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Антикризисные
возможности

На правах рекламы. Перспектива Групп, Шолле Ипн, строительство зданий под требования заказчика.

Этот год в развитии парка уже можно назвать рекордным за почти
десятилетнюю историю существования «Перспективы». В парке начато освоение
новыми резидентами еще одиннадцати земельных участков. Предприятия
дерево- и металлообработки, производители стройматериалов и мебельных
комплектующих, предприятия логистики — множество предпринимателей
выбирают именно нашу площадку независимо от своей специализации.

Знак качества

Вклад в экономику

В 2021 году Всероссийский аналитический центр «Эксперт» представил
ежегодный рейтинг инвестиционной
привлекательности
индустриальных
парков и ОЭЗ России. Эксперты оценили эффективность 117 промплощадок
по новой методике. «Перспектива» в очередной раз попала в число лучших промышленных площадок в России. Для более объективной оценки промплощадки,
находящиеся в непосредственной близости к Москве и Санкт-Петербургу, были
выделены в отдельную территориальную группу. «Перспектива» стала единственным представителем ЦФО в топе
индустриальных парков, разделив пятерку лучших с парками из Татарстана
и Ульяновской области. В десятке лучших промышленных площадок, удаленных от двух столиц, — пять индустриальных парков и пять особых экономических зон. «Каждый год за все время существования рейтинга «Эксперт»
наша площадка попадает в число лучших», — рассказывает Андрей Чекурин.

— По нашим оценкам, резиденты
парка в 2020 году принесли в бюджет
около 329 миллионов рублей — почти
по миллиону в день. И это с учетом того,
что многие проекты находятся на стадии проектирования и строительства.
Суммарный объем инвестиций за десять лет, по самым скромным оценкам,
составляет более 2,5 миллиарда рублей.
Ежедневно на производстве и строительстве в парке работают более полутора тысяч человек.

Развитие территорий
— Сейчас на разной стадии освоения
более половины из 146 га индустриального парка, и мы продолжаем развивать территории, — рассказывает Андрей Чекурин. — Летом 2021 года Perspektiva group
приступила к освоению близлежащих земель. Было выкуплено около 80 га, прилегающих к Тамбовской трассе. Впереди
еще много работы, но наш опыт подсказывает, что эта площадка будет, возможно, еще более востребованной, чем первая
очередь «Перспективы», расположенная
в километре от трассы. Объекты придорожного сервиса, автозаправочные комплексы, крупные торговые и логистические центры одним из условий ставят прямую видимость с трассы. Новая площадка
удовлетворяет этим требованиям.

Универсальный проект
— За годы работы мы научились
делать предложения, от которых невозможно отказаться. Мы понимаем
потребности наших клиентов и знаем,
как их удовлетворить, — рассказывает Андрей Чекурин. — Мы внимательно подходим к потребностям и задачам наших клиентов и постоянно совершенствуем свой продукт. Десять
лет назад мы предлагали чистую площадку под строительство, оснащенную
инженерной инфраструктурой. Сейчас мы готовы построить сложные промышленные объекты под ключ по схеме build-to-suit. Малому и среднему
бизнесу мы предлагаем готовые высокотехнологичные современные производственно-складские помещения
от пятисот до полутора тысяч «квадратов». На текущий момент уже построено более 11 000 кв. м, и в планах —
дальнейшее развитие востребованного
формата. Наши клиенты всегда получают больше, чем ожидали, и больше,
чем может предложить рынок. Предпринимательские риски по максимуму нивелируются, наш резидент получает возможность сконцентрироваться только на своей узкой специализации, — заключает руководитель
Perspektiva group.

Андрей ЧЕКУРИН, руководитель
индустриального парка «Перспектива»

В 2021 году в
индустриа льном
парке
«Перспектива»
появилось 11
новых бизнеспроектов —
больше, чем
за любой год
с момента
основания парка
в 2012 году
СПРАВКА
В настоящее время в индустриальном
парке «Перспектива» на разных этапах развития действуют 73 резидента. Большинство из них — представители малого и среднего бизнеса. Крупнейший иностранный инвестор — Scholle
IPN (региональная штаб-квартира в Нидерландах — глобальная в США) — является мировым лидером в области упаковочных решений, имеет свыше 15
производственных площадок в Америке, Западной Европе, Австралии и ЮгоВосточной Азии.

+7 (915) 586-77-79

www.perspektiva-psp.ru
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Счет 2:2.
«Во время матча случаются моменты, когда мяч задевает верх сетки, и в течение доли секунды он может упасть вперед или назад. Если немного повезет, он падает вперед — и ты победил. Не повезет — ты проиграл», — объясняет не только правила игры, но и свой жизненный принцип личный тренер по теннису, герой фильма Вуди Аллена «Матч-пойнт».
В 2022 году будет 2 года, как мы живем и работаем в условиях пандемии. Да, скорее мяч упал вперед: коронакризиса тех масштабов, что прогнозировали в самом начале пандемии, не случилось. Однако в бизнесе
львиную долю результата составляет не везение, а вовремя выбранная
смена стратегии и упорный труд. Как изменили свои стратегии воронежские компании в ключевых отраслях экономики? Какие планы они строят на 2022 год и какие прогнозы дают? Этим вопросам мы посвятили этот
номер. Ответы — в серии инфографик и интервью с предпринимателями.
А чтобы вам повезло в новом году (ведь везение — часто тоже следствие правильного варианта действий), мы подготовили несколько текстов с практическими рекомендациями:
• Как сохранить личные активы, если не доверяете родственникам?
• Как сделать соцсети инструментом достижения целей компании?
Выбираем между штатным SMMщиком и SMM-агентством.
• Как не проиграть в войне за собственный сайт: рассказываем о доменных войнах и о том, как шантажируют владельцев сайтов.
Главный редактор медиагруппы De Facto
Наталья АНДРОСОВА
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HORECA
Никита КЛЕОПА,
основатель проектов
«День пиццы» и
«Старик Хинкалыч»

Если ничего не делать, то
рентабельность ресторанного бизнеса
станет ниже депозита
— Средний чек не изменится — просто люди будут реже ходить в рестораны и чаще есть дома.
А что остается делать, если все вокруг дорожает, на тебе висит ипотека, а зарплата какой
была, такой и остается? Работать в таких условиях, мягко говоря, непросто. Я вижу немало примеров рестораторов, которые объявляют о закрытии своих проектов, и вспоминаю себя семилетней давности: море идей, еще больше амбиций, и все это разбивается о кризис. Только
у меня было столько обязательств, что, кроме
выправления ситуации любым способом, просто
не было вариантов.
Знаете, все время кажется, что хуже уже невозможно. И ошибаешься — возможно. При этом
как‑то выкручиваешься и растешь, придумываешь новые идеи, как сохранить бизнес, что изменить, чтобы остаться на прежнем уровне. А что делать, иначе падение рентабельности до 5 % — это растянутая смерть. Ты станешь
никому не нужен, если доходность твоя ниже,
чем у банковского депозита. И смысл тогда всего этого?

Потеряли
аппетит
Какие изменения ждут гостей ресторанов
и отелей в 2022 году?

15‑20 %

Так могут подорожать блюда в меню ресторанов. На это повлияет рост цен на продукты от поставщиков, темп которого сейчас
в среднем держится на уровне +15 % за 3
месяца. На некоторые позиции (в первую
очередь импортные продукты и российские продукты премиального качества) —
+50–80 % с начала 2021 года.

Рост демократичного
сегмента —
РЕ

АН
С ТО Р

Роман СЫСОЕВ,
гендиректор «АльянсРестор» (рестораны
«Старый город»,
Biscuit)

Упрощенное меню и смена концепций –
вот что ждет гостя
— Продукты регулярно дорожают, постоянно вводят новые ограничения и запрет на работу, люди уходят из отрасли — кажется, что общепит атакуют со всех сторон. При этом понятно,
что никуда рестораны не исчезнут. Но вот упрощение меню и смена концепций кажутся очень
вероятным вариантом развития событий.
Ресторанный бизнес всегда был непростым —
это только со стороны многим казалось, что все
легко. А теперь условия еще жестче. Если
в прежние годы прибыль в зависимости от сезона варьировалась, условно, от 300 тыс. до 1 млн
рублей, то на сегодняшний день речь идет о том,
чтобы просто выжить. И надеяться на то, что скоро мы получим возможность выправить дела
и реализовать интересные идеи, а не очередные
указы, ставящие наш бизнес под угрозу.
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по мнению рестораторов, концепции
ряда действующих и новых проектов будут упрощаться — тренд задает экономическая ситуация в стране. Спросом будут
пользоваться демократичные заведения
со средним чеком 600–700 рублей. Однако и успех пафосных заведений (средний чек от 1,5–2 тыс. рублей) тоже возможен — их целевая аудитория наиболее
устойчива к кризисам и по‑прежнему готова тратить деньги на отдых и развлечения. А вот средний ценовой сегмент может
пострадать больше всего или будет менять
концепцию.

33%
ЗАКРЫТО

Если отбросить оптимизм (которого у владельцев общепита становится все меньше), то на треть может сократиться число работающих заведений. Да, это может быть не точка, а многоточие: заморозка проекта, перезагрузка, смена формата, но закрытий не избежать, уверены рестораторы. Количество объявлений о продаже помещений свидетельствует об этом.
В середине ноября из-за коронавирусных
ограничений закрылся ресторан «Итальянский дворик» на проспекте Революции, а
до этого – Twenty (как позиционировалось,
также в связи с пандемией).

Ноябрь 2021

К чему готовиться самим рестораторам и отельерам?

50 %

0%

С начала пандемии прибыль отельеров сократилась на 50 %.

Прибыли от доставки нет. За редким исключением — кухня, которая изначально
была на это ориентирована (пицца, суши
и роллы). Однако все будут вкладываться в ее развитие, чтобы хотя бы частично покрывать убытки, напоминать о себе
клиентам и не оставлять персонал совсем без работы в случае новых локдаунов. Таким образом, это новые затраты
для рестораторов — от нескольких сотен
до млн рублей.
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Количество гостей уменьшилось
в 10 раз. Пандемия — не лучшее
время для путешествий.

1–2

БИЗНЕС-ПЛАН

Большинство гостей заселяются
в отель на 1‑2 дня.

10–20%

2

составит средняя рентабельность ресторанов с учетом грамотной корректировки стратегии (например, тот же переход
в более низкий ценовой сегмент).

Из-за сокращения объемов работы и прибыли большинство отелей были вынуждены в 2 раза сократить свой персонал.

А ЧТО С КАДРАМИ?

40 тыс. рублей

Яна ЧЕРНЫШОВА,
владелица «ЯР
Hotel&SPA»

Из-за пандемии количество гостей
уменьшилось в 10 раз
— Сегодня отельный бизнес висит на ниточке.
А как может быть иначе, если гостей стало в 10
раз меньше? Люди боятся путешествовать, а
один из самых популярных вопросов, который
нам задают при бронировании: «А вы проверяете QR-коды?». Нельзя не сказать и про то, что
раньше существенную часть дохода давала организация конференц-мероприятий и банкетов.
Сейчас же в силу всем понятных причин это направление серьезно просело. А заменить его
ничем невозможно. Да, говорят о развитии внутреннего туризма, что в Воронеж будет приезжать больше людей, но это все-таки история в
первую очередь для городских отелей.
По сравнению с 2018–2019 годами количество
персонала уменьшилось вдвое. С одной стороны, мы стараемся оптимизировать процессы, а
с другой — хотим, чтобы у тех сотрудников, кто
остался, даже при нынешних проблемах отрасли сохранился достойный уровень зарплаты.
Зарплату мы даже немного смогли поднять. Но
и требования на порядок выросли. Различные
плюшки для персонала, к сожалению, тоже закончились — за исключением бесплатного питания на территории комплекса. Думаю, что только крупные корпорации сегодня могут позволить себе больше. Остальные живут по принципу «не до жиру — быть бы живу».

Александр ЮЮКИН,
совладелец паба «Хоп
Хей»

средняя зарплата повара за 15 рабочих дней.

х2

может сократиться средний доход официанта.
40–50 тыс. рублей составляла раньше
зарплата официанта с учетом чаевых.
Но из‑за различных ограничений и запретов
на работу общепита средний доход официантов
может резко сократиться.

ТРЕБУЕТСЯ

от

1 месяца

уходит на поиск сотрудника. Однако опытного специалиста на топовые позиции (например,
повар) можно искать еще дольше, даже 3–4 месяца, и не всегда найти подходящий вариант.

Под самым большим риском работа
ночных баров и пабов
— Чего можно ждать от 2022 года? Думаю, никаких глобальных изменений в плане пандемии
не произойдет. Но если у крупных запас прочности все‑таки больше (хотя в последнее время
столько всего происходит с общепитом, что никто не может быть полностью уверен в завтрашнем дне), то маленькие заведения рискуют закрыть свои двери. А что еще делать, когда рентабельность падает на 10–15 %? Работать нельзя или можно, но до 21:00, как было часть осени. А у баров и пабов основная загрузка именно в ночное время: с 22:00 до 01:00. Нам тоже
на доставку переходить надо?
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СТРОИТЕЛЬСТВО

-40%
По итогам 3 кварталов объем выполненных работ по строительству жилья в Воронежской области составил
65,3 млрд рублей. Это почти на 40%
ниже, чем за такой же период прошлого года.

Анатолий
ШМЫГАЛЕВ, глава
строительной
компании
«Инстеп»

Темпы и объемы
строительства
сохранятся, а вот спрос может
просесть на 20–30%
— В этом году проблем с реализацией квартир не было. Если не произойдет форс-мажоров, то в следующем
году темпы и объемы строительства не
должны снизиться — все же работают
с эскроу-счетами, средства на строительство и установленные сроки по ним
есть. А вот спрос может просесть гдето на 20–30%. Все-таки последняя пара
лет была особенно активной в этом
плане — многие, кто задумывался о покупке недвижимости, уже сделали это.
Стоит отметить и определенный вопрос
с кадрами, который возник в том числе
и из-за ограничений на работу мигрантов. В результате зарплаты выросли в
среднем на 10–15%.

67 тыс. руб.
Средняя стоимость 1 м2 жилья в новостройках Воронежа. По этому показателю регион занимает 10-е место в стране. Для сравнения: на вторичном рынке «квадрат» стоит 58,5 тыс. рублей.

34

тыс. руб.

Себестоимость 1 м2 в Воронеже.
Юрий ГАЙДАЙ,
генеральный
директор компании
«Электронжилсоцстрой»

Стройматериалы
за год подорожали
под 100%
— Рост цен на строительные материалы просто бешеный — пожалуй, это
главный момент 2021 года. На некоторые позиции он составил под 100 %.
И уже из‑за этого выросли цены на саму
недвижимость. Хотя вроде и видим мы
большой спрос, но он в основном на однокомнатные квартиры. Активнее всего «идут» маломерки — те же студии
по 20 «квадратов». И как там жить семье? А если появится ребенок? Это кратковременный вариант — не более. Поэтому по идее спрос должен бы начать
смещаться в сторону более крупногабаритных квартир, потребность в них
есть. Но, видимо, не у всех есть возможность. Купить квартиру без ипотеки сегодня могут позволить себе лишь
5–10 % населения.
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5–10%
Только небольшая часть покупателей
приобретает сегодня недвижимость без
ипотечного займа.

2,3

млн руб.

Средняя величина ипотечного
займа в Воронежской области.

30–40%
На столько в среднем выросли в цене
строительные материалы. Например,
кирпич — на 30–40%, гидроизоляционные материалы — на 70%, сухие строительные смеси — на 20%, керамическая плитка и керамогранит — на
5–15% в зависимости от вида изделий,
металл — на 70–80%, песок — на 25%.

15%
Столько составил рост цен на новостройки
в 2021-м.

20–30%
В 2022 году после активных (на фоне льготной ипотеки) предыдущих двух лет спрос на
жилье может упасть на 20–30%.

13%
За 3 квартала 2021 года жители Воронежской области оформили более 21,6 тыс. ипотечных кредитов. Это на 13% превышает показатель такого же периода 2020 года.

