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/ Манифест 

«Извините, но у нас все занято!», «Вы не брониро-
вали? Свободных столиков нет!» Этим летом, пожалуй, 
впервые за последние несколько лет мне два раза под-
ряд не удалось присесть на летних верандах. Даже в тех 
кафе, которые в лучшем случае заполнялись наполови-
ну, сегодня полная посадка. И дело не в пресловутых ме-
рах безопасности и якобы сократившемся количестве 
столов. Последние недели на улицах, в кафе и магазинах 
оживленно, как будто в праздник — в День Победы, на-
пример.  Кажется, что кризис уже позади. И можно празд-
новать. Но какой ценой далась победа? Как переживал 
самый сложный период самоизоляции воронежский биз-
нес? Как его владельцы и управленцы видят свою стра-
тегию в будущем? Чем пришлось пожертвовать? И когда 
удастся выйти на докризисные показатели? 

О преодолении кризиса в проекте «Пандемия как вой-
на. Парад победителей» рассказывают владельцы и топ-
менеджеры воронежских компаний: 

 гендиректор «Воронежсинтезкаучука»   ■

Илья Корженовский,
 директор компании «Стерх» («Шоколадница»,  ■

 «Воронеж кейтеринг») Андрей Суверин,
 владелец кондитерского комбината «Сажинский»  ■

Сергей Сажин,
 директор управления по арендным отношениям ком- ■

пании «Талай» (ТРК «Арена», ТК «Армада»)  
Ольга  Колодникова.

«Парад» продолжится и в следующих номерах  
De Facto.  Ведь кто знает, может быть, впереди следую-
щий бой? О том, чем может обернуться вторая волна ко-
ронавируса для экономики региона и воронежского биз-
неса, уже в ближайшем журнале. До скорой встречи на  
наших страницах! И побольше побед, но поменьше изну-
рительных боев. 

Главный редактор медиагруппы De Facto  
Наталья Андросова. 
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«Потратили 19 млн рублей, 
чтобы избежать коронавируса 
на предприятии» 

— Никто не ожидал, что такая ситу-
ация, как пандемия, в принципе может 
случиться. Никто к ней заранее не был 
готов. Но, как руководитель крупно-
го предприятия, я обязан брать на себя 
ответственность за каждое принятое 
решение. Две задачи стали особо при-
оритетными — сохранение здоровья 
сотрудников и поддержание беспере-
бойной работы предприятия. Это было 
определенным вызовом для компании. 
У нас непрерывное производство, кото-
рое нелегко поддерживать в сегодняш-
них реалиях. Следуя рекомендациям 
Роспотребнадзора и ВОЗ, мы ввели на 
предприятии повышенные превентив-
ные меры, чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной инфекции 
среди сотрудников. И тогда, и уж тем 
более сейчас понимаем, что это было не 
перестраховкой, а единственно верным 
решением.

Эти меры начали действовать уже с 
середины марта — обязательная термо-
метрия всего производственного персо-
нала, переход на дистанционную рабо-
ту офисных сотрудников, дезинфекция 
всех помещений и объектов, обеспече-
ние медицинскими масками работников 
и подрядчиков. Мы в кратчайшие сро-
ки перевели весь штат персонала пред-
приятия, не задействованного в сменной 
работе, на удаленку, обеспечив рабочую 
почту, скайп и прочие рабочие програм-
мы. Тут были скорее нагрузки на наших 
ИТ-специалистов, но мы с этим справи-
лись, так как формат скайп-совещаний 
давно и интенсивно используется в ком-
пании, учитывая географию СИБУРа. 
Когда заболеваемость в регионе рос-
ла, наш производственный персонал до-
ставляли на работу и до дома специаль-

/ Взгляд

Илья 
КорженоВсКИй 
Генера льный директор 
«Воронежсинтезкаучук» 
(воронежское предприятие сИБУра)
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но выделенные автобусы, которые после 
каждого рейса проходили санитарную 
обработку. Была налажена доставка 
питания на рабочие места для сменно-
го персонала. Профилактические меры 
были усилены в период остановочного 
ремонта в июне как для наших сотруд-
ников, так и для подрядчиков. Мы бла-
гополучно завершили его и смогли избе-
жать распространения коронавируса на 
предприятии. 

Всего с 19 марта на профилактиче-
ские меры мы потратили порядка 19 
млн рублей.

«Из-за пандемии мы 
переориентировали географию 
экспорта» 

— Пандемия, безусловно, серьезно 
повлияла на мировой рынок нефтехи-
мии, в том числе на каучуковый бизнес. 
На нас это повлияло, но незначительно. 
Из-за сложной эпидемиологической и 
экономической ситуации в странах Ев-
ропы и Америки предприятие переори-
ентировало географию поставок, отгру-
жая основную экспортную часть про-
дукции в Китай. В целом же стратегия 
предприятия не поменялась. Произош-
ли некие перемены в текущей деятель-
ности, скорее организационные. Учи-
тывая темпы распространения корона-
вируса, компания отказалась от коман-
дировок за рубеж еще до официально-
го закрытия границ. Те сотрудники, кто 
возвращался в этот момент из-за рубе-
жа, работали из дома на 14-дневном ка-
рантине. Когда стало понятно, что си-
туация в стране становится нестабиль-
ной, были отменены и все командиров-
ки по стране.

«Не думаю, что у людей 
изменится отношение к труду»

— Нагрузка выросла у большинства 
руководителей и сотрудников. Слож-
но замотивировать сотрудника, если он, 
например, работает через силу и сам в 
себе не имеет внутренней мотивации. 
Верю, что большинство сотрудников у 
нас другие. В период пандемии достаточ-
но много людей не только в нашей стра-
не, а и во всем мире остались без работы. 
У кого-то серьезно обрушился бизнес, 
свое дело. Мы продолжали работу, не 
снижали объемов производства и дела-
ли все возможное, чтобы сохранить ста-
бильность для наших сотрудников. При 
этом проводили постоянную коммуни-
кацию с ними — в компании появилась 
горячая линия по всем вопросам о коро-
навирусе, мы проводили корпоративные 

внутренние форумы с вопросами от со-
трудников, выпустили множество дайд-
жестов, вебинаров, которые были посвя-
щены здоровью сотрудников, рекомен-
дациям и советам по организации рабо-
ты в новых условиях и т. д. Диалог с со-
трудниками не прекращался ни на день 
несмотря на то, что почти половина пер-
сонала работала в дистанционном режи-
ме. Не думаю, что у людей изменится 
отношение к труду. Производственный 
персонал продолжал работать в своем 
режиме. Что касается удаленной работы 
— кому-то из сотрудников понравился 
такой формат, но много и тех, кто стре-
мился вернуться в офис. Живые комму-
никации все-таки необходимы. 

«Несмотря на пандемию, 
расширили производство»

— В январе этого года мы завершили 
реализацию крупнобюджетного инвести-
ционного проекта по расширению произ-
водства термоэластопластов на 50 тыс. 
тонн в год и начали выпускать первые 
тестовые тонны. Один из самых круп-
ных амбициозных проектов предприятия 
за последние годы. С учетом действую-
щего производства ТЭП проектная мощ-
ность «Воронежсинтезкаучук» по выпу-
ску термоэластопластов увеличится до 
135 тысяч тонн в год. Предприятие спра-
вилось с новыми задачами в связи с пан-
демией коронавируса и, приняв макси-
мум превентивных мер, продолжило на-
ращивание тестовых объемов термоэла-
стопластов. На сегодняшний день пред-
приятие выпустило тестовые объемы 
продукции на 10,8 тысячи тонн и продол-
жает омологацию этой продукции у на-
ших потребителей. 

Никто не ожидал,  
что такая ситуация, как 
пандемия, в принципе 
может случиться.  
Никто к ней заранее  
не был готов. 
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«В один день рухнуло все: 
продаж нет, дебиторка зависла»

— Самым тяжелым для нас оказался 
первый месяц самоизоляции: продажи 
рухнули на 30%. Добросовестные контр-
агенты перестали покупать: не знали, 
какой будет спрос. Недобросовестные и 
вовсе сразу заявили: денег нет. Дебитор-
ки зависло где-то 15%. Для нас это мно-
го: рентабельность невысокая, зараба-
тываем в основном за счет оборота. Это, 
по сути, месяц впустую: работа в луч-
шем случае в ноль. Денег не поступает, а 

нужно платить кредит, лизинг, зарпла-
ты. Помню свои эмоции в тот момент: не-
понятно, куда мы вообще катимся, ког-
да это закончится и что делать. В голове 
стали бродить разные дурацкие мысли: 
на чем сэкономить, отправить сотруд-
ников в б/с? Но отогнал такие настрое-
ния. Сотрудникам первый месяц даже 
доплачивали до их среднего заработка: 
зарплата многих зависит от объема вы-
работанной продукции. Не уволили ни-
кого. А через месяц ситуация начала по-
тихоньку выравниваться: продажи пош-
ли, деньги начали платить. 

/ Взгляд

сергей сАжИн
вла делец кондитерского 
комбината «сажинский»
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«В чем-то коронавирус  
даже помог»

— Так, он приучил сотрудников до-
сконально соблюдать санитарные нор-
мы. У нас пищевое производство, тре-
бования к санитарии всегда были стро-
гими. Но пока не было эпидемии, неко-
торым сотрудникам какие-то моменты 
приходилось объяснять по 5 раз, штра-
фовать. А начавшаяся эпидемия и при-
казы губернатора, видимо, объяснили 
доходчивее. Мы все понимали: если на 
предприятии кто-то заболеет, произ-
водство начнет лихорадить. А один сбой 
поставки в сеть — это крупные штрафы 
и суды. Сетям будет все равно, что у вас 
произошло и в какой вы ситуации. Да, 
теперь мы на антисептики тратим на 20-
25% больше, чем раньше. Но зато про-
должаем работать, никто не заболел. Са-
мым сложным оказалось разграничить 
потоки людей, чтобы они не пересека-
лись между собой. Так, мы начали раз-
носить обеды из нашей столовой в одно-
разовых контейнерах на рабочие места, 
чтобы люди не собирались в столовой. 

Сделали для себя и соответствую-
щие выводы. Например, что надо разви-
вать интернет-продажи. Я всегда немно-
го скептически к ним относился: пряник 
— это все-таки не пицца. Но сейчас ра-
ботаем в этом направлении. 

«Мы прошли все кризисы, 
начиная с 90-х.  
Этот самый сложный»

— В этом году нашему предприя-
тию исполнилось 25 лет. Мы прошли все 
кризисы, начиная с 90-х. Но, сравнивая, 
я понимаю: этот самый сложный. В кри-
зис 98-го взлетели цены на зарубежные 
товары и на сахар. Помню, нам прихо-
дилось жертвовать качеством и выпу-
скать шоколадный пряник не с какао, а 
с красителем, иначе бы он был золотой 
и мало кто тогда смог бы его себе позво-
лить к чаю. Но мы все равно продолжали 
работать, платить зарплаты. Был какой-
то горизонт планирования. А когда нача-
лась пандемия, ты просыпаешься, при-
езжаешь на предприятие, а что завтра 
будет — не знаешь. А перед кризисом 
наложилось еще одно событие — закры-
лась крупная воронежская сеть, так и не 
вернув нам дебиторку. При этом ты выи-
грываешь суды и понимаешь: а что тол-
ку? Деньги все равно не получишь. Здесь 
невольно вспомнишь 90-е: тогда был за-
кон. Закон силы. Где-то жестокий, но 
честный. А сейчас в бизнесе у нас демо-
кратия. И море недобросовестных. 

«Платим лизинг за 
оборудование, но не можем  
его привезти из Италии»

— В наших продажах Воронежская 
область занимает только 10%. Мы про-
даем не только по России, но и на экс-
порт. Зарубежное направление полно-
стью встало. А это 15-20%. Но это не са-
мое страшное. Гораздо неприятнее, что 
еще в июне мы должны были пустить 
новую итальянскую линию на произ-
водстве в Новой Усмани. Но мы даже не 
можем принять оборудование: для это-
го нужно съездить в Италию, а границы 
закрыты. Мы платим лизинг. А цех пу-
стует. Обидно. А главное — непонятно, 
когда это кончится. 

«Несмотря на кризис, 
продолжаем строить  
новое производство»

— Когда продажи упали, мы пре-
кратили строительные работы на новом 
производстве в Новой Усмани. В нера-
ботающих цехах отключили вентиля-
цию, свет, слили воду из труб. Но к сча-
стью, так продолжалось всего несколь-
ко недель. Как только ситуация выров-
нялась, возобновили работы. Мы не из-
менили планов по развитию. Впрочем, 
наши мощности вырастут не слишком 
сильно — на 30-50%. Могло быть и зна-
чительно больше, если сохранить ста-
рое производство и запустить новое. Но 
все же часть старых цехов планируем 
закрывать: будем переходить на более 
автоматизированное, современное обо-
рудование. Пандемия еще раз показа-
ла: автоматизация нужна во всем. Но 
это достаточно дорогостоящий и болез-
ненный процесс. У нас есть люди, кото-
рые работают с момента создания пред-
приятия. И они классные сотрудники. 
Но автоматизация — это не для них. 
Впрочем, понятие «хороший сотруд-
ник» тоже весьма расплывчатое. Ино-
гда думаешь: какая смена, как класс-
но работают! Какой объем отгружают! 
Но недавно мы начали внедрять про-
грамму ERP, которая может проанали-
зировать все процессы на предприятии 
и выставить средние баллы. Начинаешь 
сравнивать баллы по качеству продук-
ции, по санитарному состоянию. И по-
нимаешь, что эта смена далеко не во 
всем первая. А вот другая, которая тихо 
себе работает, напротив, опережает по 
среднему показателю. Такие измене-
ния назревали давно, но большинство 
компаний их откладывали, а коронави-
рус подстегнул и ускорил. 

В этом году нашему 
предприятию исполнилось 
25 лет. мы прошли все 
кризисы, начиная с 90-х.  
Но, сравнивая, я понимаю: 
этот самый сложный.
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на первой неделе карантина 
товарооборот упал на 37,5%, 
расходы на услуги — на 59%1. 

ситуация казалась патовой для 
многих отраслей. однако если 

посмотреть на банковскую 
статистику, как лакмус отражающую 

состояние бизнеса, то во втором 
квартале только у Центрально-

Черноземного банка сбербанка 
открыли счета 12 тыс. новых 

корпоративных клиентов. Как 
воронежский бизнес пережил 

острую фазу пандемии? И 
благодаря чему итоги первого 

полугодия оказались даже лучше, 
чем ожидалось? рассуждает 
Председатель ЦЧБ сбербанка 

Владимир сАЛМИн. 

с осторожным 
оптимизмом
Как воронежский бизнес 
прошел пик пандемии? 
«Агропромышленный комплекс 
показал серьезный рост»

— Кредитный портфель Центрально-
Черноземного банка по корпоративным 
клиентам на 1 июля 2020 года составил 
474,1 млрд рублей. За второй квартал он 
увеличился на 21,2 млрд рублей. То есть, 
несмотря на пандемию и ее последствия, 
бизнес продолжил брать кредиты. Да, 
кому-то они были необходимы на попол-
нение оборотных средств. Но кто-то брал 
их на развитие. Традиционно для Воро-
нежской области и Черноземья в целом 
наиболее активно развивалась сфера 
АПК. Так вот в этом портфеле 215 млрд 
рублей приходится на агропромышлен-
ный комплекс региона. 

В рамках указа Президента России 
одним из основных направлений нацио-
нальной программы развития АПК явля-
ется увеличение экспорта продукции от-
расли до 45 млрд USD к 2024 году. Круп-
ные игроки рынка уже скорректировали 
стратегию развития с учетом националь-
ной программы. В том числе и наши кли-
енты.

Центрально-Черноземный банк ре-
ализовал сделку финансирования экс-
портных контрактов ГК АПК АСТ с Го-
сударственным агентством по закупкам 
продовольствия Египта GASC в сумме 
170 млн USD. Одобренный лимит полно-
стью покрывает потребность в финанси-
ровании на увеличение объемов экспор-
та на Арабскую Республику Египет в 1,5 
раза относительно предыдущего года. 

По итогам 2019 года ГК АПК АСТ за-
нимает 11-е место в рейтинге экспорте-
ров зерна из России, на экспорт реализо-
вано более 1 млн тонн зерна.

«Процесс развития малого 
бизнеса в регионе не 
остановлен»

— В кредитном портфеле 
Центрально-Черноземного банка на 1 
июля на долю малого бизнеса прихо-

дится 36,7 млрд рублей. Прирост с на-
чала второго квартала составил 2 млрд 
рублей. То есть даже с учетом всех об-
стоятельств пандемии процесс разви-
тия малого бизнеса в регионе не оста-
новлен. Примечательно, что наблюда-
ется устойчивый спрос на услуги для 
внешнеэкономической деятельности 
в малом бизнесе. Думаю, что сыгра-
ло свою роль в этом и то, что банков-
ские продукты для этого направления 
были адаптированы для удобства кли-
ентов. Они всегда казались сложными 
для восприятия клиентами, в том чис-
ле в связи с объемной законодатель-
ной базой в этом направлении. Поэтому 
с 11 июня мы запустили сервис видео-
консультаций по ВЭД. Приезжая на со-
гласованную с клиентом встречу, наш 
сотрудник клиентского подразделения 
дистанционно подключает к беседе ме-
неджера ВЭД, который может ответить 
на все вопросы, предложить наиболее 
оптимальное решение. Процесс органи-
зован так, что менеджеры ВЭД всегда 
на связи, ситуации с перегруженными 
линиями исключены.

«Меры господдержки 
действительно востребованы 
бизнесом»

— Когда мы говорим о том, что ситуа-
ция по итогам первого полугодия для биз-
неса оказалась не настолько критичной, 
как казалось в самом начале пандемии, 
то не стоит забывать о роли в этом мер го-
споддержки. Центрально-Черноземный 
банк продолжает выдавать кредиты под 
0% на зарплату по государственной про-
грамме. Данные кредиты предназначе-
ны для малого и микробизнеса в соответ-
ствии с Федеральным законом № 209-
ФЗ и предоставляются только клиентам 
пострадавших отраслей (отдельный пе-
речень отраслей, утвержденных Прави-
тельством). Кредит выдается на срок до 
12 месяцев с предоставлением отсрочки 1 По статистике «СберДанных».
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основного долга на 6 месяцев, при этом 
ставка по кредиту составляет 0% на пе-
риод 6 месяцев. По истечении 6 месяцев 
ставка повышается до 4% годовых. Кре-
дит является целевым, выдается исклю-
чительно на заработную плату и связан-
ные с ней платежи — например, оплату 
страховых взносов. Размер кредита рас-
считывается исходя из МРОТ. 

Кредит выдается ежемесячными 
траншами согласно зарплатному спи-
ску, в соответствии с зарплатным рее-
стром. Каждый месяц транш переводит-
ся по новому актуальному реестру. При 
этом мы контролируем, чтобы зачисле-
ние средств шло на счета сотрудников 
предприятия. На протяжении действия 
кредитного договора заемщик обязан не 
сокращать персонал более чем на 15%. 

По этой программе Центрально-
Черноземным банком получено 2058 за-
явок, из которых одобрено 989 на сумму 
свыше 1,7 млрд рублей. Клиентам уже 
выдано 845 кредитов на сумму более 1,1 
млрд рублей.

Сбербанк также начал предостав-
лять кредиты компаниям по ставке до 5% 
годовых в рамках госпрограммы по под-
держке системообразующих предпри-
ятий наиболее пострадавших от панде-
мии отраслей. При этом Центрально-
Черноземный банк реализовал первые в 
системе Сбербанка сделки в рамках этой 
программы. 

Например, УК «Рудгормаш» на про-
тяжении 80 лет является крупней-
шим специализированным предприя-
тием по производству бурового, горно-
шахтного и обогатительного оборудова-
ния. Компания является машинострои-
тельным предприятием с полным техно-
логическим циклом производства. Или 
ПК «Ангстрем» — известный производи-
тель мебели одноименной торговой мар-
ки, обладающий современным высоко-
технологичным оборудованием. Компа-
ния является лауреатом конкурса «100 
лучших товаров России», а ее собствен-
ная торговая сеть включает 200 магази-
нов по всей России. Среди системообра-
зующих предприятий, получивших кре-
дитную поддержку по госпрограмме, — 
Курский электроаппаратный завод.

Центрально-Черноземный банк про-
финансировал на оборотные цели для 
поддержания бизнеса ГК «Воронеж-
сельмаш». Этот завод основан в 1917 
году и является одним из лидеров рын-
ка по строительству элеваторных ком-
плексов, а также по объему выпускаемой 
продукции для очистки, сушки и хране-
ния зерна. Продукция ГК «Воронежсель-

маш» поставляется более чем в 57 регио-
нов России, а также в страны СНГ, Евро-
пы и Азии. 

Кредиты таким компаниям в рамках 
госпрограммы выдаются на срок до года 
по ставке, не превышающей 5%. Размер 
каждого кредита ограничен среднеме-
сячной выручкой заемщика, уменьшен-
ной на величину среднемесячных амор-
тизационных отчислений и среднемесяч-
ной чистой прибыли, но не может превы-
шать 3 млрд рублей.

