бом восстановить права заинтересован-
ных лиц является обжалование кредит-
ного договора. Представим: семейный 
бюджет трещит по швам, а отцу семей-
ства надо срочно купить лодку — ры-
боловный сезон заканчивается. Чем это 
грозит? Что нагрузка ляжет на семей-
ный бюджет. Семья не купит ранец до-
чери или сыну, не успеет обновить ме-
бель и т. п. Теоретически кто-то из чле-
нов семьи может эту сделку обжаловать 
и процент по кредиту в этом случае пла-
тить не придется. Достаточно будет воз-
вратить сам кредит и попенять банку, 
что он сам виноват — выдал такой кре-
дит, который не должен был выдавать. 

Второй раунд
Журихин: Коль мы говорим о новом 

ограничении на рынке потребительского 
кредитования, хотелось бы знать, какие 
ограничения есть сегодня? 

Чебряков: ЦБ использует внутрен-
ние инструменты для воздействия на 
банки, чтобы уменьшить их аппетит к 
высокорискованным необеспеченным 

кредитам. Условно, если у тебя став-
ка превышает 30%, будь добр, по этим 
кредитам сформируй резерв 130%. Вы-
дал 500 тысяч — сформируй резерв в 
600 тысяч и поставь себе это на расход. 
Такие вещи напрочь отшибают у банков 
интерес выдавать дорогие кредиты. Есть 
определенные нормативы, при которых 
ЦБ считает капитал банка достаточным 
для совершения операций. И если у бан-
ка эти нормативы начнут нарушаться, 
ЦБ станет задавать вопросы: «Ты ве-
дешь рискованную кредитную полити-
ку. Смотри, если мы придем через 3 ме-
сяца и у тебя ничего не поменяется, мы 
можем отозвать у тебя лицензию». 

Журихин (разводит руками): Но 
эти обязательства не на уровне феде-
рального закона. Это внутренняя поли-
тика ЦБ.

Чебряков (объясняет): Это политика 
ЦБ, которую банки обязаны выполнять. 
Я вас уверяю, банку не сильно интерес-
но выдавать кредит, когда он видит, что 
нагрузка у человека 50% и зарплата 25 
тысяч. Банк понимает, что очень велик 
риск того, что эти деньги не вернутся. 
Если кредит без обеспечения, взять по-
том с человека нечего. Другое дело МФО, 
когда ты пришел, паспорт показал, тебе 
деньги в окошко протянули — вот здесь 
распишись. Это как раз проблема.

В законопроекте есть одна интерес-
ная вещь, о которой хотелось бы сказать. 
Там предусматривается, что все банки, 
все МФО будут предоставлять инфор-
мацию в Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ) обо всех кредитах, за-
долженностях, которые есть. На сегод-
няшний день общей базы данных не су-
ществует. Второе — доходы, эти пресло-
вутые 50%. Где посмотреть, сколько у че-
ловека доходов? На основании чего бан-
ки могут сделать выводы? Есть справ-
ка с места работы 2-НДФЛ, и есть еще 
справка по форме банка, где человек 
сам пишет, какой доход получает. Если 
мы хотим жестко привязаться к разме-
ру дохода, тогда, наверное, банкам надо 
дать доступ в базу данных налоговой ин-
спекции, чтобы мы видели, какие чело-
век платит налоги, и могли понять, каков 
его реальный доход. 

Журихин: Если посмотреть на про-
блему с точки зрения деятельности 
МФО, а не банков, она будет гораздо бо-
лее актуальной. Человек, взяв заем под 
50 или 70 процентов годовых, факти-
чески бесправен. МФО с него взыщет и 
разденет его полностью. Плюсы зако-
нопроекта становятся отчетливо вид-
ны, когда мы говорим о МФО. Органи-
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зация предоставила заем, прошло не-
сколько месяцев, обжалуем его. Почему? 
Во-первых, процентная ставка слишком 
высокая. Во-вторых, долговая нагрузка 
значительно выше 50%. Там возра зят: 
«Он ведь сам написал?» Он написал, а ты 
проверить должен. 

Чебряков (одобрительно кивает): В 
банках есть процедуры оценки рисков, 
в оценку кредитоспособности заемщи-
ка вложены достаточно большие день-
ги. Если мы говорим об МФО, то там всего 
этого нет. Но с моей точки зрения, проще 
сделать ограничения по ставке. Как толь-
ко ставка будет максимально 30%, а не 
300%, все это сразу станет невыгодным. 
Введение законодательных ограничений 
обосновывают закредитованностью на-
селения. Но есть посмотреть статистику 
НБКИ, то за последние полгода этот по-
казатель снизился где-то на полтора про-
цента и в среднем составляет около 24%. 
Если мы далеки от критических планок и 
тренд идет на понижение, зачем это все 
сейчас обсуждать? Зачем вводить такой 
закон, я имею в виду для банков?

Журихин (с недоумением): То есть 
надо сделать так, чтобы закон банков не 
касался, тогда все будет хорошо?! (Сме-
ется.) Я могу согласиться с тем, что 
для банков в чем-то можно сделать за-
кон мягче. Но я за то, чтобы МФО кон-
тролировать в этих вещах по всей стро-
гости. На мой взгляд, закредитованность 
— достаточно явная проблема, и я пери-
одически слышу о людях, которые попа-
ли под ярмо МФО и не знают, как из это-
го выбраться, кроме как через процеду-
ру банкротства. Если бы на их стороне 
был какой-то закон, наверное, они бы не 
попали в такую ситуацию. 

Третий раунд
Ведущий (обращаясь к Чебрякову): 

Вам известен процент невозврата по-
требительских кредитов именно в бан-
ковском секторе по стране? Что дает 
официальная статистика и какова, на 
ваш взгляд, реальная цифра? 

Чебряков: В целом по банковской си-
стеме где-то в районе 6,5%. Официаль-
ная статистика и фактические цифры, 
на мой взгляд, не отличаются. Уже не-
сколько лет этот показатель держится 
на одном уровне.

Ведущий: Из авторитетных источ-
ников я узнал, что больше кредитов ста-
ли брать пенсионеры, малообеспеченное 
население. Если раньше заемщик рас-
ходовал кредиты на покупку автомоби-
ля или телевизора, то сейчас уже берет 
просто на жизнь. И тенденция, как мне 

кажется, не улучшается. А история по-
казывает, что при невозврате выше 5% 
уже есть риск кризиса или обрушения 
финансовой системы. А если такое слу-
чится и у нас? Может, на данном этапе 
развития нашего общества как раз эти 
законодательные инициативы рацио-
нальны, потому что иначе будет только 
хуже всем, включая банкиров?

Чебряков: Каждое ограничение 
должно иметь свой конкретный смысл. 
Если абстрагироваться от банков и смо-
треть на запреты в целом, то есть какие-
то вещи, которые нужно жестко пре-
секать, уголовной ответственностью и 
прочим. А есть вещи, которые можно 
ограничить, действуя аккуратно, как я 
ранее говорил. 

Ведущий (обращаясь к Журихи-
ну): Вы начали с того, что надо перени-
мать опыт западных стран, но приме-
няя его к нашим реалиям. А реалии та-
ковы, что доходы не все показывают в 
полном объеме. В том числе и люди из 
вполне обеспеченного, успешного сег-
мента. Плохо это или хорошо — мы сей-
час не обсуждаем. Второй момент. Вводя 
законодательный потолок, мы отсекаем 
этот обеспеченный сегмент. Что проис-
ходит в банковском секторе? Если выда-
ется меньше кредитов, неизбежно повы-
шается процент. В итоге эта инициатива 
бьет по добросовестным налогоплатель-
щикам. Почему вы все-таки отстаивае-
те эту инициативу при том, что она на-
верняка приведет к повышению ставок, 
ударит по нам с вами, да еще и разовьет 
теневой сегмент?

Журихин: Все охватить нельзя, но 
мы хотя бы часть рынка сможем улуч-
шить. Вводится некий инструмент, по-
зволяющий признать недействитель-
ным договор займа, оспорить процент-
ную ставку, в итоге не платить ее и вер-
нуть исключительно тело кредита. У че-
ловека будет такой путь, если он сможет 
доказать, что кредит был выдан факти-
чески незаконно.

Банки хорошо себя чувствуют на 
рынке потребительского кредитова-
ния. Я не думаю, что новый закон замет-
но скажется на их финансовых показа-
телях. МФО, может, в чем-то пострада-
ют, но, наверное, повысится градус до-
бросовестности в их работе. Они будут 
вынуждены сверять реальный уровень 
платежеспособности человека и пони-
мать, что 100% годовых в его положении 
— это непосильно. Они будут понимать, 
что это противозаконно и может иметь 
для них неприятные последствия. 

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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В прошлом номере в материале 
«Действовать на опережение» 

мы подробно рассмотрели, как 
болезни сотрудников влияют на 

эффективность и финансовый 
результат компании. А также то, как 

заболеваемость в коллективе можно 
снизить за счет профилактики. Но 

как мотивировать сотрудников вести 
здоровый образ жизни? Какова в 

этом роль работодателя? Эти темы 
обсудили представители бизнеса и 

специалисты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

Как мотивировать 
сотрудников следить  
за своим здоровьем?

Жить здорово
/ Встреча

Участники круглого стола

О мотивации на ЗОЖ
Зубащенко: В свое время я подарил 

своей сотруднице годовой абонемент в 
фитнес-клуб. Я видел, что у нее перио-
дически возникают проблемы со здоро-
вьем, и решил нацелить ее на профилак-
тику. Но явно не угодил — подарок не по-
радовал, это были выброшенные на ветер 
деньги. Сам я мастер спорта по гирям. Но 
оказалось, что даже если руководитель 
ориентирован на здоровый образ жизни, 
не так просто передать свою личную мо-
тивацию сотрудникам.

Попов: Всемирная организация здра-
воохранения определила здоровье как не 
только отсутствие болезней или физи-
ческих дефектов, но и состояние полно-
го физического, психического и социаль-
ного благополучия. Много ли людей со-
гласно этому определению могут отнести 
себя к здоровым? Хотя, с другой сторо-
ны, если спросить участников Паралим-
пийских игр, они скажут, что счастливы 
и здоровы. Поэтому здоровье — это пре-
жде всего желание и стремление жить и 
стремиться поддерживать себя в соот-
ветствии со своими нормальными физио-
логическими показателями. На это рабо-
тодатели могут повлиять и в этом актив-
но участвовать. 

Алексей Степанов: Да, у нас работа-
ла сотрудница начальником цеха до 75 
лет. Это была очень активная женщина в 
здравом уме. И она сама решила уйти на 
пенсию. Но уже через несколько месяцев 
начала слабеть и покинула этот мир. 

Гречко: Казалось бы, человек, со-
трудник, должен быть сам заинтересо-
ван оставаться здоровым. Но в жизни все 
оказывается сложнее. Для того чтобы по-
стоянно происходил отток негативных 
эмоций, и создается особый микрокли-
мат в коллективе, проводятся тренинги 
и приглашаются специалисты. Есть и по-
зитивный мировой опыт. Например, пре-
мии за отказ от курения. 

Виталий Степанов: Согласен, что не 
все сотрудники сами готовы следить за 
своим здоровьем. У нас четко прописан 

режим труда и отдыха водителей. Дого-
воренности с большим количеством ком-
паний по всей России, где можно зано-
чевать или получить горячее питание. 
Но далеко не все сотрудники соблюдают 
этот режим. 