10–15%
Столько составил рост зарплат в отрасли. Одна
из причин — дефицит рабочих из-за введенного
запрета на приезд мигрантов, которые до начала пандемии составляли около половины рабочих на воронежских стройках. Самые дефицитные профессии — каменщик, отделочники, арматурщик, бетонщик.
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Держать курс

Что происходит с кадрами: планируют
ли компании нанимать новых
сотрудников? Доступны ли бизнесу
кредиты? Активно ли предприниматели
сегодня инвестируют? На эти вопросы
в ходе традиционного исследования
бизнес-настроений «Индекс RSBI»,
которое провели ПСБ и «Опора России»
по итогам 3-го квартала 2021 года,
ответили владельцы и топ-менеджеры
компаний региона.

Воронежский бизнес с нача ла
года показывает стабильный
рост деловой активности

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА RSBI

52,1

Воронежская область

52,0
51,6

Московская область
Свердловская область

50,9

Россия
Воронежская обл.

50,2
49,9
С показателем индекса RSBI
52,0 пункта Воронежская
область в 3-м квартале
продемонстрировала более
высокие значения индекса, чем
4 региона из топ-5 по числу
МСБ: Московская область (51,6
пункта), Свердловская область
(50,9 пункта), Москва (50,2
пункта) и Краснодарский край
(49,9 пункта).

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

50,8 п. 52,0 п.
2-й квартал 2021 г.
3-й квартал 2021 г.

60,5 п.

ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТОВ

Россия
Воронежская обл.

Деловая активность в Воронежской области третий квартал
подряд находится в зоне роста,
индекс по сравнению со
2-м кварталом вырос на один
пункт — до 52 пунктов.
Главным драйвером стала
доступность кредитов, выросшая
в регионе до рекордных уровней
в 60,5 пункта, что на 7 пунктов
опережает среднероссийские
показатели. Удовлетворённый
спрос по сравнению со 2-м
кварталом 2021 года вырос на
10 п.п. — до 31%, то есть около
трети опрошенных региональных компаний получили
необходимые кредиты. Это на 9
п.п. выше, чем в целом по
стране, и в 3 раза превышает в
регионе количество тех
компаний, которые не смогли
получить кредиты.

РОСТ ВЫРУЧКИ

13% 27%
3-й квартал 2021 г.
4-й квартал 2021 г.

Инвестиционная активность в
Воронежской области в 3-м
квартале 2021 года оказалась
чуть ниже, чем во 2-м квартале,
составив 54,8 пункта, что на 1
пункт уступает общероссийским
показателям. Однако индекс
находится в зоне роста: 18%
предприятий МСБ наращивали
инвестиции.
Продажи в сегменте МСБ в
регионе по-прежнему остаются
невысокими. По сравнению со 2-м
кварталом индекс повысился на 2
пункта, составив 44,4 пункта, что
соответствует общероссийским
показателям. В то же время
настроения на 4-й квартал у
воронежских предпринимателей
оптимистичны: роста выручки
ожидает 27% участников опроса.

КАДРЫ

49,2 п.

Краснодарский край

50,5 п.

Москва

53,5 п.

54,8 п.

Санкт-Петербург

55,9 п.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Россия
Воронежская обл.

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТАТА

11% 13%
3-й квартал 2021 г.

Компонента кадров в регионе
составила 49,2 пункта, что на 1
пункт ниже, чем в среднем по
России. При этом на 4-й квартал
ожидания весьма позитивны: наем
должен превысить увольнения.
Так, о планах приема новых
сотрудников заявили 13%
респондентов, что на 3% выше тех,
кто планирует сокращения.

4-й квартал 2021 г.
(прогноз)

1 Индекс RSBI — исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России». В период 2014–2019 гг. — ежеквартальное, а с 2020 г. — ежемесячное. Опрашиваются представители МСБ (малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 4500 компаний сектора МСБ по всей Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. — на рынке наблюдается стагнация.
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Закручивая гайки
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

30%
Анатолий ЛОСЕВ,
генеральный
директор ГК
«Молвест»

Несмотря на кризис, расширили
ассортимент нескольких
торговых марок
— Один из основных факторов, который оказал сильное влияние на бизнес, — это ускорение инфляции во всем
мире. Это вызвало рост себестоимости сырья, упаковки, транспорта, услуг и других составляющих. К мировому росту цен добавились и отраслевые
сложности — так, из‑за низкого урожая
кормовых культур в 2020 и 2021 годах
сильно подорожали корма и премиксы
для сельскохозяйственных животных.
Как результат — в среднесрочной перспективе отрасль перестала быть инвестиционно привлекательной.
Что касается ассортимента, могу ответить, что традиционные категории (молоко, кефир) не теряют своего покупателя, несмотря на непростые для потребителей времена. Да и в целом интерес покупателей к молочной продукции, как к продуктам здорового питания, этой осенью, с началом всплеска
инфекционных заболеваний, вырос.
Например, у нас объемы производства
сыра выросли на 13 %, сливочного масла — на 12 %, глазированных сырков —
на 14 %, сливок — на 10 %, йогуртов —
на 8 % по сравнению с 2020 годом.

Примерно на треть сократилась прибыль компаний пищевой промышленности по сравнению с 2020 годом. Главные причины — рост себестоимости продуктов и расходов на маркировку1. Например, у компании «Молвест» ежегодные расходы на маркировку товара составляют 300 млн рублей. Выросли затраты: на покупку кодов, содержание и обслуживание линий, на фонд оплаты труда (так как пришлось
нанимать в штат дополнительный персонал).
Примерно такие показатели прогнозируются
на следующий год, даже с учетом роста производства в отдельных отраслях, так как себестоимость продолжит расти.

х3
1 20 января 2021 года стартовала обязательная
маркировка молока и готовой молочной продукции на сайте национальной системы цифровой
маркировки «Честный знак».
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По сравнению с ноябрем-декабрем 2020 года
упала выручка. На 2022 год показатели не изменятся.

10–70%
Значительно выросла себестоимость составляющих конечного продукта. Так стоимость сырого молока выросла на 15 %, а, например, белковых кормов, премиков и соевого шрота —
до 70 %.

4–6%
При этом для розничных сетей рост цен на продукцию максимально сдерживается – 4–6% за
год.

Ноябрь 2021

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

10–30%
составил годовой рост выпускаемой продукции по сравнению с 2020 годом. Однако
такой прирост объясняется тем, что 2020
год был для многих сфер промышленности провальным. Таким образом, рост был
с низкой базы.

15–20%
составил рост цен на компоненты для производства за последние полгода. Именно это стало причиной отсутствия роста прибыли для
многих компаний.

Дмитрий ШЕЙКИН,
коммерческий
директор компании
«Формматериалы»

Надеемся, что
замкнутость
производства позволит увеличить
обороты в 2022 году
– Если говорить о промышленности региона в целом, то она притормозила
развитие. Это искусственная остановка,
которая происходит в связи с тем, что
люди не знают, как поведет себя рынок
и как дальше будет вести себя сбыт.
Сегодня время, когда необходимо грамотно выстраивать маркетинговую политику, начиная от обучения работников компании до сбыта готовой продукции. На данном этапе мы активно сосредоточились на развитии действующих направлений, а также начали осваивать новые территории. Стали больше
времени уделять работе с сетевым ритейлом и крупными застройщиками. В
2022 году мы постараемся максимально увеличить замкнутость производства: планируем открывать собственную гипсоварку и увеличивать производство компонентов для сухих строительных смесей. Если это удастся сделать, то мы ожидаем большого роста,
но очень многое будет, конечно, зависеть от покупательской способности населения, которая серьезно упала.

Юрий
ЛОПУХИНСКИЙ,
директор
российского
филиала Dolezych2

0

до 50%
вырос оборот компаний.

При этом прибыль осталась на прежнем уровне у части компаний, у части производителей в
тяжелой промышленности выросла – до 30%.

20%
В 2022 году ожидается наращивание оборотов
производства в районе +20% по сравнению с
этим годом.

30%

Прибыль российских производственных предприятий в 2022 году может увеличиться на
треть – логистические преимущества по сравнению с зарубежными аналогами делают их в
нынешних условиях крайне востребованными.

Пандемия — шанс
для отечественного производства
— В силу специфики и работы в b2b —
сегменте нам удалось показать в
2021 году весьма достойные результаты. Мы подросли, и весьма серьезно,
по всем основным показателям. Вообще я считаю, что пенять на коронавирус
не стоит. Да, той же сфере услуг пандемия и различные ограничения и запреты на работу нанесли серьезный удар.
Но вот для промышленных предприятий, напротив, открылись новые возможности.
Когда сроки поставки техники из Китая выросли почти в 5 раз (раньше это
было 2 месяца, сейчас 9), а стоимость
еще больше — до 10 раз, когда, если
не сейчас, искать возможности производить внутри России? Запрос есть —
нужно только предложить качественный продукт и интересные условия.
2 Долезых. Производитель строп и стяжных ремней
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Компримированный
газ (КПГ)
в качестве
моторного
топлива
в цифрах и
фактах

Природная мощь

Спор между теми, кто
предпочитает бензин, и теми, кто
ездит на газе, о преимуществах
и недостатках того и другого
идет, пожалуй, столько, сколько
существуют эти два вида
топлива. Мы не будем вступать
в полемику, а лишь приведем
несколько цифр и фактов.

Воронеж,
Московский пр-т, 144
(АЗК № 67)

Воронеж,
ул. Космонавтов, 6а
(АЗК № 26)

ПРОБЕГ

100 км

10 литров бензина
11 м3 КПГ

СТОИМОСТЬ

10 л
11 м

3

14

(АИ-95) — 508,6 рубля
(АИ-92) — 470,2 рубля
(КПГ)

— 219,45 рубля

Воронеж,
ул. Ильюшина, 3а
(АЗК № 181)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Начало применению газа в качестве
моторного топлива положено еще в
19-м веке. Двигатель внутреннего сгорания был создан на светильном газе
в 1860 году французским изобретателем Этьеном Ленуаром. Это послужило
толчком для дальнейшего развития газа
в качестве моторного топлива.

Воронежская область,
Кантемировка, ул. Полевая, 39 (АЗК № 22)

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ГАЗА?
ВЫГОДНО
в

2,1–2,3

300 ₶
до 50 %

раза меньше стоимость 100 км
пробега автомобилей на КПГ,
чем при использовании бензина,
дизельного топлива или сжиженных
углеводородных газов.
стоимость средней заправки.
составляет экономия на топливе.

ЭКОЛОГИЧНО

10
в9
в 1,6

до

раз ниже выбросы в атмосферу
при использовании компримированного газа (КПГ).
раз меньше задымления от КПГ.
раза КПГ легче воздуха, при утечке
поднимается в атмосферу
и рассеивается.

БЕЗОПАСНО

Александр
Николаевич
БЕЛЯНСКИЙ,
генеральный
директор
АО «Воронеж
нефтепродукт»

Газ в качестве моторного
топлива – это выгода не только
для автомобилиста
— Во всем мире тема глобального изменения климата с каждым годом звучит все громче. И автомобили на газе
отлично вписываются в экотренд — выхлоп от них как минимум в 2 раза меньше, чем от автомобиля, работающего
на бензине. Особенно актуален этот вопрос для крупных городов.
В пользу использования метана в качестве топлива говорит и его экономичность — стоимость самого газа примерно в 2 раза ниже бензина. В такой математике заинтересованы и владельцы
личных автомобилей, и бизнес (например, компании по грузоперевозкам), и
муниципальные организации с коммунальной и другой техникой.
Один из сдерживающих факторов — это
небольшое количество заправок в некоторых регионах страны. Отлично, что
в Воронежской области газовые АЗС
есть в достаточном количестве и сеть
продолжает развиваться.

На правах рекламы

200 кгс / кв. см — такое рабочее давление выдерживает сосуд хранения топлива для КПГ. Даже при серьезной аварии взрыва не произойдет. Кроме того, на случай повреждения трубки, отводящей газ к двигателю, арматура баллона
снабжена автоматическим устройством, устраняющим утечку газа. Газовый баллон изготовлен из высококачественных
и прочных материалов. При производстве баллонов проводятся испытания под давлением в 3–4 раза выше рабочего,
что делает их безопасными в эксплуатации.

645 градусов — нижний порог воспламенения КПГ. Он менее пожароопасен, чем бензин или СУГ. Для бензина этот показатель составляет 550 градусов.

АО «Воронежнефтепродукт»
Воронеж, ул. Кирова, 4
+7 (473) 2‑615‑615
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Быть в тренде
Какая помощь бизнесу
эффективна сегодня?
Директор Центра «Мой бизнес»
Андрей ДЕМИДОВ — о работе
с предпринимателями из районов
области, актуальных мерах
поддержки и реалити-шоу
«Фабрика бизнеса»
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«Сегодня МСП региона — это 230
тысяч человек»
— Конечно, этот год оказался
для предпринимателей не таким тяжелым, как прошлый. В 2020 году весь
мир столкнулся с чем‑то неизвестным,
и никто не понимал, что нужно делать.
Со временем все смогли перестроиться и поменять формат работы. Конечно,
например, общепиту и ивент-индустрии
было тяжелее, но и они адаптировались:
рестораны запустили доставку, конференции и форумы стали проводить в онлайн-форматах.
Мы очень серьезно анализируем
статистику, чтобы своевременно транслировать проблемы предпринимательского сообщества в наш профильный де-

партамент предпринимательства и торговли Воронежской области, который
уже формирует предложения для оказания тех или иных мер поддержки.
В 2021 году количество субъектов МСП
находится на стабильном уровне — сейчас их 84609. А работает в них 230 тыс.
человек — это очень хорошая цифра и солидные налоговые отчисления
в бюджет области. Только за первые 3
квартала этого года в регионе было создано 12 774 субъекта МСП.
Увеличивается и институт самозанятых — их у нас 43 тыс. человек.
По ЦФО мы стабильно держимся на 3-м
месте после Москвы и Московской области. Люди понимают, что у них есть
возможность выйти из тени, платить
налоги, официально заключать догово-

Ноябрь 2021

ры и работать спокойно — это говорит
о многом.

«Растет запрос на помощь
в продвижении в СМИ
и в создании сайтов»
— Чтобы быть действительно полезными предпринимателям, мы постоянно спрашиваем, что для них актуально, и внедряем новые услуги. Сегодня растет спрос на продвижение на маркетплейсах, выдачу электронных цифровых подписей и физических ключей.
Комплексный подход тоже востребован:
от выращивания до формирования полного цикла предприятия и выпуска своей продукции. Например, мы сотрудничаем с предпринимателем, который делает маринованные перепелиные яйца.
Мы помогаем с регистрацией торговой
марки, брендированием упаковки, финансовой поддержкой через наши фонды и сертификацией выпускаемой продукции.
Все большую ценность приобретает
грамотное продвижение в СМИ. Начали
работу с предпринимателями и по этому
направлению. Занимаемся также созданием и модернизацией сайтов. А главное — эти услуги абсолютно бесплатны.

«В районах области открыты
22 Центра поддержки
предпринимательства»
— Одной из задач 2021 года было
сделать так, чтобы услуги нашего центра предоставлялись не только в областном центре, но и в районах. Иногда
предпринимателям проблематично приехать в Воронеж, а поддержка или просто консультация нужны. Мы усилили
работу в этом направлении. Учредителями выступили районные администрации,   и теперь предприниматели могут
получить абсолютно весь перечень услуг фактически у себя дома.

На правах рекламы

«Воронежские
товаропроизводители активно
выходят на межрегиональные
рынки»
— Организация бизнес-миссий и
посещений выставок дает хорошие результаты. Понятно, что в условиях пандемии порой мероприятия вынуждены отменять или переносить, но даже
при этом мы в этом году с делегациями

предпринимателей посетили 16 выставок. И это не просто поездки, а заключение соглашений и продажа продукции воронежских товаропроизводителей на внешние рынки. Крым, Петрозаводск — удалось наладить тесные связи
с этими регионами, которые, не сомневаюсь, в перспективе окажутся очень продуктивными.

