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По хештегу #зож инстаграм выдает более 13 млн
публикаций. По #зожворонеж результат скромнее, но все
равно внушителен — 2,5 тыс. публикаций. Вести здоровый
образ жизни — это быть не только здоровым, это быть в
тренде.
С приходом весны в моем фитнес-клубе перестало хватать номерков в гардеробе и шкафчиков в раздевалке: сезон ЗОЖ наступил! Если раньше загородные рестораны
хвастали вкусными шашлыками и выбором пенного, теперь — йогой на свежем воздухе и овощами с грядки, а кофейни — не вкусными пирожными, а полезными завтраками. Даже искать вторую половинку все чаще идут не в бар,
а в спортзал.
Но может ли быть здоровый образ жизни вреден? Да. И
не только тем, кто изнуряет себя диетами и непомерными
нагрузками в зале. ЗОЖ может быть даже опасен для тех,
кто решил довериться модному тренду и масштабно инвестировать в этот рынок. В этом номере вместе с агентством V-marketing мы изучили ожидания потребителей от
продуктов и услуг ЗОЖ. Итак, кто заработает, а кто прогорит на рынке ЗОЖ?
Редактор
Наталья Андросова.
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Авто с сюрпризом

Автосалон в
Воронеже заявил
беспрецедентные
для авторынка
скидки. Удастся
ли сдержать
смелые
обещания перед
покупателями?
«С 7 по 10 марта праздничные
скидки до 25%», «Выгода по
акции 189 тыс. рублей» на Nissan
Almera, на Qashqai — 413 тыс.
рублей — гласят баннеры на сайтах
«Агаты Моторс»1. Как при средней
рентабельности автодилеров в
4-5% компания продает машины с
дисконтом 25%?
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Маркетинговый ход или
реальный дисконт?
— Мы при всем уважении даже к
постоянным клиентам не можем сделать скидку в 25%, — пожимает плечами директор по продажам «АврорыАвто» Светлана ПОПОВА. — Маржа дилера составляет около 5%.
На сайте «АврорыАвто» цена на новый Nissan X-Trail в базовой комплектации начинается от 1 млн 401 тыс. рублей2.
В «Агате Моторс» минимальная цена на
X-Trail — 1 млн 169 тыс. рублей. Разница при покупке Qashqai не менее внушительна: от 1 млн 86 тыс. у другого официального дилера — «Мотор Ленда» — до
869 тыс. рублей у «Агаты Моторс».
Таким образом, новый игрок анонсирует скидки в сравнении с другими дилерами тех же марок более, чем в 200 тыс.
рублей, а в некоторых случаях и больше.
Довольно смелая заявка — тянет на обрушение всего местного рынка. Но за счет
чего компания может себе позволить такой демпинг? И действительно ли клиент
получит такую скидку?

Чтобы ответить на этот вопрос, редактор журнала De Facto и управляющий партнер консалтинговой группы «Дивиус»3 Иван ГУСЕВ под видом
семейной пары, выбирающей Nissan
X-Trail, отправились в автосалон «Агата
Моторс». Визит состоялся как раз перед 8
Марта, т. е. в разгар действия предпраздничных скидок (впрочем, и после праздника предложения по скидкам остались
на сайте в том же диапазоне).
Впечатления не менее яркие, чем
обещанные скидки, поджидали нас буквально на входе в шоурум. Еще по дороге
«муж» предупредил о нашем визите:
— Добрый день. Я звонил вам, нас
должен встретить менеджер Николай.
— Николай уехал в банк оформлять
сделку полчаса назад, — сообщил подошедший менеджер Михаил.
— Серьезно? Я меньше 10 минут назад с ним разговаривал по вашему рабочему телефону, — удивился Иван. Но так
как Николай так и не появился, в условия
покупки нас посвятил Михаил.
— X-Trail или XRAY? — переспросил он.

Сайты agata-motors.ru и voronezh-nissan.ru. Адреса салона и телефон на обоих сайтах совпадают.
При участии клиента в программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также при условии участия в программе «В
кругу Nissan» при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». Все цены указаны на момент подготовки публикации (март 2019 г.).
3
Занимается в том числе автоправом.
1
2

Апрель 2019

— А у вас все марки, что ли, есть? —
вторично изумился Иван.
— Конечно, — невозмутимо парировал менеджер4.
Он предложил нам 2 варианта:
■■ Nissan X-Trail в максимальной комплектации 2,5 CVT, полный привод, 2017
года выпуска (модель до рестайлинга) за
1 млн 847 тыс. рублей,
■■ модель в такой же комплектации после рестайлинга (2018-2019 год) за 2 млн
234 тыс. рублей.
На сайте же в прайс-листе указано
2 варианта цены без уточнения, какого
именно года авто:
■■ 2 млн 700 рублей с оговоркой, что это
минимальная цена при покупке за наличные,
■■ 1 млн 797 тыс. с учетом скидок по
трейд-ин и кредитной программы.
— 2 миллиона 234 тысячи за последнюю модель? Не понимаю тогда, в чем
выгода вашего предложения, — видимо,
моему спутнику было суждено весь вечер удивляться. — Вот я скачиваю прайс
на сайте «Мотор Ленда» и вижу практически такую же цену — 2 миллиона 272
тысячи рублей.
— А как же обещанные к 8 Марта
скидки в 25%? — на правах женщины
вмешалась я в разговор.
Несколько раз менеджер пропускал
мой вопрос мимо ушей. И наконец пояснил, что скидки действительно есть —
«по трейд-ин 50 тыс. рублей плюс уценка вашего автомобиля, при утилизации
— скидка в 45-50 тыс. рублей». Дополнительную скидку можно получить при
оформлении кредита под 9% — она составит еще максимум 50 тыс. рублей.
— Но я покупал свой Nissan всего несколько лет назад в кредит под 4%. И насколько я знаю, сейчас у официальных
дилеров можно взять под такой же. Ну
ладно, допустим, мы берем кредит под
этот процент, — согласился Иван. —
50 тысяч скидка по кредиту плюс 50 по
трейд-ин, итого 2 миллиона 100 тысяч с
копейками. А как мне достичь той суммы,
которая у вас указана на сайте, — 1 миллион 797 тысяч рублей?
— А вы видите, какой кузов на фото?
— загадочно улыбнулся менеджер. —
Это автомобиль 2017 года. Скидка действует только на него. Рестайлинговую
версию вы за такие деньги никак не купите.
Да, на фото на сайте действительно модель 2017 года. Но мне, как
покупателю-женщине, не разбирающей4

У DF имеется диктофонная запись диалога.

ся в таких тонкостях, фото практически
ни о чем не говорит. Даже мой спутник,
который ездит на Nissan, не сразу понял
разницу по картинке. Словами же нигде
не прописано, что цена указана для машин до рестайлинга.
Но мы пришли с твердым намерением купить машину последней версии со
скидкой.
— Хорошо, если при покупке в кредит я все равно какую-то скидку получаю, давайте будем оформлять кредит,
— настаивал Иван.
— Если есть возможность за наличные — мой совет: покупайте за наличные, за наличные лучше, — лицо менеджера светилось искренним желанием помочь.
— Но вы же сами сказали, что, покупая в кредит, я могу сэкономить. Хотя бы
100 тысяч. Зачем я буду переплачивать?
— Вы не сэкономите. Вы переплатите за счет процентов. В итоге никакой выгоды не будет. Покупайте за наличные. Я
с людьми всегда начистоту, поэтому они
понимают, что со мной можно работать,
— Михаил выглядел явно довольным собой и своей честностью.

50% предоплаты и ничего
личного
— Покупаю за наличные, раз один
фиг никакой скидки я не получу, — Иван
решил играть ва-банк. — Белый Nissan
X-Trail. Что для этого нужно?
— Если автомобиль в наличии, то можем хоть сейчас оформлять сделку и сразу после оплаты отдадим ПТС. Вы именно белый хотите? Не оранжевый?
— Ну если белый — это не оранжевый…
Нам не повезло не только со скидкой:
как раз белого автомобиля в наличии не
оказалось. Но его пообещали привезти в
течение двух недель при условии, что мы
оставим 50 или 100% предоплаты.
— А если я оставлю, где я потом буду
за вами бегать, чтобы вы мне отдали машину? — не унимался Иван.
— У вас же будет договор! — в свою
очередь, удивился Михаил.
— У клиентов «Гауса» договор тоже
был, — пожала плечами я.
Черновик договора нам даже выдали на руки. В нем действительно обещалось передать машину покупателю не
позднее, чем через 14 дней после внесения предоплаты. Правда, мой «супруг»
почему-то сразу расстаться с половиной
стоимости авто не захотел…

Наталья Андросова

СПРАВКА
ООО «Автореал» (юрлицо «Агаты Моторс») действует с 9 апреля 2018 года.
Основная сфера деятельности — торговля легковыми и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности.
Уставный капитал — 1 млн рублей. Исмаилов Агил Новруз Оглы владеет 100%
долей компании, а также является совладельцем компании «Автокей», зарегистрированной по тому же адресу, с той же сферой деятельности. Данные о прибыли за 2018 год на момент
подготовки публикации еще не опубликованы.
Источник: ИАС Seldon.Basis.

Ия ИМШЕНЕЦКАЯ,
бизнес-тренер в
сфере маркетинга,
автор бестселлеров
и семинаров по
продвижению (Москва)

Заявить скидку и не дать ее —
известный маркетинговый ход
— Анонсирование выгодных условий, в
том числе скидок, с целью заманить покупателя, а потом на ходу переиграть
эти условия и продать по вполне рыночной цене — довольно распространенная практика, описанная еще Робертом
Чалдини. Здесь нет какого-либо мошенничества, это маркетинговый ход. Но,
как правило, безболезненно он проходит, если покупателю обещают скидку в 10, максимум 15%. А на месте он
уже понимает, что платить придется все
100%. Когда же анонсируются скидки в
25-30%, а потом вы не получаете никакой выгоды — это уже в некотором роде
нахальство. О таких скидках может объявлять только бизнес, который либо не
планирует подняться в более высокий
ценовой сегмент, либо вообще зашел
на рынок ненадолго. Потому что, как
только он поставит на своем сайте более высокую цену, к нему никто не придет. Да и те, кто придет, купившись на
замануху, выяснив, что к чему, вряд ли
останутся лояльными клиентами.
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Как компании удалось собрать
22 марки под одной крышей?
— Первый раз вижу такой мультисалон! — Иван Гусев удивленно осматривал шоурум после того, как мы расстались с Михаилом.
Кроме Nissan, здесь же стояли автомобили Volkswagen и многих других марок. На сайте «Агаты Моторс» указано, что она официальный дилер 22 марок, среди которых все самые популярные абсолютно разных ценовых категорий: Lada, Нyundai, Kia, Skoda, Renault,
Datsun, Ford, Mazda, SsangYong. Эксперт
авторынка, ранее также занимавшийся
дилерством последней марки, Игорь ДЕРЕВЯКИН, с которым мы созвонились,
был этому немало удивлен:
—
«Агата
Моторс»
продает
SsangYong? Никогда о них раньше не
слышал.
Не слышал он и о том, чтобы несколько разных марок продавалось в одном салоне:
— Насколько я знаю, стандарт дистрибьюторов: 1 марка — 1 салон. В крайнем случае какое-то очень четкое разделение внутри салона. Ни один дистрибьютор не согласует официальному дилеру такие условия продажи. Официальный дилер же 22 марок — это вообще
нонсенс.
Когда мы также под видом покупателей обратились в службу поддержки
клиентов компании «Ниссан», то получили следующий ответ: «По вашему вопросу хотим сообщить, что дилерские
центры под названием «Агата Моторс» и
«Автореал»5 не являются официальными дилерскими центрами нашей компании. Также хотим сообщить, что в городе
Воронеже представлено два официальных дилерских центра: «АврораАвто» и
«Мотор Ленд». Просим Вас по вопросам
приобретения, технического обслуживания и ремонта автомобилей обращаться к официальным дилерам «Ниссан». На
сайте Volkswagen и Lada в списке официальных дилеров в Воронеже «Агата Моторс» также не значится. За комментариями мы обратились в саму компанию. На
запрос DF по электронной почте в воронежском салоне нам не ответили. Менеджеры несколько раз обещали, что специалисты из отдела маркетинга нам перезвонят. Но звонка также не последовало. Тогда мы обратились в ООО «Автореал», юрлицо салона, зарегистрированное
в Москве. В базе данных «Контрагент»
указан номер директора и единственно5

го владельца компании — Агил Новруз
Оглы ИСМАИЛОВА. Между нами состоялся следующий диалог:
— Компания «Автореал»? Наталья
Андросова, редактор журнала De Facto.
Могла бы я поговорить с директором?
— Да. Какой вопрос?
— Пишем про воронежский авторынок. 22 марки в одном салоне — это для нашего города как минимум необычно, поэтому заинтересовались вашей компанией.
— А что именно вас интересует?
— У вас на сайте указано, что «Агата Моторс» — официальный дилер всех
этих марок. Это действительно так?
— Я извиняюсь, сейчас номер телефона дам, вы пообщаетесь. Я за рулем,
мне неудобно…
Номер телефона оказался некого
Максима — ни Исмаилов, ни он сам не
назвали ни его фамилию, ни должность.
По телефону Максим отвечать отказался, впрочем, как и дать адрес своей электронной почты. Посоветовал направить
запрос обычной почтой на юридический
адрес компании. Замечание о том, что это
бессмысленно: ответ не успеет прийти до
отправки материала в типографию, Максим прокомментировал фразой «Почта
России» работает отлично!».
— Скорее всего, компания перекупает автомобили и перепродает их, — предполагает Игорь Деревякин. — В принципе это не запрещено — обычная предпринимательская деятельность. В отличие
от официального дилера они могут иметь
маржу 1-2%, а не 4-5%. Ну, например, перед Новым годом дилеры стремятся распродать оставшиеся на складе авто и объявляют распродажи со скидками в те же
4%. Какая мне разница, кому салон продаст автомобиль: физическому лицу, юридическому? Это его дело, как он будет его
использовать. Единственный вопрос тут
в ТО или в том, если обнаружится какойто брак. К кому тогда пойдет покупатель?
Ведь неофициальный дилер не сможет,
например, вернуть машину дистрибьютору в случае серьезной неисправности. Будет ли он ее ремонтировать за свой счет?
Но это уже дело покупателя — решать,
где он будет приобретать автомобиль.
Впрочем, в договоре, полученном в
«Агате Моторс», указано, что на авто
распространяется гарантия заводаизготовителя. Вносить же деньги и доводить эксперимент до конца мы с Иваном
Гусевым не рискнули — риск, конечно,
дело благородное, но, как говорится, своя
машина ближе к телу.

Юрлицо «Агаты Моторс», указано в выданном в автосалоне типовом договоре.

Заместитель
Председателя
ЦЧБ Сбербанка
А лександр
Закурдаев —
о финансовом
самочувствии
жителей
региона
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Экономические настроения жителей региона — четкие сигналы для
бизнеса, на основе которых можно принимать решения о дальнейшем
развитии и направлениях для инвестирования. Наиболее точно их отражает
банковская среда. Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк обслуживает,
пожалуй, наибольшую долю розничных клиентов в Черноземье. Например,
доля ипотечных кредитов, оформляемых в Сбербанке, — 59%. Поэтому
прокомментировать экономическое самочувствие жителей региона мы
предложили заместителю Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО
Сбербанк Александру ЗАКУРДАЕВУ.

«Воронежцы готовы совершать
крупные покупки»
— Основываясь на показателях
банка, мы отмечаем положительную
динамику в финансовом самочувствии
воронежцев. Это выражается в том, что

люди готовы тратить деньги, в том числе совершать крупные покупки. Так,
например, в Центральном Черноземье только с помощью ипотеки нашего банка около 41 тыс. семей в прошлом
году приобрели квартиры. Из них —
14 тыс. из Воронежской области. Да, в

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций №1481 от 11 августа 2015 г. Реклама

«Свободные деньги
у воронежцев есть»
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2019 году ипотечные ставки выросли в
среднем по рынку на 1,1%. Но я думаю,
что это не станет поводом для того, чтобы рост спроса на жилье затормозился. Например, ряд крупных застройщиков готовы субсидировать процентную ставку. В таких случаях она начинается от 8,5%. В этом году застройщики должны будут окончательно перейти на работу со счетами эскроу. И есть
опасения, как это отразится на рынке, в том числе на ценах на недвижимость, а значит, и спросе клиентов. Но
совместно с Домостроительным комбинатом мы уже протестировали работу по счетам эскроу. И не видим здесь
предпосылок для каких-то глобальных
перемен на рынке. Наоборот, интерес
дольщиков к более безопасным сделкам должен начать расти.

«Как раз сейчас мы наблюдаем
всплеск активности»
— Одно из направлений, в котором мы можем наблюдать всплески активности, — безналичная оплата. В
Центрально-Черноземном банке оборот эквайринга в 2018 году вырос на
51% относительно 2017 года и превысил
354 млрд рублей. Торговый оборот по
картам, эмитированным ЦентральноЧерноземным банком, составил в 2018
году почти 400 млрд рублей, увеличившись к 2017 году на 36%. Доля карт, которые использовались для оплаты покупок, выросла с 75% в начале 2017 года
до 82% в 2018 году. На мой взгляд, это
связано как с развитием инфраструктуры для безналичной оплаты, с тем,
что платить картой просто удобно, так
и с тем, что экономический спад позади.
Воронежцы в целом стали тратить больше. Кстати, предпринимателям стоит
учесть тот факт, что интерес к безналичной оплате растет. Людям не хочется доставать бумажник и искать в нем
мелочь. Поэтому те, кто будет использовать эквайринг, привлекут и больше
покупателей. Сейчас говорят о том, что
якобы эквайринг — это дорого. Но объемы покупок с помощью карт покрывают
расходы на комиссию. Мы видим рост
интереса к безналичной оплате на примере транспорта. Возможность оплатить проезд по карте появилась недавно, а уже сейчас еженедельно по регио-

ну совершается более 300 тысяч безналичных платежей. Эта тенденция продолжится по мере того, как будет увеличиваться уровень финансовой грамотности населения. С учетом платежей населения за коммунальные услуги и переводов доля безналичных транзакций в регионе составляет более 70%.

