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В 2019 году самым молодым миллиардером в списке 
Forbes (более того, самым молодым за всю историю леген-
дарного рейтинга) стала женщина. За 10 лет число миллиар-
дерш в нем выросло больше, чем в 2 раза: с 91 в 2010-м до 
243 в 2019-м. 

Но пока число успешных женщин в мире растет, в Воро-
неже по-прежнему не все мужчины готовы «мириться» с экс-
пансией женщин в бизнесе. 

— Лично мне женщина, нацеленная на карьерный рост 
или свой бизнес, просто неинтересна, — недавно признал-
ся мне на встрече владелец крупной воронежской компа-
нии. — У меня есть знакомые женщины-управленцы, кото-
рые уходят с работы каждый день после 9. Но я этого про-
сто не понимаю и не принимаю. Женщина должна заботить-
ся о семье. 

Ежегодно растущее количество форумов о женском биз-
несе в Воронеже говорит скорее не о росте этого самого биз-
неса, а о противостоянии бизнесов женского и мужского. 

Женщина-руководитель сегодня не редкость. Однако так-
же не редкость, когда врученная ею собеседнику-мужчине 
визитка автоматически воспринимается не как обмен дело-
выми контактами, а как разрешение позвонить «по лично-
му вопросу». 

В этом номере — когда даже самые жесткие бизнесвумен 
под первыми весенними лучами и с букетами цветов стано-
вятся мягче и женственнее, — мы поговорим о том, как про-
является сексизм в воронежском бизнесе. 

Главный редактор медиагруппы De Facto  
Наталья Андросова. 
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Сегодня индивидуальный 
предприниматель Юлия РУДОВА 
работает с сотней воронежских 

салонов — поставляет товары для 
маникюра, и зарабатывает в разы 

больше, чем на своей предыдущей 
должности. А 4 года назад собственник 

сети магазинов, где она работала, из 
двух кандидатов топ-менеджеров — 

менее опытного мужчины и Юлии — на 
должность директора выбрал мужчину. 
И честно признался, что единственным 

и определяющим фактором при 
принятии решения стал пол. 

Есть ли сексизм в воронежском 
бизнесе?

Борща с ними  
не сваришь 

Как сексизм проявляется  
в бизнесе? 

Помните скандальную рекламу из-
вестного бренда Reebok с феминистиче-
ским слоганом «Пересядь с иглы муж-
ского одобрения на мужское лицо»? В 
2019 году эта пиар-кампания наделала 
много шума — представителей бренда 
в соцсетях даже обвиняли в сексизме по 
отношению к мужчинам . А есть ли сек-
сизм в воронежском бизнесе? 58%1 чита-
телей DF считают, что да . И 43% из них 
убеждены, что мужчинам-бизнесменам 

и топ-менеджерам работать проще, чем 
женщинам . А что говорят сами бизнес-
леди? Вот несколько историй . 

История 1. 
— В течение полугода мы не могли 

прийти к общему знаменателю с очень 
важным для компании партнером, — рас-
сказывает на условиях анонимности топ-
менеджер крупной воронежской компа-
нии по поставке продуктов . — И тогда соб-
ственник бизнеса — мужчина — попро-
сил меня «подключить женские чары» . Я 
сама понимала, что на всех переговорах 
с потенциальным партнером мы заходим 

1Подробнее см. результаты опроса на полях к материалу. 
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в тупик не столько из-за противоречий 
в бизнес-вопросах, сколько потому, что 
он добивается от меня взаимности как от 
женщины . И когда я согласилась на сви-
дание «с продолжением», мы очень бы-
стро пришли к соглашению и подписали 
договор . Правда, на этом наши отношения 
не закончились — с этим мужчиной у нас 
завязался продолжительный роман . 

История 2. Директор филиала Inoxpoint 
Лиана ПЕШЕХОНОВА работает в сугу-
бо мужской сфере — поставки нержаве-
ющей стали . Сейчас только в непосред-
ственном подчинении у нее 6 мужчин . 

— Недавно мне пришлось расстать-
ся с высококвалифицированным сотруд-
ником . Он считал, что если я женщина, 
то вряд ли могла занять свой пост бла-
годаря только своим деловым качествам . 
Тем более в такой технической сфере, — 
рассказывает девушка . — Ставил под 
сомнение мои решения и втихомолку де-
лал часть задач по-своему . 

Когда конфликт перерос в острую 
стадию, Пешехонова вызвала сотрудни-
ка на откровенный разговор, и тот так и 
сказал, что считает, что женщина не мо-
жет разбираться в этих вопросах лучше . 

История 3. Совладелица кофейни 
 «Замешательство» Валерия СУХОВЕЙ 
собирается развивать сеть кофеен . Но, 
по ее словам, переговоры с потенциаль-
ными будущими партнерами иногда за-
канчиваются, как только на пороге они 
видят девушку . 

— Мне прямым текстом так и гово-
рили: «Мы не будем общаться, пусть на 
переговоры придет ваш партнер — это 
же он реально принимает решения» . Это 
может показаться невероятным в веке, 
когда достаточное количество женщин 
уже доказали свою состоятельность и в 
бизнесе, и во власти, но мне реально не 
верили, что я могу разбираться в бизнес-
процессах, пока я не приводила цифры и 
не подтверждала их документами . 

Почему, несмотря на декларируемое 
равноправие полов, сексизм в бизнесе 
присутствует? 

Причина первая. В России женщины гораз-
до позже начали руководить бизнесом. 

В Советском Союзе женщины по-
лучили равные с мужчинами права . И 
вместе с этим — возможности трудить-
ся в мужских профессиях . Но даже если 
вспомнить советский кинематограф, 

то в нем множество женщин-героинь 
на стройках, бензоколонках, уклад-
ке асфальта и т . д . И единичные приме-
ры женщин — руководителей крупных 
предприятий . И то, как правило, в кон-
це фильма они выбирают чисто жен-
скую, семейную функцию — вспом-
нить хотя бы «Служебный роман» Ря-
занова . Бизнес же, и тем более женский 
бизнес, появился в России гораздо поз-
же, чем во всем мире, — по сути, толь-
ко в 90-е годы прошлого века, тогда как 
в Европе и Америке женщины вели свое 
дело на всем протяжении XX века . Поэ-
тому, по мнению психотерапевта Анны 
ПАВЛОВОЙ, ни на ментальном, ни на 
психологическом уровне представление 
о женщине-бизнесмене и руководите-
ле как о норме в России до сих пор еще 
успело до конца сформироваться . 

Причина вторая. Большое количество 
женщин, принявших бизнес в подарок 
от мужчины, дискредитирует тех бизнес-
леди, кто всего добился самостоятельно. 

Известную фразу «За каждым 
успешным мужчиной стоит женщина» 
часто можно смело применять ровно на-
оборот . 

— Еще когда я занималась турбиз-
несом, на одном мероприятии ко мне по-
дошла девушка, тоже владелица тура-
гентства, мы разговорились, и она за-
дала мне вопрос: «А вам кто ваш бизнес 
подарил?» — вспоминала Валерия Су-
ховей в то время, когда еще руководила 
агентством . — Я даже сначала не поня-
ла, о чем речь . Оказалось, девушке по-
дарил турагентство ее «покровитель» . И 
таких примеров, когда женщине дарят 
«дело для души» — турагентство, мага-
зинчик или что-то еще — муж, отец или 
любовник, немало . В итоге же серьезно 
не воспринимают и тех женщин, кото-
рые добивались успеха самостоятельно . 

Причина третья. Женщины сами провоци-
руют мужчин на предвзятое отношение в 
бизнесе. 

— Когда я только пришла в компа-
нию, мы часто ездили на выставки, и 
для выступления у стенда я часто наде-
вала глубокое декольте для привлече-
ния внимания, — признается Пешехо-
нова . — Так как в моей сфере работают 
преимущественно мужчины, то они дей-
ствительно обращали внимание и оста-
навливались чаще у нашего стенда . Ча-

Елена ТЮРИНА

— Чаще всего в основе проявления сек-
сизма лежит банальная зависть. Муж-
чина, уверенный в себе, знает цену 
успеху и с еще большим уважением от-
носится к женщине, идущей тем же пу-
тем. А тот, кто не преуспел, как прави-
ло, ищет причины во внешних обстоя-
тельствах, зачастую именно в них на-
ходя оправдания своего бездействия. В 
моем кругу общения подчеркнуть свою 
сексистскую позицию равносильно при-
знанию себя маргиналом. Женщине не 
надо доказывать правоту своей пози-
ции, достаточно быть профессионалом 
своего дела, иметь четкие жизненные 
цели и с позиции мягкой силы уходить 
от подобного общения.

Маргарита 
МАСЛЕННИКОВА, 

председатель воронежской 
общественной 

организации «Совет 
женщин», руководитель 

компании «Идеальный пол» 

Мужчина, который сам знает 
цену успеху, с уважением 
относится к женщине в бизнесе
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сто женщина сама провоцирует партне-
ра, заигрывает и не находит той грани, 
когда нужно остановиться . А потом счи-
тает, что мужчина относится к ней неу-
важительно или не воспринимает ее как 
серьезного делового партнера . 

Юлия Рудова шутит, что чем луч-
ше она выглядит на очередных бизнес-
переговорах, тем настороженнее отно-
сятся к ним контрагенты-мужчины:

— Один раз уже после заключения 
сделки мужчина — владелец салона — 
красоты сказал мне: «Удивительно, как 
мы так быстро договорились: вы же жен-
щина и к тому же красивая . Как вы вош-
ли, я сразу подумал, что вы начнете этим 
пользоваться и гнуть свою линию» . 

Директор IH Voronezh-Linguist 
 Наталья ВЛАСОВА считает, что жен-
щины сами упорно подчеркивают свою 
гендерную принадлежность, проводя 
всевозможные женские форумы, говоря 
о женском и мужском бизнесе:

— Честно, я не понимаю, как мож-
но разделять бизнес на женский и муж-
ской . Однако это деление идет как раз 
от самих женщин . Если женщина-
предприниматель прикрывается своей 
гендерной принадлежностью, то у меня 
это вызывает удивление . И нет ничего 
странного в том, что потом мужчины на-
чинают относиться к женщинам в биз-
несе предвзято . В этом вопросе я, безу-
словно, поддержу мужчин, потому что 
ты либо строишь бизнес, либо варишь 
борщи . Я искренне считаю, что лучшее 
занятие для женщины — это рожать де-
тей . Но если она решила пойти другим 
путем, то пусть будет добра принимать 
правила игры .

Причина четвертая. Женщинам трудно 
влиться в сформировавшуюся в 90-е куль-
туру ведения переговоров. Женщина не 
может пригласить бизнес-партнера об-
судить будущий контракт в дружеской 
обстановке в бане или за кружкой пива . 

Причина пятая. Сексизм со стороны 
мужчин — защита от прогрессирующего 
феминизма. Индивидуальный пред-
приниматель (производство деревян-
ных кубиков для фотосессий с детьми) 
Ольга ГРИГОРЬЕВА на занятия про-
екта «Мама-предприниматель» прихо-
дила с грудным ребенком . На одном из 
таких занятий к ней подошел мужчина 
и сказал: «И чего вам дома всем не си-
дится — воспитывали бы лучше детей и 
готовили борщи, а не о бизнесе думали» . 
Девушку такое заявление обидело . Но 

психотерапевт Анна Павлова считает, 
что мужчины таким образом пытаются 
защититься от прогрессирующего фе-
минизма . Прежде всего психологически: 
женщины вытеснили их из многих сфер, 
поставили под сомнение их доминантное 
положение в семье, функцию защитника 
и добытчика . А кроме того, часто и сами 
перестали выполнять исконно женские 
функции . 

Валерия Суховей отмечает, что ча-
сто женщины в бизнесе заведомо ведут 
себя слишком жестко, агрессивно, вы-
бирают модель поведения стервы, чтобы 
ни в коем случае не дать слабину перед 
мужчиной . У мужчины же это вызыва-
ет ответную реакцию, причем по отно-
шению не только к конкретной бизнес-
вумен, но и к остальным . 

А что думают о сексизме в 
бизнесе мужчины? 
Точка зрения 1. Женский бизнес — это в 
большей степени развлечение. 

— Моя бывшая жена 20 лет варила 
борщи, а потом ей это надоело, и она ре-
шила открыть свое дело, — рассказы-
вает глава сети магазинов «Синторг» 
 Аркадий СТЕКОЛЬЩИКОВ. — При-
чем это случилось, когда мы еще жили 
вместе . То есть это был скорее бизнес 
от скуки . Я ее, конечно, отговаривал: 
сейчас в принципе сложное время для 
предпринимательства . Но она настояла 
и занялась ритейлом . Бизнес у нее есть 
до сих пор, но пока он остается убыточ-
ным . Однако если ей это доставляет удо-
вольствие — пусть занимается, должна 
же быть какая-то отдушина . Тем более 
теперь мы не живем вместе . 

Точка зрения 2. Женский бизнес не отли-
чается от мужского. 

— В бизнесе для меня нет разницы, 
кто передо мной — мужчина или жен-
щина, — уверяет бизнесмен Сергей 
РОДЬКИН. — Честно сказать, мне даже 
приятнее общаться с «зубастыми» жен-
щинами, которые знают себе цену, рья-
но отстаивают точку зрения и даже мо-
гут «вкрутить» мужику . К тому же счи-
таю, что женщины часто очень хорошие 
руководители — они могут организовать 
свой бизнес по-семейному, больше забо-
тятся о своих сотрудниках . 

Интересно, что 15% читателей DF 
считают, что гендерный вопрос в во-
ронежском бизнесе есть, но вести дело 
проще как раз женщинам . А что дума-
ете вы? 

Присутствует ли сексизм  
в воронежском бизнесе?

Опрос проводился с 5 по 18 февраля 2020 
года на портале De Facto, в телеграм-канале 
издания, пабликах в соцсетях и е-мейл-рассылке. 
Проголосовали 337 человек.

  Да, мужчинам проще — 43% 
  Нет — 23% 
  Что за предрассудки! Это про-
шлый век! — 19% 

  Да, но проще женщинам — 15% 
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— Дух авантюризма всегда был 
у меня в крови. Я берусь за 
сложные объекты, мне нравится 
преодолевать трудности и 
делать что-то нестандартное, — 
рассказывает директор рекламно-
производственной компании Media 
Box Татьяна БЕЛЕНЧЕНКО.
За 12 лет работы Татьяна реализовала 
более 4 тысяч проектов, доказывая, 
что женщина может разбираться 
в сложных конструкциях и быть 
востребованной в технической 
профессии. Об этапах карьеры, 
принципах работы и способах 
достижения результата — ее рассказ.

Воронеж, ул. Свободы, д. 75, офис 117, 
тел. +7 (473) 229-59-59

Не женское это дело
 «Не бояться нового опыта  
и использовать свои сильные 
качества»

— В рекламу я попала совершенно 
случайно — в 2008 году . Я устраивалась 
на работу менеджером по продажам ме-
бели, а директор этой компании владел 
еще и рекламной фирмой «Деметра» . Мне 
предложили место поклейщика пленки, 
и я согласилась, следуя своему принципу 
«А почему бы и да»? Азам рекламы и зна-
комству со всеми материалами я обязана 
Инне Ивановне Прыгунковой . Чудесная 
женщина, с которой я поддерживаю связь 
до сих пор . 

Директор, видя, что я очень общитель-
ная, решил предложить мне вести перего-
воры с заказчиками . И я вновь согласи-
лась! Благодаря тому что я легко нахожу 
общий язык с разными людьми, со многи-
ми заказчиками мы быстро стали друзья-
ми . Естественно, на рабочих моментах это 
тоже сказалось положительно . Хотя было, 
конечно, и предвзятое отношение у неко-
торых (чаще всего мужчин): мол, юная де-
вушка якобы не может разбираться в ве-
тровых нагрузках и сечении трубы .

«Сделаем и согласуем!» — 
профессионал должен решать 
вопросы сам, а не дергать 
заказчика по любому поводу»

— Думаю, ценность меня как партне-
ра и подрядчика заключается в том, что 
я могу гарантировать клиенту спокой-
ствие и уверенность в результате . Чаще 
всего я стараюсь все вопросы забрать на 
себя . Так, при открытии ТЦ или магази-
на я могу связаться с электриком, стро-
ителем, с технической службой и обсу-
дить все нюансы, которые помогут нам в 
дальнейшем выполнить все без лишних 
хлопот . Не надо будет, например, зано-
во разбирать фриз только потому, что 
забыли вывести провода для световых 
букв или не проложили дополнитель-
ную трубу .

Понимаете, когда человек открывает 
магазин, у него помимо рекламы еще куча 
всяких забот, и если он будет еще решать 
вопросы технического характера (а чаще 
всего люди в этом не разбираются) — это 
может вызвать негатив, лишние нервы и, 
как следствие, ощущение непрофессио-
нальной работы компании .

То же самое касается согласования . 
Когда я берусь за проект, я прикладываю 
все силы, чтобы достичь результата . Ко-
нечно, я не утверждаю, что любой про-
ект можно согласовать, особенно учиты-
вая жесткие рамки, которые сейчас дик-
тует дизайн-регламент города . Но стара-
юсь всегда доводить согласование до по-
ложительного результата . Иногда ценой 
небольших изменений в макете, но, ду-
маю, в некоторых случаях можно пой-
ти на эти уступки для выделения своего 
бизнеса на улицах города .

«Умение договариваться  
и слаженная работа команды — 
залог успеха»

— Умение договориться тоже нема-
ловажно в нашей работе . И это относится 
не только к заказчикам, но и к твоим кол-
легам по рекламному бизнесу . Помню, 
был проект — выставочный стенд фирмы 
«Метака» в московском «Экспоцентре» . И 
в процессе монтажа выяснилось, что раз-
меры площади, которые нам предостави-
ли, отличаются от реальных . Пришлось в 
режиме онлайн решать эту задачу . Был 
вечер пятницы, и, конечно, никому не хо-
телось напрягаться в последние часы ра-
бочей недели . Но через наших поставщи-
ков мне удалось договориться с их фи-
лиалом в Москве, и в выходной день нам 
привезли нужный материал . Да, при-
шлось понервничать, но в работе главное 
— результат! Уверена, что именно за это 
меня ценят мои клиенты . За умение ре-
шать сложные ситуации .

