










/ Манифест

2018-й недаром объявлен годом русского бале-
та: бизнесу приходится выделывать все более слож-
ные па. При этом чем жарче на улице, тем интерес-
нее пируэты. Так, к 1 июля всем предпринимателям, 
даже тем, кто работал вообще без кассовых аппара-
тов, придется обзавестись онлайн-кассами. Отдель-
ным сферам выпали наиболее напряженные партии. 
Например, строители также с 1 июля не смогут возво-
дить дома на средства дольщиков, а это многократно 
увеличит кредитную нагрузку на них. Транспортным 
же компаниям уже сейчас пришлось пересчитать 
бизнес-планы из-за резкого подорожания бензина. 

При этом у каждой компании — сольная партия. 
Рассчитывать на поддержки даже при сложных дви-
жениях не приходится: число «кидалова» и судебных 
разбирательств, как с контрагентами, так и с клиен-
тами, только растет. Дольщики судятся с застройщи-
ками за каждый квадратный метр. А вот страховые, 
напротив, умудряются взыскивать деньги со своих 
клиентов, попавших в ДТП. 

Да, танцевать придется все быстрее. И оттачивать 
каждое движение: малейший промах взыскательны-
ми зрителями будет замечен. Но зато каковы будут 
овации, если выступление пройдет успешно! К тому 
же впереди пора отпусков, а в самом Воронеже — 
разгар Платоновского фестиваля, когда можно не-
много расслабиться и на какое-то время самому стать 
зрителем балета. 

Редактор  
Наталья Андросова.

6





РегИОН
Алексей Гордеев — вице-премьер.  
Как новый пост экс-губернатора повлияет на бизнес региона?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Председатель Центрально-Черноземного банка  
ПАО Сбербанк Владимир Салмин  о том,  
как экономика региона меняется уже сейчас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Воронежские автомобилисты массово получают  
иски от страховых компаний. Можно ли снизить риски?  
И что по этому поводу думают сами страховщики? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Борьба за метры: дольщики схлестнулись в судах  
с застройщиками. Поединок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ТОльКО бИзНес
Инвестировать в производство или наращивать продажи?  
Воронежский производитель изделий из металла —  
о непростом выборе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Продавать в 4 раза дороже рынка — возможно ли?  
У фермера из Боброва, кажется, получилось. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

лИчНОсТь 
15 млн рублей. Как Владимиру Лисовскому удалось  
покрыть потери после пожара на складе? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Позиция. Стоит ли в бизнесе полагаться на интуицию?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-56

Отцы и дети учредителя «Инвестдорсервиса»,  
гендиректора «Де-юре» Валерии Сиринько . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

20Хит номера

Конкурсный управляющий воро-
нежской компании «Крыша» счи-
тает, что из конкурсной массы не-
законно выведены 19 млн рублей. 
Как с этим связан один из крупней-
ших автодилеров Черноземья —  
ГК «Мотор Ленд»?
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/ Индикатор

Экс-губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев 18 мая назначен 
на пост вице-премьера. Он будет 

курировать сразу 2 министерства — 
и Минсельхоз, и Минприроды. По 

оценкам политологов, с такими 
полномочиями он автоматически 

попадает в тройку наиболее весомых 
вице-премьеров. Что это может значить 

для нашего региона? Как деловое 
издание, мы не будем останавливаться 
на том, как такое изменение повлияет 

на политический расклад сил, а 
рассмотрим его последствия для 

экономики области. 

1  Сильные стороны
Регион получил поддержку управленца, уже имеющего 
опыт работы в федеральной власти

— У Воронежской области еще ни-
когда не было таких сильных позиций в 
федеральном правительстве, как сей-
час, — считает политолог Владимир 
ИНЮТИН. — При действующей в Рос-
сии административно-рыночной эконо-
мике эффективнее именно те управлен-
цы, которые имеют опыт работы в феде-
ральных структурах. 

Эксперты уверены, что министерское 
прошлое Алексея Гордеева дает ему яв-
ное преимущество перед теми, кто попал 
в новое правительство из бизнеса или 
из администраций других регионов и не 
имеет опыта в федеральной системе. 

— Гордеев был министром сельского 
хозяйства 10 лет, — напоминает профес-
сор РАНХиГС при президенте России 
Владимир СЛАТИНОВ. — Он сам уча-
ствовал в распределении субсидий меж-
ду регионами, знает, как работают эти 

механизмы изнутри. А соответственно, и 
рычаги, на какие нужно надавить, чтобы 
преференции получила определенная об-
ласть. Новичку пришлось бы в этом раз-
бираться. А на это бы ушло время. Кро-
ме того, новичка не сразу бы пустили в 
определенные круги неформального об-
щения. Гордеев же не только лично зна-
ком с членами правительства, но и в свое 
время участвовал в создании «Россель-
хозбанка». Вероятно, местным крупным 
аграриям можно рассчитывать на более 
лояльное отношение при получении кре-
дитов, в том числе субсидируемых.

Политолог Вячеслав САЛЬНИКОВ 
добавляет, что у Гордеева сложился 
определенный авторитет на федераль-
ном уровне, который есть далеко не у 
всех членов правительства. И с его помо-
щью он сможет решать вопросы даже за 
рамками своих полномочий. 
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Новый пост А лексея Гордеева: 
чего ждать экономике 
региона? SWOT-ана лиз

Незримая рука

Крупные воронежские аграрии могут рассчитывать  
на преференции от федерального центра 

Бизнесу не придется заново выстраивать взаимоотно-
шения с местной властью

Рост госзаказа для воронежских компаний 

— Развитие наиболее сильных аграр-
ных проектов началось в регионе как раз 
при Алексее Васильевиче, — коммен-
тирует владелец компании «Заречное» 
Сергей НИЦЕНКО. — Думаю, что на но-
вом посту он сможет влиять на аграрную 
политику страны, и особое внимание бу-
дет уделяться как раз тем сегментам, ко-
торые были запущены в Воронежской 
области при его губернаторстве. Прежде 
всего это мясное и молочное животновод-
ство. Путей влияния несколько: от уве-
личения субсидирования этих отраслей 
(а главное — налаживание такой систе-
мы, когда субсидии выдаются вовремя) 

до направления средств в развитие сел, 
их социальную, дорожную инфраструк-
туру. 

Среди тех, кто может получить пре-
ференции, Владимир Инютин называет 
таких гигантов, как «Агроэко», «Экони-
ва», КФХ Князева, «Заречное». 

В последних числах мая Алексей 
Гордеев уже «выжал» из федбюджета 
837 млн рублей  для развития воронеж-
ского АПК. Деньги будут направлены на 
возмещение части процентной ставки по 
целевым кредитам для инвесторов, реа-
лизующих проекты в молочном и мясном 
скотоводстве.

— Сложившиеся цепочки взаимо-
действия будут продолжать работать, 
— считает Вячеслав Сальников. 

Высокий пост Гордеева выступает 

своеобразным гарантом политической 
стабильности в регионе, преемственно-
сти в местной власти. 

— Алексей Васильевич пока-
зал себя не только как талантливый 
управленец в сфере АПК. При его гу-
бернаторстве показатели промышлен-
ности региона также росли, — гово-
рит гендиректор «Лискимонтажкон-
струкции» Николай БЕЛОКОНЕВ. — 
Мы понимаем, что роль админресур-
са в экономике очень высока. И ожида-
ем, что новый пост экс-воронежского 
губернатора сыграет свою роль в том 

числе при распределении госзаказа. 
Новый пост Гордеева, по мнению по-

литологов, откроет ему двери и непро-
фильных министров. Да, прямое влия-
ние на них он оказывать не сможет, но в 
рекомендательном порядке, личной бе-
седе «замолвить слово», вероятнее все-
го, удастся. 

С госзаказом напрямую работают 
порядка 15-20% воронежских компаний, 
а косвенно зависят порядка 40%1.

Наталья АНдросовА

1 более подробно о влиянии госзаказа на экономику региона см. номер DF за май 2016 года.

У Воронежской области 
еще никогда не было 
таких сильных позиций 
в федеральном 
правительстве,  
как сейчас,

 — политолог  
Владимир Инютин.
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2  Слабые стороны
Скорость поступления важной для региона информации 
из центра сократится 

У Гордеева на посту вице-премьера будет меньше време-
ни, которое он сможет уделить региону, чем на посту 
полпреда 

— Последние несколько лет в регионе 
мы вышли не только на уровень планиро-
вания, но даже предвидения, — считает 
председатель комиссии по ЖКХ, дорож-
ному хозяйству и благоустройству гор-
думы Александр СЫСОЕВ. — Благодаря 
министерскому прошлому Алексея Ва-
сильевича информацию об изменениях 
в законодательстве, планируемом запу-

ске федеральных программ (например, 
выделение средств в каком-то направле-
нии) наша область узнавала еще до того, 
как они происходили. То есть было вре-
мя подготовиться, собрать документы 
для заявок и т. д. Сейчас информация по-
ступать так оперативно уже не будет: со-
мневаюсь, что у самого экс-губернатора 
будет время на это. 

— Возможно, крупные аграрии и 
смогут обращаться к Алексею Василье-
вичу и эффективнее решать свои вопро-
сы, — рассуждает генеральный дирек-
тор «Воронежстальмоста» Андрей БО-
РОВИКОВ. — У меня же, как у промыш-
ленника, его новое назначение вызывает 
в каком-то смысле сожаление. Его новый 
круг полномочий не позволит ему так 
часто обращать внимание на вопросы 
воронежских промышленных предпри-

ятий. Когда он стал полпредом в ЦФО, у 
него появились новые полномочия, и в то 
же время мы, воронежский бизнес, мог-
ли напрямую к нему обратиться. Так как 
наши вопросы находились в его компе-
тенции. Думаю, конечно, в силу челове-
ческих отношений он и сейчас не отка-
жется помочь. Но мы понимаем, что об-
ращаться к нему напрямую уже не смо-
жем так часто, а только в случае каких-
то критических ситуаций. 

/ Индикатор
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3  Возможности
Решение общеотраслевых проблем в сфере АПК позитив-
но скажется в том числе на местных производителях и 
переработчиках 

Улучшение инвестклимата в регионе, в том числе за счет 
ускорения создания особой экономической зоны

Субсидии на модернизацию промышленных предприятий

— Сегодня главный вопрос не в фи-
нансовых вливаниях в отдельные компа-
нии, не в получении ими преференций, 
— считает председатель совета дирек-
торов СГЦ «Верхнехавский район» Ан-
тон ПЕРМЯКОВ. — А в решении давно 
назревших проблемных вопросов всей 
отрасли. Алексей Гордеев отличается 
системным мышлением, умеет выделять 
как раз такие вопросы. Например, один 
из них — высокие расходы при экспор-
те зерна. Цена достаточно низкая, плюс 

львиную долю прибыли съедают транс-
портные расходы: перевалка в портах, 
заказ вагонов, которые предоставляют-
ся якобы из-за дефицита по очень высо-
кой цене. Многие аграрии с ужасом ду-
мают о том, что будет при заявленных в 
этом году рекордных урожаях. Экспор-
тировать их может оказаться просто не-
рентабельно. Мог ли Гордеев повлиять 
на такие госмонополии, как РЖД, на по-
сту губернатора? Сомневаюсь. А на по-
сту вице-премьера сможет. 

— Вице-премьер такого статуса за-
хож в любые кабинеты, — рассуждает 
первый секретарь воронежского обкома 
КПРФ Сергей РУДАКОВ. — Создание 
ОЭЗ в Масловском он может обсудить не 
только с Мантуровым, но и с Медведе-
вым, а может быть, и с Путиным. 

Подробно, что даст ОЭЗ региону, 
DF анализировал в номере за сентябрь 
2015 года. 

— При создании ОЭЗ мы можем 

привлечь к работе с местными предпри-
ятиями не только иногородних инвесто-
ров, но и иностранных. Наличие ее в ре-
гионе — это не просто налоговые льго-
ты, это гарантия некой стабильности, 
знак поддержки федерального центра. 
И иностранные предприятия более ак-
тивно сотрудничают с теми территория-
ми, которые имеют такой статус, — ком-
ментирует руководитель Союза перфо-
раторов России Александр СУХАРЕВ. 

Речь идет прежде всего о тех пред-
приятиях, которым Алексей Гордеев 
сможет уделить внимание, как куратор 
Минприроды, считает Александр Сысо-
ев. Так, еще на посту губернатора Горде-
ев уделял большое внимание проблемам 
влияния на экологию таких воронежских 
гигантов, как «Минудобрения», «Воро-
нежсинтезкаучук». На новом посту он 
сможет способствовать выделению пре-
ференций для их дальнейшей модерни-
зации. Сегодня существуют различные 

как областные, так и федеральные про-
граммы субсидирования модернизации 
частных промышленных предприятий. 
Но сколько средств получает каждый ре-
гион, зависит от разных факторов, в том 
числе от наличия лоббистов. 

Но депутат облдумы, владелец ком-
пании «Инстеп» Анатолий ШМЫГА-
ЛЕВ считает, что субсидии на модерни-
зацию, федеральную поддержку могут 
получить и ряд других предприятий — 
например, ВАСО. 

Новый вице-премьер сможет повлиять на решение ин-
фраструктурных проблем Воронежа

— Например, ускорить проект соз-
дания если не метро, то какого-либо его 
аналога — легкорельсового трамвая или 

чего-то подобного, — считает Слатинов. 
— Либо способствовать строительству 
новых развязок. 
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Возможности
 Решение общеотраслевых проблем в сфере АПК позитивно  ■

скажется в том числе на местных производителях и перера-
ботчиках
 Улучшение инвестклимата в регионе, в том числе за счет уско- ■

рения создания особой экономической зоны
 Субсидии на модернизацию промышленных предприятий ■

 Рост сфер, напрямую не связанных с новыми полномочиями  ■

Алексея Гордеева
 Новый вице-премьер сможет повлиять на решение инфра- ■

структурных проблем Воронежа
 Решение части экологических проблем региона ■

Угрозы
 Для воронежских предприятий  ■

оборонного комплекса может сни-
зиться уровень поддержки феде-
рального центра
 Лоббистские возможности ново- ■

го вице-премьера могут оказаться 
меньше, чем могли бы быть

положительное влияние отрицательное влияние
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SWOT-анализ

/ Индикатор

2 Подробный анализ влияния АПК на региональную экономику см. в номере DF за май 2017 года.

Рост сфер, напрямую не связанных с новыми полномочи-
ями Алексея Гордеева 

Решение части экологических проблем региона 

Один вложенный в АПК рубль дает 
от 2 до 5 рублей2 экономике региона, 
плюс порядка 30% населения области 
работают на нужды АПК. Соответствен-
но, мультипликативный эффект почув-
ствуют не только аграрии, но и косвенно 
взаимосвязанные с ними сферы. 