«Появились резервы:
воронежцы стали больше
откладывать. Но на короткий
срок»
— Впрочем, говоря о том, что воронежцы стали более активно тратить,
нельзя не отметить и положительную
динамику в накоплениях. Прирост по
вкладам физлиц как в Центральном
Черноземье, так и в Воронежской области составил около 106%. В ЦЧБ было
открыто более 1,7 млн срочных депозитов на сумму 510 млрд рублей, в том числе по Воронежской области — 579 тыс.
депозитов на 179 млрд рублей. Средняя сумма 1 депозита — более 300 тысяч рублей. Так что в целом можно сказать, что свободные деньги у населения
есть. Мы видим продолжение тенденции
к сбережению и в этом году. К началу
марта в Центрально-Черноземном банке открыто более 32 млн счетов вкладчиков, на которых аккумулировано порядка 576 млрд рублей средств физических лиц, по Воронежской области —
9,7 млн счетов на сумму 203 млрд рублей. Но хочу отметить, что большей популярностью пользуются краткосрочные, сезонные промовклады. Также мы
видим, что вкладчики больше доверяют
российской валюте: доля вкладов в иностранной снижается.

Воронежцы в целом
стали тратить больше.
Но запрос на разумную
экономию по-прежнему
есть.

«Запрос на экономию попрежнему присутствует»
— Конечно, при всех этих тенденциях нельзя сказать, что все население начало буквально разбрасываться деньгами. Запрос на разумную экономию попрежнему есть. Воронежцы ищут такие
возможности. Мы видим это на примере
нашего мобильного оператора: спрос на
эту услугу растет, потому что расходы
на мобильную связь можно оплатить бонусами «Спасибо». Таким образом, клиенты хотят сэкономить там, где это возможно.
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Участник поединка
Управляющий партнер адвокатской
конторы «Шишмонин, Резвых, Пономарев и
партнеры» Дмитрий Резвых

Дело техники

Должен ли концерн «Фольксваген» взять на себя
ответственность перед покупателями авто за
ошибки «Гауса»?
Первый раунд
Резвых (говорит уверенно, но с некоторой горечью — словно с болью за
каждого покупателя): Сейчас количество заявлений от недовольных клиентов — 75. Но на самом деле их гораздо больше. Не знаю, почему люди не подают жалобы, ведь это необходимо сделать для того, чтобы их признали потерпевшими. Я подробно занимаюсь анализом деятельности «Гауса» за последние
3 года. Те договоренности, которые существуют между концерном и дилером,
не обязывают «Фольксваген» брать ответственность за выполнение «Гаусом»
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условий договора. Но, не вмешиваясь,
концерн рискует своей репутацией. Эта
ситуация с «Гаусом» стала поводом для
флешмобов. Люди расклеивают листовки: «Купи «Фольксваген» — получи проблему!» Я видел инициативную группу,
которая организовала флешмобы вообще в других регионах. И даже люди, которые никогда не покупали «Фольксваген», уже подхватили инициативу и клеят в общественных местах эти листовки.
Я считаю, что концерн должен более
подробно прописать надзорные функции
за дилерством в регионах. Как улучшить
контроль за дилерством? Во-первых, по
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В воронежском арбитраже рассматривается банкротный иск к автосалону
«Гаус». Покупатели же так и не получили своих предоплаченных машин.
Тем временем российская структура немецкого концерна Volkswagen —
«Фольксваген груп рус» — лишила «Гаус» статуса официального дилера.
Должен ли концерн ради сохранения репутации взять на себя ответственность
за ошибки своего дилера? Исполнительный директор «Центра правовой
помощи автомобилистам» Татьяна АРЕПЬЕВА считает, что подобная
«поддержка» может стать одной из причин появления недобросовестных
дилеров в будущем. А вот адвокат экс-руководителя «Гауса» Михаила
Швыдченко Дмитрий РЕЗВЫХ уверен, что нельзя перекладывать вину на
одного человека — его подзащитного — и концерну самое время вмешаться.
аналогии со страхованием можно как-то
предусматривать возникновение подобных ситуаций. Во-вторых, нужно отслеживать движение средств по договорам
факторинга. У дилеров же есть определенный кредитный лимит. И никто не
смотрит, на что тратятся эти деньги, что
с ними происходит. То есть дилер выходит за его рамки, но это не влечет за собой для него никаких последствий.
Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН): А что сейчас делает руководство в связи со сложившейся ситуацией?

Участник поединка
Исполнительный директор «Центра правовой
помощи автомобилистам» Татьяна Арепьева

Резвых: В данный момент привлекаются инвестиции, чтобы в кратчайшие сроки погасить задолженности. Я
работаю над делом и собираю доказательства. Конечно, до решения суда мы
не можем ничего заявлять, но уже сейчас могу сказать, что Швыдченко никакого отношения к выводу средств
не имел. Концерн же в данный момент
ищет нового дилера. Одной из задач нового руководства будет погашение долгов перед клиентами. Если все задолженности будут погашены, концерн
обещает привилегии и бонусы в дальнейшей работе.
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Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка
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Арепьева (хрупкая девушка твердо
отстаивает свою жесткую позицию):
Конечно, покупатели в таких ситуациях
— наиболее уязвимое звено. Однако мне
непонятна их позиция. Если человеку говорят, что оплата только наличными, что
предоплата — 90%, что автомобилей нет
в наличии, а он все равно идет и покупает, что удивительного в том, что он оказывается в подобном казусе? Потребитель повелся на бонусы и не обратил внимания, что гарантий ему не предоставили. Если же мы будем полностью возлагать ответственность на концерн, то что
будет мешать дилерам запускать откровенно мошеннические схемы? Платить
же по обязательствам все равно не им. Я
понимаю, что «Фольксвагену» важно сохранить имя, но ответственность должны
нести недобросовестные дилеры.
Ведущий: Но ведь мошеннические
схемы чреваты уголовной ответственностью. Да и гражданско-правовой ответственности никто не отменял.
Арепьева: Да, начинается дело о
банкротстве. Каждый обманутый клиент может встать в очередь кредиторов.
Есть уставной капитал «Гауса» — около 150 миллионов, но часть этих средств
в залоге. На всех потребителей денег не
хватит, и пока неясно, кто все-таки будет нести ответственность. Если будет
признано, что все-таки есть вина руководства, то его могут привлечь к субсидиарной ответственности. Но это еще
нужно доказать. Да и тогда не факт, что
имущества хватит на то, чтобы возместить убытки всех потерпевших. Конечно, у концерна денег больше, вероятно, он может позволить себе заплатить.
Но тогда мы начнем плодить недобросовестных дилеров, которые будут рассуждать точно так же — за наши ошибки
все равно заплатят. А в этом ничего хорошего нет.
Ведущий: Может, тогда стоит более
тщательно подходить к выбору дилера?
Арепьева (разводит руками): В данной ситуации сами покупатели поступили неосмотрительно. Уплатить 90% предоплаты за автомобиль без документов — это неразумно. Концерн не усмотрел, что кредитный лимит «Гауса» закончился, заказы перестали поступать.
Возможно, вмешайся «Фольксваген»
раньше, подобной ситуации удалось бы
избежать. Но и покупателю нужно задумываться над своими действиями. У
нас много дилерских центров, и мне кажется, что, если нужной комплектации
нет в наличии в Воронеже, можно доехать до Липецка или Белгорода, а не по-

купать виртуальный автомобиль на таких условиях.

Второй раунд
Резвых: Как вы считаете, если в дилерских центрах появится штатный сотрудник от концерна, который будет
следить за расходованием денег, поможет ли это избежать подобных ситуаций? Например, клиент внес 500 тысяч в
кассу, а этот сотрудник проверяет, чтобы деньги направились сразу в концерн,
минуя дилерские счета.
Арепьева: Я думаю, что подобные
проверки должны проводиться. Мне кажется, подобные формы контроля есть.
Другой вопрос — насколько квалифицированный сотрудник проводит данную проверку, заинтересован он в ней
или нет. К сожалению, не исключены ситуации, когда дилер может что-то предложить проверяющему взамен на некие
снисхождения. А вот по поводу страхования хочу уточнить. Если страховой лимит на деятельность дилера превышается, на кого ложится ответственность?
Резвых: Конечно же, на концерн. Он
выделяет деньги на лимит, и он же следит, чтобы сумма не превышала допустимую.
Арепьева: А если концерн просто не
видит всей ситуации? Ведь, как вы сами
отметили, договоры заключает дилер и
концерн не знает всех деталей.
Резвых: Потому я и подчеркнул, что
концерну необходимо усилить контроль
над деятельностью дилеров. Чтобы не
было подобных «сюрпризов». Концерны
должны вести всю деятельность дилера — от заключения договора до выдачи
автомобиля покупателю.
Арепьева: То есть концерн обязуется поставить, дилер обязуется передать
денежные средства в отведенные сроки, а потребитель имеет право получить
свой автомобиль. Выглядит даже проще,
чем оформить страховку.

Третий раунд
Ведущий: На ваш взгляд, неправильно назначать концерн ответственным за ошибки дилеров, потому что недобросовестные дилеры этим воспользуются. Но мы забываем о потребителе,
а он здесь самая слабая сторона. Типовой клиент чаще всего не обладает специальными юридическими знаниями,
вряд ли ему придет в голову посмотреть
на договор между дилером и концерном.
Он покупает машину у дилера и уверен,
что уже защищен, — это же официаль-
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ный дилер, а не какая-то левая контора.
К тому же часто мы встречаемся с ситуацией, когда автомобиль ты можешь
приобрести лишь у единственного дилера в регионе. Если ситуацию оставить,
как есть, максимально обезопасив концерн, то в итоге все риски лягут на потребителя, разве не так?
Арепьева: Если в идеале, то в данной ситуации можно организовать все
так, чтобы дилер не являлся отдельным
юридическим лицом. То есть концерн
выступает в роли соучредителя дилера. В таком случае он будет и контролировать расходы, и следить за ходом операций.
Ведущий: То есть создать искусственную монополию, которая приведет
к повышению цен?
Арепьева: Нет. Главное, что должно быть урегулировано законодательно, — это размер предоплаты до поступления автомобиля. Так как у дилера и
концерна есть некий кредитный лимит,
то установить планку в размере 10% для
клиента, например. Это бы защитило
покупателя. По закону защиты прав потребителей у нас есть штрафные санкции, но в данном случае с «Гаусом» неоткуда взять деньги на их выполнение.
Если бы размер предоплаты был ограничен, клиенты были бы защищены. Во
всяком случае, подобной ситуации бы не
сложилось.
Ведущий: Вы говорите: концерн должен нести ответственность за деятельность дилера. Однако дилер — это всего лишь представитель крупной фирмы,
некий посредник, закупающий продукцию оптом и продающий в розницу. Если

бы покупатель перед походом в салон
просто прочитал в словаре такое определение, он бы задумался или позвонил
юристу, чтобы выяснить, какие существуют риски в данном деле. И возможно, подобной ситуации бы не сложилось.
Перекладывая же ответственность на
концерн, предпринимая что-то еще для
защиты потребителя, мы лишаем того
инициативы. А излишняя опека вредна в том смысле, что человек, полагаясь
на всевозможные гарантии, сам ничего
не делает. Существует также риск, что
концерн, на который возложат дополнительную ответственность, уйдет с рынка
в другие страны, где условия его устраивают больше. Может, стоит работать
над тем, чтобы потребитель более ответственно подходил к серьезным покупкам, повышал свою правовую грамотность и через сложившиеся или создаваемые им механизмы гражданского общества заставлял работать власть, прежде всего правоохранительную?
Резвых: Большинство наших граждан — порядочные и сознательные
люди. Зачастую договор составляется
так «удобно» для потребителя, что, даже
изучи он его вдоль и поперек, он все равно его полностью не осмыслит. А большинство его и вовсе не читает. Договор
не исключает возможности, что 100 тысяч покупателя пойдут в кассу или уйдут в концерн. Контроль над этими деньгами осуществляют люди, которые работают в салоне. Конечно, излишне опекать потребителей не нужно, но защитить их тыл дополнительно, усилив тот
же контроль со стороны концерна, было
бы правильно.
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Время
меняться
Как сделать
фигуру
стройной
без вреда для
здоровья?

Стройное тело — не только
красота, но и залог здоровья

Ул. Краснознаменная, 35
228-14-68
8-903-420-76-65
Пр-т Революции, 28г
255-01-15
8-905-051-22-28
difene_salon
facebook.com/Difene.Salon
vk.com/Difene_Salon
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Весна — время перемен и преображения. И все мы вольно или невольно начинаем с ее приходом пристальнее
разглядывать себя в зеркале.
Во все времена красивое тело считалось эталоном здоровья и привлекательности. Об этом свидетельствуют
античные статуи и работы эпохи Возрождения. Современная реальность
также транслирует нам через рекламу
и fashion-индустрию стандарты красоты и притягательности. А профессиональные спортсмены с их рельефными
мышцами, точеными силуэтами и кубиками пресса являются кумирами миллионов. Но большинство людей в своей повседневной жизни не могут позволить себе профессионально заниматься
спортом.
Ритм современной жизни далек от
оптимального для здоровья режима. Си-

дячий образ жизни и разнообразное питание, которое стало доступно за последние десятилетия, отнюдь не способствуют формированию рельефного пресса и
стройной фигуры. К тому же с возрастом
замедляется обмен веществ в организме. Все это в совокупности может привести к увеличению массы тела и отложению лишнего жира. А это, в свою очередь, может послужить предпосылкой
для развития серьезных заболеваний —
гипертонической болезни, ишемической
болезни сердца, артроза, метаболического синдрома.

Как выбрать способ сделать
свое тело красивым и не
навредить здоровью?
Но современная наука не стоит на
месте и предлагает нам различные способы борьбы с недостатками фигуры:
всевозможные диеты, спортивные программы и косметологические методики удаления лишнего жира. Как не рас-

Имеются противопоказания.
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теряться? Что выбрать? Ведь зачастую
реклама многих «чудодейственных»
средств обещает мгновенный результат
буквально после нескольких приемов.
Во-первых, необходимо помнить, что
все процессы накопления и расщепления жиров происходят в организме постепенно, а не за один волшебный миг,
поэтому нужно настроиться на то, что
результат ваших усилий будет виден не
сразу, а спустя какое-то время.
Во-вторых, все прилагаемые усилия
и выбранные методики должны приносить пользу организму, а не создавать ему дополнительный стресс. Поэтому программа питания должна быть
подобрана вам индивидуально врачомдиетологом после соответствующего обследования. Это же касается и физической нагрузки: она должна не выматывать, лишая последних сил, а быть умеренной и не превышать ваших исходных
физиологических параметров.

На правах рекламы. Лицензия № ЛО-36-01-002196 от
21 мая 2015 года - бессрочно выдана Департаментом
здравоохранения Воронежской области

Как не разочароваться
в результате?
Но зачастую, несмотря на соблюдение всех вышеуказанных условий, люди
остаются недовольны результатом, потому что вес снижается, мышцы приходят в тонус, а на некоторых участках
тела так и остаются лишние жировые отложения, которые все портят. Это объяснимо: природа предусмотрела на человеческом теле специальные депо жира,
так называемые жировые ловушки, в которые жир откладывается очень легко, а
уходит оттуда только в самых крайних и
неблагоприятных ситуациях.
Отчаиваться и бросать начатое не
стоит. Чтобы завершить процесс коррекции фигуры, Центр красоты и здоровья «Дифене» может предложить
вам современную, высокотехнологичную услугу по удалению нежелательных локальных жировых отложений с
помощью низких температур на аппарате Zeltiq.
Удаление жировых клеток в данной
процедуре основано на процессе, происходящем в норме в человеческом организме, — механизме естественной гибели клеток — апоптозе. Поэтому окончательный результат будет виден не сразу, а через 3 месяца. Специальной подготовки для процедуры не требуется, поэтому вы легко сможете встроить ее в
свой даже самый плотный график.

После процедуры вы сможете сразу отправиться по своим делам, ведь
маскировать ничего не придется! Нет
специальной реабилитации, и не нужно брать отпуск или больничный лист.
Никто не догадается, что вы прошли
процедуру криолиполиза, потому что
эффект нарастает постепенно и естественно (в течение 3 месяцев), но окружающие наверняка заметят, как вы постройнели и как хорошо стала сидеть
на вас одежда.
Процедура криолиполиза выполняется на оригинальном сертифицированном оборудовании специалистами, прошедшими обучение и постоянно повышающими свою квалификацию.  Врач,
как искусный скульптор, отсекает все
лишнее, оставляя лишь то, что вас украшает. Без боли, наркоза и рубцов вы получаете тело своей мечты.
Не нужно мечтать о чуде и унывать
при виде своего отражения в зеркале,
ведь процедура криолиполиза позволяет вам преобразиться уже сегодня! Приходите в «Дифене» — и ваши мечты станут реальностью!