Также Сбербанк разработал ряд соб-
ственных мер поддержки бизнеса. На-
пример, расширенную программу кре-
дитных каникул (реструктуризация кре-
дитов заемщиков), относящихся к отрас-
лям, наиболее пострадавшим от COVID-
19. По малому и микробизнесу принято 
решение об упрощенном механизме ре-
структуризации — предоставление от-
срочки на срок до 6 месяцев по кредитам 
клиентов, пострадавших от влияния ко-
ронавирусной инфекции. 

«У клиентов есть финансовая 
подушка безопасности»

— Несмотря на то что покупатель-
ская способность населения пострада-
ла, наблюдается прирост средств на сче-
тах наших частных клиентов. На 1 июля в 
Центрально-Черноземном банке у физи-
ческих лиц хранилось свыше 632,3 млрд 
рублей. Это на 12,8 млрд рублей больше, 
чем было на 1 апреля этого года, и на 62,8 
млрд рублей больше, чем было на 1 апре-
ля 2019 года. Это значит, что у населения 
есть возможность откладывать деньги, 
а значит, и бизнес в b2c не почувствует 
резкого спада. 

«За строительную отрасль 
можно быть спокойными»

— Мы понимаем, что ипотека — это 
не только улучшение условий жизни на-
селения, но и поддержание экономики 
целой отрасли и смежных с ней предпри-
ятий. Только по нашему региону это ты-
сячи рабочих мест. На 1 июля в кредит-
ном портфеле Центрально-Черноземного 
банка на долю строительных проектов 
приходится свыше 46 млрд рублей. Бан-
ки также принимают ряд мер, чтобы под-
держать застройщиков через льготные 
условия для клиентов — от снижения 
процентной ставки до упрощения самой 
процедуры оформления ипотеки. 

Сегодня очень трудно прогнозировать 
ситуацию на будущее. Горизонт плани-
рования сократился. Но то, как мы все 
прошли первое полугодие, вселяет опре-
деленный оптимизм. 

У клиентов есть 
возможность откладывать 
деньги, а значит, и бизнес 
в b2c не почувствует 
резкого спада.
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«Ситуация менялась так быстро, 
что принимать экстренные 
решения, как работать дальше, 
приходилось каждый день»

— Конечно, для нас, как и для пода-
вляющего большинства компаний, ко-
ронавирус стал серьезным и неожидан-
ным ударом. Первые две недели мы каж-
дое утро собирали совещания и решали 
— что делать? Ситуация менялась посто-
янно и требовала новых оперативных ре-
шений. Сейчас, оглядываясь назад, по-
нимаешь, что этот кризис мы прошли 
гораздо увереннее и спокойнее, чем все 
предыдущие. На этот раз мы чувствова-
ли серьезную поддержку государства: 
никто не был брошен на произвол. Кри-
тиковать власть всегда модно, но не надо 
стесняться говорить ей и слова благодар-

ности, когда она их действительно заслу-
живает. Зарплатный кредит, кредит на 
поддержку бизнеса, безвозмездная суб-
сидия на дезинфекцию, отсрочка плате-
жей по всем налогам на осень, снижение 
налога УСН — для нас все это стало хо-
рошим подспорьем. Конечно, для тех, кто 
до сих пор выдает зарплаты в конвертах 
и уходит от налогов, такие меры беспо-
лезны. Тем же, кто работает вбелую, они 
действительно помогли.

«Прибыль не сократилась.  
Ее просто не стало»

— Разумеется, поддержка от госу-
дарства серьезно помогла, но в целом 
картина, естественно, не была радужной. 
Что касается прибыли, то она не упала — 
ее просто не стало. Дело в том, что в кор-
поративном питании очень низкая мар-

/ Взгляд

Андрей сУВерИн
директор компании «стерх»  
(«Воронеж Кейтеринг», «Шоколадница», 
корпоративное питание)

жинальность, и мы очень чувствитель-
ны к количеству гостей. С самого нача-
ла было понятно: какие бы чудо-идеи мы 
ни придумали, в любом случае уйдем в 
минус. Поэтому мы решили действовать 
по обстоятельствам, понимая, что толь-
ко сообща, помогая друг другу, мы смо-
жем вый ти из ситуации с наименьшими 
потерями. Несмотря на уменьшение ко-
личества посетителей наших столовых 
на предприятиях, где огромная часть со-
трудников перешла на удаленку, мы про-
должали свою работу в штатном режиме. 
В качестве добровольной помощи орга-
низовали доставку горячих обедов части 
медперсонала больницы «Электрони-
ка». Мы об этом нигде не писали, но сей-
час уже можно сказать. Ни в коем случае 
это не было рекламным ходом — просто 
вышли напрямую на знакомых врачей и 
сказали, что хотим им помочь. По мере 
возможностей. В итоге при том, что ра-
бота наша не останавливалась ни на один 
день, в пиковый момент объемы произво-
димой продукции снизились на 70%.

Конечно, параллельно мы искали 
возможности для повышения эффектив-
ности. Занимались соцсетями, апгрейдом 
сайта. Освободившееся время уделили 
обучению персонала. Обычно с этим у нас 
сложновато — работаем практически в 
круглосуточном режиме. Разрабатывали 
новое меню, придумывали новые блюда. 
Сидеть сиднем и грустить, опустив руки, 
— это точно не наш путь. Мы всегда были 
уверены, что рано или поздно карантин 
закончится. И к этому моменту надо быть 
во всеоружии. 

«Запустили интернет-магазин, 
чтобы продвигать основной 
продукт — корпоративное 
питание»

— Одним из нововведений стал за-
пуск интернет-магазина готовых блюд 
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SmileFood. Разрабатывали его своими си-
лами и запустили примерно за две неде-
ли. Для нас это совершенно новый опыт, и 
было понятно, что в оперативном режиме 
придется постоянно что-то докручивать. 
Так и оказалось. Меняли личный каби-
нет, дополняли карточки блюд. Если сна-
чала заказы развозила наша собственная 
служба доставки, то потом поняли, что с 
помощью Delivery Club это будет сделать 
гораздо удобнее — и нам меньше хлопот, 
и клиенты свои заказы получат быстрее.

Убытков интернет-магазин не по-
крыл, но свой процент товарооборота 
дал. Закрывать мы его не собираемся — 
продолжим развивать направление до-
ставки. Честно говоря, особых иллюзий 
на этот счет мы не питаем. Я считаю, что 
доставка работает хорошо, только с тра-
диционными проверенными блюдами. 
Это суши, пицца и т. п. Обычная домаш-
няя еда имеет все-таки более узкий сег-
мент потребления. В первую очередь это 
офисные работники, которые в обеден-
ный перерыв хотят съесть полноценный 
обед, а не очередную порцию фастфу-
да. В этой связи мы планируем исполь-
зовать SmileFood как один из инструмен-
тов для продвижения и рекламы наше-
го основного продукта — корпоративно-
го питания.

«Можно проводить тимбилдинги 
и улыбаться на корпоративах.  
Но только кризис покажет, 
команда вы или нет»

— В тучные годы можно сколько 
угодно говорить о сплоченности коман-
ды, проводить разные тимбилдинги и 
улыбаться друг другу на корпоративных 
мероприятиях, но сущность коллектива 
проявляется именно в сложные времена. 
Да, были люди, которые самостоятельно 
изъявили желание уйти, но их единицы. 
99% сотрудников остались, даже несмо-
тря на некоторое сокращение зарплаты. 
Я уже не говорю о топ-менеджменте. Ни 
один человек не был уволен.

Исключительно добрые слова могу 
сказать и о наших бизнес-партнерах. И 
наши поставщики, и арендодатели про-
явили себя надежными и понимающими 
партнерами. Не было никакого выкручи-
вания рук и ультиматумов.

«Расходы на санитарно-
гигиеническую безопасность 
выросли в 4 раза»

— «Шоколадница» уже работает в 
прежнем режиме. Кстати, нам даже рас-
становку столов менять не пришлось — 

они у нас и так всегда стояли в 1,5 метра 
друг от друга. Цены остались на прежнем 
уровне. Есть даже такая вероятность, что 
придется их немного снизить. Что каса-
ется соблюдения санитарных мер безо-
пасности — мы всегда уделяли им боль-
шое внимание. Но сейчас, разумеется, 
еще больше. Все понимают, что это дело 
нужное, но все должно быть в пределах 
разумного. Уверен, ни в одном бюджете 
не были заложены такие суммы на меры 
санитарно-гигиенической безопасности: 
перчатки, дезинфекторы и т. д. — наши 
расходы на эти статьи увеличились в 4 
раза.

Корпоративное питание возвращает-
ся вместе с возвращением работников в 
офисы. И кейтеринг оживает. У нас уже 
есть предварительные заказы на август 
— сентябрь. Это дни рождения, свадь-
бы. Причем есть дни рождения, которые 
прошли еще в мае-июне, но только сей-
час у людей появилась возможность их 
торжественно отпраздновать. Конечно, 
заказов пока немного, но всё наладится, 
я уверен.

«Верю, что уже в октябре  
все будет хорошо»

— Видел исследования, которые про-
гнозируют закрытие 40-50% ресторато-
ров и операторов общепита в России. Я 
считаю, что нельзя вот так упрощать си-
туацию. Стричь всех под одну гребенку. 
Если у предпринимателя, кроме его ре-
сторана, нет другого бизнеса — это одна 
история. Если же его деятельность ди-
версифицирована — это другая. Сто-
ловая — это вообще отдельный разго-
вор. Возьмем, к примеру, столовую с га-
рантированным трафиком, который ис-
чезнет только при полном разорении со-
седних бизнес-центров. Сами понимаете, 
это крайняя ситуация. Конечно, какие-
то компании общепита разорятся. В пер-
вую очередь те, кто до кризиса или сей-
час нерасчетливо набрал кредитов и не в 
состоянии их отдать. Но если ты разумно 
управляешь своими финансами, то ты в 
любом случае справишься. 

Вообще, сейчас наступил период 
ожидания. Минимизация всех затрат и 
оптимизация бизнес-процессов. На этом 
переходном этапе самое главное — со-
хранить квалифицированный персонал. 
Люди — наш главный ресурс. 

Я не ждал быстрого выхода из режи-
ма самоизоляции, мы были готовы к за-
тяжному кризису. И, судя по тому, как 
развивается ситуация, смею предполо-
жить, что уже в октябре все будет хоро-
шо. 

Оглядываясь назад сейчас, 
можно утверждать, что этот 
кризис мы прошли гораздо 
увереннее и спокойнее, 
чем предыдущие.
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«Торговые центры потеряли до 
90% прибыли, но на господдерж-
ку рассчитывать не приходится»

— Да, торговые центры открыли, но 
пока преждевременно говорить о том, что 
кризис пройден. Будут ли новые ограни-
чения? Будут ли дополнительные меры 
поддержки со стороны государства? Кто 
сможет на них претендовать? Как быстро 
восстановится рынок? Только получив 
ответы на эти вопросы, мы сможем в пол-
ной мере оценить ситуацию. Да, возмож-
но, для кого-то острая стадия уже мино-
вала, а кто-то, наоборот, только вступает 
в нее. Мы надеемся на лучшее, но преду-
гадать сейчас что-либо сложно.

Еще недавно комплекс был закрыт 
на 90% — соответственно, арендаторы 

в принципе не могли платить арендную 
плату. В то же время наши обязательства 
никто не снимал: банковские кредиты, на-
логи, зарплата сотрудников, содержание 
торгового комплекса. В среднем прибыль 
по рынку просела на 80-90%, и мы не ис-
ключение. При этом ТЦ в список постра-
давших отраслей не попали — о государ-
ственной поддержке пришлось забыть.

«Те, кто следовал тренду и 
развивал в своих ТЦ не только 
шопинг, но и досуг, первыми 
оказались под ударом»

— Небольшая часть арендаторов ра-
ботали и во время режима строгой само-
изоляции (магазины продуктов и това-
ров первой необходимости), часть смог-

директор управления по арендным 
отношениям компании «Та лай»  
(ТрК «Арена»,  ТК «Арма да»)

/ Взгляд
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ла открыться только в июле, а некоторые 
остаются закрытыми до сих пор. Исхо-
дя из этого и подход к каждому был ин-
дивидуальный. Было бы глупо всех под-
гонять под одни условия. Нам удалось 
достичь договоренности по условиям на 
время действия ограничительных мер с 
99% арендаторов.

В последнее время тренд качествен-
ных ТЦ шел к тому, что они теперь не 
только «о шопинге», но и должны за-
крывать потребности посетителей в до-
суге и отдыхе. Но именно на таких со-
временных объектах ограничительные 
меры сказались наиболее болезненно. 
Развитию развлекательной составляю-
щей мы уделяли большое внимание — 
в «Арене» такие операторы (кинотеатр, 
фудкорт и все, что касается детского 
досуга) занимают большую площадь, 
но они до сих пор остаются закрытыми, 
что, безусловно, отражается на финан-
совых потоках.

«Удалось обойтись без 
сокращений»

— Те сотрудники, которые могли ра-
ботать в режиме удаленного офиса, со-
блюдали режим самоизоляции. Те же, 
чья деятельность была связана с функ-
ционированием объектов (а нужно пони-
мать, что даже при закрытии 90% арен-
даторов торговый центр продолжает ра-
ботать и требует обслуживания), конеч-
но, были на рабочих местах, соблюдая 
усиленные меры личной безопасности. 
Всех обеспечивали средствами индиви-
дуальной защиты, а рабочие места де-
зинфицировали.

У нас стабильный состав команды 
уже на протяжении многих лет — текуч-
ка кадров минимальна. Поэтому сдела-
ли все возможное, чтобы сохранить весь 
штат в этой кризисной ситуации, — ни-
кого не уволили, но зарплаты пришлось 
сократить.

«А вот благоустройство парка 
у «Арены» пока пришлось 
поставить на паузу»

— Мы воспринимаем этот кризис 
как этап, который нужно пройти, не бо-
лее того. Мы пересмотрели ряд операци-
онных процессов внутри компании, выя-
вили некоторые слабые звенья. Поэтому 
в чем-то ситуация может оказаться даже 
полезной в долгосрочной перспективе: 
иногда нужны встряски, которые застав-
ляют изменить подходы к работе. 

Конечно, не обошлось и без измене-
ний в стратегии. Расстраивает, что при-
шлось скорректировать планы по инве-

стированию в развитие объектов и соци-
ально значимых проектов. В частности, 
нам пришлось отодвинуть реализацию 
большой программы по реновации парка 
Победы. Развитие городской среды всег-
да было частью нашей стратегии, мы по-
нимаем, какое значение имеет парк для 
жителей района. Планировали продол-
жить его благоустройство, в 2020-2021 
годах хотели установить фонтан, заме-
нить покрытие детских и спортивных 
площадок, создать дополнительные зе-
леные зоны. Увы, работы пришлось при-
остановить. Тем не менее мы продолжа-
ем ухаживать за парком, поддерживаем 
объекты в рабочем состоянии, букваль-
но на прошлой неделе завершили ре-
монт спортивного павильона «Зарядка».

«При хорошем сценарии к концу 
следующего года вернемся на 
докризисный уровень»

— Рассуждая о будущем, хочется 
быть оптимистами. Однако все мы взрос-
лые люди и понимаем, что покупатель-
ская способность будет снижаться — на 
это есть объективные факторы, на ко-
торые мы не можем повлиять. Пока что 
идет период целевых покупок: продукты, 
обувь, одежда и т. д. Плюс действует эф-
фект отложенного спроса: пока магазины 
были закрыты, потребности накопились, 
сейчас небольшой всплеск, но он сменит-
ся спадом. А дальше надо будет внима-
тельно смотреть за развитием рынка. По-
казатели загрузки ТЦ — 80% от привыч-
ных цифр — позволяют сделать вывод, 
что у людей нет страха посещения цен-
тров, а это уже радует. Но к докризис-
ным показателям мы надеемся вернуть-
ся лишь к концу 2021 года. И это самый 
оптимистичный сценарий — при усло-
вии, что не придет вторая волна корона-
вируса или не появятся другие внешние 
факторы.

Что касается рынка в целом — как 
ни банально, все зависит от запаса проч-
ности, профессионализма команды и го-
товности адаптироваться к новым прави-
лам игры. Отношения с партнерами ста-
нут выстраивать более гибко. Некоторые 
игроки не выживут, и это наша новая ре-
альность, которую придется принять. 
Думаю, что в ближайшие годы не сто-
ит ожидать в Воронеже открытия новых 
ТЦ. Если говорить о России, те проекты, 
которые были заявлены на 2020 год, без-
условно, откроются. А те, кто находился 
только в начальной стадии, скорее всего, 
будут вынуждены перенести открытие 
на несколько лет. 

Показатели загрузки Тц — 
80% от привычных цифр — 
позволяют сделать вывод, 
что у людей нет страха 
посещения центров,  
а это уже радует.  
Но к докризисным 
показателям мы надеемся 
вернуться лишь к концу 
2021 года. 
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Пока все говорят о кризисе, 
количество предпринимателей в 

Воронежской области только растет. 
Как в регионе поддерживают бизнес, 

рассказал директор Центра поддержки 
предпринимательства Воронежской 

области «Мой Бизнес»   
Андрей ДеМИДоВ.

«Кризис? Количество 
предпринимателей в 
регионе только растет!»

Где можно 
получить всю 

информацию по 
мерам поддержки 

предпринимателей 
в регионе? 

«Предприниматели звонили 
в отчаянии. Поэтому первое, 
что сделали, – собрали 
всю информацию о мерах 
поддержки в одном месте»

— Мы быстро увидели острую по-
требность в информационном освеще-
нии мер поддержки, которые были озву-
чены на федеральном и региональном 
уровнях. Да, в интернете было и есть гро-
мадное количество ссылок по этой теме, 
но все они разрозненны. Мы же объеди-
нили всю важную информацию в одном 
месте — на нашем портале www.cpp36.
ru. Разъяснения по условиям работы ор-
ганизаций, по арендным платежам в пе-
риод пандемии, по условиям льготно-
го кредитования для субъектов МСП — 
все это предприниматели могли опера-
тивно найти на нашем сайте.

С этой же целью 28 марта была откры-
та горячая линия. Только за первые 2 ме-
сяца мы обработали 2500 входящих звон-
ков. В какой-то момент столкнулись с тем, 
что предприниматели звонили просто в 
отчаянном состоянии. Чтобы стабилизи-
ровать ситуацию, привлекали даже про-
фессиональных психологов, которые бе-
седовали с бизнесменами по телефону.

Сейчас  ситуация постепенно вы-
равнивается: бизнес понимает, что он не 
брошен на произвол судьбы. Правитель-
ство разработало пакет мер, благодаря 
которому микрокредитная организация 
«Фонд поддержки развития предпри-
нимательства» выдает займы под 4,25% 
для предпринимателей — по ключевой 
ставке Центробанка. Срок — 2 года, а 
размер займа — до 5 млн рублей. Также 
привлекали к работе ведущие банки, ко-
торые объясняли детали процесса полу-
чения кредитов на выплату заработной 
платы сотрудникам. 

«Задать вопрос налоговой  
или Роспотребнадзору  
теперь можно онлайн»

— Одним из важных направлений 
нашей работы является проведение об-
разовательных мероприятий. Это обу-

чающие мастер-классы, выставки и яр-
марки, всевозможные конференции. 
Всего за первое полугодие мы провели 
41 вебинар, 17 семинаров и тренингов, 
а также 6 выставочных мероприятий, 
которые собрали суммарно более 3 тыс. 
участников.

Естественно, начиная с апреля все 
они проводились в онлайн-формате. Ве-
бинары можно разделить на две группы. 
Первая — отраслевые. Здесь общались 
по вопросам розничной деятельности в 
торговых центрах, на рынках. Говорили 
о трудностях, возникших в сфере спор-
та. Есть темы, которые касаются всех, 
но при этом в каждом направлении биз-
неса существует масса своих нюансов, 
которые требуют отдельного обсужде-
ния. Темы и спикеров брали не с потол-
ка, а подстраивали таким образом, что-
бы осветить максимально важные для 
предпринимателей моменты. Например, 
переформатирование бизнеса из офлай-
на в онлайн. Оказывали консультацион-
ную поддержку по выводу предприятий 
на маркетплейсы. Здесь же стоит упомя-
нуть лекционный цикл it-knot, разрабо-
танный в целях релокации IT-компаний 
на территорию Воронежской области. 
Трансляции лекций посмотрело поряд-
ка 1 тыс. человек.

Вторая группа — это вебинары с 
участием представителей контрольно-
надзорных органов. Нами были органи-
зованы 4 вебинара с управлением нало-
говой по Воронежской области и 3 веби-
нара с региональным управлением Ро-
спотребнадзора. Так, одним из послед-
них стал вебинар на тему «Демонтаж 
незаконных нестационарных торговых 
объектов», организованный совместно с 
городской администрацией. Эта повест-
ка активно обсуждается в предприни-
мательском сообществе Воронежа, и мы 
решили, что полезно будет разъяснить 
порядок демонтажных работ и расска-
зать об основных результатах работы.