Анатолий Шмыгалев считает, что 
эффект почувствует весь малый бизнес 
региона, даже не зависящий от АПК:

— Если предположить, что крупные, 

в том числе промышленные предпри-
ятия получат новые заказы (см. раздел 
«Сильные стороны»), придут новые ин-
весторы, то это стимул для малого биз-
неса. Одни будут выступать субподряд-
чиками для гигантов, другие же — на-
пример, сфера торговли и услуг — мо-
гут почувствовать рост спроса за счет 
того, что в регионе появятся новые рабо-
чие места либо у местных жителей поя-
вится больше свободных средств.

Одним из, пожалуй, наиболее яр-
ких примеров может служить проект по 
очистке Воронежского водохранилища. 
Шансы, что он будет доведен до конца и, 
возможно, за федеральные деньги уве-
личиваются. Еще в 2014 году по иници-
ативе Алексея Гордеева был проведен 
конкурс на проект по реновации водо-
хранилища. А в 2017 году из областного 
бюджета на ее первый этап было потра-

чено 47 млн рублей. Заявленный срок 
реализации проекта — до 2020 года, но 
сроки могут затянуться из-за недостат-
ка финансирования, считает Александр 
Сысоев. По его мнению, новый пост по-
может Алексею Гордееву обратить вни-
мание на проблему водоема и федераль-
ных властей, а значит, и привлечь фе-
деральные средства. Полная стоимость 
проекта по очистке — 200 млн рублей.

создание ОЭз  
в Масловском гордеев 
может обсудить  
не только с Мантуровым, 
но и с Медведевым,  
а может быть,  
и с Путиным,   

— сергей Рудаков. 
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3 Подробнее см. интервью с экс-директором ВМз Игорем Мочалиным в номере за ноябрь 2017 года.

4  Угрозы
Для воронежских предприятий оборонного комплекса мо-
жет снизиться уровень поддержки федерального центра

Лоббистские возможности нового вице-премьера могут 
оказаться меньше, чем могли бы быть

— Раньше работала «связка» Гор-
деев — Рогозин: последний хорошо 
знаком как с Алексеем Васильевичем, 
так и с нашим регионом, — говорит Вя-
чеслав Сальников, — неоднократно 
приезжал в Воронеж. Так, например, 
при его содействии портфель Воронеж-

ского механического завода пополнил-
ся заказами от предприятий топливно-
энергетического комплекса3. Сейчас 
Гордеев не в регионе, а профильным 
вице-премьером этого направления 
стал Юрий Борисов, с которым отноше-
ния еще не выстроены. 

— Влияние Алексея Васильевича 
могло бы быть больше, останься на посту 
прежний министр сельского хозяйства, 
— убежден Владимир Инютин. — Дми-
трий Патрушев — весьма самостоятель-
ный политик со своими сложившими-
ся взглядами, возможно, во многом от-

личными от взглядов Гордеева. Напри-
мер, он известен жесткой кредитной по-
литикой по отношению к аграриям. Если 
он продолжит ее на новом посту, воро-
нежскому экс-губернатору будет гораз-
до труднее лоббировать интересы своих 
земляков в этом направлении. 

У меня же, как у 
промышленника, его 
новое назначение 
вызывает в каком-то 
смысле сожаление,   

— Андрей боровиков.
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Председатель 
Центра льно-

Черноземного 
банка  

ПАО Сбербанк 
Вла димир 
Са лмин —  

о будущем и 
настоящем

«Сегодня серьезное присутствие 
государства в экономике 

продиктовано необходимостью»
— Очевидно, что присутствие госу-

дарства в российской экономике рас-
тет. Вы, как банкир и человек с широ-
ким экономическим кругозором, счита-
ете, что это хорошо или плохо?

— Помните, как у Льюиса Кэррол-
ла: «Изменения — это не «хорошо» и не 

«плохо». Это просто означает «что-то 
иное». И благодаря этому «иному» сегод-
ня государство усиленно становится на 
защиту интересов российского бизнеса. 
Безусловно, санкции не проходят бес-
следно, но государство с помощью раз-
личных инструментов стремится управ-

70% вновь зарегистрированных 
предприятий и начинающих 
предпринимателей в нашем 

регионе выбирают Сбербанк своим 
первым банковским партнером. 

При этом кредитный портфель 
финорганизации к началу года 

достигал 438 млрд рублей. Доля 
Центрально-Черноземного банка на 

рынке кредитования корпоративных 
клиентов и индивидуальных 

предпринимателей составляет 
порядка 45%. А потому по состоянию 
корпоративного бизнеса Центрально-

Черноземного банка можно 
оценивать общую ситуацию в 

региональной экономике. Об этом 
и многом другом мы побеседовали 

с его председателем Владимиром 
САЛМиНЫМ.
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лять экономикой так, чтобы нивелиро-
вать возникающие проблемы. Так, на-
пример, было с рынком жилья, когда не-
сколько точных и выверенных решений 
привели к его перезапуску. Мы теперь 
видим устойчивый рост объемов выда-
ваемых ипотечных кредитов. 

Сейчас с нами работает свыше 125 
тысяч корпоративных клиентов из раз-
личных сегментов экономики: от малого 
бизнеса до крупных производственных 
холдингов, являющихся локомотивами 
для экономики всего региона. И поэтому 
мы можем оценивать, что происходит. 

Традиционно начало года характе-
ризуется спадом деловой активности, но 
нам в этом году удалось нарастить тем-
пы кредитования реального сектора. 
Сумма кредитов, которые Центрально-
Черноземный банк выдал корпоратив-
ным клиентам за первые 3 месяца этого 
года, составила почти 100 млрд рублей, 
что сразу на 40% больше, чем за анало-
гичный период 2017-го. Что происходит? 
Государство создает условия, а предпри-
нимательство это чувствует и наращива-
ет деловую активность. И это здорово!

— Тогда давайте поговорим о кон-
кретных сферах. 6-7 лет назад ЦЧБ 
фактически закладывал будущее АПК 
региона: финансировал крупнейшие 
инвестпроекты с хорошими мульти-
пликаторами. Тогда говорилось, что эф-
фект от их реализации экономика уви-
дит как раз сегодня. Вы довольны тем, 
что получилось?

— Да, результаты есть и есть пред-
вкушение от дальнейшего развития. Для 
нас и сегодня аграрный сектор продол-
жает оставаться важным приоритетом. 
Центральное Черноземье является круп-
нейшим производителем сельскохозяй-
ственной продукции. Далеко за предела-
ми региона известны наши холдинги, ко-
торые стали лидерами по производству 
мяса птицы, свинины, говядины и моло-
ка. Сегодня это полноценные бренды, и 
нам очень приятно, что Сбербанк внес ве-
сомый вклад в их становление. 

Страна уже покрывает внутрен-
ние потребности по ряду направлений в 
АПК. Но есть и по-прежнему перспек-
тивные сегменты для инвестиций. На-
пример, ведется активная работа по про-
ектам развития молочного кластера Во-
ронежской области. На это направление 

будут выделены субсидии для финанси-
рования заемщиков в объеме около 10,5 
млрд рублей. Более 500 млн рублей ин-
вестиционных кредитов планируется 
выдать предприятиям, относящимся к 
малым формам хозяйствования.

Говоря о развитии АПК, нельзя не 
отметить организующую роль государ-
ства. Так, в 2017 году была запущена 
новая программа субсидирования агра-
риев, по которой они могут получить 
кредит с льготной ставкой до 5% годо-
вых. Все коммуникации с Минсельхо-
зом проводит банк. В прошлом году по 
этой программе ЦЧБ одобрил креди-
тов на сумму более 66 млрд рублей. Ра-
стут объемы выдачи и сейчас: в I квар-
тале аграрии региона получили почти в 
4 раза больше кредитов, чем за I квар-
тал 2017-го. 

— К слову, о малом бизнесе. Есть 
ощущение, что госбанки теряют этот 
сектор: конкуренцию навязывают ком-
мерческие финорганизации. Положа 
руку на сердце, скажите, а малый биз-
нес вообще нужен Сбербанку?

— Нужен! Именно поэтому в мае в 
регионе стартовала новая программа 
поддержки развития предпринимате-
лей «Бизнес класс Google со Сбербан-
ком». Это дистанционное обучение, ко-
торое длится 5 месяцев. Оно включает в 
себя уроки и вебинары, а также 4 очных 
класса по бизнес-моделированию, мар-
кетингу, продажам и финансовому уче-
ту. Знаете, сколько на нее зарегистри-
ровалось в Центральном Черноземье? 
Огромное количество участников. Меня 
это очень радует! Нам важно выстроить 
органичное взаимодействие банка и ма-
лого бизнеса, похожее на «улицу с дву-
сторонним движением», где вроде бы 
два потока, а пространство одно, и здесь 
нет мелочей. Все важно для наилучше-
го взаимного функционирования и раз-
вития!

Сейчас в общем кредитном портфе-
ле ЦЧБ на малый и микробизнес прихо-
дится более 25 млрд рублей. За I квартал 
банк увеличил объемы финансирования 
основного и оборотного капитала клиен-
тов из малого бизнеса на 25% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года. 

Конечно, кто-то пытается конкури-
ровать лишь ценой продукта. Но только 

Помните, как у льюиса 
Кэрролла: «Изменения 
— это не «хорошо» и 
не «плохо». Это просто 
означает «что-то иное».  
И благодаря этому 
«иному» сегодня 
государство усиленно 
становится на защиту 
интересов российского 
бизнеса.
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ли это нужно бизнесу сегодня? По при-
меру с бизнес-образованием уверен, что 
не только и не столько. Информация — 
вот что еще нужно малым предпринима-
телям: знать, куда, как и когда двигать-
ся, ведь небольшие предприятия более 
маневренные. Технология кредитова-
ния малого бизнеса в Сбербанке — мно-
гофакторная модель не только анализа 
бизнеса заемщика, его деловой репута-
ции, но и оценка работы периметра ком-
паний, с которыми заемщик связан по 
юридическим и экономическим призна-
кам и которые могут оказывать влия-
ние на его бизнес. И в процессе совмест-
ной работы мы даем клиенту важную 
информацию: она помогает увидеть по-
тенциальные проблемы в его бизнесе и 
принять правильное решение не только 
о кредитовании, но и в целом по его дея-
тельности.

Архиважно улучшать сервис. Стре-
мясь оставаться первым на рынке, не-
обходимо непрерывно в это вклады-
ваться соответствующим образом. Ис-
пользование Big Data позволило Сбер-
банку первым запустить роботизиро-
ванный процесс открытия счета, эконо-
мя время клиентов. С этой целью так-
же реализована услуга «Выездной кли-
ентский менеджер», которая позволя-
ет открывать счет без посещения офи-
са банка. В ближайшее время планиру-
ется запуск сервиса по курьерской до-
ставке бизнес-карт клиентам. Вообще 
не секрет, что изменения должны соот-
ветствовать еще и рыночным запросам. 
Так, запущен сервис автоматизирован-
ной оплаты налогов для предпринима-
телей, работающих по упрощенной си-
стеме налогообложения. Пользовате-
лю остается только подтвердить пла-
тежное поручение, которое сформиро-
вал банк, и готовую декларацию отпра-
вить через интерфейс сервиса. Реали-
зован пакет услуг «Личный юрист» для 
оперативного решения разных юриди-
ческих вопросов.

— Если столько операций уходит в 
диджитал, каковы планы ЦЧБ по опти-
мизации офисов?

— Действительно, объем электрон-
ного документооборота с корпоративны-
ми клиентами растет постоянно. Напри-

мер, сейчас, по расчетным документам, 
он составляет около 99%.

Но в то же время у клиентов оста-
ется возможность проводить операции 
в сети — в том числе и в райцентрах. В 
этом году мы расширили перечень до-
ступных операций в таких точках в 4 
раза. Например, добавлены операции по 
выпуску и выдаче бизнес-карт, выдача 
счет-фактур, прием или возврат испол-
нительных документов и другие.

Что касается общей тенденции, то вы 
правы: чем больше операций соверша-
ется в онлайне, тем меньше потребность 
в банковских офисах. Но мы будем про-
являть осторожность в этих вопросах. В 
каждом конкретном случае проводится 
расчет наиболее эффективного исполь-
зования здания. Сегодня арендовать не-
движимость зачастую бывает выгоднее, 
чем владеть ею.

— Напоследок нельзя не спросить 
про «обострившиеся» в последнее вре-
мя слухи о якобы грядущем присоеди-
нении ЦЧБ к другому территориально-
му банку Сбербанка. Как прокомменти-
руете?

— Скажу красиво: «Да не умолкнут 
говорящие в спину, да не дадут нам за-
быть, что мы впереди!» Я полагаю, что 
в основе таких слухов лежит недобро-
совестная конкуренция. Когда нечего 
противопоставить в борьбе за клиента и 
долю на рынке, когда имеет место тех-
нологическое отставание, то в ход идут 
различные домыслы, а возможно, и на-
меренное дезинформирование бизнес-
сообщества.

В начале нашей беседы я рас-
сказывал о позициях Центрально-
Черноземного банка на региональном 
финансовом рынке. В системе Сбербан-
ка мы занимаем также достойное место, 
поэтому нам ничто не угрожает.

Очевидно, что результаты любого 
банка зависят от результативности его 
клиентов. И у меня есть твердая уве-
ренность в том, что впереди у нас дол-
гие годы интересного конструктивно-
го сотрудничества, обоюдного разви-
тия, освоения новых технологий и во-
площения в жизнь важных идей и про-
ектов!

что касается общей 
тенденции, то вы правы: 
чем больше операций 
совершается в онлайне, 
тем меньше потребность 
в банковских офисах. 
Но мы будем проявлять 
осторожность в этих 
вопросах.
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/ Военные хроники

Конкурсный управляющий воронежской компании 
«Крыша» обратился в местный арбитраж с иском к ООО 
«Сократ» (основное юрлицо ГК «Мотор Ленд»). Он считает, 
что из конкурсной массы компании незаконно выведены 
почти 19 млн рублей (см. схему). 

Автомобили-призраки
Сражение 1.  
исчезнувшие миллионы

«СоКРАт» 
Комментируя тему для DF, в «Сократе» 

отметили: 
— «Крыша» требует взыскать нео-

сновательное обогащение в связи с пере-
числением денежных средств «Коваль-
ски» и «Автотранспортной компанией» на 
счет «Сократа». При этом в подтвержде-
ние своих требований представляет лишь 
выписку с расчетного счета. И больше ни-
чего. Если следовать логике истца, то по-
лучается, что его правопредшественники 
перечисляли огромные суммы без каких-
бы то ни было оснований в разные компа-
нии (только в местном арбитраже рассма-
тривается около 60 подобных исков «Кры-
ши»). Тогда они должны были вести доход-
ный бизнес, иметь огромную прибыль, что-
бы перечислять деньги просто так. Однако, 
по имеющимся сведениям, эти компании 
сдавали нулевую отчетность. 

1 Копии этого и других приводимых в материале 
документов имеются в распоряжении DF.