Врач-косметолог, врач-невролог
Светлана Лопатина

необходима консультация специалиста
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Здоровый образ жизни — это
не только полезно, но и модно.
На волне массового увлечения
воронежцев ЗОЖ компании активно
вкладываются в это направление.
Так, в конце прошлого года велнесклуб «Янтарный» провел масштабную
реновацию и расширил свои площади
на 650 м2 — некоторые клубы в
Воронеже имеют такую общую
площадь. X-Fit готовит к запуску
уже четвертый фитнес-клуб в своей
воронежской сети. Сеть продуктов
для здорового питания «ВкусВилл»
продолжает экспансию в Северный
микрорайон, открыв новый магазин
в ТЦ «Московский проспект».
Все больше ресторанов вводят
вегетарианское и полезное меню,
а в середине января открыл свои
двери полностью вегетарианский
ресторан «Лакшми Нараяна». Но все
ли желающие смогут заработать на
рынке продуктов и услуг ЗОЖ?
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Бум инвестиций
в ЗОЖ: попа дут
ли компании
в ожидания
потребителей?

Здоровый
интерес
В каких направлениях ЗОЖ есть
потенциал для заработка?
Чтобы ответить на этот вопрос,
наше агентство эксклюзивно для DF
провело исследование, в котором приняли участие 378 воронежцев. Они заполнили онлайн-анкету в гугл-формах
(соответствующая аудитория подбиралась через таргетированную рекламу в
1

соцсетях — «Фейсбук», «ВК»), ответив
на вопросы о своем отношении к ЗОЖ,
удовлетворенности товарами и услугами в этой сфере, а также о том, сколько
и при каких условиях они готовы тратить на ЗОЖ. Результаты исследования разделены на группы в зависимости от доходов опрашиваемых, что позволяет делать выводы о спросе в эконом- и среднем1 сегментах.

 редставителями среднего класса, по разным данным, для Воронежа стоит считать людей с достатком на члена семьи
П
от 50 тыс. рублей.
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Людмила Утицких,
управляющий директор
агентства массовых
коммуникаций и
стратегического
планирования V-Marketing

Какими услугами и продуктами в сфере ЗОЖ
пользуются воронежцы?
Эконом-сегмент

При выборке более 350 человек статистическая
погрешность обычно равняется плюс-минус 5%.
В нашем случае она может достигать плюс-минус
10%: мы видим в некоторых ответах завышенные цифры. Например, данные по здоровому
питанию в эконом-сегменте. Это связано с несколькими факторами:
■■ некоторые воронежцы не отделяют затраты
на ЗОЖ от общего потребления и выделяют на
него от 40 до 90% общего дохода, не отделяя
таким образом свою жизнь от принципов здорового/осознанного потребления. Всего таких
респондентов около 21%;

Сегменты средний и средний+

в Воронеже очень узкая прослойка среднего класса. Это люди с доходом выше 50 тыс.
рублей на члена семьи. Таких респондентов в
нашем опросе оказалось 153 человека;
■■ респондентами давались социально ожидаемые ответы. ЗОЖ — это модно. Следовать
принципам ЗОЖ — это быть в тренде, к тому
же это заботиться о своем здоровье, а значит,
и о своем благополучии. Опрашиваемые хотели выглядеть лучше в своих собственных глазах, поэтому говорили о своем следовании
ЗОЖ. Хотя они могут делать это отнюдь не регулярно;
■■

Сколько они тратят на
здоровый образ жизни?

При том что респонденты тратят довольно серьезную
долю дохода на ЗОЖ, делают они это в основном пассивно: покупая здоровую еду, меньше времени и внимания уделяя спорту и развитию полезных привычек.

недостаток информации о здоровом образе жизни. Кто-то понимает под ним просто умеренность в своих привычках, в том числе в питании, кто-то — специальное питание и регулярные тренировки. Или, например, купил свежие продукты на рынке — значит, уже правильно питаюсь, веду ЗОЖ. Этот фактор необходимо учитывать тем, кто хочет заработать на рынке ЗОЖ, — для начала потребителю нужна информация и консультирование о том, что входит в это понятие.

■■

Каких сервисов и продуктов не хватает
сторонникам ЗОЖ?
При этом только 1% опрошенных заявил, что хватает всего: «продукты
и услуги есть на любой
вкус и кошелек». Но, как
мы видим, воронежцев
волнует не столько дефицит услуг или продуктов в сфере ЗОЖ, сколько их качество. Особенно
остро эта проблема стоит в среднем сегменте —
среди платежеспособной
аудитории, с доходом 5070 тыс. рублей на члена
семьи, ее отмечают более
60% воронежцев. Около 10% от общего числа опрошенных сказали
о том, что на ЗОЖ им не
хватает времени и мотивации (силы воли).
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Ирина ИЩЕНКО,
cоучредитель компании
«Медицинский центр
«Детский доктор»

Готовы ли воронежцы платить больше, если предложение
и его качество вырастут?
Увеличить затраты на ЗОЖ готовы 60% воронежцев. Вот как распределились
их ответы в зависимости от дохода:

Воронежцы явно
недооценивают роль
превентивной медицины в ЗОЖ
— На наш взгляд, именно превентивная
медицина может достоверно давать гарантии контроля за здоровьем и выполнять вполне конкретную функцию
своевременного предотвращения проблем со здоровьем. Не секрет, что многие серьезные заболевания невозможно профилактировать с помощью правильного питания или спортзала, они
обусловлены индивидуальным генетическим фактором. Именно поэтому регулярный контроль за состоянием основных функций организма может
гарантировать своевременную профилактику и успешное лечение этих заболеваний. В нашей стране крайне низок
процент людей, которые своевременно
проходят ряд необходимых обследований и выявляют заболевания на ранних
стадиях, что напрямую влияет на результат лечения. Главная задача медиков сегодня — менять привычный способ обращения за помощью, «когда уже
невмоготу», показывать детям и взрослым, что заботиться о себе и своем теле
заблаговременно — это правильно и
выгодно.

Сможет ли бизнес на этом
заработать?
Правильное питание.
— Процент тех, кто заявляет, что
правильно питается, явно завышен, —
комментирует владелица компании
«Титул проект» и гастрономического
салона «Антрактъ» Елена АНДРОСОВА. — Скорее всего, каждый понимает
под правильным питанием свое. Это как
с соблюдением поста: сейчас даже постные конфеты продаются, хотя это в корне противоречит самой идее поста. Так и
здесь: например, исключил из своего рациона жареное или соленое и считаешь,
что уже правильно питаешься. Экопродукты для действительно здорового питания стоят на 40-50% дороже обычных.
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Далеко не все даже платежеспособные
воронежцы готовы на самом деле за них
платить.
Владелец гастрономии «Брокколи» Виктор ДЕХАНОВ недавно закрыл
свой магазин экопродуктов, сосредоточившись на кейтеринге. По его мнению,
потенциал для заработка в этой сфере
есть. Но только если открывать магазины не здорового питания, а качественных премиальных продуктов.
— Работая с продуктами эко, я понял, что под этой маркировкой очень
часто приходят не только не полезные, а откровенно вредные для здоровья продукты, — рассказывает Деханов. — Для поставщиков это не более
чем маркетинг. А когда покупатель начинает изучать состав, виноват оказы-
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Партнер проекта —
компания
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вается продавец. Для большинства неважно, написано на продукте «эко» или
нет. Потребитель ставит знак равенства
между «качественно» и «полезно». Другая крайность — когда магазины здорового питания превращаются в аптеку:
полезная, но абсолютно невкусная еда.
За это покупатели точно не готовы платить. Кроме того, краеугольный вопрос
ценовой политики: скоропортящиеся
продукты без консервантов и прочих
искусственных добавок сами по себе в
1,5 раза дороже обычных. Мы ставили
наценку в 30%, и то многие покупатели говорили, что это дорого. Есть те, кто
пытается продавать со 100%-ной наценкой.
Впрочем, более оптимистично видит будущее рынка совладелица магазина Health shop Наталья ЕРЫГИНА: по ее словам, за прошлый год спрос
на продукты здорового питания вырос
на 15%. Правда, средний чек одного покупателя относительно невысокий — 1
тыс. рублей.
Свободной видит нишу по доставке продуктов здорового питания основатель сервиса Fitness Food Menu Павел ЛЫСЕНКО. Сервис работает 4 года.
И за это время Павел наблюдает рост
спроса. При среднем чеке 750-850 рублей сейчас у него заказывают 120-140
наборов в день. На вопрос, насколько
значима эта цифра в масштабах миллионного города, Павел пожимает плечами. По его мнению, это тот случай, когда предложение может породить спрос:
чем больше будет таких сервисов, тем
более популярной будет становиться
эта услуга.
А вот пытаться заработать на ЗОЖ
в сфере общепита точно не стоит, уверен директор компании «Стерх» Андрей СУВЕРИН:
— Сейчас доля заказов блюд здоровой пищи — 10%. Нужно сказать, что и
число вредных блюд — жирного, жареного — сократилось до 20%. То есть посетители кафе и ресторанов чаще всего
предпочитают компромисс: что-то относительно полезное, не вредное, но и
не ищут каких-то изысков именно здорового питания. Открывать отдельные
заведения для сторонников ЗОЖ —
перспектива совершенно убыточная.
Спорт.
— Конечно, не все 50% из тех, кто заявил о том, что занимается спортом, регулярно ходят в фитнес-залы, — счита-

ет совладелец CrossFit-клуба Skala Вячеслав АНФЕРОВ. — Кто-то бегает по
утрам, кто-то раз за сезон катается на
лыжах. Аудитория, которая готова платить за спорт, в разы уже. Но она есть. А
вот рынок фитнеса в Воронеже находится в зачаточном состоянии. Клубы с действительно качественным предложением и на уровне тренировок, и на уровне
сервиса можно пересчитать по пальцам.
Но начинают заходить действительно именитые игроки. Например, World
Class. Я думаю, развитие этого рынка
только начинается.
Превентивная медицина
и косметология.
Главный врач медицинского центра
«Саквояж здоровья» Андрей БЕРДНИКОВ предполагает, что возможности
для роста рынка есть:
— С ростом запроса на профилактику со стороны населения будет расти и
предложение на рынке профилактических медицинских услуг. Следствие —
открытие новых центров. Учитывая, что
только 7% воронежцев со средним достатком пользуются превентивной медициной, потенциал роста в этом сегменте внушает оптимизм.
Но есть и другая точка зрения. Так,
совладелец «Новых медицинских технологий» Леонид КОРАБЛИН считает,
что рынок профилактической медицины
и диагностики в Воронеже уже перенасыщен. И дело не в платежеспособности
населения («посмотрите, в городе негде
поставить машину — на новые автомобили деньги есть»), а в непонимании необходимости таких обследований.
— Позвоните в любую частную клинику и попробуйте записаться на комплексную диагностику — как раз превентивная медицина. Вас запишут: свободные места есть, очередь не стоит, —
комментирует главный врач «Центра
современной педиатрии» Денис ЕРЕМИН. — И клиники у нас есть самого
разного уровня: и с точки зрения цен, и
с точки зрения сервиса. Проблема в другом: в менталитете (у нас по-прежнему
— пока гром не грянет…) и в дефиците
свободного времени. Большинство тянет
с болезнями до последнего, пока не прижмет.
Заработать на ЗОЖ получится не у
всех. Но, пожалуй, это та сфера, где не
все определяют деньги. И то, что интерес к ней среди воронежцев растет, —
уже здорово.

Как решить
возрастные
проблемы
со зрением?

Верните молодость глазам!
Изменения нашего организма после
сорока лет расстраивают не только женщин, но и мужчин. И это не столько первые морщинки, с которыми современная косметология научилась прекрасно
справляться, и не лишние килограммы,
которые контролируются здоровым питанием и рациональными физическими нагрузками. Наибольшие неприятности доставляют изменения, связанные со здоровьем, особенно если на это человек не может повлиять изменением образа жизни
или приемом лекарственных препаратов.
Одной из таких проблем до недавнего времени была пресбиопия. Пресбиопия — это не болезнь, а естественное состояние, развивающееся с возрастом,
обычно после 40-45 лет. При этом появляются проблемы со зрением вблизи,
зрение становится размытым, теряется
четкость, очень трудно сфокусировать
зрение при чтении, использовании мобильного телефона, работе с компьютером и мелкими предметами. Появляется
быстрая утомляемость, раздражительность, в вечерние часы могут беспокоить
головные боли. Кроме того, человек непроизвольно начинает щуриться, при-

сматриваясь к предметам, что приводит к быстрому прогрессированию мимических морщин. Со временем эти проблемы постепенно нарастают, могут появиться проблемы со зрением на среднем расстоянии, возникает необходимость ношения очков не только для работы вблизи, но и при просмотре телевизионных программ, посещении общественных мест. Особенно от этого страдают люди, имевшие в молодом возрасте
хорошее зрение, или те, у которых была
корригируемая их собственной системой аккомодации гиперметропия (дальнозоркость).
При пресбиопии очки становятся неотъемлемой частью человека, они требуются всегда и везде: на работе, дома, в
транспорте, магазине, ресторане, театре.
Но и тут имеются свои сложности. Человек не может носить одни очки постоянно, так как для каждого расстояния необходима своя коррекция зрения. Обычно люди имеют несколько пар очков или
заказывают очки с прогрессивными линзами — в верхней части линзы для среднего расстояния, в нижней для близи,
а при необходимости посмотреть вдаль
смотрят поверх очков. Если человек оказывается где-то без очков, он чувствует
себя крайне некомфортно, поэтому вы-

нужден страховать себя от подобной ситуации — постоянно следить за наличием очков в кармане или сумочке. Такие
люди обычно имеют очки во всех комнатах, ящиках столов, бардачке машины.

Как вернуть хорошее зрение?
До последнего времени с подобной ситуацией людям после 40 лет приходилось
мириться. Сегодня современная офтальмология шагнула далеко вперед, и появилась возможность решить проблему
пресбиопии быстро и эффективно. Можно поменять свой «постаревший» и переставший аккомодировать хрусталик
(естественная линза внутри глаза) на искусственный (ИОЛ), дающий высокую
остроту зрения на всех расстояниях. Это
стало возможным в связи с появлением
новых трехфокальных ИОЛ, имплантируемых внутрь глаза на место естественного хрусталика. После такой процедуры
высокая острота зрения на любом расстоянии сохраняется на всю жизнь.
Мы встретились с главным врачом и
ведущим хирургом медицинского центра «Современная офтальмология»
Владимиром Леонидовичем КОКОРЕВЫМ и задали ему несколько вопросов
об эффективности и безопасности такой
процедуры.

На правах рекламы. Лицензия № ЛО-36-01-002893 от 6 февраля 2017 года выдана
Департаментом здравоохранения Воронежской области бессрочно.

Почему даже хорошее зрение с
возрастом ухудшается?

Имеются противопоказания. необх

— Правда ли, что современный уровень медицины позволяет справиться с
проблемой пресбиопии хирургическим
путем и как это происходит?

— Насколько целесообразна замена своего прозрачного хрусталика искусственным при развитии пресбиопии?

— Да, на сегодня пресбиопия, как и
высокие степени дальнозоркости и близорукости, не является приговором для
пожизненного ношения очков. Обычно
операции по замене хрусталика проводят
пациентам при катаракте — помутнении
собственного хрусталика, приводящем к
снижению зрения. Но в последнее время
появились новые высокотехнологичные
щадящие методики, позволяющие удалять естественный хрусталик и имплантировать мягкий искусственный ИОЛ
через минимальный полуторамиллиметровый разрез. Манипуляция проводится амбулаторно под местной анестезией
без уколов и болевых ощущений и занимает всего 10-15 минут. Такое бережное
вмешательство позволяет пациенту не
менять привычного образа жизни, работать, водить машину, ходить в спортзал.
Именно такая методика и появление искусственных линз, позволяющих видеть
четко на всех расстояниях, дали врачам
возможность проводить замену абсолютно прозрачных хрусталиков с целью коррекции зрения. Это позволяет пациенту
навсегда отказаться от очков. Процедура с целью коррекции зрения называется
рефракционной заменой хрусталика.

— В данной ситуации процедура
проводится не по медицинским показаниям, она больше косметическая, поэтому выбор остается за пациентом — носить очки или вернуть молодость и профессиональную активность. Здесь многое зависит от степени нарушения зрения и его влияния на качество жизни.
Есть пациенты, которым очень нравится
носить очки, им такая процедура не потребуется.
— Какие риски могут быть связаны с рефракционной заменой хрусталика?
— Как и при любой инвазивной манипуляции, существуют определенные риски, но в данном случае они минимальны. Во-первых, обязательным
условием является замена хрусталика
в обоих глазах для правильной нейроадаптации и получения максимального
результата. Во-вторых, перед проведением манипуляции необходимо проконсультироваться со специалистом.
Одним из факторов риска при рефракционной замене прозрачного хрусталика, о котором обязательно должен
знать каждый пациент, является развитие вторичной катаракты. Она воз-

никает при помутнении задней капсулы хрусталикового мешка, на которую
фиксируется искусственный хрусталик. При этом зрение через несколько лет или месяцев значительно снижается. Такое осложнение развивается достаточно часто. Поэтому при рефракционной замене хрусталика обязательным условием является удаление участка задней капсулы, который
в дальнейшем может помутнеть. Такая
манипуляция называется дозированным задним капсулорексисом. Если хирург провел данную процедуру в ходе
операции, риска развития вторичной
катаракты нет.
Для получения достойного результата пациенту стоит все обдумать, прежде чем сделать свой выбор, выбрать
клинику, в которой есть подготовленные
хирурги с достаточным опытом работы
для проведения такой высокотехнологичной процедуры с соблюдением всех
этапов, имеется оборудование, позволяющее провести детальное обследование
и точный расчет имплантируемого хрусталика.
Обращаясь к тем, кому надоело носить очки, хочу сказать: приходите к
нам, «Современная офтальмология» Вам
поможет. Уверен, результат Вас порадует. Оставайтесь молодыми и активными. Мир стоит того, чтобы видеть!