Таким образом, в условиях корона-
вирусной инфекции мы оказали 448 кон-
сультационных услуг (в том числе 433 
для МСП и 15 для физлиц). Н
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«Туристическая отрасль 
стала одной из наиболее 
пострадавших, но теперь  
в наших силах сделать  
ее визитной карточкой  
региона»

— Развитие внутреннего и въездно-
го туризма должно стать одной из при-
оритетных задач этого года. Во-первых, 
эта отрасль — одна из наиболее постра-
давших. Во-вторых, в ближайшее вре-
мя заграничные поездки вряд ли будут 
такими доступными, как раньше. И на-
конец, наша область богата интересны-
ми культурными и природными объек-
тами. Так почему бы нам не объединить 
эти факторы? 

В ближайшее время будет пред-
ставлена новая, улучшенная концепция 
официального туристического порта-
ла Воронежской области Visit Voronezh. 
Городской аудиогид-экскурсия описы-
вает 61 объект в исторической части го-
рода, а приложение izi.TRAVEL обеща-
ет стать приятным открытием для всех 
путешествующих по Воронежской об-
ласти. Как оно работает? Допустим, едет 
семья из Москвы по трассе М4, видит на 
билбордах рекламу приложения и ска-
чивает его. Благодаря синхронизации 
с навигатором приложение предупре-
ждает пользователей о встречающихся 
по пути культурных объектах. Напри-
мер: «Через 5 км поворот на поселок Ра-
монь. Там расположен знаменитый дво-
рец Ольденбургских». И рассказывает 
все об этом замке. Уже надиктовано 40 
аудиогидов.

А для любителей онлайн-экскурсий 
создали «Проект 360». Это визуализа-
ция всех культурных объектов Воро-
нежской области, а с помощью VR-очков 
достигается эффект присутствия.

«Спорт нужно развивать не 
хаотично, а продуманно: в одних 
районах у нас уже перебор 
клубов, а в других дефицит»

— Большое внимание мы уделяем 
инвестиционной деятельности в обла-
сти спорта. С одной стороны, есть боль-
шая потребность в строительстве спор-
тивных объектов, а с другой — есть за-
интересованные в этом люди. Но здесь 
важно понять, где и что строить. Мы по-
могаем в том числе провести подготови-
тельную аналитическую работу. Еще до 
пандемии мы обзвонили огромное коли-
чество городских и областных спортив-
ных организаций. Составили карту: в 

каком районе, какие виды спорта, сколь-
ко спортклубов. Это сделано, чтобы точ-
но определить перспективные ниши и 
имеющийся запрос. Из очевидного — у 
нас много фитнес-центров, но не хвата-
ет бассейнов. В одних районах предоста-
точно стадионов и комплексов, а в дру-
гих явный дефицит. Мы подкрепляем 
рекомендации конкретными цифрами 
и помогаем предпринимателям сделать 
правильный выбор.

Еще в марте совместно с департа-
ментом физической культуры и спор-
та, а также организацией «Спортивная 
страна» провели очное мероприятие, 
в ходе которого изучили 9 проектов, 
дали им персональную оценку и ото-
брали несколько для итоговой реализа-
ции. Среди них можно выделить проект 
строительства автодрома, не побоюсь 
сказать, мирового уровня, строитель-
ство теннис-сквош-комплекса, проект 
кемпинг-парка «Хутор степной». Об-
щая сумма портфеля проектов — более 
300 млн рублей, а объем инвестиций — 
свыше 170 млн рублей. Теперь будем 
вести эти проекты до реализации, а па-
раллельно рассматривать новые пред-
ложения, среди которых надеемся уви-
деть что-то связанное с производством 
спортивного оборудования — считаем, 
у нашей области большой потенциал в 
этом направлении.

«Количество  
предпринимателей за пандемию 
не упало, а выросло»

— Конечно, пандемия многих заста-
ла врасплох. И на первых порах многие 
не могли понять, что делать дальше. Но 
это состояние быстро прошло. Встре-
чаю мнения экспертов, утверждающих, 
что ближайшие месяцы, а то и годы — 
не лучшее время для бизнес-старта. Но 
когда мы посмотрели цифры по количе-
ству субъектов МСП, сравнили данные 
на 10 марта и на 10 июня, то были при-
ятно удивлены. Так вот, за эти 3 меся-
ца их стало не меньше, а больше — было 
88127, а сейчас 88700.

Поверьте, всегда найдутся люди, ко-
торые готовы развивать бизнес и де-
лать что-то новое. А мы им в этом всег-
да поможем. Проектная команда Центра 
поддержки предпринимательства Во-
ронежской области не просто проведет 
первичную консультацию, но и подбе-
рет форму государственной поддержки, 
окажет содействие в поиске инвесторов, 
а также составит подробную дорожную 
карту для последующего контроля и ре-
ализации вашего проекта. 

центр «мой бизнес» совместно с Де-
партаментом труда и занятости насе-
ления Воронежской области реализу-
ет проект, согласно которому безра-
ботный гражданин, желающий открыть 
собственное дело, имеет право на ком-
пенсацию затрат, понесенных на госу-
дарственную регистрацию юридическо-
го лица или индивидуального предпри-
нимателя. 
затраты на подготовку документов, 
оплату госпошлины, нотариальных 
услуг, изготовление печати и ряд других 
расходов можно компенсировать, об-
ратившись в центр занятости населения 
по месту регистрации или в центр  
«мой бизнес» по адресу:  

г. Воронеж, ул. Свободы, 21.

Подробная информация по телефону 

+7 (473) 20-70-100.

сПрАВКА

facebook.com/mybussinessvrn

vk.com/mybussinessvrn

instagram.com/mybusinessvrn/

t.me/Moibiz36_chat

moibiz36.ru
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/ Взгляд

Даже матерых руководителей, переживших не один кризис, ситуация 
с пандемией поставила в тупик. она принципиально отличалась от 
всех предыдущих экономических спадов, пугала неизвестностью и 
невозможностью как-либо на нее повлиять. Да, первый пик пандемии 
пройден, и надо двигаться дальше. но как перестроить свое мышление 
под новые реалии? Как выйти из кризиса, прежде всего внутри себя, 
чтобы продолжать с докризисной энергией вести за собой?  
рассуждаем с профессиональным коучем евгенией сАЛМИной. 

Продолжение 
следует...

Как 
руководителю 

перестроить 
мышление 

после 
пандемии? «Война» закончилась. Но бой  

со страхами продолжается
Звуки и краски города постепенно 

возвращаются: на набережной по утрам 
вновь наслаждаются пробежкой цени-
тели бега; влюбленные жмутся друг к 
другу и целуются на улицах; веселые 
компании собираются вечерами в пар-

ках и скверах; гуляют мамочки со слад-
ко спящими в колясках малышами; зре-
лые пары прогуливаются под руку те-
плыми вечерами; нежатся под летним 
солнцем кошки и собаки; летают по про-
спектам машины; шелестят деревья; 
поют фонтаны и щебечут птицы... Жизнь 
продолжается... И всем хочется верить, 
что «страшное и непонятное» позади, 
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что «война» с невидимым врагом в про-
шлом, что впереди жизнь новая, но дру-
гая, не такая, что была прежде. И как 
сделать так, чтобы не растеряться в но-
вой реальности, чтобы укрепиться в сво-
их ценностях и быть внутренне устойчи-
вым, а значит, успешным в турбулентно 
меняющемся внешнем мире? 

75 лет назад закончилась Великая 
Отечественная война. Потери советских 
Вооруженных сил убитыми и погибши-
ми составили около 27 миллионов чело-
век. Страшно представить — 27 миллио-
нов сломанных судеб, обездоленных се-
мей, 27 миллионов оборванных жизней. 

В 1946 году, по оценке Росстата, на-
селение РСФСР составляло 97 млн 457 
тыс. человек, и это были люди, которые 
пережили войну, но война в них оста-
лась навсегда физическими и психиче-
скими травмами, с которыми после вой-
ны приходилось учиться жить. 

Безусловно, у нас нет человеческого 
права проводить разного рода корреля-
ции с великой бедой советского перио-
да и с сегодняшней эпидемиологической 
ситуацией в России и в мире. Но то, что 
определенно имеет место быть, — это 
приобретенные страхи и тревоги, изме-
нение мышления «послевоенного вре-
мени» и поведенческих паттернов у тех, 
кто жив, кто выжил тогда и сейчас. 

Не обращать внимания на подобные 
состояния нельзя, откладывать на «раз-
берусь с собой потом» тоже. Эти задачи 
требуют немедленного внимания и ре-
шения ради той самой новой жизни, ко-
торая имеет право на то, чтобы быть здо-
ровой, счастливой и полноценной.

Как перестать быть жертвой  
и начать жить в новых реалиях? 

На консультации с клиентом я слы-
шу его сравнение режима самоизоля-
ции и карантина с пребыванием в кон-
центрационном лагере. И несмотря на 
то, что условия совершенно несравни-
мы, и, конечно же, проживание хоть и в 
изоляции, но в своей квартире со свои-
ми родными и близкими, с нормальным 
питанием, с возможностью спать по но-
чам в своей кровати, с возможностью 
виртуально общаться, работать, учить-
ся, развиваться, заниматься физиче-
скими упражнениями — это не концла-
герь. Но я понимаю то, о чем говорит че-
ловек. Кардинальное изменение харак-
тера и частоты внешних коммуникаций, 
невозможность почувствовать привыч-
ную свободу передвижения и действий 
и — самое главное — неясность того, 
что будет дальше, травмируют психи-

ку, переводят ее в режим постоянно-
го ожидания, в так называемый режим 
боевой готовности. Так задумано при-
родой. Это инстинкты. Но здесь важ-
но решить, как даже в таких неясных 
условиях жизни взять рычаг управле-
ния ею на себя и выйти из вынужден-
ного состояния жертвы. В своей книге 
«Сказать жизни «Да!»: психолог в кон-
цлагере» Виктор Франкл говорит о том, 
что: «Единственность, уникальность, 
присущие каждому человеку, опреде-
ляют и смысл каждой отдельной жиз-
ни. Неповторим он сам, неповторимо то, 
что именно он может и должен сделать 
— в своем труде, в творчестве, в любви. 
Осознание такой незаменимости фор-
мирует чувство ответственности за соб-
ственную жизнь, за то, чтобы прожить 
ее всю, до конца, высветить во всей пол-
ноте. Человек, осознавший свою ответ-
ственность перед другим человеком 
или перед делом, именно на него возло-
женным, никогда не откажется от жиз-
ни. Он знает, зачем существует, и поэ-
тому найдет в себе силы вытерпеть поч-
ти любое «как». И самое время каждо-
му определиться со своими многочис-
ленными «Зачем?». «Зачем быть физи-
чески и психически здоровым и взять 
ответственность за себя на себя?», «За-
чем учиться бережно относиться к себе 
и своим близким?», «Зачем осваивать 
новые навыки и умения?», «Зачем при-
знать и принять новые условия жиз-
ни и как в них научиться получать ра-
дость?», «Зачем с уважением относить-
ся ко времени жизни и на что ценное 
его направить?», «Зачем наладить осо-
знанные отношения со своими финан-
сами (как часто за прошедшие месяцы 
мне приходилось слышать о том, сколь-
ко всего ненужного было куплено, что 
деньги тратились неразумно и как они 
нужны теперь и пр.), чтобы быть гото-
вым к разного рода ситуациям, иметь 
опорную финансовую подушку безо-
пасности?» И далее по своему индиви-
дуальному списку. Важно бережно от-
носиться к своим ответам-идеям и кра-
сиво сложить-«упаковать» их в новые 
смыслы жизни!

Великая женщина, гениальный ма-
стер по работе с психотравмами, сама 
пережившая Аушвиц и другие концен-
трационные лагеря, Эдит Эва Егер в сво-
ей книге «Выбор» пишет: «Вы не можете 
изменить то, что случилось, вы не може-
те изменить то, что сделали вы, или то, 
что причинили вам. Но вы можете выби-
рать, как вам жить сейчас». И пусть про-
должение жизни следует... 

Кардинальное изменение 
внешних коммуникаций, 
невозможность 
почувствовать привычную 
свободу передвижения и 
действий и — самое главное 
— неясность того, что 
будет дальше, травмируют 
психику, переводят ее 
в режим постоянного 
ожидания, в так 
называемый режим боевой 
готовности. Но здесь важно 
решить, как даже в таких 
неясных условиях жизни 
взять рычаг управления 
ею на себя и выйти из 
состояния жертвы.
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Почему резкий рост трафика 
в пандемию не стал ростом 
прибыли для операторов?

Н.А.: В первый же месяц самоизоля-
ции другой мобильный оператор — МТС 
— отчитался о 20%-ном росте мобильного 
трафика в Воронеже. А как выглядят ре-
зультаты сегодня? И можно ли говорить 
о пропорциональном росте прибыли? 

И.К.: Трафик вырос в разы — такого 
не прогнозировал никто. При этом рост 
показал не только мобильный интернет, 
но и домашний, а также сильно вырос-
ли время разговоров и количество звон-
ков. Но монетизировать этот рост доста-
точно сложно: большинство абонентов 
предпочитают безлимиты. Также нужно 
учесть, что нам пришлось вкладывать 
значительные ресурсы, чтобы обеспе-
чить стабильную работу сети при суще-
ственно возросшей нагрузке: от техни-
ческой составляющей до подключения к 
работе дополнительных сотрудников. 

Н.А.: Наверное, наибольший удар 
пришелся по салонам связи? Как изме-
нилась их доля в прибыли на фоне само-
изоляции?

И.К.: У нас выросли продажи в 
онлайн-каналах, это немножко помог-
ло сгладить снижение продаж в сало-
нах. Также мы заключили договоры с 
несколькими крупными продуктовыми 
сетями: во время ограничительных мер 
сим-карты можно было приобрести там. 
Запустили процедуру саморегистрации: 
когда можно подключить сим-карту 
полностью самостоятельно, удаленно. 

Н.А.: Можно ли говорить о том, что 
какие-то салоны не будет смысла от-
крывать после пандемии?

И.К.: Общая тенденция к увеличе-
нию онлайн-продаж, вызванная каран-
тинными мерами, может оказать по-
ложительное влияние на рынок в це-
лом, с более сбалансированным подхо-
дом к продажам и сокращением коли-
чества розничных точек в будущем. Но 
пока не все покупатели готовы перехо-

дить в онлайн. Да, практически все сей-
час можно сделать в мобильном прило-
жении или в личном кабинете на сайте. 
Смартфоны или аксессуары купить в 
интернет-магазине. Но часть покупате-
лей по-прежнему хочет прийти, посмо-
треть, пощупать, получить консульта-
цию продавца. 

Как операторы конкурируют 
за счет одних и тех же услуг 
и когда из этой сферы уйдет 
агрессивный маркетинг?

Н.А.: Вы сказали о привлечении доп-
ресурсов, в том числе, как я понимаю, 
установке новых базовых станций для 
того, чтобы покрыть возросший тра-
фик. Какой вы в целом видите страте-
гию компании в регионе? Например, 
Tele2 активно наращивает присутствие 
в удаленных, труднодоступных селах, 
постоянно увеличивая там количество 
базовых станций. Вы будете конкури-
ровать на том же поле или видите раз-
витие иначе? Например, будете делать 
ставку на город?

И.К.: Мы делаем упор на развитие 
сети и в Воронеже, и в области. В нашей 
программе установка новых базовых 
станций в 17 районах области. В городе 
мы не только строим новые вышки, но и 
обновляем уже установленные, это дает 
возможность повысить скорость мобиль-
ного интернета. И, конечно, важный эле-
мент нашей стратегии — постоянная ра-
бота с лояльностью абонентов. 

Н.А.: В чем она заключается? Со сто-
роны потребителя складывается впечат-
ление, что все операторы предлагают 
примерно один и тот же набор услуг с не-
большой разницей лишь в маркетинге. 

И.К.: Качество связи и ее доступ-
ность в максимальном количестве мест 
сильно влияют на лояльность людей 
к бренду. Также важно, чтобы опера-
тор быстро реагировал на изменения и 
предлагал актуальные, нужные имен-
но сейчас услуги. Тут в пример мож-

Во время самоизоляции и работы многих офисов на удаленке мобильный 
интернет-трафик вырос в разы. Казалось бы, это время должно стать  
золотым для мобильных операторов. Почему этого не случилось  
и телеком-компании вместо сверхприбылей получили новые издержки? 
Изменят ли свое отношение к труду после пандемии сотрудники поколения  
Z — костяк команд мобильных операторов? Почему отказаться от офлайна даже 
в такой цифровой сфере пока не получается? есть ли смысл в запуске 5G?  
на эти и другие «неудобные» темы на кухне пообщались главный редактор  
DF наталья АнДросоВА и территориальный управляющий Воронежским 
кластером компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Ирина КУЗЬМИнА. 

Испытание 
трафиком

Почему 
мобильные 

операторы не 
смогли заработать 

на рекордном 
росте трафика в 

пандемию?

/ Встреча на кухне
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но привести тарифы, которые позволя-
ют разделить пакеты минут и интернета 
с родными. Если говорить про корпора-
тивных клиентов, то во время самоизо-
ляции был спрос на пакет технологиче-
ских решений для перевода сотрудни-
ков на удаленку. У нас для этого есть хо-
рошая база, с 2016 года в компании дей-
ствует система Bee Free, по которой со-
трудник может частично или постоян-
но работать удаленно. У нас есть при-
меры по-настоящему долгосрочных от-
ношений. Например, с нашим постоян-
ным клиентом «Графская кухня». Мож-
но сказать, что они с нами с самого нача-
ла коммерческих операций в Воронеже. 
Наши отношения переросли в надежные 
партнерские, и это очень ценно. 

Н.А.: Говоря про работу с потребите-
лем, нельзя не затронуть тему агрессив-
ного маркетинга. Когда человеку прихо-
дят постоянные рассылки, уведомления 
о каких-то допуслугах. Часто, даже не 
разобравшись, он кликает по сообщению 
и получает абсолютно ненужную ему 
опцию, за которую с него ежемесячно 
будут списывать деньги. Не говоря уже 
о навязчивых звонках с предложения-
ми сменить тариф. Вроде бы у мобиль-
ных операторов действительно крутая, 
креативная реклама, неплохие бюдже-
ты на маркетинг. Но вот в этом моменте 
они словно застряли в прошлом. Неуже-
ли это работает?

И.К.: Я совершенно согласна. От всех 
обзвонов и рассылок любой человек мо-
жет отказаться, это предусмотрено за-
коном. Даже просто сказать сотрудни-
ку оператора по телефону, чтобы его ис-
ключили из базы обзвона, и тот обязан 
это сделать. Любой спам должен остать-
ся в прошлом. 

Н.А.: А запуск 5G в Воронеже вхо-
дит в часть стратегии «Билайна»? И на-
сколько это действительно нужно по-
требителям? Этой весной на телеком-
конференции слышала отзывы пользо-
вателей, принимавших участие в тести-
ровании: разница для обычного челове-
ка с трудом уловима. Тем более боль-
шинство устройств технологию пока не 
поддерживают.

И.К.: Мы развиваем сеть с учетом 
дальнейшего включения технологии 5G, 
провели несколько пользовательских 
тестов и готовы будем запустить техно-
логию после решения вопроса с частота-
ми. 

Н.А.: А какой процент потребите-
лей готовы платить за 5G, если пока не 
видно существенной разницы, а связь и 
смартфоны будут дороже?

И.К.: Пока сложно говорить, сколько 
это будет стоить. Но спрос будет точно. 
И сейчас есть люди, у которых телефо-
ны, принимающие только голосовые вы-
зовы, и они не собираются их менять. Но 
мы должны думать и о тех, кто заинте-
ресован в высоких скоростях.

Как поменялось отношение  
к труду молодых сотрудников  
и будут ли сокращаться 
зарплаты? 

Н.А.: Вы сказали о том, что с 2016 года 
часть ваших сотрудников работает на 
удаленке. То есть во время самоизоляции 
вы работали в привычном режиме?

И.К.: Да, все сотрудники админи-
стративных офисов ушли на удаленку. 
Но так как частично она действовала и 
раньше, все прошло абсолютно безбо-
лезненно. 

Н.А.: А удастся ли так же безболез-
ненно решить вопрос с зарплатами?

И.К.: Пересмотра зарплат у нас не 
было и в ближайшее время не планиру-
ется. По крайней мере, в сторону умень-
шения. Кстати, мы и сейчас не остано-
вили набор кадров: у нас есть открытые 
вакансии. 

Н.А.: Не первый раз слышу, что есть 
компании, которые готовы принимать 
на работу, несмотря на кризис. Но при 
этом очереди из желающих устроить-
ся не стоит. Основные сотрудники мо-
бильных операторов, особенно если го-
ворить о салонах, — молодые люди, так 
называемое поколение Z. Это сотрудни-
ки, которые не привыкли долго задер-
живаться на одном месте, достаточно 
сложно управляемы и, можно сказать, 
избалованны. Как вы считаете, изменит 
ли что-то сложившаяся на рынке тру-
да ситуация?