«Запустили реалитишоу для воронежских
предпринимателей»
— В этом году нам удалось запустить новое реалити-шоу «Фабрика
бизнеса», в котором будем рассказывать о том, как начинающим предпринимателям открыть свое дело и на какие меры поддержки они могут рассчитывать.
После анонса проекта мы приняли более 100 заявок на участие. Затем
наши компетентные наставники из числа действующих предпринимателей, у
которых есть собственный стабильный
бизнес, на основании анкет отобрали 34
проекта для очного кастинга. И уже по
его результатам каждый из наставников
взял по 3 предпринимателя, которым
они будут помогать в запуске бизнеса.
Сейчас идут съемки. Думаю, в начале
следующего года мы выпустим 9 передач, каждая из которых будет посвящена отдельной истории бизнес-проекта.
Мы хотим показать все: как рождается
идея, как воплотить ее в жизнь, какие
проблемы могут возникнуть — это будет
интересно. Если получим большую волну позитива и положительных отзывов,
то сделаем и второй сезон.

Только за первые
3 квартала этого года
в регионе было создано
12 774 субъекта МСП

«Важно помнить, что бизнес
тоже может быть социально
ответственным»
— «Интербизнес» — это проект,
в котором мы обучаем финансовой грамотности детей 14–17 лет из домов-интернатов. Мы хотим помочь им сформировать лидерские качества и показать,
что стать предпринимателем можно,
главное — иметь мечту и стремление.
И обязательно проведем очередную
новогоднюю акцию #Мойбизнеспомогает. Уверен, многие откликнутся и поучаствуют в сборе подарков для детейсирот и малоимущих семей. Ведь важно помнить, что бизнес тоже может быть
социально ответственным.

Центр «Мой бизнес»
Воронеж, ул. Свободы, 21
8 (473) 207‑01‑00
moibiz36.ru
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Как пандемия изменила курс
развития малого бизнеса региона?
Евгений ТЫРНОВ,
генеральный директор Decart
IT, генеральный директор
Scienex technology
«IT едва ли не единственные, кому не помешали
коронавирусные ограничения»
— Я представитель, пожалуй, одной из немногих отраслей,
на которую ограничительные меры, направленные на борьбу
с пандемией коронавируса, оказали скорее положительное влияние. Наш рабочий процесс абсолютно не пострадал — мы легко
и удобно можем выполнять свои задачи, взаимодействовать с заказчиками и проводить совещания полностью удаленно. Онлайнформат не доставляет нам никаких проблем. Да и сам спрос на услуги IТ очень сильно вырос за последние пару лет, и это помогает
нам стремительно развиваться.

Планы на 2022 год
грандиозные — хотим
вырасти в 2-3 раза

— Хотя еще в начале 2020 года мы все равно были офисной
компанией. То есть 98 % сотрудников работали в офисе, мы каждый день в него ходили и работали там. Пандемия и первый локдаун заставили быстро меняться. Во-первых, выстраивать эффективные процессы для удаленной работы, во‑вторых, строить новую корпоративную культуру для этой удаленной работы
(и это, честно говоря, задача очень непростая), в‑третьих, повышать зарплату сотрудникам до московского уровня, ведь переход
на удаленку дал возможность московским компаниям искать сотрудников в регионах и предлагать им свой высокий уровень зарплат. Это одна из причин, почему за 2021 год зарплаты в нашей
компании выросли примерно в 2 раза.

«Хотим запустить новый бизнес-юнит
и масштабировать собственные цифровые
продукты»
— Планов на новый год много, и они грандиозные! В Decart
IT мы продолжим активно растить наш основной бизнес — ИТаутсорсинг. В плане вырасти еще в 2‑3 раза. Дополнительно в начале года мы будем запускать новый бизнес-юнит, который будет
заниматься разработкой, монетизацией и масштабированием собственных цифровых продуктов.
Не меньше амбиций и в моем стартапе Scienex, который разрабатывает аэромобиль Flyter. На 2022 год ставим задачу успешно закрыть один или даже два инвестиционных раунда и сфокусироваться на развитии двух ключевых технологий.
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«За 2021 год зарплаты в нашей компании выросли
примерно в 2 раза»

Ноябрь 2021

Елена КУЩЕВА,
руководитель воронежского
представительства BeBrand
«Регистрация товарного знака — это защита вашего
бизнеса»
— Кризис ярко обозначил проблему патентных троллей, которые решили, что сейчас удачное время для такого «заработка». И знаете, нередки случаи, когда такие атаки заканчиваются успехом мошенников. К сожалению, еще не все компании понимают, что товарный знак — это мощное оружие конкурентной
борьбы. А потерять от такого легкомысленного отношения можно
очень и очень серьезные деньги. Например, в Казани наша компания работала по иску, сумма которого была 20 млн рублей. Так
что если от регистрации товарного знака вас останавливает желание сэкономить, то вспомните пословицу: «Скупой платит дважды». Поэтому всем предпринимателям перед началом своей деятельности, продажей продукции, оказанием услуг мы советуем
очень внимательно анализировать рынок на предмет возможного
нарушения чьих‑то прав на объекты интеллектуальной собственности или средства индивидуализации. И, конечно, своевременно
заботиться о защите своих прав.

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».
На правах рекламы. БиБренд, Зум, Директ.

«Приходится больше работать онлайн, а это не всегда
лучший вариант»
— Время диктует свои правила — все больше переговоров
приходится проводить в онлайн-формате. Люди стали хуже идти
на контакт, но их можно понять — все‑таки эпидемиологическая
обстановка пока остается не самой благоприятной. Если раньше
мы обязательно приглашали потенциальных клиентов на бесплатную консультацию, а затем менеджер еще раз выезжал, так
сказать, с ответным визитом, чтобы еще тщательнее изучить вопрос, то теперь большинство переговоров переместились в Zoom.
Да, и в таких конференциях нам удается продуктивно работать,
но живое общение с глазу на глаз все‑таки самый лучший вариант.
Активно переходим в интернет-каналы и в плане маркетинга. Решили попробовать писать предпринимателям напрямую
в Direct, и такая стратегия тоже дает свои результаты. Да, порой приходится несколько раз доносить информацию и объяснять, что проверка, регистрация и внедрение товарного знака
не какая‑то прихоть, а реально необходимая вещь, но главное,
что в итоге люди понимают — это нужно в первую очередь им.
Локдаун этой осенью несколько скорректировал наши планы.
Большие надежды возлагали именно на последние месяцы года —
все‑таки в продажах традиционно это самые активные месяцы.
Но не расстраиваемся — значит, наверстаем упущенное в следующем году. Желание, а главное — компетенции, которые будут
полезны бизнесу, у нас есть.

Товарный знак —
это мощное оружие
конкурентной борьбы

БЦ «Этажи»,
ул. 9 Января, 68в, оф. 517,
тел. 8 (903) 652‑80‑80
8 (905) 659‑80‑82
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Лилия КАРАВАРИЧЯН,
управляющий директор
«АМАКС Парк-отеля»
«Сложности подталкивают к освоению новых
направлений»
— Гостиничная индустрия столкнулась с целым рядом сложностей: снижение потока гостей, ограничения на проведение банкетов, развлекательных мероприятий, конференций, а также новые правила заселения по QR-кодам, вакцинация и соблюдениемасочного режима.
В то же время коронавирус подтолкнул нас к тому, чтобы посмотреть на структуру бизнеса под другим углом. Само время
диктует, что пора выходить за привычные рамки и начинать мыслить нетрадиционно, даже к самым, казалось бы, банальным процессам подходить с креативом. Так, мы стали предлагать кабинеты для онлайн-конференций, заработал сервис выездной уборки, доставка кондитерских изделий и полуфабрикатов, а также
комплексных обедов по всему городу. Больше всего порадовало,
что эти нововведения оказались на стыке интересов отеля и наших гостей: и мы в кризис получили дополнительные источники
дохода, и людям дали новые предложения с привычным высоким
уровнем сервиса и качества.

Кризис подтолкнул
к запуску сервиса выездной
уборки, а также доставке
еды по всему городу

— Сейчас ключевой проблемой является заселение по QRкодам и сертификатам вакцинации. Нам искренне жаль отказывать гостям, которые приехали с дальней дороги, уставшие и у которых не оказалось того или иного документа. Но что поделать —
таковы современные реалии.
Теперь через всю концепцию работы красной нитью проходит
забота о здоровье гостей. На всех этажах отеля мы разместили санитайзеры с антисептическим гелем, на входе каждому гостю измеряется температура. О строгом соблюдении масочного режима, а также обязательной обработке номеров специальными средствами и говорить не стоит — это закон! Помимо внедрения новых мер по уборке и дезинфекции мы решили запустить несколько интересных акций и спецпредложений для гостей — например,
доставку из ресторана отеля.
Особое внимание пришлось уделить работе персонала. Даже
проводим специальные тренинги. Изменившиеся нормы обслуживания гостей, требования Роспотребнадзора, новые тенденции
в сфере туризма — со всем этим персоналу отеля придется работать каждый день. Поэтому нам нужно было максимально полно
донести информацию и убедиться, что все сотрудники хорошо обучены и готовы к новым вызовам.

«Главная задача — стать интересными не только
для туристов, но и для воронежцев»
— Конечно же, мы очень ждем восстановления полноценного
гостиничного туризма. И чтобы достойно встретить этот момент,
не теряем времени и уже сейчас планируем несколько проектов
по улучшению нашего комплекса, в том числе по расширению услуг ресторана, отеля и развлекательного комплекса. На данном
этапе наша главная задача — сделать отель популярным и комфортным не только для туристов, но и для жителей города.
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«Проводим для персонала специальные тренинги
по работе в эпоху пандемии»
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Людмила ИВАНОВА,
владелица салона красоты
«ОбраZ»
«Дорогие услуги сегодня мало востребованы»
— Пандемия и различные ограничения заставили нас серьезно переформатировать перечень оказываемых услуг. Убрали неактуальные, что‑то, напротив, добавили. Сложные и, как следствие, самые дорогие процедуры тоже изменили на более востребованные. Благодаря скидкам от поставщиков и акциям лояльности салона цены поменялись в разы — например, если раньше
процедура стоила 15 тыс. рублей, то сегодня — 6–7 тыс. рублей.
Вообще, так называемый VIP -сегмент активно переходит в эконом. А кто‑то и вовсе стал в салоны красоты ходить реже. Логика такая: если все закрыто или на удаленке, то зачем лишний раз
тратиться — никто же не видит.

«Вся реклама сегодня в соцсетях»
— Свои рекламные кампании переместили в интернет. С одной стороны, в целях экономии, а с другой — на мой взгляд, в наше
время это самый продуктивный способ. Все мы много часов проводим в социальных сетях: общаемся с друзьями, смотрим фильмы,
слушаем музыку — так какой смысл переносить рекламу своего
бизнеса на другие площадки? Выбранная стратегия себя оправдывает — особенно хорош в этом плане «Инстаграм», хотя работаем мы со всеми соцсетями. И в каждой из них своя аудитория, свой сегмент, а значит, и продвигать себя в них нужно поразному — важен индивидуальный подход.

Свои рекламные кампании
переместили в интернет —
в наше время это самый
продуктивный способ

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».

«Остаемся мобильными при любой ситуации»
— Планы на 2022 год строить, считаю, преждевременно. Для начала бы реализовать до конца то, что было намечено
на 2020-й и 2021-й. Первая волна, потом вроде бы пришли в себя,
вторая волна — и так постоянно. К счастью, у нас сложился отличный коллектив. Знаю, что с началом пандемии у многих в индустрии были проблемы с персоналом — часто мастера уходили. Но мы скорее исключение из правил — если кто‑то и уходит, то только по радостным причинам: свадьба и переезд в другой город или уход в декрет. Мы проводим на работе больше времени, чем дома, поэтому и взаимоотношения должны быть семейными — если что‑то не нравится, то нужно говорить честно
и без скандалов.
Так что сейчас у нас очередной старт. Начинаем не с чистого
листа, но все же. Будем расширяться в услугах, активно участвовать с мастерами в обучающих программах — благо что сейчас
они разнообразные и доступные — и надеяться, что салоны красоты не будут закрывать из‑за новых локдаунов. Хочется уже реализовать все намеченные планы и двигаться дальше.
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«В 2020 году оценочно пандемия нам обошлась
в 30 млн рублей, но главное — сохранили команду»
— Ивенты и общепит — это первое, что закрывают в условиях пандемии. И их же последними открывают. Я управляю именно
такими проектами, и получилось, что называется, все яйца в одной корзине. В 2020 году оценочно пандемия нам обошлась в 30
млн рублей, но смогли сохранить главное — команды наших проектов. Никто не сидел без дела и переключался на другие участки — все работали и плотниками, и администраторами, и кассирами. В один момент, например, на пляже El Evento рядом со мной
весь топ-менеджмент Big Event шлифовал и покрывал лаком беседки. Спасибо команде за понимание, что останавливаться просто опасно и нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться
на месте.

«Главная сложность — неопределенность
в горизонтах планирования»

Останавливаться просто
опасно, и нужно бежать
со всех ног, чтобы только
оставаться на месте
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«Провели хорошую PR-работу для старта в 2022 году
новых проектов»
— Хочется поблагодарить департамент предпринимательства и торговли Воронежской области и Центр «Мой бизнес»
за большую PR-поддержку в нашем желании развивать внутренний туризм и рассказывать о Воронеже как идеальном курорте
выходного дня. Мы почти каждый уик-энд встречали съемочные
группы, федеральных блогеров, туристические делегации. Рассчитываем, что в 2022 году эта работа привлечет качественный
туристический трафик.
Развиваем глэмпинг в «Белом колодце». Прокладываем интересную прогулочную тропу и парк лабиринтов. Формируем новый формат парка в целом. Переупаковываем и «уточняем» концепцию «15 / 86». В «Сабуров Холл» развиваем кейтеринг. На Villa
da Vinci — событийное направление. Big Event растет территориально, развивает «фиджитал». Смотрим на новые площадки
и новые ресторанные форматы, кое‑что уже на этапе запуска.
Есть амбициозные и дерзкие проекты по внутригородским пространствам, которых до этого просто не было. Есть задачи по выстраиванию внятного «полного цикла» в сфере туризма — когда
все наши проекты объединяются в единый турпродукт. В общем,
как завещал Льюис Кэрролл, бежим в два раза быстрее, чтобы
куда‑то попасть.

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».
На правах рекламы. Биг Ивент, Вилла да Винчи, Эль Ивенто

Сергей СЛАБУНОВ,
собственник ивентагентства Big Event,
управляющий партнер
парка «Белый колодец»,
ресторана «15/86», ивентпространства «Сабуров
Холл», воздушного
маршрута «Эй! Троллей»,
гостиничного комплекса
Villa da Vinci

— В 2021 году мы вернулись на путь развития. Запустили
троллей над водохранилищем, построили альпака-парк в «Белом колодце», сделали кейтеринг от «Сабуров Холл». Ресторан
«15 / 86» развернул «резервные плацдармы» в виде доставки пиццы и полуфабрикатов, в проработке лавка деликатесов. Big Event
стал развивать диджитал-направление. Villa da Vinci реорганизовала пространство, построила просто космический шатер
для торжеств.
Главная сложность — неопределенность в горизонтах планирования. Например, в ивентах самый ближний горизонт планирования даже одного мероприятия — это 1–2 месяца. А сезон длится полгода. Соответственно, в условиях новых волн коронавируса и ограничений этим невозможно управлять. Остается стараться прописывать все возможные сценарии и спокойно реагировать
на отмены и переносы. Это неприятно, но иначе не получится.

Ноябрь 2021

Елена ЧЕСНОВА, основатель
и директор маркетингового
агентства «Авангард»
«Пандемия заставила стать еще серьезнее»
— Маркетинговое агентство «Авангард» — это палочка-выручалочка для бизнеса, которому нравится заниматься своим делом, достигать профессиональных высот, повышать уровень продаж, а реализацию стратегии продвижения своих товаров и услуг доверять фанатикам маркетинга и рекламы. «Авангард» —
это производство событий, корпоративные праздники, мероприятия от сценария до сопровождения гостей и звезд, это разработка всех деталей впечатления, которым будут делиться годами.
«Авангард» — это уникальная коммуникация компании со своим
потребителем, или персоналом, или властью. И это знамя «Авангард» гордо несет уже 14 лет. Наше портфолио реализованных
проектов — серьезный аргумент в переговорах, приглашайте —
поделимся, удивим. Будьте внимательны, влюбитесь.
«Авангард» стал серьезнее. Выбирать подрядчиков, считать
сметы, разрабатывать методы удержания внимания, осваивать
новые инструменты. Мир, бизнес, маркетинг изменился, и мы
вместе со всеми. Считаю, получилось в такт. Главная особенность
прошедшего периода — скорость изменений, прежде всего внутренних. Это держит в тонусе.