г. Воронеж
ул. К. Маркса, 116а
 (473) 213-33-66,
8
8 (473) 290-96-06

www.visus.su

одима консультация специалиста

Болезнь мне друг?
— В чем основная концепция центра здоровья «Разум
Тела»?
— Особенность взаимодействия врачей нашего центра с
болезнью, — говорит ведущий специалист центра Лариса
Викторовна ГЛАЗУНОВА, — это то, что мы стараемся помочь нашим клиентам избавиться от симптомов болезни и
причин их возникновения. Болезнь появляется вследствие
причин, и только 10% из них — это травма, все остальное
— это так называемое стечение обстоятельств, что успешно устраняется.

— Каким образом проходит лечение?
— Любое заболевание лежит всегда в трех человеческих структурах: орган, мозг, психика. Появление болей —
это лишь сигнал о том, что с телом что-то происходит. И
каждый сигнал несет в себе зашифрованную информацию.
Умение расшифровать эти сигналы и оказать помощь каждой из систем — именно в этом заключается наша помощь.
— Вы применяете лекарства?
— Нет. В центре здоровья «Разум Тела» нет фармакологии. Мы помогаем людям с помощью авторской методики мягкой мануальной терапии, разноплановых массажей,
психотерапии, гимнастики и гирудотерапии. А точнее, системой здорового отношения к себе. Об этом можно посмотреть на сайте, там все подробно написано.
— Кто обращается к вам за помощью?
— Наши клиенты — умные люди. Все те, кому не помогли закономерности классической медицины. Все те,
кто готов учиться быть здоровым, кто хочет видеть понастоящему здоровыми своих детей. Все те, у кого остались
вопросы по своей болезни, на которые он так и не узнал ответа от врачей.
— Это правда, что вы лечите здоровых людей?
— Да, 30% наших клиентов — спортсмены и люди, ведущие активный образ жизни. Тренирующиеся профессионально или любительски, но направленные на достижение своих внутренних результатов. Мы помогаем устранять прямые или косвенные причины отсутствия результатов, будь то кубики пресса или забег на дистанции.
— В каких случаях нужно обратиться в центр «Разум
Тела»?
— Если вас что-то беспокоит — на уровне органа, мозга
или психики. Это могут быть боли в спине, сколиозы, головные боли, плоскостопие, последствия травм, болезни внутренних органов, гипертония, гормональные нарушения,
нарушения менструального цикла, нарушения развития у
детей, тики, расстройства памяти, внимания, панические
атаки, нарушения сна и др. Если у вас нет боли, но есть желание самосовершенствоваться, вы можете воспользоваться нашими знаниями об осанке, здоровом мышлении, достижении результатов.
Миссия «Разума Тела» — вернуть человека к естественным механизмам выздоровления, позволяющим понимать и предупреждать любое заболевание.

г. Воронеж, улица 40-летия Октября, 12

На правах рекламы.
Лицензия № ЛО-36-01-003358 от 13.06.2018 года — бессрочно, выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области.

В центре здоровья «Разум Тела» болезнь рассматривается
как помощник и основной мотиватор людей на главные
изменения в их жизни. Под влиянием болезни происходят
основные трансформации в образе мыслей и жизни
людей.

+7 (906) 675-86-21

Имеются противопоказания.
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«Бизнес готов
активно
инвестировать»

Вла димир Пенин
— об итогах 2018
года для бизнеса
и населения

Крупные компании весной подводят итоги прошлого года и делятся планами
на будущее. С какими результатами наш регион завершил 2018 год? Наиболее
точно отражает ситуацию в экономике финансовая система. А банк ВТБ
после объединения розничного и корпоративного бизнеса может выступить
индикатором состояния не только бизнеса различного масштаба, но и
потребителей — физических лиц. Об этом в интервью журналу De Facto рассказал
управляющий банком ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир
ПЕНИН.
— Как бы вы оценили итоги 2018
года?
— По итогам прошлого года кредитный портфель объединенного бизнеса
банка ВТБ в Воронежской области вы-
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рос более чем на 45% и составил 90,3
млрд рублей. Портфель привлеченных
средств физических и юридических
лиц увеличился на 35% и достиг 78,1
млрд рублей. Такой рост ключевых по-
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казателей говорит о позитивной динамике в экономике региона. Бизнес готов
инвестировать средства, причем достаточно активно. Наша доля на воронежском рынке кредитования — 15,2%, и
мы видим прирост как своей доли, так и
рынка в целом.
Ресурсный портфель юридических лиц вырос на 36% и по итогам года
превысил 30,6 млрд рублей. На мой
взгляд, это достаточно много. Да, конечно, спрос на кредиты растет быстрее,
чем на депозиты, — темпы роста почти в два раза выше. За год мы нарастили корпоративный кредитный портфель на 70%. На 1 января этого года он
достиг 57,5 млрд рублей. Это позитивная тенденция. Значит, бизнес активен,
он развивается, расширяется, ищет новые рынки сбыта, берет на это кредитные средства.
— А если говорить о среднем и малом бизнесе, здесь ситуация схожая
или отличается?
— В целом схожая. Прирост кредитного портфеля по СМБ за год —
35%, до 34,9 млрд рублей. Среди наиболее активно развивающихся сфер —
традиционные для Воронежской области сельское хозяйство и пищевая промышленность. На втором месте торговля, а замыкают тройку лидеров строительство и недвижимость.
— Чем обусловлены такие результаты?
— Сам бизнес работает очень активно, использует новые возможности.
Например, программы господдержки.
Здесь наблюдается действительно рекордный спрос. Взять хотя бы выдачи по программам господдержки МСП
нашего банка. За год они выросли в 2,6
раза (до 10,4 млрд рублей). В целом кредитный портфель по госпрограммам
превысил 15,2 млрд рублей. Льготными
кредитами прежде всего воспользовались предприятия АПК, пищевой и обрабатывающей промышленности, строительные компании.
— Кстати, о строительных компаниях. У них сейчас активно идет смена
системы алгоритмов действий. Пожа-

луйста, расскажите о новой схеме работы в этом направлении с использованием счетов эскроу и как она отразится на застройщиках.
— Новая схема финансирования застройщиков является дополнительным
инструментом поддержки и развития
строительной отрасли, так как делает подобные проекты существенно более привлекательными для дольщиков.
Она обеспечивает высокую надежность
инвестирования в строящееся жилье
по сравнению с применявшимися ранее схемами участия в долевом строительстве. Мы, как банк, кредитующий
застройщиков, оцениваем риски. Условия одобрения заявки зависят от совокупности критериев: финансового состояния, кредитной истории, опыта работы на рынке, самого проекта, размера
собственного участия компании в финансировании его строительства. Только после этого мы принимаем решение
о выдаче кредита. Выдвигаемые условия вполне адекватны, все крупные застройщики Воронежа им соответствуют. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае если дом не будет
достроен в срок, средства возвращаются дольщикам. Таким образом, значительно снижаются риски инвестирования в возводящееся жилье.
— Что по итогам года можно сказать о результатах розничного кредитования? Ведь именно оно один из показателей финансового самочувствия
населения, а значит, и возможностей
бизнеса из b2c.
— Розничный кредитный портфель
ВТБ в Воронежской области увеличился на 17% и на 1 января зафиксирован на уровне 32,8 млрд рублей. Конечно, наибольшая часть приходится на ипотеку. Но еще быстрее растут
потребительские кредиты (плюс 38%
за год) и автокредиты (плюс 16%). То
есть люди готовы покупать новое жилье, обновлять автомобили. Думаю, динамика 2018 года в целом сохранится и
в этом году.

Бизнес активен,
он развивается,
расширяется, ищет новые
рынки сбыта.
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О чем не говорят мужчины
Как 3 девушки
из Воронежа
пытаются
выиграть
конкуренцию
в мужской
отрасли —
производстве
мебели?

32

— Работаем чисто женским коллективом. Сначала привлекали мужчинстоляров, считая, что они опытнее, помогут нам повысить качество, —
объясняет владелица мастерской по производству детской мебели NufNuf Маргарита ДЕРУСОВА. — Но матерый древодел, на которого мы очень
рассчитывали, нас подвел. Взял заказ, деньги и ушел в запой. Моя сотрудница
приехала к нему забирать изделие и расплакалась. Сказала, что кроватку в
таком виде просто не может отдать клиентам. Пришлось самим переделывать.

Женский взгляд на мебель:
почему мужчины не поняли
идею бизнесвумен?
В личном инстаграме Маргариты Дерусовой — «мимимишные» посты на чисто женские темы. Да и профессия у
Маргариты чисто женская — учительница русского языка и литературы. И
тем сложнее представить эту хрупкую
утонченную девушку за верстаком с лобзиком, от которого во все стороны летят
опилки. Однако можно не только представить, но и увидеть — в ее собственной мастерской в гараже. Впрочем, история Apple тоже начиналась с гаража. И
если основательница мебельного бизнеса
и не ставит перед собой столь же амбици-

озные планы, то, по крайней мере, тоже
решила удивить покупателей необычностью своей продукции. Но по-женски.
— Я за длительное грудное вскармливание, но у каждой женщины восстановление после родов проходит поразному, не все мамочки в силах постоянно вставать с кровати среди ночи и бежать к малышу, — говорит Маргарита.
Девушка как раз ушла в свой второй
декрет. И чтобы решить проблему с ночными кормлениями, сама сконструировала и сделала приставную люльку, цепляющуюся к краю взрослой кровати.
Края детского и взрослого спального места плотно фиксируются специальными зацепами и превращаются в единую
конструкцию. Ребенок подрастал, и де-
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вушка задумалась о том, на какую кроватку он сменит люльку. Изучая методики Монтессори, она сконструировала кроватку высотой всего 20 сантиметров. По мнению девушки, на такую высоту ребенок не только может забраться
самостоятельно, но и чувствует себя на
этом ложе в полной безопасности.
Но, как для настоящей женщины,
для Маргариты было важно, чтобы мебель была не только функциональной,
но и красивой. Она подошла к созданию
эскизов со всей материнской нежностью.
Кроватка может быть в форме вигвама,
автобуса, домика или настоящего сказочного дворца. Не обошлось и без тех
же «мимимишных» изделий: вскоре появились зеркала и детские шкафчики с
заячьими ушками.
Правда, коллеги-мужчины отнеслись
к идее довольно скептически. Директор
«Ярмарки мебели» в Воронеже Сергей
РЕШЕТОВ, отец троих детей, несколько
удивлен выбором такой ниши:
— У меня младшие дочки с 1,5 лет
ходят в детский садик по системе Монтессори. И несмотря на то, что я поддерживаю ее подход к обучению, я, как
отец, не совсем понимаю необходимость
покупки такой мебели. Что за городилки в спальне? Мои чада всегда спали отдельно от родителей. Какая необходимость укладывать ребенка рядом? Когда
ребенок подрастет, он так и будет бегать
в комнату к маме, а мужу придется уходить на диван в зал, — иронизирует он.
Как бизнесмен, он также не видит
перспектив для развития подобного бизнеса. Цены на мебель Nuf-Nuf нельзя назвать низкими. Стоимость самых простых, односпальных кроваток из сосны
начинается от 7 тыс. рублей. Себестоимость же, по словам производителей,
около 5 тыс. рублей. Но это самый простой вариант. Кровать, выполненная в
форме домика, может обойтись и в 45, и
65 тыс. рублей.

В мастерской отказались
от сотрудников-мужчин
Но, как утверждает Маргарита Дерусова, покупатели нашлись быстро.
Прежде всего, конечно, среди таких же
мам: они приходили к девушке в гости,
цокали языками и просили сделать такую же мебель для них. Маргарита начала продвигать свою продукцию через
соцсети. Сейчас в ее группе в Instagram
1 тыс. человек — преимущественно также женщины. Мастерская изготавливает мебель для покупателей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани,

Калининграда. К кроваткам добавились
детские комплексы и домики. Стоимость
самого дорогого многофункционального комплекса, который пока делали в
мастерской, — 120 тыс. рублей. Дополнительную известность и приток клиентов мастерская получила после того,
как Дерусова выиграла грант на проекте «Мама-предприниматель».
Правда, как признается Маргарита, есть среди клиентов и те, кого настораживает, что их мебель будут делать 3
женщины: Жанна Львова — мастер, а
по факту проектировщик, шлифовщик
и конструктор, Елена Задунаева отвечает за покраску, а Маргарита — за работу с клиентами, продвижение и стратегию развития.
Как рассказывает Маргарита, если
заказчик приходит из офлайна, он хочет пообщаться с мастером лично, прояснить нюансы заказа. И не скрывает
удивления, когда к нему вместо мужчины выходит миниатюрная Жанна.
— В голове большинства людей есть
стереотип, что мебель делают только мужчины, — говорит Маргарита. —
Мы с пониманием относимся к сомнениям клиентов, поэтому всегда приглашаем в гости, показываем рабочий процесс,
разрешаем посмотреть готовые работы.
По словам Маргариты, отказов от заказа из-за того, что коллектив чисто женский, пока не было. От попыток же принять мужчин в штат в мастерской после
нескольких неудачных отказались.
Как рассказывает Дерусова, не приживались не только столяры-пьяницы,
но и вполне перспективные мастера.
— Пришел к нам как-то мужчина: золотые руки, гибкий ум, профильное образование — все при нем. Мы очень рассчитывали на него, потому что в то время
только учились делать детскую мебель
по видео из YouTube, нам нужен был
опытный специалист, — вспоминает бизнесвумен. — Но оказалось, что мужчина
не чувствует специфики детской мебели. Он не мог понять, зачем каркас крыши в кроватях-домиках делать на прочных креплениях. Считал, что достаточно
их проклеить, спорил с нами и делал посвоему. С точки зрения технологий стыковки бруса такой способ используют, но
только женщина понимает особенности
поведения ребенка, который непременно
полезет на эту крышу, будет на ней висеть. Поэтому обязательно должны быть
крепления: мы ставим те, которые могут
выдержать до 120 кг веса.
Аналогичная ситуация была и с бортами: мужчина не мог рассчитать опти-

Елена Тюрина

Кроме владелицы, в мастерской работают две
девушки: от сотрудников-мужчин на минипроизводстве отказались
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В Nuf-Nuf уверены: когда мужчина делает мебель, выбирает для нее, например краску — он
думает о защите дерева. Женщина — о безопасности ребенка

мальную высоту, которая зависит от возраста ребенка, с учетом перспективы роста. Большинство кроваток сделано с ламельным основанием спального места. Но
они, по словам Дерусовой, не такие прочные, как с жестким сплошным основанием. Важно учитывать, что дети на кроватях не только спят, но и прыгают. Однако
о таких нюансах, как показала практика,
задумываются как раз женщины.
— Часто замечаю, что мужчиныстоляры при выборе красок больше думают о защите дерева, чем ребенка, —
смеется Маргарита. — Все видео и тексты содержат в основном информацию,
какое покрытие проще отчистить, если
ребенок изрисовал кровать краской или
маркером, размазал по ней пластилин,
или как можно защитить дерево, чтобы на нем не оставалось следов. Но меня
и нашего маляра Лену при выборе красок волновал совсем другой вопрос: насколько краска безопасна, можно ли лизать покрашенные бортики?
Таким подходом удивлен Сергей Решетов:
— Мужчины тоже думают о детях,
не только женщины. Топ-менеджермужчина одной из наших компанийпоставщиков тестировал мебель на своих детях, а потом вносил технические
изменения. Например, у комода были
выдвижные ящики, по которым дети,
конечно, пытались карабкаться. Тогда
он решил сделать иначе: посадил ящики на петли, чтобы вещи можно было загружать сверху.

Получится ли у женского
бизнеса перейти в еще более
мужскую нишу?
Уже на первых порах работы, чтобы отстоять интересы своей мастерской,
Дерусовой пришлось проявить неженское упорство. Вскоре после старта бизнеса Маргарита поняла, что ей придется
изготавливать мебель исключительно на
заказ: детская мебель в магазинах должна соответствовать ГОСТам. Так, для дошкольников кроватки должны быть 30
см в высоту (а не 20), для младенцев — с
4 бортами и длиной 1200 мм (у кроватей
Дерусовой 3 борта и длина 950 мм).
— Многие говорили мне, что для продажи в магазинах я могла бы поступиться своими размерами. Но тогда теряется
вся уникальность нашей продукции,—
сетует бизнесвумен. — Например, высота кровати: ведь есть еще матрац, который добавляет 15 см — итого 45 см высоты, это в корне убивает нашу основную идею.
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Маргарита вспоминает, что раньше
была полна энтузиазма изменить отношение к своей мебели на законодательном уровне. Ей советовали ехать в Москву и менять ГОСТ.
— Я написала документ, в котором
академично рассказала, как изменился подход к воспитанию детей, — теперь
с улыбкой вспоминает Дерусова. — Его
в Москве изучили, меня пригласили на
круглый стол и пообещали решить эту
проблему. Но скоро я поняла, что будет
вереница круглых столов, а вот реальные перемены — вряд ли.
Это одна из причин, по которой
бизнес-леди хочет перейти в сегмент
взрослой мебели. Детский рынок, по ее
мнению, они уже переросли. Направлением для развития она видит производство мебели по авторским эскизам в стилях ретро, шебби-шик, рустик.
— Мы хотим сделать линейку взрослой мебели, через которую человек сможет показать свой характер, — планирует Маргарита. — Это же естественная
потребность — выражать себя через материальный мир.
Как и с детской мебелью, началось
все с клиентского запроса. Люди приходили за кроватками и спрашивали, могут ли девушки сделать шкаф, кровать,
столик, табуретку. Они отнекивались,
ссылаясь на то, что их специализация
— детская мебель. Потом рискнули и собрали знакомой двуспальную кровать.
Клиент остался доволен.
Исполнительный директор компании «Графская кухня» Алексей СТЕПАНОВ считает, что на новом рынке
бизнесу продвигаться будет сложнее.
Сейчас все логично: мамочки, сидящие в
инстаграме, доверяют таким же мамочкам, которые делают детскую мебель, и
покупают у них. Женщина отвечает за
продолжение рода, она больше времени
проводит с детьми, действительно знает,
как сделать для них лучше. При производстве же взрослой мебели такое конкурентное преимущество сразу же уйдет и даже обратится в минус.
Но, впрочем, как рассказывала зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова на встрече с женщинамипредпринимателями в Воронеже, в 90-х
в ее родном регионе — Свердловской области — женщинам не платили зарплаты, и они создавали собственные предприятия даже по обработке камня. А
дерево — материал, более легкий в обработке. Посмотрим, подчинится ли он
трем женщинам в новой нише.

