














2017 год. Вряд ли можно сказать, что все шло ровно и по накатан-
ной. Хотя таких ям и ухабов, как в прошлые несколько лет, уже тоже 
встречалось все меньше. Мы привыкли к непростым спускам и ви-
ражам. Но чем круче были подъемы, тем больше радости мы испы-
тывали, добравшись до вершины. А с каждой новой тренировкой по-
корять следующие было все проще. И наши клиенты и читатели весь 
год рассказывали о своих достижениях, непростых волевых реше-
ниях, которые приводили к позитивным результатам. Никто из них 
не остановился, не махнул рукой и не устроил привал на половине 
пути. 

Наступает 2018 год. Каким он будет? И хотя под бой курантов 
обычно принято загадывать желание, точно загадать, что ждет нас 
в этом году, вряд ли получится. Но очередной подъем – пусть тяже-
лый, пусть с препятствиями и вынужденными остановками, это в лю-
бом случае лучше, чем легкий спуск. 

Желаем нашим клиентам и читателям видеть на своем горизон-
те только новые вершины. А мы будем страховать вас на этих подъе-
мах, давая своевременную и полезную информацию. Успехов вам в 
новом году! 

Команда De Facto

/ Манифест
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2,5 млн рублей. Такую сумму за год сэ-
кономили рестораны и пабы ГК «Тар-
кос», полностью отказавшись от услуг 
эйчаров. Теоретическая часть обучения 
теперь проходит за компьютерами.  Что 
из этого вышло и почувствуют ли раз-
ницу гости заведений? 
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Сегодня это кажется 
неочевидным, но уже в 

следующем году воронежцы 
резко сократят число своих 

поездок на личных авто. Думаете, 
вас и вашего бизнеса это не 

касается? Прочтите этот материал 
и убедитесь, что ошибаетесь. 

Изменения затронут всех. 

/ Аналитика
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Как ситуация 
в автобизе 

будет влиять 
на каждого 

из нас в 2018 
году?

1 опрос проходил с 25 по 29 октября 2017 года. По телефону были опрошены 200 жителей Воронежа в возрасте от 18 
лет. объем выборки, по данным «Вашего мнения!», гарантирует статистическую погрешность не более 5,7%.

Число машин на улицах будет 
сокращаться

В Воронеже сложился парадокс: ко-
личество машин, которыми владеют го-
рожане (уровень автомобилизации), рас-
тет: с 350 авто на 1 тыс. жителей еще 5 
лет назад до 400 в этом году. Но при этом 
воронежцы сокращают число своих по-
ездок на личных автомобилях. Пока не-
вооруженным глазом это трудно заме-
тить, но факты говорят сами за себя. 

— Снижение доходов и рост цен на 
бензин сделали свое дело, — рассуждает 
президент Воронежской топливной ас-
социации Сергей ШИШЛАКОВ. — За-
правляться и постоянно ездить на авто-
мобиле для части горожан стало слиш-
ком дорого. Это можно четко проследить 
по спросу на бензин: он упал на 10%. 

В 2018 же году количество поездок 
на личных авто может резко снизиться. 

По результатам опроса1, проведенного 
специального для DF независимой соци-
ологической службой «Ваше мнение!», 
только из-за введения платных парко-
вок в центре 9,8% воронежцев ограни-
чат свои выезды на личном авто случа-
ями «крайней необходимости». А 4,1% 
в будни полностью откажутся от авто-
мобиля и пересядут на общественный 
транспорт. 

То есть, если считать от уровня про-
шлого года, общий спад составит 25%. 

Почему перемены  
затронут всех?

Уменьшение пользования автомо-
билями может сказаться на целом ряде 
сфер. Вам казалось, что автобизнес ни-
как не влияет на вашу компанию? Оши-
баетесь, готовиться к переменам при-
дется всем. 
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Декабрь 2017

Юрий НОВИКОВ, 
сопредседатель  

воронежского реготделения  
организации «Город  

и транспорт»

Взаимосвязь 1. Автобиз дает ежегодно 35 
млрд рублей экономике региона, из них 
7 млрд рублей получают компании b2c. 
На автомобилепользовании завязан то-
пливный бизнес (как розница, так и опт), 
работа автосервисов (как самостоятель-
ных, так и при дилерских центрах), ав-
томоек, магазинов автозапчастей и авто-
аксессуаров, аренда парковочных мест 
(крытые и открытые стоянки), работа 
страховых компаний. То есть как мини-
мум 6 сфер обслуживают автомобили и 
напрямую зависят от их количества и 
частоты использования. Эксперт «Фи-
нама» Алексей КАЛАЧЕВ подсчитыва-
ет, что они вносят вклад в ВРП в разных 
регионах от 1 до 4%. В Воронеже с уче-
том достаточно высокого количества ма-
шин на 1 тыс. жителей это 4%. 

В 2016 году ВРП Воронежской обла-
сти составил почти 885 млрд рублей. Ав-
тобиз в них — чуть более 35 млрд ру-
блей. 20% из них — это зарплаты заня-
тых в автобизе сотрудников, которые 
они тратят в местных магазинах, при-
водит цифры финансовый консультант 
Андрей КУДИНОВ. То есть 7 млрд ру-
блей ежегодно получает сфера b2c за 
счет покупок сотрудников автобиза. 
Значительная часть этих средств при-
ходится на Воронеж, так как уровень 
автомобилизации в облцентре наиболее 
высок — в разы выше, чем в населенных 
пунктах районного значения. 

Взаимосвязь 2. Автобиз съедает пятую 
часть зарплат автовладельцев, которую 
они могли бы потратить на товары и услу-
ги других воронежских компаний. Ан-
дрей Кудинов подсчитывает: расходы 
на 1 автомобиль в месяц — порядка 6 
тыс. рублей (сюда входят затраты на 
бензин, обслуживание, запчасти, стра-
ховка, пользование стоянкой). Это при-
мерно пятая часть от средней зарплаты 
воронежца (30 тыс. рублей). При умень-
шении этих расходов за счет сокраще-
ния числа поездок на авто воронежцы 
направят сэкономленные деньги в сферу 
торговли и услуг. 

Взаимосвязь 3. Влияние на транспортные 
потоки, а значит, пробки и даже локацию 
бизнеса. В утренние часы Воронеж уже 
регулярно стоит в пробках в 8 баллов. 
Андрей Кудинов отмечает, что среди 
его клиентов все больше бизнесменов, 

переносящих свои офисы в спальные 
районы, так как не только сотрудникам 
проблематично добираться на работу, но 
и клиенты не готовы тратить несколько 
часов на дорогу. В случае сокращения 
числа поездок на личном транспорте 
переезд бизнеса в более удобную для его 
клиентов и сотрудников локацию про-
должится. Бизнес пойдет ближе к кли-
енту — в спальные районы. 

Взаимосвязь 4. Как прямое, так и кос-
венное влияние на занятость населения. 
Прямое влияние — это как раз работа 
сотрудников в тех сферах, которые за-
висят от автомобилепользования. На-
пример, только в одной воронежской 
топливной компании «Калина Ойл», по 
данным самой компании, трудится око-
ло 1 тыс. человек. В целом эксперты за-
трудняются назвать точные цифры по 
занятости воронежцев в смежных с ав-
тобизнесом сферах из-за высокой доли 
неофициально трудоустроенных. Но по-
рядок этих цифр измеряется десятками 
тысяч.

Что приводит к сокращению 
поездок на личных авто? 
Фактор 1. Снижение доходов населения. 
С 2014 года они упали в среднем на 20%. 
Поездки на работу на общественном 
транспорте туда и обратно даже с уче-
том пересадки обходятся в пределах 1,5 
тыс. рублей. То есть в 4 раза дешевле, 
чем пользование автомобилем. 

Фактор 2. Повышение цен на бензин. За 
последние 4 года стоимость топлива вы-
росла на 10 рублей. При этом в насту-
пающем году ожидается новый скачок: 
повысят акцизы на горючее, а также 
ожидается рост оптовых цен, что не-
минуемо приведет и к повышению цен 
в рознице. Предполагается, что АИ-92 
перешагнет планку в 40 рублей. 

Фактор 3, ключевой. В марте в Воронеже 
начнут действовать платные парковки. 
При стоимости парковки 40 рублей в 
час постоянно работающий в центре со-
трудник за месяц потратит до 8 тыс. ру-
блей. Да, на этот случай предусмотрены 
абонементы, по которым парковка бу-
дет стоить дешевле. Как говорит глава 
компании-концессионера «Городские 
парковки» Роман ХАХАЛЕВ, около 3 

Измените ли вы количество  
поездок на авто после ввода  
платных парковок в центре? 

Источник: опрос независимой социологической 
службы «Ваше мнение!». опрос проходил с 25 по 
29 октября 2017 года. По телефону были опрошены 
200 жителей Воронежа в возрасте от 18 лет. объем 
выборки, по данным «Вашего мнения!», гарантиру-
ет статистическую погрешность не более 5,7%.

 Нет, продолжу ездить на нем ежеднев-
но — 43,9%

 Да, каждый день буду добираться на ра-
боту на общественном транспорте — 4,1%

 Да, буду выезжать на личном авто только 
в случае крайней необходимости — 9,8%

 Я и так езжу на авто не каждый день, ни-
чего не изменится — 17,8%

 еще не решил — 24,4%

Наталья АНдрОсОВА
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тыс. рублей в месяц. Правда, пока не 
утверждено, будет ли парковка единой 
или поделена на зоны. В последнем слу-
чае абонемент может действовать толь-
ко на одну или несколько зон. Вряд ли 
все офисные сотрудники и линейный 
персонал в сфере услуг готовы к новой 
статье расходов в личном бюджете вдо-
бавок к уже имеющимся тратам на ав-
томобиль. 

Фактор 4. Трудности с парковкой, в том 
числе ограничение парковок во дворах. 
Кроме того что в центре Воронежа 
стало весьма проблематично найти 
свободное парковочное место в буд-
ние дни, жители спальных районов 
столкнулись с резким сокращением 
бесплатных парковочных мест в сво-
их дворах. Так, сначала знаки, запре-
щающие парковку, установили в ЖК 
«Московский проспект», но пока они 
так и не вступили в силу. Затем анало-
гичные знаки появились в ЖК «Вега», 
в ЖК «Выбора» на Олимпийском буль-
варе, и там они уже действуют. Веро-
ятно, тренд продолжится. Например, 
на улице Хользунова из дворов уже 
началась эвакуация неправильно при-
паркованных авто по ночам, сообщают 
местные СМИ.

Фактор 5. Возможный рост стоимости 
ОСАГО. Страховщики анонсировали рост 
стоимости полисов почти в 2 раза. Вряд 
ли подорожание будет таким ощутимым, 
но вектор на повышение явно задан. 

Что будет, когда число поездок 
на личных авто еще сократится? 

ПОСледСТВИя, КОТОрые зАТрОнуТ ВСех

Последствие 1. Оживление спроса почув-
ствуют те сферы, куда воронежцы напра-
вят сэкономленные на авто средства, и их 
поставщики. 

Для тех, кто откажется от ежеднев-
ных поездок на личном авто, экономия 
может составить до 4,5 тыс. рублей в ме-
сяц (1,5 тыс. рублей на проезд на обще-
ственном транспорте вместо 6 тыс. ру-
блей на обслуживание авто). 

Если учесть, что в Воронеже 400 тыс. 
автомобилистов, 15% из которых не бу-
дут пользоваться машинами каждый 
день, а 70% из них будут тратить, а не 
откладывать сэкономленные благодаря 
этому средства (такую статистику при-
водит Андрей Кудинов), то потребитель-

ский рынок получит 42 тыс. покупателей, 
готовых потратить «лишние» 4,5 тыс. ру-
блей. То есть плюс 189 млн рублей. 

Оживление почувствуют такие сфе-
ры, как продуктовый ритейл, торгов-
ля детскими товарами и одеждой, а так-
же сфера недорогих развлечений: кино, 
кафе и рестораны. Можно ожидать не-
значительного роста потребительского 
кредитования, так как за счет сэконом-
ленных средств семья сможет погашать 
еще один кредит. Но в каждой этой сфе-
ре прирост будет около 5 — максимум 
7% спроса, так как потребители распре-
делятся между ними относительно рав-
номерно. Соответственно, примерно та-
кой же прирост спроса почувствуют их 
поставщики. 

Правда, не стоит забывать о том, что 
будет и другая категория потребителей: 
сокращенные сотрудники автобиза (тех 
же АЗС и т. п.), которые начнут ужи-
мать свои расходы, их поставщики, ко-
торым пришлось сократить свои расхо-
ды, а значит, урезать зарплату сотруд-
никам. Спад спроса с их стороны может 
составить 1-2%. 

Последствие 2. линейный персонал будет 
искать работу по месту жительства. 

По мнению Андрея Кудинова, так 
называемый офисный планктон, а так-
же линейные сотрудники, для кото-
рых возросшие затраты на авто будут 
слишком высокими, попытаются най-
ти работу ближе к дому. И уже сейчас, 
по данным исследования HeadHunter2, 
каждый третий воронежец пытается 
найти работу ближе к дому. Как мини-
мум до 30% офисного планктона могут 
начать поиски работы ближе к дому, а 
значит, работодателям придется ис-
кать им замену. При этом круг выбора 
сузится: теперь на собеседования будут 
приходить те соискатели, которые жи-
вут рядом с вашим офисом. А если к вам 
на работу и устроится человек из уда-
ленного района, помните, что это может 
быть ненадолго: до тех пор, пока он не 
найдет что-то ближе. А это может за-
нять 2-3 месяца. 

ПОСледСТВИя, КОТОрые зАТрОнуТ чАСТь 
ВОрОнежСКИх КОмПАнИй

Последствие 3. рост спроса на услуги в 
спальных районах города.

— Мой клиент, работающий в сфере 
услуг красоты, задумывается над тем, 

/ Аналитика

Как число поездок  
воронежцев на авто  

влияет на бизнес? 

35 Млрд рублей 
дает автобиз экономике региона  

и 7 млрд рублей из них  
компаниям из b2c

6 тыС. рублей в МеСяц, 
или 1/5 от своей зарплаты,  

тратит на пользование автомобилем 
средний воронежец

НА 15% 
может возрасти спрос на поездки  

в общественном транспорте  
в течение 2-3 лет

НА 2-3% 
может вырасти спрос на услуги такси

189 МлН рублей 
получит потребительский рынок  

при отказе от ежедневных поездок  
на авто 15% воронежцев 

2 опрос проводился среди 317 воронежцев на сайте hh.ru.
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чтобы перенести свой бизнес в спальный 
район: если клиентам будет дорого и не-
удобно ездить к нему в центр, часть из 
них может просто перейти в салоны бли-
же к дому, — комментирует Андрей Ку-
динов. 

Директор агентства недвижимости 
«4 комнаты» Наталия КОЛЕСНИКОВА 
говорит о том, что возможен переезд в 
спальные районы лишь части бизнеса из 
сферы услуг. Это те компании, которым 
принципиально важна стоимость аренды 
коммерческих площадей. Торговые точ-
ки, которые ориентированы на выстраи-
вание долгосрочных отношений с потре-
бителем, не будут менять локацию. Поэ-
тому на рынке недвижимости ситуация 
отразится незначительно. 

Последствие 4. закрытие нерентабельных 
АзС, следовательно, выход на рынок тру-
да их бывших сотрудников. 

Сергей Шишлаков предполагает, 
что спад спроса может быть еще в рай-
оне 5%. Независимый аналитик топлив-
ного рынка Михаил МУЛГАЧЕВ менее 

оптимистичен и прогнозирует падение 
на 10%. Следствием может стать закры-
тие нерентабельных АЗС:

— Уже сейчас такой процесс пошел. 
На месте бывших заправок вырастают 
магазины. Еще один вариант — заправ-
ки будут пытаться заработать на сопут-
ствующей инфраструктуре. Наглядный 
пример — открытие ВТК заправочных 
комплексов с «Макдональдсами».

Сотрудники же нерентабельных 
АЗС будут сокращены. Рынок труда мо-
жет пополниться примерно 500-700 че-
ловеками — как бывшими заправщика-
ми, так и кассирами, сотрудниками кафе 
при АЗС, техсотрудницами. Нельзя ска-
зать, что это большая цифра, которая 
повлияет, например, на зарплатные 
ожидания. Но несколько расширит вы-
бор для бизнеса, который ищет сотруд-
ников невысокой квалификации.

Однако у всех этих компаний есть 
свои поставщики. Для АЗС, например, 
это не только оптовики по топливу, но и 
поставщики продуктов для магазинов и 
кафе, поставщики автотоваров. Для ав-

Как минимум до 30% 
офисного планктона 
могут начать поиски 
работы ближе к 
дому, а значит, 
работодателям 
придется искать им 
замену 
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томоек — поставщики моющих средств 
и так далее. Все эти компании пользу-
ются банковскими услугами для юрлиц, 
размещают наружную и другую рекла-
му. То есть каждая компания взаимодей-
ствует еще минимум с 5 контрагентами. 
Таким образом, изменения могут затро-
нуть не 6 сфер, а 10-15% всех воронеж-
ских компаний, комментирует Андрей 
Кудинов. Каждая из них может почув-
ствовать спад спроса на свои товары или 
услуги. Пусть он будет незначительным, 
но даже 3-5% (по данным Андрея Куди-
нова) в сегодняшней экономической си-
туации тоже играют свою роль. 

Последствие 5. рост спроса на услуги об-
щественного транспорта. 

Руководитель группы «Фенко» (в 
т. ч. занимается пассажирскими пере-
возками) Вадим КЛЕЦОВ не исключа-
ет, что он может составить порядка 15%. 
Также он предполагает, что в этом слу-
чае перевозчики могут задуматься о за-
пуске новых маршрутов и увеличении 
автопарка («это будет вполне рента-
бельно»), а значит, и об увеличении ра-
бочих мест. Однако насколько именно — 
пока прогнозировать рано. 

Последствие 6. Сокращение числа обраще-
ний в автосервисы и покупок автозапча-
стей.

— Я не думаю, что спад спроса бу-
дет каким-то очень ощутимым, — ком-
ментирует владелица автосервиса и ав-
томагазина «За рулем» Юлия СПОРЫ-
ХИНА. — Ведь совсем от авто не отка-
жутся: будут ездить в выходные, на при-
роду, за покупками. Но за счет сокраще-
ния поездок в будни пробег автомобилей 
все же будет расти медленнее. А часть 
услуг, например замена масла, на него 
завязана. То есть если раньше приез-
жали на сервис раз в полгода при отсут-
ствии аварий, поломок или каких-то по-
добных нештатных ситуаций, то теперь 
будут в среднем раз в 7 месяцев. 

Коммерческий директор компании 
«Автосила» Владимир СУХОВЕРКОВ 
считает увеличение интервалов как 
между посещениями автосервисов, так 
и между покупками в автомагазинах не-
критичным: 

— Например, фильтры нужно ме-
нять раз в год, независимо от пробега. А 
они составляют немалую часть продаж 
автомагазинов. К тому же, вероятно, бу-
дет расти спрос на услуги такси — как 

альтернатива личному авто. А это тоже 
наши клиенты. 

Последствие 7. увеличение количества по-
ездок на такси. 

Директор «Желтого такси» Сергей 
КОСТИН подсчитывает:

— Поездка на такси на работу и об-
ратно из удаленного района города мо-
жет обойтись до 500 рублей. Если же 
оставить машину на целый день на плат-
ной парковке, то это около 300 рублей. 
Конечно, кроме платных парковок есть 
еще ряд других факторов, повышающих 
стоимость пользования личным авто. Да, 
рост спроса на услуги такси будет, но не 
глобальный — 2-3%. 

Таким образом, возрастет спрос со 
стороны такси на бензин, автозапчасти, 
услуги автосервисов — примерно так-
же на 1-2%. 

Последствие 8. Продажи авто будут расти. 
Владелец и директор «Гауса» (офи-

циальный дилер «Фольксвагена») Ми-
хаил ШВЫДЧЕНКО считает, что про-
дажи новых автомобилей останутся на 
том же уровне: воронежцы продолжат 
ездить по выходным по городу, а так-
же на природу. Большинство людей уже 
не готово отказаться от комфорта, ко-
торый дает собственный автомобиль. А 
к 2022 году в Воронеже будет уже око-
ло 500 тыс. машин на 1 тыс. жителей. Это 
значит, во-первых, что дилеры не будут 
сокращать свои расходы на услуги пар-
тнеров (маркетинг, привлечение event-
агентств, кейтеринга к проведению пре-
зентаций и других мероприятий и т. д.).

Во-вторых, мы все вряд ли ощу-
тим резкое сокращение пробок. Напри-
мер, жители наиболее отдаленных но-
вых районов могут все равно ездить на 
работу на машинах, но оставлять их, 
не доезжая до центра, — например, в 
прилегающих дворах, пока там еще не 
установили шлагбаумы. Либо они бу-
дут работать в других районах горо-
дах, не в центре, и в этом случае доби-
раться до работы на авто. Поэтому в пи-
ковые часы скорость движения в проб-
ках продолжит снижаться: с 10-11 км/ч 
до 7-8 км/ч. Но, как мы видим, измене-
ния в автомобилепользовании оказы-
вают гораздо больший, мультиплика-
тивный эффект, чем просто влияние на 
транспортную ситуацию. И он не заста-
вит себя долго ждать.  