ООО «Крыша» — по мнению самого конкурсного управляющего, ком-
пания выполняла роль долговой ямы: к ней присоединялись компании 
с целью ликвидации. Компания имеет 19 правопредшественников. со-
гласно данным ИАс Seldon.Basis, компания выступает истцом в 119 ар-
битражных делах с общей суммой требований 773 млн рублей, из них 
за последний год — в 58 делах на 185 млн рублей. Признано банкротом 
в конце 2016 года. Общая сумма долга — порядка 30 млн рублей. 

СПРАВКА

«КРышА» 
Конкурсный управляющий компании «Крыша» Сергей 

БЕСПАЛОВ при ревизии ее имущества обнаружил, что пра-
вопредшественники (компании, вошедшие в состав «Кры-
ши») ООО «Ковальски» и ООО «Автотранспортная компания» 
оплатили со своих счетов покупку автомобилей у ООО «Со-
крат». Подержанные авто преимущественно премиальных 
марок (Jeep Grand Cherokee, Lexus LX, Toyota Land Cruser 
Prado, Mercedes-Benz, Gelly MK, Porsche Panamera, а также 
Chevrolet Aveo) на общую сумму 18 780 200 рублей были при-
обретены на имя физлиц — Гольцова (4 машины), Борисова, 
Петровой и Анисимовой. При этом ни один из договоров не был 
исполнен: все покупатели отказались от автомобилей. 

— И именно им, физлицам, а не производившим оплату 
юрлицам «Мотор Ленд» вернул деньги, — рассказывает пред-
ставляющая интересы компании «Крыша» директор «ЮрЭк-
сперта» Валентина СМИРНОВА. 

Сумма превышает половину всех долговых обязательств 
компании — около 30 млн рублей. Поэтому, как утверждает 
конкурсный управляющий, чтобы иметь возможность пога-
сить большую часть долгов, он обратился в арбитражный суд 
с иском1 к ООО «Сократ».

О
О

О
 «

КР
Ы

ш
А» ООО «АВТОТРАН-

сПОРТНАя  
КОМПАНИя»

ООО  
«КОВАльсКИ» 

Оплатили за 
четырех физлиц 

автомобили,  
19 млн рублей  

по безналу

4 ФИзлИЦА 
(гольцов, борисов,  

Петрова,  
Анисимова)  

«МОтОР ЛеНД» 
(ООО «СОКРАт»)

заключили  
договор на покупку 7 авто

После отказа от покупки 
вернул 19 млн рублей 

наличными
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Наталья АНдросовА

Со счетов компании-банкрота 
исчезли миллионы рублей.  
Как с этим связан один из 
крупнейших автодилеров Воронежа? 

Сражение 2.  
Автомобили, которых не было?

Сражение 3.  
Автомобили, которые были 

«КРышА» 
Как рассказывает Валентина Смирнова, в ходе 

судебного разбирательства выяснилось, что ни в 
одном договоре не было указано идентификационных 
признаков приобретаемых автомобилей. 

— Автомобиль имеет уникальные характеристи-
ки, которые необходимо указывать при его продаже, 
— утверждает Валентина Смирнова. — Судебной, да 
и обычной деловой практикой сформирован подход, 
когда в договоре купли-продажи обязательно указы-
вается тип, марка, год выпуска, VIN-номер и номер 
двигателя. Договор без этих признаков вообще нель-
зя считать заключенным. Возникает вопрос: а соби-
рались ли его вообще исполнять?

«КРышА» 
Однако «Сократ» все же предоставил документы 

на автомобили. Дилер якобы намеревался приобре-
сти большинство автомобилей у московского автоса-
лона «Фрэш на Димитровке». Как говорит Валентина 
Смирнова, суд затребовал у ГИБДД подтверждение, 
в чьей собственности находились авто на момент за-
ключения договора. 

— И выяснилось, что 5 автомобилей на момент 
якобы их продажи «Сократом» уже находились в 
собственности других физлиц, — свои слова Вален-
тина Смирнова подтверждает копиями документов 
из ГИБДД. — Mercedes-Benz якобы был взят «Со-
кратом» на комиссию. Но тот ли это автомобиль, ко-
торый указан в договоре купли-продажи, установить 
не удалось. На Porsche Panamera документы вообще 
не представлены. Таким образом, «Сократ» просто не 
мог продать указанные автомобили. 

«СоКРАт» 
Конкретно по этому факту компания не 

дала пояснений, ограничившись замечани-
ями:

— В судебном заседании представле-
ны все документы и доказательства, сви-
детельствующие о том, что «Сократ» дей-
ствовал в правовых рамках, неоснователь-
ное обогащение отсутствует, требования 
«Крыши» незаконны и необоснованны, не 
подтверждены материалами дела. 

Также автодилер подчеркнул, что ком-
пания обладает «огромным опытом в за-
ключении договоров на продажу автомо-
билей». 

«СоКРАт» 
— В связи с тем, что в споре 

задействованы физические лица, 
раскрытие более полной информа-
ции приведет к нарушению кон-
фиденциальности, что недопусти-
мо, — прокомментировали в «Со-
крате».

Обе компании надеются отстоять свою 
правоту в суде. DF продолжит сле-
дить за развитием ситуации на порта-
ле facto.ru. 
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Попа ли в ДтП? Страховые 
компании нашли способы 
взыскать убытки с вас
Почему, даже если есть 
страховка, платить придется 
вам? 

На местном рынке страхования все 
ярче прорисовываются 2 тренда. 

Тренд 1. Виновникам ДТП, оформленных по 
европротоколу, приходится самим оплачи-
вать убытки потерпевшего. Вернее, сначала 

их оплатит страховая. А через 2-2,5 года к 
вам от нее прилетит иск на выплаченную 
сумму. Представьте такую ситуацию: 2 
года назад вы попали в аварию. Призна-
ли себя виновником, оформили европро-
токол, разъехались и уже почти забыли 
о случившемся. И тут вам приходит иск 
от страховой компании: будьте добры, 
оплатите в порядке регресса1 ту сумму, 

Предприниматель из Воронежской 
области Александр СКРЯБиН может 
поплатиться за ДтП, произошедшее 
3 года назад, почти 1,5 млн рублей. 

Кроме того, что 600 тыс. ему 
предстоит выплатить за поврежденные 

автомобили (всего повреждения 
оценили в 1 млн рублей, 400 тыс. 

покрывает полис ОСАГО),  
еще 788 тыс. рублей требует 

«Росгосстрах» в качестве компенсации 
выплаты за поврежденный груз. 

Потеряли 
страх

1 Право страховщика выдвигать претензии стороне, виновной в причинении ущерба объекту страхования, что привело 
к наступлению страхового случая.
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Галина БЕЛИК, 
руководитель 

адвокатского кабинета 
Белик Г. П.

которую мы выплатили пострадавшей 
стороне. То есть до 50 тыс. рублей. Срок 
взыскания — до 3 лет. Оснований для это-
го может быть несколько. 

Вы не отправили в свою страховую  ■

компанию извещение о случившем-
ся. В этом случае закон однозначно на 
стороне страховой. Но в моей практике 
были случаи, когда на место ДТП вы-
езжает сотрудник страховой компа-
нии, который после оформления доку-
ментов забирает все бланки европрото-
кола и прочие документы, говоря, что 
больше ничего делать не нужно. Од-
нако иск виновнику все равно предъ-
являют, ссылаясь на якобы не отправ-
ленные документы. А как вы через 2 
года докажете, что все отдали страхов-
щику на месте? 

Отправили извещение в страховую  ■

компанию в срок, указанный в догово-
ре страхования. Во многих полисах «по 
старинке» указаны 15 дней. По закону 
же документы должны быть отправле-
ны в течение 5 рабочих дней. Ваши до-
воды о дезинформации суды посчита-
ют несостоятельными. Появляется фор-
мальный повод для иска.

Впрочем, если даже вы все сделали в  ■

срок, гарантии, что иск вы не получите, 
нет. Например, как правило, курьерские 
компании не хранят извещения о достав-
ке документов в течение трех лет. То же 
самое с почтовыми отправлениями. 

Подобные иски сейчас получает бук-
вально каждый третий.

Тренд 2. При повреждении груза страхов-
щики выплачивают ущерб пострадавшей 
компании, после чего также взыскивают 
его с виновника ДТП. Утром 25 февраля 
2015 года Александр Скрябин за рулем 
КамАЗа врезался в груженую фуру, 
стоявшую на мосту, по его словам, без 
знака аварийной остановки. Она же в 
результате столкнулась с еще одной 
фурой. Автомобилиста признали вино-
вником ДТП. Повреждения автомобилей 
оценили в 1 млн рублей. 

— Но настоящим сюрпризом для нас 
стало требование «Росгосстраха» на 788 
тысяч рублей. Якобы эту сумму стра-
ховая компания выплатила компании 
«Винес-транс» за пострадавший груз, — 
рассказывает представитель Скрябина, 
юрист Наталья УСОВА. — При этом ни-
каких, на мой взгляд, убедительных до-
казательств, что перевозимые рулоны 
ПВХ настолько испорчены, представле-
но не было: экспертиза не проводилась. 
Приложены только фото фур с повреж-
денным тентом. 

В ответе «Винес-транса»2 говорится, 
что степень повреждения была такова, 
что «груз переработан в крошку ПВХ… 
Итоги отбраковки и переработки зафик-
сированы в Актах переработки сырья 
цеха резки». На этом основании компа-
ния получила страховое возмещение.

И такие ситуации не единичны, слу-
чай Александра Скрябина лишь самый 
показательный. 

2 Имеется в распоряжении DF.

Как не попасть на иск от страховой?

чтобы быть уверенным, 
что с него ничего не 
взыщут, почему бы 
автомобилисту лично 
не приехать в свою 
страховую компанию 
со всем пакетом 
документов?

— Михаил Порватов, 
Российский союз 

автостраховщиков.

При вызове сотрудника  
страховой на место ДТП  

фиксируйте его действия  
на видео

При повреждении груза тре-
буйте проведения экспертизы 
до обращения пострадавшей 
компании в страховую, пока 

груз имеется в наличии

Храните квитанции о получении  
страховой извещения  
о ДТП в течение 3 лет
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Что думают по этому поводу сами 
страховщики?
О взысканиях по европротоколу

— Всего 32% страховых случаев 
оформляется по европротоколу. Поэто-
му взыскание убытков в порядке регрес-
са — далеко не самая большая проблема 
в сфере ОСАГО, — прокомментировал 
руководитель управления методологии 
страхования Российского союза авто-
страховщиков Михаил ПОРВАТОВ.3 — 
Если страховщик не получил извещения 
о ДТП от своего клиента, а узнал об ава-
рии от пострадавшей стороны, то по за-
кону он обязан возместить убытки. Но по-
том имеет полное право взыскать эту же 
сумму с клиента. Чтобы быть уверенным, 
что с него ничего не взыщут, почему бы 
автомобилисту лично не приехать в свою 
страховую компанию со всем пакетом до-
кументов? Если страховая не получит 
извещения о ДТП — это на совести кли-
ента, он не позаботился о том, чтобы она 
его получила. Какого-то более системно-
го решения этого вопроса нет. 

О выплатах за поврежденные грузы
— Страховщик по закону выплачи-

вает деньги пострадавшей стороне, а по-
том имеет право взыскать их с виновника 
аварии, — рассуждает Михаил Порва-
тов. — Доказывать, поврежден ли груз, 
— дело суда. Это то же самое, как если 
сбили пешехода и он требует возместить 
ущерб за поврежденную одежду. Дока-
зать здесь что-либо очень трудно. Теоре-
тически нужно проводить экспертизу. Но 
то, что в машине имелся груз на опреде-
ленную сумму, можно подтвердить и на-
кладными. 

Будет ли число подобных случаев 
расти? 
Точка зрения 1. Страховые начнут взыски-
вать деньги с автомобилистов еще чаще. 
Уже с 1 июня этого года максимальная 
сумма выплаты по европротоколу увели-
чивается в 2 раза — до 100 тыс. рублей. 
Таким образом, перспектива взыскать 
деньги с автомобилистов для страхов-
щиков становится в 2 раза привлека-
тельнее. Вероятно, будут найдены новые 
формальные основания. И иски будет по-
лучать не каждый третий, а каждый вто-
рой. Ситуация по грузам, скорее всего, 
останется прежней. 

Точка зрения 2. На рынке страхования нач-
нется более жесткая конкуренция за кли-
ента, что вынудит страховщиков снизить 
число исков. 

— Еще в прошлом году крупные ком-
пании добровольно сдавали лицензии на 
право выдавать полисы ОСАГО, настоль-
ко это было невыгодно, — рассказыва-
ет исполнительный директор Россий-
ского союза автостраховщиков Евгений 
УФИМЦЕВ. — Но уже в конце лета этого 
года будет расширен тарифный коридор 
на 20% как вверх, так и вниз. То есть про-
блемные водители получат более жест-
кие условия страхования, а опытные, с 
безаварийной ездой — большую скидку. 
ОСАГО станет более выгодным для стра-
ховщиков, а рынок — значительно более 
конкурентным. Ведь за хороших клиен-
тов страховые компании будут бороться, 
стараясь предоставить лучший сервис.

Можно ли снизить  
риски уже сейчас? 
Рекомендация 1. Если вы оформляете 
европротокол и вызвали на место ава-
рии представителя страховой компании, 
фиксируйте передачу ему документов 
на видеорегистратор, а лучше возьмите с 
него расписку. 

Рекомендация 2. Спасение утопающих 
— дело рук самих утопающих: позаботь-
тесь, чтобы квитанция о доставке изве-
щения о ДТП по европротоколу курьера-
ми в страховую компанию сохранилась у 
вас. Обязательно отправьте извещение в 
5-дневный срок, независимо от того, что 
говорится в вашем договоре со страховой. 
По почте отправляйте извещение толь-
ко заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Уведомление сохраняйте в те-
чение 3 лет.

Рекомендация 3. С повреждением гру-
зов все сложнее. Вы можете потребовать 
сразу после ДТП провести экспертизу, 
чтобы независимые специалисты оце-
нили нанесенный вами ущерб. Если же 
страховая уже оплатила ущерб и предъ-
являет требования теперь к вам, един-
ственный способ — обратиться в суд за 
признанием недействительной сделки по 
этой выплате. По фотографиям с места 
ДТП в большинстве случаев можно дока-
зать причинно-следственную связь меж-
ду повреждениями автомобиля и сте-
пенью повреждения конкретного груза. 
Более того, если вы уплатили денежные 
средства за испорченный товар или дета-
ли автомобиля, вы имеете право оставить 
то, за что вы произвели оплату, себе.

Но, конечно, самый надежный вари-
ант — не попадать в ДТП, особенно в ка-
честве виновника. Удачи на дорогах! 

3 специализируется на ОсАгО. До Российского союза автостраховщков работал в различных страховых компаниях, в 
том числе занимался взысканием убытков по ОсАгО.





Вопрос на застройку

Участник поединка
владелец ГК «развитие»  

сергей ГоНЧАров

/ Поединок

Суды между дольщиками и застройщиками 
достигли пика.  Кто выиграет? 

