
Вторая волна 
коронавируса в Воронеже. 
Что будет с бизнесом? 
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Вторая волна… Напоминает затянувшийся плохой сериал. Вот всего 
несколько кадров из него. 

Кадр 1. Шла первая волна пандемии. Салон красоты: 
— А платить теперь придется дороже! (как оказалось, дороже – это 
ровно в 2 раза.) Антисептики и маски ведь тоже стоят денег! 
И клиенты платили. А если их принимали частично из-под полы, то 
платили еще и с радостью. 

Кадр 2. 11 августа – второй день, когда открыли Турцию. Все места 
в самолете заняты. Это не чартер, это регулярный рейс. У меня был 
сертификат S7. За деньги же билеты на двоих в оба конца за неделю  до 
вылета стоили 120 тысяч. Да, в экономе. Да, в Турцию.  И пассажиры 
платили. Самолеты стабильно вылетали  с полной посадкой. 

Кадр 3. Случайно подслушанный разговор:
 «Не хотят нас снова на удаленку переводить. Жалко им платить нам, 
когда дома сидим! А мне понравилось – и уроки успеваешь с ребенком 
в рабочие часы сделать, и на домашние дела время остается». 

Такое ощущение, что с первого раза не все поняли. Не проели еще 
накопления. Не до всех дошло, что деньги у работодателей на зарплаты 
не бьют неиссякаемым ключом из сейфа. Как будто первая волна 
была только для собственников бизнеса, которые ломали головы, что 
оптимизировать, которые доставали на зарплаты свои. Для остальных, 
видимо, нужно повторить для закрепления. Пожалуйста – повторим! 
Вторая волна: проскочим по накатанной? Или теперь это реально 
будет кризис для всех? Какими будут последствия для воронежского 
бизнеса? Разбираем в этом номере. И верим, что эта серия уже 
последняя. А дальше будет другой фильм. 

Главный редактор медиагруппы De Facto 
Наталья Андросова. 

/  Манифест
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— Знаю много собственников 
предприятий, которые во время 
первой волны вкладывали свои 
личные деньги, чтобы расплатиться по 
обязательствам, заплатить зарплаты 
сотрудникам. Да, они понесли 
потери. Но в целом ничего глобально 
не изменилось. Того «конца 
света», который все предрекали, не 
случилось. Для самих сотрудников 
вообще как с гуся вода. Они ждут 
не дождутся — вдруг на второй 

волне опять на удаленку, и можно 
заниматься домашними делами 
и получать зарплаты, — говорит 
гендиректор компании «Агросфера» 
Сергей АНДРОСОВ. — Да что греха 
таить: во время недели самоизоляции 
я работал и успевал все сделать, 
но также успел еще посмотреть все 
сезоны «Игры престолов». Но надо 
понимать: если вторая волна пойдет 
по жесткому сценарию, то так легко 
проскочить ее уже не получится. 

Вторая волна 
пандемии: 

что ждет 
воронежский 

бизнес?

По второму кругу

/ Аналитика  
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Наталья АНДРОСОВА 

А был ли кризис? 
В бизнес вернутся 90-е… Экономику 

ждет самый глубокий кризис, пожалуй, 
со времен 1998-го . Люди начнут массово 
терять работу и изменят свое отноше-
ние к труду… Помните мрачные прогно-
зы, которые давали экономисты и дру-
гие эксперты в самом начале пандемии? 
Казалось бы, именно сейчас мы должны 
наблюдать эпизоды из фильма об апо-
калипсисе, по крайней мере экономиче-
ском . Что же мы видим в реальности?

 

Эпизод 1. 
«Захожу в косметический магазин, 

надо купить несколько позиций . Рас-
кладки декоративной косметики пу-
стые, везде объявления, что в руки 
брать ничего нельзя, пробовать нель-
зя, позовите консультанта . Иду ис-
кать консультанта . Нашла охранни-
ков двух, с подозрением сопровожда-
ющих любого входящего, нашла кас-
сира, прятавшегося за кассой, кон-
сультанта не нашла . Потом появилась: 
«Вы что, не видите, я занята», ушла . 
Как и чем занята — непонятно, мага-
зин пустой, — пишет у себя в «Фейс-
буке» бизнес-тренер Анна КИРЕЕВА . 
— Итог: мой средний чек составил бы 
около 5000 рублей, но вместо покупок 
я десять минут бродила в сопровожде-
нии мрачного охранника» . 

Не слишком похоже на апокалипсис, 
где, как за выживание, борются за каж-
дого клиента, не так ли? 

Эпизод 2.
— В последнее время я сплю по 3 

часа в сутки: просто нет времени на сон 
— уборочная пора, многое приходится 
делать самому, — говорит основатель 
компании «Яблоневая деревня» Влади-
мир СТЭЙЦЕ . — После закрытия гра-
ниц мы лишились рабочих из других 
стран, которые традиционно приезжа-
ли на сезон . Местные же кадры просто 
не хотят работать . Мы повысили пла-
ту за рабочий день на тысячу рублей . 
Но люди приходят, покрутятся 2-3 дня 
и уходят туда, где предложат еще боль-
ше . А мы опять ищем новых, учим, по-
казываем . На удивление, вакансий мно-
го . И соискатель стал капризным, это он 
диктует свои правила . 

Вторит фермеру исполнительный 
директор СК «Вавилон» Михаил ГА-
ПУЗОВ:

— Строительные компании букваль-
но штурмуют здания ФМС в поисках 
тех рабочих, которые остались в России 
до закрытия границ . Идет «драка» за ка-
дры . Воронежские строители не только 
хотят получать значительно больше ми-
грантов, но, как бы парадоксально это 
ни звучало, они менее квалифицирован-
ны, выполняют работу на отвали . И сей-
час, когда они поняли, что работодатели 
в них нуждаются, стало еще хуже . Рань-
ше повесишь вакансию — идут звонки, 
сейчас их вообще практически нет: ра-
бочие ждут каких-то необыкновенных 
условий и долго выбирают . 

Тоже не похоже не то что на апока-
липсис, но даже на 90-е, когда драка шла 
как раз за рабочие места, а иногда даже 
в буквальном смысле за еду, не так ли?

 Эпизод 3.
— Кризис оказался не таким мас-

штабным, как предполагали пессими-
сты, — считает совладелец компьютер-
ной фирмы РЕТ Владимир КОЛЫХА-
ЛИН . — Да, был месяц, когда большую 
часть работников мы отправили на уда-
ленку, а прибыль упала на 40% . Однако 
и отложенный спрос, и антикризисные 
меры внутри компании, и объявленная 
господдержка, которой не было в про-
шлые кризисы, сыграли свою роль . Не 
могу сказать, что прибыль восстанови-
лась до предкризисного уровня, но чув-
ствуем себя очень стабильно .

Большинство владельцев и топ-
менеджеров воронежских компаний, 
прошедших не один кризис, уверены: 
коронакризис оказался далеко не самым 
тяжелым по сравнению с предыдущи-
ми . Одно из таких мнений  см . в рубрике 
«Парад победителей» . 

— Да, конечно, есть сферы, которые, 
безусловно, серьезно пострадали, — не-
продовольственный ритейл, сфера ус-
луг, например тот же туризм, — отме-
чает доктор экономических наук (НИУ 
«Высшая школа экономики») Сергей 
СМИРНОВ . — Но как сейчас модно го-
ворить, экономика «прислонилась к гос-
заказу» .  В этом, несомненно, много ми-
нусов в долгосрочной перспективе, но в 
сегодняшней ситуации именно в зави-
симости экономики от бюджетных де-
нег есть плюс . Те же инфраструктурные 
проекты не сворачивались, все предпри-
ятия, работающие с госзаказом, практи-
чески не останавливались . А это дало се-
рьезный мультипликативный эффект: 
как загрузило заказами другие компа-

После закрытия границ 
мы лишились рабочих из 
других стран, которые 
традиционно приезжали на 
сезон. Местные же кадры 
просто не хотят работать. 
Мы повысили плату за 
рабочий день на тысячу 
рублей. Но люди приходят, 
покрутятся 2-3 дня и уходят 
туда, где предложат еще 
больше. А мы опять ищем 
новых, учим, показываем. 
На удивление, вакансий 
много, —

основатель компании 
«Яблоневая деревня» 

Владимир СТЭЙЦЕ.



нии, так и позволило их сотрудникам 
тратить деньги в том же общепите, ри-
тейле и т . д . А это дало шанс быстрее на-
чать восстановление всей экономике . 
Если к осени прогнозировалось падение 
ВВП на 8%, то оно составило только 4% . 

В Воронежской области  этот эф-
фект особо ощутим: по оценкам регио-
нальной ТПП, с госзаказом напрямую 
работают не менее 20% местных компа-
ний . А косвенно от него зависят и вовсе 
порядка 60% . 

Кстати, если говорить о пострадав-
ших сферах, то и здесь ситуация не 
столь однозначна . Так, владелица сало-
на красоты, по понятным причинам по-
желавшая остаться неизвестной, рас-
сказала, что и в период самоизоляции 
спрос не падал . Более того, салон под-
нял ценник почти в 2 раза — как гово-
рил Остап Бендер, бривший Кису Воро-
бьянинова, за конспирацию . И клиенты 
платили .

— А на случай второй волны мы ре-
шили подстраховаться: найти квартиру 
в центре попросторнее, чтобы там при-
нимать клиентов, если опять легально в 
салоне работать не дадут, — поделилась 
бизнесвумен . 

Вот с такой точкой отсчета мы по-
дошли к возможной второй волне . 

Вторая волна: что ждет бизнес?

Сценарий первый, 
оптимистичный. Новых 
ограничений не будет 

В этом случае, по оценкам Сергея 
Смирнова, экономику ждет постепенное 
восстановление . Правда, его результа-
ты будут видны не сразу . Так, на докри-
зисный уровень удастся выйти к концу 
2021-го — началу 2022 года . То же са-
мое можно сказать и о потребительском 
спросе . 

Пока же даже  те компании, кото-
рые, казалось бы, не зависят от панде-
мии, недополучат в прибыли . 

— IT-отрасль менее подвержена не-
гативному влиянию пандемии . Хотя, ко-
нечно, запланированной на этот год вы-
ручки мы не достигнем: для многих за-
казчиков IT-проекты — это проекты 
развития, а их первыми ставят на пау-
зу при наступлении кризиса, — говорит 
гендиректор компании «Релэкс» Игорь 
БОЙЧЕНКО. 

Сценарий второй, 
пессимистичный.  
Ограничения будут такими же 
жесткими и массовыми,  
как в первую волну

По мнению Сергея Смирнова, тогда 
можно будет ожидать падения ВРП на 
10% от уровня начала года:

— Все-таки порядка 30-35% насе-
ления потеряли в доходах, если брать 
их реальную величину, а не номиналь-
ные цифры, — рассуждает экономист . 
— Но была подушка безопасности и в 
семейных бюджетах, и в компаниях, ко-
торые поддержали сотрудников . Одна-
ко она истощена, если будет новая са-
моизоляция, то такой подушки безопас-
ности уже не будет . А это скажется и на 
потребительском спросе: мало того что 
часть компаний не сможет работать на 
полную мощность и понесет потери, так 
и после открытия снижение спроса бу-
дет гораздо более существенным, чем в 
первую волну .

Снижение спроса почувствуют все . 
— Мы продаем продукты в цено-

вых сегментах средний и премиум, — 
рассказывает Владимир Стэйце . — Ка-
залось бы, в премиуме спрос сильно не 
проседает никогда — эта категория по-
купателей позже всех начинает терять 
в доходах . Однако на этот раз он просел! 
В целом с мая по сентябрь мы потеря-
ли где-то 50% в объеме продаж . Средний 
сегмент вообще очень сильно пострадал 
в пандемию — многие из него переш-
ли в эконом, видимо, закупают продук-
ты теперь в ближайших «Пятерочках» . 
А в премиуме те, у кого есть загород-
ные дома и для кого здоровое питание и 
качественные продукты — приоритет, 
стали кое-что выращивать сами . Осо-
бенно на фоне самоизоляции весной был 
настоящий бум . Кто-то привлекал рабо-
чих, а кто-то и сам не прочь был повоз-
иться на земле, раз поехать в отпуск ни-
куда нельзя . Вы не поверите, но я знаю 
случаи, когда в пандемию цыплят в го-
родских квартирах начали разводить — 
не на продажу, для себя, причем люди 
не просто не бедные, а весьма состоя-
тельные . Конечно, таких людей немно-
го, но факт остается фактом: если уже 
после первой волны даже эти сегменты 
просели, то после второй падение спро-
са будет еще более ощутимо . 

На заводе пивных кег «Янберг» в 
первую волну, по словам его владель-
ца Яна БЕЛОГЛАЗОВА, продажи про-
сели на 50%, хотя, казалось бы, отрасль 

На 5% 
снизились 

доходы 
воронежцев 

на фоне 
пандемии

На 7,6% 
упа л оборот 

розничной 
торговли в  

Воронежской 
области  в 

I  полугодии

Источник: Воронежстат

/ Аналитика  
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1 Структура холдинга «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

1

отнюдь не относится к наиболее постра-
давшим . 

— Нас в меньшей степени косну-
лись ограничения, но спрос серьезно 
просел . Большую долю продукции мы 
отправляли на экспорт . Валюта подо-
рожала, с одной стороны,  это сыграло 
нам в плюс . Но  спад спроса и на внеш-
нем, и на внутреннем рынках нивели-
ровал это . Мы приняли различные ан-
тикризисные меры, ввели программу 
лизинга . По итогам нам удалось не по-
терять те же 50% прибыли, ее снижение 
было меньше . Однако новая волна кри-
зиса, как мы ожидаем, ударит по бизне-
су еще сильнее .

Порядка 15% компаний из наибо-
лее пострадавших сфер могут закрыть-
ся (туризм, услуги, торговля) . Однако и 
в случае развития ситуации по жестко-
му сценарию, как раз за счет большо-
го количества компаний в регионе, ко-
торые работают если не на госзаказе, то 
как субподрядчики,  ситуация будет да-
лека от критической: опять же сработа-
ет мультипликативный эффект, кото-
рый не позволит региональной экономи-
ке резко просесть . 

Сценарий третий, базовый. 
Ограничения будут носить 
точечный характер 

Например, на самоизоляцию мо-
гут переводиться отдельные компании 
в случае выявления там коронавируса . 
Или будет ограничена работа компаний 
из сфер, где возможно массовое пребы-
вание людей (кинотеатры, рестораны, 
фитнес-клубы и т . д .) . То есть произой-
дет откат части уже снятых ограниче-
ний . Другой вопрос, как они будут рабо-
тать в реальности (вспоминаем эпизод с 
салоном красоты) . 

В этом случае Сергей Смирнов про-
гнозирует, что ВРП по итогам года сни-
зится на 4% . Пострадают преимуще-
ственно те сферы, которые подпадают 
под ограничения . Массовых закрытий 
компаний, правда, и в них ждать не сто-
ит, но 5-7% могут прекратить существо-
вание . На компаниях же, которых огра-
ничения не затрагивают, вторая волна 
может сказаться незначительно .

— Да, многие компании истощи-
ли свои подушки безопасности, но зато 
у них уже есть опыт, как действовать 
в такой ситуации . Кроме того, государ-
ство четко дает понять, что оно не будет 
сворачивать программы поддержки . На 

этот счет есть разные мнения, но кон-
кретно для нашей компании они стали 
хорошим подспорьем, — говорит Влади-
мир Колыхалин .

Гендиректор компании «Айрон-
ГОСТ», председатель Ассоциации ма-
лого бизнеса в строительстве Денис 
ХОМЯК отмечает, что в первую волну 
из 60 членов ассоциации около 10 пре-
кратили существование:

— Те, кто строил частные дома, по-
страдали сильнее, чем работавшие на 
соцобъектах . Например, мы завязаны 
на подрядах в Москве . Если в Вороне-
же строители пережили минимум за-
претов, то там отрасль была ограниче-
на очень жестко . Отсюда и большие сни-
жения объемов . С другой стороны, уже к 
концу августа работы шли почти на до-
кризисном уровне . И компании, пере-
жившие первую волну, сегодня даже 
нарастили объемы, в том числе за счет 
снижения конкуренции . 

Таким образом, временное падение 
во вторую волну может быть нивели-
ровано достаточно быстрым восстанов-
лением . Кроме того, не стоит забывать о 
высокой доле зависимости воронежской 
экономики от госзаказа . И в этот раз эта 
зависимость может дать позитивный 
результат . 

— Мы строим торговые объек-
ты для X5, для «Тандера» (сеть «Маг-
нит») . И даже когда была жесткая са-
моизоляция, то мы получали от заказ-
чиков справки, что работаем для «обе-
спечения продовольственной безопас-
ности», и не снижали темпов, не теря-
ли в заказах, — приводит пример Ми-
хаил Гапузов . — Другой наш заказчик 
— «Трансстроймеханизация», которая  
строит опять же, не побоюсь этого сло-
ва, стратегически важные объекты — 
например, эта компания занималась об-
ходом Лосево, она же выиграла торги на 
реконструкцию еще одного участка на 
М4 . Проекты у таких заказчиков распи-
саны на несколько лет вперед, деньги из 
федерального бюджета на них уже вы-
делены . Поэтому не думаю, что и вторая 
волна затронет нашу компанию и целый 
ряд других, работающих на подряде . 

Вновь вспоминаем о мультиплика-
тивном эффекте . 

Что ж, можно ли говорить, что при 
любом из этих сценариев для экономи-
ки нашего региона не так страшен черт, 
как его малюют? В любом случае зави-
сеть будет не только от самих ограни-
чений, но и от продолжительности воз-
можной второй волны . 
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Накрыло?

Что будет с бизнесом 
во вторую волну 
коронавируса?

            Андрей РОМАНОВ, 
гендиректор  компании 

«Землянскмолоко»

           Мераби МЕРАБИШВИЛИ, 
председатель совета директоров 

компании «Тяжмехпресс» 

               Сергей СЕЛЮТИН, директор 
компании «Автосила» 

— По нашему предприятию ковид ударил, как ни по кому другому. Боль-
ше половины продукции мы поставляли на экспорт — Китай, Индия, Юж-
ная Корея. И уже несколько месяцев ни одного контракта. Такую доро-
гостоящую и технологически сложную продукцию нельзя заказать по ин-
тернету или телефону. Наши сотрудники выезжали к клиенту, изучали 
особенности помещения, где будет стоять пресс, делали индивидуаль-
ный чертеж. Но сейчас границы закрыты, и мы просто не можем это сде-
лать. Более того, несколько месяцев назад мы отправили пресс в Ин-
дию. Но мы не можем получить за него плату: по договору она только 
после монтажа, который должна сделать наша бригада. Поэтому для нас 
не столь принципиально, будет ли вторая волна — мы уже сейчас фак-
тически не можем нормально работать, а важно, сколько еще будут за-
крыты границы. Ну и, конечно, когда заболеваемость спадет в странах 
наших клиентов. Например, в той же Индии ситуация очень неблагопри-
ятная, и, даже если бы выезд был возможен, я не могу отправить туда 
сотрудников. Сами же сотрудники, похоже, от второй волны не сильно 
расстроятся. Постановил же президент выплатить всем оклады на вре-
мя самоизоляции в первую волну. Оклад, конечно, это не вся зарпла-
та, но тем не менее больше чем по 20 тысяч получили – почему бы еще 
дома не посидеть. Такие постановления отнюдь не добавляют мотива-
ции и производственной дисциплины. Так надо же теперь оторваться за 
все предыдущие месяцы!