И конечно, еще важна команда — 
без нее просто нельзя . Такие же одер-
жимые люди, готовые выкладываться 
на 1000% . Их мало, но они есть . Однажды 
был заказ на перебрендирование 4 пун-
ктов сети аптек «ЭКОНА», который надо 
было реализовать за одну ночь . Были 
мобилизованы все бригады, а я ездила 
между точками и покупала монтажни-
кам кофе и пирожки, зная, что они ра-
ботают непрерывно уже 5 часов . Вроде 
проверяла работу, а на самом деле про-
сто поддерживала . Настоящих профес-
сионалов контролировать не надо — они 
знают свое дело, а вот поддержка и за-
бота никогда не будут лишними . В отно-
шениях с командой для меня главное — 
видеть в людях заинтересованность . И 
именно на этом я делаю акцент . Н
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О роли женщины в воронежской 
власти 

Н.А.: В этом номере мы подробно 
говорим о сексизме в бизнесе. И боль-
шинство наших читателей соглашают-
ся, что такая проблема есть. А присут-
ствует ли гендерный вопрос в воронеж-
ской власти?

Е.Л.: В Воронеже женщин-руководи-
телей не так много, но они, как правило, 
очень грамотные, работоспособные и с 
таким внутренним стержнем (как гово-
рит наш мэр, «ломом в позвоночнике»), 
которым не отличаются даже отдельные 
представители сильного пола . А уж если 
оценивать влияние женщин на власть, 
то я полностью согласна с исследова-
ниями американских экономистов, ко-
торые пришли к выводу, что чем боль-
ше в органах власти женщин, тем ниже 
коррупция . Кстати, когда на бюджетно-
финансовую сферу транслируется жен-
ское отношение к деньгам, подобно се-
мейному бюджету, то это тоже только на 
пользу .

О неравенстве полов — не помню, 
кто это сказал: «Женщине, чтобы до-

Какую роль играют женщины в 
воронежской власти? Как оставаться 
женщиной и жестко контролировать 

расход бюджетных денег? Какие 
приоритеты в 2020 году у Контрольно-

счетной палаты Воронежа? На 
что обратить внимание бизнесу, 

работающему с госзаказом? На эти и 
другие темы пообщались председатель 

КСП Воронежа Елена ЛИТВИНЧУК и 
главный редактор медиагруппы De 

Facto Наталья АНДРОСОВА. 

«Женщины относятся  
к госденьгам рачительнее, 
как и к семейному бюджету» 

Как женщина 
руководит од-

ним из глав-
ных контроли-

рующих 
ведомств 

Воронежа? 

/ Встреча на кухне

биться хотя бы половины того призна-
ния, которое достается мужчине, надо 
работать в два раза лучше . . . Но отрадно, 
что нам это легко удается!» Справедли-
во подмечено . 

В воронежской власти предвзятого от-
ношения к женщинам-управленцам лич-
но я не чувствую, но то, что нас среди пер-
вых лиц не так много, — это факт . В биз-
несе, на мой взгляд, ситуация чуть луч-
ше . В Воронеже в бизнесе малого и сред-
него сегмента женщин немало, но круп-
ные бизнесмены — все же мужчины .

Н.А.: Как вам удается оставаться 
женщиной на должности в контроли-
рующей инстанции, где априори тре-
буется сильная рука? Где здесь должна 
проходить грань, чтобы не дать слабину 
и не прослыть, извините, стервой? 

Е.Л.: Удерживать жесткую пози-
цию на своей должности удается имен-
но сильной рукой . Важны также компе-
тентность, авторитет и, безусловно, про-
фессионализм сотрудников палаты . И 
я всегда считаю главным в нашей рабо-
те не то, что выявлено, а то, что исправ-
лено, а еще лучше — предотвращено . 
Но деятельность контролирующей ин-
станции отличается тем, что в общении 
с подконтрольными структурами всег-
да присутствуют негатив и напряжение, 
каким бы милым ни был контролер .

Я думаю, что сочувствие — это одно 
из главных женских достоинств . Я ни-
когда не буду равнодушна к проблемам 
учреждений соцсферы, к проблемам де-
тей, стариков . . . Но бывают случаи, ког-
да сочувствие пытаются вызвать явные 
жулики или непрофессионалы, чьи дей-
ствия, а чаще бездействие привели к се-
рьезным нарушениям . Это вызывает об-
ратную реакцию — кроме раздражения 
и негодования, к таким людям ничего не 
испытываешь .

Н.А.: Как вам удается совмещать се-
мейные и рабочие обязанности? Сколь-
ко времени в вашей жизни занимает се-
мья, а сколько работа?

Е.Л.: Совмещать достаточно сложно . 
Женщина-руководитель часто чувству-
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DF возобновляет рубрику — «Встреча на 
кухне». На кухне в России традиционно об-
суждались вопросы, о которых не принято 
говорить вслух. Мы также поговорим с го-
стями кухни на кулуарные темы. 

СПРАВКА

благодарим за предоставление площадки 
компанию «графская кухня»

ет себя виноватой за то, что, возможно, 
уделила мало внимания детям, семье . Я 
не исключение, на работе проводила и 
провожу очень много времени . Сейчас 
пытаюсь восполнить недоданное семье и 
стараюсь чаще быть с родными, но полу-
чается не всегда . Программа-минимум 
— хотя бы раз в год вместе отдыхать .

О приоритетах в работе КСП 
Н.А.: Какие планы стоят перед КСП 

в 2020 году? 
Е.Л.: В 2018-2019 годах наш город 

на многих направлениях добился очень 
заметных успехов . Только в сфере об-
разования введено 13 новых объектов: 
5 новых школ, 2 огромные пристройки 
к школам и 6 детских садов . За этими 
успехами стоят огромные задачи — на-
брать штат новых квалифицированных 
сотрудников, обеспечить школы обору-
дованием, текущим финансированием и 
т . д . Все новые объекты — в нашем пла-
не, плюс более десятка давно действу-
ющих . Общий план проверок размещен 
на нашем сайте в открытом доступе, и 
любой посетитель может с ним ознако-
миться . Новые темы в нем — исполне-
ние концессионного соглашения, заклю-
ченного с «Квадрой», выполнение ра-
бот по консервации объекта культурно-
го наследия «Ротонда», создание школь-
ных электронных сервисов, модерниза-
ция городского транспорта и освещения . 
Проверим и правильность расходования 
бюджетных средств на проведение вы-
боров в городскую Думу, которые состо-
ятся в сентябре этого года .

Н.А.: Есть ли какой-то план выявле-
ния нарушений, по которому оценивает-
ся эффективность работы местной КСП?

Е.Л.: Есть методика, по которой оце-
нивается эффективность работы как 
региональных, так и муниципальных 
контрольно-счетных органов . Некоторые 
пункты этой методики, на мой взгляд, 
спорны, как, например, «количество уго-
ловных дел, возбужденных по материа-
лам КСП» . Это не наши полномочия, не 
наша компетенция и, наконец, не наша 
задача . Можно и нужно работать очень 
эффективно, не доводя ситуацию до уго-
ловных дел, а предотвращать или пред-
упреждать нарушения . . . Но в любом слу-
чае рейтинг нашей палаты в России — 
один из самых высоких .

Н.А.: В каких сферах нарушения со-
кратились, а в каких выросли?

Е.Л.: В Воронеже, как и на областном 
уровне, бюджетная дисциплина на очень 
высоком уровне . В финансовых органах 
работают опытные и профессиональ-

ные специалисты, их проверять непро-
сто . А вот на уровне распорядителей и 
получателей бюджетных средств ошиб-
ки и нарушения встречаются довольно 
часто . Одно время очень много наруше-
ний, особенно технического характера, 
допускалось в сфере закупок . Основные 
причины — неквалифицированные кон-
курсные управляющие, большие объе-
мы закупок при малой численности со-
трудников и т . п . Нам удалось исправить 
ситуацию, обсуждая ошибки и недочеты 
с отраслевыми руководителями и кон-
курсными управляющими . Однако спу-
стя два-три года ситуация повторяется . 
Люди сменились, ошибки те же . А прак-
тически каждая ошибка при организа-
ции конкурсных процедур подпадает 
под административный кодекс и кара-
ется штрафом, сумма которого очень су-
щественна, особенно для работников со-
циальной сферы — штрафы сопоста-
вимы с зарплатами . Я уже не говорю о 
последствиях этих ошибок — некаче-
ственных работах, неэффективных рас-
ходах бюджета и пр . Поэтому ослаблять 
контроль нельзя, особенно с учетом того, 
что законодательство о закупках меня-
ется даже не часто, а постоянно .

Н.А.: На что обратить внимание биз-
несу, который планирует работать с 
бюджетными средствами в этом году? 

Е.Л.: Прежде всего на соблюдение 
условий муниципальных контрактов . 
При участии КСП сейчас претензионно-
исковая деятельность муниципальных 
заказчиков отработана неплохо, суды 
все чаще выносят решения не в пользу 
недобросовестных подрядчиков . Штра-
фы и санкции в этом случае очень ощу-
тимы, но пострадает и деловая репу-
тация — внесение в реестр недобросо-
вестных поставщиков может поставить 
крест на деятельности организации .

Второе — это выполнение социаль-
ных обязательств перед городом . Те, кто 
работает в системе ГЧП, знают, о чем я 
говорю, а те организации, которые поль-
зуются льготами по налогам, должны 
исполнять взятые на себя обязательства 
по созданию новых рабочих мест, по по-
вышению своей налогооблагаемой базы, 
уплате налогов и т . д .

Н.А.: Спасибо вам за беседу! Как вам, 
кстати, новый формат общения на кух-
не, не смутил?

Е.Л.: Нисколько . Более того, я пред-
ставитель того поколения, которое толь-
ко на кухне и общалось . А кухня «Граф-
ская», кстати, у моей мамы служит уже 
больше четверти века и в отличном со-
стоянии . 
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Если пролистать список богатейших женщин мира по версии 
Forbes, то из первой двадцатки почти половина — владелицы и 

акционеры далеко не женского в традиционном его понимании 
бизнеса: железорудных и горнодобывающих компаний, 

пивного холдинга, автомобильного концерна и т. д. А какими  
не женскими компаниями руководят бизнес-леди Воронежа? 

Захватили 
территорию

Воронежские 
женщины  

в не женском 
бизнесе — 

какие они?

Наталия Кузьминчук,  
директор филиала S7 Airlines в Воронеже

Наталия пришла в S7 в 2015 году,  
будучи студенткой 4-го курса РГФ  

Воронежского университета .  
И за 2 года выросла до руководителя  

воронежского филиала компании . 

Татьяна Арепьева,  
автоюрист, эксперт-техник,  
директор компании «Титания»

Любите нарушать правила дорожного 
движения и нередко попадаете в ДТП? 
Тогда не удивляйтесь, если однажды вам 
придется столкнуться в суде с автоюристом 
Татьяной Арепьевой . Конечно, если вы не 
позвоните ей раньше . 

/ Фотопроект
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Инесса Фафенроут,  
глава воронежского  
кузнечного цеха «Фабер»

— Я с детства была пацанкой и 
всегда любила мужские компании, 
— смеется глава кузнечного цеха . — 
В школе училась в математическом 
классе, где было большинство 
учеников-мальчишек, в МГИМО 
тоже была одной девочкой в группе . 
Поэтому для меня гендерный вопрос 
никогда остро не стоял, я оцениваю 
профессиональные и человеческие 
качества .

Маргарита Дерусова,  
основатель столярно-швейной  
мастерской «Сибирикон»  
и производства детской мебели NUF-NUF

Бизнес Маргарита начала, когда ушла во второй 
декрет . Сейчас детскую мебель, сконструированную с 
учетом методики Монтессори, — не только кроватки, но и 
домики, качели, полиуретановые матрасы — у Маргариты 
заказывают из разных городов России — от Калининграда 
до Тюмени . С ней в мастерской работают еще 2 девушки . 

Елена Гамбург,  
исполнительный директор  

группы компаний «Волк» и B-Security 
Вооружена, опасна и красива — это все 

о топ-менеджере группы компаний «Волк», 
в составе которой охранное предприятие и 

стрелковый клуб . Будьте осторожны: Елена 
бьет точно в цель!
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До изменений списания 
достигали 5%

Компания «Стерх» организует пита-
ние на нескольких десятках предприя-
тий Воронежа, а также обслуживает ряд 
столовых и буфетов в офисных центрах . 
Настоящим бичом компании, работаю-
щей с большим объемом продуктов, ста-
ли регулярные списания . Происходили 
они как на производстве, так и в самих 
столовых и буфетах . 

— Сроки хранения продуктов и гото-
вых блюд зависят прежде всего от тем-
пературного режима в холодильных ка-
мерах, — рассказывает Ярослав Проко-
пов . — Происходит малейший сбой — 
приходится списывать целую партию . 
Чтобы контролировать ситуацию, опе-
раторы 4 раза в сутки должны были про-
верять температуру в 10 холодильных 
камерах . Но при таком подходе нель-
зя исключить человеческий фактор: со-
трудник может в потоке других рабочих 
дел забыть вовремя посмотреть на гра-
дусник . В результате списания достига-
ли 5% . 

Списания происходили и в самих 
столовых и буфетах: их сотрудники не 
всегда могли найти баланс, просчитать, 
как обеспечить максимальную напол-
ненность полок без затаривания . 

Накормить на 500 человек  
в день больше: как решалась 
проблема списаний? 

Чтобы решить проблему, прошлым 
летом в компании установили автома-
тизированную систему «Умная кухня», 
взяв за основу программу «Умный дом» . 
По сути, это комплекс IT-решений, объ-
единенных в одну упаковку . Что они со-
бой представляют и как помогли решить 
проблему? 

Элемент 1. Система автозаказов для ресто-
ранов и столовых. 

Она «подсказывает» подразделени-
ям, какое количество продукции нуж-
но заказать на следующий день . Рас-
четы система делает на основе преды-
дущих продаж и заказов . Это позволя-
ет избежать затаривания точек и де-
фицита блюд . Пока она запущена в те-
стовом режиме, но, по мнению Проко-
пова, со временем она позволит увели-
чить прибыль на 10-15%  . Потребители 
же уже заметили, что в столовых рас-
ширился ассортимент: даже ближе к 
концу обеденного времени выбор блюд 
достойный . 

Элемент 2. Автоматизированная  
система контроля хранения товаров  
на производстве. 

Температуру в морозильных каме-
рах теперь измеряют не термометры, а 
специальные датчики с Wi-Fi-модулем 
— они передают данные на компью-
тер оператора . Сами датчики находятся 
внутри морозилки, а передаточный мо-
дуль — снаружи . По словам Прокопо-
ва, во-первых, это позволяет оператив-
но починить модуль, если он сломается . 
Во-вторых, избежать перебоев в пере-
даче данных по Wi-Fi (металл экрани-
рует Wi-Fi-сигнал) . 

В случае если температура в камере 
изменилась, система сигнализирует об 
этом оператору . 

Технология уже свела к минимуму 
списания из-за неправильного хранения 
и позволила продавать больше на 500 
порций ежедневно . 

Элемент 3. Системы контроля  
производства и доставки.

Это скорее вспомогательные систе-
мы, которые не напрямую, но косвен-
но влияют на проблему списаний . Во-
первых, производственный цех обору-

Ежемесячно компания «Стерх», обслуживающая корпоративные столовые, 
теряла порядка 5% от общего оборота только на списаниях продуктов. По 
словам IT-директора Ярослава ПРОКОПОВА, сейчас потери не просто сведены 
к минимуму — компании удалось увеличить доход на 50% за счет внедрения 
системы «Умная кухня». 

Бесперебойное 
питание

Крупный 
оператор 

корпоративного 
питания 

вложил в 
автоматизацию 

процессов 20 
тыс.  рублей и 

увеличил доход 
на 50%. Как это 

уда лось?
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Бесперебойное 
питание

дован камерами . Если возникнет спор-
ная ситуация, претензии к качеству, 
можно проследить, в какой момент про-
изошло нарушение . Во-вторых, в ма-
шинах экспедиторов, которые развозят 
продукцию по точкам сбыта, установле-
ны GPS-модули, благодаря чему можно 
проследить, по какому маршруту ехал 
автомобиль, не останавливался ли он 
лишний раз и т . д . 

По словам президента Федерации 
рестораторов и отельеров России Иго-
ря БУХАРОВА, подобные системы се-
годня используют уже многие крупные 
компании . На Западе они призваны пре-
жде всего сократить количество сотруд-
ников — дорогая рабочая сила . В России 
— минимизировать человеческий фак-
тор . В «Стерхе» рассказывают, что смог-
ли с ее помощью серьезно оптимизиро-
вать работу персонала . 

Во-первых, раньше оператор, об-
служивающий столовые компании, дол-
жен был вручную оформлять все зака-
зы и передавать их на производство . По-
сле автоматизации процессов вместо по-
ловины рабочего дня оператор тратит на 
оформление документов всего 15 минут, 
а значит, он может курировать больше 
точек . 

Во-вторых, с начала работы систе-
мы количество точек продаж у «Стерха» 
выросло на 30% . Если бы это произошло 
раньше, компании было бы необходимо 
набрать новых операторов и бухгалте-
ров, которые бы курировали открывши-
еся буфеты и столовые . То есть компа-
ния сохранила порядка 60 тыс . рублей в 
месяц на зарплатах . 

— Сейчас у нас продолжают рабо-
тать 2 оператора, как и раньше, — ком-
ментирует Прокопов . — И мы не видим 
пока потребности в увеличении штата 
— нынешние сотрудники справляются 
со своими задачами . 

В-третьих, сотрудники стали взаи-
мозаменяемы . 

— Раньше, если оператор увольнял-
ся, мы понимали, что нам придется по-
тратить уйму времени, чтобы найти но-
вого человека, обучить его работе с на-
шими таблицами (а они у нас долгое вре-
мя были в Excel), а потом еще и беспо-
коиться, как бы он не ушел от нас, даже 
если он не самый лучший работник, — 
говорит Ярослав . — Сейчас же на ва-
кансию оператора у нас конкурс из 5 че-
ловек . Обучение всем обязанностям, не 
только работе в автоматизированной си-
стеме, длится не более 3 дней . Работу с 
нашим ПО новые сотрудники осваивают 
за считанные часы . 

Сколько стоили изменения? 
Автоматизация обычно обходится 

очень дорого . Но, по словам Прокопова, 
«Стерху» удалось решить задачу за 20 
тыс . рублей . Такую сумму потратили на 
температурные датчики, а ПО написали 
штатные программисты . 