Первый раунд
Еремина (негромко): Очень часто в 

практике встречаюсь с такой ситуаци-
ей, что между дольщиками и застрой-
щиками возникают конфликты из-за 
площади. В договоре нередко прописы-
вается стоимость объекта целиком, а не 
квадратного метра. Практически всег-
да в этом случае квартира оказывается 
меньше заявленной. Если же прописа-
но, что общая цена зависит от площади, 
то после строительства часто выясняет-
ся, что помещение больше заявленного, 
и тогда застройщики требуют с дольщи-
ков доплату. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Уточню. Разница 
может быть далеко не один метр, верно?

Еремина (кивает): Да, до трех ме-
тров, например. Примечательно, что 
при строительстве объекта застрой-
щик может контролировать соблюде-
ние норм, а дольщик лишь уплачива-
ет определенную сумму и ждет. Кроме 
того (разводит руками), в среднем во-
семь из десяти сделок ипотечные. Со-
ответственно, люди рассчитывают на 
определенную сумму и заплатить боль-
ше не могут.
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Участник поединка
Гендиректор компании «ПравоЗащита»,  
член Торгово-промышленной палаты 
воронежской области  
Наталья ЕрЕМИНА

Дольщики считают, что строители требуют с них лишние доплаты при покупке 
квартиры. Например, если фактическая площадь оказалась на несколько 
квадратных метров больше, чем в договоре. Застройщики уверены — это 
очередная волна потребительского экстремизма. От лица потребителей 
выступила гендиректор компании «ПравоЗащита» Наталья ЕРЕМИНА. На стороне 
застройщиков — владелец ГК «Развитие» Сергей ГОНЧАРОВ.

Гончаров (решительно): По поводу 
самого строительства. У нас отсутству-
ют технологии, что позволили бы со-
блюсти ширину комнаты до сантиметра. 
Плюс немаловажный момент (обраща-
ется к ведущему) — например, приш-
ли вы к нам покупать квартиру, но хо-
тите ее без штукатурки или, наоборот, с 
ней. Разница в цене там невелика — две-
три тысячи рублей с метра. И в итоге без 
штукатурки вы получите не 35 метров, 
например, а 37. 

Ведущий (заинтересованно): Тогда 
по документам квартира будет больше 
по метражу и, как следствие, дороже?

Гончаров (с энтузиазмом): А вот и 
нет! По документам она будет одинако-
вая, потому что в проектной документа-
ции и проектной декларации это одна и та 
же квартира. Только в случае без штука-
турки она станет больше, а с ней — мень-
ше. Разница для трешки — примерно три 
метра. И все из-за каких-то несчастных 
двух-трех сантиметров на стенах. С дру-
гой стороны, есть действительно техно-
логические потери. Был случай, когда 
при проектировании дома в стенах по-
лучились монолитные выступы. В углах 
комнат торчали колонны, выступая при-
мерно на пять сантиметров. Я подумал, 
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что комната должна быть ровной, и уве-
личил толщину внешней стены на пять 
сантиметров, чтобы сровнять. То есть мы 
«съели» немного площади, зато кварти-
ра стала аккуратная и ровная. Поэтому я 
считаю, что застройщик обязан заклады-
вать какой-то процент погрешности, как 
в минус, так и в плюс, но это не должно 
отражаться на стоимости. 

Ведущий: Значит ли это, что если в 
одной квартире площадь убавится, то в 
другой прибавится?

Гончаров: Необязательно. 
Еремина (задумчиво): Но погодите. А 

если человек хочет квартиру свободной 
планировки? Это нужно в каком-то до-
полнительном соглашении закреплять, 
верно? 

Гончаров: Если клиент хочет квар-
тиру свободной планировки, то там во-
обще прибавляется метра три-четыре. 
При заключении договора нужно пред-
усмотреть возможные варианты, когда 
человек в результате строительства ре-
шает, чего он хочет. Если площадь квар-
тиры будет увеличена более чем на 5%, 
то клиент имеет полное право отказать-
ся от договора, получить свои деньги на-
зад и потребовать компенсацию. 

Второй раунд
Еремина: Вы сказали про возврат 

денег в случае увеличения площади бо-
лее чем на 5%. А если человек рассчи-
тывал именно на эту квартиру, он в нее 
вложился, ожидал? Прошло время, и 
теперь за те деньги он не может купить 
жилье. Что ему делать? Да, он будет об-
ращаться в суд, но на это уходит очень 
много времени, а большинство вложили 
все свои деньги и на период строитель-
ства снимают жилье или живут у род-
ственников.

Гончаров (рассудительно): Я упо-
мянул об отклонении до 5%, которое 
допустимо. Если, например, площадь 
квартиры вместо 60 метров при сда-
че равна 70 и застройщик требует де-
нег за эту разницу, то, во-первых, доль-
щик имеет право отказаться от догово-
ра, а во-вторых, взыскать с застройщи-
ка компенсацию. И на эти деньги он мо-
жет купить себе квартиру где-нибудь 
рядом, даже с большей площадью. Де-
сять метров из ниоткуда взяться не мо-
гут, и застройщик обязан это компен-
сировать. Чтобы не случалось недораз-
умений, нужно всегда грамотно заклю-
чать договор и обращаться к надежным 

людям. Есть застройщики, которые воз-
водят дома по семь лет. (С недоумени-
ем.) Я вообще не представляю, как доль-
щики их еще не обанкротили. (К Ереми-
ной.) На ваш взгляд, если застройщик 
задержал срок сдачи на две недели, на-
пример, это серьезное нарушение? Если 
дольщик ждал два года, а тут еще не-
много придется потерпеть.

Еремина (деловито): Если обосно-
ванно — конечно, я подожду. Я понимаю, 
что задержки могут быть из-за недобро-
совестного отношения третьих лиц, из-
за формальностей. Это не так страш-
но. Тем более если нет злоупотребления 
со стороны застройщика и меня об этом 
уведомили.

Гончаров (торопливо): Вот! А есть 
дольщики, что злоупотребляют сво-
им правом. Одно дело, когда у человека 
ипотека, ему нужно переезжать, он что-
то не успел — всякое бывает. И совсем 
другое, когда со стороны дольщиков 
идет массовая атака и выбивание денег. 

Еремина: Конечно, случаи разные 
бывают. Нарушения и по срокам, и по 
площадям. Но, как правило, незащи-
щенными оказываются дольщики. У за-
стройщиков есть юридический отдел. 
А у каждого дольщика нет своего юри-
ста. Часто к договору идет масса допол-
нительных соглашений, где чуть ли не 
каждый пункт можно оспаривать. Очень 
часто несоответствия обнаруживаются 
лишь во время приемки квартиры, когда 
уже поздно что-то менять и принимать 
меры. Если бы на этапе подписания был 
проведен подробный анализ договора и 
всей технической документации, этого 
могло и не случиться.

Гончаров: Но у дольщиков есть закон 
«О защите прав потребителей». Просто 
зверский, если честно. 

Еремина: Думаю, при грамотном 
подходе всегда можно найти решение — 
составить договор так, чтобы он устраи-
вал обе стороны.

Гончаров (согласно): Бывает, прихо-
дит дольщик и просит рассрочку на пол-
тора года. И мы понимаем, что за этот 
период цена площади вырастет. Мы де-
лаем прогноз, рассчитываем, а потом го-
ворим: «Давай так. Сейчас цена 35, мы 
тебе подписываем договор на 37 с уче-
том нашего прогнозирования, фиксиру-
ем это — и все». Плавучую цену сделать 
нельзя, это неразумно. Как и договоры 
без внятных сроков ввода в эксплуата-
цию.

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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третий раунд
Ведущий (шутливо к Гончарову): 

Вы у нас сегодня отдуваетесь за всех 
застройщиков. Если вы при возникно-
вении форс-мажорных ситуаций ста-
раетесь сделать так, чтобы всех все 
устраивало, как та ситуация с высту-
пающей стеной, — это отлично. Но, как 
показывает судебная практика, да-
леко не все так делают. У застройщи-
ков есть свой штат рабочих, юристов, у 
них есть деньги и возможности. Доль-
щики — слабая сторона. Потому и за-
кон «О защите прав потребителей» та-
кой жесткий. Недобросовестный за-
стройщик думает: «Мало того что не-
оштукатуренная квартира будет боль-
ше, я в стенах меньше утеплителя по-
ложу, сэкономлю на лестничных прое-
мах». Выясняется, что даже капиталь-
ную стену можно до какой-то степени 
сдвинуть. То есть он может изначально 
смухлевать плюс еще не контролиро-
вать работу каменщиков, подрядчиков. 
А в итоге все бремя несения дополни-
тельных расходов ложится на дольщи-
ка, оплачивающего дополнительные 
метры, образовавшиеся за счет ухуд-
шения качества жилья. 

Гончаров (возмущенно): Ну знае-
те, это можно бесконечно случаи при-
водить. Некоторые застройщики у нас 
строят этажи разной высоты или вместо 
прямых лестниц винтовые. А изначаль-
но зависит очень многое от материала, 
который нам привозят.

Ведущий: При таком подходе, ког-
да вы говорите: «Вы должны понимать, 
что мы зависим от материалов, у нас 
ограничения, непутевые каменщики и 
так далее», изначально закладываются 
возможности для нарушения прав по-
требителей. А кто потребителя-то пой-
мет?

Гончаров: Я сразу сказал, что чело-
век не должен доплачивать за метры, 
которые получились больше допусти-
мой погрешности. Погрешность эта при 
строительстве заложена заранее, так 
как возведение зданий при всей техно-
логичности — ручной труд. И матери-
алы разные, и люди, и контроль каче-
ства. И невозможно это довести до иде-
ального состояния. Если квартира по-
лучается принципиально не того разме-
ра, то выходит, что она не соответству-
ет документам, которым должна соот-
ветствовать. Тут вина застройщика, это 

бесспорно. У нас был такой случай, что 
на одном объекте все квартиры полу-
чились плюс-минус полметра от плана. 
Это вышло из-за вентиляции — уже в 
процессе строительства мы нашли хо-
рошие блоки фирмы «Шидель». Они 
очень хорошо вписались в стены, осво-
бодилось место, но мы ни с кого лиш-
них денег не взяли. Знаете, эта ситуа-
ция как с неустойкой: вы задерживаете 
оплату/не выполняете условий догово-
ра — с вас деньги, другая сторона про-
винилась — с нее. 

Ведущий (одобрительно): Вполне 
разумно. Вопрос к Наталье. Мы говорим, 
что дольщики у нас — слабая сторона. 
А я думаю — сколько можно опекать 
взрослых людей, которые порой клюют 
на низкую цену, подписывают договоры 
не глядя, а потом бегут к юристам, обра-
щаются к власти и просят помочь. И им 
помогают. За наш с вами, заметьте, счет. 
Хотя в наш век технологий каждый мо-
жет заглянуть в интернет, почитать со-
веты юристов. У дольщика есть день-
ги, которые нужны застройщику. У него 
есть желание получить квартиру. У него 
есть возможность пойти к юристу и ска-
зать: «Согласуйте вот эти положения за 
меня, вы лучше в этом разбираетесь». 
Если договор изначально составлен пра-
вильно, то все останутся довольны. 

Еремина (улыбается): Разумеется. 
Когда стороны обсудили пункты, приш-
ли к общему решению, откуда возник-
нуть конфликту? Но бывает так, что 
клиент приходит и говорит: «Мне дали 
такой-то договор, я бы хотел внести 
сюда изменения». Ему указываешь на 
важные моменты, как лучше сделать, он 
идет к застройщику, а там на его усло-
вия не соглашаются. 

Ведущий (хлопает по столу): От-
лично! Развернулся и пошел к другому!

Еремина: Не все дольщики могут раз-
вернуться и уйти к другому застройщи-
ку. Есть районы, где просто нет выбора, 
и есть обстоятельства, вынуждающие 
дольщиков обращаться к определенно-
му застройщику. Большинство дольщи-
ков не знают закона и подписывают все, 
что им предлагает застройщик. Но я со-
гласна, что единственным способом пре-
дотвращения споров между дольщика-
ми и застройщиками является грамот-
ное формулирование договора. Здесь 
уместен принцип «хочешь мира — го-
товься к войне». 
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Курс на Китай
Китайско-российское 
сотрудничество:  что может 
получить Воронеж?

21 мая в Воронеж прибыла делегация 
из Харбинского медицинского 

университета. На базе Воронежского 
государственного медицинского 

университета им. Бурденко коллеги 
из двух стран обсудили перспективы 

сотрудничества. Что оно может 
значить для каждого из нас, как для 
руководителей компаний, жителей 

Воронежа и пациентов? 

Какие результаты уже 
достигнуты? 

В октябре прошлого года делегация 
ВГМУ им. Бурденко посетила Харбин-
ский медицинский университет1. В ходе 
визита было заключено соглашение о вза-
имном сотрудничестве. На встрече в Во-
ронеже ректоры двух университетов об-
судили первые результаты. Они были до-
стигнуты по нескольким направлениям.

Направление 1.  
Обмен молодыми кадрами 

Ректор ВГМУ Игорь ЕСАУЛЕНКО рас-
сказал об обмене студентами: группа 
учащихся из Воронежа в мае проходи-
ла двухнедельную практику в Харбине. 
Следующая группа студентов будет от-
правлена в Китай в начале июля. Достиг-

нута предварительная договоренность 
об обучении выпускников воронежского 
университета в аспирантуре харбинско-
го вуза по направлению фармакология. 
Те студенты ВГМУ, которые не смогли 
посетить Харбин, прослушали лекцию 
по фармакологии от представителей 
харбинского университета в ВГМУ во 
время их визита в Воронеж. Обмен сту-
дентами двусторонний, подтвердил рек-
тор Харбинского медицинского универ-
ситета Ян БАОФЕН. Так, студенты из 
Харбина принимают активное участие 
в работе Российско-китайской ассоциа-
ции медицинских университетов2. 20 ки-
тайских студентов приняли участие во 
Всероссийской олимпиаде по иностран-
ным языкам. Студентка из Харбинского 
университета заняла 3-е место. 

Какие направления 
медицины могут 

развиваться совместно 
с китайскими 

специалистами? 

1 DF подробно освещал эту поездку в номере за декабрь 2017 года.
2 В нее входят 106 вузов, в том числе ВгМУ им. бурденко. Ассоциация направлена не только на развитие обра-
зовательной и научной деятельности, но и на реализацию коммерческих проектов в сфере медицины. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ТРАВМАТОЛОГИЯ

ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВАЯ 
ХИРУРГИЯ

ВНЕДРЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ 
КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКИ

РЕВМАТОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

ФАРМАКОЛОГИЯ

В знак подтверждения вклада ВгМУ им. бурденко и лично его ректора в развитие 
российско-китайских отношений Игорю есауленко было присвоено звание Почетного 

профессора Харбинского университета
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Направление 2.  
Совместная научная работа. 