И.К.: Да, мы активно работаем с мо-
лодыми кадрами, даже привлекаем 
студентов последних курсов. Но я бы не 
сказала, что у нас есть какие-то пробле-
мы, как вы сказали, с поколением Z. На-
оборот, рвению, с которым они прини-
маются за работу, часто можно позави-
довать. Мы ищем людей, которые раз-
деляют наши ценности. Плюс когда они 
выходят на работу, то проходят стажи-
ровку, получают наставника. Первые 
пару месяцев от них буквально не отхо-
дят. Кроме того, мы проводим опросы, в 
том числе о том, хватает ли сотрудни-
ку времени на личную жизнь, на заня-
тия спортом, все ли его устраивает в ра-
боте. Ни какого-то особого притока ка-
дров, ни сокращения числа соискателей 
мы не наблюдаем. 

благодарим за предоставление площадки 
компанию «графская кухня»
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До 2024 года в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на благоустройство 
дворов, парков и скверов Воронежской 

области запланировано потратить 
3,8 млрд рублей, из них почти 3 млрд 

рублей — в самом Воронеже. Что будет 
сделано в облцентре и как уже меняются 

воронежские дворы и парки?

А у нас 
во дворе

Какие именно работы нужно сделать, реша-
ют сами жители на общем собрании собствен-
ников квартир. Они же работы и контролиру-
ют. Трудовое участие жильцов также опреде-
ляется в соответствии с принятыми решени-
ями собственников квартир на общем собра-
нии. Оно может заключаться в посадке кустар-
ников и деревьев и других посильных видах ра-
бот. Нацпроект предполагает активное участие 
воронежцев и в подготовке пакета документов 
для включения в программу, и в контроле каче-

ства. После того как подрядчик закончит все ра-
боты, жители могут посадить цветы, кустарни-
ки, обустроить газоны. «Раз уж программы ре-
ализуются без софинансирования со сторо-
ны собственников жилья, а только за счет 
средств бюджетов всех уровней, такая во-
влеченность позволит почувствовать от-
ветственность за свой двор, как за общее 
имущество, сохранять его и хорошо содер-
жать в дальнейшем», — отмечает мэр Вороне-
жа Вадим Кстенин.

— минстрой РФ считает, что в будущем в рам-
ках нацпроекта должны финансироваться толь-
ко работы по созданию и реконструкции обще-
ственных пространств. Я с этим не согласен.  
И хотя воронежцы высоко оценивают наши уси-
лия по обустройству скверов и площадей, соб-
ственные дворы их волнуют гораздо больше.  
И работы по ним еще очень много. Поэтому мы 
на всех уровнях будем настаивать на продолже-
нии участия федеральных средств и в ремонте 
дворовых территорий. если все-таки будет при-
нято другое решение, то приводить дворы в по-
рядок мы не прекратим, будем продолжать эту 
работу за счет местного бюджета и стараться 
привлекать средства из регионального.

Какие дворы 
благоустроят  
в Воронеже?

млн рублей

дворов
благоустроят

225
потратят на благоустройство дворов  

в этом году

68
Обязательный 
состав работ:

Дополнительный состав: 

ремонт дворовых проездов, ■

 устройство освещения,  ■

установка скамеек и урн. ■

установка или реконструк- ■

ция детского игрового, спор-
тивного комплексов, 

устройство автостоянки,  ■

монтаж ограждений и т. д.  ■

1

2

3

4

5

6

ул. Волго-Донская, 10, 20, 24а,  
Спортивная набережная, 11,  
ул. героев Стратосферы, 15, ул. Писа-
рева, 5а, 7а, ул. Ростовская, 34,  
ул. героев Стратосферы, 4,  
ул. меркулова, 2, ул. баррикадная, 7, 
ул. циолковского, 15, 19. 

ул. Калининградская, 108,  
ул. м. Одинцова, 25, ул. б. Хмельниц-
кого, 66, ул. Урывского, 3, 9, ул. Арта-
монова, 28, ленинский пр-т, 205.

ул. Варейкиса, 74, 76, 78, ул. Новгородская, 125,  
ул. Хользунова, 7, пер. Политехнический, 37,  
ул. Торпедо, 27, 33, ул. генерала лизюкова, 99,  
ул. 9 Января, 282, 294, пр-т Труда, 157.

ул. Краснознаменная, 98, 100, 129, 123, ул. Кривоше-
ина, 17, ул. 121-й Стрелковой дивизии, 4, ул. Плато-
нова, 13, 18, ул. III Интернационала, 57, ул. Куцыги-
на, 29а, ул. Челюскинцев, 71а, ул. моисеева, 47, 71, 
ул. Чапаева, 110. 

ул. героев Сибиряков, 8, 14, 16, 50, 52, 81, 83,  
ул. 9 Января, 191а, 191б, пр-т Патриотов, 18,  
ул. Домостроителей, 13, бул. Пионеров, 27.

ул. Кардашова, 7, ул. Театральная, 21,  
ул. Средне-московская, 7, ул. Плехановская, 6,  
пр-т Революции, 45, ул. березовая Роща, 56, 62,  
ул. ломоносова, 114/5, 117, ул. Алексеевского, 20.

Вадим Кстенин,  
мэр Воронежа 

Благоустройство 
дворов не остановим 
независимо от 
объемов федерального 
финансирования
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3 млрд рублей на благоустройство:  
как изменятся дворы и парки Воронежа?
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С 2018 по 2024 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в Воронеже запланировано благоустрой-
ство 459 дворов и 92 общественно значимых пространств (парки, скверы) на 
общую сумму 2,8 млрд рублей. В этом году запланировано благоустройство на 
общую сумму 506 млн рублей. Программа — часть нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». С 2017 по 2019 год в рамках пилотного проекта было отремон-
тировано 299 дворов.

СКОльКО ДВОРОВ 
блАгОУСТРОЯТ  

ПО НАцПРОеКТУ?

В Воронеже продолжается благоустройство 
общественных территорий — парков и скве-
ров. По итогам рейтингового голосования, ко-
торое проходило с 10 по 25 февраля, в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 
список объектов, которые благоустроят в пер-
вую очередь, попали парк «Алые паруса» (до-
полнительное благоустройство детской игро-
вой зоны), парк мостозавода (ул. Уточкина, 1Д) 
и сквер им. Ватутина (московский проспект, 
97с), общественная территория у памятника 
«Детям — жертвам фашистской бомбардиров-
ки» (ул. Театральная, между домами 32 и 34). 

На 2020 год в Воронеже запланирован беспре-
цедентный объем работ по строительству, ре-
монту и адаптации тротуаров — более чем на 
сотне объектов. На это выделено около 113,3 
млн рублей и два года. мэр Воронежа подчер-
кнул, что объем финансирования не будет сни-
жаться до тех пор, пока весь город не станет 
удобным для пешеходов. Тротуары будут пол-
ностью адаптированы для маломобильных 
групп граждан. Эта работа проводится совмест-
но с руководителем регионального учебно-
ресурсного центра «Доступная среда». 

«Мы должны приложить максимум уси-
лий, чтобы завершить адаптацию 30 воро-
нежских улиц за два года. При этом будем 
продолжать работы по строительству тро-
туаров там, где их никогда не было, и ремон-
тировать наиболее изношенные дорожки», — 
сказал он. 

В рамках работ эксперты РУРц «Доступная 
среда» провели аудит 30 ключевых воронеж-
ских улиц и определили все препятствия для 
движения маломобильных горожан (отсутству-
ющие или неверно организованные пандусы, 
узкие места, дефекты покрытия и т. д.). 

Как изменятся 
парки и скверы? 

Как увеличили 
финансирование 
тротуаров? 

Объем СРеДСТВ НА 
РАзВИТИе ПеШеХОДНОй 
ИНФРАСТРУКТУРы 
УВелИЧИВАеТСЯ  
С КАЖДым гОДОм: 

«начатые объекты мы обязательно дове-
дем до логического завершения и дадим старт 
обновлению любимых и созданию новых обще-
ственных пространств, которые станут ком-
фортными местами отдыха для горожан, про-
живающих по соседству», — подчеркнул Вадим 
Кстенин.

большая часть финансирования — федераль-
ные средства. 

Работы по благоустройству территории у 
памятника «Детям — жертвам фашистской бом-
бардировки» (ул. Театральная, между домами 
32 и 34) уже завершены. 

До 1 сентября 2021 года в «Алых парусах» 
будет установлено современное детское игровое 
и спортивное оборудование, в парке мостозаво-
да — обустроены новые тротуары, детская игро-
вая зона, появятся новые велодорожки, а в скве-
ре им. Ватутина кроме благоустройства запла-
нирована установка монумента полководцу. 

К октябрю новым обликом воронежцев по-
радует и парк культуры и отдыха «Орленок». 
его центральная аллея выложена светлой плит-
кой. С ней будет гармонировать озеленение, 
концепцию которого в стиле «белый сад» раз-
работали экологи и ландшафтные дизайне-
ры. Преимущество в парке отдано многолетни-
кам, которые прекрасно себя чувствуют в тене-
вой зоне. А вот входная группа, фонтан будут 
выполнены в том виде, в каком они были изна-
чально, до реконструкции. Появятся интерес-
ные игровые и прогулочные зоны для горожан 
разного возраста.

сПрАВКА
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Пришло время менять изношенную резину, а куда деть старые покрышки: 
заплатить за утилизацию на шиномонтаже, отвезти на свалку, просто 
выбросить? Или подбираете покрытие для садового участка, но не 
знаете, какое прослужит долго, будет простым в монтаже и безопасным 
для вас и ваших детей? Даем ответы на эти и другие вопросы вместе с 
сергеем сергеевичем ТАТАрИнЦеВыМ,  генеральным директором ВПК 
«сАрГАс», первого в Воронеже предприятия полного цикла по утилизации 
изношенных шин и производству покрытий из резиновой крошки.

не тянуть 
резину

Зачем нужны 
покрытия из 

резиновой 
крошки? 

5 причин обратить внимание  
на покрытия из резиновой 
крошки 
Причина 1. Покрытие из резиновой крош-
ки безопасно.

Покрытия из резиновой крошки ча-
сто используют на современных спор-
тивных объектах, так как они обеспе-
чивают хорошее сцепление с любой по-
дошвой, а значит, риск получить трав-
му сведен к минимуму. К тому же ре-

зина существенно снижает нагрузку на 
суставы. В случае падения — например, 
во время бега или выполнения сложных 
упражнений — мягкое и эластичное по-
крытие убережет человека от травм. В 
особенности это относится к двухслой-
ной плитке серии Prkfloor с амортизи-
рующим нижним слоем.

Плитку из резиновой крошки мож-
но использовать как на больших спор-
тивных объектах (или, например, на 
спортивных площадках в домах мно- Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
. 

ВПК «САРгАС» — первое в Воронеже 
предприятие полного цикла. здесь из-
ношенные шины перерабатывают в ре-
зиновую крошку, из которой затем про-
изводятся покрытия торговой марки 
Prkfloor для детских площадок, стади-
онов, садовых участков, лабораторий. 
Деятельность компании лицензирова-
на. При работе предприятия соблюда-
ются все стандарты безопасности. 

сПрАВКА

генеральный директор  
ВПК «САРгАС»  
Сергей ТАТАРИНцеВ
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гоэтажек), так и на собственном участ-
ке — например, обустраивая спортив-
ную зону, пространство вокруг бассейна. 
Или для детского уголка. В таком случае 
колени вашего ребенка, если он упадет 
во время игры, будут максимально за-
щищены. 

Причина 2.  
Такое покрытие удобно  
в эксплуатации. 

Выбираете материал для дорожек 
на садовом участке? А что будет, если на 
них попадет вода или удобрение? Удоб-
но ли будет зимой счищать снег? Преи-
мущества покрытий из резиновой крош-
ки — удобство и неприхотливость в экс-
плуатации. Во-первых, они быстро вы-
сыхают, не впитывают влагу, а наледь 
и снег без труда счищаются благода-
ря слабому сцеплению с покрытием. Во-
вторых, резиновые покрытия устойчивы 
к внешним воздействиям: отлично про-
тивостоят химикатам, без последствий 
выдерживают морозы до -50 и нагрев до 
+60, поэтому их довольно часто берут 
для производственных цехов и лабора-
торий. Кстати, они обладают еще и ан-
тистатичными свойствами и могут при-
меняться в местах, где хранятся взры-
воопасные материалы. В-третьих, каче-
ственная резиновая плитка практиче-
ски не истирается при высоких нагруз-
ках. Вы можете быть уверены, что даже 
в местах с постоянным потоком людей 
такое покрытие прослужит долго, 10 и 
больше лет.

Причина 3. Резиновое покрытие —  
синоним экологичности. 

Существует мнение, что плитка из 
резиновой крошки может навредить 
здоровью, так как это неорганический 
материал. Однако это не более чем миф: 
покрытия этого типа — одни из самых 
безопасных, так как на них не выжива-
ют бактерии, а еще они гипоаллергенны. 
Вредные вещества резина также не вы-
деляет — если, конечно, вы не собира-
етесь ее поджечь. Покрытие не постра-
дает от грызунов — оно им совершен-
но неинтересно ни как место для созда-
ния гнезда, ни в качестве пищи. Разу-
меется, все это относится только к про-
дукции, произведенной в соответствии с 
требованиями к технологии (ГОСТ, ТУ). 
Именно такие высокие стандарты ВПК 
«САРГАС» поддерживает на своем про-
изводстве, что подтверждается серти-
фикатами безопасности.

Причина 4.  
Ваше пространство выглядит эстетично. 

Думаете, что покрытие из резиновой 
крошки не будет выигрышно смотреть-
ся в помещении или на вашем участке с 
индивидуальным ландшафтным дизай-
ном? Это не так: покрытие можно вы-
полнить по персональному дизайну или 
эскизу — то есть полностью под требо-
вания клиента. Например, ВПК «СА-
РАС» предлагает широкую цветовую 
палитру, богатый выбор форм и разме-
ров, а также возможность нанесения 
различных узоров на плитку. К тому же 
у резиновых покрытий простой монтаж 
— его под силу произвести человеку, да-
лекому от строительства. А поверхность 
перед укладкой не требует от хозяина 
специальной подготовки. 

Причина 5. Пусть и косвенно,  
но вы заботитесь об окружающей среде.

Какая судьба ждет отслужившие 
свое автомобильные шины? Как прави-
ло, в большинстве своем автолюбители 
выбрасывают их на свалку, хотя по за-
кону покрышки необходимо утилизиро-
вать, как и другие опасные для окружа-
ющей среды материалы. Более созна-
тельные обращаются в автосервисы или 
в пункты шиномонтажа, но эта услуга не 
бесплатная. Водителям приходится пла-
тить из собственного кармана до 200 ру-
блей за каждую шину. 

Однако есть и другой способ изба-
виться от старых покрышек и не засо-
рять окружающую среду: бесплатно от-
дать их в ВПК «САРГАС», где их пере-
работают в резиновую крошку для изго-
товления напольных покрытий.

В компании «САРГАС» объясняют, 
что утилизировать покрышки можно 
разными методами. Первый — подвер-
гнуть их термической обработке и пре-
вратить в топливо, похожее на мазут. Но 
такой метод финансово затратный, сло-
жен в исполнении и, что важно, не явля-
ется эффективным, потому что исчезает 
каучуковый компонент. 

Второй вариант — электромехани-
ческая обработка, а проще говоря, это 
измельчение старых шин в крошку. При 
нем резина не теряет свойств и может 
быть использована для создания раз-
личных покрытий: ковриков для ма-
шин, кровли, спортивных дорожек и т.д. 
То есть фактически компания дает ре-
зине вторую жизнь и защищает окру-
жающую среду от негативного воздей-
ствия. 

ВПК «сАрГАс»
г. Воронеж, ул. Планетная, 26,  

офис 317

+7 (908) 147-81-47,  
+7 (473) 300-39-93

vpksargas.ru

ЗАбоТА о ПРИРодЕ.  
ЗАбоТА о ГоРодЕ.

— Для производства одной легковой по-
крышки может требоваться до несколь-
ких килограммов ценного сырья: кау-
чуки, присадки, наполнители. А это не 
только деньги, но и невосполняемые 
природные ресурсы, в том числе нефть. 
В наших силах вернуть их в оборот. Из 
переработанной в крошку резины про-
изводят яркие, экологичные, травмо-
безопасные покрытия для беговых до-
рожек и детских площадок. Согласи-
тесь, это куда лучше, чем отправить из-
ношенную шину на свалку или выбро-
сить в лес, где она будет лежать пару 
столетий. По закону покрышки подле-
жат обязательной утилизации, а за на-
рушения предусмотрены внушительные 
штрафы не только для предприятий, но 
и для простых граждан. И я рада, что у 
нас есть компании, которые занимают-
ся механической переработкой. Их в 
России очень мало, утилизация покры-
шек не поставлена на поток, как в евро-
пе, где до 100% шин перерабатывают 
на спецпредприятиях.

Катерина ХоМич, 
координатор 

всероссийского 
проекта 

«ЭКоДВоР» в 
Воронеже

Изношенные шины — не мусор,  
а сырье
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В марте в Воронеже открылся фитнес-
зал NinjaStreet, где цель занятий — 

преодолеть полосу препятствий, 
как в американских телешоу. А через 

четыре дня с момента открытия в 
Воронежской области началась 

самоизоляция. Удастся ли клубу, 
старт которого пришелся на разгар 

пандемии, закрепиться на рынке?

В Воронеже 
открылся фитнес-

зал с полосой 
препятствий из 

телешоу. Удастся 
ли новичку 

выжить, когда 
коронавирус 
перетряхнул 
планы даже 

старожилов 
рынка? 

Проверка на ловкость
Полоса препятствий: с какими 
сложностями столкнулся клуб 
на старте?

Вместо привычного тренажерно-
го зала в NinjaStreet — длинная поло-
са препятствий с различным спортив-
ным оборудованием для работы на раз-
ные группы мышц: от силовых упраж-
нений до тренировок на координацию. 
Всего 16 этапов, и многие из них мож-
но проходить разными способами. Идея 
взята из телевизионного шоу American 
Ninja Warrior1, аналоги которого очень 
популярны в Европе, Азии и Австра-
лии. В России передача выходила под 
названием «Русский ниндзя». И если за 
рубежом шоу стало причиной появле-
ния подобных залов в разных городах и 
странах, то в России до недавнего вре-
мени было всего два места, где можно 
испытать себя на прочность: в Москве и 
Санкт-Петербуре. NinjaStreet стал тре-
тьим таким залом. Плюс в нем есть не-
большой скалодром и зона для общей 

физической подготовки. Впрочем, са-
мому владельцу NinjaStreet Андрею 
 АГАФОНОВУ тоже пришлось пройти 
своего рода полосу препятствий, чтобы 
открыть клуб. 

Мечта связать свою жизнь со спор-
том у Андрея была с детства: он зани-
мался вейкбордом2.

— Но сначала трамвы, потом жена, 
дети — и профессиональные занятия 
остались в прошлом. Я 3 года отработал 
помощником судьи, но понял, что это во-
обще не мое. Кроме того, оклад в 9 тыс. 
рублей и небольшие дополнительные 
выплаты от департамента — такой до-
ход меня не устраивал.

Со спортивным азартом Агафонов 
взялся за дело: задумался об открытии 
большого центра экстремальных видов 
спорта. Он должен был включать BMX3, 
скейт, самокат, скалолазание, батут. Но 
под проект не удалось найти подходя-
щее помещение: по расчетам Андрея, 
нужна была площадь не менее 2 тыс. 
«квадратов».

1 american Ninja Warrior (англ. — «Американский воин-ниндзя») — спортивное телевизионное шоу, участники которого 
проходят препятствия.
2 Вейкбординг, или вейкборд, — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, 
акробатику и прыжки.
3 Велосипед для мотокросс-тренировок.
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— С таким метражом в Воронеже 
свободны только заводские помеще-
ния, — рассказывает бизнесмен. — Мы 
как-то пришли в одно вместе с пожар-
ным, и он с ходу начал перечислять 
имеющиеся нарушения. Их устране-
ние — это дорогостоящий и продолжи-
тельный процесс. Можно, конечно, за-
бить и надеяться, что от всевозмож-
ных проверок тоже удастся отскочить, 
но мы помним печальный опыт «Зим-
ней вишни».

Без помещения не было смысла и ис-
кать инвесторов: идея оказалась слиш-
ком зеленой. Тогда из большого проек-
та Андрей решил взять и реализовать 
отдельно полосу препятствий. Но вот 
здесь настоящие препятствия только 
начались.

Препятствие 1. Перенимать опыт оказа-
лось практически не у кого: концепцию, 
бизнес-план — все пришлось продумывать 
с нуля самостоятельно. Как, впрочем, не 
пошло и с франшизой: изначально начи-
нающий предприниматель рассматри-
вал такой вариант.

