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Новый год — это всегда начало нового 
пути. И как бы тщательно мы ни собира-
лись в дорогу и ни планировали ее, каким 
конкретно будет этот путь, мы не узнаем, 
пока не пойдем по нему. 

Дороге, движению и посвящен наш по-
следний номер этого года. Что может изме-
нить дорожную ситуацию в городе? А что 
изменится для каждого автомобилиста на 
рынке АЗС? Впервые за много лет на нем 
началось интенсивное движение: зашел 
новый игрок. Удастся ли ему изменить уже 
сложившиеся правила и чего ждать авто-
мобилистам? 

Пусть и в вашем новом году будет ин-
тенсивное движение только вперед, на-
встречу поставленным целям! А на пути 
встречаются только приятные неожидан-
ности. 

С Новым годом!

Команда De Facto. 

/ Манифест

Фото unsplash.com
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Произведение  
для жизни
Вконце года стартовали про-

дажи квартир в жилом ком-
плексе «Бунин» — новом 

проекте компании «ВДК». Архи-
текторы — голландская компа-
ния «КСАР» и архитектурное бюро 
«А.Лен» (г. Санкт-Петербург). 

В основе проекта — идея творче-
ства. Оригинальная архитектурная 
композиция стилизована под стоп-
ки книг — вертикальные и горизон-
тальные. На фасадах использованы 
мотивы картины  Кустодиева «Ябло-
невый сад». А в основе организации 
«живого» пространства (благоу-
стройство) — различный «пейзаж-
ный» характер картин великих рус-
ских художников. Жилой комплекс 
«Бунин» — это авторская архитек-

тура, удивительная концепция и 
невероятно комфортное и функци-
ональное пространство для жизни! 
С экоплощадками, спортивными зо-
нами, закрытой территорией и до-
статочным количеством парковоч-
ных мест.

Квартирография включает как ред-
кие виды квартир — такие, как 
квартиры-офисы (апартаменты), 
квартиры с дровяными каминами, 
квартиры с антресольным этажом, 
— так и уже полюбившийся воро-
нежцам евроформат (2е, 3е, 4е) и 
квартиры с традиционной плани-
ровкой. Узнать подробности о но-
вом жилом комплексе «Бунин», по-
добрать и забронировать квартиру 
возможно в офисах продаж «ВДК».

Проект отмечен специальной номинацией 
Cоюза архитекторов России «За лучшее 
архитектурное решение застройки  
квартала» (Зодчество VRN, май 2019).
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В конце осени на улице Димитрова 
открылась автомобильная 

заправка самообслуживания Flash. 
Это уже третья АЗС ростовской 

сети в Воронеже и области. Как 
удалось новому игроку (и при 

этом не имеющему известного на 
федеральном уровне бренда) зайти 

на уже поделенный топливный 
рынок региона, на котором уже 
много лет не появлялись новые 

компании? Удастся ли ему на нем 
удержаться и как-то повлиять на уже 

сложившийся расклад сил? 

/ Аналитика

Удастся ли новому игроку закрепиться  
на перенасыщенном рынке АЗС Воронежа?
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Взрывоопасно!

С чем столкнулся новый игрок 
на местном рынке?

Сегодня у Flash уже три заправки в 
Воронежской области — на улице Мен-
делеева в самом Воронеже, в Россоши и 
новая на Димитрова. Всего у сети 59 за-
правок в 10 регионах. Большинство в Ро-
стовской области (там же расположен и 
головной офис) и Краснодарском крае. 

Как встретили нового игрока в на-
шем регионе? Как Воронежская топлив-
ная ассоциация, так и другие крупные 
игроки местного рынка («ВТК», «Кали-
на Ойл», «Роснефть», Shell) отказались 
комментировать этот материал.

Генеральный директор «Флэш 
Энерджи» (работает под брендом Flash) 
Константин ВОРОБЬЕВ рассказывает, 
что при заходе на воронежский рынок 
сразу столкнулся с двумя сложностями. 

Сложность 1. Высокая конкуренция. По 
данным исследования Flash, в Воронеже 
более 130 АЗС, на которые приходится 

около 320 тыс. автомобилей. То есть чуть 
меньше 2,5 тыс. автомобилей на 1 АЗС.

— Эти показатели говорят о том, что 
автовладельцы Воронежа могут без оче-
редей и с хорошим выбором заправить 
свои автомобили, — говорит Константин 
Воробьев. — Конкуренция среди АЗС 
высокая. 

По мнению Воробьева, рынок уже 
поделен между действующими игрока-
ми и зайти на него сложно. 

Владелец специализированного из-
дания и канала CarzClub.ru Алексей 
ШАМАРИН подтверждает, что, с его 
точки зрения, как автомобилиста, рынок 
АЗС в городе и регионе насыщен: сто-
ять в очередях на заправку приходится 
только в часы пик, да и вряд ли 1-2 ма-
шины впереди, по его мнению, можно 
назвать очередью. 

Сложность 2. Недоверие воронежцев к 
незнакомому бренду. По словам генди-
ректора сети Flash, в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре и других регионах присут-
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ствия сети автомобилисты принимали 
ее появление более лояльно. 

— Неизвестность нашего бренда в 
Воронеже вызывала массу вопросов и 
опасений у потребителя, — комменти-
рует Воробьев. — Парадоксально, но 
факт: были претензии к тому, что у нас 
цена ниже, чем у конкурентов! Думаю, 
дело в том, что независимым АЗС в Во-
ронеже в целом недостаточно доверяют. 

«Демпинг» как способ 
закрепиться на сложном рынке

Flash строит в Воронеже автомати-
зированные АЗС: ни заправщиков, ни 
кассиров на них нет. Автомобилист мо-
жет заправить свою машину сам и через 
терминал расплатиться наличными или 
картой. Формат относительно новый для 
Воронежа — до этого такую заправку в 
2018 году открыла «ВТК» на Остужева, 
на «Лукойле» на некоторых «традици-
онных» заправках есть зоны самообслу-
живания: работающие по такому прин-
ципу отдельные колонки. Однако на тер-
ритории той же заправки «ВТК» работа-
ет «Макдоналдс». На станциях Flash нет 
ни мини-маркетов, ни кафе. Как пояс-
няют в компании, такой формат позво-
ляет открыть станцию даже в местах с 
плотной городской застройкой. Прежде 
всего благодаря экономии на затратах 
на строительство и эксплуатацию такой 
заправки, по словам Константина Воро-
бьева, удается снижать цену на бензин:

— Мы стараемся держать цену от 50 
копеек до 1,5 рубля1 ниже АЗС, принад-
лежащих ВИНКам, при этом предла-
гая топливо с их заводов-изготовителей. 
Топливо закупается либо на бирже, 
либо мелким оптом у представителей 
заводов-производителей в регионе.

Среди своих поставщиков в Flash на-
зывают «Газпром добыча Астрахань», 
Рязанский НПЗ, Саратовский НПЗ, 
Уфимский НПЗ группы «Роснефть».

— На удивление в Воронеже с недо-
верием восприняли нашу ценовую по-
литику, — добавляет Воробьев. — Хотя, 
выбирая стратегию, мы изначально ори-
ентировались на социальные слои насе-

ления, высокочувствительные к уровню 
цен на топливо. 

По словам гендиректора Flash, фор-
мат самообслуживания снижает из-
держки на эксплуатацию станции на 15-
20%. А строительство одной такой АЗС 
обходится около 25 млн рублей, срок 
окупаемости составляет 6-8 лет. 

Владелец сети газовых заправок 
«Интрансгаз» Игорь ТАТАРИНОВ го-
ворит, что стоимость строительства 
одной заправки может начинаться от 15 
млн рублей — сумма может расти в за-
висимости от участка, где строится АЗС, 
качества строительных материалов и т. 
д. По его оценкам, инвестиции в откры-
тие станции самообслуживания без касс, 
мини-маркета и буфета могут быть на 
40% ниже, чем полноценного комплекса. 
Плюс экономия во время эксплуатации. 

— 60% в расходах на содержание 
одной станции — это зарплаты, — ком-
ментирует Игорь Татаринов. — Да, за 
автоматической АЗС тоже закреплен 
человек, который периодически приез-
жает для ее обслуживания. Но 50% по 
сравнению с традиционными заправка-
ми, где работают операторы, в месяц на 
таких станциях точно экономят. В год 
это порядка 4 миллионов рублей. 

Кроме того, как рассказал один из 
игроков местного топливного рынка на 
условиях анонимности, большинство 
мини-маркетов и кафе на АЗС работают 
в убыток. Для станций это прежде всего 
имиджевый момент, повышение лояль-
ности посетителей, а не способ получе-
ния прибыли. 

Получится ли у сети закрепиться на воро-
нежском рынке и нарастить количество 
заправок?

Мнения по качеству топлива на за-
правках Flash у воронежских автомо-
билистов разделились. В «Яндекс.Отзы-
вах» можно найти прямо противополож-
ные (орфография и пунктуация сохра-
нены).

Имя Ф.: «Заправляюсь уже давно, 
проблем никаких. В общем, льется то 
же самое, что и на других, только де-
шевле на 2 рубля. У кого там что тро-

Наталья АНдросовА валентин вАсильев

1 В «Яндекс.отзывах» потребители говорят о разнице в два рубля с ценами на заправках федеральных брендов.

Что для вас важно  
при выборе заправки?

опрос проводился с 4 по 13 декабря 2019
года на портале De Facto, в телеграм-канале
издания, пабликах в соцсетях и е-мейл-рассылке.
Проголосовал 741 человек. 
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ит, машины свои проверяйте, меняй-
те топливные фильтры и чистите 
форсунки своевременно».

Михаил Ш.: «Абсолютно худшее 
топливо которым я заправлялся в Во-
ронеже за последние лет 5..!! 27.09 за-
лил 25л 92 бензина. На следующий день 
машина затроила, задергалась.. движок 
работал как будто Дизельный. На вы-
соких оборотах даже заглохла..! Вече-
ром того же дня поехал на заправку на 
которой заправляюсь всегда, налил до 
полного ( примерно 55 литров) и вуаля.. 
буквально через 20 км все выровнялось».

Поэтому главное, на что делает упор 
в своих отличиях от конкурентов Flash, 
— это цена. Сможет ли при таком подхо-
де сеть занять прочные позиции на рын-
ке?

Мнение 1. Такой подход может выстре-
лить только в короткой перспективе. 

— С точки зрения финансовых пока-
зателей строительство заправок само-
обслуживания — выигрышное направ-
ление, — считает Игорь Татаринов. — 
Но не в долгосрочной перспективе. Мы, 
как сеть газовых заправок, в принципе 
не можем пойти по такому пути. Но кро-
ме того, что у нас есть операторы, мы це-
ленаправленно вложились в буфеты на 
наших заправках, расширили в них ас-
сортимент. Да, пока бешеного спроса 
нет, но постепенно культура поездок ме-
няется. Например, для европейцев вы-
пить чашечку кофе утром на заправке 
перед загородной поездкой — традиция. 
Думаю, постепенно изменения произой-
дут и в Воронеже, и тогда в выигрыше 
останутся как раз те, кто создал на сво-
их заправках соответствующую инфра-
структуру.

Мнение 2. Цена сегодня уже далеко не 
определяющий фактор. 

И те, кто сделал на нее ставку, про-
играют. Например, в опросе DF2 о том, 
что для вас важно при выборе заправки, 
только 3% выбрали цену. Примечатель-
но, что для 81% важно наличие кафе и 
мини-маркета, а для 14% на первый 
план выходит качество. 

— У меня машина на дизельном то-
пливе, поэтому в первую очередь обра-
щаю внимание на качество, а не на цену. 
Топливная аппаратура дорогая, так что 
не хочется стать иллюстрацией посло-
вицы «Скупой платит дважды». Навер-
няка я такой не один, и большинство 
продолжит заправляться в проверен-
ных местах, — рассуждает владелец ав-

тосервиса «Механизм» Станислав ЕР-
МОШИН. 

Алексея Шамарина смущает отсут-
ствие заправщиков на новых станциях, 
что, по его мнению, сократит количество 
потенциальных клиентов:

— Да, цена топлива, разумеется, для 
меня не последний фактор, но и не прио-
ритетный. Комфорта при обслуживании 
оператором она не заменит. Плюс сей-
час очень много акций, программ лояль-
ности практически у всех АЗС, и за счет 
них разница в цене нивелируется. 

По мнению сторонников этой точ-
ки зрения, новый игрок вряд ли сможет 
продолжить серьезно наращивать ко-
личество заправок на рынке и в лучшем 
случае будет занимать совсем незначи-
тельную его долю.

Мнение 3. Новый игрок может составить 
достаточно серьезную конкуренцию уже 
действующим. По мнению независимого 
аналитика топливного рынка Михаила 
МУЛГАЧЕВА, кроме низкой цены, у ав-
томатизированных АЗС есть неоспори-
мое преимущество:

— Практика недолива бензина, к со-
жалению, стала совсем не редкостью, 
причем это дело рук рядовых сотрудни-
ков, а не владельцев компаний, которые 
терпят двойной убыток: финансовый — 
от недобросовестных работников и ре-
путационный — от недовольных клиен-
тов. И если эта проблема не будет реше-
на, то, возможно, все больше автомоби-
листов будут уходить на автоматизиро-
ванные заправки.

Главный редактор журнала «Авто-
БизнесРевю» Евгений ЕСЬКОВ счита-
ет, что и цена сыграет свою роль: 

— Потребители сейчас, как на авто-
мобильном рынке, так и в целом, стара-
ются экономить. Если на автоматизиро-
ванных АЗС автовладельцы смогут по-
лучить тот же бензин, но дешевле за 
счет оптимизации расходов предприя-
тия, то, конечно, те будут пользоваться 
спросом.

Константин Воробьев пока не рас-
крывает конкретных планов по тому ко-
личеству заправок, которые он надеется 
запустить в Воронеже и области. Но, по 
его мнению, несмотря на насыщенность 
рынка сейчас, перспективы есть: стро-
ятся новые жилые районы, где в шаго-
вой доступности будут нужны новые 
АЗС. Что ж, узнаем, кто окажется прав, 
а пока… вы не забыли заправиться? 

/ Аналитика

2 опрос проводился с 4 по 13 декабря 2019 года на портале De Facto, в телеграм-канале издания, пабликах в 
соцсетях и е-мейл-рассылке. Проголосовал 741 человек. 





«Дополнительный канал дохода 
может стать страховкой в 
кризисной ситуации»

— Купите акции, а потом продайте 
их дороже, чем брали. Универсальный 
совет всем, кто только начинает интере-
соваться фондовым рынком. Но по свое-
му опыту могу сказать, что даже среди 
представителей малого и среднего биз-
неса, людей финансово грамотных, не 

так много тех, кто пристально следил бы 
за графиками котировок или изучал ин-
формацию о крупных держателях цен-
ных бумаг. 

Сегодня интерес к альтернативным 
возможностям для инвестирования рас-
тет. У людей появляются вопросы: по-
чему, например, такой инструмент, как 
купонный доход, похож на стандартный 
вклад, но ставки при этом выше? Или же 
как торгуется валюта по курсу биржи? 

«Если трудится робот, 
что остается нам?»

Механизмы для 
инвестирования 

меняются: 
как выбрать 

подходящий?

Почему интерес к 
инвестированию в свое 

будущее начал расти именно 
сейчас? Насколько сложно 
научиться инвестировать и 

есть ли при этом риски? Почему 
современное инвестирование 
— это по форме почти как игра 

в смартфоне, но с реальным 
доходом? На все эти вопросы 

отвечает управляющий банком 
ВТБ в Воронежской области, 

вице-президент Владимир ПЕНИН.
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Такой акцент на механизмах современ-
ного инвестирования объясним.

В середине декабря должно состо-
яться очередное заседание совета ди-
ректоров Банка России, посвященное 
вопросу уровня ключевой ставки. Это 
вовсе не значит, что со стороны Центро-
банка последуют какие-либо действия 
в преддверии нового года. Но регуля-
тор уже четырежды снижал ключевую 
ставку — в последний раз на 0,5 про-
центного пункта, до 6,5%. Не забывайте 
и про инфляцию. Можно понять, поче-
му некоторые люди ищут альтернативу 
традиционным депозитам.

Мы видим, как постепенно растет 
интерес частных клиентов, непрофесси-
ональных брокеров к инвестициям. В по-
следнее время они становятся все более 
популярными: акции, облигации, пае-
вые инвестиционные фонды, индивиду-
альные инвестиционные счета, которые 
демонстрируют весьма привлекатель-
ные показатели доходности.

В современном мире ваши деньги 
должны работать на вас: это ресурс, ко-
торый в развитых странах принято ис-
пользовать так же, как любой другой. 
Ориентироваться исключительно на на-
копление за счет того, что вы будете от-
кладывать некую часть собственного до-
хода, — выбор, который зачастую огра-
ничивает возможности.

Пример: каждый второй американец 
куда-либо инвестирует свои средства, 
в России этот показатель пока держит-
ся на уровне 1,5%. Между тем дополни-
тельный канал дохода может стать не 
только гарантией относительно безбед-
ного будущего, но и страховкой в слу-
чае возникновения кризисной ситуации 
в бизнесе или на работе.

«Инвестиционные продукты 
становятся понятными широкой 
аудитории» 

— Тем, кто не столь глубоко погру-
жен в инвестирование, может показать-
ся, что придется часами разбираться 
во всевозможных сводках. Однако тут 
важен другой подход: лучше уделять 
данному делу 15 минут или полчаса, но 
каждый день. Так в ваших действиях 
появится системность. Просто выделите 
комфортную для себя сумму и начинай-
те инвестировать. 