На базе ВГМУ уже функционирует 
Центр традиционной китайской меди-
цины. Планируется совместная работа 
по ряду направлений — подробнее см. 
инфографику на полях к этому мате-
риалу. В ходе круглого стола, в кото-
ром приняли участие представители 
харбинского университета во главе с 
его ректором, профессора ВГМУ вы-
ступили с конкретными предложения-
ми по взаимодействию в ряде сфер ме-
дицины.

Направление 3.  
Поставка китайских лекарств  
в Россию 

При содействии ВГМУ ведется ра-
бота по сертификации и лицензирова-
нию китайских лекарств для российско-
го рынка. С этой целью на круглом сто-
ле ВГМУ присутствовал представитель 
корпорации «Ли Вест», занимающей-
ся продвижением на российском рын-
ке препаратов восточной медицины. 
Таким образом, результаты китайско-
российского сотрудничества смогут по-
лучить не только покупатели лекарств, 
но и российский бизнес. 

Что в планах?
Значимость развития российско-

китайских отношений подчеркнул мэр 
Воронежа Вадим КСТЕНИН, который 
принял делегацию из Харбина и пред-
ставителей ВГМУ им. Бурденко. В ходе 

встречи он отметил, что Воронеж име-
ет все необходимые составляющие, что-
бы стать одним из ведущих центров ме-
дицинского туризма.

— Наши отношения с ведущими 
странами Восточной Азии развиваются 
динамично, что дает нам основание рас-
считывать на реализацию ряда крупных 
совместных проектов. Мы надеемся на 
укрепление связей с бизнес-сообществом 
этих стран, в том числе и китайским, ре-
ализацию совместных инвестиционных 
программ, — отметил Вадим Кстенин.

Он подчеркнул, что работа, которую 
ведет ВГМУ совместно с китайской сто-
роной, вписывается в стратегию «Один 
пояс — один путь», высоко оцененную 
Президентом России. Одним из ее на-
правлений является сотрудничество в 
области медицины. Большой интерес 
представляет традиционная китайская 
медицина, высокотехнологичные методы 
и инновационные подходы лечения забо-
леваний.

В ответном слове Ян Баофен так-
же отметил перспективность сотрудни-
чества в области медицинского туриз-
ма. По словам профессора, интерес ки-
тайских специалистов привлекают на-
работки воронежских медиков в сфе-
ре стоматологии, челюстно-лицевой хи-
рургии, профилактической и спортив-
ной медицины. Причем активность в 
этом вопросе проявляют не только ме-
дицинские специалисты, но и предста-
вители бизнеса Китая.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин считает наиболее перспективным сотрудничество с Китаем в сфере 
медицинского туризма

группа учащихся из Воронежа в мае проходила 
двухнедельную практику в Харбине. Остальные 
студенты ВгМУ смогли прослушать лекцию по 
фармакологии от китайских профессоров в 
родном университете
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— Конечно, отчасти те показатели, что 
мы видим, формируются за счет сни-
жения кредитных ставок и новых льгот-
ных программ. Но даже если отбросить 
эти вспомогательные факторы, наблю-
дается уверенная положительная ди-
намика в развитии воронежского биз-
неса в минувшем I квартале.  Несмотря 
на колебания курсов валют и ряд дру-
гих не самых благоприятных внешних 
факторов, бизнес вкладывает средства 
в модернизацию, в наращивание мощ-
ностей. То есть компании не выжидают, 
они двигаются вперед, понимая, что 
если сейчас упустить момент, то будет 
очень сложно наверстать упущенное и 
выиграть конкурентную гонку. 

владимир ПЕНИН, 
управляющий 

филиалом банка 
вТБ в воронеже, 
вице-президент 

Бизнес осознал, что, несмотря 
на внешние негативные факторы, 

нужно двигаться вперед
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Готово ли предприятие к 
резкому росту конкуренции?

Инвестиции в создание1 «ПерфоГра-

да» в 2015 году составили 40 млн рублей: 

он базируется на территории бывшего 
«Дорспецстроя», входившего в активы 
«Павловскгранита». Советское наследие 
чувствуется здесь не только на боль-
шой, в 15 тыс. «квадратов», но неблаго-

Часть станков «ПерфоГрада» устарела, 
некоторые работают уже более 10 

лет. При этом если компании удалось 
зайти на рынок в тот момент, когда 

конкуренция была относительно 
низкой, то уже сегодня она резко 

растет, а через пару-тройку лет может 
достигнуть своего пика. Перед 

компанией встал выбор: наращивать 
торговую сеть или модернизировать 
оборудование. На что сделает ставку 

предприятие?

Проблема выбора
Вложения в устаревающее 
производство или агрессивное 
наращивание точек продаж: 
что выберет воронежский 
производитель изделий  
из мета лла?

1  согласно ИАс Seldon.Basis, совладельцами компании в равных долях являются сергей Игнатов и Константин Ильин.
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устроенной территории. Из трех цехов 
предприятия газом отапливается только 
один. Впрочем, по уверениям директора 
предприятия Александра МИХИНА, в 
цехе покраски зимой и так тепло — тех-
нология предполагает нагрев деталей, 
благодаря чему прогревается и все по-
мещение. Часть продукции лежит пря-
мо на улице, ожидая скорой погрузки. 

На заводе с особой гордостью по-
казывают недавно установленный ки-
тайский пресс. Гордиться действитель-
но есть чем — это новый, современный 
станок для пробивки перфорированных 
листов из нержавеющей стали, которые 
идут на нужды предприятий энергети-
ческого комплекса России. Также сей-
час на предприятии устанавливается 
новая покрасочная линия. Несмотря на 
внушительные ежегодные вложения в 
модернизацию — 30-50 млн рублей, не-
обходимость в инвестициях в производ-
ственные мощности остается огромной.

Да, до сегодняшнего дня продукция, 
выпускаемая на имеющихся мощностях, 
была конкурентоспособной. Но уже ско-
ро ситуация может измениться. 

— Завод запустился в очень удач-
ный момент, — анализирует замести-
тель председателя комитета по про-
мышленной политике Российского со-
юза промышленников и предпринима-
телей Владимир РУДАШЕВСКИЙ. — 
Как раз тогда, когда резко ограничили 
ввоз изделий из металла из-за рубежа. 
Но сегодня эту нишу нащупали и дру-
гие бизнесмены. Открывается все боль-
ше мелких предприятий с 1-2 прессами. 
Конкуренция в ближайшие годы вырас-
тет в разы.

Стадию, в которую вошло предприя-
тие, глава промышленной группы «Со-
ДЕЙСТВИЕ», председатель комите-
та по индустриальному развитию ТПП 
Воронежской области Олег МАЛЫ-
ШЕВ называет «болезнью роста». Пе-
ред компанией стоит непростая задача 
расстановки приоритетов: увеличивать 
сбытовые мощности или вкладываться в 
модернизацию оборудования. 

15 точек продаж за 3 года: 
компания делает ставку на 
расширение рынков сбыта

— Приоритет для нас — новые точ-
ки продаж, — говорит о сделанном вы-
боре Александр Михин. — Смысл раз-
вивать производство, если продажи не 
будут расти? 

На стратегических для себя рынках 
— там, где ожидаются наиболее мас-
штабные стройки и при этом не самая 
высокая конкуренция, — компания за-
пускает филиалы — в Екатеринбур-
ге, Симферополе, Казани, Ростове-на-
Дону. В остальных городах — дилерские 
центры (Москве, Санкт-Петербурге, Са-
маре, Перми, Уфе, Астане, Бишкеке — 
всего 11). С их открытием возникают 
свои трудности.

— В одном из городов пришлось ме-
нять дилера, — рассказывает Алек-
сандр Михин. — Пока нашли нового, то-
вар не продавался несколько месяцев. А 
это потеря оборотных средств, несколь-
ких миллионов, на которые мы могли бы 
закупить сырье или вложить в оборудо-
вание и оснастку. 

Это не первая неудача «ПерфоГра-
да» с открытием дилерских центров. 

— Очень трудно найти эффектив-
ных руководителей на местах. Даже 
если это не филиал, а дилерский центр, 
постоянно приходится мотаться в ко-
мандировки, контролировать, подска-
зывать, — признается Михин. — На-
пример, дилер может заключить пару 
крупных контрактов, заработать, а по-
том полгода отдыхать.

Однако, несмотря на сложности, про-
дажи растут. 

— Сейчас производство работает 
круглосуточно, даже на майские празд-
ники не останавливались, — говорит 
Александр Михин. — Мы зимой порабо-
тали на склад, но уже весной, как только 
начался сезон, все распродали. 

Несмотря на то что стройки к чемпи-
онату мира по футболу, куда компания 
активно сбывала продукцию, заверше-
ны, заказы расписаны на полгода впе-

Наталья АНдросовА

часть станков функционирует уже более 10 лет. 
Останется ли продукция конкурентоспособной 
с массовым выходом на рынок новых игроков?

за 3 года компания создала 15 точек продаж 
перфорированного металла – от Крыма до си-
бири

Анастасия ИвАНИЛовА 
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ред. «ПерфоГрад» ожидает роста за-
казов со стороны Крыма, готовится по-
ставлять материалы для «Экспо-2025». 
Полушутя-полусерьезно на заводе го-
ворят, что поглядывают в сторону рын-
ков Ирана и Сирии. 

Главными факторами продаж Алек-
сандр Михин называет личные свя-
зи и как раз разветвленную сеть дилер-
ских центров. Предприятие делает став-
ку на менеджеров, которые уже рабо-
тали в смежных областях и имеют свою 
базу клиентов. Собирают команду весь-
ма стандартными способами — путем по-
иска кадров через HeadHunter и по реко-
мендациям. А вот в качестве мотивации 
предлагаются зарплата на 5-10% выше 
рынка и нематериальные бонусы. Напри-
мер, компания бесплатно «командиру-
ет» своих лучших сотрудников, увлека-
ющихся футболом, на матчи ЧМ-2018. 

Что касается сети представительств 
в регионах, Александр Михин уверен, 
что без них компании не удалось бы до-
биться сегодняшних результатов. 

— Например, у нас есть заказчик в 
Барнауле, — рассуждает он. — Одно 
дело, когда он приезжает на склад в сво-
ем городе, смотрит качество продукции, 
сразу забирает часть на полмиллиона 
рублей, а вторую партию уже ждет из 
Воронежа. А другое дело, когда мы ни-
чего ему не покажем, а пообещаем при-
везти за 3,5 тысячи километров через 
пару недель. Это совсем другой уровень 
доверия. Заказчик уверен, что сможет 
предъявить претензии дилеру, если его 
не устроит качество. Он может сам все 
буквально пощупать, он видит конкрет-
ных людей. То же самое Крым. У нас 
были ситуации до того, как мы откры-
ли там филиал, когда заказчики отка-
зывались с нами работать из-за того, что 
завод расположен далеко, на месте нет 
склада. Те, кто делает многомиллионные 
заказы, боятся, что удаленные партне-
ры их просто кинут. 

Большая часть покупателей — это 
крупные госзаказчики, вплоть до «Газ-
прома», а также их подрядчики. Впро-
чем, «ПерфоГрад» поставляет и неболь-
шие партии товара — например, секции 
ограждений для школ и детских садов.

Сыграет ли выбранная 
стратегия? 
Точка зрения 1. Ставка на агрессивную 
экспансию на рынок оправдана. 

Гендиректор ГК «Протэк» Лев ПО-
ЛЯНСКИЙ считает, что стратегия с на-
ращиванием филиальной сети оправ-
дана:

— Мы закупаем у «ПерфоГрада» 
часть продукции — она вполне конку-
рентоспособна. Что касается выхода в 
другие регионы, продавать на местах 
значительно проще. В этом случае пред-
ставители могут лично общаться с ли-
цами, принимающими решения. Судя 
по финансовым показателям компании, 
филиалы генерируют прибыль. 

Согласно данным ИАС Seldon.Basis, 
за 2016 год2 выручка «ПерфоГрада» со-
ставила 259 млн рублей, чистая при-
быль — 19,8 млн рублей.

Точка зрения 2. Компания рискует про-
играть конкуренцию по качеству и цене 
из-за необоснованных затрат на раздутие 
филиальной сети. 

В том, что в условиях нарастающей 
конкуренции сыграет ставка на даль-
нейшее увеличение точек продаж, со-
мневается директор «Борисоглебского 
машиностроения» Сергей СИНЮКОВ:

— Я не очень понимаю, с какой це-
лью это делается. Единственная мысль, 
которая возникает, — дробление бизне-
са с целью оптимизации. Мы также про-
даем свою продукцию преимущественно 
госзаказчикам или их подрядчикам по 
всей России. И это вполне можно делать 
из Воронежа. Тем более большая часть 
таких продаж идет через тендеры. Но и 
с частными компаниями можно работать 
на расстоянии. Создание филиалов или 
дилерских центров — это лишние, нео-
боснованные затраты. Когда рынок ста-
нет конкурентным, требования к каче-
ству продукции будут иными. 

По оценкам экспертов, запуск одно-
го филиала обходится в сумму порядка 5 
млн рублей, но на «ПерфоГраде» уверя-
ют, что эта сумма в разы меньше. 

Кто окажется прав, пожалуй, можно 
будет судить спустя 2-3 года, когда кон-
куренция достигнет своего пика. 

2 Последние опубликованные данные, отчет за 2017 год будет опубликован в ИАс в июле.





ИМЕЮтСЯ ПРотИВоПоКАЗАНИЯ. 
НЕоБХоДИМА КоНСУЛьтАцИЯ СПЕцИАЛИСтА
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Пришить нельзя отрезать

Отчего люди решаются 
воспользоваться услугами 

пластического хирурга? Эстетики ради 
или здоровья для? или истина,  

как водится, где-то посередине?  
На что способны современные медики, 
почему мужчины все чаще обращаются 

в клиники, можно ли убрать живот 
и увеличить пенис, какие операции 

считаются самыми сложными и что 
есть истинная красота – на эти вопросы 

ответил один из первопроходцев 
воронежской пластической хирургии, 

врач высшей категории, заведующий 
отделением пластической хирургии 

клиники «Докторъ Ч»  
игорь Николаенко.

— Пользуются ли спросом услуги 
специалистов Вашего профиля в Воро-
неже?

— О чем вы говорите! Только в на-
шей клинике более 500 операций в год 
проходит. Существует некий устарев-
ший стереотип, что люди ложатся под 
нож пластического хирурга только ради 
красоты. Поверьте, очень часто пациен-
ты обращаются к нам по состоянию здо-
ровья (такие операции называются ре-
конструктивными), когда человек полу-
чил травму или ожог либо имеет какой-
то врожденный дефект, который меша-
ет ему жить полноценно. Да и эстетиче-
ские операции нередко бывают оправ-
данными и даже необходимыми. Сегод-
ня человеку в возрасте, даже классному 
специалисту, весьма непросто устроить-
ся на работу: посмотрят, мол, и скажут: 
старый. А обычная подтяжка лица и век 
сразу скидывает лет 15-20. 

— С чем обращаются пациенты в 
Вашу клинику чаще всего?

