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/ Манифест

Недавно, удаляя устаревшие папки, наткнулась на фото 
2007 года — мой первый год в Воронеже. Кольцовский сквер 
в советском стиле, дикий «Динамо»… Если положить их ря-
дом с современными снимками Воронежа, контраст будет 
еще сильнее, чем обычно в рекламе «до» и «после». 

Вместе с обликом города менялся и его имидж не только 
в Черноземье, но и в масштабе всей страны. А в некоторых 
узких сферах, например в IT, о воронежских разработках за-
говорили даже на мировом уровне. Впрочем, как и о воро-
нежских мультфильмах с их рекордными сборами. 

Кто стоит за этими изменениями? В нашем первом в 2020 
году номере вместе с экспертами мы собрали топ-20 компа-
ний, изменивших город. Как говорил теоретик менеджмен-
та Питер Ф. Друкер, «изменения не скатываются на колесах 
неизбежности, а проходят через непрерывную борьбу». О 
том, какую борьбу им пришлось пройти, чтобы претворить в 
жизнь эти изменения, в своих интервью от первого лица рас-
скажут владельцы и руководители этих компаний. 

А помимо топа мы собрали еще несколько тем о важных 
для бизнеса изменениях. Самое, пожалуй, яркое измене-
ние на рынке труда Воронежской области — введен специ-
альный налоговый режим для самозанятых. Как с ними ра-
ботать бизнесу и какие риски есть? Как меняются требова-
ния к сотрудникам и руководителям служб безопасности? И 
как с их учетом нанять того, кто действительно защитит ваш 
бизнес? И наконец, что изменится в проверках бизнеса тру-
довой инспекцией? Надеемся, что благодаря этим и другим 
нашим практически полезным материалам в начавшемся 
2020 году вас ждут только приятные перемены. 

Главный редактор медиагруппы De Facto  
Наталья Андросова. 
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ЖК «Бунин» в Воронеже: архитектурная стилизация под стопки книг, 
«пиксельные» фасады, дворы без машин и редкие виды квартир 

Голландский проект 
Жилой комплекс «Бунин» строится 

на пересечении Московского проспекта и 
улицы Ломоносова. Авторами проекта яв-
ляются голландские архитекторы из ком-
пании «KCAP» в сотрудничестве с уже 
постоянными партнерами «ВДК» (Группа 
компаний Хамина) — компанией «А.Лен». 
«KCAP» — одна из ведущих междуна-
родных компаний, специализирующих-
ся в архитектуре и урбанизме. Работает 
с передовыми девелоперами Европы, Ки-
тая и России.

То, что проект европейский и напря-
мую связан с именем великого писателя 
Ивана Бунина, родившегося в Воронеже, 
понимаешь, глядя на эффектное воплоще-
ние идеи творчества в архитектуре нового 
ЖК. Книжные стопки, обложки, страницы 
— все эти элементы узнаваемы и подчер-
киваются в форме и отделке зданий. 

В основе организации живого про-
странства — творчество двух русских ху-
дожников: Кустодиева и Левитана. Сквер, 
расположенный в посадке сосен, со сторо-
ны Московского проспекта, будет иметь 
природный «левитановский» характер — 
спокойный и сдержанный. Здесь будут 
расположены общественные простран-
ства с зонами отдыха и детскими площад-
ками. Внутренний двор ЖК, закрытый от 
машин, оборудованный детскими и спор-

тивными площадками, станет ярким, ди-
намичным, «кустодиевским».

Комфорт и функциональность
Квартирография проекта разнообраз-

на и учитывает различные сценарии жиз-
ни семьи: от традиционных классических 
планировок до квартир с дровяными ка-
минами или с террасами под открытым 
небом. Также в проекте будут представле-
ны двухуровневые квартиры, квартиры с 
антресольным этажом и уже полюбивши-
еся воронежцам квартиры евроформа-
та (2е, 3е, 4е) с объединенными кухнями-
гостиными и рациональным подходом к 
каждому квадратному метру. 

Через дорогу от жилого комплекса 
планируется строительство социально-
го узла с ключевыми объектами, форми-
рующими качественную городскую сре-
ду, концепцию которого также разрабо-
тала ГК Хамина. В 100 метрах от жилого 
комплекса будет оборудован спортивный 
городок с площадками для игр в волей-
бол, мини-футбол, стритбол и сквош. С бе-
говыми и велосипедными дорожками, зо-
нами для сдачи ГТО и workout (уличные 
гимнастические снаряды). 

Подобрать и забронировать квартиру 
возможно в офисах продаж «ВДК», теле-
фон 8 (473) 202-10-19 (ежедневно, без пе-
рерывов и выходных). 

Большая зеленая зона, сквер, 
зоны отдыха 

Планируемый соцузел:  
школа, детский сад, поликлиника, 
школа искусств и библиотека, 
спортивный комплекс

Гипермаркеты и торговые 
центры в непосредственной 
близости

Двор без машин,  
подземный паркинг  
и наземные экопарковки

Спортивные площадки,  
беговые и велодорожки, 
спортгородок

Современные технические 
решения (регулируемые 
радиаторы, долговечные 
пластиковые трубы и т. д.)

Увеличенные окна,  
традиционные и редкие виды 
планировок квартир
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Архитектура  
как искусство

Новый проект  
компании «ВДК»
(Группа компаний 
Хамина) вдохновляет  
и вызывает интерес
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Компании, вошедшие в топ, отвеча-
ют как минимум одному из 3 условий 
(либо двум или даже всем трем одновре-
менно):

они изменили лицо города, его внеш- ■

ний облик, сделали городскую среду бо-
лее комфортной для его жителей;

они создали принципиально новые  ■

для города проекты, изменившие жизнь 
воронежцев в той или иной сфере в луч-
шую сторону;

благодаря им о Воронеже говорят  ■

на федеральном (а порой и на мировом) 
уровне.

Таким образом, сферы, в которых 
работают участники топа, не ограниче-
ны. Но учитывались временные рамки 
— изменения должны были произойти в 
последние 10 лет: с 2010 по 2020 год. И 
при этом не потерять своей актуально-
сти и сегодня, то есть на рынке не поя-
вилось других компаний, которые смог-
ли по масштабу и значимости для города 
превзойти эти достижения. 

/ Топ

Время 
изменять

De Facto 
представляет 

топ компаний, 
изменивших 

город

Они меняют лицо города. Благодаря им о Воронеже говорят не только в 
Черноземье, но и на федеральном уровне. Медиагруппа De Facto провела 
исследование и совместно с экспертами воронежского делового сообщества 
(от бизнесменов до урбанистов и ученых) составила топ-20 компаний, 
изменивших город. Кто вошел в топ?

Как проходило исследование? 

Какие компании попали в топ? 

DF провел глубинное интервью с 25  ■

экспертами — представителями дело-
вой среды Воронежа. Среди них топ-
менеджеры и собственники крупных во-
ронежских компаний, урбанисты, ри-
элторы и архитекторы, ученые, эконо-
мисты, представители региональной 
Торгово-промышленной палаты. 

 ■

Называя компании, эксперты при- ■

водили ряд аргументов в доказатель-
ство своей точки зрения. В итоге из всех 
комппаний был сформирован топ-20, в 
который вошли компании, названные 
экспертами максимальное количество 
раз. Итоговый список в таблице приве-
ден в произвольном порядке, без ранжи-
рования по местам. 
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Итак, кто же вошел в число лидеров? 

В материалах, помеченных рубри-
кой «Топ», мы предлагаем читателям 
несколько форматов:

визитные карточки о компаниях, во- ■

шедших в топ. В них мы более подробно 
расскажем о том, как эти компании ме-
няли город;

интервью с собственниками или ру- ■

ководителями этих компаний. От перво-
го лица они порассуждают об изменени-
ях в городской среде в целом, роли в них 
бизнеса, а также ответят на острые для 
их бизнеса вопросы;

а масштабная инфографика на сле- ■

дующей странице собрала все измене-
ния в одном месте. 

Как читать этот номер?

ГК Хамина

Центральный рынок

«Параметрика» 

ДСК

«ДСР»

ГК «Развитие»

«ПГС Проект»

«Стэл»

«Выбор»

ГК «Крайс»

«Ангстрем» 

ЦУМ

«Навастрой»

«ЭФКО» 

Вторая и третья очереди «Галереи Чижова» 

ГК «Мегион»

«Сабуров центр» 

Wizart Animation

РЕЛЭКС 

Antilatency



/ Топ
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Светлана Чернавцева, 
руководитель центра 
риэлторского сервиса «Хоум Трейд»

Компания замахнулась на 
сегмент, где у нее нет ни 
опыта, ни репутации
— Компания правильно определила свобод-
ную на тот момент нишу и заняла ее. Спрос 
на эконом не падает: дешевые квартиры по-
купают переселенцы из области, их приоб-
ретают родители для студентов, приезжаю-
щих из других городов. Соотношение цены 
— качества таких покупателей устраивает. 
Но со строительством «Дома философов» 
компания замахнулась на абсолютно новый 
для нее ценовой сегмент — бизнес-класс. Не-
смотря на то что опыта и репутации в этом 
сегменте у компании еще нет, в нем практи-
чески нет и конкуренции — если мы, конеч-
но, говорим о полноценном бизнес-классе. 
Поэтому шансы войти и в эту нишу есть, 
дальше зависит от реализации.

ГК «Развитие» изменила представление о жи-
лье эконом-класса. Если до этого под ним по-
нимались прежде всего однотипные панель-
ные дома, ГК начала строить монолит с разно-
образными архитектурными решениями (на-
пример, ЖК «Интурист» с разноцветными эле-
ментами отделки, панорамным остеклением и 
брусчаткой вместо асфальта), снижая цену за 
счет небольшой площади квартир. А также за 
счет локации — многие новостройки возведе-
ны в непопулярных до этого для строительства 
районах. 

— Один из пунктов нашей стратегии — ори-
ентация на молодые семьи, ограниченные в 
деньгах, — рассказывает глава ГК «Развитие» 
Сергей ГОНЧАРОВ. — И у нас возникла идея, 
что спрос был бы выше, если бы семья мог-
ла купить квартиру практически за счет мате-
ринского капитала. Поэтому мы начали строить 
дома, где однокомнатную студию можно приоб-
рести за 500 тыс. рублей, а трешку — за 2 млн. 

Также «Развитие» завершало ряд проблем-
ных недостроев других компаний (например, 
жилой дом «Ракетный»). Один из последних 
выкупленных ГК незавершенных объектов — 
«Дом философов», который был приобретен у 
ТД «Ангстрем» за 100 млн рублей. 

Компания участвует в расселении ветхого и 
аварийного жилья.

Своим самым сложным проектом в ГК на-
зывают «Ракетный» — жилой дом у авто-
вокзала.

— Когда мы брали на себя этот недо-
строй, то в администрации нас попросили 
заняться еще и аварийным домом, который 
стоял по соседству буквально в 3 метрах, — 
рассказывает Сергей Гончаров. — При этом 
переезжать в другой район жильцы кате-
горически отказались, и мы пообещали им 
квартиры в «Ракетном». Все 2 года, что шло 
строительство, люди ходили и контролиро-
вали весь рабочий процесс. Работать под 
давлением было тяжело. А оно было также 
со стороны обманутых начинавшей стро-
ительство компанией дольщиков. Они 10 
лет жили в атмосфере судебных разбира-
тельств. Полгода у нас ушло только на то, 
чтобы доказать им, что мы не мошенники 
и действительно готовы решить их много-
летний вопрос. В итоге теперь мы каждого 
знаем в лицо, многим даже помогали с пе-
реездом.

ЦЕНА ПЕРЕМЕН

ГК «РАзВИтИЕ»
ЧТО ПРЕДСТАВляЕТ 
СОБОй КОМПАНИя? 

ГК объединяет строи-
тельные и проектные 
компании, а также са-
морегулируемые орга-
низации (СРО) в сфе-
ре строительства, проекти-
рования и энергоаудита. В штате более 
250 человек.

«Развитие», по данным Единого ресурса за-
стройщиков, входит в тройку крупнейших за-
стройщиков Воронежской области по объемам 
текущего строительства. Так, сейчас у компании 
в работе 195 тыс. м2 — более 10% от всего, что 
строится в регионе. Для сравнения: у крупнейше-
го застройщика — ДСК — 301 тыс. «квадратов».

За 4 года на рассе-
ление ветхого и ава-
рийного жилья ГК 
было потрачено 250 млн 
рублей. По словам Сергея Гончарова, 
расселено 40% от запланированных по 
проекту 19 домов, а начать строительство 
новых домов на участке в районе 45-й 
Стрелковой Дивизии еще не удалось. На 

реализацию проекта планирует-
ся потратить 800 млн 

рублей. 

БРЕМя ПЕРЕМЕН 

КАК КОМПАНИя  
ИзМЕНИлА ГОРОД?
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«Для работы с расселяемыми 
жильцами пришлось создать 
целый отдел»

— В нашем регионе не так много ком-
паний, которые занимаются расселением 
ветхого жилья. Потому что это как в муль-
тике: «Ты сначала бегаешь за зайцем, что-
бы его сфотографировать, а потом — что-
бы фотокарточку отдать». Вариантов прав 
на квартиры в расселяемых домах мас-
са: есть квартиры в собственности, есть 
квартиры по соцнайму, есть собственни-
ки, есть наследники, которых еще нужно 
разыскать. Некоторые жильцы начинают 
утверждать, что мы должны им по квар-
тире на каждого прописанного человека! 
Либо требуют больше «квадратов» в но-
вом доме, совершенно не сопоставляя его 
качество. Нам пришлось сформировать 
целую команду сотрудников, которые ве-
дут среди жильцов расселяемых домов 
разъяснительную работу, договаривают-
ся с каждым. Вот сейчас у нас проект на 
19 домов. За 4 года расселили меньше по-
ловины и еще даже не приступали к стро-
ительству новых. А деньги уже потраче-
ны. Земля под этими домами по факту вы-
ходит минимум в 1,5 раза дороже, чем ее 
рыночная цена. Но плюс в том, что мы точ-
но знаем: спрос будет. Люди уже привык-
ли жить в этом месте. А новостроек в та-
ких районах, как правило, нет. Нет и сво-
бодной земли. 

«Мы строим на тех площадках, 
которые другие застройщики 
считают абсолютно 
непривлекательными»

— Таков же наш принцип выбо-
ра площадок и под другие жилкомплек-
сы. Например, «Авиатор» на Туполева. 
До нас там практически не было боль-
ших новостроек. Район считался непопу-
лярным среди застройщиков. Но мы дей-
ствовали от обратного: те, кто уже живет 
поблизости, наверняка захотят остаться 
уже в привычном районе и купят новую 
квартиру здесь же, как только появят-
ся новостройки. Так и произошло. Спрос 
был хороший. 

«После отмены долевого 
строительства выживут 
не столько те, кто строит 
лучше, сколько те, кто умеет 
договариваться с банками»

— Работе по эскроу-счетам толь-
ко предстоит начаться, потому что пока 
практически все достраивали то, что 
успели начать по старым правилам. С 
этим во многом и связан спад получения 
разрешений на строительство почти в 3 
раза — все, кто мог, получили до 1 июля 
2018 года. 

Когда же придется полностью перей-
ти на новые правила, на рынке останут-
ся те, кто строит за свои деньги либо об-

Сергей ГОНЧАРОВ,  
владелец ГК «Развитие»
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ладает определенной репутацией пе-
ред банками, ресурсами и командой для 
работы с ними. Контроль же со стороны 
банков будет очень тщательным: прове-
рять будут каждую бумажку.

Что же касается цен на квартиры, то 
раньше некоторые свои объекты на стар-
те строительства мы начинали продавать 
на 30% дешевле, чем на конечной стадии. 
И нам все равно это было выгодно, пото-
му что деньги дольщиков мы могли тут 
же вкладывать. Но сейчас в таких скид-
ках для застройщика нет смысла. В сред-
нем, думаю, цена поднимется на 15-20%. 
А объемы строительства в регионе со-
кратятся на 20-30%. Сейчас уже постро-
ено много жилья, и предложение будет 
стремиться к реальному спросу. 

