










/ Манифест

Эпизод 1. Разговор с сотрудником отдела маркетинга круп-
ного интернет-провайдера:

— Что, опять занята и нет времени поговорить? А я опять 
читаю Достоевского… Да, прямо на работе. Думаю за Герце-
на взяться. Но ты знаешь, шеф совсем озверел, всех собрал, 
говорит: проблемы, неплатежи, просрочки, выручка пада-
ет. Некоторых даже сократили. Теперь придется работать и 
за них! Так я Герцена до конца года не осилю… Хотел свою 
вторую половину отпуска сейчас догулять: я же имею право 
на отдых! Шеф на меня так взъелся! Типа работать некому… 
Если так и дальше пойдет, я, пожалуй, и до трудовой дойду. 

Эпизод 2. Таксист выключает навигатор и облегченно взды-
хает:

— Ну вот, теперь-то хоть вы мне покажете, как ехать. А 
то я так замучался, пока ваш дом нашел! Да, знаю, опоздал. 
Я в Воронеже совсем недавно, не ориентируюсь. Навига-
тор только путает. Знаете, меня недавно с квартирой обма-
нули… (последовал рассказ о тяжелой мигрантской доле, 
подробности которого я опускаю). Вы не знаете, как на-
дежно снять квартиру, чтоб не обманули? 

Поездка закончилась не менее лирично: мой водитель не 
знал, сколько я ему должна. А диспетчер не понимала его 
акцента. Пришлось самой решать, сколько не жалко на по-
мощь нашим друзьям из соседних стран. 

Эпизод 3. Я долго не понимала жалоб своих знакомых на 
якобы деградацию фитнес-клубов. Для меня это прежде все-
го спорт. Место для занятий, где главное — тренер и твое же-
лание выкладываться. А дополнительные плюшки не нужны. 
Так я рассуждала до того момента, пока мой фитнес-клуб не 
закрыл на ремонт на 1,5 месяца одновременно все душевые 
и санузлы. 

Все эпизоды и действующие лица не вымышлены, и со-
впадения с реальностью не случайны. 

Да, сотрудники «сдают» при форс-мажоре, а многие такси 
и спортзалы деградируют. Но! Лояльность сотрудников мож-
но повысить. Или хотя бы подстраховаться, снизить послед-
ствия от кидалова. Как — разбираем на с. 10. Когда такси 
Воронежа начнут вкладываться в качество, узнаем на с. 30. 
А о том, как фитнес-клуб развивается вопреки тенденциям 
рынка — на с. 46. Теперь та же реальность гораздо позитив-
нее? Еще нет? Тогда срочная собакотерапия на с. 54 — исто-
рия о том, как питомник хаски попытается сделать из хоб-
би бизнес и заработать на детских праздниках с животны-
ми. А на с. 26 мы припасли для вас немного музыки, потре-
скивания огня, аромата мяса на гриле и, конечно же, любви 
— всего, за чем воронежцы отправляются в местные ресто-
раны. Кстати, насколько успешно те ухитряются на этом за-
работать? 

Редактор  
Наталья Андросова.
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Опьяненные алкоголем и дурманящи-
ми видами природы, разогретые потре-
скиванием живого огня, гости выхо-
дят на танцпол воронежских рестора-
нов, откуда нередко уезжают парочка-
ми. Посещаемость заведений с концеп-
цией, располагающей к знакомствам с 
противоположным полом, сегодня за-
шкаливает. Смогут ли все желающие 
заработать «на любви»?
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/ Явление

Сколько сотрудников готово вас 
подставить? 

Нелояльные сотрудники, как и про-
фессиональные жалобщики и шанта-
жисты, существовали всегда. Однако 
сегодня явление достигает таких мас-
штабов, что становится реальной угро-
зой для компаний. Меняется как мас-
штаб, так и форма явления. 

Во-первых, нелояльность сотрудников 
стала более скрытой. Если раньше при 
упоминании о нелояльном сотрудни-
ке возникал образ вечно недовольного 
ворчуна, то сегодня сотрудник может 
выражать не только полное довольство, 
но и собачью преданность компании и 
лично руководителю. До тех пор, пока 

корпоративный корабль бодро рассека-
ет волны. Но стоит появиться пробоине, 
как такие сотрудники не просто первы-
ми бегут с судна, они его топят. 

— Это люди, которые на корпора-
тивах громче всех кричат «Ура!» и кля-
нутся в любви и вечной преданности, — 
говорит владелец отеля «НеЧаев» Олег 
МЕШАЛКИН. — Но праздник закан-
чивается, начинаются реальные про-
блемы. А руководитель уже почти по-
верил, что все они одна банда пира-
тов, как у Стива Джобса. И сейчас все 
вместе ринутся в бой и все решат. Но 
на деле оказывается, что решаешь ты 
один. А эти самые преданные пираты 
не просто бросают тебя, они же первы-
ми тебя подставляют. 

— Буквально пару недель назад 
разбирали жалобу от 60 сотрудников 

одного из крупных промышленных 
предприятий Воронежской области, 

— рассказывает совладелец агентства 
юридического сопровождения 

«Прагматик», специализирующегося на 
трудовом праве, Лев БАБАЯН. — Владелец 

попросил к оллектив перенести отпуска с 
разгара сезона, чтобы успеть выполнить 

заказы и внести очередной платеж по 
кредиту: крупная сумма была взята на 

модернизацию цеха, что улучшило в том 
числе и условия труда. Даже старожилы 

предприятия, недолго думая, накатали 
жалобу в трудовую на 20 листах с весьма 

формальными претензиями. Например, 
в цехе нет кулера. Хотя много лет их 

вполне устраивал питьевой фонтанчик. 
Владельцу пришлось думать не о том, как 
погасить кредиты и вылезти из долгов, а 

как с минимальными потерями выйти из 
свалившихся на него проверок. 

Форс-мажор? Не ждите 
поддержки от сотрудников. 

ВСе ПрОтиВ ОДНОгО
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Совладельцы агентства «Прагма-
тик» Лев и Валерия Бабаян подтверж-
дают это своей практикой:

— К нам приходят на консультации 
в том числе сотрудники, которые зло-
радствуют, что «поимели» руководите-
ля в сложной, форс-мажорной для ком-
пании ситуации. 

Под форс-мажором мы в этом тексте 
подразумеваем сложные для компании 
и руководителя ситуации, из которых 
при грамотных и сплоченных действи-
ях коллектива и владельцев предпри-
ятия можно найти выход. Если компа-
ния уже находится в стадии ликвида-
ции, задержки зарплат длятся по пол-
года или ее проверяет УБЭП, и сотруд-
никам самим начинает грозить реаль-
ная уголовная ответственность, то было 
бы неправильным ожидать, что каж-
дый член команды примет удар на себя, 
спасая своего руководителя. 

Во-вторых, размеры явления достигают 
угрожающих масштабов. 

— В месяц к нам приходят 1-2 недо-
вольных сотрудника, которые хотят на-
солить своему работодателю, — продол-
жают Лев и Валерия Бабаян. — Только 
в этом году обратились 5 местных ком-
паний, у которых проблемы из-за под-
став со стороны сотрудников были на-
столько велики, что они уже не могли 
решить их силами своих юристов. 

И это данные лишь одного юридиче-
ского агентства. Общая картина выгля-
дит еще более угрожающей. Согласно 
результатам опроса1 De Facto, 30% биз-
несменов уверены, что больше половины 
их сотрудников сдадут их при первом же 
форс-мажоре. Еще треть надеется, что в 
их компании найдется лишь несколько 
паршивых овец. А вот чуть больше чет-
верти ответили, что такие сотрудники в 
их команде почти все. То есть счастлив-
чиков, уверенных, что на своих сотруд-
ников они могут положиться в трудной 
ситуации, только единицы. 

Как они это сделают?
Кейс 1. 

— Когда у меня начались проблемы 
в строительном бизнесе (подрядчик не 
выплачивал нам деньги как субподряд-
чику, нечем было платить зарплаты), я 
судорожно искал другие заказы, что-
бы расплатиться с людьми, — расска-
зывает Олег Мешалкин. — И уже поч-
ти договорился, но чуть-чуть не успел: 

один из сотрудников написал заявле-
ние в прокуратуру, чтобы на меня за-
вели уголовное дело. А через несколь-
ко дней вся бригада уволилась и пере-
шла к тому самому подрядчику. И вы-
шла строить те же самые объекты, но 
от его лица. Когда я приехал и попытал-
ся что-то сделать, поговорить с людьми, 
меня обвинили в том, что я якобы сры-
ваю их работу. 

На этом со строительной компани-
ей Мешалкина, по сути, было поконче-
но. Он уверен: возникни форс-мажор в 
его сегодняшнем бизнесе, ситуация по-
вторилась бы в еще более жесткой фор-
ме. И один прецедент уже был:

— Зная, что сейчас у меня и так не-
простое время2 и я не могу все вопро-
сы контролировать лично, охранник 
прислал вместо себя получить зарпла-
ту жену, она же за него расписалась. А 
через 2 месяца он написал заявление в 
трудовую. Якобы он никакую зарплату 
не получал. 

Кейс 2. Вскоре после временной прио-
становки работы завода «Янберг» его 
владелец Ян БЕЛОГЛАЗОВ разместил 
в своем фейсбуке пост3: «Нина рабо-
тала у меня юристом. Исчезла на ме-
сяц и я хотел уволить ее по статье, но 
сжалился и уволил по ее заявлению. Я 
взял другого сотрудника на ее место. 
Спустя время Она очухалась и начала 
восстанавливаться через суд». Также 
Ян уточняет, что сотрудница хочет по-
лучить компенсацию, а также пишет о 
заводе «грязь». В ответном посте Нина 
Беляева назвала работу завода «пре-
ступлением против экологии», выста-
вив на всеобщее обозрение всю юри-
дическую кухню завода, а также не 
преминув добавить информацию лично 
о руководителе: «Зато деньги всегда 
находились на пиар завода и на отдых 
директора за границей 3-4 раза в год 
(США (Майами), Италия, Греция…). На 
бесконечные выставки и конференции 
по разным городам России Белоглазов 
Я.В. летал почти каждую неделю».

Кейс 3. 
— В IT-компании возник кассовый 

разрыв, — рассказывает Лев Бабаян еще 
об одном своем деле. — Денег не было 
даже на зарплаты. Но руководитель бы-
стро сориентировался, нашел новые за-
казы и по-человечески поговорил с со-
трудниками: заказы есть, выполним их 
все вместе — сразу же получим деньги. 

1 опрос проходил на портале и в телеграм-канале De Facto с 17 по 31 июля. Участие приняли 203 человека. 
2 Подробнее историю олега Мешалкина читайте в номере за январь-февраль в материале «Под счастливыми звездами».
3 орфография и пунктуация сохранены.

Наталья АНдросовА

Сколько сотрудников сдадут вас  
при форс-мажоре?

33% —  несколько паршивых овец 
есть в любой компании

30% — больше половины
26% —  почти все
  8% —  у нас таких нет
  3% —  меньше половины

Источник: результаты опроса на портале и в телеграм-
канале De Facto с 17 по 31 июля. Участие приняли  
203 человека. 
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/ Явление

Вместо того чтобы взяться за работу и 
тем ускорить выплату собственной зар-
платы, сотрудники стали шантажиро-
вать руководителя, угрожая жалобами в 
различные инстанции. Несмотря на сабо-
таж, руководству все же удалось найти 
средства и через 2 месяца выплатить все 
до копейки. Но 25 сотрудников из 52 этого 
не дождались — не доделав начатых за-
казов, демонстративно уволились. 

Почему число нелояльных 
сотрудников так бурно растет? 
Причина 1. Увеличение числа форс-
мажорных для бизнеса ситуаций. 

— Чаще всего сотрудники подстав-
ляют работодателя именно тогда, когда 
у компании уже есть проблемы, — гово-
рит Лев Бабаян. — А их число продол-
жает расти с началом кризиса. Чаще 
стали возникать кассовые разрывы, не-
платежи или задержки платежей от 
заказчиков. А также увеличилось чис-
ло проверок и их жесткость. В сытые 
годы можно было спокойно сидеть и по-
лучать зарплату. Сегодня же поводов 
для недовольства гораздо больше. И со-
трудники хотят либо получить для себя 
максимально выгодные условия, не по-
нимая, что в такой ситуации компания 
не может их обеспечить, либо просто 
отомстить работодателю, если что-то 
в его бизнесе пошло не так, а выторго-
вать напоследок для себя ничего не по-
лучается. 

Причина 2. Рост правовой «грамотности» 
сотрудников. 

— Сегодня очень много юридиче-
ских компаний, предлагающих сотруд-
никам взыскать деньги со своих работо-
дателей, — продолжает Бабаян. — Чис-
ло юристов и правовых центров рас-
тет, что не всегда можно сказать об их 
квалификации. Поэтому они выбирают 
наиболее простые дела — прежде всего 
трудовые споры на стороне сотрудника. 
Позиция судов в большинстве случа-
ев такова: сотрудник, как более слабая 
сторона, априори прав, таким юристам 
часто даже не приходится что-либо до-
казывать. При этом они активно рекла-
мируют свои услуги. А на профильных 
форумах множество советов, как под-
ставить работодателя с максимальной 
выгодой для себя. 

Причина 3. На фоне ухудшения социаль-
ной и экономической ситуации в стране 
создается негативный образ работодателя-
бизнесмена. Негативный образ работо-

дателя как собственника и эксплуата-
тора создается на федеральном уровне, 
прежде всего на ТВ в массовых переда-
чах, считает глава «Новонадеждинско-
го» Николай ПАРИНОВ:

— Даже, казалось бы, в патриархаль-
ной, консервативной аграрной сфере ра-
ботники теперь при первом удобном слу-
чае бегут жаловаться. Коллеги-фермеры 
все чаще рассказывают: например, не 
повысили работнику зарплату в этом 
году, хотя он и так получал 40-50 тысяч 
рублей — он побежал чуть ли не в про-
куратуру. И повод нашел: якобы поля об-
рабатываются вредными химикатами. И 
хотя с химикатами все нормально, фер-
меру теперь еще предстоит это доказы-
вать. Проверки налетят на его поле, как 
стая саранчи. А все потому, что власть 
заигрывает с рабочими. Она хочет пока-
зать им, что она, несмотря на все, что тво-
рится в стране, хорошая. Нужно же пере-
ключить людей с реальных проблем в го-
сударстве на что-то другое. О какой тру-
довой дисциплине может идти речь, ког-
да со всех экранов трубят о том, как что-
то получить с «узурпаторов»? 

Причина 4. Сотрудники не привыкли вы-
кладываться, им проще кинуть работо-
дателя, чем напрячься при форс-мажоре. 
Подробно о том, что сотрудники не при-
выкли работать в полную силу и уже не 
в состоянии сделать усилие, даже когда 
это необходимо, DF писал в марте этого 
года в материале «Но снизу постучали». 

— То, что руководитель часто при-
нимает за предательство, — элемен-
тарная лень и тупость сотрудников, — 
считает эксперт рынка труда Игорь 
МЕШКОВ. — Бывает сложная ситу-
ация. Босс ждет, что сотрудники пой-
мут, поддержат, выйдут в субботу, 
приложат усилия, чтобы все разру-
лить. Но они настолько привыкли рабо-
тать вполсилы, что даже элементарные 
усилия кажутся им совершенно невоз-
можными. А шеф представляется ти-
раном и деспотом. Они искренне счита-
ют, что вы требуете от них чего-то не-
вообразимого. Легче уволиться, поста-
вить руководителю ультиматум или по 
дороге домой зайти в трудовую, пожа-
ловаться. А некомпетентность в сфере 
бизнес-вопросов, узкий кругозор и не-
желание пошевелить мозгами не позво-
ляют понять, что если они хотя бы про-
сто начнут работать, то компания удер-
жится на плаву и они же получат свои 
зарплаты, отпуска и прочее. 

— Если ты можешь поступить по-
предательски по отношению к своим 
сотрудникам, то жди того же от них. со-
трудники чувствуют, как к ним относит-
ся руководитель. сейчас я читаю книгу 
стивена Кови «семь навыков высоко-
эффективных людей». И он очень скеп-
тически относится к техникам по ко-
мандообразованию: люди быстро пони-
мают, что это всего лишь техники. Если 
нет искренней заинтересованности ру-
ководителя в своих сотрудниках, нет 
уважения к ним, они это поймут. И глав-
ное — это должны быть не слова, а по-
ступки. Конечно, даже у почти идеаль-
ного руководителя могут найтись недо-
брожелатели. Но это будет уже единич-
ный случай, а не общая тенденция. 

Татьяна ХАрИНА, 
директор кадрового 
агентства «Феникс»

Сотрудники всего лишь ведут себя 
зеркально руководителю
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Причина 5. Общее снижение моральных и 
этических норм. 

— Недавно слышал термин «оско-
тинивание населения». Не будем сейчас 
углубляться в его глобальные причины, 
но я уверен, что такое явление есть, — 
считает Олег Мешалкин. — Люди про-
сто подтираются моралью. Подставить, 
предать — это не только ничего не сто-
ит, это похвально. И даже когда речь 
идет о достаточно близких людях. Что 
уж говорить о какой-то корпоративной 
этике? Как-то в Париже я дважды по-
падал на одного и того же таксиста, во 
время поездки мы приятно общались. И 
я, желая сделать ему что-то хорошее, 
предложил вызывать его напрямую, по 
его личному номеру, чтобы ему не при-
шлось отдавать процент с оплаты. На 
что получил отповедь: «Сэр, вам знако-
мо слово «этика»? Я не могу поступить 
со своим работодателем неэтично». Вы 
можете представить себе что-то подоб-
ное у нас?

Причина 6. У руководителей становится 
все меньше времени и ресурсов на форми-
рование корпоративной культуры. Но не-
правильно переносить всю ответствен-
ность только на сотрудников, считает 
Игорь Мешков:

— Если руководитель в малом биз-
несе не замечает своих сотрудников, в 
сложных для них ситуациях они предо-
ставлены сами себе, а когда сложности 
возникают у него самого, он ждет, что 
они придут на выручку, жертвуя собой, 
— это просто смешно. А сегодня эта си-
туация усугубляется. Из-за влияния не-
гативных внешних факторов у руково-
дителей все меньше личного времени на 
сотрудников. На профессиональных же 
эйчарах и различных формах мотива-
ции они экономят тоже по объективным 
причинам. Например, меня звали в одну 
крупную воронежскую компанию эйчар-
директором сразу трех абсолютно раз-
ных направлений. Да даже будучи вол-
шебником, нормально выполнять свои 
функции, а следовательно, и поддержи-
вать здоровую обстановку в коллективе 
на такой должности невозможно. 

Можно ли предотвратить 
подставу или смягчить 
последствия? 

— 100%-ной панацеи нет, — считает 
Игорь Мешков. — Вы можете сколько 
угодно вкладываться в корпоративные 
мероприятия. Но вы ничего не сможете 

сделать с тупостью и нежеланием лю-
дей напрягаться. Вы можете объяснить 
бизнес-ценности топ-менеджменту, но 
среди рядовых сотрудников все равно 
найдутся те, кто посчитает более удоб-
ным вас подставить, чем рвать жилы 
на общее благо и ждать перемен к луч-
шему. Конечно, это не значит, что сто-
ит вообще забросить корпоративную 
культуру. А если у вас малый бизнес 
— личное общение, по крайней мере, с 
ключевыми сотрудниками. Даже если 
человек начал какие-то действия про-
тив вас, стоит сначала с ним погово-
рить. Возможно, у него сейчас серьез-
ные личные проблемы, а тут еще форс-
мажор на работе. В этом случае, как бы 
вам самому ни было трудно и некогда, 
уделите ему время, возможно, вы смо-
жете вернуть его в число преданных со-
юзников. Но если ситуация повторяется 
дважды, то однозначно увольнять. 

Что касается корпоративных меро-
приятий, Игорь Мешков считает, что 
обычные алкогольные посиделки уже 
не работают. Упор стоит сделать на тим-
билдинг. Каким именно он должен быть 
— тема отдельного масштабного мате-
риала. Частично DF уже поднимал этот 
вопрос в номере за сентябрь 2017 года в 
материале «Эволюция спасибо». 

Лев Бабаян советует подстрахо-
ваться заранее с юридической сторо-
ны: все проверки начинаются с бумаг. 
На бумаге отпуска, зарплаты и прочее 
должно быть в полном порядке и с под-
писями сотрудников. 

А что делать, если подстава уже на-
чалась? 

— Когда у меня была такая ситуа-
ция, я обращался к человеку, который 
имеет опыт в решении подобных вопро-
сов, — признается Олег Мешалкин. 

Будет ли это «решальщик» или про-
фильный юрист по трудовому праву, в 
любом случае лучше, когда это человек со 
стороны, уточняет бизнесмен. Вы можете 
доверять своим юристам, но 100%-ной га-
рантии, что они не встанут на сторону сво-
их коллег, нет. 

P.S. 
Да, число тех сотрудников, кто вас 

подставит при первом удобном случае, 
растет. И к этому нужно быть готовым. 
Но, обжегшись на молоке, нельзя по-
стоянно дуть на воду. Наверняка в ва-
шей команде есть и те, кто готов в труд-
ной ситуации подставить вам не ножку, 
а плечо. 



/ Форум

Как поведут себя ваши сотрудники

— Если кто-то из моей компании не поддержит в тяжелой ситу-
ации, то, думаю, это 1-2 человека. Не больше. Я уверен в топ-
менеджменте. Это люди, которые начинали со мной 20 лет назад с 
рядовых должностей, а стали директорами по производству, техни-
ческими инженерами, руководителями направлений. Я выращивал 
их, они это помнят и ценят. Да и 95% рабочих не подведут в сложной 
ситуации. бывало всякое. И зарплату приходилось на 3 месяца за-
держивать. Ждали, терпели, не уходили. Почему? Я всегда смотрел 
на них не просто как на рабочих, а участвовал в решении их личных 
проблем. Кому-то выделял квартиру, у кого-то лечил за счет компа-
нии родственников. Конечно, это не значит, что раз полное доверие, 
то надо забыть обо всех мерах безопасности. Например, поручая че-
ловеку руководство направлением, я никогда не делаю его учредите-
лем. Как говорится, доверяй, но проверяй. 

— Я собрал в своей компании костяк преданных мне людей. сейчас 
затягивается согласование нашего проекта «Новоникольские сады», 
соответственно, по не зависящим от меня причинам я пока не могу 
обеспечить сотрудникам полностью те условия и тот рост бизнеса, на 
который они рассчитывали. Но они относятся с пониманием к вре-
менным потерям. они понимают, откуда берутся зарплата и различ-
ные бонусы. У нас открытые, доверительные отношения. Но с про-
блемой, когда сотрудники кидают своего руководителя, уверен, мне 
еще предстоит столкнуться при расширении бизнеса и штата. В Во-
ронежской области она гипертрофирована. Да, это замечательно, 
что власти удалось добиться практически отсутствия безработицы. 
На рынке труда всегда есть вакансии. Но это далеко не так замеча-
тельно для работодателей. Люди знают, что в любом случае найдут 
работу. они не хотят учиться, не хотят напрягаться, а тем более тер-
петь какие-то сложные ситуации. Что-то пошло не так — плюнул, по-
шел в другое место. И если ты видишь, что нашелся сотрудник, ко-
торый готов тянуть лямку и при этом у него есть соответствующие 
компетенции, то это ты бегаешь за ним, вкладываешь в него, иногда 
даже унижаешься. Но никак не он за тобой. 