Ставка
на
молодежь
В воронежской промышленности

По итогам I квартала специалисты в
сфере производства оказались на втором
месте в топе самых востребованных
сотрудников в Воронежской области1.
Несмотря на то, что зарплаты в этой сфере
традиционно выше среднерыночных,
молодежь не всегда охотно идет работать
на промышленные предприятия. Однако
только в 2018 году на воронежское
предприятие СИБУРа было принято более
50 молодых специалистов. Как компания
набирает и удерживает молодые кадры?

Ирина
ВЕРЕТЕННИКОВА,
директор
макрорегиона Юг
компании HeadHunter

Предприятие грамотно привлекает
кадры, начиная со школьной
скамьи
— Среди молодежных профессиональных трендов сейчас — работа блогерами, дизайнерами. Молодые люди неохотно смотрят в сторону промышленности. Поэтому «Воронежсинтезкаучук» выбрал очень правильную стратегию — вести работу по профориентации не только со студентами, но даже
со школьниками. То, что в 2018 году
СИБУР вошел в первую тройку лучших
работодателей страны, по данным рейтинга HeadHunter, уже говорит о большом авторитете компании на рынке
труда. Тот факт, что на воронежском
предприятии СИБУРа работает преимущественно молодой коллектив, причем,
молодые специалисты занимают руководящие позиции, также является немаловажным фактором для привлечения новых кадров. Это дает кандидатам
понимание, что за короткое время они
смогут пройти большой карьерный путь
и состояться в профессии.
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— дефицит кадров.
Как решает проблему
«Воронежсинтезкаучук»?
В каких специалистах нуждается
предприятие?
Несмотря на то что основная сфера
деятельности «Воронежсинтезкаучука»
— нефтехимическая промышленность,
на предприятии активно набирают не
только молодых химиков, но и выпускников физико-математических факультетов, а также IT-специалистов.
— Сегодня на первый план выходит
обучаемость, желание получать знания
в смежных отраслях и развиваться, —
говорит начальник отдела подбора, обучения, развития и оценки персонала
Ольга КОСЯНЧУК. — Роль сотрудника на промышленных предприятиях серьезно видоизменилась. Это не работа у
станка или на конвейере в традиционном понимании: большинство процессов
автоматизировано, в связи с этим растет потребность в анализе больших массивов данных, что как раз является компетенцией представителей технических
специальностей.
Кроме того, в структуре СИБУРа
есть Научно-исследовательский центр
«Эластомеры», где разрабатываются новые марки каучука. Для работы
в нем активно привлекаются химикианалитики, зачастую выпускники ВГУ.
Таким образом, предприятие ежегодно открывает вакансии для самых
разных специальностей и набирает как
«белых», так и «синих воротничков».

Как компания привлекает и
удерживает молодые кадры?
Начинается работа с будущим потенциальным сотрудником еще со школьной скамьи, задолго до его трудоустройства в штат предприятия. Какой путь
проходит сначала потенциальный, а потом штатный сотрудник СИБУРа в начале своей карьеры?
Этап 1. Школьник может получить представление об азах профессии. Для промышленных предприятий важно сфор1

мировать желание у молодежи работать
на производстве, начиная не с вуза, а
еще со школьного возраста, поднять престиж рабочих и инженерных профессий
до того, как юное поколение сделает свой
выбор. Кроме того что «Воронежсинтезкаучук» работает непосредственно со
школами, на базе центра для одаренных
детей «Сириус» проходят химические
смены, где школьники узнают об азах
этой профессии. Таким образом, школьник может попробовать себя, понять, интересно ли ему двигаться в этом направлении. Если да — он поступает в вуз на
профильный факультет. И начинается
следующий этап взаимодействия с ним
предприятия.
Этап 2. Во время обучения в вузе будущий специалист пробует свои силы уже
на самом предприятии. На протяжении
многих лет «Воронежсинтезкаучук» сотрудничает с ВГУИТ. В вузе работает
базовая кафедра компании, где готовят узкопрофильных специалистов. Но
даже если студент задумался о работе на
предприятии позже, когда уже выбрал
другую кафедру, у него есть возможность попробовать себя и оценить свои
силы в СИБУРе. Недавно в ВГУ появилась карьерная зона предприятия: это
место отдыха для студентов, где можно
подзарядить гаджет а заодно — познакомиться с информацией о ГК СИБУР и
карьерных возможностях в ней. А на последних курсах обучения — опробовать
их на практике. Программа стажировок
предлагает студентам гибкий график
работы, возможность совмещать стажировку с учебой. Окончание программы
приходится как раз на защиту диплома,
после которой молодой специалист может уже полноценно войти в штат «Воронежсинтезкаучука».
Этап 3. Адаптация на предприятии. Итак,
сотрудника приняли на работу в штат. Он
автоматически присоединяется к программе по развитию молодых специалистов, которая рассчитана на 2 года. Это

Данные HeadHunter. 2 Generation — поколение. 3 Skills — навыки, World — мир.
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время усиленного обучения. Не только
даются основополагающие профессиональные навыки, но и проводится ряд
тренингов, помогающих в планировании
своего времени, в выстраивании отношений в команде. Последнее особенно
важно для производственных предприятий, на которых немалая часть успеха
зависит от совместной работы, чувства
плеча коллеги. Тренинги не заканчиваются и после прохождения адаптационного периода. В СИБУРе действует
институт внутренних тренеров, которые
обучают сотрудников на протяжении
всей их трудовой деятельности. Кроме того, в структуре группы компаний
есть свой корпоративный университет,
который позволяет не только повысить
квалификацию, но и получить новую
специальность без отрыва от производства. Большинство сотрудников СИБУРа — это люди заинтересованные в
постоянном саморазвитии, и компания
всячески поддерживает данную инициативу. У каждого сотрудника есть доступ
к электронной библиотеке СИБУРа, которая дает возможность самостоятельно изучить полезную литературу, как
профессиональную, так и повышающую
личную эффективность. Создана возможность бесплатно участвовать в различных вебинарах, а также очно или
онлайн изучать иностранные языки. Все
эти возможности доступны сотрудникам
«Воронежсинтезкаучука» в любое удобное время с любого мобильного устройства. Многие обучающие программы
корпоративного университета также доступны в YouTube.
Один из этапов адаптации новичков
в команде — встреча с генеральным директором. Она посвящена безопасности
на предприятии.
Но влиться в новый коллектив сложно без организации неформального общения. Поэтому в при «Воронежсинтезкаучуке» действует молодежный комитет «Generation С»2, занимающийся активным развитием молодежи и волонтерской деятельностью. Комитет участвует в конференциях и конкурсах, выступает их организатором.
Этап 4. Сотрудник полноценно включился
в процесс. Теперь он может проявить инициативу.
В рамках системы бережливого производства на предприятии применяется
инструмент УМШ — «Улучшение малыми шагами». Сотрудники могут внести предложения по улучшению рабочего процесса как на своем месте, так и
в рамках всего предприятия. За предложения, которые были внедрены в жизнь
и привели к сокращению производ-

ственных потерь, сотрудники получают
материальные поощрения. Таким образом, у них появляется стимул проявлять
инициативу.
Этап 5. Специалист получает дополнительные возможности для развития через профессиональные конкурсы.
Молодое поколение привыкло познавать новое в игровой и соревновательной формах. Поэтому хорошая мотивация для начинающих специалистов — возможность участвовать в профессиональных конкурсах. В том числе
общероссийского масштаба. Так, в прошлом году двое сотрудников «Воронежсинтезкаучука» заняли призовые места на чемпионате WorldSkills3 Hi-Tech.
Сначала соревнования проходили внутри воронежского предприятия, затем
в рамках всей компании. Победители же
вышли на федеральный уровень. Также в прошлом году представители «Воронежсинтезкаучука» заняли призовые
места на всероссийском конкурсе «Инженер года».
Этап 6. Начинается движение по карьерной лестнице.
Как правило, свой первый карьерный шаг специалисты «Воронежсинтезкаучука» совершают уже в первые два
года работы. От рабочей специальности
можно дорасти до начальника смены или
инженера-технолога. Следующий этап —
ротация этих двух должностей. Так как
специалист должен попробовать себя и в
технической сфере, и в управлении людьми. Этап 4 — начальник установки. Дальше сотрудник движется по горизонтали.
При этом движение возможно в рамках
не только одного предприятия, но и всей
группы компаний. На воронежском предприятии растят таланты на уровне всей
группы: круг карьерных возможностей и
вакансий не ограничен Воронежем. Есть
возможность также развиваться в проектной деятельности. Пятая ступенька —
начальник производства.
— Срок, за который можно до нее добраться, за несколько последних лет сократился в два раза, — рассказывает
Ольга Косянчук. — Нынешний директор по производству шел до должности
начальника производства почти 20 лет.
В прошлом же году мы назначили начальником производства молодого человека, карьерный путь которого на нашем
предприятии был всего 10 лет. То есть в
30 с небольшим вполне реально занять
такую топовую позицию.
Таким образом, на предприятии создаются все возможности как для профессионального, так и для личностного развития. А результаты говорят сами за себя.

СПРАВКА
По данным портала HeadHunter, наименьшее число резюме на количество вакансий — в промышленной сфере. Особенно остро наблюдается дефицит соискателей рабочих профессий. А как сообщает
SuperJob, хуже всего обстоят дела с подбором рабочих в Центральном федеральном округе (0,7 резюме на вакансию). DF
начинает спецпроект о том, как кадровые
проблемы решают воронежские промышленные предприятия. Каждая публикация
— конкретный кейс предприятия по решению одной проблемы. Открывает цикл
опыт «Воронежсинтезкаучука»
(ГК СИБУР).

Афина РУМЯНЦЕВА,
cотрудник центра
«Эластомеры»
воронежского
предприятия СИБУРа
«Воронежсинтезкаучук»

Благодаря работе в СИБУРе
смогла реализовать свою мечту
— разрабатывать и производить
новые материалы
— Мне всегда хотелось внести свой
вклад в разработку и внедрение новых продуктов и материалов, полезных для окружающих и улучшающих
нашу жизнь. Я считаю, что мои стремления на 100% совпадают с целями компании СИБУР — производить как можно больше востребованных продуктов,
внедрять новые материалы, самосовершенствоваться и развиваться. Сотрудники нашего центра находятся у истоков процесса разработки, становления и внедрения новых продуктов. Работа нашего центра уникальна — синтезировать новый продукт в колбе, затем, проведя весь путь масштабирования от маленького лабораторного реактора на производственные линии, произвести в больших объемах и вывести
на рынок материалы, необходимые нашим потребителям.
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Универсальный
парк
Руководитель индустриального
парка «Перспектива» Андрей
Чекурин
«В 2009 году было принято
решение о создании
промышленной площадки,
в то время даже понятие
«индустриальный парк» еще не
использовалось. Сейчас, спустя
10 лет, у нас почти полсотни
резидентов».

+7 (915) 586-77-79
www.perspektiva-psp.ru

Вплоть до 2017 года все резиденты строили свои объекты по схеме
«build to suit»1 — под свои потребности,
зная характеристики будущего производства и точные площади зданий.
Но в последнее в отрасли виден новый
тренд — строительство универсальных производственно-складских помещений, подходящих под большинство
бизнес-проектов. Ранее мы предлагали
приобрести промземли с инфраструктурой, казалось бы, что может быть более
универсальным, чем земля? Но за годы
работы мы поняли, что очень немногие предприниматели готовы рисковать
временем и деньгами, и самостоятельно заниматься строительством. Поэтому
сейчас в наших планах есть строительство нескольких очередей универсальных производственно-складских помещений, уверен, они будет востребованы
рынком. Мы уже построили четыре типовых объекта площадью по 1500 кв.м.
Они спроектированы так, что можно выделить любую площадь с отдельными
входами, офисными помещениями, воротами для большегрузного транспорта.
Два из них уже проданы, еще один сдается в аренду. Предпринимателю нужно
только выбрать нужный размер помещения, завезти оборудование и приступить к работе.
За три месяца 2019 года в «Перспективе» появилось четыре новых рези-

дента. Строительная компания «СГСЧерноземье» планирует создание собственной производственно-складской
базы, так как аренда помещений «влетает в копеечку». Практика показывает,
что собственное помещение окупается, в
среднем, от 5 до 7 лет. Участок в 25 соток
выкупил резидент, занимающийся производством металлоконструкций. Надо
отметить стабильный спрос на земельные участки небольших размеров, поэтому мы постоянно работаем над тем,
чтобы удовлетворить эту потребность
рынка. За последнее время самые востребованные участки — от 0,25 до 0,5 га,
но мы готовы предоставить участки еще
меньше.
Мы понимаем, что представители малого бизнеса считают каждую копейку и
не всегда считают целесообразным выкупать землю, которая в настоящий момент не востребована. Для таких проектов у нас есть решение — выкуп одного
участка и бронирование участка, смежного с ним. Как показало время, это хорошая практика. Так, за последние полгода три действующих резидента уже
выкупили земельные участки по такой
схеме. Мы видим миссию индустриального парка не только в том, чтобы привлечь резидента на свою территорию, но
и в том, чтобы помочь развиваться, наращивать производственные мощности,
масштабировать бизнес!

Индустриальный парк «Перспектива»:
земельные участки промназначения с готовой инженерной и социальной инфраструктурой
У добное расположение: в 12 км от
г. Воронежа

 ысокоскоростной интернет —
В
3 провайдера

 лектроэнергия — до 9 МВт свободной
Э
мощности

 00%-ная готовность документации к
1
сделке

Газоснабжение — 14 тыс. куб. м/час

 оставка персонала по двум маршруД
там из Воронежа

 орожная сеть до каждого земельноД
го участка
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Организация питания на производстве

Охрана объектов, контроль доступа
 одействие в получении разрешительС
ной и иной документации
 роектирование и строительство buildП
to-suit — «строительство под заказ»
 ьготное налогообложение и иные
Л
меры господдержки

На правах рекламы. 1- Cтроительство под нужды заказчика.

Руководитель индустриа льного
парка «Перспектива» рассказа л
о новых трендах отрасли
и очередных резидентах

/ Бизнес-кейс

Долго и
счастливо
Как в эпоху
интернетзнакомств
в Воронеже
продолжает
работать
классическое
брачное
агентство?
40

Когда брачное агентство «Кузница счастья» в 2011 году только открывалось,
в Воронеже работало около 15 его конкурентов. Сегодня осталось 4
постоянных плюс те, кто ежегодно успевает открыться и в этом же году
закрыться. Чтобы пережить кризис рынка, владелица «Кузницы счастья»
Лилия НАЙДЕНОВА запустила новое направление психологических
консультаций… и повысила цены.