— Мужчины чаще веки делают и 
носы переломанные. Женщины просят 
липосакцию, увеличить грудь, также 
популярна подтяжка лица и век. Ну и 
абдоминопластика (подтяжка живота), 
конечно, куда же без нее.

— А как обстоит вопрос с желанием 
увеличить детородный орган?

— Это к урологам. Сейчас это в основ-
ном их хлеб. Заметно увеличить можно в 
толщину — различными безоперацион-
ными методами, инъекциями. А чтобы 
длиннее стал, есть единственный вари-
ант: оперативный. Ну или есть вариант 
— колоть мужские гормоны лошадины-
ми дозами, тогда «аппарат» немного вы-
растет, но не факт, что будет функцио-
нировать как надо. Одним словом, без 
хирургии здесь никак не обойтись.

— Есть ли какие-то идеалы красоты, 
стандарты?

— Вы знаете, на вкус и цвет това-
рища нет, у каждого из нас свое по-
нимание красоты и привлекательно-
сти. Вот смотрите, Ален Делон и Жан-
Поль Бельмондо. Они абсолютно раз-
ные: аристократически утонченный 

Делон и более грубый Бельмондо, кото-
рого не назовешь красавцем, но видно, 
что он может забить мамонта и прита-
щить его в пещеру. И обоих можно сме-
ло назвать секс-символами эпохи. Есть, 
к слову, женщины, которые и сами ма-
монта притащить могут. И как раз та-
кие чаще выбирают маленьких, неж-
ных, утонченных мужчин. Природа 
стремится к равновесию. Если объяс-
нять сложные вещи простыми словами, 
то большие мужчины любят маленьких 
женщин, люди с большими челюстями и 
длинными носами ищут партнера с ми-
ловидными чертами лица. Мы инстин-
ктивно стремимся компенсировать свои 
недостатки, оставаться в определенных 
рамках, в пределах нормы. 

— Логичный вопрос — как правиль-
но выбрать клинику и специалиста?

— Про это много раз написано. Самое 
надежное — сарафанное радио или че-
рез знакомых. Вы сами увидели резуль-
тат операции, вам понравилось, и вы 
пошли. Второе — отзывы в интернете. 
Третье — стаж. Если хирург давно опе-
рирует, у него огромный опыт, постоян-
ный поток благодарных пациентов, ме-
сто, где он работает, процветает, значит, 
он преуспел в своей профессии. Согла-
ситесь, если это не твое и ты так ниче-
му и не научился, сложно маскировать-
ся под суперпрофессионала, тем более в 
хирургии. Но помните, никто не застра-
хован от ошибки, даже великие хирурги. 
Вот вам пример Майкла Джексона, ко-
торый остался без носа… Лично я опе-
рирую с 1993 года как пластический хи-
рург, а первую операцию сделал в 1982 
году. Мы проходим длительное обуче-
ние, после мединститута сразу в пласти-
ку никто не идет. Постоянные семинары, 
научные конференции, обмен опытом 
с зарубежными коллегами — учиться 
нужно всегда и в любом возрасте. Ну и, 
разумеется, у клиники должно быть все 
необходимое оборудование последнего 
поколения и разрешающие документы. 
Будьте внимательны и пристрастны при 
поиске своего врача!  

Клиника «ДокторЪ Ч»
г. Воронеж, ул. ипподромная, 2в

тел. +7 (473) 300-36-03

www.doctorche.ru





/ Бизнес-кейс

Руководитель тепличного 
комплекса «Родина» Лев теН 

утверждает, что хозяйств, в которых 
собирают клубнику круглый год, 
в России всего 3: по агрофирме 

в Московской и Ульяновской 
областях и его — в Бобровском 

районе Воронежской области. Но 
и по цене его ягоды бьют рекорды: 

она в среднем в 4 раза выше 
рыночной. Как предприниматель 
находит покупателей в премиум-

сегменте? 

Как предпринимателю из 
Воронежской области удается 
продавать клубнику в 4 раза 
дороже рынка? 

Собирай по ягодке

«только на рассаду ушло  
более 6 млн рублей»

Бизнес по выращиванию ягод в те-
плицах Лев Тен организовал в Боброве 
в марте 2015 года. Сюда его пригласил 
друг, глава КФХ Вячеслав Тян. Он же 
познакомил с главой Бобровского райо-
на Анатолием БАЛБЕКОВЫМ, презен-
товал тому уникальность проекта Тена. 
Благодаря этому удалось быстро ре-
шить такие вопросы, как газификация, 
подключение электричества и воды, а 

это, как говорят аграрии, критические 
моменты для тепличного бизнеса: неко-
торые проекты так и не запускаются, не 
дождавшись их решения. 

— Да, мы помогали в подключении 
коммуникаций, в быстром выделении 
земли, — говорит Анатолий Балбеков.— 
Нам интересны все инвесторы, которые 
приходят в наш район надолго. Кроме 
того, проект Тена во многом уникален 
для Черноземья, да и для России, — это 
клубника японской селекции, цветет и 
плодоносит круглый год.
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Ежедневно в теплицах вручную со-
бирают около 100 килограммов клубни-
ки. Ягоды срезают ножницами с подвес-
ных грядок, расположенных на высо-
те примерно полутора метров. Длинные 
ряды кустов со свисающими гроздьями 
душистых ягод. Таких кустов в одной те-
плице около 8 тыс. Всего теплиц в хозяй-
стве 15, в десяти из которых предпри-
ниматель разводит клубнику, а в остав-
шихся пяти — огурцы. Останавливать-
ся на существующем ассортименте Лев 
Тен не планирует — в ближайшее время 
к клубнике и огурцам добавятся салат 
айсберг и кабачки. Для этих растений 
будут удлинять сезон: первый урожай 
снимать раньше, заканчивать сбор уро-
жая позже грунтовых культур. Кроме 
того, Лев Тен в 2018 году посадил клуб-
нику в открытом грунте, которая начнет 
плодоносить через два года.

В хозяйство уже вложено около 50 
млн рублей. Стоимость одного куста 
клубники — 1 доллар 20 центов — это 
около 76 рублей. То есть только на рас-
саду ушло более 6 млн рублей. Сорт 
клубники выведен в Японии, но завоз-
ится рассада из Кореи. Часть рассады 
выращивается самостоятельно. Ежеме-
сячные расходы, по словам предприни-
мателя, тоже немаленькие. Основные — 
на энергоресурсы. Так, теплицы отапли-
ваются газом — в холодное время года 
счет за него составляет около 1 млн ру-
блей. За электричество в зимнее время 
— более 200 тыс. рублей. Дополнитель-
ной статьей расходов стал привоз рабо-
чих из Узбекистана.

— В деревне одна проблема — вод-
ка, — сетует Лев Тен. — В запой ухо-
дят. Сначала хорошие парни, девуш-
ки, но полтора месяца поработают — и 
как ветром сдуло. Работников из Узбе-
кистана надо регистрировать, организо-
вывать им места для проживания, пла-
тить за них государственные пошлины и 
взносы. Но при этом они трудятся — за-
интересованы в работе и понимают, за-
чем приехали.

В целом один такой сотрудник об-
ходится на 10-15% дороже местного. 
Оформление — разовая выплата — по-
рядка 13-18 тысяч рублей, зарплата — 
порядка 15-18 тысяч в месяц.

Часть расходов компании толь-
ко предстоит. Например, нужно серти-
фицировать рассаду. Но занимает про-

цедура около двух лет, а ее стоимость 
— порядка 30 тыс. долларов. Поэтому 
предприниматель решил отложить ее 
до выхода на более высокую урожай-
ность, сравнимую с показателями на ро-
дине рассады. При позитивном развитии 
событий окупить инвестиции он плани-
рует уже в следующем году. 

«Урожай целиком забирают 
москвичи»

За счет перечисленных расходов 
у клубники высокая себестоимость, 
утверждает Лев Тен. Сумму он не рас-
крывает. Зато оптовая цена за кило-
грамм говорит сама за себя — 800 ру-
блей в холодное время года и 500 ру-
блей в сезон — когда появляется грун-
товая ягода. Для сравнения: средняя 
цена закупки импортной клубники зи-
мой составляет 350-400 рублей. По дан-
ным российской онлайновой агропро-
мышленной площадки «Агросервер», 
средняя оптовая стоимость клубники в 
теплое время года — 200 рублей за ки-
лограмм. В Корее, откуда завезена рас-
сада клубники, стоимость 1 кг таких 
ягод — 755 рублей. И с учетом расхо-
дов на перевозку рассады в России она 
должна быть еще выше. 

Правда, с таким подходом к цено-
образованию не согласны потенциаль-
ные покупатели. Так, директор сети 
«Синторг» Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ 
отмечает, что цена в 800 рублей за кило-
грамм — это «космос».

— Большинство сетей делают ставку 
не на свежую, а на замороженную клуб-
нику, которая доступна круглый год, и 
ее оптовая цена — 100 рублей за кило-
грамм, — рассказывает он. — Но даже 
когда мы говорим о свежей, более доро-
гостоящей ягоде, 800 рублей — не ры-
ночная цена. На скоропортящиеся про-
дукты сети делают наценку в 20%, то 
есть покупатель увидит ягоду по цене 
в 960 рублей. Тут следует сказать, что в 
зимнее время в «Гурмэ» клубника сто-
ит 800 рублей. Это розничная, а не опто-
вая цена. 

Основатель компании «Папина лав-
ка», специализирующейся на натураль-
ных фермерских продуктах, Наталья 
ПАПИНА отмечает, что клубника Льва 
Тена отличается от той, что мы обычно 
привыкли видеть на прилавках: 

Александр ЕЖов

— сейчас конкуренция на рынке ягод 
не особо высока. Многие производите-
ли отказываются от более трудозатрат-
ной и дорогостоящей ремонтантной 
(осенней) клубники, то есть в этом сег-
менте конкуренция особенно низкая. 
Хотя спрос есть. я выращиваю грунто-
вую клубнику и отпускаю ее по цене 
100-150 рублей за килограмм. В те-
пличном бизнесе себестоимость, безу-
словно, выше. Но в любом случае 800 
рублей — это дорого. я видел теплич-
ную клубнику по 400 рублей за кило-
грамм. главная трудность, думаю, у 
производителя впереди. До опреде-
ленного момента стратегия сарафан-
ного радио будет работать, но при уве-
личении объемов в любом случае при-
дется заняться маркетингом, иначе хо-
зяйство рано или поздно упрется в то, 
что не сможет продать весь урожай. Но 
вот здесь встанет вопрос: в маркетинг 
необходимы вложения, а увеличивать 
цену уже некуда. Остается или искать 
способы резать издержки, или умень-
шить доходы. 

Александр ПродАН, 
глава  

КФХ «дивный сад»

Рано или поздно будут необходимы 
вложения в маркетинг.  
А поднимать цену уже некуда

Вкус клубничного бизнеса распробовал далеко 
не только лев Тен: в ближайшие годы конкурен-
ция будет резко нарастать
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— Более воздушная и нежная по тек-
стуре, сладкая, со своим особенным вку-
сом. Долго не хранится, на третьи сутки 
уже теряет товарный вид. Но для нас это 
скорее плюс, говорящий о том, что фер-
мер не обрабатывал клубнику для более 
длительного хранения.

Но на вопрос, готова ли она сама за-
купать ягоду по такой цене и выставлять 
в своей лавке, отвечает уклончиво:

— Ягод по такой цене я давно не ви-
дела. И пока мне трудно сказать за по-
требителя, захочет он покупать клуб-
нику по такой цене или нет. Нам, напри-
мер, очень понравились огурцы с теплиц 
Льва Тена. Они оказались очень вкусны-
ми по вполне демократичной — 120 ру-
блей за килограмм — цене для не сезо-
на. В перспективе вполне возможно, что 
они появятся в ассортименте «Папиной 
лавки».

Однако бобровского предпринимате-
ля такой настрой местных потенциаль-
ных покупателей не смущает. 

Первоначально Лев Тен начал про-
давать клубнику местной элите, а так-
же гостям из других городов, в том чис-
ле Москвы. Они оказались готовы пла-
тить за экологически чистые, фермер-
ские ягоды как за премиальный про-
дукт. Первые покупатели — в основном 
управленцы — рассказывали о продук-
те своим знакомым. Так, по сарафанно-
му радио, информация дошла и до опто-
вых покупателей, рассказывает пред-
приниматель.

— С первых дней нашей работы гла-
ва района включил тепличное хозяйство 
в число показательных для экскурсий 
приезжающих людей. Наряду с конеза-
водом и сырным заводом, — вспоминает 
Тен. — Например, одной из первых при-
езжала бизнес-делегация из Москвы. С 
тех пор москвичи регулярно покупают 
у меня ягоды, сами приезжают и заби-
рают.

Оптовая цена в 800 рублей в несезон 
оказалась приемлемой для столицы. В 
отличие от Воронежа там есть покупа-
тели, готовые за такую цену побаловать 
своих гостей на новогодних праздниках 
свежей клубникой, которой в это время 
года практически нет. В целом там выше 
спрос на экологичные фермерские про-

дукты, говорит Лев Тен. Например, на 
Даниловском рынке есть отдел «Чест-
ная ферма», где куриное яйцо стоит 170 
рублей за десяток (то есть примерно в 
3 раза дороже, чем в супермаркетах), а 
цены1 на черешню начинаются от 1500 
рублей за килограмм в несезон. Пред-
приниматель уверен, что спрос в столи-
це будет расти, и делает ставки именно 
на Москву. Несмотря на полное отсут-
ствие маркетинговой стратегии и отде-
ла продаж, он умудряется продавать 
весь свой урожай. При этом за клубни-
кой приезжают не только закупщики 
столичных ресторанов и продуктовой 
розницы, но и частные лица, бывающие 
по делам в Воронежской области.

В прошлом году Лев Тен стал побе-
дителем премии Вильгельма Столля в 
номинации «Лучший бизнес-старт», что 
тоже добавило эффекта сарафанному 
радио. Хотя сам предприниматель от-
мечает, что работы впереди много. Глав-
ная задача — увеличение урожайности, 
так как сейчас с одного куста снимают в 
полтора-два раза меньше ягод, чем на 
родине клубники. В планах на текущий 
год получить урожай раньше — не в ян-
варе, а в декабре. 

Он планирует идти по накатанной — 
продолжать продажи в Москву. Впро-
чем, поводы для оптимизма пока дей-
ствительно есть, считает аналитик ГК 
«Финам» Алексей КОРЕНЕВ:

— Импорт клубники в Россию за по-
следние 2 года снизился практически в 
2 раза. При этом объемы потребления за 
последние 5 лет выросли на 44,5%, по от-
ношению к 2014 году — на 5,6%. Поэтому 
развитие данного бизнеса выглядит до-
статочно привлекательным. Но это уже 
поняли и сами производители. Конку-
ренция в ближайшие годы будет толь-
ко нарастать. 