владимир БУБНов,  
бизнесмен и меценат

Александр ХАЙЛИс,  
владелец строительной компании 
«вудсервис»

Уверен: 99% сотрудников  
меня поддержат

Старые кадры уже «не кинули».  
А вот новые, возможно, придется 
поддерживать мне, а не наоборот

— Думаю, что в моей компании, как и в большинстве других, есть 
10% людей с высокой внутренней мотивацией, которые готовы под-
держать руководителя при форс-мажоре. И это вовсе не обязатель-
но сотрудники с 10-летним стажем. Просто они внутренне нацелены 
на решение сложных задач, развиты как личности, у них высокие мо-
ральные качества. Хорошо, когда руководитель умеет видеть таких 
людей и окружает себя ими. Но их не так просто найти, поэтому про-
порция примерно такая — 10%. Другие 10% — «черти», с которыми 
всегда приходится бороться. Это либо нелояльные сотрудники, либо 
временщики, которые пришли к вам переждать, пересидеть до по-
лучения более выгодного места. Конечно, они подставят первыми. 
А вот остальная часть — обычные люди, которые поведут себя в за-
висимости от ценностей компании. Если у вас действовали принци-
пы лагеря наемников, когда люди много работали, выходили по суб-
ботам, но и хорошо получали, то они вряд ли по-настоящему вас под-
держат. Если «жирных котиков» — хорошо получать и несильно вы-
кладываться — тем более сразу начнется миграция в другие компа-
нии. Если же в вашей компании не было страусиной политики, вы 
адекватно вели себя с сотрудниками в других сложных ситуациях и 
сейчас честно расскажете о том, что их ждет, скорее всего, основная 
масса с пониманием отнесется к вынужденным разумным ограниче-
ниям. Хочется верить, что так будет и в моей компании. Но надеюсь, 
что все-таки форс-мажоров будет поменьше. 

— Все зависит от того, какая ситуация произойдет. Если она дей-
ствительно форс-мажорная и я, как руководитель, не мог ее предот-
вратить, то сотрудники отнесутся с пониманием. Задержка зарпла-
ты на 2 месяца? Просьба с моей стороны перенести отпуск? Думаю, 
они пойдут навстречу. Я в каком-то смысле балую своих сотрудни-
ков. Как сказала одна из них, они живут как будто в заповеднике, на-
столько я оберегаю их от проблем. Поэтому я верю, что коллектив 
также ответит мне поддержкой. Но, повторюсь, если это действитель-
но будет форс-мажор. Плюс все зависит от сложности ситуации. 

вадим КИрЖАНов,  
гендиректор компании «Эколенд»  
(торговая марка «Принцесса вкуса»)

Евгений МИЛЯКов, директор компании 
«Источник света»

Всегда есть 10% «чертей», с которыми 
приходится бороться

Отреагируют нормально. если это 
действительно форс-мажор
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при форс-мажоре?

— Я считаю, что у меня коллектив сознательный: большая часть поддержит, не подведет. Мы дол-
гие годы вместе. Некоторые сотрудники работают с 1998 года. Поэтому они знают, как я веду себя 
в кризисных ситуациях. А я уверен в них. Даже без всяких форс-мажоров большинство соглашается 
поработать сверхурочно. Не думаю, что сейчас так просто найти новую хорошую работу, что все го-
товы кидать своих работодателей и отправляться на поиски. Тем более когда ты уже долго знаешь и 
своего шефа, и с коллективом сработался. 

Андрей БЛАГов,   
председатель совета директоров группы 

компаний «Черноземье»

Пережили с сотрудниками не один кризис  
— не подведут

— Думаю, с пониманием к каким-то вынужденным ограничениям отнесутся только 30% сотрудни-
ков. Конечно, это связано еще со спецификой именно нашей сферы. Зачем идти на какие-то уступ-
ки работодателю, если можно, условно говоря, перейти через дорогу и там устроиться на работу в 
тот же день. Например, на хороших поваров спрос превышает предложение. Это мы, работодате-
ли, прилагаем усилия, чтобы найти грамотных специалистов. Поэтому сотрудники чувствуют себя 
весьма вольготно. И их мало волнуют чужие проблемы. Только свои. Впрочем, некоторые рестора-
ны весьма «искусно» решают эту проблему. И без всяких форс-мажоров они постоянно задержи-
вают зарплату сотрудникам. отработал человек два месяца, а ему только-только за первый запла-
тили. И сотрудник не уходит, чтобы получить все деньги. Но насколько долго такой механизм будет 
работать — вопрос риторический. Лояльности это точно не прибавляет. Думаю, такой коллектив уж 
точно своего работодателя поддерживать не станет. 

— Поддержат ли? Надеюсь. скорее да, чем нет. Я лично общаюсь с каждым сотрудником, знаю, чем 
они живут, что их волнует. Когда вкладываешься в отношения в коллективе, по силам помогаешь, 
денег на ипотеку занимаешь, то ждешь и в ответ адекватного отношения. считаю, что у нас спло-
ченная команда. Но все зависит, конечно, от каждого конкретного человека. Как говорится, друг 
познается в беде. Так и сотрудник. 

Андрей КоЧЕГАров,  
гендиректор  компании «ресторатор»  
(сеть пиццерий «стрекоза»)

Евгений МАсЛов,  
гендиректор ГК «ЭкоХлеб»

Поддержит только треть

Надеюсь, что поддержат



«У населения не сформирована 
культура заблаговременной 
заботы о здоровье»

— Пропаганда здорового образа жиз-
ни, медицинские обследования на пред-
приятиях, традиции профилактики за-
болеваний сотрудников, заложенные в 
советское время, к сожалению, практи-
чески утеряны. Сегодня диспансериза-
ция очень часто проводится для галоч-
ки, формально. Я знаю примеры круп-
ных предприятий, где действительно 
серьезные обследования, с привлечени-
ем узких специалистов, проходят раз в 
20 (!) лет. Существует определенный ми-
нимум медицинских обследований, ко-

торые человек должен проходить еже-
годно, чтобы сохранить свое здоровье и 
снизить риск опасных заболеваний. Это:

флюорография, ■

общий анализ крови, ■

анализ на уровень холестерина, ■

для женщин — маммолог и гинеко- ■

лог, для мужчин — уролог,
онкопробы.  ■

Но если флюорографию у нас еще 
худо-бедно проходят, то об остальных 
анализах и осмотрах забывают — у на-
селения нет сформированной культуры 
заблаговременной заботы о своем здоро-
вье. Вот и выходит, что у курящих муж-
чин 30-35 лет биологический возраст их 
органов и тканей (то есть их реальное со-

если сотрудник по болезни выбывает 
из строя на месяц, то работодатель 

теряет сумму, равную его 2-3 зарплатам: 
это и выплата больничного, и оплата 

труда заменявшего его сотрудника, 
и упущенная прибыль1. При этом 
число длительных больничных в 

последние годы резко растет. Можно 
ли изменить ситуацию? рассуждает 

доцент Воронежского государственного 
медицинского университета им. 

Н.Н. Бурденко, специалист в области 
физиотерапии и курортологии Марина 

СиЛЮтиНА.

Как сократить 
затраты на 

болезни 
сотрудников 

за счет 
профилактики? 

Действовать на опережение

1 более подробно см. материал «с больной головы на 
здоровую» в номере DF за декабрь 2016 г.
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стояние) — 60 лет. Неудивительно, что 
мы видим внезапные смерти мужчин от 
сердечно-сосудистых заболеваний уже 
даже не в 50, а в 30 лет. У женщин же 
рак молочной железы обнаруживается 
на крайне запущенных стадиях. 

«Цена болезни каждого 
сотрудника растет» 

— В США, если человек не дожи-
вает до пенсионного возраста, считает-
ся, что страна недополучила определен-
ный процент ВВП. У нас почему-то не 
принято подсчитывать экономический 
ущерб от роста ранних случаев серьез-
ных заболеваний. Хотя вместе с ними 
растет нагрузка не только на бюджеты 
разных уровней, но и на работодателей. 
Наша кафедра базируется в Клиниче-
ском санатории им. Горького. И я вижу, 
как много времени требуется на реаби-
литацию людей, перенесших инсульты 
и инфаркты. А ведь все чаще это люди 
трудоспособного возраста. Они просто 
выбывают на неопределенный срок (а в 
крайних случаях и вовсе становятся не-
трудоспособными) из рабочего процесса. 
И работодателям приходится срочно ис-
кать им замену. А как правило, это как 
раз самые ценные сотрудники, которые 
уже имели определенный опыт и тянули 
на себе определенную, зачастую основ-
ную нагрузку. Зашкаливает и число се-
зонных заболеваний, когда на больнич-
ный уходят целыми отделами. В итоге 
компания недополучает существенную 
часть прибыли, а только несет издерж-
ки в это время. А если ее контрагента-
ми предусмотрена система неустоек и 
штрафов за срыв сроков выполнения за-
каза? В этом случае уход на больничный 
одновременно нескольких сотрудников 
может иметь весьма критичные послед-
ствия. Сейчас очень активно обсуждает-
ся пенсионная реформа. Независимо от 
того вида, в котором она будет принята, 
в интересах самих работодателей сохра-
нить трудоспособными как можно доль-
ше своих уже опытных, возрастных со-
трудников. Потому что сейчас на рынок 
труда начинают выходить кадры, рож-
денные во время демографической ямы. 
Нехватка специалистов будет остро 
ощущаться. 

«На профилактику можно 
тратить всего 4 минуты в день»

— Вложения в профилактику забо-
леваний сотрудников сегодня обходятся 
дешевле, чем восполнение потерь от вы-
бывания ключевых кадров из строя. То, 
что это занимает большое количество 

времени, — стереотип. Сегодня есть ши-
рокий спектр мобильного оборудования, 
с помощью которого обследования мож-
но проводить на самих предприятиях, 
то есть практически без отрыва от про-
изводства. Ряд профилактических при-
боров можно установить на самих пред-
приятиях. Так, всего 4 минуты светоте-
рапии в день могут снизить риск воз-
никновения ряда сердечно-сосудистых 
заболеваний. Если в крови человека уже 
есть атеросклеротические бляшки, лей-
коциты «чахлые», а мы воздействуем на 
его вену в зоне локтевого сгиба светом 
с помощью специального прибора, бе-
рем повторный анализ крови, то увидим, 
что бляшки начали рассасываться, эри-
троциты увеличиваются в размерах. То 
есть, уделяя всего 4 минуты своему здо-
ровью, ваши сотрудники гораздо доль-
ше будут оставаться трудоспособными. 
Стоимость же такого аппарата — около 
100 тысяч рублей. 

«Независимо от размера 
бизнеса можно найти те меры, 
которые позволят сохранить 
здоровье сотрудников»

— У ВГМУ им. Н.Н. Бурденко есть и 
другие разработки, которые можно ис-
пользовать в профилактических целях. 
Так, мы адаптировали под региональ-
ные особенности программы определе-
ния биологического возраста. С их помо-
щью можно определить риски возник-
новения заболеваний у человека на бли-
жайшие 5 лет. И при интересе бизнес-
сообщества мы готовы внедрять эти на-
работки в практику. Интересное и акту-
альное сегодня направление, которое на-
целено как раз на профилактику, — ки-
тайская народная медицина. Например, 
иглорефлексотерапия или тейпирование 
для профилактики и лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 

Конечно, нельзя забывать и о таком 
важном направлении, как санаторно-
курортное лечение. Направлять со-
трудников в здравницы нужно как раз 
в межсезонье, когда резко обостряют-
ся хронические заболевания. Проведен-
ный с пользой отпуск поможет сотруд-
нику сохранить высокую работоспособ-
ность и избежать больничных весь сле-
дующий трудовой год. Конечно, это бо-
лее дорогостоящий вариант, доступный 
скорее для крупных компаний. 

В любом случае независимо от раз-
мера бизнеса можно найти те меры про-
филактики, которые будут отвечать 
специфике именно вашей компании. 
Главное — начать!

Почему здоровье сотрудников 
напрямую влияет на 

финансовый результат 
компаний?

серьезным заболеваниям 
подвержены все более  
молодые сотрудники

сотрудники уходят  
на больничный  
не 1, а 2-3 раза в год

Каждый  
больничный 

длится дольше

Все больше людей 
становятся 

нетрудоспособными

Кроме оплаты больничных  
работодатель должен доплачи-
вать заменяющему больного

ПРоФИЛАКТИКА

Вы
Хо

Д

РАбоТоДАТЕЛь

Из-за массовых больничных 
сотрудников компания  
упускает прибыль

Выплата штрафов и неусто-
ек контрагентов: пока часть 
коллектива болеет, их колле-
ги не успевают выполнять за-
казы в срок

Затраты на поиск  
новых сотрудников 

снижение качества работы 
хронически больных кадров
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Профессионального коуча и психотерапевта евгению ЛитВЯК однозначно 
можно назвать смелой женщиной. На насыщенном рынке тренингов для женщин 
этой осенью она запускает свой девятимесячный курс. его название отражает 
жизненную позицию самой евгении — «Скажи себе «Да!». Почему выбрана именно 
эта ниша, что попробуют участницы нового курса и какова роль женщины в 
современном обществе — в интервью евгении Литвяк. 

Как 
современной 

женщине 
найти ба ланс 

между семьей, 
карьерой и при 

этом обрести 
свое «я»?

Берегите женщин

«За успехом Мужчин в 
компаниях всегда стоят 
Женщины»

— Работая в качестве коуча с со-
трудницами большого количества ком-
паний, в том числе таких крупных кор-
пораций, как Сбербанк, я обратила вни-
мание на то, какое огромное влияние 
оказывает настроение, эмоциональное 

состояние женщин на атмосферу в кол-
лективе. От него зависит результатив-
ность не только самих женщин, но и их 
коллег-мужчин и команд в целом. Не го-
воря уже о той ситуации, когда женщи-
на руководит коллективом. Женщины, 
обладая сложной психикой, чаще пере-
носят свои переживания, травмы дет-
ства и юности на рабочий процесс. Поэ-
тому работа именно с женской аудито-

Авторский коллектив 
программы  
«Скажи себе «Да!»
Евгения Литвяк — сертифицированный 
коуч International Coaching Academy, серти-
фицированный коуч Европейской школы 
коучей Novaterra, разработчик и ведущая 
ряда корпоративных программ.
Ирина Петроченко — сертифицированный 
коуч, преподаватель курса «Коучинг в ме-
неджменте», ВИВТ. Учредитель агентства 
домашнего персонала «Няня-сервис». Ди-
ректор детского центра дошкольного раз-
вития «Чудесный сад».
Наталья Тарасова — профессиональный 
психолог. сертифицированный специалист 
по психоэмоциональной коррекции. Тре-
нинги и семинары по психологии эмоций 
и чувства.

СПрАВКА
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рией важна не только для нее самой, но и 
для нормализации как рабочих, так и се-
мейных отношений, восстановления гар-
монии. То есть, занимаясь с женщина-
ми, мы одновременно в каком-то смыс-
ле оказываем поддержку и окружаю-
щим их мужчинам. И именно поэтому 
решено одновременно запустить 2 курса 
для женщин. Первый — «Жены великих 
лидеров». Это будет внутренний курс 
для жен топ-менеджеров Центрально-
Черноземного банка Сбербанка. 

К сожалению, случаются ситуации, 
когда благодаря или вопреки професси-
ональной занятости мужей в семьях те-
ряются важные коммуникативные свя-
зи, остается место лишь бытовым и ро-
дительским процессам. Очень часто ока-
зывается, что женщины мужчин, погру-
женных в работу, на самом деле очень 
мало знают о них. Вернее, им хорошо из-
вестна бытовая сторона их жизни. Они 
видят их дома, часто уставших от рабо-
ты. И здесь возникает недопонимание, 
завышенные требования, нереализован-
ные ожидания. А когда женщина прихо-
дит на работу к своему мужу, узнает, 
каким количеством людей он руководит, 
задачи какой сложности решает, он от-
крывается ей совершенно с другой сто-
роны. Растет уважение, понимание цен-
ности, уникальности своего мужчины, 
появляются на самом деле интересные 
темы для разговоров. И этот новый уро-
вень заботы со стороны своих жен силь-
ная половина сразу же чувствует. Окры-
ленные, они готовы к новым успехам. 
Что, в свою очередь, незамедлительно 
сказывается на результатах банка.

«Женщина не должна 
перекладывать на кого-то 
задачу сделать себя счастливой»

— Название второго курса мы, не-
много перефразировав, позаимствова-
ли у Виктора Франкла — «Скажи себе 
«Да!». Идеи нашей девятимесячной про-
граммы, занятия в рамках которой будут 
проходить по субботам, созвучны фило-
софии этого психолога. Мы будем рабо-
тать над личностным ростом, раскрыти-
ем внутренней свободы. У современных 
женщин есть ряд стереотипов. Один из 
них — мужчина постоянно что-то дол-
жен. Должен как в материальном пла-
не, так и в личном. Некоторые женщи-
ны полностью перекладывают на муж-
чину задачу сделать их счастливыми. А 
если что-то не сложилось — виноват он. 
Но это абсолютно не так. В семье, как и 
на работе, ответственность может быть 
только взаимной. И нормальный брак 

длится до тех пор, пока каждый любит 
и стремится поддержать вторую поло-
вину. Второй вариант — это уход жен-
щины с головой в карьеру. При этом 
бизнес-леди полностью забывает о том, 
что главная женская миссия — созида-
ние. Своим поведением она травмирует 
своих близких, не думая, что они нужда-
ются в ней, не понимая, что это только ее 
выбор, из-за которого ее семья не долж-
на страдать. И это вовсе не значит, что 
она должна все бросить и превратиться 
в домохозяйку. Сегодня мир полон воз-
можностей, чтобы продолжать трудить-
ся, рожая детей и занимаясь домом и се-
мьей, при этом выделяя время и на свои 
сокровенные желания. Я танцую, рисую, 
пою, и в этом тоже мое счастье.

«Просто жить, любить и 
реализовывать себя»

— Да, сегодня существует невероят-
ное количество тренингов, в том числе 
тренингов для женщин. И как многократ-
но сертифицированный специалист с 13-
летним стажем, я волнуюсь за качество 
и — самое главное — последствия про-
грамм, которые сегодня предлагает наш 
свободный и неконтролируемый рынок, 
когда даются «ценные советы» по изме-
нению своей внешности и искусству за-
влечения и удержания «бедного, попав-
шегося на манипуляции» мужчины.  Мы 
же работаем над тем, чтобы научиться 
познавать себя, принимать себя, слушать 
и чувствовать себя, спокойно, осознанно 
и зрело любить себя, экологично прора-
батывая заскорузлые психологические и 
физические травмы и комплексы, прини-
мая решение прожить свою жизнь счаст-
ливо. Во-первых, в нашей программе од-

новременно смогут поучаствовать всего 
24 человека — 2 параллельные группы 
по 12 участниц в каждой. На наших сес-
сиях открываются самые сокровенные 
стороны души, это требует колоссальной 
внутренней работы и осознанности са-
мих женщин. Поэтому каждую участни-
цу перед набором в группу ждет подгото-
вительное интервью. 

Перед каждой группой или индиви-
дуальной сессией я всегда говорю: «Дай 
Бог помогать тому, кто помогает себе!» В 
этом и будет цель интервью — прогово-
рить аспекты личной ответственности и 
важной работы над своими изменения-
ми у участниц. 

Также есть ограничение по возрасту 
— от 28 лет. Это тот возраст, когда жен-
щина уже имеет определенный жизнен-
ный опыт, столкнулась с непростыми 
ситуациями и готова к принятию себя. 
Во-вторых, кроме профессиональных 
психологов, которые будут вести заня-
тия, мы будем привлекать остеопатов. 
Очень часто психологические проблемы 
приводят к физиологическим изменени-
ям в организме. И решать их нужно уже 
в комплексе. В рамках программы будут 
встречи с известными, состоявшимися 
людьми, в том числе известными акте-
рами, а также различные выездные ин-
терактивные ретриты. Наша конечная 
цель — это то состояние души каждой 
участницы, когда никому ничего не нуж-
но доказывать, когда нет потребности 
кричать через социальные сети о своем 
«настоящем и каждодневном ярком сча-
стье», а просто хочется жить, любить и 
реализовывать себя, осознавая и береж-
но храня ценность каждого дня!
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Врио воронежского губернатора Александр гусев анонсировал новый виток 
развития местной промышленности: улучшение условий для создания 
малых производств. инициативу уже поддерживает местный бизнес: 
например, «рудгормаш» вынашивает идею создания на своей территории 
индустриального парка. Станет ли инициатива важной точкой для отрасли? 
рассуждаем с промышленниками на круглом столе. 

индустриа льные парки как 
будущее ма лого бизнеса в 

воронежской промышленности

Пойти ва-парк
/ Встреча

Участники:

Ведущий —

Об оценках власти
Сокольников: Начнем с самой све-

жей для промышленности новости — во-
ронежские власти решили поддержать 
малый бизнес через создание индустри-
альных парков. Вопрос к Владимиру За-
ботину — вы в «Рудгормаше» как оцени-
ли идею? И насколько она соотносится с 
видением вашего предприятия?

Заботин: Идея не нова, но, как мы 
считаем, эффективна. У нас есть актив 
в виде производственных площадей — 
это 54 га территории, 10 больших поме-
щений, складские площадки, и все это с 
хорошей транспортной доступностью: 
мы обеспечены железнодорожными пу-
тями, есть выход на М4 «Дон». Кроме 
того, самодостаточна и электроэнерге-
тическая инфраструктура, более того, 
строим дополнительную линию, кото-
рая позволит увеличить наши мощности 
еще в 2 раза. Властям региона идею ин-
дустриального парка мы озвучили око-
ло 2 месяцев назад. А сейчас совмест-
но с Агентством по инновациям разра-
батываем план парка и готовимся при-
нять первых партнеров. Пользу для биз-
неса мы видим в том, что резиденты по-
падают на универсальный машиностро-
ительный завод, который потребляет 
множество механических, электриче-
ских, гидравлических устройств и заго-
товок. Так машиностроители легко нахо-
дят точки контакта. Когда ты находишь-
ся буквально через дорогу, на одной пло-
щадке, всегда можно выстроить выгод-
ные отношения путем внутренних цено-
образований и взаимозачетов. 

Сокольников: Вопрос к власти — как 
будут оцениваться подобные инициативы 
по созданию индустриальных парков?