Петрова: Я не согласна, что не каж-
дый человек хочет быть здоровым. О здо-
ровье не задумываются, пожалуй, толь-
ко маленькие дети и молодежь, которые 
еще не столкнулись с серьезными забо-
леваниями. Но чего хочет работодатель? 
Чтобы его сотрудники были эффектив-
ными, энергичными, здоровыми, не от-
влекались на проблемы со здоровьем и 
много работали. Хотелось бы, чтобы и у 
работодателей было более четкое осозна-
ние ответственности за здоровье своих 
сотрудников. О том, каковы сегодня при-
оритеты оздоровительной деятельно-
сти на производстве, можно судить толь-
ко по единичным примерам. Несмотря на 
имеющийся положительный опыт рабо-
ты коммерческого сектора физкульту-
ры и спорта, у нас катастрофически мало 
бесплатных площадок для занятий спор-
том, практически утрачена система сан-
просветработы на производстве. Можно 
сколько угодно популяризировать здо-
ровый образ жизни, но пока на законо-
дательном уровне не прописана система 
мер ответственности, в том числе налого-
вых, стимулирующих и мотивирующих 
работодателей к реализации программ 
и отдельных мероприятий по укрепле-
нию здоровья работников, принципиаль-
но ничего не изменится. Есть еще одна 
проблема — информационное поле: лю-
бая пропаганда — недешевая вещь, и по-
нятно, что на социальную рекламу никог-
да не будет столько средств, сколько мо-
гут потратить на рекламу компании, про-
дающие что-либо. На федеральном уров-
не до сих пор не выработана единая ан-
титабачная стратегия. Да, отдельные за-
преты есть. Но это сложно назвать обще-
государственной политикой, пока алко-
голь и табак приносят миллиарды рублей 
в бюджет. Мы пишем на пачках, как ку-

Татьяна ПЕТРОВА, 
д.м.н., профессор, 

помощник ректора по 
социальной политике 

и программам 
здоровьесбережения 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Валерий ПОПОВ, д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой общей 
гигиены ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко

Жанна КРАМАРЕНКО, 
помощник операционного 

руководителя сети Pitnica 

Елена ГРЕБЕНЩИКОВА, 
руководитель направления 
«Воронеж-кейтеринг» 
компании «Стерх»

Татьяна ГРЕЧКО, к.м.н., 
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Модератор: 
 Эдуард ЗУБАЩЕНКО, 

руководитель 
юридической компании 

«Зубащенко и 
партнеры»

Екатерина САФРОНОВА, 
главный специалист 

подразделения по 
реализации корпоративных 
программ для сотрудников 

ЦЧБ ПАО Сбербанк

 Алексей СТЕПАНОВ, 
исполнительный директор 
компании «Графская кухня»

 Владимир АБРОСИМОВ, 
руководитель управления 
персоналом компании 
«Перфоград» 

Виталий СТЕПАНОВ, куратор 
водительского состава 

Воронежской фруктовой 
компании 

рение вредит здоровью, но оборот табака 
и алкоголя только растет. 

Зубащенко: Но у нас уже были при-
меры жестких запретительных законов. 
К чему они привели? Другой вопрос, ког-
да формируется тренд на здоровый об-
раз жизни. Когда это модно — быть энер-
гичным, спортивным, здоровым. А ку-
рить или много пить считается в каком-
то смысле неприличным. И здесь уже мо-
жет сыграть свою роль корпоративная 
этика. 

Попов: А может быть, для начала 
создать условия для того, чтобы человек 
хотел идти каждый день на работу? По-
нимал, что его там ценят и ждут, что он 
там нужен, и нужен прежде всего здоро-
вым. Когда же на предприятиях действу-
ет система штрафов, это вносит дисгар-
монию в психологический микроклимат, 
и сотрудник, приходя на работу, уже ис-
пытывает огромный стресс. Стремление 
к созданию оптимально-благоприятной 
среды в рабочих коллективах — это со-
вместная задача тех, кто занят выпол-
нением общего дела. Ответственность за 
выполненную работу, безусловно, важ-
на, но при этом еще большую значимость 
имеет аспект здоровья работающего в его 
глобальном понимании.

Алексей Степанов: Все это, конеч-
но, хорошо. Но проблема глубже, чем 
нам кажется. Большинство собравших-
ся здесь предприятий — сосредоточе-
ние интеллектуальных кадров. В Граф-
ском же, где расположена наша произ-
водственная площадка, от 16 тысяч че-
ловек в свое время осталось только 5 ты-
сяч. Теперь несколько наблюдений. Не-

давно был в рабочей поездке в Германии, 
в небольшой деревне. На праздник сбора 
урожая молодежь напилась там так, что 
я никогда в жизни такого не видел. У нас 
на предприятии уже лет 15 не было слу-
чаев, чтобы кто-то подобным образом на-
пивался. Хотя у нас работают простые 
люди, которые даже не знают, что та-
кое фитнес-центр. Когда я только начи-
нал работать, была традиция отмечать 
дни рождения на предприятии. Но у нас 
работают 400 человек. Выходит, каждый 
день у кого-то праздник. Я сказал, что 
пора это прекратить. Сначала на уров-
не ИТР. И постепенно традиция полно-
стью ушла. Это о мотивации. Но теперь 
опять вернемся за границу. Там в дерев-
нях, где даже меньше 5 тысяч человек, по 
несколько стадионов. В Графском же се-
годня стадиона нет. Это снова к вопросу о 
федеральной политике. 

О корпоративном спорте
Сафронова: Сначала нам действи-

тельно приходилось в каком-то смыс-
ле обязывать сотрудников заниматься 
спортом. Но постепенно это вошло в здо-
ровую привычку. Сейчас у нас несколько 
спортивных направлений. Во-первых, мы 
взаимодействуем с фитнес-клубами. Чем 
больше группа сотрудников Сбербанка, 
тем больше предоставляемая скидка. Во-
вторых, у нас есть собственные трена-
жерные залы. В Воронеже таких 3 в раз-
ных частях города. Занятия проходят под 
руководством профессионального трене-
ра. И третье направление — это спортив-
ные мероприятия. Мы участвуем в обще-
городских мероприятиях, соревновани-
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ях, тех, что проходят под эгидой ВГМУ, 
— например, «Воронеж на орбите здоро-
вья», а также организуем их сами — на-
пример, спартакиады. У нас есть участ-
ники соревнований как  по индивидуаль-
ным видам спорта, так и по командным. 

Крамаренко: Мы предпочитаем ко-
мандные виды спорта. Они как формиру-
ют здоровый образ жизни, так и работа-
ют на сплочение коллектива. Главное — 
разнообразие. От волейбола до лазертага. 
Еще замечательно, когда на мероприя-
тия сотрудники приезжают с детьми. По-
степенно они начинают дружить семья-
ми, и появляется новая мотивация уча-
ствовать в таких мероприятиях. Да, сна-
чала мы пытались даже как-то давить 
на сотрудников, чтобы они занимались 
спортом. Но со временем мы нашли дру-
гое оптимальное решение: проводим ано-
нимные опросы, в чем люди хотят уча-
ствовать, в чем нет. Постепенно мы выя-
вили лидеров, которые увлекаются фут-
болом, баскетболом. И инициатива про-
ведения соревнований исходит уже не от 
нас, руководства, а от них. Мы же толь-
ко слегка подогреваем их желание пе-
риодической дополнительной мотиваци-
ей. Например, призами, чтобы такие со-
ревнования не превращались в рутину, а 
всегда было чувство азарта. Большое ко-
личество заведений в сети позволяет нам 
устраивать соревнования между ними, 
вывешивать результаты лучших спорт-
сменов. Это тоже мотивация. И конечно, 
важную роль играет участие во всех ме-
роприятиях самого руководства. 

Алексей Степанов: А мы у себя на 
предприятии поставили теннисный стол 
на месте бывшей курилки. Иногда игра-
ют, но паломничества нет. Вероятно, по-
тому что это все-таки деревня. У боль-
шинства свои участки, у кого-то скот. 
Как в песне Высоцкого: «За день так на-
кувыркаешься», что вечером уже не до 
занятий спортом. 

Петрова: Между тем в наших фести-
валях, соревнованиях участвует боль-
шое количество людей из деревень. Ра-
ботодатели вывозят их за свой счет. По-
этому инициатива, когда работодатель 
ставит на своем предприятии теннисный 
стол, необходима. С нее все начинается.

Абросимов: Вы правы, все начинает-
ся с инициативы руководителя, его лич-
ной увлеченности. Когда я пришел устра-
иваться на «Перфоград», директор по-

сле собеседования повел меня в спортзал. 
Сыграли в настольный теннис, а потом 
отправил меня подтягиваться на турник. 
А устраиваться я пришел на кадровика. 
Но это было самое продуктивное собесе-
дование в моей жизни. Я понял, что это 
мое. Постепенно стали прививать и всему 
коллективу здоровый образ жизни. На-
бирая новых людей, мы стали обращать 
внимание на то, какими видами спорта 
они увлекаются. Такие инициаторы мог-
ли повести за собой и других людей. А 
наш директор и его друг с соседнего про-
изводства пристрастили нас к испанско-
му теннису. Постепенно стали подтяги-
ваться и сотрудники. Предприятие им 
оплачивает поездки на тренировки. 

О здоровом питании
Гребенщикова: Мотивировать со-

трудника питаться здоровой пищей на 
работе можно, если компания выделяет 
деньги на питание и поясняет сотрудни-
ку, что ни в каком другом эквиваленте он 
их не получит. Сотрудник начинает пи-
таться здоровой пищей и в определенные 
часы. И постепенно у него формируется 
такая привычка. Да, в первое время бу-
дет сопротивление. Но мы и детей снача-
ла заставляем чистить зубы, а потом это 
доходит до автоматизма. 

Сафронова: Не могу с этим не согла-
ситься. Мы начали активное движение 
в сторону здорового питания пример-
но год назад. Было пересмотрено меню: 
больше салатов из сезонных овощей, ди-
етические блюда на пару. Периодически 
проводятся тематические дни: день ово-
щей, день свежевыжатых соков. Практи-
чески во всех офисах в Воронеже откры-
лись мини-маркеты, где сотрудники мо-
гут приобрести здоровый перекус: на-
резку из свежих овощей, натуральный 
йогурт и так далее. 

Алексей Степанов: У нас работал па-
рень, который беспробудно пил. Дол-
го предупреждали, ничего не действова-
ло, пришлось уволить. И он устроился на 
производство алкогольных напитков. Я 
думал, что теперь-то окончательно со-
пьется. Встречаю через 2 недели — трез-
вый. Еще через неделю — опять трезвый. 
Оказалось, что, когда он увидел, как это 
делают, пить полностью перестал. Вот 
вам и вся мотивация. И насчет питания, и 
насчет здорового образа жизни. 

/ Встреча

За предоставление площадки благодарим 
отель Mercure
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Никогда не рано
Какие болезни подстерегают 
молодых и успешных?

«Береги честь смолоду» — такой 
эпиграф предшествует «Капитанской 
дочке» Пушкина. Сегодня наиболее ак-
туально вспомнить эту же поговорку в 
связи со здоровьем. Как правило, боль-
шинство молодых людей не считают 
нужным посещать врачей и регулярно 
обследоваться до 35-40 лет. Тем более 
если речь идет о молодых управленцах: 
все их усилия направлены на построе-
ние карьеры, обучение и саморазвитие. 
А о здоровье якобы думать еще рано: мы 
же молоды и сильны, что с нами может 
приключиться? Обследоваться и подле-
читься всегда успеется. 

— Почему-то мы не забываем прой-
ти ТО автомобиля, даже если с ним 
все хорошо, — сравнивает врач общей 
практики Центра семейной медицины 
«Олимп Здоровья», к.м.н. Наталия ФО-
КИНА. — Наверное, потому что за ма-
шину заплачены деньги, и мы хотим, 
чтобы она за них прослужила нам как 
можно дольше. А здоровье дано нам бес-
платно, от рождения. И о том, что орга-
низм — не вечный двигатель и ему пе-
риодически также нужно свое ТО, мы не 
задумываемся. Особенно пока он рабо-
тает без сбоев. 

Между тем возраст, когда эти сбои 
начинаются, все уменьшается. Особен-

но у молодых топ-менеджеров, которые 
оставляют большое количество энер-
гии и сил на работе. Рискам возникнове-
ния каких заболеваний они подвержены 
уже в молодом возрасте? 

Сердечно-сосудистые заболевания. По 
данным ВОЗ, артериальной гипертони-
ей сегодня страдает каждый десятый 
человек в возрасте 20-39 лет. 

— Наибольшая опасность кроется 
в том, что сердечно-сосудистое заболе-
вание может себя никак не проявлять. 
Либо симптомы будут незначительные 
— например, головная боль, на которую 
молодой человек не обратит особого вни-
мания, заглушив ее обезболивающим, 
— рассуждает врач-кардиолог высшей 
категории центра «Олимп Здоровья» 
Татьяна КУЗНЕЦОВА. — И катастро-
фа в виде инсульта может разразиться 
внезапно. Последствия — до самых кри-
тических. 