— Мы очень плавно прошли первую волну: сработали практически как 
обычно, снижения продаж практически не было. Организовали достав-
ку товара клиентам, добавили в ассортимент маски, антисептики – то, 
на что был повышенный спрос.  Автозапчасти нужны всегда — жизнь не 
остановилась и люди не перестали перемещаться, многие по-прежнему 
работали. Мы же своих сотрудников частично переводили на удаленку, 
тем, кто продолжал работать, выдали маски, измеряли температуру. И 
у нас ни один сотрудник даже гриппом не переболел, не то что корона-
вирусом. На мой взгляд, ко второй волне готовы и бизнес, и государство 
(кстати, меры господдержки тоже сыграли свою роль). Думаю, она не бу-
дет серьезнее, чем первая, и мы также не ждем снижения продаж. 

— Вторая волна скажется на любом бизнесе, независимо  от того, отно-
сится он к пострадавшим отраслям или нет. Средний чек уже упал и упа-
дет еще. Я не могу сейчас назвать точные цифры, но снижение покупа-
тельской способности почувствуют все. Даже те, кто, казалось бы, про-
изводит или продает товары первой  необходимости. Но есть и другой 
вопрос, не менее острый. Мы производственная компания, производ-
ство непрерывное. Если заболело несколько человек, выбывают они 
и те, кто с ними контактировал. Заменить их просто некем. А это срыв 
всей производственной программы, срыв сроков поставок, штрафы от 
контрагентов. Пока, к счастью, мы на них не попадали, но по ощущени-
ям вторая волна будет тяжелее, а заболевших больше. Какая удаленка? 
Я даже бухгалтеров на нее отправить не могу. Запросы от контролирую-
щих органов каждый день. Да, когда был пик пандемии, нас не дергали. 
Так надо же теперь оторваться за все предыдущие месяцы!

Будет тяжелее: заболевших больше, а заменить 
сотрудников просто некем

Хуже уже не будет: просто некуда

Не ждем снижения продаж во вторую волну 

/ Форум
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                Артур ДЖАКЕЛЛИ, 
совладелец  Just Family (рестораны 

DJA+GO, Just) 

                 Михаил АРТЕМОВ, 
временный гендиректор концерна 

«Созвездие»

               Андрей ДЕМИДОВ, 
директор центра поддержки 

предпринимательства 
Воронежской области «Мой бизнес»

— Осенне-зимний сезон — это и так спад спроса в ресторанах: не рабо-
тают летние веранды, которые создают хороший поток гостей летом. И 
повторное временное закрытие для многих ресторанов будет критич-
ным. Да, есть те заведения, инвесторы которых могут их поддержать – 
для них ресторанный бизнес не основной, они и так его дотируют. Но 
20-30%, так сказать, самостоятельных ресторанов может уже не вый-
ти из второй волны. Да, честно скажу, что этот летний сезон был непло-
хим: почти удалось компенсировать убытки самоизоляции. Но все-таки 
это не та финансовая подушка, которая позволит безболезненно прой-
ти вторую волну.

— Год 2020, мягко говоря, необычный. Глобальные процессы затронули 
всех, не исключая и предприятия оборонно-промышленного комплекса. 
Несмотря на то что концерн «Созвездие» входит в список системообра-
зующих предприятий Воронежской области, этой весной нам пришлось 
на очень короткое время приостановить свою деятельность и отпра-
вить сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто входил в круг контакт-
ных лиц с заболевшими, на самоизоляцию. Нам удалось сохранить на 
этот период заработную плату в полном объеме, и, несмотря на то, что 
были задействовали резервы предприятия, мы вышли из карантина без 
финансовых потерь. Напомню, в концерне трудится 5,5 тысячи человек, 
преимущественно это высококвалифицированные и высокооплачивае-
мые специалисты, поэтому фонд оплаты труда представляет собой весь-
ма значительную сумму. 
Конечно, период пандемии не мог не сказаться на нашем производ-
ственном плане, и теперь, чтобы реализовать все, что было намечено на 
этот год, нам надо работать в ускоренном темпе. А учитывая тот факт, 
что в этом году мы должны выпустить продукции почти в 2,5 раза боль-
ше, чем в прошлом, приложение сил потребуется на всех направлени-
ях деятельности предприятия. За 8 месяцев текущего года концерн уве-
личил выручку в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года. 

— Кризис — это не только тяжелый период, но и время перемен и новых 
возможностей.
Программы льготного кредитования, продление сроков уплаты налогов, 
снижение тарифов по страховым взносам и другие меры поддержки на-
целены на то, чтобы не потерять ни одного предпринимателя в регионе. 
Сложное время подарило многим предпринимателям возможность раз-
виваться. Оказавшись в жестких рамках, бизнес быстро научился дей-
ствовать креативно, предложив клиентам новые продукты и сумев зара-
ботать, казалось бы, в катастрофической ситуации.
Для некоторых кризис открыл новые возможности и дал бизнесу повод 
пересмотреть форматы деятельности на случай ЧС, перенести большую 
часть операций в онлайн-формат, чтобы поддерживать прежние объе-
мы операций и продажи. Мы сопровождали наших предпринимателей 
на этом сложном пути, разъясняли все нюансы на специальных вебина-
рах. 
Сейчас ситуация постепенно выравнивается: бизнес понимает, что он 
не брошен на произвол судьбы. Предпринятые государством и регио-
нальным правительством меры поддержки бизнеса помогли минимизи-
ровать негативные последствия, сохранить действующие предприятия и 
рабочие места.  

Из второй волны выйдут уже не все 

Пандемия — пандемией, а в планах выпустить в 
2,5 раза больше продукции, чем в прошлом году

Оказавшись в жестких рамках, бизнес научился 
действовать более креативно. Это поможет и во 
вторую волну
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Андрей БОРОВИКОВ

DF продолжает проект «Пандемия 
как война. Парад победителей».  
Владельцы и топ-менеджеры 
воронежских компаний рассказывают 
о преодолении коронакризиса. 
Как пережил период самоизоляции 
воронежский бизнес? Как пришлось 
скорректировать стратегию 
предприятий? Готовы ли они ко второй 
волне? 

Начало проекта читайте в номере за 
июль-август. 

«Из-за  случаев  коронавируса  на  заводе 
снизили  объем  выпускаемой  продукции 
на 20 %»

— Завод полностью не работал все-
го неделю — в самом начале самоизоля-
ции, когда закрыли всех . Казалось бы, 
это не так много по сравнению с тем, 
сколько самоизоляция длилась в дру-
гих отраслях . Но сразу встали вопросы: 
а что будет с выполнением обязательств, 
а как быть с недополученной выручкой? 
Затем мы вышли на работу, но начались 
случаи заболевания коронавирусом сре-
ди сотрудников . Всего их было 12 . На ка-
рантин уходили не только заболевшие, 
но и те, кто контактировал с ними . Осо-
бенно остро сказывалось отсутствие ра-
бочих, которые непосредственно изго-
тавливают элементы конструкций, — 
их некем было заменить . В результате 
в мае — июне — самых тяжелых для нас 
месяцах — мы потеряли в объеме выпу-
скаемой продукции где-то около 20 % .

Генеральный директор  «Воронежстальмост»

«Несмотря  на  временный  спад,  этот  год 
гораздо успешнее предыдущего»

— Сегодня мощности АО «Воро-
нежстальмост» загружены полно-
стью . Цеха работают в 4 смены . Я бы 
сказал, что этот год, несмотря на пан-
демию, для нашего предприятия ока-
зался гораздо успешнее предыдущего . 
Мы не работаем напрямую с госзака-
зом, но наши объемы все равно зависят 
от того, сколько государством выделя-
ется денег на инфраструктуру . Если 
до этого мы активно работали над кон-
струкциями для Крымского моста, 
то к 2019 году подошли с очень скром-
ным портфелем заказов . Простой был 
по всей отрасли . Мощности были недо-
загружены, предприятие несло убыт-
ки1, даже пришлось сокращать зар-
платы . В начале же этого года у нас 
уже были сформированы долгосроч-
ные заказы, которые мы и выполняем, 
несмотря на пандемию . Зарплаты вер-
нулись на прежний уровень . Что ка-
сается взаимоотношений с контраген-
тами, я бы не сказал, что что-то изме-
нилось . У нас и раньше была дебитор-
ка2, мы привыкли работать в режи-
ме отсрочек, поэтому не могу сказать, 
что что-то принципиально изменилось .

/ Взгляд
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У нас в штате почти 1500 
сотрудников. Представляете, 
содержать такое количество 
сотрудников, если они будут 
сидеть дома? Это ФОТ 50-
60 млн рублей в месяц. У 
нас даже при нормальной 
работе очень небольшой 
уровень рентабельности — 
лишних денег нет. А где их 
брать, если продукция не 
производится? Полностью 
платить зарплаты на 
самоизоляции — это просто 
убить предприятие. 

«Когда  ты  прошел  уже  не  один  кризис, 
этот  далеко не самый страшный»

— Страшно сказать, сколько завод по-
видал кризисов с 1948 года — года его ос-
нования . И, сравнивая, понимаю, что этот 
кризис далеко не самый тяжелый . Не срав-
нить, к примеру, с ситуацией 2009 года, 
когда завод практически не работал . Тог-
да, чтобы хоть как-то загрузить пред-
приятия, мы брали непрофильные зака-
зы . Приходилось работать ниже себесто-
имости, чтобы хоть как-то обеспечить ра-
ботой людей . В коронакризисе же самым 
опасным была его неожиданность . Мы зна-
ем, что бывают периоды, когда нет зака-
зов . И готовимся к этому . С пандемией же 
все произошло внезапно, никто не был го-
тов, не знали, как события будут разви-
ваться дальше . Да, позже мы уже адапти-
ровались, выработали меры профилакти-
ки, и теперь в случае второй волны тако-
го эффекта неожиданности уже не будет .

«Полностью  платить  зарплаты  на  само-
изоляции — это убить предприятие»

— Что было самым сложным 
и что больше всего пугает в возможной 
второй волне? Выплата зарплат, когда 
предприятие простаивает . Режим само-
изоляции весной объявили с полным со-
хранением зарплат . У нас в штате поч-
ти 1500 сотрудников . Представляете, со-
держать такое количество сотрудников, 
если они будут сидеть дома? Это ФОТ 
50-60 млн рублей в месяц . У нас даже 
при нормальной работе очень неболь-
шой уровень рентабельности — лиш-
них денег нет . А где их брать, если про-
дукция не производится? Ведь и другие 
обязательные платежи, например ком-
муналку, никто не отменял . Полностью 
платить зарплаты на самоизоляции — 
это просто убить предприятие .

Стали ли люди по-другому относить-
ся к работе, держаться за свои места? 
Первые месяцы да . А потом все как с ма-
сками . Когда в Воронеже только ввели 
масочный режим, вспомните, ведь боль-
шинство ходило в масках . А сейчас? Так 
и здесь . Сначала люди боялись остаться 
без работы в непростое время, усиленно 
старались . А потом успокоились .

«Мерами  господдержки  пока  воспользо-
ваться не удалось»

— Что касается мер господдерж-
ки в этот кризис, есть явный перекос 
в сторону малого и среднего бизнеса . 
Для крупных предприятий таких мер го-
раздо меньше . Однако надежда попасть 
в какие-то программы есть . Общаем-

ся с банками, с департаментом промыш-
ленности, ищем оптимальные варианты, 
но до конкретики дело пока не дошло . Поэ-
тому пока не могу оценить эффективность 
этих мер . Но в целом у нашего предприя-
тия есть положительный опыт получения 
господдержки — пользовались субсиди-
ей . Да, много отчетности, да, до сих пор за-
полняем и отправляем бумаги . Но это того 
стоило .

«Из-за  недобросовестной  конкуренции 
приходится  работать  ниже  себестоимо-
сти»

— Коронакризис — это далеко 
не единственная сложность сегодня . На-
пример, палки в колеса нам вставляет 
недобросовестная конкуренция . У нас 
весьма конкурентный рынок — вид дея-
тельности нелицензированный, поэтому 
по факту мосты может строить кто угод-
но . Хотя, на мой взгляд, это и не совсем 
правильно . Нас всегда учили, что ры-
нок лучше плановой экономики, пото-
му что предприятиям нужно постоянно 
подтягиваться под рыночные условия . 
Вот мы и тянемся . Уже 10 лет на посто-
янной основе работает оптимизационная 
комиссия, чтобы снизить себестоимость 
производства . Но, несмотря на это, часто 
конкуренты дают такую цену, что при-
ходится работать ниже себестоимости .

Чтобы снизить риски, мы работа-
ем над диверсификацией производства . 
Пробовали производить вышки сото-
вой связи, трансформаторные баки — 
заказчики оставались довольны каче-
ством, но нас не устраивала экономи-
ка . Завод заточен под монопродукцию: 
размеры цехов, грузоподъемность кра-
нов — очень много вещей связаны имен-
но со строительством мостов .

«Планируем  продолжить  работу  на  бело-
русском рынке»

— Сейчас в Гродно идет рекон-
струкция Вишневецкого моста, опо-
ры которого собирались у нас, но свою 
часть работы мы уже завершили . Бело-
русский рынок для нас не очень боль-
шой, но там хорошие цены: не хватает 
своих производителей . Поэтому мы хо-
тим продолжить на нем работать и сле-
дим за ситуацией в стране . Насколько 
понимаю, имеют место быть возможные 
проблемы с белорусским рублем — он 
сильно волатильный . Тем не менее тор-
ги продолжаются, и мы в них участву-
ем . Просто теперь будем немного под-
нимать цены, чтобы создать определен-
ный запас во избежание рисков . 

1По данным годовой отчетности, «Воронежстальмост» по итогам 2019 года зафиксировал чистый убыток в размере 213,7 млн рублей.
2По состоянию на конец 2019 года – 1,5 млрд рублей.
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Экология и банки: где взаимосвязь?

Термин ESG (Environmental, 
Social and Corporate Governance 
— окружающая среда, 
социальная ответственность и 
корпоративное управление) 
все прочнее входит в наш 
лексикон. Следование 
принципам ESG предполагает 
соответствие бизнеса принципам 
экологической, социальной и 
корпоративной ответственности. 
Как они применимы в 
банковской сфере?  

удобрения . Вот пример проектов, фи-
нансирование которых для банка се-
годня приоритет . В Губкине мы про-
финансировали запуск экотехнопарка 
по сортировке и переработке твердых 
коммунальных отходов «Флагман» . Те-
перь там полностью автоматизирован-
ный мусоросортировочный комплекс 
мощностью 250 тыс . тонн в год, завод 
по переработке полимеров и полигон 
захоронения ТКО . Итогом работы эко-
технопарка станут четырехкратное 
снижение объема захоронений отходов 
и получение сырья для твердого вто-
ричного топлива . Проект обезврежива-
ет мусор на 100%, извлекая из него 90% 
полезных фракций, — рассказал Вла-
димир Салмин . 

Как работа банка отражается 
на экологии?

Несмотря на то что Сбербанк ока-
зывает меньше негативного влияния 
на экологию, чем, например, промыш-
ленные предприятия, вопросы защиты 
окружающей среды для него являются 
очень важными . 

— Я не соглашусь с тем, что бан-
ки в своей работе не влияют на эколо-
гию . Подумайте только, какое количе-
ство бумаги и пластика использует лю-
бая финансово-кредитная организа-
ция, даже самая небольшая . Поэтому, 
естественно, перед нами тоже стоят 
эти вопросы, которые в Сбербанке — 
особенно в последние годы — решают-
ся ускоренными темпами . Например, 
банк активно стал отказываться от бу-
магооборота, переводя все большую и 
большую часть операций в электрон-
ный формат . Как недавно рассказывал 
Александр Ведяхин, в целом по стра-

Что такое ESG в действии?
— Повестка ESG направлена на 

разных стейкхолдеров: клиентов, со-
трудников, акционеров, инвесторов, 
общество и государство . Кроме этого 
она очень широкая и включает в себя 
абсолютно разные направления, пре-
жде всего связанные с бизнесом . Это и 
зеленое финансирование, управление 
рисками, и вопросы, связанные с прак-
тической экологией, инклюзией, ответ-
ственными закупками, минимизацией 
собственного воздействия организации 
и каждого ее сотрудника на окружаю-
щую среду и многое другое . Экологиче-
ская повестка также является неотъ-
емлемой частью ESG-бизнес-модели, 
— считает Председатель ЦЧБ Сбер-
банка Владимир Салмин . 

В рамках визита в сентябре в Бел-
городскую область первый замести-
тель Председателя Правления Сбер-
банка Александр Ведяхин обсудил с 
региональными руководителями много 
экологических проектов, как уже за-
пущенных, так и перспективных .

— В соседнем регионе работают 
очень интересные производства с се-
рьезной экологической составляющей . 
Мы, например, посетили объект «зеле-
ной» энергетики — биогазовую стан-
цию промышленного масштаба ком-
пании «АльтЭнерго», которая работа-
ет на биологических отходах от сви-
нокомплексов, мясокомбината, сах-
заводов и т . д . Ее возвели еще в 2012 
году при участии Сбербанка, и до се-
годняшнего дня она переработала по-
рядка полумиллиона тонн отходов от 
предприятий аграрного сектора . Плюс  
конечным продуктом работы компании 
являются и высокоэффективные био-

Владимир Салмин: 
«Экологические принципы становятся 
важным вектором развития для банков»
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Сентябрь-октябрь 2020

Биогазовая станция, 
экотехнопарк по сортировке 
и переработке отходов — 
вот пример проектов, фи-
нансирование которых для банка 
сегодня  приоритет, —

первый заместитель 
Председателя Правления 

Сбербанка 
Александр ВЕДЯХИН

не за последний год мы вдвое снизили 
объем используемой бумаги при рабо-
те с физическими лицами . Для наших 
клиентов-компаний мы запустили спе-
циальный сервис «Документооборот», 
через который можно отправлять бо-
лее 160 типов документов в электрон-
ном виде с электронной подписью, без 
необходимости распечатывать их . И 
это не только вопрос удобства и ско-
рости . Это вопрос сохранения легких 
планеты! Поверьте, это не просто кра-
сивые слова . Просто вдумайтесь в эти 
цифры: количество документов, кото-
рые мы отправляем на хранение в ар-
хив банка, за прошлый год сократи-
лось на 600 млн листов! Чтобы вы себе 
представили, высота такой стопки бу-
маги — примерно 60 км! — подчеркнул 
Владимир Салмин . 

Также он добавил, что в Централь-
но-Черноземном банке 100% постав-
щиков товаров и услуг используют си-
стему электронного документооборо-
та, в который заводятся заключенные 
с ними договоры и документы по ним .

В направлении отказа от пласти-
ка в Центрально-Черноземном банке 
также ведется работа . Например, банк 
переходит на цифровые сервисы об-
служивания и выпуск дистанционных 
продуктов . Физическим лицам поми-
мо классических продуктов банк пред-
лагает цифровые карты, по которым 
даже не предполагается выпуск пла-
стика . При этом набор возможностей 
для совершения финансовых опера-
ций с такими картами не отличается от 
тех, что предусмотрены для обычных 
дебетовых или кредитных карт, опе-
рации по ним доступны как офлайн, 
так и онлайн . Цифровую карту можно 
оформить в «СберБанк Онлайн» и со-
вершать привычные операции . С на-
чала года выпуск таких карт позво-
лил сэкономить более 4 тонн пластика . 
Кроме того, в банке ведется работа над 
возможностями утилизации пластико-
вых карт .

Что касается внутренних программ 
охраны окружающей среды, то сей-
час они стали более целенаправленны-
ми . Например, проект «Эко-бережли-
вость» стартовал в 2014 году . Он пред-
полагает сбор макулатуры не только в 
административных зданиях Сбербан-
ка, но и в офисах по работе с клиен-
тами . В прошлом году банк в масшта-
бах страны сдал на переработку 5 тыс . 
тонн бумаги . Ее вторичное использова-
ние, например, позволит не допустить 

вырубки 50 тыс . деревьев, или 100 га 
леса .