При открытии брокерского сче-
та ориентируйтесь на лидеров ниши. У 
ведущих банков есть приложения для 
смартфонов, которые выдадут готовые 
идеи, а также просто и доступно разъ-
яснят аналитику. Возможности мобиль-

ных торговых сервисов разнятся, поэто-
му лучше заранее изучить интерфейс и 
предлагаемый выбор инструментов.

В некоторых из них уже появил-
ся автоматический советник — робоэд-
вайзер, который помогает разобрать-
ся на рынке ценных бумаг. Он позволя-
ет самостоятельно сформировать ин-
дивидуальный инвестиционный порт-
фель, который состоит из акций, обли-
гаций и паев индексных фондов. Кроме 
того, если ситуация на рынке изменит-
ся, он даст рекомендации, какие активы 
продать или докупить.

Современные реалии позволяют не 
тратить чрезмерное количество сил и 
времени на профессиональную литера-
туру. Банковское приложение поможет 
определить цели, установить уровень 
приемлемого риска и срок вложений. 

«Современный процесс 
инвестирования скорее похож 
на игру в вашем смартфоне»

— Вы можете спросить: «Если тру-
дится робот, что же остается нам?» В 
приложении, как правило, очень много 
аналитики и рекомендаций, но решение 
всегда принимать вам. Можно сортиро-
вать акции по обороту или изменению 
цены, оценить топ-10 по рынку и даже 
посмотреть «настроение трейдеров», то 
есть некое общее мнение, куда движет-
ся рынок ценных бумаг. Но опять же 
всю эту умную систему вы подстраива-
ете исключительно под себя. И как толь-
ко та или иная акция достигнет прием-
лемой цены — сервис тут же оповестит 
инвестора.

Топ-менеджер или же владелец биз-
неса должен рассчитывать, что фаза его 
пикового дохода рано или поздно прой-
дет. И к этому моменту он точно должен 
знать, что делать дальше. Рациональнее 
всего было бы во время наибольшего за-
работка откладывать часть своего дохо-
да и инвестировать его, чтобы сохранить 
привычный уровень жизни, — напри-
мер, на пенсии.

Сложно, долго и рискованно — это 
те слова, которые привычно слышать 
от людей, страшащихся рынка ценных 
бумаг. Современный процесс инвести-
рования скорее похож на игру в вашем 
смартфоне: несколько нажатий кнопок 
в месяц — и процесс запущен. Понятно, 
что даже в такой упрощенной системе 
нужно уметь оценивать риски — их уро-
вень опять же определяет робосоветник. 
И поверьте, во время ваших первых ша-
гов ему лучше доверять.

каждый второй 
американец куда-
либо инвестирует свои 
средства, в России этот 
показатель держится  
на уровне 1,5%.
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Колесами по инициативе

Участник поединка
совладелец автосервиса  
«развал схождение №1»,  
владелец инжиниринговой  
компании «весовой мастер»  
и клининговой компании «Помощница» 
дмитрий ШейкиН

/ Поединок

Запретить покупать автомобили  
без парковочного места: за и против

Первый раунд
Чембарцев (начинает спокойно): 

Уровень автомобилизации в Воронеже 
один из самых высоких по России: 4-е 
место по стране, или 315 автомобилей 
на 1 тыс. жителей. То есть машина есть 
у каждого третьего воронежца. И не-
смотря на это, я не считаю возможным 
запрещать покупать личный транс-
порт тем, у кого в собственности нет 
гаража или парковочного места. Во-
первых, необходимо учитывать плате-
жеспособность населения. Автомобили 
дорожают — средняя стоимость пре-
вышает 1,5 млн рублей. Парковочное 
место, например, в строящемся доме 
обойдется еще в 200-300 тыс. Не каж-

дый может себе позволить выделить из 
бюджета около 2 млн рублей только на 
транспорт. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Есть мнение, что 
машинами пользуется меньшинство, а 
страдает из-за их эксплуатации боль-
шинство. Но при этом владельцы та-
ких автомобилей приносят, как прави-
ло, больше средств в бюджет. У них биз-
нес, они создают рабочие места и платят 
налоги, которые в итоге идут на нужды 
большинства. 

Шейкин (жестко): Только биз-
несменов у нас 2-5%, а на машинах ез-
дят 15%. Если мы говорим об экономи-

ческой составляющей, то на ней нали-
чие автомобиля тоже отражается нега-
тивно. Это и постоянный ремонт дорог, 
который оплачивают все жители горо-
да, и увеличение затрат на светофоры 
и оснащение. Очистка тротуаров и про-
езжих частей от машинного масла тоже 
ложится на налогоплательщиков. А 
еще у нас активно рекламируют креди-
ты на машины. Люди их берут. Хотя не 
все понимают, что обслуживание авто-
мобиля обойдется владельцу дополни-
тельно к кредиту в 50-60 тыс. в год. Если 
машина не новая, то в среднем ее со-
держание выйдет в 120-150 тыс. в год с 
учетом амортизации. Поэтому каждый 
второй человек работает в службе так-

си, чтобы, во-первых, окупить вложен-
ные затраты, а во-вторых, чтобы маши-
на не стояла без дела. По статистике, 
мы пользуемся машиной 2 часа в сут-
ки суммарно. На мой взгляд, это край-
не нерациональное использование лич-
ных финансов. 

Чембарцев (парирует): Правиль-
но, количество машин в такси растет, 
потому что на него есть спрос у тех, кто 
не владеет личным транспортом. На-
пример, в Воронеж в этом году пришел 
каршеринг. А еще есть карпулинг — со-
вместные поездки на машине. То есть 
развиваются альтернативные способы 
владения машиной, поэтому запрет, на 
мой взгляд, нецелесообразный. 
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Участник поединка
региональный директор Auto.ru в воронеже 

дмитрий ЧеМБАрЦев

Нет парковочного места — нет автомобиля. Совладелец ряда автосервисов, 
инжиниринговой компании «Весовой мастер» и клининговой компании 
«Помощница» Дмитрий ШЕЙКИН считает, что запрет на покупку авто (иницитива, 
которая периодически всплывает на разных уровнях), если в собственности или 
аренде нет парковочного места, поможет сократить пробки. Да и, как шутит 
бизнесмен, финансовое самочувствие воронежцев улучшится. Категоричным 
противником такого подхода выступил региональный директор Auto.ru в 
Воронеже Дмитрий ЧЕМБАРЦЕВ.

Первый раунд
Чембарцев (начинает спокойно): 

Уровень автомобилизации в Воронеже 
один из самых высоких по России: 4-е 
место по стране, или 315 автомобилей 
на 1 тыс. жителей. То есть машина есть 
у каждого третьего воронежца. И не-
смотря на это, я не считаю возможным 
запрещать покупать личный транс-
порт тем, у кого в собственности нет 
гаража или парковочного места. Во-
первых, необходимо учитывать плате-
жеспособность населения. Автомобили 
дорожают — средняя стоимость пре-
вышает 1,5 млн рублей. Парковочное 
место, например, в строящемся доме 
обойдется еще в 200-300 тыс. Не каж-

дый может себе позволить выделить из 
бюджета около 2 млн рублей только на 
транспорт. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Есть мнение, что 
машинами пользуется меньшинство, а 
страдает из-за их эксплуатации боль-
шинство. Но при этом владельцы та-
ких автомобилей приносят, как прави-
ло, больше средств в бюджет. У них биз-
нес, они создают рабочие места и платят 
налоги, которые в итоге идут на нужды 
большинства. 

Шейкин (жестко): Только биз-
несменов у нас 2-5%, а на машинах ез-
дят 15%. Если мы говорим об экономи-

ческой составляющей, то на ней нали-
чие автомобиля тоже отражается нега-
тивно. Это и постоянный ремонт дорог, 
который оплачивают все жители горо-
да, и увеличение затрат на светофоры 
и оснащение. Очистка тротуаров и про-
езжих частей от машинного масла тоже 
ложится на налогоплательщиков. А 
еще у нас активно рекламируют креди-
ты на машины. Люди их берут. Хотя не 
все понимают, что обслуживание авто-
мобиля обойдется владельцу дополни-
тельно к кредиту в 50-60 тыс. в год. Если 
машина не новая, то в среднем ее со-
держание выйдет в 120-150 тыс. в год с 
учетом амортизации. Поэтому каждый 
второй человек работает в службе так-

си, чтобы, во-первых, окупить вложен-
ные затраты, а во-вторых, чтобы маши-
на не стояла без дела. По статистике, 
мы пользуемся машиной 2 часа в сут-
ки суммарно. На мой взгляд, это край-
не нерациональное использование лич-
ных финансов. 

Чембарцев (парирует): Правиль-
но, количество машин в такси растет, 
потому что на него есть спрос у тех, кто 
не владеет личным транспортом. На-
пример, в Воронеж в этом году пришел 
каршеринг. А еще есть карпулинг — со-
вместные поездки на машине. То есть 
развиваются альтернативные способы 
владения машиной, поэтому запрет, на 
мой взгляд, нецелесообразный. 
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Шейкин (не сдавая позиций): А мне 
кажется, целесообразный, потому что 
есть и другая проблема — экологиче-
ская. Страны, которые не зависят от 
производства автомобилей или прода-
жи сырья, например нефти, уже давно 
изучили данную проблематику. Дока-
зано, что на развитие онкологических 
заболеваний оказывают влияние и вы-
хлопные газы. В Германии вообще от-
казываются от дизельных автомоби-
лей.

Чембарцев (улыбается): Есть аль-
тернатива — электромобили. У нас 
даже открыли салон, где их продают. 
Однако люди не спешат их покупать не 
только из-за цены, но и из-за того, что 
в Воронеже всего две точки, где мож-
но зарядить. Значит, прежде чем за-
прещать покупать автомобили, нужно 
развить в городе инфраструктуру. Не-
давно я был в гостях у знакомого, ко-
торый живет в одном из новых жил-
комплексов в Центральном районе. На 
парковке было много свободных мест, 
хотя дачный сезон давно закончился. 
Я смог встать на своем авто без про-
блем. Получается, при желании мож-
но создать комфортную для всех тер-
риторию без каких-либо искусствен-
ных ограничений. 

Шейкин: Но такой жилкомплекс 
у нас один, и мы не можем снести все 
остальные здания, чтобы построить вме-
сто них парковки для машин. 

Чембарцев: Можно создать подзем-
ные парковки. 

Шейкин (эмоционально): Мы не 
сможем под готовым зданием постро-
ить подземную парковку! Это будет 
финансово нецелесообразно, несмотря 
на опыт ЦУМа и «Галереи Чижова», ко-
торые являются исключениями из пра-
вил. 

Ведущий: Можно строить многоэ-
тажные парковки.

Шейкин: Тогда нам придется по-
строить под городом еще один город, 
чтобы всем было комфортно. Как задел 
на будущее — это хороший вариант: за-
стройщик прикладывает план парковки, 
чтобы было соотношение 1:1 или 1:2. На-
пример, в центре сейчас построили ком-
плекс на 2 тыс. квартир, при этом пар-
ковочных мест 700. Где оставлять маши-
ны всем остальным? Вокруг жилого ком-
плекса? Но центр и так перегружен ав-
томобилями. 

Второй раунд
Шейкин: Для вас автомобиль — ро-

скошь или все-таки средство передви-

жения? Машина показывает ваш ста-
тус?

Чембарцев (рассудительно): Я не 
демонстрирую статус через автомобиль.  
Например, у меня невысокий рост, поэ-
тому из большого джипа мне неудоб-
но выходить, хотя он, возможно, счита-
ется маркером определенного статуса. 
Автомобиль для меня — средство пере-
движения, поэтому запрет или ограни-
чение на покупку личного транспорта 
не решит проблему с выделенными ли-
ниями, пробками или загазованностью.

Шейкин (усмехается): Я задал эти 
вопросы, потому что основная проблема 
в России — то, что люди не хотят пере-
саживаться на общественный транспорт 
из-за имиджевого момента. Им комфор-
тно ехать одним, слушать музыку и ре-
гулировать климат. Но это надстрой-
ки над социальным положением. Я могу 
об этом судить, потому что у меня тоже 
есть автомобиль, и я чувствую себя не-
комфортно в автобусе. Несмотря на то 
что у нас довольно чистые маршрутки 
без зияющих дыр. 

Чембарцев (пытливо): Вы считаете 
ограничение единственным возможным 
решением всех проблем? Или у вас есть 
альтернативные предложения? 

Шейкин: Нужна организация плат-
ных парковок. Их стабильная работа 
приведет к тому, что часть офисов пе-
реедет в другие районы города — на-
пример, в Коминтерновский. Это плюс 
не только для города, но и для бизнеса: 
сотрудники смогут быстрее добирать-
ся на работу. Это дополнительный кри-
терий при выборе работодателя. Также 
необходимо создавать бизнес-центры 
в спальных районах. Например, у нас в 
Коминтерновском строится только жи-
лье, но, если там построить бизнес-
центр, он будет пользоваться большой 
популярностью. При планомерном раз-
витии примерно за пару лет это создаст 
отток людей от центра. 

Чембарцев: Получается, что это не-
кая саморегуляция, потому что после 
внедрения этих мер число автолюбите-
лей естественным образом уменьшится. 

Шейкин: На самом деле эта система 
уже отработана во многих городах, в том 
числе европейских. 

Чембарцев: Получается, это будет 
естественное ограничение. То есть некая 
эволюция. 

Ведущий (задумчиво): Я бы сказал, 
что это самоограничение. Потому что я 
сам выбираю общественный транспорт 
и тем самым ограничиваю себя в пере-
движении на автомобиле. 

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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Шейкин (продолжает настойчи-
во): Также важно контролировать на-
рушителей: в Германии, если ты пре-
высил скорость на 30 км/ч и более, тебя 
лишают прав на два месяца. У нас же 
огромное количество ДТП и наездов на 
пешеходов. Поэтому желательно выч-
ленить из потока тех, кто неадекватно 
водит. Трижды в месяц нарушил ПДД 
— пожизненное лишение прав. Поче-
му у нас пробки 9 баллов? Из-за ава-
рий, которые создают те, кто не соблю-
дает правил. 

Ведущий (иронизирует): Меня од-
нажды везла 80-летняя американка, ко-
торая сначала проследила, чтобы я при-
стегнулся, а потом успешно проехала на 
красный свет. 

Шейкин: И еще нужно изменить са-
мое сложное — менталитет, потому что 
для россиян машина отождествляется 
со статусом. Для кого-то это Mercedes 
S-класса, а для кого-то — «десятка», ко-
торая говорит окружающим, что чело-
век самый сильный в своей социальной 
группе. 

Чембарцев: Знаете, какое транс-
портное средство самое популярное по 
динамике продаж в этом году? 

Ведущий: Самокат!
Чембарцев (эмоционально): Да! 

Менталитет меняется, и молодежь, ко-
торой вот-вот исполнится 18 лет, воз-
можно, не пойдет сдавать на права, по-
тому что ей автомобиль почти не нужен 
— у нее есть другие способы передви-
жения. 

Шейкин (смеется): В России все-
таки не те погодные условия. Когда я 
слышу: «Давайте пересадим всех на ве-
лосипеды», я хочу посмотреть, как все 
поедут на них в -30. 

Чембарцев: Но количество велоси-
педистов постоянно растет. Зимой они 
катаются на широких шинах. А полити-
ки даже собираются внести изменения 
в ПДД и приравнять электросамокат к 
транспортному средству. 

Шейкин (убедительно): Если все эти 
меры применить, то мы значительно со-
кратим поток машин по направлению в 
центр, избавимся от ненужных пробок, и 
я даже не говорю о том, что скорая в час 
пик сможет проехать к больному.

Третий раунд
Ведущий: Ментальность, о которой 

говорил Дмитрий Шейкин, мы в одно-
часье не изменим — ни у бизнесмена, ни 
у владельца «десятки». Мы исходим из 
того, что «шашечники» ездят и будут ез-
дить, даже если их начнут штрафовать. 

Парковаться во дворах тоже будут — 
это стало очевидно после того, как ввели 
платные парковки. 

Шейкин (парирует): Но многие дво-
ры закрыли. 

Ведущий: Но далеко не все. Полу-
чается, что мы сейчас, ратуя за граж-
данина и отстаивая его право на приоб-
ретение автомобиля без ограничений, 
бьем по себе же, формируя вокруг себя 
определенную некомфортную среду. 
По факту ничего не изменится, если не 
принять кардинальные меры. Так поче-
му вы против?

Чембарцев: В одном из законов Мер-
фи есть цитата: «Очень легко принять 
быстрое, понятное и неправильное ре-
шение». Решение ограничить продажу 
автомобилей как раз такое. Не факт, что 
оно даст быстрый эффект, который мы 
хотим получить. Нужно все еще раз из-
учить и начать с того, что не будет так 
сильно ограничивать обычного челове-
ка в свободном праве выбора купить или 
продать свой автомобиль.

Ведущий (обращаясь к Шейкину): 
Вы, Дмитрий, говорите: «Давайте сде-
лаем выделенную полосу». Я прибли-
зительно понимаю, как это будет у нас 
работать — никак. По выделенной по-
лосе будут двигаться те, кто готов за-
платить штраф. Остальные продолжат 
стоять в пробке, и, может, даже доль-
ше. Мы же не в Европе. Боюсь, что у нас 
с введением выделенных линий станет 
только хуже. И при введении ограни-
чения на покупку автомобилей лучше 
не будет. Не кажется ли вам, что, ког-
да вы говорите о создании выделен-
ной линии и увеличении ответственно-
сти водителей, таким образом вы льете 
воду на мельницу тех самых ограничи-
телей? Может, какая-либо саморегу-
ляция была бы эффективнее?