— Наши программисты писали его 
своими силами, — не без гордости гово-
рит IT-директор «Стерха» . — Мы снача-
ла думали заказать систему под ключ, 
но только за систему автозаказов — без 
подключения остальных систем — нам 
предлагали заплатить от 2 до 5 млн ру-
блей . Наши же программисты сделали 
все за зарплату .

Таким образом, внедрение новых ре-
шений не сказалось на стоимости про-
дукции для потребителей . 

Как будут автоматизироваться 
процессы дальше?

Руководитель компании Like4Like 
Foodservice Strategies Ирина АВРУЦ-
КАЯ убеждена, что элементы интерне-
та вещей, которые как раз применяют-
ся в таких продуктах, как «Умная кух-
ня», будут и дальше активно использо-
ваться в бизнесе . 

— Уже многие фабрики-кухни при-
меняют похожие технологии: интернет 
вещей можно интегрировать в работу 
любого технологического оборудования 
— даже кофемашины могут сообщать, 
какое количество чашек они налили и 
когда их нужно обслуживать, — отме-
чает эксперт . — Это экономит время со-
трудников и позволяет снизить наклад-
ные расходы . С системой автозаказов 
все несколько сложнее: для полной ав-
томатизации, чтобы программа автома-
тически делала заказ без участия чело-
века, в нее необходимо загрузить боль-
шой объем данных, на основании кото-
рых она сделает верные вычисления . 
Поэтому первое время все равно опера-
тор должен проверять корректность ра-
боты системы . 

Из минусов автоматизации, по мне-
нию Авруцкой, можно выделить разве что 
техническую сторону — например, тот же 
температурный датчик может дать сбой, 
но это происходит крайне редко . 

У «Стерха» же в планах установить 
датчики для измерения температуры 
уже в машинах экспедиторов . Это по-
зволит контролировать режим во вре-
мя доставки . Таким образом, цикл будет 
замкнут, и система «Умная кухня» охва-
тит все этапы — от производства до ко-
нечного потребителя . 

Компания «Стерх» работает на рын-
ке общественного питания с 1992 года. 
Она организует корпоративное пита-
ние для крупных предприятий столицы 
Черноземья, среди них ПАО Сбербанк, 
концерн «Созвездие», ВгУ и другие. 
Фабрика-кухня компании обеспечива-
ет продукцией 25 подразделений, вклю-
чая 2 кофейни, буфеты и столовые. 

СПРАВКА
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Отследить температурный режим на птицеферме. Замерить вес каждого 
животного в многотысячном стаде КРС и вовремя скорректировать питание. 
Проконтролировать количество внесенных удобрений на полях. Да, на каждую 
из этих операций можно нанять рабочих, закрыть глаза на погрешности и 
пресловутый человеческий фактор и подсчитывать расходы на ФОТ. А можно 
доверить контроль современным технологиям и держать ситуацию под 
контролем, не выходя из офиса или дома. Вместе с компанией «Ростелеком» 
рассказываем как. 

Как с  помощью 
телеком-

технологий 
можно 

контролировать 
работу фермы, 

не выходя из 
офиса? 

Автоматизация в АПК — 
необходимость? 

По данным исследования Deloitte1, 
топ-3 проблем для компаний, работаю-
щих в сфере АПК, — это:

высокая стоимость энергетических  ■

ресурсов,
недостаточные объемы господдерж- ■

ки,
нехватка квалифицированных ка- ■

дров. 
При этом 89% представителей АПК 

видят необходимость в повышении эко-
номической эффективности путем авто-
матизации ключевых процессов . Авто-
матизация в перспективе не только по-
зволяет экономить, но и снижает риски, 
связанные с квалификацией и уровнем 
ответственности сотрудников . 

Что позволяют отследить новые 
технологии? 

Разработанные «Ростелекомом» ре-
шения применимы практически в любом 
секторе АПК:

при разведении КРС (как мясное,  ■

так и молочное направление),
на свинокомплексах, ■

на птицефабриках, ■

в растениеводстве.  ■

Рассмотрим, как они работают и ка-
ких результатов позволяют добиться, на 
нескольких примерах .

Мониторинг КРС. Как это работа-
ет? Специальный датчик (его можно ку-
пить или арендовать) закрепляется на 
ухо животному, собирает и передает 
данные . А сопутствующее программное 
обеспечение обрабатывает и визуализи-

1Международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.

Работают  
в полях 
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рует информацию . Фермер или сотруд-
ник крупного предприятия может ви-
деть ее на экране монитора своего ком-
пьютера . Если программа выявит откло-
нения, то сразу же отправит тревожные 
сообщения по смс или e-mail . Таким об-
разом, наблюдать за животными можно 
из любого места с доступом в интернет . 

Функционал — какие именно пара-
метры отслеживать — может быть как 
типовым, так и разрабатываться под по-
требности каждой компании . Возможно-
сти практически безграничны: от выяв-
ления половой охоты и отелов с точно-
стью до минут до определения хромоты, 
времени руминации и питания . Фермер 
будет получать своевременную стати-
стику по группам: быки, коровы или не-
тели . Также с помощью данной системы 
можно легко определить местоположе-
ние животного и вовремя заметить вы-
ход за границы фермы, что особенно ак-
туально, когда хозяйство соседствует с 
жилыми поселениями . Видите на участ-
ке зеленый значок — животное в допу-
стимой зоне, красный — вне зоны . Инди-
видуальный маршрут перемещения жи-
вотного не только помогает в его поиске, 
если оно отбилось от стада, но и выявля-
ет особенности поведения . 

В рамках пилотного проекта со-
вместно с животноводами специалисты 
телеком-компании уже провели чипиро-
вание 300 голов мясного КРС . Площадь 
наблюдения — порядка 150 тыс . га . 

Сейчас подобный проект, например, 
готовится к запуску на ферме «Зеленая 
долина» в Белгородской области . Уже 
заказано оборудование и сформированы 
параметры оценки скота . 

Контроль за климатическими 
условиями на птицеферме. На вес пти-
цы влияет не только корм и его коли-
чество . Освещение, микроклимат — 
малейший сбой в этих параметрах вы-
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зывает у птицы стресс, что сказывает-
ся на ее режиме питания . Если птице 
жарко, то она не ест . Холодно — ест не 
в мясо, а чтобы согреться . Мало воды 
— бегает к поилке чаще, чем обычно, 
и теряет вес . С использованием тех-
нологии машинного зрения и нейро-
сетей можно сформировать наиболее 
благоприятные условия для живот-
ных . На липецком предприятии «Отра-
да Фармз» сейчас готовятся к запуску 
такого проекта . Подобный пилотный 
проект реализуется на ферме «Дантон 
Птицепром» в Твери .

Применение автоматизации в расте-
ниеводстве. Перечислим только основ-
ные возможности, которые дают техно-
логии от телеком-оператора «в полях»:

повышение точности учета работ, ■

усиление контроля за расходом то- ■

плива для сельхозтехники и внесени-
ем удобрений, планирование следую-
щих закупок,

постоянный контроль границ полей  ■

и их сравнения с кадастровыми грани-
цами, что помогает в повышении эф-
фективности использования земельно-
го фонда.

Как воспользоваться?
«Ростелеком» сам устанавливает ба-

зовые станции, строит каналы связи, 
предоставляет программное обеспече-
ние — для владельца сельхозкомпании 
это бесплатно . Он платит только за саму 
систему . Есть варианты проекта без пер-
воначального платежа, сервисная модель 
предполагает ежемесячную оплату . 

Несмотря на то что АПК, пожалуй, 
одна из наиболее традиционных отрас-
лей, сегодня это и одна из самых высо-
котехнологичных сфер, где применяют-
ся современные цифровые решения . И 
чтобы выдержать в ней конкуренцию, 
нужно быть в тренде . 

Тепловизоры, лазеры, 
дальномеры, системы оповещения 

и информирования следят за 
поведением животных

Платформа, включающая 
нейросетевые алгоритмы, выполняет 
сложные сценарии с использованием 

результатов машинного зрения и 
данных из внешних систем 

Фермер может получить 
необходимую информацию 
в любой точке мира, где есть 
интернет

контроль упитанности, размеров   ■

 животных
анализ аномалий поведения ■

фиксация долговременного   ■

 обездвиживания
минимизация человеческого   ■

 фактора
контроль правильности кормления ■

контроль периода лактации ■

правильный учет особей  ■

неинвазивный контроль животных   ■

 (уход от стресса)

Что дают автоматизация и 
оптимизация сбора данных 

состояния животных?
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В середине февраля появилась 
информация о возможной покупке сети 

«Пятью пять» федеральным гигантом 
X5 Retail Group (сети «Пятерочка», 

«Перекресток» и «Карусель»). По оценкам 
ритейлеров, на полках местной сети 

товары воронежских производителей 
занимают от 50 до 80%. Тогда как у 

федералов это всего около 30%. Смогут 
ли местные производители занять свое 
место после перезапуска сети? Почему 
изменение затронет не только их, но и 

сферы, далекие от продуктового ритейла 
и производства? 

Поделили 
на пять

Ф
от

о 
un
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la
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Что ждет «Пятью пять» после 
покупки?

В феврале многие местные СМИ уже 
сообщили о покупке X5 Retail Group «Пя-
тью пять» . Однако это оказался фаль-
старт . Федеральный ритейлер информа-
цию о заключении сделки опроверг . Одна-
ко и не исключил ее возможного заключе-
ния: «Х5 рассматривает возможности для 
развития бизнеса во всех регионах Рос-
сии, в том числе точечные открытия ма-
газинов в помещениях, которые занима-
ют другие ритейлеры», — таким коммен-
тарием ограничились в группе . 

Управляющий директор «Пятью 
пять» Евгений ЛАВРУХИН также от-
метил, что сделка еще не состоялась, но 
подтвердил процесс переговоров: «Мы 
достаточно подробно общаемся» . Но, со-
славшись на то, что «в сделке заинтере-
совано много сторон и нужно согласовать 
все позиции», он не стал раскрывать де-
тали . 

Впрочем, на части самих магазинов 
«Пятью пять» (например, в Северном ми-
крорайоне) уже появились объявления об 
их ликвидации и распродаже товаров (и, 
по всей видимости, в данном случае это 
не чисто маркетинговый ход) с 28 февра-

ля по 2 марта . Такое же объявление вы-
весили в официальной группе «Пятью 
пять» во «ВКонтакте» . 

Сейчас «Пятью пять» — это 56 мага-
зинов в Воронеже и пригороде, а также 2 
складских комплекса . Компания вырос-
ла из уже подзабытого на местном рын-
ке «Висант-торга» . Некоторое время она 
работала под брендом «Пятерочка», но в 
2011 году сменила название на «Пятью 
пять» . И вот очередной рестарт . Впрочем, 
не исключено, что лицо, занимающееся 
операционным управлением на местном 
уровне, не изменится — Евгений Лавру-
хин повторно возглавил «Пятью пять» в 
сентябре прошлого года . До этого он два 
года руководил региональным кластером 
«Пятерочки», а с 2012 по 2015 год управ-
лял той же «Пятью пять» . У его коллег 
по рынку есть предположение, что топ-
менеджер и после грядущего поглоще-
ния может остаться в структуре . 

Для сравнения: сегодня, согласно дан-
ным на официальном сайте «Пятерочки», 
только в Воронеже насчитывается 131 
супермаркет этой сети . Нужен ли ей при-
рост на еще 56 магазинов? 

— При таком расширении федераль-
ному ритейлеру важно правильно оце-
нить потребительскую способность мест-

Как покупка 
воронежской 

сети «Пятью пять» 
федера льным 

гигантом скажется 
на местном 

бизнесе?
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ного населения . Готово ли оно к такому 
потреблению?— сомневается завкафе-
дрой экономической безопасности ВГТУ 
Светлана СВИРИДОВА.

Если проанализировать географию 
присутствия «Пятью пять», то можно 
увидеть, что на проспекте Патриотов или 
Ленинском, Кольцовской улице или Ма-
шиностроителей супермаркеты уже со-
седствуют с «Пятерочкой», и это не еди-
ничные примеры . По всей видимости, по-
сле завершения сделки часть магази-
нов будет закрыта, а часть перейдет под 
управление федерального гиганта .

Какие последствия это будет 
иметь для местного бизнеса и 
региона в целом? 
Прогноз 1. Влияние на экономику будет 
крайне негативным.

Воронежским производителям при- ■

дется заново договариваться о заходе в 
сеть. И удастся сделать это не всем. 

— Наш товар сейчас продается в «Пя-
терочке», но совсем не в тех объемах, как 
в местных сетях, — комментирует вла-
делец кондитерского комбината «Са-
жинский» Сергей САЖИН. — До феде-
ральных сетей сложно достучаться, такое 
ощущение, что там не люди зачастую си-
дят, а машины . Диалог вести практически 
невозможно . Даже если ты зашел в феде-
ральную сеть, это не значит, что ты смо-
жешь теперь спокойно работать . Они дик-
туют правила: все договоры с ними одно-
сторонние . Я обязан по 40 пунктам, а они 
ничем не обязаны . Согласен, если не по-
ставил — пусть с меня будет штраф . Но 
пусть и с них будет штраф, если они ниче-
го не продадут . С такими гарантиями я мог 
бы планировать производство, набирать 
людей, учить их, мог бы и цену снизить . 

Даже тем поставщикам, которые с 
полок «Пятью пять» перекочуют в «Пя-
терочку», вероятно, придется пожертво-
вать прибылью и пойти на другие жест-
кие условия сетей . Например, как рас-
сказывал в одном из своих прошлых ин-
тервью гендиректор компании «Землян-
скмолоко» Андрей РОМАНОВ, чтобы со-
хранить стоимость товара для потреби-
теля на том же уровне и при этом рабо-
тать по условиям федеральных сетей, 
ему нужно снизить себестоимость про-
дукции почти в 3 раза . 

Заместитель главы КФХ «Борть» 
Михаил БОРОДКИН возможное закры-
тие местных магазинов прокомментиро-
вал кратко: для регионального постав-
щика «значим даже любой ларек», и ино-
гда даже его закрытие может иметь кри-
тические последствия для бизнеса . 

В последние пару лет ситуация 
осложнилась тем, что федеральные сети 
все больше продукции стали продавать 
под собственными торговыми марка-
ми . При этом поставляют ее собственные 
производства сетей — подробнее см . ма-
териал «Местным не место» в номере за 
июнь 2019 года . 

Другим же придется искать новые 
рынки сбыта . Так, воронежская компа-
ния «НАК», производящая сыры, уже 
работает с местными сетями других ре-
гионов .

— В той же Ростовской области есть 
три региональные сети — буквально за 
два дня мне удалось зайти во все три, — 
рассказывает руководитель «НАК» Тра-
ян ТРИФОНОВ. 

Профессор ВГУ, доктор экономиче-
ских наук Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ счи-
тает, что выходом может стать заход не 
в сети, а на крупные торговые площадки 
местных производителей . Как, например, 
рынок «Воронежский» . И потенциал для 
их расширения и создания новых есть: 

— В том же Северном микрорайоне 
проживает около 350 тысяч жителей . Это 
численность Тамбова . 

Однако все эти варианты потребуют 
времени . Не говоря уже о более мелких 
производствах, которые могут оказаться 
на грани закрытия . 

Сокращение рабочих мест.  ■

Пока стороны отказывались коммен-
тировать ход переговоров, все в той же 
официальной группе воронежского ри-
тейлера появилось объявление: «Сеть 
«Пятью пять» бережно и с уважением от-
носится к своим сотрудникам . Все сотруд-
ники закрывающихся магазинов получат 
возможность трудоустройства в компа-
нию «Пятерочка», где им будет обеспе-
чена достойная заработная плата и пре-
доставлены возможности для дальней-
шего карьерного роста» . Мнения под по-
стом разделились: у одних вызывает со-
мнение, что место под новой вывеской с 
учетом закрытия ряда магазинов найдет-
ся для всех сотрудников . Другие пользо-
ватели вспоминают о покупке «Пятероч-
кой» «Росинки», когда сотрудников дей-
ствительно массово не увольняли . Офи-
циально, кроме самого объявления, обе 
сети ситуацию не комментируют . 

Однако розничная сеть — это не толь-
ко магазины, работников которых можно 
переобучить новым стандартам и перео-
деть под брендбук «Пятерочки» . Это еще 
и ряд офисов: «приютит» ли и их X5 Retail 
Group? Речь, по оценке игроков рынка, 
может идти о 100-150 сотрудниках . А за 
этими сокращениями могут потянуться и 

Виктор ЛЕВшАКОВ 

— Ситуация в сетях, даже федеральных, 
за последние несколько лет серьезно 
изменилась. Сейчас наши производи-
тели неплохо смотрятся на полках раз-
личных сетей. исключение, пожалуй, 
Metro. Если будут перегибы в политике 
нового владельца сети в работе с мест-
ными поставщиками, мы, конечно, бу-
дем просить правительство Воронеж-
ской области, чтобы оно подключилось. 
В любом деле есть уздечки, за которые 
можно подергать. Можно вспомнить по-
глощение той же «Росинки» — все до-
статочно мягко прошло. Скандалов тог-
да никаких не было. Думаю, в этот раз 
будет так же. Насколько я знаю, в «Пя-
терочке» еще года полтора назад раз-
работали систему, с которой ездили по 
всей стране и предлагали взаимодей-
ствие с местными товаропроизводи-
телями. 

Сергей НАуМОВ, 
лидер воронежского 
регионального союза 

предпринимателей 
«Опора»

На примере поглощения 
«Росинки» можно сказать, что 
ситуация не будет критичной
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сокращения в штатах местных произво-
дителей продуктов, которые начнут те-
рять прибыль, — см . предыдущий пункт . 
Таким образом, количество вышедших на 
рынок труда воронежцев может составить 
как минимум несколько сотен человек . 

Потери ощутят даже компании, не 
связанные напрямую с продуктовым 
ритейлом . На работе одной местной про-
дуктовой сети завязаны компании еще 
минимум из 5 сфер, таких как производ-
ство продуктов, сельское хозяйство, ло-
гистика, грузоперевозки, маркетинг, по-
лиграфия и производство упаковки для 
продуктов питания . Как скажется из-
менение на производителях продуктов, 
мы разобрали . Влияние же на остальные 
сферы DF подробно анализировал в ма-
териале «Местным не место» (июнь 2019 
года) . Не будем останавливаться на этом 
подробно еще раз, скажем лишь, что по-
следствия могут затронуть всех, вплоть 
до тех, кто не входит в эту цепочку . На-
пример, те же сотрудники, которые по-
падут под угрозу сокращения, тратили 
свои деньги в воронежских кафе, кино, 
сами покупали различные товары . Если 
же они даже на время лишатся рабочих 
мест — компании, работающие во всех 
этих сферах, недополучат своих денег . 