Сколько пар находят свою
«судьбу» в брачном агентстве?
Лилия Найденова говорит, что средняя результативность работы ее агентства — 30%. Столько клиентов от всех обратившихся завязывают длительные отношения — от 1 года и больше (дольше
судьбу пар в агентстве уже не отслеживают). Средний показатель на российском рынке брачных агентств — 15%,
утверждает она.
— Какие-то отношения завязывает практически каждый, кто приходит к
нам. Но часто они длятся недолго, распа-

даются через пару месяцев. Зато одной
паре я как-то сказала: даже если мы
открылись только ради того, чтобы вы
встретились, это того стоило, — рассказывает Лилия.
Сейчас в этой семье растут уже двое
детей. А началось все с обращения в
агентство молодого человека 37-38 лет
из-под Москвы. В графе «Работа» анкеты агентства он написал: «Председатель
поселка», на вопрос, был ли женат, поставил прочерк. В это же время к Лилии
Найденовой пришла девушка — врач
27 лет: последние годы она ухаживала
за бабушкой и дедушкой, и на личную
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жизнь времени не оставалось. Бабушка и
дедушка умерли, девушка осталась одна,
и времени стало больше. Но с мужчинами по-прежнему не складывалось: после
первого свидания они не возвращались.
— Может быть, дело в твоей серьезности? Ты встречаешь легкомысленных
мужчин, но поиграть с тобой они не решаются? — предполагала Лилия.
— Я уже согласна и на «поиграть»:
жизнь проходит, — вздыхала врач.
Ее знакомство с москвичом, которого подобрали ей в «Кузнице счастья»,
тоже не обещало перерасти во что-то серьезное. Они договорились встретиться
наспех: он через Воронеж ехал на море,
она в этот же день должна была организовать поминки на годовщину смерти дедушки. Но после встречи москвич поездку на море отложил. Через 3 месяца они
понесли заявление в загс. И тут свадьба чуть не расстроилась: оказалось, что
мужчина уже был женат. Девушка восприняла это как обман. Позже свадьба
все-таки состоялась. Впрочем, скрыл жених не только первый брак: он оказался председателем элитного рублевского
коттеджного поселка.
Пожалуй, это одна из немногих действительно счастливых историй о воронежских Золушках. Например, брачное
агентство оказывает услуги знакомства с
иностранцами: с ними организуются свидания в Воронеже либо девушка может
поехать в его страну, в случае если мужчина готов оплатить ее проживание и
проезд. Но Лилия относится к таким знакомствам с долей скепсиса: по ее словам,
некоторые женщины лишь зря потратили время. Для того чтобы пара действительно сложилась, считает она, должен
быть примерно одинаковый уровень образования (а часто и дохода), общее в мировоззрении и интересах.
— Бывает, ко мне приходят люди, которым я точно не найду пару, — признается Лилия. — Например, недавно был
молодой человек с явно уже не психологическими, а психическими отклонениями. Настаивал, чтобы я подобрала ему
женщину. Я в мягкой форме честно посоветовала обратиться к неврологу. Удивляюсь, как некоторые свахи умудряются принимать на дому: мне было бы просто страшно, если бы ко мне домой пришел вот такой тип.
До того как клиент вносит оплату, руководитель брачного агентства подробно
беседует с каждым лично: она не готова
знакомить с неадекватными людьми своих клиентов:
— Как-то я прямо сказала мужчи-

не обратиться в другое агентство. Оказалось, что он там уже был, и даже не в
одном. Но безрезультатно. Только развела руками. Было и такое, что мужчина обратился ко мне, перебирал женщин,
а потом познакомился сам где-то на улице. Звонит и говорит: «У вас лохотрон. А
у меня было помутнение, что я к вам обратился, — я нормальный мужик, могу и
сам познакомиться». Неприятно, но я пожелала ему счастья.
На удивление трудным клиентом Лилии оказался внешне вполне завидный
жених: богатый внутренний мир, хорошая работа в администрации. Мужчина
долго не мог выбрать, с кем встретиться,
и потом признался:
— Понимаете, мне нравятся женщины, которые выглядят как проститутки. Но при этом она должна быть умной,
культурной, образованной.
Но когда вместе начали работать над
образом его идеальной женщины, ничего сверхнеобычного в его требованиях не
оказалось. Сейчас мужчина женат.

Муж по цене набора кастрюль,
или Сколько стоят услуги
агентства
В офисе Лилии Найденовой обстановка почти интимная: кофе на столике с белой скатертью, стена за ним — из множества кусочков зеркал. Кажется, все уже
готово для свидания. Однако от проведения свиданий в «Кузнице счастья» отказались еще несколько лет назад.
— Раньше мы устраивали мероприятия, на которые приглашали всех, кто
хочет найти себе пару, — рассказывает
Лилия. — Но это малоэффективно: если
у человека трудность как раз в том, чтобы подойти познакомиться, он вряд ли
это сделает и на таком мероприятии. Тем
более публично признаться в том, что ты
одинокий, — для многих равносильно
признаться, что ты неудачник.
Сейчас стандартная услуга брачного агентства выглядит так: клиент заполняет подробную анкету о себе, затем
сотрудник агентства подбирает из базы
подходящие под его требования кандидатуры, показывает эти анкеты клиенту.
— Мы никогда не разрешаем клиенту самому просматривать всю базу! — говорит Лилия Найденова. — Это не каталог, в котором можно поглазеть на мужчин или женщин. И о какой конфиденциальности тогда может идти речь? К тому
же требования клиента бывают неадекватными. Например, сейчас многие женщины хотят найти мужчину значительно моложе. Звонит мне одна из Крыма:

Наталья Андросова

Роман ОШАРИН,
психолог в сфере
семейных отношений

Брачные агентства
отжили свой век
— Мы как раз собираемся с партнером открывать что-то вроде агентства
знакомств. Но это точно будет не брачное агентство в его классическом понимании — они уже отжили свой век.
Там судьбы людей пытаются устроить
как-то довольно механически — соотнести анкеты, потом организовать встречу. Но люди же не знакомятся не из-за
того, что в городе-миллионнике нет людей с похожими интересами. Чаще всего у них есть какие-то внутренние проблемы. Например, завышенные требования к партнеру, желание видеть перед собой идеал. Моя знакомая както пыталась устраивать вечеринки быстрых свиданий, но из этого тоже ничего не вышло: люди знакомятся, однако пары очень быстро распадаются как
раз по психологическим причинам. Поэтому добавить психологические консультации в услуги такого агентства —
это неплохой ход. Но опять же не каждый пойдет к психологу. Мужчина скорее предпочтет обсудить свои проблемы за кружкой пива с таким же холостяком. И что он после этого их решит
— у меня большие сомнения. Поэтому
более актуально сочетание знакомств с
ненавязчивыми тренингами.
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Сейчас многие
женщины хотят найти
мужчину значительно
моложе. Звонит
мне одна из Крыма:
«Знаете, мне 70
лет, но я выгляжу
молодо…» —
руководитель
«Кузницы счастья»
Лилия Найденова.
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«Знаете, мне 70 лет, но я выгляжу молодо…» Но если в требованиях мужчины не
указано, что он ищет женщину постарше, я никогда не покажу его анкету такой даме.
Затем клиент может выбрать из предложенных вариантов, сам созвониться и
назначить встречу.
— Раньше мы шли дальше: устраивали свидание в кафе или где-то еще,
куда провожали пару. То есть они не обменивались телефонами, а встречались
на месте, — рассказывает Лилия. — И
таким образом снижался риск, что вам
будет названивать не понравившийся на
первом свидании кандидат. Но возникала другая проблема: когда люди до первой встречи даже не поговорили по телефону, им труднее начать общаться вживую, первое свидание проходило менее
удачно.
По такому варианту идут, только
если жених — иностранец или иногородний. Тогда брачное агентство берет на
себя организацию свидания. За день «на
смотрины» приходят 5-6 невест. За услугами брачного агентства может обратиться и мама особо скромного жениха или
невесты. Программа так и называется —
«Мама-сваха»: мама заполнит анкету и
принесет сыну/дочке варианты для знакомства. Один раз, напротив, приходил
искать мужа своей маме 27-летний парень: уезжал в другую страну работать,
не хотел оставлять мать одну. Но Лилия в
таком необычном запросе отказала.
Сейчас в базе «Кузницы счастья» несколько сотен (более точную цифру Лилия не раскрывает) человек: 46% потенциальных женихов и 54% невест. Как
говорит руководитель Центра создания семьи Светлана ШАФРОСТОВА,
для Воронежа большая база — это более 500 человек, при меньшем количестве сделать выбор труднее. Возраст —
от 30 лет у мужчин и от 25 у женщин.
Цена на услуги по поиску второй половинки зависит от возраста: в разных категориях разное количество людей ищет
пару, соответственно, поиск усложняется. Таким образом, стоимость предполагаемого семейного счастья колеблется от
1 тыс. до 3 тыс. рублей. Цена среднерыночная, даже чуть ниже — на сайте Центра создания семьи такие услуги анонсированы за 3 тыс. рублей. А вот если совместить поиск будущего супруга/супруги с психологическими консультациями — новой услугой брачного агентства,
то такая программа обойдется уже в 1113 тыс. рублей. Лилия Найденова шутит,
что за такую же сумму можно купить на-

бор хороших кастрюль. Вот, мол, и выбирайте: семейное счастье или кастрюли.
Впрочем, иногда после консультаций поиск пары оказывается просто ненужным:
клиент может познакомиться и создать
отношения сам.

Сыграет ли ставка на помощь
психологов?
— Как-то ко мне пришла девушка
всего 23 лет — ангельский голос, может
быть, слегка полновата, но в ее возрасте это не смотрится плохо, а даже весьма
пикантно, — вспоминает Лилия Найденова. — Она развелась с мужем. И, уходя,
он внушил ей мысль, что теперь она никому не нужная разведенка. Вместо того
чтобы подыскать ей пару, я пыталась изменить ее мировоззрение. И через 3 недели она уже познакомилась с парнем в
кафе.
Так Лилии Найденовой пришла
мысль дополнить перечень своих услуг
психологическими консультациями. Она
начала пополнять свой «шкаф знаний»:
так она называет шкаф в своем кабинете,
где выставлены сертификаты по итогам
прохождения различных психологических программ. Сейчас она получает степень магистра на факультете философии
и психологии ВГУ.
Но, как признается сама Лилия, был
еще один стимул открыть новое направление: когда начался кризис, она поняла, что просто не выживет. Сначала, чтобы содержать офис (основные расходы
агентства — аренда и налоги, бесплатным продвижением в соцсетях Лилия занимается самостоятельно, а от наемных
сотрудников со временем решила отказаться), она повысила цены (тогда, например, и появилась градация в зависимости от возраста). И начала готовиться к
запуску нового направления.
— Сферы очень смежные. Например,
мне звонит женщина старше 50 лет, хочет стать клиенткой агентства, — рассказывает руководитель «Кузницы счастья». — И вдруг в процессе беседы выясняется, что она замужем, но хочет развестись. Но сохранить отношения гораздо проще, чем выстроить заново! И она
стала моей клиенткой, но как психолога.
Однако именно в том, что агентство
занимается и консультациями, и подбором партнеров, есть основной вопрос к качеству услуги, рассуждает руководитель
Института практической психологии и
психотерапии Ирина РОМАНОВА:
— Тонкая грань, на которой трудно удержаться: есть риск, что психолог,
одновременно консультируя человека и
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подбирая ему пару, начнет оказывать в
некотором роде манипулятивное воздействие: убеждать, что предложенные варианты идеально подходят. Спрос же на
такую услугу будет только расти: одиноких людей меньше не становится.
Со стартом психологических консультаций появились и новые трудные
клиенты.
— Звонит мне женщина и просит проконсультировать: что делать, если бьет
муж, — рассказывает Лилия. — Я сказала ей: «Если коротко, то просто уберите
свою потребность в битье. Он это почувствует. Или вы сами тогда не потерпите
больше этого и уйдете». Чего я только не
услышала от нее после этого! И о трудной
судьбе наших мужчин, и о доле женщин.
Скорее это она прочитала мне лекцию.
Как раз за счет психологических консультаций Лилия Найденова отстраивается от сайтов знакомств:
— Даже мой собственный муж смеется: «Неужели тебе еще платят? Заходи на сайты, и там столько желающих
познакомиться». Для своих психологических исследований я зарегистрировалась на одном из таких. Мужчин из Воронежа 5 тысяч. Но я поставила галочку в графе «Серьезные отношения» —
остается только 100. И многие люди, которые сидят там, абсолютно не умеют
выстраивать нормальные человеческие
отношения. Начал со мной знакомиться
один мужчина. Пообщались, предлагает
встретиться. Пишет: «Но ты же понимаешь, я рассчитываю и на секс». Я опять
же в качестве эксперимента сразу отвечаю: «Я не против». Его это поставило в
тупик. «Может, — пишет, — я тебе заплачу. А то как-то неудобно…» Когда я
отказалась, он удивился еще больше и
уже не знал, что со мной делать и что
дальше говорить.
Но неумение общаться Лилия Найденова считает далеко не главной проблемой, которую нужно разбирать на консультациях. Проблемы могут скрываться не только на личностном, но и на родовом уровне: например, у прабабушки
мужа убили на войне, всю жизнь прожила одна, бабушка и мать развелись с мужьями, и теперь дочка будет подсознательно искать причины для расставания с мужчинами. По-другому у нее в семье просто не принято, она не может себе
представить, как это — прожить нормальную семейную жизнь.
Однако далеко не все потенциальные клиенты Лилии согласны, что брачное агентство, даже расширив свой ассортимент услуг, сможет вернуть ту аудиторию, которая ушла в поисках пары в

интернет. Так, холостяк, владелец ряда
интернет-магазинов Владимир МОЛЧАНОВ уверен:
— Сайты знакомств рулят! Куда-то
идти, с кем-то беседовать, что-то заполнять… Зачем? Если я могу познакомиться, не выходя из дома или офиса. И выбирать я буду далеко не из 200-300 человек,
а из гораздо большего количества. У меня
полно друзей, которые женились, познакомившись в интернете.
Правда, есть и другая точка зрения.
— Когда я еще работала наемным сотрудником, — рассказывает владелица
салона «ОбраZ» Людмила ИВАНОВА,
— то нашим соседом по офису было как
раз брачное агентство. Заполнить анкету я решила скорее из любопытства. Но
была поражена, что это не банальные вопросы об увлечениях, а настоящий психологический тест. И когда тебе показывают такую анкету другого человека,
ты гораздо лучше понимаешь, что он собой представляет, чем пролистывая фото
дорогих тачек, яхт и котиков мужчин на
сайтах знакомств. Чтобы найти того, кто
тебе действительно подходит, в интернете нужно перелопатить множество страниц. В агентстве же тебе поможет специалист. Через то агентство я познакомилась с мужчиной. Мы не поженились, но
до сих пор общаемся как друзья: у нас
действительно много общего не только в
увлечениях, но и в характере.
Пока спрос на консультации держится примерно на том же уровне, что
и на услуги агентства, — порядка 10 новых клиентов в месяц (часть из них приходят на несколько консультаций). Цена
консультации — 1-3 тыс. рублей. Но, как
уже говорилось выше, можно заказать
комплексную программу.
— В среднем по рынку профессиональные психологи, если у них нет какихто особых регалий, берут по 1-1,5 тысячи,
— комментирует Ирина Романова. — Но
все, конечно, зависит от сложности консультации.
Как считает Лилия Найденова,
основная трудность сегодня не в конкуренции, а в нежелании клиентов работать над собой:
— Чаще звонят и говорят: «Дайте мне
человека, с которым я буду жить долго и
счастливо. Сами найдите, сами все организуйте». Может, мне еще самой и замуж
вместо клиента тогда выйти?
Но в целом Лилию Найденову небольшое число клиентов пока не тревожит.
Как она считает, каждый кузнец своего
счастья. И она сковала свой, как она говорит, удобный для себя бизнес.

СПРАВКА
Медиация — процедура разрешения конфликтов при помощи переговоров с участием третьей, независимой стороны — медиатора.
Медиация позволяет:
сохранить и даже укрепить отношения
между партнерами,
■■ прийти к решениям, которые будут выполнены. Ведь стороны сами нашли их,
а не были принуждены именно к такому варианту,
■■ сэкономить на судебных расходах,
■■ сэкономить время и не судиться годами,
■■ решить конфликт действительно справедливо: в нем участвует независимая сторона. Тогда как слабая сторона
не всегда может позволить себе услуги
квалифицированного юриста,
■■ сохранить конфиденциальность и не
выносить спор в публичную плоскость.
■■
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Нередко бывает, что при возникновении конфликта между бизнес-партнерами
обе стороны не желают портить или разрывать отношения, но эмоциональный
накал не дает возможности прийти к правильному взаимовыгодному
выходу из ситуации и найти варианты для разрешения спора. Как это сделать,
рассказывает профессиональный медиатор, гендиректор ЮК «ПравоЗащита»
Наталья ЕРЕМИНА.

Почему решение конфликтов
через суд — не всегда панацея?

Как происходит процедура
медиации и что она дает?

При разрешении споров, возникающих из-за неисполнения условий договора, реализации нормативно установленной обязанности, возмещения убытков, выплаты неустойки, компенсации морального вреда, одна сторона направляет другой претензию. Но не всегда контрагент готов в полном объеме
ее удовлетворить. Тогда пострадавшая
сторона обращается в суд. Да, это тоже
вполне действенный способ разрешения
конфликтов. Но:
■■ во-первых, судебное разбирательство может длиться достаточно долго,
даже если само дело простое: в нашей
стране суды катастрофически загружены;
■■ во-вторых, обращение в суд — это
чаще всего разрыв отношений с партнером. Далеко не все после того, как конфликт дошел до стадии суда, готовы
продолжить совместную работу;
■■ в-третьих, начав разбирательство в
суде, вы уже не сможете сохранить конфиденциальность. Спор автоматически
вынесется на публичное обсуждение,
о нем узнают другие ваши партнеры, а
может быть, и ваши клиенты.
А если в целом работа с этим партнером вас устраивает и вы не хотите его терять из-за одного недоразумения? Если ситуация не стоит выеденного яйца и ее можно быстро разрешить,
но вам мешают захлестнувшие эмоции?
Или партнер в пылу взаимных претензий не хочет идти на личный контакт?
Либо вы дорожите репутацией своей
компании и не готовы ею рисковать ради
предмета вашего спора? В этих случаях
на помощь может прийти независимый
посредник — медиатор.

При проведении данной процедуры стороны могут обсудить при помощи
посредника как правовые, так и неправовые вопросы, которые дают возможность разрешить конфликт. Таким образом, огромный плюс медиации в том, что
стороны не ограничены в правовых требованиях, не связаны ни предметом, ни
основанием иска, и в рамках проведения
одной процедуры есть возможность урегулировать огромный «комок» споров,
накопившихся между партнерами.
Достигнутая в результате медиации
договоренность оформляется в медиативное соглашение. Заключенное медиативное соглашение без передачи спора
в суд представляет собой гражданскоправовую сделку. Контроль за неисполнением или ненадлежащим исполнением заключенного медиативного соглашения осуществляется способами,
предусмотренными гражданским законодательством.
В том случае если стороны пришли
к соглашению о проведении процедуры
медиации уже на стадии судебного разбирательства, возникает вопрос: будет
ли заключенное медиативное соглашение утверждено судом как мировое соглашение?
Медиативное соглашение автоматически не порождает процессуальных последствий, не приобретает черт мирового соглашения, но оно может «трансформироваться» все или частично в мировое
соглашение при соблюдении определенных условий. Важным юридическим последствием заключения соглашения о
проведении процедуры медиации является приостановление течения сроков
исковой давности.