— Поехал в Москву в крупный клуб 
с полосой препятствий — поговорить 
по поводу покупки франшизы, а с меня 
взяли 1 тыс. рублей за вход — ну разве 
это серьезный подход? Да и конкретики 
никакой. Начинаю задавать вопросы, а в 
ответ пустота. Либо коммерческая тай-
на, либо не могут ответить, — удивля-
ется Агафонов. — К примеру, ребята из 
воронежской фитнес-студии «Орехи» 
оказались гораздо профессиональнее 
или просто охотнее общались, но я ре-
шил попробовать самостоятельно: полу-
чится — отлично, нет — возможно, вер-
немся к этому варианту. 

Препятствие 2. В России не оказалось про-
изводителей оборудования для такого 
зала.

— Как быстро выяснилось, на рын-
ке просто нет фирм, которые бы специ-
ализировались на нужном оборудова-
нии. Пришлось самим рисовать эскизы 
всех препятствий, — рассказывает Ага-
фонов. — Потом долго не могли заказать 
специальные маты, в итоге нашли их 
только в Москве. 

Препятствие 3. Даже высококлассные 
тренеры не готовы были организовать тре-
нировочный процесс на полосе препят-
ствий. В штате клуба 3 администратора 
и 3 тренера. 

— Тренеров было найти сложно, — 
признается владелец зала. — Приходи-
ли тренеры не просто с регалиями, а ре-

ально классные. Но смотрели на поло-
су и вообще не понимали, что можно с 
ней сделать. В итоге у нас есть профес-
сиональный паркурщик4, акробат и де-
вушка, отвечающая за функциональ-
ные тренировки. Они могут продумать 
не просто прохождение трассы, а имен-
но упражнения.

Препятствие 4. Старт работы совпал с 
разгаром пандемии. И не успевшему 
открыться клубу пришлось поставить 
свою работу на паузу. Андрей призна-
ется, что не представляет, как удалось 
бы сохранить проект, если бы помеще-
ние было не в собственности и приходи-
лось бы платить аренду. После того как 
фитнес-залам разрешили открыться, 
клуб также начал принимать посетите-
лей, но по санитарным нормам их коли-
чество ограничено. Да и некоторые во-
ронежцы сами еще опасаются идти на 
фитнес.

Новый ниндзя: найдет ли клуб 
своих посетителей? 

Формат NinjaStreet стал совершен-
но новым для Воронежа. Но насколько 
местные жители к нему готовы? Для на-
чала разберем, кто может стать посети-
телем нестандартного клуба.

— Мы позиционируем себя как исто-
рию не только про спорт, но и про досуг, 
— говорит Агафонов. 

Поэтому клиентов клуба можно раз-
делить на 4 основные группы.

Группа 1. Профессиональные спортсмены. 
Это те, кто участвует в «Гонках геро-

ев», в «Стальном характере»5 и других 
похожих соревнованиях. Для них полоса 
препятствий — способ проверить уро-
вень своей физической подготовки в не-
привычных условиях, выявить слабые 
места и подготовиться к турниру. 

Группа 2. Те, кто хочет поддерживать хоро-
шую физическую форму. И рассматрива-
ют полосу препятствий как вид фитнеса.

— У нас большие витражные окна. 
Плюс в сторону улицы направлены мо-
ниторы, на которые мы выводим видео с 
упражнениями. И часто прохожие оста-
навливаются, и, что называется, залипа-
ют. Мы, конечно, выходим и приглашаем 
их зайти внутрь, но большинство стес-
няются — говорят: «Да ну, у вас же там 
только суперспортсмены!» — рассказы-
вает Агафонов. — На самом деле это аб-
солютно не так. Естественно, всю трассу 
пройти не получится — пока это смогли 
сделать лишь 3 человека, но можно вы-
брать определенные участки. А если вы 

Валентин ВасильеВ

— Думаю, что подобный формат не бу-
дет тиражирован как популярный кросс-
фит. Но он имеет все шансы стать мод-
ным видом тренировок среди молоде-
жи. Учитывая, что NinjaStreet — одни из 
первопроходцев не только в Вороне-
же, но и во всей России, придется уде-
лить большое внимание формированию 
спроса, построению коммуникаций и 
просветительской работе — а что это во-
обще такое?

Я посмотрела социальные сети про-
екта — выглядит действительно классно! 
Выполнено качественно, и заметен по-
тенциал пространства. Но есть две глав-
ные сложности.

Первая — общая для всей индустрии 
— фитнес-центрам надо получить разре-
шение на полноценную работу. Сегодня 
ситуация непредсказуемая: строить дол-
госрочные планы тяжело — в любой мо-
мент могут ввести новые ограничения 
из-за коронавируса. если ситуация за-
тянется, только начавшему свою работу 
клубу будет очень сложно выжить.

Вторая касается конкретно проек-
та NinjaStreet. Чем теплее регион, тем 
больше времени можно заниматься вор-
каутом6 и меньше времени проводить 
в зале. Поэтому владельцы клуба долж-
ны создать мощную коммуникацион-
ную сеть, чтобы люди хотели приходить 
в зал независимо от сезона. Это не про-
сто продвижение, продажа карт и або-
нементов, а формирование сильного ко-
мьюнити. Должна быть мотивация не-
прерывного поддержания членства клу-
ба. Система лояльности — обязательный 
элемент. И именно от решения этой за-
дачи зависит успех всего проекта. 

ольга МалЫГина, 
эксперт-

консультант World 
Gym в России, 

руководитель 
программы MBA-
Intensive in fitness

Выглядит классно, но без 
создания мощного комьюнити 
такому клубу не выжить

6 Уличная гимнастика.
4 Паркур — преодоление препятствий с помощью различных спортивных техник, преимущественно в городских условиях.
5 Популярные командные игры, граничащие с экстримом.
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пришли в компании друзей, то добавля-
ется еще дух соперничества. 

Группа 3. Дети. 
— У нас дети могут заниматься на-

чиная с 6 лет, но они обязательно долж-
ны быть в сопровождении или родите-
лей, или тренера, — говорит Андрей. 
— Приходят мальчишки, и для них это 
просто «Диснейленд»: глаза разбегают-
ся, и хочется попробовать все и сразу. В 
обычных фитнес-центрах, конечно, бы-
вают секции для детей, но заниматься 
вместе с родителями, как правило, воз-
можности нет. 

Руководитель фитнес-студии REsport 
Екатерина ПАРШИНЦЕВА, правда, от-
носится весьма скептически к попытке со-
вместить клуб для детей и взрослых: для 
полноценных занятий с детьми нужны 
специально подготовленные тренеры. 

Группа 4. Те, кто приходит в клуб не ради 
спорта, а ради развлечения. 

Это могут быть как частные, так и 
корпоративные клиенты, решившие 
провести в клубе своего рода тимбил-
динг. Правда, корпоративные меропри-
ятия на время пандемии практически 
встали на паузу. А вот первый формат 
эксперты считают одноразовым. Основа-
тель компании по фитнес-консалтингу 
Magic Beans Сергей ГВОЗДИЦКИЙ в 
оригинальности формата видит как раз 
его ограничение: по его мнению, для за-
нятий фитнесом большинство выберет 
стандартные клубы. 

— Сложность будет заключать-
ся в том, что, скорее всего, люди не бу-
дут возвращаться, — считает Гвоздиц-
кий. — Клиент придет попробовать, ему 
может даже понравиться, но второй раз 
он уже не придет. Это больше развлеку-
ха на один раз, а не занятия на постоян-
ной основе.

Ценник же на занятия в клубе сред-
ний для Воронежа. Разовое посещение 
NinjaStreet обойдется в 500 рублей. Без-
лимит на месяц — 2700 рублей. Группо-
вые занятия стоят дешевле — 300 ру-
блей за одно занятие, а, например, за 
2500 рублей можно провести 12 трени-
ровок.

— Мы старались взять что-то сред-
нее между кроссфитом, скалодромом и 
разными досуговыми центрами, — по-
ясняет Агафонов. — В кроссфите всег-
да в стоимость абонемента входят 
услуги тренера. У нас же есть отдель-
но свободное посещение зала и отдель-
но занятие с тренером. Пока самые хо-
довые — разовые занятия. Их покупа-
ют обычные люди для ознакомления. 
Спортсмены же берут месячные або-
нементы.

Перспективы: какое место  
клуб может занять  
на рынке?

Пока судить о том, как приняли но-
вый формат воронежцы, рано: 3 меся-
ца самоизоляции, а затем мертвый для 
всей фитнес-индустрии сезон — лето.

— В перспективе мы рассчитываем 
примерно на 500 тыс. рублей выручки в 
месяц. Но сегодня я буду доволен, если 
доход будет покрывать хотя бы зар-
плату персонала, — признается Ага-
фонов. — Сейчас людей везде нет. Смо-
тришь по соцсетям тренировки в дру-
гих фитнес-клубах города: где раньше 
было на занятии 40 человек — сейчас 6. 
Где было 20 — теперь 3.

Но на новый сезон Агафонов настро-
ен весьма оптимистично. Местные же 
эксперты и игроки рынка считают, что, 
несмотря на оригинальный формат, на 
успех нового клуба могут наложить от-
печаток несколько ограничений. 

Да, у NinjaStreet есть УТП. Одна-
ко воронежцы больше привыкли к ком-
плексному предложению. Так, Екатери-
на Паршинцева отмечает, что, как пра-
вило, воронежцы стараются приобре-
сти абонементы в клубы с широким на-
бором услуг: тренажерный зал, группо-
вые занятия разных направлений, бас-
сейн, а в идеале и спа для восстановле-
ния после тренировки.

Сергей Гвоздицкий видит комплекс-
ность еще более широко:

— По опыту и проведенным ауди-
там в фитнес-клубах города могу ска-
зать, что от УТП зависит только пер-
вое касание с клиентом. А вот на даль-
нейший успех влияет множество фак-
торов: атмосфера, уровень команды, 
внутренний маркетинг и даже наличие 
парковочных мест у клуба.

Самое пристальное внимание, по 
мнению Сергея Гвоздицкого, владель-
цы NinjaStreet должны обратить не 
на технические моменты, а на эмоцио-
нальные.

— Основной упор нужно сделать 
на создание правильной атмосферы — 
там должен быть постоянный движ, — 
советует Сергей. — Отличных тренеров 
сейчас хватает везде, да и на одной но-
визне формата, как я говорил, далеко не 
уедешь — клиент должен захотеть вер-
нуться не просто позаниматься, он дол-
жен идти за общением и драйвом, кото-
рые дарит ему этот зал.

Что ж, настоящая полоса препят-
ствий для нового клуба только начина-
ется. Посмотрим, как он будет ее прохо-
дить. 

Экономика 
NinjaStreet 

СТАРТоВыЕ 
ВложЕНИя

доходы (В МЕСяЦ)

РАСходы (В МЕСяЦ)

3,5 МлН 
рублей

500 ТыС. 
рублей

175-215 
ТыС. 
рублей

(перепланировка помещения, ремонтные 
работы, покупка оборудования)

По предварительным оценкам владельца, 
после окончания режима самоизоляции 
месячная выручка должна составлять 
около 

ФОТ (включая взносы)

Налоги

Коммунальные платежи

Прочие расходы (в 
том числе покупка 

расходного спортивного 
материала) 

ВСегО

130-150 тыс. рублей

20-25 тыс. рублей

20-30 тыс. рублей

5-10 тыс. рублей

— Первое впечатление о проекте — это 
смесь квест-комнаты и фитнес-зала. Ис-
ходя из этого, упор в маркетинге я бы 
делал на эмоции, которые получают го-
сти, и активный образ жизни. А также не 
забывал бы тот момент, что, занимаясь 
в зале, ты становишься ближе к участни-
кам телешоу. И даже, может быть, когда-
то сам попадешь в одно из них. мне ка-
жется, это история про то, что можно 
провести время интересно и с пользой, 
получить впечатления вместе с семьей, 
детьми и друзьями, а не чисто про спорт. 
Такой семейный и здоровый лайф-
стайл. Я думаю, не помешает заняться 
инфлюенсер-маркетингом и пригласить 
в зал блогеров из близких сфер, чтобы 
они могли сделать посты и рассказать 
аудитории более подробно о концепции 
проекта через фотографии и видео.

Кирилл 
ШаМсУтДиноВ, 

сооснователь 
креативного 

агентства 
PROFILAKTIKA

Проект развивался бы в разы 
быстрее, если бы продавал 
понты, а не спорт
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Мораторий на банкротство сократил 
количество банкротств компаний. 
но как только он закончится, 
начнется новая волна. Количество же 
банкротящихся физлиц уже возросло: 
пандемия сказалась не только на 
бизнесе, но и на сотрудниках — 
увольнения, снижение зарплаты. Люди 
оказались неспособны выполнить 
свои кредитные обязательства. на 
самые распространенные вопросы о 
банкротстве отвечает арбитражный 
управляющий Ирина неЗнАМоВА. 

Без долгов

6 острых 
вопросов,  на 
которые нужно 
ответить,  прежде 
чем подать на 
банкротство

Вопрос 1. На что стоит обратить внимание, 
если решились на банкротство? 

— Прежде всего необходимо запом-
нить, что только арбитражный управля-
ющий ведет дело о банкротстве. Имен-
но арбитражный управляющий (в де-
лах о банкротстве граждан он именует-
ся финансовый управляющий) несет от-
ветственность в деле, только он предо-
ставляет суду информацию о результа-
тах процедуры. 

Юрист нужен на стадии сбора до-
кументов и подготовки заявления, если 
у вас нет возможности сделать это са-
мостоятельно. Во-вторых, юрист не не-
сет ответственность, если в суд не будет 
представлена кандидатура финансового 
управляющего. В этом случае заявление 
оставят без рассмотрения и вернут доку-
менты. 

Вопрос 2. Почему может оказаться, что в 
деле нет финансового управляющего?

— Деятельность арбитражного управ-
ляющего — это частная практика фи-
зических лиц. Какого-либо финансиро-
вания со стороны государства нет, поэ-
тому каждый арбитражный управляю-
щий определяет для себя, есть ли у него 
возможность, в том числе финансовая, 
взяться за процедуру банкротства. Фи-
нансовый управляющий, дав согласие на 
процедуру, несет расходы из своего лич-
ного бюджета. И только когда финансо-
вый управляющий найдет имущество 
или деньги у банкрота, он сможет ком-
пенсировать свои расходы. Этот период 
может занимать даже год.

Вопрос 3. Какие еще вопросы наиболее 
острые в банкротстве физлиц?

— Особо остро стоит вопрос о каче-
ственных юридических услугах до пода-
чи заявления о банкротстве. Маркетоло-
ги не дремлют и зазывают клиентов на 
банкротство не соответствующими дей-
ствительности сведениями. Например, 
в одной из реклам я слышала: «Феде-
ральная программа по списанию долгов 
до 31.12.2020». Какая программа? Ее про-
сто нет!

Или вот такие гарантии: «Прозрач-
ность процедуры банкротства путем рас-
крытия информации в федеральном ре-
естре и в картотеке арбитражных дел». 
Юрист не может отвечать за сайт суда 
в принципе, эту информацию размеща-
ет суд. Соответственно, это не более чем 
маркетинговый ход и неисполнимая га-
рантия.

Посмотреть дела о банкротстве мож-
но в двух официальных источниках: кар-
тотеке арбитражных дел (https://kad.
arbitr.ru/) и едином федеральном рее-
стре сведений о банкротстве (https://
bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1). 

Вопрос 4. Какие нюансы ждут банкротов 
в процедуре? Самые яркие заблуждения у 
банкротов? 

— Должники, как правило, не по-
нимают процедуры банкротства, очень 
удивляются, что с момента признания 
банкротом процедура только начинается. 
Бывают ситуации, когда по совету юри-
стов «переписали» имущество на род-
ственников, а потом финансовый управ-
ляющий оспаривает сделки и возвраща-
ет машины. Должники не информирова-
ны, что совместно нажитое имущество 
также реализуется и брачные договоры 
тоже оспариваются, что жить в банкрот-
стве необходимо на прожиточный мини-
мум, в который входят и коммунальные 
платежи, что нужно отвечать на запро-
сы финансового управляющего, чтобы не 
оказаться привлеченным к администра-
тивной ответственности. Но особенно 
удивляют должники, чей долг возник из-
за незаконных действий (преступления), 
и такой долг не подлежит списанию. 

Вопрос 5. В банкротстве юридических лиц 
также слишком много заблуждений?

— В банкротстве юридических лиц их 
не меньше, но они носят уже другой ха-
рактер. Бытует мнение, что учредитель 
ООО отвечает в пределах своей доли, но 
в банкротстве это правило не действует. 
Институт субсидиарной ответственности 
все чаще применяется в делах о банкрот-
стве. Если арбитражный управляющий 
и (или) кредиторы докажут обстоятель-
ства доведения до банкротства, наруше-
ния в предбанкротный период, то дирек-
тор, учредитель и в определенных случа-
ях главный бухгалтер будут лично отве-
чать полностью по всем долгам банкротя-
щейся компании.

Вопрос 6. Когда есть экономический 
смысл для банкротства организаций? 

— У нашей команды есть в практике 
100%-ное погашение реестра требований 
кредиторов, однако заранее просчитать 
не всегда получается. Труд арбитраж-
ного управляющего очень кропотливый, 
требующий познаний в юриспруденции, 
бухгалтерском учете, а также понимания 
особенности той отрасли, в которой рабо-
тает должник.  Н
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Пандемия поменяла привычное 
взаимодействие и приучила нас 
пользоваться дистанционными 

услугами даже там, где мы всегда 
привыкли получать их офлайн.  

об уверенных шагах в новую 
цифровую реальность  

в «рВК-Воронеж» рассказала 
заместитель коммерческого 
директора Вера ЩерБИнИнА.

В два 
клика

Какие услуги 
клиенты  

«рВК-Воронеж» 
могу т получить 

дистанционно 
через новые 

цифровые 
сервисы? 

— 1 июня вы запустили обновлен-
ный личный кабинет для физических 
лиц. Какие функции добавились к тем, 
что были раньше?

— Обновленный личный кабинет для 
всех физических лиц 1 июня запущен в 
полном объеме. Наиболее важные функ-
ции — возможность оплаты услуг, про-
смотра данных своего лицевого счета. В 
личном кабинете также отображают-
ся сведения о собственниках, сроках по-
верки приборов учета, последние показа-
ния. Кроме того, жители могут отправить 
показания приборов учета, распечатать 
квитанции за любой период или выбрать 
их получение на электронную почту. Во 
вкладке «Документы» можно отправить 
или прикрепить сканированные копии 
документов. Например, так можно сооб-
щить об изменении количества зареги-
стрированных в квартире людей. В лич-
ном кабинете можно заказать на элек-
тронную почту любые справки.

Также с 1 июня жители Воронежа 
могут оплачивать квитанции через не-
скольких платежных агентов на выбор, 
не регистрируясь в личном кабинете. Это 
можно сделать на сайте, зная номер ли-
цевого счета.

— Вы разрабатываете личный каби-
нет и для юридических лиц. Чем он бу-
дет полезен компаниям?

— Личный кабинет для юридиче-
ских лиц у нас был в очень сокращен-
ном варианте. С середины июля начи-
нает работу обновленный личный каби-
нет. Пользователи смогут посмотреть и 
проверить все данные по своему догово-
ру, начиная от ИНН, регистрации (юри-
дического адреса), получить документы 
за любой период, посмотреть обороты по 
договору, все оплаты и начисления. Так-
же в кабинете можно получить расшиф-
ровки по начислениям из своего лицево-
го счета. У юридических лиц будет воз-
можность оплаты на сайте, но для этого 
нужно внести свой ИНН в нашу систе-
му. Если ИНН не внесен — сразу обра-
титься к нам.

Еще один большой этап работ по циф-
ровизации сервисов «РВК-Воронеж» — 
запуск личного кабинета для управляю-
щих компаний. Он упростит работу руко-
водителей и специалистов, которые ведут 
расчеты с ресурсоснабжающими органи-
зациями. Справки, выписки, расшифров-
ки, данные общедомового прибора уче-
та можно получить, не обращаясь к спе-
циалисту, а внесенные данные попадут к 
нам автоматически. Зарегистрироваться 
можно будет на сайте «РВК-Воронеж» в 
разделе «Личный кабинет». 

— Вы внедряете собственный бил-
линг. Почему вы решили пойти по это-
му пути?

— Это следствие многолетнего ана-
лиза рынка автоматизации на соответ-
ствие нашим потребностям. Мы хотели 
заказать систему под потребности ре-
сурсоснабжающей организации. В ито-
ге мы поняли, что проще создать свою. 
Это даст нам возможность сделать еди-
ную концепцию счетов, создать свой 
контакт-центр, единый сайт на не-
сколько регионов. Ведь многие компа-
нии — наши клиенты — работают сра-
зу в нескольких областях. Внедрение 
этой системы предполагается в тече-
ние года, а начало работы чат-ботов — 
к концу года. 

— В июле состоялся запуск об-
новленного мобильного приложения 
«РВК.Услуги» для платформ Android и 
iOS. Какие новые возможности созда-
ны для пользователей?