Малинин: На территории «Маслов-
ского» уже определены зоны и  критерии 
для резидентов. Мы готовы принимать 
заявки от малого бизнеса для присво-
ения соответствующего статуса. Порог 
входа существенно понижен: минималь-
ный объем инвестиций составляет 25 млн 
рублей на 1 га. Кроме того, существенно 
упрощена система предоставления до-
кументов. Если раньше требовалось пре-
доставление полноценного бизнес-плана, 
то сейчас достаточно заполнить форму, в 
которой отображаются основные параме-
тры проекта. Основной критерий оценки 
с нашей стороны — объем налогов, ожи-
даемых в течение хотя бы 10 лет...

Сокольников: Хотя бы 10 лет?! Есть 
ощущение, что власть не до конца пони-
мает, как устроен малый бизнес — в нем 
нельзя планировать на такой срок!

(Одобрительный гул в зале.)

Малинин: Тем не менее мы долж-
ны понимать отдачу. Что касается ини-
циатив частных инвесторов по инду-
стриальным паркам, мы их приветству-
ем, если они отвечают целям и задачам 
экономики региона. Существующие го-
сударственные индустриальные парки 
еще не заполнены на 100%, но их боль-
шая часть занята. А то, что создается, по 
нашим оценкам, покроет существующие 
потребности. Таким образом, ниша есть и 
для частных площадок.

Носков: Мне импонирует подход 

Гендиректор УК 
«рудгормаш»  

вЛАдИМИр ЗАБоТИН

 главный редактор 
медиагруппы De Facto 
АрТЕМ соКоЛьНИКов 

Гендиректор компании 
«Гелиос»  
АЛЕКсАНдр НосКов

Председатель совета 
директоров компании 
«Кодофон»  
АЛЕКсАНдр ГАрМоНов

Коммерческий директор 
ФПК «Космос-Нефть-Газ» 

сЕрГЕЙ ХрУсТАЛЕв

директор филиала 
«МрсК Центра» — 
«воронежэнерго»  
ЕвГЕНИЙ ГоЛУБЧЕНКо

Начальник отдела 
по сопровождению и 

поддержке инвестпроектов 
Агентства по инвестициям 

и стратегическим проектам 
воронежской области 

АЛЕКсЕЙ МАЛИНИН

Гендиректор Ао вЦКБ 
«Полюс», председатель 

воронежского регионального 
отделения союза 

машиностроителей россии  
АНАТоЛИЙ КУЗНЕЦов

20



Сентябрь 2018

«Рудгормаша». Сравните «Масловский» 
и «Бобровский». Конечно, «Масловский» 
— это серьезный шаг в развитии воро-
нежской промышленности. Но там рас-
положены, можно сказать, разрозненные 
предприятия. А вот точкой притяжения 
«Бобровского» становится чешский завод 
сельхозтехники «Агрострой Пелгримов». 
И вокруг него будут появляться неболь-
шие производства комплектующих. Ведь 
что главное для малого бизнеса? Стабиль-
ный и длинный контракт. «Рудгормаш» 
идет по такому пути, обеспечивая млад-
ших коллег загрузкой мощностей. Таким 
образом должна мыслить и власть. 

Кузнецов: Конечно, инициатива «Руд-
гормаша» привлекательна. Сейчас в боль-
ших парках малый бизнес может и не по-
тянуть выдвигаемых условий. А вот в ин-
дустриальных парках условия работы бо-
лее приемлемы: площадь арендуемых по-
мещений, выделяемые мощности и пр.

О наличии стратегии
Сокольников: Вернемся к планиро-

ванию. Какие есть риски для промыш-
ленников в реализации индустриальных 
парков?

Хрусталев: Мы тоже когда-то были 
малым бизнесом, начиная свое производ-
ство 25 лет назад силами всего 8 человек. К 
крупным масштабам мы шли годы и пони-
маем, как трудно сейчас небольшим пред-
приятиям. Поэтому в свое время создали 
на территории «Космос-Нефть-Газа» тех-
нопарк, сформировав условия для разви-
тия сразу для 5 предприятий. И почти все 
они выжили! Обзавелись своими актива-
ми, имеют рынки сбыта. Под технопарк 

законодательно были прописаны льго-
ты: например, по налогу на прибыль и зе-
мельному налогу. Но год назад почему-то 
было принято решение, что технопарки 
якобы неэффективны. Мы пишем во все 
инстанции: давайте вернем льготы техно-
паркам. Ведь для малого и среднего биз-
неса на сегодня это стартовая площадка, 
которая развивает потенциал. Люди хо-
тят работать, но им некуда идти, и они си-
дят в «гаражах». Так что один из основ-
ных рисков — нестабильность во взгля-
дах на инструменты развития промыш-
ленности. Решение запретить нужно при-
нимать не безапелляционно, а после диа-
лога с самими предпринимателями. Необ-
ходимо слышать нашу позицию, ведь за-
дача власти — выводить бизнес из тени, а 
не загонять его туда.

Гармонов: Соглашусь с коллегой в 
той части, что мы ждем от власти страте-
гического взгляда на наше развитие. На-
пример, у нас есть проекты, которые из-
менят целые отрасли, дав результат как 
для экономики региона, так и для потре-
бителей. Так, сейчас вынашиваем идею 
по информатизации подвижного соста-
ва общественного транспорта. Нами раз-
работаны реальные бизнес-планы для 
крупных городов, это выведет сферу в 
цивилизованное русло современных тех-
нологий. Но власти не создают для нас 
таких рынков, хотя должны быть заин-
тересованы в них. Или — у нас есть про-
ект по обеспечению связью сел Воро-
нежской области, который можно реа-
лизовать в сжатые сроки. Это объедине-
ние всех сельских администраций в еди-
ную сеть, а сами населенные пункты обу-

врио руководителя 
департамента 

экономразвития 
воронежской области 

Анатолий БУКрЕЕв

если «рудгормаш» подготовит 
документы грамотно,  
шансы на создание 
индустриального парка высоки

— Развитие сети индустриальных пар-
ков укладывается в стратегию разви-
тия промышленности в регионе. Во-
первых, их преимущества — в гото-
вой, «сконцентрированной» инфра-
структуре. Во-вторых, статус индустри-
ального парка позволяет рассчитывать 
на привлечение федеральных субси-
дий. Например, по «Масловскому» ре-
гион получил на инфраструктуру 654 
млн рублей из федерального бюджета. 
В-третьих, резиденты получают налого-
вые льготы — снижение налога на при-
быль, освобождение от налога на иму-
щество. В-четвертых, в отдельных слу-
чаях регион субсидирует ставки по кре-
дитам на затраты по инженерии. 
Инициатива «Рудгормаша» по созданию 
индустриального парка нам извест-
на и в определенной степени привет-
ствуется. Чтобы получить такой статус, 
нужно собрать необходимые докумен-
ты, пройти согласования по определен-
ным регламентам. сейчас на предприя-
тии работают над этим, и, если все сде-
лают грамотно, никаких препятствий 
для создания индустриального парка я 
не вижу.
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страиваются интернетом там, куда никто 
серьезные каналы связи тянуть не бу-
дет. Мы и условия-то предлагаем выгод-
ные, но видим, что власть выбирает иные 
приоритеты. Резюмируя, скажу, что мы 
не видим больших рынков госзаказа там, 
где они могли бы быть.

Кузнецов: Конечно, определенного 
рода протекционизм необходим. Прези-
дент поставил задачу перед оборонными 
предприятиями: выйти на 50% граждан-
ской продукции к 2030 году. Поэтому на 
уровне региона нужно предложить круп-
ным предприятиям — АО «Концерн «Со-
звездие», АО КБХА, ПАО ВАСО и др. — 
разработать совместную программу дей-
ствий, где можно найти место малому 
бизнесу.

Об энергетиках
Сокольников: А как на сегодня скла-

дываются отношения промышленни-
ков и поставщиков ресурсов? Это по-
прежнему головная боль для бизнеса?

Заботин: Может, у компаний с госу-
частием в стоимость продукции и закла-
дываются такие огромные тарифы, но мы 
— частное и довольно крупное предпри-
ятие — себе этого позволить не можем. 
Мы в рынке. А недавно ощутили на себе 
просто невероятное давление! «Рудгор-
маш» платит отдельно и за выделяемую 
мощность, и за потребленную электроэ-
нергию. Так вот рост тарифа по мощно-
сти для нас составил 55%, а по потребле-
нию — около 30%! У соседей в Курской и 
Белгородской областях стоимость кило-
ватта реально в 2 раза ниже... И мы ниче-
го не можем поделать: приходится при-
нимать эти условия.

Сокольников (обращаясь к Голуб-
ченко): Евгений, реально ли облегчить 
жизнь бизнеса?

Голубченко: Один из мифов, кото-
рый хотелось бы развенчать, — что у нас 
высокий тариф. Проанализировав тари-
фы соседних регионов, мы пришли к вы-
воду, что в Воронеже они ниже на 15%, 
чем в среднем по ЦФО. ФАС определяет 
максимальный рост тарифа в 3-4% в год. 
А тот рост тарифов, о котором говорил 
Владимир Константинович, скорее всего, 
случился из-за неправильно выбранного 
варианта из тех, что предлагает энергос-

бытовая компания. Вопрос чисто сбыто-
вой, но мы готовы подключиться экспер-
тно к проблеме «Рудгормаша». (Обраща-
ется к Заботину.) Владимир Константи-
нович, давайте после этого круглого сто-
ла проанализируем ситуацию подробно и 
подумаем, чем можно вам помочь.

Второй миф — о дефиците мощности. 
В целом мощности хватает и уже под-
ключенным потребителям, и вновь под-
ключаемым. Однако существует пробле-
ма большого объема «бумажной мощно-
сти». Реальное потребление значитель-
но ниже величины зарезервированной за 
заявителями. Перераспределять ее тем, 
кому она действительно крайне необхо-
дима, сетевой компании не разрешает 
законодательство. 

Энергокомпании часто воспринима-
ются бизнесом как некий ящик Пандоры. 
Но мы всегда открыты к диалогу. Спе-
циально для клиентов бизнес-сегмента 
мы создаем горячую линию — дежур-
ный специалист проконсультирует всех 
предпринимателей, у которых появля-
ются какие-либо трудности в работе с 
электрическими сетями. Мы также про-
должаем развитие дополнительных сер-
висов и предлагаем комплексную услу-
гу под ключ. В рамках этой услуги наши 
специалисты выполняют все работы, от-
носящиеся к компетенции заявителя. Та-
кой подход полностью снимает проблемы 
бизнеса, связанные с вопросами техноло-
гического присоединения.

Заботин: За предложение помочь спа-
сибо. Хорошо, что решения проблем на-
ходятся во время подобных встреч, но все 
же хочется общей стабильности для от-
расли. Слишком уж долго мы работаем в 
турбулентности, и порой не знаешь, отку-
да ждать новых неприятных вызовов.

Сокольников: Завершу нашу встре-
чу грустной шуткой. Встречаются два 
чиновника США: «Почему не работают 
санкции против российской промышлен-
ности?» — «А как можно повлиять на то, 
чего нет?!» Очень хочется, чтобы это так 
и осталось нелепой иронией, а у ваших 
предприятий все-таки появился четкий 
горизонт планирования. Ведь, как видим, 
промышленность в Воронеже есть, и она 
много значит для экономики. 

Гендиректор УК «Рудгормаш»  
Владимир Заботин видит будущее про-

мышленного малого бизнеса в индустри-
альных парках

Директор филиала  
«МРсК Центра» — «Воронежэнерго»  

Евгений Голубченко надеется доказать 
промышленникам: энергетики —  

это не ящик Пандоры 

/ Встреча

P.S.
Заботин: После круглого стола мы еще раз провели анализ совместно с энер-

госбытовой организацией: изучили стоимость приобретаемой электроэнергии и 
правильность выбора ценовой категории подключения. Мы пришли к выводу, 
что ранее сделали все-таки правильный на данный момент выбор. А пробле-
ма там, где она была ранее озвучена, — именно в резком росте цены на едином 
рынке электроэнергии.

22





Ультразвуковые новости
Производитель ультразвукового 

оборудования ООО «Спецмаш» начал 
строительство производственного ком-
плекса общей площадью полторы тыся-
чи квадратных метров.  

«Мы планируем принимать зару-
бежные делегации, поэтому продумыва-
ем планировки, дизайнерские решения 
и благоустройство прилегающей тер-
ритории на самом высоком уровне, — 
рассказал представитель резидента. —  
Конференц-зал, выставочные площади 
для демонстрации возможностей наше-
го оборудования и собственно производ-
ственные помещения — весь комплекс 
создаст порядка полусотни новых рабо-
чих мест».

ООО «Спецмаш» — научно-
производственное предприятие, ориен-
тированное на выпуск импортозамеща-
ющего оборудования нового поколения. 
В основе технической политики пред-
приятия лежат разработка и постановка 
на производство оборудования, конку-
рирующего с продукцией ведущих евро-
пейских производителей за счет приме-
нения новых технических решений. Раз-
работки награждены 15 международны-
ми дипломами и медалью ВВЦ. 

Больше комфорта малому 
бизнесу

Уже этой осенью завершит-
ся строительство второй очереди 
производственно-складского комплек-

са формата Light Industrial. Общая пло-
щадь комплекса, расположенного на 
двух гектарах, составляет 12 000 кв. м. 

«Модульная концепция оказалась 
очень востребована малым бизнесом, 
— рассказал руководитель Perspektiva 
group Андрей Чекурин. — Мы предла-
гаем универсальное производственно-
складское помещение, состоящее из не-
скольких модулей площадью 300 кв. м. В 
зависимости от потребностей конкрет-
ного бизнеса мы можем увеличить или 
уменьшить его площадь, подогнать па-
раметры помещения под его нужды. Из-
менить площадь остекления, постро-
ить дополнительные административно-
бытовые помещения, дать нужную мощ-
ность электроэнергии — мы предостав-
ляем резиденту максимально комфорт-
ные условия для ведения его бизнеса, 
сняв с него непрофильные риски».

Light Industrial (LI) — сегмент 
складских и производственных поме-
щений малых размеров, общепринятое 
обозначение объектов коммерческой не-
движимости, имеющих промышленное 
или складское назначение, но отличаю-
щихся небольшими размерами — от не-
скольких сот до 2,5 тыс. кв.м.

Запасные части
ООО «Мотовелодом» занимается 

оптовыми поставками мототехники, ве-
лосипедов, запчастей и аксессуаров. 
«Мы работаем более 10 лет, по всей Рос-
сии, и «доросли» до собственных склад-
ских площадей, — рассказал совладе-

Представители малого бизнеса, 
резиденты индустриального парка, 

входящего в Perspektiva group1, 
рассказали о своих планах и 

перспективах развития 

«Прямая линия»  
с резидентом
индустриа льного 
парка «Перспектива»

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

43 резидента зарегистрировано 
в индустриальном парке 
«Перспектива» по состоянию на 
сентябрь 2018 года
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1 Перспектива груп.
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лец компании. На нашем рынке надо 
максимально быстро доставлять клиен-
ту его заказ, а для этого надо иметь соб-
ственные складские запасы. В прошлом 
году мы приобрели полгектара в инду-
стриальном парке, сейчас завершается 
оформление проектно-разрешительной 
документации. В этом году приступа-
ем к строительству, в следующем пла-
нируем ввести в эксплуатацию склад 
площадью 1500 кв. м, будем рассматри-
вать возможность создания собственно-
го производства».

Ударными темпами
Завершается строительство произ-

водственного комплекса металлообра-
ботки общей площадью более 3000 кв. м. 
Производство оборудования для пище-
вой промышленности планируется за-
пустить уже весной 2019 года. «Мы за-
нимаемся обслуживанием оборудова-
ния предприятий-производителей пи-
щевой продукции. Для того чтобы опе-
ративно заменять вышедшие из строя 
детали и узлы, мы создаем собственное 
производство. Это позволит существен-
но сократить издержки и выгодно и для 
нас, и для наших клиентов», — расска-
зал представитель резидента.

Мехзавод
«Менее чем через год мы начнем про-

изводственный цикл на новом предприя-
тии, — рассказал Евгений Лычагин, ди-
ректор ООО «Сталь». — Сейчас уже сто-
ит каркас здания площадью 1500 кв. м., 
строительные работы ведутся по пла-
ну. На «Перспективу» мы обратили вни-
мание еще пять лет назад, когда нача-
ли задумываться о расширении произ-
водственных мощностей. Нас устрои-
ло все: удобное географическое располо-
жение, доступные условия приобретения 
земельного участка и, что немаловажно, 
уже готовая инфраструктура — строй, 
подключайся к инженерным сетям и ра-
ботай».

Механический завод «Сталь» спе-
циализируется на производстве газо-
пламенной аппаратуры повышенной 
надежности марки «НОРД-С»: газо-
вые ручные резаки, сварочные горел-
ки, редукторы баллонные, а также пол-
ный спектр комплектующих к ним. Си-
стема менеджмента качества предприя-
тия сертифицирована по стандарту ISO 
9001:2008.

Кайман на крючке
«Трехэтажное офисно-складское 

помещение мы построили примерно 

50/50 — половина резидентов 
занимается производством, 
половина — складами и 
логистикой

— Примерно за пять лет аренды 
выплачивается полная стоимость 

помещения. Предпринимателям 
имеет смысл рассмотреть вариант 

кредитования с помощью 
господдержки и выкупать или 

строить собственные площади — 
в долгосрочной перспективе это 

гораздо выгоднее.

Андрей Чекурин,  
руководитель PERSPEKTIVA GROUP

за год, сейчас завершаются отделоч-
ные работы, примерно через месяц мы 
планируем отмечать новоселье, — рас-
сказал представитель торговой марки 
CAIMAN. — На нашем складе мы пла-
нируем хранить единовременно более 
30 000 товаров — у нас есть все для ры-
балки, от крючка до лодки».

Компания CAIMAN занимается опто-
выми продажами рыболовных товаров на 
территории Китая и Европы с 1996 года. 
Основными партнерами являются Гер-
мания, Польша и Россия. Первый старт 
продаж в России состоялся в 2007 г. С тех 
пор торговая м арка CAIMAN успешно 
зарекомендовала себя на отечественном 
рынке рыболовных товаров.

«СЗР Логистика» 
«В конце октября мы завершим 

строительство второго по счету объек-
та, расположенного в индустриальном 
парке «Перспектива». Это склад пло-
щадью 5 000 кв. м, предназначенный 
для хранения средств защиты расте-
ний. Первый объект — складской тер-
минал с административно-бытовым 
комплексом общей площадью более 
8 000 кв. м. расположенный на участке 
1,8 га, — успешно функционирует», — 
рассказал директор ООО «СЗР Логи-
стика» Роман Хабаров. 
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Все больше 
ресторанов 

пытаются 
заработать 
в качестве 

площа док для 
знакомств. 

Почему 
получится  
не у  всех? 

Рестораны для знакомств 
забиты до отказа. Надолго ли?

По словам Севиль Сафаровой, в се-
зон на пятницу и субботу в «Мангал-
House» бронировать столики лучше за 
неделю: всем желающим может не хва-
тить мест. Примерно такая же ситуация 
в ресторане «Принц». «Надо сказать, 
что в праздничный день свободных мест 
на улице прям и не осталось», — пи-
шет на сайте TripAdvisor пользователь 
Olya_20042017. В FOrRest загрузка ве-
черами уик-энда достигает 80%.1 

Все эти заведения, несмотря на соб-
ственные фишки (как, например, воз-
можность самому пожарить мясо на гри-
ле в «Мангал-House» или искусственное 
озеро в «Принце»), объединены схожей 
концепцией: загородное (или почти за-
городное) расположение, упор на горя-
чие мясные блюда на открытом огне и не 
менее горячие танцы. Если в Европе мно-
гие рестораны целенаправленно помога-
ют посетителям завязать романтические 

отношения, выдавая на входе брасле-
ты, служащие условным сигналом: «Го-
тов/готова к общению и знакомствам», то 
здесь тому, чтобы ужин перерос в свида-
ние, способствует сама атмосфера. Опья-
ненные алкоголем и дурманящими вида-
ми природы, разогретые потрескиванием 
живого огня, гости выходят на танцпол, 
откуда нередко уезжают парочками. 

— Список заведений можно продол-
жать, — считает директор управления 
HoReCa ГК «Таркос» Максим БОБРОВ. 
— Это The Voda, «Рица». К ним подтяги-
ваются и городские форматы ресторана 
— ночного клуба, где все большее зна-
чение приобретает танцевальная и раз-
влекательная программа, — «Чайхона 
№1», IL-Tokyo. 

При этом каждое из этих заведе-
ний нельзя назвать бюджетным. Так, в 
«Мангал-House» средний чек без алко-
голя (его, кроме пива, гости приносят с 
собой) составляет 1,5 тыс. рублей. Ана-
логичен он и в FOrRest. В The Voda на 

— На нашем танцполе создается очень 
много пар, — улыбается владелица 
«Мангал-House» Севиль САФАрОВА. — 
есть даже те, кто, познакомившись у 
нас, возвращается в ресторан, чтобы 
отпраздновать свадьбу. 

Вкус любви
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1 более подробно об этом заведении см. материал «Место встречи изменить нельзя» в номере за сентябрь 2017 г.
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концертах с живой музыкой и привоз-
ными артистами чек достигает (с учетом 
входного билета) 2,5 тыс. рублей. 

— После 2014 года средний чек в 
местной HoReCa существенно упал, — 
говорит Максим Бобров. — Если мы не 
берем премиум и формат средний +, то 
в городских заведениях, не ориентиро-
ванных на ночные развлечения, это по-
рядка 700-800 рублей. 

Пока гости готовы дорого платить 
«за любовь». Но насколько такую стра-
тегию заведений можно назвать простой 
для реализации и долгоиграющей? 

— Чтобы получить минимальную 
прибыль, которая может устроить инве-
сторов в сегменте средний — для ресто-
рана это порядка 600-700 тысяч рублей 
в месяц — за 4 уик-энда, а такой фор-
мат, тем более у загородных заведений, 
на 100% заполняется гостями практиче-
ски только в пятницу и субботу, должно 
пройти 2,5-3 тысячи гостей, — подсчиты-
вает Максим Бобров. — И каждый из них 
— заказать на 1,2 -1,5 тысячи рублей. 

Похожий тезис высказывает управ-
ляющий развлекательным комплексом 
The Voda Евгений БОБРУЙКО: 

— На одних знакомствах заработать 
очень трудно. Например, мы запусти-
ли новый формат: у причала показываем 
кино. Обстановка, само такое времяпре-
провождение весьма располагает к зна-
комствам. И я вижу, что действительно во 
время сеанса образуются пары. Но многие 
из таких посетителей за вечер заказыва-
ют по бокалу вина или чашке кофе. 