«Жильцов эконома нужно 
еще приучить к современному 
благоустройству»

— Да, мы часто строим на площад-
ках, где вокруг может быть старая за-
стройка со всеми ее прелестями. Но в сво-
их жилкомплексах мы стремимся обе-
спечить всю нужную инфраструктуру, 
строим детские площадки, благоустраи-
ваем дворы, высаживаем деревья и ку-
старники. Однако, как показала практи-
ка, не все жильцы, переехав из старого в 
новый дом, оказываются готовы к такому 
благоустройству. Те же газоны с молоды-
ми деревьями часто быстро вытаптыва-
ются. На Туполева посадили много туй, 
а они стали постепенно пропадать. По-
том на камерах видеонаблюдения увиде-
ли, как мужчина в 2 часа ночи выкапы-
вал деревья и уносил к себе на участок. 
Поэтому мне нравится практика, когда 
застройщик и УК взаимодействуют по 
благоустройству с жильцами. Например, 
бабушкам, живущим в доме, платится 
определенная сумма, а они сами сажа-

ют цветы, поливают их. Или организует-
ся совместный субботник. Да, на уборку 
выйдут не все. Но кто-то придет. К труду 
самих жильцов соседи относятся с боль-
шим уважением. 

«При строительстве бизнес-
класса сложно конкурировать с 
частными домами»

— «Дом философов» для нас экспе-
риментальный проект в бизнес-классе. 
Но решение по нему далось нетрудно: 
здание небольшое, всего на 64 квартиры. 
К тому же самая сложная часть работы 
была выполнена предыдущим застрой-
щиком — строительство 3 подземных 
этажей на малюсеньком участке земли 
под большим уклоном. Считаю, это фан-
тастический труд. И, понимая, сколько 
усилий приложил предыдущий застрой-
щик, мы не хотели, чтобы такой проект 
пропал, — в определенной степени наше 
участие можно считать данью уваже-
ния за его труд. Большинство недостро-
ев мы начинали, конечно, совсем с други-
ми эмоциями по отношению к их бывшим 
владельцам. 

Есть мнение, что элитного жилья 
практически нет в Воронеже, конкурен-
ция невысокая. Однако такие кварти-
ры конкурируют с частными домами. Их 
стоимость примерно равна, и при таком 
раскладе большинство делает выбор как 
раз в пользу дома. Плюс при строитель-
стве элитного жилья нет никаких вари-
антов привлечь деньги или хотя бы быть 
уверенным, что квартиру купят, до пол-
ного завершения строительства: люди 
готовы выложить 10-15 миллионов толь-
ко тогда, когда уже походят, посмотрят и, 
что называется, пощупают. Но, несмотря 
на все эти особенности, есть желание по-
пробовать в этом сегменте проект помас-
штабнее — уже на 200-300 квартир. 
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Да, мы часто строим на 
площадках, где вокруг 
может быть старая 
застройка со всеми 
ее прелестями. Но в 
своих жилкомплексах 
мы стремимся 
обеспечить всю нужную 
инфраструктуру, строим 
детские площадки, 
благоустраиваем дворы, 
высаживаем деревья и 
кустарники. 





алексей ПриПадЧев, 
директор по развитию  
ГК «дакор»

РЕЛЭКСу будет сложно 
перестроиться на работу с 
коммерческими заказчиками
— Базы данных сегодня востребованы в пер-
вую очередь госструктурами. И у РЕлЭКСа 
здесь есть серьезные конкурентные преиму-
щества: многолетний опыт, хорошая репу-
тация, команда со стажем. Они  одни из пер-
вых воронежских  IT-компаний начали вы-
полнять крупные госзаказы.  Но коммерче-
ские компании нуждаются в этом продукте 
гораздо меньше. Поэтому при малейшем из-
менении на рынке госзаказа компании при-
дется серьезно перестраивать свою работу. 

РЕлЭКС разрабатывает как собственные ти-
ражные продукты по управлению базами дан-
ных (СУБД1 лИНТЕР считается первой отече-
ственной системой по управлению базами дан-
ных), так и специфические отраслевые реше-
ния (заказная разработка по индивидуальным 
техническим заданиям, в том числе для зару-
бежных заказчиков и Министерства обороны 
России). Компания стала одной из первых, бла-
годаря которой о Воронеже заговорили в сфе-
ре IT на мировом уровне (также у нее действует 
собственный офис в США).

«Главная трудность нашей работы —  
ведение разработки нового продукта осу-
ществляется полностью на средства компа-
нии, — признается основатель и руководи-
тель РЕЛЭКС Игорь Бойченко. —  
Фактически мы одновременно выступаем  
и как разработчик, и как инвестор».

РЕЛЭКС
ЧТО ПРЕДСТАВляЕТ 
СОБОй КОМПАНИя? 

БРЕМя ПЕРЕМЕН 

КАК КОМПАНИя  
ИзМЕНИлА ГОРОД?

1 СУБД (сокр.) — Система управления базами данных. 
Состоит из программных и лингвистических средств, 
с помощью которых можно создавать и использовать 
базы данных.

  ■ 1990 — год основа-
ния компании. Вы-
пущена первая вер-
сия СУБД лИНТЕР. 
Численность сотруд-
ников — 20 человек.
  ■ 1992 — РЕлЭКС вышел  
на международный рынок.
  ■ 1995 — начата работа с Министерством  
обороны. 
  ■ 1998 — сформировано направление  
заказной разработки. 
  ■ 1999 — запатентован оригинальный  
способ обеспечения доступа к данным  
в СУБД лИНТЕР.
  ■ 2010 — РЕлЭКС получил лицензию  
Минобороны. 
  ■ 2012 — компания вошла в Координацион-
ный совет по информационным технологи-
ям предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России 
  ■ 2014 — РЕлЭКС вошел в состав резидентов 
«Сколково» и получил грант на разработку 
новых решений СУБД.
  ■ 2019 — компания получает премию имени 
Вильгельма Столля в номинации «Бизнес, 
проверенный временем». Численность со-
трудников направлений разработки лИНТЕР 
и заказной разработки — 170 человек.
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«Расцвет криминала  
в 90-е в каком-то смысле  
помог компании»

— Нам часто задают вопрос, как мы 
пережили кризисы 90-х, как работали 
в это непростое время. Однако я вспо-
минаю те годы с ностальгией. Девяно-
стые — это полная свобода. Канули в 
Лету строгая подотчетность и регламен-
тирование со стороны государства, нам 
открыли границы. Я до сих пор помню 
нашу первую выставку CeBIT в Ганно-
вере в 1994 году, на которую мы поехали 
в составе делегации Миннауки России в 
качестве одного из ключевых участни-
ков. В то время это было действительно 
ярким событием — все айтишники жда-
ли ее как праздника, заряжались энер-
гией. Сейчас эмоции стали спокойнее — 
да, мы радуемся каждому новому проек-
ту, но уже нет такого чувства эйфории. 

Как ни удивительно, расцвет крими-
нала в те времена не навредил нам, а в 
каком-то смысле помог (хотя, как граж-
данин, я бы, конечно, предпочел, чтобы 
наша страна не проходила через это). 
Мы же, в свою очередь, помогали бо-
роться с ним. У нас был проект по зака-
зу Главного управления по борьбе с ор-
ганизованной преступностью при МВД. 
Мы разработали алгоритм анализа ин-
формации. Все данные о случаях кри-
минального характера объединяли в об-
щую базу, а алгоритм связывал престу-
пления между собой. В рамках алгорит-
мов выполнялся анализ фактов, раз-
несенных во времени и пространстве, с 
глубиной до 40 звеньев, которые связы-
вались в одну цепь. Скучно не было.

«С заходом иностранных 
компаний профессия айтишника 
стала престижной»

— Я имел возможность поработать с 
программистами самых разных поколе-
ний и менталитета. В девяностые мы бе-
гали за сотрудниками — буквально ло-
вили кадры. Многие тогда бросили зани-
маться IT: кто-то ушел в «купи-продай», 
кто-то в сельское хозяйство подался… 
Все искали более легких заработков. 
Зато те, которые остались, были насто-
ящими фанатами. Работали, как бы ба-
нально это ни звучало, не за зарплату, а 
за идею. Поверьте, мотивация создания 
своего продукта, тем более когда он ин-
тересен потребителю, многого стоит.

В начале века к нам зашли круп-
ные западные IT-гиганты, такие как 
Siemens, DataArt и другие. И айтишни-
ки поняли, что в этой сфере можно хо-

Игорь БОйЧЕНКО, основатель  
и руководитель РЕлЭКС 

рошо зарабатывать. Профессия стала 
престижной. Однако это не решило про-
блем с кадрами. Выросла конкуренция 
за профессионалов. И непрофессиона-
лов на рынке тоже стало больше. Многие 
компании используют тактику пылесоса 
— собирают все, что есть на рынке тру-
да, и потом уже на месте отбирают тех, 
кто будет полезен. У нас по-другому: на 
наши задачи нужны специалисты высо-
кой квалификации. Мы можем подол-
гу искать сотрудника на открывшуюся 
позицию, т. к. нам важно, чтобы поми-
мо желания хорошо зарабатывать в че-
ловеке был азарт профессионала. Кро-
ме этого воспитываем молодежь — про-
водим олимпиады, запустили свои обра-
зовательные программы. Но все равно 
не могу сказать, что проблема кадрово-
го голода полностью решена.

«Считаю, что лучшие программы 
создаются до 30 лет.  
Но у нас есть и сотрудники, 
которые с нами уже 20 лет»

— Айтишник — это индивидуал. 
Даже самый способный человек со вре-
менем выгорает. Кто-то сказал, а я при-
соединяюсь: «Самые лучшие програм-
мы ты напишешь только до 28-30 лет». 
Потом надо искать себя уже в другом 
качестве: как эксперт, аналитик, пре-
подаватель. Синергия исследователь-
ской наукоемкой работы по СУБД и за-
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казных проектов позволяет нам поддер-
живать баланс. Кто-то хорошо кодиру-
ет, но ему сложно объясняться с заказ-
чиком, а кто-то, наоборот, силен в пер-
вую очередь как переговорщик. Мы ста-
раемся каждому дать возможность про-
явить свои ценные качества. При этом 
надо деликатно подходить к этому мо-
менту, чтобы, допустим, кодер не счи-
тал, что есть менеджеры по продажам, 
которые ценятся больше него. В каждом 
направлении есть свои высоты и крите-
рии. Вот и получается, что многие со-
трудники работают у нас по 20-25 лет. 

«Работать с госструктурами 
престижно, но планировать 
сроки получения прибыли 
невозможно»

— В последние годы работа с госза-
казом существенно усложнилась, в том 
числе и из-за практики электронных 
торгов. Слишком много подводных кам-
ней, и часто тендеры заканчиваются не-
ожиданными результатами. Хотя, давай-
те признаемся, с госструктурами никогда 
не было легко. У нас есть неоплаченные 
платежи от одного федерального ведом-
ства еще с прошлого века (смеется). Как 
нам тогда сказали: «25 тысяч долларов, 
что мы вам должны, — слишком незна-
чительная сумма. Мы выплачиваем дол-
ги только от 2 миллионов. Соберете пул 
из таких же, как вы, — приходите». 

Работать с госструктурами мож-
но и нужно, но есть чувство досады из-
за того, что теряется темп. Заказывают 
какую-то технологию, в которой ком-
мерческие структуры уже ушли на де-
сять лет вперед, а тут все топчутся на 
месте, согласовывают бумаги и т. д. Кро-
ме того, планировать сроки получения 
прибыли нереально. Поэтому, хотя это 
престижно — иметь в своем портфеле 
крупных госзаказчиков, если зациклить 
себя на работе только с ними, то мы про-
сто вымрем как профессионалы. В этом 
наша ценность, что работаем и с частны-
ми компаниями. Кассовые разрывы за-
крываем только за счет синергии. У нас 
госзаказ составляет где-то 20-30%.

«Работали с нефтегазовой 
отраслью в Америке. А после 
санкций пришлось перейти на 
заказы от стартапов»

— Со стороны нашего государства 
есть регуляторы, которые смотрят, что-
бы российские компании не вели за ру-
бежом разработки, которые могут счи-
таться государственно значимыми, — 

это работа в области информационной 
безопасности. Но не более того. Если мы 
работаем и с госзаказчиками, и с зару-
бежными компаниями, то у нас долж-
ны быть разные юрлица. Но мне кажет-
ся, что у разумных людей есть понима-
ние: если мы отгородимся от внешнего 
мира, то у нас будет плачевное состоя-
ние IT-отрасли. Как в свое время мы на-
всегда отстали в электронике. Поэтому в 
целом все ограничения вполне реально 
выполнять и при этом работать на обо-
их рынках. 

Вот со стороны американских заказ-
чиков больше чувствуются последствия 
санкций. У нас был большой проект с 
IBM для банковских структур, суть ко-
торого была в переводе данных с других 
СУБД на их DB2. Заказы были регуляр-
ными, но после санкций они сказали, что 
больше не могут давать нам такие рабо-
ты. И если раньше мы плотно работали 
с американской нефтегазовой отраслью, 
наши разработки использовались в из-
бирательной кампании Арнольда Швар-
ценеггера на пост губернатора Калифор-
нии, то сейчас работа с американским 
рынком — это больше стартапы и ком-
пании, которые не входят в сферу наци-
онального контроля. Но из-за того, что 
этот рынок очень большой, мы не ощути-
ли серьезных финансовых потерь. Хотя, 
конечно, теперь одного крупного заказ-
чика приходится заменять несколькими 
мелкими. А это свои сложности.

«В 2020 году планируем 
работать в сфере 
радиомедицины»

— Самый масштабный проект для 
нас сегодня — это, пожалуй, медицин-
ские системы. Мы трудимся в сфере уда-
ленной радиомедицины, которая в США 
развивается уже долгие годы. Раньше 
над проектом работали разные команды 
в разных странах мира. Сейчас же ре-
шили управление всем этим процессом и 
разработку новых деталей передать под 
начало нашей компании. И в 2020 году 
мы будем этим плотно заниматься.

Что касается работы в России, то, 
это прежде всего наш основной про-
дукт — СУБД. Многие скажут, что се-
годня СУБД плохо монетизируются. И 
будут правы. Но с другой стороны, есть 
еще много прикладных направлений, где 
можно было бы применять СУБД. Хоте-
ли бы, чтобы это нашло отклик у госу-
дарства. Это позволит сохранить и раз-
вить созданную нами школу СУБД, ко-
торая сегодня находится под угрозой. 
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У нас есть неоплаченные 
долги  от одного 
федерального ведомства 
еще с прошлого века.  
Как нам тогда сказали: 
«25 тысяч долларов, 
что мы вам должны, — 
слишком незначительная 
сумма. Мы выплачиваем 
долги только от  
2 миллионов. Соберете 
пул из таких же,  
как вы, — приходите. 





данис ЛаТыПов, 
директор агентства 
недвижимости «Этажи»

Застройщику удалось  
обеспечить качество жилья,  
но нужно серьезно поработать 
над инфраструктурой
— Безусловно, уже сейчас покупатели обра-
щают внимание на заторы близ жилкомплекса 
«Острова». Также жильцы «Трамвая желаний» 
и «Островов» часто жалуются на высокие ком-
мунальные платежи. Плюс нехватка парковоч-
ных мест около дома. В ЖК «Трамвай желаний» 
удалены детсады и школа, а в ЖК «Острова» дет-
ский сад переполнен. При этом качество строи-
тельства достаточно высокое, как и стоимость 
квартир — от 57 тыс. рублей за кв. м в предчи-
стовой отделке. Интересно, что сейчас есть не-
плохие варианты вторички в данных ЖК, и они 
дешевле, чем квартиры от застройщика. По ка-
честву строительства «Крайс» серьезно обгоняет 
многих конкурентов, но пора более детально за-
думаться над инфраструктурой. 