/ Инфографика
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Подробную схему работы платных парковок мы рассмотрели в материале 
«Теперь за деньги». Но до создания первых из них еще как минимум 3 месяца. 
Где оставляют свои машины воронежцы сейчас? Предлагаем посмотреть в 
нашей фотоэкскурсии по городу. 

Где паркуют 
машины, 

пока платные 
парковки 

не нача ли 
действовать?

Нашли место
/ Фотопроект

И что, что все стоят параллельно? 
Все маленькие, а я большой! И вот не 
надо намекать, что я белая ворона. Со-
всем не белая и не ворона, а серый но-
венький KIA. И да, у меня аппетитный 
зад. Но вы его все-таки объезжайте — 
что вам, полосы мало?! 

Если приедет эвакуатор — всегда есть отмазка: скажу, 
что не умею читать. И штрафы пусть не присылают: их я 
тем более не прочитаю. 

Кто сказал, что газон не 
место для машины? А тро-
туар — разве это не ков-
ровая дорожка специально 
для меня? 

Так, по-моему, я ничего не нарушил. Я стою параллель-
но, как и все. И вообще, я не машина, я такси! 
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Егор ЦВЕТКОВ

Похоже, ее просто выкинули. 
Жаль, с виду она еще ничего. Те-
перь мусорщики имеют полное 
право погрузить ее вместе с дру-
гими отходами… 

Ну что, поиграем в игру «Объедь меня, если сможешь»? 

Главное правило на дороге — не 
мешай ближнему своему. Стоим не 
по правилам? Но разве мы кому-то 
мешаем? 

Встречается на наших пар-
ковках и такое… Но заметьте, 
паркуется по правилам! 
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Первая ласточка преобразований — автоматическая АЗС на ул. Остужева рядом 
с гипермаркетом «Линия». Официальное открытие состоялось 28 ноября.  
С точки зрения технологической объект уникальный для Воронежской 
области. К тому же существенно экономит время и деньги клиентов. 

В первую очередь на ААзс (аббревиатура 
автоматической заправки) в глаза бросается 
внешний вид: брутальные колонны в индустри-
альном стиле, чуть заостренные, слегка вытяну-
тые формы, невольно навевающие аллюзии с 
большим кораблем.

операторов и заправщиков нет. Но запра-
виться проще, чем на стандартной Азс. главное 
— не теряться. Или почитать инструкцию пользо-
вания — она простая и подробная. Но если кто-
то запутается — не проблема! В центре колон-
ки большая металлическая кнопка прямой свя-
зи со службой поддержки ВтК. К тому же в пер-
вые месяцы сотрудники компании на заправке 
будут — помогут с любым вопросом. По факту 
экономия времени у посетителей на остужев-
ской Азс (по сравнению с обычной станцией) 
составит 5-7 минут.

еще одна новинка заправки ВтК на остужева 
— цена! она реально меньше, чем на любой дру-

Председатель совета директоров ВТК Павел Паринов: 
«Мы гордимся Воронежем,  
его былым и нынешним величием!»

тива, поддержанная общественностью и бизне-
сом. И эта поддержка, по нашему мнению, не 
должна быть просто моральной. заправки ком-
пании ВтК расположены в основном на видо-
вых местах города. Поэтому Азс — важная со-
ставная часть облика Воронежа. Убежден: это 
налагает на нас серьезную ответственность. И 
изменения на автозаправочных комплексах 
— вклад Воронежской топливной компании в 
процесс обновления города, в новое качество 
жизни нашего региона.

— Почему при выборе внешнего вида новой 
АЗС компания втК остановила свой выбор на 
стилистике петровских времен, кораблей той 
эпохи?

— Новый дизайн Азс зародился как симво-
лическое заострение глубинных черт характе-
ра воронежцев. Нам с вами свойственны века-
ми воспитанная решительность и подвижность, 
я бы даже сказал, жизненная смелость, пере-
данная с казацкими вольными генами. Ведь мы 
верим в силу Воронежской земли! В дух наших 
земляков, соединивший в себе лучшие тради-
ции труда и творчества! 

Динамизм плавания и лаконизм компаса — 
вот две путеводные идеи для наших «кораблей 
Азс». они будут светиться ночью, словно лин-
коры на рейде. задумайтесь: когда мы путе-
шествуем, то всегда ощущаем себя пловцами, 
пусть и в «лодках» современных автомобилей. 
Нам же приятно причалить к большому и силь-
ному кораблю Азс, набраться сил и, оттолкнув-
шись, лететь дальше! 

А корабли вообще притягивают нас — кра-
сотой, мощью, надежностью. Воронежцам 
этот образ особенно близок. Мы родина пе-
тровских кораблей. Именно в Воронеже был 
создан плацдарм для прорыва к величию Рос-
сийской империи! Все воронежцы в той или 
иной мере «птенцы гнезда Петрова». Мы гор-
димся своим городом, его былым и нынешним 
величием! 

Воронежская 
топливная 
компания заявила 
о масштабном 
ребрендинге

Ре
КЛ

АМ
А.

Воронежская топливная компания работа-
ет с 1995 года. основная специализация — 
оптовая и розничная торговля нефтепро-
дуктами, оказание логистических услуг по 
хранению и доставке топлива. На Азс ВтК 
ежедневно заправляется свыше 16 тыс. во-
дителей. Кроме продажи топлива компа-
ния предлагает спектр дополнительных 
услуг (маркеты, автомойки, кафе и пр.). 
Штат компании насчитывает более 1,2 тыс. 
сотрудников. объем ежегодных налоговых 
платежей ВтК — свыше 200 млн рублей.

СПРАВКА

гой Азс Воронежской топливной компании. К тому 
же скидки и бонусы лояльности сохранились. 

Дополнительный плюс ААзс — ресторан бы-
строго питания «Макдональдс». Этот бренд 
крайне редко идет на партнерство с Азс. В Рос-
сии и даже мире примеры можно пересчитать 
по пальцам. 

Как рассказал собственник ВтК Павел Па-
ринов, Азс на остужева — лишь первый при-
мер партнерства «Макдональдс» и ВтК. Впереди 
у компаний новый масштабный проект — ком-
плекс на ул. 9 Января в районе окружной.

Впрочем, остужева и 9 Января — только ма-
лая часть масштабного ребрендинга, намечен-
ного ВтК. В ближайшие годы обновится внеш-
ний вид всех станций, их внутреннее простран-
ство, оборудование. Параллельно расширится 
перечень и качество услуг, предоставляемых во-
ронежцам. задача — повысить уровень серви-
са и комфорта, добиться стабильного роста чис-
ла постоянных клиентов компании. Ребрендинг 
рассчитан на 3-3,5 года. сумма намеченных вло-
жений — 670 млн рублей. 

— Мы видим, как за последние годы стреми-
тельно меняется образ Воронежа. Второе рож-
дение получили парки и скверы, построены со-
временные, удобные дороги, обновились сотни 
фасадов домов. Вводятся в строй школы и дет-
ские сады, уникальные медицинские центры. 
Меняется качество жизни в городе, ее дина-
мика. Воронежцы вновь и уже вполне обосно-
ванно заявляют о своих столичных амбициях в 
Центральном черноземье, — рассказал Павел 
Паринов. — Безусловно, в основе происходя-
щих преобразований лежит инициатива лидера 
нашего региона Алексея гордеева. Но инициа-
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Сегодня по пути из Северного в центр автомобилисты 
в среднем теряют около 20-30 минут на кольце у 

памятника Славы. Но скоро это время значительно 
вырастет: на участках, прилегающих к кольцу, 

анонсировано масштабное строительство. Какой 
длины теперь будут пробки во всех 4 направлениях?

Круговой 
застой

У памятника Славы планируется застроить квар-
тал площадью 5,8 га, ограниченный улицами Хользу-
нова, Беговой и Московским проспектом. Заявлено не-
сколько объектов. 

Проект 1. Компания «Стэл-инвест» запланировала 
возвести 16-этажный дом, на 4 этажах которого и в 
пристройках разместятся офисные и  торговые поме-
щения.  Предусмотрены  подземные парковки на 190 
автомобилей. Суммарная площадь постройки превы-
сит 12 тыс. м2. При этом планируемое население дома 
— 220 человек. 

Проект 2. Ultra — так окрестили в «Выборе» дом, кото-
рый расположится по адресу: Московский проспект, 
67. Это 17-этажное  здание на 270 квартир общей пло-
щадью 13,7 тыс. м2. На подземной парковке смогут 
разместиться 50 автомобилей. 

Проект 3. Третий объект в этом месте планирует воз-
вести ассоциация «Эра»: 12-этажный многофункцио-
нальный медицинский центр. В проекте предусмо-
трены проезды и пешеходные дорожки, стоянки для 
автомобилей и «элементы благоустройства».

Все 3 проекта сейчас проходят или уже прошли, 
как в случае с многоэтажкой «Стэл-инвеста», публич-
ные слушания и другие необходимые процедуры.

С появлением всех трех зданий возникнут сра-
зу 2 проблемы. Во-первых, значительно увеличится 
транспортный поток к самому памятнику Славы. Во-
вторых, в некоторых объектах число парковок явно 
недостаточно, да и не факт, что жильцы будут гото-
вы выкупить места в подземных паркингах. Есть риск, 
что машины будут оставлять прямо на прилегающих 
улицах даже жители домов и сотрудники офисов, не 
говоря уже о тех воронежцах, которые будут приез-
жать в медицинский центр на короткий промежуток 
времени. Это также повлияет на пропускную способ-
ность улиц. 

Почему пробки увеличатся?
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Николай КИсЕЛЕВ, 
председатель регионального 

отделения «Комитета 
по защите прав 

автомобилистов»

У памятника Славы построят 
новые высотки.  Насколько 
дольше будем стоять в 
пробках?

Уровень автомобилизации в Воронеже сегодня — 
около 400 автомобилей на 1 тыс. жителей. Следова-
тельно, в новом районе с учетом как жильцов, так и 
тех, кто будет приезжать на работу в офисы, появится 
около 500-600 машин.

Как это повлияет на пробки? Сейчас утром в час 
пик в сторону центра водители теряют от 20 до 30 ми-
нут в пробке на кольце у памятника Славы. С учетом 
увеличения потока машин это время может возрасти 
до 40 и более минут. Пробка из центра, как правило, 
возникает в вечернее время. Она возрастет с 15 до 25-
30 минут. 

Ситуация в межпиковое время отличается в луч-
шую сторону — пробки на кольце либо нет совсем, 
либо водители теряют в ней от 5 до 7 минут. Со строи-
тельством новых объектов такая пробка станет регу-
лярной.

При движении по улице Хользунова в обоих на-
правлениях водители теряют от 10 минут в пробке. 
Это время также может увеличиться до 15-20 минут. 

Немаловажной нагрузкой на участок служат воз-
можные ДТП. Каждая авария увеличивает время про-
стоя, как в ситуации с нагрузкой, так и в межпиковое 
время, на 10-15 минут. Таким образом, максимальное 
время движения в центр при 1 ДТП может составлять 
55 минут. 

Логично предположить, что  вместе с этим начнут 
увеличиваться пробки на улицах-дублерах: Солнеч-
ной и Шишкова. Можно ожидать снижения скорости 
движения в часы пик с 10-11 км/ч до 5-7 км/ч. 

Сколько теперь будем стоять в пробках?

Раньше, когда перекресток только построили, был 
запас пропускной способности, поэтому пирамида на 
клумбе особо не мешала. Последующее укрупнение 
Северного микрорайона заметно обострило проблемы 
кольца у памятника Славы. Диаметр существующего 
круга намного меньше необходимого, поэтому, по сути, 
он не исполняет своей функции. Не случайно сейчас 
там вообще убрали знаки 4.3 «Круговое движение». 

Можно ли это изменить? Да. Необходимо убрать 
не только знаки, но и пирамиду, а вместе с ней и саму 
пародию на круговое движение. В высвободившем-
ся пространстве спроектировать и обустроить обык-
новенный четырехсторонний регулируемый перекре-
сток. В идеале — с подземным переходом. Ну а в каче-
стве оперативной меры напрашивается перенос оста-
новки по Хользунова подальше от кольца. Это позво-
лит уменьшить пробку хотя бы в одном направлении. 
Одна из мер уже принимается: в начале декабря анон-
сирована установка «умных» светофоров, которые 
якобы помогут сократить время в утренних пробках 
по Московскому проспекту (по направлению к цен-
тру) на 29%, а в вечерних (в сторону аэропорта) — на 
31%. Но пока это лишь статистические выкладки. Что 
будет на деле — узнаем, лишь поездив по проспекту с 
новым светофорным регулированием.

Можно ли улучшить ситуацию?

+10-15 минут в случае дтП

15-20 минут 15-20 минут

40
 м

ин
ут

25
 м

инут
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Фольксваген Центр Гаус — первый в 
Черноземье и крупнейший в России 

на сегодняшний день дилерский центр 
Volkswagen, функционирующий как  

digital-шоу-рум. Предлагаем узнать, что 
ждет покупателей в обновленном центре.

Прикоснитесь к передовой технологии 
подбора Вашего Volkswagen  
в Фольксваген Центре Гаус 

Фольксваген Гаус 
уже никогда не будет 
прежним

Как все начиналось?
В 2016 году штаб-квартирой мар-
ки Volkswagen было принято реше-
ние внедрить в работу дилерских сетей 
Digital-технологии с целью совершен-
ствования процесса покупки и расшире-
ния возможностей выбора автомобиля, 
большего комфорта клиентов. Среди 130 
российских дилерских центров были вы-
браны 5 участвующих в пилотном проек-
те — 3 в Москве, 1 в Санкт-Петербурге и 
1 в Воронеже — Фольксваген Гаус. 

Для успешной реализации Digital-
проекта, новых технологий в процесс 
продаж автомобилей Фольксваген Центр 
Гаус инвестировал немалые средства. 

Данные инвестиции компания оцени-
вает как выгодное вложение в принци-
пиальное улучшение возможностей для 
клиента при выборе автомобиля, переход 
на качественно новый уровень комфорта. 

Что дало создание нового шоу-
рума покупателям?
С августа 2017 года дилерский центр Гаус 
работает как digital-шоу-рум — формат, 
в котором цифровая техника и удобные 
кресла вытесняют привычные столы пе-
реговоров.

В комфортных зонах для консульта-
ций с широкоформатными экранами вы-
сокой четкости клиент получает всю не-
обходимую информацию. Подбор авто-
мобиля, выбор цвета, комплектации и оп-
ций становится более ярким и эмоцио-
нальным. 

Система Digital позволяет вывести 
любые детали автомобиля на экран, на-
глядно показать, какими инновационны-
ми опциями оснащен автомобиль, и даже 
продемонстрировать, как они работают, 

поскольку на экране смоделированы ре-
альные дорожные ситуации. 

Более того, очень удобно любую ком-
плектацию, даже если ее нет на скла-
де, посмотреть сразу в офисе. Клиенты 
сами могут собрать интересующую ком-
плектацию с помощью конфигуратора 
на сайте, сохранить код и в автосалоне 
диалог с менеджером начать с рассмо-
трения подобранного ими автомобиля.

Какие впечатления у клиентов 
автоцентра Гаус?
— Гораздо удобнее сразу посмотреть не-
сколько разных моделей на экране, рас-
положившись в комфортном офисе, чем 
ходить по улице или складу и осматри-
вать автомобили. Можно сразу сравнить 
несколько предлагаемых вариантов ком-
плектаций, технических возможностей, 
уточнить информацию о принципиаль-
ных опциях, ценах и сроках поставки ав-
томобиля, — отмечают клиенты Фоль-
ксваген Центр Гаус. 

Новый проект
Успешно реализовав высокотехноло-
гичный digital-проект в области про-
даж, компания занимается разработ-
кой еще одного инновационного проек-
та. Cовместно с партнерами на базе тех-
нологии блокчейн компания «Гаус» раз-
рабатывает ряд выгодных предложений 
для рынка, которые позволят клиентам 
сэкономить до 20% на покупку автомоби-
лей марки Volkswagen и техническое об-
служивание, а также пользоваться ря-
дом иных бонусов и возможностей. 

Анонс проекта запланирован на ко-
нец 2017 года, а в начале 2018 года состо-
ится его официальный релиз. 

Компания, стремящаяся быть  
инновационной и соответствовать  
ожиданиям клиентов,  должна 
постоянно внедрять новые 
технологии. только тогда она 
сможет быть конкурентоспособной 
и отвечать веяниям времени. 
такова реальность,  —

директор Фольксваген Центр гаус 
Михаил ШВЫДчеНКо.

Приглашаем  на тест-драйв:  Воронеж, ул. Ленина, 96   |   avtosalon@gaus.ru   |   т. + 7 (473) 272-7777   |   www.gaus.ru Н
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Герои пятилетки
ДФ: В 2012 году, пять лет назад, 

«Перспектива» получила официальный 
статус индустриального парка Воро-
нежской области. Пришло время подво-
дить итоги пятилетки?

АЧ: Итоги подводить рановато, тер-
ритория парка освоена примерно на 
треть, еще 100 гектаров ждут своей оче-
реди. Если быть точным, то история пар-
ка началась в 2008 году, когда было при-
нято решение о старте проекта. То есть 
первая пятилетка у нас закончилась 
еще в 2013 году. На тот момент в парке 
резидентами было выкуплено два де-
сятка земельных участков, фактически 
работало всего два склада. 

Сейчас у нас уже 40 резидентов, из 
них половина уже работает в полную 
мощность, на остальных ведется строи-
тельство новых объектов.

ДФ: Расскажите о резидентах 
«Перспективы»: кто они, чем занима-
ются?

АЧ: Резиденты нашего индустри-
ального парка делятся на две пример-
но равные группы. Половина — это про-
изводство, половина — логистика. Наш 
парк не имеет четко выраженной спе-
циализации. Есть, например, металло-
обработка — это производство входных 
дверей, металлоконструкций различно-
го назначения, вышек сотовой связи, га-
зосварочного оборудования. Есть совер-
шенно уникальное для России произ-
водство ультразвукового оборудования 
и кег из нержавеющей стали. Есть про-
изводство упаковочного материала, де-
ревообработка, производство абсорбен-
тов и многое другое. 

Логистика и склады — это вторая 
группа резидентов. В этом году, напри-
мер, начал работать большой логистиче-
ский комплекс «СЗР Логистика». Это бо-
лее 8000 кв. м самых современных пло-
щадей для хранения как семян, так и 
средств защиты растений. Это, насколь-
ко мне известно, единственный склад-
ской комплекс в России такого уров-
ня, построенный с нуля. Недавно за-
вершилась сделка с 3PL-оператором, 
международной компанией Service Kit 
Logistics. Они оказывают комплексные 
услуги по доставке и хранению грузов 
по всему миру.

Все оценивают выгодное местопо-
ложение и развитую инфраструктуру 
«Перспективы», мы приглашаем любые 

компании, независимо от отраслевой 
принадлежности.

ДФ: Как изменилась структура 
рынка недвижимости за время работы 
индустриального парка, какие тенден-
ции?

АЧ: Если в первые годы работы пар-
ка к нам заходили в основном логисты, то 
в последнее время это больше произво-
дители. Думаю, это хороший знак. Кро-
ме того, наметился позитивный тренд у 
действующих резидентов. За 2017 год 
два предприятия выкупили смежные 
земельные участки с целью расширения 
производства. Надо заметить, что мы из-
начально предусматривали такую воз-
можность и делали предложение по вы-
купу с долгосрочным бронированием со-
седних участков. Как видим, наш про-
гноз сбывается. 

В этом году аналитики выдели-
ли на рынке активно растущий сегмент 
так называемого light industrial — это 
производственно-складские помещения 
небольших размеров. Мы начинали про-
ект «Мебельного кластера» еще в 2013 
году, а теперь оказывается, что мы де-
лали как раз light industrial. В масшта-
бах России, конечно, нельзя говорить о 
том, что мы задаем тренды, но, очевид-
но, мы идем в их фарватере.

ДФ: Что еще вы можете предло-
жить резидентам, кроме удобного ме-
стоположения и готовой инженерной 
инфраструктуры?

АЧ: Мы проработали социальную 
инфраструктуру проекта — например, 
в парке действует доставка персонала 
и кейтеринг. «Перспектива» граничит с 
коттеджным поселком «Хутор», это наш 
проект, который задумывался как логи-
ческое продолжение комплексного раз-
вития территории. Сейчас в городе ве-
дутся дискуссии о перекосах в разви-
тии Воронежа. Активно застраиваются 
жильем пригороды совершенно без уче-
та того, где эти люди будут работать. Мы 
об этом подумали еще в 2008 году и на 
20 гектарах сделали жилую зону. Сей-
час мы предлагаем нашим резидентам 
участки под жилищное строительство 
по специальным ценам.

В целом развитие этой территории 
идет в строгом соответствии с нашими 
целями и задачами. В новый, 2018 год 
мы вступаем с оптимизмом. С Новым го-
дом! 

Мы готовим уникальное 
предложение для каждого 
потенциального резидента, которое 
может включать в зависимости от 
потребностей:

неограниченные лимиты  
на энергоносители

оптимизацию затрат на 
подключение к инфраструктуре

любой размер и форму 
земельного участка

варианты очередности освоения 
земельных участков

доставку персонала,  
организацию питания

подготовку проектно-
строительной документации

строительство Build-to-suit  
под ключ

маркетинговую поддержку

коттеджный поселок  
в шаговой доступности

Андрей Чекурин,  руководитель 
PERSPEKTIVA GROUP
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Три года назад воронежский 
девелопер Дмитрий Лукинов 

(ООО «Квартал») анонсировал 
строительство жилого комплекса 

бизнес-класса «Антоновские 
Яблоки». Проект отличался 
амбициозными планами и 

обязательствами застройщика 
создать безупречную среду для 

жизни в многоквартирном доме. 
Накануне заселения De Facto 

обсудил с девелопером, что из 
этого получилось и через что 

пришлось пройти. 