Кроме того, если заведение загород-
ное, то в несезон его посещаемость сни-
жается. По оценкам Евгения Бобруй-
ко, на 30%. Сам комплекс The Voda, дол-
гое время позиционировавшийся преи-
мущественно как раз как площадка для 
знакомств, существенно расширил сфе-
ру предлагаемых гостям направлений 
для отдыха. У многих воронежцев еще 
свежи воспоминания о бурных танцах 
по пятницам и субботам в Hans. Одна-
ко самого Hans больше нет. Надолго ли 
хватит у любителей ночных приключе-
ний запала и денег, чтобы формат ресто-
рана исключительно как площадки для 
знакомств оставался коммерчески эф-
фективен?

Впрочем, пока… 

…формат ресторана как 
площадки для знакомств 
бешено популярен. Почему?
Причина 1. Большая концентрация людей 
в одном месте существенно повышает 
шансы познакомиться. 

— Москвичи говорят, что самые пер-
спективные «легкие» знакомства — в 
метро, — смеется Максим Бобров. — На 
тебя там не давят никакие внешние фак-
торы, и события разворачиваются дина-
мично. Если знакомство не пойдет, то ты 
можешь выйти на следующей станции. 
А главное — большой поток людей раз-
ных слоев общества.

Так, в «Мангал-House» более 250 по-
садочных мест. 

— У нас бывает по 5-6 девичников за 
вечер, — говорит владелица заведения. 
Ресторан планирует расширяться. 

В FOrRest полная посадка, включая 
летнюю площадку, — 300 человек. 

Причина 2. Эти заведения четко попада-
ют в привычки самой активной в поиске 
«легких» знакомств аудитории — 35+.

— К нам приходят разные го-
сти: и простые парни, и девушки на 15-
сантиметровых шпильках, — говорит Се-
виль Сафарова. — Но в основном это люди 
от 30 лет. Много и тех, кому за 40. И как раз 
среди них чаще всего создаются пары. 

Ресторан с танцами — это советская 
традиция, считает Максим Бобров. Мо-
лодежь уже попробовала европейские 
форматы тапас-баров, где знакомства 
легко завязываются в очереди в бар, в 
забитом зале или на улице. 

«На улице — живая музыка в сти-
ле "La chanson russe" с танцами. Место 
идеально для шумного и веселого отды-
ха с друзьями или празднования какого-
либо события. Цыгане и медведи при-
ветсвуются :)» — пишет о «Мангал-
House» Prorabco на TripAdvisor. «Так 
как был вечером, играла живая музыка, 
очень понравилась атмосфера», — вто-
рит ему Menderosso.2

Причина 3. Удачная эксплуатация краси-
вого образа жизни, как следствие — ви-
русное продвижение в соцсетях.

— Большинство таких заведений 
работает на красивую картинку, — об-
ращает внимание владелец рестора-
на «Поляна» Сергей РОДЬКИН. — Это 

Наталья АНдросовА

2 орфография и пунктуация сохранены.

Да, инстинкт 
продолжения рода будет 
существовать всегда. 
Но форматы поиска 
партнера уже скоро  
будут иными, 

— директор управления 
HoReCa ГК «Таркос» 

Максим бобров.
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либо вычурный интерьер, либо загород-
ная площадка, где можно делать фото у 
озера. Туда приходят красивые девуш-
ки, чтобы сфотографироваться и выло-
жить фото в инстаграм, продемонстри-
ровать себя во всей красе на соответ-
ствующем фоне. В итоге мужчины видят 
эти фото и понимают, куда им стоит пой-
ти, если они хотят провести вечер, а мо-
жет быть, и не только вечер в подобном 
обществе. 

Без каких компонентов 
концепция ресторана 
для знакомств не будет 
жизнеспособной?
Компонент первый. Упор на банкеты. 

Как рассказывает Евгений Бобруйко, 
банкеты — свадьбы, дни рождения, кор-
поративы — дают The Voda почти 50% 
выручки. 

— Большинство таких заведений — 
это простое и понятное меню. Посети-
тели идут туда не для того, чтобы чин-
но потягивать бокал вина, наслаждаясь 
всем букетом его аромата и послевку-
сия, и неспешно дегустировать подходя-
щее именно к этому вину блюдо или на-
оборот. Это больше про атмосферу сво-
боды и веселья, — рассуждает Максим 
Бобров. — Она как раз схожа как для ве-
черов, на которых ищут себе пару, так 
и для банкетов, где также приветству-
ются шоу-программа и не менее бурные 
танцы. Поэтому эти 2 направления пре-
красно сочетаются и вместе могут дать 
желаемый доход заведению. 

Так, согласно отзывам, и в «Принце», 
и в «Мангал-House» параллельно может 
идти несколько банкетов. 

По мнению Евгения Бобруйко, банке-
ты — это также прекрасный способ при-
влечь новых посетителей. На мероприя-

Карта заведений «для знакомств»

/ Тренд

— Я очень часто слышу вопросы:  
«Где бы познакомиться? Куда сходить?» 
сегодня, когда все больше людей про-
водят целый день в офисе, а весь вечер 
стоят в пробках по пути домой, пробле-
ма одиночества становится все острее. 
Неудивительно, что в выходные офис-
ные сотрудники, менеджеры среднего 
звена стремятся найти себе пару в ре-
сторанах. И я бы сказал, что пока таких 
мест даже дефицит. 
Я организовываю вечера быстрых сви-
даний, где за короткое время можно 
познакомиться с большим количеством 
парней/девушек. Но такой или подоб-
ные форматы, когда знакомства орга-
низуются искусственно, вряд ли выгод-
ны ресторанам: все-таки люди сосре-
дотачиваются именно на общении, а не 
на еде. Другое дело, когда концепция 
ресторана строится на том, чтобы при-
влечь как можно больше свободных де-
вушек или парней просто отдохнуть. И 
тогда, зная, что в этом заведении всегда 
много людей примерно моего возрас-
та и расслабляющая, располагающая к 
знакомствам обстановка, я тоже приду 
туда искать себе пару. 

Алексей НИКоЛАЕв, 
владелец арт-паба 

«Ткачи», управляющий 
проектом быстрых 

свиданий OpenSpace

рестораны для знакомств  
по-прежнему в дефиците

28



Сентябрь 2018

тие собираются десятки человек. Кто-то 
вернется, чтобы отпраздновать здесь же 
свою свадьбу или день рождения, кто-то 
посоветует друзьям. 

Компонент второй. Четкое деление ресто-
рана на зоны.

— В свое время мы поняли, что ресто-
рану Hans как бизнесу танцы совсем не на 
пользу: в одном месте собиралась слиш-
ком разная аудитория, которой было не-
комфортно друг с другом, — говорит Мак-
сим Бобров. — В один зал приходили и 
те, кто хотел спокойно поужинать и пооб-
щаться, и те, кто шел искать приключе-
ний на танцполе. В итоге вторые мешали 
первым, и аудитория постепенно начала 
уменьшаться. А именно те, кто посещал 
ресторан для его прямого назначения, а 
не потанцевать, приносили основной до-
ход заведению. В этом смысле довольно 
удачное зонирование было у «Бархата». 
На первом этаже была барная стойка, где 
при желании можно было потанцевать и 
познакомиться. Второй этаж — это ресто-
ран с соответствующей обстановкой. Тре-
тий — караоке. Аудитории перемешива-
лись только при собственном желании. 

Сегодня похожее зонирование ис-
пользует The Voda. По словам Евгения 
Бобруйко, если у них в основном зале про-
ходит караоке-вечер, то на веранде мож-
но спокойно поужинать семьей. И наобо-
рот: вечеринка на веранде — основной зал 
работает в стандартном режиме рестора-
на. Гостевые потоки не смешиваются. 

— Например, у нас довольно консер-
вативный посетитель. В беседках нередко 
сидит чисто мужская компания, которая 
общается на рабочие темы, ведет перего-
воры. Думаю, мы бы сразу потеряли этих 
клиентов, если бы попытались на этой же 
площадке организовать бурные танцы, — 
считает Сергей Родькин. — Между тем я 
слабо представляю, как зарабатывать на 
одних танцах. Такая атмосфера не распо-
лагает к сытному ужину. 

Почему уже скоро заведениям 
придется меняться? И как? 

Но даже при включении этих компо-
нентов в концепцию многие рестораторы 
скептически расценивают то, что став-
ка исключительно на формат для зна-
комств может играть долго.

— Да, инстинкт продолжения рода 
будет существовать всегда, — ирони-

зирует Максим Бобров. — Но форматы 
для поиска партнера с приходом нового 
поколения будут иными. Молодежи бу-
дет комфортно общаться в иной обста-
новке, нежели в ресторанах постсовет-
ских танцевальных традиций. Они уже 
сейчас с радостью собираются в малень-
ких пабах, барах или на открытых пло-
щадках, знакомятся, общаются и нахо-
дят себе партнеров. 

В Москве многие рестораны уже 
переформатируются в бары, отмечает 
Евгений Бобруйко, где может стоять 7 
столиков, но людей собирается гораздо 
больше, общение во всех смыслах по-
лучается очень близким. А через год-
два тенденция перейдет и к нам. Уже 
появились «Кочерга», где можно завя-
зать знакомство у барной стойки, Just 
и DJA+GO, среди совсем молодежных 
форматов — «На Чердаке». Крупные 
же загородные рестораны в Москве и 
других городах (например, Евгений Бо-
бруйко отмечает такую тенденцию в 
Ростове-на-Дону) переформатируются 
в загородные комплексы, где кроме не-
посредственно самого ресторана появ-
ляется и другая инфраструктура. На-
пример, лыжные базы для привлече-
ния посетителей зимой. 

— Кроме того, сейчас все более мод-
ным становится знакомиться уже не в 
ресторанах, а в фитнес-клубах, — сме-
ется Евгений Бобруйко. — Если же гово-
рить серьезно, то тренд на здоровый об-
раз жизни все более очевиден. Нам наше 
спортивное направление приносит 20% 
выручки. На водные виды спорта толь-
ко за последний год увеличился спрос на 
30%. Чтобы соответствовать тренду, ле-
том мы проводим йогу и легкие завтра-
ки, а для любителей здорового питания 
посадили свой огород. И тенденция бу-
дет только нарастать. Вероятно, заго-
родным ресторанам развиваться нужно 
будет именно в этом направлении.

Что ж, возможно, уже через пару 
лет тем, кто сегодня зарабатывает на 
знакомствах, придется резко меняться. 
И приспособиться к новым требованиям 
смогут уже не все. Впрочем, те отноше-
ния, которые завязываются в этих ме-
стах, тоже чаще всего оказываются не-
долгими. Но, может быть, именно поэто-
му они так привлекательны, как яркая и 
короткая вспышка? 

— Воронежцы, которым сейчас 30-35 
лет, очень много времени проводят в 
офисе. Где еще они могут познакомить-
ся, как не в ресторане в выходной день? 
Но несмотря на то, что это направле-
ние сейчас очень востребовано, те ре-
стораны, которые надеются заработать 
исключительно «на знакомствах», вряд 
ли выживут. Гости приходят в ресторан 
прежде всего отдохнуть. Им нужно кон-
цептуальное заведение, где роль игра-
ет все: от атмосферы, кухни, цены до 
деталей сервиса. После посещения не-
мецких ресторанов в Европе, пришла 
идея открыть концептуальный ресторан 
с пивным характером в духе альтштад-
та — это старая часть в каждом немец-
ком городе. Где есть свои обычаи и тра-
диции, национальный колорит, вкус-
ная и простая еда. Всегда хочется идти 
туда, где ты забываешь о своих пробле-
мах и отрываешься, получая истинное 
гастрономическое наслаждение и ту ат-
мосферу праздника, в которую хочется 
возвращаться вновь и вновь. И то, что у 
нас есть свое четкое направление, дало 
свои плоды: планируем расширяться, 
открывать второй зал на 100 посадоч-
ных мест. К тому же нельзя работать ис-
ключительно на вечернюю публику. 
Днем могут быть бизнес-ланчи, конфе-
ренции в отдельных залах или детские 
развлекательные мероприятия, семей-
ный отдых. Только при таких условиях 
ресторан будет и эффективным бизнес-
проектом, и любимым местом для сво-
их гостей. 

Ирина вТорУШИНА, 
управляющая 

рестораном 
«Альтштадт»,  

кандидат  
технических наук

Нельзя работать исключительно  
на вечернюю публику
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Довезли до ручки

Участник поединка
Управляющий партнер консалтинговой 

группы «дивиус» Иван ГУсЕв

/ Поединок

Потребители недовольны 
качеством услуг такси. 

Что ответили вла дельцы 
компаний? 

Первый раунд
Гусев (размышляя): В целом я бы по-

ставил такую оценку рынку воронежских 
такси, как три с натяжкой. Ожидания 
почти всегда не совпадают с реальностью, 
которую я вижу, когда приезжает так-
сист. Я не буду сейчас говорить о каких-
то премиальных такси. Бывало такое: вы-
зываем дорогое такси, позиционирующее 
себя как бизнес-класс. Но вместо зака-
занной машины бизнес-класса приезжа-
ет почти эконом. В 90% случаев я вызы-

ваю такси через приложение на телефоне. 
Но не могу поймать машину, в которой бы 
работал кондиционер. А сейчас это край-
не актуально. Когда у меня судебные за-
седания, я в костюме, даже в жару.  Ино-
гда кондиционер присутствует, но такой 
опции при заказе — «с кондиционером» 
— нет. Можно это дополнительно писать 
в пояснениях, но, если вы находитесь на 
окраине, рискуете в таком случае не пой-
мать никакой машины. А раньше можно 
было и детское кресло заказать.
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Участник поединка
Директор такси «Марсель»  
Максим ХОХЛОВ

Пассажиры отмечают резкое снижение качества услуг такси в 
Воронеже. Управляющий партнер консалтинговой группы «Дивиус» 
Иван ГУСЕВ считает, что при существующем тарифе таксопарки 
должны повысить качество услуг в комфорт-сегменте. Старожилы 
этого рынка винят во всем засилье агрегаторов. По мнению 
директора такси «Марсель» Максима ХОХЛОВА, проблему способно 
решить ужесточение контроля над этой деятельностью.

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): Тогда стоит го-
ворить не об обманутых ожиданиях, а 
о плохом сервисе. Если нет возможно-
сти написать «хочу с кондиционером», 
я беру кота в мешке. Как можно гово-
рить об обманутых ожиданиях от кота 
в мешке?

Гусев: Недостаток сервиса — это 
когда мне говорят: ждать 15 минут, а 
ждешь полчаса. Я знаю одно-два про-
веренных такси, у которых точно при-
едет то, что нужно. Но у них ценник на 
30-50% выше среднего по рынку. Ино-
гда это оправданно, но базовая потреб-
ность заключается в том, чтобы комфор-
тно доехать из точки А в точку Б. На ма-
шине, которая не гремит, не прокурен-

ная, не грязная и так далее. А это про-
блема почти всех такси, которые есть у 
нас на рынке.

Хохлов (иронично усмехаясь): По-
нятно, мы хотим доехать недорого, но с 
комфортом. Как водитель, провезя вас 
за 50 рублей по центру, сможет запра-
вить кондиционер? Заправка стоит две 
с половиной тысячи. Сколько ему нуж-
но сделать таких поездок, чтобы запра-
вить кондиционер? Вы пользуетесь при-
ложением, в котором нельзя ничего ука-
зать, а если клиент звонит к нам, может 
попросить и удерживающее устройство, 
и детское кресло, и кондиционер. Тариф 
при этом не меняется. Большинство во-
дителей просто экономят топливо и не 
включают кондиционер, говоря, что он 
неисправен. В организации есть разные 
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автомобили: наемные и в собственности 
таксопарка. Как мне воздействовать на 
водителя, который ездит на своем авто-
мобиле? Штрафовать? Он сразу пойдет 
в другую фирму. На свой штат водите-
лей уже можно воздействовать. Если по-
ступит жалоба от пассажира, будет се-
рьезный разбор полетов.

Ведущий: Почему большинство так-
си не держат водителей в штате? Свой 
штат дороже?

Хохлов: Не всегда. Единого тарифа 
на такси нет. Каждый выставляет свой 
тариф, который устраивает и водителя, 
и руководителя. Если говорить о фир-
мах, которые работают через приложе-
ния, привлекая свободных водителей, 
они демпингуют. Пассажиров эти цены 
устраивают, но не устраивают нас, ру-
ководителей воронежских такси. 

Ведущий: Демпингуют, чтобы за-
нять нишу, а потом повысить цену?

Хохлов: Вряд ли они ее повысят. Это 
федеральные агрегаторы, они установи-
ли водителям какой-то процент с зака-
за. А того, что остается за вычетом это-
го процента, им хватает за счет охвата 
большого количества городов и автомо-
билей. 

Ведущий (удивленно разводит ру-
ками): Тогда это не демпинг. Тогда они 
молодцы! Оптимизировали затраты и 
зарабатывают. Какая разница мне, как 
потребителю, каким образом они мини-
мизировали затраты, если я получаю то 
же качество услуг за меньшую цену? 

Хохлов (не соглашаясь, мотает го-
ловой): В том-то и дело, что вы не полу-
чаете такого обслуживания за меньшую 
цену! Монополия часто приводит к низ-
кому качеству.

Ведущий: Я, как потребитель, силь-
но сомневаюсь, что на рынке такси су-
ществует какая-то монополия. Сколь-
ко такси в Воронеже? Двадцать, трид-
цать, сто?

Хохлов: Чисто воронежских компа-
ний осталось всего четыре! Все осталь-
ные — пришлые сетевики, агрегаторы. 
Их в Воронеже порядка 70-80. Но моно-
полизм в том, что работают они почти 
все с одного приложения. 

Гусев (отрываясь от смартфона): 
Это тема для другого разговора. А я пря-
мо сейчас приложение вашего такси на-
шел и установил на телефон. Я не люблю 
звонить. Мне проще нажать в приложе-
нии, заказать такси, куда мне нужно, вы-
йти и спокойно доехать. Мы сейчас нахо-
димся в большом здании, и я хочу сесть 
в такси со стороны улицы Кирова, но у 
меня не получается поставить туда ме-

сто посадки. Оно перепрыгивает либо на 
соседнее здание, либо на сторону Пуш-
кинской (демонстрирует всем экран 
смартфона). А теперь попробуем при-
ложение агрегатора. Пожалуйста! Куда 
показал, туда и подъедет. Недоработ-
ка ваших программистов! Еще было бы 
очень удобно безналом платить. А если 
наличными — у таксиста вечно сдачи 
нет, предлагает куда-то ехать, менять... 
(Все больше горячась.) Очень не хочет-
ся оставлять какие-то деньги сверх того, 
что должен заплатить, когда тебе не по-
нравилась поездка. И еще у вас нельзя 
понять стоимость поездки. Есть тариф 
— 150 рублей, и дальше за километр. 
Мне нужно сидеть, что-то считать (хва-
тается за голову). 

Хохлов: У нас стояли терминалы, но 
мы их сдали. Банк сказал — слишком 
мало проходит через них оплаты.

Второй раунд
Гусев: Вы свое такси относите к де-

шевым?
Хохлов: Нет, тариф у нас не самый 

низкий.
Гусев (утвердительным тоном): 

Значит, дороговизной я плачу за неу-
добства. Я не могу воспользоваться ва-
шим приложением, потому что им не-
возможно нормально пользоваться! 

Хохлов: Вы платите за удобство во 
время поездки. А приложение — это не-
доработка разработчиков. Они прода-
ли мне дорогой продукт, который пло-
хо работает. И агрегаторы, которыми вы 
пользуетесь, тоже не сами разрабаты-
вали приложение. Если пассажир не мо-
жет в приложении сделать, что он хотел, 
то это косяк разработчика, который бу-
дет выноситься мне в претензии.

Гусев (с возмущением): Это косяк 
непосредственно руководителя! Хоте-
ли бы вы этого или нет. Но есть другие 
примеры. Я в прошлом году был в Мин-
ске. Подключился в аэропорту к wi-fi, 
через приложение заказал такси. Прие-
хал обычный таксист с Uber, машина — 
«Поло» седан. Вышел, помог вещи погру-
зить. Я был удивлен, предложил деньги 
за помощь, он отказался. Спросил: «Вы 
не против, если мы поедем вот так, по-
тому что там, куда показывает нави-
гатор, пробка? А так я вам заодно и го-
род покажу». Конечно, я был только за! 
«А вам wi-fi нужен? Давайте я вам раз-
дам с планшета?» Взял, раздал wi-fi. 
Рассказал мне, где у них магазин, кото-
рый меня интересовал, по пути завез по-
менять деньги. Ничего с меня не взял за 
ожидание. Я первый раз по собственной 

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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воле дал водителю чаевых. Так мы про-
ездили с ним три дня, и он же отвез меня 
в аэропорт. Вот что значит клиентоори-
ентированность!

Ведущий: А какое отношение этот 
один конкретный водитель имеет к на-
шему рынку?

Гусев (обиженно): А у наших такси-
стов нет не только клиентоориентиро-
ванности, но и элементарной культуры. 
Иногда ни с кем не хочется разговари-
вать, а таксист так тебе голову забьет… 
Удобств почти нет.

Хохлов (с раздражением): Когда вы 
перестанете пользоваться дешевым так-
си? В большинстве случаев к вам приез-
жают разнотипные автомобили, пото-
му что вы пользуетесь каким-то агрега-
тором. Может, конечно, и хороший ав-
томобиль приехать, а может и «ведро с 
гайками», водитель в шортах с грязны-
ми ногами в сланцах. Если же вы будете 
заказывать нормальное, хорошее такси, 
у которого ценник начинается где-то от 
150 рублей, тогда получите желаемый 
комфорт.

Третий раунд 
Ведущий (обращаясь к Хохлову): 

Судя по приведенным примерам, можно 
за те же деньги повысить качество, обе-
спечить безопасность. И вместе с тем вы 
говорите: платите дороже — и тогда по-
лучите те услуги, которые хотите. Нет 
ли здесь противоречия? Если вы так ста-
вите вопрос, то сами лишите себя опре-
деленного сегмента пассажиров, кото-
рые могли быть вашими клиентами. 

Хохлов (нервничая): Нет, не за мень-
шие! Агрегатор работает во многих горо-
дах России и за счет количества пасса-
жиров может позволить доплаты води-
телю. Пассажиру выгоднее проехать за 
50 рублей, и 50 доплатит агрегатор. Чего 
мы не можем себе позволить. Потому что 
мы не лезем ни в какие другие города. А 
они пришли, установили свои правила и 
ценники, забрав львиную долю пирога. 
Нам же остается держать цены уровня 
2014 года. Мы их держим, стиснув зубы. 
Хорошо, что есть постоянные пассажи-
ры, которые привыкли к нашему такси 
и ездят только на нем. Мы даем таким 
людям скидку. Нас, местных, выжима-
ют! Раньше нашу сферу курировал Ро-
стехнадзор. Сейчас за таксистами ни-
кто не смотрит, не контролирует! Каж-
дый пошел, взял машину, шашки поста-
вил — и все! 

Ведущий (с непониманием): Так вам 
же это в плюс! Любой контроль — это 
дополнительные траты. 