В прошлом году, например, в Цен-
трально-Черноземном банке собрали 
почти 53 тонны макулатуры, 244 кг ба-
тареек, 100 кг списанных банковских 
карт .

— Осуществляя раздельный сбор 
мусора, мы вносим свой вклад в спасе-
ние лесов, очистку пресной воды, эко-
номию электроэнергии . И мы считаем, 
что привычка сдавать накопившийся 
в быту и производстве мусор для вто-
ричной переработки, после которой он 
мог бы вернуться к нам в виде газа для 
отопления, новых строительных мате-
риалов, тканей, бумаги и т . д ., должна 
стать признаком экологической куль-
туры . За этот счет каждый из нас мог 
бы внести вклад и в экономию семей-
ного бюджета, и в экономику государ-
ства, а также в ухоженность наших 
улиц и дворов, — подчеркнул Влади-
мир Салмин .

Что еще?
Это не единственный экопроект 

Сбербанка . Например, банк компенси-
рует своим сотрудникам расходы на 
использование личного автомобиля, за 
счет чего получается экономия топли-
ва по сравнению с его затратами при 
использовании такси . Например, по 
России показатель экономии составил 
2,7 млн л — такой объем топлива по-
зволил бы 700 раз объехать Землю по 
экватору на легковом автомобиле . Вне-
дрена система технического дистан-
ционного управления «умного дома», 
которая дает возможность сократить 
расходы на электроэнергию . Доста-
точно сказать, что Сбербанк за пять 
лет сэкономил столько энергии, сколь-
ко хватило бы на освещение в течение 
года 200 городов с численностью насе-
ления до 50 тыс . человек . Бумага ухо-
дит из HR-процессов, с начала года 
банк переводит своих сотрудников на 
электронные трудовые книжки .

Ежегодно Центрально-Чернозем-
ный банк принимает участие в эколо-
гических акциях, общегородских суб-
ботниках . В 2010 году, например, ког-
да выгорел лес на Кожевенном кордо-
не под Воронежем, по инициативе со-
трудников здесь были высажены дере-
вья — около 18 тыс . берез и сосен . Как 
только стабилизируется эпидемиоло-
гическая ситуация в регионе, Сбербанк 
снова начнет проводить экологические 
акции и мероприятия . 
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Кажется, пандемия 
скорректировала все, что можно: 

и формат работы компаний, 
и отпуска, и отраслевые конкурсы 

и форумы. Причем даже в тех 
сферах, где ту же дистанционку 

сложно представить. Однако 
в этом году ежегодный 
отраслевой чемпионат 

профессионального мастерства 
атомщиков AtomSkills-2020 
прошел онлайн. Кроме того, 

расширились его рамки: если 
раньше за победу боролись 

только сотрудники ГК «Росатом», 
то в этом году в AtomSkills 

участвовали и сотрудники 37 
предприятий, которые не входят 

в состав госкорпорации, 
а также студенты вузов и ссузов. 

Как влияет на работу сотрудников 
участие в профессиональных 

соревнованиях? И почему 
подготовка к ним не причиняет 

ущерб работе, а, наоборот, 
позволяет ее сделать 

еще эффективнее?

Атом победы
В России состоялся чемпионат 
профмастерства атомщиков AtomSkills-2020. 
Какие результаты показали участники 
из Нововоронежа?

Каждодневная  работа:  как  готовились 
к AtomSkills на НВ АЭС?

Соревнование проводилось по 24 
компетенциям, жестких критериев от-
бора не было — главное, чтобы участ-
ники были старше 18 лет . Их от НВ АЭС 
было 14 (всего в оргкомитет поступила 
1 тыс . 121 заявка), конкурсанты зара-
нее готовили рабочее место, а после того, 
как получали задание, старались макси-
мально быстро и без ошибок выполнить 
поставленную задачу .

Как признается лаборант химиче-
ского цеха Жанна Реброва, дистанцион-
ное участие показалось ей легче .

— Я участвовала третий раз — 
до этого ездила на очные соревнова-
ния, – объясняет призер . — В очном 
формате у тебя за спиной стоят 2 экспер-
та, которые следят абсолютно за каж-
дым твоим действием: как ты протер ка-
плю на пипетке, на каком расстоянии ее 
поднес и под каким углом — все должно 
быть максимально четко . В повседнев-
ной работе такого, конечно, нет — есть 
нормы и правила, которых нужно при-
держиваться . К тому же онлайн-сорев-
нование проходило всего 4 часа и дли-
лось 1 день, а очный AtomSkills прохо-
дит 3-4 дня, каждый день на выполне-
ние заданий уходит 4-5 часов .

По словам Ребровой, прорабатывать 
задания и она, и коллеги из ее компе-
тенции (тоже сотрудницы НВ АЭС) на-
чали за 3-4 недели до начала соревнова-
ний . Этого времени достаточно, чтобы по-
нять, как выполнить конкурсное зада-
ние в сжатые сроки, но для того, чтобы 
с ним справиться успешно, нужно учить-
ся фактически каждый день — опирать-
ся в своей работе на требования, кото-
рые предъявляют жюри к конкурсантам . 
А значит, работать эффективнее .

— В повседневной работе на НВ АЭС 
от нас не требуют, чтобы мы работали 
по тем стандартам, которые обязатель-
ны на AtomSkills, но ты и сам начина-
ешь их применять, потому что знаешь, 
что в следующем году это пригодится 
на соревнованиях, а там каждый шаг 
должен быть отточен, — считает Ре-
брова .

Концентрация  борной  кислоты  –  клю-
чевой  показатель  в  работе  АЭС.  Зачем  он 
нужен?

Компетенция «Аналитический кон-
троль» («Лабораторный химический ана-
лиз») стала в этом году самой популярной 
у сотрудников НВ АЭС . Помимо Ребро-
вой в ней участвовали инженер-химик 
по эксплуатации Елена Саркисян, 
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ведущий инженер-химик Инна Петухова 
и лаборант химического анализа Валерия 
Акст . Валерия получила бронзу, осталь-
ные участницы — серебро .

— В нашей компетенции нужно 
было работать на автотитраторе (при-
бор для проведения лабораторных ис-
следований . — Прим . ред .), и я пони-
маю, почему в ней было не так много за-
явок от остальных организации — при-
бор дорогостоящий, позволить его мо-
гут себе не все компании и нужно пони-
мать, как он функционирует, — замеча-
ет Валерия . — В ежедневной работе мы 
не пользуемся автотитраторами — у нас 
нет в этом потребности, мы делаем про-
бы вручную . Хотя плюсы в нем есть — 
он освобождает руки лаборанта: пока 
прибор готовит анализ, ты параллель-
но можешь заниматься другой работой .

В лаборатории НВ АЭС анализи-
руют ключевой показатель — концен-
трацию борной кислоты . Это нужно 
для того, чтобы снижать или повышать 
активность нейтронов в реакторе . Так 
происходит мягкое регулирование его 
работы . Акст отмечает, что проба ради-
оактивная, поэтому ее анализ проходит 
по всем правилам — с использованием 
средств индивидуальной защиты .

Ведущий инженер-химик Инна Пе-
тухова добавляет, что сложность заклю-
чалась еще и в том, что участницам при-
шлось самим настраивать и программи-
ровать автотитратор . А еще — скрупу-
лезно заполнять отчет . Он должен быть 
максимально подробным, в нем нужно 
прописывать все шаги .

— Согласно правилам мы должны 
были предоставить главному эксперту 
турнира только сканы отчетов по элек-
тронной почте, — рассказывает Инна Пе-
тухова . — Но мы приложили также фо-
тографии и видеосъемку — на них вид-
но, как мы выполняем работу . Экспер-
ты были удивлены, что на нашей атом-
ной станции могут работать одновремен-
но на автотитраторах сразу 4 человека —
такая возможность есть далеко не у всех .

По словам Инны, автотитратор мож-
но программировать под нужные зада-
чи – у него довольно гибкие настройки . 
И еще он позволяет сократить время, ко-
торое уходит на ручное проведение ана-
лиза, практически вдвое: если на при-
боре с учетом времени на его прогрева-
ние можно сделать анализ минут за 30, 
то на ручное исследование нужно потра-
тить час . Плюс он минимизирует челове-
ческий фактор, а значит, вероятность по-
грешности в показателях будет ниже .

— На соревновании можно было вы-
брать и другое задание — сделать ручное 

определение концентрации глицерина, 
но работа на автотитраторе актуальнее 
для АЭС, — отмечает призер . — Метод 
титрования при определении концентра-
ции борной кислоты — то, от чего зависят 
и безопасность, и экология . Более того, 
автотитратор позволяет запрограмми-
ровать разное количество шагов в зави-
симости от нужного результата . Напри-
мер, если нам нужно сделать несколько 
проб щелочи, тогда автотитратор выдаст 
среднюю концентрацию, что будет наи-
более точным результатом .

Как создать инструкцию по эксплуатации 
за 8 часов и получить за нее золото?

Среди сотрудников НВ АЭС, кото-
рые участвовали в соревновании, есть 
и победитель — золото в компетен-
ции «Технологические системы энерге-
тических объектов» взял ведущий ин-
структор по подготовке персонала УТП 
Евгений Барков . В его компетенции со-
ревнования шли 3 дня подряд, каждый 
день по 8 часов .

— Мы разрабатывали технологиче-
скую документацию для различных си-
стем, – говорит Барков . — В одном из за-
даний нужно было на основе проектной 
документации для системы гидроподъ-
ема блока турбины создать инструкцию 
по эксплуатации . Пожалуй, сложнее всего 
далась подготовка отчета: его нужно пи-
сать подробно, а для этого надо держать 
в голове большой объем информации .

О том, что взял  золото, Евгений узнал 
в последний момент — на церемонии за-
крытия, которая также проходила онлайн . 
Участникам заранее прислали коробки 
с медальонами и дипломами, но установи-
ли на них кодовые замки, пароль к кото-
рым назвали во время церемонии . Каково 
же было удивление Евгения, когда он уви-
дел, что взял золотой уровень . Но Барков, 
как и подобает мужчине, лишь скромно 
отмечает: «Было волнительно» .

Победители и призеры AtomSkills-2020 
НВ АЭС

Компетенция «Аналитический контроль» 
(«Лабораторный химический анализ») 

Бронзовый уровень
Валерия Акст, 
лаборант химического анализа

Серебряный уровень
Инна Петухова, ведущий инженер-химик 
Жанна Реброва, лаборант химического цеха 
Елена Саркисян, инженер-химик по 
эксплуатации 

Компетенция «Технологические системы 
энергетических объектов» 

Золотой уровень
Евгений Барков, ведущий инструктор по 
подготовке персонала  УТП

1 тыс. 121 заявка поступила в 
оргкомитет AtomSkills 

14 заявок подали сотрудники 
НВ АЭС

В 24 компетенциях проходили 
соревнования 
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/ Препарация

Вон из офиса! — Пандемия могла бы стать 
триггером для роста коворкингов, —

размышляет глава компании 
Decart IT Евгений ТЫРНОВ. —

Мы работали из дома 2 месяца, 
а за офис платили и немало. Идея 

уйти в коворкинг приходила 
в голову и до коронавируса, 
а после самоизоляции такое 

желание укрепилось. Это выгоднее 
финансово, чем офис, и это удобно 
для компании — даже если большая 

часть сотрудников будет работать 
из дома, нужно место для встреч. 

Но пока мы по-прежнему работаем 
в офисе: нормального предложения 

коворкингов в Воронеже просто нет.

Отказ 
от офисов: 

смогу т ли 
коворкинги 

на этом 
заработать, 

а  их клиенты — 
получить 

предложение 
нового 

качества?

Какие коворкинги есть 
в Воронеже? И почему 
потенциальные резиденты 
не могут найти для себя 
подходящий вариант?

13 % читателей DF уже отказались 
от офиса из-за пандемии, а еще 17 % сокра-
тили арендуемую площадь . И если самои-
золяция повторится, вероятно, это не пре-
дел . Казалось бы, эту волну могли бы пой-
мать и серьезно приподняться на ней ко-
воркинги . И часть представителей бизнеса 
действительно посматривают в эту сторо-
ну . Но есть ли из чего выбирать?

Если верить «Яндекс . Картам», в Во-
ронеже 7 классических коворкингов 
(для офисной работы) и 2 бьюти-ковор-
кинга, где мастера индустрии красоты 
могут арендовать рабочее место, — на-
пример, в SoloSalon, от 23 рублей в час . 
Из стандартных, несмотря на все наше 
упорство, дозвониться удалось только 

  Подробнее результаты опроса см. на полях к материалу.

1

1

в 2 . При этом в одном — торговом доме 
«Делк» — ответили, что уже год места 
под коворкинг заняты штатными сотруд-
никами и такой услуги у них больше нет . 
Вторым местом, где телефон работал, 
оказалось тайм-кафе «Желтый носорог», 
которое больше про кофейню, чем про ко-
воркинг в классическом понимании .

На сайте же «Все о коворкинге Воро-
нежа» и вовсе указано всего 2 таких цен-
тра . Один из них — «Челюскинцев» — 
как раз классический, полностью обо-
рудованный для офисной работы: 50 ра-
бочих мест, переговорная, зона отдыха, 
конференц-зал . Но его телефон не от-
вечает, а последняя запись в официаль-
ной группе во «ВКонтакте»  от 2018 года . 
Второй — «Дом молодежи», который ра-
ботает и сегодня, но это не бизнес-про-
ект, а некоммерческая организация — 
он действует под эгидой Областного мо-
лодежного центра . Коворкинг бесплат-
ный при соблюдении ряда условий: ра-
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ботать в нем могут не больше 1-2 человек 
от компании (такое ограничение введено, 
чтобы поддержать больше молодых биз-
несов), а учредители и сотрудники долж-
ны быть не старше 35 лет . Количество по-
стоянных резидентов в месяц колеблет-
ся от 8 до 12 . «Дом молодежи» предостав-
ляет им стандартный набор услуг: рабо-
чее место, Wi-Fi, переговорную комнату . 
Также для резидентов проводятся ма-
стер-классы на темы по их запросу .

— Коворкингов в городе очень мало, 
в начале зимы было объявление об от-
крытии нового в центре, но вскоре те-
лефон там уже не отвечал, — рассказы-
вают в «Доме молодежи» . — Фрилансе-
ры же работают в основном в кофейнях 
и тайм-кафе .

В «Желтом носороге», когда мы 
встретились с его владельцем Алексеем 
НИКОЛАЕВЫМ (также занимается биз-
несом по сдаче квартир в аренду), за но-
утбуками и чашечкой кофе как раз рабо-
тали два таких постоянных посетителя .

— У нас, конечно, не совсем рабочая 
обстановка, — признается Николаев . — 
Но для фрилансеров удобнее прийти 
сюда и поработать пару часов, чем пла-
тить 5-7 тыс . в месяц, как запрашива-
ют за аренду места стандартные ковор-
кинги . Для нас коворкинг — допуслуга, 
а не основной бизнес . Она хорошо ложит-
ся на наш формат, потому что люди пла-
тят за время, проведенное здесь . У нас 
есть 3 тарифа: кофейный — 180 рублей 
в час (можно неограниченно пить кофе), 
чайный — 150 рублей в час и тариф «Ко-
воркинг», самый дешевый, — 90 рублей 
в час . Последний включает в себя мини-
мальный набор — чашка чая, печенье 
и место в кафе .

Почему рынок коворкингов 
в Воронеже так и остался 
в зачаточном состоянии?
Причина первая. Низкое качество пред-
ложения. Например, как вспоминает 
Евгений Тырнов, присматривавший 
коворкинг для своей команды, один 
из самых известных — «Челюскинцев» — 
находился в подвале . Там была базовая 
инфраструктура, но недостаточное 
количество переговорных: например, 
не было места, где могла бы собраться вся 
команда для мозгового штурма, или кон-
ференц-зала должного уровня для пре-
зентации проектов VIP-клиентам . Он шу-
тит, что воронежский формат подходит 
для бородатых творческих фрилансеров, 
но не для компании, которой периоди-
чески нужно демонстрировать опреде-
ленный уровень статуса перед своими 
клиентами .

— Должна быть понятная концеп-
ция: для кого этот коворкинг? Для всех 
подряд? Или, например, для техноло-
гичных компаний, которые занимают-
ся инновационной деятельностью? На-
пример, тех же айти-компаний, которые 
могли бы рассмотреть для работы фор-
мат коворкинга, хватает . На мой взгляд, 
надо делать коворкинги местом, где ком-
пании смогут друг с другом познако-
миться и, условно, в той же курилке 
придумать крутой совместный проект .

Директор по маркетингу федеральной 
сети коворкингов GrowUp Александр ЕР-
МОЛОВ так оценил воронежское предло-
жение:

— Я посмотрел в интернете те орга-
низации, которые позиционируют себя 
как коворкинги в Воронеже . И не уви-
дел ни одной, которую можно в полном 
смысле назвать коворкингом в том виде, 
как это принято в Москве . Видимо, вла-
дельцы этих помещений неправильно 
понимают саму концепцию простран-
ства: это не стул, стол и общий кабинет 
на всех, а пространство, которое закры-
вает рабочие потребности на 101 % — 
тебе оказывают комплексную услугу . 
Инфраструктура должна быть более 
развитой — это и переговорные, и воз-
можность выпить кофе, и эстетичный 
вид помещения, а не маленькая комнат-
ка на 10 человек, и своя концепция, при-
чем далеко не обязательно ориентиро-
ванная на микробизнес .

Он отмечает, что часто создатели ре-
гиональных коворкингов, чтобы сокра-
тить сроки окупаемости проекта, пыта-
ются приспособить под них абсолютно 
неподходящие помещения, которые уже 
есть в собственности и пустуют, или ку-
пить помещение буквально на 30 метров, 
где должны разместиться 20 сотрудников .

Причина вторая. Недостаточный мар-
кетинг. Иметь свой офис — это статус-
но . Что именно так мыслит большинство 
арендаторов, подтверждает гендиректор 
бизнес-центра «Эдельвейс» Вячеслав ПИ-
САРЕНКО. Коворкинги же так и не смог-
ли переломить этот менталитет . Они 
не стали модными, подчеркивает Евге-
ний Тырнов:

— Малый бизнес рассуждает, 
что иметь свой офис — это круто . До-
рос до этого — вроде как добился опре-
деленного статуса . Но круто ли рабо-
тать в коворкинге? Коворкинги должны 
транслировать, что работать в них мод-
но, современно, что это особая культура . 
Проводить дополнительные меропри-
ятия, мастер-классы, чтобы компании 
могли познакомиться как с самим ковор-

Елена ТЮРИНА

Экономика коворкинга 
(на 50 рабочих мест)
Стартовые вложения:
1 млн рублей — компьютеры 
750 тыс. рублей — мебель 
50 тыс. рублей — оргтехника 
40 млн рублей — помещение на 500 м2 
(если помещения нет в собственности)
3 млн рублей — ремонт 
200 тыс. рублей — продвижение
Итого: 45 млн рублей/ 5 млн рублей —
(если в собственности уже есть поме-
щение)
Ежемесячные доходы
300 тыс. рублей — аренда рабочих мест
50 тыс. рублей — аренда переговорных, 
конференц-залов под мероприятия
Ежемесячные расходы
4 тыс. рублей — интернет
30 тыс. рублей — 2 администратора
100 тыс. рублей  — коммунальные рас-
ходы, электроэнергия 
30 тыс. рублей —  уборка и прочие рас-
ходы на поддержание коворкинга
20  тыс. рублей  — налоги
Прибыль в месяц: 166 тыс. рублей 

СПРАВКА

Планируете ли вы отказаться  
от офиса на фоне пандемии?