Прогноз 2. Ничего критичного для эконо-
мики региона не произойдет. Напротив, 
есть свои плюсы. 

— Обычно первый вопрос, который 
задают при таких поглощениях, — как 
это отразится на бюджете региона, — 
рассуждает Юрий Трещевский . — Но к 
этому последствию я бы как раз отно-
сился гораздо спокойнее . Для коммер-
ческой структуры исходным является 
доход — под него формируются расхо-
ды . В бюджетной системе все наоборот . 
Перед тем как мы получим сверстан-
ный бюджет региона, нужно обосновать 
те или иные расходы . Нам утвердят нор-
мативы отчислений по федеральным 
налогам и, если будет не хватать, до-
бавят трансфертные . Все, что касается 
налогов, которые являются «нашими», 
— это налоги на имущество юридиче-
ских лиц и физических лиц, а также на 
землю . Они составляют всего несколь-
ко процентов от всех доходов нашего 
бюджета . Поэтому на экономике регио-
на в глобальном смысле смена юрлица-
налогоплательщика никак не отразится . 

Насколько критичной будет ситуация 
для поставщиков, также нет однозначно-
го мнения . Многие из крупных воронеж-
ских поставщиков продуктов отказались 
комментировать тему, вероятно надеясь 
договориться с новым владельцем «Пя-

тью пять» . А некоторые производите-
ли продуктов и вовсе уверены, что при-
ход федералов может решить ряд мест-
ным проблем . Так, Траян Трифонов счи-
тает, что, несмотря на жесткие требова-
ния, федеральные сети «хотя бы нацеле-
ны на конструктивный диалог»:

— Я продавал товар во всех «Свето-
форах» от Мурманска до Воркуты . Ра-
ботаю с регионами, которые в трех ты-
сячах километров от меня, и все хоро-
шо — они рады сотрудничеству . А в той 
же сети «Пятью пять» разговор был не 
о том, с чем заходишь и чего хочешь, а о 
том, кто тебя прислал . Видимо, если ска-
жешь, от кого ты, назовешь влиятель-
ную фамилию, с тобой поговорят?

Сергей Сажин, несмотря на сложно-
сти работы с федералами, тоже оцени-
вает ситуацию двояко:

— Да, мы активно работаем с «Пя-
тью пять» . Однако в последнее время от-
срочки по платежам от них становят-
ся все длиннее . Дебиторская задолжен-
ность продолжает расти . Работать в та-
ком режиме предприятию крайне не-
комфортно . А если они уйдут, кто пла-
тить будет? 

По данным источника DF, предста-
вители «Пятью пять» по крайней мере 
некоторым поставщикам рассылали га-
рантийные письма, что дебиторская за-
долженность будет закрыта . Однако не 
уточняется, будет ли решать этот во-
прос сама компания или его возьмет на 
себя уже X5 Retail Group . 

То же касается и сокращения ра-
бочих мест . Корреспондент DF обратил 
внимание, что в ряде магазинов местной 
сети, например на улице Шишкова, часть 
отделов, где покупателей обслуживал 
продавец (например, колбасный), заме-
нили самообслуживанием, сократив при 
этом и часть ассортимента . Сократилось 
и количество работающих касс, а сле-
довательно, и кассиров . Хотя при этом 
еще в 2018 году (последние опубликован-
ные данные), согласно ИАС Seldon .Basis, 
«Пятью пять» сработала с чистой прибы-
лью в 10 с небольшим млн рублей . Впро-
чем, еще год назад в проводившемся со-
циологической службой «Ваше мнение!» 
для DF опросе только 35% воронежцев 
заявили, что регулярно ходят за продук-
тами в местные сетевые магазины . Поэ-
тому удалось бы сохранить стабильность 
местному ритейлеру без заключения 
сделки с гигантом — это вопрос . Остает-
ся надеяться, что и в случае ее заключе-
ния равновесие удастся сохранить и всем 
остальным игрокам, так или иначе завя-
занным на ритейле . 

/ Аналитика

«Пятью пять» — это:

«Пятерочка» — это:

56 магазинов  
в Воронеже и пригороде, 

2 складских комплекса

131 супермаркет 
в Воронеже

> 50%

около 30%

на полках сети занимают 
товары местных произво-
дителей. В отдельных кате-
гориях — до 80%

— товары местных произ-
водителей 
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С системой бережливого производства 
в той или иной степени знакомы 

большинство руководителей, а 
«Дао Toyota» для многих стала 

настольной книгой. Но как система 
работает на практике? Какой 

экономический эффект дает? Благодаря 
применению принципов бережливого 

производства по итогам 2019 года 
Нововоронежская АЭС выработала 

21,4 млрд кВт.ч электроэнергии — на 
8% выше утвержденного Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС) 
годового плана. Нововоронежской 

АЭС удалось получить дополнительную 
выручку в размере 1,7 млрд рублей за счет 

досрочного ввода1 в промышленную 
эксплуатацию энергоблока № 7.  

Какие еще проекты по этим же принципам 
реализуются на предприятии?  

И как подобную систему могут внедрить 
бизнес и социальные учреждения?

Сбереженный атом
Как культура бережливого 
производства внедрялась на 
атомной станции?

Государственной корпорацией 
 «Росатом» на основе зарубежного (в том 
числе той самой «Тойоты») и отечествен-
ного опыта разработаны собственные 
принципы бережливого производства . 
Они объединены в Производственную си-
стему «Росатом» (ПСР) . Пилотные ПСР-
проекты начали реализовываться еще в 
2009 году . Комплексно система заработа-
ла в 2015-м, а уже в начале 2016 года к ней 
присоединилась Нововоронежская АЭС .

Было построено «Дерево целей» 
предприятия, и ежегодно оно актуали-
зируется . Цели с уровня руководителей 
станции декомпозируются до задач каж-
дого подразделения . Важное условие для 
того, чтобы система работала, — ее прин-
ципы должны понимать и следовать им 
все сотрудники, а не только руководящее 
звено . Сегодня 90% сотрудников Ново-
воронежской АЭС по результатам опро-
сов подтверждают, что они активно во-
влечены в развитие ПСР . Каждый ра-
ботник предприятия может подать пред-
ложение по улучшению того или иного 
производственного процесса . Информа-
ция заносится в электронную базу дан-
ных, каждому предложению присваива-
ется свой номер . Затем их рассматривает 
специальная комиссия, которая отбира-
ет, какие из них будут реализованы . Так, 
за 2018-2019 годы сотрудники станции 
подали 809 предложений . Это как доста-
точно простые, но важные с точки зрения 
организации рабочего процесса предло-
жения (например, по эргономичной рас-
становке мебели в офисе), так и гораздо 
более глобального характера . Например, 
после окончательного останова 3-го бло-
ка НВ АЭС осталось значительное коли-
чество топливных сборок с относитель-
но небольшим выгоранием . Предложение 
сотрудника станции не отправлять их на 
утилизацию, а использовать в загрузках 
4-го блока принесло экономический эф-
фект порядка 600 млн рублей .

Уже в 2017 году Нововоронежская 
АЭС успешно реализовала крупный 
ПСР-проект — модернизацию турбо-
генератора 5-го энергоблока, благодаря 
чему удалось повысить его мощность на 
15 МВт . Главным же ПСР-проектом 2019 

года, как отмечает директор НВ АЭС 
Владимир ПОВАРОВ, стал ввод в экс-
плуатацию с опережением графика 7-го 
энергоблока . 

В феврале на Нововоронежской стан-
ции завершилась развивающая партнер-
ская проверка качества развития Про-
изводственной системы «Росатом» . На 
ее основе будет приниматься решение 
о присвоении станции статуса «Лидер 
ПСР» . Но такой результат стал возмо-
жен только благодаря каждодневной ра-
боте над улучшением производственной 
эффективности с применением инстру-
ментов ПСР . Рассмотрим подробнее, как 
она ведется . 

Какие проекты в рамках системы 
реализуются на АЭС?  
И как эту практику может 
перенять бизнес?

Когда заходишь в офисы сотрудни-
ков АЭС, невольно обращаешь внима-
ние на небольшие яркие плакаты на сте-
нах: «7 видов потерь в офисе» и «Как пра-
вильно организовать рабочее место» . На 
первом с наглядными иллюстрациями 
и примерами описывается каждая по-
теря (например, избыточная обработка 
или лишние движения), а также дает-
ся мини-инструкция по их устранению . 
Второй посвящен системе 5С — эффек-
тивному методу организации рабочих 
мест . И тоже есть пошаговая инструкция, 
как привести свое рабочее место в соот-
ветствие с системой .

— Это наглядная агитация для со-
трудников, которая постоянно напомина-
ет им о том, как сэкономить собственное 
время и силы на рабочем месте за счет 
соблюдения простых правил, — расска-
зывает начальник отдела развития ПСР 
Нововоронежской АЭС Ирина КОЛЯ-
ГИНА. — А кроме того, о том, что каж-
дый из них может внести свое предложе-
ние и реализовать свой ПСР-проект . 

Например, в 2019 году командой 
из сотрудников станции был реализо-
ван ПСР-проект «Оптимизация процес-
са составления отчета», приводит при-
мер Ирина Колягина . Благодаря ему сро-
ки подготовки отчета сократились с 15 до 
10 дней — была внедрена специальная 
программа, большая часть работы авто-
матизирована . Похожие проекты могут 

Каждый из сотрудников станции может внести 
свое предложение и реализовать свой  

ПСР-проект, рассказывает начальник отдела 
развития ПСР Нововоронежской АЭС  

ирина КОЛЯгиНА
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Бережливое 
производство 
в действии: 
разбираем на 
примере проектов 
Нововоронежской 
АЭС

быть реализованы в любой компании, ко-
торая решит внедрить систему бережли-
вого производства .

На производстве же они носят более 
специфичный характер . Ирина Колягина 
рассказывает об одном из ПСР-проектов 
2019 года:

— Целью проекта было сокраще-
ние времени изготовления нестандарт-
ных запасных деталей для оборудования 
АЭС, прежде всего «призонных» болтов . 
Они вытачиваются с идеальной подгон-
кой под рабочее отверстие крепления . 
Раньше на изготовление партии из 30 
штук уходило более 66 часов . Разложив 
весь процесс на составляющие, начиная 
от доставки заготовок со склада в меха-
ническую мастерскую до укладки гото-
вого изделия на стеллаж, мы выявили 
ряд проблем . Они связаны с местом хра-
нения материала на складах, временем 
ожидания токарями заготовок, периоди-
ческим накоплением деталей на стелла-
жах в мастерских . Устранив эти пробле-
мы, сократили время изготовления пар-
тии до 18 часов .

Отдельным направлением стала раз-
работка сотрудниками АЭС «каракури»2 
— приспособлений для облегчения тру-
да . Так, переноска манометров с места на 
место вызывала определенные сложно-
сти: чтобы не повредить приборы, их ак-
куратно переносили по одному . Одним из 
сотрудников была разработана корзина с 
пружинящим дном . По диаметру она точ-
но вмещает один манометр . В высоту же 
можно расположить до 5 приборов: когда 
в корзину помещается очередной, пру-
жина сжимается, освобождая место . Те-
перь без риска повреждения переносят-
ся сразу несколько манометров .

Как правило, линейные сотрудники 
большинства компаний сопротивляются 
изменениям . Что же подталкивает работ-
ников НВ АЭС не просто вносить изме-
нения в свою работу, но и инициировать 
их самим? Главная мотивация, считает 
Ирина Колягина, — это возможность не 
только повлиять на общий результат, но 
и сделать более комфортной свою рабо-
ту . Кроме того, действует система мате-
риальной мотивации . За одно эффектив-
ное предложение сотрудник получает от 
300 до 1 тыс . рублей . Если же он его реа-
лизует — еще такую же сумму плюс про-
цент от полученного экономического эф-
фекта . На предприятии есть сотрудники, 
которые уже подали от 30 до 50 предло-
жений . Самые инициативные могут поу-
частвовать в конкурсе «Лидер ПСР» — 
не только на уровне атомной станции, но 
и в отрасли .

Недавно на базе НВ АЭС создана обу-
чающая площадка по бережливому про-
изводству . Практический курс обучения 
занимает 3 дня и проходит в модернизи-
рованной по ПСР механической мастер-
ской . Заявку на обучение может подать 
любая организация, входящая в контур 
ГК «Росатом» .

Принципы бережливого 
производства и социальные 
учреждения: как это работает?

Бережливое производство — это да-
леко не только про крупные предприя-
тия с госучастием или бизнес . Эти же 
принципы могут эффективно приме-
няться в организации работы социаль-
ных учреждений . Например, под кура-
торством сотрудников Нововоронеж-
ской АЭС реализуется проект бережли-
вой поликлиники при клинической боль-
нице № 33 . 

Так, в лаборатории поликлиники был 
применен принцип организации рабочих 
мест 5С . За счет чего сократился путь пе-
ремещения лаборантов в течение рабоче-
го дня . Это помогает экономить не только 
время, но и силы сотрудников — за сме-
ну они стали меньше уставать, а значит, 
работать продуктивнее .

Изменения произошли и в работе ре-
гистратуры . Был создан единый колл-
центр . В разное время дня в зависимо-
сти от количества звонков пациентов в 
нем работает разное количество операто-
ров, при этом колл-центр объединяет не-
сколько направлений — детское, взрос-
лое, женскую консультацию . Пациентам 
стало проще дозвониться и получить от-
вет на нужный вопрос . 

На 2020 год, как рассказывает Ирина 
Колягина, запланировано создание еди-
ного диагностического отделения . Если 
сейчас кабинеты УЗИ, ЭКГ и другие рас-
положены в разных частях поликлиники 
и больницы, то в планах сосредоточить 
их рядом, чтобы пациенты не теряли вре-
мени на переходы между ними .

Реализован ПСР-проект и с город-
ской администрацией Нововоронежа: 
создана единая служба ЖКХ, в которой 
не только принимают все обращения го-
рожан и работают над устранением про-
блем, но и, анализируя все поступившие 
данные, прогнозируют наиболее вероят-
ные места для возникновения аварий в 
будущем .

Таким образом, система бережливого 
производства практически универсаль-
на и применима в самых разных сферах . 
А вы планируете внедрить ее элементы в 
своей компании?

На 1,8 млрд рублей 
удалось снизить затраты 

на всех предприятиях 
концерна «Росатом»  

в 2019 году

1 блок был введен в эксплуатацию на месяц раньше сро-
ка — 31 октября 2019 года.
2 Принцип работы устройства основан на использовании 
простых механизмов и законов физики вместо внешних 
источников питания. Слово «каракури» переводится как 
«механическое устройство, созданное для того, чтобы 
удивить человека». 
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ТрАДИцИИ ПОбЕДИТЕлЕй
Хоккейный клуб Авангард по пра-
ву считается одним из лучших хок-
кейных коллективов страны . Регу-
лярные выступления в плей-офф 
Континентальной Хоккейной Лиги, 
борьба за самые высокие места в со-
четании с яркой игрой на площад-
ке влюбили в себя десятки тысяч бо-
лельщиков со всей России .

Большой хоккей  
в Воронеже! 

Как воспитывают будущих чемпионов  
в нашем городе
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КОМФОрТНыЕ УСлОВИя 
Для ТрЕНИрОВОК

Воронежские ястребы базируются в 
спортивном комплексе PLATINUM 
ARENA . Он находится в самом цен-
тре города, и его условия отвечают 
самым высоким стандартам спор-
тивной подготовки . К услугам юных 
хоккеистов новейшая ледовая пло-
щадка, бросковая зона, тренажер-
ный зал, зал для групповых заня-
тий и полноразмерное крытое фут-
больное поле .

бОльшОМУ ГОрОДУ — 
бОльшОй хОККЕй 
Филиал академии в Воронеже — 
один из первых открытых вне род-
ного города для «ястребов» — Ом-
ска . В клубе уделяется большое 
внимание молодым игрокам из соб-
ственной академии, ведь уже сей-
час ее игроки(и выпускники) отста-
ивают честь страны, входя в составе 
олимпийской и первой сборной стра-
ны, а также играют в ведущих клу-
бах КХЛ . 

СТАрТ КАрьЕры В 
СТрУКТУрЕ КлУбА Кхл 
Сразу после начала тренировок 
игрок становится частью большой 
хоккейной семьи Авангарда, которая 
ставит своей целью воспитание игро-
ков для основного состава команды . 
Тренировки в академии — первый 
шаг к выступлениям на самом высо-
ком уровне . Тренерский штаб рабо-
тает по высокоэффективным мето-
дикам академии «Авангард» . 

Воронеж, Димитрова, 1/1 
+7 (473) 202-10-20

vk.com/avangard_hockey_academy_vrn
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— Порядка 13-14 организаций — членов 
нашего союза — строили социальные 

объекты, сданные в прошлом году, 
— рассказывает председатель Союза 

строителей Воронежской области 
Владимир АСТАНИН. — Но многие 

вышли из этих контрактов, как после 
боя. Теперь они говорят: «Наверное, 

все, со стройкой социалки пора 
завязывать. Десять раз подумаем, 

прежде чем ввязываться в такую 
историю снова».

Воронежские строители 
заявляют, что строительство 
соцобъектов становится 
убыточным. К чему это  
может привести?

На общественных 
началах

Себе дороже: строительство 
соцобъектов — работа в минус?

В прошлом году в Воронежской об-
ласти построено рекордное количество 
социальных объектов . Только в сфе-
ре образования — школы и детсады — 
больше 30 . Впрочем, со строительством 
как раз образовательных объектов про-
блема стоит менее остро: многие за-

стройщики понимают, что их наличие 
— определяющий фактор при выборе 
квартиры для семей с детьми . И поэто-
му готовы вкладываться в их появле-
ние на территории своих жилкомплек-
сов . Со строительством других объек-
тов — спортивных, медицинских, а тем 
более с их ремонтом — дела обстоят го-
раздо хуже . 
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Валентин ВАСИЛьЕВ
— Условия договоров просто ка-

бальные! По факту строительным ком-
паниям предлагают стать инвесто-
ром — вложить свои деньги, провести 
за них все работы . Но вот то, что инве-
стиции окажутся выгодными, далеко 
не факт, — отмечает председатель Ас-
социации малого бизнеса в строитель-
стве, гендиректор «АронГОСТ» Денис 
ХОМЯК. 