Хохлов: Я не заинтересован в том, 
чтобы у меня работали левые люди, без 
разрешения на такси, без документов… 
У меня и так все в порядке. Есть медик, 
который проверяет водителей. Водите-
ли каждый день приезжают на отчет. Я 
их вижу, мой помощник видит. А у воль-
нонаемных захотел — включил прило-
жение, поехал, работаешь. Никто путев-
ку не выпишет, никому в трубку дышать 
не будешь. Доктор в глаза не заглянет, 
почему они красные, давление не прове-
рит... Вот вам, пожалуйста, безопасность 
(саркастически смеется)! 

Ведущий (обращаясь к Гусеву): Вы 
говорите: «Я заказываю такси за сред-
нюю по рынку цену или даже выше. И 
недоволен качеством услуг». Но тут же 
оговорились, что есть одна-две компа-
нии, качеством работы которых вы до-
вольны. Рынок, как рассказал ваш оп-
понент, предельно насыщен. А может, 
принять эту ситуацию, и рынок сам все 
отрегулирует? Раз вы говорите, что все 
же можете найти такси и с хорошим во-
дителем, и с кондиционером. А друго-
му человеку важнее проехать дешево, 
и его устроит водитель в сланцах. Мо-
жет быть, тогда не предъявлять претен-
зий к корпорации таксистов? Пусть бу-
дет конкуренция, и каждый получает 
тот продукт, который хочет. 

Гусев: Я за то, чтобы была конку-
ренция. Каждая организация должна 
найти свою нишу, свое преимущество. 
О ваших преимуществах (к Хохлову) 
вы сказали. Медкомиссии, осмотры и 
так далее. Это очень круто. Я примерно 
предполагаю, как работают агрегаторы. 
И готов идти на определенные риски за 
эту цену. Но есть другие ситуации. У 
таксопарков часто бывает так, что зво-
нишь, а машин нет, надо подождать со-
рок минут или час. Меня это не устраи-
вает. Я за здоровую конкуренцию, что-
бы ожидания и реальность совпадали. 
Можно сыграть на стоимости, убрав не-
кие издержки, операционные расходы. 
Можно добавить хорошего сервиса и 
перейти из среднего сегмента в преми-
ум. У нас там тоже рынок не особо раз-
вит. А можно просто скатиться. У нас в 
стране нет среднего класса. У нас бед-
ные и богатые. И в большинстве отрас-
лей так, в том числе в услугах. Зада-
ча того, кто приобретает услугу, край-
не проста: я меняю деньги на качество, 
которого я от этих денег ожидаю. Деше-
во не может быть качественно. Но я не 
раз сталкивался и с тем, что за недеше-
во было некачественно. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Как меняется 
спрос  

VIP-клиентов 
на продукты 

благосостояния?
Об управлении благосостоянием

— Управлению местного уровня в 
сентябре исполнится 4 года. Кроме раз-
вития продуктов благосостояния, наша 
задача — развитие профессиональных 
навыков клиентских менеджеров. Чтобы 
они могли грамотно ответить на вопросы 
клиентов, сформировать для каждого 
индивидуальное предложение. Клиен-
тоориентированность — наша ценность 
в работе банка с каждым клиентом. Но 

при обслуживании VIP-клиентов погру-
женность клиентского менеджера в во-
прос должна быть больше, чем макси-
мальной. 

О защитных продуктах
— Все продукты благосостояния де-

лятся на 2 категории: защитные и до-
ходные. Защитные в первую очередь 
направлены на сохранение финансово-
го портфеля клиента. Данные програм-

Почти 4 года назад, в сентябре 2014 года, в Сбербанке было создано отдельное 
направление — Управление продаж продуктов благосостояния. Подразделение 
занимается развитием страховых и пенсионных продуктов, управлением 
активами и депозитарными услугами. Как это направление развивается в 
Воронеже и какие продукты оно разрабатывает для VIP-клиентов, рассказывает 
руководитель управления продаж продуктов благосостояния Центрально-
Черноземного банка ПАО Сбербанк Мария ДЕГТЯРЬ.

Применить во благо
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мы позволяют не тратить собственные 
сбережения, которые уже, как правило, 
вложены в те или иные финансовые ин-
струменты для решения непредвиден-
ных обстоятельств (к примеру, оплата 
дорогостоящего лечения). Помимо этого 
гарантируют создание финансового ре-
зерва и обеспечение необходимого уров-
ня жизни при оптимальных затратах.

В линейке защитных продуктов 
можно выделить «Семейный актив», 
«Первый капитал», «Детский образова-
тельный план». Кроме защиты, данные 
программы позволяют клиенту нако-
пить на дорогостоящее обучение, квар-
тиру для ребенка и заранее подгото-
виться к жизненно важным событиям. 
Уникальное преимущество, например, 
к программе «Детский образовательный 
план» — услуги консьержа 24/7. Кли-
ент звонит в колл-центр, и ему помогают 
подобрать образовательную программу, 
развить таланты, оказывают помощь в 
выборе образовательных учреждений 
для его ребенка согласно индивидуаль-
ным целям и предпочтениям. Так, для 
малышей подбираются развивающие 
программы, секции и детские сады, для 
школьников — спортивные секции и ре-
петиторы, а для старшеклассников, вы-
пускников — подготовительные школы 
и престижные вузы. В случае если на-
правленное предложение по каким-то 
причинам не устроит клиента, то кон-
сьерж ищет другие, новые варианты, 
пока клиент не получит ожидаемого ре-
зультата. 

Каждый продукт имеет страховую 
оболочку. То есть финансовая защита 
жизни и здоровья клиента уже есть во 
всех вышеперечисленных программах.

О доходных продуктах
— Доходные продукты делятся на  

продукты управляющей компании (пае-
вые инвестиционные фонды и продукты  
доверительного управления) и продук-
ты страховой компании (инвестицион-
ное страхование жизни). Они позволя-
ют потенциально получить клиенту до-
ход выше инфляции. 

Хочу отдельно остановиться на ин-
вестиционном страховании жизни. Про-
грамма «СмартПолис» позволяет полу-
чить потенциально высокий доход при 

росте рынка и избежать потерь при его 
падении. Доходность программы инве-
стиционного страхования жизни будет 
привязана к динамике одного из базо-
вых активов, который клиент может вы-
брать сам. Среди достоинств программы 
— инвестиционные стратегии междуна-
родного рынка, 100%-ная защита капи-
тала и, конечно, страховая защита. До-
полнительной привилегией для наших 
клиентов является защита от юридиче-
ских рисков. Так как имущество пере-
дано в управление страховой компании, 
то клиент становится обладателем обя-
зательства страховой компании выпла-
тить ему всю сумму по окончании сро-
ка действия программы, а обязатель-
ства не участвуют в имущественных 
спорах. А продукты управляющей ком-
пании могут стать хорошей диверсифи-
кацией для клиента с учетом актуаль-
ных идей и стратегий в текущей ситуа-
ции на рынке.

Любой из перечисленных продуктов 
— это конструктор. Клиентский менед-
жер подбирает его элементы, исходя из 
цели и пожеланий клиента. К каждому 
клиенту — индивидуальный подход.

Об изменениях в предпочтениях 
клиентов

— Кроме постоянно проводимой ра-
боты над совершенствованием внутрен-
них процессов, наше управление ор-
ганизует семинары для VIP-клиентов, 
куда приглашаются спикеры из страхо-
вых компаний, финансовые эксперты. У 
клиентов появляется возможность за-
дать вопросы непосредственно разра-
ботчикам продуктов. Общаясь с клиен-
тами на этих семинарах, выявили тен-
денцию: растет потребность в страхова-
нии жизни и здоровья. Например, такой 
программой является «Фонд здоровья», 
который позволяет клиентам получать 
консультации и лечение не только в 
России, но и в ведущих мировых клини-
ках. Ежегодно мы наблюдаем рост спро-
са на продукты благосостояния, и пре-
жде всего внимание уделяется страхо-
вой составляющей этих продуктов. VIP-
клиенты не живут только сегодняшним 
днем, а задумываются о долгосрочных 
вложениях, которыми смогут восполь-
зоваться в будущем они или их дети. 

Продукты благосостояния

ЗАщитНые:

«СемейНый Актив», 

«ПеРвый кАПитАл», 

«ДетСкий 
ОбРАЗОвАтельНый ПлАН»

ДОхОДНые:

ПАевые иНвеСтициОННые фОНДы, 

ДОвеРительНОе уПРАвлеНие

иНвеСтициОННОе СтРАхОвАНие 
жиЗНи
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Дрэг-рейсинг плюс 4Х4 
Все, кто пришел посмотреть, как 

700-сильные железные монстры жгут 
резину на дрэговой трассе «Белого ко-
лодца», неравнодушны к четырехколес-
ной технике. Но если увлечение гоноч-
ными машинами для большинства чисто 
зрительское, то представленный на ис-
пытания публике ГАЗ «Соболь 4Х4» вы-
звал практический интерес. Почти по-
ловина участников тест-драйва имела 
опыт эксплуатации автомобилей ГАЗ, 
прежде всего, конечно, «Газелей» и «Со-
болей».

— Ездил и на «Газели», и на «Собо-
ле», но на бортовых или фургонах. А за 
руль полноприводного микроавтобуса 
сел впервые. Работаю в сфере торговли, 
грузы сейчас вожу на бортовой маши-
не. Но если бы пришлось возить пасса-
жиров, конечно, выбрал бы этот автомо-
биль. По проходимости и маневренности 
он ничем не уступает грузовой версии и 
к тому же позволяет с комфортом пере-
возить 7 человек, — поделился мнени-
ем воронежский предприниматель Ви-
талий. 

И профи, и «чайникам»
Пока очередной участник тест-

драйва заходил на новый круг, в сооб-
ществе любителей ГАЗовской техники 
шел спор, для каких случаев жизни луч-
ше всего подойдет «Соболь 4Х4».

— Для охоты, рыбалки, не очень 
дальних путешествий на природу со 
всей семьей — то, что надо. И еще даже 
пару друзей прихватить получится. В 
пассажирском отсеке мягкие сиденья, 
удобный столик. И водительское место 
достаточно комфортное, удобное управ-
ление, легкий руль — не всегда это уви-

дишь в машине, на которой можно штур-
мовать настоящее бездорожье. А уж я 
поездил на внедорожной технике, — за-
мечает Александр из Воронежа.

— А еще она отлично подойдет в ка-
честве своего рода «штабной машины» в 
сельхозпредприятиях, для сервисников, 
для доставки рабочих в труднодоступ-
ные места, как скорая помощь… 

Перечислению возможных полезных 
применений этого универсального авто-
мобиля не было конца. Благо, что и цена 
машины — от 900 тыс. рублей — дает 
возможности для полета фантазии. «Со-
боль 4Х4» доступен как в 7-местной мо-
дификации, подходящей водителям ка-
тегории В, так и 11-местной — для про-
фессионалов пассажирских перевозок.

Впрочем, не надо думать, что на тест-
драйв «Соболя 4Х4» записывались толь-
ко бывалые джиперы или «газелисты». 
Даже водители, привыкшие к городским 
легковушкам, с удивлением отмечали — 
чтобы привыкнуть к габаритной для них 
машине, нужно всего несколько минут. 

Ну а настоящий мастер-класс на 
крутых тропах «Белого колодца» пока-
зал водитель дилерского центра  Русавто 
Роман. Загоняя зубастые колеса «Собо-
ля» в рыхлый грунт местных склонов по 
самые ступицы, он выезжал по таким 
путям, которые не имеют вообще ниче-
го общего с понятием дороги. В этом ему 
помогали клиренс в 205 мм, подключа-
емый полный привод и дифференциал 
заднего моста Eaton, блокируемый на-
жатием кнопки на панели приборов. 

Гоночный день в «Белом колодце» 
получился насыщенным. И не в послед-
нюю очередь благодаря Автоцентру 
ГАЗ-Русавто, который увлекает людей 
многогранной жизнью в стиле 4Х4. 

Почему водители  
для бездорожья 

выбирают обновленный  
ГАЗ «Соболь» 4 WD?

Четвертое 
измерение

Автоцентр ГАЗ-Русавто стал 
партнером прошедшего 18 августа 

в спорткомплексе «Белый колодец» 
чемпионата Центрального 

федерального округа по дрэг-рейсингу 
и предоставил его гостям возможность 

попробовать в деле автомобиль 
«Соболь» с колесной формулой 4X4
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/ Таинственный посетитель

Какие условия по покупке 
машины предлагают клиенту 
автоса лоны Воронежа? 
Рейтинг.

Легенда
Автомобиль отправились выбирать 

мужской компанией — журналист Df и 
его «приятель» — специализирующий-
ся на автоправе юрист адвокатского 
бюро «Дмитриев и партнеры» Виталий 
Застрожнев. По легенде таинственный 
посетитель — индивидуальный пред-
приниматель. Он готов позволить себе 
авто премиального или среднего уров-
ня, но сразу заплатив только половину, 
а на остальную сумму взяв кредит. 

Салонам таинственный посетитель 
ставил баллы от 0 до 2 по каждому из 
критериев (см. табл. в конце текста), за-
дав соответствующие вопросы. 0 баллов 
— отрицательный результат, 2 — поло-
жительный, 1 — промежуточный. Итак, 
идем за авто!1

Дилеры авто  
премиальных марок

BMW — «Модус»
ВMw — машина для самостоятель-

ных, я бы сказал, самодостаточных лю-
дей. Похоже, именно в этом всем сво-
им поведением пытаются убедить по-
купателя сотрудники салона «Модус». 
Сначала мы самостоятельно осмотрели 
всю экспозицию шоурума. Так и не до-
ждавшись, когда на нас обратят внима-
ние, сами попытались получить инфор-
мацию о заинтересовавшей нас моде-
ли. Наконец, к нам подошел менеджер 
и провел нас на склад, чтобы осмотреть 
«тройку» в минимальной комплекта-
ции. Открыв багажник, капот и предло-
жив сесть за руль, он предоставил нам 

Автосалоны Воронежа, согласно 
данным «Автостата», в этом году 

только-только начинали оживать от 
кризиса: продажи новых авто растут, 

хотя и медленными темпами. Как в 
таких условиях дилеры борются за 

клиентов, которые вновь начинают 
тратить деньги на новые авто? 

Чтобы узнать это, журналист DF под 
маской покупателя отправился 
в воронежские автосалоны. На 

этот раз его интересовал в первую 
очередь не сервис, а условия покупки 

автомобилей. Впрочем, хотя мы и 
не планировали оценивать сервис, 

некоторые моменты все же бросились 
в глаза. О том, что получилось, 

рассказывает сам таинственный 
посетитель. 

Пришел, купил… 
но не уехал?
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1 исследование проходило 10 и 14 августа
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самостоятельно знакомиться с автомо-
билем. Видимо, постигнуть дзен «фило-
софии движения» ВMw можно только 
без чьей-либо помощи. Изучив доско-
нально предлагаемый автомобиль, мы 
вернулись в шоурум и переключились 
на другие модели. Но нашего менедже-
ра мы  не обнаружили.

— Поеду смотреть «Ауди А4», — 
твердо, но с разочарованием заявил я 
его коллеге, все-таки успевшему пере-
хватить нас на выходе.

— Да ну! Не смешите меня! С «бэ-
хой» сравнится только «Порш», но вы 
же понимаете, что там совсем дру-
гой ценник, — парировал он, быстрым 
взглядом оценив, что на «Порш» мы, ве-
роятно, все же не тянем. А значит, он 
ничем не рискует. 

Тест-драйв «баварца» можно было 
провести хоть сейчас. Однако даже в 
случае покупки автомобиля, имею-
щегося в наличии, забрать его и полу-
чить ПТС можно только через неделю-
полторы — машины находятся в соб-
ственности дистрибьютора.

«Ауди Центр Воронеж»
Сразу подошедший консультант, 

мужчина средних лет с военной вы-
правкой, бодро, словно рапорт, отчека-
нил сведения о линейке комплектаций 
и двигателей модели A4. Возле каж-
дой машины, выставленной в шоуруме, 
также по-военному четко на специаль-
ных тумбах изложена подробная ин-
формация. Вот только читать ее с ком-
фортом, на мой взгляд,  смогут исклю-
чительно дети: настолько низко она 
расположена. Что ж, любишь кататься 
на «Ауди» — люби и наклоняться лиш-
ний раз! 

Менеджер картинно, словно швей-
цар, открывая перед нами дверь, при-
гласил на стоянку для осмотра авто. Но 
там нас ждало гораздо меньше пафо-
са: складские машины оказались очень 
грязными. 

— Будете покупать — при выдаче 
помоем, — немного успокоили нас. 

Записываясь на тест-драйв у двух 
юных девушек, мы поинтересовались, 
почему нужно расписаться за техниче-
ское состояние, не увидев самой маши-
ны. Молчание. Юные создания в легком 
ступоре. 

Для теста была доступна только ди-
зельная А4, хотя я интересовался ма-
шиной с бензиновым двигателем. 

— Протестируем А3 с тем же движ-
ком, какая разница! — нашелся менед-
жер. Разница, конечно, была: это совсем 
другая модель, более легкая и компакт-
ная. Но пути для отступления были уже 
отрезаны внушительной фигурой на-
шего «военного». Пришлось на полусло-
ве прервать свои аргументы и садиться 
в машину. Во время тест-драйва он не-
сколько раз нетерпеливо интересовал-
ся: «Ну, какое ваше решение? Идем по-
давать заявку на кредит?» 

Mercedes-Benz — «АврораАвто»
Персонал принял нас вежливо, как 

в дорогом отеле. Желаемой модели 
С-класса в шоуруме мы не увидели. Ре-
спектабельно выглядевший мужчина 
пояснил, что С-класс есть на складе и 
для тест-драйва, а в шоуруме машины 
нет, поскольку на подходе рестайлинго-
вая версия. 

Прошу дать распечатанный прайс 
с комплектациями. «Мы полностью пе-
решли на электронный документообо-
рот!» — заявил менеджер, явно гордясь 
таким достижением. Пришлось знако-
миться с прайсом на мониторе его ра-
бочего компьютера. Затем мы отпра-
вились на склад. Отметим, что «Авро-
раАвто» — единственный дилерский 
центр из посещенных нами, где все ма-
шины хранятся в закрытом помещении, 
а не мокнут под дождем или снегом. 

Если вносишь более половины стои-
мости машины — кредит всего по двум 
документам. Однако для «ипэшников» 
такой вариант не проходит: им также 
необходимо предоставить документы, 
подтверждающие доход за последние 
3 года. 

Land Rover — «Автоград плюс»
Приглушенный свет, ненавязчи-

вая музыка, мультимедийные экраны. 
«Вы на сервис?» — спросила девушка у 
стойки и, получив отрицательный ответ, 
сразу потеряла к нам интерес. Впрочем, 
менеджер предстал перед нами по пер-
вому требованию. На мою просьбу пре-
доставить прайс здесь также рекомен-
довали зайти на сайт (замечу, что речь 
шла о сайте производителя, а не дилер-

Андрей ФиЛОненкО

Виталий ЗАСТРОЖнеВ, 
юрист адвокатского 

бюро «Дмитриев и 
партнеры»

Настораживают слишком низкие 
ставки по автокредитам и 
желание переложить часть рисков 
на клиентов

— в целом грубых нарушений закона 
или потенциальных юридических ри-
сков для покупателя в будущем я не 
увидел. Подозрительно низкие процент-
ные ставки по некоторым кредитным 
программам должны насторожить. как 
правило, такая ставка действует толь-
ко в течение первого года. вниматель-
но читайте договор, особенно примеча-
ния, набранные мелким шрифтом. все 
сейчас предлагают кАСкО с франши-
зой. если вы решили заключить дого-
вор добровольного страхования на этих 
условиях, то должны понимать: при на-
ступлении страхового случая, если вы 
являетесь виновником ДтП, часть убыт-
ка, в размере франшизы, ляжет на вас. 
Прежде чем оформлять договор стра-
хования на таких условиях, подумайте, 
насколько это для вас целесообразно. 
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ского центра). Чтобы узнать возможные 
комплектации авто, пришлось взять 
толстый глянцевый буклет и самостоя-
тельно изучать его в зоне отдыха. Прав-
да, весьма комфортабельной. 

Рассчитывая КАСКО, менеджер, 
доверительно заглянув мне в глаза, 
спросила о моем семейном положении. 

— Холост, — ответил я. И также 
оценивающе посмотрел на миловид-
ную девушку. Видимо, перехватив мой 
взгляд, она весьма прозаично поясни-
ла:

— Считается, что у неженатых ри-
ски выше, и страховка для них чуть до-
роже.

Однако кроме прозы в «Автограде» 
случаются и чудеса. Так, меня сразу 
предупредили, что на тест-драйв надо 
записываться заранее и ждать почти 
неделю — идет обновление парка те-
стовых машин. Но когда мы уже собра-
лись покидать автосалон, тестовая ма-
шина внезапно нашлась. 

Сегменты средний 
и средний плюс
Ford — «Ринг Авто»

После осмотра не очень широкой 
модельной линейки ford пришлось са-
мому просить, чтобы консультант по-
мог с выбором машины. Менеджер са-
лона оказался добросовестным парнем, 
все технические характеристики у него, 
как говорится, отскакивали от зубов. Он 
торопливо излагал свой заученный рас-
сказ, но стоило мне прервать его вопро-
сом, почему модель focus стремитель-
но теряет некогда лидерские позиции 
на рынке, сразу как-то потух и стал ме-
нее разговорчив. Зато информация по 
вариантам комплектаций и сравнение с 
конкурентами были достаточно полны-
ми и объективными. Тест-драйв пред-
ложили пройти тут же, без лишних це-
ремоний, как обычно, на самой мощной 
машине в линейке. 