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».
На правах рекламы.

«Работа в онлайн-формате — это не только азарт
и динамика, но и высокое напряжение»
— На повышенных скоростях самая главная трудность — напряжение и усталость. Смотрите, научиться за несколько дней
проводить онлайн-мероприятия для сотни тысяч участников
можно, а вот сделать это на привычном для заказчика уровне,
с захватывающими эмоциями, интригующим сценарием и бесшовным сервисом — задача не самая простая. Это как выкладывать рельсы перед движущимся локомотивом, не снижая скорость. И все же мы справились. Где‑то на пределе возможностей.
Так что мы не только фанатики своей работы, но и немного герои.
Эксперименты вошли в привычку. Онлайн-рынок диктует
смелость, молодость, азарт, динамику. Заказчик ждет индивидуальных решений и отлаженных бизнес-процессов одновременно.
Быть таким подрядчиком надо уметь. Мы учимся в бою. Поэтому
за прошедший год предложили несколько вариантов онлайновых
мероприятий, смогли соблюсти все требования при реализации
офлайна и даже миксовать одно с другим. Запустили настоящее
производство видеоконтента для прямых эфиров, презентаций,
учебных курсов, социальных сетей, фестивалей, сняли короткометражку и корпоративные отчетные фильмы.

Главная особенность
прошедшего периода —
скорость изменений,
прежде всего внутренних

«В 2022 году продолжим эксперименты»
— Команда и репутация — вот главный ресурс будущего.
И тому, и другому нужна забота. Поэтому эксперименты продолжатся, будем добавлять скиллы в диджитал, в планах запустить революционный курс по маркетингу, есть идея поработать
над туристической привлекательностью города. Будем удивлять.
Новых партнеров и тех, с кем уже годы общей истории. Да, и себя.
Этим бизнесом можно заниматься успешно долгое время при одном условии — увлеченности, которая проявляется в постоянном
поиске решений, сочетании методов, ответственности за результат и зависимости от улыбок и мурашек клиента.

ул. Кольцовская, 9а, 8 этаж
тел. +7 473 276 39 66
avangard_agency
avg-gc.ru
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Вадим ФАУСТОВ,
директор «Сфера безопасности»
«Насыщенный рынок и снижение покупательской
способности затрудняют поиск новых клиентов»

«Иногда договор заключается только спустя
6 месяцев после первых контактов»
— Но главный сдерживающий фактор — это все‑таки снижение покупательской способности. Все зависит от готовности человека платить, а время диктует экономию. Хотя, к сожалению, часто это приводит к весьма плачевным последствиям. Недавно посчитали и увидели, что из 10 клиентов, с которыми мы начинаем
переговоры по обсуждению коммерческого предложения, до заключения договора доходят только 1‑2. Бывали случаи, когда
люди возвращаются только после того, как жареный петух клюнет. Это может быть и спустя 2 месяца, и даже полгода.
Что касается планов, то они должны быть не просто наполеоновскими — важна адекватная оценка ситуации и текущей экономической ситуации в стране. Сейчас нужно закрепиться на нынешних позициях, а потом уже начинать наращивать свои объемы. Достаточно большие надежды в этом плане мы возлагаем на
рекламное продвижение в СМИ и социальных сетях. Если есть
наработанный опыт и соответствующие компетенции, то почему
бы не рассказать о них потенциальным заказчикам? Но и сами не
стоим на месте. На базе нашей компании организована электротехническая лаборатория для проведения электроизмерений до
1000 вольт на объектах личного, промышленного,общественного и
других назначений. Уверен, это тоже даст мощный импульс для
развития.
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Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».
На правах рекламы.

Сегодня из 10 человек
до заключения договора
доходят только 1-2

— Монтаж видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализация — это основная, но не единственная моя специализация.
Если описать ее кратко, то я отвечаю за безопасность. Спрос на такие услуги не просто есть — в последние годы он растет, но вместе с этим и рынок прилично насыщается. Поэтому новые клиенты появляются сейчас не так часто, как мне того хотелось бы. Да,
постоянные договоры действуют, но хочется расти и развиваться,
а не стагнировать.

Ноябрь 2021

Илья САДОВСКИЙ,
видеограф
«Пандемия нанесла значительный удар свадебной
индустрии»
— Довольно продолжительный период своей жизни я специализировался на свадебных съемках. Думаю, многие фотографы
и видеографы с этого начинали. И все получалось неплохо, но в
какой-то момент я понял, что не хочу стоять на месте — пора бы
попробовать себя в других жанрах. Поначалу было непросто —
все-таки у каждой съемки свои нюансы, но интересно. Зато, когда началась пандемия коронавируса и свадьбы на некоторое время просто запретили (да и сейчас они проводятся с чуть меньшим
размахом, чем прежде), я мысленно поблагодарил себя за решение разнообразить свой перечень услуг как профессионала. Знаю
коллег, которые в определенный момент остались практически
без заказов и, следовательно, без денег. Это история про то, что
всегда нужно иметь запасной вариант. А лучше два.

Каждому бизнесу нужна
хорошая реклама

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».

«Коммерческая съемка — ключ к стабильности»
— Тем не менее не могу сказать, что заказы на съемку появляются по расписанию. В один месяц работы много — думаешь, как бы все успеть, а в другой дела идут хуже. Когда узнал
про Центр поддержки предпринимательства в Воронежской области «Мой бизнес», начал периодически участвовать в различных мероприятиях, организованных под его эгидой, а потом и снимать их. И окончательно убедился, что у нас в регионе очень много талантливых людей, которые развивают свое дело. А каждому бизнесу нужна хорошая реклама. Поэтому на ближайший год
ставлю перед собой задачу активнее развиваться именно в направлении коммерческой съемки. Определенный опыт, идеи, а
главное — желание есть, дело за малым.

«Для успешной работы нужна проверенная
команда»
— Еще одна сложность — наличие хорошей команды.
Это должны быть видеографы, которым ты можешь доверять
как в профессиональном плане, так и в личном. Масштабный ролик не снять в одиночку: подготовительный этап, сама съемка,
монтаж — это долгий и кропотливый процесс. И выходить на серьезных заказчиков, будучи одиночкой, немного самонадеянно и даже наивно. Так что поиск надежных помощников — это
еще одна важная задача, которую я намерен решить в ближайшее время.
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Виталий ТУНГУСКОВ,
директор «Автопоинт Центр
Воронеж», руководитель сети
магазинов «Автокраски 36»
«Финансовые проблемы заставляют клиентов
экономить на качестве перевозчиков»

«Смогли донести до всех сотрудников необходимость
вакцинации»
— Мы организовали вакцинацию всех своих сотрудников,
которые не имели каких‑либо медицинских противопоказаний.
Признаюсь, сделать это было не так легко. Многие опасаются прививок, и это нормально — людям свойственно сомневаться. Но мы
проводили беседы, аргументированно и спокойно разъясняли необходимость вакцинации и добились результата.

«В 2022 году планируем обновить автопарк и уделить
больше внимания продвижению в соцсетях»
— Несмотря на все сложности, на 2022 год мы ставим перед
своей компанией смелые цели по развитию. Для начала планируем обновить парк наших автомобилей. Это должно помочь увеличить число договоров с различными сервисами обслуживания автомобилей.
И, конечно же, продолжим развивать главное направление
нашей компании — розничную и оптовую торговлю лакокрасочной продукцией для ремонта автомобилей. Мультибрендовый
ассортимент от бюджетных вариантов до премиальных линеек:
лаки, грунты, шпатлевки, расходные материалы — все это автолюбители могут найти или на нашем сайте, или в одном из специализированных магазинов.
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Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».

Программы
с господдержкой —
отличный помощник
в развитии бизнеса

— Должен признать, что в отличие от многих отраслей коронавирус и ковидные ограничения практически не повлияли на нашу работу… Пожалуй, единственная трудность, с которой нам пришлось столкнуться, — это поездки в другие регионы.
В некоторых из них были приняты более жесткие ограничительные меры, в том числе въезд только по QR-кодам и пропускам.
Это что касается влияния на работу непосредственно различных ограничений. Но куда существеннее на нас отразилось падение платежеспособности клиентов! Вот это действительно стало
проблемой! У кого‑то серьезные убытки, кто‑то вообще остался без работы… И соответственно, когда они ломаются в дороге или попадают в ДТП, то пытаются сэкономить и ищут перевозчиков с самыми низкими ценами. Качество при этом отходит
не на второй и даже не на третий план.

Ноябрь 2021

Сергей НЫРКОВ, генеральный
директор «ЧОП Секьюрити-36»
«Охраняемых объектов стало меньше, но все могло
быть еще хуже»
— Конечно, коронавирус не мог не отразиться на нашей работе. Многие компании, с которыми у нас были заключены соглашения, ушли на удаленку — соответственно, необходимость в охране их офисных помещений отпала. Но, к счастью, основную часть
наших клиентов составляют строительные компании и крупные
промышленные предприятия: от нефтеперерабатывающего завода до завода композитных материалов — они продолжают работать, и мы вместе с ними.
Вообще я работаю в охранном бизнесе с 2008 года.
И с чем я только за это время не сталкивался — одних банкротств
заказчиков можно несколько вспомнить. Поэтому к решению проблем я привык, и коронакризис тоже не стал какой‑то невыполнимой задачей.

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».

«В охране работают крепкие парни, но и их нужно
беречь»
— Но определенные коррективы даже в работу команды
внести пришлось. Ребята у нас работают крепкие — обычно болезни готовы переносить, что называется, на ногах. Жаловаться
не входит в их правила. Но сейчас я сам настаиваю на том, чтобы при первых же признаках недомогания или повышении температуры сотрудник отправлялся домой и не появлялся на работе
до полного выздоровления и сдачи всех анализов. И они быстрее
поправятся, и здоровье своих коллег под угрозу не поставят. Хоть
мы и работаем на больших территориях, где нет высокой плотности людей, но о таких мерах безопасности, как маски и антисептики, тоже не забываем.

Для участия в крупных
тендерах нужно увеличить
число сотрудников

«Надеемся, что расширение штата позволит нам
выигрывать в крупных тендерах»
— Основная задача на 2022 год связана с расширением штата.
Более того, мы уже начали двигаться в этом направлении. Главным образом мы идем на это ради участия в интересных для нас
тендерах. Потому что в них часто очень четко прописано количество сотрудников ЧОП, и нередко оно выше, чем есть у нас. Мы понимаем, что владеем всеми необходимыми компетенциями, у нас
есть соответствующий опыт, но правила есть правила. А лоты,
по которым проходим, совсем дешевые и малопривлекательные.
Так что верим, что новый год будет богат на новых клиентов.
Но и возможности рекламы планируем использовать активнее — в 2022 году уже странно не продвигать свой бизнес в онлайне.
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Ирина ПЕРОВА, представитель
«МИГ ОСАГО» в Воронеже
«Когда бизнес закрывается — как минимум треть
вины лежит на сотрудниках»

Сегодня нужно двигаться
в сторону автоматизации
всех процессов

— Опыт предыдущего бизнеса (юридические услуги для автомобилистов) заставил нас изначально рассматривать такие варианты, в которых все работало бы автономно, а человеческий
фактор был сведен до минимума. К сожалению, могу сказать,
что, когда бизнес закрывается, то, как минимум, треть вины лежит на сотрудниках. Да, руководитель может, конечно, постоянно
подгонять и заставлять работать, но делать это круглосуточно невозможно. А с обманом бороться еще тяжелее. Поэтому наш выбор пал на терминалы продажи полисов ОСАГО и мини-КАСКО.
А когда началась вся эта история с коронавирусом, поняли,
что сделали правильный выбор и попали в тренд автоматизации
и бесконтактных продаж. И не буду лукавить, соотношение необходимых вложений и окупаемости проекта тоже сыграли важную
роль. Для старта бизнеса это особенно важно.
— В 2022 году ставим цель расширить географию своего присутствия и довести общее число терминалов до 10. Планируем открыть их не только в Воронеже, но и в области: Лиски, Борисоглебск, Новая Усмань, Рамонь, Старый Оскол (Белгородская область) — эти города в фокусе нашего внимания и мы активного
прорабатываем варианты точек для размещения.
И надеемся, что Центр поддержки предпринимательства
в Воронежской области «Мой бизнес» поможет нам именно с информационным сопровождением проекта. В том, что наши терминалы будут полезны автолюбителям, мы не сомневаемся.
С каждым годом автомобилей на наших дорогах становится
больше — это видно невооруженным глазом. Через наши терминалы водители могут самостоятельно оформить страховку всего
за 5 минут, выбрав оптимальный для себя вариант из предложений 13 страховых компаний. Никаких очередей и никаких комиссий — стоимость полиса такая же, как в офисе страховой компании. А отзывы тех, кто уже воспользовался терминалами только
подкрепляют нашу уверенность в реализации амбициозных планов.
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Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».
На правах рекламы.

«В 2022 году планируем начать работу в области»

Ноябрь 2021

Александр ПАЛОЧКИН,
сооснователь SPgroup

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».
На правах рекламы. СПгруп, Джентльменский

«Хотим перейти к комплексному оказанию услуг»
— На сегодняшний день наша компания находится на переходном этапе своего развития. Если раньше мы специализировались в основном на монтажных работах: сантехника, отопление и т.  д., то сейчас хотим перейти к оказанию комплексных ремонтных услуг — вплоть до подбора мебели. Готовы работать
как с частными домами, так и с квартирами. Желание расширить
предложение возникло не на пустом месте. Во-первых, у нас есть
достаточно людей и знаний, а во‑вторых, мы видим, что потребность в этом у людей есть, значит, при грамотной упаковке мы
сможем продать свои услуги. Это позволит полностью реализовать потенциал компании.
Поэтому в 2022 году большое внимание хотим уделить работе с узнаваемостью бренда. Сайт компании, активная рекламная
кампания в СМИ и социальных сетях. Эти действия полностью
соответствуют нашему стремлению максимально систематизировать все бизнес-процессы.

Наша задача — правильно
вести переговоры
с заказчиком: слушать
его пожелания, вносить
встречные предложения,
аргументированно
объяснять, на чем можно
сэкономить, а где это
приведет к еще большим
затратам

«Из-за роста цен на недвижимость найти клиентов
стало сложнее»
— Разумеется, рост цен на недвижимость в последние пару
лет не мог не отразиться и на нашей деятельности. Не все готовы вкладывать деньги в ремонт, где‑то пытаются сэкономить. Но,
как показывает практика, без грамотного проекта порой приходится платить еще больше. При этом мы сами стараемся максимально сдерживать рост стоимости своих работ. Поэтому наша
задача — правильно вести переговоры с заказчиком: слушать
его пожелания, вносить встречные предложения, аргументированно объяснять, на чем можно сэкономить, а где это приведет
к еще большим затратам. Одним словом, сегодня мы постоянно
ищем компромисс. Иногда это непросто, но другого выбора нет.
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Дмитрий ШЕМЕНЕВ,
ведущий мероприятий
«На корпоративные мероприятия пандемия повлияла
сильнее, чем на свадьбы»

«Чтобы оставаться востребованным, нужно учиться
у лучших и грамотно себя продвигать в соцсетях»
— Убежден, что в 2022 году мы преодолеем сложности и уже
к пику сезона все будет отлично. Но надо помнить, что на нашем
рынке конкуренция высока, поэтому необходимо постоянно совершенствовать свой уровень, а не почивать на лаврах: проходить обучение у признанных лидеров рынка, брать от них лучшее и обязательно привносить что‑то свое — тупое копирование
не поможет, копия всегда хуже оригинала.
Еще один важный момент — грамотное продвижение. Сейчас
самое время заняться обновлением портфолио, приведением в порядок своих социальных сетей — это же витрина профессионала. Также планирую расширить географию и провести мероприятия не только в России, но и за границей. Хочется всем коллегам пожелать больше интересных проектов, а всем заказчикам —
успешных мероприятий!

30

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».