 ГК «Крайс» при строительстве зданий — от 
коммерческих объектов до жилых домов — 
большое внимание уделяет архитектурным 
решениям, которые уводят город от безли-
кой типовой застройки.

Что касается жилищного строительства, 
компания работает в достаточно узком в 
Воронеже сегменте — среднем между эко-
номом и комфортом. 

— Для себя мы определили такой сег-
мент как эконом-плюс, или комфорт-
минус, — рассказывает совладелец ГК 
«Крайс» Эдуард КРАСНОВ. — В Воронеже 
многие компании соревнуются в экономе и 
эконом-минусе, есть те, кто пытается осва-
ивать бизнес-класс, а в эконом-плюсе игро-
ков буквально единицы.

«Крайс» перенес в эконом-сегмент эле-
менты бизнес-класса. Например, у жите-
лей ГК «Острова» есть подземный паркинг, 
системы видеонаблюдения во дворе, вай-
фай. Другой жилкомплекс, «Трамвай жела-
ний» отличают вертикальное озеленение 
и террасы.

По словам Эдуарда Краснова, наиболь-
шие сложности при строительстве новых 
объектов вызывает подключение к комму-
нальным сетям. 

— У меня простаивает проект на набе-
режной из-за того, что мы никак не можем 
подключиться к электросети, — рассказы-
вает бизнесмен. 

ЦЕНА ПЕРЕМЕН

ГК «КРАйС» ЧТО ПРЕДСТАВляЕТ 
СОБОй КОМПАНИя? 

ГК «Крайс» работает 
на строительном рын-
ке более 20 лет. за это 
время возвела здания 
площадью более 1 млн 
квадратов. Среди строящих-
ся объектов — ЖК «Трамвай желаний» 
и ЖК «Острова». Из коммерческих объектов са-
мый известный — ТЦ «Атмосфера». 

 Председатель совета директоров ГК «Крайс»  ■

— Наталья Казеннова. 
 Совладелец — Эдуард Краснов. ■

Инвестиции в 
строительство:

 ЖК «Острова»  ■

— 3,5 млрд рублей
 ЖК «Трамвай желаний» —   ■

2,5 — 3 млрд рублей

БРЕМя ПЕРЕМЕН 

КАК КОМПАНИя  
ИзМЕНИлА ГОРОД?
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смешно. Если бы это было так, я бы про-
дал все свои бизнесы и занимался толь-
ко строительством. Но я почему-то так не 
делаю. 

Себестоимость «квадрата» можно 
считать разными способами. Например, 
вы смотрите в смету и считаете стои-
мость всех материалов — у вас выхо-
дит кирпичный дом около 20-22 тыс. ру-
блей за метр, каркасный — 15-18 тыс. 
Если возьмете среднюю цену по рынку 
— 45 тыс. за метр — выручка действи-
тельно составит порядка 130%. Но еще к 
полученной сумме (20 тыс. рублей) при-
бавляем стоимость земельного участ-
ка, а это 4 тыс. за «квадрат». Итого — 
24 тыс. рублей. Прибавляем стоимость 
коммуникаций (электричество, водоот-
ведение, газ и/или тепло). К 9-этажному 
дому подведение только одной из сетей 
обойдется в 40 млн рублей, или 9-10 тыс. 
за 1 «квадрат». Уже выходит 33-34 тыс. 
рублей. И еще нужно посчитать коэф-
фициент полезной площади — от 0,65 
до 0,75. Это еще 9-10 тыс. рублей. А если 
застройщик думает не только о прибы-
ли, но и о людях, он вложится в благо-
устройство. И тогда получается себе-
стоимость 45-47 тыс. Я продаю за 54-55 
тыс., чтобы 8 тыс. рублей заработать. И 
то не всегда получается, потому что есть 
банковские проценты. Можно, конеч-
но, пойти другим путем и сэкономить на 
всем, на чем возможно: схитрить в кар-
касе, сетях, подрядчикам заплатить не 
деньгами, а квартирами, благоустроить 
по минимуму… Поэтому рентабельность 
10% — это уже очень хороший показа-
тель для девелопера. И он более-менее 
правдивый. 

Эдуард КРАСНОВ, основатель  
ГК «Черноземье» (владеет долей в 50% 

в ГК «Крайс»)

«Рискуем повторить испанский 
кризис: из-за перехода на 
эскроу-счета стагнация начнется 
не только в строительстве»

— По оценкам федеральных экспер-
тов, из-за перехода на эскроу-счета 20-
40% застройщиков уйдут с рынка, пото-
му что не каждую компанию банки захо-
тят кредитовать. Плюс — цены на жилье 
вырастут на 7-10%. Например, у «Край-
са» уже сейчас не самое дешевое жилье 
в Воронеже — порядка 54-57 тыс. рублей 
при себестоимости 42-45 тыс. рублей за 
квадратный метр. Эта стоимость в бли-
жайшее время вырастет еще на 4-5 тыс. 
за «квадрат». Да, потянуть наше жилье 
могут лишь 7-10% покупателей. И что-
бы сохранить спрос на привычном уров-
не, нам придется работать с минималь-
ной рентабельностью. 

У более крупных застройщиков есть 
возможность для маневра: они владе-
ют построенным, но еще не проданным 
жильем — неким фондом. Это позволит 
им реализовывать готовое жилье, полу-
чать реальные деньги и делать недорогие 
предложения потребителям. У осталь-
ных такой возможности не будет — им 
останется только поднять цены. 

В связи с этим у меня опасения, что 
мы попадем в так называемый переход-
ный период, как это было в Испании, где 
2 года строительство пребывало в стаг-
нации. А для экономики строительство 
— это локомотив, который тянет за со-
бой много отраслей: от логистики до ре-
кламы. Недаром же президент ставил 
задачу увеличить строительство жилья 
в 1,5 раза к 2021 году. Но по факту все 
получается иначе: уже сейчас выдано в 
3 раза меньше разрешений. Допустим, 2 
года протянем на старых, но что будет в 
2022-м, когда они закончатся? Мой про-
гноз — мелкие компании уйдут в субпо-
дрядчики. 

Если такой дисбаланс произойдет, 
будет 3 варианта развития событий. 
Первый — люди станут покупать только 
дешевое жилье, а дорогое будет стоять. 
Второй — даже крупные игроки, несмо-
тря на свои запасы, поднимут цену, тогда 
подорожает и эконом, стагнация усилит-
ся. Третий — существенное снижение 
ставок по ипотеке поможет рынку жилья 
сохранить относительную стабильность. 

«Рентабельность 100% и более в 
строительстве — это миф»

— Когда «эксперты» говорят, что 
прибыль в строительном бизнесе может 
составлять 100% и более, мне становится 
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«Жители готовы стоять  
в пробках, но не покупать 
парковку»

— Должны ли мы как застройщи-
ки беспокоиться, что жители наших ком-
плексов, выезжая из них, сразу попада-
ют в пробку? Безусловно да. Поэтому мы 
должны просчитывать с экспертами, ка-
кой объем жилья на определенной площа-
ди можно построить. Да, сейчас есть некая 
проблема с ЖК «Острова». Но с появлени-
ем развязки на Шишкова проблема зато-
ров будет решена. 

Однако я знаю много жилкомплексов, 
где пробки начинаются прямо во дворах. В 
том числе из-за отсутствия парковки. 

Чтобы не допустить такой проблемы, 
в «Островах» мы построили не только на-
земную, но и подземную парковку. Одна-
ко она не вся выкуплена — у нее высокая 
цена: порядка 700 тыс. рублей за место 
при себестоимости в 400-500 тыс. рублей. 
Подземная парковка в любом ЖК — это 
всегда убыточный объект. Когда мы про-
писывали экономику проекта, сразу ста-
вили напротив парковки минус. Она вряд 
ли когда-то сможет выйти в плюс, пото-
му что даже минимальная оплата стоян-
ки провоцирует социальное напряжение. 
Как объект парковка дорогая в обслужи-
вании — она периодически течет, в ней 
нужна хорошая вентиляция, необходимо 
постоянно делать смывы, чтобы поддер-
живать более-менее нормальное состоя-
ние. Единственный плюс в парковке для 
застройщика — возможность заложить 
ее в банк под кредит. 

«У нас уже была ситуация, когда 
один комментарий «эксперта» 
обрушил продажи, и пришлось 
возвращать деньги дольщикам»

— В конце 2019 года местные СМИ 
писали, что я планирую застройку на 
Остужева неподалеку от аэродрома 
ВАСО. Скажу честно: это мое любимое 

дитя — я дышу и живу этим проектом. 
Мы хотим сделать продукт, на который 
будут все равняться, как бы пафосно это 
ни звучало. 

Я читал, что некоторые активисты 
раздают СМИ комментарии, мол, стро-
ительство в зоне подлета недопустимо и 
небезопасно. Но мы не находимся в зоне 
подлета и действуем в рамках закона. Во-
первых, нам предстоит сделать еще 5 экс-
пертиз, включая замер шума и расстоя-
ния взлета и подлета самолетов. Если хотя 
бы одна экспертиза покажет, что строить 
в этом месте нельзя, — нам никто не по-
зволит это сделать. Тем более возвести 
там крупнейшую школу города на 1,6 тыс. 
мест — мы планируем начать строитель-
ство уже в 2021 году. 

Во-вторых, рядом находится микро-
район Процессор. Разницы между ним и 
местоположением нашего микрорайона 
практически нет. 

В-третьих, мы проводили обществен-
ные слушания, на которых почему-то ни-
кто не жаловался, что новый район может 
быть небезопасным. Да и почему он дол-
жен быть таким? Вы хотя бы раз видели, 
как там пролетает самолет? 

У ГК «Крайс», когда она еще называ-
лась НСТ, была чем-то похожая ситуа-
ция. НСТ купил площадку около «Юби-
лейного» и начал строить дом. В это вре-
мя один «эксперт» написал, что телевы-
шка оказывает излучение такой силы, 
что жители этого дома будут облучаться 
сильнее, чем если бы жили в микровол-
новке. Продажи моментально рухнули, 
осталось 200 «обманутых» дольщиков, 
которым мы возвращали деньги, можно 
сказать, из своих. Но когда провели экс-
пертизу, оказалось, что дом безопасен и 
пригоден для жизни, а газетная публи-
кация — не более чем звук, колеблющий 
воздух. Поэтому, когда эксперты делают 
выводы, не разобравшись в ситуации, у 
меня создается впечатление, что это либо 
заказ, либо глупость. 
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наталия КоЛеСниКова, 
президент Гильдии  
риэлторов Черноземья 

Квартиры эконом- 
и комфорт-класса всегда 
найдут своего потребителя
— На квартиры ДСК всегда будет сохранять-
ся хороший спрос при достаточно большом 
объеме вводимого жилья в самых разных 
районах города. При этом они строят не то-
чечно, а комплексно. К этому добавляется 
продуманная инфраструктура — например, 
к сдаче первого дома уже работает детский 
сад. застройщик предлагает грамотное соот-
ношение цены и качества. ДСК не задержи-
вает срок сдачи домов и, как правило, про-
дает квартиры уже с отделкой. А это важно 
для покупателей, так как многие хотят въе-
хать сразу в готовую квартиру. 

По итогам 2019 года компания заняла 1-е 
место в регионе по объемам ввода жилья и 
13-е место в топе из 1452 застройщиков Рос-
сии (по данным федерального портала «Еди-
ный ресурс застройщиков»). В прошлом году 
компания ввела в строй более 250 тыс. м2 жи-
лья, 2 школы на 1224 места каждая и 3 детских 
сада общей вместимостью более 500 мест.

— Все запланированные на 2019 год объ-
екты — жилые, социальные, коммерческие — 
введены без переноса сроков, — подчеркнул 
генеральный директор ДСК Андрей Соболев. — 
Более того, школы и детские сады были сданы 
в эксплуатацию с опережением сроков, уста-
новленных в контрактах. По итогам года ком-
бинат в полном объеме выполнил все взятые 
на себя обязательства. 

ДСК ведет комплексное освоение террито-
рий в целях жилищного строительства в трех 
основных направлениях: освоение новых пло-
щадок; развитие застроенных территорий, 
включая ликвидацию аварийного жилищно-
го фонда; вовлечение в оборот земель бывших 
промышленных зон.

В северном направлении ДСК заверша-
ет строительство жилого микрорайона «Мо-
сковский квартал» на 14 тысяч жителей. В 
его основе лежит концепция «город в горо-
де»: на территории находятся школа и детский 

сад, ТК «Воронежский», бизнес-центр 
«Столль», многоуровневый паркинг, право-
славный храм и другие инфраструктурные объ-
екты.

На выезде из Воронежа в московском на-
правлении в районе студгородка ВГТУ строится 
микрорайон «задонье».

В южном направлении ДСК застраива-
ет микрорайон Шилово по улице Острогож-
ской (жилой комплекс «ласточкино») на участ-
ке площадью 170,9 га. В восточном — возво-
дит жилой микрорайон «Черемушки» в п. От-
радное Новоусманского района. На участке 
площадью 107 га планирует построить более 
1 млн м2 жилья.

Компания участвует в переселении воро-
нежцев из ветхого и аварийного жилья. Комби-
нат параллельно реализует два проекта по раз-
витию застроенных территорий: в кварталах 
ул. Конструкторов — Пирогова — Крымская и 
ул. ленинградская — Брусилова — Серова. за-
вершен проект по ул. 9 января — Семилукская 
— Краснодонская.

В рамках проектов реновации застройщик 
осваивает земли бывших промзон — в частно-
сти, территорий бывшего завода «Сельмаш» и 
макаронной фабрики, где ведется строитель-
ство жилкомплексов «Современник» и «Евро-
пейский». 

ДСК ЧТО ПРЕДСТАВляЕТ 
СОБОй КОМПАНИя? 

Домостроительный 
комбинат (ДСК) создан 
в 1968 году. Основным 
профилем деятельно-
сти компании являет-
ся квартальная и микрорай-
онная жилая застройка с комплекс-
ным вводом объектов инженерной, социально-
культурной и коммунально-бытовой инфра-
структуры. 

Комбинат выполняет полный цикл стро-
ительных работ — от получения исходно-
разрешительной документации до сдачи объек-
та под ключ.

В строительный комплекс ДСК входят за-
воды: крупнопанельного домостроения, де-
ревообрабатывающий, газосиликатных бло-
ков; строительно-монтажные и отделочные под-
разделения, а также ряд специализированных 
управлений: электромонтажное, сантехниче-
ское, инженерных коммуникаций, механиза-
ции и др.

 Среднесписочная численность сотрудников  ■

— порядка 4,5 тыс. человек.
 Гендиректор ДСК — Андрей Соболев. ■

КАК КОМПАНИя  
ИзМЕНИлА ГОРОД?
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«Потенциал у пригородных 
территорий выше, чем у площадок 
в центральной части города»

— Любой новый микрорайон фактиче-
ски проходит несколько этапов освоения и 
развития. Большие площадки иногда пу-
гают своими масштабами. Когда сдается 
первый дом, с трудом верится, что стро-
ители смогут освоить территорию в 50-70 
га — превратить земельный участок на 
окраине города в благоустроенный совре-
менный жилой микрорайон. Когда смо-
тришь на план ввода на ближайшие 3-5 
лет, тоже, бывает, закрадываются сомне-
ния, сможем ли мы осилить такой объем. 

Слаженная работа всех производствен-
ных и строительных подразделений, чет-
кое взаимодействие с городскими струк-
турами и региональными органами власти, 
формирование нужных планировочных 
решений, опережающее строительство со-
циальных объектов — все это делает такие 
микрорайоны востребованными и привле-
кательными для будущих жильцов.

Поэтому, на мой взгляд, потенциал у 
таких пригородных свободных террито-
рий выше, чем у площадок в централь-
ной части города. Да, когда застройщик 
на них заходит, есть ряд проблем и опасе-
ний: транспортная доступность, сомнения 
у покупателей, как быстро появится не-
обходимая инфраструктура, и другие. Но 
на самом деле именно на такой террито-
рии у застройщика есть свобода действий. 
А в центре все те же проблемы, напро-
тив, могут стоять острее. Когда строишь 
дома в центральной части города или там, 
где были ветхие здания, ограничен суще-
ствующей транспортной системой, изно-
шенной инженерной инфраструктурой, 
интересами владельцев соседних участ-
ков и т. п. — в итоге получается не такая 
гармоничная жилая застройка, как хоте-
лось бы и нам, и жителям.