/ Таинственный посетитель

Рейтинг автосалонов Воронежа. Сегменты средний и средний плюс

                                                                                                                     АВТОСАЛОН
           КРИТЕРИИ ОцЕНКИ

«Ринг 
Авто»

«бизнес 
кар»

«мотор 
ленд»

«Авто- 
Дон»

«борав-
то»

«Авто-
мир  

боге-
мия»

«фоль-
ксваген 
центр 
Гаус»

Работает ли автосалон с банком-партнером дистрибьютора/либо готов пред-
ложить специальные условия для машин определенной сборки? (т. е. готов 
кредитовать потребителя по ставкам, ниже рыночных)  
2 — да  / 0 — нет

0 2 2 2 0 2 2

Готов ли салон работать с той страховой или лизинговой компанией,  
с которой пожелает клиент 1 2 1 1 2 2 1

выдается ли покупателю полная информация по вариантам кредитования 
и страхования? 2 2 2 2 2 2 2

Полнота предоставления информации об авто (менеджер ответил на все 
технические вопросы об автомобиле и комплектациях, покупатель смог из-
учить печатные материалы и забрать их с собой)

2 1 1 2 2 2 1

возможность приобрести авто в минимальной комплектации в сжатые сроки 
0 —  сроки доставки назвать не смогли  /  1 – 2-3 месяца  /  2 – есть в наличии 1 0 1 1 2 0 1 

Состояние авто (автомобиль чистый, его комфортно осматривать: открыть 
багажник, двери, опущены стекла) 2 1 2 2 2 2 1

Наличие зоны ожидания/буфета, где гость может не только выпить кофе, 
но и перекусить 1 2 1 1 2 2 2

Предоставление контактной информации вашего менеджера 1 1 2 1 2 2 2

Сроки доставки (если машина отсутствует в салоне)  
0 — 2-6 месяцев  /  1 –2-4 месяца  /  2 – 1-2 месяца 2 0 1 1 1 0 1

Срок ожидания тест-драйва  
0 — больше 1 дня / 1 — 1 день / 2 — сразу 2 2 1 1 1 2 1 

Срок, через который можно забрать автомобиль после внесения оплаты со 
всеми необходимыми документами (ПтС и т. д.)  
0 — неделя и дольше / 2 — в тот же день 

2 2 2 2 2 2 2 

ИТОГОВыЙ БАЛЛ 16 15 16 16 18 18 16
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Toyota — «Бизнес Кар»
На этот раз в ступор впали мы, а не 

сотрудницы салона, как в «Ауди»: мы 
успели подробно изучить весь модель-
ный ряд, но не удостоились никакого вни-
мания со стороны сотрудников автосало-
на. Они общались с другими клиентами.

— Почему-то не вижу у вас Camry, 
— опешил я. 

— Ха! Она у нас всего одна. Их раз-
бирают как пирожки, очередь стоит! 
— с деловитым видом ввел нас в курс 
дела консультант и повел смотреть де-
фицитный товар в сервисную зону, 
предварительно облачив меня в ярко-
зеленый жилет. 

Неудивительно, что клиентам при-
ходится ожидать менеджеров, а не нао-
борот. Ждать машину под заказ — от ме-
сяца до трех, но, похоже, это не отпуги-
вает покупателей. Зато с тест-драйвом 
никаких проблем: показал водитель-
ское удостоверение — и вот ты уже за 
рулем. 

Nissan — «Мотор Ленд» 
В день нашего визита посетители 

в салоне были немногочисленны: воз-
можно, сказывается фактор платно-
го участка М4, отрезавшего сразу не-
сколько воронежских автосалонов от 
городского трафика. Однако сотруд-
ники дилерского центра не спешили к 
нам: может быть, не хотели показать-
ся назойливыми? Зато позже менеджер 
салона решительно взяла ситуацию в 
свои руки. 

— Если серьезно решите брать ма-
шину — лично от себя даю хорошую 
скидку, — сообщила она. — И вооб-
ще мой вам совет: берите «Икс-трейл», 
машину в такой комплектации за эти 
деньги вы нигде больше не найдете. Это 
я вам совершенно точно говорю, можете 
даже не ходить больше никуда.

Впрочем, не могу сказать, что, кро-
ме этих, несомненно, ценных советов, 
мы получили исчерпывающую инфор-
мацию об авто. Этот факт был немно-

Юристы адвокатского бюро «Дмитриев и 
партнеры» заверяют, что эксперимент был 
проведен юридически чисто: никаких на-
рушений закона со стороны журналистов 
DF не было. 

СПРАВКА

Рейтинг автосалонов Воронежа. Премиальный сегмент

                                                                                                                     АВТОСАЛОН
           КРИТЕРИИ ОцЕНКИ

«модус» «Ауди центр» «АврораАвто» «Автоград плюс»

Работает ли автосалон с банком-партнером дистрибьютора?  
(т. е. готов кредитовать потребителя по ставкам, ниже рыночных) 2 2 2 2

Готов ли салон работать с той страховой или лизинговой компанией,  
с которой пожелает клиент. 1 2 2 2

выдается ли покупателю полная информация по вариантам  
кредитования и страхования? 2 2 2 2

Полнота предоставления информации об авто (менеджер ответил на все 
технические вопросы об автомобиле и комплектациях, покупатель смог из-
учить печатные материалы и забрать их с собой)

1 1 1 0

Состояние авто (автомобиль чистый, его комфортно осматривать:  
открыть багажник, двери, опущены стекла) 0 1 2 2

Наличие зоны ожидания/буфета,где гость может не только выпить кофе,  
но и перекусить 1 1 2 2

Предоставление контактной информации вашего менеджера 1 2 1 1

Сроки доставки (если машина отсутствует в салоне)  
0 — 4-6 месяцев  /  1 –3-4 месяца  /  2 – 1-2 месяца 2 2 2 1

Срок ожидания тест-драйва  
0 — больше 1 дня  /  1 - 1 день  /  2 - сразу

2 2 1 0 

Срок, через который можно забрать автомобиль после внесения оплаты со 
всеми необходимыми документами (ПтС и т. д.) 
0 — неделя и дольше /  2 – в тот же день

0 2 2  2 

ИТОГОВыЙ БАЛЛ 12 17 18 14
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/ Таинственный посетитель

го компенсирован табличками рядом с 
каждой моделью. 

Зато после такого убедительно-
го воздействия и под ее пристальным 
взглядом мне было даже как-то нелов-
ко, что я не покупаю у нее машину. К 
тому же автосалон заманчиво предла-
гает клиентам кредит от 0%, но низкие 
ставки распространяются далеко не на 
все модели. А вот минимальных ком-
плектаций, как обычно, нет, только под 
заказ, ждать 2-3 месяца.

Mitsubishi — «Авто-Дон» 
Я растерялся между несколькими 

схожими кроссоверами бренда, и через 
некоторое время консультант все же 
пришел на помощь. 

— Спрос большой, надо подождать, 
— заявил менеджер, словно гордясь, что 
за «японца» в нужной комплектации пла-
тить придется не только деньгами, но и 
ожиданием в 1-2 месяца для машин с ва-
риатором и 3-4 месяца — на механике.

Процентная ставка по кредиту для 
всех моделей разная: от 4% до 12%. Как 
мы поняли, это зависит от места сбор-
ки машин. Самая высокая — на Eclipse 
Cross. Тест-драйв рекомендовали про-
вести на следующий день после пред-
варительного звонка, хотя тестовые 
машины стояли наготове у входа в са-
лон. 

KIA — «Боравто»
Первое впечатление от «стекляш-

ки» на 9 Января было очень позитив-
ным: продуманный дизайн помещения, 
автомобили просто сверкают, вежливое 
приветствие. Мы нацеливаемся на при-
обретение бизнес-седана Optima. Про-
сим оперативно дать консультацию, и… 

— Менеджеры салона на собрании, 
— извиняясь, поясняет девушка с ре-
сепшен. 

— Собрание, наверное, партийное, — 
иронизирую я. Девушка смущенно хихи-
кает. Жду 15 минут, нервно поглядываю 
на часы. Предложили чай или кофе, но я 
отказался, заметив, что предпочел бы ско-
рейшее появление консультанта. Наконец 
появился менеджер, сравнил авто с бли-
жайшими конкурентами, отвел в склад-
скую зону, продемонстрировав автомо-
били в наличии. Тест-драйв предложили 
пройти только завтра. Зато кредит можно 
получить всего по двум документам. 

Skoda — «Автомир Богемия»
Сразу у входа у нас поинтересова-

лись, нужна ли помощь менеджера. Я ре-
шил воспользоваться ею чуть позже. Од-
нако, когда менеджер уже понадобился, 
рядом его не оказалось. Возникшую па-
узу сотрудница предложила заполнить 
чашкой кофе. Я же попросил воды, но за 
ней меня отправили по крутой лестнице 
на второй этаж, где стоит кулер. 

Оказалось, что заявленный Superb 
за 1,3 млн рублей — вещь почти вирту-
альная. 

— Странно покупать представи-
тельский автомобиль в комплектации 
«барабан». На нашей памяти таких кли-
ентов еще не было. Даже не знаю, сколь-
ко придется ждать такое авто, я его ни 
разу не видел, — пояснил продавец.

Более-менее приемлемые комплек-
тации оказались дороже более чем на 
полмиллиона, и я сделал вид, что слег-
ка приуныл. 

— Берите «Октавию»! В «полном 
фарше» она не хуже «Суперба» и все-
го полтора миллиона, — не растерялся 
менеджер. 

«Фольксваген центр Гаус»
Когда я изображал муки выбора 

между моделями Passat и Tiguan, мне 
пообещали позвать консультанта. Муки 
выбора сменились довольно продолжи-
тельными муками ожидания. Однако, 
когда менеджер все же пришел к нам на 
помощь, они окупились вполне исчер-
пывающей информацией. За те 20 ми-
нут, что мы общались с менеджером, в 
целом было получено немало полезной 
информации как по технической части, 
так и по условиям трейд-ин, кредитова-
ния и т. п. Тест-драйв можно было прой-
ти в любой день, но все же советовали 
сделать предварительный звонок. Кре-
дитная ставка в одном из банков была 
заметно ниже, чем у других. На мое не-
доумение по этому поводу мне объясни-
ли, что у этого банка очень маленький 
первый платеж, и за счет этого ставка в 
первый год на 3% ниже, чем у конкурен-
тов. Однако по истечении срока кредита 
переплата оказывается такой же, как и 
у конкурентов. 

Через несколько дней после визи-
та из этого дилерского центра перезво-
нили с предложением обсудить оконча-
тельную цену с учетом кредита. 





Куда приходит детство 

Почему родители пытаются 
сократить число визитов к 
педиатру?

Здоровье ребенка, пожалуй, наибо-
лее трепетная тема для всех родителей. 
Чтобы ребенок полноценно развивал-
ся и рос здоровым, необходимо медицин-
ское наблюдение не только в случаях бо-
лезни, но и в целях профилактики. Одна-
ко родители все чаще отказываются от 
услуг педиатра, который как раз должен 
наблюдать ребенка как на первых меся-
цах жизни, так и весь период его взрос-
ления, и обращаются к узким специали-
стам в тот момент, когда ребенок уже бо-
лен. Это связано с рядом стереотипов. 

Стереотип 1. Во время посещения педиа-
тра здоровый ребенок может заразиться 
от больных детей. Несмотря на разгра-
ничения дней для посещения педиатра 
здоровыми и больными детьми, при 
большом скоплении людей в длинной 
очереди такой риск все же остается. 
Чтобы его избежать, родители обраща-
ются к врачу только в случае крайней 
необходимости. 

Стереотип 2. Визит к педиатру — это дли-
тельное время в очереди и недостаточное 
время на общение с самим врачом. У вра-
ча строго отведенный лимит времени на 
каждого пациента. Пока идет прием, в 
дверь уже заглядывает следующий па-

циент. В итоге, потратив несколько ча-
сов в очереди, родители могут так и не 
получить полноценную, по их мнению, 
консультацию. 

Стереотип 3. Педиатр все равно направит к 
узкому специалисту. А если это так, зачем 
тратить время и/или деньги, если врач 
платный, еще и на поход к нему? Почему 
бы не обратиться напрямую к нужному 
специалисту? Тем более если понадобят-
ся какие-либо дополнительные обследо-
вания, то придется ехать в другой корпус 
или даже другую клинику. 

Стереотип 4. Загруженный работой врач 
не сможет уделить достаточное внимание 
родителям и ребенку. Часто у родителей 
возникают вопросы, которые они хотели 
бы решить не в формате визита к врачу, 
а в рамках дистанционной консультации. 
Например, семья за городом и состояние 
ребенка не настолько серьезное, чтобы 
прерывать отдых и приезжать на прием. 
Однако чаще всего родители так и оста-
ются со своими вопросами один на один, 
поскольку формат их общения с педиа-
тром не предполагает звонка на мобиль-
ный, тем более во внерабочее время. 

В чем отличие личного педиатра?
Однако все эти стереотипы переста-

ют действовать, когда родители начина-
ют пользоваться услугой «Личный пе-
диатр». В апреле текущего года ее запу- Н
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Написать педиатру, который знает все 
детали здоровья вашего ребенка, в 
WhatsApp или другой мессенджер и 

получить мгновенную консультацию, 
даже если вы с семьей сейчас за 
пределами Воронежа. Забыть о 

скитаниях для оформления справок 
ребенка по бесконечным кабинетам 

и расположенным на разных 
концах города корпусам, а пройти 
все обследования в одном месте в 

сопровождении врача, которому вы 
доверяете. Как меняются требования 

родителей к услугам врачей-педиатров? 
И насколько медицинские центры 

Воронежа готовы им соответствовать? 

Личный 
педиатр: 

за и против

Воронеж, Театральная, 23/1

8 (473) 223 03 03/8 (800) 450 30 30

www.olimp03.ru

44



Сентябрь 2018

нем на осмотр каждого ребенка. Таким 
образом родители избавлены от необхо-
димости сидеть в очередях, а также мо-
гут быть уверены, что успеют задать все 
интересующие их вопросы. 

В-третьих, маленькому пациенту доступ-
ны возможности всего медицинского 
центра. Анализы, УЗИ, рентген, ком-
пьютерная и магнитно-резонансная то-
мография — ребенок может пройти весь 
спектр обследований здесь же, в «Олим-
пе Здоровья». Либо получить консуль-
тацию у узкого специалиста — прием 
ведется более чем по 40 направлениям. 
Нет необходимости везти его на другой 
конец города и вновь ждать там своей 
очереди. А если предстоит достаточно 
масштабная диагностика, которая пред-
полагает длительное нахождение в цен-
тре, то здесь же можно вкусно и полезно 
перекусить: в ресторане «Олимп вкуса» 
предусмотрено детское меню. 

— Личный педиатр не просто на-
правляет на обследование или к узкому 
специалисту, он может сопровождать 
ребенка, — рассказывает заместитель 
главного врача по детству. — Узкий спе-
циалист, несмотря на весь его профес-
сионализм, не погружен так в нюансы 
здоровья каждого конкретного ребенка. 
Личный педиатр видит картину цели-
ком, он поможет разработать индивиду-
альный план лечения, соотнести реко-
мендации нескольких специалистов. 

Кроме диагностики к услугам малень-
ких пациентов «Олимпа Здоровья» физи-
отерапевтические процедуры и массаж. 

В «Олимпе Здоровья» проводят все 
предусмотренные Минздравом медосмо-
тры детей, оформляют справки в детсад, 
школу, лагерь, спортивные секции. 

стил Центр семейной медицины «Олимп 
Здоровья». 

— «Личный педиатр» — это про-
грамма от 0 до 18 лет. Родители ребен-
ка могут заключить договор на год с по-
следующим продлением, — рассказыва-
ет заместитель главного врача «Олимпа 
Здоровья» по детству Ольга БУТОРИ-
НА. — В программу входит медицинское 
наблюдение у врача-педиатра, все не-
обходимые в конкретном возрасте кон-
сультации и обследования. 

В чем отличия программы от стан-
дартных посещений педиатра?

Во-первых, это принципиально новый уро-
вень общения врача и родителей. Все на-
чинается с первого визита-знакомства. На 
него выделяется не меньше часа. То есть 
врач никуда не спешит, а все это время 
знакомится с ребенком, с его средой оби-
тания, с родословной заболеваний в семье. 
Он узнает максимально детальную ин-
формацию, которая поможет составить 
картину состояния здоровья ребенка и 
потенциальных рисков. Чтобы работать 
не только над решением уже имеющихся 
проблем, но и помочь избежать тех за-
болеваний, к которым есть предрасполо-
женность. 

— Уже с первого визита формиру-
ются доверительные отношения между 
врачом, ребенком и родителями, — го-
ворит Ольга Буторина. — Ведь без этого 
глубокого уровня доверия все визиты к 
врачу становятся, по сути, бесполезны: 
родители просто не будут следовать его 
рекомендациям. Личный педиатр — это 
не просто врач. Это консультант, к кото-
рому можно обратиться со всеми вопро-
сами, связанными с ребенком. Напри-
мер, если это первенец — как пеленать, 
кормить, купать и так далее. Личному 
педиатру можно позвонить на мобиль-
ный или написать в любой мессенджер, 
если консультация нужна срочно, а при-
ехать возможности нет. Наши врачи 
всегда на связи и открыты для общения. 
Также можно вызвать врача на дом. 

Еще более плотный контакт родите-
лей и врача достигается, если будущая 
мама приходит в центр во время бере-
менности. В этом случае проводится бе-
седа с педиатром-неонатологом, а на-
блюдение ребенка начинается букваль-
но с первых дней его жизни. 

Во-вторых, врач уделит вашему ребенку 
столько времени, сколько необходимо. В 
«Олимпе Здоровья» предусмотрена за-
пись к педиатру с достаточным време-

ИмЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИмА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

команда детского отделения «Олимпа Здоровья» 
— высококвалифицированные врачи-педиатры, 
которыми руководит заместитель главного вра-
ча по детству, отличник здравоохранения Ольга 
буторина.

каждый последующий член семьи, стано-
вясь участником программы «личный пе-
диатр» или пользуясь услугами семейного 
врача, получает скидку. 
1-й член семьи — оплата 100%
2-й член семьи — скидка -30%
3-й, 4-й член семьи — скидка -50%
5-й член семьи — скидка -70%
Подробности акции уточняйте по телефону 
8 (473) 223 03 03
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/ Бизнес-кейс

— Стандартная модель работы фитнес-
клубов — огромные объемы продаж 

абонементов при огромном числе 
тех, кто их покупает, но не ходит. А мы 

пошли по другому пути: намеренно 
сократили продажи и даже уволили 

всех продавцов, увеличив число тех, 
кто ходит на тренировки постоянно, — 

рассказывает совладелец  
CrossFit1-клуба Skala  

Вячеслав АНФЕРОВ. 

Как фитнес-клубу Skala удается 
обеспечивать 100%-ную загрузку при 
полном отказе от отдела продаж? 

Сдвинуть Скалу

Как клуб перестроил модель 
продаж?

В неделю Вячеслав Анферов смо-
трит по 2-3 помещения: подыскивает ме-
сто под второй клуб. От большинства ва-
риантов приходится отказываться сра-
зу: Crossfit — интенсивные тренировки с 
прыжками, и, когда одновременно зани-
маются 30 и более человек, на последую-
щих этажах зданий без специальной ви-
броизоляции такое ощущение, будто на-
ходишься над неглубокой линией метро-
политена. Пока прорабатывается вариант 

поучаствовать в строительстве спортив-
ного комплекса2 в Северном микрорайо-
не и открыть зал там. Отсутствие подхо-
дящего помещения — единственное, что 
удерживает владельцев Skala от мас-
штабирования бизнеса. По словам Вячес-
лава Анферова, спрос есть уже сейчас. 
За прошлый год его клуб пополнился 650 
новыми членами3. Впрочем, ровно столь-
ко же человек продлевать абонементы не 
стали. Еще около 600 человек занимают-
ся в клубе постоянно, уже несколько лет. 

— Значит, еще есть куда стремиться, 
— убежден он. — Хотя в мировой прак-

1  кроссфит-тренировки включают в себя элементы тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, гимнастики, 
гиревого спорта и других.

2  Подробности проекта до начала реализации не раскрываются
3 Число уникальных клиентов, которые приобрели абонемент впервые. 
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тике 300 постоянных членов Сrossfit-
клуба — это уже считается круто. 

Постоянные посетители Skala — топ-
менеджеры среднего звена, а также соб-
ственники малого бизнеса, госслужащие. 
70% из них — девушки. Несмотря на то 
что Сrossfit — достаточно интенсивные 
тренировки, мужчины в целом меньше 
внимания уделяют спорту либо предпо-
читают традиционную «качалку». 

— Сначала мы тоже были весьма 
традиционны, что касается модели про-
даж, — рассказывает совладелец клуба. 
— Гнались за объемами, ставили планы 
отделу продаж из расчета, что ходить на 
тренировки постоянно будут далеко не 
все члены клуба. И вдруг столкнулись с 
тем, что регулярно тренироваться стал 
гораздо больший процент, чем мы ожи-
дали. Да, были и есть случайные люди, 
которые отваливались, но треть посе-
щала занятия весь срок действия або-
немента с завидной регулярностью. Мы 
понимали, что если будем работать так и 
дальше, то клуб просто переполнится. И 
решили делать ставку как раз на костяк 
— тех, кто намерен заниматься долго, 
работая на результат. 

По мнению Анферова, стандартная 
модель продаж изжила себя: потенциаль-
ные покупатели не только не реагируют 
на звонки менеджеров, более того, это вы-
зывает у них крайне негативные эмоции:

— Наши посетители даже жалова-
лись нам на звонки с предложениями 
продлить абонемент. Мы решили про-
блему коренным образом: уволили всех 
продавцов. 

Сейчас 45% трафика — управляе-
мое сарафанное радио: тем, кто приво-
дит в клуб друзей, предлагаются скидки 
и бонусы. Также посетитель может поре-
комендовать своего друга, которому пе-
резвонят из клуба. Большое число посе-
тителей дает таргетированная реклама 
в социальных сетях. На нее клуб тратит 
порядка 30 тыс. рублей в месяц. 3-4 ви-
део в неделю выходит на YouTube. Над 
созданием постов работает свой контент-
менеджер, а также привлекаются допол-
нительные фотографы и видеографы: 
они по бартеру занимаются в клубе. 

— Сегодня все большее число людей 
воспринимает нативную рекламу. И мы 
готовы к этой модели продвижения, — 
говорит Вячеслав Анферов. 

Однако совсем без звонков потенци-
альным клиентам в Skala все же не обо-
шлись. Так, клуб проводит семинары 
— например, по спортивному питанию. 
Или встречи с известными спортсмена-
ми. Одна из последних — с серебряным 

призером по тяжелой атлетике Олим-
пийских игр в Пекине Дмитрием Кло-
ковым. После семинара его участников 
обзванивают, предлагая стать членами 
клуба. Эти функции сегодня выполня-
ют 3 администратора, они же работают 
на ресепшен. 

— Впрочем, убрав отдел продаж, мы 
сэкономили не очень много: чистая вы-
года составила всего порядка 60 тысяч 
рублей, так как остальные деньги мы 
раскидали на текущие расходы: увели-
чили зарплаты всему остальному шта-
ту, — рассказывает Вячеслав Анферов. 
— На мой взгляд, такая модель гораздо 
эффективнее и ее проще тиражировать: 
малое количество сотрудников зараба-
тывает больше денег, а не наоборот. 

То есть, как он считает, сделали 
ставку на качество и, соответственно, 
на удержание уже действующих чле-
нов клуба. 

За счет чего Skala удерживает 
постоянных членов клуба? 
Упор на содержательность тренировок и 
тренерский состав. 

— Я пришел в Skala одним из пер-
вых членов клуба и до сих пор его посе-
щаю. А его создатели были первооткры-
вателями Сrossfit в Воронеже, — рас-
сказывает владелец сети Perfetto Caffe 
Павел БУСЫГИН. — Тренировки на-
правлены на функциональное развитие 
тела, за короткое время прорабатывает-
ся большое число групп мышц, а не как 
во время стандартного фитнеса, когда 
ты за занятие успеваешь проработать 
всего 2 группы. По позиционированию 
клуб никогда не претендовал на пре-
миальность. Но при этом хорошая ре-
зультативность тренировок привлекает 
большое количество топ-менеджеров и 
руководителей.