— Приложение доступно для ска-
чивания с 1 июля. В нем учтены запро-
сы потребителей и появились такие 
важные опции, как передача показа-
ний приборов учета и оплата услуг во-
доканала. В приложении будет фикси-
роваться и сохраняться история пла-
тежей. Удобнее станет оплата задол-
женности. При этом к одному профилю 
можно привязать несколько лицевых 
счетов. Если необходимо, можно будет 
связаться с контакт-центром или дис-
петчером предприятия. Пользовате-
ли также смогут оценить услуги, кото-
рые предлагают потребителям пред-
приятие и партнеры компании. При 
этом «РВК.Услуги» избавляют от необ-
ходимости дозваниваться до водокана-
ла, чтобы заказать поверку и установ-
ку приборов учета, ремонт сетей и ко-
лодцев, откачку и вывоз стоков, — вы-
бор и заказ можно сделать в пару кли-
ков. Кроме того, перечень услуг будет 
расширяться с учетом запросов наших 
клиентов.

На следующем этапе апгрейда при-
ложения «РВК.Услуги» мы планируем 
настроить отправку push-уведомлений 
об оплате задолженности, а также доба-
вить еще ряд возможностей для абонен-
тов: отправку обращения в водоканал и 
получение обратной связи, информиро-
вание об отключениях и новостях пред-
приятия. Мобильное приложение можно 
скачать бесплатно в Google Play и App 
Store. Для этого нужно ввести в поиско-
вую строку запрос «Росводоканал» или 
Rosvodokanal либо скачать приложение 
по ссылкам на нашем сайте.  Н
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разложить на атомы
Лишь 7% читателей DF отмечают, что 

на фоне пандемии их сотрудники 
стали лучше работать1.  

А 16% — что хуже. очередной кризис 
не всех научил более ответственно 

относиться к своей работе и ценить 
ее. но есть целые отрасли, где 

сотрудники трудятся десятилетиями, 
а на предприятиях работают целые 

династии. Что удерживает их и 
мотивирует относиться к своему 

труду иначе? рассмотрим на примере 
сотрудников нововоронежской АЭс.

— много лет работая на Нововоронежской АЭС, 
я пришла к выводу, что все успехи нашей от-
расли и ее славные традиции основаны на про-
фессиональной и человеческой дружбе. Поэто-
му для меня главной ценностью является «еди-
ная команда». без преемственности поколе-
ний невозможны развитие и совершенствова-
ние уникальных технологий и инженерных ре-
шений в атомной энергетике. Только единение 
опыта и молодости дает хороший результат и 
позволяет всегда быть первыми!

Татьяна Сухарева, 

руководитель 
секретариата:

Атомная отрасль сохранилась во многом 
благодаря тому, что люди, работающие 
в ней, занимались созданием ядерного 
щита страны, от которого зависела 
судьба нашей Родины. Сложность задачи 
и сжатые сроки ее выполнения определили 
особый стиль общения в работе. Создание 
единой команды позволило достичь 
невероятных результатов — за четыре 
года наши ученые-атомщики сделали то, 
на что мировая общественность отводила 
20 лет. Эти традиции легли в основу 
корпоративных ценностей, которые в 
2014 году сформулировали  
в Госкорпорации «Росатом».

Ваши сотрудники стали больше 
ценить свое место работы и 

работать усерднее?

Сложные задачи  
как оСнова  
крепкого коллектива

1Опрос проводили 17 июля 2020 года в 
телеграм-канале De Facto (t.me/factovrn). 
Проголосовали 152 человека.

  Да —  7% 
  Все как и раньше, ничего не изме-
нилось — 37% 

  50 на 50 — зависит от людей — 26% 
  Стали работать хуже — 16% 
 Содержал их на самоизоляции, те-

перь и вовсе работать не хотят — при-
выкли получать не за что — 14% 

единая 
команда
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Что мотивирует 
сотрудников  
не менять  
работу  
годами?

— Ввод в эксплуатацию двух инноваци-
онных энергоблоков с реакторами ВВЭР-
1200 повысил суммарную мощность Но-
воворонежской АЭС в 1,5 раза и по-
зволил госкорпорации «Росатом» стать 
крупнейшим в мире поставщиком атом-
ных электростанций. Это открывает но-
вые возможности для наращивания на-
шего присутствия на мировом рынке. 
Подобные энергоблоки построены в США 
и Франции. Однако именно наш энерго-
блок № 6 стал первым в мире, где состо-
ялся энергетический пуск. здесь мы ока-
зались на шаг впереди. 

— Инновационные энергоблоки № 6 и № 7 
поколения «3+» соответствуют самым со-
временным требованиям надежности и без-
опасности. главные их особенности — ис-
пользование дополнительных пассивных 
систем безопасности, не требующих вме-
шательства персонала АЭС. Им не страш-
ны землетрясения, цунами, ураганы, па-
дение самолета. Реакторный зал укреплен 
двойной защитной оболочкой. Под корпу-
сом реактора установлена «ловушка» рас-
плава активной зоны. Все это на российских 
АЭС применено впервые. Эти инженерные 
находки служат одному главному принци-
пу всей атомной энергетики — повышению 
безопасности.

Анатолий Федоров, 

первый заместитель 
главного инженера по 

эксплуатации:

Игорь гусев, 

заместитель главного инженера по 
эксплуатации 4-й очереди: 

на шаг 
впереди

БезопаСноСть
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— Один из ярких моментов, в которых я уча-
ствовал лично, — загрузка активной зоны ре-
актора первого энергоблока поколения «3+», 
которая осуществлялась новым методом.  
Я руководил работой перегрузочной ма-
шины, устанавливающей тепловыделяю-
щие сборки в реактор. Для меня и моих кол-
лег это большая ответственность. От точно-
сти и качества выполненных работ по загруз-
ке ядерного топлива зависели сроки физиче-
ского пуска реактора энергоблока № 6.  
Наша команда справилась! 

Олег ерусов, 

ведущий инженер по 
ремонту и эксплуатации 

перегрузочных устройств 
4-й очереди:

ответСтвенноСть 
за результат

1 

1933 год — встреча на берегах Невы двух мо-
лодых физиков-ядерщиков Игоря Курчатова и 
Фредерика Жолио-Кюри. Их объединяло осо-
знание, что энергия ядра «будет служить че-
ловечеству, облегчит его труд, даст счастье, о 
котором мечтают люди» 

2 

1940 год — молодые  
физики Г.Н. Флеров и  
К.А. Петржак открыли 
самопроизвольное деление 
ядер урана и были удосто-
ены Государственной  
премии СССР

3 

1946 год — пуск первого в 
Европе уран-графитового 
реактора
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— В 2018 году я принимал участие в модер-
низации энергоблока № 4 с реактором ВВЭР-
440, которая была впервые проведена ново-
воронежскими атомщиками. Это была пер-
вая в мире модернизация с повторным прод-
лением срока эксплуатации энергоблока по-
добного типа. Энергоблок, спроектированный 
в 60-е годы, стал соответствовать самым со-
временным требованиям безопасности, полу-
чив новую жизнь. На нем были применены ин-
новационные пассивные системы. Проще гово-
ря, из «запорожца» удалось сделать «мерсе-
дес». Продление срока эксплуатации действую-
щих энергоблоков смело можно назвать одним 
из эффективных решений. затраты на модер-
низацию многократно ниже строительства но-
вого энергоблока, экономически обоснованы и 
позволяют сохранять генерирующие мощности 
как минимум на 15 лет. 

Игорь Тарасенко, 

начальник смены:

ЭФФективноСть

— мой дед лев Иванович голубев, лау-
реат ленинской премии, создал на атом-
ной станции научно-исследовательский 
отдел, который только с 1965 по 1978 
год выполнил свыше 50 исследователь-
ских работ. Подобные исследования не 
проводились больше ни на одной отече-
ственной и зарубежной АЭС. лев Ивано-
вич воспитал на Нововоронежской АЭС 
целую плеяду инженеров-физиков. Он 
участвовал в физическом пуске первого 
энергоблока. Это событие было подоб-
но полету Юрия гагарина в космос. Все 
мы испытываем большое уважение к 
тем людям, которые построили и пусти-
ли первую АЭС с реакторами типа ВВЭР. 
Традиции наших отцов и дедов продол-
жаются. Спустя полвека мне посчастли-
вилось участвовать в уникальном собы-
тии — пуске первого в мире энергоблока 
поколения «3+». 

евгений голубев, 

начальник отдела 
ядерной безопасности и 

надежности: 

уважение

4 

1949 год — создание и  
испытание советскими 
физиками атомной бомбы

5 

1953 год — создание  
Министерства среднего 
машиностроения СССР

6 

Энергопуск первого  
энергоблока Нововоронежской 
АЭС состоялся  
30 сентября 1964 года
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не остаться 
с носом

36% воронежских бизнесменов 
жалуются на рост дебиторки на 

фоне пандемии1. Что делать, если 
контрагенты перестали платить? 

И как подстраховаться по новым 
сделкам, которые вы только 

планируете заключить? 

Просроченная 
дебиторка 

растет.  
Как верну ть 

свои деньги? 

/ Мастер-класс

Шаг 1. Проверка контрагента.
Настораживающие «симптомы», которые 
сигнализируют, что лучше заменить контра-
гента (если это возможно) или принять уси-
ленные меры безопасности:

массовое руководство — учредитель ком- ■

пании одновременно является учредителем/
руководителем большого количества юрлиц,

компания выступает ответчиком по боль- ■

шому количеству дел в арбитраже, в том чис-
ле как должник,

компания является должником по большо- ■

му количеству исполнительных производств.
Проверить компанию и ее руководителя 
можно по платным базам: «Контрфокус», 
«Спарк», «Руспрофайл», «Селдон» или с по-
мощью бесплатных сервисов — «Вестник 
госрегистрации», Федресурс и т. д.

Шаг 2. Закрепление в договоре гарантии 
исполнения обязательств.

если вы поставщик товаров или услуг —  ■

требуйте предоплату. если же вы заказчик — 
старайтесь избегать работы по предоплате. 

Договоритесь о безопасных расчетах:  ■

расчет по аккредитиву или счету эскроу. Да, 
вы заплатите комиссию банку. Но если сум-
ма сделки для вас существенна, то в сегод-
няшней ситуации это того стоит.

залог, поручительство, задаток — стан- ■

дартные способы, но они действительно сни-
жают риски.

Шаг 3. В договоре прописываем момен-
ты, которые помогут сократить время 
взыскания долга.

Сокращение сроков ответа на претен- ■

зию. По закону спор может быть передан на 
рассмотрение суда по истечении 30 дней со 
дня направления претензии. за это время 

должник может вывести все деньги из ком-
пании. Пропишите в договоре сроки ответа 
на претензию — не 30, а 7 или 10 дней.

Альтернативная подсудность.  ■ мера для 
тех, кто работает с контрагентами из других 
регионов. Пропишите в договоре, что в слу-
чае возникновения судебного разбиратель-
ства дело будет рассматриваться по месту 
регистрации вашей компании, а не контр-
агента. Иначе может оказаться, что вы по-
тратите на командировки в этот регион поч-
ти столько же, сколько планируете взыскать. 
К тому же затянувшееся судебное разбира-
тельство в другом регионе вам будет гораздо 
сложнее держать под контролем. 

Максимально большой период начисления  ■

неустойки. В том числе он должен действовать 
и после расторжения договора, если контра-
гент свои обязательства так и не закрыл. Кон-
кретные формулировки поможет составить 
юрист — время, когда можно было скачать ти-
повой договор из интернета, увы, прошло. 

Шаг 4. Убедитесь, что со стороны контр-
агента договор подписал тот, кто имеет 
на это право. 
если вы подписываете договор удаленно и 
обмениваетесь сканами по электронке, а по-
том уже оригиналами, то договор рекомен-
дуется подписывать усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. если же 
вы в одном городе с контрагентом, то пусть 
он подписывает договор при вас. Да, звучит 
как байка из 90-х, но на фоне резкого паде-
ния дохода компаний выросло число недо-
бросовестных поставщиков и откровенных 
мошенников. А доказывать в суде, что дого-
вор вообще был заключен, гораздо сложнее, 
чем взыскивать дебиторку. 

Ситуация 1. Вы только планируете заключать договор

Какие шансы у бизнеса взыскать дебиторку? 
Чьи требования удовлетворяются в первую очередь при взыскании долгов? 

Ф
от

о 
pi

xa
ba

y.
co

m

1 Подробные результаты опроса — 
на полях к материалу.

Источник: ст. 11 закона об исполнительном производстве.

— Я не знаю других законных мето-
дов взыскать дебиторку, кроме как 
идти в арбитраж. Конечно, есть дру-
гие методы, которые часто на по-
рядок эффективнее, и многие идут 
именно по этому пути. Но, как прави-
ло, наказание за эти способы пропи-
сано в Уголовном кодексе, поэтому 
тут каждый решает сам. К ним чаще 
прибегают те, у кого есть мощный ре-
сурс. Другие же компании чаще всего 
закладывают риск невозврата в це-
нообразование. 
Сегодня из-за пандемии рынок зна-
чительно сузился. И как ни парадок-
сально, многие предприятия осо-
знанно идут на увеличение дебитор-
ки. Например, чтобы разгрузить свои 
производственные площадки и не 
тратить деньги на складские помеще-
ния, отгружают магазинам или дру-
гим дилерам товар, который суще-
ственно превышает спрос и вряд ли 
будет продан. И соглашаются на по-
стоплату. за последнее время объем 
задолженности в большинстве ком-
паний вырос в несколько раз. 

александр ХаЙлис, 
совладелец компаний 
«Вершина-аутдор» и 

«илион»

Часто вернуть дебиторку можно 
только через решальщика.  
но это чревато последствиями

Компенсация 
морального вреда 

или вреда здоровью

Обязательные 
платежи в бюджет, 

фонды и т. д.

Требования 
сотрудников (долги  

по зарплатам)

 бизнес  
(долги  

контрагентам)
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александр ФилиПЦоВ, 
адвокат, партнер 

адвокатского бюро 
«Дмитриев и партнеры»

Шаг 1. Если должник не может запла-
тить, попробуйте договориться на бар-
тер или другой удобный вариант. 

Замена одного товара другим. ■  если вам 
должны были поставить один товар, но по-
ставка зависла, можно попробовать догово-
риться заменить его другим. Также денеж-
ный долг можно заменить поставкой това-
ра. Или если сумма сделки была очень боль-
шой, то вместо денег как отступное можно 
рассматривать недвижимость. Например, 
одному из наших клиентов контрагент дол-
жен был поставить гречки на 12 млн рублей. 
Когда мы поняли, что ситуация патовая, то 
предложили отгрузить на 5 млн рублей риса 
— он у закупщика был, и с отгрузкой про-
блем не возникло. Остальную сумму взыски-
ваем сейчас через суд — контрагент ушел в 
банкротство. Но согласитесь, лучше иметь 
на руках хотя бы другой товар на часть сум-
мы, чем ничего. 

Замена должника.  ■ В крайнем случае 
можно договориться на то, что должник пе-
редаст вам права требований своей деби-

торки. Скажете, что это означает поменять 
шило на мыло? Не совсем так — если вы по-
нимаете, что с этого должника шансы что-
то взыскать близки к нулю, а вот ему должна 
весьма платежеспособная компания, стоит 
как минимум взвесить такую замену. 

Шаг 2. Подаем иск в суд.
На этом этапе действия зависят от того, на-
чалась ли в отношении задолжавшей вам 
компании процедура банкротства или нет. 
Вариант 1. дела о банкротстве вашего долж-
ника еще нет. В этом случае вы подаете за-
явление о признании долга и взыскании де-
биторки — по закону вы не можете миновать 
эту процедуру. И только когда суд постано-
вит, что контрагент должен выплатить вам 
энную сумму, можно при необходимости пе-
реходить к банкротным процедурам. 
Вариант 2. В отношении вашего контраген-
та уже рассматривается дело о банкротстве. 
Вы можете подавать заявление о включении 
в реестр кредиторов, минуя первый этап. 
Вариант 3. Вы подали иск на взыскание де-
биторки, а тем временем вашего должни-

ка начали банкротить. Вы можете не ждать, 
пока ваше дело закончится, и вступать в 
дело о банкротстве. 

есть несколько простых правил, о кото-
рых многие забывают, но которые реально 
ускоряют взыскание дебиторки и помогают 
подстраховаться от ситуации, когда к момен-
ту завершения суда должнику уже нечем бу-
дет вам платить.

Подайте заявление об обеспечении иска.  ■

Суды удовлетворяют примерно треть таких 
заявлений. Но лучше попробовать и полу-
чить такой шанс, чем не делать ничего. 

Заявление об ускорении дела.  ■ Норма-
тивный срок рассмотрения исков в арби-
тражных судах увеличился в 2 раза — с 3 до 
6 месяцев. А с учетом различных нюансов и 
намеренного затягивания дело может растя-
нуться на год и более. Чтобы не дожидаться, 
пока ваш контрагент окончательно разорит-
ся и не сможет заплатить вам ничего, можно 
подать заявление об ускорении рассмотре-
ния дела на имя председателя суда. Прове-
рено: дает эффект. 

Все мы знаем истории, когда компания выи-
грала суд, но взыскать деньги так и не смог-
ла. есть несколько способов, которые помо-
гут получить не только положительное реше-
ние суда, но и деньги. 

Способ 1. если вы знаете счет должника (и 
предполагаете, что на нем есть деньги), вы 
можете обратиться в банк с исполнительным 
листом и потребовать списать с него долг. банк 
должен сделать это незамедлительно либо со-
общить вам, что денег на счету не оказалось. 

Способ 2. если вы взыскиваете долг через 
приставов, то можете:

потребовать наложить арест на имуще- ■

ство должника,
сообщить любую полезную для взыска- ■

ния информацию. Например, один из долж-
ников моего клиента изменил прописку (по 
нашим сведениям — фиктивно) на другой ре-
гион. мы понимали, что там взыскать с него 
долг будет просто невозможно. Пристав по 
нашему ходатайству выходил по адресу фор-
мальной регистрации должника, собирал до-
казательства, что должник по этому месту не 
проживает. 

Способ 3. Подать на банкротство. 
если оно уже идет, то вы можете:

оспаривать сделки должника, чтобы вер- ■

нуть деньги в конкурсную массу,

привлечь к субсидиарной ответственно- ■

сти контролирующих компанию лиц и по-
лучить свои деньги непосредственно с них. 
Сейчас круг тех, кого можно привлечь к 
субсидиарной ответственности, практиче-
ски не ограничен, и хороший юрист может 
помочь найти лиц, с которых можно взы-
скать долг. Так, недавно у нашего клиен-
та, казалось бы, безнадежно зависла деби-
торка на 30 млн рублей. У компании денег 
не было. мы пытались привлечь к субсиди-
арной ответственности 3 человек, удалось 
привлечь двоих. Помните, что к субсидиар-
ной ответственности можно привлечь даже 
после завершения дела о банкротстве. А 
также можно оспаривать сделки не только 
компании, но впоследствии и того челове-
ка, который подпадает под субсидиарную 
ответственность с его личным имуществом. 
У нас в практике недавно был случай, ког-
да мы оспорили сделку дарения: «расще-
дриться» решил человек, подпадающий под 
субсидиарку, аккурат накануне банкрот-
ства компании.

Да, взыскание дебиторки — достаточно 
сложная процедура, до которой лучше не до-
водить. Но если вы уже ввязались в это дело, 
стоит помнить, что способов на самом деле 
много и не нужно отчаиваться и останавли-
ваться на полпути. 

Ситуация 2. дебиторка уже зависла

Ситуация 3. Суд уже признал, что вам должны Выполняют ли ваши 
контрагенты свои 

обязательства на фоне 
пандемии?

Опрос проводили с 8 по 22 июля на портале  
De Facto, в  телеграм-канале издания, пабликах  
в соцсетях и е-мейл-рассылке. Проголосовали  
722 человека.

  Нет, долги стремительно растут 
— 17%
  Дебиторка растет, но не критично 
—  19%  
  Кто был порядочным, тот остается 
в пандемию. Недобросовестные 
есть всегда —  44% 
  большинство выполняет в срок 
— 20% 
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Тематические страницы:  
De Facto строительство
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соединение 
отсутствует

Застройщик покупает 
участок,  планирует прибыль 
и… несет убытки.  Почему 
подключение к мощностям 
оказывается в разы дороже, 
чем планирова ли? 
— У нас были случаи, когда мы «влетали» со стройкой из-за высокой 
стоимости техприсоединения к мощностям, — рассказывает гендиректор 
строительной компании «развитие» сергей ГонЧАроВ. — Планируем 
построить дом всего на пару подъездов, присматриваем недорогой участок, 
рассчитываем прибыль — все устраивает. начинаем стройку и подключение 
мощностей — и понимаем, что протянуть только электрокабель обойдется 
в 50 млн рублей! В разы дороже, чем для других наших домов, с большим 
количеством квартир, где мощности требовались гораздо большие. И то же 
самое по другим ресурсам. А у нас всего с этого дома прибыль в несколько 
миллионов — объект маленький, «квадратов» немного. И что делать?

В этом году департаментом государствен-
ного регулирования тарифов Воронежской 
области было исключено 3,5 млрд рублей 
необоснованных расходов из планируемой 
выручки сетевых компаний. То есть компа-
нии закладывали эти деньги на свои рас-
ходы. Но было установлено, что эти расхо-
ды являются необязательными. Речь идет 
о строительстве производственных объек-
тов, в которых в данный момент нет необ-
ходимости, и т. д. Это уже снизило нагруз-
ку на бизнес — сетевики не будут заклады-
вать эти расходы в стоимость своих услуг.