Свободные земельные участки позво-
ляют планировать и реализовывать пер-
спективные проекты, соответствующие 
современным градостроительным и архи-
тектурным требованиям, а также посто-
янно растущим запросам потенциальных 
покупателей. 

Например, Шилово еще несколько лет 
назад называли «деревней». Сегодня этот 
стереотип уже в прошлом благодаря са-
мим воронежцам, которые все чаще вы-
бирают этот микрорайон в качестве места 
постоянного проживания и приобретают 
здесь квартиры. Кстати, именно в Шило-
во в ЖК «Ласточкино» ДСК был постро-
ен первый в России дом с использовани-
ем эскроу-счетов, что привлекло всеоб-

Андрей Соболев,  
генеральный директор ДСК

щее внимание, в том числе и федераль-
ных СМИ. О Шилово узнала вся страна. 
К нам приезжали застройщики из других 
регионов, чтобы больше узнать о нашем 
опыте, и мы получили много положитель-
ных отзывов.

Построены школа, детский сад, поли-
клиника. Ведется строительство второ-
го детского сада, завершается проекти-
рование спортивного комплекса с бассей-
ном и торгового центра. Сейчас на стра-
тегических сессиях правительства Во-
ронежской области активно обсуждает-
ся вопрос о приближении рабочих мест к 
микрорайонам-новостройкам. Там, где ве-
дется масштабная жилищная застройка, 
должны быть новые площадки для разме-
щения перспективных производств. На-
пример, рядом с микрорайоном Шилово 
находится Масловская промзона, у кото-
рой есть серьезный потенциал для разви-
тия и создания новых рабочих мест.

«От конкуренции застройщиков 
в итоге выигрывают покупатели 
квартир»

— Строительный комплекс Воронеж-
ской области достаточно хорошо развит 
— в этом заключается серьезное конку-
рентное преимущество региона в целом. И 
от этой конкуренции в итоге выигрывают 
покупатели квартир.

Наличием на рынке трех серьезных 
игроков в области индустриального домо-
строения не может похвастать ни один 
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близлежащий регион. Напомню, что по го-
довому вводу жилья наша область на про-
тяжении последних лет стабильно входит 
в тройку лидеров. Если в ближайшие годы 
не произойдет серьезных потрясений в 
области жилищного строительства, то во-
ронежские крупные застройщики долж-
ны осуществить «интервенции» в бли-
жайшие регионы. За этим будущее! Неко-
торые уже строят в соседних областях. 

Возможно, с ДСК сложно конкуриро-
вать по скорости строительства, по про-
ектным решениям, по количеству пло-
щадок (земельный банк). Но в реально-
сти у каждого воронежского застройщи-
ка есть своя ниша и свой сегмент, поэтому 
мы редко с кем-то пересекаемся. 

«Потребительский экстремизм 
способен довести компании  
до банкротства»

— Чем отличаются «экстремисты» 
от обычных покупателей, у которых дей-
ствительно есть претензии к качеству? 
Когда новосела что-то не устраивает, он 
обращается к застройщику. Если это про-
исходит на этапе заселения, то замечания, 
как правило, устраняются в течение одно-
го дня. Если жалоба поступает в период 
гарантийного срока, то она устраняется 
в течение трех дней. Понятно, что, вводя 
в год порядка 300 тысяч квадратных ме-
тров, мы не можем уйти от человеческо-
го фактора и обеспечить 100%-ную гаран-
тию качества во всех квартирах.

«Экстремистам» не нужно устране-
ние замечаний. Как правило, они обра-
щаются с жалобами, которые не влия-
ют на потребительские свойства кварти-
ры. Большинство отклонений носит ми-
нимальный характер, и визуально их не-
возможно определить, качественные ха-
рактеристики квартиры от этого не по-
меняются. Но «экстремист» понимает, 
что на этом можно заработать. Поэтому 
в случае, когда человеку реально нужно 
устранить недоделки в новой квартире, 
все застройщики открыты. Но когда идет 
целенаправленный поиск отклонений от 
нормативов, чтобы получить с застрой-
щика деньги, это и называется потреби-
тельским экстремизмом». 

В России немало компаний, которые 
таким образом были доведены до бан-
кротства. ДСК старается урегулировать 
такие вопросы в досудебном порядке, но, 
бывает, и судимся.

При этом я не хочу оправдывать 
себя и других застройщиков. И един-
ственный выход, который мы наш-
ли — повышение контроля качества. 
В ДСК выстроена 3-уровневая систе-

ма контроля качества на всех этапах 
строительно-монтажных работ: при пе-
редаче объекта от монтажников — от-
делочникам, от застройщика — управ-
ляющей компании. На всех этапах про-
цессы контролирует наша внутренняя 
служба технического контроля и над-
зора. Мы также привлекаем независи-
мых экспертов, которые никак не могут 
быть заинтересованы в «положитель-
ных» результатах. 

«Строительство социальных 
объектов не приносит 
застройщикам никакой прибыли»

— Строительство социальных объ-
ектов балансирует на грани окупаемости 
— там прибыли практически нет. Мы их 
строим для развития наших микрорайо-
нов. Кстати, на одном из совещаний в Со-
юзе строителей мы обсуждали, что за-
стройщики неохотно идут строить соци-
альные объекты. Тем более если они не 
сопряжены с объектами их комплексной 
застройки. Почему так происходит? Во 
многом из-за устаревшего сметного нор-
мирования. Нужно пересматривать под-
ходы и расценки, которые применяются 
при разработке проектно-сметной доку-
ментации. 

«Рынок замер: многие  
в ожидании снижения процентной 
ставки по ипотеке решили 
отложить покупку квартиры  
до лучших времен»

— В конце прошлого года на феде-
ральном уровне заговорили, что процент 
по ипотеке для семей с двумя детьми дол-
жен стать еще ниже, хотя уже сегодня он 
может достигать со всеми льготами 6%. 
Динамика к снижению процентной ставки 
очевидна. Снижение объема продаж ощу-
тили на себе все застройщики. 

Но есть и другая составляющая — 
рост стоимости квадратного метра жи-
лья. По мнению многих экспертов, она с 
учетом изменений законодательства о до-
левом строительстве и роста стоимости 
строительных материалов в ближайшие 
годы может составить 10-12% (ежегодно). 

Я бы сделал акцент на другом — един-
ственное, что может поддержать и помочь 
развитию рынка жилищного строитель-
ства, — рост реальных доходов населения 
и развитие региональной экономики. Ем-
кость ипотечного рынка ограничена, люди 
должны иметь возможность больше зара-
батывать, чтобы вкладывать денежные 
средства в улучшение жилищных усло-
вий. 
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роман ПоПов, директор 
компании «ангелы IT» 

Спрос в России компания 
найдет еще не скоро
— Пока единственный вариант для компа-
нии — это работа на зарубежные рынки. По 
собственному опыту знаем, как насторожен-
но некоторые иностранные компании отно-
сятся к сотрудничеству с русскими, когда на-
циональная принадлежность перевешива-
ет даже качество продукта. Но пока продукт 
Antilatency новый для рынка и конкуренции 
по нему практически нет, покупать его все 
равно будут. Чего нельзя сказать о россий-
ских компаниях. Если, условно, небольшая 
немецкая компания готова инвестировать 
в технологии виртуальной реальности, то у 
нас пока опасаются: слишком неизведанная 
сфера. Рано или поздно, конечно, и у нас VR-
технологии распробуют, что сразу же отра-
зится на монетизации компании. Но этого 
момента еще придется подождать. 

Благодаря разработанной Antilatency системе 
для устройств виртуальной реальности 
Воронеж стал известен на федеральном и 
даже международном уровне. В чем заключа-
ется разработка?

Основной продукт называется ALT: 
Antilatency tracker (от англ. latency — «задерж-
ка») — система позиционирования с алгорит-
мом предсказания положения пользователя 
(например, во время виртуальной игры) на 30 
мс вперед. Это предотвращает появление голо-
вокружений и тошноты, которые часто возни-
кают при использовании устройств виртуаль-
ной реальности (VR) с задержкой свыше 20 мс.

Трекер1 отличается высокой точностью (по-
грешность измерения менее 2 мм) и отсут-
ствием задержек (физическая задержка ме-
нее 2 мс), так как определяет положение за 
счет встроенных датчиков и камеры, которая 
ориентируется по внешним инфракрасным 
маркерам.

Созданная система трекинга 
совместима со всеми VR-устройствами. 
В качестве объекта отслеживания могут быть 
как части тела (например, голова, руки, ноги), 
что дает возможность отследить малейшие те-
лодвижения, так и какие-то предметы для вза-
имодействия с игровым миром (ружье, клюш-
ка, бита). ALT дает возможность создания мно-
гопользовательских сценариев.

— Человек может физически, в реальном 
мире, перемещаться по большой территории, 
при этом в виртуальной реальности он будет 
также видеть всех остальных участников это-
го действа, — рассказывают в компании. — Это 
востребовано как VR-развлечение в парках вир-
туальной реальности, так и как VR-тренинги, на-
правленные на обучение персонала при моде-
лировании конкретных ситуаций.

По версии крупнейшего нишевого интернет-
СМИ UploadVR, трекер компании Antilatency на-
зван «лучшим VR-железом выставки Е3 2017». 

80% клиентов Antilatency не из России. По словам руководителей 
компании, достаточно сложно работать с окологосударственны-
ми корпорациями США и Европы, будучи компанией с российски-
ми корнями.

— Геополитическая токсичность дает о себе знать, — признают-
ся Андрей Десятов и Петр Севостьянов. — Иногда отказываются со-
трудничать исключительно по этой причине. С частными компания-
ми такой проблемы нет. 

ЦЕНА ПЕРЕМЕН

AntilAtency
ЧТО ПРЕДСТАВляЕТ 
СОБОй КОМПАНИя? 

Antilatency была осно-
вана в 2015 году Ан-
дреем Десятовым и Пе-
тром Севостьяновым, а 
сейчас имеет предста-
вительства не только в Рос-
сии, но и в США и Китае. Центр иссле-
дований и разработок находится в Воронеже, 
где и создавалась компания. Основатели счита-
ют, что нет смысла перевозить сформировавшу-
юся команду в столицу или куда-то еще: чем ри-
сковать потерять уже проверенные кадры, про-
ще пригласить в Воронеж людей из других реги-
онов. Если в 2016 году в компании работали 15 
человек, то сейчас уже 60 сотрудников. Основ-
ное направление деятельности — разработка 
систем трекинга для AR2/VR-устройств. Компа-
ния работает на b2b рынке.

Только внешнее фи-
нансирование на се-
годняшний день со-
ставило 180 млн рублей + 

практически вся прибыль так-
же инвестируется в развитие 

компании.

БРЕМя 
ПЕРЕМЕН 

КАК КОМПАНИя  
ИзМЕНИлА ГОРОД?
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«Производителей систем 
трекинга достаточно.  
Но они используют другой 
подход»

— Нельзя сказать, что в нашей сфе-
ре низкая конкуренция. Разработчиков и 
производителей достаточно. Но часто они 
предлагают решения, похожие на те, что 
уже есть на рынке: отличия, как прави-
ло, в деталях или в небольшой разнице в 
цене. Мы пошли по другому пути. 

Например, до этого в VR-парках для 
отслеживания движения игроков исполь-
зовалась система камер, которые ставят-
ся по периметру. Большое количество ка-
мер смотрят за небольшими маркерами, 
которые размещены на теле человека. Та-
кой подход используется и в кино. И что-
бы увеличить зону отслеживания, вам не-
обходимо поставить еще больше камер, 
каждая из которых требует серьезных 
затрат. Мы же пошли от обратного, ког-
да миниатюрная камера, а точнее, модуль 
отслеживания ставится на теле человека, 
а вокруг мы размещаем недорогие марке-
ры — по сути, набор разных светодиодов. 
Если нужно увеличить площадь — уве-
личиваем число светодиодов. Для срав-
нения: средняя камера стоит от 1,5 тыся-
чи долларов США, а один маркер — всего 
несколько долларов — разница в несколь-
ко порядков. К примеру, VR-парк на 200 
кв. м (говорим только про те компоненты, 

которые относятся к системе отслежива-
ния) в традиционной комплектации будет 
стоить от 100 тыс. долларов США. А если 
заменить камеры по периметру светодио-
дами — 20-30 тыс. долларов. 

«Сокращение сроков 
производства обошлось  
нам в миллионы»

— Кроме нескольких отделов про-
граммирования, у нас есть свой конструк-
торский отдел. В лабораторию, где соз-
даются прототипы устройств, в которых 
будет использоваться наша система, мы 
вложили несколько миллионов рублей. 
Мы развивали ее постепенно, на протя-
жении трех лет, и уверены, что процесс 
еще не окончен, потому что всегда есть 
желание что-либо улучшить. Да, это со-
лидные инвестиции, но они экономят та-
кой важный ресурс, как время. Благода-
ря лаборатории мы можем вести разра-
ботку новых продуктов быстрее. 

Как правило, другим разработчикам 
для тестирования своих продуктов при-
ходится подключать несколько сторон-
них компаний: одни делают детали из 
алюминия, другие — пресс-формы, тре-
тьи — детали из пластика и т. д. Мы же 
все это делаем в своем офисе. Путь «идея 
— подержать в руках» может занимать у 
нас всего неделю. И еще это важно, когда 
мы хотим внести маленькое исправление 
в деталь и протестировать ее.

Андрей ДЕСяТОВ и Петр СЕВОСТьяНОВ, 
основатели Antilatency

1 Трекинг — одна из технологий виртуальной реаль-
ности, лежащая в основе взаимодействия челове-
ка с виртуальным миром. Предназначена для опре-
деления позиции и ориентации реального объекта 
(например, руки, головы или специального устрой-
ства) в виртуальной среде. Определение позиции и 
ориентации реального объекта в пространстве про-
исходит при помощи специальных датчиков и мар-
керов. Датчики снимают сигнал с реального объек-
та при его перемещении и передают полученную ин-
формацию в компьютер. После этого система дает 
реакцию на изменение позиции и ориентации ин-
терактивного устройства, видоизменяя VR согласно 
прописанному сценарию взаимодействия.
2 Дополненная реальность.
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«Изначально делали ставку на 
международный рынок»

— В Antilatency мы изначально раз-
рабатывали стратегию продвижения с 
прицелом выхода на международный 
рынок. Заходили на него через стандарт-
ные каналы бизнес-коммуникаций: уча-
стие в выставках, публикации в прессе. 
И дополнительно напрямую общались со 
стратегическими партнерами. 

Так нашим первым крупным клиен-
том стала китайская компания Noitom. 
Совместно с ними делали event для круп-
ного автомобильного бренда, на котором 
мы выступали в качестве технического 
партнера. Можно сказать, что познако-
мились, заинтересовались друг другом и 
это переросло в сотрудничество. 

«Для оптимизации производства 
и логистики построили фабрику 
в Китае»

— По итогам 2019 года 70% выручки 
были из-за рубежа. С прошлого года мы 
решили сделать больший акцент в сто-
рону Китая, поскольку в Европе и США 
нас уже знают. Так в Китае мы запустили 
свою фабрику, а в конце декабря состоя-
лось открытие офиса продаж.

Почему именно Китай? Понятные ча-
сти производства, которые мы хорошо 
отработали в Воронеже, удобно перене-
сти туда. Очень много поставщиков ком-
понентов находится в Китае. Теперь о 
том, что ими что-то сделано не так, мы 
узнаем через 3 дня, а не через 2 недели, 
как было раньше. И соответственно, мо-
жем быстрее заказать новую деталь.