Только на живых
мероприятиях можно
прочувствовать весь спектр
эмоций и помочь гостям
насладиться прекрасной
атмосферой праздника и
счастья

— Пожалуй, сильнее всех отраслей пострадал общепит. А ведущие мероприятий зависят от него напрямую: не работает ресторан — нет мероприятий (свадеб, корпоративов). Все это началось в 2020 году и продолжается по сей день. К счастью, ограничения не распространяются на чувства людей, они как, и раньше, хотят связать себя семейными ценностями и, соответственно, играют свадьбы. В этом плане мне повезло — свадеб больше,
чем в 2019-м, причем значительно больше. Возможно, сказался
провальный 2020 год.
А вот корпоративных мероприятий стало на порядок меньше.
Бизнес не хочет рисковать сотрудниками и собирать их в одном
месте. Хотя на декабрь у меня запланированы несколько новогодних мероприятий у весьма крупных компаний. Надеюсь, они состоятся, ведь сотрудников нельзя лишать праздника — это подрывает настрой в коллективе и влияет на трудоспособность и итоговый результат.
Да, была попытка массово перенести все в онлайн, но этот
тренд ушел так же быстро, как и пришел, — люди хотят общаться лично. Да и мне, как ведущему, больше по душе именно классика — только на них можно прочувствовать весь спектр эмоций
и помочь гостям насладиться прекрасной атмосферой праздника
и счастья. Единственное, что точно изменилось, — встречи с молодыми для подготовки и обсуждения все чаще проходят в онлайне, так действительно удобнее всем.

Ноябрь 2021

Александр ЧЁШЕВ,
основатель барбершопа
The Gentlemen's
«Стать барбером захотел после просмотра видео
в интернете»
— До этого я пробовал себя в разных сферах, но как‑то душа
ни к чему толком не лежала. Например, занимался мебелью, не
получилось и пришлось закрыть. И как‑то увидел видео про барберов — рассказывали про оформление бороды. Что называется,
залип на этом. И понял — вот, чем я хочу заниматься. Начал активно учиться, вскоре появились первые клиенты, но все время
держал в голове мысль, что когда‑то хочу прийти к тому, чтобы
открыть свое дело. Так и случилось.

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес».
На правах рекламы.

«Только начало все работать, как ввели локдаун»
— Мы открылись недавно — чуть больше 4 месяцев назад. В
открытие было вложено много сил и средств. К середине следующего лета планирую выйти в ноль. Возможно, это удалось бы
сделать и чуть раньше, но только мы прошли момент становления, только начали стабильно закрывать записи к нашим мастерам, как ввели локдан. Это, конечно, неприятно, и побудило несколько скорректировать работу, но верю, что своим отношением
к делу мы сумеем завоевать доверие клиентов. Тогда и в финансовом плане все у нас будет в порядке.

Для меня крайне важно,
чтобы сотрудник реально
был увлечен и стремился
постоянно развиваться
в своем ремесле

«В первую очередь, барбершоп — это не крутая
локация и модный интерьер, а люди, которые в нем
работают»
— Мы хотим показать и доказать, что барбершоп — это,
в первую очередь, не крутая локация и модный интерьер (хотя это
тоже важно), а люди, которые в нем работают. Поэтому я очень
строго подхожу к набору команды. Мы не берем людей, которые только имитируют любовь к парикмахерскому искусству.
Для меня крайне важно, чтобы барбер реально болел этим, был
увлечен и стремился постоянно развиваться в своем ремесле.
На 2022 год ставлю задачу, чтобы о нас узнали не только жители Коминтерновского района, но и всего города. Если не будет
никаких форс-мажоров, то мы просто обязаны выйти на новый
уровень.
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— Большинство людей не знает, кто такой врач-гнатолог,
до того момента, пока им не потребуется максимально качественное протезирование. Гнатология — это междисциплинарное клиническое направление в стоматологии, которое занимается изучением взаимосвязи между различными структурами зубочелюстной системы. Для правильной работы височно-нижнечелюстного сустава должна быть идеально скоординирована функция всех жевательных мышц и зубов, отвечающих за функционирование зубочелюстной системы. Каждое звено в работе этой системы имеет важное значение, и выход из строя одного сразу же
нарушает работу всех остальных. К этому могут привести, казалось бы, незаметные факторы — например, неправильный прикус и, соответственно, неправильное смыкание зубов при жевании ведут к неравномерной нагрузке на зубы. В результате зубы
стираются, а пациенты испытывают дискомфорт в момент жевания. И именно гнатология объединяет в себе все эти знания. Так
что актуальность гнатологического лечения в последние годы постоянно увеличивается.

«Чтобы оставаться востребованным специалистом,
нужно постоянно учиться»

Если ты подумаешь, что уже
все знаешь и умеешь, —
можешь быть уверен, что
безнадежно отстал
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— Среди симптомов, которые говорят о том, что вам пора обратиться именно к гнатологу:
• мышечные боли в челюстях, лице, затылке, шее неясной
этиологии;
• регулярное закладывание ушей или шум;
• постоянные или периодические головные боли без выявленной причины (чаще в одной половине головы);
• дискомфорт при смыкании зубов;
• неудобство при жевании;
• щелчки или хруст в области височно-нижнечелюстных суставов или ушей;
• заклинивание челюсти при открывании или закрывании
рта;
• «усталость» мышц в течение дня либо утром после пробуждения.
Для исправления стоматологических нарушений врач может
использовать различные методы: от проведения функциональной
диагностики и моделирования до протезирования и лечения с использованием сплинт-терапии. В сложных случаях лечение проводится комплексно и длительно. При этом все зубы подвергаются коррекции (реставрация, протезирование, в т.  ч. восполнение
утраченных зубов) в соответствии с новыми параметрами высоты прикуса и взаимоотношения челюстей. Но в итоге реставрации
становятся идеально комфортными для человека и требуют минимума времени для привыкания. При этом нагрузка на зубы распределяется равномерно, что увеличивает срок службы коронок,
виниров, а также надежность реставраций зубов.
Чтобы оставаться востребованным специалистом, нужно постоянно учиться: стоматологические мастер-классы, конгрессы,
авторские курсы, вебинары — профессия стоматолога меняется
каждый день. И если ты подумаешь, что уже все знаешь и умеешь, — можешь быть уверен, что безнадежно отстал.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«В последние годы актуальность гнатологического
лечения постоянно увеличивается»

Материал создан при поддержке Центра «Мой бизнес». На правах рекламы. ЛО-36-01-004281 от 07.12.2020 , выдана Департаментом здравоохранения Воронежской обл.

Сергей ЕЛИСЕЕВ, врачстоматолог-ортопед-гнатолог

Ноябрь 2021
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Воронеж в цифрах
380 млн рублей

направила в этом году компания «Квадра»
на обновление теплоэнергетического комплекса Воронежа.
Из них 280 млн рублей — на замену аварийных участков теплотрасс: энергетики переложили около 18 км муниципальных теплосетей.
«Мы оцениваем эффективность
работы в рамках концессионного соглашения по темпам и объемам инвестиций. Такой масштабной замены
изношенных магистралей муниципальные сети не видели за все прошедшие 30 лет. Но главный результат не в цифрах, а в качестве услуг
для потребителей — на новых сетях перестают случаться аварии,
а на тех, которые еще не получили модернизации, они устраняются
максимально оперативно», — отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Более

370

млн рублей

вложено в реконструкцию улицы
Острогожской.
В рамках реконструкции участок улицы Острогожской, проходящий через микрорайон Шилово,
стал четырехполосным — по две полосы в каждом направлении, с разделением встречных потоков. Кроме того, построено наружное освещение, организованы новые остановочные павильоны, пешеходные переходы у которых оборудовали светофорами, для облегчения выезда
и заезда в крупные жилые комплексы организовано кольцевое движение, разворотные петли, полосы разгона и торможения.
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18,5

млн рублей вложено
в реконструкцию Никитинского сквера.
В нем появились современные детские игровые комплексы с резиновым
покрытием, горками, башнями, канатами, подвесным мостиком, качели-гамаки, батут, песочница с домиками, качалки-балансиры и другие привлека-

Почти в

2

раза быстрее проектного срока завершена реконструкция
путепровода на улице Ленина.
Автомобильное движение по путепроводу на ул. Ленина было закрыто вечером 24 октября прошлого года.
1 ноября сооружение демонтировали.
Далее начались работы по погружению 122 трубошпунтованных свай, которые были завершены к 15 февраля.
Затем на объекте поочередно произвели устройство арматурных каркасов
и бетонирование ригелей на обеих опорах, на каждом из ригелей затем также
устроены арматурные каркасы, а после
забетонированы по 13 подферменников.
Ночью 15 марта подрядная организация

тельные элементы детского оборудования, современные лавочки различных
форм, уютные домики-читальни, парклеты и т. д. Преображаются в этом году
не одно, а шесть пространств.
«Объем работ очень серьезный, контракт предусматривал выполнение работ до августа следующего года, однако
подрядчик справился уже этой осенью.
Заменили все покрытия, установили новое игровое оборудование для детей разного возраста. Реализованы и необычные решения — например, в сквере появились качели-гамаки. Дополнительно
озеленили территорию, высадили клены, спиреи, котовник и можжевельник.
Уже вижу, что сквер, получив второе
рождение, стал еще более популярным
у горожан», — прокомментировал мэр.

приступила к монтажу балок пролетного строения. В результате реконструкции путепровод стал шире: количество
полос для движения автомобилей увеличилось до 6 (по три в каждом направлении), стало просторнее и пешеходам.
«Объект очень непростой, и сложностей при реконструкции возникало достаточно — от погружения трубошпунтов до нахождения неучтенных коммуникаций, которые ни на одной топографической съемке не были отражены,
соответственно, приходилось тратить
дополнительное время на разрешение
этих вопросов, вырабатывать новые
технические решения», — отметил Вадим Кстенин.
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Подводим итоги 2021 года в
ключевых сферах жизни города

«Уходящий год нельзя назвать простым. Сохранялась сложная эпидемиологическая ситуация, вводимые в связи с этим ограничения мешали ритмичной и полнокровной работе промышленных, торговых, социальных предприятий и организаций, да и реализация
наших проектов в сфере городского хозяйства обрастала проблемами, связанными с работой подрядчиков и удорожанием материалов. Приходилось принимать непростые решения, чтобы ис-

править ситуацию. Но эти трудности
не стали поводом для апатии, никто рук
не опустил, скорее наоборот — мы мобилизовали все наши ресурсы для выполнения намеченного. Хочу поблагодарить
воронежцев, которые с пониманием отнеслись к неудобствам, вызванным проведением крупных строек, и сами активно участвовали в выработке предложений по реконструкции общественных
пространств, зеленых зон города, размещению городских артобъектов. Грядущее наступление нового года для всех
проектов, находящихся в работе, —
это, конечно, просто смена календаря.
Их реализация не потеряет ни в темпах, ни в масштабах. Но, безусловно, мы,
как и все, связываем наступление Нового года с исполнением задуманного
и надеждами на успех. Пусть так и будет», — резюмировал Вадим Кстенин.

Одиннадцатый воронежский международный фестиваль «Город-сад» прошел в Воронеже.
Тематика фестиваля — Год науки
и технологий. В этом году количество
выставочных экспозиций было меньше
предыдущих (в этот раз около 100), поскольку многим потенциальным участникам организаторы вынуждены были
отказать по причине того, что экспозиции были недостаточно масштабны.
Глава Воронежа Вадим Кстенин посетил парк и городскую экспозицию

435 лет

со дня основания отметил Воронеж.
Празднование Дня города в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой в этом году прошло
по сокращенной программе.
Ключевым событием церемонии
стало чествование вновь избранного
почетного гражданина. В этом году
высшее звание Воронежа присвоено заслуженному мастеру спорта,
четырехкратной чемпионке Европы, чемпионке мира 2021 года в личном многоборье, двукратному серебряному призеру чемпионата мира,
многократной олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой.

еще до официального открытия выставки и принял решение, что инсталляция
«Зимний мост» сможет остаться в парке
и после завершения фестиваля.

Несколько тысяч человек приняли
участие в общегородском выпускном —
2021 в Воронеже.
Для ребят были подготовлены две
входные группы, где вместе с организаторами их встречали ведущие и диджеи,
живые статуи, зеркальные и неоновые
человечки, «ходулисты и пузыристеры», светодиодное фаер-шоу и многое
другое.
Вадим Кстенин принял участие
в торжественном награждении лучших
выпускников города. Ведущими стали
популярный шоумен, актер и певец Тимур Родригез и Ирина Макарова. Хедлайнером — NILETTO. Выпускной прошел с соблюдением всех требований
безопасности.

Еще

300

детей ходят в новый детский сад, построенный на ул.
Артамонова.
Это второе дошкольное учреждение, которое построили в микрорайоне за последние три года.
Детсад рассчитан на 13 групп:
6 из них — для малышей ясельного
возраста и 7 — для ребят старше 3
лет. Сад укомплектован полностью.
Такой же детский сад открылся в
Шилово — еще на 300 детей.
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«Если у вас нету тети»
Как уберечь личные активы от взысканий, если нет
возможности переписать их на родственников?
У меня есть знакомый бизнесмен,
который все заработанные
деньги инвестирует в квартиры,
переписывая их на разных
людей. За последние несколько
лет уже порядка 20. Однако он
может потерять большую часть
своего имущества буквально
в одночасье. Например,
при банкротстве компании
субсидиарная ответственность
распространяется на все
имеющееся личное
имущество, а также проданное
или подаренное за последние
3 года. При личном банкротстве
ситуация аналогичная.
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Какие способы сохранения
активов используют чаще всего?
И чем это грозит?
В этом материале мы не будем подробно останавливаться на том, как сохранить бизнес-активы, — это тема
большого отдельного исследования.
А поговорим о личных.
СПОСОБ 1. Юрлицо на подставного человека. Мы рассматриваем этот способ
в привязке к сохранению именно личных активов, потому что в ряде ситуаций
(прежде всего субсидиарная ответственность) бизнесмен отвечает своим личным
имуществом по долгам компании. Многие считают, что такой ответственности
удастся избежать, если зарегистрировать юрлицо не на себя, а на другого человека. Но, во‑первых, даже если этот
человек не ваш родственник, как правило, связь легко устанавливается (например, для этого будет достаточно показа-

ний сотрудников о том, кто давал распоряжения, приезжал на встречи и т.  д.).
Во-вторых, а вы точно уверены, что этот
человек вас не кинет?
СПОСОБ 2. Брачный договор. Его можно заключить как до, так и после свадьбы, переписав на супругу, например,
дом и другое имущество. Но, как говорил Стивен Кови, «доверие — это
даже больше, чем любовь». Вы уверены, что не создадите себе еще большую
проблему, если вам придется делить это
имущество при разводе? Риск, что вы
останетесь ни с чем, при таком раскладе
более чем велик.
СПОСОБ 3. Переписать имущество
на родственников. Пожалуй, это самый
распространенный на сегодняшний день
способ. Не доверяю жене — запишу
на родителей, на детей от первого брака,
на братьев и сестер или дядей и тетей,
чтобы уж точно не нашли. Даже если
исключить сценарий, когда и близкий
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родственник может подставить и просто присвоить имущество себе, то это отнюдь не гарантия, что вы действительно
его сохраните.
— Официально срок исковой давности — это 3 года, однако в законе прописан пресекательный срок (срок взыскания долга в судебном порядке и т. д.),
и он составляет 10 лет. Грамотный арбитражный управляющий добьется, чтобы предыдущие сделки с имуществом
были оспорены именно в течение этого
срока, а доказать, кто конечный бенефициар, не так уж трудно, — комментирует управляющий партнер Divius Law
& Consulting, арбитражный управляющий Иван ГУСЕВ. — Таким образом,
кредиторы смогут претендовать на переписанное на родственников даже несколько лет назад имущество.
СПОСОБ 4. Сразу записать имущество
на родственников (а не переписать свое).
То есть вы сразу покупаете квартиру
условно тете. Главный риск — в случае смерти этого человека его наследники могут отказаться возвращать ваше
имущество и вступят в право собственности. Кроме того, нет гарантий, что человек сам не откажется возвращать вам
это имущество по первому требованию.
Более того, ваша условная тетя сама
может по какой‑то причине попасть
под взыскание судебных приставов,
и ваше имущество будет конфисковано.
Также ваше имущество может подпасть
под раздел при бракоразводном процессе (если, кроме тети, есть еще и дядя,
а захочет ли он потом возвращать вам
свою долю — вопрос).
Еще об одном важном риске говорит
Иван Гусев:
— Несколько лет назад в одной
из соседних с Воронежем областей было
дело, когда у женщины, работавшей
на полставки — условно тогда это было
5 тысяч рублей, нашли автомобили на 10
миллионов. Бенефициар — любовник
или кто‑то еще — не объявился. Тогда
ей доначислили НДФЛ со стоимости машин — якобы она имела другие источники дохода, раз смогла позволить себе такую покупку. Похожая схема возможна,
если вы запишете авто или другое имущество на свою тетю-пенсионерку. Если
у нее нет достаточного дохода, чтобы
приобрести такое имущество, то доказать, кто его бенефициар, можно.
Рисков достаточно, не так ли?
Да и к тому же, а что делать, если у вас,
как в той песне, «нету тети» и других
родственников, на которых можно записать активы?