Эти же наблюдения подтверждает 
совладелец производства мороженого 
Creme&Caramel Сергей БАЛЯГИН:

— После того как я начал посещать 
Skala, я пробовал и другие клубы, но все 
равно возвращался в этот: меня устраи-
вают качество работы тренеров и напол-
ненность занятий. Здесь именно рабочая 
атмосфера. После 40 минут тренировки 
я чувствую себя как выжатый лимон. И 
для меня важна именно такая нагрузка. 

По словам Вячеслава Анферова, за-
нятия ведутся по авторским програм-
мам. Клуб выращивает своих тренеров: 
они приходят из других направлений, 
проходят переобучение и международ-
ную сертификацию стоимостью в 1 тыс. 
$. При этом оплачивают ее сами. На во-

наталья АнДРОСОВА

Структура доходов клуба 
Skala (в месяц)

  ■ Продажа клубных карт —  
порядка 1,25 млн рублей в месяц

Структура расходов 
ФОТ —  ■ 300 тыс. рублей

Аренда помещения ■  — 320 тыс. рублей

Продвижение ■  — до 50 тыс. рублей

 Налоги, амортизационные и другие  ■

расходы — 130 тыс. рублей 

Итого — 800 тыс. рублей

СПРАВКА
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прос, как удается мотивировать кадры 
на вложения в свое развитие, Анферов 
отвечает, что не верит в материальную 
мотивацию:

— Она работает только тогда, когда 
человек вынужден думать о том, хвата-
ет ли ему на питание и другие самые ба-
зовые потребности. Прожить же в Воро-
неже можно за 20 тысяч рублей. У нас 
зарплаты выше (общий месячный ФОТ 
клуба — 300 тысяч рублей, он делится 
между 8 тренерами, 3 администратора-
ми и управляющим). Как только чело-
век обеспечивает свои первостепенные 
нужды, можете хоть сколько ему добав-
лять, он особо лучше работать не станет. 
Здесь уже действуют другие рычаги — 
вовлеченность в процесс и постоянное 
развитие. Для тренеров — образ жизни. 
Они преподают у нас всего по 3-4 часа в 
день, а остальное время могут трениро-
ваться, развивать свои навыки.

Однако, как считают конкуренты и 
клиенты клуба, даже в этой части, ко-
торую Skala позиционирует как одно из 
главных своих преимуществ, клубу еще 
есть над чем работать. 

Во-первых, это введение в тренировочный 
процесс новичков. 

— Клиенты жаловались нам, что 
одно время в Skala ставили новичков в 
общую группу. Разумеется, они не мог-
ли справиться с такой нагрузкой и пе-
реходили в другой клуб, — говорит соу-
чредитель воронежского клуба СrossFit 
394 Вера МАСЛЕННИКОВА.

Ее слова подтверждают отзывы из 
официальной группы клуба во «ВКонтак-
те». Так, Инна Королева пишет (орфогра-
фия и пунктуация сохранены): «Давно не 
занималась и была совершенно не подго-
товлена к таким нагрузкам как подня-
тие штанги. В результате от переиз-
бытка упражнений, на которых насто-
ял тренер, у меня были повреждены связ-
ки, и началось воспаление в районе локтя! 
Вот уже 2 месяца хожу по докторам и 
мучаюсь, наконец повезло попасть к хо-
рошему травматологу. Короче эту тре-
нировку я запомнила надолго))». 

Вячеслав Анферов, правда, утверж-
дает, что сегодня в клубе действует спе-
циальная группа для новичков. А также 
тренеры помогают рассчитать адекват-
ную нагрузку. 

— Бывает, конечно, такое, что нови-
чок сам рвется в бой. Приходит, напри-
мер, мужчина. А рядом 15 молодых де-
вушек с легкостью поднимают штангу, 
— комментирует он. — Конечно, ему хо-
чется и самому показать такой же ре-
зультат. Только он не учитывает, что эти 

девушки годами тренируются постоянно 
и они в прекрасной физической форме. 

Во-вторых, большее внимание со стороны 
тренера к каждому посетителю. 

— Я не очень представляю, как од-
новременно занимаются 30 человек, — 
рассуждает Вера Масленникова. — Наш 
зал вмещает 20 человек. Приходят боль-
ше 10 — мы направляем в зал второго 
тренера. Так как в Сrossfit очень важна 
техника выполнения упражнений. 

Минимализм в оформлении с акцентом 
на качественное оборудование. 

— Классический Сrossfit в амери-
канском стиле — это самое простое по-
мещение, ангар с ровным полом. Если 
повезет, там есть душевые, — говорит 
совладелец клуба. — Но воронежцы не 
готовы к такому варианту. Поэтому мы 
сделали некий микс: взяли упаковку от 
обычного фитнес-клуба, а наполнение от 
Сrossfit.

Впрочем, под упаковкой Анферов 
понимает скорее сервисные составля-
ющие, обеспечивающие минимальный 
комфорт. Например, парковку перед 
клубом, тапочки и полотенца для чле-
нов клуба. 

— Последние, правда, мы стали 
предлагать за 50 рублей. Эти деньги 
идут на услуги прачечной, — уточняет 
Вячеслав. 

Что же касается оформления, то оно 
более чем минималистично: например, 
стены коридора покрыты неровными 
слоями штукатурки, в части помещения 
на потолке вентиляция и другие комму-
никации не спрятаны от глаз посетите-
лей. Помещение на 750 м2 в центре горо-
да находится в аренде (обходится вла-
дельцам клуба в 320 тыс. рублей в ме-
сяц), и вложения в ремонт, видимо, были 
минимальны. Зато на закупку оборудо-
вания ушло 8 млн рублей. 

— Это действительно много, — счи-
тает Вера Масленникова. — В принципе 
достаточно хорошо укомплектовать зал 
можно и за меньшую сумму. 

Количество занимающихся в зале 
строго регулируется. Попасть на груп-
повую тренировку можно только по за-
писи. Таким образом, как утверждает 
Вячеслав Анферов, больше 30 человек 
на одно время прийти не смогут, а это 
позволит заниматься с максимальным 
комфортом. 

— Записаться на тренировку мож-
но даже через социальную сеть — на-
пример, во «ВКонтакте», мне это удобно, 
— рассказывает Сергей Балягин. — Но, 
несмотря на это, когда зал заполнен, все 
же тесновато. Да и становится душно.

/ Бизнес-кейс
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Удастся ли собственникам 
масштабировать бизнес? 

Хотя второй клуб только в проекте, 
Вячеслав Анферов не планирует оста-
навливаться на двух площадках. Skala 
заканчивает упаковку франшизы, ко-
торую будет продавать в другие регио-
ны. В самом же Воронеже Анферов че-
рез несколько лет надеется запустить 
минимум 3-4 клуба: 

— Основная проблема — мало подхо-
дящих помещений и то, что Воронеж — 
не спортивный город. По нашей статисти-
ке, только 19% воронежцев регулярно за-
нимаются спортом и лишь 2% постоянно 
фитнесом. Тех, кто заглядывает в спорт-
зал раз в год, чтобы сделать селфи, веро-
ятно, гораздо больше. Но это не наша ау-
дитория. Однако постепенно ситуация бу-
дет меняться. Наши посетители распро-
бовали, что настоящая тренировка — это 
не когда ты сидишь на тренажере, парал-
лельно общаясь во «ВКонтакте». Люди на-
чинают ценить свое время. 

Однако игроки рынка оценивают 
перспективы создания еще нескольких 
клубов весьма скептически. 

— Я не могу сказать, что Сrossfit-
залы сейчас наполнены до отказа и сто-
ит очередь из тех, кто жаждет, но не мо-

жет попасть на тренировку, — коммен-
тирует Вера Масленникова. — Да, есть 
районы города, где нет фитнес-клубов 
именно этого направления. Например, 
левый берег. Нужно просчитывать эко-
номику. Но это явно небольшое число 
людей. 

С такой позицией согласен совладе-
лец клуба Lion Алексей КОТЕНКО:

— За исключением левого берега, от-
крытие Сrossfit-залов неактуально. Да 
— и специализироваться исключитель-
но на этом направлении — слишком узко. 
Мы, например, весь второй этаж отвели 
под традиционный тренажерный зал. От-
дельные элементы Сrossfit вводят мно-
гие сетевые фитнес-клубы, выделяют у 
себя специальные зоны. Конкурировать 
на этом рынке будет все сложнее. И тут 
дело не в том, есть у тебя отдел продаж 
или нет. Процент тех, кто приходит ис-
ключительно через сарафанное радио, 
может составлять и 90%. Но эти люди бу-
дут все более тщательно выбирать зал по 
качеству его оборудования, уровню сер-
виса и работе тренерского состава. 

Посмотрим, сможет ли Skala и даль-
ше делать ставку на эти параметры при 
увеличении числа клубов, а также росте 
внешней конкуренции. 
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Как частный образовательный 
центр готовит детей в 
инженеры с 3 лет?

Согласно данным1 департамента 
труда и занятости населения 

Воронежской области, работодателям 
остро не хватает представителей 

инженерных профессий. А те кадры, 
что есть на рынке труда, не всегда 

соответствуют необходимому 
уровню: цифровизация производств 

требует как от инженеров, так и от 
рабочих новых навыков. Эффективно 

решить эту проблему можно, если 
начать готовить будущие кадры 

еще со школьной скамьи и даже 
с дошкольного возраста, считает 

гендиректор МЦИРиДО «Пифаград» 
Наталья СМОЛЬЯНИНОВА. 

«Воспитываем инженеров»
«Пифаград» работает по двум 

направлениям: проводит учебно-
развивающие занятия по программам 
дополнительного образования для детей 
от 3 до 16 лет и курсы повышения ква-
лификации для педагогов школьного и 
дошкольного образования. Педагогам 
преподается методика использования 
учебно-развивающих средств во время 
занятий в детском саду и школе. 

— Сама среда, в которую попада-
ет ребенок, способствует его техниче-
скому развитию, — рассказывает На-
талья Смольянинова. — Конечно, даже 
в средней школе еще рано судить, ста-
нет ли ребенок в будущем инженером. 
Но если ему своевременно предоставить 
достаточно насыщенное и полифункци-
ональное развивающее пространство, то 
с большей вероятностью ребенок опре-
делит для себя, насколько ему нравится 
тот или иной предмет, выявит для себя 
зону проявления активного интереса. 
«Пифаград» наполнен оборудованием от 
кубиков до роботов, от аналоговых лабо-
раторий до цифровых микроскопов, от 
интерактивных пособий и мини-роботов 
до аддитивных технологий и аппара-
тов с программным управлением. Это та 
платформа, которая стимулирует раз-
витие речи, воображения и простран-
ственного видения, влюбляет уже на на-
чальном этапе в сам процесс получения 
знаний в области чтения, письма и счета 
и неминуемо отвлечет детей от гадже-
тов, потому что та реальность, которую 
мы предлагаем, гораздо интереснее. 

«Пифаград» ведет занятия по следу-
ющим направлениям:

конструирование «ЛЕГО+», ■

подготовка к школе «SMART»,  ■

программирование микроконтролле- ■

ров, 
механика, робототехника, электро- ■

техника и электроника, 
3D-моделирование и 3D-печать,  ■

английский язык, ■

шахматы, ментальная арифметика и  ■

техники интенсивного обучения различ-
ным школьным предметам.

Занятия проходят в игровой форме 
с использованием большого количества 
развивающего оборудования и интерак-
тивных средств обучения и развития: 
интерактивных глобусов, 3D-принтеров, 
профессиональных робототехнических 
наборов LEGO, мини-роботов, средств 
обратной связи и развития креативного 
мышления и многого другого. 

— Занятия целесообразно начинать 
с раннего возраста, потому что с 7 лет в 
большинстве кружков по робототехни-
ке дети приступают к программирова-
нию, — говорит Наталья Смольянинова. 
— Но если до этого ребенок не был по-
гружен в процесс алгоритмизации, на-
чиная от последовательного планиро-
вания историй до составления зада-
ний для мини-роботов, то он оказыва-
ется просто не готов к таким занятиям. 
Поэтому у нас разработаны специаль-
ные программы «ЛЕГО+» и «SMART» 
для детей дошкольного возраста. Мы на-
чинаем с ними с основ мироздания, из-
учения микро- и макромира, природ-
ных явлений, различных типов пере-
дач, соединений, преобразований видов 
энергии. Сам процесс обучения и разви-
тия строится от знакомства с особенно-
стями жизни динозавров на планете до 
программируемого конструирования. 
Мы уже в старшем дошкольном возрас-
те с детьми общаемся на темы симме-
трии, действия магнитных полей, цен-
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1 Данные по итогам 2017 года.
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тра тяжести, проекции, развертки сте-
реометрических фигур, устанавливаем 
причинно-следственные связи при по-
мощи STEM-технологий и большого ко-
личества демонстрационного материа-
ла и оборудования, что позволяет детям 
осваивать и понимать сложные на пер-
вый взгляд понятия играючи и на инту-
итивном уровне.

«Растим педагогов»
За последний год на методической 

площадке «Пифаграда» получили мето-
дическую поддержку более 1000 слуша-
телей курсов повышения квалификации 
и образовательных семинаров Воронеж-
ской, Липецкой, Тамбовской, Белгород-
ской, Курской, Волгоградской областей, 
а также Москвы, Севастополя и Красно-
дара. Программы повышения включают в 
себя темы практического использования 
учебно-развивающих средств и форми-
рования предметно-пространственной 
и учебной среды школы и детского сада 
(поисково-исследовательская деятель-
ность, STEM-технологии в ДОО, инте-
рактивные средства обучения и разви-
тия, алгоритмика, робототехника, Лего-
конструирование, программирование 
и 3D-моделирование, «живая физика», 
«открытая математика», геоинформа-
ционная система и многое другое).

Центр «Пифаград» разрабатывает 
свои собственные методики преподава-
ния и регулярно в ходе семинаров и кур-
сов повышения квалификации делит-
ся ими и своими публикациями с педа-
гогами как школьного, так и дошкольно-
го образования. Студенты Воронежско-

го государственного профессионально-
педагогического колледжа проходят 
практику на базе методического центра 
«Пифаград». 

«Создаем будущее предприятий 
уже сейчас»

— Очень многие работодатели жалу-
ются как на нехватку инженеров и вы-
сококвалифицированных рабочих, так и 
на низкий уровень их знаний, — рассу-
ждает Наталья Смольянинова. — А мы 
начинаем подготовку будущих кадров 
уже с дошкольного возраста. Занимаю-
щиеся у нас дети учатся программиро-
вать на тех языках, которые использу-
ются на станках ведущих промышлен-
ных предприятий. Кроме того, это те бу-
дущие студенты, а потом и специалисты, 
которые осознанно выбирают свою про-
фессию, а не попадают в нее по ошиб-
ке. Соответственно, они нацелены на ре-
зультат. 

Сегодня все больше предприятий по-
нимают необходимость вложений в свои 
будущие кадры. Многие из них актив-
но сотрудничают с вузами. «Пифаград» 
предлагает обратить внимание и на со-
всем юное поколение — сегодняшних 
школьников и дошкольников. 

— Мы готовы предложить партнер-
ские программы по обучению детей со-
трудников воронежских промышлен-
ных предприятий, — говорит Наталья 
Смольянинова. — Инвестируя в подрас-
тающее поколение сейчас, работодатели 
получат качественные кадры в уже не-
далеком будущем. 

Участие учащихся центра «Пифаград» в соревнованиях, фестивалях и конференциях
Турнир по шахматам 2017, 2018 ■  (Специализированная школа олимпийского резерва — 1-й юношеский разряд, 7 лет и 3-й юношеский разряд, 8 лет)
Конкурс «мир WeDo» ■  (2014 г., г. воронеж, категория «Собери робота» — 1-е, 2-е, 3-е места; категория «Домашнее задание» — 3-е место)
Олимпиада «мехатроника» ■  (2015, г. воронеж, категория «юный механик-инженер» — 2-е и 3-е места; категория «Конструктор» — 1-е, 2-е и 3-е места)
Робофинист 2015  ■ (Санкт-Петербург, Свободная творческая категория, участник)
 РобоАрт 2015  ■ (г. воронеж, категория «Простые механизмы» — 1-е, 2-е и 3-е места; категория «Промышленные роботы» — 2-е место и участие; категория 
«Траектория» — участие; категория «Кегельринг» — участие; категория «Олимпиада по робототехнике» — 3-е место)
 РобоАрт 2016 ■  (г. воронеж, категория «Дзюдо» — участие; категория «Промышленные роботы» — участие; категория «Робофутбол» — участие; катего-
рия «Валли и его друзья» — участие)
Региональный этап РобоФест 2016  ■ (г. воронеж, категория «FLL» — 1-е, 2-е и 3-е места; категория «jr FLL» — 1-е и 2-е места)
VIII всероссийский фестиваль РобоФест 2016 ■  (г. москва, категория «FLL» — участие)
Дистанционный конкурс «Новый год глазами роботов»  ■ (2016 г., всероссийский онлайн-конкурс — участие)
РобоАрт 2017 ■  (2017, г. воронеж, категория «Роботы-исследователи» — 1-е место; категория «3D-анимация» — 1-е место)
 РобоФест 2017 ■  (2017, г. воронеж, Свободная творческая категория — участие; FLL — 1-е и 2-е места; Шорт-Трек — участники; Чертежник — участники; 
Траектория-Квест — участники)
международный конкурс «ZERO ROBOTICS» ( ■ 2017, дистанционный от NASA и MIT, участие)
 Всероссийский интернет-конкурс «цмИТ-Online» ■  (2017 г., дистанционный всероссийский конкурс, категория «Радиотехническое конструирование» — 
3-е место; категория «Инженерное дело» — 2-е и 3-е места)
 Городской фестиваль детского технического творчества «Высокая технология — Стратегия 2018» ■  (2018, г. воронеж, категория «Робототехника» — 2-е 
место)
 РобоАрт 2018  ■ (2018, г. воронеж, категории «Кибернетическое искусство» — 1-е, 2-е и 3-е места; «Промышленные роботы» — 3-е место; «Сумо» — участ-
ники; «Движение по линии» — участники; «модели и механизмы» — участники; «Умный дом» — участники)

СПРАВКА

Как «Пифаград» помогает развитию 
школьного и дополнительного 

образования Воронежа?

более 700 семинаров для педаго-
гов дошкольного, школьного и до-
полнительного образования

 центр является со-
циальным партнером 
многих образователь-
ных организаций го-
рода воронежа и ме-
тодической площадкой 
для прохождения прак-
тики студентов воронеж-
ского педагогического 
колледжа

уже третий год «Пифаград» 
явяляется официальным пар-

тнером и организатором ре-
гионального этапа всерос-

сийского фестиваля «Робо-
фест» на базе опорного вуза. 

Собственные методики 
преподавания робото-

техники и других инже-
нерных дисциплин

51



ИмЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИмА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Как меняет 
внешность 

ринопластика? 

Иногда желанный образ можно 
создать благодаря правильно 

подобранным макияжу, спортивной 
нагрузке или гардеробу. Однако 

в некоторых случаях на помощь 
может прийти только медицина. О 

том, как изменить свою внешность 
при помощи ринопластики, 

рассказывают специалисты клиники 
«ДокторЪ Ч».

Ринопластика — операция по изме-
нению формы носа. Это одна из наиболее 
сложных операций в пластической хи-
рургии. Имеются два варианта ее испол-
нения: открытый и закрытый.

Кому показана 
риносептопластика?

Если у пациента затруднено носо-
вое дыхание (искривление носовой пе-
регородки) и он также хочет изменить 
форму носа, то в таких случаях произ-

водится операция риносептопластика, 
т. е. изменение формы наружного носа и 
изменение формы носовой перегородки. 
Желательно одномоментно делать ком-
бинированную операцию. В противном 
случае, если на первом этапе сделать 
операцию одной лишь перегородки, по-
том исправить форму наружного носа 
бывает очень трудно. 

Если у пациента нос искривлен по-
сле травмы и он плохо дышит, необходи-
мо делать также риносептопластику. 

По носу встречают
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Клиника «ДокторЪ Ч»
г. Воронеж, ул. Ипподромная, 2в

Тел. +7 (473) 300-36-03

www.doctorche.ru

Подготовка, проведение и 
восстановление

Перед операцией пациента фотогра-
фируют и благодаря полученному сним-
ку на компьютере моделируют будущую 
форму носа. В иных случаях делается 
3D-модель, которая может быть цифро-
вой, распечатанной на 3D-принтере или 
аналоговой — гипсовый слепок, что наи-
более часто используется в пластиче-
ской хирургии (из-за простоты изготов-
ления, точности передачи формы и ма-
лой стоимости). Затем, уже на консуль-
тацию, пациенту необходимо прийти с 
результатами компьютерной диагности-
ки. Она позволит выявить наличие или 
отсутствие заболеваний внутри полости 
носа, которые во время операции можно 
будет исправить. 

У женщин операции выполняются 
в период после 3 дней после менструа-
ции и за семь дней до последующей мен-
струации. Подавляющее количество ри-
носептопластик выполняется под нарко-
зом с управляемым дыханием. Длитель-
ность операции, как правило, от полуто-

ра до четырех часов, в зависимости от 
сложности. Потом пациент один день на-
ходится в стационаре, далее переходит 
на амбулаторное наблюдение. 

Подавляющее большинство совре-
менных хирургов выполняют ринопла-
стику (изменение только формы носа, 
без перегородки) открытым способом, 
который дает наиболее прогнозируе-
мый результат по сравнению с закры-
тым. Исход операции зависит от многих 
факторов, и не всегда первичная опера-
ция по исправлению формы носа быва-
ет успешной. В таких случаях через 6 
месяцев производятся манипуляции по 
изменению контура носа либо делается 
повторная ринопластика. Нос является 
началом дыхательной системы, поэто-
му при изменении его формы надо учи-
тывать, чтобы после операции не было 
ухудшения носового дыхания.

В клинике «ДокторЪ Ч» операции по 
ринопластике осуществляет Игорь Ле-
онидович Николаенко с опытом работы 
более 25 лет, который также имеет об-
разование в области оториноларинголо-
гии (лор). 

Ирина Чубирко,  
генеральный директор клиники «ДокторЪ Ч»:

— Ринопластика (риносептопластика)— одна из самых востребованных операций, проводящихся 
в нашей клинике. Это связано с тем, что наши пластические хирурги являются также квалифици-
рованными специалистами в области оториноларингологии: не только исправляют эстетические 
моменты, но и избавляют пациентов от проблем с дыханием и практически не оставляют швов. 

Пожалуй, ничто 
так не влияет на 
восприятие лица 
и, соответственно, 
самооценку, как 
изменение формы 
носа. 
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Питомник 
собак нача л 

проводить 
детские 

праздники и 
корпоративы. 