Кроме того, китайский рынок очень 
большой и перспективный. Но он, как и 
сама страна, достаточно закрытый. Ло-
кальное присутствие этот барьер умень-
шает. У нас есть свои представители со 
знанием китайского языка, которые гото-
вы оперативно решать на месте все рабо-
чие вопросы. Всех руководителей азиат-
ского представительства искали стандар-
тно: русскоязычных — на HeadHunter, 
англоязычных — на Facebook в компа-
ниях нашей отрасли. После этого летали 
на очное собеседование кандидата, и если 
достигали договоренности — начинал-
ся испытательный срок. Конечно, в свя-
зи с последними событиями с коронави-
русом все компании, имеющие производ-
ство или бизнес в азиатском регионе, ис-
пытывают небольшие временные труд-
ности, которые, надеемся, в ближайшем 
будущем подойдут к концу. 

«За счет расширения сфер 
работы попробуем увеличить 
свое присутствие на российском 
рынке»

— В 2020 году планируем сильно рас-
ширить индустрии использования на-
ших продуктов: это и управление дро-
нами, и спортивная аналитика (высоко-
точное отслеживание положения тела 
и даже скелета может иметь много при-
менений как при тренировках, так и при 
аналитической работе). Также смотрим в 
сторону кино. Возможно, как раз за счет 
расширения сфер работы получится уве-
личить свое присутствие на российском 
рынке. 
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Паблика Фитнес

Маркетинг в социальных сетях 
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Как меняется жизнь  
в  воронежских селах?

Инициатива 
не наказуема

Что такое инициативное бюджетирование?

Поддержка местных инициатив  
в цифрах (2019 год)

На что воронежцы могут получить  
деньги из бюджета?

Как стать участником программы поддержки 
местных инициатив 

Инициативное бюджетирование позволяет жителям конкретной террито-
рии самостоятельно выбирать, на что пойдут деньги из областного бюд-
жета: на строительство дорог, на благоустройство парка или, например, 
на установку освещения. Жители выступают с заявкой, а власть софинан-
сирует или полностью финансирует проекты, отобранные конкурсной ко-
миссией. В 2019 году на проекты по поддержке местных инициатив выде-
лили 113 млн рублей из региональной казны. Как селяне применили бюд-
жетные деньги и что из этого получилось?
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Программа поддержки местных иници-
атив — не единственная модель иници-
ативного бюджетирования в Воронеж-
ской области. Есть еще два направле-
ния, по которым можно получить сред-
ства на благоустройство:

до 20 млн рублей ■  — партисипатор-
ное бюджетирование. Местные жители 
выбирают объект благоустройства, и от 
них не требуется обязательное финан-
совое участие;

до 1 млн рублей  ■ — поощрение со-
циально значимых проектов ТОС. Жи-
тели реализуют проект своим трудом, 
но им выделяются средства из регбюд-
жета. Кстати, в 2019 году финансирова-
ние мероприятия из средств областно-
го бюджета составило 90 млн рублей, а 
общее количество реализованных про-
ектов приблизилось к 1,6 тыс.

Как реализация проектов выглядит на практике?

Асфальтирование дороги  
в селе Новобелая 
Кантемировского района

В 2019 году в селе Новобелая Кантемировско-
го района в рамках инициативного бюджетирова-
ния отремонтировали автодороги на улицах за-
речной и Центральной за 3,3 млн рублей (субси-
дия из регбюджета составила 2,8 млн рублей). Те-
перь местным жителям не страшно проезжать по 
ним на машине – их машины точно не забуксуют в 
мокрую погоду, а колеса будут невредимы. 

Кстати, жители Новобелой не единственные, 
кто нуждался в качественных дорогах. На доро-
гу по улице Ивана Бунина в селе Новая Усмань 
из областного бюджета выделили 2,2 млн ру-
блей. Еще 600 тыс. выделили из муниципально-
го бюджета, а 400 тыс. рублей собрали местные 
жители и спонсоры.

А в селе ясенки Бобровского района сделали 
тротуары за 3 млн рублей. Теперь по ним могут 
передвигаться и модницы на шпильках, и пен-
сионеры, и колясочники. Также ясенки в 2019 
году победили в конкурсе «Самое красивое 
село Воронежской области» и выиграли грант в 
1 млн рублей, который планируют потратить на 
благоустройство.

Установка освещения  
в селе Писаревка 
Кантемировского района
В 2019 году в селе Писаревка Кантемировско-
го района установили 200 фонарей с энергосбе-
регающими лампами и фотореле с автоматиче-
ским включением и выключением освещения. 
На это из областного бюджета потратили 1,45 
млн рублей. Теперь в темное время суток селя-
не могут спокойно передвигаться по освещен-
ным улицам.

Благоустройство парка  
в селе Першино  
Нижнедевицкого района
В селе Першино Нижнедевицкого района мест-
ные жители 5 лет собственными силами пыта-
лись благоустроить парк на месте густых за-
рослей. В 2019 году они получили из област-
ного бюджета 2,3 млн рублей, еще почти 700 
тыс. рублей добавили спонсоры, жители села 
и местная администрация. На эти средства се-
ляне смогли воплотить свою мечту в жизнь. Те-
перь у них есть ухоженная зона отдыха: родите-
ли гуляют с детьми на новой детской площадке, 
подростки и взрослые занимаются спортом на 
турниках. При этом любители размеренного от-
дыха могут присесть на скамейки или в бесед-
ке и любоваться пышными клумбами, которые, 
кстати, регулярно поливают из проложенного 
водопровода. В парке можно гулять и в темное 
время суток — в нем установлено освещение.  

Ремонт водонапорной башни  
в селе Оськино  
Хохольского района
В 2019 году жители села Оськино Хохольско-
го района смогли отремонтировать вторую во-
донапорную башню Рожновского. На это из ре-
гиональной казны выделили 562 млн рублей, 
еще 100 тыс. — из муниципального бюджета, 
остальные средства, 146 тыс. рублей, добави-
ли местные жители и спонсоры. Башня обеспе-
чивала водой школу, несколько улиц и мест-
ную администрацию. И продолжит это делать 
благодаря своевременному ремонту. Кстати, 
первую башню отремонтировали в 2018 году 
— тоже благодаря победе в конкурсе по под-
держке местных инициатив. 

А как еще можно  
получить средства  
на благоустройство  

малой родины?

1

3

2

4

— Необходимо повышать гражданскую ак-
тивность жителей. Это позволит расширить 
внедрение современных принципов управ-
ления, что называется, от запроса снизу и 
сформировать сетевую команду развития 
Воронежской области. Нам удалось объеди-
нить неравнодушных людей — более полу-
миллиона человек в регионе. Например, на 
территории Воронежской области есть ор-
ганы территориального общественного са-
моуправления, которые доказывают свою 
высокую эффективность на протяжении 4 
лет действия программ поддержки. за это 
время число активистов увеличилось в че-
тыре раза, а объем софинансирования со 
стороны инициаторов проектов вырос в 10 
раз. При этом реализованными проектами 
пользуется треть жителей региона, что под-
черкивает ценность местных инициатив. 

александр ГуСев, 
губернатор 

воронежской 
области

Реализованными проектами 
пользуется треть жителей региона
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за два года работы Дениса СКРЕБЦА в должности заместителя Председателя 
Центрально-Черноземного банка — управляющего Головным отделением по 
Воронежской области ПАО Сбербанк произошло немало изменений. Как они 
повлияли на управленца и его команду? Почему руководитель должен делать 
чуть больше, чем от него требует банковская инструкция? И как изменения 
внутри одной структуры меняют представление о регионе?

Менять  
и меняться

Как сплоченная 
команда банка 

меняет себя и 
окружающее ее 
пространство?

— Подводя итоги года, можно долго 
говорить о цифрах — как мы знаем, до-
статочно позитивных для Сбербанка, в 
частности Воронежского отделения. Но 
как еще, кроме предоставления финан-
совых услуг, банк влияет на жизнь воро-
нежцев сегодня?

— Если отойти от финансовых пока-
зателей, то я бы назвал одним из главных 
итогов 2019 года выстраивание партнер-
ских отношений с региональной властью. 
На встрече в рамках проекта «Цифровой 
регион» команда банка во главе с пер-
вым заместителем Правления Сбербанка 
Александром Ведяхиным представила 
цифровые решения нашей экосистемы 
губернатору Александру Гусеву. Среди 
них комплексные решения в области рас-
познавания лиц и объектов VisionLabs, 
облачная платформа SberCloud, финан-
совый и кадровый аутсорсинг «Сбер-
Решения», сервис по поиску врачей и 
онлайн-консультациям DocDoc и дру-
гие. Вместе с властями мы выбирали, ка-
кие проекты могут быть интересны реги-
ону с позиции его стратегического разви-
тия. Результатом стала совместная до-
рожная карта по цифровой трансформа-
ции Воронежской области. По ней мы бу-
дем двигаться весь 2020 год.

Я бы также отметил нашу работу по 
формированию культуры безналичных 
платежей у населения. Самым успеш-
ным здесь стал проект по безналичной 
оплате услуг в МФЦ. Если раньше кли-
енту приходилось получать в МФЦ кви-
танцию и идти с ней в ближайший банк, 
то теперь он может оплатить ее на месте 
с помощью нашего терминала. Отдельно 
стоит отметить нестандарный проект по 
безналичной оплате услуг в храмах го-

рода. Пожалуй, это самая консерватив-
ная сфера, но и она меняется. Мы же, как 
банк, должны уметь вовремя распозна-
вать потребности людей и становиться 
проводником тех самых изменений.

— Кредитуя бизнес, банк повыша-
ет инвестиционную привлекательность 
региона, что также в конечном счете 
влияет и на то, как меняется наш город. 
Могли бы вы рассказать об основных ре-
зультатах работы с бизнесом в прошлом 
году?

— В настоящий момент у нас обслу-
живается более 45 тыс. клиентов — юри-
дических лиц. А около 1,4 млн физиче-
ских лиц, проживающих на территории 
Воронежской области, пользуются как 
минимум одним продуктом Сбербанка.

В 2019 году особое внимание уделя-
ли развитию стратегически значимого 
для нас направления — малому бизне-
су. К данному сегменту относится около 
42,5 тыс. клиентов. В прошлом году уже 
более 70% от всех вновь регистрируе-
мых предприятий открывали свой рас-
четный счет в Сбербанке. Как растет ко-
личество обслуживаемых предприятий 
данного сегмента, так и расширяется на-
бор услуг для них. Сегодня Сбербанк не 
только оказывает предпринимателю фи-
нансовую поддержку, но и сопровождает 
его на всех этапах построения и ведения 
бизнеса, обучая и предлагая готовые ре-
шения. Например, с помощью платфор-
мы «Деловая среда», которую Сбербанк 
запустил совместно с Министерством 
экономического развития России, теперь 
можно бесплатно зарегистрировать свой 
бизнес. Вместе с тем площадка удобна 
тем, что на ней можно получить знания и 
бизнес-инструменты от советов по реги-

Денис Скребец работает в Сбербан-
ке с 2009 года. Карьера начиналась с 
должности старшего экономиста Отде-
ла проблемных и просроченных креди-
тов Северо-Кавказского банка. затем 
состоялось назначение на позицию ди-
ректора Управления по работе с про-
блемными активами юридических лиц. 
2014 год — переезд в Воронеж и назна-
чение на позицию заместителя Предсе-
дателя Центрально-Черноземного бан-
ка по работе с проблемными активами. 
Февраль 2018 года — переход на долж-
ность управляющего Головным отделе-
нием по Воронежской области и совер-
шенно новые управленческие задачи. 

СПРАВКА
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страции фирмы, предоставления фран-
шиз и получения кредита до выбора под-
ходящего программного обеспечения. 

Традиционно продолжается работа 
и с крупным бизнесом. По темпам разви-
тия здесь лидирует сфера АПК (в отли-
чие от малого бизнеса, который рассре-
доточен по разным сферам). Еще одна 
из ключевых отраслей для нашего реги-
она, которая, к слову, напрямую влия-
ет на облик нашего города, — строитель-
ство. Как вы знаете, в действие вступил 
закон об эскроу-счетах, предусматрива-
ющий, что с 1 июля 2019 года все россий-
ские застройщики, работающие по схе-
ме долевого строительства, обязаны за-
числять средства дольщиков на специ-
альный банковский счет, где они долж-
ны храниться вплоть до момента переда-
чи квартир покупателям. Так, со многими 
нашими клиентами мы уже перешли на 
новый формат работы. А по переводу на 
эскроу-счета оставшихся застройщиков, 
реализующих проекты по старым прави-
лам, будем работать в 2020 году. 

— Согласно данным Национально-
го бюро кредитных историй, сокращает-
ся количество одобряемых кредитных 
заявок для частных клиентов. Какова в 
этом плане политика отделения Сбер-
банка по Воронежской области? 

— В последние годы молодеет целе-
вая аудитория по кредитованию в целом, 
особенно это заметно на примере ипотеч-
ных кредитов. Тенденция наблюдается 
с 2006 года. Россияне младше 30 лет все 
чаще берут кредиты самостоятельно и на 
разные цели. Кредитование само по себе 
уже не вызывает вопросов, как это было 
раньше.

Подходы к одобрению кредитных за-
явок у нас не изменились — мы все так 
же тщательно проверяем заемщика. Но 
сам процесс проверки и получения одо-
бренного кредита значительно ускорил-
ся. Сейчас от момента подачи заявки до 
поступления денежных средств на вашу 
карту проходит не более двух часов. Мы 
постоянно расширяем линейку кредит-
ных продуктов как для физических, так 
и для юридических лиц. К примеру, в 
2019 году возобновили выдачу образова-
тельных кредитов в связи с востребован-
ностью у населения.

— В Сбербанке действует проект 
«Сила команды». Как вы участвуете в 
нем?

— Получилось так, что проект 
Владимира Салмина, Председателя 
Центрально-Черноземного банка, под-

хватили и мы — управляющие голов-
ными отделениями. Все потому, что этот 
инструмент помогает взглянуть на все 
бизнес-процессы иначе, открывает воз-
можности для совместного поиска не-
стандартных решений. Я участвую в про-
екте для управленцев, а также являюсь 
лидером «Силы команды Воронежско-
го отделения». На старте у себя в отде-
лении мы договорились об общей цели: 
«Мы создаем команду лидеров, дости-
гающую стратегических целей, получая 
удовлетворение от действий и результа-
та». Я хочу, чтобы каждый руководитель 
захотел делать чуть больше, чем требу-
ет от него банковская должностная ин-
струкция. 

— 1 февраля исполнилось 2 года с 
начала вашей работы в текущей долж-
ности. Как за это время менялись ваши 
управленческие методы?

— Когда я пришел на позицию управ-
ляющего, моей главной задачей стало 
превратить группу людей, объединенных 
общими бизнес-задачами, в настоящую 
сильную команду профессионалов, кото-
рые умеют взаимодействовать, являются 
взаимозависимыми и сотрудничают ради 
достижения общего результата. Это ока-
залось не так уж просто. И простого мето-
да «Я начальник, я так вижу» оказалось 
недостаточно. Нам был нужен осмыслен-
ный подход к целям и средствам их до-
стижения. На пути к нему во многом при-
шлось меняться самому, а также порабо-
тать с установками своих подчиненных. 
Мы прошли через все 4 классические ста-
дии развития команды: формирование са-
мой команды и начало работы по-новому, 
бурление и конфронтация, нормализация 
работы и, наконец, работа в полную силу. 
Руководитель должен научиться чув-
ствовать свою команду, ее настроение, и 
это очень тонкие настройки. С одной сто-
роны, необходимо погружаться во все во-
просы, не оставляя для себя белых пятен, 
тщательно контролировать ход исполне-
ния стратегических задач, с другой же — 
команде нужно давать достаточно свобо-
ды для самовыражения. Там, где у людей 
есть возможность высказаться, экспери-
ментировать, не боясь совершить ошибку, 
и рождаются инновации. 