На правах рекламы.

Как разрешить
разногласия
без суда и
сохранить
хорошие
отношения с
партнером?

На мировую
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Можно ли заранее договориться
с партнером, что конфликты
будут решаться при помощи
медиации?
Нередки случаи, когда один из партнеров настроен на исполнение договора, но ему нужно на это время. Например, есть определенные обстоятельства,
которые мешают добросовестно исполнять условия договора. А другая сторона
настроена на конфликт, уже направила
претензию и не горит желанием предоставить отсрочку. Как правило, все это
проходит дистанционно, а эмоциональный фон доходит до того, что желание
сесть за стол переговоров отсутствует.
Поэтому есть смысл предусмотреть
в договоре пункт, который даст возможность сторонам при личной встрече выслушать и услышать друг друга, решить
конфликт, не прибегая к судебным разбирательствам, которые могут длиться
не один год. А медиативная оговорка поможет сохранить партнерские отношения между сторонами и, что немаловажно, существенно сократить финансовые,
временные и организационные затраты.
Формулировку медиативной оговорки
можно посмотреть на сайте www.pravovrn.ru/mediator/.
Рассмотрим процедуру медиации на
примере, который был в моей практике.
В подписанном участниками ООО соглашении указывалось, что если разногласия не будут разрешены самими участниками в определенный срок, то они будут урегулированы с помощью процедуры медиации. И только если и в этом
случае участники не достигнут согласия, то дело передается в суд.
На момент обращения к медиатору участники общества были настолько враждебно настроены друг против
друга, что никто уже не помнил о многолетнем сотрудничестве, о том, что изза внутренних разногласий приостановились многочисленные контракты с
контрагентами, а в результате репутация общества и его финансовое положение были уже на грани.
Во время первой встречи с участием медиатора, как бы этого ни хотелось,
стороны не пришли к нужному согла-

шению, но медиатору удалось убавить
эмоциональный накал. Медиатор увидел заинтересованность обеих сторон в
дальнейшем сотрудничестве и направил
спор в сторону примирения. Да, встреч
потребовалось несколько, но партнерам
удалось решить конфликт, кроме того,
был предложен альтернативный вариант разрешения ситуации, к которому
стороны не пришли бы в случае, если бы
дело дошло до суда. В итоге мы пришли
к следующим результатам:
■■ отношения между партнерами не
только сохранились, но и стали еще
крепче;
■■ достигнутые соглашения в процессе примирительных процедур исполняются гораздо чаще, чем судебные решения. И в этом случае соглашения были
выполнены;
■■ партнерам не понадобилось нести судебные расходы;
■■ они сэкономили свое время;
■■ не всегда слабая сторона может позволить себе квалифицированного юриста. В этом же случае обращение к медиатору было предусмотрено в договоре;
■■ стороны принимали решение самостоятельно, без давления, это было их
собственное решение, не решение суда;
■■ конфиденциальность
сохранилась
даже после переговоров.

Где в Воронеже можно заказать
процедуру медиации?
Медиация в регионах России сформирована в территориальных Торговопромышленных палатах около десяти
лет назад. В Воронеже в 2011 году создан
Центр правовых инноваций и примирительных процедур Воронежского государственного университета. Одной из
задач центра является предоставление
деловому сообществу и гражданам возможности альтернативного урегулирования конфликтов с помощью примирительных процедур, а также утверждение и развитие института медиации. Обратиться за помощью к медиатору можно в центр. А также напрямую в нашу
компанию «ПравоЗащита», которая является членом Торгово-промышленной
палаты Воронежской области.

ул. Краснознаменная, 12, офис 3
Тел. 2-911-108, +7-951-558-65-52
www.pravo-vrn.ru

ЮК «ПравоЗащита» — компания, оказывающая юридические услуги для населения и бизнеса. Услуги компании
охватывают самый широкий круг вопросов в различных областях права. Юристы компании имеют большой
опыт и демонстрируют высокий профессионализм в сделках с недвижимостью. Также компания предоставляет
услуги медиатора. Руководитель компании Наталья Еремина прошла обучение в Центре правовых инноваций и
примирительных процедур при Воронежском госуниверситете по программе подготовки медиаторов.

45

/ Явление

Зов предков
И от Чудских берегов до ледяной Колымы —
все это наша Земля! Все это Мы!

фото pixabay.com

«Алиса» «Небо славян»

— Я славянин и горжусь этим, —
заявляет основатель компании «ПГС
проект» Виталий ГОРБАНЕВ. — Среди
моих друзей становится все больше
тех, кто испытывает гордость за
своих предков, изучает традиции,
отмечает древнерусские праздники.
Сам Виталий привнес элементы
славянской культуры в весь свой
образ жизни, от внешности до
работы и увлечений: отрастил
бороду, организовал турнир
боев «Славянская битва» и даже
использовал славянскую стилистику
в логотипе своей компании.
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Славянская тематика все
прочнее входит в жизнь
воронежцев, в том числе и
деловых людей
Когда путешествуешь по Каталонии
или Швейцарии, невольно испытываешь
зависть: национальные флаги, кроме правительственных зданий, украшают кафе,
и отели, и даже балконы обычных жилых
домов. Даже герань в ящиках на наружных подоконниках деревянных альпийских домиков специально подобрана под
цвет швейцарского флага: белая с красной. Жители гордятся своей нацией, своими корнями и обычаями. Так же, как испанцы гордятся своей корридой, на которой словно пробуждается их национальный дух. Но стоит ли завидовать? Ведь
постепенно пробуждается и русский дух:
славянская тематика все прочнее входит
в жизнь воронежского бизнес-сообщества.
В чем это проявляется?
Проявление 1: в образе жизни. Кто такой
славянин? Сильный, бородатый мужчина в расшитой рубахе, готовый в любой
момент широкой грудью встать на защиту своего дома. Побеждающий как
грозные силы природы, так и неисчислимые полчища врагов. Кто главный герой старинных русских преданий и былин? Конечно, богатырь. Такому хочется
соответствовать хотя бы внешне.

Как рассказывает директор по
клиентским впечатлениям барбершопа «Легенда» Дмитрий МИЛЯЕВ, примерно 25% всех их клиентов носят бороды.
— Есть среди них и те, кто хочет,
чтобы мастер оформил им именно славянский тип бороды, — рассказывает
Дмитрий.
А помните написанную на старинный лад песнь Лермонтова, в которой
удалой купец Калашников вызывает на
кулачный бой за честь жены профессионального воина, опричника Кирибеевича и побеждает? Кулачные бои, хоть и
в несколько осовремененном варианте,
вновь входят в моду.
— На нашу «Славянскую битву» собираются полные залы, — рассказывает Виталий Горбанев. — Да, это имеющий не совсем славянские корни кикбоксинг. Но мы все-таки делаем отсылку именно к традиции славянских боев.
Даже флаг выполнили в имперских цветах. Кроме того, мы ставим своей целью
объединение славянских народов. Так,
к нам приезжают участвовать болгары,
сербы, украинцы.
Но внешним подражанием нашим
предкам интерес к их культуре и жизни
не ограничивается. Кандидат исторических наук Юрий СЕЛЕЗНЕВ отмечает
рост числа тех, кто интересуется древнерусской историей:
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Среди
состоятельных
воронежцев
растет интерес
к славянским
корням. Во
что выльется
новый тренд?
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Проявление 2: в бизнесе. Пожалуй, самый
яркий приверженец славянской культуры в бизнесе — Герман Стерлигов с его
продуктовыми лавками. Правда, в Воронеже его магазин просуществовал недолго. Зато тему славянизма достаточно
успешно эксплуатирует компания «Дивеевский хлеб». В ее логотипе символ
силы, надежности — русский бородатый
богатырь с честным взглядом из-под косматых бровей. Такой не подведет! И невольно думаешь, что, поев такого хлеба,
тоже обретешь богатырские силы. Компания постоянно обращается к славянским мотивам и в своем продвижении.
Например, в соцсетях рассказывает, как
наши предки хранили хлеб, завернув в
вышитое полотенце, как пекли.
— У нас есть хлеб, который полностью соответствует рецептам и технологии хлебопечения 18-го века, — рассказывает гендиректор компании «Диве-

евский хлеб» Олег НИКИТИН. — И эта
позиция лидирует по продажам.
Гендиректор центра маркетинговых
коммуникаций Marketing Line Людмила ШМАТОВА отмечает, что, как правило, продукты, ориентированные на
увлекающихся славянскими рецептами
и традициями, позиционируются еще
и как экологичные, полезные для здоровья. И это сочетание дает хороший
спрос. Например, ее клиент компания
«Айдиго» недавно включила в свой ассортимент иван-чай.
Проявляется славянская тематика и
в сфере развлечений, отдыха. Так, в агроусадьбе «Лукодонье» Игоря ЧУРАКОВА апартаменты выполнены в старорусском стиле: мебель из натурального
дерева, прялки в качестве элементов интерьера, среди посуды — глиняные кувшины. Накормят гостей блюдами старорусской кухни, а в качестве спа предложат древнюю процедуру — сон на ульях
с пчелиными семьями. Как рассказывает директор парка детского и семейного
отдыха «Нелжа.Ру» Василиса ФЕРИНГЕР, одно из направлений работы парка
— знакомство детей с корнями русской
культуры:
— У нас проходят мастер-классы по
карачунской свистульке, гости могут
прокатиться на русской тройке, сказочные персонажи, населяющие парк, также пришли из русского фольклора.
Спрос есть: в этом году нелженская
Масленица растянулась вместо одной
недели на несколько, чтобы на представление успели попасть все желающие.

Почему интерес к славянским
корням возник именно сейчас?
Причина первая, личностная. Потребность
демонстрации своей силы и успешности.
Времена, когда статус определялся исключительно внешним видом и стоимостью машины, остались в 90-х. Да и дорогую машину все больше людей может
приобрести в кредит. Однако потребность демонстрировать свою успешность
осталась. Наши предки — это победители, прогнавшие неустрашимые до этого
полчища Золотой орды. Это Александр
Невский, Дмитрий Донской и другие национальные герои. К тому же и в наше
время есть бизнесмены и общественные
деятели федерального уровня, ассоциирующие себя с исконно русскими традициями, весьма успешные и известные.
Например, основатель агрохолдинга
«Русское молоко», председатель оргкомитета партии «Народное движение
«Святая Русь» Бойко-Великий.

Наталья Андросова

СПРАВКА
Слово «славяне» имеет несколько значений:
крупнейшая в Европе этноязыковая общность. Сегодня славяне проживают на обширной территории Южной, Центральной и Восточной Европы и далее на восток — вплоть до Дальнего Востока России;
■■ древние славяне — этнос со сложившимися обычаями и традициями, проживавший примерно с VI по VIII век.
В нашем материале под позиционированием себя славянами мы будем понимать широкую трактовку, закрепившуюся в массовом сознании, — ассоциацию себя с нашими
предками без привязки к какому-то определенному историческому промежутку.
■■

Гордитесь ли вы тем,
что вы славянин?

0
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Да — 43,3%
Нет — 5,7%
Не задумывался над этим — 46,7%
Я не славянин — 4,3%

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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— В феврале и марте я проводил в
«Амитале» презентации двух своих книг
об усобицах в Древней Руси. Оба раза собрался полный зал, человек по 30 — больше помещение просто не вместило. И это
далеко не только студенты истфака, а те,
кто просто увлекается родной историей.
После презентации книги очень хорошо
продаются в магазине, еще многие интересуются ими через соцсети.
В этом году руководитель компании «Идеальный пол» Маргарита МАСЛЕННИКОВА на свой день рождения
запустила проект «ДНК России». Сопровождался он масленичными гуляньями,
мастер-классом по росписи антикварного самовара, народными песнями и
игрой на балалайках, но это лишь внешние атрибуты. Бизнес-леди закладывает в него гораздо более глубокий смысл:
— ДНК — это, во-первых, духовнонравственный код, во-вторых, династии,
наследие, культура. Не случайно выбрано и время для анонса проекта. Масленица — «сытого веселе» время перед Великим постом. Впереди Прощеное воскресенье. Но прежде, чем говорить о прощении, в нашей традиции обращаться к памяти. Памяти рода, вспоминать тех, чьи
гены в нас.
В рамках проекта проходила выставка работ и выступления воронежских талантов.
— Любая культура, даже в самых
прогрессивных ее формах — это преемственность, традиционность, — говорит
Маргарита Масленникова.
Именно поэтому, знакомя своих гостей с искусством их современников, она
обратилась и к славянским традициям.
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Стараюсь походить на славянина внешне —
соответствующая прическа/борода, одежда
— 15,7%

У меня есть соответствующие увлечения (например, кулачные бои, вышивка по старинным
технологиям, славянская кухня и т. д.) — 28,1%

Изучаю русскую историю, традиции,
стараюсь их соблюдать — 27,7%

Изучаю генеалогию своей семьи — 52%

Внешне это не проявляется, но мне приятно
ассоциировать себя со своими предкамиславянами — 45%
Другое — 0,5%
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Источник: результаты личного интервью среднего населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше социологической службой «Ваше мнение!».
Сроки проведения опроса — 21-25 марта 2019 г.
Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%, при уровне доверительной вероятности 90%.
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Старинная народная игра, которой обязаны своим
происхождением современные игральные кости.
Игровой процесс заключается в ловкости
бросания косточек (бабок).

как бы сверяться с ней, как с системой
координат. Коммунизм остался в прошлом. Христианство? Да, для кого-то оно
осталось системой ценностей. Кто-то же
обратился к традициям наших предков.
Для него, возможно, честное слово такого
же славянина, удар по рукам обозначают
больше, чем множество подписанных договоров, если мы говорим про бизнес. То
же самое в личных отношениях.
Причина четвертая, политическая. Усиление разногласий с Западом.
— В 2014 году мы не то чтобы отгородились от остального мира, но противоречия с Западом усилились. И в настоящее
время разногласия только нарастают. Да,
не каждого бизнесмена коснулись санкции, хотя даже некоторые воронежские
компании их почувствовали, не говоря
уже о колебаниях курса рубля, — говорит Владимир Слатинов. — В целом антизападные настроения в обществе присутствуют. Интерес к своим корням, гордость за предков помогают нам противопоставлять себя внешнему «врагу».
Юрий Селезнев добавляет, что неспроста растет интерес именно к временам ордынского ига: сегодня тоже в отношении России есть внешняя агрессия.
Эти имеющие достаточно глубокие
корни причины дали толчок явлению. А
затем позиционировать себя славянами
стало просто модно.

Новый тренд — это надолго?
Как считает историк, воронежский
краевед и автор ряда книг Николай
САПЕЛКИН, интерес к древнерусской
истории и славянским обычаям будет
только расти. Вера в общечеловеческие
ценности несколько ослабла, перечисленные выше причины вряд ли исчезнут в краткосрочной перспективе. Поэтому, как он считает, интерес к традиционной культуре — это тренд ближайших нескольких лет, а возможно, и десятилетий.
Впрочем, как полагает Николай Сапелкин, интерес к корням, несмотря на
его дальнейший рост, в большей степени так и останется элементом имиджа,
лишь для немногих станет особенно глубоким.
— Вряд ли многие готовы надолго отказываться от дартса в пользу русских
бабок1, а тем более переменить весь семейный уклад, — смеется он.
Да, для кого-то новый тренд станет
лишь поводом отрастить бороду, а не погружаться в культуру предков. Но всетаки приятно сознавать, что мы славяне,
и это звучит гордо.
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Как проявляется ваша гордость?
(было возможно несколько
вариантов ответа)

— Раз я позиционирую себя славянином, подражаю хотя бы во внешних
атрибутах — я такой же успешный, —
рассуждает коуч, бизнес-тренер Наталия ШЕСТАКОВА.
А участившиеся экономические кризисы добавили потребность убеждать не
только окружающих, но и самого себя в
своей силе и мужественности.
— Подспудно бизнесмены рассуждают: «Раз я похож на славянина, я такой же сильный, могучий — я справлюсь
с очередными трудностями». И, взглянув на такого крепкого славянина, так
невольно думают и его партнеры, — говорит политолог, профессор РАНХиГС
при президенте России Владимир СЛАТИНОВ.
Причина вторая, также личностная. Увлечение славянской культурой как попытка
вырваться из рутины и попробовать чтото новое.
— Если предыдущие поколения
были более консервативны, у них были
сформированные жизненные ценности,
то современное поколение бизнесменов
ищет новых эмоций, — говорит Наталия Шестакова. — Для кого-то это экстремальные путешествия, для кого-то
спорт. Но если перепробовал все доступные за деньги источники новых эмоций,
почему бы не попробовать еще один —
побыть славянином? Это что-то новое.
К тому же, как отмечает доктор
исторических наук, директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий МИНАКОВ, увлечение славянизмом — это способ вырваться из урбанистической реальности. Единение с природой, костры, девушки в расшитых белых рубашках — в увлечении славянизмом есть свой ореол романтики.
Причина третья, идеологическая. Необходимость новой системы ценностей. Аркадий Минаков указывает на то, что обращение к славянским корням в нашем
обществе не впервые. Всплеск интереса
к языческому славянству начал активно проявляться в конце 18-го — начале
19-го века: тогда рухнула философия
эпохи Просвещения, превозносившая
человеческий разум и ставившая крест
на традициях дремучих прошлых веков. Но тот всплеск окончательно ушел в
прошлое в 1917 году: большевики предложили свою идеологию, где вновь не
было места прошлому.
— В принятии решений, при взаимодействии с партнерами, в воспитании детей человеку необходимо опираться на
какую-то идеологию, — рассуждает Наталия Шестакова. — Ему свойственно

Как найти
юриста,
который
в первую
очередь будет
решать ваши
проблемы, а не
зарабатывать
деньги?
Хороший юрист всегда изучит до
мелочей ситуацию клиента, оградит
его от ненужных финансовых трат
и пройдет с ним весь путь — от
консультации до суда. Но как найти
профессионала, а не того, кто мечтает
нагреть руки на ваших проблемах?
Рассказывает руководитель
юридического кабинета «Фемида»
Наталья ГАСПАРИК.