Болезни позвоночника. ВОЗ отмечает 
особенно резкий рост случаев остео-
хондроза позвоночника: раньше счита-
лось, что он развивается у тех, кому за 
40, но сегодня встречается даже у детей 
и подростков и все чаще — у людей до 
30 лет. 

Эти данные на воронежском уров-
не подтверждает врач-невролог Цен-
тра семейной медицины «Олимп Здоро-
вья», к.м.н. Ольга УЛЬЯНОВА:
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ИМЕюТСЯ ПрОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) составила 

список помолодевших заболеваний. 
Кроме ряда хронических недугов в 

него вошли такие критичные болезни, 
как инфаркт миокарда и инсульт. 

Если раньше ими чаще страдали люди 
старше 45 лет, то сегодня инфаркт в 25, 

а инсульт в 30 — уже не редкость. 

Почему серьезные 
заболевания 

настигают 
управленцев  
во все более 

молодом  
возрасте?  

И можно ли их 
предотвратить? 

Воронеж, Театральная, 23/1

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

www.olimp03.ru
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— Жалобы на периодические боли 
в позвоночнике сегодня поступают уже 
от людей в возрасте 30-35 лет. Пробле-
ма резко усугубляется, если есть избы-
точный вес. 

Заболевания желудочно-кишечного трак-
та. Врач-гастроэнтеролог «Олимпа Здо-
ровья», к.м.н. Татьяна СВИРИДОВА 
отмечает, что уже в 25-45 лет все чаще 
выявляются такие расстройства, как 
синдром раздраженного кишечника и 
синдром функциональной неязвенной 
диспепсии. Периодические боли в живо-
те, изжогу, вздутие обычно списывают 
на погрешности питания, а в результа-
те заболевания принимают хроническое 
течение.

Бессонница и другие невротические 
расстройства. Семейный врач, врач-
терапевт «Олимпа Здоровья», к.м.н. 
Ольга БОЛЫШЕВА подтверждает, что 
большинство молодых людей не обра-
щают должного внимания на бессонни-
цу. Между тем она может служить пред-
вестником начинающейся депрессии. 

Онкология. Все чаще она поражает 
молодых женщин. По словам врача — 
акушера-гинеколога «Олимпа Здоро-
вья», к.м.н. Евгении БОРЗЫХ, случаи 
рака шейки матки встречаются уже у 
пациенток в 20-25 лет. При этом заболе-
вание долгое время может протекать в 
абсолютно скрытой форме.

Почему так происходит? 
Причины того, что опасные болезни 

молодеют, достаточно банальны:
ухудшение экологической обстановки, ■

безответственное отношение к пита- ■

нию,
постоянный рост информационного  ■

потока, перенасыщенного негативными 
сообщениями,

стресс, которым особенно изобилует  ■

работа управленцев,
гиподинамия и т. д. ■

— Именно из-за банальности этих 
причин мы часто не обращаем на них 
внимания, — делает акцент Наталия 
Фокина. — Например, мало кто знает о 
том, что даже появился такой термин — 
«световое загрязнение». Вечером мы за-
сыпаем с гаджетами в руках, под свече-
ние их экранов. В окна нам светят улич-
ные фонари. Из-за постоянного воздей-
ствия света мы спим не так крепко, как 
спали наши родители, бабушки и де-
душки. В итоге хуже вырабатывает-

ся серотонин — так называемый гормон 
счастья. Мы приходим на работу невы-
спавшимися, в плохом настроении, на-
чинаем большими порциями пить кофе. 
Тем самым сбиваем работу надпочеч-
ников, ухудшаем выработку инсули-
на. Отсюда нарушение обмена веществ, 
а затем и сахарный диабет. Вот так та-
кой, казалось бы, незначительный фак-
тор приводит к очень серьезным послед-
ствиям для организма. 

Как предупредить? 
Здесь, пожалуй, было бы вновь 

уместно вернуться к аналогии с ТО авто-
мобиля. Только постоянная диагностика, 
своевременное выявление мелких непо-
ладок помогут избежать серьезных не-
приятностей на дороге. Так и с организ-
мом. Начав следить за здоровьем уже в 
молодом возрасте и потратив на диагно-
стику 1-2 дня в год, можно сохранить его 
на долгие годы.

«Олимп Здоровья» предоставляет 
услугу check-up — это комплексное об-
следование, подобранное в соответствии 
с возрастом пациента. Акцент делает-
ся именно на те риски, которые присущи 
возрасту и полу обследуемого. Программа 
абсолютно гибкая и индивидуальная: по 
желанию пациента можно добавить или 
исключить определенные виды диагно-
стики. Например, если вы только недав-
но проходили УЗИ какого-либо органа, вы 
можете отказаться от него в ходе check-
up или заменить другой услугой.

«Олимп Здоровья» — это много-
функциональный центр со своей лабо-
раторией, рентгеновским кабинетом, 
оборудованием для маммографии, УЗИ, 
эндоскопии, компьютерной и магнитно-
резонансной томографией (КТ и МРТ). 
Узкопрофильные специалисты ведут 
прием более чем по 40 направлениям. 
Поэтому обследование всего организма, 
включая анализы, можно пройти за ко-
роткое время в одном месте. Сheck-up 
— это не то обследование, которое про-
ходят для галочки. По итогам предо-
ставляется не только полный отчет о ва-
шем здоровье, но и подробные рекомен-
дации. 

Сheck-up наиболее эффективен при 
ежегодном прохождении. Тогда специа-
листы могут наблюдать изменения в ор-
ганизме в динамике. И, заметив опреде-
ленную тенденцию, вовремя предотвра-
тить заболевание еще на этапе его воз-
никновения. 

Врач-гастроэнтеролог «Олимпа Здоровья», к.м.н. 
Татьяна СВИРИДОВА отмечает, что уже в 25-45 
лет все чаще выявляются такие расстройства, как 
синдром раздраженного кишечника и синдром 
функциональной неязвенной диспепсии

По словам врача — акушера-гинеколога «Олимпа 
Здоровья», к.м.н. Евгении БОРЗЫХ, случаи рака 
шейки матки встречаются уже у пациенток  
20-25 лет

Врач-кардиолог высшей категории центра 
«Олимп Здоровья» Татьяна КУЗНЕЦОВА: «Наи-
большая опасность кроется в том, что сердечно-
сосудистое заболевание может себя никак не про-
являть»
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«Адвокат — это не 
предприниматель. Но он решает 
проблемы бизнеса»

— Адвокатская профессия не похожа 
ни на какую другую. Это не просто оказа-
ние услуг — это профессиональная пра-
вовая помощь. Помощь, которую очень 
ждут и на которую очень надеются. По-
мощь, которая должна быть оказана даже 
тем, от кого отвернулись друзья, коллеги, 
семья — в общем, все. Конечно, деятель-
ность адвоката оплачивается. За некото-
рыми изъятиями она не может быть бес-
платной по определению, на то она и про-
фессиональная. Но адвокат по сути своей 
не бизнесмен и быть им не может. Пред-
приниматель, в том числе оказывающий 
юридические услуги, работает исклю-
чительно ради прибыли, и это нормаль-
но. Адвокат же обязан ставить на первое 
место не прибыль, не связи, не свое рено-
ме, а законные интересы своего клиен-
та. Это основа доверия к адвокату. Люди 
должны быть уверены, что их не «прода-
дут» ради более выгодного предложения 
и что они никогда не услышат от своего 
адвоката фразу «Ничего личного, толь-
ко бизнес». Даже когда однажды адво-
катские образования в России получат 
статус коммерческих организаций, это 
не повлияет на непредпринимательский, 
по сути, характер адвокатской деятель-
ности. Адвокатура должна обслуживать 
бизнес, а не заниматься им. Это должны 
твердо усвоить еще студенты юридиче-
ских вузов, не говоря уже о соискателях 
и действующих адвокатах. Быть может, 
в этом случае в адвокатуре будет меньше 
случайных людей, допустивших ошибку 
с выбором профессии. 

Воронеж — один из первых городов 
России (а точнее, еще СССР), где, опе-
режая время и законодательство, поя-
вились небольшие самостоятельные ад-
вокатские образования, специализи-
рующиеся на правовом обслуживании 
предпринимателей. В числе адвокатов-

новаторов был Геннадий Андреевич Ма-
клаков, добившийся ещe в далeком 1991 
году права образования своей адвокат-
ской конторы, которая успешно действу-
ет и в настоящее время. 

«Чем быстрее диагностировать 
проблему, тем эффективнее 
будет ее решение»

— В последние годы мир вокруг нас 
меняется очень быстро, претерпевают из-
менения правила ведения бизнеса, зако-
нодательство постоянно усложняется. Без 
профессиональных правовых советников 
бизнесу достаточно трудно разобраться в 
хитросплетениях нашей правовой систе-
мы. Поэтому при возникновении сложно-
стей целесообразно сразу обращаться за 
правовой помощью. Чем раньше это будет 
сделано, тем проще и дешевле проблемы 
будут урегулированы. К сожалению, на 
практике часто сталкиваешься с тем, что 
предприниматели по относительно мел-
ким вопросам советуются с адвокатами, 
а серьeзные решения принимают сами, 
основываясь на своeм опыте, интуиции и, 
что самое опасное, на информации из ин-
тернета. Устранение последствий таких 
решений может стоить очень дорого. 

«Как избежать типичных 
правовых ошибок бизнеса?»

— Приведем несколько примеров ти-
пичных правовых ошибок и заблужде-
ний, характерных как для представите-
лей бизнеса, так и для обычных граждан. 

Ошибка 1. Уклонение от получения почто-
вой корреспонденции. 

Многие до сих пор считают, что если не 
ходить на почту и ничего не получать, то и 
спроса никакого не будет. Это заблужде-
ние. Для суда, налоговой службы, других 
контролирующих органов и даже контр-
агентов достаточно направления обраще-
ния (извещения, требования, уведомле-
нии и т. п.) по почте, факт его получения 
адресатом правового значения не имеет. 

Сегодня мы регулярно слышим о росте 
правовой грамотности. Но есть у этого 

явления и оборотная сторона. Считая 
себя подкованными в различных 

юридических вопросах, управленцы 
или владельцы бизнеса зачастую 

принимают решения самостоятельно. 
Либо «проконсультировавшись» в 

интернете. Последствия таких решений 
могут быть самыми непредсказуемыми, 

а порой и критичными для бизнеса. 
Как правило, после этого все равно 
требуется помощь специалиста. Но 
это как с болезнью: на запущенной 
стадии лечить гораздо тяжелее, чем 

провести профилактику. О некоторых 
юридических ошибках, характерных для 

бизнеса, рассказывает адвокат Иван 
СЕНЦОВ, заместитель руководителя 

филиала Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокатская 

контора Маклакова Г.А.». 

Врач 
вашего 

бизнеса

Как не создать своей 
компании проблемы 
на ровном месте, 
или зачем нужна 
профессиона льная 
консультация а двоката? 
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В результате лицо де-юре признаeтся по-
лучившим корреспонденцию со всеми вы-
текающими последствиями, а де-факто 
остаeтся в полном неведении, так как само 
себя ограничивает в доступе к информа-
ции. Важно контролировать именно юри-
дический адрес, который фигурирует в 
государственном реестре, так как имен-
но по этому адресу должны направляться 
юридически значимые сообщения.

Ошибка 2. У некоторых предпринимателей 
всe еще существует поверье, будто фирму с 
долгами можно просто бросить или пере-
продать куда-нибудь в далeкий регион. 
Собственно, сделать это, конечно, можно. 
Но сейчас уже не девяностые годы и даже 
не нулевые. Современное законодатель-
ство о несостоятельности (банкротстве) 
позволяет весьма эффективно бороться с 
выводом активов должника, в том числе 
путем возврата отчужденного имуще-
ства и привлечения к персональной от-
ветственности директоров и владельцев 
бизнеса. А кредиторы брошенных ООО, 
исключенных налоговым органом из 
реестра как недействующих, получили 
право требовать сатисфакции от бывших 
учредителей и руководителей юридиче-
ского лица. 