Опрос проводился в телеграм-канале  De Facto 
(https://t.me/factovrn) c 18 по 24 августа. 
Проголосовало 160 человек. 

Да, наша компания полностью 
отказалась от офиса — 13 %

Сократили арендуемую пло-
щадь — 17 %

Нет — 46 %

У нас и раньше не было офи-
са: для встреч — коворкинги 
и кафе — 13 %

Мы расширили офис — 11 %



кингом, так и с его резидентами . Но в Во-
ронеже этого так и не произошло . Отсю-
да вытекает причина 3 .

Причина третья. Средний и крупный 
воронежский бизнес не увидел для себя 
выгоды в коворкингах, а фрилансеры 
не готовы платить за постоянную аренду 
места.

— Я рассматривал такой вариант 
бизнеса — отдельно открыть полноцен-
ный коворкинг, но я не увидел в Воро-
неже для этого перспектив, — делит-
ся Алексей Николаев . — В Москве это 
развито: в помещении организуют ко-
воркинг, его снимает компания, пото-
му что им удобно ходить в офис, кото-
рый уже оборудован: есть мебель, тех-
ника . У нас компании не готовы перейти 
в коворкинги: стандартные офисы при-
вычнее . И тем коворкингам, которые от-
крывались, не удалось переломить этот 
менталитет . А на фрилансерах не зара-
ботать — это не постоянные клиенты .

Место в коворкинге, по данным сайта 
«Все о коворкинге Воронежа», в среднем 
обходилось в 5-5,5 тыс . месяц . И это речь 
идет о ценах в уже закрывшихся ковор-
кингах, вероятно, сегодня цена была бы 
выше . Для фрилансера с нестабильным 
доходом и воронежским уровнем зара-
ботка, видимо, проще работать из дома, 
периодически для встреч или смены об-
становки выбираясь в кафе .

Причина четвертая. Воронежские ком-
пании закрыты и не готовы делить поме-
щение с другими.

Вячеслав Писаренко говорит, 
что даже в офисах плохо прижил-
ся столь популярный в Москве оупен-
спейс: большинство арендаторов спра-
шивают именно про помещения каби-
нетного типа . Коворкинг же предпола-
гает, что в одном помещении могут ра-
ботать несколько маленьких компа-
ний . Так, в бизнес-центре «Икар» рас-
сказали, что несколько лет назад так-
же пытались организовать коворкинг, 
но идея потерпела фиаско . Под ковор-
кинг было отведено помещение на 8 ра-
бочих мест . Компании из 5 сотрудников 
напрочь отказывались делить простран-
ство с кем-то еще . Платить же за все по-
мещение целиком они также не хотели .

Причина пятая. Пандемия показала, 
что можно перевести сотрудников на рабо-
ту из дома и полностью сэкономить на по-
мещении. О том, эффективной ли оказа-
лась работа из дома на самоизоляции, 
спорят до сих пор . Но в том же «Икаре» 
рассказывают, что даже арендаторы-
колл-центры перевели после первой 
волны пандемии сотрудников на ра-
боту полностью из дома и не планиру-

/ Препарация

ют возвращаться . А если можно вообще 
не платить, зачем тратить деньги на ко-
воркинг? В кафе же для встреч (если де-
ятельность компании их вообще предпо-
лагает) в Воронеже нет недостатка .

Будет ли ситуация меняться 
на фоне отказов компаний 
от офисов?

По словам Алексея Николаева, когда 
кафе разрешили открыться, в его заве-
дении стало больше желающих порабо-
тать за ноутбуком, чем до пандемии . Он 
связывает это как раз с тем, что некото-
рые компании так и не вышли с удаленки 
либо вовсе отказались от офисов, а рабо-
тать постоянно дома комфортно не каж-
дому . Однако в идею того, что в Воронеже 
начнут массово появляться качествен-
ные коворкинги в чистом виде, он не ве-
рит: пока это просто невыгодно .

— Зарабатывать можно толь-
ко при условии постоянной, помесяч-
ной аренды рабочих мест в коворкин-
ге, — говорит Николаев (более подроб-
но экономику коворкингов см . на по-
лях) . — А к этому ни бизнес, ни фри-
лансеры не готовы – все обозначенные 
выше причины никуда не исчезли . Да, 
кому-то нужно помещение для встреч, 
но его воспринимают как временное, 
если и готовы заплатить за такой вари-
ант, то разово . А владельцам это невы-
годно . Поэтому единственный жизнеспо-
собный вариант, который я вижу, —  это 
кафе + коворкинг .

Такой же точки зрения придержи-
вается и Вячеслав Писаренко: чтобы 
кто-то из владельцев известных бизнес-
центров планировал открывать в Воро-
неже коворкинг, он не слышал .

Впрочем, если гора не идет к Маго-
мету, то Магомет идет к горе: Евгений 
Тырнов всерьез задумался об открытии 
технологичного коворкинга, где будут 
не только рабочие места, но и общие па-
яльники, запчасти, микросхемы . Впро-
чем, пока это лишь «прожекты» .

Вероятно, гораздо более серьез-
ную конкуренцию бизнес-центрам мог-
ли бы составить московские коворкин-
ги в случае их захода в Воронеж . На-
пример, та же сеть GrowUp прода-
ет франшизу на открытие коворкин-
гов . Но пока, по их словам, обращений 
из Воронежа не было . Сами же москви-
чи могут зайти в Воронеж, но, как счи-
тают в компании, не раньше, чем через 
пару лет: сейчас не самое лучшее вре-
мя для инвестиций в незнакомый реги-
он, да и в столице пока простора для за-
работка хватает .  
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Бренд VW давно перестал быть 
«народным»  автомобилем, 

поднявшись на ступеньку выше. 
Знаменитый Golf стал эталоном 

по удобству и практичности 
в малом классе, дав ему свое 
название. 30 лет назад в этом 

размере в пару к хетчбэкам 
немцы запустили седан, 

назвав его аэродинамичным 
именем Jetta. Такие машины 
часто покупают как второй 

автомобиль в обеспеченной 
семье. А чем удивит искушенных 

автовладельцев обновленная 
версия Jetta? Протестировал 

авто руководитель воронежской 
транспортной компании 

«Вездевоз» Михаил МАНУКОВСКИЙ.

Консерватизм плюс Инновации
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ГК АврораАвто 18 лет на авто-
мобильном рынке Черноземья. 
На 2020 год АврораАвто — един-
ственный региональный ди-
лер, в портфеле которого одно-
временно присутствуют брен-
ды Mercedes-Benz, Porsсhe, BMW. 
В октябре 2019 года компания 
стала официальным дилером 
Volkswagen в Черноземье. Ос-
новные принципы работы ком-
пании — честность, ответствен-
ность, профессионализм.

СПРАВКА

Похож на Passat, только 
дешевле

—  Михаил,  что  напоминает  авто  по  пер-
вым ощущениям?

— Пожалуй, однозначны моти-
вы старших моделей VW . И это плюс 
для авто такого класса . Светодиодные 
фонари и задняя оптика тоже говорят 
о более высоком уровне . Я езжу на дру-
гом авто, но при первом знакомстве уже 
могу рассмотреть Jetta как вариант 
для близкого человека .

—  Тогда  для  начала  рассмотрим,  как  вы 
будете чувствовать себя пассажиром… Ко-
лесная база машины больше, чем у боль-
шинства конкурентов.

— Похоже, это правда сказалось 
на длине салона . На заднем сиденье впол-
не просторно . Я со своим ростом 195 см 
чувствую себя сзади довольно свободно . 
Ноги не упираются в спинки передних 
сидений . Как в классе выше . Да и над го-
ловой места достаточно . Подходит!

Качество сборки — типично фоль-
ксвагеновское несмотря на то, что авто 
собирается в далекой Мексике . Мощно-
сти российского завода отданы под дру-
гие модели концерна — возможно, это 
и к лучшему . Привыкший к элитным ма-
териалам Михаил одобрил:

— Материалы тут приятны 
на ощупь . У меня нет ощущения деше-

ГК АврораАвто 
презентовала своим 
покупателям новый 

Volkswagen Jetta

вой машины . Чувствую себя вполне ком-
фортно . По плавности хода, кстати, тоже 
замечаний нет . Проехали через желез-
нодорожный переезд и через несколько 
«лежачих полицейских» — машина дер-
жится молодцом!

Без DSG
—  Новые  технологии  на  нашем  рынке 
не  всегда  встречают  с  однозначным  одо-
брением. Инновационная коробка передач 
повысила  динамику,  но  нареканий  к  ней 
было много. VW решил вернуться к прове-
ренному  варианту.  На  машине  стоит  клас-
сический «автомат». Как впечатления?

— Переключения плавные, а дина-
мика с двигателем 1 .4 турбо очень не-
плоха . Я езжу на автомобиле с класси-
ческой коробкой, и мне нравится такой 
вариант . К тому же будет рационально 
в ремонте . Практично, меня устраивает . 
Коробка 6-ступенчатая, и это вполне со-
временно .

Динамика и надежность
Раз уж речь зашла о динамике, 

то мы попробовали «прожать до упора» .
— Если помнить, что еду не на мно-

голитровом агрегате, то все вполне ожи-
даемо . Можно и резво ускориться, если 
надо . 150 лошадиных сил для неболь-
шой машины — это оптимум . Удобство 
управления тягой на высоте, а досадной 
«турбоямы» почти нет . В общем, не рас-
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VW Jetta продумана до мелочей, 
подойдет и как семейный 
автомобиль, и для поездок 
в офис

— В новой Volkswagen Jetta каждый 
элемент продуман для удобства 
водителя и комфорта пассажиров. 
Дизайн стал агрессивнее, линии кузова 
— стремительнее, передняя часть стала 
выглядеть более спортивной.

Новая Jetta отлично подходит для рос-
сийских условий, у нее большой до-
рожный просвет — 165 мм, высокая 
кромка переднего бампера, увели-
ченное до 510 литров багажное отде-
ление. Система имитации блокиров-
ки передних колес позволяет легче вы-
езжать из заснеженных ям и глубо-
ких луж. Подвеска не требует адапта-
ции к нашим дорогам — автомобиль 
cтал длиннее на 8 см, на 34 мм увели-
чилась колесная база, что сделало ав-
томобиль еще устойчивее. Volkswagen 
Jetta прекрасно справляется с дефек-
тами дорожного покрытия, и управля-
емость отменная, минимальный крен 
при прохождении поворотов на скоро-
сти, а в многочасовых поездках вы за-
метите отсутствие тряски и громкого 
гула шин.
Общая гарантия на Volkswagen Jetta — 
3 года или 100 км пробега. Кроме того, 
предоставляется 12-летняя гарантия 
от сквозной коррозии на оцинкованный 
кузов. Стоимость владения таким авто-
мобилем будет ниже, чем у однокласс-
ников. Автомобили марки Volkswagen 
давно зарекомендовали себя как про-
стые для диагностики, и в новой Jetta 
каждый элемент диагностируется от-
дельно и при необходимости заменя-
ется.
Часто в нашем центре приобретают ав-
томобили люди, уже знакомые с каче-
ством работы дилерских центров груп-
пы компаний АврораАвто. Клиенты, ку-
пившие в АврораАвто Mercedes-Benz 
или Porsche, приобретают автомо-
биль марки Volkswagen для своих детей 
или в качестве дополнительного семей-
ного автомобиля.

2002 год
• Ноябрь — открытие единственно-

го в Черноземье дилерского центра 
Mercedes-Benz. На территории дей-
ствует апарт-отель для транзитных 
клиентов. В нем могут остановиться 
клиенты из других городов, если сер-
висное обслуживание автомобиля 
требует больше времени и необходи-
мо задержаться в городе.

2006 год
• Август — открытие дилерского цен-

тра Nissan. На момент открытия, имея 
площадь 7000 кв. м, был крупнейшим 
дилерским центром в Европе.

2017 год
• Октябрь — открытие единственно-

го в Черноземье дилерского центра 
Porsche. По оценке дистрибьютора, 
является одним из лучших примеров 
детальной реализации стандартов 
Porsche в России. 

2018 год
• Июнь — запуск дилерского центра 

Mercedes-Benz в Белгороде.
• Октябрь — запуск дилерского центра 

BMW в Белгороде.

2019 год
• Октябрь — запуск дилерского центра 

Volkswagen в Воронеже.

АВРОРААВТО: ИСТОРИЯ УСПЕХА 

г. Воронеж, ул. Дорожная, 8
+7 (473) 233 06 06
vw-avroraavto.ru

instagram.com/vw_avroraavto

facebook.com/vwavroraavto

vk.com/volkswagen_avroraavto

Светлана Попова
Директор 

дилерского 
центра Volkswagen 

АврораАвто

строит любителей драйва .
Как альтернатива этому двигателю 

предлагается добрый 1 .6-литровый мо-
тор мощностью 110 л . с . Его фишка — 
в умеренном расходе топлива и просто-
те конструкции .

Кстати, задняя подвеска проще, 
чем на предшественнике . Управляе-
мостью в ходе краткого теста Миха-
ил остался доволен . Тоже возвращение 
к простоте и легкости — балка на 20 кг 
легче «многорычажки» .

Инновации
Конечно, новая модель — это прежде 

всего шаг вперед . Наряду с проверенными 
решениями VW порадовал технократов .

Прожекторные фары соседству-
ют со светодиодами, в топовых верси-
ях есть и подсветка при повороте руля, 
и все ассистенты вождения .

Адаптивный круиз-контроль, каме-
ра заднего вида, парктроники, бесклю-
чевой доступ… Это неудивительно . А вот 
радар, который не допустит столкнове-
ния при неожиданном препятствии, —
это приятная опция в этом классе .

Приборная панель полностью элек-
тронная . Более того, ее можно трансфор-
мировать, компонуя основные виртуаль-
ные шкалы как душе угодно . Кто-то лю-
бит классику «спидометр, тахометр, 
посередине — сигнальные лампы»… 
А «цифровые гики» пожелают сделать 
из приборки пульт управления NASA .

В новой архитектуре передней па-
нели очень органично смотрится и цен-
тральный дисплей . Вся информация вы-
водится крупно и не требует надолго от-
влекать взгляд от дороги . Да что там — 
его площадь позволила разместить пол-
ную проекцию автомобиля! Со всеми 
преимуществами этого решения .

Эргономика осталась на высоте . Все 
под рукой, а Михаил Мануковский от-
метил приятную для него деталь:

— Меня особенно порадовало, 
что при всей технологичности здесь 
не перешли на сенсорные кнопки . Лю-
блю чувствовать настоящие клавиши . 
И они на своих местах .

Резюме
Похоже, в новой Jetta соединили 

продвинутые решения с проверенной 
техникой . Такой сплав понравился Ми-
хаилу, а он очень искушенный автолю-
битель . В итоге модель найдет своего по-
купателя, особенно в России . Практич-
ность, надежность и размеры — это то, 
что особенно ценят наши люди . У «Фоль-
ксвагена» получилось! 
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Рейс отмененКоличество стран, готовых принять 
российских туристов, растет. Однако 

далеко не все воронежцы могут 
отправиться на долгожданный отдых. 

Туристы до сих пор не могут вернуть 
деньги за поездки, забронированные 

еще весной, до пандемии. Турагентства 
же утверждают, что у них денег также 
нет: все переведено туроператорам, а 

они на грани банкротства. Отстоять 
права туристов вызвался адвокат 
Дмитрий КАЗАЦКЕР. Он пригласил 

на словесную дуэль руководителя 
уполномоченного агентства Tez Tour в 

Воронеже «ТВА-Экспресс» 
Олега КОЖЕВНИКОВА. 

Туристы остались без отдыха и без 
денег, забронировав поездки весной. 
Турагентства же утверждают, что тоже 
терпят убытки. Кто прав?

Первый раунд
Казацкер (начинает спокойно): В мае 

ко мне обратилась женщина, которая 
не смогла полететь в Азию из-за панде-
мии . Но у нее была страховка, и это сы-
грало ключевую роль . Она обратилась 
к турагенту, который ее перенапра-
вил к страховщику, а уже тот вернул ей 
деньги . Но это история со счастливым 
концом . Гораздо больше историй, когда 
туристы до сих пор не смогли получить 
свои деньги . И турагенты даже не соби-
раются идти им навстречу .

Кожевников (парирует): Пандемия 
стала для всех большой неожиданно-
стью . Большинство туристов прошло че-
рез 3 фазы: явного неприятия ситуации 
и устного требования быстрого возврата 
оплаты; когда туристы стали понимать, 
что ситуация более серьезная и быстро 
этот вопрос не решится; когда туристы 
поняли, что в таких условиях действи-

тельно надо искать точки соприкоснове-
ния интересов всех сторон .

Казацкер (настойчиво): Но турагент 
должен думать наперед — ему нужно 
сохранить клиентов, чтобы они продол-
жили с ним сотрудничать и после панде-
мии . А для этого нужно вернуть деньги .

Кожевников (удивленно): А поче-
му турагенты не могли вернуть сред-
ства даже, скажем так, очень настой-
чивым туристам? Условный турагент 
зимой по раннему бронированию зака-
зал, допустим, 50 туров — средний ре-
зультат . Средняя стоимость тура на се-
мью — около 100 тысяч рублей . Но 5 млн 
рублей обычный турагент не может вер-
нуть ни за неделю, ни за 2 недели . До-
пустим, что у всех есть какие-то резер-
вы (10 % от этой суммы): 500 тыс . рублей 
он отдаст клиентам, но тогда останется 
без средств на операционные затраты, 
что приведет к приостановке деятельно-

Дмитрий Казацкер 
адвокат 
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сти или ликвидации юридического лица . 
И кто поможет остальным туристам, ко-
торым надо вернуть эти 3,5 миллиона?

Казацкер: В правилах оказания ус-
луг по реализации туристического про-
дукта, которые зафиксированы в по-
становлении правительства № 452 
от 2007 года, говорится о том, что услу-
ги должны быть безопасными для по-
требителя . То же самое нам говорит 
и статья 10 «Закона о туристической 
деятельности Российской Федерации» . 
Если турист понимает, что, например, 
тур в Италию у него срывается в период 
жесткой пандемии, он имеет право рас-
торгнуть договор и получить деньги .

Кожевников (вздыхает): Эта мо-
дель работала перед кризисом, когда си-
туация была спокойной: таким клиентам 
действительно в течение 10 дней возвра-
щали деньги с учетом фактически поне-
сенных расходов (ФПР) . Но в условиях 
самоизоляции она оказалась нежизне-
способной . И тут уже каждый из туропе-
раторов руководствовался своим видени-
ем ситуации, отталкиваясь от норм зако-
на и норм права . Кто-то говорил, что смо-
жет вернуть деньги до конца 2020 года, 
кто-то не называл точных сроков . Да и 
офисы туристических компаний не рабо-
тали до июля . 

Казацкер (оживленно): Ваше замеча-
ние обоснованно! ФЗ это никак не регла-
ментирует, потому что такого еще не было . 
Но добросовестный турагент понима-
ет, что рано или поздно он с туриста-
ми все равно встретится . Клиентам мож-
но отвечать дистанционно, на сайте раз-

местить необходимую информацию, опу-
бликовать порядок предоставления доку-
ментов, рекомендовав обращаться только 
по такому-то телефону или почте . Даже 
обычной почтой можно присылать доку-
менты, она у нас не работала всего неделю .

Кожевников (жестко): В большин-
стве случаев турагенты шли навстре-
чу людям: выходили в нерабочие часы, 
разными путями принимали заявления . 
Но были проблемы с трансляцией этого 
заявления оператору, не работали бух-
галтерии, которые производят выплаты . 
Во время пандемии так продолжалось 
больше месяца .