Шейкин (спокойно): Помните пери-
од, когда у нас только начали работать 
платные парковки? Вы заметили, что в 
городе стало свободнее, а водители пе-
рестали парковаться вторым и третьим 
рядами? Люди были недовольны, но 
они стали меньше ездить на машинах и 
меньше нарушать правила парковки. У 
них появилась возможность нормально 
встать в центре, не бросать машину как 
попало и где попало. Если бы вопрос со 
штрафами за нарушение платной пар-
ковки был решен, через год бы авто-
матически сократился трафик, а город 
стал еще комфортнее для проживания. 
Поэтому и обсуждаемое ограничение — 
это лишь вопрос времени и привычки 
горожан. 
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Юрий Новиков, сопредседатель 
воронежского отделения 
общественной организации 
«Город и транспорт»

Алексей лАуШкиН, эксперт 
воронежского отделения 

общественной организации 
«Город и Транспорт»
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На полную мощность
В уходящем, 2019 году, на 30 

дней раньше намеченного срока 
на Нововоронежской АЭС сдали 

в эксплуатацию энергоблок 
№ 7 новейшего поколения 

«3+» с реактором ВВЭР-1200. 
Соответствующее разрешение 

Ростехнадзор выдал 31 октября. 
Это одно из ключевых событий 

2019 года не только для 
Воронежской области, но и в 

целом для атомной энергетики 
России. Проекты по сооружению 

энергоблоков поколения «3+» 
российского образца уже 

выбрали для себя Финляндия, 
Венгрия, Бангладеш, Белоруссия и 
некоторые другие страны. В связи 

с этим мы решили вспомнить, 
чем еще запомнится уходящий 
год для одной из ключевых для 

Воронежской области сфер — 
атомной энергетики? 

Каким был 2019 год для 
атомной энергетики региона? 

Несколько месяцев специалисты 
НВ АЭС поэтапно повышали мощность 

реакторной установки блока № 7. Испы-
тания оборудования успешно прошли на 40, 

50, 75 и 90% номинальной мощности. 31 июля увеличение 
до 100% произошло также в штатном режиме. До момен-
та ввода в эксплуатацию прошло около ста различных 
испытаний и измерений. Ввод энергоблока № 7 повысит 
суммарную мощность станции в 1,5 раза. 

По итогам 2018 года НВ АЭС выработала порядка 
15,9 млрд кВт.ч. 

Станция обеспечивает около 90% потребности ре-
гиона в электроэнергии и до 90% потребности Новово-
ронежа в тепле. Энергию получают 2,3 млн жителей 
Центрально-Черноземного региона. Каждый месяц про-
изводится такое количество энергии, которого было бы 
достаточно для того, чтобы почти четверть века снаб-
жать электричеством город, подобный Нововоронежу. 

Символично, что пуск нового инновационного энер-
гоблока произошел в год 55-летия со дня пуска первого 
энергоблока в Нововоронеже и 65-летия атомной энер-
гетики.

— Вся история Нововоронежской АЭС связана с 
освоением технологий ВВЭР. Здесь вводились в экс-
плуатацию первые экспериментальные, а затем и го-

ловные энергоблоки. Опыт, по-
лученный нововоронежскими 
атомщиками, лег в основу безо-
пасной эксплуатации десятков энер-
гоблоков как в России, так и за рубежом,  
— отметил гендиректор Концерна «Росэнергоатом»  
Андрей ПЕТРОВ. 

ВВоД эНеРгоБлоКА № 7 ПоВыСИТ СУммАРНУю  
мощНоСТь СТАНцИИ В 1,5 РАЗА

ВоРоНежСКАя АТомНАя эНеРгеТИКА оТмеТИлА 55-леТИе
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Еще в 2012 году между правительством 
Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом» 
было заключено соглашение о выделении дополнитель-
ных налоговых платежей в бюджет Воронежской обла-
сти. С тех пор эти средства направляются на социаль-
ную сферу, строительство спортивных объектов и бла-
гоустройство города атомщиков. За время действия со-
глашения Нововоронеж получил около 2 млрд рублей. 

Например, в 2019 году в рамках соглашения шло 
возведение спортивно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном. Планируется, что он будет 
готов к концу 2020 года. Также стоит задача по благоу-
стройству набережной Нововоронежа.

— Крупные спортивные проекты мы планируем за-
вершить в следующем году и сосредоточиться на реа-

лизации необходимых инфраструктурных проектов — 
благоустройстве городского парка, ремонте фасадов, 
замене старых коммуникаций. Развитие Нововоронежа 
будет продолжено, — подчеркивает директор НВ АЭС 
Владимир Поваров.

С появлением нового энергоблока налоговые отчис-
ления на имущество НВ АЭС уже в 2020 году в бюджет 
области составят более 1 млрд рублей. 

2019 год начинался для местной атом-
ной энергетики также со знаковых событий: 

10 января энергоблок № 4 НВ АЭС был выведен на 100% 
номинальной мощности после капитального ремонта 
с модернизацией оборудования. Теперь он прослужит 
еще 15 лет, а если считать суммарно, то 60. Впервые пу-
щен он в 1972 году. В этом году пуск состоялся в третий 
раз. В масштабной модернизации был использован ре-
сурс энергоблока-донора № 3, созданы новые системы 
безопасности, благодаря чему энергоблок № 4 теперь 
полностью соответствует современным требованиям.

В Лондоне в октябре 2019 года состоялось заключи-
тельное заседание Генеральной Ассамблеи Всемирной ас-
социации организаций, эксплуатирующих атомные элек-
тростанции (ВАО АЭС). Это объединение специалистов со 
всего мира: от Москвы и Парижа до Токио и Атланты.

В этом году международное сообщество удостои-
ло директора Нововоронежской АЭС Владимира ПО-
ВАРОВА премии «За выдающиеся достижения в атом-
ной энергетике». По значимости данную награду можно 
сравнить с известным всем «Оскаром». Она была учреж-
дена еще в 2003 году в знак признания достижений ра-
ботников отрасли. Эксперты отметили вклад Владими-

ра Поварова, в частности, в без-
опасное строительство и пуск но-
вых энергоблоков поколения «3+» с 
реакторами ВВЭР-1200.

ВАО АЭС также провела в 2019 году несколь-
ко миссий поддержки на Нововоронежской атомной 
электростанции. Эксперты, например, предложи-
ли практические рекомендации по улучшению про-
изводственной деятельности в области поддержания 
водно-химического режима (ВХР) в системе техниче-
ского водоснабжения. Сейчас разрабатывается план 
мероприятий по внедрению рекомендаций.

СТРоИТельСТВо 
СоцИАльНых 
И СПоРТИВНых 
оБъеКТоВ

ПРоДлеН СРоК 
СлУжБы оДНого 
ИЗ ПеРВых 
эНеРгоБлоКоВ

РАБоТА ВлАДИмИРА ПоВАРоВА оТмеЧеНА 
«АТомНым оСКАРом»
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Что получат 
аграрии региона 
после открытия 
под Воронежем 

базы продаж 
минера льных 
удобрений от 

производителя с 
мировым именем? 

Что нового представит компания 
на рынке? 

Об открытии новой базы предста-
вители компании «ЕвроХим» рассказа-
ли в рамках медиакоктейля «Мы ста-
ли ближе» в начале декабря. Руководи-
тель департамента маркетинга Татья-
на ГРЕБЕННИКОВА сообщила, что, не-
смотря на заявленное официальное от-
крытие в следующем году, фактически 
база работает уже сейчас — завезено 
около 7 тыс. тонн удобрений, в том числе 
азотно-известняковые удобрения, инги-
бированный карбамид ЮТЕК, водорас-
творимые NPK-удобрения с микроэле-
ментами, а также КАС-32 (карбамидно-
аммиачная смесь). 

— Наша компания — пионер рынка 
КАС в России. Мы планируем развивать 
не только стандартные линейки удобре-
ний, но и эту технологию, а также все, 
что поможет аграриям увеличить как 
урожайность, качество продукции, так 
и экономические показатели. Наша цель 
— не просто продать удобрения, но и об-
учить тех, кто еще не имеет достаточно-
го опыта по их применению. Мы нацеле-
ны на комплексный подход и партнер-
ские отношения полного спектра, — от-
метила Татьяна Гребенникова.

Кто сможет стать клиентом 
новой базы? 

Руководитель по продажам в 
Центрально-Черноземном регионе Сер-
гей ЧЕПАК подчеркнул, что «ЕвроХим» 
заходит на воронежский рынок не кон-
курировать, а представить новую про-
дукцию:

— Мы заходим с новой линейкой и 
будем продвигать свою систему питания 
растений, которая отличается от дру-
гих производителей. Например, КАС-
32 при невысокой цене имеет три фор-
мы азота, пролонгированное действие, 
оказывает меньшее влияние на эколо-
гию, в меньшем объеме испаряется и в 
большем впитывается растениями. Кро-
ме того, мы можем обеспечить удобре-
ниями всех — от владельцев 1 га земли 
до крупных холдингов. Если мы увидим 

потребность со стороны потенциальных 
покупателей, мы будем продавать объ-
ем и в 1 кг. Сегодня мы продаем около 30 
тыс. тонн удобрений, за первый год ра-
боты планируем выйти на отметки 45-50 
тыс. тонн. 

Новая база «ЕвроХима» распола-
гается в непосредственной близости 
от железнодорожной станции «Ши-
пов лес». Локация позволяет осущест-
влять бесперебойные доставки и обеспе-
чить высокую доступность для клиен-
тов уже в новом сезоне. Кроме того, рас-
положение позволит аграриям региона 
снизить логистические расходы и уско-
рить доставку удобрений в поля. База 
полностью электрифицирована, постро-
ены собственные подъездные ж/д пути, 
а также склад для хранения минераль-
ных удобрений площадью 1,1 тыс. м2 с 
возможностью единовременного хране-
ния 10 тыс. тонн удобрений. 

А что еще получат аграрии, 
кроме возможности купить 
удобрения? 

Кроме широкой линейки удобрений, 
в подразделении «ЕвроХима» в Ворон-
цовке аграрии региона смогут восполь-
зоваться услугами агрохимического 
центра, в т. ч. услугой по проведению по-
чвенного анализа. Татьяна Гребеннико-
ва рассказала, что специалистами ком-
пании уже исследовано 5 тыс. га пахот-
ной земли. 

— В центре можно получить реко-
мендации и подобрать формы, сроки и 
способы внесения удобрений. Наши спе-
циалисты проведут почвенный анализ 
и установят содержание питательных 
элементов в составе. Мы используем со-
временное оборудование, в том числе 
автоматический пробоотборник. В Бе-
лореченске Краснодарского края у нас 
есть собственная агрохимическая лабо-
ратория, куда мы отправляем пробы. На 
основании полученных результатов мы 
даем прицельные рекомендации, кото-
рые действительно влияют на резуль-
тат, — пояснила она. Н
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В 2020 году один из ведущих мировых 
производителей минеральных 

удобрений — компания «ЕвроХим» 
— откроет новую базу по продаже 

своей продукции в селе Воронцовка 
Павловского района. Что это значит 
для фермеров региона и владельцев 

личных подсобных хозяйств?

С заботой  
об урожае 

компания «евроХим» — вертикально 
интегрированная компания с широкой 
сферой деятельности: от добычи полез-
ных ископаемых и углеводородов до 
производства, логистики и дистрибью-
ции удобрений. Предприятия «евроХи-
ма» производят азотные, фосфорные и 
калийные удобрения, а также продук-
цию органического синтеза и железо-
рудный концентрат. Производство осу-
ществляется с полным соблюдением 
международных стандартов качества. В 
Воронежской области «евроХим» при-
сутствует с 2017 года.

СПРАВКА

26





Как байеры продают 
брендовые вещи  
по низкой цене?

Мы беседуем с онлайн-байером 
Еленой КОЛОКОЛЬНИКОВОЙ, на 
«Инстаграм» которой подписано 3 тыс. 
человек, в ее квартире, адаптирован-

ной под шоурум. На деревянных стел-
лажах стоят в ожидании заказчиков 
туфли, сапоги, сумки трех брендов и 
неразобранные массивные коробки с 
товарами из Америки (невольно вспо-
минается эпизод из «Самой обаятель-
ной и привлекательной» с покупкой ге-

Встречают  
по одежке
Как бум онлайн-байеров 
в Воронеже ломает рынок 
модных бу тиков?

—  «Домашние» шоурумы не всегда 
ведут честную игру, — говорит 

владелица Buonvicini fashion studio 
Наталия ВОРОНКОВА. — Они, как и 

бутики, получают оптовую цену, но 
ввозят товары в страну в «черную» 

– при пересечении границы не 
платят таможенные пошлины. У 

них нет существенных  расходов 
на содержание шоу-рума, где, как 

правило, хозяин и продавец – 
один человек. Поэтому они могут 

сделать минимальную наценку. Но 
среди их аудитории нет клиентов 

бутиков, которые приходят не только 
за люксовыми вещами, но и за 

эмоциями. 

/ Препарация
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роиней заграничных туалетов на квар-
тире). Ее телефон буквально плавит-
ся от нескончаемого потока сообще-
ний — в одном из аутлетов стартовала 
распродажа в честь черной пятницы, и 
клиенты присылают ссылки с просьбой 
выкупить товар.

— Недавно, например, я заказала 
пуховик Tommy Hilfiger за 12 тысяч 
рублей с учетом доставки, а в россий-
ских магазинах он стоит около 30 ты-
сяч, — рассказывает Елена. — При чем 
в Америке в периоды скидок его можно 
найти даже за 7-9 тысяч рублей. 

Настолько снижать цену позволяет 
как то, что байеры могут все свое сво-
бодное время посвятить отслежива-
нию акций и скидок, так и то, что они 
не несут тех расходов, что владельцы 
бутиков. На первом месте это, разуме-
ется, аренда — особенно существенная 
статья расходов для бутиков в центре 
на красной линии (а именно там распо-
ложено большинство магазинов с мод-
ными и дорогими брендовыми веща-
ми) — 2-6 тыс. рублей за «квадрат». 
В конечной стоимости вещи, по сло-
вам владельцев бутиков, аренда мо-
жет составлять 10-20%. Плюс зарпла-
ты сотрудникам. На провозе/достав-
ке вещей через границу, как уже гово-
рилось выше, байеры, работающие на 
себя, также экономят — им это обхо-
дится минимум в 3 раза дешевле. 

Подробнее ценообразование при 
покупке брендовой вещи через онлайн-
байеров см. на полях материала. 

В последние несколько лет число 
онлайн-байеров в Воронеже резко вы-
росло. Только в «Инстаграме» можно 
найти сотни таких аккаунтов. 

Почему количество онлайн-
байеров достаточно быстро 
растет?
Причина 1. Низкая стоимость вещей че-
рез байеров привлекает все больше поку-
пателей, особенно на фоне снижения по-
купательской способности. Да, в целом 
у постоянных покупателей люксовых 
бутиков уровень доходов остался на 
прежнем уровне. Но у тех, кто делал 
такие покупки изредка и копил на них, 
сегодня реальные доходы снизились. 
Плюс через онлайн-байеров делают 
покупки и те, кто хочет носить брен-
довую одежду, но не может себе позво-
лить купить ее в бутике. 

В среднем в месяц покупки у Еле-
ны Колокольниковой совершают око-
ло 40 человек. Когда на американских 
сайтах начинаются масштабные рас-
продажи — в июле-августе и ноябре-
декабре — количество клиентов резко 
увеличивается.

— В прошлую черную пятницу я 
спала буквально три часа, — расска-
зывает онлайн-байер. — А в 2018 году, 
в ноябре-декабре — время черной пят-
ницы и рождественских скидок на За-
паде, — я сделала заказы для 560 че-
ловек, не только из Воронежа, но и из 
других городов. 

Причина 2. Заказать вещи через байеров 
проще, чем самостоятельно. Да, зака-
зать часть брендовых вещей можно 
и самостоятельно, без посредников в 
виде онлайн-байеров. Особенно если 
вы ориентируетесь в американских 
или европейских интернет-магазинах. 
Но головной боли и хлопот это суще-
ственно прибавит. 

— Например, покупатель хочет за-
казать брендовую рубашку, — рас-
сказывает Елена. — Я заказываю ее 
на американском сайте, как обычный 
интернет-покупатель — частное лицо. 
Только в адресе доставки указываю 
не свой российский адрес, а американ-
ский. Это адрес склада, его можно по-
лучить у службы международной до-
ставки, которая и будет потом достав-
лять товар. Склады у большинства 
международных служб доставки нахо-
дятся в двух штатах — Пенсильвании 
и Делавере. Но выгоднее заказывать 
в Делавер, потому что там действует 
безналоговый режим. В Пенсильвании 
нет налога только на одежду и обувь, а, 
например, за сумку уже придется за-
платить где-то 7-8 долларов.

После того как заказ пришел на 
американский склад посредника, его 
отправляют в Россию по адресу реаль-
ного места жительства байера. Тому 
же нужно перевести деньги за достав-
ку и страховку и заполнить таможен-
ную декларацию. 

Причина 3. Через онлайн-байера можно 
заказать те вещи, которые не представ-
лены в местных бутиках. По сути, вы 
сами можете зайти на сайт любого за-
рубежного онлайн-магазина и выбрать 
именно то, что вы хотите. Найдете ли 
вы это даже в люксовом бутике в Во-
ронеже — еще вопрос. 

— При заказе у байера через интернет 
нужно обязательно уточнить его ФИо, 
место регистрации и дату рождения (ко-
нечно, он должен показать вам эти дан-
ные в паспорте). когда будете перево-
дить деньги байеру на карту, обяза-
тельно укажите назначение платежа. 
Например, «за покупку сумки Michael 
Kors». То есть нужно обязательно ука-
зать не только что это за вещь, но и ее 
бренд. Тогда, если пришел некачествен-
ный товар или он не соответствует нуж-
ному размеру, покупатель вправе по-
требовать от байера вернуть деньги. 
кстати, если заказ был сделан у крупно-
го бренда, представительство которого 
есть в России, можно обратиться с пре-
тензией в него. Разумеется, если товар 
подлинный. 