Ошибка 3. Еще встречаются директора 
компаний, которые по старинке уверены, 
что уволить их в период нахождения в от-
пуске или на больничном нельзя. Это яв-
ляется правдой лишь отчасти. Действи-
тельно, трудовое законодательство не 
позволяет увольнять отдыхающего или 
болеющего работника. Однако акционе-
ры (участники) компании в любое время 
могут прекратить полномочия одного 
директора и тут же назначить другого в 

соответствии с установленной корпора-
тивной процедурой созыва и проведения 
общего собрания (если такое требуется). 
Ни отпуск, ни болезнь директора не яв-
ляются основанием для переноса общего 
собрания. Приказ об увольнении издает-
ся новым директором после выхода его 
предшественника на работу. 

Ошибка 4. В последнее время широкое рас-
пространение получили денежные переводы 
с карты на карту. Этим занимаются и граж-
дане, и предприниматели. Это быстрый и 
удобный способ расчетов. Но есть и про-
блема. Перевод/получение денег на карту 
всегда можно доказать, направив запрос 
в банк. А вот доказать выполнение работ 
или оказание услуг, за которые были по-
лучены деньги, зачастую очень сложно. 
Этим могут воспользоваться нечистые на 
руку лица, предъявив в суд иск о взыска-
нии неосновательного обогащения, мол, 
деньги были перечислены, а встречное ис-
полнение не наступило. И такая практика 
уже появляется. Надо признать, что суды 
далеко не всегда идут навстречу недобро-
совестным истцам, но давать последним 
лишний раз повод не следует. Вывод — 
переводами денег с карты на карту нель-
зя злоупотреблять, этот механизм пред-
полагает доверительные отношения, что 
характерно для семейных и дружеских 
отношений, но не для бизнеса. 

Это лишь общие рекомендации. Ню-
ансы же есть в каждом деле, каждой 
правовой ситуации. В любом случае за-
ниматься «самолечением» по вопросам, 
от которых может зависеть судьба ваше-
го бизнеса, не стоит. Как и не стоит обра-
щаться к сомнительным лекарям. Ищите 
профессионалов. 

Ул. Пушкинская, 22, оф. 17

т. 277-71-60, 277-66-84
e-mail: 777160@mail.ruН
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Адвокатская контора Маклакова — лауреат 
Премии в номинации «Триумф» в 2008 году. 
Бронзовая статуэтка «Триумф» — 
коллективная награда. Ею награждают 
адвокатские образования, коллегии и 
бюро, добившиеся высоких успехов в 
профессиональной деятельности, защите 
прав и интересов граждан, утверждении 
высоких профессиональных стандартов. 

Коллектив адвокатской конторы Маклакова: Иван Сенцов, Дмитрий Есиков, Светлана Рудикова, 
Александр Еремин, Геннадий Маклаков, Павел Сотников, Мария Ишкова, Максим Силин
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Коллаборации 1 
для микро-

бизнеса:  как 
инициировать, 

организовать  
и заработать

Место для 
шага вперед
Термин «коллаборация» (сотрудничество в узком направлении) 
привычно звучит в арт-пространстве или в креативных индустриях. 
Это когда демократичный H&M запускает капсульную коллекцию  
с люксовым Chanel (они даже придумали термин «масстиж» — 
масс-маркет + престиж). Производитель чемоданов работает 
с музеем Ван Гога. Xbox выпускает геймпады в дизайне от 
Ford. Из более близких нам проектов — бесплатный курс 
предпринимательства «Бизнес-класс» от Google и Сбербанка. 
Бренды ищут и находят друг друга. Бренды объединяют свои 
маркетинговые усилия. Региональный микробизнес тоже может  
и должен работать в коллаборациях. И не только для маркетинга.
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1 Процесс совместной деятельности в какой-либо сфере 
двух и более людей или организаций для достижения об-

щих целей, при которой происходит обмен знаниями
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Зачем и когда искать  
партнера 

Опыт Big Event — это несколько 
коллабораций с большими проектами и 
бизнесами. Тимбилдинговая программа 
«45 татуировок менеджера» для бизнес-
спикера и писателя Максима Батырева. 
Сезонный банкетный зал Oz-Hall в зда-
нии воронежского предпринимателя 
Александра Губарева. Новый банкет-
ный комплекс «Сабуров Холл» на 7-м 
этаже бизнес-центра «Сабуров». И не-
удачный, но поучительный проект 2008 
года с «Петровским пассажем» по стро-
ительству спортивной площадки на 
крыше второй очереди ТЦ. 

Коллаборация — это всегда про но-
вые возможности. Бизнес не может не 
развиваться. Для этого нужны хорошие 
ресурсные, кадровые и другие запа-
сы. И один из немногих способов делать 
рывки вперед для малого бизнеса с его 
микровозможностями — это сотрудни-
чество с большими проектами. Своими 
точечными решениями и предложени-
ями малый бизнес может быть интере-
сен крупному просто потому, что он эф-
фективнее, быстрее и профессиональ-
нее в отдельных направлениях. На при-
мере Big Event это работает так. Наша 
основная компетенция — организация 
мероприятий. Проводить ивенты на 
своих площадках гораздо выгоднее. Но 
«голая» долгосрочная аренда помеще-
ний нерентабельна для нас. Поэтому мы 
ищем точки контакта с арендодателем. 
Это может быть кейтеринговое обслу-
живание от партнера, усиление трафи-
ка на площадку, продвижение площад-
ки в целом. Главное — не эфемерные 
обещания, а расчеты в цифрах.

С чего начать переговоры
С цифр. Важно понимать и уметь 

видеть выгоду партнера. Поэтому когда 
мы приходим к потенциальному партне-
ру, мы не рассказываем, какой мы при-
думали классный проект, как это бу-
дет интересно и инновационно. Партне-
ру все это неинтересно. Мы рассказы-
ваем, что он получит в результате этого 
проекта. Это банально. Но если этого не 
делать, то вообще ничего не случится. 
Единицы измерения — не обязательно 

рубли. Это может быть объем трафика, 
более широкое использование продук-
тового ассортимента. В Oz-Hall, напри-
мер, нам нужно было бы делать кухню 
самостоятельно. Это было бы дорого, 
долго, сложно и вряд ли бы получилось 
правильно. Мы договорились с партне-
ром о конкретном количестве банке-
тов, и он построил кухню и добавил себе 
еще одно направление в продажах. Big 
Event «перевыполнил» свои обещания 
по банкетам в полтора раза.

Что принципиально  
на старте

Единство бизнес-принципов. Про-
ще говоря, доверие. Нужно понимать, 
что вы одинаково смотрите на вещи и 
четко видите результат. Сотрудниче-
ство пока еще не в русской ментально-
сти. Считается, что русский бизнесмен 
с легкой совестью обманывает партне-
ра, потому что уверен, что он его тоже 
обманывает. Поэтому все предпочита-
ют работать в одиночку. Однако полу-
чение под новый проект нужных компе-
тенций, формирование команды не про-
сто сложно сегодня, но часто невозмож-
но — из-за скорости развития экономи-
ки, кадрового кризиса. Поэтому насту-
пает время открытых коллабораций.

Как оформлять отношения
Это должен быть подробный дого-

вор о сотрудничестве. При возможно-
сти в договоре нужно сразу прописать 
все точки входа и выхода — как сторо-
ны начинают сотрудничество и чем за-
канчивают.

Здесь две сложности. Во-первых, 
наши законодательство и юристы зна-
ют договоры подряда, купли-продажи, 
а сложные комбинации не очень любят. 
Юрист должен хорошо и глубоко пони-
мать оба бизнеса, чтобы прописать в до-
говоре все варианты развития сотруд-
ничества. И даже это не упрощает про-
цесс. Юрист в документах перестрахо-
вывается, защищая свою сторону и со-
ставляя абсолютно кабальный договор 
для другой стороны. Начинается вой-
на правок. Не согласовываются ника-
кие штрафные санкции для своей сто-
роны и прописываются максимальные 
для противоположной. В этом случае 

Сергей СЛАБУНОВ, 
руководитель компании 

Big Event 

— Пример маркетплейса и коллабора-
ции в интерьерной индустрии — наш 
новый проект центра дизайна ARTLOFT. 
Как и почему он появился? Есть компа-
нии, у которых клиент, по сути, один. 
И почему бы тогда им не сконцентри-
ровать и не объединить свои усилия 
по его привлечению, не появиться в 
его информационном поле как единый 
проект? За счет такой коллаборации 
клиент получает более мягкие условия 
обслуживания, скидки, сопровождение 
от начала и до конца. А с другой сторо-
ны, это помогает развивать индустрию 
в целом. Мы настроены продвигать и 
тиражировать концепцию «Воронеж — 
город дизайнеров». У нас сильная шко-
ла, крепкая профессиональная среда.  
И это позиционирование может стать 
конкурентным преимуществом Воро-
нежской области.

Владимир 
ЛИСОВСКИй, 

директор компании 
«Мебель Италии», 

соучредитель 
центра дизайна 

ARTLOFT

О коллаборации  
 для «города дизайнеров»
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собственник просто обязан привести в 
чувство юриста, чтобы партнерство не 
умерло в зачатке. Вторая сложность — 
это прописанные в договоре зоны ответ-
ственности. Никто не любит их фикси-
ровать. Хотя это же прекрасно: если ты 
не выполнил обязательства, то ты дол-
жен пострадать — получить штраф, 
что-то недополучить. Обычно на эти 
пункты отвечают репликами: «Если вы 
такое пишете, значит, вы нам не дове-
ряете». Разговоры «по понятиям» заме-
щают правовое поле. И с этим право-
вым нигилизмом нужно мягко бороть-
ся, демонстрируя свою собственную го-
товность к санкциям. Используйте пра-
вила компромисса: при достижении до-
говоренности каждая из сторон немного 
недовольна достигнутым соглашением.

Тонкие места
Проблемное поле — это взаимо-

действие команд. Даже если два пер-
вых лица договорятся, все может сло-
маться на уровне менеджеров. Перво-
му лицу важно осознать эту зону риска 
и быть готовым вмешаться. Например, 
при подготовке тимбилдинга «45 тату-
ировок менеджера» все детали проек-
та были согласованы лично с Максимом 
Батыревым в совокупности за каких-
то 3 часа. Дальше действовали помощ-

ники руководителей. И за месяц проект 
не сдвинулся ни на йоту. Была проведе-
на еще одна встреча с Батыревым, и все 
вопросы решились за 15 минут.

Другое тонкое место — коммуника-
ции с двумя совладельцами. При про-
ектировании спортивного зала в «Пе-
тровском пассаже» мы вели перегово-
ры с одним из владельцев, искренне по-
лагая, что он озвучивает и отстаивает 
позиции всего юрлица. Когда же совла-
дельцы расстались и мы остались вза-
имодействовать с другим партнером, 
выяснилось, что он всегда был катего-
рически против проекта. Нам ничего 
не оставалось, как демонтировать уже 
установленные конструкции и фикси-
ровать убытки. 

риски коллабораций
Все типичные для бизнеса риски 

умножаются на два, потому что уча-
ствуют две стороны. Важно довести 
проект до конца. Важно, чтобы каждая 
из сторон сделала свою часть. Схалту-
рит один, а негативный результат бу-
дет транслироваться на обе компании. 
Важно соблюдать финансовую чисто-
плотность: подписали условия — со-
блюдайте. Но вместе с рисками умно-
жается и скорость развития бизнеса. 
Тоже на два. Как минимум. 

— Для моей компании сотрудничество с двумя цветочными магазинами стало первой воз-
можностью выйти в формат стационарной точки после мобильных кофеен. Открывая ко-
фейные точки в цветочных салонах, мы изначально рассчитывали, что будем использовать 
их трафик. Но оказалось, что у кофе и цветов разные трафики. Плюс, работая в коллабора-
ции с кем-то, ты не получаешь своей идентичности, ты привязан к чужой атмосфере, дизай-
ну. Любые изменения требовали тяжелых согласований. В итоге я отказался от такого фор-
мата сотрудничества и перешел только к своим заведениям. Здесь ты изо дня в день прини-
маешь решения сам. И для гостей ты работаешь в понятном формате. Тем не менее колла-
борации можно и нужно использовать для старта. Особенно если ты развиваешься на свои 
деньги, не привлекаешь инвесторов и кредитные средства. Но нужно понимать, что это про-
сто этап. Его нужно пройти и развиваться дальше, масштабироваться и увеличиваться.