Казацкер (не сдавая позиций): 
Или могли штат сократить . Разве это 
проблемы потребителя?

Кожевников (эмоционально): Поэ-
тому большинство турагентов, которые 
на рынке давно и хотят сохранить биз-
нес, заняли сторону клиентов и старают-
ся вернуть деньги тем, кто не хочет пере-
бронировать тур . Но сделать это момен-
тально невозможно! Коллеги из других 
городов говорят, что многие стали согла-
шаться на перебронирование, когда по-
няли, что происходит, — доля перебро-
нирований уже составляет более 60 % .

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и  партнеры» 
Станислав РЫВКИН): То есть туропера-
тор должен еще и с принимающей сто-
роной об этом договориться?

Кожевников (удивленно): Конечно! 
И большинство крупных туроператоров 
это делали, потому что партнерские от-
ношения выгодно было сохранить всей 

Олег Кожевников 
Директор «ТВА-Экспресс», 
уполномоченного  агентства компании 
Tez Tour в Воронеже
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цепочке: туристу, турагенту, туропера-
тору и принимающей стороне . А в пери-
од ограничений туроператоры или вооб-
ще не отвечали, или отвечали очень мед-
ленно на такие заявления . Письменных 
ответов практически никто не давал —
как правило, устно . Через какое-то вре-
мя стало понятно почему . Туроператоры 
ждали разъяснений правительства .

Второй раунд
Казацкер: Как вы считаете, в ны-

нешних условиях нужно ли включить 
в договор об оказании туруслуг обяза-
тельный пункт, связанный со страхова-
нием от невыезда?

Кожевников: В профессиональной 
среде это уже обсуждается . Большинство 
туроператоров и турагентов поддержи-
вают такую инициативу . Но надо пони-
мать, что и туроператор, и турагент могут 
предложить страховку, но не могут навя-
зать ее — это приведет к подорожанию 
услуг . Более того, оператор должен дово-
дить до сведения клиента, что со страхов-
кой он будет защищен в гораздо большей 
степени, потому что страховая поможет 
осуществить возврат средств . И я счи-
таю, что рынок туриндустрии — и миро-
вой, и российский — со временем придет 
к этим услугам, и они станут привычны, 
как стала привычной медицинская стра-
ховка, которая входит в турпакет .

Ведущий (с сомнением в голосе): 
Но будет ли это выгодно страховщи-
ку, который может прогореть на этом? 
И как сильно в этом случае может выра-
сти стоимость тура?

Казацкер (поддерживая оппонен-
та): Медицинская страховка тоже мо-
жет быть не очень выгодна, однако она 
входит в пакет .

Ведущий (перебивает): В медстра-
ховке можно просчитать риски . В слу-
чае же с нынешней пандемией перспек-
тивы крайне туманны .

Кожевников: Знаете, сколько сей-
час стоит в сутки медицинская страхов-
ка в составе турпакета? 50 центов . Ког-
да она только стала входить в пакет, ее 
цена была 3-4 евро в сутки . Поэтому, 
когда страховка от невыезда будет вве-
дена, а страховщики рискнут ее предо-
ставлять, я уверен, что стоимость сна-
чала будет ощутимая, но постепенно она 
начнет снижаться по мере роста количе-
ства застрахованных . Некоторые опера-
торы уже начали предлагать страховку 
от ковида, она составляет 2-2,5 % от сто-
имости тура и позволяет компенсиро-
вать все издержки, связанные только 

с коронавирусом . Но пока она непопу-
лярна .

Казацкер (поднимая брови): 
А не приведет ли сложившаяся ситуа-
ция из-за пандемии к массовому разо-
чарованию туристов и разрушению ту-
ристического рынка?

Кожевников (спокойно): Думаю, 
что разочарование было у многих на пер-
вой стадии . Но туриндустрия оказалась 
более устойчива, чем могло показать-
ся . Люди не перестанут отдыхать в лю-
бых условиях . Кстати, вначале я гово-
рил, что туроператоры ожидали реше-
ния правительства, которое было приня-
то 23 июля1 . И в нем четко прописаны сро-
ки и возможности возвратов . Потребите-
лю дано несколько вариантов: зеркально 
перебронировать тур на 2020-2021 годы 
(тот же отель, тот же срок, с той же сто-
имостью), заказать другое направление 
за эти же деньги, доплатить часть средств, 
если хочется чего-то подороже . Либо рас-
торгнуть договор и вернуть деньги . По по-
становлению оператор обязан вернуть 
всю сумму до конца 2021 года, а не сиюми-
нутно, через неделю или месяц! Это дли-
тельный срок, и оператор может сделать 
возврат раньше, как показывает практи-
ка . А если все же деньги вернут 31 дека-
бря 2021 года, туроператор обязан приба-
вить к сумме возврата ставку рефинан-
сирования — 1 / 365 . И заплатить процен-
ты за пользование средствами . На ваш 
взгляд, уязвима позиция клиентов?

Казацкер (задумчиво): Это поста-
новление нельзя назвать в полной мере 
защищающим интересы туристов: фе-
деральное законодательство, в данном 
случае я говорю о «Законе по защите 
прав потребителей», «Законе о защи-
те туристической деятельности», выше 
по своей юридической силе, чем поста-
новление правительства . Человек обра-
тился в суд и говорит: «Мне нужны эти 
деньги срочно» . Туроператор скажет: 
«Не можем ваши 100 тыс . рублей вер-
нуть – вот постановление правитель-
ства» . Какое решение должен принять 
суд? С точки зрения постановления он 
должен отказать . С точки зрения фе-
дерального законодательства обязать 
вернуть деньги . Федеральный закон 
в данном случае в приоритете . Судебной 
практики пока с этим постановлением 
нет, но она появится в 2020-2021 годах .

Кожевников (уточняюще): В те-
чение 3 месяцев возврат предусмотрен 
по этому постановлению для лиц стар-
ше 65 лет и тех, кто находится в трудной 
жизненной ситуации .

  1 Постановление правительства Российской Федерации от 20.07.2020 № 1073. 
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Казацкер (жестко): Трудная жиз-
ненная ситуации — это очень растяжи-
мое понятие .

Кожевников: Например, если у за-
казчика тура есть подтвержденная ин-
валидность, временная нетрудоспособ-
ность, он зарегистрирован в качестве 
безработного . Вы, как адвокат, видите 
уязвимость этого постановления . Что вы 
порекомендуете конечным потребителям 
и турагентам, если туроператоры уже 
сами ссылаются на это постановление?

Казацкер (эмоционально): Смотря ка-
кая ситуация! Может, у человека путевка 
была в кредит, он платит проценты банку, 
а постановление этого не учитывает . В этой 
ситуации, я считаю, нужно рассматривать 
возможность поэтапной выплаты . Конеч-
но, в пределах той суммы, которая явля-
ется адекватной в рамках резервов воз-
вращенных средств . А туристам надо тща-
тельнее подходить к процедуре перего-
воров, в некоторых случаях пользовать-
ся хотя бы консультацией специалистов — 
юристов, адвокатов, медиаторов — что-
бы человек хотя бы понимал, как вести пе-
реговоры . Второй вариант — когда диалог 
невозможен: турагент не слышит клиента 
или вообще тихо выводит активы . В этом 
случае стоит начать судебный процесс . Он 
может быть долгим, но так удастся вернуть 
хотя бы часть денег . А если часть средств 
не получается вернуть, нужно добивать-
ся, чтобы эта часть была заморожена . По-
тому что бывают разные обстоятельства, 
и туристы в данной ситуации оказываются 
разменной монетой, к сожалению .

Третий раунд
Ведущий: Вы говорили о том, что ту-

роператоры и турагенты выбирают ту 
модель поведения, которая позволя-
ет учесть интересы туристов . Доста-
точно идеалистическая картинка, хотя 
во 2-м раунде Дмитрий сказал, что все же 
есть туроператоры, которые действу-
ют недобросовестно, потому что понима-
ют, что могут обанкротиться . Олег, вер-
но ли, что в условиях пандемии турфир-
мы используют сложившуюся ситуацию 
и не спешат расставаться с деньгами ту-
ристов, которые могут стать их подушкой 
безопасности в случае банкротства?

Кожевников: Я не считаю, 
что кто-то из туриндустрии старает-
ся использовать в своих целях правовой 
вакуум или играет на этом .

Ведущий: Но вы сами сказали, что все 
ждали решения правительства и поэто-
му не спешили расставаться с деньгами .

Кожевников: Никакие выпла-
ты тогда в принципе не шли, пото-
му что ни одна из служб туроперато-

ров не работала . И информацию аген-
там никто тогда не предоставлял, пото-
му что не было никакого официального 
документа, который бы систематизиро-
вал порядок возврата оплат потребите-
лю . И сейчас у меня стойкое ощущение: 
туроператоры, с которыми мы работаем, 
в настоящее время стараются изо всех 
сил выполнить обязательства перед нами 
и туристами . И поэтому уже сейчас есть 
определенные возможности получения 
возвратов для туристов . И еще и у туро-
ператоров, и у турагентов есть огромное 
стремление сохранить свой бизнес и про-
должить заниматься тем, что составляет 
значительную ценность их жизни .

Казацкер: Есть такое понятие, 
как «крепкий хозяйственник», которое 
здесь очень хорошо подходит . Как сказал 
Олег, если организация добросовестная, 
заинтересована остаться в бизнесе — она 
сделает максимум . Так же, как и случай-
ная в этом бизнесе организация поста-
рается побыстрее вывести все активы, 
чтобы минимизировать убытки . Но тем, 
кто будет с клиентами до конца, потом 
это вернется сторицей, потому что по-
требители увидят, что с этой компанией 
не страшно быть и в горе, и в радости .

Ведущий: В дискуссии мы кого толь-
ко не упоминали — и медиаторов, и ад-
вокатов, и даже психологов . Но в этой 
истории есть еще один мощный актор — 
это государство . И вся дискуссия своди-
лась к тому, что спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих . На ваш 
взгляд, Дмитрий, государство достаточ-
но активно себя проявило или недоста-
точно в этой ситуации?

Казацкер: Я уже говорил, что поста-
новление фактически противоречит фе-
деральному закону . И издано по прин-
ципу «лучше поздно, чем никогда» — 
пандемия в июне пошла на спад . Что ка-
сается содержания — надо предусмо-
треть больше пунктов для безусловно-
го возврата .

Кожевников: Согласен, что поста-
новление правительства России следова-
ло бы принять значительно раньше . Это 
избавило бы от излишних переживаний 
и стрессовых нагрузок всех участников 
рынка . Однако нужно понимать, что иде-
альных государств в нашем мире не су-
ществует . Поэтому для турагента в лю-
бой спорной или неоднозначной ситуации 
настает сложный момент принятия ре-
шения: а на чьей он стороне? Как с юри-
дической точки зрения, так и с мораль-
но-этической . И чаще всего турагент под-
держивает линию добра и всеми доступ-
ными ему средствами искренне стремит-
ся решить проблемы туриста . 

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения поединка
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Для человека 30 лет — возраст, когда 
можно говорить о прохождении 

промежуточного рубежа: уже есть 
жизненный опыт, достигнуты 

определенные результаты, а главное 
— есть понимание, куда двигаться 

дальше. Для компании 30 лет — 
весьма солидный возраст, достигают 

которого далеко не все, а лишь те, кто 
работает на совесть — и со своими 

клиентами, и с подрядчиками. 
В следующем году строительная 

компания «ИП К.И.Т.» отметит 
30-летие. С какими результатами 

компания подошла к этому важному 
этапу? И какие новые рубежи она для 

себя ставит?
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Строительство как 
призвание

Уже в начале нулевых дома, под 
крышами которых виднелось слово 
«К .И .Т .», считались эталоном качества . 
Интересно, что история компании нача-
лась не со строительства жилья, а с вяз-
ки сетки-рабицы — ей «ИП К .И .Т .» на-
чала заниматься в 1991 году . Но затем, 
хорошо проявив себя в ремонте санато-
рия им . Горького, перешла в строитель-
ный сектор . За эти годы были построены 
11 жилых микрорайонов с собственной 
инфраструктурой и несколько админи-

стративных и социально значимых зда-
ний, в том числе здание облсуда .

Все эти годы у руля компании стоял 
ее основатель и бессменный руководи-
тель Иван Иванович Куликов, который 
любит повторять, что в строительстве 
нельзя думать только о выгоде – нужно 
строить надежно и надолго . «ИП К .И .Т .» 
берет не объемами вводимого жилья, а 
качеством .

Эталон качества:
от небольшого производства до авторитетной компании 
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К счастью, уже прошло время, когда 
в Воронеже появлялись новостройки в 
буквальном смысле без дворов . И то, что 
во дворе есть благоустроенная застрой-
щиком детская площадка, воспринима-
ется покупателем нового жилья уже как 
догма . Но вот ее реконструкция УК за-
стройщика, когда дом уже сдан в экс-
плуатацию и все квартиры давно рас-
проданы, скорее редкость .

Во дворах домов ИП «К .И .Т .» раньше 
были песчаные детские площадки, и ле-
том, когда поднимался ветер, песок раз-
летался по всей территории . Несмотря 
на то что дома уже давно в эксплуата-
ции, в компании решили, что для удоб-
ства жильцов нужно обновить площад-
ки: песок заменили покрытиями из ре-
зиновой крошки . Как правило, управля-
ющие компании выбирают для этого ре-
зиновую плитку, потому что она дешев-
ле . В ИП «К .И .Т .» использовали покры-
тие, которое обычно кладут на баскет-
больных и футбольных площадках — 
оно дороже, но и служит дольше .

Кроме того, обновили малые формы 
— качели, карусели, балансиры . Оце-
нить изменения уже смогли жители до-
мов на бульваре Победы, 44 и 46 . Пло-
щадка последнего участвует в открытом 
публичном конкурсе «Жители области 
— за чистоту и благоустройство . Уют-
ный дом» в номинации «Лучшая дворо-
вая детская площадка» .

 

С заботой о детях:
социальная миссия компании
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Продажи квартир в 8-й позиции 
ЖК «Спутник» по ул . Академика Ко-
нопатова недавно стартовали, застрой-
щик уже смонтировал детские площад-
ки . Как и в других дворах, они будут с 
резиновым покрытием . В компании от-
мечают, что между 8-й и 7-й позиция-
ми создадут аллею, где также появится 
детская площадка с фонтаном, который 
уже устанавливают . Причем в этом ЖК 
будет площадка-воркаут (с брусьями и 
тренажерами) — на ней смогут зани-
маться дети старшего возраста, а так-
же детский городок с горкой — для ма-
леньких жильцов новостроек .

В новых позициях ЖК «Спутник» 
есть и газонное покрытие, а на терри-
тории растет мелколистная липа . Кро-
ме того, в прошлом году управляющая 
компания посадила во дворах домов по 
ул . Академика Конопатова 2-метровые 
туи, а еще установила систему автопо-
лива, что спасает растения в жару .

Современные подходы применяют-
ся и в уличном освещении — в новом 
жилкомплексе используются энергос-
берегающие лампы . 

«ИП К .И .Т .» старается полагаться 
на собственные силы и не зависеть от 
сторонних организаций . Работает пра-
вило: «Хочешь сделать хорошо — сде-
лай сам» . Поэтому сегодня у компании 
есть своя производственная база, ко-
торая включает и автотранспортное 
хозяйство, и грузоподъемные меха-
низмы, и цех по производству столяр-
ных изделий . Также есть два действу-
ющих растворобетонных узла, заво-
ды по производству газосиликатных 
блоков и железобетонных изделий . На 
заводе «Техоснастка» производят ме-
таллоизделия, в том числе налаже-
но сборочное производство лифтово-
го оборудования . В собственной архи-
тектурно-строительной мастерской 
ведут проектирование с учетом всех 
нормативных требований — комплек-
сы застройщика возводятся по специ-
ально разработанному проекту . Поми-
мо этого у застройщика своя управля-
ющая компания, которая оперативно 
откликается на просьбы и пожелания 
жильцов . 

Полный цикл:
развитие собственной 

производственной базы

В ногу со временем:
новые подходы в организации придомового пространства
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Вячеслав Иванович пошел по стопам 
отца не только в строительстве: в этом 
году он стал депутатом Воронежской 
облдумы, выдвинувшись как кандидат-
списочник от «Единой России» . В реги-
ональном парламенте он представля-
ет интересы 18-го округа (Грибановско-
го, Поворинского, Терновского районов), 
как и Куликов-старший в свое время . 

 — Мой девиз — создавать то, что 
необходимо людям, делать все по со-
вести, честно выполнять свою работу, 
— говорит Вячеслав Куликов . — Это 
во мне воспитали родители, за что я 
им очень благодарен . В нынешнем году 
я стал депутатом облдумы и вижу не-
обходимость в том, чтобы способство-
вать развитию строительства в регионе 
в целом и  появлению большего количе-

ства социальных объектов в частности . 
Строительство — это та сфера, на кото-
рой держится экономика: она является 
локомотивом для многих направлений 
и появления новых рабочих мест . Что 
касается социального направления, то 
мой отец всегда способствовал появле-
нию храмов, школ, детских садов в Во-
ронеже . И это правильно: строительство 
должно не только приносить доход, но и 
улучшать качество жизни людей, вы-
полнять социальную функцию в обще-
стве . Я разделяю такой подход и счи-
таю, что районы области тоже не долж-
ны оставаться в стороне . И надеюсь, что 
за время своего пребывания в депутат-
ском корпусе мне удастся доказать, что 
избиратели не ошиблись, выбрав меня 
как депутата .    

Не строительством единым: 
не только развивать компанию, но и помогать обществу 

Отношение к строительству, ко-
торое заложил Иван Иванович Кули-
ков, перенял и его сын Вячеслав Кули-
ков, нынешний заместитель директора 
«ИП К .И .Т .» . 

Вячеслав Иванович уже успел за-
воевать авторитет коллег . Наглядно 
это показывает тот факт, что поздра-
вить его с юбилеем пришли не толь-
ко руководители, но и рабочие . Кули-
ков-младший в компании начинал с 
нуля, постигал дело изнутри, работая 
на разных должностях — от юриста до 
начальника производства . 

Соблюдая традиции: 
как в компании действует принцип 

преемственности поколений
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По 
манерам 

встречают

Да, мы все уверены в том, 
что знаем базовые правила 

делового этикета. Но 
руководитель Центра этикета и 

психологии Наталья ЗУБКОВА 
предлагает вспомнить о 

неочевидных, но важных 
моментах, о которых мы чаще 

всего забываем. 

Наверняка не раз наблюдали, как 
сотрудники первыми приветствуют 
своего руководителя, а наемный топ 
любезно протягивает руку председате-
лю совета директоров?

— По правилам этикета руку пер-
вым протягивает тот, чей статус выше, 
— объясняет эксперт . — Рукопожа-
тие — это визитная карточка человека, 
оно на невербальном уровне дает ин-
формацию о человеке и его отношении 
к вам . И поэтому инициирует его тот, 
кто старше, выше по должности и име-
ет больший вес в обществе . 

Довольно распространенная ситуа-
ция на деловом мероприятии: присут-
ствующие безмолвно обмениваются ви-
зитными карточками, спеша собрать 
их как можно больше, а уже после ме-
роприятия внимательно изучают, с кем 
удалось познакомиться . Но по словам 
Натальи Зубковой, это демонстрирует 
неуважение к визави .