В среднем —  
на два миллиона

— Во-первых, все ли удалось реали-
зовать из задуманного?

— Если честно, комплекс получился 
не таким, как мы изначально задумыва-
ли. Потому что в процессе мы открывали 
для себя много нового в плане техноло-
гий и материалов и не смогли удержать-
ся, чтобы не применить какие-то из них. 
Скажем, когда мы приступили к ланд-
шафту, был образ яблоневого сада — со-
звучно названию. Но яблоневый сад ши-
карен весной, а осенью смотрится уныло. 
Отсюда мы пришли к варианту смешан-
ного сада, чтобы можно было наблюдать 
цветение в течение всего сезона. За вре-
мя строительства я неоднократно побы-
вал в Британии, Финляндии, где почерп-
нул массу идей по созданию регулярных 
парков, и многие из них легли в основу 
нового проекта, разработанного с ланд-
шафтной студией «Эдем». Точнее, рабо-
чих проектов было восемь, прежде чем 
мы на чем-то остановились. В итоге полу-
чился сад из 50 разновидностей деревьев 
и кустарников и около 200 посадочных 
единиц. Это все уже достаточно взрослые 
саженцы — 3-5-летнего возраста. Приве-
зены они из европейских питомников на 
общую сумму 3 млн рублей. Установле-
на автоматическая система полива, кото-
рая на основании информации датчиков 
экономно управляет режимом орошения 
без участия человека. Да, дендрологиче-
ская карта, возможно, излишне большая, 
но у нас сложный рельеф с искусствен-
ными холмами и комбинация урбанисти-
ческого и пейзажного стилей в дизай-
не. Есть участки с идеальной геометри-
ей, есть в английском стиле, что-то вро-
де дикой природы. 

— Зачем нужно было такое повы-
шенное внимание к ландшафтному ди-
зайну? 

— Все мировые архитекторы гово-
рят, что благоустройство — пятый фа-
сад. Но, повторюсь, эпизодов было мно-
го и разных. Система освещения, на-
пример. Изначальный проект меня так-
же не устроил, и мы все делали заново 
в партнерстве с компанией «Сарос» из 
С.-Петербурга. Цены, конечно, там — не 
вышепчешь, самая простейшая опора 

освещения — сто тыс. рублей без достав-
ки. Но зато теперь у нас система освеще-
ния, как в Сколково. По такому же прин-
ципу мы заменили козырьки на входных 
группах с массивных на стеклянные из 
бронированного триплекса. Тестовый об-
разец били кувалдой, чтобы проверить, 
насколько стекло выдерживает удары. 
Целая история была с козырьком назем-
ного паркинга. Конструктор поначалу 
сказал, что такое сделать невозможно, 
потому что отсутствуют опорные стол-
бы (конструкция в виде буквы «Г»). Дела-
ли очень долго и дорого: вложили около 
5 млн. Но получилось круто: я готов лю-
бого инженера пригласить на просмотр. 
Интеллектуальная система доступа — 
это тоже пример модернизации по ходу 
движения. Владельцы паркомест полу-
чат электронную метку на автомобиль, 
которая будет автоматически откры-
вать шлагбаум и ворота паркинга. Если 
парковочное место арендовано, то метка 
остается активной, пока на личном сче-
те положительный баланс. Собственники 
квартир без парковочного места вправе 
оставить автомобиль внутри комплекса 
только на гостевой стоянке. Всегда мож-
но посмотреть, когда и какая машина за-
езжала, сколько времени находилась на 
территории, где останавливалась. 

— Насколько выросла стоимость 
квартир со старта продаж? Повлияли 
ли на нее текущие улучшения проекта? 

— Отлично помню, что первая од-
нокомнатная квартира была продана 
за 2,25 млн рублей. Сейчас она стоит на 
миллион дороже. Трехкомнатные квар-
тиры выросли в среднем на 2 млн. Если 
бы мы заморозили продажи в первый 
год, а строили на собственные инвести-
ции, то заработали бы на 50 млн боль-
ше. А так, получается, заработали наши 
клиенты. Я думаю, что на значительный 
рост цены повлияла не модернизация, а 
то, что начало продаж совпало с валют-
ным кризисом в России, и мы предла-
гали заниженные цены на старте. И во 
вторую очередь — растущий спрос, ког-
да стало очевидным, что все, даже ка-
завшиеся утопическими идеи находят 
воплощение, и комплекс соответствует 

Как менялись 
«Антоновские 

Яблоки»  
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строительства
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анонсированным характеристикам. Это 
наиболее проявилось на заключитель-
ном этапе, когда уже стало возможным 
почувствовать атмосферу. До этого же 
нам было откровенно сложно объяснить 
преимущества. Многих из тех, кто зво-
нил, интересовал только один вопрос: 
«Сколько стоит?» 

— Эти сложности были единствен-
ными для проекта? 

— Сложностей на самом деле было 
много и разных. Среди них — строитель-
ство подземного паркинга, который тех-
нически оказался в разы сложнее жило-
го здания. Под землей само по себе стро-
ить непросто. А тут еще выяснилось, что 
по нашей территории проложены сети 
соседних, «выборовских» домов. При-
шлось вносить изменения в проект, воз-
водить дорогостоящую подпорную сте-
ну, и все это делать быстро, в течение 
сезона. Испытанием стала и эксплуа-
тируемая кровля паркинга. Так как мы 
решили не закатывать ее асфальтом, а 
уложить тротуарной плиткой «Браер», 
то сразу возникло множество дополни-
тельных вопросов по гидроизоляции. Ре-
шали проблему в сотрудничестве с ком-
панией «Технониколь» (российский про-
изводитель кровельных и гидроизоля-
ционных материалов) и приобрели, надо 
сказать, богатый опыт в строительстве 
эксплуатируемых кровель. Можем те-
перь делать кровли, на которых растут 

деревья, — так же, как сейчас на крыше 
парковки растут клены. 

Назову сложности и другого харак-
тера. В частности, по градплану от на-
шего комплекса предусмотрен проезд 
на улицу Ипподромную, земля находит-
ся в управлении ДИЗО Воронежской об-
ласти. Но по факту там заборы и част-
ная территория с индивидуальной жи-
лой застройкой. Когда-то кто-то при-
хватил участок и возвращать государ-
ству не собирается. Причем ДИЗО вы-
играл суд в первой инстанции, но после 
этого вот уже год минул в бесконечных 
апелляциях. Понятно, что ДИЗО выи-
грает процесс, потому что закон на его 
стороне, но сколько еще будут продол-
жаться тяжбы, а потом и исполнение ре-
шения, предсказать невозможно. И к со-
жалению, это не единственный эпизод 
нарушения земельных границ. 

— Проект «Антоновские Яблоки» 
завершен. Что дальше?

— Я уточню: ЖК «Антоновские 
Яблоки» построен, но не завершен как 
проект. Впереди еще заселение, оно бу-
дет проходить по установленному гра-
фику, чтобы отработать с каждым поку-
пателем максимально адресно. Мы взя-
ли на себя обязательства устранить все 
обнаруженные при приемке дефекты. 
Весной и летом будут еще шлифовать-
ся детали в общественных зонах. Напри-
мер, запланировано финишное, повтор-

ное, асфальтирование проезжей части. 
То есть пока комплекс не пройдет «об-
катку», мы будем плотно заниматься им. 
Да и потом никуда не денемся, так как 
сервисное обслуживание возложено на 
нашу управляющую компанию. По сто-
имости услуг мы остановились на отмет-
ке 36 рублей за кв. м. Это средний по Во-
ронежу тариф, установленный во мно-
гих стандартных домах, даже без ланд-
шафтного дизайна, парковки и всего 
прочего.

Параллельно нужно концентриро-
ваться на втором проекте — ЖК «230 
Футов» на ул. В. Невского, где стройка в 
самом разгаре, и впереди еще много ра-
боты. Ну и будем готовиться к другим 
проектам. В активной стадии перего-
воры по нескольким земельным участ-
кам — уже есть идеи, что интересного 
на них можно построить. Не обязатель-
но это будет жилье бизнес-класса. Мне 
интересен и промежуточный сегмент 
между эконом-классом и бизнес, я на-
зываю его «комфорт плюс». По цене он 
существенно ниже того, что мы прода-
ем сейчас, а по качеству близок к тому, 
что мы делаем. Это однозначно будут 
одни из лучших примеров архитекту-
ры, благоустройства, общественных 
пространств. Конечно, не малоэтажное 
строительство, иначе не получится со-
хранить рентабельность, но не менее 
комфортное, привлекательное и уни-
кальное жилье. 

На правах рекламы. Застройщик ООО «Квартал». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте www.kvartal-vrn.ru.  
На фото: жилой комплекс «Антоновские Яблоки». Сентябрь 2017 года.
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Ресторанное подразделение ГК «Таркос» за прошедший год сэкономило на HR-
службе более 2,5 млн рублей, утверждает директор управления HoReCa  этой группы 
компаний Максим БОБРОВ. А возможным это стало благодаря автоматизации 
теоретической части системы обучения: сотрудники получают основные знания 
и сдают тесты на компьютерах. Сыграет ли выбранная стратегия в долгосрочной 
перспективе? И почувствуют ли разницу гости ресторанов и пабов?

В  ресторанах 
и пабах ГК 

«Таркос» 
уже год нет 

эйчаров. 
Что из этого 

вышло?

Нечеловеческий фактор

Как пришла идея изменить 
подход к обучению

2 года назад вопреки кризису «Тар-
кос» развивал направление HoReCa: 
только-только запустился чураско-бар 
«Бразейро», открылись 2 чешские пив-
ницы «Питница» и 2 паба GreenHat. И 2 
последние сети планировалось масшта-
бировать. Адаптацией, обучением и мо-
тивацией кадров во всем этом хозяйстве 
руководила один менеджер по персона-
лу. И как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло: девушка по лич-
ным обстоятельствам решила переехать 
в Краснодар. 

— Передо мной встал выбор: соз-
давать эйчар-отдел с нуля и раздувать 
штат, потому что одним кадровиком уже 
явно было не обойтись,  или искать какое-
то иное решение, — вспоминает Максим 
Бобров.

В эйчар-отдел требовался как мини-

мум 1 руководитель по персоналу с зар-
платой около 50 тыс. рублей, 2 тренинг-
менеджера (по 25 тыс. рублей) и один ре-
крутер (22 тыс. рублей). Плюс к этому 
прибавляются налоговые и пенсионные 
отчисления, затраты на аренду помеще-
ния для занятий, электроэнергия, закуп-
ка проекторов и канцтоваров. На тот мо-
мент это было серьезное увеличение опе-
рационных издержек.

— И мы решили: если уж создавать, 
то принципиально новый инструмент об-
учения, — говорит Бобров. — На доске на-
рисовали систему обучения: какие тре-
бования мы предъявляем к сотрудникам, 
какие, исходя из этого, нужны этапы об-
учения, какими компетенциями сотруд-
ник овладеет на каждом этапе и так да-
лее. Вместе с управляющими заведений, 
бренд-шефами и бар-менеджерами каж-
дый из этапов наполнили теоретической 
информацией и тестовыми заданиями. 
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На создание системы (разработку 
ПО, наполнение теоретическими мате-
риалами и аттестационными заданиями) 
ушел примерно год. Сторонние разработ-
чики запрашивали за это суммы, доходя-
щие до 1 млн рублей. «Таркосу» внутри 
компании удалось это сделать в разы де-
шевле, как утверждает Бобров. 

Система обучения персонала без 
эйчара: что это?

В заведениях ГК «Таркос» обучение 
официантов, барменов и администрато-
ров делится на 2 этапа: стажировка (12 
дней) и непосредственно обучение (30 
дней). Каждый этап состоит из несколь-
ких уровней. И после прохождения всех 
уровней сотрудник обязан каждый ме-
сяц подтверждать свой результат через 
систему переаттестаций.

Стажировка

Уровень 1. Ввод в должность. На этом эта-
пе изучаются должностная инструкция 
сотрудника, правила работы с настав-
ником, основной функционал в работе, 
стандарты сервиса, перечень обучающих 
материалов и нормативной документа-
ции, а также правила работы с ПО офи-
цианта.

Уровень 2. Фирменный стиль. Здесь нович-
ку рассказывается не только конкретно о 
том заведении, в котором ему предстоит 
работать, но и о концепции бренда. 

Уровень 3. Кухня. Матрица всех блюд в 
меню с составом, красочным описанием, 
стандартом внешнего вида и особенно-
стями технологического процесса. 

Уровень 4. Бар. Матрица меню бара. 
После прохождения каждого уров-

ня тест из примерно 20 вопросов. А после 
всей стажировки итоговая аттестация по 
всем темам (по 5-7 вопросов из каждой). 
Сотрудник проходит аттестацию с пер-
вого или второго раза (предусмотрена 
одна пересдача) на не менее чем 80 бал-
лов из 100. И только после этого он на-
правляется на оттачивание практиче-
ских навыков обслуживания гостя, кото-
рое проводят администраторы для офи-
циантов или управляющие для будущих 
администраторов. 

Непосредственно обучение 

Уровень 1. Навыки продаж. 
— Вы хотите крем-суп? Попробуйте 

новый суп из перуанского меню, — сове-
тует в «Бразейро» официант Сергей. — 
Он не совсем стандартный крем-суп, но 
имеет такую же нежную консистенцию, 
готовится с добавлением молока. 

Официант тоже должен уметь прода-
вать, и сначала нужно изучить теорию, 

уверен Максим Бобров, сдать по ней те-
сты, а затем уже идти тренироваться на 
практических занятиях:

— В основе продажи в ресторане ста-
рое доброе правило «елочки»: сначала 
выявить потребность клиента. Например, 
он пришел съесть суп, именно рыбный, а 
не мясной. Выяснив это, официант может 
легко и ненавязчиво предложить гостю 
блюдо, отвечающее его запросу. Или сде-
лать дополнительное предложение, так 
называемую доппродажу. Но важно сде-
лать это ненавязчиво, полностью попа-
дая в потребность. 

Уровень 2. Погружение в продукт. Этот 
тренинг об особенностях основных про-
дуктов (в «Питнице» это пиво, в «Бразей-
ро» — мясо): технологии производства/
приготовления, откорм/состав и влияние 
каждого из этих факторов на конечный 
продукт.

— А вы знаете, какой ингредиент 
пива влияет на его вкус, а какой на за-
пах, цвет, плотность? Почему именно 
этот сорт золотисто-янтарный? Из какой 
части туши самые сочные стейки и поче-
му? Как откармливался бычок? — Мак-
сим Бобров умеет разогреть аппетит. Все 
эти детали в идеале должны знать офи-
цианты. — Мы считаем, что дать про-
читать меню и выпустить в зал — недо-
статочно. Официант должен выглядеть 
в глазах гостя экспертом, уметь описать 
продукт вкусно. Тогда это уже переходит 
в красивую профессию, а не временную 
работу студента. 

Уровень 3. Конфликтология. Основные 
способы самостоятельного решения кон-
фликтных ситуаций. 

Помимо этого в течение этих 30 дней 
администраторы проводят устные тре-
нинги. И отрабатывают навыки с нович-
ками на практике.

Что дает такое обучение? 
Мидл-менеджмент на местах вовлечен в 
процесс обучения и понимает, какие требо-
вания ставятся перед линейным персона-
лом. Соответственно, менеджеры могут 
и предъявлять корректные требования. 

Сотрудники из разных точек сети обучают-
ся по одним стандартам. Максим Бобров 
утверждает, что на первом месте для 
«Таркоса» стояла не экономия, а стан-
дартизация и контроль своевременности 
обучения и оценки уровня знаний со-
трудников. 

— Если нанять много тренинг-
менеджеров или поручить все теорети-
ческое обучение администраторам, то ба-
зовые знания у всех сотрудников будут 
разные, — считает Максим Бобров. — Те 

2,5 млн рублей в год позволяет сэкономить обу-
чение персонала без эйчаров

500 тыс. — 1млн рублей — средние затраты  
на разработку автоматизированной системы 

обучения

4-5 торговых точки — минимальное число, при 
котором целесообразно вводить такую систему

Схема применима в компаниях, работающих в 
b2c. Прежде всего в HoReCa, банковской сфере, 

аптечных сетях, ритейле
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же администраторы по-разному вовле-
чены в процесс обучения и имеют к нему 
разные способности. 

С этим согласна бизнес-тренер по 
персоналу Наталья ШЛЫКОВА: 

— Как ни прописывай стандарты, лю-
бой тренер действительно привносит в об-
учение что-то от себя, подает материал 
по-разному. Написанный текст восприни-
мается более однозначно, без контекстов.

Однако Бобров все-таки немного лу-
кавит. Ведь теоретическая часть сопрово-
ждается практическим обучением: адми-
нистраторы отрабатывают полученные 
официантами знания на практике. А здесь 
человеческий фактор никто не отменял. И 
что запомнит сотрудник лучше: то, что он 
прочитал, или как ему это показал его ру-
ководитель? Нам кажется, второе. 

Экономия на зарплате эйчар-отдела. То 
есть минус 2,5 млн рублей за год (зарпла-
ты плюс сопутствующие траты на орга-
низацию процесса массового обучения).

Возможность отслеживать качество зна-
ний в каждой точке и по этим показателям 
ротировать кадры. 

— Благодаря ежемесячным переат-
тестациям мы видим, какое среднее ка-
чество знаний по одной точке, — расска-
зывает Бобров. — Низкий результат у 
большинства сотрудников — повод за-
думаться: возможно, недорабатывает ад-
министратор. Также можно проследить, 
как меняются показатели одного сотруд-
ника. Таким образом, исключается субъ-
ективный фактор, когда руководитель 
повышает любимчиков. 

А в чем минусы? 
Теоретический материал не сможет заме-
нить практическое обучение. 

— Как предприниматель, я однознач-
но за такую систему, — комментирует 
Наталья Шлыкова. — Но как специалист, 
работавший в том числе руководителем 
тренинговых центров в крупных компа-
ниях, я видела, как по-разному люди вос-
принимают материал. Теорию они могут 
зазубрить, но не понять. Нужно живое об-
щение с тренером, отработка навыков. 

Максим Бобров утверждает, что оно 
есть. Система дистанционного обучения 
интегрирована в общее обучение практи-
ческим навыкам, проводимое на местах 
наставниками и руководителями. 

Увеличение нагрузки на управленцев сред-
него звена. Как уже говорилось, теория 
сочетается с практикой. И тут уже, раз 
нет тренинг-менеджеров, отдуваться по 
полной придется администраторам. 

— А кто же набирает персонал — не-
посредственные руководители? — удив-

ляется президент ГК «Русский аппе-
тит» Вадим ДРЕЙЛИНГ. — Они долж-
ны заниматься операционной работой, а 
не подбором. А если еще и практическое 
обучение ложится на их плечи, то это се-
рьезно отвлекает от их непосредствен-
ных обязанностей. Нет, я не вижу смыс-
ла увольнять эйчаров. 

Высокие финансовые и временные затра-
ты на этапе создания программы. 

— Мы тоже работаем без эйчара: все 
обучение официантов проводят админи-
страторы, — говорит совладелец бара 
«Хлам» и сети пельменных «Папин си-
биряк» Михаил МЕРКУЛОВ. — Но при 
этом мы не тратили на разработки мил-
лион рублей. А почувствуют ли гости 
разницу в обслуживании — большой во-
прос. Если сотрудник деревянный, то ни-
какие тесты не помогут. А менять его бы-
вает просто не на кого: официанты сегод-
ня избалованы, они просто не приходят 
на собеседование или не выходят на ста-
жировку, никого не предупреждая. 

Сложная система обучения может отпуг-
нуть молодые кадры. 

— Да, с одной стороны, официанты — 
это молодежь. И она даже лучше воспри-
нимает информацию с экрана. Я тоже по-
рой уже не провожу собрания, а записы-
ваю видеообращение и рассылаю в Viber 
своим сотрудникам, — рассказывает 
Михаил Меркулов. — Но с другой сторо-
ны, как раз этих молодых людей, наце-
ленных на простую линейную позицию, 
может отпугнуть такая многоступенча-
тая, сложная система, постоянные тести-
рования. Вопрос: нужно ли вообще такое 
глубокое погружение для официантов? 
А если в «Таркосе» считают, что нужно, 
смогут ли они найти такие кадры? Отсе-
ется одна партия, вторая, третья. А учи-
тывая рынок труда сегодня, выбирать 
особо не приходится. 

Максим Бобров констатирует, что по-
добные системы обучения успешно уже 
десятилетия применяют крупные сети и 
лидеры рынка, такие как «Макдоналдс», 
KFC, BurgerKing и т. д. Местное же 
бизнес-сообщество и эксперты говорят, 
что судить о том, насколько эффектив-
ной оказалась система «Таркоса», мож-
но будет только через несколько лет. Вот, 
мол, посмотрим, откажется ли компания 
от нее или оставит, а тогда уже подума-
ем, стоит ли нам внедрять такое. А пока 
пусть себе льстят, что приблизились к 
«Макдоналдсу». Впрочем, нам кажется, 
что все-таки это чуть больше, чем просто 
лесть. Как говорил главный герой бест-
селлера «Пролетая над гнездом кукуш-
ки», «я хотя бы попробовал». 