Павел БУСыГИН, 
владелец сети 
кофеен Perfetto Caffe

О коллаборации кофеен и 
цветочных магазинов





Сотрудники, 
соответствующие 

запросу рынка 
— миф или 

реа льность?

С акцентом 
на развитие 

Конкуренция товаров и услуг внутри 
отдельных ниш закончилась. 

Сегодня, если клиент распробовал 
качественный сервис в одной 

сфере, он ждет такого же от 
компаний из другой. И если не 

получает его, то просто уходит. Как 
соответствовать новым требованиям 

времени и выстроить систему 
обучения персонала, рассказывает 

практикующий эксперт по бизнес-
образованию, маркетингу и дизайн-

мышлению Валентина ТАРБЕЕВА. 

«Экономия на обучении — 
прямые финансовые потери»

— Так как я практикующий маркето-
лог и специалист по бизнес-образованию 
в одном лице, то часто слышу вопрос: 
«Кризис. На чем лучше сэкономить — на 
рекламе или на образовании?» Для меня в 
такой постановке он звучит некорректно. 
Давайте разбираться на примере образо-
вания. Как правило, в компаниях есть не-
сколько уровней обучения. Первый — об-
учение «хардам» — профессиональным 
навыкам, которые ежедневно необходи-
мы сотрудникам для выполнения своих 
прямых обязанностей. Как правило, его 
проводит внутренний тренер или руко-
водитель на постоянной основе. И понят-
но, что экономить на таком обучении не-
возможно. Второй уровень — обучение 
мягким навыкам — «софт скиллс». Это 
уже не базовые навыки, а как в пирами-
де Маслоу — более высокий уровень. На 
таких тренингах с приглашенным экс-
пертом прорабатываются социальные и 
личные компетенции — например, уме-
ние работать в команде, лидерство, само-
презентация, особенности разных видов 
переговоров и т. д. Такое обучение доста-
точно проводить раз в 1-2 месяца. И тре-
тий уровень — это тренинги со звездами 
для поддержания HR-бренда компании. 
Выступление приглашенного экспер-
та федерального уровня часто совмеща-
ют с днем рождения фирмы или други-

ми знаковыми датами. Такое мероприя-
тие может проходить раз в год, но на него, 
как правило, уходят колоссальные бюд-
жеты. Вот если компания урежет траты 
на последний уровень, то слишком мно-
го она не потеряет. Но когда мы режем 
второй уровень, то режем по-живому. Да, 
это не «харды», без которых сотрудни-
ки вообще не смогут работать. Но это то, 
без чего они не смогут работать эффек-
тивно. Сюда относится и клиентоориен-
тированность, и эмоциональный интел-
лект, и коммуникативные навыки. Это те 
инструменты, исключительно с помощью 
которых мы можем сегодня привлечь и 
удержать клиента. А потеря клиента — 
это потеря прибыли. 

«Только системное обучение дает 
результат»

— Мне очень нравится высказывание 
Германа Грефа о том, что в современном 
мире самое главное свойство (как бизнеса, 
так и человека) — это способность к изме-
нениям: «Скорость изменений сейчас та-
кова, что нужно изменяться быстрее, чем 
изменяется внешняя среда — это крити-
чески важно». В таких условиях, если вы 
обучаете своего сотрудника только «хар-
дам» — производству, продукту, норма-
тивным документам, готов ли он будет к 
изменениям рынка, сможет ли он прини-
мать правильные решения в этих услови-
ях? Именно для того, чтобы заложить это 

умение меняться, мыслить иначе, и нуж-
ны тренинги soft-skills. В рамках корпора-
тивного обучения мы всегда придаем осо-
бое значение формированию культуры 
изменений, ведь «тренинг» — это то самое 
доверительное пространство, где рож-
даются инсайты и желание прокачивать 
себя и изменять себя и компанию к луч-
шему. Но мало на тренинге «зарядить» со-
трудников, а потом просто «бросить», пре-
доставив самим разбираться с появивши-
мися на тренинге идеями. Мы должны по-
мочь внедрить те инновации, о которых 
мы говорили. Именно поэтому мы за си-
стемное обучение и посттренинговое со-
провождение компаний. 

Мир 21-го века не просто быстрый, а 
быстрый и глобализированный. Компа-
нии уже конкурируют не в отдельных 
нишах, а все друг с другом. Например, 
если вы приходите в салон красоты и 
вам предлагают качественный зерновой 
кофе, то вы ждете такой же кофе и в дру-
гом салоне. И уже не только в салоне, но 
и в медклинике, интерьерном салоне или 
в банке. Если мне нравится приложение 
Uber, то я жду, что любое другое прило-
жение будет для меня таким же удобным. 
Потому бизнес непрерывно нуждается в 
улучшении процессов и сервисов, чтобы 
соответствовать потребностям клиента 
и не остаться «за бортом». Для решения 
этого вопроса мы предлагаем такой про-
дукт, как «Дизайн-мышление».
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«То, что действительно хромает 
в Воронеже, — это уровень 
сервиса»

— Нельзя дать универсальный совет, 
какие именно направления нужно прока-
чивать. Все зависит от конкретных задач 
компании. Да, есть трендовые тренинги, 
которые проводят ради того, чтобы не от-
ставать от других: «Вот Иван Петрович в 
соседнем банке заказывает для своих со-
трудников тренинги по эмоциональному 
интеллекту, нужно и мне в свою фирму 
это привнести». А что дает эмоциональ-
ный интеллект, ни Иван Петрович, ни его 
сосед могут даже не понимать. Я бы реко-
мендовала подходить к выбору программ 
обучения более осознанно, отвечая на во-
прос «Зачем?». И здесь важно понимать, 
куда движется рынок и какими навыка-
ми должны обладать сотрудники, что-
бы этим изменениям соответствовать. 
Например, существует рейтинг компе-
тенций, которые будут востребованы на 
рынке к 2020 году. Среди них креатив-
ность, критическое мышление, умение 
находить нестандартные решения, кли-
ентоориентированность. Большинство из 
этих компетенций прорабатываются на 
моем тренинге по дизайн-мышлению. 

То, что действительно хромает в Во-
ронеже, — это уровень сервиса. Проводя 
маркетинговые исследования, интервью с 
клиентами той или иной компании, мы то 
и дело слышим именно эту причину при 
отказе пользоваться услугами фирмы 
или приобретать ее продукты. По стати-
стике, около 80% потребителей, получив 
один негативный клиентский опыт, будут 
избегать компанию в течение двух и бо-
лее лет. Несложно посчитать, какой урон 
наносят необученные сотрудники бизне-
су. Давайте посмотрим на простых и лич-
ных примерах — заканчивая строитель-
ство дома, мы с супругом поехали выби-
рать двери. На улице Пешестрелецкой 
целая вереница магазинов дверей. При 
этом выбор, ценовая политика — все при-
мерно одинаковое. Чем остается конку-
рировать? Сервисом. Мы выбрали салон 
и заказали одну дверь «на пробу», пред-
упредив, что нам необходимо будет еще 
около 10 штук. В итоге вместо заявленной 
недели мы не получили дверь даже в те-
чение нескольких месяцев. Надо ли гово-
рить, что остальные двери мы заказали в 
другом салоне? Сложности с поставкой, 
ошибки в бизнес-процессах — это ситу-
ации, которые действительно могут слу-
чаться. Но готовы ли сотрудники компа-
нии искать выход и решение для клиен-
та? Сервис, эмпатия к клиенту, клиенто-

центричность сейчас становятся все бо-
лее важными конкурентными преиму-
ществами и конвертируются в реальную 
прибыль компании.

«Тренер должен предложить 
реальное решение вашей 
проблемы, а не веселую игру»

— Предположим, компания опреде-
лилась, что хочет пригласить тренера 
для обучения сотрудников. Как выбрать 
того, кто даст реальную пользу? Предло-
жений на этом рынке достаточно много. 
Однако не всегда приглашенный специа-
лист дает ожидаемый результат. 

Во-первых, тренер должен четко от-
ветить, какую добавочную стоимость он 
даст вашему продукту, услуге. Заказчик 
должен услышать конкретные рекомен-
дации по решению определенной про-
блемы. Если же тренер говорит, что «бу-
дет весело, мы поиграем на тренинге и 
все будут счастливы», то закрадывают-
ся сомнения — что же он все-таки готов 
предложить: тренинг с практичными ре-
комендациями или тимбилдинг? Это две 
абсолютно разные задачи. 

Во-вторых, тренер должен погру-
жаться в специфику работы клиен-
та. Хороший специалист придет на зна-
комство с компанией уже подготовлен-
ным. Он должен понять, как работает та 
или иная компания, как налажена обрат-
ная связь с клиентом. Владелец компа-
нии далеко не всегда понимает, что ему 
необходим тренинг по определенным на-
выкам. Чаще всего он просто рассказыва-
ет о том, что болит. Мы, как тренеры, про-
ходим весь путь клиента, чтобы понять, 
где есть разрывы, что следует улучшить, 
как скорректировать процесс. И когда 
действительно грамотный тренер пер-
вый раз приходит к заказчику, он уже 
может что-то тому порекомендовать. 

В-третьих, у тренера должна быть 
своя ниша. Специалисты типа «а я еще 
и на машинке шить могу» вряд ли смо-
гут полностью погрузиться в решение 
поставленной задачи. Я не согласна, что 
тренеру достаточно уметь обучать дру-
гих людей. В большинстве случаев он 
должен иметь опыт практической рабо-
ты в том, чему учит. 

В-четвертых, тренер — это тот, кто 
постоянно учится сам. Задайте вопрос 
тренеру, когда он сам последний раз про-
качивал свои навыки. Какой тренинг он 
прошел, какую книгу он читает в данный 
момент. Потому что можно один раз обу-
читься, но эти знания безвозвратно уста-
реют. Ищите своего тренера.  

Валентина ТАрБЕЕВА  
(г. Нижний Новгород).

Учредитель Центра знаний  
для жизни и бизнеса BUSINESS+

8 (473) 229 34 04
info@tarbeevapro.ruН
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10 лет тренерской 
деятельности

15 стратегий продвижения 
для компаний малого и 

среднего бизнеса

более 1300 
маркетинговых 

активностей

постоянное взаимодействие 
с командой практикующих 

тренеров в 10 регионах 
России

6 лет работы на 
руководящей должности 
в Сбербанке

работа с группами  
от 15 до 100 человек, 
участники тренингов — 
линейный персонал  
и топ-менеджмент
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– Выбрать и  назначить наставника 
из среды  ITшников  – практически 

невыполнимая задача, – говорит о 
наболевшем исполнительный директор 
компании «ДатаПорт» Сергей ЕЛФИМОВ. 

– Это интроверты, которые  
крайне неохотно делятся опытом. 

Классический  ответ: «Я никого 
не должен обучать!» Эйчара же у 

нас, как у малого бизнеса, нет. 
Приходится постоянно подключаться 

руководителю. 

Как выбрать и 
замотивировать 

наставника на 
работу  

с  новичком  
в компании? 

Успех всей адаптации во многом 
зависит от выбора наставника

Большинство руководителей, к со-
жалению, недооценивают важность пра-
вильного выбора наставника и постанов-
ки ему задачи. Нередко это выглядит 
буквально так: «Эй, Сидоров! Вот Петров, 
который будет у нас работать. Покажи 
ему, где тут у нас что». А что и как на са-
мом деле покажет этот Сидоров, остает-
ся за кадром. Между тем сотрудник, ко-
торый только-только устроился на рабо-
ту, на первых порах как раз настроен эф-
фективно трудиться. Он заинтересован 
показать себя лицом. Это как только что 
вспаханное поле: оно готово принимать 
семена, а вот что на нем вырастет, зави-
сит как раз от наставника. Но те, как по-
казывает практика, далеко не всегда го-
товы действительно обучать новичка.

— Продавцы с удовольствием обу-
чают новичков только в одном случае — 
если у них непосильная нагрузка и срочно 
нужен еще один работник, — делится ген-

директор салонов Charoi prestige Ирина 
ЖУКОВА. — Во всех других начинаются 
разговоры: «Да зачем он вообще нужен! 
Будем мы еще на него свое время тратить, 
нам работать надо». Не дай Бог, если че-
ловек им вдобавок пришелся не по вкусу. 
Тогда он от них ничего точно не добьется, 
ему придется вникать во все самому. 