В Головном отделении по Воронеж-
ской области работает более 3000 чело-
век, и, чтобы их объединить, погрузить 
в общее информационное поле, нуж-
на мощная корпоративная культура со 
стройной системой ценностей и оценки за 
результаты работы. Все это у нас есть. Н
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КАКИМ ДОЛЖЕН БыТь 
ЖИЛОй КОМПЛЕКС, 

ОТВЕЧАющИй ВСЕМ 
ТРЕБОВАНИяМ 

СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА? 

НЕПОВТОРИМый ВНЕШНИй ВИД  
И БЛИЗОСТь К цЕНТРУ

AtlantiS — жилой комплекс бизнес-класса, который возво-
дится возле Северного моста и парка «Дельфин» на берегу 
Воронежского водохранилища. Стоит переехать мост — и вы 
уже практически в самом центре города!
Многоквартирный 19-этажный дом имеет сложную криво-
линейную форму с выраженной доминантой и напоминает 
волну, что подчеркивает близкое расположение к водоему. 
А витражное остекление дает возможность в полной мере 
насладиться панорамами города.

ИНДИВИДУАЛьНыЕ ПЛАНИРОВКИ
Отличительной особенностью комплекса является отсут-
ствие типового этажа как такового. Более 100 уникальных 
планировок квартир позволяют выбрать именно ту, что по-
дойдет вам, а отсутствие несущих стен дает волю фантазии и 
свободу в принятии планировочных решений.
Приятным подарком станет индивидуальный дизайн-проект, 
который вы получите при покупке квартиры и машино-места 
в паркинге жилого комплекса. На подземном уровне разме-
щена автостоянка, рассчитанная на 94 автомобиля. Преду-
смотрены выгодные предложения для семейного паркинга на 
2-3 машино-места. С парковки к квартирам можно будет под-
няться на современных скоростных лифтах. Н
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Для мечты  
всегда есть 

место

за последние несколько лет рынок недвижимости Воронежа сильно изменился 
— покупатель уже не хочет стандартную квартиру в очередном сером спальном 
районе. Через недвижимость он хочет выражать свою индивидуальность и, 
конечно же, удовлетворять свои потребности. Их, кстати, становится все больше. 
Не просто квартира, а удобная и с уникальной, индивидуальной планировкой. 
Парковка не в переполненном дворе, а свое машино-место в отапливаемом 
паркинге. Вид не в окна соседнего дома, а на городской пейзаж или парк. Можно 
ли в Воронеже найти квартиру, которая будет удовлетворять все эти пожелания? 
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КОМФОРТ ВСЕх ЧЛЕНОВ СЕМьИ
Согласитесь, удобно, когда дети могут спокойно де-
лать уроки и отдыхать, а взрослым ничто не меша-
ет побыть в тишине после трудового дня. Простор-
ные кухни, возможность сделать отдельный каби-
нет, большие и светлые детские — удачный вы-
бор для большой семьи. На первом этаже есть от-
дельные места для детских колясок и велосипедов. 
Нельзя не отметить близость детских садов, школ, 
поликлиник и других социальных объектов. А если 
вы пока живете один, то можно рассмотреть та-
кой вариант, как квартира евроформата, где удоб-
но принимать гостей в гостиной, плавно переходя-
щей в кухню.

НАДЕЖНый ЗАСТРОйщИК
ГК «Новострой» имеет репутацию надежно-
го и финансово стабильного застройщика. В его 
активе такие объекты, как клубный дом «Ака-
демический», «Скампавея», «Сабуров Центр». 
Вскоре этот список пополнит и ЖК AtlantiS 
— срок его сдачи запланирован на III квартал 
2021 года. На сегодняшний день продана почти 
половина квартир, а с начала реализации про-
екта рост стоимости квадратного метра соста-
вил больше 25%. 

ВОЗМОЖНОСТь  
РАБОТАТь, БУКВАЛьНО  

НЕ ВыхОДя ИЗ ДОМА
Растет число людей, которые не при-
вязаны к офису. Для продуктивной 
работы им нужны только смартфон, 
планшет или ноутбук и, конечно, ин-
тернет. Специально для них предусмо-
трен современный коворкинг — место, 
где можно как работать одному, так и 
назначить деловую встречу. А в мину-
ты перерыва порадовать себя парти-
ей в настольный теннис. Коворкинги 
очень популярны в Москве и Европе, а 
теперь появились и в Воронеже. 

Деликатная архитектура в гармонии с природой

AtlantiS — жилой комплекс бизнес-класса, который возводится на левом берегу Воронежского водохранилища. Много-
уровневый дом сочетает в себе эстетику внешнего вида и функциональность внутреннего пространства. Более 100 ва-
риантов планировки квартиры позволят каждому покупателю найти оптимальный вариант. В распоряжении жильцов 
подземный паркинг на 94 автомобиля и современное коворкинг-пространство. Сегодня закончены монолитные рабо-
ты, а срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2021 года.

СПРАВКА
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О разнице в проверках для 
малого и крупного бизнеса и 
среднем штрафе 

De Facto: В 2019 году воронежская 
трудовая инспекция проверила воро-
нежские предприятия 3153 раза и за-
фиксировала более 5 тысяч наруше-
ний трудового законодательства. Если 
трудовая инспекция все же вынесла по-
становление оштрафовать компанию, 
реально ли оспорить его? И как часто 
это удавалось бизнесу в 2019 году? 

Иван Яцких: Я работал в разных гос-
структурах, и практически всегда судеб-
ные обжалования были связаны с без-
действием чиновников, а не с их действи-
ями. В 2018 и 2019 годах в суд не поступи-
ла ни одна жалоба на бездействие наших 
сотрудников. В целом люди, которые об-
ращаются к нам, получали желаемый ре-
зультат. 

Иногда жалуются на нас работода-
тели — таких жалоб около 5% от количе-
ства проверок. Как правило, суть сводит-
ся к изменению наказания со штрафов 
на предупреждение, потому что штра-
фы довольно высокие — от 30 до 150 тыс. 
рублей для юрлиц по одному случаю. 
Средняя сумма штрафов по постановле-
ниям инспекторов в нашем регионе — 37 
тыс. рублей, что недалеко от минималь-
ного значения, несмотря на то, что в ходе 
одной проверки выявляется, как прави-
ло, несколько нарушений. Сейчас мы все 
чаще применяем наказание в виде пред-
упреждения, особенно когда речь идет о 
малом бизнесе. Мы постоянно проводим 
аналитику по срокам и качеству устра-
нения выявленных нами нарушений в 
зависимости от применяемых санкций, 
но, как правило, до тех пор, пока работо-
датель не заплатит рублем за допущен-

«При проверках 
малого бизнеса в этом 
году в приоритете 
предупреждения,  
а не штрафы»

Как трудовая 
инспекция 

будет 
проверять 

бизнес в 2020 
году?

В 2019 году сотрудники 
пожаловались на свои предприятия 

в воронежскую трудовую инспекцию 
8 тыс. раз. Какой средний размер 

штрафа выписывает ведомство? Как 
отличаются подходы в проверке 

малого бизнеса и крупного? Сколько 
зарабатывает трудовой инспектор? 

Есть ли способ наказать сотрудника, 
который бежит в трудовую без 

повода? На эти и другие вопросы 
на встрече с редакцией DF отвечает 

руководитель Государственной 
инспекции труда в Воронежской 

области Иван ЯЦКИХ.
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ное нарушение, его сознание не поменя-
ется — он продолжает работать, нару-
шая элементарные требования трудово-
го законодательства. 

DF: К сожалению, микробизнес и 
малый бизнес часто нарушают по вы-
нужденной необходимости: как прави-
ло, в таких компаниях нет ни кадрови-
ка, ни бухгалтера, вся нагрузка по ка-
дровому делопроизводству лежит лич-
но на руководителе. 

ИЯ: Мы упростили все для малого 
бизнеса настолько, что работу бухгалте-
ра и кадровика в случае необходимости 
может выполнять и директор компании. 
Он может использовать типовую форму 
трудового договора, которая размещена 
в открытом доступе у нас на сайте. Нуж-
но только скачать документ и заполнить 
данные о работнике. Если у предприни-
мателя трудятся несколько человек, нет 
ничего сложного и в начислении и вы-
плате зарплаты в установленные сроки. 
Но зачастую люди на небольших пред-
приятиях не хотят вообще об этом ду-
мать. Малый бизнес у нас может начи-
наться как идея «на коленках», и на эта-
пе становления сотрудничество строит-
ся на товарищеских отношениях — без 
оформления договора. А с точки зрения 
трудовых отношений это неверно, отно-
шения работника и работодателя обяза-
тельно должны быть формализованы. 

Также создан портал «Онлайн-
инспекция», с помощью которого лю-
бой работодатель может пройти само-
проверку и получить ответы на интере-
сующие его вопросы, увидеть, где у него 
фиксируются нарушения трудового за-
конодательства и норм охраны труда. 
По завершении тестирования бизнесмен 
получит в электронной версии акт, ана-
логичный тому, что выдает инспектор. В 
нем будет как перечень имеющихся на-
рушений, так и рекомендации по устра-
нению, при этом никаких санкций по ре-
зультатам этой проверки не грозит.

DF: Вы сказали, что средний штраф 
— это 37 тыс. рублей. Для среднего биз-
неса это и то ощутимо, а работу ми-
кропредприятия может и вовсе пара-
лизовать — все деньги находятся в обо-
роте. Кроме того, проверка трудовой 
инспекции — это, как правило, отвле-
чение всех ресурсов и лично руководи-
теля на несколько недель. Есть ли раз-
ница в отношении при проверке малого 
бизнеса и среднего или крупного?

ИЯ: С одной стороны, у нас единый 
подход ко всем, с другой — дифферен-
цированный. Как это понимать? Полити-
ка президента и правительства направ-

лена на снижение административной на-
грузки на бизнес, особенно отмечается 
необходимость поддержки малых пред-
приятий. Все предприятия в нашем ре-
гионе поделены на категории риска (вы-
сокий, значительный, умеренный и низ-
кий). Почти все малые отнесены к кате-
гории низкого риска. Согласно применя-
емому риск-ориентированному подхо-
ду, организации низкой категории риска 
не подвергаются со стороны нашего ве-
домства проверкам в плановом порядке, 
а сроки проведения внеплановых прове-
рок существенно сокращены.

Больших временных затрат и личного 
участия руководства требуют, как прави-
ло, плановые проверки. Но и тут все сде-
лано для удобства работодателя. Все пла-
новые проверки сегодня проводятся с ис-
пользованием чек-листов (списка кон-
трольных вопросов), за рамки которых 
инспектор выйти не вправе. Проверке в 
плановом порядке подвергаются толь-
ко организации высокого, значительно-
го и умеренного риска. Уже известно, ка-
кие компании ждет проверка в 2020 году, 
— эта информация есть на сайте. Подго-
товиться к ней просто: нужно или само-
му, или вместе с ответственным за это на-
правление сотрудником скачать на на-
шем сайте чек-листы, пройти процедуру 
самопроверки, понять, где есть пробле-
мы, и устранить их до прихода инспекто-
ра. Мы преследуем цель не выявить на-
рушение, а добиться выполнения преду-
смотренных законом норм и требований.

DF: А возможна ли ситуация — на-
чалась внеплановая проверка, а инспек-
тор говорит: «А давай посмотрим во-
обще все: от трудового распорядка до 
квитков по зарплате». Что делать в 
таком случае?

ИЯ: Есть такое понятие, как предмет 
проверки, он формируется исходя из до-
водов в жалобе. Поэтому такие ситуации 
с точки зрения закона невозможны, и в 
таком случае надо сигнализировать ру-
ководству инспекции, мы примем меры 
и устраним нарушение. Плохо в этой си-
туации то, что, если нам жалобу о за-
держке выплаты зарплаты подал один 
человек, мы даже не имеем права прове-
рить, платят ли зарплату всем осталь-
ным. Мы идем с проверкой конкретно по 
жалобе этого человека. 

Бывает, человек обращается к нам, 
потому что ему не платят премию. Ка-
залось бы, ничего критичного, и этот во-
прос решается в ходе проверки. Но, как 
правило, если подобные вопросы не ре-
шены внутри организации и без помощи 
инспектора не обойтись, значит, нарас-

Средняя сумма штрафов 
в нашем регионе —  
37 тыс. рублей. Сейчас 
мы все чаще применяем 
наказание в виде 
предупреждения, 
особенно когда речь  
идет о малом бизнесе.
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тает конфликт и риск нарушения трудо-
вых прав за стенами офиса.

Бывает, что инспектор в ходе лично-
го приема задает вопросы, проводилась 
ли специальная оценка труда в компа-
нии, а работник не знает, что это такое, 
и вообще трудится во вредных услови-
ях, не подозревая об этом. В таком слу-
чае после подачи заявления проверить 
могут и этот аспект. 

О трудовых «террористах» и как 
не «подорваться» вместе с ними

DF: Могли бы вы назвать топ про-
блем, с которыми обращаются в трудо-
вую инспекцию сотрудники?

ИЯ: На первом месте, конечно, про-
блемы с оплатой труда — это не только 
зарплата, но и выходное пособие, оконча-
тельный расчет и т. п. На второе место я 
был поставил применение дисциплинар-
ных взысканий. Тут инспекция проверя-
ет процедуру применения дисциплинар-
ного взыскания, а если сотрудник не со-
гласен с основаниями привлечения к от-
ветственности и возникает индивидуаль-
ный трудовой спор, то это компетенция 
суда. И третье — вопросы охраны труда. 
У нас, увы, до сих пор у некоторых работ-
ников сохраняется «постсоветское мыш-
ление», когда в сложные 90-е люди бра-
лись за любую работу, не думая о сво-
ей безопасности на рабочем месте. По-
казательный пример — когда в россий-
ские реалии попадают иностранные топ-
менеджеры. Директор, который «вырос» 
в России, будет говорить о чем угодно — 
о количестве сотрудников, столовой на 
предприятии, ситуации в стране. А пер-
вое, о чем скажет европейский или ази-
атский руководитель, — это сколько дней 
в компании не было травм или насколь-
ко хорошо проработана и функционирует 
система управления охраны труда. Для 
них это приоритет, причем руководители 
сами подают пример. Он может говорить 
по телефону, но, как только подойдет к 
лестнице, скорее всего, скажет собесед-
нику: «Извините, я перезвоню». И будет 
подниматься, держась за перила, на гла-
зах у удивленных подчиненных. Это пра-
вильно: сотрудники будут брать пример с 
такого руководителя и относиться к тех-
нике безопасности на рабочем месте от-
ветственно. Но как бывает у нас? Человек 
видит, как за соседним станком коллега 
выбивает крутящуюся заготовку молот-
ком, и никто ничего не скажет и не оста-
новит. Нам однозначно нужно работать 
над культурой безопасного труда. 

DF: Как часто инспекция сталкива-
ется с трудовыми «террористами»? 

Когда инспектору очевидно, что пре-
тензии необоснованные, но сотрудник 
настаивает, что работодатель его при-
тесняет. И как часто за повальными об-
ращениями в трудовую стоит недобро-
совестная конкурентная борьба? 

ИЯ: Убежден, что конкурентная борь-
ба такими методами сейчас практиче-
ски исключена. Анонимные жалобы, как и 
претензии одной компании к другой, мы не 
рассматриваем — это не наша компетен-
ция. А если сотрудник написал жалобу под 
давлением компании-конкурента — это 
уже детектив какой-то. Или на предприя-
тии «заказчика» должна работать служба 
разведки — не меньше (смеется). 

Гораздо чаще «терроризм» прояв-
ляется со стороны работодателя, когда у 
него в подчинении несколько сотен чело-
век, а он не хочет платить им зарплату. 
Впрочем, есть и работники, которые жа-
луются на массовые нарушения, необо-
снованные претензии начальника, а ру-
ководитель говорит диаметрально про-
тивоположные вещи. Конечно, правда на-
ходится где-то посередине, и установить 
истину позволяют документы, а не слова, 
сказанные на эмоциях. У нас нет задачи 
разрешить трудовой спор — это компе-
тенция суда. Нам нужно, чтобы все было 
исполнено согласно требованиям закона. 