Александра ТиЩеНко, 
руководитель 

межрегиональной 
общественной 

организации по защите 
прав потребителей «лига 

потребителей»

Как застраховаться от брака, 
делая покупку через онлайн-
байера? 

елена ТЮриНА

Байер — эксперт, который ориентиру-
ется в новинках и тенденциях совре-
менной моды, формирует модные кол-
лекции для магазинов и просчитыва-
ет их окупаемость. Сегодня байера-
ми себя также именуют те, кто собира-
ет заказы на брендовую одежду и через 
интернет закупает импортные вещи не 
для бутиков, а напрямую для своих за-
казчиков. 

СПРАВКА
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Владелец детского бутика «Ми-
шель Монтень» Александр ДОНКА-
РЕВ рассказывает, что на заказных 
сессиях байеры всегда вносят свои 
элементы в модели, что создает не-
большую индивидуальность каждого 
бутика.  

— У нас была проблема, когда мы 
сделали заказ на спортивные костюмы, 
нам привезли брюки, а верх не отшили, 
— рассказывает Александр Донкарев. 
— Мы вернули брюки, а нам – день-
ги, но мы-то остались без этой модели. 
Или – заказали пуховки, внесли пре-
доплату, через 2 месяца партнеры со-
общили, что не смогут нам отшить пар-
тию. Мы экстренно стали искать дру-
гих производителей.

Чтобы избежать таких сложностей, 
многие бутики отказываются от подоб-
ного решения. В итоге получается, что 
все продают товары только самых по-
пулярных брендов. А другие прихо-
дится искать самостоятельно. 

Причина 4. Развитие интернет-торговли 
в целом. Число людей, которые гото-
вы покупать одежду через интернет, 
постоянно растет. Так, по данным ис-
следования «Яндекс.Маркета», в 2019 
году уже 42% россиян периодически 
заказывали товары онлайн. В 2017 году 
таких было 30%, а в 2015 году — 21%. 

Причина 5. Почти нулевой порог входа в 
этот бизнес. 

— С клиентами работаю по 100%-
ной предоплате, так как вначале были 
случаи, когда я по наивности заказы-
вала вещи за свои деньги, а человек по-
том пропадал, — рассказывает Елена.

При этом, даже если взять возна-
граждение байера за заказ одной вещи 
в 1 тыс. рублей (см. схему ценообразо-
вания на полях), то в месяц он может 
заработать от 40 тыс. рублей. А во вре-
мя распродаж — 200 тыс. в месяц и 
больше. Да, в первое время могут по-
требоваться деньги на раскрутку акка-
унта в «Инстаграме». Но начать можно 
с 10 тыс. рублей, постепенно подклю-
чится сарафанное радио, и подписчи-
ки начнут приходить сами. 

Смогут ли онлайн-байеры 
серьезно повлиять на работу 
бутиков? 
Мнение 1. Существенного оттока покупа-
телей из бутиков не произойдет.

Индивидуальный предпринима-
тель, визажист Ольга ИВАННИКО-
ВА заказывала одежду через онлайн-
байеров уже несколько лет, когда ей 
пришли туфли известного бренда с 
дефектом — был стесан каблук. Де-

вушка, через которую она заказыва-
ла, предложила ей оформить возврат. 
Но Ольга отказалась, потому что стои-
мость возврата была практически рав-
на цене туфель. Владельцы бутиков 
считают, что те, кто не готов рисковать 
(в магазин вещь можно вернуть), будут 
продолжать покупать в офлайне. 

— Поход за покупками — это по-
требность не только в новой одежде, 
но и в эмоциях от атмосферы бутика. И 
для аудитории нашего уровня это важ-
но, — убежден Александр Донкарев. 

Наталия Воронкова добавляет, что 
в бутике помогают выбрать из уже 
сформированной коллекции то, что 
действительно подходит человеку, 
тогда как онлайн-байер вряд ли смо-
жет дать такую консультацию:

— Чтобы заказывать и прода-
вать одежду соответствующего уров-
ня, ее нужно носить самому. Сможет 
ли сделать грамотный заказ Brunello 
Cucinelli человек, который одевается 
в магазине массового бренда? Вопрос 
риторический. 

Мнение 2. Часть покупателей уйдет к 
онлайн-байерам уже скоро. 

Да, вся торговля постепенно уходит 
в интернет. Но будет ли это касаться и 
люксового сегмента уже в ближайшей 
перспективе (1-2 года)? В Воронеже 
все же невысокий процент премиум-
сегмента. Часть посетителей бути-
ков — те, кто ходят туда нерегуляр-
но, всего за несколькими вещами в год, 
ради того, чтобы похвастать извест-
ным брендом. По мнению Елены Коло-
кольниковой, такие люди обязательно 
воспользуются возможностью купить 
те же вещи дешевле. Кроме того, зака-
зав их у онлайн-байера, они сэкономят 
время на поездку в бутик. Да, таких 
покупателей немного — 5-10% посети-
телей люксовых бутиков. Будет ли их 
отток в сегодняшней ситуации на рын-
ке ощутимым для премиальных мага-
зинов? Их владельцы предпочитают не 
комментировать этот вопрос. 

Правда, кроме рыночной конкурен-
ции и перечисленных плюсов и недо-
статков покупок как в бутиках, так и у 
байеров, есть еще один нюанс. Россий-
ское законодательство ужесточается. 
И президент уже подписал закон об от-
мене ЕНВД с 2021 года. В этом случае 
бутикам придется переходить на дру-
гую систему налогообложения (напри-
мер, на упрощенку — 6%), а это неиз-
бежно приведет к повышению стоимо-
сти одежды. Тогда как у работающих 
на себя байеров роста цен не будет. Как 
тогда изменится расклад сил на рынке? 
Но это будет уже другая история. 

/ Препарация

Стоимость вещи, заказанной 
у байера, складывается из (на 

примере пуховика Tommy Hilfiger):

цЕНы НА 
ИНОСТРАННОМ САйТЕ

ДОСТАВКИ И 
СТРАХОВКИ ЗАКАЗА

НАцЕНКИ БАйЕРА

ИТОгО:

$150, или около 9,7 тыс. рублей

1,2 тыс. рублей

1 тыс. рублей (в среднем варьируется 
от 1 до 3 тыс. рублей за одну вещь) 
— в случае если байер отдает товар 
конкретному заказчику, который 

перечислил ему 100%-ную предоплату. 
Те же байеры, которые выставляют 

товар на продажу в интернет, делают 
наценку в 2-2,2 раза. 

11 тыс. 900 рублей —  
стоимость товара при заказе под 

конкретного покупателя

23 тыс. 800 рублей  
при продаже в интернете.
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В статье «Физика финансов» 
в номере за ноябрь-2019 

специалисты «Открытия Брокер» 
подробно разобрали, когда и 

куда можно инвестировать. 
Однако после того, как инвестор 

определился с финансовыми 
инструментами, встает вопрос о 
форме организации инвестиций. 

Как с ней определиться, 
рассказывает директор 

воронежского филиала  
«Открытия Брокер»  

Игорь ДАРСАЛИЯ. 

Во что инвестировать, 
выбра ли.  Что да льше? 

Инвестиции 
с особым 
статусом

Что такое персональные 
инвестиционные фонды?

В последнее время владельцы круп-
ного капитала все чаще используют для 
структурирования капитала и контроля 
над собственными инвестициями пер-
сональные инвестиционные фонды. По 
своей природе такая оболочка инвести-
ций представляет собой закрытый пае-
вой инвестиционный фонд (ЗПИФ), ко-
торый формируется лицензированной 
управляющей компанией для состоя-
тельного клиента. Наполнить подобный 
фонд инвестор может как денежными 
активами, так и другим имуществом — 
например, ценными бумагами или пра-
вами на объекты недвижимости. Взамен 
оценочной стоимости внесенного имуще-
ства владелец фонда получает его цен-
ные бумаги (инвестиционные паи). Та-
ким образом, владение имуществом ста-
новится опосредованным через ЗПИФ, 
что предоставляет инвестору эксклю-
зивные преимущества в области управ-
ления активами и их защиты. 

Само понятие «закрытый фонд» под-
разумевает возможность формирования 
персональных ЗПИФ под конкретного 
инвестора (в этом случае доступ прочих 
лиц к такому фонду и его активам за-
крыт априори). Кроме этого, такие фон-
ды создаются на определенный срок (за-
коном установлено лишь верхнее огра-
ничение — не более 15 лет подряд), сле-
довательно, изъять имущество из фон-
да можно по завершении установленно-
го срока. 

Деятельность фонда регулирует-
ся правилами доверительного управ-

ления, которые регистрируются в Цен-
тральном Банке РФ и содержат полно-
мочия об инвестиционной декларации 
фонда, правах и обязанностях сторон, 
порядке и сроках выплаты дохода вла-
дельцу фонда. Фактическое управление 
активами фонда по-прежнему остается 
за владельцем ЗПИФ, так как большин-
ство действий с активами фонда подле-
жит акцепту1 со стороны Инвестицион-
ного комитета фонда (в который входят 
представители управляющей компа-
нии и бенефициара фонда). Архитекту-
ра фонда и порядок наполнения его ак-
тивами представлены на рисунке 1.

Благодаря такой структуре ЗПИФ 
снижает риски любых недружествен-
ных действий с имуществом со сторо-
ны третьих лиц. Дополнительно исклю-
чаются конфликт интересов (например, 
между собственниками объединенно-
го бизнеса), снимаются ограничения на 
владение определенным имуществом 
(к примеру, в связи с наличием запре-
та иметь зарубежные активы). Наконец, 
фонд удобно использовать в случае пе-
редачи капитала по наследству.

Важная особенность персональных 
ЗПИФ — возможность объединения на 
его балансе разрозненных активов, что 
сокращает издержки управления ими, 
а особый налоговый статус фонда позво-
ляет получить уникальный налоговый 
режим. ЗПИФ представляет собой иму-
щественный комплекс без образования 
юридического лица, поэтому в течение 
всего срока своего существования для 
фонда действуют своеобразные налого-
вые каникулы: любые доходы, получен-
ные от имущества фонда и остающиеся 

Ао «открытие брокер», лицензия профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг на осущест-
вление брокерской деятельности № 045-06097-

100000, выдана ФкЦб России 28.06.2002 (без 
ограничения срока действия). более подробную 

информацию об упомянутых финансовых инстру-
ментах можно получить в офисе компании.

1 Согласие на оплату.
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в его периметре, не подлежат обложе-
нию НДФЛ и налогом на прибыль. До-
ходы в форме курсовой разницы от при-
роста финансовых активов, дивидендов, 
валютной переоценки, арендных посту-
плений от недвижимости и т. п. фонд мо-
жет реинвестировать в полном разме-
ре, тогда как на общем режиме налого-
обложения как минимум единожды в 
год налог с указанных источников при-
шлось бы уплатить. Очевидно, реинве-
стирование отложенного налога суще-
ственно повышает финансовую эффек-
тивность фонда и управления его иму-
ществом. Необходимость удержать и 
уплатить налог появится только в мо-
мент возврата фондом имущества свое-
му владельцу. 

Что дают такие фонды  
их владельцам? 

Можно выделить 2 группы преиму-
ществ, которые способен получить и реа-
лизовать владелец создаваемого ЗПИФ:

1) Налогообложение:
фонд в течение срока своего суще- ■

ствования освобожден от ежегодной 
уплаты НДФЛ и налога на прибыль;

налогообложению при выводе из  ■

фонда подлежит чистый финансовый 
результат, который учитывает вклад 
каждого вида имущества (таким обра-
зом сальдируется результат инвести-
ций между финансовыми и нефинансо-
выми активами, что в обычном случае не 
позволяет сделать Налоговый кодекс);

УК ЗПИФ недвижимости платит на- ■

лог на имущество за счет средств, со-
ставляющих имущество ЗПИФ.

2) Юридическая защита активов:
на имущество, находящееся внутри  ■

фонда, невозможно наложить взыска-
ние (фонд благополучно продолжит рас-
поряжаться активами даже в случае об-
ременения инвестиционных паев у соб-
ственника);

обособленный учет имущества от ак- ■

тивов Управляющей компании, обяза-
тельный контроль всех сделок со сторо-

ны специализированного депозитария 
(на предмет соответствия инвестицион-
ной декларации);

непосредственный контроль бене- ■

фициара за распоряжением имущества 
ЗПИФ посредством Инвестиционного 
комитета;

непубличный характер фонда (вла- ■

дение персональным ЗПИФ не подле-
жит обязательному декларированию, 
ведение реестра собственников фонда 
отделено от непосредственного управ-
ления активами);

удобный механизм передачи крупно- ■

го состояния в наследство.
Исключительный характер налого-

вых льгот вкупе с возможностью объеди-
нения внутри фонда практически любо-
го имущества создают действенную воз-
можность легкого и эффективного управ-
ления активами. В своей деятельности 
наша компания уже создает подобные 
фонды для своих клиентов, и мы отмеча-
ем существенный рост интереса и коли-
чества новых клиентских запросов. 
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Рис. 1. Порядок создания ЗПИФ 

клИеНТ
Физ. лицо / Юр. лицо

(резидент / нерезидент)

Регистрация
Правил в Цб

Заявка на покупку 
паев от самого клиента

Заявка на покупку 
паев от номинального 

держателя

Российские и
иностранные ценные

бумаги
Денежные средства Недвижимость

Расчетный счет в
иностранном банке

Расчетный счет в
российском банке

Российский
рубль

(резидент/
нерезидент)

Иностранная
валюта

(нерезидент)

Иностранная
валюта

(нерезидент)

Российский
депозитарий

Иностранный
депозитарий

Иные активы

любые активы,
которые подлежат

оценке и хранению в
специализированном

депозитарии

единый
государственный 

реестр прав
(передача прав  
на имущество)

Ук с потенциальными инвесторами определяют основные
условия работы фонда. Ук готовит Правила ЗПИФ

Перевод активов в ЗПИФ
в счет оплаты паев

Сведения о владельцах паев передаются:
Цб / Спец. депозитарий и регистратор фонда

Данные Не передаются:
брокеру и иным контрагентам по сделкам с Цб

1
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Каким был 2019 
год для одного 

из крупнейших в 
нашем регионе 

производителей 
сухих смесей? 

«Формматериалы» начали свою 
историю в 1989 году — добывали и ре-
ализовывали песок для всех отраслей 
промышленности. Но компания посте-
пенно меняла вектор развития, расши-
ряла сферу деятельности. Первым мас-
штабным шагом на пути перемен стало 
строительство завода по сухому обога-
щению и фракционированию песка. Сле-
дом добавили направление сухих строи-
тельных смесей и кластер по производ-
ству товарного бетона и строительного 
раствора.

А в 2019 году произошло новое зна-
ковое событие — в июне в Воронеж-
ской области была запущена первая 
очередь нового предприятия. Это по-
зволяет компании в шесть раз увели-
чить мощность в сравнении с предыду-
щими годами. Мощность только одного 
нового завода — 200 тыс. тонн. К сло-
ву, это первое подобное импортозаме-
щающее предприятие на территории 
Воронежской области. Производство 
на новом заводе основано на финских 
технологиях, а сырье в нем применя-
ют российское. Строительство велось 
при участии финской компании LAHTI 
PRECISION — одного из мировых ли-
деров в производстве сухих строи-
тельных смесей. Все этапы производ-
ства на новом заводе роботизированы. 
Благодаря этому повышается точность 
дозировок компонентов смесей, а зна-
чит, и качество продукции.

Продолжая говорить о продукции 
компании, нельзя не упомянуть, что в 
2019 году к 25 уже выпускавшимся про-
дуктам добавили еще пять:

ровнитель базовый «999 Монолит»; ■

толстый пол «999 Титан»; ■

 легкая цементная штукатурка   ■

ручного и машинного нанесения 
«999 Аэро»;
 легкая гипсовая штукатурка   ■

ручного нанесения «999 Комфорт»;
 цементная высокопрочная   ■

штукатурка «999 Старк».

Новые продукты отвечают всем со-
временным требованиям к материалам. 
Они высокотехнологичные, простые в 
использовании, а главное — экономные. 
Подтверждают это многочисленные ис-
следования: у компании есть собствен-
ная лаборатория и испытательный по-
лигон, расположенные на территории 
завода. А находящиеся рядом с пред-
приятием песчаные карьеры позволя-
ют оптимизировать себестоимость про-
дукции — ведь песок составляет зна-
чительную часть объема строительных 
смесей. Как итог — соотношение цены и 
качества продукта привлекательно для 
потребителей, а возможности производ-
ства покрывают спрос и позволяют со-
блюдать сроки поставки. 

Третьей вехой для компании, закре-
пившей успех 2019 года, стало внедрение 
в производство обработки перлита (гор-
ная порода вулканического происхожде-
ния). Вспученный перлит применяют как 
самостоятельно — им заменяют песок и 
щебень, используют как теплозвукои-
золяционную засыпку для полов, стен, 
кровли, — так и в смесях с другими стро-
ительными материалами (как компонент 
при изготовлении штукатурок, легких 
строительных растворов, сухих строи-
тельных смесей). Этот материал повы-
шает характеристики тепло-, звукоизо-
ляции и пожаробезопасности возводи-
мых сооружений, а главное — сокраща-
ет массу и объемы конструкций. 

Стратегия и темпы развития по-
зволяют «Формматериалам» соответ-
ствовать запросам рынка и идти в ногу 
со временем. Компания выходит на ли-
дерские позиции в отрасли. Итог — до-
вольные покупатели, что подтвержда-
ет не только многолетнее сотрудниче-
ство с крупнейшими застройщиками 
Воронежской области, но и эффектив-
ное партнерство с популярными дилер-
скими сетями и дистрибьюторами, реа-
лизующими продукцию предприятия на 
территории Центрального федерально-
го округа. Н
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Для воронежской компании «Формматериалы» 2019 год выдался годом 
покорения новых рубежей. Предприятие вышло на европейские стандарты 
качества производства сухих смесей, открыло новый завод,  
в строительстве которого приняла участие финская LAHTI PRECISION*,  
и расширило продуктовую линейку. 