Коммерческий директор компании 
«Пламенный мотор» Сергей СЕДЫХ от-
мечает, что часто менеджер по прода-
жам, которого назначают наставником, 
видит в новом сотруднике своего буду-
щего конкурента. Он может формаль-
но согласиться на роль наставника, что-
бы угодить руководителю, но внутренне 
отнесется к этой обязанности с недоволь-
ством. А это значит, что в лучшем случае 
новичок будет предоставлен сам себе. В 
худшем наставник будет не поддержи-
вать, а наоборот. И новый человек про-
сто покинет компанию. И велика вероят-
ность, что подобная ситуация повторится 
неоднократно. 
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Как выбрать сотрудника на роль 
наставника? 
Критерий первый. Наставник должен раз-
делять те ценности, которые вы хотели бы 
развивать в своей компании. 

Лояльность — это как минимум не 
менее значимый критерий, чем профес-
сионализм. Помните, как в начале ко-
роткометражки «Петротрэша» «Ана-
томия драмы» бармен заявляет толь-
ко что вышедшей на работу официант-
ке: «Тебе здесь работать не понравится»? 
Да, в этом ролике девушка оказалась бо-
лее психологически устойчивой. Но чаще 
всего новичок считывает ту модель по-
ведения, которую демонстрирует его на-
ставник. Например, тот классный специ-
алист, но далеко не самый ответственный 
в вашей команде. Будьте готовы, что уже 
совсем скоро и новичок начнет вести себя 
точно так же. 

Да, бывают такие ситуации, когда об-
учение сможет вести только определен-
ный сотрудник. Например, у него очень 
узкая специализация. И даже если он не-
лоялен, вы просто вынуждены поручить 
ему работу с новым в коллективе чело-
веком. В этом случае четко проговорите с 
будущим наставником, что вы делегиру-
ете ему исключительно функции обуче-
ния. Знакомство же адаптируемого с кол-
лективом, посвящение его в корпоратив-
ную культуру поручите другому сотруд-
нику — возможно, работающему по дру-
гому направлению, но полностью лояль-
ному. Также лучше сразу предупредить 
новичка, что Иван Иваныч (будущий на-
ставник) у нас — специфичный чело-
век, но профессионал высокого класса. 
Без этой вводной новый сотрудник будет  
принимать весь исходящий от его стар-
шего коллеги негатив на себя. 

Критерий второй. Опыт работы в команде 
не менее 1 года. 

Необязательно назначать наставни-
ками «мамонтов», отработавших по 5-10 
лет. Как правило, они могут быть нуж-
нее на других важных проектах. И из-
за своей загрузки просто не смогут уде-
лить время подопечному. За год же чело-
век уже осваивается в команде и получа-
ет опыт разных вариантов разрешениях 
рабочих ситуаций. 

Критерий третий. Авторитетность в кол-
лективе. 

Авторитет наставника будет под-
сознательно транслироваться и на но-
вого сотрудника. Команда гораздо бы-
стрее примет в свои ряды новоиспечен-
ного коллегу, если представлять его и по-
стоянно находиться с ним будет человек, 

пользующийся уважением большинства. 
А вот в противном случае новичок, еще 
не сделав ничего плохого своим колле-
гам, станет аутсайдером: шлейф сомни-
тельной репутации наставника будет тя-
нуться и за ним. 

Критерий четвертый. Способности к обу-
чению других людей. 

Разумеется, такой человек не дол-
жен быть ярко выраженным интровер-
том. Если же таких в вашей компании 
большинство, например из-за специфи-
ки сферы, ищите компромиссный вари-
ант. Необязательно, чтобы наставником 
был и самый яркий коммуникатор. До-
статочно обычной открытости. Как пра-
вило, тех, кто готов обучать других, вид-
но сразу: на планерках они любят что-то 
рассказывать из своего опыта, сами, без 
требований со стороны начальства, стре-
мятся изобразить все на графиках, на-
глядных схемах. 

Критерий пятый. Терпение и доброжела-
тельность. 

Я бы объединил эти 2 качества в по-
нятие «учительская мудрость». Думаю, 
не стоит останавливаться на том, как по-
нять, есть ли они у того, кого вы наметили 
в наставники. Если он уже какое-то про-
должительное время работает в вашей 
команде, вы видели, как он себя проявля-
ет в общении.

Критерий шестой. Мотивация потенциаль-
ного наставника должна быть связана с 
признанием и нематериальной благодар-
ностью. 

Как правило, у малого и даже сред-
него бизнеса чаще всего нет возможности 
дополнительно материально поощрять 
сотрудников за наставничество. Конечно, 
можно всегда найти компромиссный ва-
риант между материальной и нематери-
альной мотивацией. Например, предло-
жить дополнительный выходной. Но эф-
фект будет гораздо больше, если потен-
циального наставника мотивируют при-
знание, решение сложных задач, ваше 
доверие к нему и благодарность. Воз-
можно обещание карьерного роста, но 
если это действительно предусматрива-
ет структура вашей небольшой компа-
нии. Перед тем как поручить ему эту мис-
сию, проведите с ним мотивирующую бе-
седу. Уместно использовать такие выра-
жения, как «дело очень серьезное, важ-
ное для компании, но я считаю, что имен-
но ты с ним справишься», «я тебе дове-
ряю, поэтому поручаю нового сотрудни-
ка именно тебе», «я благодарен тебе за 
тот вклад, что ты уже внес в развитие на-
шей компании». 

Владимир ЗОЛОТАРЕВ, 
директор Воронежского 

центра тренинга 

DF продолжает серию текстов об адаптации 
персонала. В этом материале мы остано-
вимся на ключевом этапе — закреплении 
за новым сотрудником наставника. 

План адаптации сотрудника 

Этап 1. 
Эмоциональная подготовка коллектива к 

приходу нового сотрудника.

Этап 2.
 Знакомство с оргструктурой компании, 

ее историей, миссией, основными ценно-
стями.

Этап 3.
Закрепление наставника.

Этап 4.
Постановка целей и задач  
на испытательный срок.

Этап 5.
Обучение.

Этап 6.
Включение в корпоративную  

жизнь компании. 

Этап 7.
 Подведение итогов испытательного срока. 

Подробнее см. в статье «Поставить на удер-
жание» в номере за июль-август 2018 г. 

СПРАВКА
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Как поставить задачу 
наставнику? 

Постановка задачи наставнику про-
ходит по стандартному алгоритму поста-
новки задач. То есть в обязательном по-
рядке проговаривается:

 что именно нужно сделать, какого ре- ■

зультата достичь (что должен по ито-
гам обучения знать новый сотруд-
ник), 
 критерии успешности достигнутого  ■

результата, 
сроки,  ■

 ресурсы (например, кто поможет на- ■

строить корпоративную почту ново-
го сотрудника, какие решения по его 
обучению можно принимать само-
стоятельно, по каким советоваться с 
вами),
формы контроля.  ■

Плюс, как мы уже говорили, поста-
новка задачи может сопровождаться 
либо предваряться отдельной мотивиру-
ющей беседой. 

Как правило, руководители забывают 
как раз о последнем пункте в нашем спи-
ске — о контроле. Либо откладывают его 
на последние дни испытательного сро-
ка, когда контролировать что-либо уже 
поздно. Необходимо сразу обозначить, 
каким будет контроль. Например, настав-
ник должен 1-2 раза в неделю приходить 
к вам и рассказывать, как у них с нович-
ком идут дела, чему он уже научился, в 
чем трудности. Либо руководитель раз в 
неделю сам приходит на участок работы 
новичка и смотрит, как тот справляется. 
Лучше всего сочетание и той, и той фор-
мы. Дать универсальный совет, как имен-
но осуществлять контроль, практически 
невозможно. Главное, чтобы были четкие 
критерии, некий измеримый результат. 
Например, наставник должен вам рас-
сказать, что на этой неделе сотрудник 
начал совершать первые холодные звон-
ки, обзвонил столько-то человек, резуль-
тат такой. Вот такие ошибки были заме-
чены и отработаны. Форма же контроля 
может быть произвольной — та, которая 
вам удобна и принята у вас в компании. В 
идеале это могут быть сводные таблицы. 
Они же будут выполнять функцию пла-
на обучения. Наставник распишет в них, 
какие навыки за каждую неделю должен 
отработать его подопечный. А потом бу-
дет отмечать, что успели, с чем справи-
лись, а что по-прежнему вызывает слож-
ности. Так будет наглядно виден прогресс 
новичка. 

Частота контроля также может быть 
разной. Стандартно — 1-2 раза в неделю. 

Я, например, где-то раз в неделю наблю-
даю, как сотрудник (менеджер по прода-
жам) совершает звонки. А ближе к кон-
цу срока обучения сам выступаю в роли 
клиента. Новичок звонит мне и продает 
услугу. Мы записываем разговор, а по-
том вместе с сотрудником и его настав-
ником разбираем его. 

Примерно с такой же периодично-
стью (в среднем раз в неделю) нужно по-
лучать и обратную связь от самого обу-
чаемого. А по итогам завершения настав-
ничества обязательно проведите подроб-
ную беседу. Это поможет вам в том чис-
ле скорректировать работу наставника 
со следующим новичком. 

Наставник — это тот человек, кото-
рый не только обучает нового сотрудни-
ка, но и знакомит его с корпоративной 
культурой, коллективом. Поэтому не-
лишним будет проговорить с ним, на ка-
ких нюансах стоит сделать акцент. На-
пример, во вводном материале про адап-
тацию «Поставить на удержание» (июль-
август 2018 г.) был пример о конфлик-
те новичка с водителем, спасшим жизнь 
шефу и поэтому пользовавшимся особы-
ми привилегиями. Предупредите настав-
ника, что ему следует рассказать новому 
сотруднику о подобных особенностях ва-
шего коллектива. Но без панибратства и 
без навешивания ярлыков. 

Почему наличие наставника не 
уменьшает вашей личной роли в 
адаптации новичка? 

Но помните: даже если вы будете 
тщательно следовать всем этим реко-
мендациям и назначенный вами настав-
ник проявит себя с самой лучшей сторо-
ны, вдохновить на эффективную рабо-
ту нового сотрудника может только ру-
ководитель. В идеале — глава компании, 
если это малый или микробизнес. Либо 
непосредственный руководитель, если 
количество сотрудников такое, что глава 
компании не может уделить время каж-
дому. Перед тем как передать новичка 
наставнику, поговорите с новым специ-
алистом, расскажите о ценностях, кото-
рые вы разделяете, какой хотите видеть 
компанию, какой вклад он сможет вне-
сти. Нет конкретного набора фраз, ко-
торые стоит использовать. Я даже про-
тив них. Главное — будьте искренни и 
посвятите это пусть и небольшое время 
только сотруднику: не делайте парал-
лельно несколько дел, не переклады-
вайте бумаги и по возможности не отве-
чайте на телефон. И тогда эта беседа за-
помнится не только на время наставни-
чества, а гораздо дольше. 

/ Мастер-класс

— В век гуманистической парадиг-
мы ведения бизнеса, в эпоху становле-
ния и развития эмоционального лидер-
ства мало кто из руководителей сегодня 
честно признается, что наставничество 
— не его история. Что отдавать свою 
энергию и время в дополнение к своим 
знаниям, умениям и навыкам на разви-
тие кого-то чужого и неопытного не вы-
зывает драйва и радости, а значит, вы-
полняется зачастую формально и не 
дает результатов. И безграничны хва-
ла и благодарность тем руководителям, 
которые искрятся наставничеством, 
осознают ценность и глубину взаимоот-
ношений с наставляемым, экологично и 
деликатно, при этом твердо и уверенно 
создают атмосферу, в которой новичок 
не учит, а учится на пути своего разви-
тия и становления!
Что делать тем, для кого наставниче-
ство — не его история? Единственным 
верным решением будет признаться 
себе в этом, принять, что у каждого ма-
стера свое дело, и сделать шаг навстре-
чу себе в поиске и реализации своей 
собственной миссии, своего предназна-
чения в той должности, на которой со-
путствующим бонусом будет страсть и 
неистребимое желание творить, и реа-
лизовывать, и реализовываться.  
Ведь недаром говорят: кому-то дано 
быть врачом, а кому-то палачом…  
Быть, а не казаться.