Поэтому несмотря на то, что сей-
час клубничный бизнес во всех смыслах 
сладкий, возможно, уже через несколь-
ко лет он потребует еще больших вло-
жений: при выстраивании системы мар-
кетинга придется работать над стабили-
зацией или даже снижением себестои-
мости. Успеет ли Лев Тен подготовить-
ся? Пока он предпочитает об этом не ду-
мать и просто собирать урожай. 

/ Бизнес-кейс

1 Указаны цены с официального сайта рынка на момент подготовки публикации.





/ Свой почерк

«Посмотрел видео пожара — 
последняя надежда пропала»

Весной этого года владельца взор-
вавшейся в 2016 году сауны «Барин» 
Сергея Левыкина суд отправил из-под 
домашнего ареста в СИЗО. Поводом для 
этого стало нарушение условий отбыва-
ния наказания. В это же время дирек-
тор салона «Мебель Италии» Владимир 
Лисовский покрывал многомиллионные 
убытки: его склад, находившийся в со-
седнем помещении, сгорел со всей хра-
нившейся там мебелью. Товар не был за-
страхован. 

— Срок исковой давности не прошел, 
я могу хоть сейчас подать в суд на вла-
дельца сауны. Но зачем? — недоумева-
ет Владимир Лисовский. — Насколько я 

знаю, взыскать с него уже особо нечего. 
Пусть отвечает, как ему подсказывает 
совесть, за погибших там людей. 

Утро 11 декабря 2016 года начина-
лось для Владимира Лисовского как са-
мое обычное: сделал зарядку, принял 
душ. И тут телефонный звонок известил 
его о случившемся. 

— Сначала испытал смятение. Не 
знал, что делать, — вспоминает Лисов-
ский. — Первый порыв — поехать на 
склад. Цеплялся за соломинку: вдруг не 
все сгорело, вдруг что-то удастся спа-
сти. Но на место происшествия не пу-
скали. Посмотрел видео пожара — на-
дежда пропала. Позже это подтверди-
ли сотрудники: одни угольки. А если от-
дельные предметы и уцелели, то пропи-

— Когда мне с утра позвонили и сказали, что сгорел наш склад, я был уверен, 
что потерял порядка 30 миллионов рублей, — вспоминает директор салона 
«Мебель италии» Владимир ЛиСОВСКиЙ. — Почти вся хранившаяся там мебель 
была предоплачена покупателями, а некоторым мы должны были ее привезти 
уже этим утром. Сотрудники подсчитали потери — 15 миллионов рублей. 
Парадоксально, но первое, что я испытал, — чувство облегчения: хотя бы не 30. 

испытание огнем
Потерять весь 
скла д товара. 
и продолжить 

работать 
да льше.  Как — 
рассказывает 

Вла димир 
Лисовский
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тались гарью и потеряли товарный вид. 
Сам я на пожарище в итоге так и не пое-
хал: пропало желание это видеть.

Большинство покупателей надея-
лись получить мебель до Нового года 
— переехать или сменить обстановку к 
празднику. Лисовский звонил каждому 
лично:

— С воронежцами проблем практи-
чески не возникло. Все покупатели меня 
знают — помогли и личные отношения, 
и моя публичность в целом, они вери-
ли, что это несчастный случай, а я ни-
куда не сбегу. Были даже те, кто приез-
жал поддержать. Шутили: «Да гори оно 
все синим пламенем, мы сейчас к тебе с 
шампанским приедем!» И делали новые 
весьма солидные заказы, чтобы мы мог-
ли быстрее выйти из трудного положе-
ния. Но с клиентами из Курска перегово-
ры оказались действительно сложными. 
Они не читали новостей о пожаре и про-
сто не верили в то, что произошло. Чест-
но признаюсь, возражения отрабатывал 
жестко: говорил, что готов привезти то-
вар, как только смогу, от обязательств 
не отказываюсь. Но деньги возвращать 
не буду, хотите — идите в суд, но это бу-
дет надолго. Это прежде всего диктова-
лось ответственностью перед остальны-
ми моими клиентами. Нельзя было допу-
скать разорения компании.

В итоге в суд не обратился никто. 
А в течение полугода вся мебель была 
доставлена. Для этого пришлось так-
же лично созваниваться со всеми ита-
льянскими фабриками, просить уско-
рить процесс производства. Большин-
ство пошли навстречу — заработать, по 
сути, дважды им было выгодно. Некото-
рые по-своему посочувствовали: дали 
постоянному партнеру (Лисовский в ме-
бельном бизнесе уже более 17 лет) не-
большую скидку — от 3 до 5%. Но так 
как заказывался товар уже после Ново-
го года, цены выставили также уже но-
вые, закупка обошлась примерно в ту 
же сумму. 

— Хотя мыслей о том, чтобы по-
дать на самобанкротство и все бросить, 
не возникало, иногда просыпался но-
чью и долго не мог заснуть, — признает-
ся Владимир. — Терзал вопрос: «За что? 
Столько лет работал, столько сделал — 
и вот! Все напрасно? Что дальше?» Но 
наступал день, поток событий подхва-
тывал. Начинал что-то делать, общаться 

с людьми, и мрачные мысли отступали.
А люди рядом оказались действи-

тельно те, на кого можно положиться. 
По словам Владимира, многие знакомые 
предлагали занять денег. Но он старал-
ся не влазить в долги, немалую часть по-
терь покрыл из своих личных сбереже-
ний и благодаря помощи родственников. 
Семья такое решение поддержала. 

— Да, пришлось немного подтянуть 
пояса, но деньги — это лишь восполня-
емый ресурс. Жена говорила: «Главное 
— береги себя, не нервничай, не пережи-
вай». Единственное — маме я не расска-
зывал, пока не решил все проблемы. Она 
советская учительница, таких денег ни-
когда не держала в руках. Боялся, что 
она может известия просто не перенести.

Плюс, если можно так выразить-
ся в подобной ситуации, Лисовскому в 
каком-то смысле повезло. Как раз на-
кануне пожара банк одобрил компании 
кредит под небольшой процент. Бизнес-
мен признается, что недолюбливал кре-
дитные деньги, старался работать без 
них. Но чтобы выполнить больше зака-
зов до Нового года, на этот раз решился 
на заем. Надеялся погасить через 2 ме-
сяца, как только мебель будет поставле-
на клиентам. Из-за случившегося при-
шлось растянуть выплаты на полгода. 
Получил определенный опыт: пересмо-
трел свои взгляды на кредиты. 

«А уже в следующем году спрос 
рухнул на 20%»

Говорят, беда не приходит одна. Сле-
дующий, 2017 год выдался для «Мебели 
Италии» «очень тяжелым», как говорит 
сам Лисовский. Спрос упал примерно 
на 20%. Но, как утверждает бизнесмен, 
дело не в оттоке клиентов из-за пожара.

— Да, может быть, кто-то и затаился, 
не делал заказов, выжидал, выкарабка-
юсь ли я, — предполагает он. — Но таких 
были единицы. Рынок в целом упал. Как 
говорили мне знакомые банкиры, люди 
перестали снимать «сливки» со счетов, 
все копили. Кто-то вкладывал в недвижи-
мость, в землю. Никто не знал, что будет с 
долларом, и не спешил покупать мебель. 

Эту тенденцию подтверждает ди-
ректор «Ярмарки мебели» Сергей РЕ-
ШЕТОВ:

— Действительно, в это время про-
изошло сильное падение рынка, в том 
числе в премиальном сегменте. Стран-

Наталья АНдросовА

Возражения отрабатывал 
жестко: говорил, что готов 
привезти товар, как только 
смогу, от обязательств не 
отказываюсь. Но деньги 
возвращать не буду,  
хотите — идите в суд,  
но это будет надолго, 

— Владимир лисовский. 
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но, что товар у «Мебели Италии» был не 
застрахован. Но чтобы из-за этого ин-
цидента ушли постоянные клиенты — 
не думаю. Конечно, есть состоятельные 
люди, которые и за 10 тысяч вытрясут 
из владельца салона душу. И хотят, что-
бы мебель была у них дома через 5 се-
кунд после заказа. Но в целом в преми-
уме продажи основаны на личных отно-
шениях, каждый клиент знаком с вла-
дельцем, и при правильном выстраива-
нии диалога они могут договориться. 

Тем не менее, как утверждает Ли-
совский, удалось сработать с небольшой 
прибылью. Вместе с другими компани-
ями, занимающимися продажей инте-
рьерных предметов, создали объеди-
нение АИСТ (Архитектура, Интерьер, 
Строительство, Торговля) для генера-
ции потока клиентов. Урезали расходы, 
сотрудники в этом году реже выезжали 
на обучение в Италию, не так часто об-
новлялась экспозиция в салоне. Коллек-
тив компании, по его словам, отнесся к 
сложившейся ситуации с пониманием:

— Как раз в такой ситуации сотруд-
ники смотрят, умеет ли руководитель 
держать удар. Стоит ли за ним идти 
дальше. У нас не уволился никто. 

Владимир Лисовский — православ-
ный человек, и, по его словам, пережи-
вать трудности помогала церковь, мо-
литва священнослужителей и прихода, 
общение с батюшками. 

— К сожалению, старцев, которые 
долго направляли меня в моем духов-
ном пути, уже нет в живых, но есть их 
наставления, — вздыхает Лисовский. — 
Деньги — это ничто. Их может быть нео-
граниченное количество. Совсем иное — 
человеческая жизнь. Слава Богу, что на 
складе не погиб никто из моих сотрудни-
ков. Хотя как раз накануне один из них 
хотел там заночевать, но коллега угово-
рил его уйти к нему. Если бы он погиб, 
тогда это были бы совсем другие пере-
живания. Как офицер, я привык отве-
чать за вверенных мне людей. 

Владимир Лисовский уверен в пра-
вильности фразы мастеров едино-
борств: «Вера в победу — уже половина 
победы». А в преодолении любых слож-
ностей главное — воля, желание и руки 
не опускать. 

— Впрочем, весь товар после этого 
случая я все-таки застраховал, — сме-
ется он. 

Как раз в такой ситуации 
сотрудники смотрят, умеет 
ли руководитель держать 
удар. стоит ли за ним идти 
дальше,  

— Владимир лисовский. 
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ледовое поле новой арены размером 30 на 60 
метров отвечает стандартам для профессио-

нальных занятий спортом, трибуны вмещают до 
300 человек

Как ведется совместная работа? 
В «Росатоме» взаимодействие с Во-

ронежской областью называют одним из 
самых показательных: с 2012 года в рам-
ках сотрудничества возведено социаль-
ных объектов на 2 млрд рублей. В планах 
— строительство в Нововоронеже бас-
сейна и городского парка. 

Алексей ГОРДЕЕВ, на тот момент 
полномочный представитель Президен-
та России в ЦФО, на встрече с гендирек-
тором госкорпорации «Росатом» Алек-
сеем ЛИХАЧЕВЫМ после открытия ле-
довой арены назвал Нововоронеж «пе-
редовым современным комфортным го-
родом» и выразил надежду, что сотруд-
ничество местных властей и госкорпо-
рации продолжится прежними темпа-
ми. По каким направлениям уже ведет-
ся работа?

Направление 1. Строительство социаль-
ной инфраструктуры. Самым значимым 
из них стала уже упоминавшаяся ледовая 
арена. 314,8 млн рублей на ее строитель-
ство было получено в результате пере-
распределения налоговых поступлений 
(подробнее см. справку на полях к этому 
материалу). Оставшиеся деньги — сред-
ства бюджета муниципалитета (общая 
стоимость арены — 340,5 млн рублей).

В новом ледовом комплексе плани-
руется открытие спортшкол по хоккею и 
фигурному катанию. Для этого здесь соз-
даны все условия: ледовое поле разме-
ром 30 на 60 метров отвечает стандартам 
для профессиональных занятий спортом, 
трибуны вмещают до 300 человек. 

Направление 2. Благоустройство с при-
влечением профессиональных архи-
тектурных вузов. Нововоронеж стал 
местом, откуда стартовал проект по 

В марте в Нововоронеже открылась ледовая арена «Остальная» 
стоимостью  340 млн рублей. Объект построен в рамках соглашения 
«Росатома» и правительства Воронежской области. Какие результаты 
может дать синергия градообразующих предприятий и власти региона? 
Рассмотрим на примере города атомщиков.

Сложить из атомов
Как 

гра дообразующие 
предприятия 

влияют на 
качество жизни в 

регионе?
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В 2012 году было заключено соглаше-
ние, по которому дополнительные налого-
вые отчисления «Росатома» в бюджет Во-
ронежской области направляются на фи-
нансирование мероприятий социально-
экономического развития Нововоронежа.

СПРАВКА
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При содействии «Росэнергоатома» в городе за-
пущен новый спортивный баскетбольный про-
ект «4 х 4»

В мае этого года Нововоронеж на новом стади-
оне «старт» принял юбилейную, Х спартакиаду 
работников Концерна «Росэнергоатом»

благоустройству «атомных» городов. В 
качестве пилотных были выбраны Но-
воворонеж, Десногорск и Сосновый Бор. 
В них проходят мероприятия по благо-
устройству с привлечением студентов 
Московского архитектурного института. 
Софинансирование проектов также в 
рамках соглашения между «Росатомом» 
и региональным правительством. В Но-
воворонеже благоустроят набережную 
пруда-охладителя пятого энергоблока 
АЭС (на ней планируется создать место 
отдыха и занятий спортом) и зону инди-
видуального жилищного строительства. 

Направление 3. Развитие физкультуры и 
спорта. В конце февраля состоялось мас-
штабное спортивное событие «Олимпий-
ские дни баскетбола». При содействии 
«Росэнергоатома» в городе запущен но-
вый спортивный баскетбольный проект 
«4 х 4»: на площадке поочередно игра-
ют мужская и женская сборные. В ходе 
«Олимпийских дней баскетбола» была 
определена первая команда-чемпион. На 
финальную игру ребята из Нововороне-
жа отправились в Смоленск. Остальные 
же команды получили кубки и сувениры 
из рук главных героев художественного 
фильма «Движение вверх» Александра 
Ряполова, Егора Климовича и Кузь-
мы Сапрыкина. Нововоронеж по праву 
можно считать городом баскетболистов. 
Кроме «Олимпийских дней баскетбола» 
традиционным стало проведение сорев-
нований «Планета баскетбол — оранже-
вый атом».

Событиями общегородского масшта-
ба становятся и спортивные соревнова-
ния среди сотрудников «Росэнергоато-
ма». Так, в мае этого года Нововоронеж 
принял юбилейную, Х Спартакиаду ра-
ботников Концерна «Росэнергоатом» 
«Спорт АЭС-2018». 

К спорту приобщаются и самые ма-
ленькие жители города. В марте состо-
ялся отборочный этап Чемпионата по 
футболу «Школы Росатома» среди со-
всем юных участников. Соревнования 
под названием «5+» собрали команды 6 
детских садов Нововоронежа.