DF: А как бизнесу защитить себя 
от таких сотрудников? Может ли 
трудовая применить к ним какие-то 
санкции? 

ИЯ: Все отношения работника и ра-
ботодателя строятся вокруг трудового 
законодательства. Если работник нека-
чественно делает свою работу, не соблю-
дает трудовую дисциплину или наруша-
ет правила внутреннего трудового рас-
порядка — уволить его, не нарушая за-
кона, не составит труда. Но вот если он 
прекрасный специалист, выполняющий 
работу без нареканий, соблюдает пра-
вила внутреннего распорядка, а основ-
ная претензия работодателя в том, что 
он (допустим) любит распускать сплет-
ни, — тут руководителю не повезло, пе-
ревоспитать и изменить моральный об-
лик сложно, остается только ценить та-
кого сотрудника за безупречную работу. 

DF: Как часто среди обращений со-
трудников встречаются ложные доно-
сы?

ИЯ: В 2019 году из 8 тыс. обращений 
доводы заявителей не подтвердились ме-
нее чем в 10% случаев. Причем чаще все-
го это касалось оформления трудовых 
отношений между сотрудником и орга-
низацией. Человек работал без оформле-
ния трудового договора, потом его пере-

Если нам жалобу  
о задержке выплаты 
зарплаты подал один 
человек, мы даже не 
имеем права проверить, 
платят ли зарплату всем 
остальным. Мы идем с 
проверкой конкретно по 
жалобе этого человека.
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стало это устраивать, и он подает жало-
бу. В данной ситуации мы ничего уже не 
можем сделать, установить факт трудо-
вых отношений инспектор может, лишь 
зафиксировав фактическое выполнение 
функций сотрудника на рабочем месте. 
В случае же, если работа прекращена, а 
договор не был оформлен, восстанавли-
вать свои права придется в суде. 

О приоритетах в работе 
трудовой инспекции на 2020 год 

DF: Какие задачи и приоритеты у 
инспекции и у вас лично как у ее руково-
дителя на 2020 год?

ИЯ: 2019 год был для нашей инспек-
ции одним из самых удачных за всю исто-
рию. Роструд — один из немногих органов 
власти, который применяет инструмен-
ты коммерческого сектора — в частности, 
оценку эффективности территориаль-
ных органов и каждого сотрудника по си-
стеме KPI. Конечно, нас оценивают не по 
количеству составленных протоколов — 
это более конкретные показатели: сколь-
ко трудовых прав работников восстанов-
лено, какие суммы выплачены работни-
кам и т. п. Система лежит в основе всерос-
сийского рейтинга наших инспекций. И в 
2019 году мы лидеры среди всех инспек-
ций России. На 2020-й планы не менее ам-
бициозные — сохранить лидирующие по-
зиции. Если же говорить о моих приорите-
тах, то для меня лучшим годом станет тот, 
что мы завершим без производственного 
травматизма. У нас сохраняется устойчи-
вая динамика к снижению случаев произ-
водственного травматизма, но до тех пор, 
пока хоть один человек, утром ушедший 
на работу, вечером с нее уже не вернется 
из-за производственной травмы, нам не-
обходимо активнее взаимодействовать с 
работодателями. 

DF: В конце прошлого года были 
приняты поправки в трудовой кодекс, 
по которым у трудовой инспекции су-
щественно расширились права. В част-
ности, она может взыскивать невы-
плаченную зарплату практически без 
суда. Как это будет происходить? 

ИЯ: Расширение полномочий очень 
важно, потому что по вопросам невы-
платы заработной платы, как правило, 
нет необоснованных жалоб. Причем к ре-
шению проблем с выплатами привле-
чены все структуры: трудовая инспек-
ция, прокуратура, следственный коми-
тет, даже правительство. На мой взгляд, 
в Воронеже выстроен оптимальный ме-
ханизм работы органов государственной 
власти с компаниями, у которых есть за-
долженность по зарплате. Мы выявля-

ем должников, даем им предписания, а 
дальше самое сложное — добиться ре-
альной выплаты долга. Раньше нам при-
ходилось тратить очень много времени 
и сил, чтобы получить исполнительный 
документ. Приходилось ждать решения 
суда или решения комиссии по трудо-
вым спорам, организованной на предпри-
ятии, а тем временем счета блокируют-
ся, деньги, поступающие за ранее испол-
ненные контракты, могли уйти на другие 
выплаты по решениям суда. Теперь же у 
инспектора есть право выдать решение о 
принудительном взыскании задолжен-
ности по заработной плате сразу по за-
вершении надзорных мероприятий. 

О зарплатах трудовых 
инспекторов

DF: Бывают ли случаи, что предста-
вители бизнеса предлагают вашим со-
трудникам работу, чтобы они теперь 
трудились по ту сторону баррикад?

ИЯ: Спросите у 10 человек на улице: 
как они представляют себе чиновника? 
Мало кто опишет чиновника как человека, 
получающего зарплату ниже средней по 
региону. Но, к сожалению, сегодня работа 
инспектора оплачивается, откровенно го-
воря, скромно, зарплата молодого специа-
листа — 12-16 тыс. рублей. С учетом все-
возможных надбавок за выслугу лет, за-
работанного классного чина и премий ин-
спектор в среднем получает 20-25 тыс. ру-
блей. Неудивительно, что к нам прихо-
дят работать, как правило, недавние вы-
пускники вузов, у которых пока нет опы-
та работы. И мы берем их, учим 2-3 меся-
ца с нуля, а потом такой сотрудник начи-
нает расти, и через 5 лет из него получает-
ся уникальный специалист. И я только по-
радуюсь за подчиненных, которым пред-
ложат хорошую должность в коммерче-
ской структуре с оплатой, превышающей 
доход на государственной службе. Разу-
меется, если предложение не будет но-
сить коррупционный характер. Кста-
ти, когда госслужащий уходит на рабо-
ту в коммерческую организацию, он дол-
жен получить согласие комиссии на тру-
доустройство. На комиссии мы анализи-
руем его проверки за 10 лет работы. Если 
инспектор проверял организацию, в ко-
торую собрался, мы тщательно смотрим, 
как проходила проверка. И только если 
убеждены в отсутствии коррупционной 
составляющей, даем согласие. С учетом 
нашей небольшой численности для меня 
лично уход каждого опытного инспекто-
ра — большая потеря, в своей деятельно-
сти всегда руководствовался принципом, 
что кадры решают все. 

Сегодня работа 
инспектора оплачивается, 
откровенно говоря, 
скромно, зарплата 
молодого специалиста — 
12-16 тыс. рублей.

/ Встреча
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Нерабочие 
отношения

С 1 января этого года в 
Воронежской области 

действует специальный 
налоговый режим для 

самозанятых. Казалось бы, 
схема очень выгодная для 

бизнеса: заключив договор 
с таким исполнителем, не 

нужно, как за штатного 
сотрудника, выплачивать 

страховые взносы и НДФЛ. 
При этом стоимость работ 

и услуг самозанятых 
включается в расходы 

компании, уменьшая 
налоговую базу по налогу 
на прибыль. Существенно 

сокращается и объем 
кадровой работы, не нужно 

вести огромные кипы 
документации. Однако за 

всеми плюсами скрывается 
ряд неочевидных рисков: 

не учтя их при работе с 
самозанятыми, можно 

попасть на штрафы в десятки 
и даже сотни тысяч рублей. 

Какие подводные камни есть 
и как их обойти? 

топ-5 рисков при работе  
с  самозанятыми

/ Индикатор

Риск 1. Если самозанятого фактически признают вашим сотрудником, вам придет-
ся заплатить не только взносы, но и штраф. Самозанятый может обратиться в трудо-
вую инспекцию или в суд и потребовать, чтобы ваши отношения признали трудовыми. 
При этом действует, по сути, презумпция виновности работодателя: доказать, что само-
занятый не является по факту его сотрудником, должен именно он. А если это не удаст-
ся, компания должна будет выплатить зарплату, страховые взносы, НДФЛ за все меся-
цы работы с «самозанятым», компенсации неиспользованного отпуска, морального вре-
да. И такие прецеденты в судебной практике уже были. Например, Московский город-
ской суд признал трудовыми отношения между самозанятой, нанятой для уборки поме-
щений, и клининговой компанией «Инанна». И постановил взыскать в пользу женщины 
39,9 тыс. рублей задолженности по зарплате, проценты за задержку зарплаты (еще 10,6 
тыс. рублей) и 1 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 2 тыс. госпошлины 
в пользу бюджета — всего 53,5 тыс. рублей. И это не считая страховых взносов, которые 
компанию также обязали выплатить за сотрудницу. А если самозанятых, которых при-
знают сотрудниками, будет несколько? Кроме того, должностному лицу могут прису-
дить штраф от 10 до 20 тыс. рублей, а саму компанию оштрафовать на 50-100 тыс.

Как избежать? С самозанятым заключается не трудовой, а гражданско-правовой до-
говор, в котором нужно учесть следующие нюансы: 

предмет договора должен предполагать достижение определенного результа- ■

та — например, «восстановить кадровый учет», но не «вести кадровый учет». Нель-
зя указывать в таком договоре должность, профессию, специальность, должностные 
обязанности;

стороны по гражданско-правовому договору именуются «заказчик» и «исполни- ■

тель» или «подрядчик», но не «работодатель» и «работник»;
оплата должна быть привязана к объему выполненной работы или оказанных  ■

услуг. При этом она никак не связана с заработной платой штатных сотрудников и 
может быть как выше, так и ниже по размеру. Не стоит устанавливать сроки опла-
ты услуг самозанятого одновременно со сроками выплаты зарплаты штатным работ-
никам. И конечно, нужно избегать таких терминов, как «заработная плата», «оплата 
труда», «оклад», «тарифная ставка», «доплата», «надбавка», «премия» и т. п;

в договоре нельзя прописать рабочее время, время перерыва и расписание от- ■

пусков;
самозанятый не может нести материальную ответственность, сумма которой при- ■

вязана к его оплате труда. Зато гражданско-правовой договор может обязывать под-
рядчика возмещать убытки и неустойку.

Наказание: штраф 50-100 тыс. рублей  
+ выплата страховых взносов и компенсаций сотруднику
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александр ФиЛиПцов,  
адвокат, партнер 

адвокатского бюро 
«дмитриев и партнеры»

наталья ФиЛиПцова,  
доцент кафедры  

гражданско-правовых 
дисциплин центрального 

филиала рГуП

зарегистрироваться как самозаня-
тый может любой человек, который не 
имеет наемных работников и чей до-
ход не превышает 2,4 млн рублей в 
год. Для зарегистрировавшихся будут 
действовать специальные ставки по-
доходного налога: 4% при предостав-
лении услуг физическим лицам, 6% — 
юрлицам.

СПРАВКА

Риск 2. Нельзя перевести в статус самозанятого своего бывшего сотрудника. Если 
сотрудник работал в штате в течение двух предшествующих лет, то с ним нельзя за-
ключить договор как с самозанятым. Отношения опять же признают трудовыми, и ра-
ботодателю придется выплачивать все взносы — см. риск 1. А вот если между исполни-
телем и компанией раньше действовал гражданско-правовой договор, то это не поме-
шает заключить новый, но уже как с самозанятым. Формально можно заключить дого-
вор как с самозанятым с бывшим сотрудником на новое юрлицо. Но пока нет судебной 
практики, будут ли отношения признаны трудовыми, если эта компания и юрлицо быв-
шего работодателя признают аффилированными.

Наказание: штраф 50-100 тыс. рублей + выплата страховых взносов

Риск 3. Самозанятые могут работать не во всех сферах. Так, нельзя привлечь в каче-
стве исполнителя самозанятого при следующих видах деятельности:

продажа подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; ■

перепродажа товаров, имущественных прав, за исключением продажи личного  ■

имущества;
добыча и реализация полезных ископаемых; ■

предпринимательская деятельность в интересах другого лица на основе догово- ■

ров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
услуги по доставке товаров с передачей платы за них третьим лицам (если не ис- ■

пользуется зарегистрированная кассовая техника);
арбитражное управление, деятельность медиатора, оценочная деятельность, дея- ■

тельность нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатская деятельность.

Наказание: доначисление налогов за весь период работы самому  
исполнителю, работодателя обяжут выплатить взносы как  
при трудовых отношениях

Риск 4. Если самозанятый получит травму, выполняя работу для вас, он может по-
требовать признать отношения трудовыми и получить компенсацию.  Как правило, 
в таких случаях суд встает на сторону исполнителя. Такой прецедент уже был в Каре-
лии, где суд присудил получившему травму сотруднику 850 тыс. рублей компенсации. 
Чтобы снизить этот риск, не нужно предоставлять самозанятому рабочее место, обо-
рудование, контролировать процесс его работы. Соответственно, все эти моменты не 
должны быть прописаны в договоре. Напротив, нужно прописать, что работы выполня-
ются за счет сил и средств самого подрядчика, а также из его материалов.

Наказание: оплата больничного, лечения  
+ компенсация морального вреда 

Риск 5. Представившись самозанятым, исполнитель может быть таким образом 
не оформлен. Самозанятый должен предоставить справку о применении специаль-
ного налогового режима. Наличие такого статуса и номер справки следует указать в 
гражданско-правовом договоре.

Наказание:  доначисление налогов за весь период работы самому  
исполнителю, работодателя обяжут выплатить взносы как  
при трудовых отношениях
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Как совместить 
практичность  
и комфорт?

Жить там, где удобно

По задумке, новые объекты карди-
нально отличаются от уже существу-
ющих — они станут яркой архитек-
турной доминантой района на фоне 
окружающей застройки. Цветные 
элементы фасада, внутренняя отдел-
ка с современным декором и боль-
шая площадь остекления делают но-
вые дома светлыми и воздушными. 
При проектировании большое вни-
мание было уделено оформлению 
просторных входных групп и мест 
общего пользования.

Несмотря на то что дома малой 
этажности, в них оборудованы лиф-
товые кабины. В сочетании с преду-
смотренными пандусами для мало-
мобильных групп населения это яв-
ляется дополнительным фактором 
комфорта для жителей комплекса и 
их гостей.
По-прежнему в каждой квартире со-
храняется система индивидуального 
отопления, которая позволяет само-
стоятельно устанавливать темпера-
туру внутри помещения, ориентиру-
ясь на личные ощущения.

Свежие планировочные решения 
— еще одна отличительная особен-
ность новых домов. Например, спе-
циально для молодых семей, в пла-
нах которых стоит рождение ребен-
ка (а следовательно, появляется не-
обходимость увеличения площади), 
разработаны квартиры евроформа-
та с объединенными гостиной и кух-
ней. А панорамные окна позволят в 
полной мере полюбоваться пейза-
жем прилегающего к комплексу лес-
ного массива.

Сегодня на воронежском рынке не-
движимости работают мощные девело-
перы, готовые предложить покупате-
лю богатое разнообразие вариантов, но 
большая их часть — это многоквартир-
ные высотные дома, расположенные в 
густонаселенных районах города. В то 
же время все больший интерес у воро-
нежцев вызывает малоэтажное жилье, 
сочетающее удобство квартир и ком-
форт жизни за городом.

Проект «Жилой комплекс «Рожде-
ственский» реализуется на комплексном 
подходе, при котором пристальное вни-

мание уделяется отличному архитек-
турному облику, инфраструктуре и ка-
чественной работе с пространством. 47 
малоэтажных полностью кирпичных до-
мов с яркими крышами из натуральной 
черепицы обеспечивают общую картину 
уюта и выдержанного стиля. Строитель-
ство жилого комплекса «Рождествен-
ский» ведется в несколько этапов. 

В феврале стартуют продажи в но-
вом пятиэтажном доме, формат кото-
рого существенно отличается от уже 
построенных. Всего в комплексе таких 
домов будет два.

Чем готов удивить жильцов ЖК «Рождественский»?

1 3

2
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тел. +7 (473) 258-03-53, 
212-24-80 

www.r.vit-s.ru

Воронежская обл.,
Рамонский р-н, ямное,

ул. Советская, 1а.