сПрАВКА
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Кот в мешке: застройщики 
узнают, сколько заплатят за 
подключение к ресурсам, только 
после покупки участка

Приобретая участок, застройщики 
вынуждены покупать кота в мешке — 
сумма, в которую обойдется техприсо-
единение к мощностям (газ, вода, свет), 
чаще всего оказывается сюрпризом. Все 
как с восточной женщиной — увидеть 
личико можно только после свадьбы: 
узнать, во сколько обойдется техприсо-
единение, можно только после покупки 
участка. 

— Механизма как-то просчитать, во 
сколько это выльется, нет, — рассказы-
вает Сергей Гончаров. — Нельзя сделать 
какую-то предварительную оценку — 
такие данные вам просто никто не пре-
доставит до получения права собствен-
ности. В бизнес-план можно, конечно, за-
ложить суммы по аналогии с прошлы-
ми стройками. Но никто не гарантиру-
ет, что они хотя бы примерно совпадут 
с реальностью. Иногда разница бывает в 
разы. Подключение одного жилкомплек-
са нам обошлось в 28 млн рублей, друго-
го, на такое же количество квартир — в 
50. При этом во втором случае тянуть ка-
бели пришлось даже на меньшее рассто-
яние! Как в таких условиях можно что-то 
планировать?

До выкупа участка чаще всего нет и 
достаточной информации, подведены ли 
к нему все нужные коммуникации, от-
мечает Гончаров. И застройщик не мо-
жет точно рассчитать не только итого-
вую стоимость, но и сколько по времени 
займет их прокладка, а значит, и точные 
сроки строительства. 

Застройщики подчеркивают, что се-
годня, во время спада на рынке квар-
тир, когда сроки их реализации увели-
чиваются, проблема становится особен-
но острой. Рентабельность строительства 
снижается, а сроки возврата инвестиций 
растут. И непредвиденные расходы в та-
кой ситуации могут стать ощутимыми 
даже для крупной компании, а для мел-
кой и вовсе критичными. 

С какими еще проблемами 
сталкиваются застройщики при 
техприсоединении?
Проблема 1. Завышенные, по мнению 
строителей, цены на услуги, альтернативы 
которым нет. 

— Если разобрать стоимость кварти-
ры для покупателя, то в некоторых слу-
чаях может оказаться, что плата за тех-
присоединение дома в ней составляет го-
раздо больше, чем непосредственно сами 
строительные работы, — эмоционален 
владелец строительной компании «Экс-
пресс» Геннадий МЕШКОВ. — Откуда 
сетевые компании берут цифру, в кото-
рую обойдется присоединение? Несмотря 
на годы в строительстве, у меня до сих 
пор нет ответа на этот вопрос. При этом 
застройщику ничего не остается, как на 
них согласиться. В других странах мож-
но выбрать из нескольких вариантов по-
ставщиков. У нас же ты уже купил уча-
сток, потом тебе называют сумму. И даже 
если она превышает в разы то, что ты за-
носил в бизнес-план, тебе остается толь-
ко заплатить — не бросать же стройку. 

Проблема 2. По мнению застройщиков, 
сетевые компании пытаются переложить 
на них свои проблемы, не связанные непо-
средственно с техприсоединением. 

— Одна из главных наших задач в ди-
алоге с сетевыми компаниями заключа-
ется в том, чтобы они не пытались за счет 
бизнеса решить свои дополнительные во-
просы, а формировали именно ту цену, 
которая реально соответствует их затра-
там, — говорит председатель Союза стро-
ителей Воронежской области Владимир 
АСТАНИН. — Порой застройщику выка-
тываются такие суммы, от которых у него 
волосы дыбом встают. Например, застрой-
щику нужно проложить водовод, а оказы-
вается, он должен оплатить еще и строи-
тельство насосной станции. 

По мнению Астанина, сейчас систе-
ма выставление счетов за техприсоеди-
нения недостаточно прозрачна: застрой-
щик до конца не понимает, на что идут 
его деньги. 

наталья анДРосоВа Валентин ВасильеВ

застройщик может 
обратиться к нам в 
департамент, и мы поможем 
рассчитать расходы на 
подключение конкретного 
участка до сделки. У нас 
были случаи, когда мы 
экономили застройщикам 
до 30% от стоимости 
подключения, — 

руководитель  
департамента 

государственного 
регулирования тарифов 

Воронежской области 
евгений бАЖАНОВ.
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— Правилами технологического присо-
единения, утвержденными постановле-
нием правительства России, не преду-
смотрен расчет его стоимости до покуп-
ки участка либо до участия в торгах. Раз-
мер платы рассчитывается исходя из со-
става необходимых мероприятий, опре-
деленных техническими условиями и 
применением тарифных ставок, утверж-
денных Департаментом государственно-
го регулирования тарифов Воронежской 
области. Все эти условия также преду-
смотрены правилами технологического 
присоединения. Например, уровень на-
пряжения, способ прокладки и исполне-
ния планируемых к строительству линий 
электропередачи, расстояние от суще-
ствующих сетей и т. д.

Вячеслав антоноВ, 
заместитель 
генерального 
директора — 

директор филиала 
«Россети Центр 
Воронежэнерго»

есть правила. И они расчета 
стоимости заранее не 
предусматривают

/ Аналитика 

Как могут быть решены эти 
вопросы? 
Видение бизнеса. 

Решение 1. По мнению Сергея Гончаро-
ва, оптимальным вариантом было бы соз-
дание цифрового сервиса, который бы 
помогал застройщикам рассчитать стои-
мость техприсоединения определенного 
объекта. При этом строитель считает, что 
узнавать стоимость этих услуг потенци-
альный покупатель должен до заключе-
ния сделки.

— Я понимаю, что делать открытой 
такую информацию для всех подряд нет 
смысла. Более того, не нужно ее объяв-
лять до старта аукциона. Иначе это при-
ведет только к разным мошенническим 
схемам, — рассуждает Гончаров. — Но 
если потенциальный покупатель уже 
вступил в торги и подтвердил свою пла-
тежеспособность, полное соответствие 
другим параметрам, он должен получить 
доступ к такому сервису, где будет со-
брана вся подробная информация о ком-
муникациях на участке с ценами. Я пони-
маю, что могут быть объективные причи-
ны для высокой стоимости техприсоеди-
нения. Но я должен узнать о них до сдел-
ки, а не после. Иначе вдруг я вообще пой-
му, что такие расходы полностью съедят 
мою прибыль, и решу выйти из торгов?

Решение 2. 
Как считает Владимир Астанин, про-

блема во многом уйдет сама собой, если 
решить вопрос с так называемыми бу-
мажными мощностями. 

— За прошлый год у нас было постро-
ено 1,8 млн «квадратов» жилья и мас-
са социальных объектов. Все это требует 
энергетики, водоснабжения, канализа-
ции. Поэтому дефицит есть, более того — 
по ряду районов он близок к критическо-
му. Те же Северный район, Рамонский 
район испытывают серьезный энергоде-
фицит. По ряду газораспределительных 
станций выбраны лимиты, которые не 
позволяют дальше присоединять к ним 
объекты — требуется серьезная рекон-
струкция. И стоимость техприсоедине-
ния в таких районах объективно будет 
высокой, — признает Астанин. — Но есть 
еще так называемые бумажные мощ-
ности, которые также являются боль-
шой проблемой. Когда кто-то приобрета-
ет право на отбор мощности, но ничего не 
строит. И получается, что на бумаге под-
станция уже закрыта, а по факту она за-
гружена лишь на 50%. А тот, кому мощ-
ности реально необходимы уже сейчас, 
вынужден переплачивать за строитель-
ство новой подстанции. 

Видение чиновников
— На каждую услугу ресурсоснаб-

жающих организаций установлены рас-
ценки, — комментирует руководитель 
департамента государственного регули-
рования тарифов Воронежской обла-
сти Евгений БАЖАНОВ. — И ежегодно 
мы проводим их тщательный мониторинг 
— по поручению губернатора — поквар-
тально. Например, в этом году нашим де-
партаментом было исключено 3,5 млрд 
рублей необоснованных расходов из пла-
нируемой выручки сетевых компаний. 
То есть компании закладывали эти день-
ги на свои расходы. Но было установлено, 
что эти расходы являются необязатель-
ными. Речь может идти о строительстве 
тех же производственных объектов, в ко-
торых в данный момент нет необходимо-
сти, и т. д. Это уже снизило нагрузку на 
бизнес — сетевики не будут закладывать 
эти расходы в стоимость. 

Что касается техприсоединения, то 
здесь также существуют опубликован-
ные расценки на подключение к сетям. 
Но, как поясняет Бажанов, если возмож-
ность техприсоединения того или ино-
го объекта полностью отсутствует (нуж-
но тянуть коммуникации или строить но-
вые мощности), то это уже индивидуаль-
ные проекты, что, конечно, отразится на 
цене для бизнеса. 

— Мы понимаем сложность застрой-
щиков планировать свои расходы и дохо-
ды из-за колеблющейся цены техприсо-
единения, поэтому в целях повышения 
прозрачности работаем с бизнесом в руч-
ном режиме, — рассказывает Бажанов. 
— Застройщик может обратиться к нам в 
департамент, и мы поможем рассчитать 
расходы на подключение конкретного 
участка до сделки. У нас есть серьезные 
успехи, когда мы экономим застройщи-
кам до 30% от стоимости подключения.

Параллельно с этим прорабатываются 
решения по оцифровке данных для удоб-
ства их использования застройщиками. 

Еще один вариант — обратиться в 
центр «Мой бизнес». Там проводятся 
встречи с представителями различных 
контролирующих инстанций — напри-
мер, налоговой или Роспотребнадзора. В 
облправительстве не исключают, что в 
будущем встречи могут быть организо-
ваны и с сетевыми организациями.

Что ж, губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев как-то заявил, 
что местная власть «обречена на откры-
тость». Посмотрим, удастся ли ей сделать 
открытой для застройщиков информа-
цию о стоимости техприсоединения. Пока 
сам этот вопрос остается открытым. 
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Почти три десятилетия второе 
воскресенье августа — особенный 
день в календаре для сотрудников 

воронежского предприятия «ИП 
К.И.Т.». Ведь именно в этот день 

отмечается их профессиональный 
праздник — День строителя. 

День строителя — профессиональ-
ный праздник работников строительной 
отрасли. Его отмечают представители 
всех профессий, которые имеют отноше-
ние к проектированию, возведению, ре-
монту и обслуживанию сооружений, — 
инженеры, проектировщики, монтаж-
ники, каменщики, штукатуры, руково-
дители рабочих бригад и вспомогатель-
ный персонал, обеспечивающий отрасль 
материалами и услугами. К торжеству 
присоединяются студенты, аспиранты, 
преподаватели и выпускники профиль-
ных учебных заведений.

6 сентября 1955 года Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Никита Хрущев под-
писал Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об установлении ежегодно-
го праздника «День строителя». И почти 
спустя год, 12 августа 1956 года, по всей 
стране прошли первые торжества.

В феврале 2021 года предприятие 
«ИП К.И.Т.» отметит 30-летний юбилей. 
За это время были построены и введе-
ны в эксплуатацию более 100 жилых до-
мов, а также многие другие объекты со-
циальной значимости. 
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создавая будущее

«Мы строители, работаем с людьми и для людей. и от того, как 
мы построим — вложим ли мы душу в каждый метр, в каждый 
кирпич, — зависит отношение людей, приобретающих у нас 
жилье. новую квартиру покупают с надеждой на лучшее, с 
мечтой о создании или пополнении семьи. только одно осознание 
того, что люди приходят с наилучшими посылами и мечтами о 
будущем, дает нам толчок к самосовершенствованию.

Желаю всем, кто имеет отношение к строительной отрасли, 
успехов на этом непростом пути, благополучия, достижения 
поставленных целей и уверенности в завтрашнем дне!

не изменяя традициям, вручаю сертификаты на квартиры 
своим сотрудникам и благодарю за ответственный, 
добросовестный труд. 

с праздником!»

В преддверии праздника к своим  
сотрудникам и работникам строительных  
предприятий обращается бессменный руководитель, 

основатель предприятия Иван Иванович КУЛИКОВ:
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«ИП К.И.Т.»  
поздравляет воронежцев  
с  Днем строителя

«День строителя отмечается в нашей стране вот уже 
более 60 лет. наша семья чтит традиции и ежегодно с 
размахом присоединяется к профессиональному празднику. 
В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой 
пришлось отказаться от масштабных мероприятий, 
но это не помешает 9 августа разделить общую 
радость всем тысячным коллективом. Вверенная мне 
ответственность за сложившийся большой коллектив и 
репутацию предприятия не дает возможности почивать 
на лаврах отца. Мы вместе стремимся к успеху и вместе 
разделяем радость его достижения. Впереди много 
проектов и целей. Я уверен, что моя семья, «китовцы» 
поддержат меня не только в работе, но и в планах 
представлять интересы людей и общества». 

Заместитель директора Вячеслав Иванович КУЛИКОВ: 

В коллективе предприятия 
бытует мнение о том, что 
тот, кто не проникся духом 
«К.И.Т.а», не задерживается  
в фирме. А тот, кто  
задержался, работает с душой, 
любовью и преданностью, 
соблюдает преемственность  
и традиции, сложившиеся  
за 30 лет. 
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 Рабочий и руководящий состав предприятия 
поздравляют мельника  газосиликатного 
цеха заборина Сергея Николаевича с 
получением сертификата на квартиру  

заместитель директора Куликов Вячеслав Иванович 
поздравляет водителя Фадеева Андрея Васильевича и 
вручает сертификат на квартиру от предприятия

Для многих организация «К.И.Т.» 
— не просто постоянное рабочее 

место. Люди хотят развиваться, и 
для этого руководство повышает 

квалификацию сотрудников, 
оплачивает обучение в 

высших учебных заведениях, 
предоставляет жилье для 

нуждающихся, вручает квартиры, 
благодаря за ответственный труд.

«Слова благодарности, которые хочется сказать Ивану 
Ивановичу и Вячеславу Ивановичу, невозможно выразить 
кратко. Своим детям мы желаем лучшего, и тот факт, 
что меня и мою сестру в «К.И.Т.» привела за руку наша 
мама, а потом и я сделала то же самое, говорит само за 
себя. На сегодняшний день наш общий стаж, стаж четы-
рех женщин, составляет 42 года. И я мечтаю увидеть, 
как уже моя дочь приведет в «К.И.Т.» своих детей. Чтобы 
эта мечта стала явью, я желаю предприятию существо-
вать еще не одно десятилетие, расти и развиваться». 

Начальник производственной базы 
Светлана Викторовна ИЗМАЛКОВА:

Начальник цеха 
по изготовлению 
железнобетонных 
изделий Куликов Иван 
Иванович поздравляет 
арматурщицу ЖбИ-1 
ерофееву Валентину 
Семеновну и вручает 
сертификат на квартиру 
от предприятия

заместитель директора 
по внешним связям 

Рожков Сергей 
Владимирович вручает 

сертификат на квартиру 
арматурщику ЖбИ-2 

беленову евгению 
Анатольевичу
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на первый взгляд практически 
все детские площадки во дворах 

стандартны: горка, карусель, 
песочница. И главное, что волнует 

родителей, — их безопасность. 
А дальше чадо уже само ищет 

там себе занятие. однако 
современная детская площадка — 
это не просто место для прогулки 

с ребенком. Это площадка 
для развития, социализации, 

место, где ребенок заряжается 
позитивными эмоциями. о том, 

какими должны быть современные 
детские площадки, рассказывает 
генеральный директор компании 

«КонТАКТсТрой» Павел Гордеев.

«Стандартная площадка не 
развивает ребенка, а дает ему 
готовый сценарий игры»

— Существуют исследования евро-
пейских и российских психологов о том, 
что выбор жилья во многом зависит от 
чувства защищенности, которое возни-
кает или не возникает у человека в кон-
кретном месте. Например, датские уче-
ные доказали, что для появления этого 
чувства важны благоприятный эмоцио-
нальный фон, высокое качество взросло-
го и детского общения, взаимодействие в 
игре, в том числе на детских площадках. 
Дело в том, что в России в целом, и особен-
но в регионах, делают детские площадки, 
которые подразумевают заранее проду-
манный сценарий игр. Ребенку ставят пе-
сочницу, карусель, качели, игровой ком-
плекс, и все — за ребенка уже определи-
ли, как ему играть. При этом ему даже не-
обязательно для игр знакомиться с други-
ми детьми и развивать навыки общения. 
Кроме того, такие площадки не вовлека-
ют во взаимодействие с детьми родите-
лей, которые вынуждены скучать на бли-
жайшей лавочке. 

Сегодня мы работаем над площадка-
ми, которые устроены так, чтобы было ин-
тересно играть и детям между собой, и де-
тям с родителями. На них минимум при-
вычного оборудования. Основная игровая 
нагрузка на геопластик — искусственные 
неровности разного вида: всевозможные 
холмы, горы, встроенные кратеры. Дети 
именно взаимодействуют, общаются, а не 
играют по отдельности. Геопластик — не 

новое направление в нашей сфере, но осо-
бенность нашей компании в том, что мы 
делаем холмы сами. Заказчику не нужно 
готовить нам асфальтовые или бетонные 
неровности, мы приходим на ровную пло-
щадку и сами быстро делаем холм.

«Постепенно застройщики 
начинают вкладываться в 
хорошие площадки»

— Конечно, к таким площадкам мы 
пришли не сразу. Раньше, еще с совет-
ских времен, детские и спортивные пло-
щадки делались в основном на асфальте, а 
то и просто на траве. Мало кого интересо-
вало, правильно это или нет, а уж тем бо-
лее красиво ли и удобно. Главное, что это 
не стоило каких-то значимых денег. В са-
мом «богатом» случае вместо травы песок 
насыпан. 

За современным решением стояла 
кропотливая работа. 12 лет назад мы на-
чинали работать по франшизе, которая 
предусматривала определенную техно-
логию укладки покрытия. 

Мы приводили тщательные иссле-
дования о безопасности этих покрытий 
с показателями, определяющими, в ка-
ких условиях ребенок может получить 
несовместимую с жизнью травму, а в ка-
ких безопасность возрастает и что для 
этого должно быть соблюдено. Доказы-
вали удобство такого покрытия как для 
управляющих компаний, так и для жите-
лей. Примером ставили опыт европейских 
стран и Москвы, где такие покрытия уже 
вовсю укладывали, — довольными оста- Н
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Компания «КОНТАКТСТРОй» создана в 
2007 году. Специализируется на произ-
водстве покрытий и плитки из резино-
вой крошки для детских и спортивных 
площадок. Поставляет игровое и спор-
тивное оборудование.

сПрАВКА

насколько 
детские площа дки 
в воронежских 
дворах отвечают 
современным 
требованиям?

Для самых 
маленьких
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вались и застройщики, и дети, и родители. 
К сожалению, Воронеж отстает от совре-
менных тенденций на 5-7 лет. К некоторо-
му нашему удивлению, небольшие города 
вроде Кирова или Ижевска намного охот-
нее идут навстречу современным тенден-
циям. Но требования к жилью растут. По-
купатели обращают внимание на такие 
детали, как детские площадки. Им не все 
равно, где будет играть их ребенок. Поэ-
тому нам всем придется перестраиваться, 
чтобы удерживать спрос. 

«Сегодня мы производим уже 4-е 
поколение площадок, а кто-то до 
сих пор делает их по старинке»

— За 12 лет мы существенно доработа-
ли и изменили производимые нами покры-
тия. Мы постоянно развиваемся, растем, 
стремимся делать новое. Покрытия пер-
вого поколения по франшизе нам уже не-
интересны. Рынку они тоже неактуальны. 
Поэтому и франшиза нам не нужна. Вре-
мя идет, и в мире постоянно что-то меня-
ется. Приезжая в другие страны, видишь, 
что площадки оборудованы по-новому и 
покрытия тоже другие. Они уже не имеют 
ничего общего с прежней технологией.

За 12 лет сменилось 4 поколения по-
крытий. После первого, которое, конечно, 
давно морально устарело, появилось вто-
рое — разноцветные покрытия. Они были 
далеки от совершенства, имели проблемы 
с цветами и колеровкой, а окрашивание 
происходило прямо на объекте. Это был 
путь поиска правильных цветов. Смена на 
третье поколение произошла, когда наши 
московские партнеры на выставке в Евро-
пе увидели предварительно окрашенную 
крошку. Разработали технологию окра-
шивания крошки на производстве. И это 
стало настоящим прорывом. Яркие, мно-
гоцветные покрытия. Их уже можно было 
назвать практически идеальными. Появи-
лась возможность делать миксы из крошки 
и градиент. В прошлом году пришло время 
четвертого поколения покрытий — на вер-
тикальных поверхностях. Это был очеред-
ной прорыв. Стало понятно, что хорошая 
детская площадка не должна быть пло-
ской. Холмы, тоннели, переходы, всевоз-
можные неровности, которые притягивают 
детей. Мы производим такие площадки. 