Что из этого 
вышло?

Владельцы воронежских питомников 
собак сходятся во мнении: 

заработать в этой сфере становится 
все труднее. Цена на местных щенков 

не растет, а за действительно 
именитыми собаками покупатели 

ездят в крупные питомники в 
других городах. В итоге для многих 

заводчиков работа с животными 
становится лишь дополнительным 
источником дохода и занятием для 

души, а не основным бизнесом. 
Питомник «Хаски36» попытался 
из хобби сделать бизнес: создал 

для любителейсобак ряд допуслуг. 
В сезон он зарабатывает больше 
на праздниках с хаски, катаниях 

на упряжке и фотосессиях, чем на 
продаже самих щенков. Но удастся ли 
заводчикам построить полноценный 

бизнес в непрофильной для них 
сфере? 

Как питомник изменил 
концепцию?

Сейчас в «Хаски36» 14 собак: 12 ха-
ски и 2 лайки — западносибирская и са-
моедская, а также 2 енота. В год собаки 
приносят от 2 до 5 пометов по 2-8 щен-
ков в каждом. По словам совладелицы 
питомника Светланы НИКИШИНОЙ, 
щенков раскупают в течение двух меся-
цев. В питомнике оставляют только тех, 
что нужны для селекции. Однако несмо-
тря на то, что спрос на собак есть, цена 
на них упала почти в 3 раза.

— Когда мы только начинали, вло-
жив в создание питомника около 500 ты-
сяч рублей и приобретя в 2004 году 2 
лайки, а в 2005-2006-м и 2 хаски — каре-
глазую и голубоглазую, щенок стоил 30 
тысяч рублей, — рассказывает Светла-
на. — Сейчас хаски можно купить и за 
10-20 тысяч. 

В начале 2000-х эта порода была ред-
костью. Сегодня мода на хаски не про-
шла, но их стало легче купить. Плюс не 
последнюю роль в снижении цены сы-
грал демпинг со стороны непрофессио-
нальных заводчиков. 

— Крупных, профессиональных пи-
томников в Воронеже не более 10, — рас-
сказывает владелица питомника лабра-
доров и самоедов Mira Race Татьяна СЕ-
МЫКИНА. — При этом все они занима-

ются разведением разных пород, прак-
тически не конкурируют друг с другом. А 
вот «разведенцев», которые могут содер-
жать в обычной двухкомнатной квартире 
до 20 собак, к сожалению, много.

Это же наблюдение подтверждают 
и покупатели собак. Так, управляющий 
партнер компании «Стерх» Андрей СУ-
ВЕРИН привез собаку породы акита-
ину из питомника в Рязани. По его сло-
вам, в Воронеже мало профессиональ-
ных питомников, а некоторые породы, 
как, например, его собаки, не представ-
лены вовсе. Зато непрофессионалов хоть 
отбавляй. Крупных же питомников, ко-
торые можно назвать полноценным биз-
несом со стабильной прибылью, в Воро-
неже практически нет. 

— Наши собаки ведут свою исто-
рию из питомника «Золото Аляски», — 
рассказывает Светлана Никишина. — У 
каждого животного покупатель может 
посмотреть родословную и титулы. На-
пример, Дантес Сибирский Граф име-
ет титулы «Лучший кобель», «Канди-
дат в юные чемпионы России», «Лучший 
представитель породы», а Елис Вилада 
— «Юный чемпион России» и «Взрослый 
чемпион России». На стоимость щен-
ка влияют не только родословная и ти-
тулы родителей, но и окрас. Вместе эти 
факторы составляют где-то 80% цены. 

Держать лапу на пульсе
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Самый дорогой и часто запрашиваемый 
вариант у нас — это черно-белый голу-
боглазый мальчик. Кареглазые собаки 
пользуются меньшим спросом. Видимо, 
это как-то связано со стереотипным вос-
приятием хаски как черно-белой соба-
ки с голубыми глазами из фильмов «Бе-
лый плен», «Снежные псы». Но, к сожа-
лению, если на окрас покупатели обра-
щают внимание, то настоящую родос-
ловную отличают не все. Квартирные 
заводчики умудряются продавать собак 
вообще без документов. Зато недорого. 

Не все узнают и про условия содер-
жания родителей щенка. Например, 
хаски — спортивные собаки, которые 
должны вести активный образ жизни. В 
итоге все больше покупателей идут к не-
профессиональным заводчикам. 

— Только на корм для собак в ме-
сяц уходит около 20 тысяч рублей, — го-
ворит Светлана. — И вскоре мы поня-
ли, что даже на него средств от продажи 
щенков может не хватить. 

Сюда добавляются ветеринарное 
обслуживание (40 тыс. рублей в год), 
оформление документов для выставок 
и продажи (от 20 тыс. рублей) и про-
чие расходы (более подробно экономику 
проекта см. на полях этого материала). 
С уменьшением стоимости щенков до-
ходов стало хватать практически толь-
ко на содержание животных. Занима-
ясь исключительно собаками, их хозяе-
ва не смогли бы даже прокормить свою 
семью. 

Так «Хаски36» встали перед необ-
ходимостью смены концепции. Одна-
ко они не пошли по стандартному пути, 
когда питомник за деньги готовит собак 
к выставкам, оказывает услуги гостини-
цы, пока хозяева уезжают в отпуск, или 
дрессирует собак. Их спектр услуг шире 
и нестандартнее. 

Сыграет ли новая стратегия? 
Самая популярная услуга «Хаски36» 

— фотосессия с животными за 4 тыс. ру-
блей. 

— Когда мы бегали или гуляли с соба-
ками, прохожие часто просили сфотогра-
фироваться с животными, — рассказы-
вает Светлана. — Так родилась идея про-
водить профессиональные фотосессии. 

Помимо фотосессий «Хаски36» про-
водят детские праздники и корпорати-
вы. Стоимость зависит от количества лю-

Экономика проекта 
Стартовый капитал — от 500 тыс. рублей. 
Плюс 120 тыс. рублей — ремонт вольеров 
(примерно раз в 5 лет) 

Структура доходов «Хаски36» 
(в год)
Продажа щенков — от 250 тыс. рублей 
Дополнительные услуги (фотосессии, ката-
ния и прочее) — 100 тыс. рублей 
Проведение занятий в федерации ездового 
спорта — 20 тыс. рублей
итого: 370 — 400 тыс. рублей

Структура расходов (в год) 
корм для животных — 240 тыс. рублей 
Оформление документов для выставок, 
продажи — 20 тыс. рублей 
ветеринарное обслуживание — 40 тыс. ру-
блей 
участие в выставках (при участии в одной 
выставке) — 10 тыс. рублей 
Актировка помета (осмотр специалистом 
щенков помета, для того чтобы оценить 
внешний вид и здоровье новорожденных) 
— 3 тыс. рублей 
Продвижение — до 10 тыс. рублей 
«хаски36» удается экономить на аренде и 
других дополнительных расходах на содер-
жание вольеров, так как они находятся на 
территории, прилегающей к частному дому 
владельцев компании.
итого: около 320 тыс. рублей

СПРАВКА

дей, возраста и массы детей (чем тяже-
лее каждый ребенок, тем больше устает 
собака, приходится привлекать больше 
животных), количества мастер-классов. 
Как правило, праздники проходят на 
природе и включают в себя обучение ка-
танию в упряжках, пикник, прохожде-
ние квеста или викторины.

— Праздник-приключение может 
занимать целый день, — говорит Свет-
лана. — Разбиваем палаточный лагерь, 
завтракаем. Потом обучаемся катанию 
на собаках. Кто-то из гостей может вы-
ступить каюром и управлять упряж-
кой собак, другие попробуют себя в роли 
пассажиров. Накатавшись, проходим 
активный квест: с помощью собак ищем 
спрятанный в лесу клад. В теплое время 
года праздник может завершиться ку-
панием в водоеме, костром, шашлыка-
ми и даже ночевкой в лесу — по жела-
нию заказчика. 

Отдельно можно заказать катание с 
собаками: на карте, роликах, санях или 
тюбинге — в зависимости от времени 
года. Подарочные сертификаты на ка-
тание «Хаски36» продают за 4,5 тыс. ру-
блей. 

— Не думаю, что дополнительные 
услуги как-то негативно отразятся на 
основной деятельности питомника, — 
считает владелица питомника немец-
ких овчарок «Солнечная дубрава» Еле-
на НИКИТИНА. — Люди работают с со-
баками, развивают породу, которой за-
нимаются, развивают своих животных. 
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Но вот насколько такая стратегия мо-
жет быть долгосрочной, задается вопро-
сом создатель агентства детских празд-
ников NOVAstory Ян СИДОРЕНКО: 

— Не думаю, что это очень широкая 
ниша. Например, обращаясь к нам за ор-
ганизацией праздников, родители никог-
да не просили, чтобы в шоу участвовали 
животные. Правда, в «Алисе из Страны 
чудес» у нас есть эпизод с живым кро-
ликом, но это лишь маленький эпизод, 
основное действие завязано на работе 
аниматоров. Да, есть дети, которые лю-
бят собак, и родители устроят для них 
такой праздник. Но их число ограниче-
но. Плюс есть другие родители, кото-
рые могут посчитать такое развлечение 
либо негуманным по отношению к соба-
кам, либо опасным для своих детей. На-
сколько я знаю, хаски очень дружелюб-
ные и преданные. Но в любом случае это 
все-таки животное, которое может нео-
жиданно себя повести, например испы-
тав стресс. По моему мнению, праздники 
и фотосессии могут остаться допуслу-
гой, подспорьем для питомника. Но наи-
вно было бы считать, что они могут пере-
расти в основной вид деятельности. 

Между тем, как говорит Светлана 
Никишина, несмотря на то, что количе-
ство заказчиков на полноценные празд-
ники с собаками пока действительно не-
большое — около 25 в год, у них уже по-
являются конкуренты:

— Бывает, что нам звонят и жалуют-
ся: «Во время катания мой ребенок упал. 
Как вы недоглядели?» Начинаем раз-
бираться, оказывается, что сертификат 
покупали у другой фирмы, у которой 
нет даже сайта, у них же катались. Но 
после мероприятия никаких контактов 
не осталось. Стали искать — нашли нас. 

Впрочем, по словам Светланы, основ-
ной канал по привлечению клиентов — 

не сайт, а сарафанное радио. А также 
группа во «ВКонтакте», поэтому затра-
ты на продвижение практически отсут-
ствуют. Ян Сидоренко считает, что для 
этой сферы такие способы продвижения 
самые действенные. 

В марте этого года на базе питом-
ника была открыта Федерация ездово-
го спорта Воронежской области. Цель — 
популяризация этого вида спорта. Стар-
товые вложения на открытие федера-
ции составили 10 тыс. рублей (регистра-
ция юридического лица, оформление до-
кументов). Сейчас организация суще-
ствует на членские взносы — 1 тыс. ру-
блей с человека в год. Сегодня в ней 20 
членов, которые могут заниматься с со-
бакой из питомника 2 раза в неделю. В 
занятия входит обучение дрессировке, 
езде в упряжке, каникроссу (бегу с со-
бакой в специальном поясе). При феде-
рации действует «Школа молодого каю-
ра»: управлять упряжкой учатся дети. 
Тренировки в основном проводят Свет-
лана и ее супруг. 

— Мы ожидали, что эти проекты 
смогут рассчитывать на какую-либо 
поддержку власти, — говорит Светла-
на. — Но пока ее нет, а мы ищем спон-
соров. Потому что сначала мы использо-
вали для нужд федерации свое оборудо-
вание для занятий с собаками. Но посте-
пенно, с ростом количества участников, 
его придется докупать. Одни нарты сто-
ят 30-50 тысяч рублей, карт — до 60 ты-
сяч, лыжи — 3 тысячи. Также появится 
необходимость в наборе тренеров, а зна-
чит, и расходов на зарплаты. 

Впрочем, как смеется Светлана, не-
материальная поддержка у нее уже 
есть: собаки выполняют даже функции 
нянек для ее дочки. Остальное, как она 
считает, придет со временем. 

— когда мы бегали или гуляли с собаками, прохо-
жие часто просили сфотографироваться с живот-
ными, — рассказывает Светлана Никишина. — так 
родилась идея проводить профессиональные фо-
тосессии. Пока это самая популярная услуга.

Средств от продажи щенков стало едва хватать на 
корм для собак

катание на собаках, также появившееся как хоб-
би, переросло в создание федерации ездового 
спорта
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в этом году Gucci устроила показ одежды премиум-уровня на 
древнем кладбище. локация для шоу вызвала неоднознач-
ные отзывы поклонников бренда. А что считают недопустимым 
в продвижении своих компаний воронежские руководители? 
мнениями поделились:

 управляющий партнер адвокатского бюро   ■

«Дмитриев и партнеры» Олег Дмитриев,

 директор бухгалтерской компании «кАДиС»   ■

Наталья кретова,

директор по развитию Гк «Дакор» Алексей Припадчев.  ■

Все ради рекламы
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управляющий партнер адвокатского бюро «Дмитриев и партнеры»  
Олег Дмитриев

Сотрудничество  
с клиентом не должно 

перерасти в фарс

Не стоит вводить человека в заблуждение, обещать ему то, 
чего вы гарантировать не можете. Например, адвокаты не мо-
гут достоверно знать, как отреагируют судьи на то или иное 
дело, что они скажут, как построят свое решение. Quotcapita, 
totsententiae — «Сколько голов, столько и мнений», поэтому 
нельзя гарантировать успех. Часто встречаются случаи, ког-
да юристы пытаются навязать свои услуги и обещают положи-
тельный исход дела. Они бравируют своими связями, знания-
ми, уловками. Я регулярно слышу подобные истории. На пред-
варительной встрече такие «эксперты» с напускной уверенно-
стью уже говорят о положительной перспективе дела, что со-
вершенно немыслимо, когда ты еще не знаешь деталей, а ведь 
жизнь очень часто преподносит сюрпризы. В ходе судебного 
разбирательства порою всплывают новые обстоятельства, ди-
аметрально изменяющие ситуацию.

Да, продвижение сейчас играет довольно большую роль, 
однако не стоит забывать о человечности, об элементарных 
правилах и ценностях. Мы, например, активно используем все 
современные инструменты продвижения. Так, мы запустили 
свой канал в YouTube, продвигаемся через все современные 
мессенджеры. Но это лишь красивая оболочка. То, что дей-
ствительно имеет цену, — репутация, а не разовый доход. За 
последним охотников много. О том, как важно работать с че-
ловеком и стараться ему помочь, а не выдвигать свои связи 
или навязывать дополнительные услуги, я рассказываю ста-
жерам, стараюсь применять знания при работе с клиентами. 
Зачастую в рекламе можно увидеть некую игру с потребите-
лем. Это интересно, но обмана быть не должно, потому что тог-
да игра превращается в нелепый фарс. 

В современном мире компании на что только не идут, лишь 
бы продвинуть свой товар, работу или услугу. Что касается 
мира адвокатов, могу сказать с уверенностью, что для нас са-
мое главное — не допускать обмана клиента. Недаром есть та-
кой термин для обозначения клиента — «доверитель». Само 
слово предполагает, что тот, кто обратился к вам, доверяет ва-
шим словам, ждет помощи. 
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Директор бухгалтерской компании «кАДиС»  
Наталья кретова

Дешевая реклама 
может обернуться 

антирекламой

Например, существует компания, которая продает дома, 
бани из бруса и бревна. Доставка  из Москвы. Менеджер по 
продажам увлекательно рассказывает покупателю, что мы ра-
ботаем оперативно: «Вносите предоплату, и мы вам через две-
три  недели доставим все для дома, чтобы вы начали строи-
тельство». На самом деле менеджер знает, что ни через две, ни 
через три недели дом не привезут. Он сознательно идет на об-
ман, потому что ему необходимо удержать клиента и получить 
премию с продаж. Клиент вносит предоплату. Как вы думаете, 
сколько он ждет дом? Два месяца. Негативный отклик в этом 
случае неизбежен. Этим грешат многие компании. Они работа-
ют по принципу «ввяжемся в драку, а разбираться будем по-
том». Это для меня совершенно немыслимо! Если вы продвига-
ете свою компанию как оперативно работающую, это должно 
быть так. Слова не должны расходиться с делом.

Приведу еще один пример, ближе к моей сфере — аутсор-
сингу. Думаю, многие видели, обращали внимание, что по  го-
роду вдоль проезжей части приколочены  таблички желтого 
цвета на стволы деревьев с текстом «Бухгалтер» и номером те-
лефона или «Бухгалтерские услуги, дешево» и  номером теле-
фона. 

Уважающая себя компания не станет продвигать себя и 
свои услуги на дешевых трафаретах желтого цвета с кривы-
ми буквами. Любой уважающий себя клиент разве позвонит в 
эту компанию? 

Думаю, нет. Данный вид «продвижения» скорее является 
антирекламой.  

Недопустимы такие методы продвижения, как хвастов-
ство, намерение выдать желаемое за действительное. Вообще 
я считаю, что любые формы обмана клиента с целью его при-
влечь недопустимы. «Заманить» потребителя красивым слов-
цом или любопытной картинкой можно, но потом наступит 
прозрение, клиент будет чувствовать себя обманутым, оста-
вит негативный отзыв. И что в итоге? Продвижение принесло 
лишь негативные плоды, и грош ему цена. 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Директор по развитию Гк «Дакор»1   
Алексей Припадчев

Ошибка в 
продвижении может 
стоить очень дорого

рается. Но в том и состоит искусство, чтобы привлечь аудито-
рию без обмана. 

Я считаю, что для достижения цели отнюдь не все сред-
ства хороши. И откровенно говорить неправду, полагаясь  на 
то, что истина так и останется скрытой от клиента, просто не-
допустимо. 

Замалчивают информацию или пытаются что-то приукра-
сить и крупные компании, нередко с мировым именем.  Так, 
Volkswagen несколько лет назад использовал в своей реклам-
ной кампании ролик со слоганом «чистый дизель». Сейчас он 
воспринимается скорее как антиреклама. Потому что вскоре 
вокруг компании разразился скандал: якобы ею искажались 
данные о выбросах вредных веществ в атмосферу. Автокон-
церн достойно вышел из ситуации, отозвав ряд автомобилей 
для проверки. Но это мировой гигант, репутация для которо-
го была на первом месте. Чаще же компании или отдельные их 
представители ищут всевозможные лазейки, чтобы не возвра-
щать деньги, чем признают свою неправоту. 

Мы работаем с людьми. Любая фирма, любая отрасль в той 
или иной мере связаны с человеком. Этот фактор, пожалуй, 
является одним из важнейших, которые нужно учитывать не 
только при взаимодействии с клиентом, но и при его привле-
чении. Если человек обратился в фирму и увидел, что там все 
открыто, честно, что ему помогли и, возможно, дали совет, то 
велика вероятность, что он при случае посоветует эту фирму 
знакомым. А искать разового успеха с помощью обмана — не-
важная прерогатива.   

При продвижении бизнеса ни в коем случае нельзя допу-
скать обман в какой бы то ни было форме. Под обманом я по-
нимаю не только откровенную ложь, но и умолчание, нежела-
ние раскрывать какие-либо детали, показывать обратную сто-
рону. Конечно, продвижение нацелено на то, чтобы показать 
товар лицом, высветить его лучшие стороны. Никто не будет 
в рекламной кампании говорить о том, в чем он плохо разби-

1 Программное обеспечение, ит.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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/ Отцы и дети

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

«Семья — это самая важная команда  
в нашей жизни»
— Мы стали родителями в довольно осо-
знанном возрасте, после 33. Воспитание 
детей — дело тонкое. Здесь несколько ки-
тов: во-первых, воспитывать надо себя, 
так как ребенок тебя копирует во всем; 
во-вторых, все-таки стараться общаться с 
детьми как с равными, только маленьки-
ми; в-третьих, главная ценность — это се-

мья, семья — самая важная команда в на-
шей жизни, мы везде с детьми, будь то ве-
лосипеды, шашлыки, походы в гости или 
путешествие за 1,5 тыс. км в архангель-
ский лес без «городских удобств». И столь 
малый возраст не помеха. Да, с детьми бы-
вает хлопотно, но взамен ты получаешь 
массу непередаваемых эмоций и любви.

«важно принять ребенка таким, какой он 
есть, не вгонять его в жесткие рамки»

«Ни одни выходные мы  
не проводим дома»

«хочу, чтобы дети помнили  
нашу веру в них и поддержку»

— Наше поколение получало довольно 
жесткое воспитание, мы росли в рамках 
вечных ограничений и оценок. Вспомни-

те Маяковского «Что такое хоро-
шо и что такое плохо?». Это яр-
кий пример «того» воспитания: 
ты плохой или ты хороший — 
оценка со стороны. Сейчас «в 

тренде» принятие ребен-
ка как такового, любовь 
к нему с его истинны-

ми чувствами и эмоциями, укрепление хо-
рошего, а не критика плохого. Моя задача 
как отца — привить детям эти принципы, 
раскрыть их значимость, показать пример, 
как следует поступать, объяснить, чего 
лучше не делать. Кем он станет в будущем, 
это неважно. Важно, чтобы работа позво-
ляла ему удовлетворять его потребности и 
давала возможность жить и дышать пол-
ной грудью, иметь классные хобби, путе-
шествовать, создавать большую семью.

— Наша семья очень легкая 
на подъем. Спокойно про-

вести выходные — это не про нас. 
Нам нужно везде побывать и все по-

смотреть. Сейчас у малышей сло-
жился своего рода ритуал — обя-
зательное чтение книжек перед 
сном. Конечно, мы приложили к 

этому руку, начав читать с 6 ме-
сяцев. Когда укладываем ребенка 

спать, он уже сам идет к полке с книж-
ками, набирает несколько штук и про-
сит нас почитать или, другими словами, 
«поиграть в игру — кто быстрее уснет». 
На третьей книжке обычно определяет-
ся победитель. И победитель иногда ме-
няется. Этот ежедневный 20-минутный 
процесс притягивает меня особым уе-
динением с ребенком, не говоря уже о 
безоговорочной пользе книг.

— В данный момент любые активности 
ребенка мы стараемся поддержать и быть 
соучастниками его процесса действий. Да 
и он не отстает с инициативой — за что ни 
возьмись, он тут как тут: «Папа, а давай я 
тебе помогу». Это воодушевляет.

Хочется, чтобы мои сыновья из дет-
ства запомнили нашу любовь, поддержку 
и веру в их способности. Не зря ведь гово-

рят, что многие известные люди, достиг-
шие определенных вершин в своей нише, 
жили и добивались всего с сопутствую-
щими голосами из детства своих мате-
рей и отцов, с верой в их результат. Даже 
если они не будут великими спортсмена-
ми или учеными, родительская вера в их 
возможности не раз пригодится в жизни 
в трудные минуты. 

Алексей Сайков, 
директор регионального центра 
«Черноземье» «Ингосстрах»

Сын  
ИВАН  

(3 года)

Сын  
ЕГОР 

(1 год)
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