Компания «Проект Инвест Строй» 
построила одну из самых необычных 
по своей архитектуре школ Воронежа 
— школу № 106, к тому же не в сво-
ем жилкомплексе, а выиграла тендер 
на строительство в жилом квартале от 
компании ВДК . Но, несмотря на это, ее 
гендиректор Николай СТУПИН уве-
рен: строительство соцобъектов невы-
годно .

— Стоит признать, что многие вы-
нуждены ввязываться в такие стройки, 
чтобы банально свести концы с концами 
— выплатить зарплату сотрудникам и 
т . д . Но и это не всегда удается, — гово-
рит строитель . 

По подсчетам строителей, рента-
бельность таких проектов в лучшем 
случае составляет 3-5%, а чаще всего 
или балансирует на грани нулевой от-
метки, или вовсе уходит в минус . Каза-
лось бы, при такой рентабельности про-
ще вовсе не вступать в проект, не ин-
вестировать в него свои деньги, а поло-
жить их на депозит . Однако строители 
говорят о том, что им нужно загружать 
работой людей, чтобы сохранить штат в 
ожидании более прибыльных проектов . 

Почему строить соцобъекты 
оказалось невыгодно? 
Причина первая. Устаревшая сметная до-
кументация. 

По словам Владимира Астанина, ко-
рень проблемы лежит в неактуально-
сти сметно-нормативной базы и низкой 
квалификации проектировщиков, ко-
торые могут учесть не все виды рабо-
ты или неправильно отразить их доку-
ментацию . Нормативные расценки раз-
рабатывает и устанавливает ФГУ «Фе-
деральный центр ценообразования в 
строительстве и промышленности стро-
ительных материалов» (ФЦЦС) . 

— Цены на отдельные виды ра-
бот при возведении соцобъектов и на 
стройматериалы устарели . А попытка 
осуществить всеобщий мониторинг на 
федеральном уровне по всей стране не 
увенчалась успехом, — признает Аста-
нин . 

О тех же проблемах говорит и Де-
нис Хомяк .

— Многие проекты просто не пред-
усматривают ряда работ, а они выли-
ваются в накладные расходы, которые 
впоследствии никто не компенсирует . А 
расценки в сметах? В смете стоимость 
кирпича — 5 рублей, а фактически — 
10-10,5 рубля . Окна по-прежнему под-
разумевают деревянные, хотя везде 
давным-давно пластиковые . И можно 
ли адекватно работать в такой ситуа-
ции?

Более подробно о несоответствии 
нормативных расценок рыночным см . 
на полях материала . 

Причина вторая. Серьезный демпинг на 
торгах. 

— Согласно 44-ФЗ1, единственный 
критерий для выбора подрядчика — 
это цена . Чем больше ты упал в цене, 
тем больше шансы, что заказ получишь 
именно ты, — констатирует Владимир 
Астанин . — В итоге, даже если изна-
чально проект предполагал некую при-
быль, после снижения цены на торгах в 
лучшем случае компании хватит на то, 
чтобы выполнить работы, выплатить 
зарплату и налоги . 

Сбивая цену, торги выигрывают пе-
рекупы, которые отдают работу на суб-
подряд по еще более низкой цене . Ито-
говая цена может быть на 40 и даже 50% 
ниже первоначальной . 

К чему это может привести?
Последствия того, как действует си-

стема сегодня, уже проявляются: ком-
пании, у которых есть другие заказы, не 
спешат участвовать в торгах на строи-
тельство, а тем более ремонт соцобъек-
тов . В итоге в них заходит малый бизнес 
в надежде получить хоть какую-то ра-
боту: количество заказов от коммерче-
ских структур сегодня также сократи-
лось . Но в итоге, работая на таких под-
рядах на грани рентабельности или уже 

источник: Ассоциации малого бизнеса в 
строительстве

1Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд от 05.04.2013 № 44-ФЗ (последняя редакция).

разница между сметной  
и рыночной ценой  
на примере одного  

вида работ

СМЕТА ФАКТ

Стоимость кирпича

Укладка кирпича

Итого

4-5
рублей

3
рубля

7-8
рублей

10-11
рублей

9
рублей

19-20
рублей

рАЗНИцА 11-13 
рублей
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за ее гранью, небольшие компании на-
чинают нести убытки и схлопываться . 
Подробно динамику ухода малого биз-
неса со строительного рынка DF анали-
зировал в материале «Малый исход» в 
сентябре прошлого года . 

Часть тендеров уходит к перекупам, 
что априори снижает качество строи-
тельства . 

— Часто организации, которые спе-
циализируются на участии в торгах, 
не имеют собственной материально-
технической базы и рабочих . Но есть 
средства, позволяющие вносить обеспе-
чительные платежи . И есть юристы, со-
ставляющие правильную конкурсную 
документацию, — говорит Астанин . 

Его точку зрения поддерживает и 
Денис Хомяк .

— Мы сталкивались с тем, что у 
участников тендера было поддельное 
свидетельство СРО2 . Соответственно, это 
просто недобросовестный игрок, никто не 
может гарантировать, что завтра он не 
уйдет с рынка, его работу никто не кон-
тролирует, — рассказывает Хомяк . — А 
сколько еще более мелких нарушений? 
Но, к сожалению, заказчики часто подхо-
дят к проверке участников торгов фор-
мально и смотрят в первую очередь на го-
товность тех уложиться в смету работ .

Как можно изменить ситуацию?
Шаг 1. Создание региональных центров 
ценообразования. 

По словам Владимира Астанина, 
полномочия по составлению смет могут 
быть переданы на региональный уро-
вень при лоббировании этого вопроса 
профильным региональным департа-
ментом . 

— Уверен, что и правительство Во-
ронежской области, и профильный де-
партамент заинтересованы в боль-
шем контроле за качеством выпускае-
мой документации и уменьшении оши-
бок, связанных с недочетами в сметах, 
— считает Владимир Астанин . — Если 
и дальше не решать этот вопрос, мы бу-
дем получать только увеличение коли-
чества недобросовестных подрядчиков, 
осваивающих бюджетные средства .

Шаг 2. Изменение тендерного законода-
тельства. 

Такие изменения уже начались . 
Правда, принятие обещанных к осени 

2019 года поправок в 44-ФЗ было пере-
несено на 2021 год . Среди них введение 
универсальной предквалификации, со-
гласно которой в закупках стоимостью 
более 20 млн потребуется опыт выпол-
нения контракта с ценой не менее 20% 
от начальной цены контракта . По мне-
нию строителей, эти поправки хотя и 
ограничат заход в госзаказ новых игро-
ков, зато частично решат проблему 
участия в торгах перекупов и фирм-
однодневок .

— Считаю, что этот решение дав-
но назревало, и чем скорее оно зарабо-
тает в полной мере, тем лучше, — от-
мечает генеральный директор компа-
нии «Электронжилсоцстрой» Юрий 
 ГАЙДАЙ. — У компании, претенду-
ющей на участие в тендере, тем более 
на строительство социально значимых 
объектов, должны быть опыт и свои ра-
бочие — это обязательное условие . 

Но есть и другая точка зрения 
Белгородская компания «Стройин-

вест» недавно стала победителем двух 
тендеров на строительство спортком-
плексов в Воронеже и в Рамонском рай-
оне (суммарная цена контрактов — 
131,9 млн рублей) . И по мнению ее ген-
директора Юлианы НЕРУБЕНКО, за-
работать на строительстве социальных 
объектов можно: 

— Да, я согласна, что проблемы в ра-
боте с социальными объектами есть, и в 
первую очередь это вопрос ценообразо-
вания, но не стоит сгущать тучи . Наша 
компания специализируется именно 
на строительстве социальных объек-
тов: среди проектов, реализованных на 
территории Белгородской области, — 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, здание Пенсионного фонда, 
школы, дом культуры, спортивные ста-
дионы . А недавно мы приняли решение 
расширять нашу географию работ, и 
проекты спорткомплексов в Воронеж-
ской области станут новым этапом в 
развитии нашей компании .

Истина, как всегда, наверное, где-то 
посередине: местные строители, при-
выкшие к более высоким прибылям в 
докризисные годы, где-то лукавят . Но 
и время для изменений, безусловно, на-
стало . 

2 Свидетельство СРО (саморегулируемая организация некоммерческого вида) — по действующим правилам все изыска-
тельные, проектировочные и строительные организации могут законно вести свою деятельность только при условии 
получения допуска к работам. 
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Для того чтобы выбор был 
осознанным и продуман-
ным, создан функциональ-
ный личный кабинет . Про-
сматривая на бегу варианты 

квартир, человек может сохранять дан-
ные, чтобы потом спокойно сделать вы-
бор .

— Мы очень дорожим нашей репута-
цией и достоверностью данных, поэтому 
постоянно актуализируем информацию 
по каждому ЖК, — рассказывает руко-
водитель проекта DOMOSTROYRF.RU 
Наталия АТЬЯНОВА. — Наши специ-
алисты ежедневно проверяют все заяв-
ки на связь с застройщиками . Они свя-
зываются с посетителями, интересу-
ются, перезвонили ли им из компании-
застройщика, а при необходимости сами 
звонят в отделы продаж и напоминают 
о запросах . При этом проводится мони-
торинг потребностей покупателей, изу-
чается то, как они принимают решение о 
покупке . 

Нужно отметить, что сайт будет по-
лезен людям, которые рассматривают 
переезд в другой город . Сейчас у нас от-
крыты страницы семи регионов — от юга 
до севера страны . Опыт показывает, что 
люди все чаще выбирают города с более 
мягким и теплым климатом, но встреча-
ются и обратные варианты . Простой спо-
соб поиска новостроек на нашем ресурсе 
значительно упрощает эту задачу .

DOMOSTROYRF.RU 
в Воронеже: 
мы помогаем найти 
квартиру своей мечты 

Многолетний опыт работы сначала в 
Нижнем Новгороде, а затем  

и в других городах-миллионниках 
позволил специалистам сайта создать 

практически уникальную и очень 
удобную в пользовании платформу. Все 

поэтажные планировки представлены 
в одном формате — посетитель легко 

может сравнить квартиры в разных ЖК 
и сделать свой выбор. Немаловажна 
и тенденция последних двух лет, уже 

признанная профессиональными 
игроками рынка недвижимости: теперь 

воронежцы выбирают не только 
доступное жилье, но и комфортную 

зону проживания. 
Поэтому в каждом описании ЖК 

на платформе есть информация об 
инфраструктуре района новостройки: 

наличии детских садов и школ, 
социальных и спортивных учреждений, 

близости зеленых зон и транспортной 
доступности, перспективах развития 

района.

Эльвира Брыскова, супруга  ■

офицера Российской армии: «Мы 
жили в Норильске и искали вари-
ант покупки квартиры в Вороне-
же. Друзья скинули ссылку на сайт 
DOMOSTROYRF.RU. Проанализиро-
вали с мужем цены, сравнили условия 
и через месяц уже заключили договор 
на покупку трехкомнатной квар-
тиры. Даже не ожидали, что все по-
лучится так быстро».
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Простой путь покупателя 
к девелоперу 

Как пользователь попадает к за-
стройщику, размещающему свой объ-
ект в каталоге новостроек на портале 
DOMOSTROYRF .RU: 

выбирает в каталоге новостроек ин- ■

тересующий его вариант и звонит за-
стройщику;

использует форму для обратной свя- ■

зи с застройщиком на странице жилого 
комплекса: задает вопросы о ЖК, инте-
ресуется акциями и спецпредложения-
ми, узнает о полном ассортименте квар-
тир или отправляет заявку на конкрет-
ную квартиру . Этот вариант особенно 
популярен в выходные и праздничные 
дни, когда у покупателя есть свободное 
время, а компания-застройщик не рабо-
тает;

— Из опыта общения с посетителя-
ми сайта мы поняли, что чаще всего окон-
чательное решение о покупке не бывает 
сиюминутным, оно требует времени для 
осмысления полученной на сайте инфор-
мации, — поясняет Наталия Атьянова . — 
Но наш сайт дает человеку четкое пони-
мание того, какую квартиру и ЖК он вы-
берет для покупки жилья и к какому за-
стройщику он обратится .

Связаться с представительством 
портала DOMOSTROYRF.RU в 

Воронеже можно по телефону 

8-906-674-40-02, 

адрес: 

г. Воронеж, ул. Солнечная, 31А,  
офис 414/2, 

e-mail: 
managervr@consultnn.ru

Антонина Михайлова, много- ■

детная мать: «После рождения тре-
тьего ребенка в июне 2019 года мы 
получили материнский капитал и 
решили расширить свою жилпло-
щадь. Искали квартиру именно че-
рез сайт DOMOSTROYRF.RU. По-
иск действительно очень простой 
и удобный. Рассматривали предло-
жения трех застройщиков и наш-
ли вариант с акцией. Результат — 
уже через год мы должны получить 
ключи от нового жилья».

Илья Резцов, студент 5-го  ■

курса воронежского вуза: «Мы 
с моей девушкой планируем по-
жениться, и родители гото-
вы помочь с покупкой недоро-
гой квартиры. Зашел на сайт 
DOMOSTROYRF.RU почитать 
статью и по ссылке перешел на 
страницу новостроек. Начали 
сравнивать, выбирать место и 
ЖК. Мы нашли район, который 
подходит молодой семье, — со 
школой, детским садом рядом, 
недалеко от транспорта. Гото-
вы заключить договор».

Таким образом, портал DOMO-
STROYRF .RU является поставщиком 
проверенной информации о предложени-
ях застройщиков, напрямую связывает их 
с потенциальным потребителем, не ока-
зывая при этом платных посреднических 
услуг . В свою очередь застройщик полу-
чает качественного клиента с уже сфор-
мировавшимся решением о покупке . 

Информации много не бывает
Кроме размещения информации о 

новостройках, портал является зареги-
стрированным СМИ, где в ежедневном 

режиме публикуют новости о событиях 
в Воронеже и России: про новостройки, 
жизнь и развитие города, перспективные 
проекты, проблемы транспорта и ЖКХ и 
т . п .

Эксперты, среди которых представи-
тели строительного и риэлторского биз-
неса, крупных юридических и финансо-
вых структур, регулярно выступают на 
площадке с разъяснениями и рекомен-
дациями относительно рынка недвижи-
мости . 

Кроме того, на портале можно найти 
интервью с представителями воронеж-
ского девелопмента, которые рассказы-
вают о собственных проектах .

Преимущества  
для застройщиков

Сегодня у застройщиков Вороне-
жа есть возможность работать с ре-
сурсом оперативно и напрямую: 
DOMOSTROYRF .RU открыл свое пред-
ставительство в столице Черноземья . 

— За время работы обособленно-
го подразделения DOMOSTROYRF .
RU в Воронеже на сайте была раз-
мещена информация о более чем 
80 ЖК, — рассказывает руководи-
тель обособленного подразделения 
DOMOSTROYRF.RU в Воронеже Ка-
терина  ПОПОВИЧЕНКО. — Просмо-
тры сайта только за январь и февраль 
2020 года увеличились на 74,5% . Все 
это рекомендует нас не просто как сайт 
по подбору квартир в строящихся до-
мах, но и как информационный портал 
города . За короткое время нам удалось 
наладить партнерские отношения с 
большинством застройщиков региона .

Девелопер может разместить свою 
информацию на сайте следующим обра-
зом:

на странице своего ЖК в каталоге но- ■

востроек;
в виде медийной рекламы, если хочет  ■

обратить на себя внимание целевой ау-
дитории, которая находится на сайте, а 
также получить переходы на свой сайт .

— Как вы уже заметили, на сай-
те представлена полная информация 
о предложениях в новостройках: цены, 
планировки квартир и контакты за-
стройщиков, благодаря чему посети-
тель может принять взвешенное реше-
ние о покупке и связаться напрямую с 
застройщиком, — поясняет Катерина 
Поповиченко . — Мы стараемся пред-
ставить максимум информации, что-
бы застройщик получил готового кли-
ента . 

37



/ Инфографика

3838



Март 2020

39



С каждым годом становится все больше случаев потребительского терроризма 
— недобросовестные покупатели долевок стараются выжать максимум из 
застройщика. Как подстраховать свой бизнес от финансовых потерь? И на что 
обязательно нужно обратить внимание при составлении ДДУ? Рассказывают 
руководитель адвокатского кабинета Белик Г.П. Галина БЕЛИК и юрист Ольга 
ЗОЛОТАРЕВА. 

Заложить 
кирпичик
Как застройщику защититься 
от «покупателей-террористов»?

«Каждый третий потребитель 
пытается найти повод для 
уменьшения цены»

— На рынке недвижимости все 
чаще проявляется злоупотребление 
потребителем своими правами . Прак-
тика взыскания значительных сумм с 
недобросовестных застройщиков по-
казала многим легкий путь зарабаты-
вания денег . Раньше на незначитель-
ные недостатки люди порой закрыва-
ли глаза, а при судебных разбиратель-
ствах сочувствие всегда было на сторо-
не «обманутого дольщика» . Сейчас же 
при приобретении недвижимости каж-
дый третий пытается найти повод для 
уменьшения покупной цены, взыска-
ния неустойки, а еще и штрафа в поль-
зу потребителя — согласно закону «О 
защите прав потребителей», в размере 
50% от сумм, взысканных судом .

И если раньше за нарушение сро-
ков завершения строительства или 
сдачи объекта в эксплуатацию мы мог-
ли взыскать сумму неустойки и штра-
фа, практически равную стоимости 
цены недвижимости, то сейчас про-
блема зависимости застройщика от 
непомерных штрафов стала решать-
ся . Пленум Верховного суда разрешил 
уменьшать его так же, как и неустой-
ку, по ходатайству ответчика, так как 
целью санкций не может являться обо-
гащение потребителя .

«Составить договор на 8 листах 
— не значит застраховаться 
от выплат компенсации 
покупателю»

— Однако практика уменьшения по-
купной цены и взыскания расходов на ре-
монтные работы, напротив, с каждым го-
дом увеличивается . 