А какие способы можно
использовать?
Сразу оговорюсь, что универсального способа нет. Каждый имеет свои
ограничения. Но, как говорится, лучше
что‑то делать, чем не делать вообще ничего.
СПОСОБ 1. Инвестиционное страхование жизни. На мой взгляд, сегодня гораздо проще сохранить деньги, чем имущество. Намного безопаснее иметь только необходимое для жизни (например, дом, в котором вы живете, а не несколько квартир, одна или две машины
на семью, а не 5), а остальные сбережения хранить в денежном эквиваленте и вкладывать в финансовые инструменты. Один из них — инвестиционное
страхование жизни.
В рамках контракта страхования
жизни открывается аналог брокерского счета, с помощью которого покупаются ценные бумаги (акции, облигации и т. д.). Владелец счета дает поручение страховой компании на покупку
и продажу тех или иных ценных бумаг.
Средства, размещенные в таких контрактах, не могут быть изъяты по решению суда, при бракоразводном процессе или банкротстве. Это происходит потому, что фактически страховая компания является собственником
ценных бумаг, а владелец счета только обладает правом требования выплаты денег. Кроме того, инвестиционная
прибыль не облагается налогом на доходы физических лиц до момента вывода денег.
Еще один важный момент. Владелец
счета может назначить выгодоприобретателей на случай своей смерти. Например, им может быть ребенок или любой
другой человек. Это хороший способ сохранить активы не только от взысканий, но и от нежелательных наследников (бывшей жены, если с ней испорчены отношения, или других родственников). Оспорить в суде выплату назначенному выгодоприобретателю невозможно — деньги гарантированно получит именно он.
Доходность такого способа вложения
средств в среднем составляет 8–10 % годовых в валюте. Здесь важно понимать,
что это не «схема», а полностью законный способ защиты средств от любых
посягательств.
Ограничения:
• За обслуживание полиса страховая компания берет комиссию в среднем
1,5 % от суммы вложения в год.

Евгений МЕРКУЛОВ,
независимый финансовый
советник, руководитель
«Агентства личных финансов
Меркуловъ и Ко»

Способ 1. Юрлицо на подставного
человека.
Способ 2. Брачный договор.
Способ 3. Переписать имущество
на родственников.
Способ 4. Сразу записать имущество на родственников (а не переписать свое).

Способ 1. Инвестиционное страхование жизни.
Способ 2. Закрытый паевой инвестиционный фонд.
Способ 3. Покупка облигаций и других ценных бумаг через брокера.
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Какой способ сохранения
личных активов вы считаете
наиболее эффективным
для России?

Записать на родственников — 5 %
Переписать на жену (брачный
дого¬вор) — 1 %
Вложить деньги в страховой полис
(ИЖС) — 3 %
Создать юрлицо на подставного
чело¬века, чтобы не отвечать по долгам ком¬пании личным имуществом —
2%
Закрытый паевый инвестиционный
фонд — 1 %
Перевести в ценные бумаги, так
как пока кредиторы получат о них сведения, бумаги могут быть проданы—
12 %
В России — никакой 76 %
Опрос проводился в телеграм-канале De Facto
(@factovrn) 17–18 ноября. Участие приняли
106 человек.
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• При регулярных взносах минимальный порог входа — 100 долларов
в месяц, но выгоднее инвестировать
от 600 долларов в месяц.
• При единовременном взносе минимальный порог входа — 10 тыс. долларов.
• Теоретически деньги могут быть
изъяты после того, когда вы заберете
их с полиса.
— Когда действие полиса закончится и деньги вернутся владельцу,
то их могут направить на погашение
долгов, — комментирует Иван Гусев. —
А, например, субсидиарная ответственность — это на всю жизнь. То есть пока
вы не выплатите долги. Лично я считаю,
что срок исковой давности должен быть
и при субсидиарке, и мы даже с инициативной группой работаем над тем,
чтобы внести такие изменения на законодательном уровне. Но пока вот так.
То есть получается, полис защищает
временно. Конечно, есть шанс, что арбитражный управляющий за несколько
лет просто забудет, что скоро заканчивается действие вашего полиса и вы получите деньги. А тем временем вы можете успеть их направить еще куда‑то,
вывести, но это будет уже злоупотребление.
Но я бы с этим утверждением подискутировал. Деньги из полиса можно вывести на счет, открытый в любой стране мира. Арбитражный управляющий
их там просто не достанет или не успеет достать. К тому же страховой контракт можно не закрывать бесконечно,
при этом частично выводить средства
и тратить их на текущую жизнь. Это зависит уже от конкретно того вида страховки и страховой компании, которые
вы выбрали. Например, один из них позволяет выпустить кредитную карту
American Express, везде расплачиваться этой картой, а образовавшийся долг
закрывается средствами из страхового
контракта.
СПОСОБ 2. Закрытый паевой инвестиционный фонд.
— В отличие от страхования жизни
в такой фонд можно направить и деньги, и имущество, и даже долю в бизнесе, — рассказывает Иван Гусев. — Фонд
не обязан предоставлять информацию
о выгодоприобретателях. Таким образом, находящиеся там активы невозможно направить на погашение долгов.
Еще один важный момент — если бенефициар находится в СИЗО, он может
при личной встрече передавать указания управляющему фондом, а фонд

уже, в свою очередь, продолжать распоряжаться имуществом, т. к. полностью уполномочен это делать. Фонд,
по сути, является владельцем имущества. Например, что‑то продать в пользу
детей, сдать имущество в аренду и т. д.
Или провести какие‑то действия в бизнесе, если его доля принадлежит фонду. Это очень удобно, так как в случае
если директор, он же владелец бизнеса,
попадает в СИЗО, то часто работа компании оказывается парализована. В договоре также можно заранее прописать
конкретные ситуации и действия фонда в них, если бенефициар не сможет
давать распоряжения. Работа фондов
в России также полностью легальна.
Ограничения:
• Какой‑то минимальной суммы
для создания фонда законодательно нет.
Но за создание и управление фондом берутся в основном крупные брокерские
и подобные компании. И им невыгодно
начинать работу с маленькими суммами (комиссия за управление в среднем
составляет 1 % годовых). Поэтому они
сами назначают порог входа — у крупных и известных компаний он может начинаться от 100 млн рублей.
СПОСОБ 3. Покупка облигаций и других ценных бумаг через брокера. Речь
идет не об игре на бирже, а об инструментах с более низкой доходностью,
но более надежных. Например, облигации.
— Центробанк не раскрывает арбитражным управляющим информацию о наличии таких активов, — говорит Иван Гусев. — Им нужно самостоятельно делать запрос у брокеров. Брокеров же огромное количество, и не каждый арбитражный управляющий так
заморачивается. Да, это не 100%-ная гарантия, что их не отправят в конкурсную массу. Но если у вас сумма сбережений не больше нескольких миллионов, то это один из немногих рабочих инструментов. Если речь идет о, например,
уголовном деле, то Центробанк, скорее
всего, предоставит следователю имеющуюся у него информацию. Но вопрос
в другом — в Центробанке не всегда
имеются полные сведения о том, какие
акции у какого бенефициара находятся.
То есть все равно придется делать запросы брокерам, реестродержателям —
а это как минимум долго, за это время
бумаги могут быть проданы.
А напоследок хочется напомнить известную поговорку, что, какой бы инструмент вы ни выбрали, держать яйца
лучше в разных корзинах.

Реклама
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Продажи
техники уходят
в онлайн.
Что готовы
предложить
ритейлеры?
Директор дивизиона по
корпоративным продажам
«Ситилинк» в Черноземье Николай
Яковлев — о том, как пандемия
изменила продажи техники и почему
«Ситилинк» оказался готов к этим
изменениям

1 Телеграм
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— Насколько в регионе развиты онлайн-продажи в b2b? Как изменилась ситуация с началом пандемии, когда все
процессы стали переходить в онлайн?
— Среди наших партнеров более
200 тыс. компаний — от микропредприятий до корпораций. «Ситилинк»,
как один из крупнейших интернет-ритейлеров, обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы позволить
себе индивидуальный подход в решении задач каждого конкретного клиента. Федеральные компании ценят широкую географию присутствия «Ситилинк» — более 800 торговых точек
в 360 городах страны, а госучреждения
и другие организации, которые делают
закупки через тендеры наличие тендерного отдела.
К началу локдауна мы оказались готовы лучше многих конкурентов, поскольку за свою историю пережили немало кризисных ситуаций на рынке
и уже умеем маневрировать. За счет долгосрочных отношений с производителями-лидерами мирового рынка мы смогли обеспечить бесперебойные поставки
даже тех товаров, которые оказались
на тот момент в дефиците на рынке. Когда многие наши клиенты из числа представителей малого и среднего бизнеса
оказались в сложной финансовой ситуации, мы ввели услуги по лизингу ITоборудования, мебели и техники. Такое
предложение оказалось востребованным, поэтому мы решили не ограничиваться им как временной мерой и оставить в нашем портфеле и после улучшения экономической ситуации.
— Есть ли еще те клиенты, которые
сомневаются, стоит ли делать дорогостоящие покупки онлайн? Как вы работаете
с этими возражениями?
— Большинство бизнес-закупок перешло в онлайн: от ежеквартальной закупки канцелярских принадлежностей
до крупных поставок дорогостоящей
техники. Сомнения могут возникнуть
лишь при выборе площадки для оформления заказа. В «Ситилинк» за каждым
партнером закрепляется персональный
менеджер, который вникает в специфику бизнеса, его потребности и всегда готов проконсультировать клиента удобным для последнего способом: по телефону, электронной почте или в мессен-

джере Telegram1. Для тех, кто предпочитает личное общение, мы предоставляем такую возможность — в магазинах
сети есть отделы корпоративных продаж.
— Сегодня в онлайне работает уже
большинство ритейлеров техники, как тех,
кто представлен в офлайне, так и чисто интернет-магазинов. В чем особенности «Ситилинк»?
— Комплексные решения «Ситилинк» позволяют делать бизнес-процессы клиентов более эффективными.
Личный кабинет на нашем сайте устроен таким образом, чтобы клиент мог совершать все операции самостоятельно и в любое удобное время: заводить
аккаунты организаций, дистанционно
оформлять заказы любого объема, выгружать сформированный счет на оплату, отслеживать статус и историю заказов, получать уведомления о персональных предложениях и актуальных акциях, оформлять дополнительные услуги
и общаться с менеджером.
— Кто ваши основные клиенты в b2b
и какие требования к поставщикам техники они предъявляют? Насколько «Ситилинк» соответствует этим требованиям?
— Выбирая поставщика, компании прежде всего обращают внимание
на соответствие их ценовым запросам,
своевременные поставки и уровень сервиса: от заказа и оплаты до получения
товара. В нашем портфеле представлено порядка 90 тыс. товаров, которые напрямую поставляются от тысячи мировых производителей, что позволяет нам
предоставлять нашим клиентам широкий выбор по привлекательным ценам
без задержек поставок. Мы сотрудничаем с корпоративными клиентами
с 2008 года. Уже тогда у нас появился
b2b Личный кабинет, где можно было
оперативно зарегистрировать юридическое лицо, не покидая рабочего места. Однако для многих подобный формат был в новинку, поэтому мы организовали отделы корпоративных продаж
при существующих магазинах. Несмотря на то что доля бизнес-закупок в онлайне составляет уже около 80 %, мы
не отказываемся от омниканальности
и продолжаем предлагать нашим клиентам выбор, за что многие ценят нас
особенно.

На правах рекламы

Скорость маневра

Реклама
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SMMщик в штате
или SMM‑агентство
на аутсорсинге? Кому доверить
соцсети компании, чтобы они
давали нужный результат?
Рассмотрим в формате
SWOT‑анализа.

Поймать в сеть
Кто сделает соцсети
инструментом достижения
целей компании?

Сильные стороны
Штатный SMMщик
Это более дешевый вариант, чем работа с агентством. По крайней мере, так кажется с первого взгляда.
— На рынке труда Воронежа можно найти SMMщика от 40 до 60 тысяч
рублей, если, конечно, не ждать от него
чего‑то грандиозного, — комментирует директор по маркетингу пивоварни «Таркос» Замик РАХМАНОВ. —
За эти деньги он должен быть хорошим
копирайтером, уметь настраивать простой таргет. Отлично, если также может сделать фото по образцу. Конечно,
мы не ждем от него разработки SMMстратегии или предложений по концептуальным изменениям соцсетей. У него
есть четкий круг задач, которые он
должен выполнять: создавать текстовый контент, настраивать таргет и делать фото. Такой специалист у нас сейчас и работает и справляется весьма достойно.
Достаточно глубокая погруженность
в процессы компании.
— Когда человек работает в штате и только над одним проектом, у него
есть возможность следить за жизнью ГК
изнутри, изучить продукт со всех сторон, — отмечает Замик Рахманов.
К тому же такой сотрудник вроде бы
всегда под рукой, а для части руководителей так как бы спокойнее.

SMM-агентство

1 Занимается подбором персонала
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Заказчик получает от соцсетей результат (продажи, повышение лояльности клиентов и т. д. — в зависимости
от задач) под ключ: ему не нужно нанимать много разных специалистов и координировать их работу. Профессио-

нальное SMM-агентство выполняет все
работы по ведению соцсетей под ключ.
Начиная с разработки SMM-стратегии,
которая даст понимание, какой результат должны давать соцсети и как к нему
прийти. Например, в SMM-агентстве De
Facto над каждым аккаунтом клиентов
работают:
• SMM-специалист, который отвечает за копирайт и бесплатное продвижение аккаунта,
• SMM-редактор,
• таргетолог,
• специалист по видеоконтенту,
• фотограф,
• специалист по отработке негатива,
• дизайнер.
Кроме того, при работе с агентством
маркетологу или даже лично руководителю компании не приходится тратить
время на организацию работы и состыковку разных специалистов или часть
работы делать самостоятельно.
— Для ведения аккаунта в «ТикТоке» мы привлекли агентство: это направление для нас новое и требует нескольких разнопрофильных специалистов, мы не знали, с какой стороны к нему подойти. А агентство, которое мы выбрали, уже зарекомендовало
себя в работе с другими клиниками, поэтому мы доверились ему. Но «Инстаграм» у нас пока по‑прежнему ведет отдельный SMMщик, — рассказывает исполнительный директор сети клиник
«ДокторЪ Ч» Ольга РУСАН. — Он занимается контентом для ленты, продвижением аккаунта — организует конкурсы
и т.  д. Но, например, те же прямые эфиры мы проводим с докторами сами, сами
размещаем сторис.

Изображение AzamKamolov с сайта Pixabay

— Вы все еще думаете,
что поставите зарплату SMMщику
выше рыночной, — и вот вы
наняли специалиста, с которым
соцсети приносят хороший
результат? У нас были клиенты,
готовые поднять зарплату в 1,5 и 2
раза по сравнению с рыночной.
Но что это дало? Только
расширение воронки поиска,
не более того, — рассказывает
гендиректор SPS GROUP1 Вячеслав
БОРИЧЕВСКИЙ. — Мы привели
в компанию трех специалистов,
они вышли, постажировались
и ушли. Средний возраст SMMщика
сегодня — 23–25 лет. Эти люди
просто не готовы жертвовать
своей свободой и работать с 8
до 17. Им сложно соблюдать
правила корпораций и, главное,
отвечать за результат. Одно дело —
просто вести красивый аккаунт,
а другое — отвечать за выполнение
показателей бизнеса.