— Когда вы получили визитную 
карточку, нужно вслух прочитать на-
писанное на ней имя человека, — го-
ворит Наталья Зубкова . — То есть со-
вершить «эмоциональное поглажива-
ние», которое закрепляет эффект обме-
на визитными карточками . Это говорит 
о проявлении внимания к собеседнику . 
А отдавать визитную карточку нужно 
обязательно лицевой стороной вверх, 
чтобы собеседник, не поворачивая ее, 
мог прочитать, что на ней написано . 

Поздравление делового партнера 
должно состоять из трех частей: при-
ветствия, поздравления и подарка . В 
приветствии стоит избегать фамильяр-
ности — корректным будет обращение 
по имени-отчеству . В поздравительной 
речи также необходимо соблюдать де-
ловые правила: не стоит желать радо-
сти, веселья, спокойствия — это умест-
но только в личном общении . Лучше по-
желать партнеру успеха в бизнесе, про-
цветания компании и новых свершений . 

— Подарки партнерам всегда вру-
чают вместе с визитной карточкой ком-
пании-дарителя, — рекомендует ру-
ководитель Центра этикета и психоло-

гии . — А если вы дарите книгу, не нуж-
но подписывать ее форзац, так как та-
кое право есть только у автора издания . 
Правильнее будет вложить в книгу от-
крытку с поздравлением . 

Здоровое питание, отказ от алкого-
ля или мяса — мы все имеем право на 
свои вкусовые предпочтения . Но демон-
стративно о них заявлять, отказываясь 
от предложенных блюд, — дурной тон . 
Как поступить корректно в такой ситу-
ации? 

— Нужно показать, что вы окончи-
ли трапезу, с помощью языка столовых 
приборов, — дополняет рекомендации 
Наталья Зубкова . — Если представить 
тарелку как циферблат часов, то вилку 
и нож необходимо расположить на ней 
вертикально, параллельно друг другу 
(на 6:00) . Или повернуть приборы слег-
ка вправо — на 4:25 . 

Если вы не употребляете алкоголь, 
не стоит акцентировать на этом внима-
ние за столом . 

Соблюдение простых правил хоро-
шего тона позволяет чувствовать себя 
комфортно и уверенно в любых ситуа-
циях повседневного делового общения, 
а также помогает установить доверие с 
партнером, клиентом, работодателем, 
представителем другой национально-
сти и веры .

Есть три правила организации рас-
садки . Первое — почетный гость (чело-
век, в честь которого дают прием) зани-
мает место по правую руку от организа-
тора мероприятия . Второе — рассадку 
за столом нужно организовать так, что-
бы главный гость сидел лицом к окну 
или к двери . Третье — за столом необ-
ходимо соблюсти принцип чередования 
«мужчина/женщина» . 

— За стол нужно садиться толь-
ко после того, как предложили органи-
заторы вечера, — подмечает Наталья 
Зубкова . — Если рассадка плотная, то 
подходить к столу стоит слева, а вста-
вать — справа, чтобы не столкнуться с 
другими гостями . Мужчинам стоит про-
явить внимание к даме, которая сидит 
справа . 

Ошибка 1. Нарушение 
очередности рукопожатия

Ошибка 3. Нарушение этикета 
деловых подарков 

Ошибка 5. Публичный отказ от 
алкогольных напитков или еды 
на деловом ужине

Ошибка 4. Принцип рассадки за 
столом на деловом вечере

Ошибка 2. Молчаливый обмен 
визитными карточками

Деловой 
этикет: 

5  ошибок, 
о которых вы, 
скорее всего, 

не зна ли
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Пандемия стала лакмусом для проявления 
недобросовестности. На фоне снижения дохо-
дов компании ищут малейшие поводы и зацеп-
ки в договорах, чтобы не выполнять свои обяза-
тельства. Если ранее предприниматели опаса-
лись нарушить договор, то сейчас многие оце-
нивают, что выгоднее: сохранить средства и вы-
платить неустойку по суду или взять кредит под 
проценты у банка. Часто неустойка оказывается 
ниже, чем проценты по кредиту. Масла в огонь 
подливают суды, которые до недавнего време-
ни сильно снижали неустойку, идя навстречу по-
страдавшим от пандемии предприятиям. Чтобы 
снизить риски таких ситуаций, нужно тщатель-
нее подходить к составлению договоров, выпол-
нению всех формальных условий. Рассмотрим 
на примерах. 

Рекомендация 
Все требования арендаторов были законны, 

с 8 июня арендатор, пострадавший из-за панде-
мии, вправе расторгнуть договор аренды в одно-
стороннем порядк е независимо от условий до-
говора, если арендодатель отказался от сниже-
ния арендной платы. Но есть одно «но». Договор 
аренды истекал 12 августа. И в нем был пункт, 
что за полгода нужно уведомить арендодателя 
о том, что договор планируется продлить. Веро-
ятно, если бы стоматологическая клиника это 
сделала, то реакция собственников помещения 
была бы другой — они были бы уверены в дол-

госрочных отношениях и вышли на переговоры. 
Но на фоне уже тогда напряженной обстановки 
из-за коронавируса  арендатором этот пункт был 
упущен. Однако и арендодатель, в свою очередь, 
не принял мер, чтобы прояснить этот вопрос у 
арендатора. Сразу начал чинить ему препят-
ствия в работе, не подумав о том, что невозмож-
ность пользоваться помещением освобождает 
арендатора от исполнения его обязанности по 
внесению арендной платы. И теперь клиника, по 
сути, осталась на улице, не имея прав на поме-
щение, а только долги за аренду. Как правило, 
в договор лучше включать пункт о его автомати-
ческой пролонгации, если стороны не оповестят 
друг друга о расторжении. Также необходимо 
четко указывать, на что именно и в каких случа-
ях контрагент может расходовать обеспечитель-
ный депозит. А уж если арендодатель уклоняет-
ся от уменьшения арендной платы — арендатор 
вправе заявить иск о его понуждении к заключе-
нию соответствующего дополнительного согла-
шения. В данном случае, поскольку арендода-
тель первым обратился в суд с требованием взы-
скать платежи, факт его уклонения от снижения 
арендной платы и лишения возможности поль-
зования помещением может быть заявлен арен-
датором в качестве возражения на такой иск.

1

Без права на ошибку

— Мы арендовали помещение 5 лет . И 
планировали в этом году продлить до-
говор . Вложили в ремонт несколько 
миллионов — у нас премиальная сто-
матологическая клиника и соответ-
ствующий интерьер, — рассказывает 
главный врач и совладелец «ССК» Де-
нис КОЗЛОВ. — Но в апреле из-за пан-
демии стоматологии закрыли: мы мог-
ли принимать только по острой боли 
и, соответственно, потеряли 95% своих 
доходов . Обратились к арендодателю с 
просьбой дать нам скидку или хотя бы 
рассрочку . Прошел месяц . От собствен-
ника помещения  никакой реакции . И 
вдруг нам отключили электричество, 
воду, опечатали помещение . Мы хотели 
хотя бы забрать дорогостоящие препа-
раты из отключенных холодильников . 
Но нас не пропустили! Вместо этого мы 
получили иск  —  с нас требовали арен-
ду за апрель — май и даже за июнь — 

август, когда мы в помещение попасть 
уже не могли . Однако вся переписка с 
просьбой предоставить рассрочку так-
же велась корректно и сохранена для 
передачи в суд . 
Из-за перегруженности судов заседа-
ние по этому делу состоится только в 
середине октября . Все это время, с вес-
ны, владельцы клиники не могут рабо-
тать, не могут забрать свое оборудова-
ние . 

Пример

/ Мастер-класс

— Мы работали с крупным вагоностроительным заводом по 50%-ной предопла-
те . Выставляли счет без договора . Но куда уж может быть надежнее — предприя-
тие с 3 млрд прибыли, — рассказывает финансовый консультант производствен-
ной компании «Дон» Дмитрий ПОЗДНЯКОВ . — По этой же схеме они заказали 
у нас редукторы . Но, видимо, по какой-то причине необходимость в товаре отпа-
ла . Товар готов — заказчик его не забирает и не переводит оставшуюся сумму . Су-
диться долго и дорого, мы в Воронеже, заказчик в Питере . Если раньше предопла-
та была самой надежной гарантией, то теперь уже и это не спасает . 

На фоне пандемии контрагенты массово 
не выполняют обязательства. Как снизить риски?
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 ■ Подходя более тщательно к составле-
нию договоров и деловой переписке, вы 
сможете избежать многих спорных ситу-
аций, даже если контрагент действует не-
добросовестно. В любом случае, если ваш 
контрагент не выполняет обязательства, 
прикрываясь пандемией, стоит отстаивать 
свои права. Так, предприятие «Торэкс-Ха-
баровск» (учредителем на 1/4 являлась 
жена Фургала Лариса Стародубова) приоб-
рело у моего клиента техническую продук-
цию на 2 миллиона рублей еще в октябре 
2019 года, но не оплатило ее. Сначала ком-
пания писала гарантийные письма, требуя 
отсрочку, а затем, после начала пандемии, 
и вовсе забыла об исполнении обязатель-
ства. Из переговоров стало известно, что 
теперь начисляемых процентов должник 
не боится, поскольку суд сможет их умень-
шить или отменить, «войдя в тяжелое по-
ложение предприятия на фоне пандемии». 
Но вспомним:  долг возник еще задолго до 
пандемии! Нам удалось взыскать в суде не 
только долг, но и пеню. 

Рекомендация 
Как показывает практика, суды и так часто 

урезают сумму неустойки. Зачем ее искусствен-
но ограничивать в договоре? Если контрагент 
«иначе не подпишет», то сразу становится ясно, 
что ему есть чего бояться. Поэтому необходи-
мо просчитать, выгоднее ли вам, исполнив до-
говор, получить оплату уже, скорее всего, в су-
дебном порядке. Либо стоит вообще отказать-
ся от заключения такого договора.  Кроме того,  
лучше указывать поэтапную оплату, что позво-
лит вам уже на начальном этапе понять, что пар-
тнер неблагонадежен и срывает платежи. Так-
же в договоре необходимо прописывать полный 
перечень работ, который вы оказываете заказ-
чику. Так как часто не оплативший работу заказ-
чик в суде начинает ссылаться на то, что якобы 
работа выполнена не в полном объеме либо это 
не совсем те услуги, о которых была договорен-
ность. Размытые формулировки в договоре та-
кой позиции только помогают. Если вы уверены, 
что уложитесь в определенные сроки выполне-
ния каждого вида работ, то также включайте их 
в договор — в суде это поможет  взыскать неу-
стойку именно начиная с того дня, когда кон-
кретная работа была завершена.

Рекомендация 
Даже если в договоре тут же при вас вашим 

контрагентом была изменена якобы одна буква, 
еще раз изучите его перед подписанием. Если 
переговоры длились несколько часов и вымо-
тали вас, лучше перенесите подписание — день 
отсрочки менее губителен, чем согласованный 
вами невыгодный вам документ. Помните, что 
компании сегодня идут даже на  недобросовест-
ные действия, чтобы выжить в условиях кри-
зиса. Даже обычная переписка с контрагентом 
должна тщательно проверяться, чтобы избе-
жать двояких толкований, которые могут быть 
использованы против вас. Избежать суда мож-
но, только если вы будете вести все документы 
и переписку именно так, как будто готовитесь 
представить их в суд. 

Рекомендация 
В договоре должен быть четкий перечень, 

что именно входит в приобретаемый объект. 
Это относится к абсолютно любой сделке.

2 3

4

— В договорах со всеми нашими контр-
агентами была прописана неустой-
ка, если заказчик вовремя не оплатил 
нашу работу, — рассказывает владели-
ца рекламного агентства BTL FAMILY 
Оксана ЖЕЧКОВА . — Однако размер 
неустойки был ограничен — не более 
10% от суммы заказа . Пользуясь этим, 
некоторые заказчики — весьма круп-
ные федеральные компании — пере-
стали вовремя оплачивать выполнен-
ную работу, ссылаясь на якобы потери 
из-за пандемии . Им оказалось даже вы-
годнее, если мы подадим на них в суд, 
но зато они какое-то время смогут со-
хранить в обороте деньги, а сумма неу-
стойки все равно будет ничтожной . 

В моей практике во время пандемии 
было уже несколько случаев, когда уст-
но достигнутые договоренности были 
искажены в договоре . Так, одна компа-
ния достигла устраивавшей ее догово-
ренности со своим контрагентом . Пере-
говоры длились несколько часов . Нако-
нец, договор на устраивающих всех ус-
ловиях был составлен . Но… с досадной 
опечаткой! Юрист контрагента с тыся-
чами извинений предложил опечатку 
быстро исправить . На подпись букваль-
но через минуту принесли новый дого-
вор . И уставшие представители ком-
пании моего клиента его подписали — 
ведь перед этим они досконально про-
читали его весь, а исправили только 
опечатку . Но уже после того, как под-
писи были проставлены, изучая внима-
тельно договор, подписанты обнаружи-
ли, что там добавилась еще одна стро-
ка, существенно ухудшающая для них 
условия . 
Другой пример, где дело было выигра-
но нами из-за неточной формулировки . 
Штатный юрист компании исполните-
ля хотел пояснить, что заказчик, ссы-
лаясь на несоответствие товара по ка-
честву, передал его для устранения не-
достатков, однако их наличие не под-
твердилось . А написал так: «Соглас-
но письму заказчика товар не прошел 
входной контроль . Так как товар име-
ет несоответствие по качеству, он был 
принят нами для устранения недостат-
ков, после чего возвращен» . Судом при-
нимается во внимание буквальное зна-
чение слов и выражений .

Мой клиент, производственное пред-
приятие, приобрел генерирующую 
подстанцию . Продавец воспользовал-
ся тем, что в договоре не был указан 
четкий перечень продаваемого обо-
рудования, и передал лишь самое не-
обходимое для ее функционирова-
ния, тогда как покупатель рассчиты-
вал на все, что он осматривал вместе 
с продавцом . 

Пример Пример

Пример

Галина БЕЛИК, руководитель 
адвокатского кабинета 

Белик Г. П.
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Переходный период

ЕНВД (единый налог на вмененный 
доход) существенно упрощает 
учет и позволяет сэкономить 
на обязательных платежах. Однако 
уже сейчас всем «вмененщикам» 
нужно задуматься о переходе 
на другие режимы работы — 
с нового года ЕНВД отменяется. 
О предстоящих изменениях и о том, 
как бизнесменам снизить потери 
в переходный период, рассказала 
эксперт в области бухучета 
и налогообложения, к. э. н. Татьяна 
СЕЛЮТИНА.

Как выбрать форму налогообложения 
после отмены ЕНВД?

—  В какие сроки бизнесмену необходимо 
определиться с новой формой налого-
обложения?

— Система ЕНВД будет отменена 
с 1 января 2021 года . Если налогопла-
тельщик не заявит вовремя о переходе 
на другие налоговые режимы, с нового 
года его автоматически переведут на об-
щую систему налогообложения . Уведо-
мить ИФНС о том, что вы начинаете ра-
боту на спецрежимах, нужно не позднее 
31 декабря 2020 года . Спецрежимов че-
тыре: УСН (упрощенная система нало-
гообложения), ПСН (патентная система 
налогообложения), НПД (налог на про-
фессиональный доход), ЕСХН (единый 
сельскохозяйственный налог) . Послед-
ний актуален только для сельхозпроиз-
водителей .

—  По каким критериям следует выбирать 
один из них? Какой режим лучше выбрать 
для ИП и ООО?

— К сожалению, идеального нало-
гового режима не существует . Делать 
выбор нужно на основании вида дея-
тельности компании, численности со-
трудников, оборота, годового дохода .

Чтобы не произошло завышения на-
логовой нагрузки в десятки раз, вос-
пользуйтесь налоговым планированием . 
Для начала нужно рассчитать, сколь-
ко конкретно вы заплатите, находясь 
на том или ином режиме . Обязатель-
но нужно посмотреть законодательство 
на предмет льгот для вашего вида дея-
тельности . ООО могут выбрать между 
ОСН (общая система) и УСН (упрощен-
ка) — 6 % либо 15 % . Однако для приме-
нения упрощенки есть ряд ограничений . 
Так, например, годовой доход не должен 
превышать 150 млн рублей и средняя 
численность работников должна состав-
лять не более 100 человек . С 2021 года 
начнут действовать новые лимиты: 200 
млн и 130 человек . Для тех организаций 
и ИП, чьи показатели окажутся в ин-
тервале между базовыми и новыми ли-
митами, будет действовать ставка 8 % 
при объекте «доходы» и 20 % — «доходы 
минус расходы» .

Что касается ИП, то здесь помимо 
ОСН и УСН можно рассматривать на-
лог на профессиональный доход (НПД), 
если вы готовы перейти в режим самоза-
нятости, либо патентную систему нало-
гообложения (ПСН) . Патент может стать 
для предпринимателя неплохой заме-
ной ЕНВД, так как он рассчитывается 
не с реального дохода, а с потенциаль-
но возможного . Рассчитать стоимость 
патента можно самостоятельно с по-
мощью специального сервиса на сайте 
ФНС . Перейти на патент смогут далеко 
не все ИП, а только те, которые указа-
ны в п . 2 ст . 346 .43 НК РФ, средняя чис-
ленность работников которых не превы-
шает 15 человек и максимум возможно-
го годового дохода не превышает 60 млн 
рублей по одному виду деятельности . 
Налог на профессиональный доход воз-
можен только в случае, если вы не име-
ете наемных работников, годовой доход 
не превышает 2,4 млн рублей, а ваши 
виды деятельности не входят в список 
исключений, перечисленных в п . 2 ст . 4 
Федерального закона № 422 .

—  Что делать после того, как новая форма 
выбрана?

— До конца 2020 года нужно подать 
уведомление в налоговую по месту жи-
тельства индивидуального предприни-
мателя, по месту нахождения органи-
зации при переходе на УСН или ЕСХН . 
При переходе на ПСН подать заявле-
ние на получение патента можно в лю-
бой территориальный налоговый ор-
ган не позднее, чем за 10 дней до начала 
применения ПСН . Для самозанятых есть 
специальное бесплатное мобильное при-
ложение «Мой налог» . Бланки уведом-
лений / заявлений можно бесплатно ска-
чать в информационно-правовых систе-
мах, например в «Консультанте» .

—  Когда  начнется  начисление  налогов 
по новой форме?

— С 1 января 2021 года . Так что с но-
вого года многих ждет новая система на-
логообложения, но принимать решение 
нужно уже сейчас .

Татьяна СЕЛЮТИНА, главный бухгалтер, 
кандидат экономических наук, 
член международной ассоциации 
сертифицированных бухгалтеров
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/ Взгляд 

Зацепиться 
за ценности

Руководители сетуют на то, что, 
прикрываясь «покрывалом» 

пандемии, сотрудники не хотят 
эффективно работать. В свою очередь, 
сотрудники говорят о том, что боятся 

работать в офисах компании из-за 
вероятности заражения и что работа 

на удаленке позволяет им быть более 
производительными. Кому верить? 

Что делать руководителям, чтобы 
мотивировать сотрудников? И что 

делать в условиях хронического 
стресса, чтобы захотеть работать 

и повышать собственную 
эффективность? Рассуждает коуч 

Евгения САЛМИНА. 
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Как мотивировать сотрудников на эффективную 
работу без привычного тимбилдинга?

Привычные системы мотивации рухну-
ли,  тимбилдинг  и  корпоративы  в  про-
шлом. Мы больше не команда?