ТЕЛ.
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— Как юридический кабинет «Фемида» может помочь предпринимателям?
— Более 10 лет мы помогаем в открытии фирм любой формы собственности,
ведении бизнеса, ликвидации, корпоративных спорах, арбитраже, взыскании
дебиторской задолженности. Например,
на предприятии, где решения принимаются на общем собрании, один человек
уклоняется от явки. Мы поможем исключить его по закону. Бывают ситуации,
когда организация сделала работу некачественно: например, установила неисправные раковины. Мы проведем экспертизу, оценим реальную стоимость работ.
Если нарушение налицо, можно сделать
так, чтобы недобросовестные исполнители не получили денег вообще.
Также мы берем компании на абонентское обслуживание, если у фирмы
нет штатного юриста. Будем следить за
исполнением договоров, решать проблемы в досудебном порядке, а если это потребуется, то отстоим интересы компании и в суде.
— С какими проблемами предприниматели обращаются чаще всего?
— У строителей это некачественно выполненные работы. Мы вели дело,
в котором застройщик — наш клиент —
установил в пожарной части пластиковые двери. Ему показалось, что так будет
красивее и дешевле. Но в пожарной части можно ставить только алюминиевые
двери — их застройщик поставил после конфликта с заказчиком. Однако истец все равно потребовал через суд неустойку в размере 1,7 млн рублей за двухмесячную просрочку контрактных работ. Обычно суд снижает неустойку в два
раза, но благодаря нам ее удалось уменьшить до 100 тысяч рублей.
— Какое дело в вашей практике
было самым сложным?
— Наш клиент заказал строительство электроподстанции. Исполнитель
построил помещение площадью в 2 раза
меньше, чем было заявлено в смете, установил пластиковые окна вместо деревянных, к тому же другого размера. Заказчик отказался принимать работы и оплачивать их. Тогда исполнитель подал иск

на 7 млн рублей. После нашего вмешательства по делу провели множество экспертиз. В итоге в иске было отказано полностью, потому что построенный объект
не отвечал строительным нормам и требованиям и не мог быть принят в эксплуатацию. Наш клиент остался доволен.
— Сейчас много онлайн-сервисов,
которые предлагают юридические услуги бизнесу и физлицам в режиме 24/7.
Как вы считаете, они эффективны?
— Мой 19-летний опыт работы показывает, что для юридической сферы это
неприемлемо: в каждой проблеме есть
масса нюансов. Слоган нашей компании:
«Грамотный подход в решении Ваших
вопросов». От этого правила мы не отступаем.
Юридические услуги в онлайне привлекают низкими расценками. Но и у нас
цены демократичные. Мы тщательно готовимся к суду, наши иски аргументированы, что приводит к быстрому рассмотрению дела. Клиент тратит меньше денег и быстрее получает результат. Если
нужна срочная консультация, для своих
клиентов я всегда доступна по телефону.
— Как найти хорошего юриста?
— Когда перед нами сидит человек
в галстуке, он хорошо выглядит, сложно
сразу понять, шарлатан это или профессионал. Я бы советовала почитать отзывы, прийти на личную встречу и оценить,
как юрист отвечает.
«Фемида» работает не только с юрлицами, но и с физическими: решаем семейные проблемы, трудовые, потребительские и т. д. Мое последнее дело было
связано с наследством физлица. До меня
в суд обращался адвокат с ненадлежащим иском, клиент заплатил ему около
50 тысяч рублей, но исковое заявление
после 9 судебных заседаний было оставлено судом без рассмотрения. После такого клиенты подозрительно смотрят на
всех юристов, просят оплатить услуги
после суда, потому что хотят гарантии,
что не выкинут деньги на ветер.
Я не берусь за заведомо проигрышные дела. Считаю, лучше сразу расстроить клиента, объяснить, почему нет шансов, чем получить от него деньги и подвести его.

На правах рекламы.

«Клиенты хотят гарантии,
что они не выкинут
деньги на ветер»

Видеонаблюдение
в офисе

Современный мир сложно
представить без информационных
технологий и глобальной сети
интернет. Это привычный инструмент
контроля повседневной жизни,
обеспечения порядка, охраны
территории и различных объектов.
И все чаще в последнее время
возникает вопрос внедрения систем
видеонаблюдения в офисных
помещениях. Задумываясь на данную
тему, каждый сталкивается с рядом
вопросов.

1. Зачем нужна система
видеонаблюдения в офисе?
Назначение системы видеонаблюдения в
офисах немногим отличается от ее назначения
где бы то ни было еще. Это современная и обоснованная мера безопасности, которая помогает решить комплекс задач: от пресечения незаконных действий и попыток нанесения ущерба
компании до поддержания среди сотрудников
и посетителей дисциплины и осознанной ответственности за свои действия.

2. В каких офисных помещениях
чаще всего устанавливают
системы видеонаблюдения?
В офисе всегда существуют места, контроль и
безопасность которых чрезвычайно важны: помещения погрузки-разгрузки и приема товаров,
торговые помещения, склады, кассы, бухгалтерия, клиентские залы и т. п. Установка системы
видеонаблюдения в таких местах позволяет избежать недоразумений, быстро разобраться в
конфликтной ситуации и, возможно, стать хорошим подспорьем в расследовании чрезвычайной ситуации.

3. Какое видеонаблюдение
выбрать — облачное или
стационарное?
Установка стационарного видеонаблюдения — это разовая затрата. Достаточно просто
купить необходимое оборудование и смонтировать его. Это, безусловно, плюс. Что касается облачного видеонаблюдения, то его данные
хранятся на удаленном сервере, место на котором арендуется, а значит, нужно будет вносить
ежемесячную арендную плату, и это минус.
Если говорить о безопасности, то при использовании стационарного видеонаблюдения все
данные записываются на видеорегистратор, который физически находится где-то в том же помещении, что и видеонаблюдение. Сохранность
видеоматериалов нарушить достаточно легко —
нужно просто сломать видеорегистратор, чтобы
все данные были утеряны. Этим часто пользуются злоумышленники.
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Данные облачного видеонаблюдения хранятся на удаленном сервере компаний, предоставляющих услугу видеонаблюдения (например, у
интернет-провайдера freedom), и похитить такие данные физическим путем невозможно.
Еще одним преимуществом облачного видеонаблюдения является возможность удаленного доступа с любого устройства. Так, можно просматривать картинку в режиме on line независимо от местонахождения, а также выводить на
один экран видео сразу с нескольких объектов.
Со стационарным видеонаблюдением так не получится.
Однозначно ответить на вопрос, какое видеонаблюдение выбрать, нельзя, ведь плюсы и минусы есть у каждого способа. Здесь скорее нужно отталкиваться от того, что важнее для каждого: сэкономить или быть на 100% уверенным в
сохранности данных и удобстве использования.

4. Как выбрать подрядчика для
установки видеонаблюдения?
Для того чтобы система видеонаблюдения
была организована качественно и в короткий
срок, лучше всего обратиться к профессионалам, которые предоставят полный комплекс
услуг, связанный с выбором оборудования,
проектированием, установкой и дальнейшим
сопровождением системы видеонаблюдения.
Лучше всего выбирать компании, которые уже
не первый год на рынке и успели зарекомендовать себя как поставщика качественных услуг. А
наличие круглосуточной техподдержки, например, как у интернет-провайдера freedom (который, кроме качественного интернета, предлагает свои услуги по видеонаблюдению в офисах),
является неоспоримым преимуществом, ведь
даже несколько минут перебоев в съемке могут
стать роковыми!
Сегодня установка систем видеонаблюдения
— это универсальный инструмент, позволяющий решить ряд управленческих задач и одновременно усилить безопасность вашей компании. Если у вас остались вопросы о видеонаблюдении или вы хотели бы разобраться в вопросе
детальнее, менеджеры freedom готовы помочь.
260-60-61, звоните!

На правах рекламы.

Разбираем
часто
возникающие
вопросы

Апрель 2019

Понять и простить
Необязательность — бич нашего времени. Что делать,
если не выполняют своих обещаний все больше людей?
Мы спросили воронежских бизнесменов, готовы ли они работать с теми
деловыми партнерами, которые однажды их уже подвели. Отвечают:
гендиректор компании «ПравоЗащита» Наталья Еремина,

■■

генеральный директор компании «Система #1» Андрей Николаев,

■■

учредитель «Инвестдорсервиса», гендиректор «Де-юре» Валерия Сиринько.

Фото unsplash.com

■■
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Генеральный директор компании «Система #1»
Андрей Николаев

Работаю ли я с партнерами, которые когда-либо подвели
меня? Первая мысль, которая приходит на ум: «Нет, я не хочу
работать с партнерами, которые не оправдали моих ожиданий».
Но это все эмоции. И для оценки конкретного партнера
всегда стараюсь рассмотреть ситуацию в комплексе. Например, я размышляю: «Партнер подвел меня. Были ли у него на
это веские основания, причины?», или: «Партнер подвел меня,
может, потому, что я неправильно его выбрал?», либо: «Партнер подвел меня в очень сложной задаче. Здесь мало кто мог
справиться, тогда чему удивляться?»
У меня есть опыт работы с одним человеком — назовем его
условно Иваном. С ним я воплощал в жизнь 2 крупных проекта.
Один проект длился чуть больше года, от партнера там не тре-
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Иногда даю
второй шанс.
Но не каждому
и не всегда

бовалось постоянного участия, но он должен был в определенные моменты все делать очень быстро и четко. Иван прекрасно
с этим справился. Далее я пригласил его в другой проект, где
от него уже требовалось больше вовлеченности и инициативы.
Спустя полгода Иван, ссылаясь на личные обстоятельства, вышел из проекта, хотя было очевидно, что он попросту не справился. Не думаю, что после этого стоит ставить крест на работе с ним. Я бы продолжил с ним сотрудничать, но пригласил бы
его уже в тот проект, с которым он сможет справиться. Ведь я
уже имею определенное представление о его ресурсе и понимаю, на что могу рассчитывать.
Людей, которых каждый может посчитать хорошим партнером, не так уж и много. Поэтому навешивать ярлыки не
всегда правильно. Есть люди, с которыми можно партнерить
строго в одних задачах, в других же они точно подведут.
Есть предприниматели, которые готовы анализировать
свои неудачи и делать определенные выводы. Если меня эти
выводы устроят, я, скорее всего, дам человеку второй шанс.
Либо предложу на тест несложную роль в проекте, чтобы потом повысить партнера или отказаться от его услуг, если тот
снова не справится.
Могу сказать определенно, что с человеком, который подвел меня дважды, я точно не буду работать. Далее с таким партнером не следует вести дела ни краткосрочно, ни долгосрочно, ни лично, ни по бизнесу. Я могу дать второй шанс человеку,
но не каждому и не всегда.

Апрель 2019
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Учредитель «Инвестдорсервиса», гендиректор «Де-юре»
Валерия Сиринько

Я считаю, что продолжение работы с партнерами, которые
уже однажды не выполнили своего обещания, зависит от нескольких факторов. Прежде всего необходимо понять, почему
обещанное не было сделано. Я не сторонник поспешных решений. На эмоциях можно совершить множество ошибок, которые потом будет сложно исправить. В том числе расстаться с
партнером, с которым мы могли бы быть друг другу полезны в
будущем и сделали бы совместно еще немало проектов.
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Готова работать
дальше, если подвели
ненамеренно

Если партнер подвел меня и вышло так из-за стечения обстоятельств или технической ошибки (нельзя отрицать, что
порою от нас зависит далеко не все и контролировать некоторые процессы очень сложно), то вопросов к нему не возникает. Скорее всего, мы продолжим работать дальше. Я понимаю,
что партнер смог бы справиться, если бы не те или иные обстоятельства. В таком случае ситуацию можно обсудить и прийти к решению, которое всех устроит. Главное, чтобы человек
был сам готов к диалогу и не скрывал, что именно произошло,
а привел свои аргументы и проявил желание исправить ситуацию.
Если же партнер подвел меня из-за своей некомпетентности или халатности, то вопрос о дальнейшем партнерстве стоять не будет. Если человек несерьезно отнесся к поставленной
задаче, кто сможет мне дать гарантию, что другой проект он
выполнит хорошо? Что не подставит меня в еще более сложный момент? Недаром говорят, что репутация — одна из самых хрупких и ценных вещей. На нее действительно работать
можно годами, а разрушить — в один миг.

Гендиректор компании «ПравоЗащита»
Наталья Еремина

Если партнер подвел,
преследуя корыстные
цели, то для меня
это уже не партнер
От выполнения договоренностей партнером часто зависит
немалая доля успеха работы компании и дальнейшая прибыль.
На начальном этапе будущей сделки большинство людей дает
обещания, ничем их не подкрепив. Считаю, что именно с этого момента начинаются ошибки: мы слишком часто верим на
слово. Нередки ситуации, когда многолетняя работа между

крупными фирмами прекращается из-за невыполнения обязательств. К сожалению, и в моей жизни были ситуации, когда меня подводили партнеры. Недаром есть мудрая пословица:
«Век живи — век учись».
Если партнер допустил ошибку по незнанию, я не вижу ничего плохого в продолжении работы с ним. Если же он имел
какие-то корыстные намерения, то таких людей стоить обходить стороной.
Мне приходилось сталкиваться с партнерами, которые
подводили, и в моей практике. Одна из моих клиенток продавала свой бизнес, а ее хорошая знакомая изъявила желание
его купить, не имея никакого опыта. Бывшая владелица согласилась продать фирму частями. Огромная ее ошибка состояла в том, что она не закрепила это документально и не сообщила мне. Скорее всего, она решила, что сложного тут ничего нет,
ведь бизнес она продает подруге, а та, как свой человек, не поступит плохо. Шло время, бизнес развалился. В итоге так называемая подруга не захотела возвращать оставшуюся сумму, оперируя тем, что нет договора и расписки. Через суд нам
удалось заключить мировое соглашение, и моя клиентка вернула почти полную стоимость проданного бизнеса, простив все
компенсации. Но после этого женщины прекратили общение,
так как ни о каких ни деловых, ни приятельских отношениях
не могло быть и речи. Я бы на ее месте поступила так же: после
таких ситуаций давать второй шанс партнеру нельзя.
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/ Отцы и дети

Сергей Решетов,
директор «Ярмарки мебели» в Воронеже
«Как раз руководитель может уделять
больше времени своим детям»
— Плотный график на работе? Это
у меня с детьми плотный график, а
в остальное время работа (смеется).
Какие основные рабочие инструменты руководителя? Ноутбук и телефон.
Поэтому я могу куда-то отвезти детей,
а дожидаясь, вести переговоры. Не перекладываю все эти обязанности

Сын
Клим
(13 лет)

«Мои дети каждый день проверяют меня
на прочность»
Дочь
Вероника
(6 лет)

Дочь
Валерия
(4 года)

De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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на жену. Растим детей вместе. Нашим
детям очень повезло с родителями. Не
только моим. В целом детям сегодня: у
современных родителей гораздо больше возможностей уделять им внимание. Мои же родители работали пять
дней в неделю с 8 до 5.

— Я общаюсь со своими
детьми так, как хочу, чтобы они относились ко мне. Конечно, это не значит,
что совсем не наказываю и не ругаю. Мои дети
каждый день проверяют меня
на прочность. Тем более девчонки есть девчонки. Такие круже-

ва плетут! Придут, голову на плечо положат, глазки состроят. Ну как тут папе
не поддаться, не согласиться на что-то?
Вообще, классно быть папой девочек!
Можно наобниматься вдоволь, всегда рядом источник нежности. Мальчик
— это тоже здорово. Но с ним все иначе. Ты ему что-то показываешь, учишь,
а дальше он делает это сам.

«Лучшее в жизни детей и родителей —
совместный отдых»
— Совместный отдых с родителями — это лучшее и самое
запоминающееся в жизни детей.
И мы стараемся, чтобы он был разнообразным. Мы много путешествуем по
России. Недавно были в Белоруссии, на
обратном пути в музеи Тулы завернули. На последних праздниках катались

в Сочи на лыжах. Я бы сказал, что это
дети нас на лыжи поставили, а не мы
их. Они также занимаются фигурным
катанием. Но больше любят ходить на
каток без тренера, вместе с нами. И отрабатывают тогда различные фигуры
еще более тщательно: надо же покрасоваться перед родителями.

«Детей должно быть много»
— С рождением брата или сестры мировоззрение ребенка меняется. Дети начинают вести себя совсем по-другому.
Поэтому в семье должно быть минимум

двое детей. И не надо думать, что у вас не
хватит на них времени. Когда детей несколько, они сами будут друг с другом
играть. Главное — не мешать.