— Я запускал подобную систему обуче-
ния еще в 2014 году в сети «Две палоч-
ки». И считаю, что она весьма эффек-
тивна. С одной стороны, есть реальная 
экономия на эйчар-отделе, с другой сто-
роны, ресторатор видит реальный уро-
вень знаний своего персонала букваль-
но в режиме онлайн. Но она требует до-
статочно глубокого погружения управ-
ляющего заведением в работу с ка-
драми. По сути, он берет на себя часть 
функций эйчара. И почувствуют ли раз-
ницу гости, зависит как раз от заинте-
ресованности и управляющего, и адми-
нистраторов, которые будут работать с 
конкретными сотрудниками. 

Максат ИШАНов, 
управляющий 

партнер УК Upster 
(сети ресторанов 

Lambic, Edge, TooMuch 
в Москве)

Почувствуют ли разницу гости, 
зависит от управляющего каждым 
заведением
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Общий экономический кризис и политические последствия присоединения 
Крыма повлияли на хореку: заведения как минимум находятся между двух 
огней — запретом качественных продуктов и недоумением клиентов  
из-за необходимости платить больше за то, что менее вкусно. И все это  
на фоне снижения оборота налички, вечного кризиса кадров и отсутствия 
жизнеспособных идей по новым проектам. DF собрал участников 
ресторанного рынка Воронежа с разными форматами за одним круглым 
столом, чтобы поговорить о наболевшем.

Рестораторы 
Воронежа — 

о проблемах 
рынка и 

на деждах на 
его развитие

Правильная подача

/ Встреча

Аперитив (с капелькой 
сожаления из-за роста цен)

Сокольников (с иронией): Впереди 
очередная годовщина теперь уже став-
шего нам родным понятия «импортоза-
мещение». Как ваши проекты подошли к 
ней? Удалось ли заместить «запрещен-
ку» и — главное — убедить гостей заве-
дений в том, что теперь нужно платить 

больше за то, что качеством похуже?
Родькин (с некоторым сожалени-

ем): Ну конечно, импортозамещение не 
прошло незаметно. Вот на примере сыр-
ной тарелки — блюда, без которого ред-
ко обходится застолье, — или того же 
салата «Цезарь». Ну как его можно при-
готовить без пармезана? Мы оказались 
в таких условиях, что переплачиваем 
за то, что не всегда имеет альтернативу. 
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За круглым столом собрались:

совладелец сети 
Just Family роман 
ГоЛУБЯТНИКов 

(заведения Just, Dja+Go, 
Botanica)

совладелец компании 
«стерх» Андрей 

сУвЕрИН (проекты 
«Шоколадница» и 

«воронеж-Кейтеринг»)

управляющий партнер 
консалтинговой группы 

«дивиус» Иван ГУсЕв 
(специализируется в том 

числе на консалтинге 
по развитию франшиз 

ресторанов)

главный редактор 
медиагруппы De Facto 

Артем соКоЛьНИКов

владелец ресторана 
«Поляна» сергей 

родьКИН

Если салат стоит 350 рублей, а мы до-
бавляем в него что-то импортное, то его 
цена взлетает до 550… В убыток-то ни-
кто не хочет работать! Но рук опускать 
нельзя: приходится тщательнее искать, 
и по ряду позиций есть вполне себе хо-
рошие отечественные производители: 
распробовали гости стейки от «Зареч-
ного», хорошо расходится шея «Мира-
торга». Когда рынок на 80% заполонили 
продукты с ГМО, трудиться приходится 
больше. И я уж не говорю, возвращаясь 
к сыру, что альтернативу нам некоторые 
предлагают в 6-7 раз дороже, а по вкусо-
вым качествам это далеко не то, что го-
сти пробовали за границей.

Суверин: Нас в каком-то смысле вы-
ручает то, что за границу ездят ну про-
центов 5 населения Воронежа. Осталь-
ные и до импортозамещения не знали 
вкуса заграничных продуктов!

Общий смех.
Родькин: Ну а кроме шуток: как ра-

ботать? Делаешь сырную тарелку — без 
некоторых видов сыра никак не обой-

тись. И — бах! — ее цена уже 800 ру-
блей. То есть гость еще ничего не попро-
бовал, а ему такую цену выкатывают: 
5-6 сырных тарелок для застолья — бе-
рет калькулятор и, мягко говоря, удив-
ляется. Рестораторы тут никак не вино-
ваты.

Суверин (со смехом): Заговор, не 
иначе! Не ели у нас столько сыра, пока 
его не запретили.

Снова общий смех.
Голубятников: Не буду лукавить: 

вероятно, коллеги нашли достойные за-
мены, но мы не можем работать со мно-
гими производителями из России. Ка-
чество не то. Так что переплачиваем, но 
все равно берем импортные сыры, кол-
басу и так далее.

Холодная закуска (с которой 
узнаем, как угодить гостям 
сегодня)

Сокольников: Как изменилась про-
порция между инвестициями в классиче-
ский маркетинг и в лояльность клиентов?
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/ Встреча

Голубятников: За 3 года мы ни ру-
бля не заплатили за рекламу нигде. Мы 
вкладываемся только в отношения с го-
стями. Например, этим летом с утра в 
выходной день мы как-то пили в заве-
дении с партнерами шампанское. И тут 
пришла идея: а пусть у всех будет хо-
рошее настроение — и начали угощать 
шампанским всех гостей. Все лето. И вот 
уже сейчас я захожу в пятницу утром — 
а у нас на завтраке нет пустых столов.

Родькин: Мы, конечно, от рекламы 
не отказываемся — в низкий сезон, но, 
действительно, отношения с клиентами 
стали требовать куда больших ресурсов. 
Мы, например, стали активно вклады-
ваться в ивент и розыгрыши призов: бу-
дет День моржа (участники встречи на 
этом моменте расплываются в широ-
ких улыбках) — накормим посетителей 
бесплатной сливочной ухой с форелью, 
которую приготовим в большом котле 
прямо на улице. Еще пример — сделали 
пробковый сбор: платишь 1 тысячу ру-
блей и приносишь свой алкоголь.

Несколько неожиданно для текущей 
темы в беседу вступает Иван Гусев.

Гусев: Как постоянный гость заведе-
ний, могу сказать, что многие в отноше-
ния с клиентом и не вкладываются! Вот 
недавно я занимался организацией юри-
дического форума, обзвонил большин-
ство ресторанов в центре Воронежа — 
никто не смог гарантировать качествен-
ного обслуживания на 80 человек. А мы 
готовы были отдать большие деньги — 
тысячи по 2 с человека минимум! Что 
и говорить, по телефону отвечали, что 
даже 20 человек не готовы принять.

Голубятников: Нет ни одного шанса 
взять и обслужить 20 человек с улицы.

Гусев: На подобных мероприятиях 
был в Минске, Москве и Самаре — там 
смогли!

Родькин: Как ресторатор, скажу: 
невыгодно держать под разовый и нео-
жиданный массовый заказ 10 официан-
тов, кучу людей на кухне. Выйдет до-
роже, чем сможем заработать. Поэтому 
ваш случай — это только заказ заранее, 
за несколько дней.

Гусев: Парадокс в том, что я и зво-
нил заранее! Но никто меня не соединил 
с тем, кто был бы готов просчитать наш 
заказ и рассказать о возможностях пло-
щадки.

Горячее блюдо (когда 
обсуждаем кучу ресторанов  
«на коленке» и новые ниши)

Сокольников: Как кризис изменил 
настроения инвесторов на ресторан-

ном рынке Воронежа? Есть возможно-
сти для успешного появления новых за-
ведений?

Суверин: Есть. Мы готовимся к от-
крытию «Кофе хауз», стартуем уже ско-
ро в «Галерее Чижова» и снова сработа-
ем по франшизе.

Сокольников: Закончились соб-
ственные идеи, поэтому берете концеп-
туально готовый проект?

Суверин: Нет, исторически так сло-
жилось, что работаем только по фран-
шизам. Но могу сказать, что и этот ры-
нок сейчас тухленький, нет достойного 
предложения. Приходится, как на золо-
том прииске, перелопатить гору «мусо-
ра», чтобы найти что-то стоящее. Плюс 
выросли сроки принятия решения при-
мерно до 1 года: ездим по стране, внима-
тельно изучаем проект, скрупулезнее 
просчитываем его экономику.

Гусев (добавляя): И немало рисков 
с франшизами. Сейчас к чему сводится 
работа по франшизе? Платишь за вход 
немалые деньги, получаешь непрозрач-
ный договор на 3-5 листах, какой-то не-
понятный брендбук и бонусом улыб-
ку владельца франшизы, мол, в добрый 
путь. Проработка проектов слабая, в том 
числе и юридически. А ожидания их по-
купателей высокие, все почему-то ду-
мают, что сейчас возьмут готовый биз-
нес — и прибыль польется рекой. Но это 
далеко не так.

Суверин: Договоры могут быть и куда 
больше — по 100 листов, но, действи-
тельно, в конце всегда есть пункт, ко-
торый звучит условно так: «Все, что мы 
вам обещали, может сбыться, а может 
и не сбыться». Нам помогают 10-летний 
опыт и диверсификация вложений: сей-
час активно развиваем b2b-направление 
— кормим обедами сотрудников наших 
корпоративных клиентов.

Голубятников: И вот, исходя из ва-
шего опыта, какие франшизы сейчас 
выглядят привлекательно?

Суверин: Никакие! Хотя есть одна, 
но я вам про нее не расскажу.

Сокольников (под общий смех): Ро-
ман, это он, наверное, про вашу «Бота-
нику»! Но чтобы не усиливать конкурен-
та — молчит.

Голубятников (шутя): Я теперь го-
тов рекламу у вас дать. Но не скрою, что 
создание и развитие «Ботаники» мы ве-
дем под упаковку готового проекта, что-
бы его можно было тиражировать. Ве-
роятно, «Ботаника» получит продолже-
ние в виде открытия в Воронеже неболь-
ших точек. Но делать хотим качествен-
но, взять и продать за миллион рублей 
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франшизу «Ботаники» в условный Елец 
нам неинтересно. Вот уровень развития 
франшиз типа KFC, «Шоколадницы», 
«Кофе хауз» — то, на что можно рав-
няться по уровню проработки.

Родькин: Есть возможности и для 
развития собственных идей. Недавно ко 
мне пришел молодой парень, глаза го-
рят, хочет открыть пельменную. Гово-
рит: надо 1,5 миллиона рублей. Так вот, 
мы за проект взялись, будем открывать-
ся в конце декабря на обновленном рын-
ке «Молодежный», а вложения выросли 
уже вдвое, и это, наверное, еще не пре-
дел. То есть кадров на рынке, способных 
для инвестора четко просчитать стои-
мость запуска заведения, не так много. 
Но даже с этим лично я готов работать 
— лишь бы были эти горящие глаза.

Сокольников: Роман, ваша группа 
занимается консалтингом рестораторов. 
Неужели действительно с «матчастью» 
на рынке все так плохо?

Голубятников: Вряд ли эта наша де-
ятельность когда-то перерастет в пол-
ноценное направление бизнеса. Скорее 
это некая помощь рынку, попытка под-
толкнуть его к качественному росту. Не 
у всех есть по 30-40 миллионов рублей 
на условный «Торро гриль», почему бы 
не помочь по-дружески тем, кто старту-
ет с малыми вложениями, но хочет де-
лать красивые проекты?

Суверин: Да, рынку Воронежа очень 
нужны знания. Потому что низкий по-
рог входа, от 1,5 миллиона, очень вредит 
всем: и нам, и клиентам. Гастроэнтузи-
асты понаоткрывали так называемые 
крафтовые заведения, а сами вообще не 
соблюдают СанПиНы. Да к ним страшно 
ходить! Я за свое здоровье опасаюсь: че-
ловек режет ножом сырое мясо и тут же 
им разрезает булку. Весь этот бум вско-
ре сойдет на нет, и останутся те, кто смо-
жет нащупать тонкую грань между це-
ной, лояльностью клиентов и качеством 
продукта. Таких будет немного.

Дижестив (под который делимся 
болями о сотрудниках)

Сокольников: Любопытно, что в 
приватных беседах рестораторы, как ни 
спроси, всегда хватаются за голову, рас-
сказывая о качестве кадров. Да, это про-
блема почти для каждого бизнеса. Но у 
воронежского ресторанного рынка есть 
особенность: город относительно неболь-
шой, и из проекта в проект курсируют 
одни и те же нерадивые сотрудники. Га-
дят, оставляя у гостей плохое впечатле-
ние от заведений. Почему предпринима-
тели до сих пор не соберутся и не сде-

лают черный список? Заодно бы и кучу 
других проблем попытались решить.

Суверин: Черный список — это как 
минимум незаконно.

Гусев: Никто не мешает создать в 
интернете сайт с анонимными отзывами 
о сотрудниках отрасли.

Родькин: Ресторанный рынок силь-
но привязан к возрасту сотрудников. Вот 
парню 18-20 лет, он пришел подзарабо-
тать официантом, через пару лет ушел в 
другую сферу. И какой тогда толк от та-
кого черного списка? У нас не Франция, 
где официантами работают по 30 лет, и 
это уважаемая профессия.

Суверин: Во-первых, нельзя ста-
вить на человеке клеймо, черный список 
в этом отношении страшная штука. Во-
вторых, наше видение меняется с нако-
плением опыта. Может быть так, что на-
шим стандартам сотрудник не отвеча-
ет, но вполне мог бы попробовать себя 
в другом проекте. Мне часто звонят и 
спрашивают об отдельных кадрах: как 
он, справится? Я отвечаю: «Ребята, про-
буйте. Мне уже с ними некомфортно, но 
у вас вдруг будет наоборот».

Сокольников: Как быть с тем, что 
даже подписанные контракты не ра-
ботают? Рестораторы вкладываются в 
персонал, а люди берут и уходят.

Суверин: Мы прошли этот этап: пы-
тались заключать договоры с сотрудни-
ками, где прописывали обязательства. 
Но ничего лучше личных, доверитель-
ных отношений еще не придумано, толь-
ко это работает.

Сокольников: То есть все-таки надо 
лезть человеку в душу, чтобы он свою 
работу, за которую еще и получает день-
ги, выполнял хорошо?

Родькин: По-другому никак. Да, мы 
должны создать и комфортные условия 
труда, и платить рыночные зарплаты, и 
беспокоиться о сотруднике, как о род-
ственнике, — что там у него дома, что 
беспокоит и все остальное.

Суверин: Добавлю, что помимо ком-
форта важное условие — это просто-
та, понятность условий труда. Чего мы 
только не вводили, всякие KPI и про-
чее. Это ерунда и не работает. Человек 
должен за 2-3 минуты понять, как он за-
работает обещанное работодателем. Все 
это в общем-то делает ресторанный биз-
нес в какой-то степени семейным.

Сокольников: Что ж, так и появился 
повод для оптимистичного финала — за 
Семью! И ее удачу в ресторанных про-
ектах. 
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Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС как 
квинтэссенция промышленного потенциала региона

На вершине

История мировой атомной 
энергетики начала новый отсчет 
5 августа 2016 года — в 3 часа 34 

минуты по Москве в Нововоронеже 
состоялся энергопуск первого в 

мире инновационного энергоблока 
поколения «3+» с реактором ВВЭР-

1200. Именно тогда блок включили 
в сеть, и он выдал первые 240МВт в 

энергосистему России.  
Прошло 1,5 года — как событие 

множит промышленный потенциал 
региона и тиражирует опыт 

отечественных энергетиков?

Как все начиналось
Энергоблоки поколения «3+» сегод-

ня сооружаются в США и Франции, но 
именно наш, российский (нам, конеч-
но, куда приятнее говорить — нововоро-
нежский) стал первым в мире блоком но-
вого поколения, который вышел на этап 
энергопуска.

Этому событию предшествовал 
огромный объем работ, связанных с мон-
тажом, наладкой оборудования и слож-
ными подготовительными операциями.

Вероятно, пройдет еще не один год, 
прежде чем мы сможем понять и оценить 
масштабы события. Но уже сегодня ясно 
— Россия подтвердила лидерские пози-
ции в мировой атомной энергетике, а Но-
воворонежская АЭС продолжила тра-
диции строительства и пуска головных 
энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. 

— Мы первыми в мире пустили го-
ловной блок нового поколения. Это зна-

чит, что Россия подтвердила свое тех-
нологическое лидерство в отрасли. Учи-
тывая, что в ряде стран сейчас принима-
ются решения о строительстве АЭС, на-
личие такого референтного блока, как 
наш, делает предложение отечествен-
ной атомной энергетики по-настоящему 
конкурентоспособным, — говорит ди-
ректор НВ АЭС Владимир Поваров.

Замначальника электроцеха по экс-
плуатации четвертой очереди Виталий 
Виролайнен с уместной в этом случае 
эмоциональностью отмечает заслугу но-
воворонежских атомщиков:

— Народу нашему надо памятник 
поставить за такую работу! Это постоян-
ные дежурства, вызовы ночью, вечером 
в выходные дни и праздники. Люди, ко-
торые занимались вводом шестого энер-
гоблока, приобрели бесценный опыт ра-
боты с новым оборудованием, которое до 
сих пор на атомных станциях не приме-
нялось. Но когда подошли к включению 
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в сеть, все равно было волнение. В этот 
момент произошло взаимное знакомство 
оборудования и человека.

Человек и железо, живая и нежи-
вая природа. Вопрос их взаимодействия 
определяет развитие нашего мира. Толь-
ко человеку подвластно управлять мно-
гими сложнейшими физическими про-
цессами и техническими средствами. 
Однажды японские журналисты спро-
сили у Владимира Поварова: «Можно ли 
создать такие технологии, которые не 
требовали бы участия человека?» И он 
ответил: «Конечно, нет!»

Хотя многие процессы в атомной от-
расли роботизированы и автоматизиро-
ваны, только человеческий разум мо-
жет найти выход из самой сложной си-
туации. Очевидно, что только команда 
единомышленников могла соорудить и 
сдать в промышленную эксплуатацию 
первый построенный с нуля энергоблок 
в современной России.

—Успешный энергопуск шесто-
го энергоблока — результат слаженной 
работы всей команды. Это не простое 
переключение тумблера. Что касает-
ся электриков, то на любом этапе пуска 
мы не имеем права на ошибку. Мы сде-
лали ряд косвенных проверок и внепла-
новых испытаний, чтобы быть уверен-
ными — этот путь пройдем безаварий-
но. Вся операция, связанная с энергопу-
ском, продолжалась 32 часа, хотя про-
грамма рекомендует 36. Единая команда 
была настроена на результат, и мы его 
получили. Энергопуск состоялся. Флаг 
поднят. Да, на моих часах было 3 часа 33 
минуты. Я торопился. Официально при-
нято несколько другое время — 3 часа 
34 минуты, — вспоминает заместитель 
главного инженера по электрическому 
оборудованию Сергей Смирнов.

До мирового признания  
чуть больше чем за год 

В важных делах время летит бы-
стрее. И вот 6-й энергоблок уже введен 
в промышленную эксплуатацию (фев-
раль 2017 года) и даже прошел планово-
предупредительный ремонт (ППР). Это 
плановая профилактическая проце-
дура, которая ежегодно проводится на 
всех атомных энергоблоках России, что-
бы предупредить износ оборудования. 
19 ноября в 0:30 блок был включен в сеть 
и вышел на 100% мощности в работе.

— Все процедуры были выполнены 
согласно графику ремонта. Персонал 
получил неоценимый опыт по выпол-
нению ремонтных работ на оборудова-
нии энергоблока, — рассказал Влади-
мир Поваров.

Еще одним важным этапом жизни 
6-го энергоблока стало авторитетное 
и экспертное признание со стороны... 
США. Да, давние политические оппо-
ненты не смогли не быть объективными 
в оценках значимости объекта для от-
расли. Блок № 6 этой осенью был удо-
стоен премии Power Awards старей-
шего американского журнала Power за 
2017 год в номинации «Лучшие стан-
ции мира», где отмечаются самые инно-
вационные и перспективные проекты, 
указывающие вектор развития всей от-
расли.

Впереди новая веха
Что дальше? А дальше все тот же 

ежедневный труд, где из малых дей-
ствий каждого рождается очередное 
большое событие. Впереди немало рабо-
ты по созданию энергоблока № 7, кото-
рый станет «близнецом» 6-го блока. 

Так, в ноябре на 7-м блоке уже про-
шла первая технологическая операция, 
осуществленная с панели блочного пун-
кта управления (БПУ). Это было опробо-
вание на холостом ходу электродвигате-
ля насосного агрегата чистого дистилля-
та для технологических нужд реактор-
ного отделения.

Если хочешь быть во всем первым, 
нужно быть готовым серьезно вложить-
ся в достижение результата. В том чис-
ле и финансово. Нововоронеж в частно-
сти и Воронежская область в целом уже 
ощущают внушительный экономиче-
ский эффект. Так, в 2017 году Росэнер-
гоатом вложит 8,77 млрд рублей в воз-
ведение 7-го блока. «В городе, в котором 
мы живем и работаем, создана комфорт-
ная среда для жизни. Например, вслед 
за Центром боевых искусств мы гото-
вимся к открытию Ледовой арены. Сред-
ства на объекты получены от госкорпо-
рации «Росатом». Воронежская область 
получает весомые налоговые отчисле-
ния по соглашению между правитель-
ством области и «Росатомом», которые 
также можно закладывать на разви-
тие», — подытожил директор НВ АЭС 
Владимир Поваров. 
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Мода на отделку стен декоративной 
штукатуркой из сегмента квартир и 

коттеджей добралась до офисов. Как 
не ошибиться в выборе материалов?  