Ноябрь 2021
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Слабые стороны
Штатный SMMщик
Ограниченный функционал. Один
человек не может быть специалистом
во всем. И в написании текстов, и в таргете, и в профессиональной фото- и видеосъемке. Очень часто его работа сводится к выкладыванию в аккаунт только
текстовых постов, а не к полноценному
ведению соцсетей. Работодателю приходится либо терпеть снижение качества
на отдельных участках, либо на часть
работ привлекать дополнительных специалистов. Но тогда уже встанет вопрос
цены: если собирать все опции тура «все
включено» по отдельности, вряд ли вам
удастся уложиться в «пакетную» цену.
Крайне низкий уровень соискателей.
«Более 1 млн выпускников. Освой за 6
месяцев новую профессию», «SMMспециалистом может стать каждый! Ты
сможешь брать крупные заказы и зарабатывать» — это лишь несколько примеров рекламы онлайн-курсов по SMM.
Впрочем, 6 месяцев — еще приличный
срок. Как правило, многие курсы ограничиваются 3 и даже 1 месяцем. Пройдя
их и попостив месяц-другой в аккаунте подружки, которая делает маникюр
на дому, SMMщик выходит на рынок
труда, уверенный, что он может вести
и аккаунты компаний. Добавьте к этому необязательность многих соискателей. И вы получите полную картину воронежского рынка труда в SMM.
Можно, конечно, сказать, что с таким же рынком труда сталкивается
и SMM-агентство. Но профессиональные игроки рынка растят свои кадры,
вкладываясь в их обучение и развитие
системно. Например, в SMM-агентстве
De Facto повышение квалификации
в таргетинге проводится ежеквартально
в ведущих SMM-школах страны. Кроме
того, в случае форс-мажора с исполнителем на любом участке работы агентство берет на себя обязательства по его
замене, так как отвечает за результат.

Неприемлемо длинные сроки закрытия вакансии. В пивоварне «Таркос»
до того, как остановились на приемлемом по качеству работы специалисте,
искали SMMщика почти год. «Ну и намучились!» — признается маркетолог,
который участвовал в подборе специалиста.
Высокая текучка из‑за неготовности
поколения Z к работе в больших компаниях. Посмотрите на состав группы в любой онлайн-школе SMM. Кто основная
категория выходящих на рынок труда
SMMщиков? Мамочки в декрете (они,
как правило, не готовы к штатной занятости, а берут заказы на дом) и вчерашние студенты, решившие, что SMM —
это легкий и интересный заработок.
Но при работе в больших корпорациях
такой SMMщик сталкивается с множеством новых для него правил игры, к которым он не готов. И процесс поиска сотрудника начинается заново.
Большие затраты времени на контроль
и мотивацию такого сотрудника. Если
SMM-агентство несет ответственность
за результат, то SMMщик в штате — далеко не всегда и поэтому требует более
детального контроля и мотивации. Его
руководителю нужно самому вникнуть
в специфику ведения той или иной сети,
чтобы оценить результат. «Ну не получилось здесь — пойду попытаю счастья
в другой компании» — а в это время компания теряет в продажах, не получая лидов из социальных сетей. Ну или как минимум теряя коммуникации с действующими и потенциальными клиентами,
если соцсети ведутся небрежно.

SMM-агентство
Есть риск, что агентство будет меньше
погружено в процессы компании.
— Штатный сотрудник может целиком сконцентрироваться только на нашем проекте, агентство — нет, у него нет
такой экспертизы, — объясняют свой
выбор в пивоварне «Таркос».
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Риски
СПРАВКА
De Facto — SMM-агентство полного цикла. Решает любые задачи клиентов
в соцсетях. Имеет многолетний опыт
в рекламе и пиаре. В команде работают таргетолог, специалист по видеоконтенту, фотографы и дизайнеры, SMMредактор, специалист по работе с негативом. Клиенты агентства в таких сферах, как медицина, девелопмент, банки, вузы, органы власти.
Ознакомиться с кейсами агентства
можно здесь: facto.ru / reklama / smm /

SMMщик-одиночка

SMM-агентство

Исполнитель может пропасть, заболеть в самый неподходящий момент
или уволиться. Наверняка каждый руководитель если не сталкивался сам,
то слышал от коллег истории о том,
как SMMщик просто не выходил на работу, увольнялся через месяц или пропадал вместе с паролями от аккаунтов.
Для поколения Z такое понимание ответственности, обязательности и порядочности — норма.
— Один наш специалист активно ведет свой аккаунт с помощью SMMщика, —
рассказывает Ольга Русан. — И вот они
с новой SMMщицей запланировали масштабную акцию в соцсетях, целью которой было повысить продажи услуг косметолога. И в тот день, когда акция стартовала и специалисту нужно было следить
за ее ходом, постоянно быть на связи, отвечать подписчикам, SMMщица, работавшая из дома, пропала на полдня —
как выяснилось потом, проспала.

Сложно выбрать профессионального
подрядчика.
— Выбор профессиональных команд на рынке Воронежа уже, чем в столице, — комментируют в «Таркосе». —
Недостаток многих — узкая специализация и шаблонные решения.
Такая проблема действительно
есть: многие агентства — это вчерашние одиночки, которые просто «сменили вывеску», решив работать на себя,
и в которых по‑прежнему 1–2 человека. То есть повторяются все те же
проблемы, что и с SMMщикамиодиночками.
Поэтому при выборе агентства стоит
обращать внимание прежде всего на команду и на реальный опыт: кейсы клиентов, их отзывы, готовность работать
с крупным бизнесом. Но вопрос выбора
подрядчика — тема отдельного материала, и мы в будущем остановимся на нем
подробнее.

Возможности
SMMщик-одиночка

2 На конец ноября в «ТикТоке» зарегистрировано более 800 тыс. воронежцев, по данным TikTok
Ads. Из них взрослая аудитория: 218 тыс. — 25–
34 года, 147 тыс. — 35–44 года, 91 тыс. — 45–
54 года.

Штатный SMMщик может эффективно ставить задачи и контролировать результаты подрядчиков. Во многих крупных компаниях именно так организована работа с соцсетями, особенно если
у компании несколько разных направлений / брендов и, соответственно, аккаунтов. Штатный SMMщик выступает как представитель заказчика, нанимая SMM-агентство: ставит задачи, помогает выстроить коммуникации между
компанией и подрядчиком, контролирует, участвует в приемке результатов.
Если SMMщик играет с агентством в одной команде, это обеспечивает наиболее
высокие показатели.

SMM-агентство
Соцсети могут стать одним из ключевых каналов продаж. Через соцсети
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можно и нужно не просто выстраивать
коммуникации с покупателями, а продавать. И для этой цели — обеспечения
лидов из соцсетей — необходимы навыки далеко не только в копирайтинге;
привлекается команда специалистов.
В соцсети компании постоянно внедряются новые тренды SMM. Как следствие —
лидерство в соцсетях в своей отрасли.
Один человек, постоянно занятый ведением аккаунта, часто просто физически не успевает отслеживать все тренды. У агентства больше возможностей
не только следить за ними, но и первыми профессионально внедрять для своих клиентов. Так, по рекомендации De
Facto клиенты агентства первыми в Воронеже в своих сферах вышли в «ТикТок» — первыми заняли эту свободную
нишу и собрали лояльную аудиторию2,
которой теперь продают свои товары
и услуги.

Реклама
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/ Мастер-класс

Как сохранить
уже привычное
вашим
клиентам
имя сайта
и не понести
убытки?
В наше адвокатское бюро обратился
владелец (правообладатель)
товарного знака «Добрые дела».
Администратор доменного имени,
которое звучало аналогично,
предложил ему выкупить его за 3
млн рублей. При этом товарный
знак был зарегистрирован гораздо
раньше доменного имени. Наши
адвокаты подготовили претензию,
сославшись на нарушение
исключительного права
на товарный знак, и потребовали
прекратить использовать товарный
знак «Добрые дела»1 в доменном
имени. Администратор доменного
имени, взвесив возможные
суммы компенсации за нарушение
права, а также судебные расходы,
отказался от своих требований
и аннулировал доменное имя.

1 Название изменено с целью соблюдения адвокатской тайны
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Война за имя
Доменные войны:
чем рискует бизнес?
Доменное имя сегодня — это не просто адрес в интернете. Оно становится узнаваемым, многие компании продают товары и услуги на своих сайтах.
Однако, сознавая это, администраторы
доменных имен все чаще идут на шантаж, как в приведенном выше примере.
Встречаются и обратные случаи, в которых злоупотребляют ситуацией владельцы товарного знака. Например, так
называемые сквоттеры регистрируют
товарные знаки не для использования,
а с целью их перепродажи под угрозой обращения в суд за компенсацией.
То есть сквоттеры находят в интернете
популярные сайты и регистрируют аналогичные товарные знаки, а затем массово рассылают претензии, что якобы
компании, владельцы этих сайтов, нарушают их права. И предлагают выкупить
товарный знак, угрожая обращением
в суд. Нередко предприниматели, боясь
потерять адрес сайта, который уже хорошо известен их клиентам, платят. Таким образом сквоттеры зарабатывают
неплохие деньги на шантаже.
При этом в силу отсутствия правовой регламентации товарный знак находится в приоритете перед доменным
именем. При этом на 2018 год только
1,2 % доменных имен в Рунете охраня-

ются в качестве товарных знаков. Законодательно доменное имя отсутствует
в перечне средств индивидуализации,
однако на практике в отношении него
могут применяться средства защиты,
сходные с защитой товарного знака.

Чем может грозить
регистрация доменного
имени без регистрации права
на товарный знак?
• аннулирование регистрации доменного имени
Оно происходит по решению суда,
если будет доказано, что вы действительно нарушаете права владельца товарного знака, а также по истечении
срока регистрации при отсутствии заявления о ее продлении. В доменах.ru.рф
срок регистрации доменного имени составляет год и может продлеваться неограниченное число раз администратором.
• присужденная компенсация за нарушение права
Если суд признает, что в доменном
имени вы используете чужой товарный
знак, тем самым нарушая права его владельца, то он присудит компенсацию —
от 500 тыс. рублей и выше. Так, в июле
этого года Арбитражный суд Воронежской области рассмотрел спор по иску
французской организации к админи-
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Как избежать доменной войны?
1. Проверить наличие рисков нарушения чужих прав.
Перед регистрацией доменного имени рекомендуем проверить наличие

тождественных и (или) сходных до степени смешения товарных знаков по аналогичным категориям товаров и услуг, а также фирменных наименований
и другой интеллектуальной собственности.
2. Регистрировать доменное имя непосредственно на вашу организацию либо
на индивидуального предпринимателя.
Так, например, в практике встречаются случаи, когда доменное имя
регистрируется одним из сотрудников организации. Именно он будет являться администратором доменного
имени — пользователем, на имя которого доменное имя зарегистрировано
в реестре. А если сотрудник уволится? Именно администратор продлевает срок регистрации доменного имени. Если бывший сотрудник попросту
забудет продлить регистрацию доменного имени или не захочет это делать, то доменное имя будет исключено из реестра. Также администратор имеет право аннулировать регистрацию. Где гарантия, что бывший
сотрудник, если вдруг вы расстались
в не слишком теплых отношениях,
не будет шантажировать вас?
3. Зарегистрировать товарный знак
для принадлежащего организации доменного имени.
Это обезопасит ваше доменное имя
от посягательств и позволит полноценно
его защищать, как в случае с обратившимся к нам правообладателем товарного знака. Регистрацией товарных знаков занимается Роспатент.
Помните, что доменные войны сегодня случаются все чаще. И лучшая защита — принять меры заранее.

Олег ДМИТРИЕВ,
управляющий партнер
адвокатского бюро
«Дмитриев и партнеры»

Анастасия РЯГУЗОВА, юрист
в сфере интеллектуальной
собственности
адвокатского бюро
«Дмитриев и партнеры»

ГЛОССАРИЙ
Доменное имя — комбинация букв,
цифр, используемая для обозначения сайта в интернете (адрес сайта).
На 2020 год в России зарегистрировано
почти 6 миллионов доменных имен.

Изображение Joshua Woroniecki с сайта Pixabay

стратору доменного имени. Организация
являлась правообладателем товарных
знаков по свидетельствам РФ, а также
товарного знака международной регистрации. Под этим наименованием выпускалась строительная и сельскохозяйственная техника. Ответчик зарегистрировал доменное имя, используя
в нем товарные знаки истца. В итоге суд
запретил использовать доменное имя,
а также присудил компенсацию в 508
тыс. рублей. Стоит отметить, что французская компания претендовала почти
на 10 млн рублей компенсации. Сумму
суд снизил, но, несмотря на то что ответчик продавал на сайте оборудование через официального дистрибьютера истца,
признал его виновным. Сейчас истец хочет повысить размер компенсации через
апелляцию.
• репутационные потери
Репутационные потери в первую
очередь связаны с тем, что ставший уже
известным потребителям сайт перестанет существовать. Таким образом, компании придется создавать новый сайт
и регистрировать новое доменное имя,
что займет время и вызовет сложность
для потребителя в поиске уже знакомой
компании.
• злоупотребление правообладателем
товарного знака своими правами
Здесь речь идет о так называемых
сквоттерах, о которых мы уже говорили выше.
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Как изменится
обслуживание
парков и
скверов в
Воронеже?
Компании, обслуживающие
зеленые зоны города, могут быть
реорганизованы. К чему это
приведет?

Зеленый сектор
Обслуживание парков и скверов
могут отдать на торги. К чему это
приведет?
Сейчас обслуживанием парков
и скверов занимаются специализированные организации МКП «ЭкоЦентр»
и МБУ «Зеленхоз». Сотрудники предприятий ухаживают за 35 крупнейшими зелеными территориями Воронежа.
Среди них «Алые паруса», «Динамо»,
Кольцовский сквер. Эти территории —
визитные карточки столицы Черноземья и любимые места отдыха горожан
и гостей города. Однако эти организации могут быть реорганизованы. Депутаты гордумы выступили за сохранение
полномочий действующих компаний —
«ЭкоЦентра» и «Зеленхоза».

КТО СЕЙЧАС СЛЕДИТ ЗА СОСТОЯНИЕМ
СКВЕРОВ И ПАРКОВ

«ЭКОЦЕНТР»
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«ЗЕЛЕНХОЗ»

Возникшая ситуация стала причиной бурных обсуждений. Для ее прояснения в городскую думу пригласили заместителя главы администрации Воронежа Людмилу Бородину и руководителя управления экологии Галину Воробьеву.
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРКОВ НА ТОРГИ?

Многие виды работ должны будут проводить подрядные организации по результатам торгов, а это долгая и непростая
процедура, которая исключает оперативность реагирования

По словам Галины Воробьевой, реорганизация МКП «ЭкоЦентр» и возможная передача его функционала районным комбинатам благоустройства создаст много сложностей в содержании зеленых зон. В этом случае многие виды
работ должны будут проводить подрядные организации по результатам торгов,
а это долгая и непростая процедура, которая исключает оперативность реагирования, например, на изменяющиеся
погодные условия, чрезвычайные ситуации, незапланированные культурномассовые мероприятия. Кроме того, она
отметила, что состояние парков и скверов Воронежа будет полностью зависеть

Состояние парков и скверов Воронежа будет полностью зависеть от появления на рынке недобросовестных подрядчиков

от появления на рынке недобросовестных подрядчиков.
С другой стороны, работа специализированных компаний вполне позволяет избегать возникновения подобных ситуаций. Так, во время работы «ЭкоЦентра» и «Зеленхоза»
обеспечивается поддержание порядка в парках и скверах, проводятся
все необходимые работы по озеленению и уходу за деревьями и кустарниками. Кроме того, без нареканий
работают фонтаны, автополив, спортивное и игровое оборудование, аттракционы, пункты проката и питания и т. д.

Заместитель председателя комиссии по экологии и природопользованию
Юрий Яковлев напомнил, в каком плачевном состоянии были воронежские
парки и скверы до создания в городе
специализированных организаций.

В соответствии с генеральным
планом в городе лесными насаждениями занято

22

тыс. га
территории

=

220
м2
на одного жителя

«В то время парки и скверы обслуживались как раз районными комбинатами благоустройства. То, что было
тогда, и то, что мы видим сейчас — это
огромная разница. Люди привыкли к
благоустроенным зеленым зонам, им
нравится проводить там время. Воронеж
всегда называли «зеленым городом», и
мы должны поддерживать и развивать
это направление. А это возможно только
при качественной и грамотной работе,
которую как раз и осуществляют наши
специализированные организации», —
подчеркнул Юрий Яковлев.
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ
ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ?