При этом пятое поколение уже не за 
горами. Покрытие пятого поколения мы 
намерены вывести на рынок в 2021 году. 
Вести такие технологические разработ-
ки нам позволяют тесное сотрудничество 
с другими регионами, поддержка партне-
ров, внедрение усовершенствований, по-
казавших успех в других регионах, и соб-
ственная производственная база.

«Есть площадки, которые 
разваливаются до сдачи дома»

— С компаниями, которые приезжа-
ют в Воронеж на заработки и предлага-
ют заниженные цены, мы не конкури-
руем: чаще всего такие площадки дол-
го не стоят, а бывает, и до сдачи объек-
та разваливаются. Сейчас в городе есть 
такие площадки. Они реально развали-
лись еще до сдачи. Конкурировать мы 
можем с такими же компаниями, как мы. 
Мы не играем в ценовые игры. Такое же 
покрытие, как наше, будет стоить при-
мерно таких же денег.

«Самоизоляция повысила спрос 
на площадки для частных домов»

— В этот кризис простой у нас был не-
большой — мы начали работу после пер-
вого снятия ограничений, ведь строитель-
ство школ, садов, а с ними и площадок ни-
кто не отменял. Сейчас мы работаем с за-
грузкой под 100%. В этом году увеличился 
частный спрос на площадки. Люди поня-
ли, что вряд ли куда-то поедут и надо обу-
страивать пространство у дома.

Сам кризис еще раз показал нам, что 
двигаться надо еще быстрее, чем рань-
ше. Мы не теряем времени и сертифици-
руем нашу резиновую плитку. Запусти-
ли производство сертифицированной 
плитки толщиной 60 мм. Такая толщина 
подходит для критической высоты паде-
ния с большинства игровых комплексов. 
Это важно для безопасности. И позволит 
сдать большинство площадок в эксплу-
атацию без нарушений требований тех-
нического регламента. Найти техноло-
гию производства такой толщины было 
сложно. Но технологи не подвели.

С 2018 года мы участвуем в группе 
по разработке технологии производства 
объемных фигур из резиновой крошки. 
Этот проект получился очень удачным. 
И от простых форм столбиков, сфер, по-
лусфер, звездочек мы уже пришли к 
сложным формам размерами до 2 ме-
тров. В этом году стало ясно, что необ-
ходимо сделать отдельное направление 
и делать сложные фигуры доступными 
для всех. Сейчас в тесном сотрудниче-
стве с партнерами в рамках группы уже 
налаживается их серийное производ-
ство. Это будут недорогие стандартные 
фигуры. Основное качественное отли-
чие — только натуральные формы. Ни-
каких круглых, диковатого вида фигур с 
устрашающими глазами. Думаю, к осе-
ни выведем наши фигуры на рынок. И 
это направление опять же позволит раз-
нообразить среду и делать уникальные 
проекты. 
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— Приехали со знакомыми смотреть 
для них дом: внешне он им понравился 

и устроил по цене. Меня же это 
строение ужаснуло: оно сделано 

буквально из реечек, которые просто 
не выдержат первой же снежной 

зимы. от покупки я их отговорила, 
но ведь кто-то его купит! спрос на 

недорогие дома за городом в этом 
году бурно растет, а на этом фоне 

растет и некачественное предложение, 
— возмущена коммерческий директор 
агентства недвижимости «Трансферт» 

Галина КоЛоКоЛЬнИКоВА. 

Под Воронежем 
массово скупают 

недорогие дома 
и участки. ждать 

ли бума новых 
недостроев?

Моя хата с краю 
Неудачный опыт в прошлом 
не остановил рост спроса на 
загородные дома

Никогда не было, и вот опять… Всего 
несколько лет назад рынок загородной не-
движимости под Воронежем прославил-
ся недостроями и невыполненными обе-
щаниями ряда девелоперов. Многие «кот-
теджные поселки» так и оставались полем 
с нарезанными участками, где покупате-
ли не только сами возводили дома, но и 
сами были вынуждены заботиться о под-
ведении инфраструктуры. Красивые за-
явленные проекты с домами мечты были 
уделом рекламных проспектов, а уделом 
покупателей было самим разгребать все 
внезапно свалившиеся на них «прелести» 
загородной жизни. Подробно DF исследо-
вал это явление в 2015 году в материалах 
«Ударные стройки» и «Когда вера креп-
ка». На этом фоне, а также на фоне сни-
жения покупательской способности спрос 
начал снижаться. В прошлом году прода-
жа 1-2 участков под строительство в кот-
теджном поселке за сезон считалась нор-
мой1. Многие участки и дома стояли нерас-
проданными по много лет. Казалось бы, на 
фоне экономического кризиса рынок дол-
жен был и вовсе рухнуть. Но… в этом году 
11% воронежцев заявили, что планируют 
приобрести участок под строительство, 

10% — готовый дом2. И не только заяви-
ли, но и начали воплощать планы в жизнь. 
Если ехать от Воронежа в сторону Ново-
животинного через дачи СНТ «Энергия», 
то среди деревянных сараев и желез-
ных бытовок в глаза бросается все боль-
ше строящихся всесезонных домов. При-
чем строительство многих началось толь-
ко в этом году. Такую же картину можно 
наблюдать практически в любом от горо-
да направлении. 

Пока рынок квартир проседает (вес-
ной впервые за долгое время началось 
снижение цен), на загородное жилье ажи-
отажный спрос. Так, по оценкам Гали-
ны Колокольниковой, его рост составля-
ет 30-50%. Причем примерно одинаковы-
ми темпами растет спрос как на дома для 
постоянного проживания, так и на дачи. 
При этом часто граница между ними ока-
зывается размыта: те, у кого есть квар-
тира в городе, стараются выбрать что-то 
среднее: это может быть дача с удобства-
ми, где можно прожить все лето, а жела-
тельно периодически приезжать на вы-
ходные и в несезон. 

— Арендовать дачу или дом уже вес-
ной было нереально — ушел даже нелик-
вид. Спрос на аренду вырос на 41%, — го-
ворит директор агентства недвижимо-
сти «Этажи» Данис ЛАТЫПОВ. — Если 
говорить о покупке загородных домов, то 

1 Подробнее см. материал «Американская мечта по-воронежски» в номере за июль-август 2019 года.
2 Опрос проводился с 6 по 29 июня в телеграм-канале De Facto (t.me/factovrn). Проголосовали 467 человек.
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рост сделок составил 35%. По итогам вто-
рого полугодия мы также ожидаем роста 
— уже на 15-20%. 

дешево и сердито: какие дома 
покупают воронежцы?

Однако растущий спрос все больше 
смещается в невысокий ценовой сегмент. 

— Дачи за 1-1,5 млн рублей расхва-
тали моментально, — рассказывает Да-
нис Латыпов. — Сейчас основной спрос 
сосредоточен на домах до 5 млн, дачи — 
до 2-2,5 млн рублей.

Директор агентства недвижимо-
сти «4 комнаты», президент Гиль-
дии риэлторов Черноземья Наталия 
 КОЛЕСНИКОВА считает даже эти циф-
ры завышенными. По ее словам, в агент-
ство поступает около 20 звонков в день от 
интересующихся загородным жильем, но 
преимущественно речь идет о бюджет-
ных вариантах.

— В топе продаж сейчас небольшие 
дома с участками стоимостью в районе 1 
млн рублей и пустые земельные участки 
под строительство, средний чек которых 
— 500 тыс. рублей, — комментирует ри-
элтор. 

Гендиректор мастерской «Архстрой-
проект» Михаил СКИСОВ шутит, что ар-
хитекторы должны были бы обогатиться 
на фоне всплеска интереса к загородно-
му жилью, но все пошло совсем по иному 
сценарию. Спрос на их услуги был даже 
выше несколько лет назад, потому что 
тогда загородные дома покупали действи-
тельно состоятельные люди, такой дом в 
каком-то смысле был атрибутом роскоши. 
Колокольникова добавляет, что еще не-
давно в регионе продавались дома на бе-
регу реки с шикарным видом за 1 млн дол-
ларов. Сегодня же спрос в разы выше, но 
архитекторы для таких проектов не нуж-
ны: это типовые простые дома. Также 
впервые за несколько лет, по словам Га-
лины Колокольниковой, пользоваться хо-
рошим спросом стали не столь популяр-
ные раньше, зато более бюджетные, чем 
дома, квартиры (части дома) в таунхау-
сах в пригороде. За близость к реке сегод-
ня также не готовы переплачивать, пред-
почитая поставить во дворе надувной бас-
сейн. По словам риэлтора, воронежцы 
сейчас не тратят времени на поиски дома 
мечты, а берут практически любой прием-
лемый по цене вариант — лишь бы иметь 
свое жилье за городом. 

В чем причины ажиотажного 
спроса на недорогие дома?
Причина 1. Во время самоизоляции за-
городный дом дает больше свободы. За-
крытые в начале лета границы, необхо-

димость проводить выходные и отпуск 
дома, опасения второй волны и повторе-
ния жесткого режима самоизоляции — 
все это вынудило задуматься о преиму-
ществах своего дома тех, кто раньше не 
стремился к жизни за городом, считает 
Наталия Колесникова. При этом о покуп-
ке задумались даже те, кто не имел боль-
ших сбережений.

Причина 2. Загородная недвижимость 
стала эффективным инструментом для 
инвестиций. Чего уже нельзя сказать о 
квартирах в городе: цены на вторичку в 
конце весны снизились на 3%, и эксперты 
продолжают прогнозировать снижение. 
Аренда квартир на фоне пандемии так-
же пошла вниз: по данным портала «Мир 
квартир», двушек — на 5,4%, трешек — 
на 3,3%. В случае ухудшения эпидемио-
логической обстановки профильный пор-
тал прогнозирует дальнейшее снижение 
до 10%. А вот аренда загородных домов 
и дач только растет в цене. Галина Ко-
локольникова рассказывает, что в этом 
сезоне активно скупают дачи и дома под 
Воронежем не только сами воронежцы, 
но и липчане, москвичи, питерцы, кото-
рые потом сдают их в аренду. Согласно 
объявлениям на «Авито», в месяц арен-
да дачи обойдется в 10-30 тыс. рублей. 
Аренда на сутки или выходные выходит 
в день дороже — около 5 тыс. рублей. 

Руководитель обособленного под-
разделения ООО «ВИТ-СТРОЙ-Ново-
подклетное», занимающегося строи-
тельством клубного поселка «Панорама», 
Александр ТРЕЩАЛИН отмечает, что в 
этом году активнее интересоваться заго-
родными объектами стали не только те, 
кто планирует в них жить, но и те, кто хо-
чет вложить деньги, ожидая повышения 
цен в ближайшие несколько лет. 

Причина 3. Льготные программы ипотеки. 
Льготные программы ипотеки. По словам 
Александра Трещалина, все больше за-
городного жилья сегодня приобретается 
в ипотеку. Если раньше на дома копили и 
покупали тогда, когда наберется хотя бы 
большая часть нужной суммы, а осталь-
ное можно будет добавить заемными 
средствами, то сейчас покупают, едва 
набрав на первоначальный взнос. Неред-
ко ипотеку берут под залог имеющейся 
квартиры в городе. Находясь за чертой 
Воронежа, загородное жилье подпадает 
под недавно возобновленную льготную 
программу сельской ипотеки — 2,7%. Та-
ким образом, с учетом процента кварти-
ра в таунхаусе с приусадебным участком 
или небольшой недорогой дом могут ока-
заться дешевле, чем квартира в ипотеку 
в городе.

елена тЮРина

— Сейчас на этом рынке востребова-
ны дома, которые стоят не дороже трех-
комнатной квартиры в городе — до 5 
млн рублей, площадью до 150 «квадра-
тов». И даже еще меньше и еще дешев-
ле. При этом конкуренция еще не слиш-
ком высокая — пока на рынке работа-
ют мелкие подрядчики, которые стро-
ят всего по несколько домов в год, по-
этому застройщикам открывается но-
вая перспективная ниша. если появится 
застройщик, который сможет дать ка-
чественное предложение в этом цено-
вом сегменте, оно будет более чем вос-
требовано. Он сможет работать с рента-
бельностью 20-25%. Не исключаю, что 
и те девелоперы, которые реализовы-
вали более дорогие проекты, будут по-
степенно переходить в более низкий 
эконом-сегмент. Думаю, что тенденция 
сохранится не на один год. 

николай литВиноВ, 
директор по развитию 
коттеджного поселка 

«изумрудный»

Для застройщиков открылась 
новая перспективная ниша

На «Авито» более 3 тыс. объявлений о 
продаже загородной недвижимости под 
Воронежем, из которых треть — до 1,5 
млн рублей. Самый бюджетный вари-
ант — дача на 6 соток за 65 тыс. рублей 
с деревянным домом-недостроем.

сПрАВКА
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Причина 4. Иметь загородный дом, пусть 
даже бюджетный, стало модным. Сра-
ботала цепная реакция. Когда каждый 
день в «Фейсбуке» или «Инстаграме» на 
ярких фото видишь, как проводят лето 
в загородном доме практически все твои 
знакомые, невольно начинаешь задумы-
ваться о прелестях жизни за городом. 
Если у тебя нет дачи или загородного 
дома — ты уже просто не в этой тусовке. 
Да и их же нужно приглашать куда-то 
с ответным визитом, рассуждает гла-
ва архитектурной студии Александр 
ИВАНЮШИН.

На те же грабли: ждать  
ли покупателям бюджетного 
жилья неприятных сюрпризов  
от рынка?

Повторится ли ситуация прошлых 
лет, когда заявленные проекты сильно 
отличались от реальности? И будет ли 
качество предложения на фоне ажио-
тажного спроса снижаться? Мнения по 
этому поводу разделились.

Мнение 1. Качество уже ухудшается и про-
должит падать. Если в прошлом году мы 
писали о целом ряде требований, кото-
рые выдвигают воронежцы к загородным 
домам, а их покупка была размеренным 
процессом и могла растянуться на не-
сколько лет, то сегодня большинство 
стремится купить свой кусочек загород-
ной жизни здесь и сейчас и готово ми-
риться с различными неудобствами в на-
дежде, что рано или поздно их устранят. 

— Недавно я оценивала дома в От-
радном, дома разные по цене, есть сред-
ние, есть и дорогие, а хорошей дороги 
нет, — рассказывает Галина Колоколь-
никова. — Я ехала в сухую погоду, но 
даже не представляю, что там творится, 
когда идет дождь и снег.

И при этом, по словам риэлтора, дома 
разлетаются, как горячие пирожки. На 
фоне же ажиотажного спроса на рынок 
заходят непрофессионалы в строитель-
стве, те, кто хочет быстро построить не-
сколько домов, продать их, пока есть 
спрос, и уйти с рынка. А каким будет ка-
чество этих домов и какие еще сюрпри-
зы ждут покупателей, когда девелопера 
будет уже не найти, — вопрос остается 
открытым. Риэлтор рассказывает, что 
уже были случаи, когда после покупки 
новые скороиспеченные владельцы не-
ожиданно выясняли, что их дом стоит 
на арендованной, не оформленной в соб-
ственность земле. 

— Недавно у нас была ситуация, ког-
да юрист во время подготовки к сделке 

получил выписку с отсутствием ограни-
чений, а при подаче документов на ре-
гистрацию получил приостановку из-
за того, что буквально накануне часть 
участка была поставлена в водоохран-
ную зону, — вспоминает эпизод из 
практики коммерческий директор ком-
пании «Авирон Девелопмент»  Олеся 
 НАРТОВА. — Мы уладили этот момент. 
Но сейчас проводится увеличение во-
доохранных и заповедных зон. Готова 
ли будет компания-однодневка решать 
эту проблему, когда вы уже вложитесь 
в строительство и отдадите ей деньги? 
Или вы останетесь с этим вопросом один 
на один?

Мнение 2. Резкого падения качества не бу-
дет — предложение и спрос скоро выров-
няются. 

Однако ряд экспертов считает, что 
новых глобальных проблем — с недо-
строенными коттеджными поселками, 
как несколько лет назад, массовым ки-
даловом и прочим — на рынке не будет. 
Во-первых, лето уже скоро закончится. 
Да, кто-то будет рассматривать вариан-
ты загородного жилья и осенью, но будет 
ли спрос таким же ажиотажным в сле-
дующем сезоне — большой вопрос, кото-
рый зависит как от развития ситуации с 
пандемией, так и от ситуации в экономи-
ке, доходов. А вход на рынок загородной 
недвижимости — это все-таки дело не 
пяти минут, и многие любители легкой 
наживы просто не успели это сделать. 
А в следующем году для них это мо-
жет уже и не иметь смысла. Во-вторых, 
 Олеся  Нартова отмечает, что скоро мо-
жет начаться обратная тенденция. 

— На вторичном рынке за послед-
ние несколько месяцев ушло большин-
ство накопленных за предыдущие годы 
лотов, которые были адекватно оцене-
ны, — говорит эксперт. — Но предложе-
ния еще будут появляться, так как эко-
номика, сильно истощенная пандеми-
ей, и падение доходов населения вызо-
вут встречный поток, вынудив многих 
избавляться от неосновной недвижимо-
сти — например, от загородных дач. По-
этому, если не торопиться, есть возмож-
ность дождаться «вкусных» предложе-
ний и совершить выгодную сделку.

Таким образом, качественное пред-
ложение будет расти за счет вторичного 
рынка. И покупателю будет из чего вы-
брать, необходимость кидаться на пер-
вое попавшееся предложение, не заду-
мываясь о его качестве, отпадет. А пока 
можно просто наслаждаться оставшим-
ся кусочком лета независимо от того, в 
загородном доме или нет. 

Сподвигли ли вас пандемия 
и самоизоляция на покупку 

загородного дома/дачи?

Опрос проводился с 6 по 29 июня в телеграм-
канале De Facto (t.me/factovrn). Проголосовали 467 
человек.

  Да, планирую приобрести гото-
вый дом —  10% 

  Да, планирую приобрести участок 
под строительство — 11% 

  Планирую арендовать — 2% 
  Дача/коттедж уже есть — 36% 
  Не собираюсь ни покупать, ни 
арендовать — 41% 
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De Facto продолжает ру-
брику «Отцы и дети», где 
руководители обобщают 
свой жизненный опыт и пе-
редают его в форме сове-
тов, рекомендаций и знако-
вых историй самым близ-
ким: детям и внукам.

«Воспитывая в детях милосердие, 
мы готовим более слабых людей»

— Убежден, что воспитать можно 
только на собственном примере. Если 
вы любите читать, то и ваши дети будут 
читать. Если помогаете слабым, защи-
щаете их — дети будут делать так же. 
Это, пожалуй, единственный способ, 

помогающий передать детям свои 

ценности. Конечно, у меня были опасе-
ния, что, воспитывая в детях милосер-
дие, уважение к старшим, отсутствие 
подлости, мы готовим более слабых лю-
дей, которым будет сложнее жить в на-
шем мире. Однако я все равно продол-
жал это делать. 

«Полночи с дочерью спасали 
чужую кошку»

— Мне кажется, базовые 
человеческие ценности про-
должат существовать неза-
висимо от того, насколько 

жестким будет наш мир. 
В их основе лежат за-
поведи, записанные 

в Библии, и без них чело-
век превращается в животное. 

Например, у нас с дочерью был случай: 
мы ехали в гости и увидели, как падает 
с крыши кошка. Она ударилась о рекла-
му, у нее, очевидно, был перебит позво-
ночник, потому что она волочила лапы 
и жалобно мяукала. Полночи мы искали 
лечебницу, позабыв обо всех делах. Кош-
ка, увы, не выжила, но мне было радост-
но, что у дочери возникло сострадание. 

«В семье я мягче, чем в театре»
— Мне кажется, роль управ-

ленца никак не накладывает от-
печаток на отношения внутри се-

мьи. Это разные вещи: работа в 
театре предполагает, что люди 
приходят в госучреждение на 

определенные условия. Если они 
нарушают договоренности, то они 

их нарушают прежде всего перед го-
сударством. Я бы не говорил в данном 

случае о жесткости — это лишь тре-
бование руководителя выполнять по-
ставленные задачи. В семье, конечно, я 
веду себя мягче, если речь идет о пло-
хих оценках или поведении. Я не на-
казывал детей, но искренне огорчал-
ся, и они это видели. Когда дети виде-
ли, что мне больно из-за их поступка, 
то они без разговоров пытались это ис-
править. 

«если ты можешь что-то позволить себе, 
то не можешь запретить это детям»

— Мои внучки живут в Астрахани, 
поэтому я их редко вижу. Однако меня 
радует, как их воспитывает мой сын. 
Он довольно строгий родитель, ког-
да дело касается сидения в интерне-
те, оценок в школе, поведения детей. И 

здесь тоже важно показывать на соб-
ственном примере, где границы свобо-
ды. Ты можешь ударить женщину? Об-
мануть человека? Если родитель это 
делает, то он показывает детям, что 
так можно. 

Владимир Петров, 
художественный руководитель Воронежского 
театра драмы им. Кольцова
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(18 лет)