Евгения ЛИТВЯК, 
сертифицированный 

коуч International 
Coaching Academy, 

разработчик и ведущая 
ряда корпоративных 

программ

Почему иногда лучше отказаться от 
наставничества
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/ Бизнес-кейс

Как друзья и случайные 
знакомые превращаются в 
постоянных клиентов? 

— Недавно я отдыхала в Хорватии, и 
мне в соцсети написала совершенно не-
знакомая девушка: «Можно мы завтра 
с мужем приедем к вам индивидуально 
позаниматься?» Я ответила, что нет про-
блем, только сейчас я на отдыхе, вернусь 
в Воронеж — приезжайте, — рассказы-
вает Валерия Суховей. — Оказалось, 
что эта пара вовсе не из Воронежа, но 
они в это время тоже были в Хорватии, 
в соседней деревне. Они нашли меня по 
хэштегам, по отмеченной в «Фейсбуке» 
локации. На другой день я уже проводи-
ла им занятие на берегу моря. 

Но этот случай стал скорее исклю-
чением из правил. Сейчас в «Самостоя-
нии» занимаются 80-100 человек (точ-
ное число колеблется в зависимости от 
сезона и т. д.). И как признается Вале-
рия, большинство — ее знакомые и зна-
комые знакомых. 

— Я успела поработать и на выбо-
рах, и PR-специалистом в «Ангстреме», 
оттуда уже ушла в свой бизнес — созда-
ла турагентство «На чемоданах», — пе-
речисляет Валерия. — Можно без пре-
увеличения сказать, что успела пере-

знакомиться с половиной города. А ак-
тивность в соцсетях помогает нам не те-
ряться и в хорошем смысле следить друг 
за другом. 

Среди клиентов «На чемоданах» 
было немалое число управленцев сред-
него и высшего звена, собственников не-
большого бизнеса. Они плавно перетек-
ли в число постоянных клиентов «Само-
стояния». Люди этого уровня — основ-
ная целевая аудитория студии. Как счи-
тает владелец студии Yoga Indigo Де-
нис МИХАЙЛОВСКИЙ, в целом посе-
щает занятия йогой в Воронеже преиму-
щественно средний класс. Абонемент на 
8 занятий в «Самостоянии» стоит 3200 
рублей — это средний — средний + для 
рынка йоги и фитнеса сегмент. В студии 
работает 6 тренеров. Но Валерия при-
знается, что львиную долю занятий ве-
дет она сама. Как раз в этом Михайлов-
ский видит основную опасность для раз-
вития бизнеса. Валерия же, напротив, 
пока дополнительные возможности:

— Люди идут на личный бренд, к 
конкретному человеку. Тем более йога — 
это не только спорт, где можно и нужно 
соблюдать определенные правила, что-
бы не навредить себе. Это и наше душев-
ное равновесие. Это медитация. То есть в 
какой-то степени это интимный процесс. 

23 сентября владелица студии йоги 
«Самостояние» Валерия СУХОВЕЙ 

разместила в своем «Фейсбуке» 
пост о старте нового направления 

— детокс-йоги. В комментариях 
за 2 дня — 6 заявок на участие. И 

одно пожелание запустить такой же 
курс для мужчин. То есть без какой-

либо дополнительной рекламы, 
без отдела продаж за 2 дня набрана 
уже половина стандартной группы. 
Все заявки — от фейсбучных друзей 

Валерии. Бизнес-леди удалось 
построить работающий микро-

бизнес с помощью своих знакомств. 
Но сможет ли он при таком подходе 

дорасти хотя бы до малого? 

Студия йоги 
зарабатывает на 

личном бренде 
своей вла делицы. 

Сможет ли при таком 
подходе микробизнес 

масштабироваться?

ТОРГУЕТ 
ЛИЦОМ
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Хорошего тренера выбирают как врача 
— ему должны доверять. И как правило, 
идут к нему по знакомству. 

Для директора Института прак-
тической психологии и психотерапии 
Ирины РОМАНОВОЙ вопрос выбора 
тренера практически как врача был осо-
бенно актуален.

— У меня серьезные проблемы со 
спиной, чудом удалось избежать опера-
ции, — рассказывает она. — Меня пред-
упредили, что любая чрезмерная на-
грузка — могу вообще не встать. Поэ-
тому я пошла заниматься йогой к чело-
веку, которому доверяла. Мы с Валери-
ей вместе участвуем в образовательном 
проекте «Страктика». 

Начавшая заниматься в студии в се-
редине сентября директор агентства 
делового туризма «Рогнеда» Наталия 
СТРУТИНСКАЯ также пришла прежде 
всего на конкретного человека:

— Я познакомилась с Валерией, еще 
когда она тоже занималась туристиче-
ской деятельностью. А потом наблюда-
ла за ней в «Фейсбуке». Мне импониро-
вали ее рассуждения о жизни. Я не раз-
бираюсь в техниках йоги. И решила пой-
ти именно к Валерии, как к человеку, ко-
торому я подсознательно доверяю. Кро-
ме того, перед занятиями я побывала на 
концерте живой музыки в ее студии. 

Валерия Суховей подтверждает, что 
30% из тех, кто приходит на «Концерты 
в темноте», которые проходят в «Само-
стоянии» с музыкантами из филармо-
нии, а также на лекции-дискуссии по 
истории, становятся постоянными кли-
ентами студии. 50% из них до этого ни 
разу не занимались йогой. Мероприя-
тия же помимо йоги изначально закла-
дывались в концепцию. Полное назва-
ние — body&mind студия «Самостоя-
ние». Самостояние — слово Пушкина. И 
владелица студии хочет работать со сво-
ими клиентами над развитием не только 
тела, но и ума и духа. 

При преодолении каких 
трудностей знакомства не 
помогли? 

Сегодня студия приносит 80 тыс. ру-
блей чистой прибыли в месяц. 50% дохо-
да дают групповые занятия, 20% — ин-
дивидуальные, еще 20% — корпоратив-
ные тренинги, концерты, лекции, выезд-
ные мероприятия, и 10% — аренда по-
мещения под различные мероприятия, 
когда оно свободно от занятий. 

— Уходя в этот бизнес из уже эф-
фективно работающего, туристическо-
го, я не ожидала даже такого резуль-

тата, — признается Валерия Суховей. 
— Это как стоишь в самолете с уже на-
детым парашютом. И перед последним 
шагом для прыжка тебе становится осо-
бенно страшно. Но я не из тех людей, кто 
вернется в самолет и попросит доста-
вить его на землю. 

Какие трудности встретили бизнес-
леди на рынке йоги? 

Трудность первая. Непосильные арендные 
ставки за помещение. Средняя арендная 
ставка, с которой столкнулась Валерия 
при подборе помещения до 50 «квадра-
тов», — 60 тыс. рублей.

— Я поняла, что долгое время сту-
дия будет работать только на одну арен-
ду, — вспоминает Валерия. — Но нео-
жиданно, просто гуляя по центру, забре-
ла во двор дома на Фридриха Энгельса. 
Здание относилось к памятникам архи-
тектуры и поэтому привлекло мое вни-
мание. И тут увидела объявление о про-
даже помещения 43 м2 за 2 миллиона ру-
блей. Да, пришлось взять кредит, кото-
рый я до сих пор выплачиваю. Но он об-
ходится мне в 20 тысяч рублей в месяц, 
а не в 60. 

Еще 500 тыс. рублей ушли на ремонт 
— помещение в старинном здании было 
в ужасном состоянии. 

Трудность вторая. Большое количество 
стереотипов о йоге. Валерия Суховей 
рассказывает, что столкнулась с двумя 
противоположными группами посети-
телей. Первая — те, кто йогой уже за-
нимался и важную роль в ней отводил 
эзотерической, почти религиозной со-
ставляющей. 

— Такие люди часто испытывают 
некое разочарование, уже заходя в раз-
девалку: их удивляет стиль лофт нашей 
студии, то, что у нас нет ароматических 
палочек, статуэток и прочего, — гово-
рит Валерия. — Вторая категория, нао-
борот, те, кто опасается йоги, считая ее 
лжепрактикой, где все тренеры поме-
шаны на религии и периодически впада-
ют в транс. 

По словам Валерии, с особенным 
скепсисом приходят мужчины, владель-
цы среднего бизнеса:

— Они заказывают индивидуальные 
занятия в том числе потому, что не хо-
тят, чтобы кто-то знал, что они ходят на 
йогу. Боятся, что их посчитают немнож-
ко сумасшедшими, когда услышат, что 
они занимаются медитацией. Но потеря-
ли надежду найти другие способы борь-
бы со стрессом. 

Однако, по словам Валерии, посте-
пенно появляются и те руководители, 
которые заказывают корпоративные 

Наталья АНДРОСОВА

ЭКОНОМИКА ПрОЕКТА

Стартовые вложения: 
2,5 млн рублей — покупка помещения с 
учетом кредита
500 тыс. рублей — ремонт
8 тыс. евро (более 500 тыс. рублей с уче-
том колебаний курса) — личное обучение 
владелицы студии

Структура доходов в месяц: 
Групповые занятия — 65 тыс. рублей
Индивидуальные занятия — 26 тыс. рублей
Корпоративные тренинги, концерты, вы-
ездные мероприятия — 26 тыс. рублей
Доходы от сдачи в аренду помещения под 
различные мероприятия — 13 тыс. рублей
Итого: 130 тыс. рублей

Структура расходов в месяц:
Оплата кредита — 20 тыс. рублей
Коммунальные услуги — 3 тыс. рублей
Зарплата тренеров — 15 тыс. рублей
Продвижение в соцсетях, услуги SММ —  
5 тыс. рублей
Налоги и прочие расходы — 5 тыс. рублей
Итого: 48 тыс. рублей

СПРАВКА
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программы для своих сотрудников. Ме-
дитация, как утверждает Валерия, по-
могает снять стресс и повысить продук-
тивность сотрудников. Двухдневный 
тренинг обходится компаниям в среднем 
в 30 тыс. рублей. 

Трудность третья. Сложность в получении 
образования и подборе кадров с соответ-
ствующей квалификацией. Валерия Су-
ховей вложила в собственное обучение 
преподаванию йоги около 8 тыс. евро — 
более 500 тыс. рублей. 

— Я занималась йогой еще с 2003 
года. Но тогда не особенно в ней разби-
ралась, для меня это был просто фитнес, 
физкультура, — вспоминает она. — А в 
2013 году я пережила серьезный личный 
кризис из-за смерти близких мне лю-
дей. И йога, медитация стали для меня 
единственным способом уйти от депрес-
сии. Я начала более подробно изучать 
ее философию. Прошла обучение в Мо-
скве по программе чикагского Kundalini 
Research Institute. 

Ожидать, что подобные вложения в 
свое обучение за свой счет будет делать 
наемный сотрудник, бессмысленно. 

— Сейчас 90% тренеров йоги в Во-
ронеже работают вообще без сертифи-
катов, — возмущена Валерия. — Я за 
то, чтобы тренер все-таки прошел хоть 
какое-то обучение именно по йоге. Ина-
че он может нанести вред человеку. 

Каждого тренера, который работает 
у нее, она отбирала лично: не только про-
веряла наличие необходимой квалифи-
кации, но и ходила на его занятия, чтобы 
посмотреть, насколько комфортно зани-
маться и работать с этим человеком. 

Впрочем, Денис Михайловский не 
считает наличие сертификатов важным 
конкурентным преимуществом в глазах 
клиентов: 

— Приходя на занятия, они не спра-
шивают сертификаты. Кто-то идет на 
йогу, потому что болит спина. И ему все 
равно, как ему помогут. Он судит о каче-
стве занятий по своим ощущениям. Кто-
то — как на спорт. А кто-то ищет духов-
ную составляющую. По большому сче-
ту, все зависит от того, сможет ли тре-
нер своей энергетикой, харизмой удер-
жать людей. 

Сможет ли бизнес с таким 
подходом масштабироваться? 

Валерия Суховей говорит, что сей-
час студия работает где-то на половину 
от своих возможностей: она готова при-
нять еще столько же клиентов. Хотя на 
вечернее время даже пришлось ввести 
онлайн-запись, чтобы места в зале хва-

тало всем желающим. Гораздо меньше 
занимающихся в утренние часы. 