Если вы хотите изучить условия 
приобретения квартиры в ЖК 

«Рождественский», то вы сможете 
получить всю необходимую информацию, 

обратившись в отдел продаж:

Поиск парковочного места 
в своем дворе — настоящее 
испытание для многих жиль-
цов густонаселенных райо-
нов новостроек. В ЖК «Рож-
дественский» этой проблеме 
уделили большое внимание 
еще на стадии проектирова-
ния. Просторным бесплат-
ным паркингом обеспечены 
жильцы каждого дома неза-
висимо от количества авто-
мобилей на одну квартиру. 

Придомовое пространство формируется таким образом, что-
бы людям было интересно находиться на территории жилого ком-
плекса. Дворовая территория новых домов будет включать в себя 
большой современный детский комплекс, сочетающий игровые эле-
менты для младшей и средней возрастных групп, снаряды для заня-
тий спортом. Дворы новых домов будут объединены сетью пешеходных 
дорожек. Система капельного полива — поддерживать газоны и клум-
бы, разбитые по периметру, в идеальном состоянии. Расположение жило-
го комплекса рядом с лесным массивом позволяет придомовой территории 
естественно переходить в природную зону, где можно всей семьей прогулять-
ся по лесу, наслаждаясь свежим воздухом, тишиной и красотой природы.

Малоэтажность домов способ-
ствует повышению коммуника-
ции между соседями. Компания-
застройщик уделяет этому особое 
внимание, создавая условия, при 
которых двор превращается не 
просто в территорию, а в комфорт-
ную площадку для общения. Со-
вместные праздники, проводимые 
каждый год, способствуют возрож-
дению атмосферы дворов 60-х — 
пространства, где каждый стано-
вится членом одной семьи, а дру-
желюбие соседей не подвергается 
сомнению.

Инфраструктура — еще один важ-
ный элемент для новостроек. Се-
годня покупатель предъявляет к 
этому повышенные требования. 
Помимо обязательного стандарт-
ного набора (муниципальный дет-
ский сад на 220 мест, новая школа 
на 1200 мест в 10 минутах езды, в 
с. ямное, которая уже в 2020 году 
будет готова принять учеников) ма-
газины, салон красоты, строится 
пекарня, аптека, рынок. Всего в 10 
минутах ходьбы Сити-парк «ГРАД» 
— центр покупок и развлечений для 
детей и взрослых. В распоряжении 
любителей активного отдыха ле-
довый дворец и конноспортивный 

комплекс, расположенные в 5 
минутах езды.

ЖК «Рождественский» — новые традиции городской жизни!

4

7

6

5
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Первоклассный безопасник 
вчера уже не сможет защитить 
бизнес сегодня

Согласно опросу DF1, только в 10% во-
ронежских компаний есть безопасник. 
Однако наличие даже целой службы без-
опасности не гарантирует, что компания 
действительно будет надежно защище-
на. И дело здесь не в непрофессионализ-
ме. А в том, что приоритеты в работе без-
опасника, а соответственно, и требования 
к нему в последние несколько лет серьез-
но изменились. 

— Какое-то время назад к одному из 
моих бизнесов в другом регионе были во-
просы со стороны нескольких ведомств, 
— рассказывает совладелец компаний 
«Вершина-Аутдор» и «Илион» Алек-
сандр ХАЙЛИС. — Но у меня работал без-
опасник, который разговаривал на одном с 

ними языке: сам из органов. И поэтому во-
просы удалось решить гораздо быстрее. 

Пожалуй, это типичная функция без-
опасника еще несколько лет назад. Это 
такой «решальщик», который сам вы-
шел из органов, тех или иных контроли-
рующих инстанций, имеет связи и может 
быстро и с минимальными потерями ре-
шить спорный вопрос. Что касается вза-
имоотношений с контрагентами, безо-
пасник контролировал риск рейдерского 
захвата. А на некоторых предприятиях 
функция безопасника и вовсе сводилась 
к тому, чтобы не допускать воровства. 

Сегодня риски принципиально иные. 
О рейдерах в масках уже забыли. Коли-
чество проверок от контролирующих ин-
станций, напротив, выросло, но готовить-
ся к ним нужно иначе. А в связи с этим 
изменились и требования к безопаснику. 

Как меняются требования к 
безопаснику в воронежских 
компаниях?

— Один из наших клиентов недавно 
обзавелся службой безопасности. 
И вот перед новой службой встала 

задача проверить контрагента, 
— рассказывает руководитель 

адвокатского бюро «Дмитриев и 
партнеры» Олег ДМИтРИЕВ. — Обычно 

мы пробиваем компании по более 
чем 100 критериям по платным базам: 

есть ли достаточное количество 
человек в штате, насколько это 

добросовестный налогоплательщик 
и многое другое. Иначе, заключив 

договор с непроверенной компанией, 
можно попасть на блокировку счета, 

доначисление налогов, проверку 
УБЭП или даже под уголовное дело. 

Я уже не говорю о ситуации, когда 
вас просто кинут. звонок от нового 
безопасника: «зашел я в базу… И что 

тут проверять?»

Безопасность  
в опасности

1Опрос проводили с 21 января по 5 февраля 2020 года на портале De Facto, в телеграм-канале издания, пабликах в соц-
сетях и е-мейл-рассылке. Проголосовали 387 человек.
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Как меняются требования 
сегодня? 
Требование 1. Умение пробить контрагента. 

— Сделка на 7,5 миллионов — ком-
пания покупает строительный кран, — 
рассказывает гендиректор «Вымпел-
Безопасность» Александр ЗЛОБИН. — 
Уже достигнуты договоренности. Но ког-
да стали проверять безопасники, оказа-
лось, что недавно открывшаяся фирма 
уже отличилась обналичкой, в реестре 
организаций, имеющих право продавать 
специальную технику, компания также 
не числится. Сделку отменили.

Олег Дмитриев отмечает, что безо-
пасник должен понимать и неочевидные 
критерии, по которым нужно проверять 
контрагента. Просто зайти в базу дан-
ных и убедиться, что компания действу-
ющая и не фирма-однодневка, недоста-
точно. Например, он должен соотносить 
предмет договора и прописанные у ком-
пании ОКВЭДы. Так, если компания за-
ключит договор, например, на строи-
тельные работы с подрядчиком, а ока-
жется, что у той не прописан соответ-
ствующий вид деятельности, то налого-
вая может признать сделку недействи-
тельной, доначислить налог на прибыль 
и НДС. И это еще не самые критичные 
последствия, к которым может привести 
такая сделка, несмотря на то, что фак-
тически работы будут выполнены. 

— Например, компания зарегистри-
рована в Махачкале и работает по упро-
щенной системе налогообложения, — 
приводит пример адвокат. — А рабо-
ты они должны выполнить в Воронеже 
и присылают документы с воронежским 
адресом — здесь якобы работает пред-
ставительство. Но компании с предста-
вительствами в других регионах не име-
ют права работать по упрощенке. И, за-
ключив с таким недобросовестным нало-
гоплательщиком договор, вы сами риску-
ете попасть под санкции, вплоть до бло-
кировки счета. 

Еще один критерий — достаточное 
количество человек в штате для выпол-
нения подряда. Всего же параметров 
для проверки около сотни. Как считает 
Олег Дмитриев, отслеживать такие мо-
менты, тем более при крупных сделках, 

должен как раз безопасник. Но иногда и 
столь тщательной проверки бывает не-
достаточно: копать нужно глубже, изу-
чать историю работы компании с други-
ми контрагентами. 

— Сегодня именно недобросовест-
ные контрагенты — главный риск для 
бизнеса, — считает адвокат. — При этом 
по всем внешним признакам компания 
может быть вполне себе солидной. В на-
шей практике был случай, когда ком-
пания намеренно не стала выплачивать 
34 миллиона рублей своему контраген-
ту. Такая возможность — пусть хотя бы 
частями или с рассрочкой — у нее была. 
Но она предпочла закупить на эти день-
ги материалы. А нашему клиенту при-
шлось идти в суд. По суду, конечно, ему 
деньги вернули. Но все это время контр-
агент пользовался практически беспро-
центным кредитом. 

Требование 2. Безопасник должен разби-
раться в основных бизнес-процессах. 

Если раньше считалось лучшим ва-
риантом взять в службу безопасности 
бывших сотрудников спецслужб, пра-
воохранительных органов, то теперь бо-
лее востребованы люди, поработавшие в 
бизнесе. В идеале у безопасника долж-
но быть в том числе экономическое об-
разование. Компаниям проще нанять че-
ловека, который разбирается в бизнес-
процессах, и научить его работе в служ-
бе безопасности, чем взять, условно, от-
ставного полковника и объяснить ему, 
что такое бизнес. Например, безопасник 
должен при необходимости подсказать 
способ обеспечения обязательств, наи-
более безопасный для компании. 

Требование 3. Безопасник должен следить 
за изменениями в законодательстве и вне-
дрением их в работу компании. 

После возможности попасть на недо-
бросовестного контрагента вторым глав-
ным риском для бизнеса сегодня партнер 
адвокатской конторы «Шишмонин, Рез-
вых, Понамарев и партнеры» Дмитрий 
РЕЗВЫХ называет пристальное внима-
ние контролирующих инстанций. Поэто-
му, по его мнению, задача безопасника — 
следить за ключевыми изменениями в за-
конодательстве, которые могут повлиять 
на работу компании. То есть, подчеркива-
ет его коллега, адвокат Олег Дмитриев, не 

вячеслав ПанКраТьев, 
бизнес-тренер по 

корпоративной 
безопасности Марина СоСЮК

Вячеслав Панкратьев с 1997 года за-
нимается обучением и консалтингом в 
сфере корпоративной безопасности и 
управления рисками. Возглавляет ка-
федру безопасности Университета госу-
дарственного и муниципального управ-
ления в Москве. 

СПРАВКА

Есть ли в вашей компании 
безопасник?

Опрос проводили с 21 января по 5 февраля 2020 
года на портале De Facto, в телеграм-канале 
издания, пабликах в соцсетях и е-мейл-рассылке. 
Проголосовали 387 человек.

  Нет, но его функции выполняют дру-
гие сотрудники — 77% 
  Да — 10% 
  я сам себе безопасности — 8% 
  Нет, потом от самого этого безопас-
ника только и жди опасности — 4% 

  Нет, мы работаем со специалистом на 
аутсорсинге — 1%
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экстренно реагировать на форс-мажоры, 
как было раньше, а создавать благопри-
ятную атмосферу для функционирования 
бизнеса, работая на опережение. 

— Да, идеально выполнить требова-
ния всех контролирующих инстанций в 
некоторых случаях для бизнеса может 
оказаться нереальным, — уточняет ад-
вокат. — Но в том и заключается задача 
безопасника, чтобы просчитать риски и 
минимизировать их. 

Требование 4. Владение цифровыми тех-
нологиями. 

Знание основ взаимодействия ком-
пьютеров в сети, проверка системы на 
содержание определенных программ, 
контроль за тем, какие ресурсы посеща-
ют сотрудники, какую информацию пе-
редают, какими мессенджерами поль-
зуются и насколько соблюдают безопас-
ность при таком общении, — этот пере-
чень можно продолжать. Современный 
сотрудник службы безопасности дол-
жен разбираться в этих вопросах.

— Например, сотрудник потеряет 
гаджет, в котором велась переписка по 
работе, включая коммерческую тайну, 
— рассуждает Олег Дмитриев. — Безо-
пасник должен заранее проинструкти-

ровать сотрудников о том, как устрой-
ство запаролить, в каких каналах можно 
вести переписку, а в каких нет и т. д. Но 
если у безопасника нет даже представле-
ния о том, какие существуют мессендже-
ры, то он просто не сможет это сделать. 

Требование 5. Знание трудового законода-
тельства. 

В обязанности безопасника может 
входить не только проверка новых клю-
чевых сотрудников, но и контроль за со-
хранением коммерческой тайны, про-
филактика жалоб от уволенных или не-
довольных сотрудников в трудовую ин-
спекцию. Такие обязанности были у без-
опасника и раньше. Но сегодня и здесь 
появляются новые методики, алгорит-
мы. Например, важным моментом стано-
вится изучение профилей в соцсетях. 

Это, конечно, не окончательный пе-
речень требований к безопаснику — 
много нюансов зависит от сферы рабо-
ты компании, личных пожеланий руко-
водителя. И не стоит забывать, что ча-
сти компетенций можно обучить, но са-
мое главное — найти надежного, прове-
ренного человека, который будет дей-
ствовать в ваших интересах, а не против 
вас. Но это уже другая история. 

/ Мастер-класс
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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.

«Ребенку нужно дать разумную 
свободу действий»

— Зачастую у родителей есть страх, 
что если они не надавят на ребенка, то 
он не добьется успеха в жизни. Я тоже 
через это проходил. Например, когда 
мой старший сын учился в 7-м классе, 
я отдал его на курсы английского язы-
ка. И через некоторое время он заявил 
мне, что не хочет ходить на них. Я был в 
ужасе: объяснял ему, что языковой ба-
рьер будет его ограничивать. У нас были 
долгие переговоры, но через месяц Олег 

окончательно забросил английский. Еле 
пересилил себя, чтобы воздержаться от 
упреков, и сказал ему: «Это твое реше-
ние». Но в 9-м классе Олег сам записался 
в школу иностранных языков, на 20 ча-
сов в неделю и начал буквально пахать. 
Я не бегал за ним с вопросом: «Сколько 
новых слов ты сегодня выучил?» Лишь 
наблюдал, как он достигает цель. Мне 
кажется, иногда лучше дать ребенку 
разумную свободу действий.

«Взрослые садятся играть с ребенком, 
но головой они еще в работе»

— Я уже больше 20 лет рабо-
таю с детьми и вижу, что у 

многих есть синдром отлич-
ника. Даже во взрослом воз-
расте они всеми силами ста-

раются заслужить у окру-
жения пятерку. Поче-

му так происходит? 
Мне кажется, им с дет-

ства не хватало содержатель-
ного общения с ровесниками и 
родителями. Взрослые садят-

ся играть с ребенком, но го-

ловой они еще в работе, в диалоге с кем-
то из коллег. А ребенок-то все улавли-
вает. Или — не понимают, какие темы и 
проблемы волнуют в этом возрасте, как 
и какие задавать вопросы. В подрост-
ковом возрасте, когда ребенок начина-
ет протестовать, что делают родители? 
Обижаются в ответ. Но это не помогает 
выстроить доверительные отношения, 
для них нужна включенность родите-
ля в жизнь ребенка и понимание мето-
дов взаимодействия с ним в разные пе-
риоды жизни.

«Несмотря на то что я педагог, 
никогда не был идеальным отцом»

— Я тоже не был идеальным 
отцом, несмотря на свои педа-
гогические навыки. Потому что, 
когда тебе 25-35 лет, у тебя не та-

кой уж и большой опыт в воспита-
нии детей. Но, как мне кажется, нам с 
женой удалось хорошо воспитать сыно-

вей. Старший сын Олег занимается биз-
несом, а младший Сергей окончил ПММ 
и сейчас обучается гештальт-терапии и 
работает в негосударственной образо-
вательной организации в Москве. Я ду-
маю, из него получится хороший бизнес-
тренер. 

«Конфликт — не самый перспективный 
способ общения» 

— Детям нужно давать свободу, но 
при этом она не должна быть безгранич-
ной. Как минимум потому что им придет-
ся жить в реальных условиях, где необ-
ходимо соблюдать определенные прави-
ла. Мне дети в «Искре» часто рассказы-
вают о конфликтах с учителями в школе. 

И я всегда у них спрашиваю: «Какая ко-
нечная цель? Доказать, что ты прав? Что 
тебе даст эта война?» Я убежден, что кон-
фликт, мягко говоря, не самый перспек-
тивный способ общения. Куда эффектив-
нее научиться выстраивать нормальные 
отношения с окружающими. 

Геннадий Киреченков, 
руководитель детской организации «Искра» 

Сын  
ОЛЕГ  

(28 лет)

Сын  
СЕРГЕй  
(25 лет)
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