Надо ли говорить о том, что с на-
чалом новой реальности нашего вре-
мени многие вековые бизнес-законы 
претерпевают грандиозные измене-
ния и то, что работало еще полгода на-
зад, сегодня на глазах теряет необхо-
димость и значимость . Еще совсем не-
давно многие компании бились в гон-
ке за новыми способами развития сво-
их сотрудников и бравировали много-
численными тренингами и командны-
ми интерактивами для развития свое-
го персонала . А сегодня мало кто про-
водит подобные мероприятия в ре-
жиме онлайн . И значит, в этой невоз-
можности есть некий смысл, который 
необходимо расшифровать и умело 
этим воспользоваться . Настало вре-
мя истинной ответственности каж-
дого за самого себя . Когда невозмож-
но спрятаться в толпе, а важно быть 
в силе и в желании держать удары 
и давать ответы поступающим вызо-
вам .

Как руководителям мотивиро-
вать сотрудников на сверхэффек-
тивную деятельность без традицион-
ных командных сборищ? Как справ-
ляться с затяжным стрессом и полу-
чать радость от трудовой деятельно-
сти и от жизни в целом? Как решать 
все эти задачи сегодня, понимая от-
ветственность за изменения?

Как  эффективно  работать  и  управлять 
людьми в условиях пандемии?

Есть предложение зацепиться 
за глубинные ценности, как за «креп-
кие массивные корни здорового ра-
стущего дерева», которые метафо-
рически есть у каждого человека . 
Именно ощущение глубинных кор-
невых ценностей позволяет опреде-
лять нам, что является правдой всег-
да, что удерживает в жизни, что при-
носит наибольшее удовлетворение 
от выражения себя, в том числе в ра-
бочей деятельности, и от отношений 
с другими . Прояснение ценностей се-
годня и утверждение себя в них дает 
ощущение заземления и нужно-
го осознанного спокойствия взамен 
страху и суете, которые своей токсич-
ностью могут разрушить любые твор-

ческие рабочие процессы . Если цен-
ности привязаны к видению и целям, 
бизнес-задачи становятся желанны-
ми и притягательными для исполне-
ния . Согласитесь, сложно не делать 
того, что хочется!

Приступим к практике . Это может 
быть самостоятельный кейс для ру-
ководителя или сотрудника . А может 
быть некий коучинговый диалог .

1 . Ответьте себе, что для вас 
важно в работе? Какие ценно-
сти? Для кого-то важна идентич-
ность, а значит, понимание, зна-
ние и утверждение того, кто вы есть . 
Или важна сила, как уверенность 
в собственном влиянии и могуще-
стве в возможности эффективно воз-
действовать . А может, важно дости-
жение, как осознание необходимости 
простраивания основ для получения 
нужных результатов . А кто-то осо-
бенно ценит связь с другими людь-
ми и в работе транслирует любовь 
или чувство принадлежности к груп-
пе и другим людям . Мы все разные!

2 . Спросите себя, соответствует ли 
ваша нынешняя работа вашим ценно-
стям? Могла бы она им соответство-
вать? Как бы вы могли на работе дви-
гаться к вашим глубинным ценно-
стям, жить ими?

3 . Что бы вы могли изменить, что-
бы ваша нынешняя работа лучше со-
ответствовала вашим глубинным цен-
ностям?

4 . Какие конкретные шаги могут 
помочь вам выстроить соответствие 
между вашими главными ценностями 
и ситуацией на работе?

5 . Каковы доказательства того, 
что вы реализуете ваши ценности 
в этой ситуации?

6 . Как вы знаете, что вы получаете 
то, чего хотите?

Зацепитесь за ценности, как де-
рево своими цепкими корнями дер-
жится за землю . И пусть любые ве-
тра перемен только укрепляют вашу 
жизненную силу и усиливают вдох-
новение на раскрытие собственных 
способностей в каждодневно меняю-
щемся мире . Ведь, по большому сче-
ту, не так важен формат рабочей де-
ятельности, будь он очным или нет, 
важно желание делать то, что надо . 
Кто хочет, тот ищет средства! 

Евгения Салмина — психолог, эмоцио-
нально-образный терапевт, коуч, сер-
тифицированный коуч International 
Coaching Academy,  
сертифицированный коуч  
Европейской школы коучей Novaterra.

СПРАВКА

Еще совсем недавно 
многие компании бились 
в гонке за новыми 
способами развития своих 
сотрудников и бравировали 
многочисленными 
тренингами и командными 
интерактивами 
для развития своего 
персонала. А сегодня мало 
кто проводит подобные 
мероприятия в режиме 
онлайн. Настало время 
истинной ответственности 
каждого за самого себя.
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Искусственно созданные лица «под копирку» и огромная грудь — стереотипы о 
пластической хирургии, которые ушли далеко в прошлое. Сегодня она направлена в 
первую очередь на уход от шаблонности, главными трендами стали естественность, 
стремление подчеркнуть природные черты и особенности внешности пациента. 
О развитии пластической хирургии, современных технологиях и популярных 
операциях — в интервью с Артемом Никулиным и Алексеем Кутищевым, ведущими 
пластическими хирургами медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж».

Время 
преображений

— Алексей Юрьевич, с какими про-
блемами к вам чаще всего обращаются 
пациенты?

А. Ю.: Чаще всего к нам обращаются 
люди, которые недовольны своей внеш-
ностью как в силу возрастных измене-
ний, так и из-за врожденных дефектов . 
Одна из самых распространенных про-
блем — это опущение век и мешки под 
глазами . В этом случае мы предлагаем 
блефаропластику . Она отлично справ-
ляется с признаками старения век . Еще 
одна популярная операция — это кор-
рекция формы груди . Как правило, к ней 
прибегают женщины, которым не нра-
вится слишком маленький размер, или 
те, кто желает сделать подтяжку, на-
пример, после грудного вскармливания 
или из-за резких колебаний веса . Ак-
туальной среди пластических операций 
по-прежнему остается отопластика, или 
коррекция формы ушей . Она безопасна 
для пациента, а восстановительный пе-
риод проходит легко и комфортно . 

— Артем Александрович, остано-
вимся на востребованной для многих 
женщин теме — увеличении груди. Су-
ществуют ли критерии идеальной гру-
ди после проведенной операции?

А. А.: Идеальная грудь — это прежде 
всего естественная грудь . Моя задача 
как хирурга — сделать так, чтобы окру-
жающие не смогли ее отличить от нату-
ральной . Грудь должна быть пропорци-
ональной фигуре пациентки и сохранять 
естественную подвижность . Достичь та-
кого результата можно с использовани-
ем современных имплантов анатомиче-
ской формы . 

— Какие новые методы предлагает 
пациентам пластическая хирургия?

А. А.: Все чаще стал применять-
ся комплексный подход . Одним из та-
ких ярких примеров можно назвать ли-
поскульптуру, простыми словами — это 
моделирование тела . Мы убираем избы-
точный жир из проблемных зон и добав-
ляем его туда, где он необходим . Так мы 
можем избавиться от лишних сантиме-
тров в области живота и добавить объ-
ем ягодицам, увеличить грудь или даже 
скорректировать овал лица . Плюсы та-
кого подхода очевидны: во-первых, мы 
решаем сразу две проблемы в рамках 
одной операции, во-вторых, нет необхо-
димости два раза использовать анесте-
зию, в-третьих, это абсолютно безопас-
ная для пациента технология .

— Почему нужно ответственно под-
ходить к выбору хирурга?

А. Ю.: Выбор своего врача — это дей-
ствительно важное решение . К сожале-
нию, нам периодически приходится ис-
правлять отрицательные результаты 
работы других хирургов, а это увели-
чивает риск осложнений . Поэтому пе-
ред тем, как выбрать грамотного врача, 
нужно внимательно ознакомиться с ин-
формацией о специалисте, посмотреть 
фото его работ в разрезе «до и после», 
почитать отзывы пациентов на различ-
ных ресурсах и, конечно, не пренебре-
гать рекомендациями друзей и знако-
мых, которые уже обращались к данно-
му пластическому хирургу . 

 ■ Консультация пластического 
хирурга — БЕСПЛАТНО!

 ■ Консультация косметолога — 
бесплатно!

 ■ Скидки до 50% в отделении 
Косметологии! 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Воронеж,  
пр. Революции, 29а

(473) 300-30-30
www.voronez.s-classclinic.com

Пластический хирург Алексей Кутищев

Пластический хирург Артем Никулин



47

Сентябрь-октябрь 2020

 УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ 
  PAL-ЛИПОСАКЦИЯ — НОВАЯ ПРОЦЕДУРА! 
 ПОДТЯЖКА ВЕК И ЛИЦА
 КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
  УХОДЫ И ПИЛИНГИ  
С ИСПОЛЬЗО ВАНИЕМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПЛАСТИЧЕСКОГО  

ХИРУРГА — 
 БЕСПЛАТНО!

ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ  
И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ВРАЧЕЙ-КОСМЕТОЛОГОВ

(473) 300 30 30
г. Воронеж, проспект Революции, 29а
www.voronez.s-classclinic.com

ПЛАСТИКА ВЕРХНИХ ВЕК
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»  35 000

КОРРЕКЦИЯ ФОРМ УШЕЙ
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»  37 000

ПОДТЯЖКА ЖИВОТА
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»  130 000
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Откуда не жда ли

Последнее время можно 
наблюдать всплеск привлечения 

наемных руководителей и 
собственников бизнеса к 

уголовной ответственности. 
Причем «прилетает» в буквальном 

смысле откуда не ждали. Мы 
собрали 3 новые статьи, за 

которые грозит «уголовка» и 
о которых большинство топ-

менеджеров даже не знают.

Как руководителям и собственникам бизнеса 
неожиданно для себя не попасть под «уголовку»?

/ Мастер-класс

Статья  144.1 «Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 
возраста» (352-ФЗ от 03.10.2018)

Ф
от

о 
pi

xa
ba

y.
co

m

Повод для привлечения к ответственности: 
привлечь к ответственности могут, если ру-
ководитель уволил сотрудника  или отказал 
в приеме на работу соискателю, мотивируя 
это именно возрастом. Обратите внимание, 
что предпенсионным считается возраст уже 
за 5 лет до назначения пенсии по старости. 
Это указано в примечании к статье. 

Наказание:
штраф до 200 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного (до 18 месяцев). Либо обязательные ра-
боты до 360 часов.

Как избежать: 
если вам необходимо уволить сотрудника 
предпенсионного возраста, нельзя мотиви-
ровать такое увольнение именно возрастом, 
должна быть другая веская причина для рас-
ставания. Так, вы можете уволить такого со-
трудника за нарушение трудовых обязанно-
стей (например, за прогул). 



49

Сентябрь-октябрь 2020

Виталий ЗАСТРОЖНЕВ, 
адвокат адвокатского бюро 

«Дмитриев и партнеры»Статья 171 «Незаконное предпринимательство»

Статья 176 «Незаконное получение кредита»

Повод для привлечения к ответственности: 
к уголовной ответственности руководителя 
могут привлечь, если компания работала

 ■ без регистрации (в ЕГРЮЛ отсутствует за-
пись о создании юридического лица либо, 
наоборот, содержится запись о ликвидации 
юрлица, а компания работает),

 ■ без лицензии, если ее деятельность долж-
на лицензироваться,

 ■ без аккредитации в национальной систе-
ме аккредитации (это требование появилось, 
а его невыполнение стало уголовно наказуе-
мым только в конце июля этого года) или ак-
кредитации в сфере технического осмотра 
транспортных средств (когда такие виды ак-
кредитации обязательны) —
 и такая деятельность причинила крупный 
ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству  либо в результате нее получен до-
ход в крупном размере. Речь идет об ущер-
бе или доходе, превышающих 2 млн 250 тыс. 
рублей.

Повод для привлечения к ответственности: 
если руководитель предоставил заведомо 
ложные сведения и получил льготные усло-
вия кредитования. Уголовная ответствен-
ность наступает, если банку нанесен круп-
ный ущерб — от 2 млн250 тыс. рублей. Как 
правило, проверка начинается, когда заем-
щик не может погасить кредит. Еще один по-
вод для возбуждения уголовного дела – неза-
конное получение государственного целево-
го кредита или его использование не по на-
значению. 

Наказание:
штраф до 200 тыс. рублей или в размере за-
работной платы (иного дохода) осужденно-
го за период до 18 месяцев. Либо обязатель-
ные работы до 480 часов/принудительные 
работы  до 5 лет. Также руководитель может 
быть приговорен к аресту на срок до 6 меся-
цев/лишению свободы до 5 лет. При нецеле-
вом использовании государственного креди-
та руководителя может ждать штраф от 100 

Наказание:
штраф до 300 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденно-
го за период до двух лет. Либо обязательные 
работы до  480 часов/арест на срок до 6 ме-
сяцев. Если же будет доказано, что наруше-
ние совершено группой лиц  либо был полу-
чен особо крупный доход – более 9 млн ру-
блей, то обвиняемым грозит штраф от 100 до 
500 тыс. рублей или в размере заработной 
платы за период от 1 до 3 лет.  Либо прину-
дительные работы на срок до пяти лет/лише-
ние свободы до пяти лет с возможным штра-
фом до 80 тыс. рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за 6 месяцев.

Как избежать: 
руководителю необходимо регулярно прове-
рять запись в ЕГРЮЛ, нормативные акты, ре-
гулирующие виды деятельности организации, 
отслеживать изменения в законах о лицензи-
ровании и аккредитации. Как правило, такую 
работу в компаниях ведут штатные юристы 
или даже бухгалтеры. Однако как минимум 
раз в полгода руководитель должен лично кон-
тролировать их работу по этому направлению. 

до 300 тыс. рублей или в размере заработной 
платы за 1-3 года либо ограничение свободы 
на 1-3 года/принудительные работы или ли-
шение свободы на срок до 5 лет. 

Как избежать: 
рекомендация звучит банально, но только ее 
выполнение может гарантировать, что вы из-
бежите проблем по этой статье, — не предо-
ставлять недостоверные сведения. Если подго-
товкой документов для получения  кредита за-
нимается бухгалтер, то руководитель должен 
их лично проверить, перед тем как поставить 
подпись. Целевой кредит должен быть исполь-
зован только по назначению. Например, нель-
зя за кредит на приобретение сельскохозяй-
ственного оборудования приобрести новый 
автомобиль для рабочих поездок. 

Андрей НИКОЛАЕВ, 
гендиректор компании 
«1С: БухОбслуживание 

Система № 1»

Владелец бизнеса сегодня — 
самое уязвимое звено

— Ответственность и риски для руководи-
теля серьезно выросли за последнее вре-
мя. Взять хотя бы появление субсидиар-
ной ответственности. Или трудовое пра-
во. Сотрудник всегда априори прав, и дока-
зать обратное работодателю в любой кон-
тролирующей инстанции очень сложно. Но 
проблема не столько в этом, сколько в том, 
что у нас вся система работает на наказа-
ние руководителей или владельцев бизне-
са, а не на профилактику нарушений. Взять  
хотя бы эти статьи. Я не в курсе о возмож-
ной уголовной ответственности ни по од-
ной из них. И нельзя же объять необъятное 
и отслеживать абсолютно все изменения в 
законодательстве. Тем более если раньше 
привлекали за одно, то теперь чаще при-
влекают за другое. Довериться штатным 
юристам тоже далеко не всегда поможет, 
да и не в каждом малом бизнесе они есть. 
Вот и получается, что руководитель оказы-
вается уязвимым звеном.

Адвокатское бюро «Дмитриев и 
партнеры» работает как с физиче-
скими, так и с юридическими лица-
ми по всем основным видам права:
— уголовно-правовая практика,
—  медицинские дела,
—  трудовые споры,
—  корпоративное право,
—  мониторинг контрагентов,
—  защита деловой репутации,
—  госзакупки,
—  налоговая практика и т. д.

СПРАВКА
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Интимный 
разговор

Эффективность женщины-
управленца во многом зависит не 

только от ее квалификации, но и 
от эмоционального состояния, 

уверенности в себе и самочувствия. 
Рождение детей, гормональные 

изменения, связанные с возрастом, 
напряженный рабочий ритм, который 

не всегда позволяет правильно 
питаться и которому сопутствует 

стресс, сидячий образ жизни — все 
это приводит к появлению у женщины 

деликатных проблем. Что может 
помочь вернуть  уверенность в себе 

и радость жизни? Рассказывают 
специалисты  медицинского центра 

«МедикАСС».  

Как и весь организм, женская ин-
тимная зона подвержена изменениям 
и старению . Кроме того, часто ее внеш-
ним видом недовольны и совсем моло-
дые девушки . Достаточно продолжи-
тельное время с возрастными измене-
ниями и эстетическими недостатками 
нельзя было ничего сделать . Даже ког-
да стало возможно проведение интим-
ных пластических операций, врачи на-
значали их только в крайних случа-
ях — например, чтобы устранить трав-
мы, полученные во время родов . Лазер-
ная гинекология, в частности интимное 
омоложение, позволяет нам простым и 
нетравматичным способом вернуть ин-
тимной женской зоне тонус и форму 
практически в любом возрасте . 

Например, лазером можно удалить 
шрамы и рубцы после родов, придать 
красивую форму и привлекательный 
внешний вид самой деликатной жен-
ской зоне . Кроме того, вагинальное омо-
ложение при помощи лазера поможет 
нормализовать слизистую поверхность 
интимной зоны . Это физиотерапевти-
ческая процедура, которая справля-
ется со многими дефектами . Они мо-
гут быть связаны с возрастом, перене-
сенными травмами или послеродовыми 
разрывами . 

Вопреки существующему мнению 
гинекологические проблемы могут быть 
связаны не только с возрастом . В по-
следнее время мы наблюдаем больше 
девушек с врожденными гинекологи-
ческими проблемами . Показаниями мо-
гут быть стрессовое недержание мочи, 
болезненная интимная близость, поте-
ря тонуса вагинальных мышц, измене-
ние цвета кожи в интимной зоне, чрез-
мерное увеличении малых половых губ, 
физиологический дискомфорт в пред-
климактерический период, потеря вос-
приимчивости в интимной зоне, отсут-
ствие оргазма, лечение вагинальной 
атрофии (до и во время менопаузы), ле-
чение атрофии мышц влагалища, по-
слеродовые рубцы, коррекция дефек-
тов внешних половых органов, инволю-
тивные изменения кожи больших поло-
вых губ и промежности (дряблость, на-
рушение пигментации, сухость) . 

Женщина должна пройти обследо-
вание и сдать анализы, чтобы исклю-
чить противопоказания . Результат от 
процедуры виден уже после первого се-
анса . При этом наилучший результат 
можно будет наблюдать спустя месяц . 
Результативность и эффект от прове-
дения процедуры сохраняется на не-
сколько лет . Женщины, которые про-
водят лазерное омоложение влагалища 
во время менопаузы, отмечают, что оно 
положительно сказывается на состоя-
нии здоровья . df Н
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Интимное омоложение не требует 
обезболивания, а сама процедура длит-
ся 30-50 минут . Вернуть тонус ваги-
нальных мышц можно всего за 1-2 се-
анса . Ложиться в больницу не нужно, 
после процедуры пациенты могут про-
должать заниматься привычными де-
лами . Отек и покраснения после про-
цедуры проходят в течение несколь-
ких дней, полный период восстановле-
ния занимает не более недели . Возник-
новение шрамов после процедур све-
дено к минимуму . Бонусами можно на-
звать то, что лазер способствует свер-
тываемости крови, а вагинальные омо-
лаживающие процедуры синтезируют 
коллаген, который влияет на состояние 
и молодость кожи .

Какие современные способы 
решения деликатных проблем 
существуют?

Какие показания существуют 
для процедур лазерной 
гинекологии?

Нужна ли подготовка к 
процедуре? И когда будет 
виден результат?
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тиКак проходит процедура 
интимного омоложения?

Какие проблемы можно 
решить с помощью лазерной 
гинекологии?