Замешаем  
по-европейски

www.formmat.ru
*лАХТИ ПРеСИЖН
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/ Гемба

 «Куда я попал: в салон связи 
или в модный шоурум?»

Мой выбор пал на салон в «Центре 
Галереи Чижова»: хотелось пообщать-
ся с как можно большим количеством 
наших абонентов, а там самая высокая 
проходимость. Салон открывается в 10 
часов утра, но сотрудники должны быть 
на рабочем месте примерно на полчаса 
раньше. 

Прежде всего нужно переодеться в 
рабочую форму. На выбор мне предо-
ставили сразу несколько ее вариантов: 
здесь и поло, и лонгслив, и жилетка — 
ощущение, что я попал не в подсобку са-
лона сотовой связи, а в модный шоурум. 
В нашей корпоративной культуре важ-
но сохранение индивидуальности со-
трудника, а она проявляется в том чис-
ле через его внешний вид. Даже несмо-
тря на обязательную форму. 

Переодевшись, необходимо войти в 
систему «1C», чтобы открыть смену, и, 
разумеется, проверить выкладку това-
ра и актуальность расценок в соответ-
ствии с последними рекомендациями из 
офиса. Я получил краткий инструктаж 

от начальника отдела продаж — свое-
го непосредственного руководителя на 
ближайшие 8 часов — и был готов при-
ступить к работе.

«Парадокс: продать  
товар подороже — значит 
заработать меньше»

Первый посетитель не заставил себя 
долго ждать. Секундная стрелка часов 
едва успела сделать 2 круговых обо-
рота после 10 часов, как в салон зашла 
девушка. Помня напутствия коллег, не 
стал коршуном набрасываться на нее со 
словами: «А что вам подсказать? Обра-
щайтесь за консультацией». Человеку 
нужно сначала дать возможность осво-
иться, оглядеться по сторонам и после 
этого уже предлагать свою помощь. Как 
выяснилось, девушка искала недорогой 
смартфон для своих родителей. Поже-
лания были вполне стандартными для 
такой ситуации: чтобы долго держал за-
рядку и имел широкий экран. Я предло-
жил ей на выбор 2 модели, обе в ценовом 
диапазоне 5-6 тыс. рублей — нет смысла 
пытаться продать товар подороже, если 
у покупателя нет в этом потребности. И 

Практика выхода руководителя, 
что называется, «в поля» в нашей 

компании дело привычное. По всей 
России Tele2 ежегодно проводит 

акцию «День открытых людей», 
когда все сотрудники компании, 

вне зависимости от занимаемых 
должностей, напрямую общаются с 
клиентами. В этом году, например, 

помогали пожилым людям 
осваивать современные технологии. 

Запланированное мероприятие — 
это, конечно, хорошо, но я решил 

внезапно посетить одну из 53 наших 
точек в регионе и посмотреть на 

процесс работы глазами продавца-
консультанта. Вот что из этого 

вышло. 

На связи  
с клиентом

Как директор 
макрорегиона 
«Черноземье» 

Tele2 разжаловал 
себя до 

продавца-
консультанта

Распространенный подход к управле-
нию в Японии — гемба. он заключается 
в том, чтобы попробовать себя на ме-
сте своих линейных сотрудников (либо 
пойти в «цеха» и лично пообщаться с 
сотрудниками и понаблюдать за про-
цессами), а по итогам сделать выводы 
о том, насколько эффективно выстро-
ены процессы в компании. DF продол-
жает рубрику, в которой бизнесмены и 
управленцы проводят один день на ра-
бочем месте своих подчиненных. А так-
же делятся сделанными после этого вы-
водами.

СПРАВКА
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не только из моральных соображений 
(хотя из них, конечно, тоже), но и ради 
своей же выгоды. И опытные продавцы 
это понимают. Да, зарплата продавца-
консультанта складывается из оклада 
и бонуса от продаж. И соблазн продать 
что-то подороже во что бы то ни стало 
и сразу заработать побольше, конечно, 
есть. Но если начать навязывать челове-
ку товар с ненужными ему функциями, 
необоснованно дорогой для него, то мож-
но просто остаться без продажи. И, со-
ответственно, без бонуса. Даже если из-
начально посетитель был настроен со-
вершить покупку у вас, то после такой 
осады он передумает и сделает выбор в 
пользу вашего конкурента.

Кстати, план по продажам у нас вы-
ставляется не индивидуальный, а на всю 
смену. Это мотивирует каждого сотруд-
ника как на личную продуктивность — 
стыдно подставлять коллег своим ха-
латным отношением (да, откровенно го-
воря, и коллектив не позволит прохлаж-
даться), так и на командную работу — 
все делают общее дело и готовы помочь 
друг другу.

Девушка, с которой я общался, вни-
мательно выслушала характеристики 
смартфонов и сказала, что все поняла, 
но ей необходимо посоветоваться с му-
жем. Мы расстались как хорошие зна-
комые. Думаю, она обязательно вернет-
ся за своим смартфоном. Правда, ско-
рее всего, уже не в мою смену. Так что на 
этот раз бонус я не заработал. 

«женщинам не нравится, когда 
консультант слишком активен»

Перед началом смены сотрудники 
делали ставки: кто из посетителей чаще 
будет обращаться за консультацией 
именно ко мне? В итоге правы оказались 
те, кто предположил, что чаще общать-
ся я буду с женщинами среднего и бо-
лее старшего возраста. Как сказал один 
из коллег: «У вас спокойная речь и не-
громкий голос — женщинам не нравит-
ся, когда консультант слишком активен. 
А главное — вы улыбаетесь!» 

В салон зашла женщина лет 55-60. 
Она хотела узнать, как стать нашим або-
нентом, сохранив при этом действую-
щий номер. В это время к информацион-
ному столику была небольшая очередь, 
и, чтобы время ожидания прошло для 
нее незаметнее, я рассказывал ей про 
другие продукты Tele2. Оказалось, что 
она активный пользователь интернета 
— дома у нее стоит наш модем, и Тамара 
(да, мы успели познакомиться) вспомни-
ла, что ей необходимо пополнить баланс. 

Сказано — сделано. А заявку на переход 
в нашу сеть она тоже подала и уже че-
рез 8 рабочих дней станет обладателем 
черно-белой SIM-карты.

«я нужно пополнять филиал». 
Поймете, что хотел клиент?»

У одного производителя сотовых те-
лефонов был слоган: «Объединяя лю-
дей». Он актуален и по сей день, я бы до-
бавил: объединяя людей со всего мира. 
Частыми гостями наших салонов ста-
новятся иностранные студенты воро-
нежских вузов. Как правило, они при-
ходят, чтобы либо купить новую SIM-
карту, либо пополнить баланс. Основ-
ное, что им необходимо, — это безли-
митный интернет для общения в мес-
сенджерах с родственниками и друзья-
ми. Ко мне подошел парень, который со-
вершенно не говорил по-русски, да и на 
английском знает, пожалуй, не более 
пяти фраз. Правда, он был подготовлен: 
вбил в онлайн-переводчик арабскую 
вязь, которая на моих глазах преврати-
лась во фразу: «Я нужно пополнять фи-
лиал» — прямо как в анекдоте. На меж-
дународном языке жестов мы выясни-
ли, что ему нужно пополнить баланс, и, 
собственно говоря, решили эту задачу.

Но попадаются и проблемные кли-
енты. Некоторые посетители заходят 
в салон с настроем категоричного от-
рицания любой помощи и консульта-
ции. Таких людей становится меньше, 
но они есть. Мне повезло: за мою сме-
ну явно агрессивно настроенных посе-
тителей не было. Хотя в каком-то смыс-
ле и не повезло: потренироваться в от-
работке возражений и посмотреть, как 
это делают наши продавцы, не дове-
лось. Впереди новогодние праздники, и 
коллеги рассказали еще об одной про-
блеме, с которой они иногда сталкива-
ются: в салон могут зайти посетители 
навеселе, которые явно заскучали на 
длинных выходных дома, и им почему-
то чрезвычайно важно без спроса взять 
какие-нибудь аксессуары и повертеть 
в руках. Как правило, удается мирно 
объяснить таким посетителям, что так 
делать нельзя. Но для этого продавцу 
нужно сохранять спокойствие и улы-
баться, пытаясь расположить клиента 
к себе, иначе можно только спровоци-
ровать конфликт. 

«Провести всю смену на ногах 
сложно. Но менять ничего в этом 
плане пока не будем»

Отработав смену, на своем опыте 
убедился, что продавец ко всему про-

дмитрий сАдыков,  
директор макрорегиона 

«Черноземье» Tele2

1 контентный, или виртуальный, баланс — это от-
дельный счет, который создается с целью оплаты 
различных услуг сотовых операторов — например, 
различных приложений.

— Для сотрудников Tele2 характер-
на ненавязчивая манера общения с по-
сетителями их салонов, а также спо-
койная реакция на претензии и вопро-
сы по ассортименту. Искреннее жела-
ние помочь клиенту, вникнуть в его за-
прос, даже если он нестандартный, — 
важнейшее качество для консультан-
та. Приведу пример: мне надо было от-
крыть контентный счет1 у одного опе-
ратора мобильной связи (не Tele2). В 
результате я смог сделать это только с 
третьей попытки: в первом салоне мне 
сказали, что такой услуги отродясь не 
было, во втором затруднились отве-
тить на вопрос и лишь в третьем смог-
ли помочь.

В Tele2, как я могу судить по ко-
личеству людей в их салонах и по соб-
ственным впечатлениям, грамотно про-
водят работу с сотрудниками и умеют 
мотивировать их на правильную рабо-
ту. казалось бы, ассортимент у них не 
самый большой (это, пожалуй, главный 
минус, который я бы назвал), но посе-
тителей в их салонах все равно много. 

станислав диТЯТев, 
владелец интернет-
портала «воронеж. 

Телеком онлайн» 

Кроме работы с сотрудниками, 
нужно работать над 
ассортиментом
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чему должен быть еще и подготовлен-
ным. 8 часов на ногах — серьезная на-
грузка. Это одна из причин, по которой 
на позицию продавца-консультанта мы 
берем, как правило, молодых людей до 
30-35 лет. Но даже им требуется время, 
чтобы привыкнуть к специфике работы. 
Откровенно говоря, до обеденного пере-
рыва мне было несложно: и сил было 
много, и новая деятельность полностью 
увлекла, но ближе к вечеру я все чаще 
и чаще посматривал на часы, ожидая 
окончания рабочего дня. В течение дня 
(кроме перерыва на обед) можно сде-
лать 2-3 пятиминутных перерыва на 
кофе, не более того. Но я пока не вижу 
какого-то способа решить эту проблему. 
Подсобка в салоне достаточно тесная, 
там негде присесть. Если же поставить 
какие-то диваны в самом салоне, будет 
как минимум странно смотреться, когда 
на них будут восседать продавцы. Ког-
да продавец на ногах, он быстрее подой-
дет к клиенту, а не будет отсиживаться. 
Пока оставлю этот вопрос на размыш-
ление, обсудим его в офисе. 

«Поработал сам и понял: перед 
Новым годом нужно увеличить 
количество продавцов в салоне»

По ходу описания своего трудового 
дня я уже делился сделанными вывода-
ми. Но подытожу. 

Вывод 1. Продавцов нужно обучать пре-
жде всего ставить себя на место клиента. 

Одно из первых правил, которое дол-
жен усвоить начинающий продавец, — 
продажа — это обоюдовыгодное сотруд-
ничество между продавцом и покупате-

лем, где покупатель получает максимум 
от своих потребностей, а продавец — вы-
году от продажи, но при этом не стремит-
ся продать то, что нужно покупателю. Все 
мы не любим, когда нам что-то навязыва-
ют, верно? Тогда в совокупности за день и 
у него, и у всей смены продаж будет боль-
ше. Думаю, как раз более опытные про-
давцы могут объяснить это новичку. Я же 
убедился в этом на своем опыте. 

Буквально через час после девуш-
ки, выбиравшей смартфон для родите-
лей, в салон зашел мужчина. Он искал 
телефон-подарок на Новый год для ше-
стилетней дочери. Мы вместе пришли 
к выводу, что 8 Гб оперативной памяти 
плюс карта памяти для нескольких игр 
и приложений будут вполне достаточ-
ны для ребенка. А подходящую модель 
можно приобрести всего за 2,5-3 тыс. ру-
блей. Всего 5 минут общения — и муж-
чина купил подарок для своей дочери.

Вывод 2. Нельзя уменьшать количество 
сотрудников в салоне. А в пиковые на-
грузки — увеличить.

В салоне постоянно работают 5 че-
ловек: 4 продавца и 1 начальник отдела 
продаж. Судя по трафику и загружен-
ности сотрудников, это оптимальное ко-
личество. Не было такого, чтобы кто-то 
больше 10 минут стоял без дела и скучал. 
А в выходные и предновогодние дни, ког-
да будет особый ажиотаж, я бы даже уве-
личил количество сотрудников до 6-7. Да, 
возможно, нас будет сдерживать неболь-
шая площадь салона, но мы обязатель-
но рассмотрим с коллегами варианты на 
ближайшем совещании и выберем опти-
мальный. 

—  Несмотря на развитие онлайн-продаж, покупателям по-прежнему важно получать 
консультацию продавцов в розничных магазинах, тестировать устройства, нужна по-
мощь в настройках. Магазины для покупателя должны стать центрами экспертизы в 
мире технологий. Именно к этому мы стремимся в своей работе. И если оператор стре-
мится к этому же, то в его салоне всегда будут посетители, иначе он проиграет конку-
ренцию.

При отборе продавцов для нас важно, чтобы кандидат умел мыслить интересами 
клиента, был ответственным, мог легко общаться как с клиентами, так и с коллега-
ми. При подготовке сотрудников мы максимальное время уделяем обучению стандар-
там продаж, формированию знаний специфики продуктов и услуг компании, а также их 
оформлению.

Для любой профессии нужны не только профессиональные качества, но и талант. 
Для продавца это талант общения. как бы хорошо он ни знал матчасть, если он не умеет 
расположить покупателя — улыбкой, грамотной презентацией товара или рассказом о 
его особенностях, — мало что получится.

кирилл ПоПов, вице-президент по персоналу компании «связной» 
(объединяет магазины под брендами «связной» и «евросеть»)

Нужно стремиться, чтобы магазины были не 
просто  точками продаж, а центрами экспертизы 

клининговая компания





Парная работа

Принципы 
подготовки 
банковских 

ка дров 
меняются. 

Чего уже 
скоро ждать 

работодателям? 

Валерий Чулков рассказал, что пе-
ред вузом и банком стоит задача объеди-
нить академическую и производствен-
ную культуру. Не секрет, что на сегод-
няшний день во многих сферах наблюда-
ется разрыв между вузовской програм-
мой и требованиями компаний. Соглаше-
ние поможет его сократить. 

— В нашем банке смогут пройти ста-
жировку не только студенты, но и пре-
подаватели ВГУ. Это позволит педаго-
гам лучше понимать специфику совре-
менной банковской деятельности и учи-
тывать ее в работе со студентами.

ВТБ заинтересован в долгосрочном 
сотрудничестве с ВГУ как поставщиком 
перспективных кадров, отметил Вале-
рий Чулков. По его словам, региональ-
ный операционный центр банка за не-
сколько лет работы в Воронеже достиг 
штата сотрудников в тысячу человек. 

— Нам необходимы новые квалифи-

цированные кадры, которые смогут вы-
полнять задачи банка, — добавил член 
правления ВТБ. — И не только для во-
ронежского представительства, но и для 
подразделений в других регионах.

Дмитрий Ендовицкий также проком-
ментировал подписание соглашения:

— Мы уже подготовили дорожную 
карту разнообразного по форме взаимо-
действия ВГУ с ВТБ. Но детали пока не 
раскрываем из-за высокой конкуренции 
в данном направлении. 

Совместную работу банков и вузов 
можно назвать «мостом с двусторон-
ним движением». Банки получат специ-
алистов, которые будут готовы к реали-
ям работы в финансовых организаци-
ях, а вузы, в свою очередь, становятся 
привлекательнее для абитуриентов как 
учебные заведения, по окончании кото-
рых выпускники получают гарантиро-
ванное трудоустройство.

Изменение 1. Подготовка кадров для банковской сферы будет 
проходить с привлечением практиков.

40



Декабрь 2019

В середине декабря член правления банка ВТБ Валерий ЧУЛКОВ и ректор 
Воронежского госуниверситета Дмитрий ЕНДОВИцКИй подписали соглашение 
о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут совместно развивать 
подготовку кадров для банковской сферы, создавать научно-технические, 
научно-технологические, образовательные проекты и программы, а также 
заниматься экспертной и аналитико-информационной деятельностью. Что 
это значит для рынка труда региона в целом и банковской сферы в частности? 
И какие еще изменения, кроме как в подготовке кадров, произойдут в 
банковском секторе?

Банковская сфера испытывает по-
требность в российских разработках, ко-
торые могут стать заменой зарубежных 
продуктов. 

— Уже не первый год мы внедряем в 
свою работу роботов — как механических, 
так и в программном обеспечении. При 
этом чувствуется дефицит российских 
разработок, поэтому ВТБ заинтересован в 
ценных кадрах. Также с каждым годом мы 
все больше развиваем искусственный ин-
теллект и big data. Эти технологии для нас 
также очень актуальны, поскольку позво-
ляют противодействовать киберпреступ-
ности, защищать данные и деньги наших 
клиентов, — рассказал Чулков. 