Сделать все самому или довериться 
дизайнеру? Об этом и многом 
другом — декоратор торговой  

марки Ticiana Deluxe  
(производитель ABC Farben)  

Роман ВОРОБЬЕВ.

В ассортименте торговой марки Ticiana Deluxe около 30 видов штукатурки и декоративных 
покрытий, способных удовлетворить запросы самого взыскательного покупателя. Возмож-
ности безграничны: от искусственно созданной ржавой арматуры до состаренного дерева, 
не считая ставших уже традиционными «статусных» мрамора, малахита и т. д.

Компания ABC Farben производит не только декоративные, но и защитные покрытия, что 
очень удобно для покупателя: все можно приобрести в одном месте и с полной гаранти-
ей, что материалы будут сочетаться друг с другом. Для любых условий эксплуатации спе-
циалисты компании подберут необходимый лак или защитный воск, которые сохранят 
отделку в первозданном виде 5-10 лет.

ПреимущеСтВА ДеКорАтиВной штуКАтурКи
широкий спектр декоративных эффектов
Совместимость со многими поверхностями
Проектируемые эксплуатационные характеристики 
Приемлемая цена для разных категорий  
помещений 

Отделка стен декоративной штукатуркой — любимый дизайнерский прием, 
который позволяет создать нужную атмосферу пространства. Помимо ими-
тации любой поверхности у штукатурки есть масса других преимуществ.  
В основном это эксплуатационные характеристики: износостойкость, про-
стой уход и совместимость с любыми типами поверхностей.
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СроКи Службы
Декоративные покрытия — до 5 лет
штукатурки — до 10 лет
Цикличность уборки моющим средством —  
до 5 тыс. раз

Бутик Ticiana Deluxe Воронеж
г. Воронеж, ул. Театральная, 32.
Телефон +7 (473) 300-38-10

Время работы: пн — пт — 11.00 — 19.00, 
 сб — 10.00 — 16.00,

выходной — воскресенье

При выборе, кому доверить разработку  дизайна, однозначных от-
ветов быть не может. Безусловно, лучше консультироваться с про-
фессионалами, но, если вы чувствуете, что сможете справить-
ся своими силами, стоит пробовать. Тем, кто находится в поис-
ке нестандартных интерьерных решений, предлагаю заглянуть на 
страницу нашего проекта в YouTube: https://www.youtube.com/c/
OverHaul_project  (Overhaul_project). Здесь вы найдете много под-
робной информации, как декорировать стену, начиная от направ-
ления лофт и заканчивая этническим стилем. Если возникнут во-
просы, то их можно задать в любое удобное время. Мы обязатель-
но ответим на все.

В случае необходимости очной консультации 
ждем вас в нашем шоу-руме по адресу: ул. Теа-

тральная, 32. Здесь есть из чего выбирать: класси-
ческая венецианская штукатурка «под мрамор»; ма-

териалы для стиля лофт; этнические стили для любителей 
нестандартных решений. У нас представлены декоративные 

покрытия с эффектом шелка и бархата, их мягкий блеск имити-
рует переливы этих тканей. Перламутр, золото, серебро и многое 

другое — количество вариантов бесчисленно. Кроме того, мы всег-
да готовы выполнить индивидуальный заказ клиента. Например, ему по-

нравилась фактура, рисунок, но нужна другая цветовая гамма. И наш завод 
ее сделает специально для заказчика единичной партией. Отдельное направ-
ление — фрески. Они удобны для отделки больших помещений, так как их 
высота может достигать 3,5 метра, а ширина — 10 метров. В арсенале Ticiana 
Deluxe самые современные решения, которые позволят сделать интерьер ва-
шего офиса неповторимым.  



Больной вопрос

участник поединка
руководитель адвокатской конторы 

Маклакова Геннадий МАКЛАКов

/ Поединок

За и против ужесточения контроля 
на д частными клиниками

Первый раунд
Маклаков (начинает спокойно и 

степенно): Частные клиники у нас в 
стране занимаются не медицинской по-
мощью, а медицинскими услугами. По-
лучите услугу — до свидания! А ее эф-
фективность вам никто не гарантиро-
вал. При этом стоимость этих услуг по 
итогам прошлого года в России состави-
ла 2,7 триллиона рублей! В то время как 
по бюджету нашей страны на все здра-
воохранение тратится около 570 милли-
ардов рублей. В четыре с лишним раза 
меньше.

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Это еще не счи-
тая тех денег, что русские тратят на ле-
чение за границей.

Маклаков: Совершенно верно. А если 
эти деньги направить в бесплатную ме-

дицину, я думаю, что тогда наша стра-
на не нуждалась бы в платных услугах. 
Чем отличается платная медицина от 
бесплатной?

Ведущий (иронично): Во-первых, 
надо платить.

Маклаков (факты, которые он при-
водит, выглядят еще более жесткими 
на фоне его спокойного тона): Мы с кол-
легами работали со многими делами, в 
которых по вине специалистов из част-
ных клиник страдали пациенты. Одной 
женщине в Санкт-Петербурге удалили 
по ошибке 22 здоровых зуба! И встави-
ли искусственные. За что она заплати-
ла 900 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело. Но давайте вернемся об-
ратно, в нашу Воронежскую область. 
К нам обратилась пациентка частной 
клиники. Ей там так подробили камни 
в почке, что почку пришлось удалить. 
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участник поединка
руководитель Компании «Новые медицинские
технологии» Игорь ТЮрКИН

Адвокат Геннадий МАКЛАКОВ в 
своей практике столкнулся с рядом 
вопиющих случаев, когда в частных 
клиниках лечение не только не 
приносило эффекта, а, наоборот, 
вредило здоровью пациентов за их 
же деньги. Он выступил с заявлением, 
что за частной медициной нужен 
жесткий контроль, вплоть до 
закрытия отдельных клиник. 
Категорически против такой 
постановки вопроса руководитель 
компании «Новые медицинские 
технологии» Игорь ТЮРКИН.

Уже в БСМП. Здоровую почку. Наша 
судебно-медицинская экспертиза, в на-
шей БСМП, естественно, сказала, что 
вины частной клиники нет. В Курске та-
кая же БСМП нашла 100% вины этого 
специалиста-частника. А другая наша 
клиентка получила рак языка из-за не-
правильного лечения в стоматологии. 
При этом у нас в стране есть контроли-
рующие органы, и они призваны следить 
за клиниками, в том числе и платными. 
Однако при проверках они на что-то за-
крывают глаза. А многие случаи, когда 
услуга была оказана не должным обра-
зом, не относятся к страховым, и тогда 
специалисты страховых служб не име-
ют права перешагнуть порог частного 
медицинского учреждения. И соответ-
ственно, нет повода для его проверки.

Тюркин: Это передергивание фак-
тов. Разве в госклиниках нет непра-
вильных диагнозов? Их больше, чем в 
частных. Платно лечат не только част-
ники. При оказании услуг за деньги па-
циентов госклиники не контролируются 
страховой компанией ОМС. А мысли о 
«запретах платной медицины», «жест-
ком контроле за частными организаци-
ями» звучат как минимум незаконно с 
правовой точки зрения. Наличие част-
ной системы здравоохранения, ее под-

держка государством следуют из ста-
тьи 41 Конституции России. 

Ведущий: Насколько я понимаю, ча-
сто бывает, что один и тот же врач рабо-
тает и в государственном учреждении, и 
в частной клинике? Например, в частной 
у него выше зарплата, а в государствен-
ной идет льготный стаж.

Тюркин: Бывает, но сейчас реже. Все 
больше известных и опытных врачей не 
разрываются между несколькими места-
ми, перейдя на работу в частные. 

Ведущий (с иронией): Да, а в част-
ной стоматологии вам поставят совре-
менную пломбу. За ваши деньги. Но при 
этом удалят 22 здоровых зуба.

Тюркин: Мошенники есть везде! Я 
не стоматолог — не могу отвечать не за 
свою сферу. Но есть много примеров, 
когда теряют беременность, когда ам-
путируют, условно говоря, здоровую ко-
нечность в государственных больницах 
и по полису ОМС. Не пытайтесь стол-
кнуть меня на негатив в адрес врачей 
«платных или бесплатных». Перегибы 
есть в любой системе.

Маклаков: Но в государственных это 
делают бесплатно…

Тюркин (теперь настает его оче-
редь возмутиться, он также повы-
шает голос и начинает жестикули-
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ровать): Подождите, то есть если вред 
здоровью нанесли бесплатно, то ничего 
страшного? И не бесплатно! ОМС напол-
няют платежи работодателей — деньги 
из заработной платы. 

Маклаков (его тон из степенно-
го также переходит в более оживлен-
ный): Однако если что-то происходит в 
государственной больнице, то туда сра-
зу прибегает множество проверок. А в 
частной? Ведь такого не происходит.

Тюркин: Происходит. Не заблуж-
дайтесь. Работающие в здравоохра-
нении прекрасно знают, что провер-
ки ОМС часто не для того, чтобы защи-
тить интересы пациента, а для того, что-
бы по максимуму недоплатить больнице 
за оказанную помощь. А у частника про-
верят: департамент здравоохранения 
— лицензионные требования, права по-
требителя и санитарное законодатель-
ство — Роспотребнадзор, самый обшир-
ный контроль проводит Росздравнадзор. 
И еще более 30 проверяющих организа-
ций и видов надзора. Ваш оппонент яв-
ляется врачом-экспертом ТУ Росздрав-
надзора и поэтому о проверках знает не 
понаслышке.

Маклаков: Прекрасно. Вот вы, на-
пример, вчера были на юбилее хозяй-
ки медицинского учреждения. А сегодня 
придете к ней с проверкой…

Тюркин (смеется): Вчера я был дома. 
А если серьезно, в Росздравнадзоре ак-
кредитованы экспертами как врачи, ко-
торые работают в госсекторе и приходят 
разбирать сложные случаи у частника, 
так и врачи-эксперты, которые работа-
ют только в частной системе и разбира-
ют случаи в госучреждениях.

Маклаков: Я все равно не верю, что 
эти проверки что-то изменят. Там, где 
вращаются триллионы рублей, ниче-
го нельзя сделать. Хотя чисто теорети-
чески я бы запретил частную медици-
ну. Хорошо хотя бы то, что она доступна 
только для 20% населения страны.

Тюркин: Теоретически вы можете 
призывать запретить все. Но в этой ча-
сти вы призываете к нарушению Кон-
ституции. Или вы хотите обязать част-
ные клиники войти в систему госгаран-
тий?

Маклаков: А почему нет? Организм 
один. Почему он должен быть наполо-
вину ваш, наполовину государствен-
ный?

Тюркин: А почему вы не работае-
те государственным бесплатным назна-
ченным адвокатом, а ведете практику за 
немалые деньги ваших клиентов? Зако-

нодательство ведь одно. Руководствуясь 
аналогией, по-вашему, стоит запретить 
и платных адвокатов? 

Второй раунд
Ко второму раунду участники под-

ходят разгоряченные дискуссией. От 
напускного спокойствия не осталось и 
следа. Тема задела за живое. Оба жести-
кулируют и часто перебивают друг 
друга.

Тюркин: Должен ли врач думать о 
том, как будет оплачена медицинская 
помощь пациенту?

Маклаков: Естественно, должен. По-
хоже, он только об этом и думает…..

Тюркин (удивленно): А я думал, что 
он должен думать о лечении.

Маклаков: Если бы это было так, то 
тогда клятва Гиппократа действовала 
бы и в частной медицине. А ее там про-
сто нет.

Тюркин: Если апеллируете к клят-
ве Гиппократа, прочтите ее вниматель-
но, полностью. Ни слова о том, что меди-
цинскую помощь нужно оказывать да-
ром, там нет. Более того, Гиппократ пря-
мо запрещал бесплатное врачевание. 
Клятва врача определена 323-м зако-
ном. В статье 71 нет ни слова о бесплат-
ности. В отличие от текста присяги ад-
воката в ней не три строчки. Медицина 
— одна из самых нормативно регулиру-
емых отраслей. 

Маклаков: Почему многие врачи пе-
реходят из государственных клиник в 
частные? Почему не остаются? Денег 
мало, возможно. Но что их еще может 
привлекать? Работал он на своем ме-
сте столько-то лет и продолжил бы ра-
ботать.

Тюркин: У частных клиник вы-
сокая конкуренция за пациента в от-
личие от государственных. Как след-
ствие, у частника передовое лечебно-
диагностическое оборудование, квали-
фицированные специалисты, хорошие 
зарплаты. Что выберете: прийти по по-
лису ОМС в поликлинику, и врач уделит 
нормативные 14 минут, включая оформ-
ление всех бумаг, или прийти к частно-
му доктору на прием в 40 минут?

Маклаков (перебивает): То есть 
если я заплачу за прием вдвое больше, 
то и смотреть меня дольше будут.

Тюркин: Не уверен. Он будет прини-
мать столько, сколько потребуется для 
того, чтобы разобраться в вашей ситуа-
ции. 40 минут — это среднее время. Но 
это не 14 минут в ОМС! 

благодарим за предоставление 
площадки
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Маклаков: Хорошо, со временем 
приема отдельная тема. Однако я вер-
нусь к мысли, что выразил ранее. Если 
бы государство направило те деньги, ко-
торые получает частная медицина, в 
нужное русло, то есть на развитие го-
сударственной медицины, то там тоже 
было бы все нормально.

Тюркин: В госклиниках тоже есть 
деньги от платных услуг — их государ-
ство направляет, куда считает нужным. 
Но разве деньги, которые заработаны 
частной медициной, принадлежат госу-
дарству, чтобы оно их куда-то направ-
ляло? 

Третий раунд
Ведущий: Часто бывает так, что, 

имея лицензию на определенную тера-
пию и косметологию, клиника оказыва-
ет и другие услуги, которые в лицензии 
не прописаны. То есть они охватывают 
широкий спектр услуг и оказывают эти 
услуги некачественно. Я бы мог предпо-
ложить, что только адвокаты получают 
подобную информацию, однако ничего 
подобного! Тут и там всплывают такие 
новости. Мы говорили о контроле. Читаю 
я мнение какого-то профессора, он гово-
рит: «А контроль-то неправильно орга-
низован, нужно государственные стан-
дарты вводить и контролировать каче-
ство, а у нас контролируют услугу». По-
чему? Потому что это все равно бизнес. 
То есть действуют по принципу «диа-
гноз еще не приговор, но уже коммер-
ческое предложение». Понятно, что это 
тоже можно оспаривать, но тем не ме-
нее, если контроль не работает, значит, 
проблема есть. Почему и что делать?

Тюркин: Проблема есть. Контроль 
качества и безопасности медицинской 
деятельности — одна из сфер над-
зора Росздравнадзора. Новый риск-
ориентированный подход к проведе-
нию проверок всех организаций будет 
уже с января 2018 года. Разработаны 
и утверждены специальные опросные 
листы.

Маклаков: Пациенты или врачи бу-
дут проверяться? А то уже сейчас есть 
примеры, когда частный медик, оказы-
вающий услуги, в упор не видит в меди-
цинской карте «Анкету о здоровье паци-
ента…», заполненную (видимо, для про-
формы) по его просьбе…

Тюркин: Проверяется юридическое 
лицо, ИП — обладатель лицензии. На 
контроле сотрудники, руководители, 
при необходимости и пациенты. Прове-
рочные листы содержат вопросы, затра-

гивающие обязательные требования, со-
блюдение которых является значимым 
для недопущения возникновения угро-
зы причинения вреда жизни и здоровью. 
Мы готовимся к таким проверкам. Ли-
сты у нас уже есть. 

Ведущий: Главная проблема в том, 
что контролировать нужно не клини-
ки, а качество оказываемых ими услуг, 
чтобы это не было формально. В госу-
дарственных клиниках тоже есть плат-
ные услуги. Тогда если мы ликвидиру-
ем частные клиники или будем контро-
лировать только их, то получим ту же 
проблему, но в довесок к тем, которые 
имеются. Мы говорим: давайте запре-
тим частные клиники, давайте ужесто-
чим контроль. Однако государство ни-
когда не будет настолько же тщательно 
следить за своими бесплатными учреж-
дениями. Выходит, у государственных 
организаций приоритет? А кто же будет 
следить за качеством в них? Получает-
ся, что вопрос нужно ставить о контроле 
над системой здравоохранения в целом.

Маклаков: Частная медицина пре-
валировать не должна ни в коем случае. 
А те же врачи — по профессиональной 
подготовке они совершенно одинаковы 
что в государственных клиниках, что в 
частных.

Тюркин: Вы часто встречали вы-
пускника мединститута сразу в част-
ной медицинской организации на прие-
ме? После выбора врачом в качестве ме-
ста работы государственной или част-
ной системы здравоохранения специ-
алисты радикальным образом отлича-
ются. Врачи частных клиник обучают-
ся не для галочки, посещают не только 
российские конференции, но и между-
народные... Врачи частной системы су-
щественно более мотивированы полу-
чать новые знания. От их квалификации 
и опыта напрямую зависит их зарплата. 
Существует и сильная внутренняя кон-
куренция.

Маклаков: Мы не говорим о том, что 
часть здравоохранения нужно закрыть, 
запретить. Всю систему нужно реформи-
ровать. Повторю ваши слова: «развивать 
гибридные системы» — государственно-
частное партнерство, они учитывают и 
целевое бюджетное финансирование, и 
программу госгарантий, и в то же время 
человек может за свои деньги там полу-
чить медицинскую помощь. 

Ведущий: Наконец-то, несмотря на 
жаркую дискуссию, мы хоть немного 
сблизились в наших точках зрения! 
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Дорога в бизнес —  
через медицину

Как начиналось сотрудничество? 
— Воронеж имеет огромный как на-

учный, так и коммерческий потенци-
ал для выхода на международную аре-
ну. И начало активного взаимодействия 
с Китаем — еще одно яркое тому под-
тверждение. Оно открывает перспекти-
вы сотрудничества не только для наших 
научных работников и вузов, но и для 
большого числа воронежских компаний. 
Но обо всем по порядку. 

Поездка ведущих сотрудников на-
шего университета в город Харбин ста-
ла ответной на визит наших китай-
ских коллег в Воронеж в 2016 году. На 
базе ВГМУ состоялась встреча с китай-
ской делегацией во главе с Президен-
том Харбинского медицинского универ-
ситета Ян Баофеном. Ее итогами стало 
создание при нашем университете Цен-

тра традиционной китайской медици-
ны, проведение научных видеоконфе-
ренций, российско-китайской научно-
образовательной студенческой школы, 
проведение мастер-классов. Также кол-
леги пригласили нас приехать в Харбин 
для обсуждения дальнейшего сотрудни-
чества. 

Как проходил визит в Китай? 
— График нашего пребывания в 

Харбине был весьма насыщенным. 
Профессора ВГМУ приняли участие в 
российско-китайском симпозиуме, где 
представили свои инновационные науч-
ные разработки. После этого мы посети-
ли знаменитый медуниверситет Харби-
на. Он несколько больше воронежского 
— там обучаются 7 тыс. студентов, у нас 
— 6. Но наибольшее впечатление на нас 

В середине октября делегация от 
Воронежского государственного 

университета им. Н.Н. Бурденко 
посетила китайский город 

Харбин и провинцию Хэйлунцзян. 
Какие новые возможности 

взаимодействия как медицинских 
учреждений, так и непрофильного 

бизнеса из Воронежа и 
Китая открыла эта поездка? 

Рассказывает ректор ВГМУ Игорь 
ЕСАУЛЕНКО. 

В состав делегации  
ВГМУ вошли:

�заведующий�кафедрой�стоматологии���■

Алексей�Николаевич�Морозов,�
�заведующая�кафедрой�офтальмологии��■

Мария�Александровна�КовАлевсКАя,
�заведующий�кафедрой�травматологии�и��■

ортопедии�валерий��
Григорьевич�сАМодАй.�
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Что может дать воронежскому 
бизнесу укрепление 
сотрудничества с Китаем? 

произвела медицинская инфраструкту-
ра при университете. При нем действу-
ют 3 больницы, 2 из которых — по 4 ты-
сячи койкомест. Имеется своя научная 
лаборатория, где исследования прово-
дятся на современном оборудовании ки-
тайского производства. Сюда приезжа-
ют научные сотрудники со всего мира, а 
на данный момент стажировку проходят 
специалисты из Башкирии и Москвы. 
Также при университете работает своя 
фармацевтическая фабрика. 

Какие договоренности 
достигнуты? 

— Мы провели встречу с мэром Хар-
бина господином Сун Сибинь, переда-
ли письмо от мэра Воронежа Алексан-
дра Гусева. И привезли ответное привет-
ствие. А самое главное — достигли кон-

кретных договоренностей: Сун Сибинь 
приглашает воронежских бизнесменов к 
взаимовыгодному партнерству. Теперь, 
когда одобрение со стороны китайских 
властей получено, воронежский бизнес 
может рассчитывать на их поддержку и 
находить большое число точек пересече-
ния с китайскими партнерами. Одной из 
них может стать и развитие медицинско-
го туризма. Воронеж и Китай могут «об-
мениваться» пациентами. Например, у 
нас развиты такие медицинские направ-
ления, как офтальмология, стоматоло-
гия, урология, травматология и другие. 
А приезд китайских пациентов и тури-
стов станет толчком для развития и все-
го остального бизнеса: туристического, 
сферы HoReCa и многих других. 