Как женщине-
руководителю 

сохранить 
интимное 
здоровье?
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Поймать волну

— Сейчас иду по улице, на которой 
ресторанов больше, чем во всем 

Воронеже, — без преувеличения 
рассказывает совладелец компании 
Just Family (рестораны Just, Dja+Go), 

а с недавних пор и владелец 
ресторана на Бали Two Moods Роман 

ГОЛУБЯТНИКОВ. — Вот ресторан с шеф-
поваром, про которого Netflix1 снял 

отдельную серию. Дальше ресторан 
с мишленовской звездой2, его 

шеф-повар из Лондона. Вот ребята 
из Калифорнии, здесь из Вероны, 

потом из Сиднея. Дальше пиццерия 
парней из Неаполя.

Как ресторатор выдерживает жесткую 
конкуренцию на новом для себя рынке?

Как ресторатор из Воронежа 
конкурирует на Бали с заведениями  
с мишленовскими звездами?

От конфликта с партнерами 
до нового ресторана

Когда мы общаемся с Романом Го-
лубятниковым, в трубке слышен шум 
океана . Но голубым океаном ресто-
ранный рынок острова точно не назо-
вешь . По данным сайта для путеше-
ственников TripAdvisor, на Бали 7710 
ресторанов . Для сравнения: на всю 
Воронежскую область ресторанов 
на этом же сайте чуть меньше 700 . 
Тогда как площадь региона, наобо-
рот, примерно в 10 раз больше площа-
ди острова . Ситуация принципиально 

1Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.
2 Гид Мишлен – один из наиболее влиятельных мировых ресторанных рейтингов. 

отличается о той, которая была на во-
ронежском ресторанном рынке, когда 
Голубятников в составе команды Just 
Family только запускал быстро на-
бравшие популярность и выбивавши-
еся из привычных воронежцам фор-
матов Just и Dja+Go .

– Когда мы только запускались 
в Воронеже, на рынке было всего не-
сколько действительно ярких игроков: 
Mon Baton, «Гармошка»… Что еще? Не-
сколько проектов Restorator Projects . 
Это был легкий старт, – рассуждает Го-
лубятников . – Здесь же, на Бали, конку-
ренты со всего мира .
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Когда нет возможности 
развернуться и поехать 
обратно… да и зачем?! Я там 
уже был.

На Бали Роман Голубятников 
уехал после конфликта  

с партнерами

Валентин ВАСИЛЬЕВ

32019 года 41 рубль = 200 рупий.

Что же подтолкнуло ресторатора 
рискнуть и войти в столь 
жесткую конкурентную гонку?

— Путь от идеи до открытия ре-
сторана занял где-то полгода . В авгу-
сте 2018-го состоялось общее собра-
ние учредителей Just Family, на кото-
ром мы приняли план по стратегиче-
скому развитию компании . Но в силу 
того, что некоторые учредители, скажем 
так, не сдержали своего слова и не ста-
ли исполнять достигнутые договорен-
ности, через пару месяцев я принял ре-
шение, что не буду дальше участвовать 
в операционном управлении компанией . 
А так как конкурировать на одном рын-
ке со своей же компанией неправильно, 
я решил уехать и начать проект, в кото-
ром у меня будет полная свобода, – рас-
сказывает Голубятников .

Совладелец Just Family Артур ДЖАКЕЛ-
ЛИ от комментариев по возникшему кон-
фликту отказался .

Чуть позже в инстаграме Голубятни-
кова появится фото на байке на узкой до-
рожке среди пальм с подписью: «Когда 
нет возможности развернуться и поехать 
обратно… да и зачем?! Я там уже был» .

Голубятников рассматривал для но-
вого проекта совершенно противопо-
ложные направления . Конкурирова-
ли с Бали Москва, где ресторатор уже 
пробовал одно время свои силы, и попу-
лярная у туристов испанская Марбелья . 
Но под впечатлением от поездок на Бали 
Голубятников все же остановил свой вы-
бор на этом острове .

«Как-то один из наших руководи-
телей – Роман Голубятников, – сидя 
за барной стойкой, рассказал о желании 
открыть ресторан на Бали . Нам это по-
казалось безумием или ничего не знача-
щей болтовней за коктейлем, но в конце 
января3 Роман улетел разведать обста-
новку, а 16 апреля с моим молодым че-
ловеком улетели и мы», – рассказывала 
в интервью «Афише Daily» работавшая 
с Голубятниковым в Just Family Кри-
стина Клочкова .

Но при открытии нового проекта все 
оказалось не так солнечно, как погода 
на Бали .

– С Кристиной мы открывали три 
предыдущих ресторана в Воронеже 
и сделали фестиваль «Привет, еда!» . 
На тот момент она была достаточно 
близким мне человеком, и я хотел, что-
бы она занялась новым проектом, но… 
То, что получалось в Воронеже, на Бали 
не сработало . Кстати, я читал потом это 

интервью Кристины — там много эк-
зотики, которая, вероятно, украшает 
текст, но на самом деле трудности ока-
зались другими, порой более прозаич-
ными, – рассказывает Голубятников .

С какими неожиданными 
препятствиями столкнулся 
ресторатор на острове? 

Препятствие 1. Сложность арендо-
вать помещение на короткий срок. Не-
смотря на огромное количество рестора-
нов на острове, по словам Голубятнико-
ва, интересных локаций еще достаточно 
в отличие от Воронежа .

— Вот так навскидку — если бы 
я сейчас хотел открыть ресторан в Во-
ронеже, то даже не знаю, где я мог бы это 
сделать, — признается Роман . — Либо 
соотношение цены аренды к площа-
ди помещения неразумное, либо низкая 
проходимость . Мало пригодных улиц . 
На Бали с этим проблем нет .

Но есть другая — очень размытая 
схема ценообразования на аренду:

— Есть два одинаковых помещения 
на расстоянии 300 метров друг от дру-
га . Но одно сдают за 300 млн рупий в год, 
а другое — за 170 млн4 . Причем разницы 
практически никакой, все зависит от за-
просов владельца . То есть ты можешь 
просто поспешить и переплатить прак-
тически вдвое .

При этом заключить договор аренды 
на год, а платить ежемесячно невозмож-
но . На Бали собственники просят опла-
тить аренду за 5-10 лет вперед, а другие 
и вовсе рассматривают только вариант 
с продажей .

— Конечно, до пивоварни Гин-
несса в Дублине, где договор аренды 
в 1759 году был заключен на 9000 лет, 
Бали еще далеко, – смеется основа-
тель кафе «Гармошка» Николай ШАЛЫ-
ГИН. — Но в Воронеже сложно предста-
вить, что кто-то рискнет подписывать, 
а тем более оплачивать аренду на 10 лет . 
У нас и мало ресторанов существует та-
кой срок . Роман пошел на риск .

Голубятников не называет точ-
ную сумму, в которую ему обошелся 
Two Moods, но говорит, что самые ми-
нимальные затраты на запуск рестора-
на на Бали с учетом долгосрочной арен-
ды — 200-250 тыс . долларов . То есть 
около 15-18 млн рублей . Впрочем, если 
мы вспомним недавние громкие откры-
тия в Воронеже, то вложения в «Сыро-
варню» в Центральном парке оценива-
ли в 65 млн рублей . А в недолго просу- Те самые сырники, ради которых 

столики на завтрак бронируют заранее. 
На острове до появления Two Moods 
их было практически не найти
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ществовавший Sous на Комиссаржев-
ской и вовсе в 80 млн рублей . Но более 
скромный ресторан, по оценкам экспер-
тов, можно открыть от 5 млн рублей .

Препятствие 2. За сотрудников–ино-
странцев на Бали нужно платить пошли-
ну. В Two Moods практически нет рус-
ских сотрудников . Казалось бы, Го-
лубятникову было бы проще пере-
манить знакомый персонал из Воро-
нежа или по крайней мере привез-
ти кого-то из России . Но каждый ино-
странец должен заплатить 2,2 тыс . 
долларов в год за возможность рабо-
тать на Бали . Если сотрудника при-
глашает компания, то она берет расхо-
ды на себя, а кроме этого  —  огромную 
бумажную волокиту . Впрочем, вопрос 
с сотрудниками заведения решился 
достаточно быстро: в основном подбор 
осуществлялся через такие же интер-
нет-сервисы, как и в России (по типу 
HeadHunter) . И сейчас Голубятников 
только удивленно пожимает плечами: 
зачем теми же официантами пригла-
шать работать русских?

— Русские, особенно воронежские 
официанты, избалованны . Хост и офи-
цианты — это основная боль рестора-
торов, — эмоционален Николай Шалы-
гин . — Большинство из них воспринима-
ют свою работу как временную, что в ре-
зультате приводит к серьезной текучке 
кадров . Не говоря уже о том, что, пое-
хав работать на Бали, такой человек бу-
дет воспринимать поездку как отпуск, 
а не как работу .

Хотя на то, чтобы найти контакт 
с местными кадрами, также потребова-
лось время .

Препятствие 3. Сотрудники-балий-
цы более эмоциональные, а религиозные 
праздники – приоритет перед работой. 
Неожиданностью для русских рестора-
торов стали 250 религиозных праздни-
ков в году . О религиозности балийцев 
ходили легенды .

— Но это оказалось действитель-
но в большей степени легендами, — го-
ворит Голубятников . — 250 нерабочих 
дней в году! Нет, конечно, мы на Бали . 
Но и не на Марсе же . Бывает, что со-
трудник отпрашивается на религиозный 
праздник или пропускает из-за него ра-
боту, но далеко не так часто . Нужно про-
сто учитывать такие возможные отпро-
сы при составлении графиков, общать-
ся с коллективом . В целом же у балий-
цев высокая трудоспособность .

Также балийцы более эмоциональ-
ные . Кристина Клочкова в своем интер-
вью рассказывала о том, что, если на по-
вара накричать, он может настолько 

расстроиться, что уйти с кухни, несмо-
тря на полную посадку в заведении .

— Да, балийцы несколько более эмо-
циональные, — подтверждает Голубят-
ников . — И это нужно учитывать: не по-
вышать голос лишний раз . Но спроси-
те, с чем сталкиваются воронежские ре-
стораторы ежедневно . Вот то же самое 
и у меня на Бали . Зато есть свои плю-
сы — например, ФОТ здесь на 20-30 % 
ниже, чем в Воронеже .

Препятствие 4. Современные для Рос-
сии способы продвижения на Бали не сра-
ботали. А вот, казалось бы, более уста-
ревшие дали свой эффект . По словам Го-
лубятникова, на поиск своей аудитории 
ушла пара месяцев: запущенный тар-
гет не давал никакого результата . Тог-
да решили раздавать листовки на ули-
цах . О ресторане узнали, в него пошли . 
По словам Голубятникова, до пандемии 
он редко мог позавтракать или поужи-
нать в собственном заведении — все ме-
ста были заняты .

Смешать, но не взбалтывать: 
рецепт успеха

Как удалось добиться полной по-
садки при жесткой конкуренции? Го-
лубятников считает, что все предель-
но просто: всего 2 ингредиента — удач-
ная концепция и простая, но качествен-
ная кухня . Правда, есть немаловажный 
третий — платежеспособная аудитория, 
недостатка в которой на Бали нет .

По словам директора турагентства 
«Велта-тур» Елены РЫЛЬСКОЙ, цен-
ник на отдых на Бали в отеле с больше 
чем тремя звездами начинается от 200 
тыс . рублей . До пандемии на Бали съез-
жалась весьма платежеспособная ау-
дитория, а курорт получал все боль-
шую популярность благодаря раскрут-
ке от известных блогеров, с которы-
ми отели Бали с удовольствием сотруд-
ничают по бартеру . Кстати, Two Moods 
тоже получил дополнительную извест-
ность после визита одного из них – Ан-
тона Птушкина, который, как утверж-
дают в ресторане, зашел к ним случайно .

По словам Голубятникова, до панде-
мии в пик туристического сезона Бали 
неожиданно становился русским . Зимы 
на острове даже называют «русскими 
сезонами» .

— В кафе, на набережной – везде 
были русские, — вспоминает рестора-
тор . — Даже зайдя однажды в свой лю-
бимый СПА-салон, я увидел перед собой 
список очереди в 23 человека, 18 из ко-
торых носили русские фамилии . Было 
ощущение, что я гуляю по Анапе .

Винтажная люстра, которую искали 
по всем блошиным рынкам острова, 
старинная мебель, джазовые вечеринки – 
это добавило заведению налет 
формальности, которая была не принята 
на Бали
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Однако, несмотря на обилие рус-
ских туристов на острове, отношение 
к русскому ресторану у них двоякое: 
от фразы «у вас говорят по-русски — 
как же это круто» до «у вас много рус-
ских, мы не будем к вам ходить» . Поэто-
му Голубятников был изначально про-
тив того, чтобы позиционировать ресто-
ран как русский .

— Да, один раз дал слабину, — по-
лушутливо признается он . — Зашел 
спор о том, стоит ли попробовать вклю-
чить в меню сырники . В итоге затеяли 
в инстаграм флешмоб — выложили пост 
с условием, что, если он наберет 1000 
лайков, мы сделаем сырники . И это сра-
ботало . Сейчас в день, когда на завтрак 
сырники, столики бронируют заранее —
на острове это блюдо практически не по-
дают . А так у нас международное меню . 
Мы позиционируем себя как ресто-
ран, у которого владельцы из России, 
но об этом ничего не напоминает . Это ка-
сается всего: интерьера, музыки, меню .

В Two Moods европейская кухня . 
Президент «Независимого винного клу-
ба», судья международных винных кон-
курсов, ресторатор Владимир ЦАПЕЛИК 
считает такое решение правильным:

— Главные критерии популярности 
ресторана сегодня у европейских ту-
ристов — хороший шеф-повар и каче-
ственное меню . Экзотикой или невидан-
ным разнообразием позиций пытают-
ся удивить только российские примор-
ские заведения, но, как правило, от это-
го страдает качество . За границей та-
кое уже давно не пользуется популяр-
ностью . Зато в открытый русским вла-

дельцем в пригороде Берлина ресторан 
Mine всего с 24 позициями в меню ита-
льянской кухни нужно заранее записы-
ваться .

Солидарен с таким мнением и генди-
ректор компании «Ресторатор» (сеть пиц-
церий «Стрекоза») Андрей КОЧЕГАРОВ:

— Вряд ли кто-то будет уплетать 
русский борщ под шелест пальм лунной 
ночью на Бали, — утрирует он . — Сей-
час актуальны те заведения, в которых 
нет строгой привязки к определенной 
национальной кухне, блюда понятные, 
но вкусные .

Что касается концепции, оформ-
ления заведения, то Two Moods соче-
тает современность с изысканной вин-
тажностью . Настроение создают мебель 
под старину, огромная винтажная лю-
стра, которую искали по всем блоши-
ным рынкам Бали, вечеринки с джазо-
вой музыкой и шампанским . Это при-
дало заведению легкий налет формаль-
ности и шика, непривычный для более 
«свободных» ресторанов на Бали . Кроме 
того, Two Moods работает с утра и до ве-
чера, сочетая в себе таким образом воз-
можность и позавтракать, и изыскан-
но провести вечер . Тогда как многие ре-
стораны на Бали работают либо толь-
ко в первой половине дня, либо только 
во второй, как «вечерние» .

Пандемия? Кризис? Какие 
проблемы — это же Бали!

Если до пандемии рестораны на Бали 
работали в безумном туристическом по-
токе, то с приходом коронавируса все 
резко поменялось . И бороться уже стало 
нужно не за туристов, которые приеха-
ли на пару недель, а завтра приедут но-
вые, а за постоянных гостей .

— На Бали застряло большое коли-
чество людей разных национальностей, 
и ситуация стала похожа уже на исто-
рию Just – есть своя целевая аудито-
рия, которая с определенной периодич-
ностью ходит в ресторан, — говорит Го-
лубятников .

В заведении обновили меню, скор-
ректировали развлекательную про-
грамму . Но выручка все равно упала в 2 
раза . Однако даже с учетом этого рен-
табельность сейчас примерно на обыч-
ном уровне воронежских ресторанов, 
признается Голубятников . Более того, 
он уже взял в 20-летнюю аренду зем-
лю под строительство еще одного ре-
сторана .

— Какие могут быть проблемы — 
это же Бали! — шутит Голубятников . 

Two Moods пришлось отказаться 
от русских сотрудников: за каждого 
иностранца, который будет работать 
на Бали, нужно заплатить 2,2 тыс. 
долларов в год

Из-за пандемии выручка упала вдвое. Но это 
не остановило Голубятникова: он строит еще 
один ресторан

Какие могут быть проблемы —   
это же Бали!

 
— шутит Голубятников. 

/ Другой мир 
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/ Отцы и дети

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

«Дорогие подарки не испортят 
детей, если научить их трудиться»

— В 20 лет, когда у меня родился 
сын, я была молодой и амбициозной, мне 
хотелось, чтобы мой ребенок умел все . 
Он с 4 лет занимался танцами, англий-
ским, рисованием . Моя мама, а она ро-
дила меня довольно поздно — в 41 год, 
недоумевала, зачем так загружать ре-

бенка . А я боялась, что могу не успеть 
что-то дать ему . Сын начал рано чи-
тать, окончил хореографическое 

училище, свободно владеет иностран-
ным языком, поступил в вуз и окончил 

аспирантуру, а сейчас — мой партнер 
по бизнесу . Главное, чему нужно нау-
чить детей, — трудиться . Хотя сын от-
носится к «избалованным» детям, у ко-
торых с ранних лет было все лучшее . 
Первая машина, иномарка, у него поя-
вилась в 18 лет, у него всегда были ка-
чественные вещи . Испортило ли это его? 
Нет, наоборот: он очень много работает, 
потому что привык к высокому уровню 
жизни . А самые дорогие вещи, которые 
у меня есть, —  это его подарки .

«Не каждый бизнесмен может передать 
компанию детям. Но у моего сына 
продолжить дело уже получилось»

— Я отношусь 
к предпринимателям 

первой волны, и сейчас боль-
шинство из нас задумываются 

о том, чтобы передать дело де-
тям, но это очень тяжело . Мой 

сын, когда вошел в бизнес, 
начал называть меня Лю-
бовью Васильевной, и пер-

вое время мне это резало слух . Но я пони-
маю, что только так можно провести грань 
между работой и семьей . Я вижу, что сей-
час он становится лидером в нашем семей-
ном бизнесе . У меня бы не получилось за-
ключить договоры с итальянцами и стать 
одним из двух представителей их компа-
нии в России . Для этого мы проехали с ним 
5 выставок, но все переговоры вел сын .

«Возраст родителей очень сильно 
влияет на амбиции детей»

— У меня появилась дочка, ког-
да мне было 39 лет, и я уже была му-

дрой и спокойной мамой . Она не ходила 
ни в одну секцию, у нее нет больших ка-
рьерных амбиций, но есть цель — посту-

пить в вуз только на бюджет . Она приво-
дит здравые аргументы: не видит смысла 
вкладывать баснословную сумму в обра-
зование, если она не собирается покорять 
мир . И я ее в этом поддерживаю .

«Дочь помогла мне понять, что бизнес 
без меня не рухнет»

— Дети научили меня, что семья 
важнее всего . Если на кону стоят важ-
ные переговоры, а у ребенка высокая 
температура, ни одни переговоры не бу-
дут проводиться, какими бы важными 
они ни были . Дочке я благодарна, пото-

му что она помогла мне понять, что биз-
нес без меня не рухнет: можно уезжать 
в отпуск, управлять бизнесом из дома, 
а ежедневное присутствие в кабинете — 
потребность, которую управленец сам 
в себе поддерживает . 

Любовь Рощевкина,  
президент Ассоциации индустрии красоты, 
совладелец группы компаний «ЛИК»

Сын  
РОМАН 
(36 лет)

Дочь  
АННА 

(17 лет)
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