К нам часто обращаются как потре-
бители, так и продавцы, показывая под-
писанные договоры купли-продажи или 
долевого участия . Иногда видим в дого-
воре много листов перечисления совер-
шенно ненужных для указания статей 
Гражданского кодекса, тогда как можно 
было их все заменить одной лишь фра-
зой: «Стороны при исполнении настоя-
щего договора руководствуются норма-
ми действующего законодательства РФ» . 
Мы называем такие договоры «попыткой 
отрабатывания юристом денег клиента», 
ведь, получая 8 листов мелко исписанно-
го текста, большинство чувствует себя 
застрахованными от проблем . Однако же 
главные вопросы, которые действитель-
но нужно проработать, очень часто в до-
говорах не затрагиваются .

Так, например, в договоре участия 
в долевом строительстве застройщик 
часто указывает погрешности при воз-
можном изменении площади квартиры . 
Однако это не застраховывает его от вы-
платы компенсации в будущем, посколь-
ку условие о возможном изменении пло-
щади квартиры, которая может менять-

руководитель адвокатского 
кабинета белик Г.П.  

Галина бЕлИК
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ся по результатам обмеров БТИ, зави-
сит от определенной сторонами в дого-
воре стоимости жилья за один квадрат-
ный метр . Поэтому в договоре необхо-
димо указать условие об окончательной 
стоимости квартиры, которое не будет 
поставлено сторонами договора в зави-
симость ни от стоимости жилья за один 
квадратный метр, ни от размера общей 
площади квартиры на момент ее пере-
дачи покупателю .

В договорах купли-продажи или до-
левого участия стороны редко прописы-
вают все нюансы сделки и все недостат-
ки квартиры, боясь, что покупатель от-
кажется от покупки . Но люди не заду-
мываются над тем, что покупатель мо-
жет заказать экспертизу и выявить на-
личие скрытых недостатков, а затем по-
требовать расторжения договора либо 
уменьшения покупной цены . 

«Продавцу лучше указать 
в договоре сроки для 
предъявления претензий по 
качеству работ»

— Уменьшить риски можно, ука-
зав в договоре срок, в течение которо-
го заказчик может предъявить подряд-
чику (продавцу) претензии относитель-
но качества работ после выявления не-
достатков, в том числе скрытых . По ис-
течении указанного в договоре срока по-
требитель теряет право требовать воз-
мещения убытков, понесенных в связи 
с устранением таких недостатков . Если 
не указать данный пункт в договоре, то 
по умолчанию он составит 2 года . Кроме 
того, необходимо указать подтвержде-
ние отсутствия работ надлежащего ка-
чества только через независимую экс-
пертизу с обязательным приглашени-
ем представителя контрагента . Сторо-
ны могут даже указать в договоре, какая 
именно экспертная организация выбра-
на сторонами .

При получении требования о сораз-
мерном уменьшении покупной цены не-
обходимо учитывать вопрос об установ-
лении цены в соответствующей пропор-
ции к общей цене продаваемого объекта 
с учетом реальной возможности исполь-
зования обесцененной недвижимости по 
назначению, а также были ли данные 
виды работ прописаны в договоре . 

«лучше договориться о мирном 
разрешении спора на берегу, 
чем судиться в будущем»

— Заключая договор долевого уча-
стия, застройщик берет на себя обяза-

тельство по гарантийному обслужи-
ванию объекта на протяжении 5 лет, в 
пределах этого срока потребителем мо-
гут быть выявлены различные недо-
статки и направлено требование об их 
устранении . В обязательстве по гаран-
тийному обслуживанию застройщик 
выступает в качестве должника по от-
ношению к кредиторам — лицам, кото-
рые приобрели недвижимость . Обяза-
тельства же по устранению недостат-
ков объекта, за исключением техноло-
гического и инженерного оборудова-
ния, входящего в состав такого объек-
та долевого строительства, можно воз-
ложить на иную организацию . Наде-
лить ее обязательством проводить га-
рантийное обслуживание объектов на 
протяжении всего срока лучше в са-
мом договоре с заказчиком . В против-
ном случае, когда проблема наступит, 
покупатель уже может и не согласить-
ся на такую уступку . Перевод должни-
ком своего долга на другое лицо допу-
скается лишь с согласия кредитора . На 
этом основании мы расторгли в район-
ных судах Воронежской и Ростовской 
областей ряд договоров, когда застрой-
щик при обнаружении недостатков вы-
полненных работ уступил свою ответ-
ственность фирме-«пустышке» .

Кроме того, для минимизации ри-
сков в подписываемом договоре необ-
ходимо указать, что дольщик ознаком-
лен с проектной документацией и де-
кларацией и добавить условие о воз-
можности внесения изменений в про-
ект в одностороннем порядке . Нелиш-
ним будет добавить в договор и меди-
ативную оговорку . В этом случае, если 
заказчик/покупатель подаст иск в суд, 
то иск будет оставлен без рассмотре-
ния для совместного обращения сторон 
к медиатору . А у вас появится 2 месяца 
для подготовки или устранения недо-
статков . В случае если эксперты уста-
новили их наличие, а уменьшать покуп-
ную стоимость вам невыгодно, застрой-
щик или продавец недвижимости впра-
ве предложить своему клиенту заклю-
чить соглашение о новации, предложив 
ему иные обязательства взамен перво-
начальных .

Вариантов решения проблем и ми-
нимизации рисков много, но в любом 
случае информационная открытость за-
стройщика, детальная проработка усло-
вий договора и грамотность проведения 
претензионного досудебного порядка 
урегулирования спора — единственная 
возможность борьбы с потребительским 
терроризмом .

Юрист Ольга ЗОлОТАрЕВА
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— Андрей, что нужно для хорошего интернета? 
И какой скорости хватит современному пользо-
вателю? 

— Сейчас для качественного интернета нуж-
но учесть гораздо больше факторов, чем рань-
ше. Акцент ставится на безотказности сети, по-
стоянной модернизации, проактивном сервисе 
и мощном оборудовании.

Фактическая скорость интернета — важная 
составляющая счастливого клиента. бывает, 
по тарифному плану высокая скорость, а ин-
формация грузится медленно, видео подвиса-
ет, и сразу мысль, что интернет плохо работает. 
Причин может быть несколько — например, ста-
рый Wi-Fi-роутер или неправильное размеще-
ние оборудования в квартире. 90% роутеров в 
квартирах воронежцев устарели. Это означает, 
что оператор дает клиенту заявленную в догово-
ре скорость, но роутер не пропускает ее до або-
нентских устройств. 

Еще одна причина — много гаджетов в одной 
квартире. У современных пользователей в 
среднем по 3-4 устройства с выходом в интер-
нет, скорость доступа между которыми делит-
ся. Также сейчас активно развивается интернет 
вещей, поэтому доступ к сети нужен не только 
смартфонам, компьютерам и планшетам. Ста-
новится еще важнее качество соединения. 

Чтобы все устройства работали на высокой 
скорости, а видео грузилось быстро, в прошлом 
году мы запустили масштабную программу по 
замене роутеров — они поддерживают ско-
рость до 600 Мбит/с по Wi-Fi-соединению и до 1 
гбит/с «по кабелю», обеспечивают одновремен-
ное подключение нескольких устройств и рабо-
тают в двух диапазонах частот, что гарантирует 
качество сигнала и максимальную зону покры-
тия. Проект активно реализуется: мы продаем 
тысячи устройств ежемесячно и с такими тем-
пами можем посоревноваться с сетевыми мага-
зинами. Мы не стоим на месте и постоянно вво-
дим новые модели — например, мощные роуте-
ры TP-Link, которые можно подобрать и под ин-
терьер квартиры. 

— Скоростного тарифного плана и нового ро-
утера хватит для того, чтобы летать в интернете 
с любого устройства?

— Чтобы обеспечить высокоскоростное под-
ключение, необходимо, чтобы гигабитные ско-
рости поддерживала и сама сеть оператора. Для 
этого мы реализуем проект по глобальной мо-
дернизации оптической сети. Он рассчитан на 
7 лет и позволит жителям Воронежа выходить 
в интернет на скорости до 1 гбит/с. Мы увели-
чим количество волокон в транспортной, ма-
гистральной сетях, заменим устаревшие ком-
мутаторы, используемые для приема и переда-
чи данных, на гигабитные, в 70% подъездов за-
меним медные кабели оптическими. Также мы 
продолжаем проект по резервированию сетей, 

чтобы обеспечить клиентам бесперебойный до-
ступ к услугам связи. Запаса, который появится 
в результате реализации проекта, по расчетам 
специалистов компании, хватит на 7-10 лет. Не-
смотря на это, мы уже закладываем основу для 
последующей модернизации сети до 10 гбит/с и 
более.

— А где сети уже модернизированы?
— В Воронеже уже модернизировано 40% 

адресов, а в ближайшие несколько лет гигабит-
ные скорости появятся еще у 200 тысяч семей, 
на этот проект направлено более 130 млн ру-
блей. Мы обеспечим надежный доступ к совре-
менным цифровым сервисам и повысим надеж-
ность сети до 99,99%, до уровня европейских 
стандартов связи. 

В 2019 году «Дом.ru» в Воронеже расширил 
свою сеть на 46 тысяч квартир, а услуги компа-
нии стали доступны в новых жилых комплексах 
«грин Парк», «Острова» и «Трамвай желаний». 
В этих домах сети уже готовы к гигабитным ско-
ростям.

— Вы упомянули проактивный сервис, рас-
скажите подробнее.

— Мы ставим большой акцент на сервисе. Се-
годня предоставлять только услуги связи — не-
дальновидная стратегия. Раньше абонент остав-
лял заявку, после чего в течение определенного 
времени к нему приезжали сотрудники сервис-
ной службы. Сейчас наша цель — решить про-
блему не когда она появилась, а еще до того, как 
ее заметил абонент и позвонил нам. 

Для этого у нас есть система СПАС, которая 
собирает данные из информационных систем и 
с клиентского оборудования — Wi-Fi-роутеров и 
ТВ-приставок. Мы заранее можем видеть, пре-
рывается ли связь, исправен ли роутер, как ра-
ботает наше домовое оборудование. Когда про-
блема обнаружена, мы заранее сообщаем об 
этом абоненту и предлагаем пути решения. В 
свою очередь, пользователь может еще даже не 
догадываться об этом. 

— Над чем еще работает компания?
— из провайдера цифрового ТВ и домашнего 

интернета «Дом.ru» превращается в оператора 
цифровых услуг: в многоквартирных домах мы 
уже устанавливаем умные домофоны, которые 
управляются со смартфона, а в скором времени 
запустим систему контроля удаленного доступа 
и видеонаблюдение. Кроме этого мы продолжа-
ем работу по расширению сети городского Wi-Fi. 
В прошлом году мы подключили такие стратеги-
чески важные объекты, как ледовая арена Arena 
Platinum, Советская площадь, Зеленый театр, 
многие кинотеатры Воронежа, чтобы высокоско-
ростной интернет был не только дома, но и в лю-
бой точке города. Мы выходим на новые рынки и 
модернизируем сети, в том числе и для внедре-
ния наших инновационных продуктов. Н
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Сегодня на современную семью 
приходится несколько смартфонов, 

планшет, телевизор, ноутбук и другие 
устройства. Также увеличивается  

и потребление «тяжелого» контента  
в форматах VR, Full HD, 4K.  

Все это требует от операторов 
концептуально новых решений.

О том, на каких скоростях живут 
воронежцы сегодня и чего ждать 

в будущем, мы узнали у директора 
филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

(ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»)  
в г. Воронеже Андрея Ролдугина.

Всем по Гигабиту

Андрей РОЛДУгиН, директор филиала  
«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru»,  

«Дом.ru бизнес») в Воронеже
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Показать товар лицом

Участник поединка
Руководитель общественной  
организации «Лига потребителей» 
Александра ТИщЕНКО

/ Поединок

Нужно ли ужесточать ответственность 
маркетплейсов и интернет-магазинов?

Первый раунд
Тищенко (спокойно): Когда у заказ-

чика возникает проблема с товаром из 
маркетплейса, он звонит на горячую ли-
нию маркетплейса или пишет на элек-
тронную почту площадки . Но с юриди-
ческой точки зрения переписку как до-
казательство сложно применить — суды 
зачастую считают таковую недопусти-
мой . Более того, в переписке интернет-
платформы часто сообщают, что «за ка-
чество товара ответственности не несут 
— нужно обращаться по всем вопросам 
непосредственно к продавцу, производи-
телю или курьерской службе» . 

Логачева (уверенно): На некоторых 
крупных маркетплейсах действительно 

бывает переадресация покупателя к по-
ставщику . В таком случае нужно соблю-
сти все требования законодательства для 
маркетплейсов . Покупатель должен лег-
ко найти информацию, где этот продавец 
находится, в каком городе, какой у него 
телефон и время работы . Мы как-то те-
стировали один из процессов на «Това-
рике», и наш сотрудник делал заказ на 
сайте крупного маркетплейса . Ему при-
шел товар с подробной инструкцией, что 
делать, чтобы вернуть товар . А для это-
го нужно распечатать шаблоны заявле-
ний, заполнить их, отнести в постамат, 
оплатить доставку . Маркетплейс полу-
чает товар, убеждается, что он брако-
ванный, и после этого возвращает деньги . 

Но ради этого человек должен проделать 
очень большую работу, поэтому ему про-
ще оставить все как есть, на что многие 
и рассчитывают . Но на самом деле мар-
кетплейсы можно понять, потому что так 
они закладывают риски — в продажи . И 
делают это для того, чтобы окупиться . 

Тищенко (эмоционально): Но в ито-
ге потребитель оказывается в тупике и 
идет в суд, вместо того чтобы радоваться 
покупке . В моей практике таких случаев 
все больше и больше . Например, женщи-
на купила мебельный гарнитур . В пер-
вые же дни эксплуатации кресло нача-
ло разваливаться . Чтобы выяснить при-
чину, она сняла обивку и увидела, что де-
ревянная основа кресла сделана из вет-

хого материала . Покупатель написала по 
электронной почте продавцу, он согла-
сился забрать кресло и вернуть деньги . 
Но когда она сказала, что хочет вернуть 
все кресла, ей ответили, что они каче-
ственные — пользуйтесь ими . А зачем ей 
неполный гарнитур сомнительного каче-
ства? В суде нам с трудом удалось отсто-
ять правоту и добиться компенсации . 

Другой клиент приобрел смартфон 
по интернету . Он оплатил его на почте, 
принес домой, а в коробке машинка для 
стрижки волос . Причем инструкция на 
китайском языке . Поэтому мы обрати-
лись именно к тому продавцу, который 
указан в чеке . Опять же последовал от-
вет: «Мы курьерская служба…» Но коль 
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Участник поединка
Руководитель торговой площадки 

«Товарика» Виктория ЛОгАчЕВА

В первые дни 2020 года воронежцы потратили на онлайн-шопинг на 44% больше, чем в это же время в прошлом 
году. Однако, вместе с ростом числа покупок в онлайне, растет и число жалоб на работу электронных площадок. 
В конце прошлого года в редакцию DF обратился читатель, купивший через маркетплейс goods.ru телефон, 
который в первые же дни перестал ловить сеть. Покупатель попытался вернуть деньги за бракованный гаджет, 
но интернет-площадка ему отказала и сообщила, что не несет ответственности за товар. 
Руководитель общественной организации «Лига потребителей» Александра ТИЩЕНКО считает, что 
ответственность маркетплейсов нужно ужесточить. Ей оппонирует гендиректор торговой площадки «Товарика» 
Виктория ЛОГАЧЕВА.

Первый раунд
Тищенко (спокойно): Когда у заказ-

чика возникает проблема с товаром из 
маркетплейса, он звонит на горячую ли-
нию маркетплейса или пишет на элек-
тронную почту площадки . Но с юриди-
ческой точки зрения переписку как до-
казательство сложно применить — суды 
зачастую считают таковую недопусти-
мой . Более того, в переписке интернет-
платформы часто сообщают, что «за ка-
чество товара ответственности не несут 
— нужно обращаться по всем вопросам 
непосредственно к продавцу, производи-
телю или курьерской службе» . 

Логачева (уверенно): На некоторых 
крупных маркетплейсах действительно 

бывает переадресация покупателя к по-
ставщику . В таком случае нужно соблю-
сти все требования законодательства для 
маркетплейсов . Покупатель должен лег-
ко найти информацию, где этот продавец 
находится, в каком городе, какой у него 
телефон и время работы . Мы как-то те-
стировали один из процессов на «Това-
рике», и наш сотрудник делал заказ на 
сайте крупного маркетплейса . Ему при-
шел товар с подробной инструкцией, что 
делать, чтобы вернуть товар . А для это-
го нужно распечатать шаблоны заявле-
ний, заполнить их, отнести в постамат, 
оплатить доставку . Маркетплейс полу-
чает товар, убеждается, что он брако-
ванный, и после этого возвращает деньги . 

Но ради этого человек должен проделать 
очень большую работу, поэтому ему про-
ще оставить все как есть, на что многие 
и рассчитывают . Но на самом деле мар-
кетплейсы можно понять, потому что так 
они закладывают риски — в продажи . И 
делают это для того, чтобы окупиться . 

Тищенко (эмоционально): Но в ито-
ге потребитель оказывается в тупике и 
идет в суд, вместо того чтобы радоваться 
покупке . В моей практике таких случаев 
все больше и больше . Например, женщи-
на купила мебельный гарнитур . В пер-
вые же дни эксплуатации кресло нача-
ло разваливаться . Чтобы выяснить при-
чину, она сняла обивку и увидела, что де-
ревянная основа кресла сделана из вет-

хого материала . Покупатель написала по 
электронной почте продавцу, он согла-
сился забрать кресло и вернуть деньги . 
Но когда она сказала, что хочет вернуть 
все кресла, ей ответили, что они каче-
ственные — пользуйтесь ими . А зачем ей 
неполный гарнитур сомнительного каче-
ства? В суде нам с трудом удалось отсто-
ять правоту и добиться компенсации . 

Другой клиент приобрел смартфон 
по интернету . Он оплатил его на почте, 
принес домой, а в коробке машинка для 
стрижки волос . Причем инструкция на 
китайском языке . Поэтому мы обрати-
лись именно к тому продавцу, который 
указан в чеке . Опять же последовал от-
вет: «Мы курьерская служба…» Но коль 
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деньги переведены в организацию, то 
она и является продавцом . Мы, конеч-
но, ее привлекли к ответственности, но 
опять же все это было растянуто во вре-
мени, человеку пришлось достаточно 
долго взыскивать свои деньги и требо-
вать какой-либо справедливости .