Начало сотрудничеству положено. 
Думаю, деловое сообщество Воронежа 
подхватит инициативу. 

Плотное�сотрудничество�с�Китаем�в�плане�ме-
дицины�и�медицинского�образования�нача-
лось�в�2014�году:�была�создана�российско-
китайская�ассоциация�медицинских�уни-
верситетов�(рКАМУ).�в�нее�вошли�106�чле-
нов,�среди�которых�вГМУ�им.�Бурденко.�
Но�ассоциация�объединила�не�только�об-
разовательные�учреждения,�но�и�научно-
исследовательские�институты,�фармацевти-
ческие�предприятия,�компании,�выпускаю-
щие�медицинское�оборудование.�То�есть�из-
начально�речь�шла�не�только�об�образова-
тельной�и�научной�деятельности�(хотя�они,�
конечно,�были�приоритетными�направления-
ми),�но�и�о�создании�условий�для�реализации�
совместных�коммерческих�проектов.�

СПРАВКА



Что ждет банки 
и их клиентов  

в  2018 году? 

«От следующего года можно 
ожидать большей стабильности»

Уходящий 2017 год ознаменовался 
рядом серьезных изменений 

в банковской сфере, которые 
оказывают влияние как на самих 

игроков рынка, так и на их клиентов. 
Подводил итоги года, а также 

рассказывал о тенденциях  
в 2018 году управляющий 
Воронежским филиалом  

АО ЮниКредит Банка, первый  
вице-президент Виталий МИНАКОВ. 

Изменение 1. Уход с рынка ряда игроков 
привел к усилению конкуренции. 

— В результате политики Центро-
банка по очистке рынка от ненадеж-
ных игроков частных банков становит-
ся меньше. Не секрет, что клиенты в этой 
связи более тщательно подходят к выбо-
ру финансового партнера, что оправдано 
в текущих условиях. Что касается Юни-
Кредит Банка — в условиях крайне сдер-
жанного спроса на заемный капитал со 
стороны корпоративных клиентов и сни-
жающейся доходности кредитных опера-
ций корпоративный бизнес Воронежско-
го филиала по итогам 9 месяцев 2017 года 
сохранил прибыльность на уровне про-
шлого года. Остатки на счетах и срочные 
депозиты в корпоративном блоке филиа-
ла выросли в 2 раза, что говорит о дове-
рии к нам со стороны рынка. Розничный 
бизнес также показывает очень хороший 
рост — в пределах 40-50% плюсом к про-
шлому году — за счет повышения спро-
са на кредитные и депозитные продукты 
со стороны населения. Но чтобы демон-
стрировать такие показатели, конечно, 
необходимо постоянно совершенствовать 
свою работу — например, за счет повы-
шения активности клиентских менедже-
ров и улучшения качества клиентского 
обслуживания.

Изменение 2. Банковский рынок стано-
вится рынком клиента. 

— Сейчас сложился рынок клиен-
та, когда высокий уровень конкуренции 
между банками заставляет их постоянно 
улучшать свои предложения как для фи-
зических, так и для юридических лиц. На 
первый план выходит качество сервиса, 
который мы предоставляем нашим кли-
ентам, компетентность, профессиона-
лизм команды. Если говорить, например, 
о Воронежском филиале нашего банка, 
то клиенты чаще всего выбирают нас из-
за профессионализма команды. Именно 
коллектив всегда был одним из основных 
драйверов успеха нашего подразделения 
в течение 14 лет его работы на Воронеж-
ском рынке.

Изменение 3. Вступление в силу новой схе-
мы кредитования аграриев. 

— Поскольку чуть более 40% от об-
щего кредитно-документарного портфе-

ля Воронежского филиала приходится 
на финансирование агропромышленного 
сектора, для нас внедрение государством 
нового механизма субсидирования про-
центных расходов было не менее важ-
ным, чем для самих аграриев. Поэтому 
с начала 2017 года мы активно включи-
лись в работу по данной теме как в форме 
участия в рабочих группах Минсельхоза 
на уровне головного офиса нашего банка, 
так и на уровне взаимодействия филиа-
ла на уровне регионального Департамен-
та АПК. Результатом данной работы ста-
ло одобрение поданных ЮниКредит Бан-
ком реестров инвестиционных сделок по 
ряду наших клиентов. Часть сделок в 
рамках данной программы уже реализо-
вана, некоторые находятся в стадии реа-
лизации. Данная работа будет продолже-
на и в будущем году с учетом накоплен-
ного нами опыта. 

Изменение 4. Бизнес ждет от банков не 
только финансовых услуг, но и полноцен-
ного партнерства.

— Сегодня клиенты от нас ждут пол-
ноценного партнерства, в том числе в ча-
сти оказания консультативной и образо-
вательной поддержки бизнеса. Мы полу-
чаем эти запросы от бизнеса, поэтому в 
разных городах присутствия начали ре-
ализовывать инициативу по организации 
встреч клиентов с аналитиками наше-
го банка, во время которых дается глубо-
кий анализ макроэкономических тенден-
ций как в нашей стране, так и в мире. Эту 
практику мы планируем распространить 
в следующем году на клиентскую ауди-
торию нашего филиала.

Кроме того, на протяжении несколь-
ких лет для клиентов нашего банка дей-
ствует программа ELITE, реализуемая 
совместно с Лондонской Фондовой Бир-
жей (London Stock Exchange Group). 
Она направлена на развитие и обучение 
менеджмента и собственников средне-
го бизнеса на платформе межстранового 
взаимодействия. Программа, безуслов-
но, расширяет горизонты для развития 
бизнеса наших клиентов, позволяет им 
в полной мере использовать возможно-
сти ЮниКредит Банка как крупнейшего 
в стране банковского учреждения с ино-
странным участием. Ао
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Как  
преодолеть 

спа д продаж 
после 

новогодних 
праздников? 

/ Индикатор

После новогодних праздников (а 
кто-то — уже во время) горькое по-
хмелье ощущают практически все 
компании из сферы b2c. Перед Новым 
годом продажи резко идут вверх, зато 
после наступает не просто затишье, 
а резкий спад. Максимальный он на 
рынке одежды (все деньги потрачены 
на наряды на новогодние корпоративы, 
гардероб пополнен, а до нового сезона 
— весны — еще далеко), а также то-
варов для ремонта/отделки и в целом 
для дома (все стараются облагородить 
свои квартиры и дома до праздников и 
прихода гостей). Так, на рынке одежды 
продажи могут упасть в 2-3 раза. 

— В январе на рынке отделки еже-
годно спад спроса на 30%, — делится 

директор салона декоративных по-
крытий для стен Antica Signoria Ни-
колай РЕШЕТНИКОВ. — А в сегмен-
те выше среднего — до 50% и больше, 
потому что многие состоятельные по-
купатели уезжают из города на все 
праздники. Но даже те, кто остает-
ся, как правило, не занимаются ре-
монтом. 

В других секторах падение если и 
не такое глубокое, то все равно ощути-
мое. Если в тучные годы 10-15% пост-
новогоднего спада и не играли суще-
ственной роли за счет сверхприбы-
лей в декабре, то теперь даже на пред-
праздничных распродажах не удает-
ся делать такие же выручки. И провал 
после Нового года тем ощутимее. 

СпрОС МОжЕТ УпАСТь ОТ 15% ДО 2-3 рАЗ

Людмила Иванова в этом году, как 
и в прошлом, разместит на «Биглионе» 
спецпредложения для клиентов.

— Например, мы предлагаем акцию 
«Стрижка + восстановление волос + 
окрашивание» со скидкой почти 50%, — 
рассказывает она. Да, это минимальная 
прибыль для нас, но на зарплату ма-
стеров хватает, мы остаемся все-таки 
в плюсе. Это лучше, чем салон и его со-
трудники будут просто простаивать. 

Да, эти клиенты, скорее всего, про-
сто любители «халявы». Они выберут 
«ОбраZ» только потому, что он пред-
ложит им акцию. А в следующий раз 
выберут другой салон на том же «Би-
глионе». У каждого клиента свой пред-
почтительный пользовательский сце-
нарий. Те, кто любит скидки, и те, кто 
предпочитает обслуживаться у одного 
и того же мастера, — это, как правило, 

разные люди. Но почему бы не зарабо-
тать и на «халявщиках», пока другие 
клиенты не приходят? 

Правда, Людмила Иванова счита-
ет, что и тех, кто пришел разово, мож-
но попробовать удержать:

— Тем, кто пришел к нам по акции, 
например, на окрашивание, мы даем 
купончики на бесплатную парафино-
терапию для рук. Себестоимость ее — 
30 рублей плюс 10 минут работы ма-
стера. А для клиента — приятный бо-
нус и повод прийти к нам еще раз, — 
рассказывает владелица салона. — 
Плюс по всему салону у нас развеша-
ны перекрестные плакаты: вам дела-
ют маникюр, а рядом со столом масте-
ра плакат об акциях на солярий. Таким 
образом мы стремимся максимально 
заинтересовать клиентов всеми наши-
ми предложениями. 

ЗАпУСТИТь АКцИИ ДЛЯ ЛюбИТЕЛЕЙ «ХАЛЯВы». 

— Во второй половине января 
у нас спад спроса на 10%, — 

рассказывает владелица салона-
парикмахерской «ОбраZ» 

Людмила ИВАНОВА. — Но чтобы 
добиться такого результата, нам 

пришлось приложить немало 
усилий: в нашей сфере он может 

достигать 30% и более. 

На опохмел

Как�сократить�падение?
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Алексей БУГАЕВ, 
директор агентства 

«Знак-маркетинг»

Поздравлять можно не только с 
наступающими праздниками (об этом 
клиент все равно, скорее всего, за-
будет в предновогодней суете), но и с 
прошедшими. Если у вас есть база по-
стоянных клиентов с телефонами или 
электронными адресами, поздравьте 

их в первые рабочие дни и расскажи-
те о проходящих в это время акциях. 
В салонах красоты лучше совместить 
поздравление и приглашение на пла-
новый визит (как правило, можно лег-
ко посчитать периодичность визитов 
ваших клиентов). 

пОЗДрАВИТь С прОшЕДшИМИ прАЗДНИКАМИ И 
НАпОМНИТь О СЕбЕ. 

Упор при этом нужно сделать не на 
все подряд (это может привести вас к 
прямым убыткам), а на те товарные по-
зиции, на которые спрос падает в мень-
шей степени. Например, в обувных 
магазинах это различные кожаные 
аксессуары. Как правило, их покупают 
в межсезонье больше, чем зимнюю об-
увь, которую все уже приобрели к на-
чалу сезона. В ресторанах это может 
быть сезонное меню. В зимнее время 
— сытные блюда и согревающие на-
питки. 

— Например, в Biscuit мы во время 
спада спроса запустили мясное меню 

с новой винной картой. Заказать мож-
но было блюдо плюс напиток, — рас-
сказывает владелец кафе-ресторана 
Biscuit и кафе «Энигма» Роман СЫ-
СОЕВ. — Конечно, нельзя сказать, 
что акция вернула спрос на стандарт-
ный уровень, но все-таки увеличение 
по загрузке ресторана мы почувство-
вали. 

Еще один прием — раньше выстав-
лять весенний ассортимент. После Но-
вого года многим уже хочется весны и 
лета, тепла. Тем более приближается 8 
Марта. Почему бы не начать готовить-
ся к нему заранее? 

СрАЗУ пОСЛЕ прАЗДНИКОВ ОбНОВИТь 
АССОрТИМЕНТ. 

Роман Сысоев активно рассказы-
вает об обновлении меню после но-
вогодних праздников в соцсетях и 
на сайте самих ресторанов. А владе-
лец сети Perfetto Cafe Павел БУСЫ-
ГИН запустил акцию: выложите в 
соцсетях фото со снеговиком и полу-
чите скидку на кофе 20%. Серьезные 
вложения в маркетинг в этот пери-
од вряд ли оправданы: они у вас про-
сто не окупятся. Впрочем, есть спосо-

бы заявить о себе довольно бюджет-
но и заметно. 

— В январе все убирают баннеры, 
а я размещаю свои, — делится секре-
том директор салона «Мебель Ита-
лии» Владимир ЛИСОВСКИЙ. — В 
это время, как правило, это можно сде-
лать чуть дешевле. Плюс больше запо-
минается потенциальному покупате-
лю: рекламы других салонов в это вре-
мя в городе практически нет. 

СДЕЛАТь УпОр НА МАЛОбюДжЕТНыЕ  
СпОСОбы прОДВИжЕНИЯ. 
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— Объявление об акциях мы 
размещаем уже в декабре, — гово-
рит Людмила Иванова. — Чтобы их 
успели увидеть, записаться зара-
нее в салон. То, каким будет январь, 
определяется именно напряженной 
работой в декабре. 

Николай Решетников также го-
товится в декабре к спаду, но не-
сколько другим способом:

— Мы стараемся расширить ас-
сортимент как раз в декабре. Чтобы 
клиенты успели сделать все покуп-
ки до Нового года. Иначе им придет-
ся делать предзаказ, ждать, пока то-
вар привезут. А в январе они могут 
за ним просто не вернуться. Уж луч-

ше предвосхитить ожидания клиен-
та до Нового года и получить в дека-
бре максимум прибыли, чем не полу-
чить ее вообще. 

Если товар скапливается, в лю-
бом случае лучше распродать из-
лишки с большими скидками до Но-
вого года, чем допускать затоварива-
ние складов и полок в магазине. Как 
мы знаем из «Дао Тойоты», это один 
из худших видов потерь. Я знал одну 
компанию, где товары, которые не 
успели распродать до Нового года, 
буквально не вмещались в магази-
не и хранились дома у продавцов на 
балконах. Ни к чему хорошему это не 
приводило.

НАЧАТь пОДГОТОВКУ К СпАДУ  
УжЕ В ДЕКАбрЕ. 

В любом случае не стоит забывать, 
что спад продаж – это период, когда у 
вас и ваших сотрудников высвобожда-
ется часть времени. А его можно напра-
вить на развитие компании. Например, 
организовать для части сотрудников об-
учение или провести ревизию на скла-
де, мозговой штурм по следующей ак-
ции. Даже в спадах есть свои преиму-
щества. Хотя с нашим набором рекомен-
даций вы сможете их если и не избегать, 
то, по крайней мере, сокращать. 

/ Индикатор



Вам нужна 
регулярная 
фотосъемка 
ваших товаров. 
Что делать? 

Производитель средств реабилитации Ortonica планирует увеличить продажи в 
b2c, улучшив качество подачи информации о товарах на сайте. Немаловажный 

момент — наглядная составляющая, то есть уровень фотографий. Но при 
этом компания была не готова возить продукцию на съемки в студию к 
профессиональному фотографу: ассортимент меняется, потребность в 

фотосъемках возникает постоянно. Как компания решила этот вопрос, 
рассказывает коммерческий фотограф Виталий ДЕДОВ. 

Тезис 1. Сегодня продающий сайт  
или группу в соцсетях невозможно  
представить без фотографий. 

Выбирая товары в интернете, поку-
патель прежде всего обращает внима-
ние на изображения, а уже потом про-
читывает сопровождающий их текст. 
Что касается групп компаний в соцсе-
тях, то велика вероятность, что он про-
сто не кликнет на пост без картинки. 
Поэтому качественные фотографии во 
многом определяют, останется ли поку-
патель на вашем сайте (странице в соц-
сети), а значит, скорее всего, совершит 
покупку, или нет. 

Тезис 2. Вы можете оборудовать  
студию в своем офисе. 

Именно так сделала Ortonica. Ее ас-
сортимент все время обновляется. А 
значит, чтобы получить профессиональ-
ные фотографии для сайта, ей бы при-
шлось практически каждый месяц при-
возить новые товары к фотографу в сту-
дию. Хочу отметить, что снять их про-
дукцию в формате каталожной съемки 
без студийного оборудования, правиль-
но настроенного света и, главное, зна-
ний — задача практически нереализуе-
мая. Но создать мини-студию вы може-
те на своей территории. В этом случае 
вы экономите время и деньги: фотогра-
фу не придется каждый раз привозить 
к вам свое оборудование либо вам транс-
портировать товар к нему в студию. 

Но как грамотно подойти к органи-
зации своей студии? Конечно, вы може-
те спросить совета в фотомагазине. Но 
больше шансов, что вы приобретете то, 
что подходит для съемки конкретно ва-
шего товара и по приемлемой цене, если 
пригласите профессионального фото-
графа. Он выедет к вам на предприятие, 
посмотрит товар, помещение, в котором 
планируется проводить съемки. Вам не 
придется переплачивать за бренд фото-
техники, но при этом вы получите опти-
мальный результат фотосъемки. 

Тезис 3. Снимать вашу продукцию  
должен один и тот же фотограф. 

Итак, студию вы организовали. Те-
перь приступаете к процессу съемки. У 
вас нет штатного фотографа, да и к тому 
же вам нужны высококлассные прода-
ющие фотографии, которые может сде-
лать только профессионал. Но при этом 
он будет приезжать несколько раз в ме-
сяц или даже реже. В этом случае вам 
лучше заключить договор с одним фо-
тографом на абонентское обслуживание. 
То есть, по сути, он становится вашим 
внештатным постоянным специалистом. 
В противном случае каждый новый фо-
тограф будет заново вникать в специ-
фику вашего товара и ваши требования. 
А это временные затраты и негаранти-
рованный результат. Ваша же цель — 
получить качественные фото в макси-
мально короткие сроки и начать зараба-
тывать на продаже товара. 

Тезис 4. Профессиональный  
фотограф может обучить вашего  
сотрудника азам фотосъемки. 

Часто компании вручают фотоап-
парат своему сотруднику, как правило 
маркетологу. В принципе такой вариант 
возможен, если вы продаете много од-
нотипной продукции. Как было в случае 
с Ortonica. Но было бы странным ожи-
дать результатов, близких к професси-
ональному уровню, от неподготовленно-
го человека. Но выход есть. После того 
как профессиональный фотограф помо-
жет закупить оборудование для студии, 
настроит его, он может обучить вашего 
сотрудника. Сначала он будет снимать 
сам, показывая схему работы сотруд-
нику. Потом уже тот перейдет к съем-
ке под руководством профессионала. А 
после этого фотограф составит подроб-
ные инструкции, по которым сотрудник 
сможет снимать без его участия с весьма 
качественным результатом. Это вполне 
реально. С Ortonica мы попробовали, и у 
нас получилось.  

Тогда студия идет к вам!

—�Наша�компания�занимается�произ-
водством�медицинской�техники,�а�точ-
нее,�средств�реабилитации:�инвалид-
ных�колясок,�тростей�и�прочего.�У�нас�
есть�свой�розничный�сайт,�на�котором�
представлен�весь�ассортимент�нашей�
продукции.�Мы�заботимся�о�том,�чтобы�
все�фотографии�на�сайте�выглядели�
красиво�и�были�унифицированы,�и�по-
этому�очень�трепетно�относимся�к�про-
цессу�съемки.�У�нашего�сотрудника�не�
получалось�достичь�нужного�результа-
та,�поэтому�мы�привлекли�профессио-
нального�фотографа�со�стороны�—�ви-
талия�дедова.�в�итоге�он�очень�класс-
но�справился�со�своей�задачей.�он�вы-
строил�работу�студии:�обратил�наше�
внимание�на�то,�какие�проблемы�у�нас�
есть,�что�нужно�исправить,�что�мы�де-
лаем�хорошо�и�не�стоит�трогать.�То�
есть�он�нас�настроил,�направил�в�нуж-
ное�русло,�в�итоге�мы�стали�работать�
на�хорошем�уровне�сами.�

Наталья 
ПЕРЕПИЛИЦЫНА, 

руководитель 
отдела 

маркетинга 
компании Ortonica

Профессиональный фотограф 
помог нашему сотруднику начать 
снимать на хорошем уровне
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Терпение и труд
Каким будет следующий год для вашей компании, 

зависит от ситуации на рынке труда. К каким 
изменениям стоит готовиться?

Елена БОНДАРЕНКО, административный директор 
ГК «Азбука чистоты» 

Договориться с соискателями о зарплате  
будет легче

—�думаю,�что�в�2018�году�мы�не�увидим�кардиналь-
ных�перемен�на�рынке�труда.�сегодня�работодателям�
стало�легче�договариваться�с�соискателями�о�разме-
ре�заработной�платы,�и�эта�тенденция�сохранится.�
сейчас�аутсорсинг�набирает�обороты,�развивается�
узкопрофессиональный�бизнес�экспертного�уровня,�
что�позволяет�работодателям�выгодно�использовать�
эти�услуги.�При�этом�количество�проводимых�мной�
собеседований�зависит�от�вакансии.�думаю,�в�следу-
ющем�году�оно�еще�увеличится,�так�как�растет�чис-
ло�начинающих�сотрудников.�Поколение�Z�легко�раз-
бираются�в�огромном�потоке�информации,�но�они�
не�будут�привязаны�к�одной�компании�годами,�будут�
там,�где�интереснее�работа.�При�этом�им�потребуют-
ся�подробные�инструкции,�так�как�планированием�их�
деятельности�занимались�родители.