Изменение 2. В банковской сфере планируют использовать больше 
отечественных разработок. 

Создание научно-образовательного 
центра Воронежской области обсуди-
ли во время визита в ВГУ министра нау-
ки и высшего образования Михаила Ко-
тюкова и зампреда правительства Рос-

сии Татьяны Голиковой. В его работе бу-
дет сделан акцент на математике и IT-
технологиях, которые помогут решать 
актуальные экономические задачи, в том 
числе и в банковской сфере. 

Изменение 3. Банки смогут принять участие в работе  
научно-образовательного центра Воронежской области.
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— Я попала в серьезную аварию и около месяца не появлялась в своем 
салоне, — рассказывает владелица салона красоты «ОбраZ» Людмила 
ИВАНОВА. — И управлением сотрудниками по факту занялась негласный 
лидер. В один прекрасный момент она собрала всех, кроме бухгалтера, и 
подговорила уйти в другую компанию. Так в одночасье я осталась полностью 
без персонала. Да, потом часть сотрудников одумалась. Но когда уходят все, 
чтобы восстановить репутацию, работодателю нужны время и силы. 

Что делать, если 
ваша репутация 

работодателя уже 
подмочена?

Дурная слава

Как понять, что с эйчар-брендом 
есть проблемы?

Задумываются о своем бренде рабо-
тодателя и стараются его развивать да-
леко не все компании. Тем более если 
речь идет о малом и среднем бизнесе, 
где ресурсы на такие, казалось бы, вто-
ростепенные задачи весьма ограниче-
ны. Так, 70% воронежских бизнесменов 
и управленцев удивились вопросу, ра-
ботаете ли вы над эйчар-брендом сво-
ей компании: «У нас хорошие зарплаты: 
кто хочет, тот и так работает!» Если та-
кой подход пусть со скрипом, но все же 
работает, пока в компании все благопо-
лучно, то что происходит, если ваша ре-
путация как работодателя уже подпор-
чена? По каким признакам можно опре-
делить, что с вашим эйчар-брендом что-
то не так?

Признак первый. Рост числа негативных 
отзывов от бывших сотрудников вашей 
компании и соискателей. Даже в ком-
пании с идеальными условиями всегда 
найдется уволенный сотрудник, который 
будет распространять о ней негатив. Но 
когда такие отзывы начинают появлять-
ся не от одного, а сразу от нескольких 
человек, как от экс-сотрудников, так и 
от соискателей, не устроившихся к вам 
в штат, велика вероятность, что на них 
обратят внимание и те, кто хотел бы ра-
ботать у вас. Отследить отзывы можно на 
сайтах: 

www.antijob.net/voronezh/, ■

 Группа «ВКонтакте»   ■

vk.com/vo_black,
www.nahjob.top/gorod/, ■

 www.pravda-sotrudnikov.ru/ ■

catalog/region/131.
И это только основные. 

Признак второй. Недостаток кандидатов. 
На вакансии откликается все меньшее 
количество людей. 

— Важный момент: не стоит ориенти-
роваться на среднерыночные показате-
ли, эффективнее сравнить с вашими соб-
ственными, — комментирует консуль-
тант Бренд-центра HeadHunter (Мо-
сква), эксперт «Премии HR-бренд» Ири-
на МОДЕЛКИНА. — Например, если в 
прошлом году на эту же вакансию откли-
калось в 2 раза больше соискателей, то 
стоит задуматься, что за год произошло с 
вашей репутацией на рынке труда.

Признак третий. Резкое снижение качества 
кандидатов. Откликнулось на вакансию 
столько же человек, сколько обычно, но 
это кандидаты гораздо более низкого ка-
чества, чем приходили раньше, без нуж-
ной квалификации, опыта и т. д. Конечно, 
можно долго сетовать на снижение каче-
ства рынка труда в целом, но, как говорил 
классик, чем кумушек считать трудить-
ся, не лучше ль на себя оборотиться? 

Признак четвертый. Увеличение срока за-
крытия вакансии и повышение стоимости 
привлечения кадров. Этот признак на-
прямую вытекает из двух предыдущих. 
Конечно, есть топовые позиции, осо-
бенно если вы работаете в специфичной 
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Работаете ли вы  
над эйчар-брендом  
вашей компании?

опрос проводился с 6 по 19 ноября 2019 года 
на портале De Facto, в телеграм-канале издания, 
пабликах в соцсетях и е-мейл-рассылке. 
Проголосовали 217 человек.

  У нас хорошие зарплаты: кто хо-
чет работать, тот и работает — 
70% 
  Эйчар-бренд? А что это? — 13% 
  Нет — 9% 
  Да, у нас много «плюшек» для со-
трудников — работает сарафан-
ное радио — 4% 

  Да, мы работаем над этим в соцсе-
тях — 2%
   Да, даже привлекаем специалистов 
по эйчар-бренду — 2%

Марина сосЮк
сфере, которые в любом случае будут 
закрываться долго и дорого. Но если вы 
тратите огромное количество времени и 
вкладываете дополнительные ресурсы, 
чтобы закрыть линейную позицию, пора 
делать выводы. Средний по России срок 
закрытия вакансии, по данным исследо-
вания SuperJob, например, менеджера 
по продажам — 21 день. На более про-
стые линейные позиции, такие как рабо-
чий, продавец, сотрудник колл-центра, 
может уходить до 15-19 дней. На поиск 
руководителя среднего звена считается 
нормой тратить до месяца. 

Причины, по которым о работодате-
ле может ходить не самая лучшая сла-
ва, абсолютно разные. Это могут быть 
как действительно критические собы-
тия, из которых практически невоз-
можно выйти с неподпорченным эйчар-
брендом (например, компания пережи-
ла банкротство, сохранить бизнес в ито-
ге удалось, но были задержки зарплат, 
постоянные суды, разборки между соб-
ственниками), так и вполне банальные 
причины, которые долгое время в самой 
компании могут не замечать и считать 
незначительными. 

— В одной из воронежских ком-
паний была высокая текучка, а новые 
люди набирались медленно, шли не-
охотно, хотя условия были более чем 
привлекательные. Чтобы понять, что 
происходит, решили провести монито-
ринг, — рассказывает директор Воро-
нежского центра тренинга Владимир 
ЗОЛОТАРЕВ. — В моем присутствии 
один из топ-менеджеров провел бесе-
ду с сотрудницей. Общался он на повы-
шенных тонах с использованием ненор-
мативной лексики, оскорблений, хотя 
сотрудница еще ни в чем не успела про-
виниться. Скорее он таким образом ста-
вил ей новую задачу. Реакция девуш-
ки была крайне негативной: она вышла 
из кабинета в слезах, а через какое-то 
время уволилась. Как выяснилось, этот 
руководитель, человек, кстати, весьма 
компетентный во многих вопросах, пе-
риодически таким способом «заряжал» 
сотрудников на трудовые подвиги. По-
степенно слава о лихом руководите-
ле расползлась и за пределы компании. 
Для кого-то это может показаться ме-
лочью, однако репутация компании на 
рынке труда реально пострадала. 

Как менять ситуацию?
Рекомендация 1. Опросите сотрудников и 
соискателей. 

Нередка ситуация, когда руко-
водство компании или эйчар (если он 
есть) не могут до конца понять, откуда 
именно берет корни проблема с эйчар-
брендом. Вроде бы какой-то явной не-
приятности нет, но новые сотрудники 
не идут, а действующие периодически 
посматривают, где получше. 

— Важно расспросить сотрудников 
о том, что им нравится в вас как в ра-
ботодателе, что они ценят из того, что 
предлагает им компания, а также что, 
на их взгляд, стоит улучшить, — ком-
ментирует Ирина Моделкина. — Так вы 
сможете понять свои плюсы, выявить 
зоны роста и составить представление 
о своем HR-бренде. 

Как провести диагностику HR-
бренда компании, подробнее можно по-
смотреть в вебинаре по ссылке: https://
my.hh.ru/ifq. 

В чем не совпали ожидания сотруд-
ников с реальной работой в компании, с 
каким позиционированием вас как ра-
ботодателя они не согласны? Например, 
вы заявляете в своих вакансиях, что в 
вашей компании возможен серьезный 
карьерный рост, а по мнению сотруд-
ников, расти некуда. Или вы, как малый 
бизнес, позиционируете себя как демо-
кратичная компания, но все инициати-
вы сотрудников пресекаются где-то на 
уровне среднего звена. Вариантов мо-
жет быть масса.

— Кроме того, есть смысл опросить 
ваших потенциальных соискателей, — 
продолжает Ирина. — Полноценное ис-
следование может организовать кон-
салтинговое агентство или приглашен-
ный консультант. Но если в ваши фи-
нансовые планы такое масштабное ме-
роприятие не входило, можно обой-
тись своими силами. Например, запу-
стить онлайн-опрос ваших потенциаль-
ных соискателей с вопросами о том, что 
они знают о вашей компании как о рабо-
тодателе, насколько она привлекатель-
на для них как место работы, по каким 
критериям они выбирают компанию-
работодателя и так далее. 

Для того чтобы опрос был направлен 
именно на целевую аудиторию, можно 
запустить таргетинг в соцсетях. Кста-
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ти, работа в них над эйчар-брендом — 
самый бюджетный вариант. 

Рекомендация 2. Не замалчивайте ваши 
минусы, но превращайте их в плюсы.

— Важно понимать ваши плюсы как 
работодателя и позиционировать их на 
аудиторию. Кроме того, важно знать 
свои минусы и работать над ними, а не 
пытаться скрыть, — рекомендует Ири-
на Моделкина. — Есть примеры, когда 
компании открыто говорят о сложно-
стях, которые ждут соискателей, и та-
ким образом привлекают тех, кто го-
тов к такому режиму работы ради бо-
лее значимых для них вещей. Помни-
те, как команда Стива Джобса не вы-
ходила из офиса, пока не заканчива-
ла разрабатывать новый продукт? Да и 
Джобс был не самый простой руково-
дитель. Но ведь люди хотели у него ра-
ботать. Вы можете прямо сказать: да, в 
нашей компании мы привыкли задер-
живаться по вечерам и работать по вы-
ходным, но при этом мы разрабатыва-
ем уникальный продукт, который ни-
кто не делал до нас, а наши возможно-
сти профессионального роста не огра-
ничены. Выберите то, что на самом 
деле является вашим преимуществом, 
расскажите о выгодах, которые полу-
чит соискатель, присоединившись к 
вашей команде. 

— Недавно мы искали айтишников 
для небольшой воронежской компа-
нии. Она успела себя зарекомендовать 
на рынке как достаточно скупая — зар-
платы в ней ниже средних в IT, — рас-
сказывает гендиректор группы компа-
ний SPS GROUP Вячеслав БОРИЧЕВ-
СКИЙ. — А специалисты нужны были 
действительно крутые: компания выво-
дила на рынок новый продукт — при-
ложения по ресторанной тематике. Нам 
удалось «выдернуть» для нее даже че-
ловека с Кипра, который раньше сидел 
на побережье и делал проекты на уда-
ленке. Он согласился переехать в Воро-
неж. Мы честно говорили о том, сколь-
ко компания готова платить, но делали 
акцент на революционности продукта, 
над которым нужно будет работать, его 
новизне для рынка. 

Рекомендация 3. Сделайте неформально-
го лидера коллектива своим доверенным 
лицом. 

— Очень часто проблема с эйчар-
брендом возникает, когда руководству 
компании не удается выстроить дове-
рительные отношения с сотрудниками, 
— рассуждает Вячеслав Боричевский. 
— Тогда негатив о компании начинают 
сеять даже работающие в ней сотруд-

ники, а потом, вместо того чтобы обсу-
дить с руководителем свои проблемы 
и поводы для недовольства, они уволь-
няются, и здесь уже начинается просто 
настоящий поток негатива в адрес быв-
шего работодателя. 

Если доверительную атмосферу в 
команде выстроить уже не удалось, на-
верняка в коллективе появился нефор-
мальный лидер, к которому вместо руко-
водителя сотрудники и приходят со сво-
им недовольством и своими проблемами. 
Начните с ним сотрудничать, рекомен-
дует Вячеслав Боричевский. Сделайте 
его своим помощником, доверенным ли-
цом. От него вы будете первым узнавать 
о готовящемся взрыве недовольства, во-
время вводить изменения. Он же будет 
влиять на мнение коллектива, снижать 
градус негатива, чтобы избежать вы-
плескивания его во внешнюю среду.

Рекомендация 4. Создайте дополнитель-
ную ценность работы в вашей компании 
для сотрудников и соискателей.

— В моей практике был опыт работы 
с банком, который переживал период 
слияния с другим банком, — рассказы-
вает Ирина Моделкина. — Переходный 
период с присущей ему неопределенно-
стью стал поводом для беспокойства со-
трудников. Компании удалось создать 
позитивную повестку и сгладить нега-
тивные эмоции. Они поняли, что в обо-
их банках уже существует много про-
ектов для сотрудников с семьями — на-
пример, есть традиция отмечать Family 
Day. На основе предыдущего опыта и 
новых идей в компании создали ком-
плексную программу в поддержку се-
мейных ценностей. Сотрудники почув-
ствовали заботу о себе со стороны ра-
ботодателя, команды обоих банков по-
няли, что у них много общего, узнали 
друг друга лучше, уровень напряжен-
ности значительно снизился. Масштаб-
ные мероприятия малый бизнес вряд 
ли сможет себе позволить, но выехать 
с сотрудниками в детский дом, поса-
дить деревья, провести мастер-классы 
от работников по различным их хобби 
— все это не требует больших финансо-
вых вложений, но прекрасно работает. 
Главное, чтобы проводимые мероприя-
тия совпадали с ценностями ваших со-
трудников. 

И помните: делать хоть что-то, 
пусть даже малое, лучше, чем не де-
лать совсем ничего. Да, работа над 
эйчар-брендом тоже требует времени 
и средств. Но это позволит вам в даль-
нейшем дешевле и быстрее закрывать 
вакансии. 

Вы можете прямо 
сказать: да, в нашей 
компании мы привыкли 
задерживаться по 
вечерам и работать по 
выходным, но при этом 
мы разрабатываем 
уникальный продукт, 
который никто не 
делал до нас, а 
наши возможности 
профессионального 
роста не ограничены, —  

консультант  
бренд-центра 

HeadHunter,  эксперт 
«Премии HR-бренд» 

Ирина Моделкина
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«Попытаться понять сотрудника 
— не значит показать свою 
слабость»

— Не секрет, что успех любой компа-
нии делают люди. Со своими потребностя-
ми и способностями, с проблемами и успе-
хами, с колоссальным набором особенно-
стей и индивидуальностей, что, само со-
бой, требует от руководителей компаний 
сегодня значительного уровня развитых 
компетенций по управлению людьми. Мир 
полон возможностей и разного рода ин-
формации, но что делать, когда большую 
часть решений руководитель должен при-
нимать срочно и безотлагательно и време-
ни на поиски информации просто нет? От-

вет один — формировать вокруг себя ко-
манду сильных профессионалов, способ-
ных решать самые сверхординарные за-
дачи и справляться с самыми незауряд-
ными вызовами под чутким сопровожде-
нием руководителя. Так просто написать, 
но как это сделать? Ведь долгие годы па-
радигма управления людьми в России но-
сила именно технократический характер, 
и говорить с людьми человеческим язы-
ком, уделяя время, спрашивая и чувствуя 
сотрудника, считалось признаком мягко-
телости и слабости руководителя. Рабо-
тая с руководителями, порой мне прихо-
дится слушать о том, что они заставляют 
себя быть жесткими и сверхстрогими, под-

Дать сотруднику готовую 
инструкцию и неотступно 

контролировать ее выполнение. 
Или с помощью правильных 

вопросов подвести его самого 
к видению, как решить задачу. 

Казалось бы, ответ, что 
эффективнее, очевиден. Однако 

многие руководители по-прежнему 
предпочитают директивный стиль 

управления, считая, что иначе 
потеряют авторитет в глазах 

сотрудника. О противоположном 
стиле руководства — коучинговом 
подходе к сотруднику, — о том, что 

он дает самому руководителю и 
компании в целом, рассказывает 

сертифицированный коуч 
International Coaching Academy 

Евгения САЛМИНА. 

Вопросом на вопрос
Коучинговые подходы в 
работе с сотрудниками: что 
это дает компании и самому 
руководителю?
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бирают специальные слова-«страшилки», 
без применения которых сотрудники яко-
бы не работают, а напротив, в довесок «са-
дят своих же обезьян на шею» начальнику. 
При этом надо ли говорить о том, что обе 
стороны такого неэффективного процесса 
не испытывают удовольствия от того, что 
происходит в работе? Ну а про долговре-
менный устойчивый сверхрезультат и во-
все не приходится говорить, ведь все, что 
совершается «на языке» страха, не мо-
жет удерживаться долго, и всегда насту-
пает момент, когда где тонко, там и рвет-
ся. И та самая заветная мечта руководи-
теля о сформированной команде высоко-
классных профессионалов, способных под 
его руководством достигать и справлять-
ся, может навсегда остаться несбыточной. 