Логачева (не сдавая позиций): Но и 
потребитель должен знать свои права . 
Например, при оплате товара на почте 
он может сразу вскрыть посылку и про-
верить в присутствии сотрудников от-
деления товар . Если он не соответствует 
заказу из интернета и бракованный, по-
требитель может составить акт . 

Если услуга вскрытия посылки не 
входит в заказ, то человек, конечно, мо-
жет, «не отходя от кассы», вскрыть ее 
самостоятельно либо при курьере . Хотя 
зачастую и сотрудник доставки, кото-
рый выдал ему эту посылку, не знает, 
что нужно делать в данном случае . Он 
говорит: «Забирайте посылку и пишите 
в интернет-магазин» . Здесь работает за-
кон «О защите прав потребителей»: то-
вар можно сфотографировать и офор-
мить претензию .

Тищенко: Но иногда на сайте даже 
нет данных, куда претензию отправ-
лять . В классических магазинах есть 
уголок потребителя, где указана инфор-
мация о продавце . А маркетплейсы не-
редко пользуются безграмотностью по-
требителей и не всегда дают полную ин-
формацию о продавце, порядке достав-
ки, возврата и последствиях приобрете-
ния товара ненадлежащего качества . 

Логачева: У меня тоже был плачев-
ный опыт, хотя я давно в е-коммерции . 
Я заказала обувь в интернет-магазине, 
но она оказалась подделкой известно-
го бренда . И я тоже не вскрыла посыл-
ку в пункте выдачи, а принесла ее до-
мой . Уже потом обратила внимание, что 
сайт похож на мошеннический, пото-
му что вместо реквизитов был какой-то 
графический файл . Но себе сказала, что 
заплатила за опыт . 

Как подстраховаться? Можно зайти 
на сайт «Руспрофайл» и посмотреть, за-
регистрирована компания или нет, как 
долго работает, где находится, ее коор-
динаты, можно даже посмотреть бух-
галтерский баланс . Вы увидите, жи-
вая организация или нет . Обязательно 
нужно посмотреть разделы «Доставка» 
и «Оплата» на сайте . И конечно, очень 
важно внимательно читать отзывы . 

Тищенко (возмущенно): Интернет-
агрегаторы должны предоставлять ин-
формацию потребителям . Но как пода-
на данная информация? Например, в 

отношении технически сложных това-
ров говорится, что возврат денег возмо-
жен, только если срок ремонта по гаран-
тии занимает 45 дней или же ремонт не-
возможен . Но нужно сообщать, что тех-
нически сложный товар можно вернуть 
в первые 15 дней с момента покупки при 
наличии недостатков . 

Логачева (парирует): Но и сами поку-
патели не очень заботятся о том, кому они 
платят свои деньги . Когда потребитель со-
бирается оплачивать или оформлять за-
каз, у него, как правило, появляется поле, 
где нужно поставить галочку, что он со-
гласен с условиями использования или с 
правилами, по которым осуществляет-
ся продажа в этом магазине . В некоторых 
интернет-магазинах эта галочка уже сто-
ит по умолчанию, но так делать нельзя . И 
судебная практика здесь также на сторо-
не покупателя . Он должен сам поставить 
эту галочку . Например, мы на «Товарике» 
чат-боксы вообще не ставим, потому что 
покупатель должен осознанно выполнить 
это действие, если он взрослый платеже-
способный человек . 

Я не вижу проблем в соблюдении за-
кона маркетплейсами — он нас не так уж 
и сильно ограничивает . В чем проблема, 
чтобы указать, кто твой поставщик, ка-
кие его координаты? Другой вопрос, что 
не все бизнес-схемы маркетплейсов это-
го требуют . Например, мы берем на себя 
все риски . У нас была ситуация, когда 
покупатель приобрел ортопедическую 
детскую подушку, но ему пришла по-
душка для взрослого . Он нам написал 
в онлайн-чате и прислал фотографию . 
К нему на следующий день пришел ку-
рьер, бесплатно забрал эту посылку и 
отправил ее назад производителю, кото-
рый тут же отправил правильный товар . 
Мы проконтролировали решение про-
блемы и взяли с производителя плату за 
повторную доставку, потому что ошибка 
была по его вине .

Второй раунд
Логачева: Я понимаю, что ваша де-

ятельность связана с защитой прав по-
требителей . Но не кажется ли вам, что 
нужно разделять ситуации, когда есть 
откровенное мошенничество и когда то-
вар пришел с браком или его перепута-
ли? Никто не застрахован от человече-
ского фактора . 

Тищенко: Согласна с этим, на это 
нужно обращать внимание . А меня ин-
тересует, как вы проверяете контраген-
тов, которые ведут торговлю на вашей 
площадке? И как между вами распреде-
лена ответственность?

благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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Логачева (рассудительно): Во-
первых, нужно учитывать, что наши 
продавцы — это производители, а не по-
средники . Когда они подают заявку на 
участие на нашем маркетплейсе, к нам 
приходит по ним вся юридическая ин-
формация . Мы проверяем их вид дея-
тельности, просим предоставить фото-
графии складов . Например, к нам хотят 
попасть производители, которые гово-
рят: «Мы российские производители: у 
нас офис в Москве, а фабрика в Китае» . 
Мы отвечаем: «Нет, нас интересуют те, 
кто производит на территории России» . 
Почему? Потому что это рабочие места в 
нашей стране, уплата налогов в россий-
скую казну и сертификация по россий-
скому законодательству .

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Какие вы па-
триотичные . Тогда и в названии должно 
быть что-то русское — например, «пло-
щадка» вместо «маркетплейс» . 

Логачева: Мы так и называемся: 
площадка «Товарика .рф» . И конечно же, 
у нас с поставщиками есть договор, где 
прописаны все действия на нашей пло-
щадке: кто и какую несет ответствен-
ность, на кого возлагаются затраты . 
Также у нас большое подробное пользо-
вательское соглашение с покупателем, 
плюс есть все разделы для покупателей 
по оплате и доставке . 

Третий раунд
Ведущий (хитро): Виктория, на 

ваш взгляд, ответственность маркет-
плейсов должна быть одинаковой или 
она все-таки дифференцированная?

Логачева: Мне кажется, что ответ-
ственность маркетплейсов должна быть 
дифференцирована в зависимости от 
бизнес-модели . Если всю ответственность 
маркетплейс пытается переложить на 
продавцов, никак не регулируя, чьи то-
вары он продает, что это за организация? 
Она должна нести полную ответствен-
ность . У крупных маркетплейсов есть 
рейтинг продавцов . Вы всегда можете по-
смотреть, сколько этот продавец продал 
товаров, какие оценки от покупателей он 
получил . То есть эти маркетплейсы берут 
на себя часть заботы о клиенте, но в то же 
время они предоставляют большую ста-
тистическую информацию, когда человек 
может сам принять решение — покупать 
у этого продавца или нет . 

Тищенко (жестко): Все равно долж-
на быть на сайте предоставлена ин-
формация потребителю, что интернет-
платформа не несет ответственности за 

качество продаваемого товара . И что она 
выступает лишь пространством для тор-
говли . Она должна об этом сразу уведом-
лять потребителя .

Ведущий: Я согласен с вами, но тог-
да скажите: ответственность покупате-
ля, в том смысле что покупатель должен 
быть ответственным, одинаковая или 
нет? Например, покупателю нужна ка-
стрюля . На известном маркетплейсе, ко-
торый дает гарантии, она стоит 4 тыс . ру-
блей . На втором, которая является лишь 
торговой площадкой, — 3,5 тыс ., а на сай-
те, где нет никаких реквизитов, — 3 тыс . 
рублей . После этого он находит такую же 
кастрюлю на сервисе бесплатных объ-
явлений, где ему обещают ее продать за 
2 тыс . рублей, если он переведет деньги 
на карту, и в итоге получает сковороду . 
Нужно ли защищать такого потребите-
ля, который не может соблюсти элемен-
тарные правила безопасности? 

Тищенко (уверенно): Любой дого-
вор купли-продажи регулируется од-
ними и теми же нормами, вне зависимо-
сти от того, какая сумма была оплачена 
по договору . Если мы говорим о площад-
ке с объявлениями о продаже — здесь 
действуют нормы Гражданского кодек-
са, если о маркетплейсах — закон «О за-
щите прав потребителей» . 

Ведущий: Но мы же понимаем, что 
договор купли-продажи заключается не 
между маркетплейсом и потребителем, а 
между покупателем и продавцом! А если 
я через банковскую карту приобрел то-
вар, несет ли ответственность банк? Или 
чьего-то мужа привезли пьяного на так-
си, и он устроил дебош, несет ли ответ-
ственность ресторан, где он напился, и 
таксист, который его доставил?

Тищенко (эмоционально): Но и мар-
кетплейс за компетентность продавцов 
не несет ответственности! И тем не ме-
нее принимает меры, чтобы обезопасить 
покупателей, которые заходят на этот 
сайт . И у покупателя всегда есть воз-
можность реально оценить риски . Даже 
встретиться с продавцом и посмотреть, в 
конце концов, что он продает — кастрю-
лю или сковороду . И только потом пере-
вести деньги . Я убеждена, что от цены и 
от действий покупателя не зависят по-
следствия и санкции, которые примени-
мы к продавцу . Тем не менее, если про-
даешь товар, будь добр нести ответ-
ственность . Но я не снимаю ответствен-
ности с покупателя . Он должен реаль-
но оценивать риски и никому не пере-
водить деньги до тех пор, пока не будет 
ясно, кому принадлежит тот или иной 
расчетный счет . 
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Говоря о коррекции внешности с помощью пластической хирургии, многие 
представляют себе искусственно созданные лица «под копирку» и огромную грудь. 
Возможно, так было лет 10 назад. Но времена изменились, и сегодня пластическая 
хирургия направлена в первую очередь на уход от шаблонности. Главным трендом 
стали естественность и стремление подчеркнуть природные черты и особенности 
внешности пациента. О развитии пластической хирургии, современных методах 
и популярных операциях мы поговорили с ведущими пластическими хирургами 
медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж» Никулиным Артемом 
Александровичем и Кутищевым Алексеем Юрьевичем.

Эстетика вашей 
индивидуальности

С какими проблемами к 
вам чаще всего обращаются 
пациенты?

А. Ю.: Чаще всего к нам обращаются 
люди, которые недовольны своей внеш-
ностью как в силу возрастных измене-
ний, так и из-за врожденных дефектов . 
Одна из самых распространенных про-
блем — это опущение век и мешки под 
глазами . В этом случае мы предлага-
ем блефаропластику . Она применяется 
при признаках старения век . Еще одна 
популярная операция — это коррекция 
формы груди . Как правило, к ней при-
бегают женщины, которые недоволь-
ны слишком маленьким размером, или 
те, кто желает сделать подтяжку груди 
— например, после грудного вскармли-
вания или из-за резких колебаний веса . 
Актуальной среди пластических опера-
ций по-прежнему остается отопластика 
(коррекция формы ушей) . Восстанови-
тельный период после нее проходит лег-
ко и комфортно . 

Давайте остановимся на 
любимой теме многих женщин — 
увеличении груди. Существуют 
ли критерии идеальной груди 
после проведенной операции?

А. А.: Идеальная грудь — это пре-
жде всего естественная грудь . Моя за-
дача, как хирурга, — сделать так, что-
бы окружающие не смогли ее отличить 
от натуральной . Грудь должна быть 
пропорциональной фигуре пациентки, 
быть приятной на ощупь и сохранять 
естественную подвижность . Достичь 
такого результата можно с использова-

нием современных имплантов анатоми-
ческой формы . 

Что нового предлагает 
пациентам пластическая 
хирургия?

А. А.: В пластической хирургии все 
чаще стал применяться комплексный 
подход . Одним из таких ярких примеров 
можно назвать липоскульптуру . Про-
стыми словами — это моделирование 
тела . Мы убираем избыточный жир из 
проблемных зон и добавляем его туда, 
где он необходим . Так, мы можем изба-
виться от лишних сантиметров в обла-
сти живота и добавить объем ягодицам, 
увеличить грудь или даже скорректиро-
вать овал лица . Во-первых, мы решаем 
сразу две проблемы в рамках одной опе-
рации, во-вторых, нет необходимости 
два раза использовать анестезию .

Почему нужно ответственно 
подходить к выбору хирурга?

А. Ю.: Выбор «своего» врача — это 
действительно важное решение . К со-
жалению, нам периодически приходит-
ся исправлять отрицательные резуль-
таты работы других хирургов, а это уве-
личивает риск осложнений . Поэтому пе-
ред тем, как выбрать грамотного врача, 
нужно внимательно ознакомиться с ин-
формацией о специалисте, посмотреть 
фото его работ в разрезе «до и после», 
почитать отзывы пациентов на различ-
ных ресурсах и, конечно, не пренебре-
гать рекомендациями своих друзей и 
знакомых, которые уже обращались к 
данному пластическому хирургу . 
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Лицензия № ЛО-36-01-003776 от 28.06.2019 выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области. Организатор ООО «Эс Класс 
Клиник Воронеж». Подробные условия об акции, сроках и порядке ее проведения можно уточнить по телефону +7 (473) 300-30-30.  

Предложение действует до 31.03.2020. Реклама. 

Тел. 8 (473) 300 30-30
Г. Воронеж, пр. революции, 29а

www.voronez.s-classclinic.com

Консультация пластического хирурга  
— БЕСПЛАТНО!
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 Увеличение грУди 
  PAL-липосакция —  
новая процедУра! 

 подтяжка век и лица
 коррекция фигУры
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(473) 300 30 30
г. воронеж, проспект революции, 29а
www.voronez.s-classclinic.com

Прием  
пластического 

хирурга — 
БесПлатно!



/ Взгляд

Почему добрые дела не всегда 
заканчиваются добром?

По данным американского институ-
та Гэллапа, в 2018 году Россия заняла 
110-е место в рейтинге стран, занимаю-
щихся благотворительностью, при этом 
не все люди и корпорации склонны афи-
шировать свое участие в благотвори-
тельной деятельности по тем или иным 
причинам . Тенденция развития благо-
творительности в России носит поло-
жительный характер, и сегодня многие 
компании умудряются совмещать раз-
витие своих сотрудников с реализацией 
благотворительных проектов . И с одной 
стороны, это красивая объединяющая 
история, способная продуцировать до-
брое и светлое в сотрудниках, а с другой 
стороны, это история, требующая дели-
катнейшего и бережливо-экологичного 

Треть воронежских компаний1 
занимается благотворительностью. 
Еще четверть руководителей 
участвуют в таких проектах 
лично, не привлекая сотрудников. 
Благотворительность стала модной. 
Но всегда ли благотворительность 
— это действительно добро для тех, 
кому она предназначается?  
И почему с помощью благих дел 
можно навредить? Разбираемся  
с коучем Евгенией САЛМИНОЙ.

Добро  
не «причинять»!

Как заниматься 
благотворительностью  

и не навредить подопечным?

Евгения Салмина — сертифициро-
ванный коуч International Coaching 
Academy, сертифицированный коуч  
Европейской школы коучей Novaterra, 
разработчик и ведущая ряда  
корпоративных программ.

СПРАВКА

1 См. результаты опроса на полях.
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подхода и соответствующего поведения 
при реализации добрых дел . К сожале-
нию, не все «добрые команды», направ-
ляемые в места, где требуется осознан-
ная и целевая помощь, проходят так 
называемые инструктажи, где получа-
ют понимание того, как себя вести, что-
бы не нанести вреда сложившейся эко-
системе заведения . По роду своей дея-
тельности мне приходилось часто вы-
слушивать боль директоров детских 
домов по поводу того, что очень слож-
но эмоционально «собирать» детей по-
сле наездов очередных разовых благо-
творителей . И вроде взрослые люди и 
благие цели, но . . . лучше бы и не приез-
жали вовсе .

Что учесть, если вы и ваши 
сотрудники планируете 
благотворительный проект?

Несколько выводов из моей практики .

Вывод 1.
Важно осуществлять целевую по-

мощь, по которой заранее получен за-
прос и акцепт со стороны тех, кто в ней 
нуждается . Это может быть улучшение 
материально-технической базы учреж-
дения, либо оказание физической помо-
щи, либо осуществление методологиче-
ского сопровождения, либо организация 
обучающего мероприятия и т . д .

Вывод 2.
Если речь идет о взаимодействии с 

детьми, важно понимать, что ни в коем 
случае нельзя лезть в душу ребенка: там 
и так зияет большая рана, которую ему 
придется латать всю жизнь . И нет ниче-
го хуже жалостливых глаз волонтеров 
и уж тем более слез в глазах пришед-
ших . Жалость убивает личность и созда-
ет среду для манипуляций . Важно четко 
понимать, что жизнь каждого встречно-
го после взаимодействия с вами должна 
улучшиться, и исходя из этого простра-
ивать свои осознанные и на самом деле 
добрые шаги . Очень важно соблюдать 
все данные обещания и договоренности 
или не давать их вовсе в случае невоз-
можности исполнения или наличия со-
мнений в реализации, что будет честнее 
и полезнее всем участникам процесса . 

Вывод 3. 
Тенденция современного мира афи-

шировать свою личную жизнь в соци-

альных сетях не обошла стороной и бла-
готворительность . И здорово, когда пу-
бликации показывают совместную про-
дуктивную деятельность или выздоро-
вевших пациентов и фотографии сде-
ланы по согласию последних . Но зача-
стую картина другая . По-разному к это-
му можно относиться, но, как правило, 
фото с благополучным разовым «благо-
творителем» и тем, кому он «помог», вы-
зывает не гордость и не радость за сооте-
чественника, а стыд и негодование, осо-
бенно если дело касается детей-сирот, 
одиноких стариков или тех, кто нахо-
дится на лечении и просто не в состоя-
нии отстоять свое личное пространство . 
Важно получать согласие на размеще-
ние фотографий, ведь это живые люди, 
и они тоже имеют право на свои инфор-
мационные границы!

Вывод 4. 
Важно согласовывать с руководите-

лем заведения возможность соверше-
ния «подарков», которые помимо сию-
минутных радостей (речь не идет о про-
дуктах питания) не несут развивающей 
ценности и не дают каких-либо инстру-
ментов для научения чему-то новому, 
что в дальнейшем может дать возмож-
ность развития самостоятельности и 
ответственности за свою жизнь . 

Зачастую детские дома нуждаются 
в технологиях, направленных на соци-
ализацию воспитанников, в технологи-
ях и инструментах, связанных с реше-
нием проблем, которые силами работни-
ков детских домов не могут быть реали-
зованы . 