Направление 4. Проведение общегород-
ских праздников, развитие культуры 
и самодеятельности. Кроме спортив-
ных мероприятий в городе атомщиков 

стало традицией проведение детских 
и музыкальных праздников. Новово-
ронеж стал одним из первых городов 
гастрольных туров мюзикла Nuclear 
Kids. Без участия ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов 
атомной промышленности не проходит 
ни один общегородской вечер самодея-
тельности.

Направление 5. Проекты, направленные 
на сохранение и преумножение здоровья 
горожан. Госкорпорацией «Росатом» 
совместно с Министерством здравоох-
ранения реализуется проект «Береж-
ливая поликлиника». В его основу легла 
производственная система «Росатома» 
— система бережливого производства. 
Проект позволяет даже при минималь-
ном вложении средств повысить до-
ступность медобслуживания, сделать 
пребывание пациентов в медучрежде-
ниях более комфортным, снизить на-
грузку на медицинский персонал за 
счет совершенствования процессов, со-
кратить трудозатраты медперсонала.  
В Нововоронеже серия мероприятий 
была запущена в сентябре 2017 года. 
Оптимизация ведется по 5 направле-
ниям: 

работа регистратуры,  ■

перераспределение нагрузки между  ■

врачами и средним медперсоналом, 
забор крови и ее исследование,  ■

проведение профосмотров,  ■

получение справок и санаторно- ■

курортных карт.

Не останавливаться  
на достигнутом

— Никакие производственные успе-
хи, никакие прорывы невозможны, если 
в наших атомных городах будет уныние, 
будет раздражение — это все быстро 
перекинется и на трудовые коллекти-
вы. Поэтому мы несем ответственность 
и за климат, и за материальное положе-
ние социальной сферы, — считает гене-
ральный директор ГК «Росатом» Алек-
сей Лихачев. 

А это значит, что совместная работа 
градообразующего предприятия — Но-
воворонежской АЭС — и правительства 
региона по социально значимым направ-
лениям будет продолжена. 
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«Когда участвуешь  
в благотворительности лично — 
это совсем другие эмоции»

— У банка ВТБ богатые благотво-
рительные традиции. Одна из самых 
значимых — общефедеральный про-
ект «Мир без слез». Он ежегодно охва-
тывает около 40 российских городов. И 
воронежский филиал регулярно в про-
екте участвует. Так, осенью 2016 года 
мы вложили 1,5 млн рублей в покупку 
медоборудования для реабилитацион-
ного центра «Парус надежды», до это-
го дважды помогали областной больни-
це № 1. Помимо финансовой поддерж-
ки банк устраивает детский праздник, 
на который мы приво зим персонажей 
передачи «Спокойной ночи, малыши!». 
Ведь все знают, что лечит не только ле-
карство, но и хорошее настроение. 

Плюс к этому воронежский ВТБ са-
мостоятельно участвует в благотво-
рительных акциях — например, сила-
ми сотрудников помогаем детям, остав-
шимся без поддержки близких. 

Такие проекты, безусловно, важны. 

Но совсем другие эмоции ты испытыва-
ешь, когда участвуешь в благотворитель-
ности лично, сам. Я выхожу на сцену тре-
тий раз. И каждый раз это адреналин. Сто-
ит признаться честно — все мы немножко 
эгоисты. Я испытываю настоящий взрыв 
эмоций во время спектакля и еще боль-
шую радость, когда во время награжде-
ния вижу счастливые глаза детей. 

«Участники акции должны 
видеть ее результат» 

— Для меня важна прозрачность этой 
акции. И именно этим мне импонирует 
проект «Знаменитости детям». Мы все ви-
дим детей, которые получают поддерж-
ку. Видим, насколько они талантливы. 
Мне кажется очень важным, что награж-
дение происходит сразу после спектакля, 
на глазах у всех зрителей. Люди понима-
ют, куда пошли деньги, которые они по-
тратили на билет. А артисты — ради чего 
они тратили свое время и силы. Ведь ру-
ководителю не так просто выделить месяц 
на репетиции. Но я считаю, что главное — 
желание. Если хочешь, успеть можно все. 

30 мая в Воронеже прошла премьера спектакля «Свахи». Это уже третий 
благотворительный спектакль в нашем городе, средства от продажи билетов 
на который идут на помощь талантливым детям из малообеспеченных 
семей. О том, нужно ли участвовать в таких проектах лично руководителям, 
рассказывает управляющий корпоративным филиалом банка ВтБ в Воронеже, 
вице-президент Владимир ПеНиН. Он вышел на сцену уже в третий раз.

На подмостках 
добра

Стоит ли 
руководителю 
лично заниматься 
благотворительностью? 

спектакль «свахи» состоял из двух частей 
— «Женитьба» по Н.В. гоголю и «Ханума» 
по А. Цагарели. главные роли исполнили 
руководители воронежских компаний. Ор-
ганизатор проекта «знаменитости детям» 
— Центр бизнес-Технологий «Эксперт». 
Цель — благотворительность, адресная по-
мощь в развитии талантов одаренных де-
тей из малообеспеченных семей города.

СПРАВКА

Помощь получили 60 одаренных детей  
из малообеспеченных семей

Владимир Пенин исполнил роль одного из женихов в гоголевской «Женитьбе» — моряка Жевакина
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стоит ли доверять интуиции в делах? Это ненадежное прибежище, 
если нет рациональных решений, или, напротив,  
способ совершить прорыв? Рассуждают:

адвокат Артур Володин, ■

 руководитель проекта «Рамонская индейка»   ■

Дмитрий Остроушко,

директор турагентства «Велта» елена Рыльская. ■

Довериться себе
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/ Позиция

член Адвокатской палаты Воронежской области,  
адвокат Артур Володин

Посоветовал клиенту 
пойти на риск. 

интуиция не обманула

важна, даже нужна. У профессионального адвоката, что рабо-
тает уже давно, она развивается из года в год, так как он видит 
разных людей, разбирает их ситуации и анализирует случив-
шееся не только с точки зрения закона, но и с точки зрения че-
ловеческих взаимоотношений. 

С опытом ты начинаешь понимать людей, слушаешь их и 
уже на интуитивном уровне невольно распознаешь какие-то 
сигналы, что подсказывают тебе тот или иной путь решения. 
Почему для подобных дел у разных людей может быть разный 
исход? Потому что обстоятельства разные, потому что люди 
уникальны. 

Интуиция помогает в первую очередь тогда, когда труд-
но принять однозначное решение, и адвокат колеблется, какое 
решение предложить, чтобы так было лучше для всех. Инту-
иция работает, когда клиент просит совета, потому что она бо-
лее чуткая в таких вопросах, учитывает многие факторы, пре-
жде чем сделать вывод. Всегда хочется, чтобы дело заверши-
лось с наименьшими потерями. 

Как-то один из моих клиентов спросил, стоит ли прини-
мать условия его кредитора, который предложил уменьшить 
притязания на несколько десятков тысяч. С юридической точ-
ки зрения принимать опасно, так как, подписав договор, кли-
ент подтвердит наличие долга, и вообще неизвестно, какой че-
ловек этот кредитор, можно ему доверять или нет. Однако на 
тот момент я был хорошо знаком с их ситуацией. Оба судились 
уже долгое время, измучили друг друга. Я расписал клиенту 
риски, но, положившись на интуицию, посоветовал условия 
принять. И все завершилось благополучно. 

На интуицию в бизнесе, бесспорно, нужно полагаться. В не-
которых ситуациях лишь она может выступить в роли совет-
ника. Особенно в тех сферах, где бизнес — это работа с людьми. 
В адвокатском деле — хотя это и не совсем бизнес, но все же 
свое дело, когда адвокат работает на себя — интуиция очень 
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Директор турагентства «Велта»  
елена Рыльская

Опираясь только на 
интуицию, нельзя 

предугадать,  
какая страна введет 

санкции завтра

Наверное, в каких-то областях бизнеса интуиция и может 
помочь предпринимателю, но не в туризме. Туризм как вид 
бизнеса и интуиция — два абсолютно разных полюса. В на-
шей сфере полагаться можно только на трезвый расчет, уме-
ние сохранять самообладание, не бояться решать постоянно 
возникающие проблемы. Я думаю, что отрасль туризма как 
никакая другая зависит от множества факторов: экономиче-
ских (колебания курсов валют и общее благосостояние граж-
дан), политических (взаимоотношения между странами, вой-
ны), культурных (заинтересованность той или иной страны в 
обмене туристами), законодательных (запреты на поездки в 
другие страны, выезд отдельных категорий людей за грани-
цу) и так далее. Предсказать, опираясь на интуицию, когда у 
одной страны наладятся отношения с другой и ухудшатся с 
третьей, невозможно, поэтому мы можем всего лишь адапти-
ровать свой бизнес под существующую ситуацию. 

В 2015 году, после закрытия двух самых популярных на-
правлений для отдыха — Турции и Египта — нам практиче-
ски нечего было предложить клиенту равнозначного и по та-
кой же цене. Об интуиции в тот момент мы не думали, раз-
мышляли, куда можно направить туристические потоки и во-
обще поедут ли клиенты на отдых. Тогда нас спасло альтер-
нативное направление, прежде всего Краснодарский край, 
который до этого в приоритете не был. В тот момент мне при-
шлось лично отправиться на юг и изучить туристические 
объекты Сочи, Красной Поляны, чтобы понять, как можно ра-
ботать на этом направлении. Благодаря взаимному интересу 
и поддержке связки «отель — туроператор — турагентство» 
мы смогли переориентировать основной поток клиентов на 
наше побережье. Это помогло пережить кризисный период.

Я считаю, что в нашем бизнесе возможно существовать, 
опираясь на законы и на долю здравого авантюризма. Ког-
да какое-то дело кажется трудным и ты не представляешь, 
с чего начать, за что взяться, — проанализируй ситуацию, 
взвесь риски, выгоды, а затем попробуй! Чаще всего направ-
ление, которое кажется страшным, оказывается вполне дру-
желюбным, если подходить к этому разумно и не бояться 
двигаться вперед. 
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Руководитель проекта «Рамонская индейка»  
Дмитрий Остроушко

интуиция важна 
при работе с 

инновациями

сложившейся ситуации. Здесь актуальна поговорка «Доверяй, 
но проверяй». Главное всегда — обдумывать решения, пола-
гаться на интуицию, если ты в большей мере уверен в себе. 

Интуиция хороша в инновационной деятельности, при вы-
пуске нового товара на рынок. В операционной деятельности, 
например в лепке пельменей, я не думаю, что данная способ-
ность очень требуется. А при работе с инновациями ты раз-
мышляешь, стоит ли выпустить данный продукт или нет, как 
на него отреагирует рынок, в какой форме его лучше предста-
вить, в какое время появиться. Конечно, разные анализы рын-
ка никто не отменял, однако с инновациями отдельный разго-
вор. Когда дело касается нового продукта, интуиция действи-
тельно может оказать хорошую услугу. 

Несколько лет назад я имел дело с ресторанным бизнесом. 
И однажды обратил внимание, что много средств уходит на 
масло из-за его расхода. Тогда мне пришла в голову идея, что 
на бутылки можно поставить пульверизатор. Расход получит-
ся экономичнее, пользоваться будет удобнее. Интуиция под-
сказала, что стоит попробовать. И мы первые на рынке поста-
вили пульверизаторы на бутылки с маслом. Это сработало, за-
траты упали. 

Применять интуицию в бизнесе — почему бы и нет? Но 
применять надо с умом — не бросаться сразу в пропасть, а 
прикинуть последствия своих решений, хорошо бы иметь за-
пасной план. Тогда, во всяком случае, ты будешь знать, что при 
неудаче у тебя есть еще один вариант. Подсказанный интуи-
цией или просчитанный до мелочей — зависит от ситуации. 

Интуиция в бизнесе, конечно, может помочь. Однако ей 
нельзя доверять на 100%, потому что иногда она может завести 
в такие дебри, откуда трудно будет выйти. Тогда уже придется 
применять интуицию или здравый расчет, чтобы выбраться из 
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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.

«сегодня моя дочь снимается в сериалах 
и выступает в «голосе». Но был момент, 
когда хотела все бросить»

— У меня нет выходных. Кроме 
основной работы я преподаю в вузе, а 
по субботам и воскресеньям выезжаю 
с детьми на соревнования, олимпиа-
ды и другие мероприятия. В детей не-

обходимо вкладывать, иначе не по-
лучишь результата. Конечно, та-

ланты закладываются от природы. 
Но очень многое зависит и от родите-
лей. Ребенок с удовольствием занима-

ется только тем, в чем чувству-
ет себя успешным. И зада-

ча родителя — помочь опре-
делиться с направлением, 

быть успешным на первых порах, пока 
ребенку трудно. И морально, и мате-
риально. Когда моя дочь только начи-
нала заниматься вокалом и танцами, 
ей, как и всякому новичку, было слож-
но, она даже подумывала бросить за-
нятия. Тогда я старалась находить для 
нее мотивацию в соответствии с ее воз-
растом. Сегодня она участница проек-
та «Голос. Дети» (выступала в команде 
Агутина), актриса сериала «Свидете-
ли» (телеканал НТВ). Когда кто-то вос-
торгается ее талантом, она просто тер-
пеливо работает.

«Когда ребенок долго и трудно 
ищет себя — это нормально»

«Дочь заставила меня почувствовать 
себя ребенком»

— Считаю, что главная зада-
ча родителей — помогать най-

ти то дело, которое будет нра-
виться детям. В отличие от 
дочери, которая достаточно 

рано определилась с увлечениями, 
сын долго искал свой путь. Он окон-

чил музыкальную школу, зани-
мался хоккеем, борьбой, плавани-

ем, футболом, рисованием. Когда я ви-
дела, что он остывает к тому или иному 
занятию, я не настаивала, не требовала 
продолжать. И наконец, он нашел себя: 
прошел отбор в класс при Региональном 
центре довузовской подготовки Высшей 
школы экономики. Стал призером Все-
российской экономической олимпиады 
школьников. 

— Как-то я пыталась посоветовать 
дочери, как вести себя на сцене, как 
играть, и, возможно, переусердствовала 
с критикой. На что получила ответ: «А 
ты сама попробуй, легко ли это». И я по-
пробовала: в этом году впервые вышла 
на сцену в благотворительном спектакле 
«Свахи» в рамках проекта «Знаменито-
сти детям». И я так же, как дочь когда-
то, в один момент хотела отказаться от 
участия. Но она меня остановила. Я по-

чувствовала себя ребенком и словно 
услышала свои же слова. Она убедила 
меня, что этот проект станет для меня 
ступенькой для движения вперед, выхо-
дом из зоны комфорта. Кроме того, я не 
понаслышке знаю, как непросто воспи-
тывать одаренных детей, в том числе в 
материальном плане. И я рада, что наш 
благотворительный спектакль помогает 
таким талантливым детям следовать за 
своей мечтой. 

Валерия Сиринько, 
гендиректор «Де-юре», учредитель 
«инвестдорсервиса» 

Дочь  
ЮЛиЯ  

(14 лет)

Сын  
иЛьЯ  

(17 лет)
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