«Традиционные тренинги уже не 
дают долгосрочной мотивации»

— В коучинг приходят те люди, ко-
торые ищут ответы на свои вопросы, а не 
сдаются обстоятельствам и не отпуска-
ют все на самотек. И сегодня число руко-
водителей, желающих стать коучами сво-
им сотрудникам и командам, растет. Безу-
словно, быть выделенным коучем в компа-
нии и быть руководителем, применяющим 
в своей каждодневной деятельности ко-
учинговый стиль управления, — это раз-
ные истории, и это правильно. Но то, что 
знание инструментов и методов коучин-
га позволяет руководителю последова-
тельно и зрело проявлять свою руководя-
щую роль, — это совершенно точно. И се-
годня именно коучинг — необходимый ин-
струмент современного руководителя, для 
которого развитие подчиненных являет-
ся одной из важнейших профессиональ-
ных задач. Станислав Шекшня говорит о 
том, что «рационально мыслящий руко-
водитель видит смысл своей деятельно-
сти в повышении результативности сво-
их сотрудников». В самом общем виде ре-
зультативность человека, действующего в 
рамках определенной бизнес-среды, скла-
дывается из двух переменных — его моти-
вации к деятельности, к достижению зна-
чимых для организации целей и его спо-
собности выполнять свои профессиональ-
ные обязанности, т. е. его навыков и уме-
ний. Чем выше иерархическая ступень, на 
которой стоит человек, тем сильнее влия-
ют на его результативность личная моти-
вация и общеуправленческие (soft в отли-
чие от специальных — hard) навыки. Ис-
следования показывают, что традицион-
ные методы обучения (учебные програм-
мы, семинары, книги) достаточно эффек-
тивны в развитии общих знаний и специ-
альных навыков, однако не могут обеспе-
чить такой же результативности в отно-
шении поведенческих навыков и устойчи-

вой мотивации. Развитие последних тре-
бует более тесного человеческого контак-
та, экспериментов, обратной связи в ре-
жиме реального времени. Коучинг — тот 
самый метод, который обеспечивает эти 
условия. Он позволяет находить ответы 
на многочисленные вопросы, которые вол-
нуют руководителя. Как получать нуж-
ные результаты от сотрудников? Как мо-
тивировать и вовлекать их? Как повышать 
личностный статус и профессиональное 
искусство подчиненных? Как удерживать 
успех и создавать новые горизонты для 
развития? И т. д. И это возможно тогда, 
когда коучем для своих сотрудников ре-
шает стать именно руководитель. 

«один вопрос может помочь 
найти абсолютно новые пути 
решения задачи»

— В коучинговом подходе к работе с 
сотрудниками есть ряд сильных преиму-
ществ. Во-первых, именно руководитель 
— основное заинтересованное лицо в раз-
витии своих сотрудников, а значит, имен-
но его погружение в коучинг с приоритет-
ными сотрудниками (а это важно! Ведь 
время руководителя — это самый дефи-
цитный ресурс в компании) позволяет по-
лучать реальную картину происходя-
щего и понимать существующие контек-
сты и смыслы для необходимых решений. 
Во-вторых, не секрет, что «доброе слово и 
кошке приятно», и такой этап в работе ру-
ководителя, как предоставление система-
тической обратной связи сотрудникам по 
результатам отчетного периода на языке 
коучинга, получает кардинально другой 
окрас и становится для всех участников 
процесса нужной и полезной процедурой, 
динамично продвигающей к прогрессу в 
развитии и в достижения поставленных 
целей. В-третьих, энергетический ореол 
руководителя, в который попадают под-
чиненные, творит совершенно парадок-
сальные вещи. Когда, к примеру, вопрос, 
состоящий всего из одного слова, а точнее, 
из одной буквы: «И?», но сказанный имен-
но топ-менеджером компании, выводит 
сотрудников на поиск новых ответов, идей 
и решений. И в заключение самое важное: 
избитая истина о том, что люди приходят 
в компанию, а уходят от руководителя, 
и сегодня не теряет своей актуальности. 
Руководители-коучи становятся мощней-
шим центром притяжения для своих со-
трудников. В лице своих подготовленных 
преемников они создают устойчивое на-
следие компании, способное с гордостью и 
честью эффективно трудиться и при этом 
испытывать радость и признание, ведь 
руководитель с ними говорит, и эти разго-
воры в стиле коучинг…

Работая с 
руководителями, порой 
мне приходится слушать 
о том, что они заставляют 
себя быть жесткими 
и сверхстрогими, 
подбирают специальные 
слова-«страшилки»,  
без применения которых 
сотрудники якобы  
не работают.  
Надо ли говорить,  
что после этого тем, что 
происходит, недовольны 
и руководитель,  
и сотрудник?
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Как проект 
«Умный домофон» 

повлияет 
на жизнь 

воронежцев

Зачем менять обычный 
домофон в подъезде на умный, 
если старый еще работает и 
выполняет свои функции?

— Идея умного домофона — сде-
лать жизнь горожан более безопас-
ной и удобной. Устройство позволя-
ет открыть дверь в подъезд при помо-
щи приложения в смартфоне и контро-
лировать территорию в зоне видимости 
камеры, встроенной в панель. Мы отме-
чаем, что в кварталах, где установлены 
такие домофоны, снижается уровень 
преступности, это подтверждает опыт 
Санкт-Петербурга и других городов, 
где новых домофонов больше, чем уста-
ревших. Если преступление все же про-
исходит, архив камеры сохранит видео. 
Доступ к нему будет возможен в тече-
ние 7 дней, это поможет установить об-
стоятельства и участников событий. В 
Воронеже этим летом благодаря запи-
сям камеры видеодомофона удалось 
поймать распространителей наркоти-
ческих веществ, видеоматериалы пе-
редали в полицию, а подозреваемых за-
держали.

Вы сказали, что можно открыть 
дверь при помощи приложения, 
то есть необязательно 
находиться дома? 

— В моем смартфоне установле-
но приложение «Умный Дом.ru». Я могу 
впустить или отказать в доступе в подъ-
езд, открыть калитку, шлагбаум. Умный 
домофон особенно оценили родители: они 
видят через приложение, кто пришел, 
когда дети остаются одни дома, могут по-
общаться с гостем и, если это не посто-
ронний, открыть ему двери подъезда. 

Если в вашем подъезде установ-
лен домофон «Дом.ru», использование 
универсальных ключей невозможно, 
это оградит дом от непрошеных гостей. 
Кстати, умные панели позволяют взять 
на полный контроль и придомовую тер-
риторию. Данные с камер могут исполь-
зовать коммунальные службы, управ-
ляющие компании для контроля чисто-
ты во дворе. Можно наблюдать, вовре-
мя ли приехал мусоровоз, убран ли снег 

во дворе. Правоохранительные органы 
охотно используют видео с домофонов 
для обеспечения общественного поряд-
ка. Клиент также может наблюдать за 
детской площадкой или парковкой че-
рез камеры с помощью приложения. 

Чему еще научится домофон? 
— Умный домофон — только первый 

шаг к системе «Умный дом». В ближай-
шее время наши клиенты смогут под-
ключать услуги домашнего видеонаблю-
дения, контроля удаленного доступа, 
датчиков протечки воды, газа, открытия 
окон и дверей и управлять ими с помо-
щью одного мобильного приложения. 

Мы работаем над развитием функ-
ционала услуги. В скором времени в мо-
бильном приложении можно будет отме-
чать всех членов семьи и видеть, кто из 
них дома, а кто нет. Это будет полезно ро-
дителям, которые будут получать push-
уведомление на смартфон, когда ребенок 
откроет дверь в подъезд, — в ключ каж-
дого уже «вшит» персональный иденти-
фикационный номер. Через приложение 
«Умный Дом.ru» можно будет увидеть со-
стояние датчиков, контроллеров в квар-
тире, получить доступ из приложения к 
домашним и придомовым камерам. Уже 
в ближайшем будущем домофон будет 
узнавать вас в лицо. Если заняты руки, 
можно будет просто посмотреть в камеру, 
и домофон откроет дверь или калитку.

Для управляющих компаний и ТСЖ 
в приложении «Умный Дом.ru» появит-
ся личный кабинет, через который мож-
но будет просматривать видео с каж-
дой из камер, открывать дверь, общать-
ся с визитерами, а также отправлять со-
общения жильцам об отключении воды 
или проведении ремонта, принимать от 
них коммунальные заявки, отслеживать 
срок и качество их выполнения. 

Для правоохранительных органов 
появится личный кабинет участкового с 
возможностью поиска преступников по 
загруженным фотографиям. 

У большинства воронежцев в 2020 
году появится возможность установить 
в своем подъезде умный домофон. В го-
роде планируется оснастить новыми па-
нелями более 300 подъездов. Н
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В подъездах города все чаще 
появляются умные домофоны от 

телеком-оператора «Дом.ru». Смарт-
панели «Дом.ru» уже установлены 

в 10 000 подъездов в 35 городах. 
В Воронеже видеодомофоны уже 

работают для жителей 100 подъездов.
Как домофон помогает поддерживать 

чистоту во дворе, почему за 
помощью к умным устройствам 

обращается полиция и как открыть 
дверь в подъезд, если вас нет дома, 
расскажет директор воронежского 

филиала «Дом.ru» Андрей РОЛДУгИН. 

Поймает преступника, 
откроет дверь без ключа, 
обезопасит двор
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«Волшебный Новый год - 2020»  
в санатории им. Дзержинского
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адрес: Воронежская область,  
пос. Чертовицы, ул. Транспортная, 2

тел. 8-800-7777-290,  
+7 (473) 227-99-99

www.sandz.ru

Мечтаете встретить Новый год в красивом уютном зале с вкусным 
праздничным ужином? Стать участником интересной развлекательной 
программы? Увидеть фейерверк на природе и поводить, как в детстве,  
хоровод вокруг сверкающей новогодней елки? 
Тогда Вам к нам!

Программа:
заселение 31 декабря с 12:00,  
обед в 14:00,
Новогодняя ночь: начало в 23:00.
1 января — обед в 14:00, выезд до 15:00.

Для Вас:
—   настоящая новогодняя атмосфера;
—  роскошное банкетное меню от шеф-повара;
—  яркая развлекательная программа (Дед Мороз и Снегурочка, живая 

музыка, интересные конкурсы, шоу, зажигательные танцы, караоке, 
музыкальная программа на природе у Новогодней елки);

— праздничный фейерверк;
—  лотерея с розыгрышем призов (подарочные сертификаты на посещение 

аквацентра, проживание и лечение, медицинские процедуры);
Бесплатная парковка для автомобилей.
Всем гостям фото в подарок!

Стоимость новогоднего банкета — 7800 за 1 чел.; проживание, питание 
с 31.12.2019 на 01.01.2020 — 1990 руб. за 1 чел., дети: банкет — 3400 руб., 
проживание, питание — 600 руб.

«Волшебный Новый год-2020» в 
санатории им. Дзержинского. 

31 декабря наших гостей ждет 
оригинальная развлекательная 
программа, праздничный фейерверк, 
красивый праздничный стол с 
разнообразным меню.

Мы возьмем на себя все заботы об 
организации для вас незабываемой 
праздничной ночи, а вам всего лишь 
нужно забронировать приятный 
отдых в здравнице и подобрать 
красивый новогодний наряд.

Мы гарантируем Вам приятные впечатления от Новогодней ночи на целый год!



— Еще лет 5 назад интервью стои-
ло бы начать с вопроса: «А расскажите, 
что такое кейтеринг?», но за последние 
годы и информированность об этом на-
правлении заметно выросла, и уровень 
рынка поднялся. Насколько сильно?

— В самом базовом понимании кей-
теринг означает доставку еды. На лю-
бое количество персон и в любое ме-
сто: в парк, отель, офис или домой. Но со 
временем понятие «кейтеринг» обросло 
множеством дополнительных смыслов. 
Сейчас под ним чаще всего понимают 
выездное ресторанное обслуживание, 
так как к доставке еды ресторанам ста-
ли заказывать и соответствующий сер-
вис на территории заказчика.

«Воронеж Кейтеринг» больше 10 
лет работает в сфере организации вы-
ездного ресторанного обслуживания. За 
эти годы нам доверяли дни рождения, 
свадьбы, презентации, фуршеты и бан-
кеты. К нам обращались звезды эстра-
ды, политики федерального и между-
народного уровня, руководители круп-
нейших предприятий региона. Секрет 
соответствия самому высокому уров-
ню — одинаковый подход к любому за-
казу, будь то детский праздник на не-
сколько персон или экономический фо-
рум на тысячу участников. Наша техни-
ческая база, современное оборудование 
и опытная команда исполнителей позво-
ляют быстро и четко решать любые по-
ставленные задачи. 

— Кстати, об исполнителях. Рас-
скажите о команде компании «Воро-
неж Кейтеринг»: сколько у вас человек, 
кто за что отвечает, кто разрабатывает 
меню?

— Наша команда — это наша опора, 
и мы это очень ценим. На кухне работа-
ют шеф-повар и су-шеф, которые пол-
ностью отвечают за производственный 
процесс. Иногда, при высокой загруз-
ке, нам приходится привлекать сторон-
них поваров — это нормальная практи-
ка для кейтеринга. Также у нас есть два 
менеджера по работе с клиентами — они 
отвечают за все входящие запросы, под-
готовку меню, составление графиков за-

«главное — выбрать меню, 
остальное — не проблема»

Как организовать 
праздничное застолье 

без лишних хлопот?

Декабрь, а затем  
и сам Новый год — пора 
корпоративов, семейных 
вечеров и дружеских 
встреч. О том, как 
избавить себя от суеты 
приготовления блюд 
и какое блюдо станет 
хитом праздничного 
стола-2020, рассказала 
руководитель компании 
«Воронеж Кейтеринг» 
Юлия ВЕТОХИНА.
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казов. Разработка меню в большинстве 
случаев задача моя и шеф-повара. Не-
мало времени уходит на выезды на пло-
щадку, подбор обслуживающего пер-
сонала на мероприятия (от уборщиц до 
официантов) и еще большое количество 
организационных моментов.

Вы знаете, самое главное для руково-
дителя — быть на одной волне со своими 
сотрудниками. В этом мне очень повез-
ло! Например, я могу придумать новое 
блюдо и на пальцах рассказать шефу, 
а через час блюдо уже стоит у меня на 
столе! Это не только положительно вли-
яет на качество работы, но еще делает ее 
легче и приятнее.

— Скоро Новый год — горячая пора 
для вас. Вы уже приготовили интерес-
ные предложения для своих клиентов? 
Как можно выйти на ваш проект и сде-
лать заказ? А главное — какой бюджет 
необходимо иметь, чтобы организовать 
недорогой, но качественный праздник?

— Новый год — это действительно  
очень сложная пора. Но наши возмож-
ности позволяют нам объять необъят-
ное. Поэтому мы начали принимать за-
казы уже в сентябре. При этом мы при-
няли решение работать и 31 декабря.

Если ваш дом или офис на время 
встречи Нового года превратится в ме-
сто встречи для большого количества го-
стей, а к приглашенным могут неожи-
данно присоединиться еще и их друзья, 
то лучшим решением для вашей ново-
годней вечеринки станет стол «а-ля фур-
шет». Преимущество фуршета в том, что 
количество гостей не связано с количе-
ством мебели, имеющейся в доме. Допол-
нительный плюс для хозяйки в том, что 
ей не нужно переживать за подачу блюд, 
степень их теплоты и наполняемость та-
релок гостей. Гости свободно передвига-
ются по помещению, собираются по груп-
пам интересов, свободно общаются, вы-
бирая те закуски на столе, которые боль-
ше по вкусу. Закуски должны быть до-
статочно многообразны: разнообразие — 
вот залог хорошего фуршета!

Мы понимаем, как трудно иногда чет-
ко сформулировать то, что вам нужно. 
Поэтому обычно мы сначала выясняем, 
каков бюджет будущего мероприятия, 
чтобы мы могли предложить вам самый 
подходящий вариант по меню. Остальное 
— не проблема. Наши специалисты про-

консультируют вас по всем вопросам ор-
ганизации мероприятия и предложат го-
товые варианты решения. У нас есть сайт 
cateringvrn. На сайте есть возможность 
скачать наше меню и оформить заказ, 
или можно просто позвонить, и тогда ме-
неджер по работе с клиентами подробно 
ответит на все вопросы.

Как правило, определенного бюдже-
та, чтобы организовать выездной ново-
годний корпоратив, нет. Мы стараемся 
учитывать все пожелания каждого за-
казчика. Как в выборе блюд, так и в це-
новой политике. Но в среднем хороший 
новогодний банкет будет стоить 1,5 тыс. 
рублей с человека.

— Какое блюдо из вашего меню мо-
жет стать «вишенкой» на новогоднем 
столе?

— Так как наступает год Крысы, не 
забывайте про блюда с сырным ассор-
ти. Сыр — калорийный и очень вкус-
ный продукт. А сейчас столько видов 
сыра, что можно с легкостью выложить 
несколько тарелок с твердыми и мяг-
кими сортами. И вдобавок угодить сво-
им гостям-вегетарианцам. Сыр нареза-
ется кусочками по 25-40 граммов. Сорта 
располагают не слишком близко один от 
другого по часовой стрелке — например, 
сначала пикантный голубой сыр, затем 
мягкий сыр с пенициллиновой короч-
кой типа камамбер1 и, наконец, твердый 
неострый и нарезной пряный. Класси-
ческое дополнение к сыру — виноград. 
Прекрасно сочетаются с сыром груши и 
ломтики дыни.

— Что, по вашему мнению, будет ак-
туально в кейтеринге в 2020 году?

— В 2020 году будет очень актуален 
формат family day2. Когда сотрудники 
приглашают на корпоративное меропри-
ятие свою семью, детей. Площадка празд-
ника делится на несколько зон: классиче-
ская корпоративная, для родных, для де-
тей. Для маленьких — сахарная вата, поп-
корн, аттракционы, анимация, мастер-
классы. Для взрослых — разные кухни, 
интерактивные программы.

Если говорить про Новый год, то в 
моде останутся стандартные классиче-
ские банкеты с концертной программой. 
У крупных клиентов — фуршет или 
коктейльная вечеринка с танцами и ар-
тистами. 

1 Сорт мягкого жирного сыра, изготавливаемый из коровьего молока. Имеет цвет от белого до светло-сливочного.  
Характерен нежный, чуть грибной вкус. Снаружи камамбер покрыт корочкой, поверх которой растет белая плесень.
2 Семейный день (англ.).