К примеру, научение искусству фи-
нансовой грамотности и организации 
быта, коммуникативной компетентно-
сти и основам семейной жизни, уме-
нию составлять резюме и поведению 
при прохождении собеседования на ра-
боту и т . д . И тогда на государственной 
базе при оказании должной и возмож-
ной материальной поддержки, при реа-
лизации прицельных уникальных раз-
вивающих программ со стороны бизне-
са удастся решать более сложные за-
дачи и создавать благоприятную сре-
ду для поддержания экосистем таких 
учреждений .

Помните об этих нюансах и… твори-
те добро! 

Ваша компания занимается 
благотворительностью?

Опрос проводили с 18 февраля по 3 марта 2020 
года на портале De Facto, в телеграм-канале 
издания, пабликах в соцсетях и е-мейл-рассылке. 
Проголосовал 241 человек.

  Нет — 43% 
  Да — 30% 
  Компания нет,  
но занимаюсь лично я — 27% 
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Рынок автомоек Воронежа 
перенасыщен. По расчетам 

совладельцев сети «Мой-ка! DS», на 1 
пост мойки в миллионнике должно 
приходиться 5 тыс. автомобилей. В 
Воронеже — в 2 раза меньше, около 

2 тыс. машин. Как сеть работает на 
перегретом рынке? И станет ли удачной 

альтернативой выход за рубеж? 

Как сеть автомоек из 
Воронежа пытается освоить 
зарубежные рынки?

Мокрое дело

Уперлись в потолок:  
от основания компании  
до перенасыщения рынка

Сейчас в сети «Мой-ка! DS» 53 мой-
ки . 15 из них в Воронеже . Сеть пози-
ционирует себя как крупнейшая в ре-
гионе . А начиналось все в 2012 году с 
одной мойки на улице 9 Января . Осно-
ватель «Мой-ка! DS» Александр ШО-
МИН вдохновился идеей моек самооб-
служивания в США, где он некоторое 
время жил, и решил рискнуть — попро-
бовать реализовать увиденное в Вороне-
же . На тот момент этот рынок был поч-
ти пуст . Подсмотреть, как это работает, 
было практически не у кого . Но главной 
сложностью для молодой компании ста-
ла не сама организация моек, а покуп-

ка земли под них, вспоминает техниче-
ский директор и соинвестор «Мой-ка! 
DS» Андрей БАКАЕВ. Большое коли-
чество участков было в муниципальной 
собственности, приходилось участво-
вать в тендерах, что удлиняло сроки от-
крытия . 

— Для каждой мойки мы высчиты-
вали коэффициент перспективности, — 
рассказывает Бакаев . — Основные влия-
ющие на него факторы — это пропускная 
способность улицы и наличие важных то-
чек рядом: торгового центра, заправочных 
станций и других мест скопления большо-
го количества автомобилистов . 

Сейчас мойки сети есть практиче-
ски во всех районах города . Однако кли-
енты считают, что, несмотря на их боль-

«благодаря появлению 
собственного оборудования 
нам удалось сохранить 
стоимость открытия 
мойки практически на 
первоначальном уровне, 
несмотря на двукратный рост 
курса доллара в 2014 году», 

— соинвестор «Мой-ка! DS»  
Андрей бАКАЕВ.
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Валентин ВАСИЛьЕВ

шое количество, расположение не всег-
да удобно .

— Я периодически пользуюсь мой-
ками самообслуживания, примерно 1-2 
раза в месяц, — говорит директор авто-
рынка «Северный» Юрий ФЕДОРОВ. 
— Возможно, заезжал бы и чаще, но их 
посещение нужно планировать заранее 
— например, рядом с центром их очень 
мало . Поэтому если нужно срочно по-
мыть машину — это неудобно . 

Однако увеличивать количество 
моек, чтобы они были в шаговой до-
ступности для клиентов, сегодня нет 
смысла, считают в компании: рынок и 
так перенасыщен . Это отчетливо де-
монстрируют резко выросшие сроки 
окупаемости новых объектов . Сегодня 
в Воронеже это 5-6 лет . Когда компа-
ния только заходила на рынок, вложе-
ния с одной автомойки отбивались все-
го за 2 года . 

— Мойка на 6 постов под ключ — с 
оборудованием, со строительством, со 
всеми коммуникациями — обходится 
порядка 15 млн рублей . Но многое зави-
сит от стоимости земли . В Москве, на-
пример, где мы тоже работаем, эта циф-
ра будет выше — 20-25 млн рублей . Из 
них оборудование всего 6-6,5 млн ру-
блей, все остальное — это стройка, бла-
гоустройство, техусловия, — расклады-
вает экономику Андрей .

Соучредитель Car Wash Center Ни-
колай ЕРЕМЕЕВ считает, что цифры 
слегка завышены и реальный срок оку-
паемости — 3-4 года . 

— Но еще несколько лет назад в Са-
ратове наша мойка вышла на самооку-
паемость за 9 месяцев . Сейчас, конечно, 
таких показателей достигнуть просто 
нереально — конкуренция серьезно вы-
росла, — комментирует бизнесмен . 

Как компания удерживает 
позиции на перегретом рынке? 
Возможность сокращать издержки за 
счет собственного производства. 

У компании есть собственное произ-
водство оборудования для автомоек, ко-
торому 28 февраля исполнилось 5 лет . 
На заводе в 2 тыс . «квадратов» работают 
цех металлообработки, сборочный и те-
стовый участки, склад продукции и ком-
плектующих, а также тестовое произ-
водство автохимии . Запускалось произ-
водство, чтобы снизить зависимость от 
зарубежных поставщиков во время рез-
ких колебаний курса . Сегодня выпуще-
но уже 126 комплектов — не только для 
собственных моек, но и на экспорт в при-
балтийские страны . 

— Благодаря появлению собствен-
ного оборудования нам удалось сохра-
нить стоимость открытия мойки практи-
чески на первоначальном уровне, несмо-
тря на двукратный рост курса доллара в 
2014 году, — отмечает Бакаев . 

Благодаря сокращению стартовых 
вложений автомойки сети удерживают 
и конкурентную цену: 20 рублей за ми-
нуту (средний чек — 120 рублей) . Тогда 
как, например, у мойки на Московском 
проспекте у облбольницы сети DM цена 
за минуту выходит 30 рублей (50 рублей 
за жетон на 1 минуту 40 секунд) . В ито-
ге в хорошие месяцы одна мойка в сети 
«Мой-ка! DS» дает 1,5 млн рублей, в не-
сезон — 800 тыс .

Правда, появление собственного про-
изводства и его реклама вызвали и соот-
ветствующие ожидания у клиентов .

«Остужева 35 А. Явно пора обно-
вить оборудование. А то заводом по 
производству оборудования собствен-
ным уже похвастались, а толку ноль.

Сегодня приехал, заехал в первый бокс 
а на дисплее надпись о том, что он не ра-
ботает. Потом оказалось, что и купю-
роприемник тоже не работает — все ку-
пюры вместе с администратором пере-
пробовали — не принял ни одну.

В итоге пришлось монетки кидать, 
которые тоже через 2 на 3 выпадают.

А ещё в последнее время заметил, 
что время уже идет, а пена не пода-
ется в первые 10-15 секунд примерно, 
плюс пена стала совсем жидкая.На ку-
зове не держится абсолютно», — пи-
шет пользователь под ником Евгений 
Онегин в официальной группе сети во 
«ВКонтакте» (орфография и пунктуа-
ция сохранены) . 

Появление новых форматов и работа над 
сервисом. 

Однако стоимость услуг, по словам 
Бакаева, стоит не на первом месте . Отдел 
маркетинга «Мой-ка! DS» регулярно про-
водит опросы, в том числе и в социальных 
сетях, чтобы получить обратную связь от 
пользователей . И гораздо более важную 
роль занимают комфорт и сервис .

Казалось бы, о каком особом ком-
форте или сервисе может идти речь на 
мойках самообслуживания, где все до-
статочно стандартно? Но недавно сеть 
запустила теплые боксы — они закры-
ваются со всех сторон, тепловая пушка 
создает комфортную температуру для 
автомобилистов . 

В этом году сеть планирует добавить 
на свои мойки пункты мобильной заме-
ны масла . Также будут модернизирова-
ны пылесосы . 

— Мне гораздо проще оставить машину 
и выпить кофе, пока работники мойки 
будут работать над ней. и многие мои 
знакомые рассуждают так же. Поэто-
му рынок моек самообслуживания уже 
давно достиг предела своего роста — у 
них есть определенная аудитория, ав-
томобилисты с определенным бюдже-
том. Но особого потенциала для роста у 
этой аудитории нет: те, кто никогда не 
ездил на мойки самообслуживания, не 
будут на них ездить, потому что для них 
важен комфорт, качество мойки авто. 
более того, как только появится более-
менее достойная альтернатива по при-
емлемой цене, часть автомобилистов 
выберет ее. Например, такой альтерна-
тивой могли бы стать автоматические 
мойки. Думаю, в ближайшем будущем 
мы к ним придем. 

Алексей шАМАРИН, 
владелец издания и 

канала CarzClub.ru 

Рынок моек самообслуживания 
уже давно достиг предела
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/ Бизнес-кейс

— Недавно мы запустили франши-
зу . И к сожалению, уже есть 2 судебных 
прецедента, по которым мы ведем по-
пытку отзыва бренда . Контракты теперь 
составляем с каждым разом все тща-
тельнее, прописывая досконально все 
пункты: состояние технического поме-
щения, операторской комнаты, приле-
гающей территории, где должна лежать 
зимняя одежда, где летняя, где стоит 
швабра и т . д .

Изменение технологий для удобства авто-
мобилистов. 

Одна из распространенных жалоб 
автомобилистов на мойки самообслу-
живания — медленное переключение 
программ . Возникает пауза, шампунь 
или вода не подается, а оплаченное вре-
мя идет . Благодаря расположению тру-
бопроводов с разными веществами на 
крыше, непосредственно над боксом, в 
«Мой-ка! DS» утверждают, что смогли 
сократить паузы до 10 секунд . 

Однако, как показывают отзывы, та-
кая усовершенствованная конструк-
ция действует не на всех мойках сети . 
Например, пользователь Роман Кузне-
цов пишет в официальной группе сети 
во «ВКонтакте», что переключения при-
шлось ждать 15-20 секунд . 

«Решил помыть своё авто на чудо 
мойки напротив маг. Твой-дом. Набрал 
немного мелочи и бумажек и начал вно-
сить их в манетоприемник. И после 
второй непринятий монеты — понял , 
что руководство данной мойки наглым 
образом обманывают своих клиентов ! 
Время сразу начало идти, даже без вы-
бора пуска программы. Т.е я плачу за то 
, что кидаю им монеты??? Или за что? 
За пользования манетоприемником?? 
Вторую монету у меня аппарат отка-
зался принимать, я повторил пару раз 
и пошёл в авто за другой манетой. Ког-
да пришёл — время первой монеты уже 
истекло. Короче пока я заплатил 100р 
из них 50 по таймеру улетело за про-
сто так», — пишет пользователь Саша 
Струков (орфография и пунктуация со-
хранены) . Администратор группы под-
тверждает, что часть моек старого об-
разца, где таймер начинает отсчет с мо-
мента внесения средств .

Выход на зарубежные рынки 
как новая стратегия развития

«Мой-ка! DS» из воронежской сети 
постепенно переросла в федераль-
ную . Почти параллельно с воронеж-
ской запустили первую мойку в Санкт-
Петербурге . Сейчас сеть работает так-
же в Москве, Казани, Самаре . А недав-

но первые мойки открылись в Тбилиси 
и Ташкенте . Компания видит перспек-
тивы для развития как раз на рынках 
ближнего зарубежья . В России, по мне-
нию ее владельцев, возможности прак-
тически исчерпаны, кроме, пожалуй, 
удаленных восточных регионов . А вот 
на Востоке рынок не только практиче-
ски свободен, но и себестоимость запу-
ска ниже . Так, Андрей Бакаев расска-
зывает, что если в Грузии мойка обой-
дется примерно в ту же сумму, что и в 
России, то в Узбекистане она будет на 
30-40% дешевле . Это зависит как от сто-
имости земли, так и от уровня экономи-
ческого развития страны . Сейчас в ком-
пании посматривают в сторону Узбеки-
стана, Кыргызстана, Азербайджана и 
Ирана . 

— Решение искать новые точки ро-
ста в азиатских странах обосновано, — 
считает Юрий Федоров . — И тут дело 
не только в необходимых инвестициях 
— возможно, в странах Восточной Евро-
пы они будут немногим выше . Но там в 
разы жестче экологические нормы, ко-
торые российским мойкам будет слож-
но соблюсти . 

А вот Николай Еремеев видит пер-
спективы только в освоении россий-
ских регионов за Уралом, а выход на за-
рубежный рынок считает малоперспек-
тивным:

— Из азиатских стран действитель-
но периодически поступают предложе-
ния о сотрудничестве . Недавно мы об-
суждали такой вариант в Абхазии и в 
ходе переговоров поняли, что там дру-
гой менталитет, явное предпочтение от-
дается недорогому сервису — работать 
по российским ценам там не получится . 
Экономика проектов для работы там до 
конца не ясна . 

Однако сам же Еремеев отмечает, 
что в других городах уже появляются 
роботизированные мойки . 

— Да, сейчас они либо сырые — ки-
тайские, либо очень дорогие — из Евро-
пы . Но уже есть компании, которые их 
здорово модернизировали . И когда они 
смогут установить конкурентную цену 
— а я думаю, что этот момент недалек, 
— то, скорее всего, перетянут к себе кли-
ентов как раз моек самообслуживания . 

Так что, вероятно, всем крупным 
игрокам рынка автомоек самообслужи-
вания уже в недалеком будущем пред-
стоит оказаться на распутье . «Мой-ка! 
DS» свой первый шаг на новом пути уже 
сделала . В скором времени узнаем, на-
сколько удачным окажется выбранное 
направление . 

ЭКОНОМИКА ПрОЕКТА
(на примере одной мойки сети) 

800 ТыС. — 1,5 МлН рУблЕй 

СТрУКТУрА ДОхОДОВ В МЕСяц

 (% от общей суммы доходов) 

   Мойка автомобилей — оплата наличны-
ми — 80,1%

  Мойка автомобилей — оплата банков-
скими картами — 9,7%

  Мойка автомобилей — оплата через мо-
бильное приложение — 5%

  Выручка от вендинга (продажа салфеток, 
тряпок, ароматизаторов и т. д.) — 5,1%

  Выручка от субаренды (кофе-автоматы, 
шиномонтажи, фастфуд и т. д.) — 0,1%

ПрИбыль В МЕСяц

рАСхОДы В МЕСяц 

11,7%

8,2%

8,2%

7,5%

6,1%

3,1%

2,5%

2,0%

1,1%

0,1%

6,0%

Аренда земли

Заработная плата  
сотрудников мойки

Коммунальные расходы 

Административно-управленческие  
расходы 

Расходные материалы АМС  
(автохимия, реагенты и т. д.)

Продукция для вендинга

Текущий ремонт (запчасти) 

Обслуживание  
(ЖбО, ТбО и их утилизация)

Маркетинг и реклама

Оснащение мойки (инвентарь и др.)

Налоги
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/ Отцы и дети

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

«Отец должен показать своим детям 
пример достойных отношений между 
мужчиной и женщиной»

— Я считаю, что одна из задач отца в 
семье — показать детям пример достой-
ных отношений между взрослыми людь-
ми и этим помочь им сформировать и раз-
вить у себя такие качества, как уважение 
к своим близким и окружающим, ответ-
ственность за них и за свои слова и по-

ступки . Важно заложить в детях верные 
модели поведения в различных ситуаци-
ях . Кроме того, и это особенно важно в се-
мье, где растут мальчики, — отец должен 
дать понять своим поведением, как нуж-
но относиться к любимой женщине: забо-
титься о ней, ценить, любить и уважать .

«главное, что я взяла из опыта своих 
родителей в воспитании, — детей  
нужно меньше ограничивать и больше 

им доверять»
— Мои родители сумели соз-

дать для нас, своих детей, са-
мое главное — комфортную 
и безопасную эмоциональ-
ную среду, пропитанную лю-

бовью и уважением . Так 
же, как и мои родите-
ли мне, я своим детям 

максимально все позволяю и 
практически ни в чем не ограни-
чиваю . Бесконечные запреты и 

ограничения — не лучшие инструменты 
воздействия на детей . Кроме того, я взя-
ла за правило не залечивать детей и при-
бегать к лекарствам только в крайних 
случаях . Считаю, что человеческий ор-
ганизм достаточно гармонично устроен, 
чтобы лечить и восстанавливать себя са-
мостоятельно . Ну и еще один опыт, кото-
рый я вынесла из семьи своих родителей, 
— лучше, если папа отдает деньги маме, а 
она распоряжается ими! (Смеется.)

«Воспитывайте себя, а не детей, они  
все равно будут вашей копией»

— Все мои дети однозначно ко-
пируют в своем поведении маму и 
папу . Часто я замечаю, что млад-
шие дети в чем-то, например, хи-
трят, а потом понимаю, что это 

ведь мое собственное поведение и 
они просто за мной повторяют! В стар-

шем сыне я узнаю свой подход к реше-
нию различных проблем и задач . При-
чем копируются как приятные и поло-
жительные качества, так и не самые луч-
шие . Для себя я давно сделала вывод — 
воспитывать нужно себя, а не детей, они 
все равно будут вашей копией .

«и в воспитании, и в бизнесе все зависит 
только от качеств конкретного человека»

— Когда я слышу о жесткости бизнес-
среды, всегда остаюсь в недоумении . Я 
считаю, что в бизнесе и в личной жизни 
все зависит исключительно от набора ка-
честв, которыми обладает человек . Они 
ему или мешают, или помогают . Если че-
ловек адекватный и умеет вести себя с 
людьми, бизнес-среда встретит его ком-

фортными условиями, а жесткой может 
быть и домохозяйка, например, если у 
нее есть это в характере . По моему опы-
ту ведение бизнеса не влияет негативно 
на воспитание детей и выстраивание от-
ношений с ними, скорее наоборот . Мама, 
которая реализована и в семье, и в рабо-
те, — лучший подарок для детей . 

Анна Сердюкова, 
создатель и руководитель Дома моды Seanna 

Сын  
МИХАИЛ  

(5 лет)

Сын  
ЯРОСЛАВ  
(14 лет)

Дочь  
АЛИСА  
(3 года)
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