На�5%�вырастет�занятость�на�фрилансе.�однако�в�большинстве�случаев�это�будет�совмещение�фрилан-са�(подработки)�и�основной�должности.�На�полный�фри-ланс�перейдет�незначитель-ный�процент�сотрудников.�Но�среди�них�могут�оказаться�самые�успешные.�

На�10%�может�воз-

расти�отток�кадров�в�

Москву,�а�из�Москвы�

—�за�рубеж.�

На�5%�снизятся�зарплатные�ожидания�
соискателей.�они�станут�ближе�к�ре-
альности.�средняя�зарплата�также�сни-
зится�на�5-10%.�Бо-
лее�ощутимый�спад�
может�произойти�в�
секторе�низкоквали-
фицированной�рабо-
чей�силы.

возможен�рост�
числа�трудовых�
споров�из-за�не-
выплаты�или�за-
держки�зарплаты�
—�на�2-3%.�

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Декабрь 2017

 Сергей МУШТЕНКО, 
генеральный директор 

кадрового агентства 
«Центр «Карьера»

Что ждать работодателям  
от рынка труда-2018?

Денис ГОНЧАРОВ, управляющий партнер «Финансы и кредит»

Аппетиты соискателей сегодня невысокие  
и снижаться уже не будут

—�думаю,�в�2018�году�понизится�уровень�безработицы,�так�как�
экономический�спад�уже�достиг�своей�низшей�точки�и�оттолкнул-
ся�от�нее.�рынок�труда�в�общем�станет�динамичнее,�но�не�намного.�
сегодня�очень�трудно�найти�квалифицированного�сотрудника.�для�
того�чтобы�выбрать�кого-то�на�должность,�я�обычно�провожу�боль-
ше�10�собеседований.�При�этом�есть�и�обратная�тенденция�—�если�
сотрудник�попал�под�сокращение�или�его�уволили,�ему�очень�труд-
но�найти�работу.�
Аппетиты�соискателей�сегодня�достаточно�низкие�и�существенно�
снижаться�не�будут,�потому�что�зарплаты�на�одной�позиции�года�
с�2008-го�особо�и�не�выросли.�я�сам�готов�повышать�зарплаты,�и�
дело�не�в�том,�что�сменился�год.�я�всегда�исхожу�не�из�общерыноч-
ной�ситуации,�а�из�эффективности�каждого�отдельного�сотрудни-
ка.�Исходя�из�результата,�который�он�показывает,�я�понимаю,�до�
какого�предела�мне�выгодно�ему�повышать�зарплату.�да,�сейчас�
растет�тренд�на�удаленную�работу.�сам�переводить�своих�сотруд-
ников�на�фриланс�или�аутсорсинг�я�не�буду,�только�если�они�сами�
придут�ко�мне�с�какими-то�гениальными�идеями�или�же�если�это�
будут�новые�сотрудники.�

Продолжится�негативная�тенден-
ция,�связанная�с�тем,�что�кандидаты�
не�приходят�на�собеседование,�даже�
не�предупредив�об�этом�работодате-
ля.�На�5%�возрастет�число�тех,�кто�не�
выйдет�на�работу�после�того,�как�его�
приняли.�Это�связано�с�тем,�что�ответ-
ственность�кандидатов�снижается:�на�рынок�выходит�все�
больше�соискателей�поколения�Z,�информационные�пото-
ки�возрастают,�и�работодателю�труднее�становится�прове-
рить�негативные�отклики�на�кандидата.�Подправив�резю-
ме,�соискатель�вновь�будет�рассылать�его�по�всем�комму-
никационным�каналам.�

3-5�собеседований�в�среднем�по-

надобится�для�закрытия�1�вакан-

сии.�работодатели�на�5%�чаще�

будут�отказывать�соискателям�

сразу�на�этапе�просмотра�резю-

ме.�Число�просмотров�одной�ва-

кансии�соискателями�может�вырасти,�но�при�этом�они�

будут�на�5%�реже�откликаться�на�вакансии.�И�работо-

датели,�и�соискатели�будут�более�разборчивы,�так�как�

на�непростом�рынке�труда�соискатели�с�осторожно-

стью�относятся�к�смене�места�работы,�а�работодатели�

не�готовы�расставаться�с�уже�имеющимися�сотрудни-

ками�или�открывать�новые�вакансии.�

рынок�рабочей�силы�низкой�квалификации�будет�полностью�запол-нен�мигрантами.�Полу-чить�работу�в�этой�сфе-ре�воронежцам�будет�крайне�сложно.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Нина Свиридова, начальник производственно-технического отдела

Александр жарков, бригадир плотников 

Валентина Кискова, бригадир маляров 

Нина Николаевна в этом году отметила  
50-летие трудовой деятельности и продол-
жает работать на комбинате.

— Пришла сюда в 16 лет учеником 
штукатура, за год до того, как образо-
вался ДСК. Технологии были еще не те 
— даже подъемников не было. Носилки 
да лопата. Нагружали раствор и тянули 
на себе на 5-й этаж. Энергия и вдохнове-
ние людей как-то захлестывали, уходи-
ли в работу с головой, никто не жаловал-
ся. Помню: сколько здесь было молоде-
жи! Я сама параллельно с работой учи-
лась на вечернем. У нас быстро органи-

зовался большой сплоченный коллек-
тив. Нам дали права райкома комсомо-
ла на базе ДСК, а меня избрали секре-
тарем исполкома, так что из штукатуров 
быстро перешла на общественную, ком-
сомольскую работу. Всегда гордилась 
тем, что работаю здесь. Комбинат давал 
путевку в жизнь молодежи, приезжаю-
щей из деревни. Молодые люди прихо-
дили и обосновывались здесь надолго. Со 
временем становились бригадирами, ра-
ботали здесь по 30-40 лет. Любили свою 
работу, не бросали комбинат в трудные 
времена.

Награжден медалью «За трудовое отли-
чие», почетной грамотой Госстроя России. 
Заслуженный строитель РФ.

— С ДСК связана вся моя жизнь. 
Здесь прошла моя 45-летняя трудо-
вая деятельность. Это место стало для 
меня родным. В домах, построенных До-
мостроительным комбинатом, живем 
я и мои дети. Пережил с предприяти-
ем трудные времена — 90-е годы. Хотя 
предлагали в Москву поехать на зара-
ботки. Но наш руководитель в то время, 
Сергей Николаевич Лукин, обещал, что 

выстоим. Большинство рабочих в это по-
верили и остались. И не зря! Так и по-
лучилось: поднялось на ноги наше пред-
приятие и с годами не стареет, а, наобо-
рот, развивается и набирает силу. Мы 
стали строить высотные дома — раньше 
были только пятиэтажки, отделка стала 
на порядок лучше. На руке у меня часы 
от губернатора — награда за мою ра-
боту. И не только мою, но и всей нашей 
бригады, с которой планы выполняли и 
даже перевыполняли.

Почетный строитель России.
— Если вернуть время назад, я все 

равно пошла бы работать в ДСК! Я гор-
жусь и люблю свою профессию, и об 
этом говорят мой опыт и трудовой стаж. 
Проработала здесь 44 года, последние 
24 года возглавляю бригаду маляров. У 
нас дружный коллектив. Начальство по-
могает — все хорошие, достойные люди, 

грамотные профессионалы. Молодое по-
коление, которое приходит нам на сме-
ну, умнее и умеет даже больше, чем мы. 
Но люди тянутся ко мне, я с удоволь-
ствием делюсь опытом с молодежью, со-
ветую, помогаю. В коллективе ко мне от-
носятся с уважением, мой труд оценен 
наградами. А причина одна — я люблю 
и знаю свое дело!
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Воронежский Домостроительный комбинат был создан в 1968 году для массового 
строительства жилья с использованием технологии индустриального домостроения.  
За прошедшие полвека треть Воронежа построена ДСК. Пустыри превращались  
в современные жилые районы, воронежцы из послевоенных бараков и коммуналок 
переезжали в отдельные квартиры. 
За 50 лет ДСК ввел в строй более 8 млн квадратных метров. За этими цифрами тяжелый труд 
тысяч домостроителей, которые ежедневно работают на заводах, в холод и зной выходят 
на строительные площадки, садятся за руль самосвалов и панелевозов, поднимаются на 
башенные краны. Это люди сильные духом, с закаленным характером, добрым сердцем 
и неиссякаемым оптимизмом, которые знают и любят свое дело. Трудовой коллектив — 
главное богатство ДСК. Руками простых рабочих, прорабов и инженеров создавались  
мощь и слава комбината, слагалась его непростая и легендарная история. 
Рассказ о родном комбинате ветераны ДСК обычно начинают со слов:  
«ДСК — это вся моя жизнь».

2018
Полвека  
в  жизни 

города



Стаж работы в системе ДСК — 46 лет. Заслу-
женный строитель РФ. Награжден медалью 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

— В первый день в ДСК я собрал лю-
дей, организовал, рассказал, как мы бу-
дем работать: что дисциплина будет 
жесткая, настрой только рабочий. Тогда 
будет у нас и зарплата достойная, и по-
чет, и уважение. Бригаду мы сколотили 
дружную. И работали на совесть, и вме-
сте проводили свободное время за спор-
тивными соревнованиями. 

В 60-70-е годы городу жилья не хвата-

ло. ДСК пятиэтажки делал. Сроки нам да-
вали сжатые. Месяц-полтора — дом дол-
жен быть готов. Мы работали в три смены. 
В 80-е строили «чешки» в Северном рай-
оне. Сейчас возводим много домов краси-
вых: приятно на них посмотреть, и отдел-
ка хорошая. Они долговечные, комфорта-
бельные, прекрасные! Я лучше домов ДСК 
в Воронеже не видел. Да мы практически 
весь Воронеж построили! Наш комбинат 
— одна из лучших организаций в Вороне-
же и в стране. ДСК для меня не просто ра-
бота, это мой родной дом!

Владимир Колесников, бригадир монтажников

Иван петров, бригадир монтажников

Мария Уткина, бригадир штукатуров 

Виктор Авдеев, бригадир монтажников

Стаж работы в системе ДСК — 42 года. По-
четный строитель России. 

— Работаю здесь с юных лет и ни-
куда не уйду! Здесь я всему научился. 
Помню, как начинал, молодой, энергич-
ный. Ломик мне дали — укладывал под 
фундамент песок. Сентябрь, помню, по-
холодало. После этого уже никакая ра-

бота не страшна! А работал я всегда на 
совесть. Так, что с доски почета мою фо-
тографию не снимали. Грамот у меня 
много всяких. Значок «Почетный строи-
тель России» мне лично вручал губерна-
тор. За качество наших домов не стыдно. 
Сам живу в квартире от ДСК и всем бы 
советовал покупать жилье только здесь! 

Стаж работы в системе ДСК — 40 лет. На-
граждена орденом Трудовой Славы III сте-
пени. Заслуженный строитель РФ.

— В ДСК прошла вся моя жизнь, 
а главное — моя молодость. У меня 
комсомольско-молодежная бригада 
была. Как с ними было здорово работать! 
У нас столько всего было: общественная 
работа, художественная самодеятель-
ность, спорт, экскурсионные поездки в 
другие города. Это самые лучшие годы! 

Переживала за работу сильно, даже 
плакала, когда не получалось. Помню, 
никак не давалось мне бетонирование 
опалубки. Лепишь штукатурку, а она не 
держится, вниз летит. Потом, когда уже 
сама наставницей была, всегда учени-
цам говорила: «Работу надо выполнять 

с душой, тогда быстрей все будет полу-
чаться».

А дома строили за месяц-полтора, а 
то и за две недели. Жилья не хватало ой-
ой-ой сколько, люди бедствовали в полу-
чении жилья. Конечно, цель была — как 
можно больше сдать домов. Районы вы-
растали мгновенно. Юго-Западный, Се-
верный, Отрожка… Это пустыри были: 
ни дорог, ни транспорта — ничего не 
было, добирались на работу пешком. 

А когда отмечали новоселье нашего 
бригадира, я встретилась со своим буду-
щим мужем. Он работал в ДСК и я. Мы 
подружились, повстречались и сыграли 
свадьбу. У меня был самый лучший кол-
лектив и самая лучшая работа. Уверена, 
ДСК всегда будет впереди всех!

Стаж работы в системе ДСК — 50 лет. На-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Ленина. Заслуженный 
строитель РФ.

Виктор Петрович создавал и воз-
главлял лучшие монтажные бригады в 
строительном комплексе.

— В войну наша семья осталась без 
отца. Я родился в 1942 году шестым ре-
бенком у мамы, она одна нас поднимала 
и воспитывала. И жить нам негде было, 
и я мальчонкой всегда мечтал построить 
дом. Моя мечта сбылась — я стал стро-
ителем в ДСК. И вместе со своей семьей 
живу в доме, построенном Домострои-

тельным комбинатом. Наши дома луч-
шие. Вся система работы в ДСК настро-
ена на передовые методы, на то, чтобы 
сделать быстрее, лучше, качественнее.

Руководители у нас всегда были силь-
ные, решительные, справедливые. ДСК в 
этом отношении повезло. Я сам несколько 
бригад организовывал, выводил в передо-
вые. Не все сразу дается. Это труд, труд, 
труд и еще раз труд. Я не знал ни дня, ни 
ночи; чтобы бригаду научить, нужно вре-
мя, силы. Бригадир тогда силен, когда он 
с бригадой на этаже подсказывает, помо-
гает, а не когда он в прорабской сидит и 
командует. Это не бригадир.  



/ Бизнес-кейс

— Мы здесь не колбасой торгуем! Мы не 
делаем на 10% говядины больше или 

меньше. И так же мы целевую аудиторию 
не выбираем. Искусство — оно для 

всех, — в кабинете художественного 
руководителя театрального центра 

«Никитинский» Бориса АЛЕКСЕЕВА жарко. 
И от тепловой пушки (на полноценный 

ремонт здания у центра нет денег), и 
от эмоций. Только Борис немного 

лукавит. Своя аудитория у театра уже 
есть — существуя всего второй сезон, 

он умудряется заполнять залы на 70%. 
Удастся ли частному театру вывести 

проект на полную самоокупаемость?

Воронежский театр попытается 
сломать местные стереотипы и 
стать полноценным бизнесом
О творческой составляющей 
проекта

«А вот тебе и вот! Если все заброни-
рованные билеты на «Огонек» точно вы-
купят, то мест-то осталось всего 4», — 
такая запись появилась в фейсбуке Бо-
риса Алексеева 31 октября. «Огонек» — 
новогодний капустник от «Никитинско-
го». Но главное поле деятельности, ко-
нечно, спектакли. Их центр играет по 
12 в месяц. И в год планирует увеличи-
вать репертуар на 4 новых: 1 детский, 2 
взрослых по классике и 1 по современ-
ной прозе. Среди них «Свои люди — со-
чтемся» — современная интерпретация 

Островского, «Поминальная молитва» 
по Горину, «Адам и Ева» по Булгакову и 
другие. В зале 103 места. И нередко бы-
вают аншлаги с приставными стульями. 
Однако периодически в фейсбуке Бори-
са уже в день спектакля проскакивают 
призывы-приглашения прийти на по-
становку этим вечером. Средняя запол-
няемость, по его словам, — 70%. Пример-
но столько или даже чуть меньше оказы-
вается в зале на спектакле Anthropogen. 
Modernity (по словам самого Алексеева, 
визитная карточка театра), который по-
смотрел этой осенью редактор DF. 

— Леонардо да Винчи же не имеет 
целевой аудитории. Его смотрят все. И к 

Вошел 
в роль

64



Декабрь 2017

нам приходят и пожилые люди, и адек-
ватно воспринимают даже современные 
спектакли. И молодежь. Я очень раду-
юсь, когда приходят одиннадцатикласс-
ники, — говорит о своих зрителях ху-
друк «Никитинского». 

В случае с Anthropogen. Modernity 
больше было, пожалуй, вторых. Хотя, 
возможно, этот спектакль послужил 
как раз исключением из правил. Так, 
директор «Театра равных» и критик 
Валерия МАЛАМУРА считает основ-
ной аудиторией центра «зрителей ду-
мающих» с доходом около 30 тыс. ру-
блей (как она сама говорит, тот же кон-
тингент, что и у Камерного). Билеты 
действительно вряд ли можно назвать 
бюджетными. На взрослые спектакли 
они стоят от 500 до 800 рублей, на дет-
ские — 400-500. Для сравнения: в воро-
нежском Камерном театре — 900-1300 

за билет. В Воронежском академиче-
ском театре драмы им. Кольцова — в 
среднем 750-950 рублей. 

Правда, находятся зрители — дру-
зья «Никитинского», которые готовы 
платить и дороже. Так, Елена Гамбург 
недавно запустила в социальных сетях 
некий аукцион — предложила выкупать 
билеты за ту сумму, которую зрители 
готовы потратить, но от 1 тыс. рублей. 

Об экономике проекта
В постоянной труппе «Никитин-

ского» 11 человек, плюс 6 приглашен-
ных актеров из других театров, которые 
приходят на отдельные спектакли. Зар-
плата — от 10 до 30 тыс. рублей.

— Примерно сопоставима с зарпла-
той наших актеров, — комментирует ху-
друк театра драмы Владимир ПЕТРОВ. 

Валерия Маламура также оценивает 
эту цифру как вполне рыночную:

— Даже в Москве есть актеры, кото-
рые работают за 30 тысяч рублей. 

Впрочем, большинство актеров в 
«Никитинском» довольно юные, можно 
сказать, начинающие. Так, Борис Алек-
сеев признается, что он самый старший 
(ему сейчас 33 года). Партию актеров 
взяли в этом году сразу после оконча-
ния академии искусств вместе с их вы-
пускным спектаклем — «Поминальной 
молитвой». 

Кроме актеров в штате центра заве-
дующий постановками, звукорежиссер, 
завхоз, уборщица и 2 кассира. Сейчас на 
постоянную работу ищут распространи-
теля билетов. Однако Алексеев говорит, 
что зарплата — не самая главная статья 
расходов. Больше 50% из них составля-
ет аренда (точную сумму Борис не рас-
крывает). Здание, в котором сейчас ба-
зируется «Никитинский», в собственно-
сти РЖД. Раньше здесь играл Камерный 
театр, и, узнав, что освобождается род-
ная1 для него сцена, Борис, руководив-
ший тогда «Театром одного», увидел в 
этом, можно сказать, знак судьбы. Одна-
ко, по его словам, аренда для его нового 
детища почти непосильная. На вопрос о 
том, удается ли центру работать хотя бы 
в ноль, худрук отвечает:

— Выживать удается, но на разви-
тие средств уже не хватает. Я бы сказал, 
что это работа не в ноль, а в минус один. 

Наталья АНДРОСОВА

Фото�Андрея�Парфенова

1�Борис�Алексеев�долгое�время�был�ведущим�актером�Камерного�театра.

Отзывы о театральном центре 
«Никитинский»
(орфография и пунктуация сохранены)

рина Александровна:�«спектакль�спор-
ный.�Не�для�всех!�Направлен,�скорее�толь-
ко�на�молодую�публику�и�то�не�каждый�оце-
нил�бы!�если�вы�ищите�спектакль�для�сви-
дания,�советую�выбрать�другой.�Ходила�се-
мейная�пара�отзывы�не�самые�лестные,�по-
этому�дарить�родителям�билеты�тоже�не�
рекомендую..�
Теперь�вопрос�к�организаторам,�если�вы�
делаете�акцию�2=1,�то�будьте�добры�пропи-
сывать�номера�мест�и�ряды�на�билете�так�
как�мы�так�же�как�и�все�покупаем�билеты,�
а�не�получаем�их�бесплатно!�сделайте�так,�
чтобы�людям�было�комфортно�ходить�на�
ваши�спектакли..�Так�как�это�акция�подраз-
умевает,�что�люди�приходят�вместе,�следо-
вательно�и�места�должны�быть�рядом,�а�не�
в�разных�частях�зала..�как-то�меня�не�воо-
душевила�фраза:�"всех�рассадят",�когда�мы�
выкупали�"чистые"�билеты�без�номера�ме-
ста..�опять�же�люди�были�вынуждены,�под-
ниматься�во�время�спектакля�и�искать�себе�
другие�места,�так�как�приходили�люди�с�
"нормалыми"�билетами�и�просили�уступить�
их�место!�Накануне�вечером,�мне�писала�
девушка�(организатор)�и�спрашивала�смо-
жем�ли�придти�по�этой�акции,�так�как�наши�
места�уже�забронированы.�если�это�так..�то�
простите,�кто�так�бронирует?!�Прошу,�вас�
на�будущее�как-то�продумать�эти�организа-
ционные�вопросы!!!»

Надежда Щеблыкина:�«Ходили�в�театр�
2�дня�подряд.�26�января�на�"Подходцев"�
(очень�приятные�впечатления),�а�27�янва-
ря�"втроем".�зал�был�пустоват....�Но�игра�
очень�сильная,�пробирает.�Может�он�и�не�
для�всех,�но�очень�ярко,�подумать�застав-
ляет.�Посоветую�ли�я�его?�Конечно!�А�ребя-
там�спасибо�за�игру,�молодцы!!!!!»

Сергей Хрыкин:�«в�воскресенье�побывал�
на�спектакле�"Большая�советская�энцикло-
педия".�очень�понравилось!�в�первом�дей-
ствии�от�души�посмеялся,�а�второе�застави-
ло�немного�погрустить�и�задуматься.�Актё-
ры�молодцы�—�выложились�от�души!�осо-
бенно�понравилась�исполнительница�роли�
веры.�P.S.�Теперь�обязательно�приду�ещё�
на�какой-нибудь�спектакль».