— Думаю, сарафанное радио и даль-
ше будет привлекать клиентов, и сту-
дия еще сможет таким образом увели-
чить число посетителей, — рассужда-
ет Денис Михайловский. — Воронеж — 
город недоверчивых людей. И тем силь-
нее здесь действует рекомендация, лич-
ный бренд владельца или тренера. Да, 
сейчас уже не 2007 год, когда я сам запу-
скал студию и их было всего 2-3. Выбор в 
этом сегменте есть. Но идут на конкрет-
ного тренера. Вопрос в том, что один тре-
нер не может тренировать неограничен-
ное число людей. 

То есть рост бизнеса закончится, как 
только сама владелица студии поймет, 
что вести больше групп она физически 
не сможет. 

Пессимистично смотрит на возмож-
ности масштабирования бизнеса, по-
строенного исключительно на личном 
бренде, глава компании «Правильный 
маркетолог» Сергей КУВШИНКИН: 

— Если посмотреть группы этой сту-
дии в «ВК» и «Фейсбуке», там пример-
но по 180 человек. Не так уж много. По-
исковая выдача тоже не оптимизирова-
на. Если бы группа в соцсети называ-
лась «Студия йоги Самостояние. Воро-
неж. Центр», она бы имела гораздо бо-
лее высокие позиции в поисковиках. Да, 
личный бренд — это здорово, но если не 
вкладываться в дальнейшее продвиже-
ние, то примерно на таком числе кли-
ентов развитие и остановится. Очевид-
но, что многие из тех друзей владелицы, 
кто хотел заниматься йогой, уже запи-
сались к ней. Теперь же надо выходить 
на тех, кто с ней лично незнаком, но яв-
ляется потенциальным клиентом. Для 
этого необходимо более активно вкла-
дываться в таргетинг в тех же соцсетях. 
А также предлагать любителям йоги по-
лезный контент, показывать свой про-
фессионализм в йоге. Например, это мо-
жет быть бесплатный вебинар, мастер-
класс. Пока я этого не вижу.

Впрочем, к последнему — проведе-
нию онлайн-занятий — Валерия Сухо-
вей планирует приступить уже скоро. 
Правда, речь идет о платных занятиях и 
предположительно по скайпу. Насколь-
ко эффективной окажется такая стра-
тегия, скоро узнаем. Впрочем, что бы 
ни вышло, главное от йоги для себя Ва-
лерия уже получила — оптимизм и не-
иссякаемый запас энергии. Так, в этом 
году она неподалеку от студии йоги за-
пустила свой очередной бизнес-проект 
— кофейню «Замешательство». 
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Бизнесмены и управленцы воронежских компаний рассказы-
вают о своем потребительском опыте: как они ведут себя в  
ситуациях, когда им как покупателям нахамили или оказали 
некачественную услугу.  В этом номере: 

директор компании «Водный дар» Павел Аникеев, ■

 руководитель компании «Идеальный пол»   ■

Маргарита Масленникова,

 генеральный директор экономико-правовой группы  ■

«Юника-С» Светлана Сидоренко. 

А шли бы вы все… 
в магазин
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Руководитель компании «Идеальный пол»  
Маргарита Масленникова

Не покупаться  
на низкую цену — 
мое правило как 

потребителя

работать без сбоев. Ошибаются все. Это можно списывать на 
объективные и субъективные факторы, но ошибку может до-
пустить каждый. Мне, как руководителю, зачастую видно, где 
кроются недочеты — в самой системе или в халатном отноше-
нии персонала. Если при возникновении проблемы работники 
фирмы всеми силами стараются ее решить, то, как говорят му-
дрые люди, это не проблема, а расходы. Но если на пустом ме-
сте включаются механизмы бюрократизма, то я реагирую до-
статочно жестко, так как очень хорошо понимаю, сколько уси-
лий вложено в проект. 

Для себя всегда руководствуюсь фразой: «Нет ничего до-
роже самой дешевой цены». Если каждый поймет, что он мо-
жет оказаться последним в цепочке необоснованного демпин-
га, то выбор среднего ценового рыночного предложения станет 
здоровой привычкой. Ни для кого не секрет, что перед новогод-
ними праздниками в Воронеже одно турагентство, которое до 
этого упорно демпинговало, отказалось выполнять перед кли-
ентами свои обязательства. 

Сейчас в принципе не существует сверхприбыльных биз-
несов. Любой офер на рынке 100 раз просчитан и сверен с кон-
курентами. Добросовестный продавец однозначно должен по-
крыть все риски, издержки и отложить на развитие. Для меня 
при выборе услуги определяющим становится наличие сер-
виса, быстрого реагирования на ситуацию и нацеленность на 
долгосрочные отношения с потребителем. 

Есть одна замечательная фраза: «Весь твой маркетинг мо-
жет разбиться об одну прыщавую девочку». Что имеется в 
виду — в любом бизнесе одним из важнейших резервов явля-
ются люди. Ни один идеально выстроенный проект не может 
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Генеральный директор экономико-правовой группы «Юника-С»  
Светлана Сидоренко 

Молчать о низком 
качестве или  

хамстве нельзя

же выступает потребителем. Например, один раз нас сильно 
подвела курьерская служба. Доставили заказ намного позже, 
чем это было обговорено. Мы написали претензию. Они долж-
ны понимать, что мы зависим от многих документов, которые 
они перевозят, и их задержка может повлиять на исход важ-
ной сделки. В тот раз после рассмотрения претензии компа-
ния извинилась, больше не подводила. Иногда можно пригро-
зить, что больше не будем работать с их компанией. Сейчас 
рынок очень насыщен, конкурентов можно найти в большин-
стве сфер. 

Если спроецировать подобную ситуацию на меня как на 
физическое лицо, то я могу сказать, что поступаю так же. Если 
меня не устроило качество оказанной услуги, я имею полное 
право позвонить на горячую линию и пожаловаться. Я  стара-
юсь добиться того, чтобы моя жалоба была рассмотрена, а в от-
ношении виновных приняты меры. Например, если я ехала в 
такси и водитель вел себя некорректно, я обязательно сообщу 
в диспетчерскую службу данного такси. Многие люди предпо-
читают не говорить о подобных вещах. Это неправильно. Мол-
чать нельзя. Каждая компания должна работать над своими 
недостатками, о которых нам, обычным потребителям, нужно 
сообщать. Если оставлять промахи без внимания, то не стоит 
удивляться, если та или иная фирма вдруг не оправдает ва-
ших ожиданий. 

Если меня не устраивает качество услуги или продукта,  
пишу претензию. Я считаю, что только так можно что-то ис-
править. Словами далеко не всегда можно чего-то добиться. 
Это касается и личного опыта, и когда подводят те, к кому мы 
обращаемся за услугами как компания. Но это не наши пар-
тнеры, а какой-то разовый заказ. В этом случае компания так-

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Директор компании «Водный дар»  
Павел Аникеев

Не скандалю.  
Но в такой магазин 
больше не вернусь

Если я вдруг встречаюсь с недобросовестным продавцом 
или качество услуги меня не устраивает, я никогда не сканда-
лю. Не вижу в этом смысла. Чаще всего сотрясание воздуха ни 
к чему не приводит, лишь усугубляет ситуацию. Я за справед-
ливость, потому сначала стараюсь решить проблему мирным 
путем. Если же другая сторона не идет на контакт, я делаю для 
себя вывод, что в данную компанию или магазин я больше об-
ращаться не буду. 

Около месяца назад я с девушкой зашел в один из мага-
зинов женского белья. На тот момент покупателей, кроме нас, 
в помещении не было. Однако две девушки, стоявшие у касс, 
даже не повернулись в нашу сторону. Мы немного подожда-
ли, потом я громко сказал: «Может быть, нам кто-нибудь по-
может с выбором?» Реакции не последовало, девушки продол-
жили разговаривать. Тем временем в магазин зашли еще пара 
человек, и к ним тут же подошла одна из продавщиц. Я сказал 
второй девушке, что позвоню на горячую линию и сообщу об 
их некорректном поведении. Та ответила: «Да пожалуйста!» — 
и… ушла в подсобное помещение. Может быть, вещи в данной 
сети и хорошие, но впечатление однозначно испортилось.

Раскрученный сервис по заказу такси тоже неприятно 
«порадовал». Не так давно я был в кафе, вызвал такси. Долго 
ждал, но машину так и не назначили. Заказал второй раз. Ма-
шина приехала. После поездки я увидел, что с меня списали 
деньги за два заказа, хотя один был не выполнен. Я позвонил в 
клиентскую службу, мне обещали разобраться, но до сих пор 
тишина. Деньги так и не вернули. 

Когда я выбираю какой-то товар или услугу, в первую оче-
редь обращаю внимание на качество. Например, продукты — 
насколько полезны для организма? Красивая упаковка и каче-
ственный товар — далеко не одно и то же. На втором месте для 
меня сервис. Мы живем в 21-м веке, у нас невероятно развиты 
технологии, поэтому плохой сервис — это скорее показатель 
наплевательского отношения. Иногда даже небольшие ошибки 
в сервисе затмевают большие достоинства продукта.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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/ Отцы и дети

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

«Всегда даю детям возможность выбора»
— Для меня главный принцип в вос-
питании — всегда давать возможность 
выбора. Но при этом я рассказываю о 
плюсах и минусах, последствиях. Объ-
ясняю и показываю, что любую про-

блему или задачу можно решить, но 
нужны желание, настойчивость, тер-
пение и сообразительность. И добав-
ляю, что для нас с папой наши дети са-
мые лучшие.

«В семье важно формировать внутренний 
стержень из жизненных принципов»

«Сын обыгрывает меня в шахматы»

«Дети не должны реализовывать 
мои мечты»

«Хочу, чтобы детские воспоминания еще 
долгие годы согревали моих сына и дочь»

— Наше поколение, как поется, «рожден-
ное в СССР». Я с удовольствием вспо-

минаю свое детство и вижу много плю-
сов от системы октябрят-пионеров-

комсомольцев. Сегодня гораздо боль-
ше свободы, информации, географии пе-

редвижений, скорости изменений. 
Еще черта времени — рост дис-

танционного общения, соци-
альных сетей. И я понимаю, 
что сейчас дети руководству-

ются не правилами из уставов и клятв. 
Они каждый день принимают решения 
или ведут себя так или иначе, исходя из 
имеющейся информации, мнения близ-
ких, друзей. Но! Принятие решения — это 
их собственный выбор, и, как бы баналь-
но ни звучало, на мой взгляд, только базо-
вые ценности помогут им в этом. Поэтому 
в семье важно признавать и уважать сво-
боду ребенка, но формировать внутренний 
стержень из жизненных принципов.

— Работа занимает много вре-
мени, мыслей и сил. И тем боль-

ше удовольствия приносит со-
вместное время с детьми. На 

первом месте все-таки спорт. 
Сейчас, пока тепло, ката-
емся на велосипедах, в хо-

лод ходим в бассейн, на каток. Старшая 
уже показывает самостоятельность, но 
на фитнес пошли всей семьей. В послед-
нее время сын обыгрывает нас в голово-
ломки на запоминания, а меня еще и в 
шахматы. Неожиданно, но полный вос-
торг!

— Для меня ценны не конкретные со-
бытия из детства, а ощущения и картин-
ки: мама любит и защищает; с папой — 
санки, лыжи, коньки, волейбол, рыбалка и 
мудрый совет; вместе — вылазки, речка, 
море, солнце, песок и труд на даче; бабуш-

ки и дедушки — тепло и радушно; дом — 
всегда ждут, поддерживают и вселяют 
уверенность в собственных силах. Хочу, 
чтобы и у моих детей были такие воспо-
минания, которые дают силы, защиту и 
гармонию. 

— Я давно сделала вывод, что 
дети родились изначально как са-

мостоятельные личности, со своим ха-
рактером. Мы лишь немного их корректи-
руем. У меня нет цели, чтобы ребенок по-

вторял мою карьеру или компенсировал 
мои недостигнутые мечты. Почему? По-
тому что я уважаю мнение детей, готова 
создать им максимум условий и возмож-
ностей, но выбор за ними. 

Наталья Титова, 
директор воронежского филиала  
ПАО «Ростелеком»

Дочь  
АНАСТАСИЯ  

(19 лет)

Сын  
ЕГОР 

(8 лет)
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