Дефицит кадров — сейчас
он превышает 30 человек
на обе организации («ЭкоЦентр» и «Зеленхоз»), не хватает в основном работников
ручной уборки и зеленого хозяйства

Недофинансирование
(на один «ЭкоЦентр» его объем составляет более 10 млн
рублей в год)
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Как усовершенствовать
существующую систему
обслуживания?
Галина Воробьева, в свою очередь,
предложила усовершенствовать и существующую систему. Прежде всего
речь идет о дефиците кадров — сейчас
он превышает 30 человек на обе организации. Не хватает в основном работников ручной уборки и зеленого хозяйства.
Также она подчеркнула, что решения
требует вопрос недофинансирования:
на один «ЭкоЦентр» его объем составляет более 10 млн рублей в год.
Председатель Контрольно-счетной
палаты Елена Литвинчук не поддержала предложение о передаче обслуживания парков и скверов в руки рай-

онов или частным компаниям, поскольку из 370 деревьев, высаженных и переданных на баланс районным комбинатам
благоустройства в 2020 году, погибло
160, а из 3 тыс. кустарников не прижилась половина.
«Здесь очень важен первый год вегетации, и понимают это только сотрудники специализированных организаций», — сказала Елена Литвинчук.
Депутаты Воронежской городской
думы намерены обратиться к мэру города Вадиму Кстенину с просьбой сохранить МКП «ЭкоЦентр» и полностью укомплектовать штат организаций
до нормы. Кроме того, от депутатов поступило предложение передать предприятиям для комплексного обслуживания еще три крупных городских парка:
Шинников, Мостозавода, Тельмана.
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Ферма — это загородный комплекс
с отелем Farm & Village на территории
молочной козьей фермы со стадом селекционных коз, собственной ремесленной сыроварней, рестораном современной фермерской кухни «Сеновал»
от Наты и территорией активностей
Farm & Village парк.
Идея создания проекта стеля на территории фермы возникла достаточно
давно. Все началось с покупки земли,
на которой стоял старый амбар, где, видимо, велась бурная сельскохозяйственная жизнь.
Farm & Village — это неразрывное
восприятие Фермы и Деревни, поэтому сам отель представлен деревенскими
домиками в современном стиле — барнхаус. Внутренний интерьер отеля и ресторана «Сеновал» от Наты выполнен
из натуральных материалов в современном экостиле, который создавался
совместно с московским дизайнером-художником Дурневой Дарьей.
Ресторан «Сеновал» от Наты — это
сердце проекта. Концепция ресторана — это современная фермерская кухня, где в настоящей печи по традиционным русским рецептурам выпекают душистый хлеб и аппетитные блюда из локальных сезонных продуктов, в том числе с фермерскими сырами собственного
производства.
Стилистика ресторана обусловлена смешением сельского быта, экостиля
и дизайнерского видения. Многие детали в интерьере сделаны из старого дерева, которое мы бережно сняли при проведении реставрационных работ наше-

52

го Амбара. В дизайне также использованы работы современных художников и умельцев, которые воплотились
в предметы интерьера Farm & Village.
Большинство блюд ресторана «Сеновал» от Наты готовится в русской
печи. Для знакомства с меню ресторана бренд-шеф рекомендует: в качестве
закуски тартар из говядины с соусом
из ферментированных томатов, продолжить трапезу пшенной кашей с осетриной и раковыми шейками — русский
ответ ризотто — либо выбрать ароматные белые грибы, обжаренные с кремом
из картофеля, трюфеля и соусом из кваса. Стоит попробовать воронежскую говядину с черными лисичками и утиную
ножку с луком и яблоками, томленные
в печи 4 часа.
В завершение трапезы авторские
десерты: карамельный медовик с черникой или десерт «Береза» с печеным
яблоком и брусникой. Из напитков гостям предлагают травяные чаи, ягодные
наливки и местные дистилляты.
На территории Farm & Village проходят гастрономические проекты и события, масштабные праздники и фестивали, призванные развивать и популяризировать концепцию современной
фермерской кухни и вовлекать все больше людей в гастрономическое движение.
Отдохнуть от суеты, рабочих будней и расслабиться в лучших русских
традициях парения гости смогут в банном комплексе, а для любителей SPA
предусмотрена отдельная зона, которая
включает в себя хаммам и финскую сауну.

Самые юные гости могут незабываемо провести время в KIDS CLUB, который открывает свои двери по выходным
дням с 13:00 до 20:00. В программе клуба предусмотрен широкий спектр развлечений.
Также на территории Farm & Village
расположен контактный зоопарк, где
проживают козы, кролики, яки, пони,
лошади, ослик, коровы и теленок Орешек.
В зимнее время гости могут посетить Ледовый городок, созданный с любовью и заботой о гостям, который открыт с утра до позднего вечера. Главной
частью городка стал каток на открытом
воздухе, его чистят и заливают каждый
вечер. На выходных мы часто организуем показательные выступления и предоставляем услуги по прокату коньков.
В темное время суток площадка освещается светом прожекторов, а музыкальное сопровождение позволит чувствовать ритм. У нас можно взять коньки напрокат, для людям которые не готовы вставать на коньки, предлагаем посетить загородное кафе «Коза-береза».
Для большего комфорта гостей Farm &
Village вблизи Ледового городка есть
бесплатная парковка.

www.farmvillage.ru
farm.villagee
rest_senoval

На правах рекламы.
* Farm & Village — Ферма и деревня, детский городок

Загородный комплекс Ферма
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В 2022 году
«Ака демии
Улыбки»
исполняется
15 лет
Вот и снова к нам идет Новый год
с его атмосферой радости и веселья,
ароматом ели и мандаринов! Нас ждут
веселые корпоративы, праздничное
настроение и ощущение чуда,
как в детстве! Новый год — это всегда
время надежд и построения новых
планов. Вот и нам в преддверии
нового, 2022 года хотелось бы
подвести черту под достигнутым
за прошедший год и немного
поделиться планами на будущее.
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Несмотря на сложное время, «Академия Улыбки» растет и развивается. Мы расширяем техническую базу,
внедряем новые цифровые технологии,
приобретаем инновационное оборудование, учимся у лучших стоматологов
страны и мира. В связи с расширением
наша команда за прошедший год пополнилась новыми высококлассными специалистами, разделяющими наше видение и стремящимися помогать людям. Ведь основной миссией «Академии
Улыбки» всегда было желание сделать
людей счастливыми, улыбающимися
и излучающими здоровье! И именно поэтому с самого начала деятельности слоган нашей организации звучал так: «Мы
работаем, чтобы вы улыбались!»

15 лет на страже здоровья
Новый год для нас знаковый. «Академии Улыбки» исполняется 15 лет. Это
серьезный возраст. Уже многое воплощено в жизнь и сделано, но еще больше ждет нас впереди! 15 лет мы стоим
на страже здоровья и помогаем людям
сделать их жизнь хоть чуточку счастливее и комфортнее, иногда совершая
чудо. Ведь разве не чудо, когда, пройдя длинный и, бывало, трудный путь
вместе с нами, пациент видит в зеркале свою новую, красивую и сияющую
белизной улыбку и говорит: «Спасибо,

Лицензия № ЛО-36-01-001298 от 22.03.2013 г. Лицензия № ЛО-36-01-003535 от 25.10.2018 г.
Выданы департаментом здравоохранения Воронежской области. Реклама.

доктор! Это того стоило!» Это высшее
признание и похвала для врача! Ради
этих моментов стоит жить и работать!!!

По жизни — с улыбкой
Да, независимо от возраста в преддверии нового года все мы ждем
какого‑то волшебства. Но всегда помните, что самый главный волшебник
в нашей жизни — это мы сами! Только мы сами можем подарить себе все
то, о чем мечтаем! Не зря же говорят,
что мысли материальны! Все, чего мы
хотим, исполнится, просто нужно приложить капельку сил и старания. Все
в наших руках! Всегда идите по жизни
с улыбкой, дарите окружающим вас людям позитив — и жизнь улыбнется вам
в ответ! От лица всего большого дружного коллектива «Академии Улыбки»
и от себя лично хотелось бы поздравить
всех наших пациентов и читателей журнала «Де Факто» с наступающим Новым годом! Пожелать здоровья, радости
и много поводов для искренних, счастливых и ярких улыбок! А чтобы лица
всегда были счастливыми и молодыми,
а улыбки сияли белизной и здоровьем,
есть мы! Мы рядом! На защите ваших
здоровья и красоты!
С уважением, руководитель клиник
стоматологии и косметологии «Академия Улыбки», позитивный доктор и человек Виталий Красавин.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С новыми
планами

Работаем, чтобы вы улыбались

ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ С УЛЫБКОЙ! ЗИМНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ АКАДЕМИИ
Ноябрь 2021
УЛЫБКИ! ИНВЕСТИРУЙТЕ В СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТУ!
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я

З А П И Ш И С Ь

З А П И С Ь

П Р Я М О

О Б Я З А Т Е Л Ь Н А !

С Е Й Ч А С !

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

2Й ЭТАЖ, КАБ. №203

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧАСТОМАТОЛОГА + СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ

БЕСПЛАТНО!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ЗУБОВ (снятие зубных отложений ультразвуком,
удаление зубного налета при помощи AIR-FLOW и нанесение фторсодержащего геля)

4 500

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА

4 000 o

от 3 500 o
15 000 10 000 o

ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА АППАРАТОМ ВЕКТОР 2 ЧЕЛЮСТИ
УДАЛЕНИЕ ЗУБА

от 2 500 o

КОРОНКА ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ

от 9 500 o

КОРОНКА НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

от 15 000 o

ИМПЛАНТАЦИЯ NDI ГЕРМАНИЯ ЗА 1 ИМПЛАНТАТ

18 000 o

10%

СКИДКА НА ТЕРАПИЮ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

КОСМЕТОЛОГИЯ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

8Й ЭТАЖ, КАБ. №811

СТУДИЯ КРАСОТЫ КОСМЕТОЛОГИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОСМЕТОЛОГА + СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА КРАСОТЫ

БЕСПЛАТНО!

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА + МАСКА ПО ТИПУ КОЖИ

2 500 2 000 o

ЧИСТКА ЛИЦА МАСКА ПО ТИПУ КОЖИ В ПОДАРОК

2 500 2 000 o

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА ПЛАЗМОЛИФТИНГ 4 ПРОЦЕДУРЫ
ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ

14 000 10 000 o
6 000 4 000 o

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ КУРС 4 ПРОЦЕДУРЫ
ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

2 500 o

 30% ОТ 700 o

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА №1 В МИРЕ. ВАКУУМНОРОЛИКОВЫЙ МАССАЖ
АППАРАТОМ BFLEXY 10 СЕАНСОВ + КОСТЮМ В ПОДАРОК

15 000 o

ГЕНЕРАЛА ЛИЗЮКОВА, 24 | БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, 7

au-vrn.ru | vk.com/vrnau | facebook.com/vrnau | instagram.com/vrnau
ТЕЛЕФОН: +7 473 2121297
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dedovit
Фото Виталия Дедова,

Чем удивит
гостей
открывшийся
в разгар
пандемии
ресторан?
Словно вопреки не самым
радужным прогнозам части
рестораторов о будущем рынка
в Воронеже открылось новое
заведение — Marshak Restaurant
& Bar. Почему локдауны — лучшее
время для развития и что отличает
концепцию нового ресторана
от конкурентов, рассказывает его
сооснователь Дмитрий ДОЛБИЛИН.

marshak.rest
marshak.rest
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— Всего через несколько месяцев после открытия ресторана начали действовать достаточно жесткие ковидные ограничения. Как это повлияло на ваше развитие?
— Во время этого локдауна мы решили не стоять на месте, а потратить  
это время на разработку нового меню —
оно изменится на 80 процентов.
И что очень важно, кроме его создания, — это его продвижение. Этому
аспекту мы уделяем тоже много времени, а продвижение в соцсетях уже
не возможно без качественного визуального контента. Поэтому в очередной раз
мы пригласили фотографа Виталия Дедова, профессионала своего дела. С ним
мы работали уже неоднократно и заметили, что лайков на его контенте значительно больше. К тому же помимо
фуд — фотографии он отлично снимает
интерьер и портреты, и, приглашая его,
мы получаем разноплановый контент.
Также нам важна атмосфера творчества, но в рамках поставленной задачи,
и с этим он тоже отлично справляется.
— Впереди новогодние праздники,
что будет ожидать ваших гостей в ресторане?
— На Новый год, кроме обновленного меню, мы подготовили тематическую
программу в стиле диско. Это будет Новый год без надоедливых попсовых треков. Стиль во всем — один из лозунгов
«Маршака». Блюда, фото, музыка — все
стильно.

На правах рекламы. *Ресторан-бар «Маршак»

На стиле

— Дмитрий, в этом году, летом, открылся ресторан «Маршак». Расскажите
читателям про концепцию ресторана.
— Marshak Restaurant & Bar — заведение для современных жителей города, которые хотят проводить время в комфортной обстановке, неравнодушны к авторской европейской кухне и бару. Мы хотим создать пространство, которое захватит своей атмосферой и спрячет вас от суеты. Пространство Marshak — это наш собственный
формат, который основан на единении
разных культур и стилей, света и звука,
классики и трендов.
Нам хочется создать независимое городское пространство для общения и отдыха людей, где не будет стереотипов
и ярлыков.
Мы вдохновляемся лучшими заведениями России, искусством и фэшном, уделяем много внимания качеству во всех аспектах проекта и верим,
что можем подарить городу отличную
новую локацию, которая будет объединять и наполнять гостей позитивом и яркими эмоциями.
Команду мы формировали конкретно под проект. Мы собрали людей, увлеченных своим делом и желающих
переложить свой многолетний опыт
на что‑то концептуально новое. В команде специалисты из Москвы и Воронежа,
поэтому Marshak — это опыт, разные
взгляды и эксперимент.

Реклама. Талантикс
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/ Фотофакты

«Армейский опыт
помогает мне
в бизнесе»
DF продолжает рубрику «Фотофакты»: топ-менеджеры и владельцы
бизнеса делятся своими архивными фотографиями, на которых отражены
значимые события из их жизни. Может быть, именно в запечатленные
моменты формировались главные принципы этих людей. А сможете
угадать, кто изображен на фото?

Здесь мне 12 лет. Папины друзья-преподаватели устроили нам экскурсию
по МГУ. Я гулял по университету и понимал, почему Ломоносов преодолел такой путь. В этот момент я понял,
что образование — это основная направляющая человека, которая дает
ему платформу для развития, понимание жизни, кругозор. Позже я пошел
учиться не в МГУ, а в Тульское Высшее
Артиллерийское Инженерное Училище. Впрочем, считаю, что там уровень
образования не хуже.

Это моя последняя фотография с дедушкой. Он прошел войну. И мечтал, чтобы
я пошел по его стопам. Его мечта свершилась, он передал мне свою армейскую
мудрость и успел увидеть меня в офицерской форме.
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Это 23 февраля
1975 года, я командир
отряда в игре «Зарница». Я был в седьмом
классе, но мне уже доверяли командовать отрядом старшеклассников. Мы тогда выиграли эту игру. Было очень
тяжело, снега по пояс.
Тогда ко мне пришло
решение, что я пойду
служить в армию.

Просто посмотрите, как я изменился. Первая фотография — я начинающий курсант, вторая — я офицер. И это последняя армейская фотография, сделанная в Грозном перед уходом в запас. Армейские вузы дают серьезную школу жизни. Это навыки выживания, которые пригодились в 90‑е, это дисциплина, навыки преподавания, управления. Этот опыт
сильно помогает мне в бизнесе. До сих пор по армейской привычке встаю утром в 5,55.

На фото гендиректор оптической группы «Точка зрения»
Станислав Слаутинский

Реклама. ООО " Волк-Безопасность», сертификат соответствия ЖСЮ RU.О.0118 Срок действия с 30.10.2020 по 29.10.2023.

10+

от 2900 руб./сутки
бронирование — zastava-otel.ru