Источник: официальная группа  
«Никитинского» в соцсети «ВКонтакте».
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Под развитием Алексеев понима-
ет прежде всего покупку нового обору-
дования и создание новых спектаклей. 
Так, декорации и костюмы для поста-
новок собирают буквально всем миром. 
Для «Большой советской энциклопе-
дии» ковры приносили «добрые люди», 
как выражается Алексеев. А куртку для 
главного героя Борис отдал свою. В ито-
ге удалось обойтись бюджетом в 20 тыс. 
рублей. А вот «Свои люди — сочтемся» 
стоили центру уже 250 тыс. рублей. 

Впрочем, театральный центр успеш-
но использует модель краудфандин-
га. Например, недавно закончился сбор 
средств через сайт Planeta.ru. На новые 
постановки удалось собрать 101 тыс. ру-
блей. Планировалось 150 тыс., но и до-
стигнутый результат Борис оценивает 
как высокий. 

С отдельными приобретениями те-
атру помогает местный бизнес. Так, ГК 
Хамина спонсировала для «Никитин-
ского» прожекторы. 

О сервисе
Как известно, театр начинается с ве-

шалки. Вешалка хоть и с трудом, но на-
шлась: перед Anthropogen. Modernity 
гардеробщица пожурила нас за отсут-

ствие петельки на пальто. 
Буфет в театре также имеется, хоть 

и простенький. Раньше здесь работало 
Perfetto Caffe, но, как говорит Алексеев, 
что-то не срослось у них в экономике. 

А вот с билетами у нас возникла про-
блема. При покупке электронного ока-
залось, что на выбранную дату мест нет. 
Когда же мы приехали в сам центр, что-
бы купить билет офлайн, выяснилось, 
что свободен целый ряд. 

— Немного криво оторвалось, но это 
ничего, вы можете смело приходить с та-
ким билетом, — заботливо заверила нас 
кассир, вручив билет, распечатанный на 
обычном листке и с вписанным ручкой 
названием спектакля. 

Впрочем, в театр же мы приходим не 
за красивыми билетами. С этим согласен 
и руководитель ивент-агентства Big 
Event Сергей СЛАБУНОВ:

— При равном по качеству реперту-
аре такие моменты не сыграют роли. На-
пример, часть программы Платоновско-
го, где билеты стоят в разы дороже, про-
ходила в театре оперы и балета. Буфет 
там тоже слабенький, как и остальная ин-
фраструктура. Но это же не значит, что я 
больше не пойду на Платоновский. Важ-
ны репертуар и качество постановок. Вот 
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если проигрывают и они, и сервис, тогда 
да, начнутся серьезные трудности. 

Владимир Петров поддерживает эту 
точку зрения:

— Можно показывать спектакль и в 
сыром подвале, но играть так, что зрите-
ли все равно придут. 

Впрочем, сам Петров признается, что 
еще ничего в «Никитинском» не смотрел. 

О будущем проекта
Сможет ли, учитывая все перечис-

ленное, «Никитинский» выйти хотя бы 
на полную самоокупаемость?

— Например, «Театр равных» выжи-
вает за счет спонсорских денег и гран-
тов, — говорит Валерия Маламура. — И 
в России нет ни одного театра, который 
бы жил только за счет продажи билетов. 
В нашей стране театр не может быть 
бизнесом. Это в любом случае дотации 
или спонсорская помощь. Но Борис по-
шел по очень логичной модели, исполь-
зуя краудфандинг. И его зрители, кото-
рые уже составляют некий интеллекту-
альный клуб, готовы в нем участвовать. 

Другой вопрос, что, согласно такой 
логике, «Никитинский» может еще не-
скоро стать театром для широкой пу-

блики. То есть на спектакли может хо-
дить достаточно узкий круг «друзей те-
атра», как их называет Алексеев. Имен-
но в этом видит сложность основатель 
детского театра «Городок» Александр 
ЛАЗУКИН:

— Цена билетов для частного театра 
все же довольно высокая. Вряд ли запол-
няемость зала будет существенно ра-
сти, особенно если нет активной рекла-
мы («Никитинский» продвигается ис-
ключительно в соцсетях, так как на ре-
кламу бюджета нет. — Прим. DF). При-
дется часто делать новые спектакли, а 
это большие затраты. Есть вариант вы-
езжать на гастроли в небольшие города 
с теми постановками, где занята не вся 
труппа и немного декораций. Это дешев-
ле, чем ставить новый спектакль. 

Впрочем, сам Борис Алексеев на-
строен пока весьма оптимистично. В 
ближайшем будущем он надеется соз-
дать попечительский совет театра из 
представителей местного бизнеса. 

— Опять скажут: Борис выделыва-
ется, — шутит он в завершение нашей 
беседы. — Что ж, у меня уже амплуа не-
скромного человека. Надо его поддержи-
вать. 
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Управляющий�комплексом�The�Voda��
евгений�БоБрУйКо�

Арт-директор�The�Voda�Ксения�КолосовА

Развлекательный комплекс 
меняет концепцию.  
Чего ждать этой зимой?

The Voda: перезагрузка
В сознании многих воронежцев 

сложилось представление о 
развлекательном комплексе The 

Voda как об элитарном месте с 
оттенком пафоса. Но этой зимой 

комплекс ломает стереотипы и 
объявляет снижение цен. Почему 

The Voda — демократичный ресторан 
с увлекательными развлечениями 

для всей семьи, рассказывают 
управляющий комплексом Евгений 

БОБРУЙКО и арт-директор Ксения 
КОЛОСОВА.

по морозам — ударным 
снижением цен

— Зимой наших гостей ждут как 
специальные сезонные предложения, 
так и снижение цен на основное меню 
кухни на 15-20%. Снижение на бар пока 
не планируется: у нас и так можно по-
пробовать любимые напитки по более 
чем доступным ценам. The Voda — это 
не ресторан для исключительно изыс-
канных банкетов и праздничных собы-
тий. Это развлекательный комплекс, 
где вы можете провести зимний ве-
чер за семейным ужином в атмосфере 
уюта, любуясь видом заснеженного во-
дохранилища. 

Наша демократичная направлен-
ность найдет свое продолжение и в на-
ших мероприятиях. Так, для тех, кто не 
планировал пышное застолье в новогод-
нюю ночь или же просто хочет встретить 
бой курантов в семейном кругу либо на 
площади Ленина, будет курсировать 
наш брендированный автобус. После 12 
часов ночи — предварительно в 0:30 — 
он заберет всех желающих с площади на 
вечеринку в наш развлекательный ком-
плекс. Вход будет стоить всего 1 тысячу 
рублей. 

В The Voda появится настоящая 
европейская улица

— The Voda — комплекс для всей се-
мьи. И поэтому у нас этой зимой множе-
ство мероприятий и развлечений, кото-
рые будут интересны и взрослым, и де-
тям. 24 декабря мы открываем сезон на 
нашем катке. В этом году он будет деко-
рирован в стиле центральной улицы ев-
ропейского города, украшенной к Рож-
деству. На этой улице расположатся оте-
ли, рестораны, мебельные салоны. Деко-
рации планируется расписать вручную 
и подсветить иллюминацией. Мы хотим, 
чтобы каток стал не просто местом, куда 
приходят покататься. Хотя для этого у 
нас есть все условия — например, ра-
ботают профессиональные инструкто-

ры. Это место полноценного досуга. Так, 
24 декабря в 12 часов стартуют детские 
мероприятия, а в продолжение — по-
каз коллекций зимней одежды на льду, 
фото с собаками-маламутами и зажи-
гательная вечеринка. Развлекательные 
мероприятия на катке будут проходить 
все новогодние каникулы. 

Караоке — для взрослых, 
мастер-классы — для детей

— Кроме катка мы декорируем зону 
барбекю на берегу водохранилища. 
Здесь всю зиму будут проходить чем-
пионаты по приготовлению плова, ухи, 
блюд на гриле. Поучаствовать в них мо-
гут как коллективы компаний, так и 
наши гости, приехавшие со своей компа-
нией. Мы выдаем все ингредиенты для 
приготовления блюд, а команда приво-
зит с собой свой тайный ингредиент. Об-
щим голосованием определяется побе-
дитель. 

Кроме развлечений на улице мы пла-
нируем большое количество мероприя-
тий в нашем ресторане. Так, 15 декабря 
пройдет благотворительная вечерин-
ка совместно с фондом «Общие дети». 
Каждый желающий сможет купить по-
дарок нуждающимся детям. На финаль-
ном мероприятии благотворителей ждет 
фуршет, барбекю и показ меховых изде-
лий. В рождественский сочельник у нас 
состоится караоке-встреча. Специаль-
ный гость — Наталья Майская. Люби-
телей мы поставим в пары с профессио-
нальными певцами, а получившиеся ду-
эты посоревнуются между собой. 

Конечно, не останутся без внима-
ния и наши маленькие гости. Так, каж-
дую субботу и воскресенье с 12 до 15 ча-
сов у нас работает детский клуб. Здесь 
дети учатся готовить, изучают англий-
ский язык, делают поделки и просто по-
лучают приятные эмоции вместе с на-
шими аниматорами. 

Перечислить все планы невозможно. 
Приходите — и сами все увидите! Н
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г. Воронеж, ул. Дарвина, 1Э, 
т. 269-40-50

www.thevoda.ru
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Иногда�судьба�словно�сама�преподносит�нам�подарки�в�виде�счастли-
вого�стечения�обстоятельств.�Но�как�вовремя�разглядеть�удачу,�успеть�
схватить�ее�за�хвост�и�применить�в�своем�деле?�другие�же�случаи�мо-
гут�подставить�дело�всей�жизни�под�удар,�если�вовремя�их�не�предуга-
дать.�о�роли�случайного�в�своем�бизнесе�рассказывали:

�директор�транспортно-экспедиционной�компании�«ланкс»���■

Андрей�Андреев,

бизнесмен�сергей�Бабин,�■

директор�магазинов�Sportivi�евгения�Гребнева.��■

Дело случая
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Удача приходит, 
когда над ней много 

работаешь

/ Позиция

Бизнесмен�сергей�БАБИН

нек думает: «А я чем хуже?» Спустя годы Кампрад, уже буду-
чи владельцем мировой империи IKEA, скажет: «Таким обра-
зом, торговля мебелью, которой я занялся по чистой случайно-
сти и исключительно ради того, чтобы утереть нос своим кон-
курентам, определила мою дальнейшую судьбу».

Наверное, он мог бы прочитать лекцию на тему «Как ис-
пользовать любой случай в свою пользу». Любой — это зна-
чит и удачу, и удар судьбы. Когда компания Кампрада нача-
ла производить самую дешевую мебель в стране, на него опол-
чилась национальная шведская ассоциация продавцов мебели. 
Ведущие лесозаготовители отказались работать с IKEA. Каза-
лось бы, катастрофа. Но именно этот поворот судьбы привел к 
контракту с дешевыми польскими поставщиками и появлению 
одного из главных принципов компании: размещать заказы на 
товар в тех странах, где он стоит меньше. А выход IKEA на за-
рубежные рынки произошел после того, как Кампрад случай-
но подслушал в магазине Цюриха разговор семейной пары. 
Супруги решили отложить покупку понравившегося кресла 
потому, что оно слишком дорого стоит. Бизнесмен понял: это 
его звездный час. Вскоре IKEA начала работать в Швейцарии, 
а затем Германии, Австрии, США…

Рассказать что-то подобное из своей практики могут мно-
гие бизнесмены. Но, конечно, найдутся и те, кто будет утверж-
дать, что всего добились не за счет случайностей, а только бла-
годаря своему труду и упорству. Наверное, правы и те, и дру-
гие. Каждому из нас в течение жизни выпадают счастливые 
случаи. Но замечают их немногие, а пользуются и того меньше. 
Тем, кто смог заметить интересную возможность, потом при-
ходится много работать над ее реализацией. Потому что уда-
ча, счастливый случай — это только старт, за которым следу-
ет долгий путь. Стал бы тот же Ингвар Кампрад успешным и 
богатым, если бы не увидел то самое объявление? Наверняка. 
Просто, может быть, торговал бы не мебелью, а чем-то другим. 
Ведь до того самого случая с газетой он уже много лет зараба-
тывал и откладывал деньги, работал, пока его сверстники от-
дыхали на вечеринках. Он напряженно трудился и с интере-
сом смотрел, что происходит вокруг. 

Такая стратегия помогла многим бизнесменам. «Удача 
не приходит сама собой: над ней надо поработать», — сказал 
как-то другой известный миллиардер Ричард Брэнсон. К нему 
стоит прислушаться тем, кто в своих неудачах винит только 
судьбу. В конце концов, принцип «чем больше я работаю, тем 
больше мне везет» давно зарекомендовал себя с лучшей сто-
роны. 

1948 год. 22-летний Ингвар Кампрад, предприимчивый па-
ренек из шведской провинции, ищет возможности для разви-
тия своей маленькой, торгующей спичками и ручками фир-
мы под никому не известным названием IKEA. В сельскохо-
зяйственной газете, которую выписывает отец, он видит ре-
кламу: давние конкуренты решили продавать мебель. Паре-
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Хотели закрыть 
склады, как вдруг 

получили 2 выгодных 
контракта

/ Позиция

директор�транспортно-экспедиционной�компании�«ланкс»��
Андрей�АНдреев

предугадать (например, какие-то резкие изменения на рынке), 
но и это тоже может сыграть нам на руку, принести пользу или 
увлечь вниз. 

Важно понять для себя, что такое случай, который игра-
ет положительную роль в бизнесе. Я под этим понимаю полу-
ченный из случайного события опыт и умение правильно его 
оценить, а затем использовать для своей выгоды. Каким бы ни 
было то, что произошло с вами, — это богатый опыт. И каким 
бы ни был ваш случай — счастливым, положительным или же 
отрицательным — надо извлечь из него урок. 

Конечно, в нашей практике бывали разные случаи — и 
удачные, и не очень. Если посчитать, их соотношение будет 
примерно 50/50. Но, как мне кажется, человек чаще исполь-
зует свой негативный опыт, свои ошибки, учится на них. Хотя, 
конечно, удачи в нашем бизнесе тоже было немало.

Например, лет восемь назад мы пересматривали нишу на 
рынке логистики. У нашей компании в каждом филиале нахо-
дился склад, а это 18 складов по России. На тот момент неко-
торые склады себя не окупали, и руководство рассматривало 
варианты либо их закрытия, либо уменьшения площадей. И 
вдруг неожиданно, почти случайно мы получили два успеш-
ных контракта, связанных с использованием складов. В ре-
зультате мы смогли перейти к новой услуге 3PL в регионах — 
выполнению полного комплекса логистических услуг. А фили-
альная сеть помогает сотрудничеству с клиентами в несколь-
ких регионах сразу.

Чтобы заметить нужную ситуацию, правильно и эффек-
тивно использовать ее преимущества, человеку необходимы 
несколько факторов. Нужны и образование, и опыт, и прак-
тика: одно другое дополняет, а не заменяет. Обязательно надо 
смотреть по сторонам, замечать, что люди делают вокруг, на-
пример, в другом регионе. Хороший пример — спиннеры, кото-
рые сейчас очень популярны. Ведь что с ними случилось? Кто-
то один привез партию, она разлетелась за пять минут. А кто-
то другой это заметил и сразу же привез партию больше, толь-
ко продал ее уже гораздо дороже. Человек вовремя посмотрел 
по сторонам и не упустил подвернувшуюся возможность. 

— Даже в такой рациональной сфере, как бизнес, можно 
говорить о случае. Наверное, весь бизнес состоит из случаев. 
Только мы сами или хорошо их используем, или плохо. Быва-
ет, что ситуация вообще от нас не зависит, мы ничего не можем 
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Из магазина женской 
одежды мой магазин 

«случайно» стал 
спортивным

директор�магазинов�Sportivi�евгения�ГреБНевА

на принятие решений в течение последующих нескольких лет. 
Я «случайно» попадала на какие-то спортивные мероприятия, 
на почту приходили сообщения о покупке детских спортивных 
товаров, на выставке «случайно» знакомилась  с людьми, имею-
щими отношение к детскому спорту.  Таким образом из магази-
на женской одежды мой магазин превратился в специализиро-
ванную сеть детских спортивных товаров.

В моем бизнесе постоянно возникает ситуация, когда не сра-
зу понимаешь, как быть, как поступить дальше. И тогда я ис-
пользую самый проверенный способ принятия верного решения 
— немного подождать. Обязательно что-то случится, придет си-
туация, которая подскажет оптимальное решение. 

Безусловно, в бизнесе, как и в жизни, случайность может 
многое изменить. Любая случайность происходит не просто так. 
Она для чего-то нужна, привлекает внимание к чему-то важ-
ному. Я уверена, что успешный бизнесмен — это тот, кто умеет 
правильно прочитать значение какого-то случая и правильно 
принять решение на основе происшедшего. Он будет ориенти-
роваться не только на интуицию, но и на логику, на прогнози-
рование дальнейшего развития ситуации. Если случилось что-
то хорошее — значит, в этой области нужно развитие, это ваша 
сильная сторона. Неудача, наоборот, указывает на слабое звено, 
требующее повышенного внимания. А если произошло что-то 
нейтральное, это тоже подсказка. Она нужна, чтобы предупре-
дить неблагоприятные события. Это способ что-то улучшить. 
Что нужно, чтобы заметить тот самый случай? Все время в 
процессе работы, будь то общение с персоналом, с клиентами, с 
партнерами и так далее, важно обращать внимание на момен-
ты, которые идут, как нам кажется, не так, не по плану. Ведь 
это, безусловно, возможность изменить что-то. А вот в какую 
сторону будет это изменение — в лучшую или нет — конеч-
но, зависит исключительно от нас самих. Чтобы не пропустить 
счастливый случай, нужно не ждать его, а действовать. 

Свой первый небольшой магазин я открыла в 2009-м вопре-
ки рекомендациям «не надо ничего начинать,  в стране кризис, 
все потеряешь». Я решила рискнуть. И именно в первые месяцы 
работы в моей жизни происходили события, которые повлияли 
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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.

«дочь�стала�четвертым�поколением�
стоматологов�в�нашей�семье»
— Моя дочь в этом году окончила ме-
дицинскую академию и продолжа-
ет обучение в ординатуре, хочет быть 
стоматологом-хирургом, как я. Она уже 
четвертое поколение стоматологов в на-
шей семье, но ни я, ни мои родители ни-

когда не навязывали ей своего мнения о 
будущей профессии. На мой взгляд, за-
ставить быть врачом невозможно; это 
не работа, это призвание, доктору нуж-
но любить людей и искренне желать им 
помочь.

«Мой�залог�успеха�—�то,�что�у�меня�уже�
взрослая�дочь»

«дочка�назвала�меня�своим�
кумиром»

�«самое�страшное,�что�может�увидеть�
ребенок,�—�злое�лицо�своей�матери»

— Ставить перед собой высокие ка-
рьерные цели и одновременно быть 

мамой безумно сложно — чем-то при-
ходится жертвовать. Я была вынуждена 

выйти на работу, когда Насте было 2 
года. Свою же клинику я откры-

ла, когда дочь уже стала поч-
ти взрослой: моему бизнесу 
7 лет. Сейчас Анастасия мне 

активно помогает, пропаганди-

рует клинику среди молодежи, агитиру-
ет приходить к нам на обучение своих со-
курсников: у нас действует свой учебный 
центр. Каждый год перед новогодним кор-
поративным мероприятием мы с сотруд-
никами снимаем фильм про клинику. И 
я, и Настя активно участвуем в мозговых 
штурмах, разработке и реализации сце-
нария праздника, эмоции от которого за-
помнятся на весь наступающий год. 

— Когда Настя училась в 9-м клас-
се, ее спросили, кто ее кумир. И 

она, не задумываясь, ответи-
ла: «Моя мама». Я всегда ста-
ралась воспитывать дочь сво-

им личным примером, при этом быть 
для нее не только образцом для подра-

жания или объектом идолопоклон-
ничества, а другом. Чтобы она мог-

ла поделиться со мной всеми своими радо-
стями и переживаниями. К сожалению, ча-
сто дети откровенничают только со своими 
сверстниками и их советам доверяют боль-
ше, это неправильно. Мне повезло устано-
вить с дочерью теплые, доверительные от-
ношения, и теперь нас еще больше сплачи-
вает одинаковая профессия. 

— Очень важно уметь разговаривать со 
своими детьми, а главное — уметь слу-
шать и слышать их. Даже если ты вечно 
занятая деловая женщина, всегда мож-
но найти возможность чуточку больше 
времени уделить своему ребенку, забо-
те о будущем поколении. Я в этом убеди-
лась, сыграв в благотворительном спек-
такле «Не может быть!». У нашей коман-
ды было очень много репетиций, иногда 
мне приходилось в 6 утра репетировать, 
а в 8 уже вести прием в клинике, но все 
мы раскрывали в себе внутренние резер-

вы, находили время и возможности. Зато 
сколько было эмоций! И во время выхода 
на сцену, и во время вручения подарков 
нуждающимся детям. Не меньшие эмо-
ции мы можем получать каждый день в 
общении со своими детьми, нужно лишь 
не забывать об этом. Никогда не кричать, 
не злиться на своих детей, это я говорю 
как доктор и как мама. Представьте, ка-
кими видят вас ваши дети, когда вы кри-
чите на них. Просто взгляните на себя в 
зеркало, разве вы бы хотели им запом-
ниться такими? 

Виктория Сударева, 
основатель и совладелец сети клиник 

«Стоматология Сударевой»
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