Секрет соответствия 
самому высокому 
уровню — одинаковый 
подход к любому  
заказу, будь то  
детский праздник  
на несколько персон 
или экономический 
форум на тысячу 
участников. 
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— Дача для меня — не просто место 
отдыха, а целая мини-плантация, 
— с вдохновением рассказывает 

генеральный директор «НИИ 
Механотроники — Альфа — Нц» 

Эллина БОРИСОВА. — Каждая весна — 
настоящее сумасшествие в хорошем 

смысле этого слова: хочется посадить 
что-то новое и начинаются оптовые 
закупки семян, саженцев и многого 

другого.

Не успели забыть о прополках 
в колхозах и надоевшей 
советской картошке, как работа 
на даче стала любимым досугом 
воронежских бизнесменов и 
управленцев. Почему? 

Вернуться на землю

Все больше состоятельных 
людей становятся заядлыми 
дачниками

Казалось бы, еще свежи в воспоми-
наниях советские годы и 90-е, когда дача 
для многих была не предметом роско-
ши, а средством поддержания семейного 
бюджета (а для части населения и вовсе 
способом выживания). На дачу приезжа-
ли не отдыхать, а работать. Теперь, когда 
эти не самые простые годы позади, вроде 
бы пора отложить тяпки, лопаты и граб-
ли. А если и приезжать на дачу, то ис-
ключительно чтобы созерцать природу, 
жарить шашлыки и наслаждаться дру-
гими прелестями загородной жизни. Од-

нако в Воронеже становится все больше 
состоятельных людей, которых на дачу 
манит именно работа на земле. 

— Помню, еще давно постоянно ез-
дил с родителями на дачу и не понимал: 
ну зачем каждые выходные туда та-
скаться? — вспоминает директор «Яр-
марки мебели» Сергей РЕШЕТОВ. — И 
сами напрягаемся, и на бензин тратим 
деньги, да и ради чего — непонятно. Вот 
посадили картошку, а какой урожай вы-
растет — неизвестно: иногда бывало, что 
сколько посадили — столько и собрали. А 
сейчас у меня у самого есть дача. Особен-
но люблю сажать цветы.

На вопрос, есть ли у вас дача, отри-
цательно ответили только 11% читателей 
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А у вас есть дача?

опрос проводился с 19 ноября по 3 декабря 2019 года на портале 
De Facto, в телеграм-канале издания, пабликах в соцсетях и 
е-мейл-рассылке. Проголосовали 464 человека. 

 Да, но это просто место для отдыха: 
баня, шашлыки — 73% 

  Нет — 11% 
  Да, это мое любимое хобби — 9% 
  Да, выращиваю экологически чи-
стые овощи для себя и семьи — 4% 

  Дача? Ни за что! — 3%

валентин вАсильев

Рассадой вот такого перца обещает 
поделиться в своем «Инстаграме» 
совладелец компании «Стерх»  
Андрей Суверин

De Facto. При этом для 9% дачные рабо-
ты — любимое хобби (подробнее см. ре-
зультаты опроса на полях). И даже в их 
«Инстаграмах» и других социальных се-
тях фото на отдыхе на престижных за-
граничных курортах разбавляют кадры 
с дачных участков среди урожая и даже 
закрутки на зиму, сделанные своими ру-
ками или руками их жен.

Так, совладелец компании «Стерх» 
Андрей СУВЕРИН в своем «Инстагра-
ме» обещает поделиться с друзьями рас-
садой перца с плодами до 3 см. А на сле-
дующих фото первые абрикосы на его 
участке, махровая декоративная капу-
ста, рассада помидоров сначала на подо-
коннике, а потом и высаженная в грунт. 
Владелец «АВС-Электро» Андрей СУ-
ХОВЕРХОВ на фоне дров с перепачкан-
ными землей руками похвастался перед 
подписчиками — пересадил 55 кустов ге-
рани. Следующий кадр — уже результат 
работ: ящики с геранью в европейском 
стиле украшают его загородный дом. 

— Сначала мы разбили красивые 
клумбы, посадили плодовый сад — ябло-
ни, груши, сливы, черешня, виноград, а 
потом построили 2 теплицы: выращива-
ем огурцы, помидоры, дыни, баклажаны, 
— рассказывает Эллина Борисова.

Историк и краевед Николай СА-
ПЕЛКИН построил недалеко от Задон-
ска настоящее поместье. Но вместо того, 
чтобы вечерами наслаждаться видом на 
Дон за самоваром (а именно такая идил-
лия вырисовывается рядом со старин-
ным городом), подошел со всей серьезно-
стью к садово-огородным работам:

— Использую методы Зеппа Хольце-
ра, Трофима Лысенко и Ивана Мичури-
на. Огород радует огурцами с конца мая 

по конец октября, помидорами с начала 
июня по 10 ноября. Каждый год мы дарим 
соседям клубнику, тыквы, капусту, огур-
цы и помидоры, так как урожай превы-
шает наши потребности.

Почему дачные работы так 
популярны у бизнесменов и 
управленцев?
Причина 1. Напряжение в бизнесе усили-
вается, а работа на природе — мощная 
психологическая перезагрузка. 

В фильме «Ресторан господи-
на Септима» глава одного из латино-
американских государств на несколь-
ко дней сбегает ото всех своих обязанно-
стей и даже от привлекательной любов-
ницы. Он появляется на экране с садовы-
ми ножницами, ухаживает за растени-
ями и признается, что это были лучшие 
дни в его жизни. 

— В городском муравейнике наш эмо-
циональный фон в целом нарушен. А тем 
более когда человек отвечает за целую 
компанию, вынужден ежедневно при-
нимать быстрые решения, разруливать 
сложные ситуации. Постепенно энерго-
ресурс изнашивается. Нужна внешняя 
подпитка. И именно природа дает ее. А 
неторопливая работа на земле успокаи-
вает нервную систему, энергобаланс вос-
полняется — и управленец вновь готов к 
трудовым будням, — говорит директор 
Института практической психологии и 
психотерапии Ирина РОМАНОВА. 

Сергей Решетов признается, что для 
него дача — лучший отдых. Такого же 
мнения придерживается и Эллина Бори-
сова:

— Дачу я точно не рассматриваю как 
средство для обеспечения продуктами. 
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Хотя, глядя на наши объемы посадок, в 
это и тяжело поверить, но все исключи-
тельно ради удовольствия. Мне нравит-
ся поливать цветы, проверять посадки, 
а параллельно или прокручивать в голо-
ве рабочие моменты, или вовсе думать о 
чем-то отвлеченном. Для меня это луч-
ший отдых!

Причина 2. Дача не только позволяет 
чаще вывозить детей на свежий воздух, 
но и помогает прививать интерес к труду. 

А это немаловажный момент для состоя-
тельной семьи, где у ребенка все есть с 
рождения.

— Я считаю, что важную роль в фор-
мировании человека играет работа с зем-
лей. Он должен понимать, как устроены 
природные циклы, иметь хотя бы мини-
мальные представления о ботанике. И са-
мое главное — уметь что-то делать свои-
ми руками, — считает глава ГК «Содей-
ствие» Олег МАЛЫШЕВ. — У нас есть 
свой участок, и вместе с детьми мы там 
выращиваем свой аптекарский огород.

К тому же работа на даче помогает 
отвлечь детей от мира гаджетов.

— Это же очень интересно: сам что-
то посадил, потом наблюдаешь, ухажи-
ваешь, а потом раз — и маленький ар-
бузик вырос! Моим детям интересно на-
блюдать за такими процессами, а когда 
они принимают непосредственное уча-
стие — делают что-то своими руками — 
удовольствие увеличивается в разы, — 
рассказывает Сергей Решетов. 

Причина 3. Дача дает возможность пере-
нестись в детство. 

— Можно сказать, все мое детство 
прошло на даче, — вспоминает Олег Ма-
лышев.

Да, это парадоксально, но даже если 
в детстве мы ненавидели помогать роди-
телям на даче или бабушкам и дедушкам 
в деревне, в какой-то момент, чаще все-
го уже в зрелом возрасте, нам может за-
хотеться туда перенестись. Как говорит 
Ирина Романова, это чисто психологи-
ческий момент. Делая то, что мы делали 
в детстве, в частности работая на земле, 
мы словно вновь оказываемся в том без-
заботном времени, под защитой родите-
лей. А иногда даже сильному и состояв-
шемуся человеку это очень нужно.

Причина 4. В конце концов, это просто 
модно. 

Все другие удовольствия, бывшие когда-
то недоступными, например, загранич-
ные поездки и прочее, уже приелись. И 
состоятельных воронежцев вновь по-

тянуло к земле. Фото с дачи, особенно с 
собственноручно выращенным урожаем, 
по лайкам и восторженным коммента-
риям уже обгоняют даже фото котиков 
и собак, не говоря уже о фотоотчетах из 
путешествий. А если хозяин, принимая 
гостей, угощает их вместо деликатесов 
из ресторана вареньем собственного при-
готовления из фруктов, собранных в соб-
ственном саду… В общем, если вы дачник 
— вы попали в модный тренд. 

Дорогое удовольствие: сколько 
стоит поработать на даче?

— Дача, как и любое увлекательное 
хобби, полностью затягивает человека. 
Каждый сезон хочется найти что-то но-
вое и интересное. Оптовые рынки, садо-
вые центры, интернет-магазины — вы-
бор и самих семян, и саженцев, и инвен-
таря огромный, — объясняет Эллина Бо-
рисова. — У меня есть несколько онлайн-
сообществ, где я постоянно делаю зака-
зы. Только на семена за раз может уйти 
до 10 тысяч рублей. А когда дело дохо-
дит до покупки земли или удобрений, то 
здесь цена вопроса уже от 50 тысяч ру-
блей и выше за один шопинг.

Подтверждает эти расчеты владели-
ца садового центра «Цветы мечты» Ека-
терина СКРЫЛЬНИКОВА. По ее сло-
вам, средний чек одной покупки состоя-
тельных дачников — 30-40 тыс. рублей. 
Как правило, такие покупки делаются 
несколько раз за сезон. А вот раз в не-
сколько лет дачники обращаются за бо-
лее дорогими работами. Например, в ком-
пании «Зеленый город» рассказывают, 
что у них заказывают комплекс работ: от 
выравнивания грунта до прокладки во-
дополива. Их стоимость может достигать 
уже нескольких сотен тысяч рублей — в 
зависимости от сложности. 

Таким образом, на своем дачном 
участке каждый год состоятельные во-
ронежцы оставляют минимум сотню-
другую тысяч. Зато в качестве главного 
урожая собирают приятные эмоции. 

А вот пройдет ли мода на дачи и как 
быстро, однозначного ответа нет. С одной 
стороны, приедается все. Но с другой, 
вспоминая Маргарет Митчелл, «зем-
ля — единственное, что имеет ценность... 
потому что она единственное, что веч-
но». Может быть, поэтому тянуть к рабо-
те на земле (пусть и с разной силой) бу-
дет представителей всех поколений, не-
зависимо от времени и финансовых воз-
можностей? 

Для владельца «АВС-Электро» Андрея 
Суховерхова пересадить 55 кустов герани — 
не работа, а удовольствие

Судя по «Инстаграму» главы гк 
«Содействие» олега Малышева, для него 
работа на даче — настоящий праздник.  
Даже зимой
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Перезагрузка
Как воронежские 
бизнесмены и управленцы 
восстанавливают силы? 

/ Фотопроект

Конец года — это время в том числе строить  
бизнес-планы на следующий. Но как восстановиться, 

чтобы на их реализацию хватило энергии и сил?  
Как известно, лучший отдых — это смена занятия. 

Как любят проводить свободное время воронежские 
бизнесмены и управленцы?  

Ответы в нашем фотопроекте.

А вот Штефан Дюрр предпочитает путешествовать 
на велосипеде. И не по морским просторам, а по 
спокойной сельской местности. Правда, это фото 
сделано не в русской глубинке, где Штефан производит 
молоко, а во Франции, на берегу реки луар, вдоль 
которой, как пишет Штефан, он проехал 240 км. 

евгений открывает для себя мир малой авиации. Пока видит одни 
плюсы: не слишком дорого, очень быстро, комфортно, а главное — 
круто! Что интересно, еще совсем недавно он был аэрофобом.

Штефан Дюрр, президент «экоНивы» 

«На празднике «Харлей Дэвидсон» за прекрасной паэльей и бокалом белого было 
принято единственно правильное решение: мне как байкеру — бЫТь! Менее чем за 
12 часов я уже был обладателем железного коня», — рассказывает у себя на странице 
о том, как начиналось его новое хобби, евгений Рассказов. А теперь позади уже 
первый мотосезон. 

евгений Рассказов, совладелец сети супермаркетов «Пятью пять» 
и авторского отеля «Бронзовый кабан»

евгений маслов, гендиректор гК «экохлеб»

«Пекарь с парусом» — так сам назвал себя в своем «Инстаграме» 
евгений Маслов. когда ты печешь традиционный русский хлеб, еще 

сильнее тянет в заморские странствия. На фото — регата в Аликанте.

евгений Кузьмин, владелец кондитерской «Варина мама»
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Частных поверенных, выполнявших в том 
числе сходные с адвокатскими обязанности,  
в 19-м веке называли стряпчими. Адвокат олег 
Дмитриев состряпать может даже деликатесы. 

олег Дмитриев, руководитель 
адвокатского бюро «Дмитриев 
и партнеры»

После этого фото сердце наверняка дрогнуло не у одного 
провинившегося сотрудника баров и ресторанов «Таркоса». Но 
на самом деле на нем топ-менеджер как раз в самом радушном 
расположении духа: он отправляется на свою любимую 
подводную охоту. Но вот что ни один окунь в результате не 
пострадал, утверждать мы не беремся. 

максим Бобров, директор управления  
HoReCa гК «Таркос»

В чем в чем, а в электронике Андрей Суховерков 
разбирается отлично! Новый электрофэтбайк — одно  
из его любимых средств передвижения по лесным тропам.

Андрей Суховерков, владелец «ABC-электро»

На этом фото лев 
Полянский в буквальном 
смысле прикоснулся к 
истории предков. 

лев Полянский, 
гендиректор  
гК «Протэк»

Здорово, когда хобби 
совпадает с работой. 
Тогда будет как у Михаила 
Меркулова: каждый день — 
праздник. 

михаил меркулов, 
совладелец бара 
«хлам» и сети 
«Папин сибиряк» 
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/ Отцы и дети

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

«Не придавал значения, какую роль 
в моем воспитании сыграла мама»

— Недавно я проанализировал свой 
успех и понял, что всегда придавал боль-
шое значения строгости своего отца. Он 
мог ударить кулаком по столу и сказать 
твердое «нет». Например, я узнал, что 
скоро стану отцом, когда еще был студен-
том. Первая мысль — мне нужно срочно 
искать работу, чтобы содержать семью. 
Но мой отец жестко отрезал, что я дол-
жен сидеть и делать чертежи. Во многом 
именно благодаря его строгости я стал 
проектировщиком. При этом не придавал 

значения, какую роль в моем воспитании 
сыграла мама со своей безграничной лю-
бовью ко мне. Она всегда меня выделяла, 
через мои поступки давала понять, что 
я особенный, хвалила за нестандартные 
решения. И это ощущение уникальности 
стало моим жизненным кредо. По отно-
шению к своим детям еще 2 года назад я 
был строг, как и мой отец ко мне, а сейчас 
хвалю их за правильные поступки и ста-
раюсь показать им, что они тоже особен-
ные и у них есть таланты. 

«Не ставлю детям ультиматумы — они 
должны понимать причины запретов»

«Мне проще работать  
с возражениями бизнес-партнеров, 
чем детей»

«Через эксперимент хочу показать сыну, 
как достигать цели»

— Мои дочь и сын сильно 
отличаются друг от друга. Ве-
роника более спокойная, она 
еще не испорчена гаджета-
ми, а Вадим, наоборот, очень 

активный, и у него в 7 лет 
уже есть iPhone. Я счи-
таю, что нельзя запре-

щать ребенку пользоваться 

гаджетами — наоборот, его нужно нау-
чить жить с современными устройства-
ми. При этом у нас в семье есть ограни-
чение: пользоваться телефоном сын мо-
жет только по выходным и не более часа 
в день. Я всегда объясняю сыну, почему 
нельзя пользоваться телефоном посто-
янно, а не ставлю ему ультиматумы. 

— Мне проще работать с возра-
жениями бизнес-партнеров, чем де-

тей. Например, у сына мой харак-
тер — он упертый: если ставит 
цель, его трудно переубедить. При 

этом, даже если наши представле-
ния не совпадают, я не говорю ему 

жесткое «нет», чтобы не демотивировать 

на всю жизнь. Кстати, у Брайана Трей-
си есть хорошая фраза, что, если роди-
тель не может объяснить ребенку, почему 
нужно поступить определенным образом, 
значит, у него самого нет этого понимания. 
Поэтому я лучше потрачу много време-
ни и донесу до ребенка свои взгляды, чем 
включу авторитарный режим. 

— Сейчас я провожу эксперимент 
со своим сыном. На прошлой неделе по-
просил его подготовить перечень вещей, 
которые он хочет, — от смарт-часов до 
игрушек. Затем мы распечатаем картин-
ки этих вещей и повесим их в его комна-
те, чтобы они были у него перед глаза-
ми. Он должен написать, что ему необ-

ходимо сделать, чтобы достичь цели, и в 
какие сроки. Например, в течение опре-
деленного периода получать отличные 
оценки, быть активным на уроке, хоро-
шо себя вести. Так я хочу разбудить в 
нем жгучее желание жить и показать, 
что все цели достигаемы. 

Виталий горбанев, 
основатель гК «ПгС проект»

Сын 
ВАДИМ  
(7 лет)

Дочь  
ВЕРОНИКА  

(13 лет)
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